А. Сухорукова

Дорогие женщины! Тепло и сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днем матери! Он объединяет нас всех,
наполняет сердца чувством бесконечной благодарности нашим дорогим мамам за подаренную жизнь, неустанную заботу, неисчерпаемую доброту, каждодневный подвиг материнской любви. Нам необходимо сделать все для того, чтобы оправдать материнские надежды и ожидания, чтобы матери гордились своими детьми, чтобы, разделяя наши заботы и трудности, они разделяли и наши радости, успехи и достижения. Доброго здоровья вам, дорогие женщины-матери, светлых и радостных дней,
благополучия и семейного счастья!
С искренней благодарностью и уважением, глава Пуровского района Е. В. СКРЯБИН

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
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Евгения СТРУГОВА победительница конкурса
«Пуровская краса», который
проходил среди будущих
мам в Тарко-Сале седьмого
марта этого года. На тот
момент Женя была на
шестом месяце
беременности и с
нетерпением ожидала
появления на свет своей
дочурки. Сейчас этой
очаровательной малышке
по имени Ирина пять
месяцев, а Евгения –
прекрасная, заботливая
и счастливая мама.
Цена 16 руб. 50 коп.
В рознице цена свободная.
Издается с января 1979г.
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ОБЩЕСТВЕННИКИ ОБСУДИЛИ
ДОКЛАД ГУБЕРНАТОРА
Общественные организации и объединения Салехарда начали
обсуждение ежегодного доклада губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина о положении дел в автономном округе. Инициатива общественности понятна - доклад губернатора выделялся честностью,
попаданием в так называемые народные проблемы, конструктивной критикой и призывом работать в единой команде.
«Обсуждение - это когда к конкретной идее или тезису рождаются предложения с мест о том, как их реализовать наиболее эффективно, правильно и, главное, в интересах людей. В этом главная
задача мероприятия, которое по инициативе общественников проводит «ЕДИНАЯ РОССИЯ», - прокомментировала заместитель секретаря регионального Политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
взаимодействию с общественными организациями и работе с молодежью Елена Зленко.
В этом году каждый ямалец мог внести лепту в формирование
стратегии развития региона - впервые в основу ежегодного доклада губернатора вошли реальные предложения населения. И эта
линия оказалась стратегически правильной - реализовать глобальные инициативы, амбициозные планы и проекты по преобразованию территории здесь, на Севере, можно только в опоре на поддержку людей.
Сразу после доклада глава региона заявил журналистам о том,
что намерен в очередной раз объехать территорию, встретиться с
коллективами и детально поговорить с ними о реализации планов.
Похоже, ему действительно поверили. В Салехарде, где жители
всегда отличались честностью и особой требовательностью по отношению к власти, за круглым столом собрались ветераны, люди с
ограниченными возможностями, представители профсоюзов, казачества, депутаты, работники культуры, образования и здравоохранения, молодежь и журналисты.
Непростой разговор - доклад разбирают буквально по строчкам.
Спорят, перебивают друг друга, рассказывают о своих чаяниях и
надеждах, предлагают свои помощь, опыт и знания.
«Знаете, я был поражен, что мы вот так вместе обсуждаем поВ УРФО ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ
Уральский полпред Николай Винниченко
провел заседание Совета представителей
ветеранских организаций. Один из рассматриваемых вопросов повестки касался обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны в УрФО. Эта работа проводится в соответствии с Указом Президента
России. Как отметил Николай Винниченко,
Уральский федеральный округ достойно
встретил юбилей Великой Победы конкретными делами. Все ветераны во всех субъектах УрФО, вставшие на учет до 1 марта 2005
года, обеспечены жильем. Сейчас в округе
реализуется второй этап обеспечения жильем тех ветеранов, которые встали на учет
после этой даты.
По словам полпреда, в УрФО проживает
почти десять тысяч ветеранов. Из них жилье
уже получили 4982 человека. Сейчас решение этого вопроса активизировалось. В округе только за последний месяц обеспечена жильем почти тысяча ветеранов. «Я уверен, что нам удастся решить эту задачу, возможно, даже раньше установленных главой
государства сроков», - считает полпред. На
эти цели из бюджетов всех уровней выделено более 8,7 млрд. рублей. Расходование
средств контролируют ветеранские и другие
общественные организации. Полпред призвал сообщать обо всех фактах возможных
злоупотреблений в этой работе.
Николай Винниченко отметил, что в окру-
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слание губернатора. Ветераны - самые бескорыстные люди, у нас
уже так много за плечами, но мы еще многое можем. Радостно, что
наш потенциал оказался востребованным, что мы услышаны», - делится почетный житель Салехарда Владимир Рочев.
Представитель молодежи Андрей Козлов радуется, что у молодых появляется возможность быть востребованными на новых
ямальских проектах.
Самой сложной темой разговора оказалось жилье. Она лейтмотивом звучит буквально в каждом выступлении: ветераны беспокоятся о друзьях, живущих в бараках, мамы детей-инвалидов просят обеспечивать служебным жильем, молодые просят снизить
ставки кредитов по ипотеке. О жилье говорят педагоги, работники здравоохранения, участники локальных конфликтов, работники культуры...
Из ежегодного доклада губернатора: «Перед органами исполнительной власти мной поставлена непростая задача - в течение
пяти лет осуществить снос 600 тыс. квадратных метров ветхого и
аварийного жилья. Это около одиннадцати тысяч квартир, в которых жить нельзя. Для планомерного движения вперед нам необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию минимум 120 тыс. квадратных метров. Это примерно две тысячи квартир».
Примечательно, что участники разговора от наказов незаметно
перешли к главному - собственному участию в реализации проектов и программ. «Модернизация сознания», - термин, придуманный губернатором, оказался всем близок и понятен. Ведь фактически речь идет о пересмотре потребительского отношения к делу
и жизни.
«Вы заметили, в дальнейшем развитии округа, в первую очередь,
заинтересованы те, кто не за государственные деньги, а по собственной воле образует так называемые институты гражданского
общества. Этот документ не только для чиновников, депутатов, работников администраций муниципальных образований - он важен
для всех, кто неравнодушен к судьбе округа. Участники обсуждения поддержали главную идею - работать в единой команде», - по
окончании встречи сказала Елена Зленко.
Акция стартовала в Салехарде. Инициаторы надеются, что её подхватят во всех городах и районах округа.
Лилия ГОРОХОВА, ИА «Север-Пресс»

ге проводится большая работа по оказанию
помощи семьям погибших в локальных войнах и конфликтах, в которых принимала участие наша страна. В частности, в декабре в
Тюмени запланирована первая окружная
встреча членов семей погибших при исполнении служебного долга в локальных войнах.
«ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» И «СОЦИАЛЬНАЯ
КОРЗИНА» СТАБИЛИЗИРУЮТ ЦЕНЫ
На заседании Совета представителей ветеранских организаций при полномочном
представителе Президента РФ в УрФО Николае Винниченко рассмотрен вопрос об
опыте привлечения общественных и партийных организаций к контролю над ростом цен
на продукты. Как отметила заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова, принявшая участие в заседании, на Ямале меры по
стабилизации цен на продовольствие принимались оперативно.
С сентября на Ямале реализуется проект
«Народный контроль», координатором которого выступает региональное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Каждый день
контролеры во всех городах и районах округа отслеживают и передают в региональный центр цены на двадцать четыре вида
товаров. От жителей на «горячую линию»
поступило более двухсот звонков. «Сейчас
происходит спад поступающей информации. Таким образом, эта тема становится
менее актуальной для ямальцев», - отметила Татьяна Бучкова.

После получения оперативной информации о злоупотреблениях на рынке продовольствия организованы рейды, в которых
принимали участие сотрудники прокуратуры, федеральной антимонопольной службы
и представители СМИ. В рамках Дня качества на Ямале прошли акции, в ходе которых покупателям в магазинах предлагали
заполнить анкеты с вопросами о качестве
услуг и продуктов. Все предложения и замечания направлены в администрации муниципальных образований.
По словам Татьяны Бучковой, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает предпринять на Ямале ряд дополнительных мер, направленных на дальнейший контроль над
ценами. В частности, планируется проведение акции «Социальная корзина», в рамках
которой торговые предприятия будут устанавливать стабильные цены на некоторые
группы товаров. Такие товары предполагается помечать специальным знаком. Кроме
того, планируется реализация проекта
«Добросовестный предприниматель», направленного на поощрение ямальских бизнесменов, которые работают добросовестно и не завышают цены.
ЕВРОПЕЙСКАЯ КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ УРАЛЬСКОГО МЕГАПРОЕКТА
ОТКРОЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Кредитная линия в размере до двух миллиардов евро, которую предоставляет корпорации «Урал Промышленный - Урал Полярный» консорциум европейских банков,
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может быть открыта в начале 2011 года. Для
этого в ближайшее время будет сформирована рабочая группа «Корпорация - OHL ZS
- EGAP - банки».
Как сообщил первый заместитель генерального директора корпорации Рашид Саитов, уже прошла презентация железнодорожного проекта Северный широтный ход в
Чешской республике. В мероприятии участвовали представители чешских компаний
OHL ZS, EGAP, Чешского экспортного банка,
банков ING, Unicredit, Reiffeizen, BNP Paribas
и других. Финансовые аспекты проекта
представили
эксперты
компании
PricewaterhouseCoopers, являющейся финансовым консультантом уральского мегапроекта.
В ходе обсуждения интерес банковского
сообщества вызвала информация об участии в проекте Федерального агентства железнодорожного транспорта, правительства
Ямала, ОАО «РЖД» и ОАО «Газпром». Представитель банка EGAP, решение которого об
участии в страховании проекта является определяющим для банков, подтвердил заинтересованность в проекте и выступил с
предложением создать рабочую группу, которая будет принимать решения по дальнейшему взаимодействию сторон. Как сообщили в пресс-службе корпорации уральского
мегапроекта, предложение поддержали все
участники встречи.
САЛЕХАРД ВСТРЕТИЛ УЧАСТНИКОВ
АРКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
24 ноября Салехард встретил чартерные
рейсы с гостями, прибывшими для участия
в Международной научно-практической конференции «Инновации как фактор устойчивого развития Арктики». Первостепенное
внимание на конференции уделено вопросам разработки и внедрения высокотехнологичных способов обеспечения экологической безопасности в районах промышленной деятельности, развитию передовых
форм государственно-частного партнерства, современным социально-экономическим моделям сохранения и развития культурно-исторического наследия Арктики.
В конференции участвуют ведущие российские и зарубежные эксперты в вопросах
развития Арктики, крупнейшие научно-исследовательские институты, руководители
федеральных и региональных министерств
и ведомств, а также руководители предприятий топливно-энергетического комплекса
страны. Окружной департамент международных и внешнеэкономических связей открыл специальный сайт newarctic.ru, посвященный работе форума. На нем размещено
приветственное слово губернатора ЯНАО
Дмитрия Кобылкина. «Обсуждение проблем
развития Арктики позволит выстроить единую позицию для эффективной реализации
совместных международных программ по
государственной поддержке коренных народов, стабилизации социально-экономического и культурного развития арктических
стран, защите окружающей среды, совершенствованию экологической ситуации арктических территорий», - отмечено в обращении.
Возросший интерес мирового сообщества к Арктике заставляет человечество ис-
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кать новые пути её освоения. Ямал в этом
вопросе - территория знаковая, поэтому
конференцию по инновационному развитию
северных территорий мира было решено
провести именно здесь. Об этом сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, открывая научно-практическую конференцию
«Инновационные пути развития Арктики».
По мнению губернатора, сегодня на Арктику необходимо обратить особое внимание, так как высока вероятность её существенных изменений - как климатических,
так и инфраструктурных. «Изменения климата и промышленное освоение могут повлиять на природу и экологию. Не нужно этого дожидаться, опустив руки. Я надеюсь, что
итогом конференции станут конкретные
предложения по новым методам освоения
северных широт», - сказал глава региона.
Присутствующие на конференции отмечают, что раньше Арктика была только объектом исследований. Сегодня это объект добычи природных ресурсов. Поэтому главное
при освоении хрупких территорий - минимизация ущерба для природной среды.
Как сообщил советник Президента РФ,
специальный представитель по вопросам
изменения климата Александр Бедрицкий,
инновации при освоении Арктики - это,
прежде всего, новшества в области энергоэффективности. В последние годы этой проблеме уделяется большое внимание. «Экономическое развитие Арктики должно идти
исключительно рука об руку с охраной окружающей среды. Для того, чтобы этого добиться, необходима четкая координация
бизнес-сообщества и власти», - заключил
Александр Бедрицкий.
Участники конференции в первых своих
докладах отметили уникальную роль ЯмалоНенецкого автономного округа в консолидации международных институтов для решения социально-экономических проблем
развития арктических регионов. Как подчеркнул посол по особым поручениям, представитель России в Арктическом Совете Антон
Васильев, «Ямал - активный игрок в циркумполярном мире. Он занимает второе место
по валовому региональному продукту на
душу населения среди северных территорий в мире после Канады».
Генеральный директор Арктической циркумполярной программы Канады Мэри Лидс
Стаплтон, приветствуя проведение международного форума на Ямале, подчеркнула,
что автономный округ и страну кленового
листа связывают многолетнее сотрудничество по внедрению инновационных социально-экономических программ, направленных
на сохранение традиционных видов хозяй-

ствования народов Крайнего Севера. «Мы
научились учитывать интересы коренных
народов при технологическом освоении Севера, - отметила она. - И в дальнейшем Ямал
и Канада будут продолжать совместную работу в этом направлении».
ДАТЧАНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПОЛУЧАТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО С ПОМОЩЬЮ ВЕТРА
Представители датской компании ETP
Consalt представили членам правительства
Ямала предложения по строительству в регионе альтернативных объектов генерации
электрической энергии. Как сообщил глава
дипломатической миссии Королевства Дании в Екатеринбурге господин Питер Томсен, специалисты инжиниринговой фирмы
ETP Consalt предлагают рассмотреть вариант строительства ветрогенераторов электроэнергии, которые хорошо зарекомендовали себя в климатических условиях, схожих
с ямальскими.
По словам руководителя ETP Consalt Эйдун Олсен, рентабельность предлагаемого
для установки на Ямале ветрогенератора
достигается уже при среднегодовой скорости ветра пять метров в секунду. По мнению
первого заместителя губернатора автономного округа Евгения Мискевича, такие установки могут стать хорошей альтернативой
существующим дорогостоящим энергообъектам в труднодоступных населенных пунктах региона.
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС
В Екатеринбурге прошло награждение победителей конкурса «Северный вектор.
Стратегия развития России», посвященного восьмидесятилетию Ямала. Его организовали представительство ЯНАО в Екатеринбурге и Уральский государственный горный университет. Конкурс вызвал большой
интерес у молодежи Свердловской области. Более двух тысяч рисунков, поделок, рефератов, фотографий представили дети из
сорока детских садов, девяноста школ и нескольких вузов из разных городов Среднего Урала. На церемонии награждения победителей приветствовали ректор Горного
университета Николай Косырев, руководитель ямальского представительства Сергей
Шитиков, представители уральского полпредства и органов власти Свердловской
области. Авторам лучших работ вручены подарки. Кроме того, для победителей и лауреатов конкурса ямальские студенты, приехавшие из Тюмени, организовали познавательную развлекательную программу на северную тематику. Они рассказали детям о
жизни коренного населения Ямала, показали предметы быта и модель чума.
По материалам ИА «Север-Пресс»

28 ноября - День матери
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОРОГИЕ МАМЫ!
От всего сердца поздравляю вас с добрым и светлым праздником - Днем матери!
Для каждого человека слово «мама» означает самое главное - зарождение новой жизни, любви и нежности, самых крепких и искренних отношений длиною в жизнь. Сегодняшний праздник - это дань уважения всем матерям нашей страны, это укрепление высокого звания женщины-матери, ее огромной роли в формировании семьи,
национальных и культурных традиций, в воспитании нового поколения.
Дорогие мамы, желаю здоровья, счастья, благополучия, мира и добра вам и вашим детям! Низкий вам поклон!
Глава города Тарко-Сале И.Л. КОНОНЕНКО
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ВРЕМЯ ДИКТУЕТ ДЕЛОВУЮ,
ЭФФЕКТИВНУЮ ПОЛИТИКУ
Ежегодный доклад губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина своей амбициозностью и не совсем обычным
– скорее деловым, чем политическим, стилем вызвал волну общественного обсуждения. Среди множества мнений и комментариев особенно интересно услышать оценку экспертов, которые знакомы с округом и смотрят на Ямал издалека, но с пристрастием.
Наши вопросы сегодня мы адресуем Николаю Викторовичу ОРЛОВУ, доктору политологических наук, профессору, ведущему аналитику Международного центра гуманитарных технологий Арктических территорий (г. Москва).
- Каковы Ваши впечатления от доклада губернатора?
- В политике важно и символично все. Даже то, что на взгляд обычного человека не может быть важным никоим образом. Помните,
например, как Борис Ельцин пересаживал на совещаниях членов
правительства. А какие сейчас идут споры вокруг переименования
региональных парламентов? В этом же ряду находятся ритуалы,
связанные с посланиями и докладами политических лидеров. Самое главное здесь – место, время, форма, стиль. Если подходить с
этих позиций к первому посланию губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина, то выходит очень интересная картина. Форма и место –
традиционные. Время – необычное. Впервые в политической истории Ямала послание логически и содержательно предваряет принятие бюджета. Интонация – сдержанная. Губернатор эмоционально не выделяет ни одну из затронутых тем. Стиль – открытый, критичный. В послании почти ничего нет про достижения, зато много
обязательств. Все это отлично характеризует политика новой эпохи. Как он сам говорит, эффективного государственного менеджера «новой волны освоения Ямала». Важно, что губернатор не боится брать на себя ответственность, говорить о проблемах, ставить и
перед собой, и перед обществом сложные задачи, умеет выделять
приоритеты, уважает традиции и понимает их значение. Люди понастоящему надеются на него и верят
в его искренность. Это подтверждают
последние социологические опросы.
По данным исследования, проведенного в октябре, 65 процентов жителей
округа доверяют своему губернатору.
- Почему в докладе не прозвучало ни слова о политике – она не в
приоритете у окружной власти?
- Это тоже отражение нового времени и новых подходов. Губернатор решил не произносить политических
заклинаний. Люди ждут от власти не
политической риторики, а четкого плана действий. И, конечно, открытости.
Особенно в отношении бюджета. Очевидно, что жители Ямала хотят знать,
куда и сколько денег намерена потратить окружная власть в ближайшие
годы. И озвученный Дмитрием Николаевичем переход на программно-целевой принцип, в данном случае, особенно значим. Это подтверждает нацеленность окружной власти на результат.
Кстати, в последнее время такую
деловую направленность выступлений
выбрал для себя Председатель Правительства России Владимир Путин.
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- Если кратко сформулировать основной посыл доклада, то
в чем он заключается?
- Мне кажется, основная идея доклада в том, что сама идея «вахтового освоения» уходит в историю. Наш регион был и останется в
ближайшей перспективе ресурсодобывающим. Иного не дано. Однако губернатор говорит, что это не значит, что мы будем почивать,
надеясь на то, что природные ресурсы безграничны, потребность в
газе и нефти бесконечна, а экология региона неуязвима. Ямал должен стать местом, привлекательным для жизни, местом, где экономика помогает развиваться человеку, а не человек экономике. Для
того, чтобы не люди подстраивались под имеющуюся социальную
инфраструктуру, а инфраструктура была удобной для каждого
ямальца.
- Кстати об «инфраструктуре», Вам не кажется, что с нею в
докладе перебор, может быть, даже в ущерб таким модным
терминам, как «инновации», «инвестиции»?
- От прошлых волн освоения округу досталось много ветхого и
аварийного жилья, округ слабо инфраструктурно освоен. Не хватает дорог, коммуникаций, энергетических мощностей. Вместе с промышленным освоением региона обостряются проблемы сохранения традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера, обеспечения продовольственной безопасности округа, поддержания численности постоянно проживающего в округе
трудоспособного населения, роста зарплаты бюджетников. Нерешенными остаются вопросы жизнеобеспечения населения тундры,
в том числе повышения качества и доступности медицинского обслуживания. Экономика округа продолжает оставаться несбалансированной, добыча продолжает доминировать над переработкой.
Поэтому у окружной власти не так уж много альтернатив: отсталость
инфраструктуры настолько велика, что будь в адресной инвестиционной программе хоть весь окружной бюджет, на ее модернизацию понадобилось бы не менее пары десятилетий. Но самое главное: инфраструктура для власти - лакмусовая бумажка. Если ею
занимаются – значит, люди пришли всерьез и надолго.
Губернатор озвучил планы создания научного Центра изучения
Арктики, что, безусловно, должно дать толчок инновационному раз-
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витию. Кроме того, Дмитрий Кобылкин не обошел вниманием накопленный уникальный опыт строительства на вечной мерзлоте,
геологического изучения территории, в том числе сейсморазведки. Конечно, сегодняшние инновации больше связаны с развитием
ТЭК, но это уже немаловажно. Говоря об инвестиционной привлекательности округа, достаточно упомянуть, что Ямал, наравне с
Москвой и Санкт-Петербургом, имеет инвестиционный рейтинг
«Прогноз «Стабильный». Это подтверждают и прогнозы увеличения
бюджета округа.
- В докладе прозвучал тезис о новой волне освоения. Можно поподробнее, что это такое?
- Новая волна промышленного освоения Ямала началась под влиянием объективных процессов. Это и исчерпание традиционных
центров нефте- и газодобычи, и технологический прогресс, и возрастание роли Арктики в геополитике и международной торговле.
Но главное – это рост спроса на газ как на самое экологически чистое и эффективное топливо в мире. Никаких реальных альтернатив
этому энергоресурсу в ближайшей перспективе в мире не появится. В Генеральной схеме развития газовой отрасли России на период до 2030 года, рассмотренной недавно в Новом Уренгое на правительственном совещании с участием В.В. Путина, перед газовой
отраслью была поставлена задача: нарастить объем ежегодной добычи до 1 триллиона кубометров. Практически в полтора раза, что,
безусловно, отразится и на объеме инвестиций в экономику Ямала, и на числе реализуемых здесь высокотехнологичных проектов.
- По мере освоения Ямала и Арктического шельфа в округе,
кроме газа, будет добываться все больше конденсата, нефти,
драгоценных и редких металлов, других ископаемых. Фактически речь идет о появлении нового мирового центра добычи
ресурсов. Это, конечно, открывает перед округом большие
возможности. Но распорядиться ими можно ведь по-разному?
- Действительно, экстенсивное, основанное на традиционных методах добычи и транспортировки ресурсов развитие может на какое-то время привести к росту количественных показателей экономики. Однако оно может превратить округ в территорию временного проживания с неразрешимыми социальными и экологическими проблемами, лишенную культурного своеобразия и исторических перспектив. В мире таких примеров достаточно.
Наш центр добычи ресурсов должен быть инновационным, ориентированным на высокие технологии, комплексный экономический рост и стабильное социальное развитие.
- Что еще для этого нужно?
- Все это прозвучало в докладе губернатора.
Во-первых: в округе должна быть проведена серьезная модернизация социальной инфраструктуры, созданы комфортные условия для жизни и работы. Людям должны быть гарантированы меры
социальной поддержки, обеспечен весь комплекс государственных
услуг в сфере образования, медицины, культуры.
Во-вторых, стабильное социальное развитие должно базироваться на современной сбалансированной экономике. Нельзя допустить
преимущественного развития лишь одной, добывающей отрасли.
Диверсификация экономики за счет создания высокотехнологичных производств и укрепления традиционных отраслей должна сопровождаться созданием новых организационно-правовых механизмов регулирования, новых стимулов успешной производственной и инновационной деятельности отечественных и зарубежных
компаний.
В-третьих, экономическое развитие должно быть неразрывно
связано с заботой о сохранении традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов. Именно с ним связан эффект многовекового присутствия народов России в Арктике, его опыт подсказывает нам способы наилучшей организации социальной, транспортной и производственной инфраструктуры на Крайнем Севере.
В-четвертых, должен быть достигнут новый уровень торгово-экономического и социально-культурного взаимодействия округа с
другими регионами России и странами циркумполярного мира,
сформирован новый центр политического, социально-культурного
и научного влияния в Арктике.
Для меня важен был стиль доклада: впервые он был кратким и
деловым, свойственным больше государственному менеджеру, чем
красноречивому политическому деятелю. Видимо, время и количество нерешенных задач диктует такую деловую, эффективную
политику.
О. ПРУДНИКОВА, департамент информационной
политики и связей с общественностью ЯНАО
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МНЕНИЕ ДЕПУТАТА
Председатель комитета по социальной политике,
депутат Тюменской областной Думы Владимир СТОЛЯРОВ принял участие в обсуждении доклада губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия
Кобылкина «О положении дел в округе», проходившего в формате видеоконференции, организованной
ОГТРК «Ямал-Регион». Сегодня мы знакомим читателей с мнением областного парламентария об основных направлениях развития округа, озвученных в Послании губернатора.
Архив «СЛ»
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- В своем Послании Дмитрий Николаевич дал глубокий, экономически обоснованный анализ социальноэкономического положения
в округе. Определены возможности поступательного
развития территории на основе реальной оценки ресурсов региона, при этом
четко и откровенно определены проблемные вопросы,
и самое главное, - пути их
решения. При этом губернатор особо остановился на
тех застарелых проблемах,
которые надо решать: запущенности жилого фонда, его
ветхости, дефиците энергоресурсов, слабой газификации сельских территорий, обоснованно подчеркивая, что на это уйдёт не один
год.
Губернатором поставлены перед всеми ветвями власти масштабные задачи, которые необходимо планомерно решать и сегодня, и
завтра. Они направлены на развитие не только нефтегазового сектора экономики, но и сельскохозяйственного производства, строительной отрасли, в том числе за счет привлечения инвестиций,
создания условий для участия бизнеса в решении крупномасштабных задач.
Для этого есть реальные возможности, в том числе, как подчеркнул Дмитрий Николаевич, на основе нового промышленного освоения Ямала.
В Послании четко обоснована социальная направленность в исполнении бюджета. Так, планируется в 2011 году совокупные расходы бюджета увеличить более чем на 6 млрд. руб., в том числе за
счет этого обеспечить повышение заработной платы бюджетникам,
особенно сотрудникам здравоохранения и образования.
В два раза увеличены бюджетные расходы на расселение семей
из ветхого и аварийного жилья.
К 2015 году будут построены на Ямале 30 детских садов, новые
школы и спортивные сооружения. В 2010 году расходы на здравоохранение составят 10 млрд. руб. Значительные средства будут направлены на строительство новых (к 2015 году будет введено 18
объектов и в перспективе еще 21 объект) и переоснащение действующих объектов здравоохранения новейшим медицинским оборудованием.
Все Послание пронизано обращением к жителям Ямала, бизнессообществу и общественным формированиям, всем уровням власти - давайте все вместе обустраивать Ямал, объединив свои силы
и имеющиеся ресурсы для решения проблемных вопросов всего
региона в разрезе каждого муниципального образования.
«Своей главной задачей я считаю создание достойных условий
жизни для каждого ямальца», - отметил губернатор в своём выступлении.
Я убежден, что амбициозные задачи по социально-экономическому подъему региона будут реализованы, для этого есть политическая воля, достаточные ресурсы и практический опыт в решении
этих задач.
Материал предоставлен помощником депутата Г. СЕЛЮХ
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Человек-закон-работа
Трудовой кодекс - кодифицированный законодательный акт (кодекс) о
труде, Федеральный закон № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года. Введен в
действие с 1 февраля 2002 года вместо действовавшего до него Кодекса
законов о труде РСФСР (КЗОТ РСФСР) от 1971 года. Кодекс имеет приоритетное значение перед другими принятыми федеральными законами,
связанными с трудовыми отношениями, с указами президента, постановлениями правительства РФ и др. Определяет трудовые отношения между
работниками и работодателями.

ТРУД И КАПИТАЛ:
в балансе интересов
– перспективное завтра
АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ
КРУПНОГО БИЗНЕСА
Еще весной российский миллиардер Михаил Прохоров, глава группы «ОНЭКСИМ»,
известный в народе как Миша Куршевельский (из-за скандальной истории отдыха на
популярном горнолыжном курорте во французских Альпах), возглавляющий комитет по
рынку труда и кадровым стратегиям в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), на съезде РСПП говорил о необходимых, по его мнению, изменениях существующего трудового законодательства. Мол, трудовое законодательство
своей неэффективностью тормозит модернизацию производства, реформа его в 2002
году не принесла радикальных новаций, необходимых рынку, - выбор форм трудового
договора не стал реальным. Основной формой найма в России, по данным, приводимым РСПП, остается бессрочный договор.
Тогда Прохоров выступил с инициативой упрощения процедуры увольнения сотрудников работодателями. Это заявление можно
было истолковать как сигналы со стороны
РСПП о том, что бизнес заинтересован в изменении трудового законодательства.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» не поддержала инициативу промышленников, единоросы дали
негативную оценку предложениям Михаила
Прохорова. Тема, казалось бы, была закрыта. Но надолго ли? В начале ноября интернет-сообщество всколыхнула новая волна
народного негодования и возмущения, связанная с очередным вбросом в виртуальную
сеть информации, авторство которой приписывается комитету, возглавляемому Михаилом Прохоровым. Случайно или нет, но в
распоряжении журналистов оказался проект
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поправок к Трудовому кодексу, разработанный в недрах РСПП. Многие эксперты сразу
окрестили этот проект как антигуманный и
циничный в отношении трудящихся. Обращение крупных промышленников-олигархов к корректировке Трудового кодекса второй раз за год вряд ли случайно, за этим
кроется продуманный стратегический ход с
явно далеко идущими планами. Зачем РСПП
это нужно? Чем вызвана данная инициатива - заботой о состоянии российской промышленности, стремлением поднять производительность труда, а она действительно
в три-четыре раза ниже, чем в европейских
странах, или стремлением защитить интересы крупных бизнесменов? Ведь не настолько наивен работодатель, чтобы не понимать: данное радикальное предложение
российский народ принять не может. Более
того, ничего, кроме неприязни к самим
крупным промышленникам, оно не вызовет.
Нищая Россия, ресурсами и благами которой пользуется небольшая группка людей,
обездоленная людская масса с нищенскими зарплатами, больше похожими на пособие по выживанию, и неимоверное долготерпение российского народа в отупляющей хронической усталости и безнадежности - вот на такую почву прольется бальзам
«добродеятельности» известного миллиардера, «озабоченного» судьбой страны.
ПОПРАВКИ РСПП: ВПЕРЕД К РАБСТВУ?
Какие же изменения на этот раз намерен
внести в Трудовой кодекс господин Прохоров, выступая от лица промышленниковпредпринимателей? Комитет по рынку труда и кадровым стратегиям РСПП предлагает узаконить с согласия работника возможность 60-часовой рабочей недели вместо

40-часовой, сократить до месяца срок обязательного предупреждения об увольнении,
вводит понятие «дистанционной работы»,
также снимает социальные гарантии с тех,
кто поступил в учебное заведение самостоятельно. Оплачиваемые отпуска будут предоставляться для сдачи экзаменов только
тем работникам, которых они сами направили на обучение.
Работодатели предлагают ввести дополнительные основания для заключения срочного договора, например, для выпускников
без опыта работы или для работников, выходящих на пенсию. В частности, предлагается, что работодатель сможет менять
трудовой договор в одностороннем порядке не только по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, что прописано в
действующем ТК, но и «по причинам экономического характера». Которые вполне могут быть надуманными, но тем не менее
явятся поводом для необоснованного урезания фонда оплаты труда. Таким образом,
новые нормы расширяют возможности незаконного манипулирования ТК со стороны
работодателя.
Олигархи уводят страну в XIX век, забеспокоилась российская пресса. В последний
раз рабочая неделя такой длительности – 60
часов – была в России в 1898 году (в 1913
году – 58 часов). Как заметили журналисты,
в руки которых попал документ, в этих поправках ничего не говорится о плате за
сверхурочную работу. (Статья 152 ныне действующего Трудового кодекса гласит: первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторакратном
размере; последующие часы – не менее чем
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в двойном размере). Как считают противники поправок, подобные меры необходимы
предпринимателям, чтобы избежать двойных выплат за сверхурочную работу.
А Михаил Делягин, директор Института
проблем глобализации, видит в поправках
РСПП к Трудовому кодексу возврат к феодализму: «Мы стремительно движемся к
феодализму – а именно это написано в
предложениях РСПП. По сути, это лишение
работников всех прав. Взять хотя бы 12-часовой рабочий день (60 часов в неделю).
Пусть для начала каждый попробует, что такое работа в таком режиме. Я так работал,
но в офисе. А попробуйте 12 часов в день,
например, покопать землю или постоять у
станка! То есть это набор бесстыдных заявлений, которые исходят из того, что бизнесмен является человеком, а работник – нет, и
прав у него нет никаких. Естественно, движение к этому будет шаг за шагом. С некоторыми отступлениями. Но то, что мы сейчас видим, производит сильное впечатление. Ну, что значит: за месяц предупредить
работника об увольнении? Работник, да, эти
два месяца работает хуже, но имеет социальные гарантии, а главное – время на поиск новой работы. А ведь у нас плохая ситуация с занятостью: если вы немолоды, вы не
просто не найдете работу за два месяца –
вы её вообще не найдёте. Это полностью
сопрягается с действиями государства по
сокращению объемов социальной помощи.
Потому что человек у нас существует для
бизнеса и бюджета, а не наоборот. Я надеюсь, эти поправки не примут. Потому что как
в условиях ухудшения экономической ситуации позволить в одностороннем порядке
пересматривать условия трудового договора?! Я бизнесмен, я сделал ошибку и понёс
убытки. И теперь, получается, я эти убытки
спокойно перекладываю на рабочих: я работал плохо – но вы за это заплатите. Это,
бесспорно, новый феодализм».
Предложенные Прохоровым поправки будут внесены в ТК, чтобы помочь бизнесменам выжить в кризис - так думает большинство россиян. Эксперты заявили, что увеличение рабочих часов для служащих в современной России никак не может быть добровольным. По их мнению, в стране сейчас
слишком большой отряд безработных, готовых работать на любых условиях, и работодатель просто будет брать их на места тех,
кто не захочет повышать нагрузку.
НЕСОГЛАСНЫЕ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ,
ИЛИ «УСТРОИМ ФРАНЦИЮ В РОССИИ»?
Предложение промышленников и предпринимателей тут же вызвало бурю негодования со стороны профсоюзов и общественности. Так, Александр Шершуков, секретарь
Федерации независимых профсоюзов России, которые давно считаются провластными, заявил, что их структура будет «выступать категорически против такого рода поправок в трудовое законодательство».
«Предложения «Союза олигархов» во главе с Михаилом Прохоровым сделаны исключительно в интересах бизнеса и работодателей. Однако эти поправки сильно противоречат интересам простых рабочих. К
большому сожалению, подобные инициативы не редко становятся руководством к действию для российского правительства, ведь
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всем известно, что страной управляет большой бизнес. Но я обещаю, что если такие
идеи начнут реализовывать, то мы – независимые профсоюзные организации – будем выступать, как сейчас выступают французы. Мы им устроим Францию в России», –
заявил СМИ лидер независимого профсоюза «Единство» компании «АвтоВАЗ» Петр
Золотарев. (Изменения трудового кодекса
во Франции, а касались они повышения пенсионного возраста на два года, привели к
массовым акциям протеста и серьезным
беспорядкам. Ежедневно экономика Франции теряла от 200 до 400 миллионов евро.)
Председатель организации объединения
профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов заявил: «Возмущает цинизм, с которым миллиардер пытается обосновать
превращение миллионов россиян в бесправную серую массу. Якобы это нужно для
создания конкурентоспособности производства. На самом деле, работник, работающий по 12 часов в день, очень скоро превратится в уставшего, а то и больного человека, от которого нельзя будет требовать
никакой производительности труда», - приводит слова Вострецова пресс-служба организации.
Государственная Дума не поддержит увеличение рабочей недели до 60 часов. Об
этом заявил глава думского комитета по труду и социальной политике, член партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Исаев.
Никита Кричевский, доктор экономических наук, специалист в области государственного управления экономикой, высказывает свое мнение: «Господин Прохоров и
его коллеги из профсоюза олигархов намеренно предлагают эту меру. Они прекрасно
понимают, что она заранее непроходная.
Тем не менее, все гневные отповеди и возмущения будут касаться именно ее. Они будут направлены против введения 60-часовой рабочей недели. Вместе с тем, другие
положения программы Прохорова пройдут
незамеченными широкой общественностью
и, скорее всего, будут одобрены Думой. Это
своеобразная фальшь-панель. Предложенные Прохоровым поправки, в конце концов,
будут внесены в Трудовой кодекс, чтобы помочь работодателям выжить в эту нелегкую
пору. Предложение же о введении 60-часовой рабочей недели в данном случае внесено лишь для того, чтобы придать предложениям олигархов некую фундаментальность.
По словам директора Института социальных систем Дмитрия Бадовского, бизнес
ведет диалог с властью в контексте проблем
налогообложения. Смысл «послания», очевидно, в том, что коли повышаются налоги,
то нужно дать возможность развивать бизнес за счет более гибких условий на рынке
труда. Кроме того, по словам эксперта, подобного рода утечки не что иное, как проверка общественного мнения по хорошо известной схеме. Инициативы формулируются радикально, как первоначальное и завышенное «переговорное предложение». После того, как профсоюзы и общественность
отшумят, от замыслов насчет 60-часовой
идеи предприниматели откажутся (тем более что возможность совместительства и
без того закреплена законодательно). И начнут продвигать другие предложения, часть
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из которых уже сформулирована. Они в основном касаются срочных договоров. Это
нормы, позволяющие работодателю менять
в одностороннем порядке условия трудового контракта, сокращать с нынешних двух до
одного месяца срок предупреждения работника об увольнении, предоставлять оплачиваемые отпуска для сдачи экзаменов только тем сотрудникам, которых отправило на
обучение предприятие, и ряд других нововведений в пользу работодателя.
ЖУРНАЛИСТЫ ВИНОВАТЫ…
Живая и неоднозначная реакция общественности и политиков заставила РСПП
буквально на следующий день откреститься от инициативы о законодательном увеличении рабочей недели с 40 до 60 часов и заявить, что идею союза «неправильно истолковали». «Предложение РСПП заключалось
в том, чтобы позволить человеку работать у
одного работодателя 60 часов в неделю, из
которых 20 часов – по совместительству», –
пояснил заместитель председателя Союза
промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. «РСПП никогда не предлагал
и не мог предложить увеличение продолжительности рабочей недели с 40 до 60 часов.
Журналисты напутали, а может и не напутали, а так хотели подать. Мы не такие злые
бизнесмены, чтобы добиваться каких-то односторонних преимуществ в ущерб всем
работникам», - сказал Прокопов. Замглавы
РСПП пояснил, что документ профильного
комитета организации с поправками в Трудовой кодекс является «рабочим сюжетом»,
окончательное решение по которому еще не
принято. По данным Росстата, 8 миллионов
человек в России хотели бы иметь дополнительную работу и заработок, заметил Федор
Прокопов.
Хотя такие объяснения едва ли развеяли
сомнения противников инициативы.
НАМ ХЛЕБА НЕ НАДО – РАБОТУ ДАВАЙ?
Что же касается общественного мнения,
опрос, оперативно проведенный рекрутинговым порталом, доказывает: россияне отнеслись к идее настороженно. 58 % респондентов предположили, что злоупотребления
со стороны работодателя в случае принятия
поправок будут неизбежны: «Отрицательно,
потому что прекрасно знаю, как у нас выбивается «согласие» работника»; «С одной стороны, возможны злоупотребления со стороны работодателя (принцип «добровольно-
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принудительно»), с другой - желание работника больше заработать может сослужить
ему плохую службу, надорвет здоровье»;
«Многие работодатели будут это использовать, чтобы сделать условия работы хуже
при такой же зарплате. И выбора предоставлять не будут - работай или уходи».
Откровенны в своих высказываниях и блогеры.
«Олигархи опять о своем кармане пекутся. То люди 40 часов работали за прожиточный минимум, а теперь 60 часов будут. В рабов хотят нас превратить. Согласен работать
по 60 часов, но за достойную «белую» зарплату, с оплачиваемым отпуском, больничными и нормальными условиями охраны труда,
безопасности и санитарии. А то на всем экономят. Сами доходы свои скрывают, а с нас
чего-то требовать хотят. В России и так самое большое число миллионеров, еще больше станет. И все их доходы на наших многомиллионных горбах заработаны».
«В свое время я работал 60 часов в неделю. Это рабство. Приходишь домой на автомате, ужинаешь, открываешь книгу перед
сном и ловишь себя на мысли, что ты не в
состоянии воспринимать содержание. А с
утра все по новой. 60-часовая неделя будет
означать превращение страны в концлагерь
c дармовой рабочей силой».
«Приехали! Для начала давайте возьмем
несколько цифр. 12 часов в день – работа, 1
час перерыв на обед, 2 часа на дорогу до
работы и назад. А в сутках всего 24 часа,
если кто забыл... И сколько времени у нас
останется, чтобы поспать, пообщаться с
детьми/родными, позаниматься хозяйством
(дом прибрать, еду сготовить)... Я не хочу
жить, чтобы работать! Я не раб и не робот! А
что касаемо «по согласию работника», так
кто ж «будет против»?
«Насчет пресловутой «производительности труда у нас и у них»... Так вы это, господа олигархи, вы вообще видели тот «инструмент», коим ваши «черви» вам деньги делают? Хороший инструмент либо самодельный, либо самолично купленный на СВОИ же
деньги!!! А, извините, то, что немец перфоратором сделает за 5 мин., рус-Иван кувалдой и «такой-то матерью» будет фигачить
часа 2. И рус-Иван тут ни при чем: какие инструменты - так и работает!»
«Олигархи живут под девизом «ничего
кроме денег». В Кремле говорят об увеличении производительности труда, а Михаил
Прохоров об увеличении рабочей недели,
сразу видно, тонкий ход опытного менеджера. На самом деле, я думаю, всё будет выглядеть так. 60 часов, конечно, никто не заставит работать. Это для народа, как красная
тряпка для быка. А вот под шумок другие,
менее значимые на первый взгляд, законы
протащить в думе смогут. И если учесть, что
товарищ Прохоров вхож в Кремль, то становится ясно, откуда ветер дует».
«Конечно, уже пора узаконить тот беспредел, который в нашей стране творят работодатели. Видимо, русских невозможно другим способом заставить бороться за свои
права. Что-то давненько не было в России
революций. Соскучились».
«Россияне никогда трудолюбивы не были
и, к сожалению, не будут. Им лишь бы бить
баклуши сидя на печи и власть хаять. В Япо-
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нии работают по 12 часов и - ничего. Стыдно за вас, господа». «Стыдно, русаки. Вон и
в Китае за чашку риса в день работают, ну,
может за две чашки. Переплюнем китайцев!
Нам хлеба не надо, нам работу давай!»
МИЛЛИАРДЕР ПРОХОРОВ ЗА «БАЛАНС
ИНТЕРЕСОВ ТРУДА И КАПИТАЛА»
После сенсационных предложений, сделанных в отношении поправок в Трудовой
кодекс, инициатору этих изменений и возмутителю общественного спокойствия Михаилу Прохорову пришлось объяснять, что
он имел в виду. В своем блоге он приводит
аргументы в пользу своей позиции.
Комментируя идею о 60-часовой рабочей
неделе, Прохоров пишет, что речь идет об
«элементарной технической поправке - по
желанию работника и без оформления никому не нужных бумаг работать на полторы
ставки на своем основном рабочем месте».
«Тезисы многих теоретиков, активно
включившихся в обсуждение поправок, о
том, что поправки коренным образом изменят характер взаимоотношений работников
и работодателей, есть не что иное, как ничем не подкрепленный марксистско-ленинский популизм в дополнение к существующему шаблону, что если бизнес предлагает
инициативы, то они обязательно антинародные», - пишет бизнесмен. Прохоров не согласен с мнением, что такие изменения коренным образом изменят характер взаимоотношений работников и работодателей.
По его мнению, Трудовой кодекс свою
«переходную задачу уже выполнил. А налицо трансформация экономической модели
страны, которая неизбежно повлечет за собой изменения в законодательной базе». По
словам миллиардера, нужны не отдельные
поправки, а новый Трудовой кодекс, отражающий стоящие перед страной задачи.
Наверное, это и есть та цель, ради которой вся эта история затевалась. Работодателям нужно новое трудовое законодательство, способное облегчить их существование в рыночных реалиях. А полемические
тезисы, прозвучавшие 12 ноября в эфире
программы «Судите сами» на Первом канале, в которой Прохоров принимал участие,
такие как «я за борьбу против бедности, а,
видимо, мои оппоненты борются против богатых», «я хочу жить по законам, а не по понятиям», «должен быть баланс интересов
труда и капитала, и этот баланс надо обсуждать» – всего лишь громкие слова, за которыми не видно реальной жизни миллионов
российских граждан. Эту жизнь капитал привык рассматривать в одном ключе – только
как источник собственных доходов.
Эксперты отмечают, что взгляд на Прохорова как на единственного инициатора поправок в кодекс не отвечает реальной картине. Задачи по модернизации Трудового
законодательства поставлены президентом
и премьером как стратегические и приоритетные в интересах развития экономики государства. Прохоров выступил первым с реальными практическими инициативами по
изменению ТК. И хорошо понятно, поправки эти лишь начало, первый шаг в системной работе по совершенствованию трудового законодательства. Это своеобразный
тест общества на предстоящие изменения.
А что они будут, сомневаться не приходит-
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ся. Трудовой кодекс нуждается в корректировке, многие специалисты считают, что законодатели и правительство им займутся
после выборов. Бизнес же предвосхищает
события, уже сейчас обозначая свою позицию перед властью в ответ на утяжеление с
ее стороны налогового пресса. Бизнес открыто говорит о своем желании получить
право на узаконенную эксплуатацию наемных работников, смягчая ситуацию красивыми фразами о перспективном будущем
страны. За демагогией кроются в первую
очередь корыстные интересы наших доморощенных капиталистов.
Каким будет новый Трудовой кодекс, зависит от четкой гражданской позиции каждого из нас. И когда придет время, не стоит
прятать голову в песок, боясь отстаивать
свои права – ведь законы мы принимаем
для того, чтобы всем жилось хорошо в этой
стране. Как говорит Михаил Прохоров – в
балансе интересов золотая середина. В
этом с ним невозможно не согласиться.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Решила провести небольшой соцопрос
среди таркосалинцев: что же они думают об
инициативе РСПП. И столкнулась с глухим
нежеланием говорить на эту тему. Вернее,
говорить-то - пожалуйста, а вот обозначить
себя как личность, назвать фамилию и место работы - увольте. Один работник нефтегазового комплекса прямо сказал: «Выскажу свое мнение, полярное общепринятому
в корпорации, меня руководство по головке
не погладит. Можно и место рабочее потерять. А что лучшее, чем работа в ТЭК, сегодня здесь найду? Зачем мне из-за какого-то
интервью неприятности? Лично я изменить
в этой системе ничего не смогу».
Я не просила выдать производственные
тайны. Я просила человека просто обозначить свою позицию. Нет позиции - есть мнение руководства и корпоративная культура
(это странное словосочетание всегда меня
смущает, по аналогии - заводская, цеховая,
культура отдела, подразделения - как будто
истинная культура может дробиться на части), которая не позволяет откровенно общаться с внешним миром. Не устраивают
правила - будь здоров, ищи другое место.
Наемные работники по сути давно бесправны. И теперь бизнесмены, владельцы
крупных компаний, пытаются узаконить многие нарушения ТК, ставшие нормой жизни.
Что же касается малого бизнеса, так там
свои порядки царят. И работник вынужден их
принимать, если хочет иметь кусок хлеба.
Одна моя знакомая, работающая сменами,
сказала, что о сверхурочных и ночных давно
пришлось забыть. Хозяину фирмы так выгоднее.
Сколько таких примеров. Кто защитит
права трудового человека? Как не лишиться последних крох социальных завоеваний,
созданных при социализме? Страна строит
капиталистическое общество, и капитал хочет, чтобы народ жил по его правилам.
А. ВОЗНЯКОВА
Источники информации: «Профиль»,
«Российская газета», «КоммерсантЪ»,
«Свободная пресса», «АиФ», «Труд»,
Lenta.ru, URA.ru, Daily Journal, GZT.ru,
NEWSru.com, РБК
Фото с сайтов www.archi.ru, http.news.siona
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«НОВАТЭК» ГОТОВ РАЗВИВАТЬ
ПРОИЗВОДСТВО СПГ НА ЯМАЛЕ
17 ноября в Салехарде губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин провел совещание с представителями ОАО «НОВАТЭК», на котором обсуждались меры поддержки
развития производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал. Участие в совещании приняли первые заместители главы региона Владимир Владимиров и Евгений Мискевич, первый заместитель председателя правления ОАО «НОВАТЭК» Михаил Попов, представители правительства ЯНАО и компании. Об этом сообщает пресс-служба губернатора округа.
Участники совещания рассмотрели вопросы о предоставлении
налоговых льгот для организаций, составляющих единый технологический комплекс по добыче и производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал. Кроме того, обсужден вопрос о мерах по сохранению экологического равновесия окружающей среды и компенсационных платежах. Участники рассмотрели вопросы
о совместном участии ямальского правительства и ОАО «Ямал СПГ»
по созданию социальных, производственных, инфраструктурных
объектов и объектов коммунально-хозяйственного назначения в поселке Сеяха. Был обсужден вопрос разработки комплексной программы, определения доли участия сторон в реализации комплексной программы и источников финансирования.
Перспективы экспорта российского сжиженного природного газа
связаны со строящимися заводами по сжижению газа в рамках проектов освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, Южно-Тамбейского месторождения Ямала, а также проектов
освоения месторождений острова Сахалин. Сейчас на Сахалине
один завод СПГ (проект «Сахалин-2») мощностью 9,2 млн. тонн.
В соответствии с поручением Правительства РФ, по результатам
совещания в Салехарде в 2009 году, которое провел Председатель
Правительства РФ с участием крупнейших мировых энергетических компаний, «НОВАТЭК» планирует строительство СПГ на базе
Тамбейской группы месторождений. Эти планы подтверждены на
совещании по вопросу «О проекте Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2030 года», которое в октябре провел
премьер-министр РФ Владимир Путин в Новом Уренгое. Это будет
первый завод СПГ на Ямале.
В 2010-2011 годах планируется провести комплекс исследований для выбора района строительства, определения месторасположения основных производственных объектов и получения данных
для их проектирования, моделирование транспортировки СПГ с полуострова Ямал. Пуск завода планируется в 2016-2018 годах.

ВЫГОДНАЯ СДЕЛКА
Финансовый директор «НОВАТЭКа» Марк Джетвей в ходе телефонной конференции для инвесторов сообщил, что компания заплатит «Газпромбанку» за 51 % акций «Сибнефтегаза» 865 млн. долларов. И в качестве первого взноса - 150 млн. долларов до конца
2010 г. Оставшиеся более 700 млн. долларов компания намерена
заплатить «Газпромбанку» до конца 2011 г. Частично оплачивать оставшуюся сумму «НОВАТЭК» будет за счет продажи газа «Сибнефтегаза», - сообщает «КоммерсантЪ».
9 ноября этого года совет директоров «НОВАТЭКа» одобрил приобретение 51-процентного уставного капитала «Сибнефтегаза», а
также покупку совместным предприятием «НОВАТЭКа» и ОАО «Газпром нефть» - ООО «Ямал Развитие» - 51-процентной доли в уставном капитале ООО «СеверЭнергия». Комментируя эти решения,
председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отметил
тогда, что «приобретение новых активов соответствует стратегии
компании, направленной на развитие ресурсной базы и увеличение добычи углеводородов».
Сумму сделок тогда не назвали, но ранее зам. председателя правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев сообщал, что «Ямал Развитие» заплатит «Газпрому» за 51 % «СеверЭнергии» 1,75 млрд. долларов. Кроме того, по словам В. Яковлева, СП «Газпром нефти» и
«НОВАТЭКа» примет на себя долги «СеверЭнергии» перед «Газпромом» в размере 250 млн. долларов. В сентябре 2009 г. «Газпром»
завершил приобретение у итальянских компаний ENI и Enel 51 %
ООО «СеверЭнергия» за 1,6 млрд. долларов. Оставшиеся 49 % «СеверЭнергии» принадлежат совместной компании ENI и Enel, в которой ENI владеет 60 %, а Enel – 40 %, - пишет «Нефть и капитал».
ОАО «Сибнефтегаз» - совместное предприятие ОАО «Газпром-
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банк» (51 %) и НГК «Итера» (49 %). «Сибнефтегазу» принадлежат
лицензии на разведку и разработку Берегового, Пырейного, Хадырьяхинского и Западно-Заполярного газовых месторождений, расположенных в Пуровском районе ЯНАО. На 1 января 2009 года суммарные запасы компании по российской классификации ABC1+C2
составляли 395,5 млрд. кубометров газа и 8,4 млн. тонн газового
конденсата. Недавно «Сибнефтегаз» впервые опубликовал отчетность по стандартам МСФО, согласно которой чистый убыток компании в 2009 году составил 1,8 млрд. рублей. Добыча за девять
месяцев 2010 года составила 7,3 млрд. кубометров газа.
По уточнению службы новостей «URA.Ru», совет директоров
«НОВАТЭКа» одобрил не только покупку контрольного пакета «Сибнефтегаза», но и также выпуск еврооблигаций «НОВАТЭКа» на сумму до 1,5 млрд. долларов на срок до десяти лет. Как отмечает источник, близкий к совету директоров компании, сделка может быть
частично профинансирована за счет средств, полученных от еврооблигаций. Собеседник пояснил, что «НОВАТЭК» привлек заем в три
раза дешевле, чем процентная ставка «Газпромбанка». По некоторым данным, «Газпромбанк» предоставил кредит «Сибнефтегазу»
под 10,4 % годовых.
Александр Назаров из ИК «Метрополь» отмечает, что «в отличие
от других сделок, которые в последнее время заключал «НОВАТЭК»
(по покупке «Ямал СПГ» и «СеверЭнергии»), эту покупку можно назвать очень выгодной и с точки зрения цены, и с точки зрения того,
что она даст компании». По расчетам Валерия Нестерова из «Тройки Диалог», «НОВАТЭК» с учетом долга заплатит по 1,34 доллара за
баррель нефтяного эквивалента исходя из доказанных запасов по
международной классификации (согласно аудиту Degolyer &
MacNaughton, на начало 2009 года суммарные доказанные запасы
«Сибнефтегаза» составили 257 млрд. кубометров газа). Это намного ниже, чем оценка «Газпрома» и самого «НОВАТЭКа», так что покупка актива много добавит к стоимости компании,- отмечает аналитик. По расчетам Назарова, «НОВАТЭК» сможет за счет нового
актива увеличить добычу к 2011 году на 12 %, а это «очень серьезная добавка». Учитывая потенциал компании и рост цен на газ в перспективе, покупка должна окупиться быстрее, чем за десять лет,считает эксперт.
«НОВАТЭК» - второй после «Газпрома» производитель газа в России. По информации РБК, уставный капитал компании составляет
303 млн. 630 тыс. 600 руб. и разделен на 3 млрд. 36 млн. 306 тыс.
обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. В настоящее время
19,4 % акций «НОВАТЭКа» владеет «Газпром» через немецкую «дочку» ZGG GmbH. 6,21 % акций - у ООО «Белон», 13,13 % - у ООО «Сантата», 7,31 % - у ООО «Левит». Чистая прибыль «НОВАТЭКа» по МСФО
за 9 месяцев 2010 г. составила 28,203 млрд. руб., что на 70,1 % больше аналогичного показателя годом ранее, выручка увеличилась в 1,3
раза - до 82,889 млрд. руб. Компания увеличила добычу природного
газа за 9 месяцев 2010 г. на 13 % - до 26,89 млрд. куб. м.

ЯМАЛЬСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ПОЛУЧАТ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Правительство России поручило Министерствам финансов, экономического развития и энергетики подготовить до конца декабря
документы о налоговых льготах для тех месторождений Ямала, которые будут использоваться для производства сжиженного природного газа. Это решение обусловлено быстрым ростом спроса на
сжиженный газ и падением экспортных цен на российское газовое
сырье на зарубежных рынках.
Согласно распоряжению правительства, нулевая ставка налога
на добычу полезных ископаемых для ямальских скважин, предназначенных для производства СПГ, будет введена в том случае, если,
во-первых, объем накопленной добычи там достигнет 250 млрд.
кубометров, во-вторых, если срок разработки недр для СПГ не превысит двенадцать лет с начала выработки. Кроме того, не будет взиматься экспортная пошлина на ямальский сжиженный газ. Тем самым стимулируется ускоренное создание сырьевой базы для роста производства и экспорта СПГ.
Как сообщает «Российская газета», ямальский завод СПГ согласно утвержденному проекту будет строиться в 2011-2018 годах.
Он будет ориентирован в основном на восточноазиатский и европейский спрос. Ожидается, что завод станет конкурентом аналогичных предприятий в Норвегии. Это, в свою очередь, позволит
России конкурировать на европейском рынке СПГ как с его поставками из Норвегии, так и из Катара.

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.
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МАМОЙ быть -

С Валентиной Николаевной ПЕТРОВОЙ я познакомилась в прошлом году,
поводом стало вручение ей медали «Материнская слава Ямала». И еще тогда поняла, что небольшой заметки в общей рубрике «Человек года» будет
недостаточно, чтобы рассказать о столь содержательном человеке. Поэтому накануне Дня матери речь вновь пойдёт о ней.
Отличительными чертами её внешности можно назвать лучащиеся добротой глаза и особенную манеру говорить, мягко и в то же время убедительно.
Впрочем, это характеризует её не только внешне. Должно быть, из неё мог
получиться хороший учитель. Однако в наше время заслуженных учителей
гораздо больше, чем матерей, имеющих медали. Для этого надо не только
быть многодетной мамой, но и так воспитать детей, чтобы ими могли гордиться не только родители, но и общество. Валентине Николаевне это удалось. Как, благодаря чему, расскажем в этой публикации.

Преемственность поколений
Можно ли стать хорошей мамой, не имея хорошей мамы? Спорный вопрос. Но в данном случае спорить не о чем, потому что у нашей героини была хорошая мама, и у её мамы тоже была хорошая
мама, то есть бабушка, и у бабушки была хорошая мама - прабабушка. До этого колена Валентина Николаевна помнит свою родню
по материнской линии. И вообще, родня была дружной, а семья почиталась превыше всего. «Для человека самое главное - семья.
Только в дружной семье можно воспитать хороших детей», - вот её
слова.
Родом Валентина Николаевна из чувашской глубинки. На свет появилась через пять лет после войны. Куда бы ни разъезжались её
родственники в суровые для страны годы испытаний в поисках лучшей доли, связь друг с другом никогда не теряли – периодически
съезжались на родину погостить.
Помнится дом, хороший, добротный, не зря рассчитанный на
большую семью, ведь у деда с бабушкой со стороны отца родились
16 детей. Правда, выжило их намного меньше – только шесть. Наличие такого просторного дома напоминало о том, что не только
родня, но и все люди в чувашской деревне были дружны, поскольку
дома строили «всем гуртом», как выразилась моя собеседница. Об
этом же говорит традиция накрывать за воротами двора стол со
всякой снедью, дабы любой идущий из церкви человек мог поесть
и испить ключевой воды. И привычка деда ставить за ворота корзины яблок из своего сада - угощение для всех. Объяснялось это в
народе так: «Кто хлебом привечает людей, того Бог не оставит».
В деревню маленькая Валя периодически наведывалась из горо-

В.Н. Петрова
с внучкой Лерой
и дочерью Татьяной
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да в гости к бабушке и дедушке. Впрочем, гости приезжали не только отдыхать, но и помогать по хозяйству: копали огород, заготавливали дрова, собирали грибы, ягоды. После работы семья устраивалась ужинать на поляне под большой рябиной. Ужин заканчивался
посиделками. Народу собиралось много, поскольку у каждого из
шестерых детей в семье деда к тому времени народилось по двоетрое своих.
Наша героиня помнит свою прабабушку – старенькую, сидящую
у большой печи и внимательно смотрящую на неё. Она угощала детей кусочками сахара и даже конфетами, которые в послевоенное
время были редкостью. Перед смертью она поцеловала Валю в
щёку, прощаясь, а её дочь, бабушка Мария, объяснила: «Она хочет
этим сказать, что любит тебя». «Ласка и любовь передаются детям
в нашей семье как наследие», - проговорила Валентина Николаевна, рассказав об этом эпизоде своей жизни.
Семья бабушки и деда со стороны мамы тоже была многодетной:
четверо сестёр и брат. Запомнилось, как бабушка Марфа водила
её в церковь и наставляла: «Кто ходят в церковь, они добрые. И ты
такой будь: живи дружно с сестричками и братиками, не обижай их.
Как ты к людям будешь относиться, так и они к тебе». Может, и лишним было об этом говорить, потому что перед глазами всегда был
пример дружных семей бабушек и дедушек как с папиной, так и с
маминой стороны. Валя никогда не видела, чтобы они спорили или
ругались, зато постоянно замечала, как помогали они друг другу,
заботились о близких. Примером самоотверженности можно считать старшую дочь бабушки Марфы, тётю Катю. Не дождавшись с
войны суженого и не выйдя замуж, она посвятила свою жизнь помощи в воспитании племянников.
Валя родилась вторым ребёнком в семье, но старший брат рано
ушёл из жизни, и старшей довелось быть ей. Отец вернулся с войны офицером, работал в женской колонии, в охране. Мама девять
лет жизни посвятила воспитанию четверых детей, затем вернулась
на прежнее место работы – станочницей на завод по изготовлению
понтонно-мостовых переправ. Несмотря на то, что отец ушёл из
семьи к другой женщине, мама не только сохранила уважительное
отношение к нему детей, но и сама хорошо к нему отнеслась, даже
пригласила в гости, угостила, когда он приехал в их городок Козловку с новой женой и двумя детьми.
Мама была всем для детей. Каждое утро, проснувшись, они видели её ласковую улыбку, слышали мягкий голос: «Проснулись, выспались? Вставайте, умывайтесь, одевайтесь!» А на столе уже ждал
горячий завтрак. Но к Вале мама обращалась отдельно: «Прости,
доченька, но мне надо идти на работу. Ты остаёшься за старшую:
следи за домом и за младшими детьми». Мама не раз возвращалась к этой теме в разговоре с дочерью: «Знаю, что тебе трудно, но
что поделаешь. Мы женщины. Ты тоже будущая мама, учись».
Учиться быть мамой Валентину заставляла сама жизнь. В то время матерям не полагался отпуск по уходу за новорожденным ребёнком, и через два месяца после родов они возвращались на ра-
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это значит любить
боту. Да и в детский сад дети не ходили, так и нянчили старшие младших. Одним из самых сильных детских переживаний Вали стало падение маленького братишки, упал так, что прикусил язык до крови.
Её мучила не только жалость к мальчику, но и то, что она не оправдала доверия ушедшей на работу матери. Только за вечерним столом мама могла поговорить с детьми, расспросить, чем занимались, как дела в школе, за что подрался брат и на другие темы. Она,
имевшая семь классов образования, как могла приобщала их к культуре: читала им, водила в театр.
В марте этого года маме Валентины Николаевны исполнилось 85
лет. Гостей не приглашали, но на юбилей их собралось более 80 человек. Так уж заведено в их роду.

Своя семья
Она вышла замуж в 1971 году, в 19 лет, к тому времени уже приобретя профессию кулинара-кондитера, работала поваром в ресторане в Чебоксарах. С тех пор вот уже 39 лет они вместе с мужем,
Иваном Михайловичем Петровым. Старшая дочь, Ирина, родилась
в 1972 году. Для Валентины Николаевны, росшей в большой семье
и помогавшей матери растить младших детей, нянчить малышку
было не внове. Однако опыт опытом, а чувство радости от рождения своего дитя было неизведанным. Год и восемь месяцев оказалась разница между первым и вторым ребёнком в этой семье, родилась Таня. Валентина Николаевна не боялась рожать детей, как
это часто случается среди молодых мамочек, не только потому, что
имела опыт обращения с малышами. Смелости ей придавали слова матери: «Не надо бояться трудностей. Бог просто так детей не
даёт, знает, что справимся». И на мужа можно было положиться.
Надёжный. К тому времени жили уже в Новочебоксарске. В этом
городе родилась третья дочка Петровых – Надя. А вот четвёртая,
Вера, появилась на свет уже в Уренгое, куда семья поехала вслед
за друзьями. Они прибыли сюда в августе 1979 года все вместе,
впятером. Иван Михайлович сразу устроился на работу в Уренгойскую экспедицию (УНГРЭ). Нашлась работа и для Валентины Николаевны. Её взяли на электростанцию то ли дежурной, то ли помощницей электромонтёра. Хитрая должность решала проблему куда
деть детей при отсутствии мест в детском саду. График их с мужем
смен был составлен так, что один из них мог находиться с детьми. К
тому времени Ирина пошла в первый класс, Таня чуть младше её, а
Надюше было три года. Верочка родилась в 1984 году. За два года
до этого Валентина Николаевна, окончив курсы оператора котельных установок, перешла работать по специальности в ЯГЭ, что было
продиктовано большим удобством для семьи и, конечно, заботой о
детях. Труд в ЯГЭ был сезонным, так что она получала возможность
проводить лето с детьми на Волге, у своей мамы.
Валентина Николаевна считает, что в воспитании детей основную
роль играют душевное тепло, доброта, ласка - словом, любовь. «В
общении детей не обманешь, - говорит она. - Они очень чувствительны к тому, как к ним относятся. Любовь надо выражать взглядом, интонацией. Но стараться не сюсюкать». Есть и ещё несколько правил: не лгать детям - не поймут; стараться их понять; не ба-

ловать, но чтобы они знали, случись трудная ситуация, для них сделают всё. Валентина Николаевна, делясь своим опытом по воспитанию, погружается в воспоминания, рисуя такую картину: она приходит с работы, а её тогда ещё три девочки встречают словами:
«Мамочка, мы тебе обед приготовили». Она видит расставленные
на бордовом паласе детские приборы, в молочнике «молоко», в супнице – «суп»… «Ай да умницы, я так кушать хочу!», - говорит она и
делает вид, что ест. Потом они вместе убирают «со стола» и только
после этого садятся за настоящий стол, чтобы пообедать по-настоящему. По вечерам они вместе любили петь, рассказывать сказки,
читать книги. Как когда-то мать могла доверить ей младших детей,
так теперь она была спокойна, оставив своих младшеньких на старшую дочь. Верочка родилась, когда Ирине уже было 12 лет, так что
ей досталась не только материнская любовь, но и сестринская.
Сёстры всегда были дружны, за малышкой ухаживали вместе,
всюду брали её с собой. Нетипичная, надо сказать, ситуация. Часто в детстве дети ссорятся и даже дерутся, а от младших стараются
избавиться, если идут по своим делам. И только взрослея начинают общаться мирно. А тут такая идиллия, которую может создать
только особая атмосфера любви в семье.

В.Н. Петрова
с внучкой Аришей
Вспоминается Валентине Николаевне ещё одна семейная история. К одной из дочерей зачастила одноклассница, дружба с которой не вызывала у матери одобрения. И вот как-то дочка спрашивает: «Мама, она тебе не нравится?» «Я не говорила этого», - отвечает мать. «Но я чувствую», - говорит дочь. И объясняет, почему дружит с этой девочкой: «Понимаешь, она дома с мамой ссорится. Вот
мне и хочется, чтобы она увидела, как у нас с тобой всё хорошо, и
стала так же к своей маме относиться». Поэтому ничего удивительного, что Валентина Николаевна долгие годы работала в родительском комитете школы, где учились её девочки.
Они выросли, но всё так же дружны между собой. По-прежнему
делятся сокровенным друг с другом и, конечно же, с мамой. Но если

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЯМАЛА!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых дорогих и трогательных праздников - Днем матери!
Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения женщине-матери, чей образ во все времена был окружен почетом и уважением.
Именно матери принадлежит главная роль в воспитании ребенка, формировании личности человека. Она - первый наставник и учитель, мудро и терпеливо ведущий своего ребенка по жизненному пути. Материнский труд настолько важен, что его можно считать
главным на Земле. В автономном округе многое делается для поддержки материнства и детства, создаются все необходимые
условия для поднятия престижа крепкой и дружной семьи.
Дорогие женщины-матери! Спасибо за ваш великий материнский труд, нежную любовь и заботу, мудрость и терпение. Желаю вам
душевного спокойствия, мира, добра и благополучия. И пусть будут здоровы и счастливы ваши дети и внуки, все, кого вы любите и
кто вам бесконечно дорог.
Председатель Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

26 ноября 2010 г.

стр. 11

“СЛ”

28 ноября – День матери
В.Н. Петрова с младшей
внучкой Маргариткой

знают, что что-то может расстроить маму, то, обсудив ситуацию, они,
щадя её нервы, промолчат об этом в разговоре с ней. Дочери не
только выросли хорошими людьми, но и стали полезны для общества. Первой ступенью к этому было получение образования. У всех
оно высшее. И сегодня они стали специалистами, каждая в своей
области. Ирина – врач-терапевт в Уренгойской больнице, Татьяна
преподаёт биологию в УСОШ № 2, Надежда, работает в Уренгойском филиале ПЭС, Вера – инженер-менеджер, живёт и трудится в
Екатеринбурге.

Дочки-матери и бабушка
Сегодня три старших дочери Валентины Николаевны уже сами
стали мамами. Двоих детей имеет Ирина, двоих - Надя и одного ребёнка – Таня. Стало быть, у бабушки пятеро внуков. Старшим внучкам, Арише и Лерочке, по 12 лет. Внуку Владиславу - 11, Кариночке
- 4, а самой младшей, Маргаритке - год и три месяца.
Наш разговор с Валентиной Николаевной проходил в доме старшей дочери Ирины, где она часто бывает в последнее время, нянчит младшую внучку. Занимаясь дочкой, Ирина в какой-то момент
не выдержала и вклинилась в разговор, выражая своё мнение о
материнстве: «Думаю, модель поведения матери в семье уже заложена в генах, передаётся из поколения в поколение. Вышла замуж - создай дом, дай продолжение жизни в детях, все силы и средства вложи в их рождение, воспитание, образование. Отдай всю
себя этому». Думаю, это общий взгляд сестёр семьи Петровых на
материнский долг. Впрочем, вряд ли для них это долг, их к этому
побуждает любовь.
А так видит свою дальнейшую роль в семье мама взрослых дочерей, которые уже сами стали матерями: «Вся жизнь бабушки - во
внуках. Это - чудо!» Валентина Николаевна признаётся, что детям
по сравнению с внуками меньше внимания доставалось: работа,
домашние дела отнимали много времени. Теперь уже ничто не может отвлечь её от внуков, тем более, что недавно она вышла на пенсию и времени у неё теперь предостаточно. Более всего бабушкиного внимания достаётся Маргаритке, нянчиться с которой она приходит из своего дома, где живёт вместе с семьёй дочери Надежды.
На это беспокойством отвечают её внуки Владислав и Карина. Если
бабушке приходится заночевать у Ирины, они встречают её словами: «Бабуля вернулась! А мы уж думали, ты нас оставила».
Трёхкомнатная квартира, где старшие Петровы живут вместе с
семьёй Надежды, считается общим домом разросшейся семьи.
Здесь все они собираются по праздникам и общаются друг с другом. Валентине Николаевне почти 60. Тот возраст, когда северяне
уезжают жить на Большую землю, зачастую оставляя здесь детей
(потрудились, теперь их черёд). Валентину Николаевну зовёт к себе
жить мать. Она бы рада, да как оставить их всех: «Разве я могу
уехать? Душа изболится…»
В прошлом году В.Н. Петровой вручили медаль «Материнская слава Ямала». В удостоверении к ней сказано: «За достойное воспитание детей». Конечно, не за награды она их растила, но всё же приятно осознавать, что её материнский труд оценён.
С. МАРТЫНОВА, фото автора

стр. 12

№ 48 (3342)

Мамочкин
«Тут дочь просила узнать про материнский капитал… Куда
его девать?» - вопрос женщины, в нерешительности стоявшей
в дверях кабинета, пришедшей, кстати, в неприемный день,
не вызвал у специалистов группы социальных выплат отделения Пенсионного фонда ни малейшего раздражения. Несмотря на то, что отвечают на подобные вопросы они десятки
раз в день. Через минуту посетительница уже подробно знала, какие варианты использования материнского капитала существуют, что ее дочь, как и другие владельцы сертификатов
на материнский капитал, может получить двенадцать тысяч
наличными на необходимые нужды, а в руках ее был полный
перечень документов и справок, требуемых для оформления.
Впервые словосочетание «материнский капитал» мы услышали в конце 2006 года, когда был принят Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей». О том, как пуровские семьи используют дополнительную государственную поддержку, нашему
корреспонденту рассказала ведущий специалист-эксперт
группы социальных выплат Управления Пенсионного фонда
РФ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Людмила ЗАРУДНЯЯ.
- Людмила Дмитриевна, какой сегодня размер материнского капитала и сколько человек в районе получили государственный сертификат на
материнский капитал?
- В этом году размер материнского капитала для тех, кто им
еще не воспользовался, составляет 343 тысячи 378 рублей 80
копеек (в 2009 году он составлял
312 162,50 рублей). Для владельцев сертификата, которые уже
распорядились частью средств,
размер оставшейся части суммы
также был увеличен с учетом
темпов роста инфляции, а именно на 10 процентов. И в 2011 году
материнский капитал будет проиндексирован и составит не менее 360 тысяч рублей. Точная
цифра будет озвучена в декабре.
В этом году на данный момент
мы получили 362 заявления на
получение сертификата. И все
чаще к нам обращаются представители коренного населения.
Хотя большинство из них планирует воспользоваться лишь правом единовременной выплаты.
- В каких случаях могут отказать в получении сертификата?
- В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006
года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
сертификат на материнский капитал может получить женщина,
имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыновившая) второго или последующих детей начиная с 1 января
2007 года. И мама, и ребенок
должны быть гражданами России. У нас был случай отказа в
выдаче сертификата на материн-

ской капитал по той как раз причине, что ребенок, с рождением
которого женщина могла претендовать на дополнительную господдержку, являлся гражданином Украины.
Получить сертификат может и
мужчина, имеющий гражданство
Российской Федерации, являющийся единственным усыновителем второго или последующих
детей, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007
года. Отец (усыновитель) ребенка имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки, если такое
право утрачено женщиной, родившей (усыновившей) детей,
вследствие, например, смерти,
лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение
материнского капитала, совершения в отношении ребенка
умышленного преступления. Недавно мы столкнулись с таким
случаем: приняли заявление на
выдачу сертификата от мужчины,
жена которого имела право на
получение дополнительной господдержки, но умерла.
При прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем
(усыновителем), в установленных Федеральным законом случаях получить сертификат может
несовершеннолетний ребенок
(дети в равных долях) или учащийся по очной форме обучения
ребенок до достижения им 23летнего возраста.

26 ноября 2010 г.

№ 48 (3342)

28 ноября – День матери

капитал пригодился
- Каковы сроки подачи заяв- ственность родителей, детей и на построенный (реконструироления на выдачу сертификата других членов семьи. Если на ванный) владельцем сертификаи заявления на распоряжение момент подачи заявления на на- та объект индивидуального жиматеринским капиталом?
правление средств материнско- лищного строительства. Такое
- Срок, когда можно обратить- го капитала на погашение ипо- заявление можно подать также
ся в Пенсионный фонд с заявле- течного кредита жилье не офор- не раньше, чем ребенку, с рожнием о выдаче государственно- млено в общую собственность, дением которого мама получила
го сертификата на материнский то необходимо предоставить право на дополнительные меры
(семейный) капитал
государственной поддержки, исНа праздновании Дня матери сопосле рождения второго
полнится три года.
трудники УПФР в Пуровском районе
(третьего или последуНе запрещено использование
торжественно вручат 1250-й госующего ребенка), не огматеринского капитала сразу по
дарственный сертификат на матераничен. А вот заявленескольким направлениям, к
ринский (семейный) капитал.
ние о распоряжении
примеру, часть средств напрасредствами или частью средств письменное обязательство в вить на погашение кредита,
материнского капитала может дальнейшем оформить это жи- часть – на образование ребенка.
быть подано в любое время по лье в собственность родителей,
С заявлениями о распоряжеистечении трех лет. Кроме этого, детей и иных совместно прожи- нии средствами материнского
в случае необходимости погаше- вающих с ними членов семьи.
капитала на формирование нания основного долга и уплаты
- Часто средства направля- копительной части пенсии за все
процентов по кредитам и зай- ют на образование детей?
время к нам не обратилась ни
мам, в том числе ипотечным, на
- Наше управление первым в одна женщина. По всему округу
приобретение или строитель- округе приняло заявление о на- таких - единицы. Как правило,
ство жилья средствами материн- правлении средств материнско- семьи ищут возможность исского капитала можно восполь- го капитала на обучение ребен- пользовать деньги на насущные
зоваться, не дожидаясь дости- ка – было это в прошлом году. А цели. Часто интересуются, возжения трехлетнего возраста вто- в этом году мы вынесли пять по- можно ли за счет средств матерого ребенка. Это правило рас- ложительных решений по данно- ринского капитала купить машипространяется на все кредиты и му направлению использования ну, погасить автокредит, повызаймы на приобретение или капитала. Средства или часть сить собственное профессиостроительство жилья, заключен- средств материнского капитала нальное образование. Некотоные до 31 декабря 2010 года.
могут быть использованы на обу- рые владельцы сертификатов
- Как владельцы сертифика- чение любого из детей в семье, высказывают пожелания напратов используют средства ма- когда возникает необходимость вить положенные средства на
теринского капитала?
в образовании. При этом возраст лечение ребенка. Данные вари- На сегодняшний день к нам ребенка на дату начала обучения анты использования материнспоступило около ста заявлений не должен превышать 25 лет. К кого капитала сегодня не предусна распоряжение средствами слову, материнский капитал мотрены.
материнского капитала. Боль- можно использовать и на оплату
- С прошлого года владельшинство, а именно 86 семей, на- проживания студента в общежи- цы сертификатов имеют праправили средства на погашение тии, но пока таких заявлений не во на единовременную выпкредитов по ипотеке и долевому поступало.
лату…
строительству жилья. Данный ва- Да. Лица, получившие в соотНа днях, опять-таки первыми в
риант распоряжения средствами округе, мы приняли заявление о ветствии с Федеральным закоматеринского капитала остается направлении средств материнс- ном «О дополнительных мерах
самым востребованным. При по- кого капитала на строиЗаявление о предоставлении едиложительном решении уже через тельство жилого дома.
новременной выплаты подается в
два месяца средства поступают Со второго августа 2010
территориальный орган Пенсионного
в банк-кредитор и кредит полно- года вступил в силу Фефонда Российской Федерации незастью или частично (в зависимо- деральный закон от 28
висимо от возраста ребенка, с рожсти от его размера) погашается. июля 2010 года № 241дением которого у матери возникло
Намного реже владельцы серти- ФЗ «О внесении измеправо на получение материнского
фикатов используют средства на нений в отдельные закокапитала.
покупку жилья у физического нодательные акты Рослица. Сроки здесь более продол- сийской Федерации и о порядке государственной поддержки сежительные – продавцу квартиры предоставления единовремен- мей, имеющих детей» государденежные средства могут посту- ной выплаты за счет средств ма- ственный сертификат на матепить на счет примерно через теринского (семейного) капита- ринский (семейный) капитал,
шесть месяцев, на что соглаша- ла». Он предусматривает воз- проживающие на территории
ется, конечно, не каждый. Одна- можность распоряжения мате- Российской Федерации, имеют
ко ожидается, что временные ринским (семейным) капиталом право на единовременную выпрамки по этому направлению бу- на улучшение жилищных условий лату в размере 12 000 рублей за
дут пересмотрены и значительно путем строительства (реконст- счет средств материнского каписокращены.
рукции) жилого помещения без тала. Право на единовременную
Важно подчеркнуть, что жилье, привлечения подрядных строи- выплату имеет ребенок (дети в
которое приобретается с ис- тельных организаций. Кроме равных долях) по достижении им
пользованием материнского ка- этого, стало возможным направ- (ими) совершеннолетия либо
питала, обязательно должно лять средства материнского ка- приобретении им (ими) дееспобыть оформлено в общую соб- питала на компенсацию затрат собности в полном объеме. Еди-
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новременная выплата может
быть получена, если ребенок достиг совершеннолетия либо приобрел дееспособность в полном
объеме до 31 декабря 2010 года
включительно и если указанная
единовременная выплата ранее
не была получена его родителями (усыновителями) или иным
законным представителем.
Заявление о предоставлении
единовременной выплаты подается в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской
Федерации независимо от возраста ребенка, с рождением которого у матери возникло право
на получение материнского капитала. Если ребенок родился в
период с 1 января 2007 года по
30 сентября 2010 года включительно, то заявление на получение выплаты необходимо подать
до 31 декабря текущего года.
Если ребенок родился или родится в период с 1 октября по 31
декабря этого года, то не позднее 31 марта следующего
года. Примерно через два месяца после подачи заявления единовременная выплата поступает
на счет лица, открытый в российской кредитной организации.
Владельцы сертификатов, использовавших основную часть
капитала, чьи средства составляют менее 12 тысяч рублей, могут получить фактический остаток материнского капитала.
Благодаря еще одной поправке, принятой в июле этого года,
решен вопрос о выдаче отделами ЗАГС свидетельств о рождении детям, которым не исполнилось еще семи дней от роду.
Раньше родителям в этом случае
выдавалась лишь справка определенного образца. Но без
предъявления свидетельства о
рождении ребенка территориальные органы Пенсионного
фонда РФ не могут вынести положительного решения о выдаче
государственного сертификата.
Сейчас эта проблема устранена.
- Зачастую в каждом конкретном случае могут возникнуть свои вопросы и нюансы.
Куда можно обратиться за дополнительной информацией о
материнском капитале?
- По всем вопросам, связанным с выдачей государственных
сертификатов и распоряжением
средствами материнского капитала, жители района могут обратиться в Управление Пенсионного фонда РФ в Пуровском районе ЯНАО по адресу: г. ТаркоСале, улица Мезенцева, дом 4 и
по телефону группы социальных
выплат: 2-80-92.
Беседовала
Светлана ИВАНОВА
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ЕЁ ЖИЗНЬ - СЕМЬЯ И ШКОЛА
Именно в таком порядке, потому что семья для неё важнее. По её словам, «работу можно поменять, семью – нет». И это сказал человек, который около сорока лет
трудится в одной школе. При этом она всё время растёт профессионально. Сегодня, пройдя путь от просто учителя до завуча, заместителя директора по науке, она
продолжает обучать детей своему предмету – русскому языку и литературе.
Вера Георгиевна КАПУСТИНА является педагогом-новатором, экспериментатором, ведущим за собой школьный коллектив по пути освоения нового педагогического опыта.
Она настолько занятой человек, что с трудом выкроила время для нашей встречи, которая произошла в домашней обстановке, у неё в квартире, кажущейся особенно просторной после отъезда детей. Беседа проходила на кухне. Вера Георгиевна, любительница кофе, час от часу заваривала его и кухня наполнялась ароматным запахом. Энергично двигаясь, она на ходу рассказывала о себе, иногда
шутила, смеясь над собственными шутками.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
На выбор профессии повлияли как семья,
так и школа. Вера росла вторым ребёнком в
семье Алексеевых. Её отец был образованным человеком, много читал. До войны работал учителем начальных классов. В войну
командовал ротой пехотинцев на Сталинградском фронте. Вернувшись домой после
ранения и лечения в госпитале, стал председателем горсовета. Маме не удалось получить хорошее образование, поскольку она
в 12 лет осталась сиротой. Воспитывалась
в семье дяди и тёти, у которых своих детей
было шестеро, но относились к ней, как к
родной. Один из её братьев стал учителем и
женился на учительнице. Интеллигентность,
образованность, мягкость во взаимоотношениях в этой семье произвели на маленькую Веру большое впечатление. Общение со
своими родственниками стало первым толчком к выбору ею профессии учителя. Однако самое большое влияние оказала на неё
первая учительница, которая относилась к
ученикам, как к своим собственным детям –
с безграничной добротой, теплотой и участием. Видимо, для Веры это было особенно
важно, потому что в школе она была младше других, так как попала туда в шестилетнем возрасте, причём по собственной инициативе. Причиной стало то, что она очень
хотела приносить домой косточки от сухофруктов из компота, как старшая сестра.
В послевоенное время во многом приходилось себе отказывать. Школьная форма
её была перешита из старой. Купленные на
вырост калоши слетали с ног, когда она садилась в школьный автобус. А как радовали
первые босоножки болотного цвета, - только ради них стоило пойти в школу! Вера ещё
не знала тогда, что школа станет её выбором на всю жизнь. И на этот выбор повлияла именно школа её детства, в которой давали основательные знания и внедряли передовой опыт – профильное обучение. Любимой учительницей старшеклассницы
Веры была учительница русского языка и
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литературы, а любимым предметом – химия, которую она углублённо изучала в классе с уклоном на этот предмет. И всё же, выбрав профессию учителя, она отдала предпочтение русскому языку и литературе.
У Веры Георгиевны есть такое достойное
качество, она не забывает друзей, как бы их
ни разводила в разные стороны судьба. Не
исключение и школьные друзья, с которыми она до сих пор созванивается, переписывается, благо есть сайт одноклассников.
В 2008 году в их школе состоялась встреча
выпускников, окончивших школу сорок лет
назад, на которую бывшие ученики съехались со всей страны. Воспоминаниям не
было конца. Первую учительницу Вера Георгиевна навещала, пока та была жива, и до
сих пор продолжает общаться с её дочерью.

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ
Девушка поступила на филологический
факультет Тюменского пединститута. Значение этого этапа постижения профессии она
оценивает так: «Знания, приобретённые в
институте, – это фундамент, на котором потом строится профессиональная деятельность и приобретается опыт». Именно здесь
она училась думать, отходить от штампов,
заниматься исследовательской работой.
Все годы учёбы в институте Вера занималась в студенческом научном обществе, ездила в экспедиции по сбору диалектического материала. Педпрактика в тюменских
школах давала некоторый опыт работы учителем. Вспоминается, что, будучи практиканткой, ей пришлось учить О.А. Царегородцеву, позже ставшую детским врачом в уренгойской больнице.
Ещё в студенческие годы она поняла, что
несёт с собой в её жизнь профессия педагога: «вечную неуспокоенность, которая не
позволяет мысленно отключиться от работы даже после того, как за тобой закроется
школьная дверь». Её беспокойную натуру
это не пугало, наоборот, привлекало. Эта же
черта характера, видимо, способствовала
тому, что после окончания института местом
своей будущей работы она избрала Крайний
Север.
Для неё навсегда стали близкими студенческие друзья, с которыми она не только
часто созванивается, но и ежегодно во время отпуска встречается в Тюмени. А как же

иначе может быть после того, как они четыре года жили одной семьёй, не держа тайн
друг от друга, делили кусок хлеба и стакан
сока за десять копеек, купленный вскладчину на последние деньги.

ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИИ
Ей было только 20 лет, когда она окончила
институт. В ночь перед распределением выпускницы из двух комнат студенческого общежития собрались перед картой Тюменской области, чтобы решить свою судьбу
весьма оригинальным способом. Они по
очереди завязывали глаза, крутились вокруг
себя и, тыча наугад в карту, выбирали место
своей будущей работы. Попав пальцем кудато в район Севера, она выполнила уговор и
поехала именно туда. Впрочем, это было
сделано с желанием: Север манил её романтикой. Её попутчиками в этой поездке стали
Л.П. Кузнецова, ныне работает в департаменте образования Пуровского района, и её
муж. Однако в Салехарде их разлучили. Супругов отправили в Красноселькуп, а её – в
Уренгой. В посёлок она прилетела 15 августа 1972 года на самолёте АН-2, не имея никакого представления о месте назначения.
Но уже в аэропорту её ждала нечаянная радость – встреча со знакомыми ребятами из
Тюменского индустриального института, чьё
общежитие располагалось как раз напротив
их общежития. Стало не так страшно и тяжело. Кроме того, среди ребят оказался её
будущий муж Юрий Капустин, который,
впрочем, не сразу им стал, а через нескольких лет после вполне невинной дружбы.
В Уренгое ей понравилось. Он имел статус комсомольской стройки, поэтому жизнь
здесь кипела: строились здания, жилые
дома, среди прибывающих сюда людей
было много образованных и молодых. Они
не только работали с полной отдачей, но и
умели организовать интересный досуг. В
поселковой столовой проходили встречи по
типу художественных салонов, где каждый
мог показать свой талант. Она помнит, как
прекрасно играла на аккордеоне Татьяна
Тенисова, позже ставшая директором Уренгойского филиала ТРК «Луч», ныне ушедшая
из жизни. Как играл на электрогитаре в вокально-инструментальных ансамблях «Глухари» и «Серебряные крылья» нынешний
глава п. Уренгоя Н.Н. Куликов. Тогда весь
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посёлок был пропитан духом творчества. Не
был исключением и школьный коллектив,
здесь был создан ВИА «Серёжки», в котором
пела Вера Георгиевна, и даже ездила в Салехард на конкурс патриотической песни.
Школа, располагавшаяся тогда в здании
типа восьмиквартирного дома, встретила её
почти семейными отношениями между учителями и учениками, как это принято в деревенской школе, где все друг друга знают
и жизнь каждого на виду. Она появилась там
молодой, современно выглядевшей благодаря модной стрижке, кожаным сапогам и
свитеру из шерсти, приобретённым на немалые по тем временам подъёмные деньги.
Может быть поэтому нынешнему директору
первой школы А.С. Волокитиной её бывшая
учительница запомнилась особенно, она
была такой красивой. Класс, в котором училась Анна Степановна, Вера Георгиевна учила четыре года. Всего вела свой предмет в
трёх классах, пятом, седьмом и девятом. К
тому же в пятом была классным руководителем. Отношения с учениками у неё были
настолько близкими, что двери её дома
были всегда открыты для них, впрочем, её
дом вообще отличался гостеприимством,
таковым он остаётся до сих пор.
Своим наставником она считает учителя
русского языка и литературы А.И. Волынкину, с которой ей даже жить некоторое время
пришлось в одной квартире. Характер у
Александры Ивановны был не из лёгких, но
научиться у неё можно было многому.
Если обратиться к быту, то он устроился
далеко не сразу. Первоначально ей пришлось жить в общежитии, затем в квартире
по типу коммунальной, позже – в такой же,
но с отдельным входом. И так до замужества, до 1976 года.
Юрий Иванович Капустин к тому времени
уже стал начальником геофизической
партии. «Это любовь», - так охарактеризовала Вера Георгиевна свои отношения с мужем. И объяснила, как она её понимает: «Это
– необходимость быть всегда вместе и чувствовать человека настолько, что при его
болезни болеть вдвое сильнее: за него и за
себя». От этой любви родилось двое детей,
сначала Таня, через пять лет Антон.
Как классный руководитель, она выпусти-

Год учителя
ла всего один класс, после чего стала завучем. Выпускники её класса встречаются
каждые десять лет. В 2008 году выпуску исполнилось тридцать лет, в связи с чем квартира В.Г. Капустиной на три дня превратилась в общежитие. Не все 23 человека остановились тогда на ночлег у неё, но дни проводили в её квартире, конечно, к её большой
радости. Бывшие ученики съехались со всей
страны. Среди них были и те, кто пошёл по
её стопам и стал педагогом, это – О.Л. Яковлева, О.Н. Дяченко, О.Н. Тикун. Были и такие, как Сергей Подорожняк, он служил в
ВМФ, был подводником. Впрочем, для неё
неважно, кто кем стал, потому что все они
остались её ребятами. И они платят ей тем
же - вниманием и заботой. Поэтому и не вызывает удивления, когда видишь, в какую бы
сторону ни ехал по посёлку её ученик Олег
Кудрявцев, он всегда остановится, чтобы
подвезти свою учительницу.

ПО СТУПЕНЯМ ПРОФЕССИИ
Следующей ступенью в профессиональном росте стала должность завуча по учебно-воспитательному процессу, которую она
получила во вновь организованной Уренгойской средней школе № 2, которая, по сути,
является отделившейся частью первой школы. Работа В.Г. Капустиной в новой должности началась с комплектования школы учебниками, которые они вместе с директором
школы Л.А. Нагайцевой возили на санках из
посёлка Пионерного, что на противоположном берегу Пура. Составлять расписание
уроков также стало её обязанностью. Но основным делом завуча является организация
учебного процесса, которая предполагает
создание методической системы, обучение
молодых учителей. «Завуч – это навигатор в
море образования», - так образно охарактеризовала Вера Георгиевна свою должность.
В 1997 году, с введением в школе новой
должности, она стала завучем по научно-методической работе. Изменения в российской системе образования того времени потребовали отказа от одинаковости и поиска
для школы своего лица. Эту задачу и пришлось решать В.Г. Капустиной: думать, пробовать, принимать решения и добиваться
успеха.

С любимыми
учениками
6 «А» класса
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Так, в 1997 году УСОШ № 2 стала экспериментальной площадкой районного уровня по формированию адаптивной модели
школы. Это означало адаптировать процесс
обучения к учащимся с разными учебными
возможностями и обучать каждого на его
уровне. В связи с этим школа перешла на
обучение по триместрам, были выделены
классы повышенного уровня образования,
задействована вторая, развивающая, половина дня, введено обучение иностранному
языку и информатике в начальной школе
(раньше, чем по всей России). Эксперимент
прошёл успешно, и школа вышла на следующий уровень, став в 2001 году экспериментальной площадкой окружного уровня. На
этом уровне в школе появились лицейские
классы, в них стали обучаться учащиеся с
повышенными интеллектуальными способностями. Позаботились и об остальных учениках. Стараясь уйти от штампа «средний
ученик средней школы», школа создавала
курсы для разных групп учащихся. Для средних – развивающие курсы, для слабоуспевающих – подгоночные. Эксперимент успешно закончился в 2005 году. А в 2008 школа стала федеральной экспериментальной
площадкой по проблеме развития исследовательской компетентности учителя и компетенции учащихся. При этом школа от личностной ориентации в процессе обучения
перешла на формирование конкретных способностей личности учителя и ученика, понимая, что в основе её развития лежит исследовательская деятельность. В настоящее время эксперимент продолжается. Параллельно с ним УСОШ № 2 вновь стала экспериментальной площадкой в плане распространения апробированного опыта на
район.
В этом году школа получила грант областной Думы в размере 500 тысяч рублей,
одержав победу в конкурсе инновационных
проектов. Автором проекта является В.Г. Капустина, которая не только как завуч по науке и разработчик проходящих на базе школы экспериментов доказала свою принадлежность к науке, но и в 2010 году успешно
защитила научную диссертацию. Её роль не
сводится только к разработкам инновационных программ. Необходимо ещё организовать коллектив на внедрение проектов в
практику. В работе с коллегами В.Г. Капустина занимает позицию партнёрства, к молодым учителям относится как старший товарищ, всегда готовый оказать методическую помощь. Она считает, что в школе нет
неспособных к работе людей, такие здесь
просто не задерживаются. Поэтому главное
– открыть в каждом его возможности и показать, что он может, заразить, увлечь идеей на первом этапе, а дальше успех сделает
своё дело, он окрыляет.
Коллектив творчески настроенных единомышленников, состоящий из профессионалов своего дела с яркой индивидуальностью, работоспособных, инициативных педагогов, умеющих зарекомендовать себя на
уровне района, округа и России – заслуга
руководства школы, и её в том числе. Задача В. Г. Капустиной также в тщательном продумывании будущих действий, предвидении
предстоящих изменений в системе образования. Она это умеет. Так, тема исследова-
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взятая на дом. Все эти действия она объясняет словом «надо». Думается, потому, что
работу она привыкла делать в полную силу.

Семья Капустиных в сборе: дочь Татьяна, Вера Георгиевна,
муж Юрий Иванович, невеста сына Аня и сын Антон

СЕМЬЯ

тельской деятельности только сейчас заявлена в национальной образовательной инициативе, а в УСОШ № 2 занимаются этим
уже лет пять. Нельзя отставать от жизни, от
интересов детей, надо быть в этом смысле
немного впереди. Словом, по её же выражению – «держать руку на пульсе времени».
Если сказать коротко, то надо быть стратегом, коим она и является, работать на имидж
и престиж школы.
При этом Вера Георгиевна остаётся учителем, который обучает детей русскому языку и литературе и воспитывает их словом и
делом, личным примером. В прошлые годы
она обучала этим предметам на дому девочку с ограниченными возможностями Катю
Ипатову, окончившую школу с золотой медалью. Сейчас она преподаёт русский язык
и литературу в шестом классе. Это привносит в её жизнь как положительные, так и отрицательные моменты. Ей не нравится настоящая программа по литературе, которая
не способствует формированию нравственных ценностей у детей. Стало трудно преподавать этот предмет и по причине того, что
нет детской литературы сегодняшнего дня
– той, что взывала бы к душе. На своих уроках она старается, восполняя недостающее
в программе, больше времени уделять
нравственному воспитанию детей. А вот
само общение с шестиклассниками вызывает в ней чувство, похожее на умиление, может быть, потому, что она давно не работала с детьми младшего возраста. Их желание
нежно прильнуть к ней, произнося при этом
фразу «Вы так похожи на мою бабушку!», она
воспринимает с радостью, как выражение их
любви. Она платит им тем же и считает, что
из этих активных, добрых, честных и душевных ребят вырастут хорошие люди.

ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ
Строительство нового здания для УСОШ
№ 2 уже начато. Ещё несколько лет, и школа
будет праздновать новоселье, что у Веры
Георгиевны вызывает смешанные чувства.
Кроме удовлетворения, ещё и беспокойство
по поводу того, как повлияет новая среда на
сложившуюся в школе атмосферу тёплого
дома. Кто знает, не растворится ли она в
этой новизне. Время покажет.
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Ещё тревожней думать о предстоящем
выходе на пенсию. Его Вера Георгиевна
сравнивает с остановкой поезда на полном
ходу. Однако, как человек, привыкший заглядывать в будущее, она не может не думать
об этом этапе жизни и даже готовится к
нему. При этом представляет себя где-то
между Петербургом и Москвой, городами,
где живут её дети. Представляет, что живёт
она в своём доме вместе с любимым мужем,
ждёт в гости сына и дочь, коротая время за
любимым занятием – вышивкой. Но это – не
в скором будущем. А пока надо думать над
темой формирования научно-исследовательской деятельности учителя и школьников, которая должна сделать школу на сей
раз региональной экспериментальной площадкой. Будет нарабатываться опыт поискового мышления и поисковой деятельности, применительно к данному классу, ученику, ситуации, а не браться готовый образец.
И вновь ежедневно дорога в школу, работа,
а вечером дорога домой и снова работа,

А теперь о том, что для Веры Георгиевны,
несмотря на всю важность работы, всё же
важнее, – о семье. Её муж, Юрий Иванович
Капустин, является заместителем начальника ПТО предприятия «Ямалпромгеофизика».
Дочь Татьяна, получившая два высших образования, окончив институт имени Губкина и Московский институт геологии, работает в Москве в «Тюменской нефтяной компании» руководителем отдела. Сын Антон
окончил Санкт-Петербургский институт низкотемпературных и пищевых технологий и
трудится на предприятии по производству,
реализации и наладке медицинского оборудования в Санкт-Петербурге.
Говорят, что собственные дети учителей
растут беспризорниками, потому что всё
время у их родителей отнимает работа. Почему же тогда её дети выросли хорошими
людьми и реализовывают себя? Этот вопрос
я задала Вере Георгиевне. Она подтвердила, объяснив это тем, что её дети ни в детстве, ни повзрослев, не доставляли хлопот
родителям. И считает, что всё дело в примере отца и матери и во взаимоотношении в
семье. Дети Капустиных в семье привыкли
к проявлению любви, доброты, внимания и
заботы. Они не могли себе позволить поступить плохо, зная, что причинят боль близким. Видимо, Вера Георгиевна поддерживала авторитет отца, поскольку его слово было
в семье законом. Дети также брали с родителей пример отношения к труду.
Члены семьи Капустиных, несмотря на
расстояния и занятость, созваниваются
ежедневно. В ноябрьские праздники в родительском доме по случаю 60-летнего юбилея отца собрались дети: Таня и Антон. Сын
привез для знакомства с родителями свою
девушку Аню. Причём дочь вырвалась всего на два дня. Эта встреча стала большим
праздником для семьи.
С. МАРТЫНОВА, фото автора, п. Уренгой

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Елена Васильевна КРЕПЕШЕВА – директор УСОШ № 2:
- Заместитель директора по научно-методической работе Вера Георгиевна Капустина представляет для школы большую ценность. В первую очередь тем, что она педагогноватор, успешно применяющий в школе идеи, касающиеся процесса образования. Она
умеет за стандартными жизненными ситуациями разглядеть ту или иную проблему обучения, показать её другим педагогам и затем ориентировать на её решение. Вера Георгиевна является также педагогом-наставником, который руководит развитием учителей,
помогает в осмыслении опыта молодым педагогам. Она пользуется заслуженным авторитетом в коллективе, поскольку открыта для всех, всегда готова прийти на помощь в
сложной ситуации. Активно участвует в общественной жизни школы, выступает в школьном фольклорном ансамбле «Берегиня».
Евгений УЛИЦКИЙ, Мария СУЛЬЖЕНКО и Александр СЕМЕНЮК, учащиеся 6 «А»
класса (в совместном разговоре дополняли мнения друг друга):
- Вера Георгиевна – наша любимая учительница, мы её очень любим, весь наш класс
её любит. Она много внимания уделяет тому, чтобы мы хорошо изучали русский язык и
литературу, много занимались по этим предметам, участвовали в олимпиадах. Благодаря ей у нас есть успехи, хорошие показатели. К тому же она хорошо к нам относится,
никогда не обвиняет, а выслушает и даст совет. Однако бывает и доброй, и строгой. Больше всего мы боимся, что она уйдёт от нас.
Татьяна и Антон КАПУСТИНЫ, дети Веры Георгиевны:
- Мама была вся в работе, но мы всё равно чувствовали себя при ней, нам доставалось
её тепло. Для нас неразделимые понятия «мама» и «дом» ассоциируются с теплом, уютом,
защитой и советом.
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СОЛДАТ ОТЕЧЕСТВА,
ВОИН РОССИИ

23 ноября в ДК «Юбилейный» состоялось торжественное
мероприятие, посвященное отправке призывников Пуровского района на подшефный малый противолодочный корабль 192 воинской части 22830 в городе Кронштадте.
В 2008 году четырнадцать ребят-пуровчан по инициативе главы
района были призваны проходить срочную военную службу в Кронштадте на МПК–192 Ленинградской военно-морской базы 22830.
Учитывая важность и значимость проводимой работы, а также положительные отзывы родителей о службе их детей, было принято
решение о создании программы по отбору призывников для службы в данных войсках. В прошлом году глава Пуровского района и
командир воинской части 22830 подписали соглашение о сотрудничестве. И уже в этом году воинскую службу в Кронштадте будут
проходить 22 призывника. Провожать ребят пришли матери и отцы,
сестры и братья, близкие друзья, а также заместитель главы администрации Пуровского района Ирина Заложук, заместитель главы
администрации города Тарко-Сале Виктория Комогорцева, начальник отдела военного комиссариата подполковник Михаил Бойчук и
ветеран ВОВ Иса Али оглы Имамалиев. В этот вечер будущим защитникам Отечества было сказано много добрых напутственных
слов и вручены памятные подарки с символикой района. «Служба в
армии всегда была и остается уделом настоящих мужчин, знающих
цену миру, спокойствию и благополучию близких людей и родного
края. Берегите себя и помните, что дома вас ждут любящие родители», - сказала Ирина Заложук.
КСТАТИ В начале октября в городе Ноябрьске проходило открытое первенство по военно-прикладным видам спорта «Патриот», где
команда «Виктория» (Тарко-Сале, школа № 2) заняла второе место.
Управление молодежной политики и туризма Пуровского района
наградило ребят поездкой в Санкт-Петербург. Помимо экскурсий по
городу, музеям и развлекательных мероприятий, молодые люди
побывали на малом противолодочном корабле 192 воинской части
22830 города Кронштадта. Кадеты встречались с матросами и офицерами, интересовались службой на военно-морском флоте и попробовали настоящий армейский обед.
Соб. инф. Фото А. СУХОРУКОВОЙ и из архива школы
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Охрана труда
ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

С целью реализации государственной политики и трудового законодательства в области охраны труда с 5 по 7 ноября 2010 г. в
г. Тарко-Сале проводился обучающий семинар по теме: «Охрана труда работодателей
малого и среднего предпринимательства» в
рамках раздела «Кадровое обеспечение»
районной целевой программы «Поддержка
малого и среднего предпринимательства в
Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на 2009-2013 годы».
Обучение осуществлялось по 40-часовой
программе преподавателями Федерально-
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го государственного образовательного учреждения дополнительного образования
специалистов «Тюменский институт переподготовки кадров агробизнеса» (г. Тюмень)
в форме лекций, модульных занятий, круглого стола с просмотром видеофильмов по
охране труда.
В программу обучения были включены
вопросы о законодательных основах охраны труда, об организации работ по охране
труда и управлению профессиональными
рисками, об обязанностях работодателя в
сфере охраны труда, о необходимости

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, о предупреждении профессиональной заболеваемости и производственного травматизма, о порядке проведения
инструктажей и обучения по охране труда
работников на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Обучаемые в количестве 29 человек были
работниками таких организаций, как ООО
«Ямалбытсервис», ООО «Салон красоты»,
ООО «Янг-Информ», ООО «Проектно-строительное бюро», ООО «Экоресурс», ООО
«Геосффера», ООО «Альтернатива», магазин
«Стройдвор», магазин «Фаворит».
Слушатели были обеспечены методическими материалами на электронных и бумажных носителях и по итогам экзаменационного тестирования им были выданы удостоверения установленного образца.
Обращаясь к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также к работодателям всех форм собственности, напоминаем, что обучение и проверка знаний требований охраны труда специалистов является обязанностью работодателя, что руководители и специалисты организаций должны быть обучены по вопросам охраны труда не реже одного раза в три года в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса
Российской Федерации и пунктом 2.3.1 Постановления Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года
№ 1/29 «Об утверждении порядка обучения
по охране труда и проверки знаний».
Отдел организации и охраны
труда управления экономики
администрации района
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а самом деле она обещала быть
другой. Но по ряду объективных
обстоятельств не менее пяти заявленных участников VII районного конкурса
эстрадного творчества «Перекресток
звезд» не приехали на это творческое состязание. И потому формула эта расшифровывается так: 24 участника из городов Новый
Уренгой (район Коротчаево) и Тарко-Сале,
поселков Пурпе, Уренгой, Пуровск и Харампур выдали на гора 33 конкурсных выступления.
Надо отметить, что творческий и профессиональный уровни участников были так высоки, что если бы во время прослушивания
закрыть глаза, то вмиг бы показалось, что ты
в машине слушаешь диск на волне «Авторадио» или «Серебряного дождя». Под стать
конкурсантам профессиональным было и
жюри, но мы его сохраним в тайне – конкурс,
надеемся, не последний.
Гран-при завоевал очень даже удачный
симбиоз вокального ансамбля «Огонек» из
п. Пуровска с исполнительским мастерством Валерия Санка из г. Тарко-Сале. Остальные места распределились следующим
образом.
В номинации «Эстрадный вокал»
(соло):
- первое место – Нина Трофимова (г. Новый Уренгой, район Коротчаево);
- первое же место – Александр Кузьмин
(ДК «Газовик», п. Пурпе-1);

Фестивали, конкурсы...

“СЛ”

Формула успеха: 24=33

- второе место – Людмила Барган (г. Новый Уренгой, район Коротчаево);
- специальный приз – Шамиль Ниязов
(г. Тарко-Сале);
- и еще специальный приз – Сабира Айваседо (СДК «Снежный», д. Харампур).
В номинации «Эстрадный вокальный
ансамбль»:
- первое место – ансамбль «Жаркий север» (ДК «Маяк», п. Уренгой).
Второе и третье места не присуждались.
В номинации «Вокально-инструментальный ансамбль»:

- первое место – группа «Ветра романтики» из новоуренгойского района Коротчаево.
Вторые и третьи места здесь так же не
присуждены.
И в заключение – ремарочка.
Досадно, что такой теплый, сердечный,
душевно открытый конкурс теряет массовость несмотря на ощутимый рост мастерства и еще не угасший зрительский интерес.
Но, может быть, все еще впереди? Или нужны новые стимулы?
Г. ОСКОЛОВ.
Фото автора

К 80-летию ЯНАО

ВИКТОРИНА О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
К 80-летнему юбилею Ямало-Ненецкого автономного округа ханымейская библиотека подготовила викторину и предлагает взрослым и учащимся 7-11 классов принять в ней участие. Форма подачи ответов устная и письменная. Устные ответы принимаются по телефону: 8 (34997) 4-14-78. Письменные ответы отправлять электронной почтой по адресу
sfarlenkova@rambler.ru. Ответы принимаются до 26 декабря
2010 года. Победителю викторины гарантирован приз.

«БОЛЬШАЯ ДОРОГА БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ»
«Ты помнишь, как всё начиналось, всё было впервые и вновь…»
Строчки этой песни напрямую относятся к теме викторины, посвященной 80-летию округа. Однажды железную дорогу на Севере уже
начинали строить, но из-за изменений в политике Советского государства строительство так и осталось незавершенным. Открытие в Западной Сибири уникальных месторождений нефти и газа
во второй половине ХХ века потребовало возобновления работ по
прокладыванию железной дороги. Железная артерия, протянувшаяся до Уренгоя, стала настоящей дорогой жизни, без которой сегодня невозможно представить наш край. Для того, чтобы трудовой подвиг строителей железнодорожных путей остался в истории
и памяти людей, предлагаем жителям Пуровского района найти
ответы на приведенные ниже вопросы, вспомнить имена первопроходцев, даты, факты и цифры, связанные с тем героическим периодом.
1.Сколько лет не слышит столица Ямала паровозного гудка?
2. Сколько километров железнодорожного полотна не успели проложить заключённые 501-й и 503-й строек до введения дороги в
эксплуатацию?
3. Кто и почему назвал дорогу «мёртвой»?
4. Где должны были соединиться 501-е строительство, отвечавшее за западное крыло трассы Чум - Салехард – Игарка, и 503-е
строительство, отвечавшее за восточное крыло?
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5. Для освоения огромных природных богатств Сибири во второй половине ХХ века в Тюменской области были построены три
крупные железнодорожные магистрали. Какие?
6. Что объединяет легендарных Д.И. Коротчаева и комсомольцевподпольщиков из группы «Молодая гвардия», действовавших в тылу
фашистов в годы Великой Отечественной войны?
7. Откуда и когда был отправлен первый десант строителей на
станцию Тихая Пуровского района?
8. Какой известный советский писатель взял шефство над стройкой дороги вообще и СМП-522 в частности, был зачислен в героическую комсомольско-молодёжную бригаду путейцев Виктора Молозина, где писателю ежемесячно начислялась зарплата, которую
тот направлял в Фонд мира?
9. Строители железной дороги от Тюмени до Сургута (700 км) шли
десять лет (1967-1977 гг.), а за сколько лет была построена дорога
от Сургута до Уренгоя (880 км)?
10. Назовите единственный город в ЯНАО с железной дорогой
посередине и какую роль в этом сыграла «мёртвая дорога»?
11. Когда железная дорога «перешагнула» из Ханты-Мансийского в Ямало-Ненецкий автономный округ?
12. «Письмо в ХХI век.
Дорогие ребята! Комсомольцы XXI века! Привет вам из середины ХХ века! Нас сто юношей и девушек, нам по восемнадцать-двадцать пять лет. Мы, строители железной дороги от города Тюмени
до нефтяного города Сургута, съехались со всей семисоткилометровой трассы на станцию Тобольск, чтобы подписать и послать вам,
поколению XXI века, это письмо… Это письмо придёт к вам без почты и телеграфа. Его понесет сама Земля сквозь время, вращаясь
вокруг Солнца. И ровно через 50 оборотов, то есть (?) года, в день
(?)-летия (?), мы завещаем вам, новому поколению комсомольцев
и строителей, которые будут прокладываться в Западной Сибири,
вскрыть наш бетонный сейф и прочитать наши имена».
Впишите год и дату вскрытия этого послания.
13. Каким был первый груз для населения Нового Уренгоя, когда
29 июня 1982 года к станции подошёл путеукладчик?
14. Согласно мегапроекту «Урал промышленный - Урал Полярный»
железная дорога «шагнёт» на Ямал и соединит его с Большой землёй. Сколько станций будет открыто на линии Бованенково - Обская?
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Культура

Продать культуру?
Невозможно! или
За молодежью
по бездорожью?
Окончание. Начало в №№ 46, 47 «СЛ».

Сегодня мы продолжим разговор о культуре, начатый в двух предыдущих номерах нашей газеты, но уже
касающийся молодежи. И начнем с того, что осталось
недосказанным, а именно, почему подрастающее поколение вернулось в стены ДК «Строитель».

ВЫПУСТИТЬ ПАР – МОЖНО И НЕ СЛОЖНО
Семиклассники Юлиан и Дима и восьмиклассник Стефан, которые учатся в одной школе, на дискотеках в ДК «Строитель» п. Пурпе
бывают регулярно. Родители отпускают, цена на входной билет устраивает – очень приемлемая для экономически несамостоятельного юношеского возраста. «Очень нравится танцевать», - говорят
ребята. Для них современные танцевальные стили, название которых я и воспроизвести не могу, - возможность самовыражения. Посещают подростки и школьные дискотеки. Но «приходим туда редко, по праздникам, и там музыка не та – детская, народу мало, да и
стесняются ребята танцевать», - говорят представители подрастающего поколения.

Восьмиклассница Ирина завсегдатай пурпейской дискотеки, хотя
сама живет в Губкинском. О школьных говорит почти то же самое –
редки и скучны. «А здесь мне все нравится: музыка, отношение к
нам, молодежи, начиная с входа. Общение с друзьями, можно потанцевать, как хочешь, а в школе себе этого позволить нельзя», говорит о своих предпочтениях девушка. «Здесь можно познакомиться поближе с другими ребятами», - добавляет Эльвира, которая волею случая оказалась единственной девятиклассницей, принявшей участие в моем опросе.
По словам ребят, на дискотеку приходят не только многие из их
одноклассников (то есть 13-14-летние подростки), но и старшеклассники, и даже ребята из Губкинского и Пурпе-1 приезжают.
«Клубная дискотека популярна. Нам здесь комфортно», - говорят
они в один голос. И абсолютно все отмечают – особенно их привле-
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«Культура» (лат. «cultura», от
корня «colere» - «возделывать»,
другой вариант: «cultus» - поклонение, почитание, культ) - обобщающее понятие для форм жизнедеятельности человека, созданных и создаваемых им в процессе развития.
В повседневной бытовой практике под культурой понимается:
1) возделывание, обработка,
улучшение, совершенствование
(культурное растение, физическая культура, культиватор и т.д.);
2) воспитание, образование, соблюдение нравственных норм,
общепринятых правил, этикета
(культурный человек, культура
речи и т. д.); 3) искусство, творчество (Дом культуры, художественная культура и т. д.).

кает музыка, которая создает позитивный настрой, конечно, помимо
доброжелательного отношения к молодежи.
Подборкой музыкальных треков в ДК занимается молодой сотрудник, инженер звукозаписи Влад Амиров. У Влада есть помощник –
восьмиклассник Иван. Он, как и многие ребята, начал ходить на
дискотеку просто так, а потом включился в процесс. «Меня привлекает это занятие. Чем? Могу поставить любую композицию, которая нравится», - говорит Иван, а он, как никто, знает вкусы нынешней молодежи.
Чего не хватает ребятам, так это нормальной светомузыки.
«Огоньков бы побольше», - это единственное изменение, которому
они были бы рады. Но и оно должно произойти в скором времени.
Благодаря заработанному сотрудниками «Строителя» миллиону (об
этом писалось в прошлом номере газеты) новое осветительное оборудование должно появиться в ДК после Новогодних праздников.

ОНИ НИКОГДА НЕ БУДУТ ПОХОЖИ НА НАС
Тринадцати- и четырнадцатилетние подростки сегодня отдают
предпочтение не только молодежной дискотеке, они вообще хотят
другого, не того, чего хотим мы - родители, бабушки и дедушки. И
дело, как утверждают исследователи, не только в разнице в возрасте.
По теории, разработанной в 90-е годы XX века американцами
У. Штраусом и Н. Хоувом, поколения отличаются друг от друга базовыми ценностями, которые формируются под влиянием экономических, политических, социальных событий, происходящих в период взросления, и особенностей воспитания в семье в возрасте
до 10-12 лет. Все это и определяет модель поведения человека во
взрослой жизни и становится его «нормой».
Сегодняшние подростки, согласно теории Штрауса и Хоува, представители поколения, названного поколением Y (еще его называют
поколением Next, Миллениум, поколением Сети). Если быть наиболее точным, в России к нему относят всех, кто родился в период
с 1984 по 2000 годы включительно (всего Штраус и Хоув вычленили
из ныне живущих пять поколений в XX веке и одно в XI).
Cамыми известными исследователями в области Теории поколений у нас в стране являются Е. Шамис, Е. Никонов и другие участники проекта RuGenerations. В опоре на материалы, размещенные
на сайте с одноименным названием, я и попыталась нарисовать
портрет поколения Y, половина которого уже вступила в активную
жизнь и уже сегодня формирует тренды общественного развития.

НОРМА ДЛЯ

Y

Итак, по мнению исследователей, на формирование ценностей
поколения Y повлияли такие факторы, как глобализация и бурное
развитие информационных технологий, мобильной связи, Интернета и так далее. Помимо этого, на российских Y сильно повлияли
распад СССР, рыночные реформы и политическая либерализация.
Во многом Игреки продолжили то, что было начато ранее. Они готовы менять общество, в котором живут, заинтересованы в улучшении страны и мира. Правда, их отношение к родине несколько отличается от отношения их родителей, иногда старшие даже упре-
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кают их в отсутствии патриотизма, но на самом деле Игреки просто
менее идеологизированы.
В отличие от других поколений, представители поколения Y очень
свободны, их ментальность практически не скована какими-либо
ограничениями. Ведь они родились в эпоху гласности, а не тогда,
когда многое нужно было читать между строк, например, как поколению Х, поэтому-то Y легко верят на слово и не склонны анализировать и перепроверять полученную ими информацию.
У поколения Y нет представления о фантастике. Глядя на развитие современных технологий, они убеждаются, что нет ничего невозможного - если сегодня этого нет, то завтра это изобретут, вырастят, построят.
В обществе представителей этого поколения нередко называют
жертвами глобальной сети, взрослые люди удивляются чрезмерной, на их взгляд, открытости. Через социальные сети поколение Y
имеет доступ к самой разнообразной и богатой информации по
любым темам, начиная с секса, задолго до того, как они смогут получить свой первый соответствующий опыт. Но у открытости и шаговой доступности есть и оборотная сторона. Игреки сожалеют, что
для них нет больше тайн и секретов.
Если для представителей поколения Беби-Бумеров (1943-1963
годы рождения) была важна высота намеченной цели, а определяющими в жизни были успех и, как следствие, материальное благополучие, а для представителей поколения Х (1963-1983) при их самостоятельности было важно всегда иметь возможность выбора,
открытую перспективу, дающую простор для творчества и широты
мыслей, то Игреков сложно заинтересовать отдаленной перспективой, поскольку, если не здесь, то в другом месте они уже сегодня
смогут найти применение своей уникальности. Для Y, по мнению психологов, при их большей наивности и управляемости, важно действовать. Причем, надеются они только на себя, редко просят помощи у других поколений. «Мы сами пробьемся, мы сами достигнем» – вот главный девиз поколения Y.
Все занятия, которые вызывают у Игреков малейший интерес, тут
же «пробуются на вкус». При этом они, как правило, отказываются
заниматься тем, что им не интересно. Если им что-то не нравится,
они тут же это бросают. Раньше подобное непостоянство осуждали. Ценностью считались упорство и целеустремленность, сегодня
это уже не так.
Несмотря на то, что материальные ценности, влияние и власть
Игрекам менее интересны, чем разнообразие эмоционального опыта, они рассчитывают на вознаграждение, причем, опять же не в
отдаленной перспективе, а здесь и сейчас.
Важное отличие поколения Y от других состоит в том, что у него
нет героев. Таких, каким, например, был для поколения «бумеров»
Юрий Гагарин, а для поколения X – Майкл Джексон, но есть кумиры.
Предположительно, Игреки сами станут героями
для других поколений.
По мнению исследователей, особенности Игреков, прежде всего развитие по горизонтали
(желание получить более широкий опыт в нескольких сферах, а не карабкаться вверх по единожды выбранной вертикальной лестнице), связаны не только с тем, что мир стал разнообразнее и предоставляет много новых возможностей.
Поколение Y видело не только хорошее, оно стало свидетелем многочисленных терактов. Отсюда ощущение хрупкости мира, краткости жизни и
эфемерности бытия. Все, чего ты добился, может
быть разрушено в один миг. Так не лучше ли жить
в свое удовольствие, попробовать и успеть многое, пока мир не полетел в тартарары. Примерно
так, по мнению психологов и исследователей,
мыслят наши Игреки.

наметилась тенденция, согласно которой молодежь все больше утрачивает свое отдельное пространство и превращается в часть общей потребительской культуры – в ресурс для извлечения коммерческой прибыли. Сегодня «молодежность» присваивается в качестве стиля все новыми и новыми сегментами рынка, формируя так
называемую культуру супермаркета, центральным действующим
лицом в которой становится постоянно конструируемый с помощью
новых коммерческих сетей «подросток потребляющий».
В условиях, когда ни дружеские компании, ни тем более социальные институты не позволяют в полной мере обрести юношам и
девушкам собственную, не навязанную идентичность, принципиально важным для современного молодого человека становится наличие защищенного личного пространства. Молодежь начинает «покидать улицу», формируя совершенно новый тип молодежной «комнатной культуры». (Реплика: Получается, что, если раньше мы решали, как увести молодежь и подростков с улиц, то скоро, если верить исследователям, будем ломать головы, как достучаться до них
в своих комнатах?!)

И ТОЧКА…
Не спорю, повествование мое в трех частях кому-то может показаться несколько затянутым и даже в чем-то излишествующим. Нахожу этому только одно объяснение – прежде, чем делать какие-то
выводы, у меня было искреннее желание понять, какая она, наша
нынешняя молодежь, и чего хочет – что ей по вкусу и почему.
Видимо, работники ДК «Строитель» поняли это раньше и пошли
по верному пути, коль подрастающее поколение вернулось в стены
Дома культуры. Да, это то самое поколение, о котором пишут и говорят, что оно все меньше принимает участие в традиционных формах совместного времяпрепровождения (праздниках, выездах на
природу и тому подобном) и предпочитает проводить свободное
время дома, в окружении компьютера, телевизора и других средств
коммуникации.
А в завершение этого материала приведу две цитаты, которые
прозвучали из уст молодежи во время опроса.
«Для кого как, для меня школа - это школа, а отдых – это совсем
другая среда обитания, - говорит Иван, помощник ди-джея, и, поразмыслив, продолжает, - по себе знаю, нашей молодежи нужно
искусство, нужен лидер, который поведет нас за собой, - человек с
опытом, потому что мы пока еще немного малы».
По мнению восьмиклассницы Наны, все начинания должны поддерживаться органами местной власти и главой лично. «Тогда не
только мы, молодежь, но и все люди будут сплоченнее, и будут ближе друг к другу», - говорит девушка.
Размышляла о том, чего хотят молодые,
и не без помощи Интернет-источников,
Светлана ПИНСКАЯ, фото автора

КУЛЬТУРОЛОГИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
Понятие «молодежная культура» было создано
для описания независимого социального пространства, в котором молодые люди могут обрести аутентичность (толковый словарь: «аутентичный» – действительный, подлинный), тогда как в
семье или школе они лишены реальных прав и
полностью контролируются взрослыми.
В настоящее время культурологи говорят, что
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«Синяя птица» на «Каменном цветке»
и в консерватории
С 1 по 5 ноября 2010 г. в г. Екатеринбурге состоялся открытый Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Каменный цветок-2010», включенный
в Федеральную целевую программу «Культура России (20062011 годы)». Он проводился для детских и юношеских хореографических, вокальных, инструментальных коллективов и исполнителей Российской Федерации и ближнего зарубежья при поддержке Министерства культуры РФ, управления культуры администрации г. Екатеринбурга при участии ННО «Детский благотворительный фонд «Интеллект-Клуб». Фестивальные мероприятия
собрали конкурсантов более чем из 16 регионов России: Республик Саха, Татарстана и Удмуртии, Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов, Казахстана, Челябинской, Томской и Тюменской областей, Новосибирска, Саратова, Екатеринбурга и Свердловской области.
В разных театральных и концертных залах столицы Среднего Урала одновременно играли на инструментах, пели и танцевали более
800 детей со всей страны. То, как дети выступали и передавали эмоции залу, оценивали члены жюри - заслуженные и народные артисты страны под председательством Бедроса Киркорова.
Пуровский район представляли десять юных вокалистов детской хоровой студии «Синяя птица» (руководитель Жанна Валентиновна Образцова) при МОУ
ДОД «Пуровский
Дом детского
После награждения
творчества».
Дети выступали в
- Я не могла упустить такой шанс, чтобы не показать своим восмладшей возраспитанницам этот храм музыки, – сказала она. - Нас встретила
тной группе от 6
профессор косерватории, заслуженный деятель искусств РФ
до 9 лет в номиНина Григорьевна Грошикова.
нации «ЭстрадОна провела ребят по всем кафедрам и залам, и занимающиеный вокал», в кося там на разных инструментах студенты играли для гостей с
тором принимал
Ямала произведения, которые они изучали и репетировали. Надо
участие 31 конкули говорить, какой восторг испытывали ребята и какой интерес
рент. Они исполродился у них не только к исполнению песен, чем они занимаютнили известную Ж.В. Образцова и Б.Б. Киркоров
ся в студии «Синяя птица», но и к игре на музыкальных инструпесню «Россия,
ментах.
Родина, Ямал», посвятив ее 80-летию
Родители, дети и руководитель
ЯНАО, которое будет отмечаться в дехоровой
студии «Синяя птица», веркабре, и шуточную песню «Чудики», всенувшись из поездки, выражают благда тепло принимаемую зрителями в г.
годарность спонсорам - управляюТарко-Сале. Солистка студии восьмищему директору ООО «Нова Энергелетняя Карина Шевченко покорила зал
тические услуги» С.Г.Соловьёву, диисполнением джазовой композиции
ректору ОАО «ТСНГРЭИС» С.П. Пет«Болотная принцесса» и песней «Шеркевичу, индивидуальным предприлок Холмс и доктор Ватсон».
нимателям С.И. Грачеву и С.А. По- Жюри высоко оценило наши выступлонскому, при материальной подления, - сказала руководитель студии
держке которых состоялась поездЖ.В. Образцова. - Коллектив получил
ка в г. Екатеринбург, где хоровая
звание лауреата, а солистка названа
студия «Синяя птица» завоевала не
дипломантом. Считаю этот итог очень
только награды и призы, но и полуважным этапом в нашей совместной рачила специальное приглашение
боте, ведь в коллективе занимаются тажюри для участия во Всероссийслантливые дети из многодетных и малоком фестивале-конкурсе детского и
обеспеченных семей, которые благодаюношеского творчества «Рождеря таким поездкам познают мир, расшиственские встречи-2011», который
ряют кругозор.
состоится на зимних каникулах в г.
Не менее важным, чем победа в конМиассе Челябинской области.
курсе, стало для ребят посещение
Г. ПОКЛОНСКАЯ.
Уральской государственной консерваС профессором консерватории
Фото из архива студии
тории имени Мусоргского, где заочно
Н.Г. Грошиковой
«Синяя птица»
обучается Жанна Валентиновна.
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С 30 октября по 3 ноября в г. Казани
прошел II Международный конкурс-фестиваль «Содружество талантов», основная цель которого сохранение и развитие многонациональной культуры России, установление творческих контактов
между коллективами, руководителями и
педагогами. На конкурс были приглашены детский вокальный ансамбль Пуровского районного центра национальных
культур «Ритмы ямала», руководитель
ансамбля Решетняк Елена Сергеевна и
аранжировщик ансамбля Лузянин Андрей Васильевич.
Наши юные артисты участвовали в номинации «Эстрадный вокал». Международный
статус фестиваля говорил о том, что испытать свои творческие силы приедут сильные
конкурсанты. Наши ребята с большим воодушевлением готовились к событию и надеялись на победу. При подведении итогов
жюри сразу отметило высокое исполнительское мастерство ребят из «Ритмов Ямала».
Но и другие конкурсанты отличались высоким уровнем подготовки. Поэтому критерии
при подведении оценок были очень серьезными. Жюри учитывало все до мелочей сценическую культуру, репертуар, художественную выразительность, красоту, тембр
и силу голосов вокалистов. Зрители же оценивали выступления конкурсантов горячими
аплодисментами. Поэтому ребята с нетерпением ждали, когда начнется самая волнительная часть фестиваля - церемония награждения. В итоге ансамбль «Ритмы Ямала» награжден дипломом за национальный
колорит, солистки ансамбля Ирина Булат и
Гульнара Латыпова награждены дипломами
третьей степени, Линда Пяк награждена
дипломом участника.
- Призы - не главное в творческом процессе, - считает руководитель ансамбля Е.С.
Решетняк, - для ребят особенно ценным в
конкурсе-фестивале оказалось знакомство
и общение с такими же девчонками и мальчишками, как и они сами. И, конечно же, участие в таких конкурсах обогащает, дает возможность проверить свои силы.
В то время, когда наши юные звездочки из
«Ритмов Ямала» сияли в Казани, мастера
декоративно-прикладного искусства Центра национальных культур отправились в Салехард.
С 1 по 7 ноября в окружной столице
состоялась V Межрегиональная выставка художественного косторезного искусства «Душа Севера», организована в
рамках окружной целевой программы
«Культура Ямала (2006-2010)» и проводится раз в два года.
Благодаря этой программе выставка
«Душа Севера» стала традиционной. Она
является одним из значимых мероприятий
по поддержке ямальской школы резьбы по
кости. Художественная выставка изделий
косторезного искусства познакомила посетителей и знатоков этого вида творчества с
наилучшими образцами из многих регионов
России: Москвы, Удмуртии, Архангельской
области, Красноярского края, Таймыра, Тюмени, Тобольска, Нового Уренгоя. Свои работы привезли мастера из Финляндии. 77
мастеров-косторезов выставили 300 своих
работ-экспонатов.
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Фестивали, конкурсы...

«Содружество талантов»
и «Душа Севера»
В выставке участвовали и наши мастера - заведующий отделом декоративноприкладного и художественного творчества Пуровского районного Центра национальных культур Сергей Васильевич
Ледков и начинающий мастер ДПИ, методист по прикладному творчеству ЦНК
Николай Ефимович Вылка.

С.В. Ледков
за работой

В первые три дня работы выставки мастера обменивались опытом и приобретали
новаторские навыки косторезного искусства. А 4 ноября в рамках выставки был объявлен конкурс косторезного искусства, который длился по 6 ноября в выставочном зале
ГУ «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского». Директор ГУК «Окружной Дом ремесел»
Сергей Александрович Лугинин поставил
перед участниками конкурса условие: кон-

курс пройдет в форме показательных мастер-классов, его участники продемонстрируют технику изготовления произведений
косторезного искусства на тему «Знаки зодиака». Срок сдачи работы – 3 дня. Материал для работы, представленный организаторами, – фрагменты бивня мамонта, рогов
оленя и лося.
При подведении итогов жюри учитывало
целостность художественного решения, эстетичность, исполнительское мастерство,
оригинальность замысла, сохранение традиций. Участвуя в конкурсе, С.В. Ледков показал не только мастерство, но и раскрыл
философский смысл композиции. Оценив
работы конкурсантов, жюри признало работу мастера Ледкова в числе лучших и присудило третье место за его работу «Стрелец»
и приз - бормашину для обработки кости.
Н.Е. Вылка получил диплом за участие. Как
считает С.В. Ледков, такие мероприятия
дают толчок к реализации новых задумок,
планов.
Поздравляем юных талантливых звездочек из ансамбля «Ритмы Ямала», а также
Елену Решетняк, Андрея Лузянина, Сергея
Ледкова и Николая Вылка с заслуженной
победой, желаем им творческих успехов и
дальнейшего развития их творческого потенциала.
Г. ЮМАКАЕВА,
научный руководитель отдела
краеведения ПРЦНК. Фото из архива
ГУК «Окружной Дом ремесел»

Внимание: акция

МУЗЕЙ РАЗЫСКИВАЕТ ЛОШАДКУ!
Районный историко-краеведческий музей ежегодно воплощает в жизнь акцию под
названием «Дары и дарители». Это публичная акция, адресованная простым горожанам, почетным гражданам города, известным личностям, предприятиям и организациям с просьбой передать в фонды музея предметы и документы, отражающие современную историю и прошлое Тарко-Сале и Пуровского района.
Пуровский районный историко-краеведческий музей приглашает всех горожан принять участие в традиционной музейной акции «Дары и дарители». Тема
Дня дарения - «Новогодние истории нашего городка 1970-1980 годов». Музей с благодарностью примет в дар предметы в хорошем состоянии:
1. Осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, настольные лампы.
2. Покрывала, наволочки, накидки, пледы, подзоры.
3. Мебель.
4. Детские игрушки (особо музей разыскивает лошадку на колесиках или качалку!).
5. Письменные приборы, книги.
6. Скатерти, салфетки.
7. Фотографии Тарко-Сале, Пуровского района, пуровчан в домашней обстановке.
8. Предметы домашнего обихода, рукоделия, посуда.
9. Гобелены, домотканые дорожки, ковры.
10. Новогодние ёлки, игрушки, открытки.
11. Карнавальные (маскарадные) новогодние костюмы.
Каждому дарителю будет вручен диплом, его имя будет занесено в книгу «Почетного
дарителя», которая существует с 2006 года и постоянно хранится в музее. Даритель и
его сопровождающие будут приглашены на музейный праздник, где их ждёт много интересного. В программе праздника - игры, песни, танцы.
Ждём вас в Пуровском районном историко-краеведческом музее по адресу:
г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 17. Справки по телефонам: 6-10-83 и 6-32-36.
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Народ ДОЛЖЕН знать

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПС

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Какими мерами социальной поддержки пользуются граждане, имеющие
группу инвалидности, по оплате жилищно-коммунальных услуг?
Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется возмещение расходов на оплату жилья и
коммунальных услуг:
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24.11.2004 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам предоставляется скидка не ниже 50 процентов на оплату жилого помещения (жилищные услуги
в домах государственного или муниципального жилищного фонда) и оплату
коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - на стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению.
Дополнительные меры социальной
поддержки, предоставляемые гражданам, имеющим группу инвалидности, в
автономном округе:
В дополнение к мерам социальной поддержки, установленным федеральным законодательством, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) возмещение расходов в размере 50
процентов оплаты занимаемой общей площади в жилых помещениях любой формы
собственности в пределах регионального
стандарта нормативной площади жилого
помещения инвалидам I и II групп, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности III степени, и семьям, имеющим детей-инвалидов;
2) возмещение расходов в размере 50
процентов по оплате коммунальных услуг
независимо от вида жилищного фонда в
пределах нормативов потребления коммунальных услуг, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - по оплате
топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению,
инвалидам I и II групп, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности
III степени, и семьям, имеющим детей-инвалидов.
Какие документы необходимо предоставить и куда обращаться за предоставлением жилищно-коммунальной
выплаты?
Для получения жилищно-коммунальной
выплаты заявитель по месту жительства
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подает в орган социальной защиты населения в письменной форме заявление, к которому должны быть приложены следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего
личность заявителя (паспорт), с предъявлением оригинала;
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей) с предъявлением оригинала
(на детей старше 14 лет - дополнительно
оригинал паспорта и копию) - для семей,
имеющих детей-инвалидов;
- копии документов на членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о
браке/разводе) с предъявлением оригинала - для семей, имеющих детей-инвалидов;
- копия пенсионного удостоверения с
предъявлением оригинала;
- копия справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы с
предъявлением оригинала;
- справка о составе семьи, содержащая
сведения о количестве зарегистрированных в жилом помещении граждан;
- документ, подтверждающий оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(счет-квитанция, карточка лицевого счета);
- копия правоустанавливающего документа на жилое помещение (свидетельство
о праве собственности, договор социального найма) - для всех граждан, имеющих
группу инвалидности;
- в случае отсутствия правоустанавливающего документа на жилое помещение –
копии договоров с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, с предъявлением оригинала;
- сведения о выплатных реквизитах в кредитных учреждениях г. Тарко-Сале и района.
Приём граждан управление социальной
политики администрации Пуровского района в г.Тарко-Сале осуществляет в соответствии с Административным регламентом
от 28.04.2007 г. № 217-А в определённое
время. За возмещением расходов оплаты
жилья, коммунальных услуг и топлива
(ЖКВ) обращаться в отдел жилищных субсидий, предоставления льгот и выплат за
ЖКУ (кабинет № 6):
- понедельник, среда - 9.00-17.00,
- вторник, четверг -11.00 - 19.00,
- пятница - 9.00-16.00.
Перерыв на обед - с 12.30 до 14.00.
В поселениях Пуровского района приём
граждан осуществляется специалистами
управления социальной политики.
Телефоны для справок: г. Тарко-Сале -

(34997) 2-19-59, пгт. Уренгой - 9-19-92,
п. Пурпе - 3-87-56, п. Ханымей - 4-12-16,
с. Самбург - 3-12-04.
С какого периода и на какой срок устанавливается жилищно-коммунальная
выплата?
Назначается при условии получения пенсии по инвалидности на территории автономного округа в органах Пенсионного
фонда РФ с 1 числа месяца, следующего
за месяцем обращения, и устанавливается на весь срок, в течение которого гражданин относится к соответствующей категории.
В течение какого времени будет произведено назначение жилищно-коммунальной выплаты?
Решение об установлении мер социальной поддержки принимается не позднее
чем через 10 дней со дня приёма заявления со всеми необходимыми документами.
Если у гражданина продлена группа
инвалидности, то с какого периода будет назначена выплата?
Меры социальной поддержки продлеваются со дня, с которого лицо вновь признано инвалидом. Для продления ЖКВ гражданину необходимо обратиться в орган социальной политики с заявлением и предъявить справку МСЭ о продлении группы инвалидности.
В какие сроки осуществляется выплата ЖКВ?
Выплата осуществляется не позднее 10
числа, следующего за истекшим месяцем.
Выплата производится на лицевые счета
получателей, открытые в кредитных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Пуровский район.
Граждане, получающие денежные средства в виде ЖКВ, обязаны оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
Какие документы для предоставления жилищно-коммунальной услуги необходимо представить заявителям для
подтверждения факта оплаты за жилищно-коммунальные услуги?
Пунктом 4 Порядка от 25.09.2008 г. № 97ПГ определено, что предоставление жилищно-коммунальной выплаты осуществляется органами социальной защиты населения по месту жительства на территории
автономного округа в случае оплаты по
данному адресу жилищно-коммунальных
услуг.
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Для получения государственной услуги
по предоставлению жилищно-коммунальной выплаты заявитель подает в орган социальной защиты населения заявление и
прилагает в том числе документы, подтверждающие оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Таким образом, в целях соблюдения необходимого условия для установления жилищно-коммунальной выплаты, а именно,
факта оплаты жилищно-коммунальных услуг по адресу регистрации по месту жительства (согласно штампу в паспорте), заявителю следует представить квитанции об
осуществлении соответствующей оплаты
либо копию карточки лицевого счёта.
Как подтвердить совместное постоянное проживание для семьи, имеющей
ребёнка-инвалида?
Документальным подтверждением состава семьи льготника и совместного проживания с членами семьи могут являться
любые документы, содержащие сведения
о совместно проживающих гражданах, в
том числе справка с места жительства о составе семьи.
Если гражданин изменил место жительства, необходимо ли ему обращаться в орган социальной политики?
При изменении места жительства гражданин обязан обратиться в орган социальной политики и представить документ, подтверждающий изменения.
Если у гражданина, имеющего группу инвалидности, а также в семье, имеющей ребёнка-инвалида, произошло изменение в
составе семьи (изменение количества зарегистрированных граждан - прописались,
выписались граждане), необходимо ли им
обращаться в орган социальной политики?
При изменении количества зарегистрированных граждан в жилом помещении необходимо предоставить в орган социальной политики следующие документы:
- заявление на перерасчет ЖКВ;
- справку о составе семьи, содержащую
сведения о количестве зарегистрированных в жилом помещении граждан;
- документ, подтверждающий оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(счет-квитанцию, карточку лицевого счета).
В документах (справка о составе семьи
и счет-квитанция) необходимо обращать
внимание на одинаковое количество человек.
Если в семье ребёнка- инвалида братья и сёстры являются студентами
дневного отделения образовательного
учреждения, нужно ли представлять
справку с места учёбы студента и иные
документы о временном отсутствии
членов семьи?
В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона № 62-ЗАО граждане, обратившиеся за
предоставлением мер социальной поддержки и социальной выплатой, обязаны своевременно извещать органы, уполномоченные на их предоставление, о возникновении обстоятельств, влекущих изменение
размеров или прекращение предоставления мер социальной поддержки (ЖКВ).
В соответствии с пунктом 10.3 Порядка
от 21 декабря 2006 г. № 592-А «Об утверж-
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дении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан в Ямало-Ненецком автономном
округе» граждане, получающие меры социальной поддержки, а также иные граждане
и юридические лица, которые обладают информацией об обстоятельствах, влияющих
на предоставление мер социальной поддержки, обязаны в 10-дневный срок сообщить органу социальной защиты населения
об обстоятельствах, влекущих изменение
объема мер социальной поддержки либо
прекращение их предоставления.
В случае невыполнения указанных обязательств граждане возмещают органу социальной защиты населения причиненный
ущерб в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством автономного округа.
Согласно заявлению о предоставлении
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
граждане обязуются сообщать об обстоятельствах, влияющих на изменение объема предоставляемых мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, а также об обстоятельствах, влекущих прекращение предоставления мер социальной поддержки (жилищно-коммунальной выплаты).
Ответственность за своевременное предоставление сведений об обстоятельствах,
влияющих на размер жилищно-коммунальной выплаты в сторону уменьшения, возлагается в первую очередь на заявителя.
Пунктом 54 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307, предусмотрено, что при временном отсутствии потребителя в жилом помещении
более 5 полных календарных дней подряд
осуществляется перерасчет платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение
и газоснабжение.
В соответствии с пунктом 56 Правил
№ 307 документом, подтверждающим временное отсутствие потребителя, могут являться:
а) копия командировочного удостоверения или справка о командировке, заверенные по месту работы;
б) справка о нахождении на лечении в
стационарном лечебном учреждении;
в) проездные билеты, оформленные на
имя потребителя (в случае если имя потребителя указывается в данных документах в
соответствии с правилами их оформления), или их копии;
г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного
пребывания или их копии;
д) справка органа внутренних дел о временной регистрации потребителя по месту его временного пребывания;
е) справка организации, осуществляющей охрану жилого помещения, в котором
потребитель временно отсутствовал;
ж) иные документы, подтверждающие
временное отсутствие потребителя.
Согласно пункту 8 Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате

“СЛ”

жилого помещения и коммунальных услуг
в виде жилищно-коммунальной выплаты,
утвержденного постановлением губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2008 г. № 97-ПГ, часть ЖКВ на
коммунальные услуги, плата за которые
взимается, исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан,
не начисляется на граждан, временно отсутствующих в занимаемом жилом помещении, на весь срок временного отсутствия.
Таким образом, граждане обязаны предоставить в орган социальной политики
справку с места учёбы студента и другие
документы, влекущие за собой перерасчёт жилищно-коммунальной выплаты
(ЖКВ) в части коммунальных услуг, плата
за которые взимается, исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан.
По одному адресу зарегистрированы
и проживают две разные семьи: семья
ребенка-инвалида и семья специалиста бюджетной сферы. Как будет назначена жилищно-коммунальная выплата?
При расчете жилищно-коммунальной
выплаты будет выделена пропорционально фактическая доля общей площади жилого помещения, приходящаяся на каждую
семью (с учетом ее членов).
Распространяется ли льгота по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг на не достигших возраста 23 лет
братьев и сестер ребенка-инвалида?
Льгота по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в виде жилищно-коммунальной выплаты предоставляется также на совершеннолетних детей (братьев и
сестер), являющихся членами семьи, имеющей ребенка-инвалида, не состоящих в
браке.
Может ли инвалид, который является
родителем ребенка-инвалида, получать меры социальной поддержки как
член семьи ребенка-инвалида, если в
федеральный регистр лиц, имеющих
право на получение государственной
социальной помощи, он включен как
инвалид?
В случае официального отказа гражданина (в заявительном порядке) от предоставления ЖКВ, рассчитываемой для льготной
категории «инвалид», возможно предоставление ЖКВ как члену семьи, имеющей
ребенка-инвалида.
Правомерно ли предоставление жилищно-коммунальной выплаты льготным категориям граждан, имеющим регистрацию по месту жительства в поселках, но фактически проживающим в
чумах?
Граждане, проживающие в чумах, не несут расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг за это жилище, следовательно, не имеют право на ЖКВ. Вместе с тем,
если указанные граждане зарегистрированы в жилых помещениях по месту жительства в поселках и несут расходы по оплате
жилищно-коммунальных услуг, то они могут реализовать право на ЖКВ за эти жилые помещения.
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Управление соцполитики информирует
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Народ ДОЛЖЕН знать

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПС

С 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 8 октября 2010 года
№ 106-ЗАО «О внесении изменений в
некоторые Законы Ямало-Ненецкого
автономного округа в сфере оказания
государственной социальной помощи и
социального обслуживания населения
Ямало-Ненецкого автономного округа»
внесены следующие изменения:
1.1. в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе»:
- Единовременная адресная социальная
помощь оказывается малоимущим семьям
и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума на
душу населения, установленного в автономном округе, в целях содействия в самостоятельном повышении ими своего
среднедушевого дохода.
Размер единовременной адресной социальной помощи определяется в соответствии с индивидуальным планом, но не может превышать десятикратную величину
прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе,
действующего на день обращения заявителя.
Срок действия индивидуального плана
устанавливается в пределах одного года.
Единовременная адресная социальная
помощь оказывается в порядке очередности, установленной по дате и времени подачи заявления, в пределах объема средств
окружного бюджета, предусмотренного на
указанные цели.
Единовременная адресная социальная
помощь предоставляется один раз в календарном году.
В случае нецелевого использования единовременной адресной социальной помощи малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане лишаются
права на получение государственной социальной помощи, установленной настоящим
Законом, на срок действия индивидуального плана с даты обнаружения обстоятельств
нецелевого расходования единовременной
адресной социальной помощи.
1.2. в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 ноября 2005 года № 74-ЗАО
«О социальном обслуживании населения в
Ямало-Ненецком автономном округе»:
- Материальная помощь предоставляется один раз в календарном году гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, лицам без определенных занятий, освобожденным из мест лишения свободы, и
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(или) без определенного места жительства
в виде денежных средств в пределах
средств окружного бюджета, предусмотренных на указанные цели.
Размер материальной помощи в виде денежных средств для граждан, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, устанавливается исходя из степени тяжести жизненной ситуации в каждом конкретном случае,
но не может превышать следующих размеров:
1) для семьи, состоящей из двух и более
человек, - двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе, действующего на день обращения заявителя;
2) для одиноко проживающих граждан величины прожиточного минимума на душу
населения, установленного в автономном
округе, действующего на день обращения
заявителя.
Размер материальной помощи в виде денежных средств для лиц без определенных
занятий, освобожденных из мест лишения
свободы, и (или) без определенного места
жительства устанавливается исходя из сложившейся ситуации в каждом конкретном
случае, но не может превышать 50 % величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе, действующего на день обращения заявителя.
Порядок оказания материальной помощи
в виде денежных средств определяется постановлением Правительства автономного
округа.
Материальная помощь предоставляется
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, лицам без определенных
занятий, освобожденным из мест лишения
свободы, и (или) без определенного места
жительства в виде натуральной помощи в
пределах объема средств окружного бюджета, предусмотренного на указанные
цели.
Натуральная помощь предоставляется в
порядке, сроки и объеме, которые установлены постановлением Правительства автономного округа.
Стоимость натуральной помощи в течение календарного года в денежном эквиваленте не должна превышать следующих
размеров:
1) для семьи, состоящей из двух и более
человек, - полуторакратной величины прожиточного минимума на душу населения,
установленного в автономном округе;
2) для одиноко проживающих граждан,
лиц без определенных занятий, освобожденных из мест лишения свободы, и (или)
без определенного места жительства - ве-

личины прожиточного минимума на душу
населения, установленного в автономном
округе.
Трудная жизненная ситуация определена данным законом как ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина (инвалидность, неспособность
к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, вынужденная миграция, отсутствие определенного места жительства, конфликты
и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.
- Размер разовой материальной помощи
устанавливается исходя из степени тяжести экстремальной жизненной ситуации в
каждом конкретном случае, но не может
превышать следующих размеров:
1) для семьи, состоящей из двух и более
человек, - пятикратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе, действующего на день обращения заявителя;
2) для одиноко проживающих граждан двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в
автономном округе, действующего на день
обращения заявителя.
Экстремальная жизненная ситуация
определена данным законом как внезапно
возникшая трудная жизненная ситуация,
сложившаяся под воздействием стихийных
бедствий, межнациональных конфликтов и
войн, несчастных случаев (пожар, авария,
катастрофа и тому подобное), в результате
которой гражданин остался без жилья, имущества и (или) средств к существованию.
2. Постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 14 октября 2010 г. № 295-П «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия
на ребенка и порядка исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного
пособия на ребенка» установлено следующее:
Получатель ежемесячного пособия на ребенка ежегодно представляет в орган социальной защиты населения документы, подтверждающие сведения о доходах семьи.
Вышеуказанные документы представляются в течение трех месяцев по окончании
года, в течение которого предоставлялось
ежемесячное пособие на ребенка. В случае
непредставления документов, подтверждающих сведения о доходах семьи, в указанные сроки выплата ежемесячного пособия
на ребенка прекращается.

26 ноября 2010 г.
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Пенсионный фонд информирует

Полезные советы
от специалистов

Многие боятся старости, т.к. пенсионный возраст у нас
зачастую ассоциируется с болезнями, маленькой пенсией,
ограничением своих возможностей. И начинаем задумываться мы о безбедной старости за 5-10 лет до наступления права выхода на пенсию. А ведь в старости есть свои
преимущества. Например, свободное время!!! Как реализовать свои мечты о тихом уютном домике с маленьким
садиком, о путешествии по стране и за рубеж? Как сохранить свою самодостаточность и материальную возможность баловать внуков? Как реализовать свой приглушенный повседневной рутиной творческий потенциал? Для этого необходимо сохранить здоровье и заранее обеспечить
себе достойную старость! Каким способом?
1. Стремитесь заработать большой стаж и работайте на предприятии, которое платит «белую» зарплату, а не в конвертах. С
2002 года размер трудовой пенсии зависит от суммы страховых
отчислений в Пенсионный фонд РФ. Контролировать своего работодателя можно через извещения о состоянии лицевого счета, которое ежегодно рассылает ПФР, либо через выписку из
лицевого счета, которую один раз в год можно заказать в любом
территориальном органе ПФР по страховому свидетельству.
2. Грамотно управляйте накопительной частью своей будущей
пенсии. Накопительная часть пенсии сегодня формируется у лиц
1967 года рождения и моложе, а также у граждан любого возраста – участников программы государственного софинансирования. Формировать свои накопления можно:
- через Пенсионный фонд РФ, выбрав одну из частных управляющих компаний или государственную управляющую компанию;
- через негосударственный пенсионный фонд.
Для этого необходимо подать в Пенсионный фонд соответствующее заявление. Пенсионные накопления основной массы россиян (90 %) по умолчанию прирастают в расширенном портфеле государственной управляющей компании – «Внешэкономбанк» с небольшой доходностью, т.к. она (государственная управляющая компания) имеет узкий перечень разрешенных активов для инвестирования.
3. Участвуйте в программе государственного софинансирования. Вступить в нее можно в любом возрасте. Вы откладываете в
накопительную часть своей будущей пенсии от 2 до 12 тысяч рублей в год, государство удваивает эти деньги.
4. Участвуйте в программах негосударственного пенсионного
обеспечения. Добровольное негосударственное пенсионное
страхование - значимая составляющая европейских пенсий. Доверяйте свои деньги профессионалам.
5. Закладывайте другие источники доходности на старость семейный бизнес, недвижимость, акции и т. д.
6. Заранее проверяйте документы перед оформлением пенсии у специалистов Пенсионного фонда. Воспользуйтесь днями
открытых дверей, которые проводятся третью среду каждого месяца в нашем управлении, для получения консультаций по всем
направлениям пенсионного страхования и пенсионного обеспечения. В УПФР в Пуровском районе практикуется заблаговременная (за год до наступления права выхода на пенсию) проверка
первичных документов (трудовой книжки, справок о заработной
плате и льготном характере труда, договоров гражданско-правового характера и т. д.) с возможностью сделать запросы в организации и архивы по неправильно заполненным документам.
7. Ну и самое главное, ведите здоровый образ жизни. По возможности ежегодно отдыхайте в санаториях, заботьтесь о правильном питании и режиме труда. Избегайте перегрузок эмоциональных и физических. Держите позитивный настрой на все случаи жизни.
Стремитесь, чтобы «золотая осенняя пора» вашей жизни не
была тусклой и нищенской. Радуйте себя и близких.
Начальник УПФ РФ в Пуровском районе ЯНАО
З. СМИРНОВА
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“СЛ”
На страже законности и порядка
По иску прокурора Пуровского района в пользу работницы взыскано 50 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного нарушением ее трудовых прав.

Компенсация
морального вреда

В прокуратуру Пуровского района обратилась работница ООО
«Пуровский терминал» с заявлением о нарушении ее трудовых
прав.
Прокурорской проверкой было установлено, что в июне текущего года заявительница в связи с тяжелым заболеванием обратилась к руководству с просьбой выдать денежный аванс для прохождения медицинского обследования. В качестве аванса работнице было выдано 29 тысяч 963 рубля.
По возвращении из отпуска в июле текущего года у заявительницы была полностью удержана заработная плата в счет погашения ранее выданного аванса. Аналогичное решение было принято
руководством ООО «Пуровский терминал» и в августе (заявительница получила только часть заработной платы в размере 3 тысячи
рублей).
В соответствии с Трудовым кодексом РФ общий размер всех
удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 процентов.
Прокурор Пуровского района обратился с иском в суд о взыскании с ООО «Пуровский терминал» компенсации морального вреда
в связи с тем, что по вине работодателя истица два месяца находилась без средств к существованию, у нее возникла задолженность за жилищно-коммунальные услуги, ей пришлось одалживать
денежные средства у знакомых.
Накануне исковое заявление прокурора было рассмотрено и
удовлетворено, в пользу заявительницы взыскано 50 тысяч рублей.
И. БЕРСЕНЕВА,
помощник прокурора

Информационное сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО
«АЛЕКС» Братчиков А.Н. (629851, ЯНАО, г. Тарко-Сале, ул. Окунёвая, дом 8, кв. 1, телефакс: (34997) 2-56-29) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене приобретения лотов по продаже дебиторской задолженности ООО «АЛЕКС».
Лот № 1. Дебиторская задолженность ООО «Л-Бурение»
(г. Ижевск, ИНН 1831121334, ОГРН 1071831003342) по решению суда
7 360 383, 81 руб., начальная цена продажи - 2 256 997 руб.
Лот № 2. Дебиторская задолженность ООО «Волганефтьсервис»
(г. Тарко-Сале, ИНН 8911018462, ОГРН 1028900858062), балансовая стоимость 6 723 308 руб., начальная цена продажи - 1 742 844
руб.
Лот № 3. Дебиторская задолженность ООО «Спецсервис»
(г. Бердск, ИНН 5445255235, ОГРН 1075445004337), балансовая стоимость 50 000 руб., начальная цена продажи - 26 161 руб.
Лот № 4. Дебиторская задолженность ООО «Передвижная дорожная механизированная колонна- 7» (г. Губкинский, ИНН
8913007770, ОГРН 1078913000275), балансовая стоимость - 241 295
руб., начальная цена продажи - 121 246 руб.
Лот № 5. Дебиторская задолженность ООО «Спецнефтесервис»
(г. Губкинский, ИНН 8913009618, ОГРН 1098913000251), балансовая стоимость 1 817 928 руб., начальная цена продажи - 1 004 528
руб.
Торги состоятся 27 декабря 2010 года в 16 часов по адресу:
ЯНАО, г. Тарко-Сале, ул. Окунёвая, дом 8, кв.1
Ознакомление с документацией по взысканию дебиторской задолженности производится в рабочее время по заявлению к организатору торгов. Шаг аукциона - 5 % от начальной цены.
Дополнительная информация об условиях, порядке продажи
опубликована в газете «Коммерсантъ» № 58 от 3.04.2010 г. на
стр. 9, сообщение 32407, а также в районной газете «Северный луч»
от 2 апреля 2010 года.
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На страже законности и порядка

ВЫСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ДРУГОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Право на жилище является конституционным правом гражданина, которое закреплено
в статье 40 Конституции Российской Федерации.
Никто не может быть произвольно лишен жилища. Вместе с тем, жилищное законодательство Российской Федерации, в частности ст. 85 Жилищного кодекса РФ, предусматривает, что граждане выселяются из жилых помещений с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в случае, если дом, в
котором находится жилое помещение, подлежит сносу; жилое помещение признано непригодным для проживания.
Проблема переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда особо актуальна для
нашего региона, поэтому в Ямало-Ненецком автономном округе в целях реализации мероприятий по переселению граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, постановлением от 15 марта 2007 года
№ 122-А администрации ЯмалоНенецкого автономного округа
утверждено Положение о порядке реализации мероприятий по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания, в составе окружной целевой программы
«Жилище» на 2006-2010 годы.
Кроме того, в Ямало-Ненецком автономном округе порядок
обеспечения жильем граждан
регламентирован также законом
№ 36-ЗАО от 30 мая 2005 года,
который в частности урегулировал формы обеспечения жилищных прав граждан, проживающих
по договорам социального найма в жилых помещениях, подлежащих сносу, и порядок предоставления жилых помещений
гражданам названной категории.
При этом статья 86 Жилищного кодекса РФ обязывает орган
государственной власти или
орган местного самоуправления,
принявший решение о сносе такого дома, предоставить гражданам другое благоустроенное жилое помещение по договорам
социального найма.
Таким образом, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
учёт муниципального жилищного фонда, контроль за его сохранностью и соответствием жилых помещений санитарным и
техническим требованиям, а также признание жилых помещений
муниципального жилищного
фонда непригодными для проживания – относятся к компетенции администрации муниципального образования город
Тарко-Сале, сотрудниками кото-
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рой ведется работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
При этом жилье, предоставляемое гражданам в связи с выселением в другое жилое помещение по договору социального
найма, должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по
общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного
населенного пункта.
В 2010 году между администрацией муниципального образования город Тарко-Сале и гражданами Тарко-Сале возникали
жилищные споры, связанные с
выселением из ветхого и аварий-

тарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям.
К примеру, Пуровским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску администрации муниципального образования город Тарко-Сале к гражданам О. и Ш. о признании утратившими право пользования жилым помещением, расторжении
договора социального найма,
выселении из ветхого жилого
помещения в другое жилое помещение на условиях социального найма, взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг и судебных расходов.
В иске администрация муниципального образования город
Тарко-Сале сообщила, что гр. О.
и членам его семьи в 1997 году
на основании ордера было пре-

Ветхий и аварийный жилищный фонд - это жилищный фонд, отнесенный к категории непригодного для
проживания и подлежащего сносу в установленном законодательством порядке на основании решения межведомственной комиссии.
ного жилищного фонда, которые
явились предметом рассмотрения в Пуровском районном суде.
Так, в 2010 году Пуровским
районным судом было рассмотрено 10 гражданских дел по искам администрации муниципального образования город
Тарко-Сале к гражданам города
Тарко-Сале о выселении из ветхого (аварийного) жилого помещения в другое жилое помещение на условиях социального
найма, из них по 5 делам исковые
требования администрации муниципального образования город Тарко-Сале были удовлетворены, по 5 делам исковые требования отставлены без удовлетворения.
Удовлетворяя исковые требования администрации муниципального образования город
Тарко-Сале, суд принимал решение о выселении граждан из занимаемого ими жилого ветхого
(аварийного) жилья в другое жилое помещение в черте города
Тарко-Сале, отвечающее критериям благоустроенности, сани-

доставлено жилое помещение.
Впоследствии жилой дом, в котором проживали ответчики, был
внесен в Реестр ветхого и аварийного жилищного фонда на
территории муниципального образования город Тарко-Сале, и
по распоряжению главы муниципального образования город
Тарко-Сале в рамках переселения из ветхого жилого фонда
членам семьи ответчика было
предложено два обособленных
жилых помещения. Ответчикам
Ш. предоставлена двухкомнатная квартира по договору социального найма площадью 45,8 кв.
метра. Ответчику О. для переселения из аварийного жилого помещения предлагалась однокомнатная квартира площадью
20,8 кв. метра, однако ответчик
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О. в предложенное жилое помещение переселиться отказался.
Кроме того, на протяжении длительного времени – более 36 месяцев ответчики без уважительных причин не вносили плату за
жилое помещение и коммунальные услуги, не выполняя тем самым обязательства нанимателя
жилого помещения, в результате образовалась задолженность
в размере 119808 рублей 08 копеек. В иске администрация МО
город Тарко-Сале просила ответчиков Ш. признать утратившими право пользования прежним жилым помещением и расторгнуть договор социального
найма, О. выселить из занимаемого им жилого помещения на
условиях социального найма в
другое жилое помещение на условиях социального найма и
взыскать с О. задолженность по
оплате коммунальных услуг в
размере 119808 рублей 08 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в размере 2000 рублей. При рассмотрении дела суд признал исковые
требования администрации муниципального образования город Тарко-Сале законными и
удовлетворил их в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.
Кроме того, не внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в течение более
шести месяцев является самостоятельным основанием для
выселения граждан с предоставлением другого жилого помещения по договору социального
найма.
Мотивами отказа в удовлетворении исковых требований администрации муниципального
образования город Тарко-Сале
являлись, в частности, такие, как
предоставление для переселения из ветхого (аварийного) жилого помещения квартир меньшей площадью, предоставление
жилого помещения маневренного жилого фонда, что является
нарушением требований жилищного законодательства и законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа, так как маневренное жилье может предоставляться, например, до завершения капитального ремонта или
реконструкции дома.
Т. ЩЕПКИНА, помощник судьи

За помощью в оформлении искового заявления гражданин
может обратиться в юридическую консультацию. Также формы исковых заявлений имеются на сайте Пуровского районного суда http://purovsky.ynao.sudrf.ru
Юридический адрес Пуровского районного суда: г. ТаркоСале, Пуровский район ЯНАО, ул. Мира, д. 5. Телефон общественной приемной: 8 (34997) 2-61-27.
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№ 48 (3342)
Отделение по делам
несовершеннолетних
информирует

Акция
«ПРАВОВАЯ
ПРОПАГАНДА»
В конце октября 2010 года во всех общеобразовательных учреждениях Пуровского района проводилась акция «Правовая пропаганда», направленная на профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Всего в акции были
задействованы 24 сотрудника милиции.
Основными темами профилактических лекций для
учащихся стали: «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», «Мир против наркотиков», «Подросток в современном мире», «Как не стать
жертвой преступления», «Защити себя от наркотиков»,
«Права и обязанности родителей».
В доступной форме и с примерами из жизни сотрудники милиции разъяснили подросткам основные статьи Административного и Уголовного кодексов РФ. Они
обратили внимание на «комендантский час», действующий на территории округа согласно Закону ЯНАО
№ 40 от 5.04.2010 года. Данным законодательным актом ограничено время пребывания несовершеннолетних в общественных местах в ночное время. То есть сотрудники милиции указали на время, когда дети могут
находиться на улице и когда им необходимо быть дома.
Удивил подростков тот факт, что за нецензурную
брань их могут оштрафовать и поставить на учет в отделение по делам несовершеннолетних, а если их слова адресованы конкретному лицу, то с 16 лет наступает
уголовная ответственность. С 14 лет к уголовной ответственности могут привлечь за кражу, вымогательство,
грабеж и по ряду других статей уголовного законодательства.
Учащиеся спрашивали сотрудников ОВД о том, как
правильно себя вести, когда возникают различные конфликтные ситуации в школе. Нередко мальчишки выясняют отношения с помощью кулаков, заканчиваются
подобные стычки синяками и травмами. И тогда к выяснению «кто прав - кто виноват» подключаются милиционеры. Если травмы серьезные, драчунов не только
поставят на учет, но и привлекут к уголовной ответственности, наказание предусмотрено до 2 лет лишения свободы.
Большое внимание сотрудники ОВД уделили теме
профилактики подросткового алкоголизма. О вреде
пьянства подросткам говорили уже не раз, а вот об ответственности многие еще не знали. Если несовершеннолетний задержан в состоянии алкогольного опьянения, ответственность наступает с 16 лет. До этого возраста за детей отвечают родители или законные представители.
В конце каждой из бесед представители правоохранительных органов попросили ребят еще раз серьезно
задуматься над своим поведением и над тем, что, совершив преступление в подростковом возрасте, можно многое перечеркнуть себе в будущем - хорошее образование, интересную работу, достойную зарплату.
И лучше подумать об этом сегодня, чтобы завтра не
совершить тех ошибок, за которые придется расплачиваться всю жизнь.
И. СТЕПАНОВ, начальник отделения
по делам несовершеннолетних ОВД
по Пуровскому району, подполковник милиции
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“СЛ”
Безопасность дорожного движения

Оперативнопрофилактическая
операция «ПЕШЕХОД»
Несмотря на принимаемые меры по стабилизации аварийности на территории Пуровского района, обстановка с дорожно-транспортным травматизмом
остается напряженной. Особую тревогу вызывает состояние аварийности,
связанное с наездами на пешеходов. За 10 месяцев 2010 года на территории Пуровского района зарегистрировано 12 дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов, в результате которых один человек погиб и 13 человек получили телесные повреждения. Из них по вине
пешеходов зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет.
Только за период с 1 по 25 октября текущего года на территории нашего автономного округа зарегистрировано 21 ДТП в виде наездов на пешеходов, в
которых один человек погиб и 20 получили травмы различной степени тяжести.
За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 9 таких происшествий, в которых 9 человек травмированы.
Несмотря на снижение смертности несовершеннолетних в результате ДТП,
уровень детского дорожно-транспортного травматизма остается довольно высоким: каждое девятое ДТП в России происходит с участием детей и подростков.
Причинами аварийности являются: несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, а также неудовлетворительные
дорожные условия, носящие сезонный характер (заснеженная проезжая часть,
неудовлетворительное состояние обочин, ухудшение видимости, гололёд).
С 8 по 17 ноября текущего года на территории Пуровского района проводилась оперативно-профилактическая операция «ПЕШЕХОД», целью которой была
профилактика дорожно-транспортного травматизма и закрепление у граждан
знаний о правилах дорожного движения. В рамках данной операции проведены
лекции в школах и автотранспортных предприятиях города Тарко-Сале с показом видеоролика на тему правил дорожного движения и взаимоуважения на дорогах.
Отдел ГИБДД ОВД по Пуровскому району убедительно просит водителей и
пешеходов соблюдать правила дорожного движения, проявлять взаимное уважение на дорогах. Берегите себя и своих близких.
О. БЕЛОШАПКИНА, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОВД
по Пуровскому району, мл. лейтенант милиции

Лицензионно-разрешительная служба

Сдал оружие - получи деньги!
ОВД по Пуровскому району проводит работу по приему от граждан незаконно (без разрешения) хранящегося у них оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств за денежное вознаграждение.
Граждане, в том числе иностранные, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы, освобождаются от уголовной ответственности в части незаконного их хранения.
Гражданам, сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и материалы, устанавливается вознаграждение.
Гражданам, сдавшим незаконно хранящееся у них оружие, по заключению комиссии признанное непригодным к стрельбе, выплачивается 50 % от вознаграждения за конкретный вид оружия.
За предоставление в ОВД по Пуровскому району достоверной информации о
незаконно хранящихся оружии, боеприпасах и взрывчатых материалах выплачивается (после реализации информации) 50 % от вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия, боеприпасов либо
взрывчатых материалов.
С заявлением о сдаче оружия можно обратиться в отделение лицензионноразрешительной работы по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, 11 «В», тел.:
6-30-32 либо в дежурную часть ОВД по Пуровскому району: ул. Клубная, 2, тел.:
6-13-75 или 02. При себе иметь паспорт и номер расчетного счета в Сберегательном банке.
А. ФЕДОСЕЕНКОВ, начальник отделения лицензионно-разрешительной
работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью ОВД
по Пуровскому району, старший лейтенант милиции

ПРАВОПОРЯДОК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района
от 22 ноября 2010 г. № 282-ПГ
г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 30 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 310 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
На основании приказа Службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 3 ноября 2010 года № 174-Т «Об установлении муниципальному
унитарному предприятию «Пуровские коммунальные системы» муниципального образования Пуровский район тарифов на холодную воду и горячую воду
для расчетов с потребителями» постановляю:
1. Приложение к постановлению главы района от 30 ноября 2009 года
№ 310 «Об утверждении тарифов на услуги горячего водоснабжения» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление главы района от 10 ноября 2010
года № 269-ПГ «О внесении изменений в постановление главы района от 30
ноября 2009 года № 310 «Об утверждении тарифов на услуги горячего водоснабжения».
3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 15 ноября 2010 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам экономики Т.Я. Хоптяр.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района
от 22 ноября 2010 г. № 283-ПГ
г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 30 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 309 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН»
На основании приказа Службы по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа от 3 ноября 2010 года № 174-Т «Об установлении муниципальному
унитарному предприятию «Пуровские коммунальные системы» муниципального образования Пуровский район тарифов на холодную воду и горячую воду
для расчетов с потребителями» и № 175-Т «Об установлении муниципальному унитарному предприятию Пуровские коммунальные системы» муниципального образования Пуровский район тарифов на водоотведение для расчетов с потребителями» постановляю:
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1. Приложение № 4 к постановлению главы района от 30 ноября 2009 года
№ 309 «Об утверждении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса на территории муниципального образования Пуровский район» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление главы района от 10 ноября 2010
года № 270-ПГ «О внесении изменений в постановление главы района от 30
ноября 2009 года № 309 «Об утверждении тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса на территории муниципального образования Пуровский район».
3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 15 ноября 2010 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам экономики Т.Я. Хоптяр.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района
от 22 ноября 2010 г. № 284-ПГ
г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ПУРОВСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
В целях развития систем коммунальной инфраструктуры и в соответствии
со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и на основании решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 23 сентября 2010 года № 463 «Об утверждении инвестиционной программы «Проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатация 3-х блочно-модульных газовых котельных в муниципальном образовании Пуровское Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа» постановляю:
1. Утвердить надбавки к тарифам на тепловую энергию для потребителей
ООО «Пуровская тепловая компания» муниципального образования Пуровское согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам экономики Т.Я. Хоптяр.
Глава района Е.В. СКРЯБИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района от 22 ноября 2010 г. № 282-ПГ
Тарифы на услуги, оказываемые МУП «Пуровские коммунальные системы»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района от 22 ноября 2010 г. № 283-ПГ
Тарифы на услуги, оказываемые МУП «Пуровские коммунальные системы»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района от 22 ноября 2010 г. № 284-ПГ
Надбавки к тарифам на тепловую энергию для потребителей
ООО «Пуровская тепловая компания» муниципального образования Пуровское

* Компенсация разницы между надбавкой на тепловую энергию для группы потребителей «Население» и надбавкой для группы потребителей «Бюджетные
и иные потребители» осуществляется за счет средств местного бюджета.

ГРАФИК
приема депутатов ЗС ЯНАО, Районной Думы МО Пуровский
район и Собрания депутатов МО город Тарко-Сале
в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г. Тарко-Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 6-49-81)

* - депутат ежедневно ведёт приём в редакции газеты «Северный луч» по адресу:
г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, 20.
** - в отсутствие депутата приём ведёт помощник.

Информационное сообщение
О предстоящем предоставлении земельных участков
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района имеет возможность предоставить земельные участки в пределах границ:
1. МО г. Тарко-Сале площадью 43 кв. м (под строительство КТП);
2. МО г. Тарко-Сале площадью 1543 кв. м (под строительство
воздушной линии 10 кВ (ВЛ-10 кВ) от КТП до существующей ВЛ).

26 ноября 2010 г.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение договоров аренды земельного участка.
Торги состоялись 11 ноября 2010 года в 15.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25.
На торги выставлялись 14 лотов:
Лот № 1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников. Кадастровый номер 89:05:030201:649. Площадь - 32 кв. м. Победитель торгов - Саркисян Эрминэ Норики.
Лот № 2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников. Кадастровый номер 89:05:030201:650. Площадь - 32 кв. м. Победитель торгов - Чепкаускас Владас Стасио.
Лот № 3 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников. Кадастровый номер 89:05:030201:651. Площадь - 32 кв. м. Победитель торгов - Перцхалова Татьяна Александровна.
Лот № 4 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников. Кадастровый номер 89:05:030201:653. Площадь - 100 кв. м. Победитель торгов - Осипова Кристина Сергеевна.
Лот № 5 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников. Кадастровый номер 89:05:030201:654. Площадь - 100 кв. м. Победитель торгов - Осипова Элеонора Владимировна.
Лот № 6 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников. Кадастровый номер 89:05:030201:655. Площадь - 100 кв. м. Победитель торгов - Чепкаускене Надежда Ивановна.
Лот № 7 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников. Кадастровый номер 89:05:030201:656. Площадь - 100 кв. м. Победитель торгов - Чепкаускене Надежда Ивановна.
Лот № 8 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников. Кадастровый номер 89:05:030201:657. Площадь - 100 кв. м. Победитель торгов - Ткаченко Раиса
Ивановна.
Лот № 9 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников. Кадастровый номер 89:05:030201:658. Площадь - 100 кв. м. Победитель торгов - Гаспарян Армен
Ваганович.
Лот № 10 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников. Кадастровый номер 89:05:030201:659. Площадь - 100 кв. м. Победитель торгов - Уминская Людмила Владимировна.
Лот № 11 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников. Кадастровый номер 89:05:030201:660. Площадь - 100 кв. м. Результаты торгов - аукцион признан
несостоявшимся, будет проведен повторно.
Лот № 12 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников. Кадастровый номер 89:05:030201:661. Площадь - 100 кв. м. Победитель торгов - Ахматгалеев
Финат Фаридович.
Лот № 13 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников. Кадастровый номер 89:05:030201:662. Площадь - 100 кв. м. Победитель торгов - Коробовская
Марина Николаевна.
Лот № 14 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников. Кадастровый номер 89:05:030201:663. Площадь - 168 кв. м. Победитель торгов - Толкачева Сазида Махмудовна.
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Новости спорта
КАРАТЭ
В Тольятти состоялся чемпионат и первенство России по косикикаратэ. В упорной борьбе чемпионом России стал воспитанник Пуровской СДЮСШОР Николай Николаевич. Победителями первенства России стали: Денис Филиппов (Пуровская СДЮСШОР), Николай Дергачев и Абу-Бакар Бацаев (Уренгой). Серебряную награду первенства завоевал Мусса Шахбанов (Уренгой). Бронзовые
медали первенства взяли наши Анастасия Луценко, Ксения Кучук,
Тавжутдин Алиев, Александр Шмидт и Джамалдин Джавадов.
***
19-21 ноября в Тарко-Сале состоялся чемпионат и личное первенство ЯНАО по киокусинкай каратэ памяти В. Мамонтова. В соревновании приняли участие спортсмены из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко и Пуровского района – всего более ста участников. Победителем первенства среди младших юношей 10-11 лет
стал Никита Геращенко, среди юношей 12-13 лет – Андрей Хорольцев, среди старших юношей 14-15 лет – Геннадий Рагальский. Все
спортсмены представляли таркосалинскую школу единоборства. В
чемпионате ЯНАО среди мужчин 18 лет и старше победителем стал
Евгений Ермаков, среди женщин 18 лет и старше – Анна Вдовенко.
Призерами первенства стали наши спортсмены: Олег Токарев, Николай Самозванов, Руслан Сейпиев и Артем Корольский.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
В финском городе Вантаа состоялся международный традиционный турнир по греко-римской борьбе «Vantaa Cup». Российские
борцы одержали пять побед. В весовой категории до 74 килограммов пуровчанин Руслан Белхороев стал чемпионом. Тренируется
Руслан в Пуровской районной ДЮСШ «Виктория» и является членом сборной России.
***
19-21 ноября в Кургане состоялся V открытый Всероссийский
турнир «Зауралье» по греко-римской борьбе на призы чемпиона
мира, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России Александра Меньщикова. Спортсмены 10 регионов стали участниками этого престижного турнира. По результатам встреч победителю турнира присваивается норматив мастера спорта России.
Команда Пуровского района успешно выступила на турнире. Чемпионом турнира в весовой категории до 74 килограммов стал Виктор Стариков и выполнил норматив мастера спорта России. Серебряным призером в весовой категории до 66 кг стал Азамат Ахмедов. «Бронзу» в весовой категории до 60 кг взял Муслим Исаев. Все
ребята тренируются в ДЮСШ «Виктория».

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
На Кипре в г. Лимассол состоялось первенство Европы по тяжелой атлетике среди молодёжи. Среди женщин до 23 лет в весовой
категории до 53 килограммов пуровчанка Елена Сухарь стала бронзовым медалистом. Елена подняла штангу весом в рывке 70 кг, в
толчке – 91 кг и в сумме набрала 161 кг.

ПАУЭРЛИФТИНГ
19-21 ноября в Ноябрьске состоялся XXI чемпионат ЯНАО по пауэрлифтингу. Чемпионами округа в своих весовых категориях среди мужчин стали Евгений Кузьмин и Алексей Попов, представляющие таркосалинскую атлетическую школу. Серебряными призерами чемпионата стали: Алибек Сейпиев и Леонид Шаталин (ТаркоСале); Сергей Колтунов, Алиса Ашуров и Дмитрий Стукалов (Уренгой, КСК). Бронзовые медали взяли Азер Исмаилов, Николай Фролов, Валериан Богданов (Тарко-Сале), Сергей Никифорцев (Уренгой). Чемпионами округа среди женщин стали Виктория Полторацкая и Наталья Форсунова (Тарко-Сале). «Серебро» чемпионата взяла таркосалинка Наталья Королевич. Бронзовыми призерами стали Юлия Бельдягина и Мария Щербакова (Тарко-Сале). По результатам командного зачета мужская и женская сборные Пуровского
района стали победителями турнира.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
21 ноября в Ноябрьске состоялись соревнования по лыжным гонкам на Кубок ЯНАО. В гонках свободным стилем среди юношей
1993-1994 г. р. серебряную награду завоевал Андрей Вайшев (Пуровская СДЮСШОР). В гонках классическим стилем среди юношей
1993-1994 г. р. победителем стал Андрей Ложкин (Пурпейская
ДЮСШ), бронзовую медаль завоевал Андрей Вайшев (Пуровская
СДЮСШОР).
По материалам, предоставленным
МУ «Управление по физической культуре и спорту»
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ОАО «ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ» СООБЩАЕТ
Уважаемые потребители электрической энергии!
С 1 октября 2010 года началась договорная кампания по заключению/
перезаключению договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2011 год с предприятиями и организациями Пуровского района.
Получить личную консультацию и заключить договор на 2011 г. можно в
межрайонных отделениях ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».
Адрес Пуровского межрайонного отделения: г. Тарко-Сале, промзона, ул. Промышленная, 19. Телефон: 2-66-05. Время работы: с 8.30
до 12.30 и с 14.00 до 18.00.
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» уведомляет, что Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении…»
(далее – Закон об энергосбережении) на каждого потребителя возложена обязанность установки приборов учета электроэнергии, при этом на
собственников помещений в многоквартирных домах возложена обязанность установки как общедомовых (коллективных), так и индивидуальных
приборов учета.
Тюменская энергосбытовая компания содействует потребителям в выполнении требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…» и оказывает широкий спектр услуг в области энергосбережения:
- проводит энергетическое обследование зданий, сооружений, отдельных технологических процессов;
- разрабатывает программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- выполняет работы по созданию автоматизированных систем учета
энергоресурсов;
- заключает энергосервисные договоры.
Телефон: +7 (3462) 77-77-77 (доб. 167-55).
Сайт: www.tmesk.ru.

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО
ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

УЧЕБНО-КУРСОВОЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАЛ»
проводит набор на заочные курсы с применением дистанционных образовательных технологий по следующим направлениям:
Автомеханик. Автоэлектрик. Бухгалтер-кассир. Бухгалтер-экономист. Делопроизводитель-архивариус. Инспектор по кадрам. Инструктор по развитию суперпамяти. Мастер по ремонту офисной техники. Мастер по сантехническому оборудованию. Оператор ПК. Оператор диспетчерской службы. Продавец-кассир. Продавец-консультант. Повар. Социальный работник. Секретарь руководителя. Слесарь по монтажу и ремонту технологического оборудования. Слесарь КИПиА. Специалист сельской и поселковой
администрации. Специалист по обучению скоростным методам чтения и конспектирования. Электромонтер оборудования электросвязи. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электромеханик по
торговому и холодильному оборудованию.
Зачисление, занятия, тест-экзамены осуществляются
без выезда к месту учебы.
За подробной информацией обращаться по адресу:
353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Мира,
135 «А», УКЦ «Интеграл». Телефон для справок: 8 (86142)
4-78-59; 8 (918) 431-21-10. E-mail:ukz77@rambler.ru.
Лицензия серия А № 203155, выдана 12.11.09 г. департаментом образования и науки Краснодарского края

Утерянный военный билет серии АЕ № 0510452, выданный Ялуторовским ОВК Тюменской области 7.04.1997 г. на имя Решетникова
Евгения Алексеевича, считать недействительным.
Утерянное удостоверение «Ветеран труда ЯНАО» серии ЯН № 11357, распоряжение 24 Р от 18.04.2007 г., выданное департаментом Тюменской области на имя Колесник Людмилы Ивановны, считать недействительным.
Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Ж № 501830, выданное комитетом социальной защиты населения администрации Пуровского района 30 декабря 1998 г. на имя Арзанова Павла Степановича, считать недействительным.
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“СЛ”
г. Тарко-Сале

ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира в г. Жигулёвске.
Телефон: 8 (903) 7175058.
ПРОДАЕТСЯ деревянный дом в Саратовской обл., Красноармейский район,
с. Садовое, есть сад 15 соток, надворные постройки, гараж, баня, подвал.
Телефон: 8 (499) 7300586.
ПРОДАЕТСЯ 2-этажный коттедж в поселке Яр, 3 км от Тюмени, площадью
420 кв. м, земля 15 соток в собственности. Телефон: 8 (922) 4804940.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок площадью 2363 кв. м в г. Тюмени по ул. Широтной-Пермякова, р-н МЖК, объездная дорога. Телефон: 8 (922) 4804940.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922) 4625876.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, цена - 700 тыс. руб., рассрочка. Телефон: 8 (922) 4682216.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка по ул. Юбилейной, 19, площадью 12 кв. м, душ,
горячая вода. Телефоны: 2-32-88, 8 (922) 2801576.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 31 кв. м в брусовом доме,
после капремонта, 2 этаж, цена – при осмотре. Телефон: 8 (922) 2838505.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (922)
2891213.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном доме, 2 этаж. Телефон:
8 (951) 9890002.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 35 кв. м в мкр. Геолог. Телефон: 8 (922) 0543798.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Строителей площадью 35,6
кв. м, стеклопакеты, цена – 1 млн. 200 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2846059.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 49,5 кв. м в брусовом доме
по ул. Ленина, 4 «Б», 2 этаж, в отличном состоянии. Телефон: 2-56-73.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 30 кв. м по ул. Труда, д. 4,
отдельный вход. Телефоны: 2-26-95, 8 (922) 2812844.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по ул. Водников, цена - 1 млн. 200
тыс. руб.; комнатные цветы: алоэ, золотой ус и другие. Телефон: 2-29-83.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, цена - при осмотре, возможен торг.
Телефон: 8 (922) 0574836.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, теплая, благоустроенная, меблированная, 2 этаж брусового дома, капитальный ремонт дома и квартиры в 2010 г.
Телефон: 2-39-49.
ПРОДАЮТСЯ: одно-, 2-комнатная квартиры. Телефон: 8 (922) 0909040.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Победы, тёплая: пластиковые окна,
душевая кабина, тёплый балкон. Телефоны: 2-40-25, 8 (922) 2673974.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (964)
2030489.
ПРОДАЕТСЯ новая 2-комнатная квартира, 2 этаж, южная сторона, большая
лоджия, хороший ремонт, цена - 4 млн. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 52,3 кв. м по ул. Победы, 2
этаж. Телефон: 6-52-40 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 48 кв. м, 1 этаж, стеклопакеты, металлическая дверь. Телефон: 8 (922) 2825773.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Советском площадью 53,6 кв. м, 2
этаж, стеклопакеты, ремонт. Телефоны: 2-47-06, 8 (922) 4653390.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 46 кв. м по ул. Юбилейной, цена – 1 млн. 700 тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (909) 1979387.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 54 кв. м в брусовом доме, 2
этаж, перепланировка, железная дверь, стеклопакеты, балкон, теплая. Телефоны: 2-13-39, 6-07-25, 8 (922) 4787438.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Советском площадью 52,3 кв. м, 2
этаж, ремонт, цена - при осмотре. Телефоны: 2-48-72, 8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 53 кв. м, 1 этаж, в мкр. Комсомольском. Телефон: 8 (922) 2651845.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 62
кв. м по ул. Мезенцева, цена - при осмотре. Телефоны: 6-54-81, 8 (922)
2861428.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 40,6 кв. м по ул. Тарасоваугол ул. Республики; однокомнатная квартира в г. Туле. Телефон: 2-59-56.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме по ул. Республики, 2
этаж. Телефоны: 2-26-68, 8 (922) 2838621 (с 19.00 до 22.00).
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 54 кв. м по адресу: ул. Труда,
д. 5, кв. 9. Смотреть в любое время (в связи с выездом).
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ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 52,2 кв. м по ул. Труда, качественный ремонт; телевизор «SONY» диагональю 25 дюймов, цена – 5000
руб.; дубленка мужская, размер 50, цена – 3000 руб. Телефон: 8 (922) 2898737.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 51,6 кв. м на однокомнатную квартиру с доплатой. Телефон: 8 (922) 4661808 (после 14.00).
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Гидромеханизаторов на 3комнатную в микрорайонах с доплатой. Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в мкр. Советском, 2 этаж. Телефоны:
6-47-80 (после 18.00), 8 (922) 4653507.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 72 кв. м + 2 лоджии по 2 кв. м
(утепленные), 2 этаж, по ул. Победы, квартира теплая, цена – при осмотре.
Телефон: 8 (922) 2861349.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 66,1 кв. м по ул. Республики,
цена - 2 млн. 600 тыс. руб., торг. Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 73 кв. м по ул. Юбилейной,
д. 18, кв. 2, цена - 2 млн. 200 тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 2861084.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме площадью 77,9 кв. м, 1
этаж. Телефоны: 2-55-02, 8 (922) 2800586.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 81
кв. м, 4 этаж, по ул. Колесниковой. Телефон: 8 (922) 0983965.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Победы, д. 3. Телефон: 8 (922)
2684499.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира площадью 73,5 кв. м в мкр. Советском,
2 этаж; мебель б/у. Телефоны: 2-32-62, 8 (922) 4597188.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон: 8 (964) 2030489.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира с мебелью в мкр. Советском. Телефон:
8 (922) 4622403.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно-, 2-комнатную квартиру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 6-52-80.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира на однокомнатную. Телефоны:
6-54-42, 8 (922) 4682349.
ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная квартира в капитальном исполнении в мкр. Советском, напротив стадиона. Телефон: 8 (922) 2841081.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира на 2-комнатную. Телефон: 8 (922)
0969576.
ПРОДАЕТСЯ квартира в коттедже площадью 127,4 кв. м по ул. Труда, цена
договорная. Телефоны: 8 (922) 0571548, 8 (922) 4562860.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 140 кв. м по ул. Белоруской, гараж,
баня. Телефон: 8 (922) 2864008.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, теплый гараж, баня. Торг уместен. Телефон: 2-62-09.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа площадью 165,5 кв. м по ул. Автомобилистов, гараж, баня, участок. Телефон: 8 (922) 2656787.
ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа (недострой). Телефоны: 8 (922) 0539626, 8 (922)
0496686.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, 3 комнаты общей площадью 87,9 кв. м, по ул. Новой,
д. 11, кв. 2, большой участок, гараж, хоз. постройки, цена – 4 млн. 500 тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 4685578.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей, д. 5 (евроремонт, индивидуальное отопление, гараж, участок), цена - 4 млн. 500 тыс. руб., рассрочка
платежа - до 1 года; автомобиль «Тойота Королла» 2005 г. в. (Япония), седан,
V - 1,6, 110 л. с., МКПП, торг. Телефон: 8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 160 кв. м с гаражом. Варианты. Телефон:
8 (922) 0639307.
ПРОДАЕТСЯ половина недостроенного дома по ул. Труда, цена - 2 млн. 400
тыс. руб., торг, варианты. Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хозяйства: домик, ухоженный огород, колодец. Телефон: 8 (922) 2878755.
ПРОДАЕТСЯ здание в капитальном исполнении площадью 208 кв. м, бокс
площадью 100 кв. м, газ, отопление, электричество. Можно под промбазу.
Телефоны: 8 (922) 4641515, 8 (922) 2880048.
ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение в капитальном исполнении площадью 181
кв. м в центре города. Телефон: 8 (922) 4696249.
КУПЛЮ малосемейку или однокомнатную квартиру со всеми удобствами,
недорого. Телефоны: 2-28-70, 8 (922) 4612221.
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СНИМУ малосемейку, однокомнатную квартиру. Телефон:
8 (922) 0912202.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ-2110» 2004 г. в. Телефон:
8 (922) 4424843.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Волга-3110» 1998 г. в., пробег
120 тыс. км; гараж в районе промзоны ПГЭ (документы готовы), цена - 250 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mazda 6» 2005 г. в., цвет – чёрный
металлик, пробег – 84 тыс. км, механика, полный электропакет, состояние отличное, цена – 450 тыс. руб. Телефоны:
2-44-05, 8 (922) 2856858.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2009 г. в. Телефон:
8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA CAMRY LE» 2002 г. в., цена
- 460 тыс. руб., торг. Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «HUNDAI SONATA» 2008 г. в. Телефон: 8 (922) 4548244.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Экстрелл» 2005 г. в, цвет - черный, в отличном состоянии. Телефоны: 6-27-23, 8 (922) 4665418.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922) 2834130.
ПРОДАЕТСЯ гараж площадью 4х6 м в районе бани. Телефон:
8 (922) 2880006.
ПРОДАЕТСЯ гараж (район РЭБ). Телефон: 8 (922) 2870889.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Победы (напротив магазина «Сибирь»), цена - 370 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0551694.
ПРОДАЮТСЯ: ноутбук «Acer 7520 G», процессор 2-ядерный
«AMD Turion 64», видеокарта «G-Force 8400 M», 160 Гб жёсткого диска, диагональ - 17, цена - 20 тыс. руб.; новый AppleiPhone: 16 Гб, зарядное устройство, наушники, цена - 12 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «LG-GX 300», куплен
28.07.2010 г., в идеальном состоянии, 2 sim-карты, флэшка
на 4 GB, сумочка, гарантия 3 года, цена - 7550 руб. Телефон:
8 (922) 2898615.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «LG» диагональю 56 см и ресивер,
все недорого. Телефон: 8 (922) 2873446.
ПРОДАЮТСЯ недорого: мебель и бытовая техника: тахта,
диван-книжка, стол для ПК, шкаф-пенал для книг, шкаф для
прихожей, стол полированный раскладной, холодильник
«Стинол»; телевизор «Самсунг» с ресивером. Всё в отличном
состоянии. Телефоны: 2-33-64, 8 (922) 4588500.
ПРОДАЮТСЯ: мягкая мебель; телевизор «Panasonic», диагональ - 70 см; домашний кинотеатр; пояс «Vibratone». Телефон:
2-64-17.
ПРОДАЮТСЯ диван и два кресла, недорого. Телефон: 8 (922)
4625580.
ПРОДАЕТСЯ кухонный гарнитур, б/у. Телефон: 2-15-60.
ПРОДАЮТСЯ: пеналы (светлый и тёмный); мини-диван. Телефон: 2-53-90.
ПРОДАЮТСЯ: стол, табуреты, б/у, в хорошем состоянии. Телефоны: 2-12-31, 8 (922) 4514714.
ПРОДАЕТСЯ недорого детская коляска в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0956520.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима-лето» в хорошем состоянии, в полной комплектации, цвет - красно-синий. Телефоны: 2-64-62,
8 (922) 4732605.
ПРОДАЕТСЯ детский зимний комбинезон в отличном состоянии на девочку до 1,5 лет. Телефоны: 2-12-31, 8 (922) 4514714.
ПРОДАЕТСЯ нарядное платье для девочки 3-4 лет, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4616167.
ПРОДАЕТСЯ недорого новый китель российской армии для
кадетов, размер 52-54, рост 188 см. Телефон: 8 (922) 2834560.
ПРОДАЕТСЯ шуба мутоновая, ворот, манжеты – песец, р. 4446, цена – 10000 руб., тор). Телефон: 8 (922) 4624212.
ПРОДАЮТСЯ: шуба, б/у, в хорошем состоянии, р. 48-50; новая кухонная мойка. Телефон: 8 (922) 4665450.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, р. 58-60. Телефон: 6-47-58.
ПРОДАЮТСЯ: мужская шапка-обманка из енота; новая женская шапка-обманка круглая из серого песца; шуба мутоновая, размер – 48-50, цвет – темно-коричневый; дубленка
длинная, 170 см, р. 50-52; сапоги новые зимние, размер 39.
Телефон: 6-52-19.

п. Уренгой

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 77 кв. м, 2
этаж, 5 «А» мкр. Телефоны: 9-27-25, 8 (964) 2084256, 8 (909)
1983490.

п. Пурпе

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Королла» 2009 г. в., цена 660 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0623150.

п. Пуровск

ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком, все документы,
торг. Телефоны: 2-35-77, 8 (951) 9911729.

п. Сывдарма

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении площадью 38 кв. м. Телефон: 8 (951) 9888890.

26 ноября 2010 г.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района
информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 3, участок № 69 - для строительства
гаража. Ориентировочная площадь земельного участка - 65 кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 3, участок № 94 - для строительства
гаража. Ориентировочная площадь земельного участка - 61 кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промышленной зоны, район здания овощехранилища, ряд 1, участок № 16 - для строительства гаража. Ориентировочная площадь земельного участка - 62 кв. м.
4. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 2, район жилого дома № 1 - для строительства гаража. Ориентировочная площадь земельного участка - 90 кв. м.
5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промышленной зоны, район здания овощехранилища, ряд 1, участок № 15 - для строительства гаража. Ориентировочная площадь земельного участка - 63 кв. м.
6. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 5, район жилого дома № 52, участок № 40 для строительства гаража. Ориентировочная площадь земельного участка - 51 кв. м.
7. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 1, участок № 84 - для строительства
гаража. Ориентировочная площадь земельного участка - 62 кв. м.
8. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная
часть промзоны поселка, 1 очередь, ряд 12, участок № 249 - для строительства гаража. Ориентировочная площадь земельного участка - 62 кв. м.
9. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная
часть промзоны поселка, 1 очередь, ряд № 6, участок № 145-б - для строительства гаража. Ориентировочная площадь земельного участка - 100 кв. м.
Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
объявления в ДИиЗО администрации Пуровского
района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25,
каб. 315.

Служба 01 сообщает
17 ноября в 04.36 на центральный пункт пожарной связи города Тарко-Сале поступило сообщение о возгорании в жилом двухэтажном доме на улице Энтузиастов. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела площадка лестничной клетки на втором этаже. Пожар был ликвидирован в 04.45. Повреждены: электропроводка
и стена на площади одного квадратного метра. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
17 ноября в 09.00 в поселке Ханымей было обнаружено возгорание в жилом одноэтажном здании.
Пожар был ликвидирован жильцами дома до приезда подразделения пожарной охраны. Пострадавших
нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО:
www.89.mchs.gov.ru.
Единый «телефон доверия»
Главного управления МЧС России по ЯНАО:
8 (34922) 2-39-99.
Информация предоставлена
пресс-службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО
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В П. УРЕНГОЙ ПОДКЛЮЧАЙ БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ
ОТ ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ»:
скорость 512 кб/с – за 2000 руб. в месяц;
скорость 256 кб/с – за 1100 руб. в месяц.
Подробности по телефону: (34922) 7-15-66.

Лицензия № 75731
от 8.09.2010 г.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Лазерная коррекция зрения при близорукости,
дальнозоркости, астигматизме. Хирургическое и
лазерное лечение всех форм катаракт, глаукомы,
косоглазия, отслойки сетчатки.
Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза
«Визус-1» проводит предварительную диагностику,
консультацию, подбор очков.
Прием в г. Тарко-Сале состоится 3 декабря.
Запись по телефонам: 2-43-34, 2-50-20.
Лицензия № 72-01-000118 от 12.01.2006 г. Федеральная служба
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

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.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛОНЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информирует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц управления и его территориальных отделов по городам и районам.
Прием заявлений граждан
осуществляется по тел.:
8 (34922) 4-13-12 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.
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ КЦСОН -

2-55-66

подключен к детской всероссийской линии
«телефона доверия».

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пуровского района действует «горячая линия», по каналам
которой предоставляется возможность сообщить информацию о высвобождении наемных работников, сокращении продолжительности их рабочего времени,
задержках выплаты заработной платы и других проблемах, связанных с влиянием финансового кризиса.
Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru
Телефоны «горячей линии»: 2-68-20, 2-68-21.
Время работы - с 9.00 до 17.00.
Выходные - суббота, воскресенье.
Служба
крови

приглашает всех желающих
Справки
сдать кровь (нужны все группы крови,
по телефону:
особенно с резус-отрицательным фактором)
6-11-62

Пуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6-31-62
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6-39-30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2-17-55

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ
ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261-99-99;
МЧС России: 8 (495) 499-99-99.
Обращаем ваше внимание на то, как правильно и быстро
дозвониться в пожарную охрану с мобильного телефона.
Если вы стали очевидцем возгорания или в вашем доме
произошел пожар, а под рукой имеется только мобильный
телефон, напоминаем вам, что бесплатно дозвониться по
сотовой связи можно:
- абонентам сети «МЕГАФОН» по номерам 112, 911, 010;
- абонентам сети «БИЛАЙН» по номеру 112;
- абонентам сети «ЮТЕЛ» по номерам 112, 911, 010.
И по городскому телефону всем знакомый номер 01.
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ,
ЕСЛИ ДАЖЕ НА СЧЕТУ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС
И ОТСУТСТВУЕТ SIM-КАРТА.

Подписка - 2010-2011

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010-2011 гг.
На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
с начала любого месяца

стоимость одного номера - 16 руб. 50 коп.
Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

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

Мы ждем Вас!

