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ПЕНСИИ ПО-НОВОМУ

Журналист районной газеты всегда
живет своим делом. Для него
нет времени вне профессии он постоянно включен в работу:
все подмечает, анализирует...

Накануне профессионального
праздника работников Прокуратуры РФ
прокурор Пуровского района
советник юстиции Игорь МИНАКОВ
ответил на вопросы «СЛ»

С 2015 года вводится новый
порядок назначения страховой
пенсии. Интервью с начальником
Управления ПФР в Пуровском
районе Зоей СМИРНОВОЙ

Надежда Николаевна НИКОЛАЕВА
отмечает в эти дни весомый
профессиональный юбилей 35 лет в типографском деле.
В начале января 1979 года
прибыла она на преддипломную
практику в Таркосалинскую
районную типографию в качестве
наборщика ручного набора.
Вместе с коллегами по цеху
работала над созданием первых
выпусков газеты «Северный луч»,
а по завершении учебы вернулась
в ставшую родной типографию,
где и работает по сей день.

Фото: Анастасия Сухорукова
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Сердечно поздравляю с профессиональным праздником! Прокуратура России - солидная и авторитетная организация, которая стоит на страже Закона более двух столетий. За это время накоплен колоссальный опыт, сформировалась система, которая эффективно работает. Сохранены
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профессионализм. Пусть принципиальность, верность долгу, справедливость остаются вашими ориентирами на службе, что позволит нашим землякам быть и впредь под надежной защитой высококвалифицированной команды работников прокуратуры.
Искренне желаю вам неизменной удачи и успехов, здоровья и благополучия!
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13 января - День российской печати
РАБОТНИКИ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ, ЖУРНАЛИСТЫ
И ПОЛИГРАФИСТЫ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Печатное слово во все времена имело важное значение в жизни общества. Отрадно, что и сегодня, в век господства интернет-изданий, газеты и журналы остаются
активным фактором формирования общественного мнения. Пресса нашего арктического региона представлена
многими талантливыми и профессиональными журналистами, живущими проблемами и заботами своих земляков. Передавая дыхание эпохи, отражая значимые и повседневные события, вы помогаете людям быть в гуще
жизни, радоваться достижениям соотечественников, сопереживать чужой беде и проявлять инициативы, которые воплощаются в законах, становятся руководством к
действию для власти.
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником! Здоровья вам, больших успехов, вдохновения!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
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15 января - День образования
Следственного комитета РФ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Работников следственных органов всегда отличали
профессионализм и высокая самоотдача. Благодаря ответственному отношению к работе, мужеству и принципиальности, вы успешно несете свою службу, решая важные
задачи по оперативному и качественному расследованию
преступлений, ведете борьбу с коррупцией, стоите на защите прав и свобод жителей Пуровского района.
Примите сердечную благодарность за безупречное
исполнение служебного долга, высокий профессионализм
и преданность своему делу!
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и успехов в решении самых сложных профессиональных задач!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
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ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ
ЖИЛЬЁ - ИТОГИ НАЦПРОЕКТА
Результаты реализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
демонстрируют существенный рост.
По итогам 2013 года в округе было введено в эксплуатацию
220 тыс. кв.м жилья. Из них 121 тыс. кв.м - жилье экономкласса,
103,1 тыс. кв.м - малоэтажное жилье. Все состоявшие в списке
ветераны Великой Отечественной войны - 6 человек - обеспечены комфортным жильем. Оказана государственная поддержка 41
семье ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам ушедшего года также будут предоставлены социальные выплаты 824 молодым семьям. На эти цели из бюджета Российской
Федерации выделено 27,7 млн. рублей, из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа - 884,9 млн. рублей.
В целом на реализацию нацпроекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» на Ямале в 2013 году из окружного
бюджета направлено 14,9 млрд. рублей, из бюджета России 45,9 млн. рублей.
Всего на территории ЯНАО строители работают на 2628 объектах, из которых 366 - многоквартирные дома общей площадью
682,8 тыс. кв.м. Из них 220 тыс. кв.м было введено в ушедшем
году. Это на 11,4% больше, чем в 2012 году. Отметим, что в 2012
году было введено в эксплуатацию 197,5 тыс. кв.м жилья, это на
18% больше, чем годом ранее. Напомним, что основной объем
ввода жилья в округе приходится на последние недели года.
В наступившем году строительные программы округа сохранятся. Особое внимание будет обращаться на реализацию жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и другие льготные категории населения. Также продолжается работа по приоритетному направлению - ликвидации
аварийного и ветхого жилищного фонда.
Напомним, что, согласно указу Президента РФ, граждане,
проживающие в жилье, признанном аварийным до 1 января 2012
года, должны быть переселены до 1 октября 2017г. По данным
департамента строительства ЯНАО, в регионе аварийным жилым фондом было признано около 340 тыс. кв.м жилых помещений. С начала года это количество сократилось почти на 86 тыс.
кв.м. После передачи введенного в эксплуатацию жилья в регионе площадь ветхого жилья сократится более чем на 40%.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
МЕДИЦИНА ПРИШЛА НА ЯМАЛ
Двести пятьдесят квалифицированных врачей приехали в прошлом году на Ямал. По программе «Земский доктор» в ЯНАО прибыли работать 24 молодых специалиста,
которые получили по одному миллиону рублей региональной поддержки.
С 2014 года впервые начнется оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории ЯНАО: в Новом Уренгое
ямальцы смогут получить нейрохирургическую помощь, в Ноябрьске - по эндопротезированию тазобедренных суставов. Здесь
же, в Ноябрьске, в 2013 году сдано в эксплуатацию новое здание
окружного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Это первый типовой проект в России, разработанный с учетом специфики деятельности СПИДцентра. Общая площадь сооружения - 8 215 кв.м. Центр рассчитан на 16 000 посещений в год, коечный фонд стационара - 50
единиц. Это одно из немногих периферийных учреждений, имеющее собственный отдельный стационар, в котором, кроме диагностики и лечения больных ВИЧ-инфекцией и хроническими
вирусными гепатитами, ведется социально-психологическая
адаптация пациентов.
В системе окружного Центра медицинской профилактики
г.Надыма работают четыре отделения и 11 профильных кабинетов. Всеобщую диспансеризацию в округе прошли 55 тыс. чело-

век. Бесплатно лекарства в прошедшем году получили: за счет
средств окружного бюджета - 77 тыс. льготников, за счет федерального - 13 тысяч. Общая сумма на закупку лекарственных препаратов превысила 550 млн. рублей. Общая сумма на приобретение лекарств, в том числе и для стационаров, - 2,6 млрд. рублей, включая 300 млн. рублей из федерального бюджета.
Младенческая смертность в ЯНАО снизилась более чем на
12%, смертность от туберкулеза - на 35%, от онкологических заболеваний - почти на 14,5%.
Средняя зарплата врачей в ЯНАО составила 93 тыс. рублей.

БУДУЩИХ ЯМАЛЬСКИХ МОРЯКОВ
ПОЗДРАВИЛИ ЗЕМЛЯКИ
В преддверии новогодних праздников сотрудники администрации Пуровского района и представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге посетили Учебный центр подготовки младших специалистов
Военно-Морского Флота РФ в Кронштадте.
Здесь в настоящее время обучаются 35 призывников из Пуровского района.
Гости передали будущим морякам посылки от родных и близких, вручили сувениры с символикой родного края и малого противолодочного корабля «Уренгой». Посредством видеообращения призывников с наступающим Новым годом поздравил глава
Пуровского района Евгений Скрябин.
28 января 2014 года пуровчане примут присягу, а с апреля
заступят на службу на МПК «Уренгой», шефскую поддержку которому оказывает Пуровский район.
Всего же в этом году в Санкт-Петербург в Учебный центр
подготовки младших специалистов ВМФ РФ было направлено
110 призывников из ЯНАО, что практически вдвое больше, чем в
прошлом году. Это стало возможным благодаря подписанному в
сентябре 2012 года соглашению о сотрудничестве в социальной,
культурной и военно-патриотической сферах между Правительством ЯНАО и Учебным центром ВМФ РФ.
В декабре ямальцы прибыли в Учебный центр в Кронштадте
и Выборге. Здесь после получения военно-морских специальностей и аттестации призывники будут распределены по кораблям
и флотам РФ для прохождения срочной военной службы.

ПО ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЕ БЕЗ ПРОБОК
Позже, чем в предыдущую зиму, из-за накрывшего округ теплого погодного фронта, открылась ледовая переправа в поселке Уренгой.
После обязательной процедуры обследования и подписания
комиссией акта ее приемки в эксплуатацию, первыми движение
по льду открыли легковые машины и грузовики с ограничением
веса до 30 тонн. Что же касается максимальной нагрузки, которую способен выдержать ледовый мост в зимний период, то она
соответствует весу в 90 тонн.
«Главное условие, обеспечивающее необходимую прочность
ледового покрытия, - говорит начальник переправы ОАО «Пурдорспецстрой» Сергей Пятыга, - отсутствие резких температурных скачков. Тогда, как показывает многолетний опыт, в режиме
максимальной нагрузки переправа проработает, примерно, до
середины марта, после чего ее грузоподъемность начнет снижаться в обратном порядке до полного прекращения движения».
Добавим, что с первых дней работы ледовая переправа оттянула на себя с двух эксплуатируемых в зимнем режиме понтонных мостов значительную часть транспортного потока и, прежде
всего, легковых автомобилей. Ее очевидное преимущество, по
словам автомобилистов, - в отсутствии пробок из-за круглосуточно налаженного двухстороннего бесперебойного движения
транспортных средств.
По материалам пресс-службы губернатора
и собственных корреспондентов
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Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

азаки получат официальный статус

КАК МЫ СООБЩАЛИ РАНЕЕ, В ГОРОДЕ ТАРКО-САЛЕ ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ ОТЧЕТНЫЙ КРУГ ОБСКО-ПОЛЯРНОГО ОТДЕЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА.

Православие испокон веков служило духовным стержнем казачества, а казаки были верными защитниками христианской
веры. В храмах хранились казачьи знамена и реликвии. Войсковые священники с крестом в руках вместе с казаками шли в атаки,
поднимая их на подвиг словом Божьим. Сила веры сохранилась у
них и по сей день. Неслучайно прошедший в Тарко-Сале Большой
казачий круг был приурочен ко Дню памяти небесного покровителя - Николая Чудотворца. Этот день считается войсковым праздником всех казаков Зауралья. И еще одна памятная дата совпала
со временем проведения Круга - в этом году Свято-Никольский
приход города Тарко-Сале отмечал свое двадцатилетие.
Мероприятие началось рано утром в здании администрации
Пуровского района, где прошел Совет атаманов, после чего участники Круга направились в Свято-Никольский храм. Более пятидесяти молодых людей со всех районов, городов и поселений Ямала в
этот день дали присягу. У многих из них на груди блестели медали,
полученные за честное исполнение воинского долга в горячих точках, и в казачестве они видят новую возможность продолжить служение России и Ямалу, делать все возможное для поступательного
развития Отечества. Для проведения церковной службы был приглашен епископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай.
Затем представители всех городских и станичных казачьих
обществ собрались в киноконцертном зале КСК «Геолог». Повестка дня Совета атаманов включала семь вопросов, главными из

М

которых были обсуждение плана работы Обско-Полярного отдельского казачьего общества и определение взаимодействия ямальских казаков с региональным отделением Казачьей партии Российской Федерации. План работы на 2014 год включает в себя 22
направления. Всем городским и станичным казачьим обществам
предстоит войти в Государственный реестр казачьих обществ
Российской Федерации. Это система военизированных казачьих
формирований, несущих добровольную государственную и иную
службу на основании Федерального закона «О государственной
службе российского казачества», которая позволит значительно

олодёжный фонд золотой капитал Пуровского района

Текст: Андрей СЕРГЕЕВ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ЭЛИТА ПУРОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ. БУДУЩЕЕ НАШЕГО РАЙОНА. НАУКА, СПОРТ,
ОБРАЗОВАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО, ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В СВОИХ СФЕРАХ ОНИ ЛУЧШИЕ. 20 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ГРАНТА ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПРЕМИЕЙ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЗОЛОТОЙ ФОНД-2013».

Конец года - традиционное время делать выводы и строить планы на будущее,
особенно когда ты молод, полон амбиций
и безудержной энергии. И, безусловно, когда твои достижения вызывают восторг и
восхищение - это подстегивает на новые
свершения, еще более смелые идеи и придает уверенности в себе, такой необходимой на начальном этапе сознательной жизни. Именно таких активных и находчивых
ребят в минувшую пятницу чествовали в
концертном зале КСК «Геолог». В десяти
номинациях награду получили свыше 50 человек. А в рамках программы «Меры по
развитию образования Пуровского района» грантов главы Пуровского района были
удостоены 15 талантливых молодых людей.
В номинации «Разумный стиль жизни» были отмечены ребята, неравнодушные
к своему физическому и нравственному здо-

ровью и нашедшие силы и время показать
на своем примере необходимость всестороннего развития: Юлия Бобрышева из Тарко-Сале, уренгойцы Айгуль Штанговец, Сергей Бендос и Леонид Яковлев, а также житель Пуровска Александр Тремзин.
Награда в номинации «Я - гражданин!» заслужено отправилась в кадетский
класс «Возрождение» третьей таркосалинской школы, которым руководят Александр
Алексеенков и Евгений Кнодель.
По итогам года были определены три
наиболее активных в общественной жизни молодых семьи: Евгений и Ирина Богдановы из Пуровска, таркосалинцы Денис
и Анна Ващенко и жители Уренгоя Арсений и Анна Морозовы.
Команда КВН «Ленины» из Пурпе под
руководством Елены Паршиковой и таркосалинцы Сергей Михайловских и Вла-

дислав Иванов были признаны лучшими в
номинации «Молодежь и творчество».
Также награду получили молодые
люди, максимально реализовавшие в прошлом году свои ресурсы на благо общества: Александр Литвиненков из Уренгоя,
житель Пуровска Руслан Ривчак, таркосалинки Татьяна Глинская и Марьяна Коляджин, а также Олеся Пяк из Харампура.
В номинации «Горизонты развития»
были отмечены ребята, впервые проявившие себя в общественной жизни района, Кристина Няч из Самбурга, таркосалинец
Максим Васильев и инициативная группа
деревни Харампур Николай Зорин, Кристина Зорина и Сабира Айваседо.
За «Художественное творчество» чествовали уренгойцев Данилу Шевяхова и
Александра Чаусенко. В «Любительском
спорте» блистали таркосалинцы Кирилл
Тамбовцев и Ольга Гемалетдинова. За
«Профессиональное мастерство» благодарность была объявлена Рустаму Казиеву из Пуровска и Светлане Хаировой из
Тарко-Сале.
В номинации «Научно-техническое
творчество и учебно-исследовательская
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расширить привлечение их к исполнению таких государственных
функций, как защита и воспроизводство лесов, тушение лесных
пожаров и участие в ликвидации последствий от стихийных бедствий, аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций. Только
реестровым казакам государство предоставляет возможность
иметь чины, знаки различия и награды.
В своем отчете о проделанной работе атаман Обско-Полярного отдельского казачьего общества войсковой старшина Николай Рыжков отметил, что были вновь созданы Губкинское городское, Приуральское, Надымское и Тазовское станичные казачьи
общества, где работают дружины по охране общественного порядка. Также на Ямале активно развивается казачье кадетское
движение: в настоящее время в девяти образовательных учреждениях автономного округа функционируют 15 казачьих кадетских классов, в которых учатся и воспитываются 377 школьников.
В прошлом году казаки трижды принимали участие в миссионерских походах по сельским поселениям Пуровского района,
были активными участниками крестных ходов и праздничных богослужений во всех храмах Ямала. В мае 2013 года в рамках реализации ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие казачества на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа на 2012-2014 годы» в городе Тарко-Сале была проведена
научно-практическая конференция по становлению и развитию
казачества.
О том, что сделано, поделился в своем докладе атаман Пуровского станичного казачьего общества войсковой старшина Вячеслав Бардаков. По его словам, самым важным делом пуровских казаков в уходящем году стало их участие в охране общественного порядка. Важность и необходимость этой службы подтверждена десятками благодарностей от начальника отдела МВД России по Пуровскому району. Другим, не менее важным, проектом стало создание добровольной пожарной дружины.
Большой интерес у участников Круга вызвало предложение
заместителя начальника управления внешне-экономической и
межрегиональной деятельности департамента международных

деятельность» лучшими стали таркосалинцы Оливия Айваседо, Роман Козак, Дарья
Мальцева, Анастасия Сероухова. Показали свой потенциал и жительницы Самбурга
Дарья Савкина и Любовь Няч.
Премией губернатора Ямала «За
вклад в реализацию государственной молодежной политики в ЯНАО» в номинации
«Мы вместе» награждена Наталья Дойжа.
Дипломом 2 степени окружного смотраконкурса на лучшую постановку массовой
физкультурно-спортивной работы с деть-

и внешнеэкономических связей ЯНАО Ирины Баяндиной. Она
предложила казакам рассмотреть вопрос о создании на территории автономного округа казачьих культурных центров, которые
включали бы в себя музеи, библиотеки, постоянно действующие
выставки, и здесь же смогли бы заниматься кадеты и творческие коллективы. Идею Ирины Баяндиной горячо поддержали и
Кругом было принято решение подготовить и направить в правительство Ямала соответствующее предложение. А первым местом, где может быть создан такой центр, был определен старейший город на Ямале, построенный сибирскими казаками, окружной центр Салехард.
Следующим важным мероприятием станет проведение расширенного Совета атаманов Обско-Полярного отдельского казачьего общества по обсуждению ежегодного Послания Президента РФ Федеральному Собранию на 2014 год и послания губернатора Ямала Законодательному Собранию ЯНАО на 2014 год.

ми, подростками и молодежью по месту
жительства и учебы за 2013 год было награждено муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития туризма».
Почетной грамотой департамента
молодежной политики ЯНАО «За успехи в
патриотическом воспитании» были отмечены: Александр Шаихов, Рифат Азнабаев и Александр Алексеенков. Также за весомый результат в реализации государственной молодежной политики ЯНАО
благодарность объявили Марине Зинчен-

ко, Галине Артемьевой и Светлане Ершовой.
И еще несколько почетных грамот «За
добросовестный труд, большой вклад в
решение задач, стоящих перед департаментом молодежной политики и туризма
ЯНАО» вручили Галине Аксёновой, Ирине
Вотчицевой и Игнату Пяк.
Новый год каждый из лауреатов премии встречает в приподнятом настроении.
Впереди - новые открытия и достижения,
удачи и громкие успехи.
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Подготовила: Оксана ДИКАНЁВА
Фото: архив Надежды НИКОЛАЕВОЙ

ЕРНОСТЬ ДЕЛУ СВОЕМУ

ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» НАДЕЖДЫ НИКОЛАЕВНЫ НИКОЛАЕВОЙ ЯНВАРЬ 2014 ГОДА БОГАТ НА ЮБИЛЕИ. 20 ЯНВАРЯ - ЕЙ ИСПОЛНЯЕТСЯ 55 ЛЕТ. РОВНО 35
ЛЕТ НАЗАД 4 ЯНВАРЯ ОНА ПРИЕХАЛА В ТАРКО-САЛЕ. 5
ЯНВАРЯ 1979 ГОДА ТРУДОУСТРОИЛАСЬ В РАЙОННУЮ ТИПОГРАФИЮ. А В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВОГО ГОДА ВМЕСТЕ
СО ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ РЕДАКЦИИ ОТМЕТИТ ТРИДЦАТИПЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

Линотип, тигельная, нонпарель, петит - эти слова из
лексикона полиграфистов уже
стали архаичными, да и сама
профессия всего за последние
два десятилетия изменилась
до неузнаваемости. Кто сейчас
из юного поколения издателей
может с полной уверенностью
в голосе объяснить значение
слова, а точнее род занятий
метранпажа? Сегодня более
привычны слуху названия специальностей типа «дизайнер
WEB-страницы». А в былые
времена профессия полиграфиста - машинный набор (линотипист), ручной набор и верстка (наборщик, метранпаж),
печатник - считалась очень
престижной. И типографская
краска, въедавшаяся намертво в руки, и испарения тяжелых металлов, накапливавшиеся во всем организме, и тяжелые гранки, обрывавшие
руки при перетаскивании на
печатную машину, ничего не
значили в сравнении с радостью ощущения своей причастности к «свежеиспеченному»
изданию, будь то книга, журнал или газета. Именно о таком профессионале, преданном раз и навсегда выбранному делу, и пойдет речь ниже.
Ровно тридцать пять лет
назад, в первых числах января
стояли, как и положено в данное время года, приличные
морозы. В один из предрождественских вечеров рейсовый самолет из Тюмени доставил на Пуровскую землю девушку Надю. Беспрекословно
повинуясь великой силе распределения, узаконенной во
всех учебных заведениях бывшего Союза, Надежда Молчанова прибыла на преддиплом-

ную практику в Таркосалинскую районную типографию.
Разве могла она тогда представить, что эта практика затянется надолго, может быть,
на всю жизнь. Хотя, судя по
тому, как проходил выбор профессии, это вполне можно
было предположить.
Еще учась в школе, Надя
настойчиво упрашивала свою
маму, чтобы та сводила на экскурсию в местную типографию, где печаталась районная
газета. Как эта тяга к полиграфии возникла, до сих пор не
может понять и объяснить. Чтото на уровне интуиции подтолкнуло ее к неосознанному, как
тогда казалось, выбору. Мама,
конечно же, желание дочери
выполнила, сводила ее в типографию, но при этом, после
окончания школы настоятельно отговаривала от учебы на
полиграфиста. Ничего не оставалось Надежде, как уступить
уговорам матери и устроиться
бухгалтером в местный отдел
образования. Но всего через
год девушка уволилась и, несмотря на протест мамы, все
же уехала учиться в Тюмень.
Там поступила в ГПТУ-18.
Группа наборщиков ручного
набора была самой малочисленной в училище - всего шестнадцать человек. В самом
училище девчонок учили обязательной теории и тому, как
изготавливать бланочную
продукцию. Для этого в подвале здания была оборудована комната. К сожалению, за
два года учебы будущие наборщики всего однажды побывали в Тюменской областной
типографии, где им, как обычным экскурсантам, а не перспективным практикам, был

Верстка газетной полосы, 1980 год
продемонстрирован процесс
производства газеты.
Вот с этой базой теоретических знаний, «бланочными» навыками и воспоминаниями о визите в облтипографию Надюша Молчанова и
прибыла в поселок Тарко-Сале
на полугодовую преддипломную практику. Не очень приветливо встретил ее Север.
Первую ночь пришлось коротать в здании аэропорта. Народу было немного, а поскольку мороз к ночи усиливался, то
аэропортовское начальство
решило ублажить пассажиров, подогнав к зданию вокзала «пэпэушку». Пар нагнетали через шланги прямо в зал
ожидания - так люди и грелись.

Утром Надежда отправилась разыскивать типографию. Располагалась она в
районе больницы в бревенчатом одноэтажном здании,
построенном одним из первых в Тарко-Сале. Встретили практикантку заместитель
редактора газеты В.С. Мотин
и заведующая отделом Г.И.
Степанова. А еще будущие
коллеги Нади - чета полиграфистов Ивановых: муж был
печатником, жена трудилась
линотиписткой; они жили
прямо в типографии. В этот
же день подъехала согруппница по училищу Валентина
Нагорная.
5 января 1979 года обе
девушки на время прохождения практики были зачисле-
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ны в штат типографии наборщиками. «Привели нас в
комнату, где стояло немалое
количество жутко тяжелых
ящиков со шрифтами и типографским оборудованием, и
объяснили, что это и есть наше
рабочее место. К тому времени в соседних комнатах уже
были установлены два линотипа и две плоскопечатные машины, шла их наладка и регулировка. Сели мы с Валей на
ящики, несколько обескураженные таким приемом, молча переглянулись и с присущим молодости оптимизмом
стали друг друга подзадоривать. Похохотав, поняли, что
делать нечего: засучили рукава и принялись за работу. С
утра и до позднего вечера
раскладывали шрифты, линейки, пробельный материал
по кассам-ячейкам. За исключением небольших перерывов
на прием пищи и сон все время были заняты работой, вспоминает Надежда Николаевна. - А что было еще делать?
Ни знакомых, ни развлечений.
Это уже попозже, чуть освоившись, начали ходить в кино в
ДК «Маяк» и «Геолог». Я даже

на вопрос, каким был ТаркоСале тридцать пять лет назад,
ответить не могу. На работу
идем к восьми утра - на улице
темнота. С работы домой опять темень вокруг. Вот и помню только снег и ночь круглосуточную».
Морозы особо девушку
не напугали: на юге Тюменской области, в ее родном Аромашево ниже 40 тоже нередко бывало. Из того, что приятно поразило, это - олени:
они на улицах райцентра
словно из сказки какой-то
неожиданно появлялись. Еще
запомнилось, как объелись с
подругой Валентиной оленины в рыбкооповской столовке, куда ходили обедать. Подруга ее до сих пор оленье мясо
ни под каким соусом употреблять не желает. «Сегодня невозможно представить небогатого студента-практиканта,
который бы несколько месяцев подряд питался бы каждый день в столовой. Денег
хватит на три-пять походов,
это однозначно. А вот в мою
молодость обеды в общепите
были обычным делом», сравнивает Николаева цено-

Цветы в честь дня рождения, 2009 год

С подругой Валентиной, 1979 год
вую политику того времени и
нынешнего.
Вот и все воспоминания.
То ли от страха, что бросили
«как рыбу об лед», то ли от
врожденного чувства ответственности, которое подавило
в памяти Надежды эмоции и
ощущения от первых дней самостоятельной жизни, их осталось немного. Все затмила работа. Вот с нею в памяти все и
связано. Гораздо чаще вспоминаются приколоченная к
стенке в углу печатного цеха
бочка, в которой отмывали от
краски руки, и едкий сизый
дым, всегда чадящий и разъедающий глаза и горло, клубами валившийся из гортоплавки, где переплавляли линотипные строки обратно в чушки.
За несколько первых дней
работы практикантки рассортировали рабочий инструмент, как их тому учили. И лишь
затем приступили к выполнению непосредственной работы - верстке газеты. Как это
делается, ни одна из них толком не знала, так как в училище этому не учили: помните,
что они делали только бланочную продукцию? Единственное, что их немножечко воодушевляло, так это воспоминания об экскурсии в Тюмени.
Но увиденное в облтипографии никак не могло быть применено в здешних условиях.
Например, там заголовки отливались на линотипе, а в Тарко-Сале девчонкам приходилось набирать их вручную, затем связывать веревочкой и
выставлять на гранку. При

этом обычно руки не слушались: попросту не хватало сил
девичьим ручонкам. Особенно тяжело приходилось, когда
набор надо было делать кеглем приличного размера. А
собранные в заголовок шрифты имели неосторожность рассыпаться в самый ответственный момент во время переноса с верстки на гранку.
Навыки и сноровка появились позже. Вообще-то, верстку газеты обычно доверяют
высококлассным наборщикам,
как правило, не один год проработавшим в типографии и
освоившим эту специальность
в совершенстве. Посоветоваться практиканткам не с кем,
что-либо спросить - не у кого.
Им пришлось все осваивать с
азов, набираться опыта самостоятельно. Но у них получилось, и всего через две недели, 20 января, «Северный луч»
уже начал печататься в нашей
типографии.
Рабочий процесс выглядел тогда так. Линотипист Татьяна Иванова набирала на
линотипе газетные материалы,
Надя и Валя верстали газету
в четыре руки. Четырехполосная газета форма А-3 выходила три раза в неделю. Часто
приходилось задерживаться
до 3-4 часов утра. То электроэнергию отключат и линотип
остынет. Приходилось ждать
час-два, пока металл разогреется. То печатная машина сломается: очередная шестеренка полетит. В этих случаях приходилось ехать в РММ, упрашивать тамошних работяг
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срочно выточить ту или иную
деталь. Кто работал тогда в
типографии, на всю жизнь сохранил в памяти подобные
злоключения.
Первое время не все получалось с версткой у девчат.
То не плотно забьют полосу линейками и пробелами, и тогда
ее при завязывании перекосит.
То завяжут нетуго, и при заключке в печатную машину она
разваливается по принципу домино. Случалось и похуже: когда не закрепят как следует полосу, включат печатную машину, а полоса на пол свалится и
превратится в груду металла с
торчащими из нее ребрамилинейками. Всякое бывало.
Опыта набирались с каждой
ошибкой, по крупицам.
Ближе к весне больница
освободила все здание, где
обосновалась типография.

Сюда же переселилась и редакция, до этого располагавшаяся в конторе строительного управления. Стал набираться полный штат работников.
Были приняты за два-три месяца: А.П. Черепанова - машинный набор, Л.Л. Буткевич - корректор, В.В. Белоусов - ответственный секретарь, Н.В. Майборода - машинный набор, Л.В.
Микрюкова - радиокорреспондент, В.Н. Клочнев - фотокорреспондент, Р.У. Пяк - ученица
печатника, М.К. Кожина - завотделом редакции и чуть позже, летом, приехала Н.Я. Нержавина - завотделом. Вот таким коллективом начиналась
газета «Северный луч».
Практика молодых полиграфисток Надежды и Валентины приближалась к логическому завершению. Освоив азы
нелегкого ремесла - набора и

преисполнившись чувства
своей необходимости в данном
месте, к лету юные метранпажи отправились в Тюмень за
дипломами. Уезжали девушки
из ставшей уже родным домом
типографии с полной уверенностью в том, что после защиты они обязательно вернутся.
Дипломы они получили
после экзаменов сразу, что
было редкостью в те времена,
так как выдавались оные обычно после отработки по распределению двух-трех лет. А в трудовых книжках новоиспеченных
профессионалов красовались
записи об окончании учебы с
присвоением аж четвертого
разряда. И это притом, что пятый является самым высоким
у полиграфистов.
Вернулись девушки в
Таркосалинскию районную типографию уже полноценными

В былые времена профессия полиграфиста - машинный набор (линотипист), ручной набор и верстка (наборщик, метранпаж), печатник - считалась очень престижной. И типографская краска, въедавшаяся намертво в руки, и испарения тяжелых
металлов, накапливавшиеся во всем организме, и тяжелые гранки, обрывавшие
руки при перетаскивании на печатную машину, ничего не значили в сравнении с
радостью ощущения своей причастности к «свежеиспеченному» изданию.

Сотворение газеты - процесс хоть и
увлекательный, но весьма трудоемкий.
Каждый четверг, ровно в срок, очередной
номер «СЛ» выходит из печатного станка.
И уже в пятницу до полудня, пахнущий свежей краской, дожидается своих читателей
на прилавках магазинов района.
За годы своего существования, газета успела обзавестись постоянными подписчиками, а корреспонденты - почитателями своего творчества. Маловероятно,
что кто-то из читателей задумывается о
том, сколько сил и энергии вложено в создание каждого номера, да что там говорить, каждой отдельной публикации.
Взять, например, журналистов.
Наши корреспонденты, собкоры, редакторы - это люди, которые, невзирая на
время суток и дни недели, находятся в
полной «боевой» готовности: они постоянно собирают и обрабатывают интересную для жителей района информацию, добыть которую, сидя в кабинете,
сложно. Поэтому, прежде чем взять в
руки «перо» и ждать посещения музы,
им приходится побегать и даже полетать, если источник информации находится в ином населенном пункте. Фактически все авторские статьи, опубликованные в газете, - это дело их рук. Однако, журналисты - лишь одно из звеньев в цепи производства очередного номера, без помощи товарищей по цеху
им никак не обойтись.

Н

дипломированными специалистами. Жизнь продолжалась. Обжились, завели знакомства, вышли замуж, родили по дочери. И все это, надо
заметить, происходило в полном смысле без отрыва от производства, особенно у Надежды. «Когда нам с Валей, после
нескольких месяцев проживания в общежитии, выделили
однокомнатную квартиру на
улице Ненецкой, в бытовом
плане пришлось намного труднее. Теперь надо было самостоятельно топить печку, ловить
водовозку и носить воду ведрами. Кровать мне принес редакционный фотокор Василий
Клочнев. Посуду - всякие вилки-ложки-поварешки - привезла с собою из дома, когда уже
ехала в Тарко-Сале на постоянку, - с улыбкой припоминает
события тех лет Надежда Николаевна. - Дочь после того, как
в детском саду заканчивался
рабочий день, приводила в типографию. Точно также поступала и коллега Аля Гайсина.
Чтобы наши детсадовцы Оля и
Юля не отвлекали-не мешали,
разрешали им играть шрифтами. Бывало, что перепутают

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

А ПУТИ К ЧИТАТЕЛЮ

ЗА 35-ЛЕТНИЙ СРОК СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СЛ» НЕ ОБОШЕЛ ВНИМАНИЕМ,
НАВЕРНОЕ, НИ ОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ, РАБОТАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА. ПРИШЛО ВРЕМЯ РАССКАЗАТЬ НЕМНОГО И О СЕБЕ.

После того, как «сочинение» написано, оно попадает на стол к корректору. Тот
в свою очередь внимательно перечитывает текст, вычеркивает лишние и «дори-

совывает» недостающие запятые, исправляет грамматические, стилистические и
прочие ошибки. Уверяю, работает эффективнее любого текстового редактора. Надо
отдать должное нашим корректорам
за бесконечное
терпение: напряженно вглядываться в текст по многу
часов в день - занятие не из легких.
К тому же за годы
своей трудовой
деятельности в ре-

Корреспонденты
Ирина Михович
и Елена Лосик
работают над
материалами
в очередной
номер «СЛ»
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девчонки буквы в кассах, а нам
текст срочно набирать надо.
Вот и сидим, приводим в должный порядок шрифты. Нередко у малышек руки были
перемазаны мазутом, как у каких-нибудь работяг-механизаторов».
Живет Николаева всегда
рядом с редакцией. Чуть что
случалось в прежние годы, тут
же отправлялись к ней ходокиуговорщики выйти поработать:
спасти газету, начислить зарплату, принять заказ. И неважно коллегам - в отпуске ли по
уходу за ребенком она, болеет
сама или за приболевшей дочкой ухаживает. А выходной и
праздничный дни вообще не
брались в расчет. Надя, как
волшебная «палочка-выручалочка», просто обязана была
выйти и подсобить.
Случались такие времена,
когда приходилось ей одновременно справляться с кучей дел:
за главбуха - зарплата, заказы
(прием, расчет, выдача), объявления, работа с банком, отчеты
и еще много всякой бухгалтерской премудрости, к тому же у
редакции и типографии счета
были разные. За полиграфис-

та - сама набирала газету и
бланки (освоила линотип), сама
их верстала, правила. Для сравнения, на сегодняшний день,
что случись, могла бы заменить
одновременно 15 человек. Со
всем одна справлялась. И как
только сил хватало, выдержки
и терпения. Даже мысли не допускала, что газета может не
выйти, зарплату и аванс вовремя не получит коллектив, а заказчик уйдет раздосадованный
или касса не будет сведена. В
этом вся Надежда, теперь уже
Николаевна. Кто с ней когдалибо по жизни сталкивался,
всегда отмечал, она - человек
дела.
По сей день, как когда-то
в молодости, дружат Надежда
и Валентина, хотя вторая уже
почти двадцать пять лет назад
поменяла профессию. Попыталась это же сделать в 1996 году
и Надежда, но надолго ее не
хватило: менее чем через два
месяца вернулась в родные пенаты. Хотела, было, сделать шаг
в сторону, но не получилось.
Видимо, полиграфия - это судьба для Надежды Николаевны
Николаевой, а от судьбы, как
говорится, не уйдешь.

На свадьбе дочери, 2013 год
«Я - самая обычная счастливая женщина. Есть любимая работа, знаю которую от
«а» до «я». Есть семья. Радует
успехами дочь. Оля успешно
окончила Ишимский педагогический институт, затем получила второе высшее образование - юридическое - в Тюменском государственном университете, в котором и работает в
настоящее время. Недавно

Печатник
Владимир
Тамбовцев
осуществляет
приладку тиража

дакции они начитались таких перлов, какие видел не каждый школьный учитель
русского языка, а это для филолога все
равно, что ножом по сердцу. Спасибо здоровому чувству юмора - выручает.
Откорректированный плод творчества журналиста возвращается в руки
своего автора, дабы последний провел
работу над ошибками и со спокойной совестью передал материал ответственному секретарю, одна из основных задач
которого - порядок размещения материалов на страницах газеты.
Ответсек вносит свои поправки в
«произведение», если это требуется, и от-

дает результат общих трудов в отдел
верстки, где оператор под чутким
руководством все
того же ответственного секретаря в
специальной программе размещает фотографии и
текст, кропотливо
выравнивая их по
формату страниц
электронного макета. И так до тех пор,
пока газета не примет свой окончательный вид.
Каждая сверстанная страница снова
перечитывается корректором, журналистом, дежурным и выпускающим редактором. Только после этого дизайнер с помощью специального агрегата оцифровывает оригинал-макет и выводит фотоформы. Говоря простым языком, автомат с помощью лазера копирует электронные страницы на тонкую металлическую пластину клише. Затем она обрабатывается в проявочной машине и попадает в печатный
цех. Как-то так. Доходчивее и не расска-

вышла замуж. Теперь я мечтаю
о внуке и внучке. Из того, чего
хотелось бы еще, - это поскорее дождаться дня, когда по
программе переселения смогу получить жилье в Тюмени.
Что может быть лучше, чем
жить на пенсии в благоустроенной квартире поближе к дочери и ее семье?» - подытоживает рассказ о себе и работе Надежда Николаевна.

жешь. Чтобы лучше понять принцип и сложность этих манипуляций, нужно все увидеть своими глазами, только вот доступ в
помещение, где протекает формный процесс, есть не у всех.
Ну, вот мы и добрались до печатного цеха. Можно сказать, это сердце редакции, самое большое по площади помещение в здании и то место, где с готовых печатных форм изготавливают газету. Весь процесс находится под контролем полиграфистов. Они режут бумагу,
закладывают ее в станки, а уже из отпечатанных страниц собирают газету. Их
рабочий график напрямую зависит от
оперативности всех вышеперечисленных
сотрудников. Печатники не разойдутся по
домам, пока тираж полностью не будет
выпущен. И так каждую неделю.
Конечно здесь перечислены не все
звенья цепи производства газеты. Их гораздо больше. Бухгалтеры, экономист,
юрист, технолог, инженер по реализации
готовой печатной продукции, системный
администратор, водители. И само собой
первый человек в учреждении, контролирующий все и вся - главный редактор,
мимо взора которой не ускользнет ни одна
мелочь. Вместе они представляют один
дружный коллектив, выполняющий общую
задачу - держать вас, дорогие читатели, в
курсе всех значимых событий, происходящих в нашем районе и округе, а также
разнообразить ваш досуг.
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13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Н

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: личный архив автора

ЕТ ВРЕМЕНИ ВНЕ ПРОФЕССИИ

СКОЛЬКО ПОМНЮ СЕБЯ, Я ВСЕГДА ЧИТАЛА. ЧИТАЛА КНИГИ, ГАЗЕТЫ, БРОШЮРЫ, ВЫВЕСКИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ. О ТОМ,
МОГУ ЛИ САМА НАПИСАТЬ ЧТО-ЛИБО, ИНТЕРЕСНОЕ ДРУГИМ ЛЮДЯМ, ДАЖЕ НЕ ДУМАЛА.

Впервые столкнуться с созданием текстов довелось в 1995
году. Сначала в должности внештатного, а затем - штатного корреспондента в Самбургском филиале районной телерадиокомпании «Луч». В основном готовила тогда информационные материалы для новостной программы. На «телеэтапе» неосознанного
писательства старшие и опытные коллеги по цеху (Александр
Пантелеев, помнишь, как это было?) зачастую «резали» беспощадно мои информашки, сетуя на их многословность и обстоятельность. Телевидению требовались факты и цифры. А я, дилетант в деле формирования скупой новостной линии, желала высказать свое мнение, подвести итоги, дать предысторию событий
и предугадать будущее освещаемой ситуации. Зато несколько
тематических программ, в том числе фильм об истории Самбургской школы-интерната, озвученный мною же, «старшие» телевизионщики корнать не стали. То ли устали, то ли смирились…
Случай привел меня в редакцию газеты «Северный луч». К
слову сказать, газету знаю давно. Яркое детское воспоминание о
газете вытащило на свет историю знакомства с ее редактором
Василием Степановичем Мотиным. Тридцать пять лет назад он
гостил в доме моих родителей, ходил с отцом в рейс на катере.
Потом в районке мы прочитали статью о моем папе. Она вышла
под названием «Капитан «Оленевода» в рубрике «Рассказы о коммунистах». Эта газетная вырезка до сих пор бережно хранится в
семейном альбоме. Правда, у родителя есть одна, но очень важная претензия к журналисту Василию. Дело в том, что, желая
преумножить роль отважного капитана судна, газетчик решил
ввести в свое повествование придуманный эпизод о неожиданно
заглохшем двигателе. Далее по тексту следует, что якобы капитан
с ходу выяснил причину серьезной поломки и всего за пару часов

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю журналистское сообщество
Пуровского района и всех, кто трудится в средствах массовой информации, с профессиональным праздником Днем российской печати! Во все времена профессия журналиста была востребована. И сегодня, в век интернета и
широкого доступа к информации, она особенно важна. Вы
не только несете людям новости, но и влияете на формирование общественного мнения. Четкая гражданская позиция, неравнодушие к происходящему, стремление дойти до самой сути и объективно донести информацию до
читателя и слушателя - вот вершина профессионализма
«четвертой власти». От всей души благодарю сотрудников и ветеранов средств массовой информации за вдохновенный труд, неизменную верность избранному делу.
Желаю вам крепкого здоровья, остроты пера, творческих
удач и находок.
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

Вертолет - самый лучший вид транспорта на Ямале
в любое время года
устранил ее. Все вроде бы здорово? Но мой отец всегда знал,
что выходить в рейс даже с несущественной неисправностью
нельзя ни в коем случае. Все оборудование должно быть осмотрено и отремонтировано на берегу! Поэтому рассказ о технических «фокусах» Николая Диканёва, пусть нечаянная, но все же журналистская ложь.
Забегая вперед, скажу, что эта старая-престарая история
является для меня показательной и поучительной. Памятуя о ней,
я никогда ради красивой картинки не привру в жизнеописании
своего респондента. Невинно умолчать, элегантно упустить - да,
это мое. Но ни в коем случае не наврать…
Второй эпизод, связанный с газетой, относится к середине
восьмидесятых. В те годы все подростки были обязаны в период
летних каникул пройти так называемую «отработку». Моей трудовой повинностью стали визиты на почту в поселке Самбург. Самым тяжелым на сортировке периодики было «раздергивание»
большого количества экземпляров газеты «Северный луч». Помню, издание было грязно-желто-бежевого цвета и состояло из
двух вложенных друг в друга листов, которые надо было разъединить. Этот обременительный процесс - единственная неприятность в моей истории почтальонства. Все остальное очень нравилось, ведь журналов и газет было ну просто завались! Читай
да читай!
Итак, на дворе 2003 год. Я в здании редакции. Ура! Меня
берут в штат с испытательным сроком. Что-то толкуют о нормах,
каких-то печатных знаках, их количестве, определяют тематику,
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заключают трудовой договор. Прошло более десяти лет. Для меня
этот срок одновременно и большой, и маленький. Какое-то время
я совмещала работу в редакции газеты и на телевидении. Но желание знакомить читателей с людьми Пуровского района, раскрывать внутренний мир его коренных жителей, писать о тех, для
кого этот суровый край стал второй родиной, показывать неброскую красоту северной природы победили составление сухих новостей, и я сделала свой выбор: стала корреспондентом газеты.
Работать нравится. Но говорить о любви к профессии, считаю, что пока рано. Возможно, через много лет я признаюсь в
высоком чувстве газетному делу и скажу, что чувство это выстраданное и выпестованное. Пусть будет так. Все идет к тому.
Не хвалюсь, но у меня есть свои читатели. Те, кто отслеживает мое творчество, не стесняется позвонить, зайти, написать
на «электронку» и выразить претензии или похвалу. Бывает, что
этот анализ публикаций становится отправной точкой для создания новых. Люблю знакомиться с людьми. Могу находить в каждом массу положительных сторон и качеств, о которых респондент даже не подозревал. И лишь прочитав о себе в газете, привыкнув к изложению чужими словами перипетий собственной
Каждая встреча с генетиком Л.Осиповой жизни, начинает иначе относиться к себе. И, что радует более,
мой герой по-другому смотрит на окружающих, оценивает их
это несколько интереснейших публикаций в газете
совершенно по другим критериям. Высшей степенью доверия
читателя считаю, когда он просит написать-рассказать о том,
Из минусов профессии - отсутствие времени вне профеского действительно уважает и
сии. Журналист - это только тот,
ценит. Не дает информацию об
кто действительно живет своей
абы ком: «Вот тебе кандитатурработой. Неважно, где, в каком
ка к празднику», а искренне хосостоянии, когда, с кем и зачем
чет, чтобы люди узнали о хороон находится, журналист все
шем и достойном человеке.
подмечает, анализирует, склаО том, что их мама не просто
дирует в дальний или не очень
мама, а человек, который может
уголок памяти: авось, пригодитзапросто написать сочинение на
ся. В его сумке где-то валяется
любую тему, не так давно уверодиктофон. А еще с ним повсюду
вали мои любимые дочь и сын. И
фотоаппарат. В архиве тысячи
зауважали. А как иначе, если мама
снимков (где взять время распособна за минуту придумать
зобрать их по папочкам?), но
интересный сюжет, за пять минут
своих, с собственным изобравыдать на-гора четверостишие, а
жением среди них практически
через час - длинный стих? Но к
нет. У меня, например, даже за
огорчению моих чудесных Наотпускной сезон на сто фотостюши и Алексея подобных чудес
графий - всего две-три моих.
в их ученической жизни с каждой
Что уж тут говорить о рабочих
четвертью случается все реже и
фотосессиях…
реже. Пытаюсь таким образом
Так что, журналист - это не
развить в них способности к сопрофессия. Это состояние души.
чинительству, благо, что задатки
Характер. Привычка. Это такая
У сына и дочери есть способности к сочинительству
есть у обоих.
жизнь.

На окружном празднике оленеводов в г.Надыме

С одноклассником К.Пяк в Самбургской тундре
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С ОГРОМНОЙ РАДОСТЬЮ И ГОРДОСТЬЮ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НОВУЮ ВЕРСИЮ РЕДАКЦИОННОГО САЙТА, РАСПОЛАГАЮЩЕГОСЯ ПО ВЕБ-АДРЕСУ
MYSL.INFO. НА ВИРТУАЛЬНЫХ СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ЧИТАТЕЛИ ВСЕГДА СМОГУТ НАЙТИ СВЕЖУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЖИЗНИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

Сайт - вещь полезная. Вопервых, он позволяет читать
наши публикации почти везде и в Тарко-Сале, и в Уренгое, и,
если нелегкая занесла, даже в
Южно-Африканской Республике. Благо, наличие точек выхода в интернет на каждом шагу
позволяет безпроблемно заглянуть на веб-страничку и получить интересующую вас информацию. Во-вторых, сайт
гибок: на нем можно поместить
архивы и многое другое, чего
не «втиснешь» в газету. По сути,
первая версия нашего сайта,
созданного в 2001 году, и была
неким архивом. Но с развитием интернет- и цифровых технологий в нашем районе, в связи с повсеместной доступностью глобальной сети появилась
необходимость подавать, что
называется «горячую» информацию, с более оперативным
обновлением публикаций, и в
2007 году сайт преобразился.
Почти семь лет наш дорогой
читатель имел возможность уз-

черты стиля газеты, дизайн
сайта стал более ярким. Также
усовершенствована система
навигации. Теперь вы без труда сможете найти интересующую вас информацию по заданным параметрам. Кроме
того, принципиально новой является интеграция с Facebook,
ВКонтакте, Одноклассники и
Twitter для возможности размещения понравившегося контента на страничках социальных сетей, где открыты
официальные группы газеты
«Северный луч».
Но главное, мы создали
удобный и понятный сервис «личный кабинет». Теперь все
наше взаимодействие, уважаемые читатели, может проходить в режиме он-лайн. Каж-

дый из вас без труда сможет
зарегистрироваться и оставить комментарии к понравившимся статьям и публикациям,
имея возможность пообщаться
с автором и задать ему свои
вопросы. Для тех же целей создан форум, который, надеемся, станет площадкой для дискуссий по самым различным
темам, актуальным для всех нас.
Также планируем разместить на информационном ресурсе архив нашей газеты в
электронном виде. Другими
словами, мы всеми силами стараемся быть ближе к вам, наши
читатели. У нас большие планы
по развитию сайта, чтобы сделать наше общение еще более
удобным и прозрачным. Надеемся, вы это оцените!

навать последние новости о
жизни района. За это время
многое изменилось, в том числе и информационный «аппетит», а главное, появилось желание интерактивного общения. Принимая во внимание
потребности наших читателей,
мы запускаем этот проект!
Открытие новой версии
официального сайта газеты
приурочено к 35-летию «Северного луча» и она стала доступной для пользователей уже
в новогодние праздники. Цель проекта
На редакционной летучке - презентация нового сайта «СЛ»
заключается не только в своевременном
информировании жителей района и округа, да и всех интересующихся жизнью Пуровского района в любой точке нашей планеты, но и в наличии
обратной связи с читателем. Сохранив
простоту и лаконичность - неотъемлемые

Награды сайта газеты «СЛ»:
2001г. - диплом окружного форума «Информационный мир Югры»;
2002г. - диплом Всероссийской выставки
«Пресса»;
2003г. - диплом фестиваля российской прессы «Вся Россия».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Автор: Алина ТЕСЛЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

орко око государево

12 ЯНВАРЯ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТРАДИЦИИ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. НАКАНУНЕ ПРОКУРОР ПУРОВСКОГО РАЙОНА СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
МИНАКОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА «СЛ».

коррупцией, и другие. Выделить первостепенные трудно, потому что при решении любых задач речь идет, в первую
очередь, о людских судьбах.
- Как Вы оцениваете роль прокуратуры в обеспечении единого правового пространства?
- Считаю, что органы прокуратуры
играют важную роль в обеспечении единого правового пространства. Органами
прокуратуры на всех уровнях изучаются
проекты нормативно-правовых актов, на

День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается с 1996 года по Указу Президента Российской Федерации № 1329 от 29 декабря 1995 года «Об установлении
Дня работника прокуратуры Российской Федерации».

- Игорь Владимирович, вот уже
два года как Вы возглавляете главный
надзорный орган района. Каких результатов достигла районная прокуратура под Вашим руководством в
ушедшем году? Появилось ли в работе прокуратуры что-то принципиально новое?
- Органы прокуратуры осуществляют
свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и ведомственными
правовыми актами, поэтому говорить о каких-то новациях не приходится. Результаты нашей работы пусть оценивают люди.
Если говорить об итогах работы за 2013
год, то на языке статистики показатели
таковы. Прокуратурой района выявлено
более 2 500 нарушений закона, по протестам прокурора отменено 204 незаконных
правовых акта, в том числе 124 - о незаконном привлечении граждан и должностных лиц к административной ответственности. В интересах граждан в суды
предъявлено более 400 исковых заявле-

ний. Для устранения нарушений закона внесено 262
представления, которые
были удовлетворены и
272 должностных лица
привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные
нарушения. 86 должностных и юридических
лиц привлечены к административной ответственности. По результатам прокурорских проверок возбуждено 33 уголовных дела.
- Какие задачи Вы
назвали бы сегодня
первостепенными в работе прокуратуры?
- Прокуратура в настоящее время решает
множество важных задач.
Это и защита социальных
прав граждан, и обеспечение законности при осуществлении уголовного преследования, и вопросы нормотворчества органов власти, и борьба с

которые даются заключения об их соответствии законодательству. Принятые
нормативно-правовые акты также проверяются, в том числе на соответствие часто меняющемуся законодательству. Так, в
2013 году прокуратурой района изучено
516 проектов нормативно-правовых актов,
на 48 из которых даны отрицательные
заключения. То есть изначально на стадии принятия они уже не соответствовали тем или иным требованиям законодательства. Кроме этого, изучено более 500
принятых нормативно-правовых актов.
- Какие наболевшие проблемы
района Вы бы отметили?
- Несомненно, проблемы в районе
есть, но они решаются, возможно, не так
быстро, как хотелось бы. Но необходимо
понимать, что годами копившиеся трудности не могут быть преодолены по мановению волшебной палочки. Главное, чтобы работа в этом направлении велась.
Если говорить о наболевшем, то это, конечно, вопрос переселения из ветхого и
аварийного жилья. Сегодня темпы строительства нового жилья довольно интенсивны, но в целом недостаточны для полного решения этой проблемы. Прокура-

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПРОКУРАТУРЫ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Укрепление законности и порядка, борьба с коррупцией, защита конституционных прав и свобод граждан являются важнейшими направлениями вашей
деятельности. Выполнение этих и других актуальных задач требует от работников прокуратуры подлинного профессионализма и высокой ответственности. Благодарю вас за самоотверженный труд, за гражданское мужество, решительность, принципиальность и человечность, с которыми вы подходите к несению
своей службы. Уверен, что эти качества, а также ваша непримиримая позиция
в отношении любого нарушения закона будут способствовать формированию
правовой культуры и укреплению веры пуровчан в торжество закона. От всей
души желаю вам счастья, здоровья, благополучия, энергии и оптимизма, успехов в решении самых сложных профессиональных задач!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
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турой района принимаются определенные
меры для оказания помощи гражданам в
решении этого «вечного» вопроса. Так, в
истекшем 2013 году выявлено 26 нарушений жилищных прав граждан, в интересах девяти граждан направлены иски в
суды, в целях устранения нарушения закона внесено восемь представлений, по
материалам прокурорской проверки возбуждено одно уголовное дело.

чем через 10-15 лет. Для меня как должностного лица, осуществляющего надзор
на данном направлении, важно, чтобы
органы правопорядка, независимо от наименования и поставленных задач, соблюдали требования действующего законодательства. К сожалению, нарушения закона
правоохранительными органами как допускались, так и продолжают допускаться.
Так, прокуратурой района за 2013 год вы-

История института прокуроров в России восходит к Петру I. В Указе, подписанном императором 12 января 1722 года, говорилось, что «надлежит
быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору». После Октябрьской революции органы прокуратуры были ликвидированы, и только 28
мая 1922 года была создана советская прокуратура.
- В последнее время в прессе все
чаще приходится читать, видеть и слышать интервью высокопоставленных
государственных чиновников, которые
призывают прокуратуру принимать
более активные меры по контролю за
соблюдением российского законодательства и пресечению коррупции в
органах власти. Как обстоят дела в
этом направлении в нашем районе?
- Коррупция была, есть и будет. Однако на этот процесс можно и нужно влиять, но искоренить данное зло, на мой
взгляд, невозможно. Не является исключением и Пуровский район. В 2013 году
прокуратурой района выявлено 219 нарушений коррупционной направленности. К
административной ответственности за
коррупционные нарушения привлечены
девять должностных лиц, к дисциплинарной ответственности - 67 государственных и муниципальных служащих, по материалам прокурорских проверок возбуждено 13 уголовных дел.
- Каких успехов удалось достигнуть в надзорной деятельности?
- В ушедшем году удалось существенно снизить задолженность по оплате труда со 130 миллионов рублей в первом квартале до 15 миллионов в четвертом. По искам прокурора вынесено 24 судебных решения по обеспечению техническими средствами реабилитации инвалидов района и данные решения в настоящее время исполняются. Благодаря
вмешательству прокуратуры не допущено
принятие 48 нормативно-правовых актов,
содержащих коррупциогенные факторы.
Прокурором поставлено на учет 83 преступления, по которым изначально правоохранительными органами выносились
незаконные решения об отказе в возбуждении уголовных дел. И многое другое.
- В 2011 году реформированию
подверглись органы внутренних дел,
надзор за деятельностью которых
также осуществляет прокуратура. Что
изменилось в их работе, достигнуты
ли, на Ваш взгляд, цели реформы?
- Полагаю, что для оценки результатов реформы прошло слишком мало времени и оценивать, достигла ли она желаемых результатов, можно будет не ранее,

явлено более двух тысяч нарушений закона в деятельности правоохранительных
органов. Для устранения нарушения закона внесено 1900 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения
которых нарушения были устранены, а 61
виновное должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности, в том
числе один уволен со службы.
- Как Вы оцениваете общую криминогенную обстановку в районе?
- Наблюдается небольшой рост числа зарегистрированных преступлений (на
14,1%), существенно выросло количество
выявленных наркопреступлений (на 60%),
увеличилось число преступлений, совершенных в общественных местах (на 6%),
возросло количество преступлений, учиненных несовершеннолетними (на 50%),
отмечен рост числа краж (на 10,7%). Вместе с тем, общая криминогенная обстановка в районе является контролируемой,
в целом правоохранительная система
справляется с поставленными задачами.
- Каковы особенности деятельности вверенной Вам прокуратуры в направлении противодействия терроризму и экстремизму?
- Работа в этом направлении ведется
всеми органами власти достаточно широко, в том числе и прокуратурой. Поэтому в
настоящее время она сводится в основном к профилактическим мерам: решаются вопросы антитеррористической защищенности потенциально уязвимых объектов, в средствах массовой информации
публикуются материалы разъяснительного характера, проводится работа, направленная на предупреждение, выявление и
последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности.
- Одна из основных функций прокуратуры - защита рядовых граждан.
Как часто к вам обращаются за помощью жители района? С какими конк-

ретно проблемами? Если рассматривать обращения в прокуратуру в целом,
есть ли изменения в тематике жалоб
по сравнению с предыдущим годом?
- В истекшем году количество обращений граждан составило более тысячи.
Как и в предыдущие годы, в основном это
обращения, связанные с нарушением трудовых прав, в том числе на оплату труда.
Вторым по «популярности» являются обращения в сфере нарушения жилищных
прав. Говоря о тематике жалоб, можно
сказать, что они не изменились, прежним
осталось и соотношение, значительно
увеличилось лишь их количество.
- Отсутствие долгов по заработной плате является одним из ярких показателей экономического благополучия региона. Существует ли эта проблема у нас, в Пуровском районе?
- Как я уже говорил, на сегодняшний
день задолженность по заработной плате
перед жителями района существует на
двух предприятиях и составляет 15 миллионов рублей. При этом следует отметить, что оба предприятия не функционирующие, находятся в стадии банкротства. Работа по погашению задолженности планомерно велась с начала года всеми органами власти района: прокуратурой, антикризисным штабом при главе
района, следственным комитетом, службой судебных приставов. Именно благодаря слаженной работе, долг по заработной плате, составлявший в начале года
130 миллионов рублей, значительно снизился. Если говорить о проделанной работе прокуратурой района в этом направлении, то она характеризуется следующими цифрами: 357 исковых заявлений в
суды, 34 представления, 25 привлеченных к административной ответственности должностных и юридических лиц, три
возбужденных по материалам прокурорских проверок уголовных дела, одно из
которых уже рассмотрено судом с вынесением обвинительного приговора.
- Можете ли Вы привести характерный пример, когда прокуратура отстояла интересы гражданина?
- Да, конечно, таких примеров множество. Прокуратурой Пуровского района проведена проверка по обращению
инвалида II группы на действия ГУ-РО
Фонда социального страхования по ЯНАО.
В августе 2013 года прокуратурой установлено, что индивидуальной программой реабилитации для заявителя было
предусмотрено обеспечение его опорной
тростью, креслом-коляской с ручным приводом, креслом-стулом, подгузниками
для взрослых. В июне 2013 года инвалид
обратился в региональное отделение,
однако техническими средствами реаби-

Сегодня прокуратура - это централизованная федеральная система органов и учреждений, возглавляемая Генеральной прокуратурой. Круг ответственности современных прокуроров заключается в надзоре за исполнением законов организациями и частными лицами, а также в осуществлении уголовного преследования и укреплении законности в стране.
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литации он снабжен не был. В этой связи
прокуратура обратилась в суд с исковым
заявлением о возложении на ГУ - региональное отделение Фонда социального
страхования по ЯНАО обязанности обеспечить инвалида техническими средствами реабилитации. В итоге суд удовлетворил требования прокурора в полном
объеме, и в настоящее время инвалид
обеспечен положенными ему средствами.
- В заключение нашей беседы
расскажите читателям «СЛ» о коллективе, которым Вы руководите.
- Коллектив прокуратуры небольшой,
насчитывает десять оперативных сотрудников, одну гражданскую служащую и водителя. Советник юстиции Сергей Анатольевич Чусовитин - наиболее опытный работник, занимающий должность заместителя прокурора района, курирует вопросы
поддержания государственного обвинения в судах. Младший советник юстиции
Александр Васильевич Офицеров - второй заместитель, в его ведении вопросы
надзора за предварительным следствием, дознанием и оперативно-розыскной
деятельностью. Старшие помощники прокурора района - Николай Викторович Сысоев (юрист 1 класса) и Сергей Петрович
Черняков (младший советник юстиции) осуществляют надзор за соблюдением
природоохранного и бюджетного законодательства, законодательства о противодействии коррупции, а также стоят на за-

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка в
обществе. От профессионализма, высокой компетентности, преданности долгу
сотрудников прокуратуры зависит эффективность защиты законных прав и интересов граждан и государства, борьбы с правонарушениями и коррупцией. В
органах прокуратуры нашего города и района служит немало высококлассных
юристов, истинных профессионалов, для которых чувства долга и справедливости являются важнейшими качествами.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, стойкости, упорства и успехов в вашей ответственной и многотрудной работе.
Глава города А.Г. КУЛИНИЧ

щите прав субъектов предпринимательства. Пять помощников отвечают за следующие направления деятельности: Юрий
Олегович Ким занимается вопросами экстремизма и терроризма (юрист 1 класса); Евгений Алексеевич Ломовцев - вопросами соблюдения трудового законодательства (юрист 2 класса); Ларион Владимирович Головкин - вопросами жилищно-коммунального хозяйства (юрист 1
класса); Сергей Николаевич Рубцов - вопросами соблюдения законодательства при
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях правоохранительными органами (юрист 1 класса); Екатерина Владимировна Дудина - вопроса-

Коллектив прокуратуры Пуровского района, декабрь 2013г.

ми нормотворчества и соблюдения прав
несовершеннолетних и молодежи. Вопросами делопроизводства занимается главный специалист Ярослава Владимировна
Каширина. И водитель прокуратуры - Виктор Викторович Ганзюк. Коллектив наш
дружный и сплоченный. Все работники
нацелены на качественное выполнение поставленных перед ними задач.
- Традиционный вопрос: что Вы
пожелаете коллегам накануне профессионального праздника?
- Хочу пожелать профессионального
роста, удовлетворения от честно выполненной работы, семейного благополучия
и душевного равновесия.
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овый порядок
начисления пенсий

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ «О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ» С 1 ЯНВАРЯ 2015
ГОДА В РОССИИ ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН И НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ. РАЗОБРАТЬСЯ В
ДОКУМЕНТЕ НАМ ПОМОГЛА НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПФР В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ ЗОЯ ГУРЬЕВНА СМИРНОВА.

- Государственная Дума в конце прошлого года приняла в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов, касающихся начисления страховых пенсий. Работать
новая пенсионная формула начнет с 1 января 2015 года.
Для кого она вводится - для всех или для тех, кто только
начинает работать?
- Новый порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии будет применяться к тем, кому только
предстоит выйти на пенсию в 2015 году и далее. Гражданам,
которым трудовая пенсия уже назначена или будет назначена
до 1 января 2015 года, пенсии будут пересчитаны по новой
формуле. Если при перерасчете размер пенсии не достигнет
размера пенсии, получаемой пенсионером на 1 января 2015
года, то пенсионеру будет выплачиваться пенсия в прежнем
размере.
При этом в целях адаптации к условиям нового порядка
формирования пенсионных прав и расчета размера пенсии будущих пенсионеров и работодателей, которые платят за них страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, предусматриваются переходные положения:
- повышение минимально требуемого стажа для получения
права на пенсию с 2015 года с 6 лет до 15 лет и минимально
требуемого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов с 6,6 до 30 - к 2025 году;
- повышение облагаемой страховыми взносами зарплаты
до уровня 2,3 от среднероссийской зарплаты и соответствующее
увеличение максимального значения индивидуального годового
пенсионного коэффициента до 10 - к 2021 году.
Пенсионные права по новой пенсионной формуле в полном
объеме будут формироваться у граждан, которые в 2015 году
вступят в трудовую жизнь. При введении новых правил обязательным остается принцип сохранения пенсионных прав: все пенсионные права, сформированные до 2015 года, фиксируются,
сохраняются и гарантированно будут исполняться.

В ходе обсуждения законопроекта российские депутаты внесли несколько поправок. Как сообщает издание «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу
Госдумы РФ, к нестраховым периодам добавлен период ухода за четвертым ребенком. Это положение
распространится на женщин, которые начнут выходить
на пенсию с 2015 года. Кроме того, в случае совпадения страховых и нестраховых периодов гражданин получит право выбирать наиболее выгодный для него
период расчета. Переходный коэффициент, по которому пересчитают пенсионные права, приобретенные
до 2015 года, будет утвержден законом о страховых
пенсиях, и его размер составит 64 рубля. Годовой пенсионный коэффициент также будет утверждаться не постановлением правительства, а законом. При этом такая индексация не будет ниже уровня инфляции, таким образом, баллы не должны обесцениваться.

- Из каких
частей будет
состоять трудовая пенсия по
старости после
введения нового порядка расчета пенсий?
- Трудовая
пенсия по старости после введения нового порядка расчета
пенсий трансформируется в страховую пенсию и накопительную пенсию.
К страховой пенсии будет устанавливаться фиксированная
выплата (аналог сегодняшнего фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости). Исчисление
размера накопительной пенсии будет производиться путем деления суммы пенсионных накоплений на статистическую величину - ожидаемый период выплаты, определяемый федеральным
законом.
- На какие виды пенсий распространяется новый порядок?
- Новый порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии будет распространяться на все виды трудовых пенсий - по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца.
Основания (условия) для назначения страховой пенсии по
инвалидности и по случаю потери кормильца меняться не будут.
Для назначения этих видов пенсий достаточно иметь трудовой
страховой стаж хотя бы один день. Порядок расчета страховых
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца будет
аналогичным действующему порядку с учетом введения индивидуального пенсионного коэффициента взамен расчетного пенсионного капитала.
Новый порядок формирования пенсионных прав и расчета
страховой пенсии не распространяется на формирование и назначение пенсий по государственному пенсионному обеспечению (социальных пенсий, за выслугу лет, по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца). Для граждан, имеющих
трудовой стаж: инвалидов I группы, граждан достигших 80-летнего возраста, граждан работавших или проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пенсия
будет назначаться в повышенном размере за счет увеличенного
размера фиксированной выплаты, либо применения «северных»
коэффициентов.
- Что такое пенсионный коэффициент или балл? Исходя из каких критериев будет рассчитываться его стоимость? Кто его будет устанавливать?
- Годовой пенсионный коэффициент - это параметр, которым будет оцениваться каждый год трудовой деятельности гражданина. Годовой пенсионный коэффициент равен отношению
суммы уплаченных работодателем (работодателями) страховых
взносов на формирование страховой части пенсии по тарифу
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10% или 16%, к сумме страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по закону заработной платы, уплачиваемых работодателем по тарифу 16%, умноженное на 10:
Сумма страховых взносов
на формирование страховой части пенсии,
уплаченных вашим работодателем с вашей
зарплаты по тарифу 10% или 16%*

х 10
Сумма страховых взносов
с максимальной взносооблагаемой по закону зарплаты,
уплачиваемых работодателем по тарифу 16%**

www.prkonline.ru

* Если гражданин откажется от формирования пенсионных
накоплений в системе ОПС, то работодатель будет уплачивать за
него страховые взносы на формирование его страховой части
пенсии по тарифу 16%.
* Если гражданин выберет тариф 6% на формирование
накопительной части пенсии, то на формирование его страховой части пенсии будут направляться страховые взносы по тарифу 10%.
** Предельный годовой заработок, который принимается в
данном пенсионном калькуляторе, составляет 2,3 средней годовой зарплаты в РФ в 2013 году (29 907 х 2,3 х 12) - 825,4 тыс.
рублей, или 68 768 рублей в месяц.
Чем выше зарплата, тем выше и значение годового пенсионного коэффициента. Годовой пенсионный коэффициент при
равной зарплате всегда будет выше у гражданина, который отказался от формирования пенсионных накоплений.
При расчете годового ПК учитывается только официальная зарплата до вычета налога на доходы физических лиц
(13%). Максимальный годовой коэффициент начисляется гражданину, если его зарплата, с которой уплачиваются страховые
взносы, не ниже максимальной зарплаты, с которой работодатели по закону уплачивают страховые взносы в систему ОПС, и
гражданин отказался от формирования пенсионных накоплений. Стоимость пенсионного коэффициента ежегодно определяет Правительство Российской Федерации в соответствии с
федеральным законом.
В новых правилах расчета пенсии засчитываются в стаж
такие социально значимые периоды жизни человека, как срочная служба в армии, уход за ребенком, ребенком-инвалидом,
гражданином старше 80 лет. За эти, так называемые «нестраховые периоды», присваиваются особые годовые коэффициенты,
если в эти периоды гражданин не работал. Так, за период срочной воинской службы начисляются 1,8 пенсионных коэффициента. Периоды ухода за детьми (до 1,5 лет на каждого ребенка)
также засчитываются в стаж и за каждого ребенка начисляются:

КСТАТИ
В пенсионной системе России в наступившем году
произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся
будущих и нынешних пенсионеров, а также российских работодателей.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
Трудовые пенсии российских пенсионеров в 2014 году
будут повышаться два раза. Первая индексация пройдет 1
февраля - трудовые пенсии вырастут по фактическому уровню потребительских цен за 2013 год, второй раз - 1 апреля
- по уровню роста доходов ПФР в 2013 году в расчете на
одного пенсионера. В августе произойдет традиционный
перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.
Тогда же, 1 апреля, будут проиндексированы пенсии
по государственному обеспечению, в том числе социальные
пенсии, и размеры ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты, которые вместе с пенсией получают федеральные
льготники).
В бюджете ПФР на 2014 год предусмотрены средства
на индексацию трудовых пенсий на 8,1%, социальных пенсий - на 17,6%. Точный размер индексации будет определен Правительством РФ с учетом итогов 2013 года, в том
числе уровня инфляции в стране и размера доходов ПФР в
расчете на одного пенсионера.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Размер материнского капитала с 1 января будет проиндексирован и составит 429 408,5 рубля. На выплату его
средств в 2014 году в бюджете ПФР заложен 301 млрд.
рублей.

- 1,8 пенсионного коэффициента за год отпуска - за первого ребенка;
- 3,6 пенсионного коэффициента за год отпуска - за второго ребенка;
- 5,4 пенсионного коэффициента за год отпуска - за третьего ребенка.
При расчете страховой пенсии суммируются все годовые
пенсионные коэффициенты, в том числе особые коэффициенты
за социально значимые периоды. Далее полученная сумма годовых пенсионных коэффициентов умножается на коэффициент за
отложенную пенсию и стоимость годового пенсионного коэффициента, которая ежегодно устанавливается Правительством
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом. К полученному значению
прибавляется фиксированная выплата, увеличенная на размер премиального коэффициента за обращение за назначением пенсии в более поздние сроки после достижения пенсионного возраста или возникновения права на пенсию (досрочно).
Расчет страховой пенсии по старости будет производиться по следующей формуле:
СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х КПВ) х СПК
где:
СП - страховая пенсия в году назначения
пенсии;
ФВ - фиксированная выплата;
ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент, равный сумме всех годовых пенсионных коэффициентов гражданина;
СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента в году назначения пенсии;
КПВ - премиальные коэффициенты за выход на пенсию позже общеустановленного пенсионного возраста (имеет разные значения для
ФВ и СП).
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НАКИ-ЗАБИЯКИ

Продолжение. Начало в «СЛ» №1 от 3 января 2014 года

- Я, конечно, извиняюсь, но можно мне
прежде выступить? Сами понимаете, дети они ждать не могут, а я уже порядочно времени просидела, - прохрюкала, одергивая плотно сидевшее на рубенсовских телесах платье, Свинья.

- Бог мой, - закатила глаза и молитвенно сложила лапки Крыса, - и кому мы
доверяем своих отпрысков? Голубушка,
пора уже усвоить, что слова «извиняюсь»
не существует. Нужно говорить «извините»…
- Уж больно ты грамотная и воспитанная. А вот отпрыски твои тырят продукты в детском саду, - огрызнулась Свинья и продолжила: - В уходящем году наш
коллектив трудился не покладая рук. Нам
удалось скопить приличные запасы буквально всего. И не только для себя. Вокруг нас все умудряются кормиться. Мы не
в обиде, лишь бы не в ущерб. Что называется, все - в семью, вернее в возглавляемый мною детский сад. Количество малышей постоянно увеличивается. На радость нам и родителям, - Свинья взглянула поверх очков на аудиторию.
Коллега шепотом поинтересовалась
у меня: «Какой детский сад? Они же звери!» Я не многое поняла, но решила блеснуть интеллектом: «Хоть и звери, но ведь
тоже плодятся и размножаются».
- Я вот тут посмотрела прогнозы на будущий год, - продолжила матрона китайского гороскопа. - Лошадь сулит Свиньям
карьерный рост. Куда уж расти? Карьера
такая, что ни одно платье не налезает.
- «Карьерный» - значит повышение
по службе, - вмешалась Коза.
- Бог мой, а это что? Кабану тут светят многочисленные романы. И любовные
треугольники. Ну, скотина! Я ему сейчас
присвечу и оформлю любовный квадрат.

Ах, кобель! - сорвавшись, Свинья побежала домой наводить порядки. Уже от двери
попрощалась: - Извините! И до свидания!
Животные-акционеры сочувственно
кивали головами и вполголоса обсуждали
«свиные» проблемы.
- Мне, господа, не совсем ясно, причем тут кобель, - раздался хорошо поставленный голос откуда-то с последних рядов. - Что за привычка тех, кто прокладывает интим-тропки в обход семьи, кобелями
называть? Почему мы от этого страдаем?
К сцене решительно шагал… тот самый сотрудник, что встретил нас в фойе.
По пути он успевал пристально взглянуть в
глаза каждому. Проходя мимо нас, вдруг
кокетливо подмигнул. Ну чистый кобель!
Хоть и чересчур породистый, да еще с
манерами английского аристократа. Заглянув в список акционеров, мы прочитали: «Собака - начальник отдела собственной безопасности». Да уж…
- Хотел бы заметить, что мы, Собаки,
очень верные и преданные. Как нам Змея
велела на прошлогоднем собрании, так и
делали. Воздерживались во всем: в питании, в плотских утехах, в принятии на грудь.
Изо всех сил стерегли, блюли и соблюдали. Думаете, легко было? Чтобы сдерживать свои чувства и желания, читали философские труды, лишь бы угодить председателю. Год для нас выдался очень напряженным.
- Ничего, Дружок, зато в следующем
году Лошадь обещала вам столько романов, что кое-кто из вашей братии едва в
капкан не попадет! - не преминула укусить
Крыса.
- Какой капкан? - испуганно спросила
Собака, на секунду растеряв весь свой
лоск.
- Загс называется, - проурчал Тигр, -

поэтому она, Лошадь то есть, и советует
держаться строго в коллективе - отбиваться легче. А еще вот тут написано: «Собака получит шанс повысить квалификацию». Учись-учись, это тебе не самолетики из Гегеля делать, философ.
Увидев, что оба будущих претендента на пост оскалили зубы и шерсть на загривках у них встала дыбом, Змея поспешила угомонить забияк:
- Господа, вы же сами просили не
затягивать собрание. К чему ненужные
перепалки? Прошу Вас, Тигр, не с места
события комментировать, а отчитываться
здесь, на сцене.
Ступая почти неслышно, Тигр двинулся вперед. Где-то посреди прохода между
рядами кресел они встретились - эдакие
два «титаника». Аудитория замерла: чтото сейчас будет. Одарив друг друга «приветственными» оскалами, вечные соперники разошлись. Я обомлела. Нет, не от
испуга. Видели бы вы, какой неземной
белизны клыки, что у Собаки, что у Тигра.
«Дентастиксом» тут не обошлось. Интересно, сколько стоит профессиональное отбеливание клыков хищникам и что бывает
с теми, кто производит отбеливание непрофессионально? Ладно, вернемся к нашим баранам, то есть к Тигру.

- Занимая пост главного бухгалтера,
в уходящем году я защищал и отстаивал
финансовую прочность нашего акционерного общества. Коллектив бухгалтерии, не
смыкая глаз и не покладая лап, преумножал, отчитывался и планировал. Как советовала Змея, мы вдохновляли всех на труд
во имя…
- Да-да, вдохновляли. Если бы Змея
не шипела периодически, то ты бы свадьбу дочери не в нашем ресторане отмечал,
а на исторической родине, где-нибудь в
Бенгалии, - успел вмешаться Кот.
- Я скажу больше: лучше не в Бенгалии, а в уссурийской тайге, поближе к
Магадану. И со всей братией, - добавил
Кролик, спрятавшись в тыл Быку.
- Ну, вы даете, где - уссурийская тайга, а где - Магадан, - вскочила на кресло
Крыса.
- Ты-то откуда знаешь? Бывала там,
что ли? Подозрительно как-то, - послышался лай Собаки.
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- Нет, не бывала. Но по долгу службы
много читаю, карты рассматриваю. Это
все в России, и по карте от Магадана до
уссурийской тайги чуть меньше спички.
- В общем, госпожа Крыса, завтра
подойдите в отдел безопасности, с документами, - подвел итог главный «особист».
- Тихо! Мое терпение на пределе, «закипала» Змея. - Это уж ни в какие ворота не лезет.
- Ой, ребята, а Тигру на следующий
год Лошадь обещает поставить все с ног
на голову. И придется биться за место под
солнцем, - осмелел донельзя Кролик, сидя
за Бычьей спиной.
- Как говорит португальская пословица: «Не все скоту масленица», - лениво
промурлыкал Кот.
- Бога ради, сядьте уж на место, - махнула в сторону Тигра председательница. Господин Кот, Вы вот много знаете, как я
погляжу, про всех и про все. Наверное, и
Вам пора на это лобное место. Прошу, широким жестом пригласила она своего
зама по всем вопросам, даже самым общим.
Из середины второго ряда, расправляя на ходу усы и встряхивая лапой хвост,
выбирался Кот. Всем своим видом он очень
хотел сказать: «Вы в курсе, что я - тот, кто
гуляет сам по себе?» Поэтому шел неспешно, что-то мурлыча. Неожиданно под лапы
ему выкатилось нечто белое. Оно тут же отряхнулось, развернулось - и нашим глазам
предстал очаровательный Кролик, в белой
шубке и с черненькими «звездочками» на
кончиках длиннющих ушей и на куцем хвостике. Ничуть не удивившись, Кот сгреб
«подарок» в охапку и понес на сцену.
- Во, двое из ларца, но не совсем одинаковы с лица, - «мстил» по-мелкому Тигр.
- А почему вдвоем? Хорошо пристроились - ничего не делать на двоих, - заволновалась Коза.
- Еще тысячу с лишним лет назад как
они появились перед Буддой в таком составе, так с тех пор и не могут прийти к
консенсусу, кто из них главнее, - устало
пояснила Змея.
- А кто такой Консенсус? Почему в
списках нет и охрану не предупредили? вскинулась Собака.
- Секундочку, - зашуршала страничками записной книжки Крыса. - «Консенсус» в переводе с латинского…
- Ба! Запад уже и сюда добрался. Кто
этого латинянина с собой приволок? Его
хоть кто-нибудь когда-нибудь видел на
территории нашего ЗАО? - зачастили головы Дракона.
- Это у тебя спросить надо: ты же всех
доставляешь-перевозишь-расселяешь! снова «куснул» Тигр.
- Ага, а потом празднуешь приезд и
теряешь - и привезенных, и память, - съехидничал Бык.
- Я бы попросил мне не тыкать, а говорить «вы», - возмутился Дракон.
- Это из-за количества голов или в
силу мании величия, а, склерозиазавр вуалехвостовый? - не унимался Бык.

Коту все порядком надоело. Он решил хлопнуть лапой по столу, чтоб утихомирить разошедшихся «коллег». Но едва
ее поднял, как из-под мышки вывалился
Кролик и - шмяк на сцену.

- Вы мне партнера инвалидом сделаете. Давайте уж мы отчитаемся, а после
собрания будем искать этого никому не
известного Консенсуса. Заодно и познакомимся. А то мы можем и без отчета уйти,
- Кот обвел зал лукавым взглядом. Кролик
все еще приходил в себя после «прыжка
без парашюта». - За отчетный период
представители нашего года, вернее, подразделения, в соответствии с планом развития компании, намеченным в конце предыдущего…
Оживший Кролик вклинился в Кошачью «арию»:

- Уж мы так стремились, чтоб все
было гармонично и внутренне согласованно. Налаживали знакомства с новыми
людьми, заключали партнерские соглашения…
- Вот-вот, покатались по общим вопросам. Все лето рассекали с крейсерской
скоростью, в каких только офшорах не засветились, - не преминул клюнуть Петух.
- Ну давайте не будем ссориться. Мы
же опять с вами, в семью возвратились,
пламя домашнего очага поддерживаем.
Вот и Лошадь на следующий год предписала тесно сотрудничать с коллегами,
быть понапористей, но не переусердствовать. И нам удастся многого добиться, задуманное воплотить в жизнь, - размазывая слезы по пушистым щекам, убеждал
всех Кролик.

- Эх, вы, ну чисто звери! До чего животинку довели. Пошли, не ценят нас
здесь, - и, подхватив друга, Кот спустился
в зал. Настроение у всех упало. Коза предложила Кролику кусочек морковки, случайно оказавшийся в сумочке. А Бык, выпрямившись во весь рост, прогремел:
- Не дрейфь, косой, я тебя в обиду не
дам. Сейчас этот балаган закончим, и я
тебя покатаю. Хочешь?
Кролик кивнул, захлебываясь слезами. Звери сгрудились у кресла, где сидели Кот с Кроликом. Кто-то протягивал ему
конфету, кто-то - комикс. Петух отсыпал в
ладошку семечек. Собака жестом Дэвида
Копперфильда вынула носовой платок, источавший аромат дорогущего парфюма,
и подала страдальцу.
- Как все хрупко в этом мире, господа. Человечество миллионы лет назад получило оружие сродни атомному - слово.
Им можно убить, а можно и спасти, - мягко, словно увещевая, начала свою речь
Коза. - И мы порой так необдуманно и жестоко его используем.
- Расфилософствовалась. На жалость давишь? Или хочешь показать, какие мы все тут дряни? - постарался побольнее поддеть ее Петух.
- Я не философствую, а анализирую.
Должность у меня такая - психоаналитик.
А о себе вы все сами хорошо знаете. Мне
бы хотелось вот о чем поговорить. Весь
уходящий год Змея, как и обещала, старалась нам, Козам, жизнь усложнять, препятствия чинить. Видимо, чем-то мы ей
неугодны.
- Ничего личного, - попыталась оправдаться хозяйка уходящего года.
- Да ладно! Спасали насыщенная светская жизнь и возможность выговориться.
Лошадь призывает нас в год ее правления засучить рукава и работать. Ой, нам
не привыкать, с малых копыт трудимся.
Зато и перспективы недурственные открываются: и вдохновение, и возможность
наверстать упущенное, и новые профессиональные победы. Обещаю, друзья мои,
и вам всем поможем, если трудно будет.
- «Не учи жить, лучше помоги материально». Помню, в одном старом фильме так говорили. Как раз тебя касается. А
то замучила своими анкетами и советами, - почесывая правой
лапой левое ухо, вставила
свое «веское» слово Обезьяна.
- «Ты, Зин, все на грубость нарываешься», промычал Бык.
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- Я - не Зина, а Обезьяна.
- Валенок ты, классику знать надо.
Мне, как куратору от силовых структур, уже
невмоготу. Хочется призвать кого-нибудь
к чему-нибудь. Нервы на пределе. Год и
так был для нас, Быков, тяжелым: столько
конфликтов пришлось разруливать, так
сдерживали себя, чтоб в лоб не заехать
копытом особо нетерпеливым и хамови-

тым. Спасибо, Лошадь «позаботилась» и
обещает нам удачу и везение. Взамен же
Быки-силовики должны проявить свое недюжинное трудолюбие. А по итогам «лошадиного» года - карьерный рост. Мне это
по душе. И вообще, предлагаю зарыть топор войны и выкурить трубку мира.
- А если кто-то не курит? - поинтересовался Петух.
- Закуришь ради мира в стаде, - пообещал Бык и, тяжело ступая, покинул
сцену.
- Я думаю, мы все сегодня славно пообщались, заставили друг друга поволноваться, задорно посмеялись и даже всплакнули, - поднялась из-за стола Змея. - Как
ответственная за медицину в нашей компании, смею вас заверить, что быстрая
смена эмоций очень полезна. Мой дар
убеждения помог многим добиться успехов и избежать ненужных потерь. Кому-то
я помогла создать прочную базу. Нет-нет,
не военную, - возразила председатель,
заметив, что Петух готовится вставить
свою колкость, - а материальную. Некоторых научила не впадать в уныние от неудач, а «менять кожу» и начинать все снова. Старалась прислушиваться к внутреннему голосу и действовать без спешки и
суеты. Со стороны могло показаться, что
все дается легко. Но лишь Змеи знают,
чего это стоит.
- Красиво говоришь, аж заслушались, - подвел «итог» Тигр. - У Кролика вон
нижняя челюсть отвалилась. Так бедняга
внимательно слушал. А Дракон аж прослезился. Видишь, хвостом глазки утирает.
Какая-то ты вся белая и пушистая. Небось,
опять вылиняла перед собранием.
- Что ж год грядущий вам несет, уважаемая Змея? - заинтересованно прохрюкала Свинья. Звери резко обернулись,
разинув пасти от удивления: когда она успела вернуться?

- Что смотрите? Я пришла, когда вы
Кролика до инфаркта доводили.
- Кабан-то хоть живой? – спросил
кто-то.
- Живой, но с подпалинами. А сейчас
на «скамейке штрафников» - полы в детском саду моет. Потом будет забор там же
чинить.
- Батюшки, кто ж его сломал? Утром,
когда свою Читу в садик вела, он целехонек был, - запричитала Обезьяна.
- Кабан и сломал: не хотел «лечиться» от кобелизма.
- Чем лечила? – спросил Бык.
- Кочергой каминной. Она под руку
попалась.
- Да, убедительное «лечение».
- Не о Кабане речь сейчас. Мне интересно, что Лошадь приготовила в подарок
Змее. Вот, новый поворот: Ваше подколодное величество устало наблюдать за жизнью из партера. И пуститесь Вы восполнять упущенное во все тяжкие…
- Ага, пока полиция не остановит, клюнул Петух.
- Попрошу не перебивать, - поправила Свинья очки. - Главное, чтоб последствий поменьше было. А то в детском саду
скоро мест не хватит. О, тут еще и океан
любви для одиноких Змей. Точно еще один
корпус пристраивать к младшей группе
будем.
- Она что, весь год веселиться будет? - заволновалась Обезьяна. - Работать, я так думаю, будет недосуг.
- Ну почему же, и рост карьерный
обещан, и успех в работе и творчестве. Но
делать все надо будет без фанатизма, с
терпением и включением мозгов.
- Что-то нам все это подозрительно, завертелись головы Дракона. - Тезисы
оставила, сама не пришла. Новый год не
наступит, что ли? Как быть-то?
- А мы уж к празднику готовы: елку
поставили: гирлянды подключили, детей
хоровод научили водить. Вот только Лошадь - тю-тю…
Не успела Свинья договорить, как
разом, будто от порыва ветра, распахнулись все окна и двери. В зале стало вдруг
светло, как летним днем: из окон струился
волшебный жемчужно-голубой свет. Звери зажмурились. В этой, почти мертвой,
тишине (Кролик от испуга стал икать) раздался стук чего-то железного обо что-то

твердое. Не открывая глаз, уважаемые акционеры начали шевелить ушками, кому
какие бог послал, настраивая их на волну
этого стука. Думаю, где-то на частоте FM.
На этой самой волне в зал влетела
Лошадь. И замерла. Народ открыл глаза и
онемел: перед ним стояло само совершенство. Интересно, кто придумал, что нынче
она деревянная? Я бы не сказала: из плоти и крови. А вот «тюнинг» - да. Грациозно
покачивая крупом, красавица старалась
повыше поднять копыта, чтоб все увидели
надцатикаратные бриллианты на новеньких подковах. Она старательно улыбалась,
демонстрируя работу дантистов. Тщательно вымытые, голубые хвост и грива были
расчесаны волосок к волоску. По гриве,
будто случайно запутавшись, «разлетелись» разноцветные орхидеи. Медленно,
тщательно выверяя каждый шаг, Лошадь
двигалась к сцене. В такт шагам колыхался хвост, щедро украшенный кристаллами
Сваровски.
Эффект был подстать падению челябинского метеорита. Со «съездом» у народонаселения «крыш». Постепенно зверье наше начало оживать. И тут понеслось:
- А мы Вас заждались, дорогая Вы
наша.
- Вот-вот, именно, что «дорогая». Интересно, где такое творят?
- Чтой-то так долго? Загодя никак
нельзя было сделать?
Повернувшись к залу мордой, хозяйка будущего года обвела всех томным
взглядом. Ба, да ей и ресницы нарастили!
- Имею право задержаться. Женщины всегда опаздывают. Кроме того, не
могла же я предстать пред вами в неподобающем виде, - начала свою «тронную»
речь Лошадь. - Мне нужно было привести
себя в порядок.
- Во сколько ж обойдется нам этот
порядок? - поинтересовался Бык. - Красоту навела как для серьезного забега по
жизни. Не чересчур ли?
- Боже мой, мне бы хоть чуточку таких
возможностей, - хрюкала Свинья, пряча
пальцы-копытца с маникюром буфетчицы
зенитного училища.
- Всего на год в правители, а казна
остается наполовину пустой, - сетовал Петух. - На что зерно покупать будем?
-Тигр, что за бардак? Ты - главбух
или куда? Одна линяла в прошлом году
почти на полмиллиона евро, эта решила
за пояс заткнуть всех, - распалялся Бык.
- Ничего, постоим с протянутой лапой на главном проспекте в праздники,
глядишь, залатаем брешь в бюджете, предрекал Кот.
Не ожидавшая подобного приема,
Лошадь оторопела. Крики возмущения в
зале становились все громче. Ее будущему величеству «митинг» начинал досаждать.
- Ну, голубчики, вы еще побегаете за
мной, чтоб поймать фортуну за хвост! - и
изо всех сил топнула копытом о сцену.
НОВЫЙ, 2014 ГОД НАЧАЛСЯ.
УДАЧИ ВАМ И СЧАСТЬЯ!
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СПОРТ
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
С 6 по 8 декабря в Перми состоялся
открытый чемпионат России по грекоримской борьбе. В чемпионате приняли
участие 300 спортсменов. Серебряным
призером в дивизионе «Д» (возрастная
категория 51-55 лет) в весовой категории
до 76 кг стал пуровчанин Валерий Иванченко. Тренирует спортсмена Михаил Богданов (ДЮСШ «Виктория», Тарко-Сале).
С 13 по 15 декабря в Нижнем Тагиле состоялся XXXI Всероссийский турнир
по греко-римской борьбе памяти основателя борьбы в этом городе А. А. Тарасова.
В соревнованиях приняли участие борцы
из ЯНАО, ХМАО, Калининграда, Перми,
Тюменской, Курганской, Саратовской и

Свердловской областей. Воспитанники
ДЮСШ «Виктория» уверенно выступили на
этом турнире: Алирза Гусейнов (в весовой категории до 66 кг), а также Дмитрий
Тарощин и Виктор Стариков (в весовой категории до 74 кг) стали бронзовыми призерами. Тренируются спортсмены на базе
ДЮСШ «Виктория».
В городе Ростове-на-Дону 20 и 21
декабря состоялся Всероссийский турнир, посвящённый памяти заслуженного
тренера России В.С. Самургашева, по греко-римской борьбе. Пуровский спортсмен
Олег Зоина на турнире завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг.
За звание победителя в этой категории
боролись 18 борцов из Ростовской области, Республики Дагестан, Ставропольского края, Астрахани и ЯНАО. Тренирует
пуровского борца Олег Дюшко (ДЮСШ
«Виктория», Тарко-Сале).

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ДИиЗО
Администрации Пуровского района
от 27.12.2013г. №2699-ДР
РЕШЕНИЕ
об условиях приватизации муниципального имущества,
арендуемого субъектом малого
и среднего предпринимательства и обладающим
преимущественным правом на приобретение
арендуемого имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г.
№178-ФЗ, Федеральным законом «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ» от 22.07.2008г. №159-ФЗ, прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования
Пуровский район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов, утвержденным решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 6.12.2012 года №142, с изменениями от 26.09.2013г. №192, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества в Пуровском
районе от 26.12.2013г. №21, на основании заявления от ИП С.В.
Заяц о соответствии условиям отнесения к категориям субъектов
малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества
РЕШЕНО:
1. Осуществить приватизацию объекта, являющегося имуществом казны муниципального образования Пуровский район:

2. Определить:
2.1. Способ приватизации: предоставить индивидуальному
предпринимателю Заяц Софии Владимировне, свидетельство о

ДЗЮДО
С 14 по15 декабря в Ноябрьске состоялись XVI региональный турнир городов Сибири и Урала по борьбе дзюдо, посвященный памяти Василия Иванова, и первенство Ямало-Ненецкого автономного округа. Победителями первенства стали:
- среди юниоров 1994-1996г.р. в весовой категории 55 кг - Василий Пяк (Тарко-Сале);
- среди девушек 1997-1999г.р. в весовых категориях: до 44 кг - Екатерина Топоева, до 63 кг - Вера Кунина, до 70 кг Кристина Березнюк. Тренируются спортсмены в Пуровской районной СДЮСШОР
«Авангард».
По материалам управления
по физической культуре
и спорту администрации
Пуровского района

внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей от 20.07.2010 года запись
№410891120100035, преимущественное право на приобретение
арендуемого имущества: нежилые помещения, находящиеся по
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.7 «А», назначение: нежилое,
общая площадь 52,6кв. м., 1 этаж, номера на поэтажном плане:
8-15. Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.7 «А», инвентарный №101020224, реестровый №000014-707.
2.2. Цена продажи: 967 796,61 (девятьсот шестьдесят семь
тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка (НДС не облагается).
2.3. Форма платежа: в рассрочку, поквартально, равными
долями. Срок рассрочки - 3 (три) года.
3. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить ИП С.В.
Заяц копию настоящего решения, предложение о заключении
договора купли-продажи и проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.
4. Договор купли-продажи арендуемого имущества заключить в течение тридцати дней со дня получения ИП С.В. Заяц
предложения о его заключении и проекта договора.
5. Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущественное право на приобретение арендуемого
имущества:
- с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;
- по истечении тридцати дней со дня получения субъектом
малого или среднего предпринимательства предложения и (или)
проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок, за исключением
случаев приостановления течения указанного срока;
- с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным нарушением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства.
6. Настоящее решение об условиях приватизации муниципального имущества, арендуемого субъектом малого и среднего
предпринимательства, обладающим преимущественным правом
на приобретение арендуемого имущества опубликовать в газете
«Северный луч» г.Тарко-Сале и разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования Пуровский район:
http:// www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения, приватизация муниципального имущества, решения об условиях приватизации»).
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Коттедж в г.Тарко-Сале площадью
320кв. м. по ул.Водников. Телефоны: 8 (912)
9126156, 8 (922) 2684244.
3-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 54,6кв. м. Телефон: 8 (922)
4861189.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон:
8 (932) 4038900.
Квартира в г.Тарко-Сале по ул.Геофизиков, брусовой дом, полуторка, цена 2 млн. 600тыс. руб. Телефоны: 8(922)
4644373, 8 (922) 4559645.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 55,6кв. м по ул. 50 лет
Ямалу. Телефон: 8 (932) 0948830.
Гараж по ул.Совхозной, есть свет, отопление, документы готовы, цена - 500тыс.
руб.; ламинат (остатки) - 30кв. м. Телефон: 8 (922) 4644373.
Гараж в районе магазина «Авторус», есть
свет, без отопления. Телефон: 8 (922) 0956653.
Лодочный балок в кооперативе «Авиатор». Телефон: 8 (964) 2017070.
КУПЛЮ
Комнату в общежитии. Телефон:
8 (932) 0562339.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Kia Cee,d» 2011г.в., пробег - 23тыс. км, цена - 600тыс. руб., торг.
Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.
Автомобиль «Suzuki Grand Vitara»,
2007г.в., ОТС. МКПП. Машина находится в
п.Пурпе. Телефон: 8 (922) 4646496.
Автомобиль «SsangYong Actyon Sport»
2008г.в., пробег - 73тыс. км, корейская
сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.
Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
двигатель - 1,6, пробег - 129000км, подогрев двигателя 220Вт, сигнализация с автозапуском, зимняя резина, состояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0639095.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на гараж. Телефон:
2-96-69.
Автомобиль «Chevrolet Lacetti»-универсал 2008г.в., пробег - 105тыс. км. Телефоны: 8 (922) 0648584, 8 (919) 5594994.
Автомобиль «Toyota Mark II» 1996 г.в.,
двигатель - 2л, состояние отличное. Телефон: 8 (982) 1725555.
Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., состояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.
Автомобиль «BMW-735» 2002г.в.,
273л. с.; снегоход «WT-600». Телефон: 8
(912) 0717821.
Автомобиль «КамАЗ»-самосвал 2003г.в.,
15т, к/ф 6х4, машина в нормальном техническом состоянии, цена - 650тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4584758.
Автомобиль «Нива Шевроле» 2004г.в.
Телефон: 8 (912) 4245126 (после 12.00).
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное охлаждение, пробег - 2500 км; мотолодка «Прогресс-2М» с подвесным мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922) 2838399.
Лодка «Прогресс-2М». Телефон:
2-26-05.
Лодка ПВХ «Nordic-360», мотор
«Tohatsu-18» 2-тактный, цена - 100тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4584758.
Лодка и мотор. Телефон: 8 (922)
2684244.
Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Новая шуба из сурка, размер - 52-54;
шуба из мутона, размер - 46-48, б/у; новая подростковая куртка на синтепоне.
Все очень недорого. Телефон: 8 (922)
4527169.
Мутоновая шуба. Телефон: 8 (922)
0571227.
Мутоновая шуба, размер - 46, б/у. Телефон: 8 (922) 4616217.

Мутоновая шуба, цвет - черный, размер - 46-48. Телефон: 8 (922) 4611877.
Мутоновая шуба, размер - 46-48, недорого, срочно. Телефон: 8 (932) 0948096.
Пальто демисезонное, цвет - красный,
размер - 46-48, в отличном состоянии. Недорого. Телефон: 8 (922) 0976394.
Костюм (куртка, подстежка и теплые
брюки) на мальчика 4-5 лет, нарядный
костюм (жилет, белая рубашка и брюки)
на 3-4 года, б/у. Телефон: 8 (922) 4616217.
Красивое вечернее платье, размер 44. Телефон: 8 (922) 2889125.
Новое корректирующее платье под облегающую одежду, размер - 48-50, цена 1000руб. Телефон: 8 (922) 0950116.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Газовая плита «Омичка» (новая). Телефон: 2-26-05.
Холодильник «Стинол», б/у, в хорошем
состоянии; газовая плита «Веко», б/у, в
хорошем состоянии. Телефоны: 2-18-86, 8
(929) 2546807.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Уголок школьника. Телефон: 8 (922)
4545753.
Детская коляска «Mutsy 4 Rider» (производство Голландии), б/у, люлька и прогулочный блок на одном шасси, в комплекте - качалка-шезлонг, цвет - красный, в
подарок - игрушки на коляску, Телефон:
8 (922) 0798570.
Автокресло детское на 9-25 кг, б/у.
Телефоны: 2-18-86, 8 (929) 2546807.
Стульчик для кормления, недорого.
Телефон: 2-13-78.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Аквариум, рыбки. Телефон: 8 (922)
0511025.
ОТДАМ
Стерилизованую кошку (11 месяцев).
Телефон: 8 (922) 2842714.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6-32-90.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ОД КУЛЬТУРЫ В РАЙОНЕ

ГЛАВА РАЙОНА Е.В.СКРЯБИН ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА СРЕДИ ПОСЕЛЕНИЙ «ДНИ
КУЛЬТУРЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА» И ВРУЧИЛ ГРАНТ В РАЗМЕРЕ 1 000 000 РУБЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ МО САМБУРГ - ДОМУ КУЛЬТУРЫ И БИБЛИОТЕКЕ.

В 2013 году мероприятие
проводилось среди национальных поселков района: Халясавэй, Харампур, Самбург.
Каждое поселение представило свои достижения в области сохранения и развития самобытности национальной
культуры и народного творчества: уникальные изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, лучшие концертные номера творческих
коллективов и исполнителей,
хореографию, вокал, инструментальное творчество. Все
многообразие красок национального колорита радовало и
восхищало благодарных зрителей.
2014 год объявлен в России Годом культуры. В связи
с этим управление культуры
администрации района провело районный конкурс на
лучшую эмблему, посвященную Году культуры в Пуровском районе. На суд жюри
участники из села Самбург,

Глава района вручает грант
учреждениям культуры Самбурга
поселков Уренгой, Пуровск,
города Тарко-Сале представили 33 творческих работы.
Они оценивались в двух номинациях: «Ручная графика»
и «Компьютерная графика».

Победителем конкурса
была признана Татьяна Константиновна Павленко (педагог
дополнительного образования
Центра развития ребенка «Сударушка», г.Тарко-Сале), пред-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельного
участка:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Система напорных нефтепроводов «АРКТИКГАЗ». Приемо-сдаточный пункт (ПСП) «АРКТИКГАЗ». Линейная часть». Ориентировочная площадь земельного участка - 99,2421 га.
Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для
справок: 2-33-72.

В ОБЪЕКТИВЕ - ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В наступившем году редакция «СЛ» продолжает принимать
фотографии, отражающие жизнь Пуровского района. Лучшие из
них будут опубликованы. Ловите мгновения и приносите ваши
фотоработы в редакцию или присылайте их по электронной почте (адреса вы найдете на стр.2 текущего номера).

ставившая эмблему Года
культуры в виде жар-птицы. По
словам Татьяны Константиновны, эта птица счастья присутствует в эпосах многих народов мира и имеет разные названия. Она является символом достижения заветной
мечты, счастья, удачи и стремления человека к духовному
развитию.
Сказочный персонаж
включает орнамент и цвет символики Пуровского района и
будет оберегать все направления культуры района: литературу, художественное творчество, кинематограф, театр, исторические памятники, творчество народов Севера, музыку.
Понятие «культура» обширно и
многогранно. Поэтому в эмблеме Пуровского района после
символики различных направлений культуры и искусства
поставлено многоточие, которое подчеркивает безграничность культуры в жизни каждого пуровчанина.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В понедельник, 13 января 2014 года, в День российской печати, приглашаем вас в Районный молодежный центр «Апельсин», на праздник в честь 35-летнего
юбилея «СЛ». Вас ждут конкурсы и викторины, будет организована подписка. Начало в 18.00.
До встречи! Приходите, будет интересно!
Редакция «СЛ»

ФЕСТИВАЛЬ БОРЬБЫ ЯНАО
С 14 по 15 января в ДЮСШ «Виктория» г. ТаркоСале состоятся чемпионат и первенство ЯНАО по грекоримской борьбе «Фестиваль борьбы ЯНАО», посвященные
25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В
соревнованиях примут участие спортсмены из городов Губкинского, Ноябрьска, Нового Уренгоя, а также из Надымского, Тазовского, Пуровского районов. Начало соревнований - 14 января в 10.00.
Управление по физической культуре и спорту
администрации Пуровского района
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В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства
реабилитации: костыли, стул для ванны, кресла-коляски для инвалидов взрослых и детей, кресло-каталка с туалетным устройством, кресло-туалет, прогулочная опора - ходунки.
Обращаться по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д.6 «А».
Телефон: 2-30-65.

ИНФОРМАЦИЯ
В пункте 2.12 постановления правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2011г.
№437-П «Об утверждении Положения о реализации
мероприятий программы «Сотрудничество» по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим
из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные
пункты юга Тюменской области» (далее - программа
«Сотрудничество») внесены изменения о необходимости гражданам, состоящим в списках имеющих право
на получение социальной выплаты, ежегодно в период
с 1.01. по 1.07 подавать в органы местного самоуправления по месту жительства заявление для включения в
списки претендентов на следующий год.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о круглосуточной работе «телефона доверия», позвонив по которому вы можете сообщить сотрудникам полиции о готовящихся или совершенных преступлениях, о фактах коррупции (анонимность гарантируется):
«телефон доверия» п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59;
«телефон доверия» п.Уренгоя: 8 (34934) 9-20-13;
«телефон доверия» п.Ханымея: 8 (34997) 4-15-57;
«телефон доверия» г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30.

ГКУ УФСФОГВ И ДМС ЯНАО СООБЩАЕТ
о работе управления, «Государственное юридическое бюро». Прием граждан, имеющих право
на оказание бесплатной юридической помощи специалистами управления «Государственное юридическое бюро», ведется в рабочие дни по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, д.8«А», тел.: 8 (34997) 2-37-03, пгт.Уренгой: ул.Геологов, д.18.
Дополнительно специалист управления «Государственное юридическое бюро» ведет прием
граждан: еженедельно по вторникам с 14.00 до
17.00 в Центре занятости населения по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.17; по средам с 9.00
до 12.00 - в ГУ Пенсионном фонде России по Пуровскому району по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Мезенцева, д.4.

