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17 ноября в КСК «Геолог»
состоялось торжественное

открытие VII межрегионального
телевизионного форума

молодежи «Наше время – XXI
век». В этом году в Тарко)Сале

для участия в фестивале
приехали юные телевизионщики

со всего Уральского
федерального округа.

Репортаж с форума читайте
в следующем номере.
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для участия в фестивале
приехали юные телевизионщики

со всего Уральского
федерального округа.

Репортаж с форума читайте
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ЯМАЛА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Налоговые органы Ямало�Ненецкого автономного округа достойно выполняют свою сложную работу. Несомненно, в этом вам

помогает накопленный опыт, новые методы взаимоотношений с налогоплательщиками, применение современных информаци�
онных технологий. Искренне благодарю вас за добросовестный труд и понимание всей сложности задачи. Ведь работа по на�
полнению бюджета � дело огромной важности и ответственности, от которого зависит как дальнейшее развитие экономики, так
и повышение уровня и качества жизни наших граждан.

От всей души желаю вам здоровья и благополучия, дальнейших успехов в работе. Пусть ваши профессиональные качества,
преданность делу, терпение и внимание служат на благо ямальцев, региона и всей России!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Налоговые органы Ямало�Ненецкого автономного округа

действуют на высоком профессиональном уровне, руководствуясь нормами федерального налогового законодательства. Бла�
годаря четкой и слаженной работе из года в год увеличивается доля своевременно и правильно исчисленных платежей в бюдже�
ты всех уровней. Работниками налоговых органов Ямала проводится большая работа по повышению налоговой грамотности и
налоговой культуры налогоплательщиков.

В этот праздничный день, уважаемые сотрудники налоговых  органов Ямала, примите слова благодарности за безупречную
службу, преданность выбранному делу. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и счастья, новых успехов
в созидательном труде на благо Ямала и всей России!

С уважением, председатель Государственной Думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

ПРОБЛЕМЫ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
НЕ СТАЛИ ПОВОДОМ ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА
ОСНОВ СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ ЯМАЛА
Такими словами можно охарактеризовать

принятый депутатами Госдумы ЯНАО окружной
бюджет на 2009 год и плановый период до 2011
года. Бюджет сформирован с учетом принима�
емых и действующих расходных обязательств,
причем, как было отмечено, безусловное ис�
полнение действующих расходных обяза�
тельств � это базовый принцип бюджетной по�
литики округа, который направлен на повыше�
ние эффективности бюджетных расходов,
дальнейшее развитие принципов программно�
целевого бюджетирования, ориентированно�
го на результат. Основной задачей бюджетно�
го процесса в предстоящий и последующие
годы будет переход от управления ресурсами
бюджета к управлению результатом.

При формировании доходной базы учтены
условия Договора между органами власти Тю�
менской области, ХМАО � Югры и ЯНАО, пре�
дусматривающие передачу в полном объеме
налога на добычу полезных ископаемых при
добыче нефти и газового конденсата и 29,5 %
налога на прибыль организаций в бюджет Тю�
менской области. В бюджет Тюменской обла�
сти в 2009 году будет передано доходов от на�
логов, собираемых на территории Ямала, в
сумме 11 млрд. рублей, в 2010 году � 17 млрд.
рублей, в 2011 году � 19 млрд. рублей.

Доходная часть консолидированного бюд�
жета в среднесрочном периоде составит 245,3
млрд. рублей. Разработка месторождений по�
луострова Ямал, реализация мер по проекту
«Урал промышленный � Урал Полярный» позво�
лят в перспективе значительно увеличить до�
ходную базу бюджета. Но для этого органам
власти автономного округа предстоит серьез�
ная работа над совершенствованием действу�
ющего налогового потенциала � активное при�
влечение инвестиций в регион, повышение ка�
чества управления государственной и муници�
пальной собственностью, развитие механиз�
мов государственно�частного партнерства,

повышение эффективности администрирова�
ния доходов.

Основу налоговых доходов окружного бюд�
жета на 2009 год по�прежнему составляют на�
лог на прибыль организаций (33,6 % от общих
доходов бюджета), налог на доходы физичес�
ких лиц (19,8 %), налог на имущество органи�
заций (32,1 %). Основными налогоплательщи�
ками в бюджет автономного округа в средне�
срочном периоде останутся предприятия «Газ�
прома», «Роснефти», «Газпромнефти» и пред�
приятия малого ТЭКа. Прогнозный объем до�
ходов по окружному бюджету за три года со�
ставит 191 млрд. рублей: 56 млрд. рублей в
2009 году, 66,5 млрд. рублей в 2010 и 68,5
млрд. рублей в 2011 году.

Расходы консолидированного бюджета ав�
тономного округа на 2009�2011 годы опреде�
лены в сумме 274,5 млрд. рублей, в том числе
расходы окружного бюджета составят 217,5
млрд. рублей (63,5 млрд. рублей � 2009 год,
75,7 � 2010 год, 78,3 � 2011 год). В структуре
расходов преобладают расходы на финансо�
вое обеспечение услуг в сфере образования,
здравоохранения, культуры, социальной поли�
тики. В целом социально значимые расходы в
объеме бюджета традиционно превысят 80 %.

С 2009 года в целях выполнения обяза�
тельств по повышению качества оказываемых
бесплатных социальных услуг будет проведе�
но реформирование оплаты труда работников
бюджетной сферы. Внедрение отраслевой си�
стемы оплаты труда позволит четко и эффек�
тивно увязать заработную плату бюджетников
с результатами их деятельности. На внедрение
отраслевой системы оплаты труда в бюджете
предусмотрено более 6 млрд. рублей.

Первой бюджетной отраслью в автономном
округе, перешедшей на новую систему опла�
ты труда, станет сфера образования. Объем
средств, направленный на  образование Яма�
ла на среднесрочный период, определен в
сумме 63 млрд. рублей, из них 19,9 млрд. руб�
лей � расходы в 2009 году.

На исполнение расходных обязательств в
области культуры, кинематографии и средств

массовой информации в очередном году и
плановом периоде из бюджета автономного
округа будет направлено 12 млрд. рублей. Это
позволит поэтапно осуществить переход на
финансирование услуг в учреждениях культу�
ры в форме социального заказа и внедрить
отраслевую систему оплаты труда.

Особое внимание в условиях Севера уделя�
ется заботе о здоровье северян, поэтому в
целях повышения эффективности работы уч�
реждений здравоохранения в предстоящем
бюджетном периоде планируется переход от
финансирования учреждений здравоохране�
ния к финансированию услуг, в зависимости от
объема и качества оказанной медицинской
помощи. Расходы на здравоохранение в сред�
несрочный период составят 34 млрд. рублей
(14,8 млрд. рублей в 2009 году). Кроме того,
через систему обязательного медицинского
страхования планируется направить за 3 года
9 млрд. рублей.

В главном финансовом документе предус�
мотрены обязательства по инвестированию и
субсидированию сфер ЖКХ, транспорта, свя�
зи, сельского и дорожного хозяйства. Начиная
с 2009 года, наряду с мерами по реформиро�
ванию отрасли ЖКХ, будет проведено важней�
шее преобразование, связанное с изменени�
ем механизма финансирования � это переход
от предоставления дотаций к предоставлению
целевых отраслевых субсидий на развитие
ЖКХ, что позволит обеспечить полную про�
зрачность использования бюджетных средств
и оценивать результаты деятельности на осно�
ве целевых индикаторов. Объем целевых суб�
сидий на финансирование отрасли составит
23,6 млрд. рублей. В целях реализации наци�
онального проекта «Доступное и комфортное
жилье» в бюджете автономного округа на сред�
несрочный период предусматриваются финан�
совые ресурсы в сумме 3,8 млрд. рублей. Ас�
сигнования на обеспечение жильем детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей, а также молодых специалистов и граж�
дан, проживающих в сельской местности, со�
ставят 1,4 млрд. рублей. Кроме того, для ре�
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шения данной социальной задачи планирует�
ся привлечение средств федерального бюдже�
та в сумме 230 млн. рублей. Благодаря этому
комфортным жильем будут обеспечены 3 ты�
сячи семей. Объемы капитальных вложений
составят 21,6 млрд. рублей, из них около 80 %
будет передано в местные бюджеты на усло�
виях софинансирования.

На поддержку агропромышленного комп�
лекса Ямала и развитие сельских территорий
в бюджете предусмотрены ассигнования в
размере 12 млрд. рублей. Такая серьезная
финансовая основа позволяет рассчитывать
на привлечение уже в 2009 году федеральных
инвестиций в размере 1 млрд. рублей. Финан�
совые ресурсы, прежде всего, будут направ�
лены на строительство жилья, инженерную и
социальную инфраструктуру села, повышение
инвестиционной привлекательности отрасли,
привлечение частного капитала в данный сек�
тор экономики и формирование инновацион�
ной системы, основанной на современных тех�
нологиях.

В среднесрочном периоде сохранятся все
меры социальной поддержки ямальцев, на ко�
торые предусмотрено 26 млрд. рублей. Будет
предоставлено 85 мер социальной поддерж�
ки 136 категориям граждан. Помощь будет ока�
зана более чем 200 тысячам человек.

В 2009 году объем финансовой помощи ме�
стным бюджетам в расходах окружного бюд�
жета сохранится на уровне 60 %, а удельный
вес бюджетов муниципальных образований в
объеме консолидированного бюджета соста�
вит 70 %. Всего в финансовом периоде на со�
финансирование вопросов местного значения
будет предоставлено субсидий на общую сум�
му 45 млрд. рублей, а общий объем дотаций,
предоставляемых из окружного бюджета на
решение вопросов местного значения, соста�
вит 36,5 млрд. рублей. При этом бюджеты по�
селений сформированы без дефицита.

Также на прошедшем 14 ноября заседании
парламента с ежегодным докладом о положе�
нии дел в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге выступил губернатор Юрий Неёлов. (Полный
текст доклада читайте на страницах 4�7).

ЯМАЛЬЦЫ БУДУТ СЛУЖИТЬ
НА КОРАБЛЯХ ЧЕРНОМОРСКОГО

И БАЛТИЙСКОГО ФЛОТОВ
26 ноября 46 призывников из разных горо�

дов и поселков Ямала отправятся в учебный
центр в Севастополь, после обучения в кото�
ром ребята будут проходить воинскую службу
на большом десантном корабле «Ямал» (Чер�
номорский флот РФ) и на тральщике «Желез�
няков» (Новороссийская морская база). А 13
ноября 26 человек (из них 14 � жители Пуровс�
кого района) выехали в учебный центр в Ора�
ниенбаум. Окончив курс обучения, большая
часть ямальских призывников будет служить на
малом противолодочном корабле Балтийско�
го флота. Как сообщил помощник губернато�
ра ЯНАО Александр Свалов, до конца года пла�
нируется подписание соглашения между адми�
нистрацией Пуровского района и командова�
нием бригады охраны водного района г. Крон�
штадта, затем администрация района намере�
на выступить с ходатайством о присвоении
малому противолодочному кораблю имени
«Уренгой».

По материалам пресс�служб
губернатора и Госдумы ЯНАО

В специальном выпуске газете «Северный луч» № 43 от 24 октября 2008 года опуб�
ликовано решение Собрания депутатов муниципального образования село Самбург
о назначении досрочных выборов главы МО село Самбург.

В связи с этим у читателей возник ряд вопросов: Чем обусловлено проведение
выборов? Как они будут проходить? Что нового в схеме проведения досрочных вы)
боров?

Самым компетентным человеком в вопросах выборных кампаний является Алек�
сандр Викторович ЛАПТЕВ – председатель Пуровской районной избирательной
комиссии. Ему слово.

� Досрочные выборы главы муниципального образования село Самбург обусловлены
тем, что 12 июля 2008 года вступил в законную силу приговор Пуровского районного суда
в отношении главы МО село Самбург Вокуева Николая Андреевича. В соответствии  с За�
коном Российской Федерации № 131, Уставом МО село Самбург, лицо, признанное  су�
дом виновным в совершении уголовнонаказуемого деяния, не может исполнять обязанно�
сти главы муниципального образования. Со дня вступления приговора в законную силу
человек должен быть освобожден от исполнения обязанностей главы.

На протяжении четырех последующих месяцев представительный орган не принимал
никакого решения по назначению досрочных выборов. В связи с этим прокуратура ЯНАО в
октябре 2008 года внесла представление в Собрание депутатов МО село Самбург о при�
нятии решения по назначению досрочных выборов. Собрание депутатов состоялось 20
октября сего года. Депутаты приняли отставку бывшего главы Вокуева Н. А. и назначили
досрочные выборы в соответствии со сроками, которые установлены Федеральным зако�
ном № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», а также Законом № 30 «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе». Дата выборов назначена в пределах установлен�
ных сроков на 21 декабря 2008 года.

Организацию, подготовку и проведение выборов осуществляет избирательная комис�
сия МО село Самбург, которая утверждена в 2005 году сроком на четыре года. В настоя�
щее время идет подготовка к проведению голосования в соответствии с календарным пла�
ном, который был опубликован в районной газете «Северный луч». На сегодняшний день
идет процедура выдвижения кандидатов и сбор документов, необходимых для предостав�
ления в избирательную комиссию.

На 18 ноября 2008 года выдвинуты четыре кандидатуры претендентов на должность гла�
вы муниципального образования: это бывший глава МО село Самбург Вокуев Николай Ан�
дреевич, депутат Собрания депутатов МО село Самбург Вокуева Екатерина Васильевна,
шкипер рефрижераторного судна ОАО «Совхоз «Пуровский» Ишимцев Дмитрий Анатоль�
евич, сторож детско�юношеской спортивной школы Музыкантов Василий Иосифович. Срок
выдвижения и подачи заявлений заканчивается 20 ноября в 18.00. После этого в течение
семи дней избирательная комиссия обязана принять решение или по регистрации канди�
датов, или по отказу в регистрации. До этого времени вопрос о регистрации не рассмат�
ривается. Избирательная комиссия никому не отказывала в приеме заявлений, поскольку
процесс выдвижения кандидатур еще не закончен.

Денежные средства на проведение досрочных выборов выделены из районного бюдже�
та. Эти деньги были сэкономлены районной избирательной комиссией в процессе преды�
дущих выборов.

Отличие предстоящих выборов от выборов, состоявшихся в декабре 2007 года, в том,
что сроки действий кандидатов, избирательных комиссий и других участников избиратель�
ного процесса сокращены на одну треть. Это произошло из�за того, что Собрание депута�
тов МО село Самбург в положенный срок не приняло решение о назначении досрочных
выборов.

К тому же, на этот раз на досрочном голосовании не будет задействован авиатранс�
порт. Вертолетные рейсы � дорогостоящее мероприятие, и оно не заложено в смету рас�
ходов. Выезды на досрочное голосование планируется провести на наземном транспорте
на снегоходах «Буран» и, если позволят погодные условия, то на вездеходе «ГАЗ�71».

Для признания досрочных выборов главы муниципального образования МО село Сам�
бург состоявшимися не имеет значения порог явки избирателей. Если раньше процент по
явке избирателей должен был составлять не менее двадцати, то сейчас процентный порог
явки отменен.

Для того, чтобы выборы состоялись, в выборной кампании должны принять участие не
менее двух кандидатов. То есть альтернатива обязательна. По одной кандидатуре прово�
дятся лишь повторные выборы, если никто из кандидатов не был избран в первом туре.
Глава будет выбран по мажоритарной системе по большинству голосов избирателей.

Состав Собрания депутатов МО село Самбург остается прежним. Довыборов по неза�
мещенным депутатским мандатам не проводится, поскольку нет соответствующего отдель�
ного решения двух ветвей власти: Собрания депутатов МО и главы МО.  Собрание депута�
тов МО село Самбург работоспособное, кворум имеется. Поэтому Собрание остается дей�
ствительным, даже если допустить, что кто�то еще выйдет из корпуса депутатов.

Записала Оксана АЛФЁРОВА, город Тарко�Сале, 18 ноября 2008 г.

Навстречу выборам

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НИКОМУ
НЕ ОТКАЗЫВАЕТ В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
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Уважаемые депутаты и приглашенные!
Сразу скажу, что проблемы на финансовом

рынке не станут поводом для пересмотра основ
экономической и социальной политики автоном�
ного округа.

Все социальные обязательства перед ямаль�
цами, включая повышение заработной платы в
бюджетной сфере, будут полностью выполнены.

Хочу предупредить должностных лиц, незави�
симо от места работы и отраслевой принадлеж�
ности. Если вы не готовы к решению сложных
задач в это непростое время, уступите место
тем, кто готов взять на себя ответственность.

Ямальцам не нужны управленцы из разряда
паникеров, вносящие неуверенность в будущем.

При этом я абсолютно уверен в своих земля�
ках. Они не раз доказывали прочность северно�
го характера.

Мы вместе достойно преодолели сложные 90�е.
Тогда ямальцы внесли огромный вклад в оздо�
ровление ослабленной экономики страны.

Автономный округ традиционно в числе реги�
онов, где граждане принципиально голосуют за
политическую стабильность страны.

Благодарю земляков, которые в августе это�
го года проявили высочайшую гражданскую от�
ветственность. В ответ на призыв Президента
России они оказали весомую поддержку народу
Южной Осетии. В фонд помощи внесено более
пятидесяти миллионов рублей. Отгружены стро�
ительные материалы.

Свой вклад внесёт Ямал и в восстановление
Абхазии: в соответствии с двусторонним согла�
шением там за счёт внебюджетных источников
будет построен завод стеклопакетов и отремон�
тирована школа.

Уважаемые коллеги!
События прошедшего года подтвердили, что
� ускорение экономического развития,
� укрепление социальной стабильности
� и политическая поддержка Президента и

Правительства – это три основы, определяющие
место Ямала в системе российского государ�
ства.

Все региональные и муниципальные програм�
мы, деятельность органов власти, производ�
ственные и инвестиционные планы компаний,
предпринимательская энергия и социальная ак�
тивность граждан должны работать на сохране�
ние и укрепление лидирующих позиций авто�
номного округа.

Мы должны найти дополнительные пути и не�
стандартные методы повышения конкурентос�
пособности Ямала.

С помощью Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральс�
ком федеральном округе Петра Михайловича
Латышева, в партнёрстве с руководством ОАО
«Газпром» и других нефтегазовых компаний, при
поддержке органов власти Тюменской области
за год мы прошли немалый путь в создании кон�

курентных преимуществ автономного округа на
долгосрочную перспективу.

Комплексная программа освоения полуостро�
ва Ямал, проект «Урал промышленный – Урал
Полярный», другие инвестиционные проекты и
целевые программы за счёт бюджетов всех
уровней обеспечили рост объёмов строительно�
монтажных работ на полуострове Ямал и геоло�
горазведки в зоне Полярного Урала.

Это приблизило нас к решению стратегичес�
кой задачи – созданию в автономном округе вто�
рого крупного экономического района общерос�
сийского значения.

Продолжалось формирование заделов для
дальнейшего развития производства в промыш�
ленно развитых городах и районах восточной
части. В ближайшие годы здесь будут введены
новые промыслы, объекты энергетики, нефте�
газохимии и транспортной инфраструктуры.

Рывок в развитии производственного потен�
циала позволит преодолеть стагнацию в объё�
мах добычи углеводородного сырья и сформи�
ровать принципиально новые элементы регио�
нальной экономики.

Для того, чтобы в предстоящие пять�шесть лет
Ямал вышел на новые рубежи экономического и
социального развития, требуется сохранить на�
бранные обороты инвестирования в реальный
сектор и объёмы вложений в социальную сферу.

Скептики могут возразить, что в мире – фи�
нансовые неурядицы, и компаниям, работаю�
щим у нас, следует на время позабыть об инве�
стиционных планах.

Конечно, проблемы финансового рынка не
могут полностью обойти наш регион. Ямал как
крупный центр экономической активности тыся�
чами невидимых нитей связан с глобальными
процессами.

Сейчас, в период дефицита финансовых ре�
сурсов, руководители компаний выбирают для
дальнейшей реализации самые первоочеред�
ные инвестиционные проекты. Но Ямал по�пре�
жнему останется приоритетным в инвестицион�
ных планах компаний и в Энергетической стра�
тегии страны.

Без ввода новых месторождений на нашей
территории невозможно обеспечить долгосроч�
ный энергетический баланс внутри страны и в
государствах – потребителях российского газа.

Многие годы основными инвесторами в окру�
ге являются отечественные финансово�про�
мышленные группы. Это конкурентное преиму�
щество нашего региона.

«Газпром», «Роснефть», «НОВАТЭК», другие
предприятия и организации реального сектора
экономики, а также их подрядчики самостоя�
тельно обеспечивают финансирование соб�
ственных производственных планов. Они окупа�
ют вложения не виртуальными спекуляциями на
фондовых рынках, а прибылью от поставок ре�
альной промышленной продукции.

Что касается вложений иностранного капита�
ла и внедрения передовых зарубежных техноло�
гий, то в автономном округе действуют прове�
ренные десятилетиями эффективного сотрудни�
чества немецкие и итальянские партнеры –
«БАСФ – Винтерсхалл» и «ЭНИ».

На этой неделе мы совместно с председате�
лем правления ОАО «Газпром» Алексеем Бори�
совичем Миллером и немецкими партнерами
произвели торжественный пуск установки ком�
плексной подготовки газа ачимовских горизон�
тов. Этот технологический прорыв придаст вто�
рое дыхание новоуренгойскому промышленно�
му узлу и обеспечит устойчивую добычу на де�
сятилетия вперед.

На днях «НОВАТЭК» введет вторую очередь
Пуровского завода по производству газового
конденсата и Юрхаровского газоконденсатного
месторождения.

Всё это подтверждает вывод, что по такому
важнейшему параметру, как инвестиции в реаль�
ный сектор, Ямал будет укрепляться в роли кон�
курентоспособного, ведущего региона.

Это не только мое мнение. Совсем недавно,
уже после обвала на мировых финансовых пло�
щадках, международные агентства, после тща�
тельного анализа, сочли обоснованным под�
твердить автономному округу присвоенный год
назад стабильный рейтинг инвестиционной при�
влекательности.

Аналитики утверждают, что лопнувший гло�
бальный финансовый пузырь только на тридцать
процентов был обеспечен реальными активами,
– запасами природных ресурсов, производ�
ственными мощностями и промышленной инф�
раструктурой.

Ямал, безусловно, входит в число регионов,
обеспечивающих эти тридцать процентов. Здесь
сосредоточен уникальный природно�ресурсный
потенциал и мощный производственно�инфра�
структурный комплекс. Здесь живут трудолюби�
вые квалифицированные люди, успешно разви�
вающие региональную экономику. Те, кого я с
гордостью называю настоящими ямальцами.

Уважаемые коллеги!
Оценка положения дел в базовых отраслях вов�

се не свидетельство моей самоуспокоенности.

О положении дел в Ямало�Ненецком
автономном округе

Официально

Ежегодный доклад губернатора
Ямала Юрия Неёлова
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Моя команда прорабатывает дополнительные
организационно�финансовые механизмы, спо�
собствующие продолжению инвестиционного
цикла на территории автономного округа.

Считаю, государству следует помочь «Газпро�
му», «Роснефти» и другим энергетическим ком�
паниям продолжить необходимое финансирова�
ние работ в рамках их программ развития про�
изводственных мощностей в Ямало�Ненецком
автономном округе.

Для этого не требуется направление прямых
инвестиций из федерального бюджета.

Государство может оказать эффективную
поддержку другим способом – в форме налого�
вых инвестиций: через объявление налоговых
каникул по ряду отчислений в федеральный бюд�
жет предприятиям, вышедшим на освоение ме�
сторождений в зоне Арктики. Тогда средства
«Газпрома», других компаний и их подрядчиков,
предусмотренные для вложения в промышлен�
ные объекты и производственную инфраструк�
туру, будут на сто процентов использованы по
прямому назначению.

В основе такого подхода лежат серьёзные
резоны.

С позиций перспективного планирования до�
ходов федерального бюджета введение некото�
рых послаблений для крупнейших налогопла�
тельщиков сегодня – завтра обернётся реаль�
ным ростом доходов. Освоение полуострова
Ямал и прилегающего шельфа, новых месторож�
дений на востоке автономного округа следует
рассматривать как формирование материаль�
ной основы для гарантированной устойчивости
финансовой системы российского государства
на десятилетия вперед.

Я затронул темы федерального уровня пото�
му, что от ситуации на предприятиях базовых
отраслей напрямую зависит положение дел в
бюджетной сфере автономного округа, обеспе�
чение социальной стабильности, наконец, бла�
гополучие всех жителей нашего региона.

Нами созданы необходимые нормативно�
правовые условия, позволяющие заинтересо�
ванным компаниям получать региональные на�
логовые преференции. Главное требование –
увязать рост показателей предприятий с плана�
ми органов власти по улучшению параметров
социально�экономического развития автоном�
ного округа.

В этом деле нет унифицированных подходов
и готовых схем. Каждый вопрос требует инди�
видуального решения и кропотливой проработ�
ки. Поэтому все шаги окружных органов испол�
нительной власти на федеральном уровне пред�
варительно сверяются с руководством заинте�
ресованных компаний. Особо подчеркну, что
многие вопросы решены благодаря активной
поддержке Полномочного представителя Пре�
зидента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе.

Уважаемые участники заседания!
Когда я говорю о необходимости поиска но�

вых идей и нестандартных подходов, то имею в
виду еще одну уникальную особенность нашего
региона, – его арктическое местоположение.

Россия активно отстаивает свои интересы в
Арктике. Кроме геополитических причин, рост
интереса к Крайнему Северу связан с острейшей
необходимостью вовлечения в хозяйственный
оборот колоссальных месторождений арктичес�
кого побережья и шельфа. Ведь альтернативы
запасам, сосредоточенным в этой экстремаль�
ной природно�климатической зоне, в мире нет.

Ямал находится на острие хозяйственного
продвижения вглубь Заполярья, занимая цент�
ральное положение в Арктической зоне Россий�
ской Федерации. Абсолютно убеждён, что Ямал
должен стать опорной территорией не только

при разработке шельфа Карского моря, но и
при освоении заполярных районов Восточной
Сибири.

С учётом чрезвычайной уязвимости природ�
ной среды и интересов проживающего здесь
коренного населения, требуется применение
особых подходов в организации производства
и в управленческой практике. Государственная
политика в Арктике должна обеспечить бескон�
фликтное сосуществование промышленности и
постоянно проживающего здесь населения.

В преддверии бума промышленного освоения
высоких широт назрела необходимость более
чёткого определения основ государственной
региональной политики в Арктической зоне Рос�
сийской Федерации.

Соответствующие предложения нами подго�
товлены и направлены в федеральные инстан�
ции. В их основу положен принцип разумной
достаточности присутствия в этой географичес�
кой зоне субъектов промышленной деятельно�
сти.

Специальные меры государственного регули�
рования должны обеспечить экологически безо�
пасную и экономически обоснованную хозяй�
ственную деятельность здесь. Если наши пред�
ложения будут приняты, выиграют все: государ�
ство, регион, коренные жители и хозяйствующие
субъекты.

Ямал, благодаря многолетней целенаправ�
ленной работе окружных органов власти, стал
одним из общепризнанных центров междуна�
родного гуманитарного сотрудничества в Аркти�
ке. Теперь созрели условия для его превраще�
ния в один из крупнейших очагов экономичес�
кой активности в мировом Заполярье.

Уважаемые депутаты и приглашённые!
Конкурентоспособность региона – понятие

многогранное. Оно не исчерпывается экономи�
ческим ростом.

В экономической сфере локомотивами разви�
тия являются предприятия базовых отраслей.
Однако во многих других сферах регионального
развития ведущая роль остается за органами
власти.

В последние годы сложилась практика пере�
дачи сверху вниз, с федерального уровня на ре�
гиональный, и ниже – на муниципальный, всё
большего числа государственных полномочий.
Как правило, эти полномочия осуществляются в
форме государственных услуг гражданам и юри�
дическим лицам. Поэтому влияние органов вла�
сти на положение дел в регионе и параметры его
развития возрастают.

Прежде чем дать оценку положения дел в ре�
гиональной системе государственного и муни�
ципального управления, обязательно останов�
люсь на важном факторе. До недавнего време�
ни он недооценивался. Но он должен внести су�
щественный вклад в социальное и экономичес�
кое развитие округа.

Этот фактор связан с необходимостью более
активного привлечения негосударственных
структур и граждан в формирование региональ�
ной политики. О повышении роли институтов
гражданского общества в своем Послании гово�
рил Президент страны. Нам следует преодолеть
явный перекос во взаимоотношениях между
властью и обществом.

Многие годы граждане преимущественно вы�
ступают потребителями государственных и му�
ниципальных услуг. Их требовательность к сти�
лю работы государственных и муниципальных
органов, учреждений и должностных лиц, возра�
стает. Я это вижу из поступающей на моё имя
корреспонденции, на встречах с земляками. По
большей части эти требования обоснованны.

Поэтому совершенствование работы с граж�
данами и юридическими лицами – одно из при�

оритетных направлений административной ре�
формы.

Зачастую решение конкретного вопроса од�
новременно зависит от федеральных, окружных
и местных структур.

В 2009 году вначале в Салехарде и Новом
Уренгое, а затем в других городах и крупных на�
селённых пунктах автономного округа будет по�
этапно открыта сеть многофункциональных цен�
тров государственных и муниципальных услуг.

В этих учреждениях впервые на деле будет ре�
ализован принцип одного окна. Граждане освобо�
дятся от хождения по многочисленным инстанци�
ям при оформлении документов. Сделал заявку в
центре, сдал требуемые бумаги, – и через опре�
деленный период получи необходимое решение.

Одним словом, свои обязательства перед на�
селением органы власти будут выполнять в пол�
ном объёме. Будут внедряться более удобные
для потребителей формы обслуживания.

Сложнее обстоит дело с реагированием ор�
ганов власти на инициативы и новаторские пред�
ложения, поступающие от граждан, обществен�
ных объединений и бизнеса.

Нередко должностные лица болезненно реа�
гируют на искреннее желание людей поучаство�
вать в улучшении системы власти и параметров
социально�экономического развития своего на�
селённого пункта или округа в целом. Некоторые
чиновники воспринимают эти инициативы как
вторжение в их служебную компетенцию.

Считаю, что в вопросах развития Ямала не
может быть монополии на истину.

Задача выхода на новые рубежи развития
должна быть приоритетной не только для госу�
дарственной власти автономного округа. Она
должна стать основой гражданской позиции
всех, кто относит себя к патриотам Ямала.

Безусловно, за окружными органами власти
– окончательные решения в определении основ
региональной политики. Но любая интересная
идея представителей бизнеса, ученых, обще�
ственных организаций и граждан не должна за�
теряться в бюрократической волоките.

Без многоканального взаимодействия орга�
нов власти с гражданским обществом невоз�
можна полноценная подготовка решений по на�
сущным проблемам нашего региона.

Многое в этой сфере сделано. Действует Об�
щественная палата. Работают многочисленные
советы из представителей власти и общества.
Открыты общественные приёмные. Значителен
вклад в обеспечение обратной связи между об�
ществом и властью депутатов «ЕДИНОЙ РОС�
СИИ».

Однако не все общественно�государственные
институты на деле стали активными участника�
ми подготовки коллективных решений и реко�
мендаций, направленных на улучшение качества
региональной политики.

По ряду направлений требуется создание до�
полнительных структур для регулярных консуль�
таций представителей органов власти и профес�
сиональных групп, особенно из реального сек�
тора экономики. Своими предложениями они
могут внести существенный вклад в укрепление
научно�технического потенциала территории и
создание прозрачного механизма обществен�
но�государственного контроля за набирающим
обороты промышленным освоением.

Отдельная роль в диалоге общества и власти
возлагается на окружные и местные средства
массовой информации.

Помимо освещения текущих событий, им сле�
дует более оперативно и широко пропагандиро�
вать успешный опыт решения социальных про�
блем и новаторские подходы на производстве.

На телевидении и радио, в газетах и Интер�
нете должны зазвучать новые имена. На первый

Официально
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план должны выйти наши земляки из разряда
тех, кто без трескотни и саморекламы самоот�
верженным трудом создает подлинную славу и
богатство Ямала. Следует восстановить всеоб�
щее уважение к человеку труда, независимо от
сферы занятости.

Уважаемые депутаты!
Из года в год немалые средства направляют�

ся в образовательную отрасль. В окружном бюд�
жете, который вы сегодня рассмотрите, на пред�
стоящие три года снова предусмотрено приори�
тетное финансирование системы образования.

Сейчас это принято называть вложениями в
человеческий капитал.

Почему�то часто понятие человеческого капи�
тала трактуется упрощённо. Его ограничивают
только среднедушевыми вложениями в образо�
вательный комплекс, здравоохранение и соци�
альную сферу. На самом деле, как любой ресурс,
человеческий капитал эффективен только в слу�
чае создания организационных механизмов для
его движения.

Нередко получается, что специалисты не име�
ют возможности заявить о своих идеях и способ�
ностях по банальной причине, – из�за отсутствия
площадок для раскрытия их потенциала. Не став
востребованными, они уезжают за пределы на�
шего региона. Мы же теряем главный источник
развития – наиболее инициативную и творчес�
кую часть населения.

Следует создать дополнительные организа�
ционные условия для роста инновационного по�
тенциала нашей территории. Они должны вклю�
чать кадровое укрепление органов государ�
ственного и муниципального управления высо�
копрофессиональными, творчески мыслящими
людьми, прежде всего, из отраслей народного
хозяйства.

В ближайшее время завершится формирова�
ние резерва управленческих кадров – постоян�
но пополняемой базы данных о перспективных
управленцах. Это создаст дополнительные сти�
мулы к профессиональному и карьерному росту
тех, кто завтра встанет у руля ямальской эконо�
мики и управления.

Уважаемые коллеги!
Все общественные события, социальные

процессы и экономическая деятельность про�
исходят не в абстрактном пространстве. По�
вседневная жизнь протекает в конкретном го�
роде, посёлке, на территории каждого отдель�
ного района.

Органы местного самоуправления стали осно�
вой обеспечения социальной стабильности на
местах. Во многих муниципальных образовани�
ях местные органы, через сеть бюджетных орга�
низаций, являются главными работодателями
для населения.

А от положения дел в муниципальном управ�
лении в значительной степени зависит эффек�
тивность реализации решений, принятых на фе�
деральном и окружном уровнях.

Государственные полномочия, переданные на
местный уровень, финансово обеспечены. В
большинстве местных бюджетов от сорока до
девяноста процентов расходных обязательств
покрываются за счёт перераспределений из ок�
ружного бюджета. Свыше семидесяти процен�
тов совокупных бюджетных средств округа вхо�
дят в состав бюджетов муниципальных образо�
ваний.

Исключительно важная роль муниципального
звена в системе регионального управления тре�
бует оптимальных форм организации местного
самоуправления.

Год назад я высказался о необходимости по�
этапного перехода к назначению представитель�
ными органами руководителей администраций
городских округов и муниципальных районов.

За прошедший год моя убеждённость в насто�
ятельной необходимости реформ в этом на�
правлении только окрепла. Более того, переход
на конкурсный принцип назначения руководите�
лей органов исполнительной власти должен со�
провождаться внедрением избирательной сис�
темы, при которой часть депутатов избирается
по партийным спискам, другая часть – по изби�
рательным округам. То есть по мажоритарно�
пропорциональной системе.

Вы внимательно изучили тезисы Послания
Президента страны Дмитрия Анатольевича Мед�
ведева, посвящённые местному самоуправле�
нию. Думаю, комментарии излишни. Дело – за
реальными действиями.

В первую очередь, свои слова я адресую де�
путатам представительных органов. Некоторым
из них в самое ближайшее время предстоит из�
менить систему управления в своих городах.
Рассчитываю на поддержку с их стороны.

Реализация новых подходов даст толчок вне�
дрению по�настоящему современных техноло�
гий управления муниципальным хозяйством.
Ожидается приток свежих кадров и профессио�
нальное укрепление корпуса муниципальных
служащих.

Сейчас не 90�е годы. Сегодня бюджеты горо�
дов и районов по объёмам сопоставимы с ба�
лансами крупнейших предприятий. Масштабы
муниципальной собственности и технологичес�
кая оснастка муниципального хозяйства зачас�
тую превосходят основные фонды многих круп�
ных хозяйствующих субъектов.

В новых условиях руководитель местной ад�
министрации должен соответствовать профес�
сиональным критериям, которые на практике
применяются при подборе кандидатур руково�
дителей крупных предприятий.

С учётом муниципальной специфики речь
идёт о предоставлении населению города или
района качественных социальных услуг и разви�
тии жилищно�коммунального хозяйства.

При новой системе для вступления в долж�
ность руководителя местной исполнительной
власти не нужно проводить всеобщие выборы.

Процедура возможной замены главы админи�
страции больше будет напоминать порядок,
принятый в отношении руководителей хозяй�
ствующих субъектов. Не справляешься с кругом
своих должностных обязанностей – тебе нахо�
дят замену.

Напротив, если ты проявил себя как профес�
сионал высокой пробы, то твои знания и опыт
будут востребованы на уровне региона или Фе�
дерации. Ты сможешь двигаться вверх по вер�
тикали власти. А местные депутаты через кон�
курс начнут искать равноценную замену.

Именно такой подход несколько лет назад
реализовал Владимир Владимирович Путин,
введя систему назначения глав региональной
исполнительной власти. С точки зрения посту�
пательного экономического развития террито�
рий, обеспечения социальной стабильности,
законности и порядка, эта система доказала
свою эффективность.

Теперь о необходимости внедрения мажори�
тарно�пропорциональной системы избрания
местных депутатов.

В этой системе – не менее половины депута�
тов избирается по партийным спискам, другая
часть – в территориальных округах. Она обес�
печивает более демократичный способ участия
каждого избирателя в формировании местного
депутатского корпуса.

При доминирующем сейчас избрании депута�
тов по мажоритарным округам избиратель мо�
жет проголосовать максимум за одну�три кан�
дидатуры из кандидатов по его избирательно�
му округу. Этим его влияние на формирование

нового состава представительного органа огра�
ничивается.

В крупнейших городах округа численность
представительных органов достигает двадцати
пяти человек. По мажоритарной системе изби�
ратель реально может повлиять на формирова�
ние максимум десяти процентов их состава.

При внедрении смешанной системы гражда�
нин, получив на своем избирательном участке
два бюллетеня, будет оказывать прямое влия�
ние на формирование более половины будуще�
го состава местной Думы.

Уважаемые участники заседания!
Время предъявляет новые требования к

партийному строительству на Ямале. В дан�
ном случае я говорю только от имени полит�
совета регионального отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ».

Заявляю: указание председателя партии Вла�
димира Владимировича Путина – освободиться
от лиц, для которых звание «единоросса» стало
прикрытием для деятельности, несовместимой
с программой партии, будет чётко исполнено.

Избирательные списки от «ЕДИНОЙ РОС�
СИИ» в местные представительные органы бу�
дут формироваться только из кандидатов, ко�
торые действительно пользуются авторитетом
среди избирателей. Они должны быть с неза�
пятнанной репутацией, неукоснительно соблю�
дать партийную дисциплину, иметь гражданс�
кую позицию и являться подлинными патрио�
тами Ямала и России.

Думаю, эти требования наши избиратели в
равной мере предъявят к представителям дру�
гих политических партий.

Уважаемые коллеги!
Сегодня, как никогда, необходима система

региональной власти, способная эффективно
реагировать на стремительно изменяющиеся
обстоятельства.

Мы, представители регионального управле�
ния, должны иметь полноценный пакет доско�
нально проработанных решений по самым ост�
рым вопросам развития автономного округа на
ближайшие годы. Эта установка в равной мере
адресована не только окружным и муниципаль�
ным органам власти, но и территориальным
органам федеральной исполнительной власти.

Дефицит идей и нерасторопность в действи�
ях – недопустимая роскошь.

На предстоящие три года запланирован даль�
нейший рост доходов бюджетной системы авто�
номного округа, даже с учётом неблагоприятной
нефтяной конъюнктуры.

Однако это не повод для самоуспокоенности.
Необходим поиск дополнительных источников
пополнения доходной части окружного и мест�
ных бюджетов. Должны быть также обеспечены
надёжные внебюджетные источники.

Сейчас на федеральном уровне мы проводим
работу по увеличению объёмов отчислений в
бюджеты субъектов Федерации налога на при�
быль организаций и налога на имущество. Для
этого необходимо внести поправки в Налоговый
кодекс. Они должны связать размеры платежей
в региональные бюджеты с фактическим нахож�
дением на территории конкретного субъекта
Федерации не только недвижимого, но и движи�
мого имущества, входящего в состав Единой
системы газоснабжения.

Уважаемые депутаты! Пользуясь случаем, хо�
тел бы поблагодарить вас за поддержку в этом
важном деле.

Решение этого вопроса даст существенный
прирост доходной базы окружного бюджета.

Кроме того, нами достигнута принципиальная
договорённость с руководством ОАО «Газпром»
о дополнительном значительном финансирова�
нии развития населённых пунктов Ямальского и

Официально
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Приуральского районов в связи с промышлен�
ным освоением полуострова Ямал.

В условиях дефицита руководители окружных
и местных органов исполнительной власти дол�
жны усилить работу по привлечению всех зако�
нодательно разрешённых источников дополни�
тельного финансирования мероприятий, на�
правленных на развитие автономного округа и
муниципальных образований.

Если руководитель работает по старинке, не
обеспечивает привлечение хотя бы одного из
возможных источников развития территории
или отрасли, то этот факт следует считать ос�
нованием для кадровых решений. Значит, бу�
дем приглашать тех, кто хочет и может более
эффективно управлять отраслью или муници�
палитетом.

Умение привлечь средства бюджетов всех
уровней и внебюджетные источники должно
стать одним из определяющих критериев оцен�
ки эффективности деятельности руководителей
окружных и местных органов исполнительной
власти.

Ещё одним существенным резервом являют�
ся средства федеральных целевых программ.
Понятно, что для привлечения федерального
финансирования необходима большая органи�
зационная и аналитическая работа.

Речь идет о получении средств именно по ли�
нии программ, а не о субвенциях региону. В этой
связи отмечу положительный опыт работы с фе�
деральными органами власти по вопросам раз�
вития агропромышленного комплекса в авто�
номном округе.

Но усилить работу в этом направлении необ�
ходимо. Пора отказаться от застарелых пред�
ставлений, что бюджет округа – бездонная боч�
ка, из которой можно бесконечно черпать сред�
ства для покрытия текущих расходов.

В следующем году администрация автоном�
ного округа в первоочередном порядке займет�
ся ревизией окружной финансовой системы.
Цель – увеличить её инвестиционный потенци�
ал. Для этого потребуется пересмотр меропри�
ятий ряда окружных программ. Они должны быть
увязаны с аналогичными федеральными про�
граммами и инвестиционными планами компа�
ний. Окружные программы следует сделать ин�
струментом привлечения финансовых средств
из дополнительных источников на условиях со�
финансирования.

В последние годы существенный вклад в об�
щий объём бюджетных инвестиций на террито�
рии округа вносят мероприятия областной про�
граммы «Сотрудничество».

Мы признательны руководству Тюменской
области за взаимопонимание при решении воп�
росов финансирования объектов капитального
строительства на нашей территории. Вместе с
тем, не все ямальские участники программы сво�
евременно осваивают средства областного
бюджета. Есть случаи, когда запланированные
к финансированию объекты в муниципальных
образованиях оказывались необеспеченными
ни отводами земельных участков, ни разреши�
тельной документацией.

Здесь необходимо навести порядок и до�
биться стопроцентной исполнительской дис�
циплины.

Уважаемые депутаты!
Важная роль в обеспечении нормального раз�

вития региона отведена территориальным орга�
нам федеральной исполнительной власти. Не
раз убеждался, что большинство руководителей
активно участвует в решении окружных и мест�
ных проблем.

И в целом у нас налажено конструктивное вза�
имодействие между окружными и федеральны�
ми структурами.

Однако с учётом новых, нестандартных за�
дач, которые будут сопутствовать освоению по�
луострова Ямал и реализации проектов в рам�
ках «Урала промышленного – Урала Полярно�
го», не обойтись без создания дополнительных
организационных форм совместной работы фе�
деральных, окружных и муниципальных органов
власти.

Для успешного исполнения запланированных
проектов применение только запретов и огра�
ничений в отношении хозяйствующих субъектов
не пригодно. В основу должны быть положены
разрешённые законом формы активной господ�
держки предприятий и организаций. Органы
власти всех уровней должны не тормозить, а
всячески содействовать ускорению экономичес�
кого развития региона.

Это означает установление минимальных
сроков разрешительных процедур, рассмотре�
ния заявительных документов и отводов земель�
ных участков под производственные объекты.

Одновременно федеральные органы совме�
стно с окружными и муниципальными структура�
ми должны:

� выстроить эффективную систему контроля
над соблюдением природоохранного законода�
тельства;

� обеспечить неуклонное исполнение руково�
дителями предприятий требований законода�
тельства в сфере социально�трудовых отноше�
ний и охраны труда. Особенно это касается кол�
лективов, работающих в режиме межрегиональ�
ной вахты.

Уважаемые участники заседания!
Предстоящий финансовый год не станет ис�

ключением: все социальные обязательства ор�
ганов власти перед нашими земляками будут
выполнены. Необходимые средства в бюджет�
ной системе автономного округа предусмот�
рены.

Будет продолжена работа над совершенство�
ванием форм социальной поддержки тех кате�
горий граждан, которые действительно в ней
нуждаются. Продолжится строительство соци�
ального жилья и переселение из ветхого и ава�
рийного фонда.

В течение двух предстоящих лет, в соответ�
ствии с решениями Правительства РФ, должен
быть обеспечен переход всех организаций бюд�
жетной сферы на так называемую отраслевую
систему оплаты труда. При этом фонд оплаты
труда возрастёт на тридцать процентов. Эти
средства будут направлены на дополнительное
материальное стимулирование работников бюд�
жетных учреждений.

Органам власти, отвечающим за реформиро�
вание отраслей бюджетной сферы, необходимо
создать адекватный механизм материального
стимулирования. Он должен быть основан на
принципах социальной справедливости. Следу�
ет исключить малейшие лазейки для субъекти�
визма и произвола со стороны руководителей
учреждений при распределении фонда оплаты
труда. При разработке соответствующих норма�
тивных документов необходимо обязательно
учесть мнение отраслевых профсоюзов и пред�
ставителей трудовых коллективов.

Ямал сейчас в числе лидеров демографичес�
кого роста в стране. С точки зрения долгосроч�
ных задач развития территории эта благоприят�
ная тенденция работает на повышение конку�
рентных преимуществ автономного округа.

Однако оборотной стороной бума деторожде�
ния стал острый дефицит детских дошкольных
учреждений.

Нам удалось обеспечить стабильную ситуа�
цию со средними школами. Благодаря понима�
нию и вашей поддержке, уважаемые депутаты,
успешно реализуется программа строительства

и переоснащения школьной сети. Из года в год
мы наращиваем число общеобразовательных
учреждений, отвечающих самым современным
требованиям.

Наши многолетние усилия по развитию
школьной сети полностью соответствуют зада�
чам, поставленным в Послании Президента
страны Дмитрия Анатольевича Медведева.

Теперь на очереди детские дошкольные уч�
реждения.

В предстоящем году за счёт программы «Со�
трудничество» необходимо приступить к строи�
тельству детсадов. Для начала запланировано
возведение по одному современному детскому
саду в каждом городе и районном центре.

Для преодоления дефицита мест в детских
дошкольных учреждениях потребуется не один
год. Поэтому следует предпринять ряд неорди�
нарных мер, направленных на снижение остро�
ты этой проблемы.

Привлечение частных инвесторов для строи�
тельства дошкольных учреждений на коммер�
ческой основе, использование подготовитель�
ных классов в общеобразовательных школах для
детей старшего дошкольного возраста, привле�
чение возможностей учреждений культуры и
спорта, возможное перепрофилирование под
нужды дошкольного образования уже имеющих�
ся объектов – всё это должно способствовать
снижению нагрузки на сеть дошкольного воспи�
тания.

Отдельно остановлюсь на решении жилищной
проблемы. По ней органы власти получают наи�
большее число обращений.

Сейчас идёт подготовка дополнительных ме�
роприятий по смягчению финансовых трудно�
стей для инвесторов, работающих на жилищном
рынке. Предполагается выкуп у инвесторов ча�
сти уже возведенного жилищного фонда за счет
бюджетных средств по экономически обосно�
ванным ценам.

С одной стороны мы поможем сохраниться на
плаву нашим строительным организациям, с
другой – получим дополнительные возможнос�
ти решения жилищной проблемы для малообес�
печенных граждан. Выкупленные квартиры бу�
дут переведены в категорию социального жилья
и выделены гражданам, имеющим право на его
получение.

Также ведутся переговоры с надёжными бан�
ками для восстановления ипотечного кредито�
вания граждан на приемлемых для всех сторон
условиях.

В полном объёме будут освоены средства
федерального бюджета, выделяемые автоном�
ному округу в рамках приоритетного националь�
ного проекта «Доступное и комфортное жильё –
гражданам России».

Уважаемые коллеги!
Вопросы, изложенные в докладе, возник�

ли в результате поступательного развития на�
шей территории. В основе моего выступления
– оптимистический взгляд на перспективы
Ямала.

Ориентиры на ближайшие три года, закреп�
лённые в программных документах и бюджетных
проектировках, понятны: социальное развитие
при экономическом росте.

Реализация этой простой формулы потребу�
ет самоотдачи не только от представителей вла�
сти, но и от всех жителей нашего замечательно�
го Ямала.

Поэтому в завершение я хотел бы пожелать
всем нам, ямальцам, успехов в этом благород�
ном деле! Пусть предстоящий год станет време�
нем сбывшихся надежд, новых трудовых свер�
шений, счастья и процветания в каждом ямаль�
ском доме!

Благодарю за внимание.

Официально
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Инновация

Этими вопросами и задались участники се�
минара, состоявшегося в Муравленко 12�15
ноября. В работе семинара приняли участие
представители общественности, властных
структур, журналисты из Тарко�Сале, Ноябрь�
ска, Губкинского, Салехарда и Муравленко.
Темой трех дней обучения стала «Новая модель
эффективного управления муниципальным об�
разованием с использованием социальных
технологий вовлечения граждан в процесс раз�
вития территории». Наработанным опытом в
данном вопросе с участниками делились пре�
подаватели из Новосибирска и Томс�
ка, сотрудники первого в России ре�
сурсного центра для некоммерческих
организаций, Межрегионального об�
щественного фонда «Сибирский центр
поддержки общественных инициа�
тив». И хотя газетной площади явно
недостаточно для полного раскрытия
темы, все же постараюсь это сделать.

Итак, в чем заключается основная
идея модели, предлагаемой учеными.
Ключевой задачей местного самоуп�
равления является обеспечение дос�
тойного качества жизни для жителей
данной территории. Составными ком�
понентами этого качества являются
факторы, важные для каждого: семья, воздух,
которым мы дышим, удовлетворение насущ�
ных физиологических, психологических, соци�
альных и политических потребностей. Для того,
чтобы эффективно управлять территорией, не�
обходимо выяснить, насколько хорошо это ка�
чество удовлетворяется. При этом индикато�
ры условий жизни должны принципиально от�
личаться от индикаторов официальной стати�
стики. К примеру, для определения качества
жизни граждан важно не то, сколько километ�
ров труб газопровода уложено и сколько
средств из бюджета на это затрачено, а то, в
скольких домах появился газ. Жизнь сообще�
ства, организованная таким образом, прида�
ет личностный смысл и значение цифрам и ко�
эффициентам, дает гражданам возможность
влиять на принятие решений, участвовать в их
реализации и контролировать их выполнение.

Участникам семинара была предложена
простая на первый взгляд (но сложная в реа�
лизации) схема, которая и отражает модель
эффективного управления муниципальным
образованием.

За основу взята модель П. Эпстейна, состо�
ящая из трех главных элементов: вовлечение
граждан в процессы управления, процесс ре�
ализации местных проектов и программ, а так�
же измерение результатов. Эти элементы оп�
ределяют перспективы улучшения процесса
управления муниципальным образованием.

«Вовлечение граждан». Данный элемент
обеспечивает жителям возможность влиять на
планирование, принятие решений и реализа�
цию действий, имеющих непосредственное
значение для социально�экономического и
общественного развития данной территории.
Для организации такой деятельности должны
использоваться различные совещательные
методы, предполагающие диалог. Важной ха�
рактеристикой «вовлечения» является учет по�
зиций всех потенциально заинтересованных
сторон. Если процесс касается видений, целей
и приоритетов развития муниципального об�
разования (включая бюджетные приоритеты),
то состав участников должен адекватно отра�
жать разнообразие интересов населения.

«Процесс реализации». Предполагает вклю�
чение всех заинтересованных групп в реали�
зацию местных проектов и программ. Ключе�

вой характеристикой является согласование
административных и коммерческих интересов
с интересами и позицией различных групп на�
селения. Эффективность «процесса реализа�
ции» зависит в первую очередь от предостав�
ления ресурсов и подотчетности организаций�
исполнителей.

«Измерение результатов». Этот элемент оз�
начает как оценку результатов выполненных
проектов и программ, так и измерение каче�
ства жизни. Измеряемые результаты могут
включать индикаторы отношения граждан к ка�
честву услуг или оценку условий жизни. Об эф�
фективности процесса измерения результатов
судят в первую очередь по тому, как получен�
ная информация используется администраци�
ей, предпринимателями, самим населением
для улучшения конечных показателей.

В зависимости от использования и внедре�
ния в структуру управления МО двух или трех
«основных элементов», мы можем выйти на
уровень тех или иных «передовых практик уп�
равления», которые вы можете увидеть на схе�
ме. В идеале, если использовать их постоянно
и достаточно долго, то эффективность процес�
са управления МО просто обязана заметно по�
выситься. Здесь вся загвоздка в том, что если
совмещать не все элементы, то эффективность
управления будет неполной. К примеру, если
совместить «процесс реализации» и «измере�
ние результатов» (кстати, эта схема наблюда�
ется и в Пуровском районе), то конечные ре�
зультаты не всегда будут соответствовать на�
сущным интересам граждан, поскольку они не
участвуют в формулировании проблем и опре�
делении приоритетов.

И только совмещение всех трех компонен�
тов позволит достичь передовой практики
№ 4 «Управление, ориентированное на резуль�

тат». Данное совмещение должно спо�
собствовать активному вовлечению
граждан в процесс реализации проек�
тов и программ. Регулярное измере�
ние результатов даст полезную инфор�
мацию относительно реального состо�
яния сообщества и эффективности ре�
ализуемых программ и оказываемых
услуг. Данная информация будет учи�
тываться при принятии управленчес�
ких решений. Ну и, самое главное, до�
стигнутое взаимодействие между
организациями, а также между органи�
зациями и гражданами ориентирова�
но на результат.

Вот такую модель (повторюсь, при�
ведена она более чем кратко) нам предлага�
ют опробовать на территории Пуровского
района. Говорить о том, что это чистой воды
теория, не приходится. Модель уже была оп�
робована в некоторых районах Новосибирс�
кой, Томской и других областей и во многом
показала себя как успешная. Конечно, преж�
де чем запускать схему управления у нас,
надо учитывать северную специфику. Но
одно неоспоримо: население района к уп�
равлению собственно районом привлекать
необходимо. Почему? Да по одной простой
причине – чиновник, насколько бы хорошим
управленцем он ни был, никогда не сможет
до конца прочувствовать некоторые специ�
фические проблемы граждан и, соответ�
ственно, принять правильные решения.
Единственно правильные.

Руслан АБДУЛЛИН

МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЕЙ

Любое общество в нашем мире так или иначе постоянно занимается тем, что ищет
наиболее правильные способы управления собственно этим самым обществом. И
пока идеальной модели найти не удалось. Быть может, только в Северной Корее та)
кая форма найдена. Правда, идеологию государственного управления, название ко)
торой «чучхе», считает правильной только верхушка корейской власти, а вот людям
что)то не особо радостно живется. В поиске находится и российское общество. Так
уж сложилось исторически, что в нашей стране еще сильны монархические принци)
пы, когда власти различного уровня принимают какие)то решения, хорошие или не
очень, а граждан ставят перед фактом – вот вам закон, будьте добры, исполняйте. И
модель эта, чего уж там говорить, работает. Но не в этом ли причина социального
недовольства, порождающего всякие нехорошие вещи, как то восстания, револю)
ции, путчи, саботажи и т. п., потрясающие наше государство время от времени? И не
отсюда ли растут корни постоянного недовольства властью, недоверия к ней? И уж
коль скоро мы строим демократическое общество, не пора ли искать новые формы
управления государством, в которых гражданам будет предоставлена возможность
влиять на процесс развития страны не только посредством выборов (а зачастую только
такую форму управления и знает российский народ)?
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� В компании уделяется боль�
шое значение экологической об�
становке на месторождениях
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ». Все буровые рабо�
ты проводятся согласно проек�
там, прошедшим экологическую
экспертизу. Активно применяем
бурение скважин с горизонталь�
ным окончанием, поскольку та�
кие скважины вскрывают макси�
мальную мощность продуктив�
ного пласта. Таким образом,
одна скважина может компенси�

22 октября 2008 года в офисе ООО «НоваЭнерго» со�
стоялось очередное техническое совещание главных
энергетиков холдинга ОАО «НОВАТЭК», на котором при�
сутствовали главный энергетик ОАО «НОВАТЭК» В. П.
Шеховцов, главный энергетик ОАО «НОВАТЭК�ЮРХА�
РОВНЕФТЕГАЗ» А. Е. Кратьев, главный энергетик ОАО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» В. Б. Скибин, глав�
ный энергетик ОАО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» Г. Е.
Александров, представители ООО «Нова�
Энерго» � генеральный директор В. В. Бирю�
ков, главный инженер А. В. Звонов, зам.
главного инженера А. А. Слаутин.

На совещании рассмотрены вопросы о разработке
мероприятий на 2009 год по повышению надежности и
устойчивости электро� и теплоснабжения; по подготов�
ке к зиме  на основании анализа отказов и аварийных
отключений; о разработке ежегодных организационно�
технических мероприятий по экономии топливно�энер�
гетических ресурсов и другие. В этом году это уже тре�
тье совещание энергетиков, итоговое. И в дальнейшем
решено встречаться два раза в год в том же составе в
целях совместного решения актуальных проблем и еди�
ного подхода к их решению.

Главный энергетик ОАО «НОВАТЭК» В. П. Шеховцов
подвел итоги совещания. «В целом, если смотреть по
итогам работы в части устойчивости и надежности
электроснабжения, то сработали мы хорошо. В этом
году наблюдалось меньшее количество отключений,
меньше аварий, брака в работе. Выработана единая си�
стема документации по электрической и тепловой ча�
сти. Систематизировали практически весь документо�

ровать строительство несколь�
ких наклонных и вертикальных.
Соответственно – снижаются
затраты на бурение и улучшает�
ся экологическая обстановка в
связи с меньшими отходами от
бурения.

Например, 112 горизонталь�
ная скважина газоконденсатной
залежи Восточно�Таркосалинс�
кого месторождения. До завер�
шения ее бурения осталось око�
ло 300 метров. Всего длина
ствола этой скважины будет

3538 метров, а горизонтальный
участок  составит 500 метров.
Проводка профиля данной сква�
жины проводится с помощью
беспроводной телеметрии по
гидравлическому каналу, с при�
менением радио� и электромет�
рии, последних программных
разработок, долот и винтовых
забойных двигателей нового
поколения. Технология бурения
с применением таких компоно�
вок бурильных колонн обеспечи�
вает не только точность провод�

ки скважин, но и безаварий�
ность.

На сегодняшний день буровые
работы в компании проводят три
подрядные организации: ООО
«Нова Энергетические Услуги»,
ООО «Роснефть�Бурение» и ООО
«Л�Бурение» г. Ижевск. Особые
требования мы предъявляем бу�
ровым подрядчикам в части со�
блюдения правил промышлен�
ной и экологической безопасно�
сти, культуре производства. На
всех скважинах при вскрытии
продуктивных коллекторов при�
меняются промывочные жидко�
сти, обеспечивающие сохран�
ность фильтрационно�ёмкост�
ных свойств. Для обеспечения
нормальной и стабильной эколо�
гической обстановки в местах
производства буровых работ
проводится постоянный эколо�
гический мониторинг, привлека�
ются специализированные под�
рядные организации, ведущие
круглосуточный контроль не
только за проводкой скважин, но
и за экологической обстановкой.

Отдел информации и связей
с общественностью ТСНГ

Горизонталь бурения

Новости экономики

Сотрудники службы бурения и капитального ремонта
скважин (КРС) общества «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ» в настоящее время ведут контроль 13 объектов,
на которых идет строительство или реконструкция
скважин. Данные работы проводятся по современным
технологиям. Проводка скважины с горизонтальным
окончанием в сложных геологических условиях опре�
деляется инновационным подходом. Решение техноло�
гических проблем при проведении таких работ прохо�
дит индивидуально по каждому объекту строительства.

Рассказывает заместитель генерального директора
по бурению и КРС Игорь Григорьевич ЯКОВЛЕВ:

Энергетики
подводят итоги

оборот. «НОВАТЭК» продолжает строить новые объекты, вводит в
действие вторую очередь на Пуровском ЗПК, вторую очередь на
Юрхаровском месторождении. Сервисное предприятие «Нова�
Энерго» полностью снабжает электрической и тепловой энергией
структурные предприятия «НОВАТЭКа». За прошедший период не
было серьезных аварий, которые бы привели к срыву планов пред�
приятий. Надёжность и устойчивость электроснабжения энергетики
обеспечивают».

На совещании энергетики поделились опытом работы в разрезе
каждого структурного предприятия, выработали совместные еди�
ные подходы к решению возникающих в процессе деятельности
проблем. Все это позволит повысить надежность и устойчивость
электроснабжения предприятий «НОВАТЭКа».

О. КУЗНЕЦОВА,
специалист по информации и связям

с общественностью ООО «НоваЭнерго».
Фото автора
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На совещании

И. Яковлев
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Хотя говорить о том, что до этого никакой
системы налогообложения в России не
было, нельзя. Вообще, без налогов невоз�
можно становление любого государства.
Объединение Древнерусского государства
началось с конца IX века. Основным источ�
ником доходов княжеской казны была дань.
Это был, по сути, сначала нерегулярный, а
затем все более систематический прямой
налог. Князь Олег после своего утвержде�
ния в Киеве занялся установлением дани с
подвластных племен. Дань взималась дву�
мя способами: «повозом», когда она приво�
зилась в Киев, и «полюдьем», когда князья
или княжеские дружины сами ехали за нею.
Косвенное налогообложение существовало
в форме торговых и судебных пошлин. Так,
пошлины взимались за перевоз через реку,
за право иметь скла�
ды и пр. Прообраз
единой налоговой
службы оформился в
княжение Ивана III с
появлением финан�
сового управления
казенного приказа.

С первого июля
1990 года началась и
история Государ�
ственной налоговой
инспекции по Пуров�
скому району. 18 лет назад коллектив инс�
пекции насчитывал всего пять человек и
размещался в одном кабинете, выделенном
в здании районной администрации. С чис�
того листа создавалась материальная база
инспекции. Главными задачами пуровских
налоговиков в то время была наладка учета
налогоплательщиков, осуществляющих де�
ятельность на территории района, и уста�
новка контроля за полнотой и своевремен�
ностью уплаты ими налогов. Техническое
обеспечение сотрудников в тот момент ос�
тавляло желать лучшего: считали на счетах,
калькуляторах, работающих от электросети,
и даже на механических арифмометрах.
Лицевые счета велись на бумаге. Сейчас
такое даже представить себе трудно, а ведь
было это совсем недавно.

Шли годы. Экономическое развитие Пу�
ровского района обуславливало ежегодное
увеличение числа налогоплательщиков. Пе�

ред налоговыми органами ставились новые
задачи, расширялись их функции. К сожа�
лению, у государства не всегда хватало де�
нег, чтобы содержать своих мытарей. Зача�
стую относительное благополучие инспек�
ции во многом достигалось благодаря по�
мощи руководителей района и депутатов
Районной Думы, которые своими решения�
ми всегда поддерживали инспекцию, помо�
гали обеспечить ее работоспособность.

Ветераны районной налоговой службы с
теплотой вспоминают своих первых руково�
дителей: Надежду Константиновну Мелиш�
никову, которая работала с самого начала и
проделала огромную работу по становле�
нию инспекции, Татьяну Николаевну Бочка�
реву, сформировавшую нормальный рабо�
чий коллектив в том виде, в котором он су�

ществует сейчас.
Изначально в

юрисдикцию Пуров�
ской инспекции вхо�
дил и поселок Губ�
кинский. Когда Губ�
кинский приобрел
статус города окруж�
ного подчинения,
там образовалась
своя инспекция. Пу�
ровская инспекция
поделилась своими

кадрами – часть сотрудников уехала к со�
седям. В 2003 году наша налоговая служба
была переименована в Межрайонную инс�
пекцию с присоединением Красноселькуп�
ского района. Тогда численность инспек�
ции была увеличена
до 82 сотрудников.
Столько же специа�
листов трудится в
ней и сейчас.

«2003 год вообще
стал для нас рефор�
маторским, нелег�
ким, но одновремен�
но и чрезвычайно ин�
тересным, � вспоми�
нает руководитель
Пуровской инспек�
ции, возглавивший межрайонную налого�
вую службу в апреле этого года, Андрей КА�
ШИН. – В начале года в соответствии с ука�

заниями Министерства России по налогам
и сборам работа инспекции была карди�
нально реорганизована: изменилась струк�
тура, инспекция перешла на работу с нало�
гоплательщиками через операционный зал.
Со второго квартала того же года была вве�
дена принципиально новая программа
электронной обработки данных, освоение
которой потребовало значительных мате�
риальных вложений, много времени и тер�
пения. Инспекция перешла на прием нало�
говой и бухгалтерской отчетности на маг�
нитных носителях, в том числе и по сети ин�
тернет. Проще говоря, в том году мы пере�
шли на новый вид общения с клиентами.
Если кто помнит, раньше к инспекторам по�
пасть было невозможно. В 2003 году наша
служба объявила о том, что, несмотря на то,
что контрольная и фискальная функции у на�
логовой службы остаются, на первый план
выходит функция работы с клиентами – те�
перь мы являемся сервисно�обслуживаю�
щей организацией для налогоплательщи�
ков».

Сегодня коллектив пуровской инспекции
интересный, разновозрастной. И только
одно огорчает Андрея Владимировича: «Хо�
телось бы, чтобы в налоговой инспекции
работало побольше молодых специалистов.
Но кадровый голод присутствует, к сожале�
нию, везде, и мы не исключение. Сегодня
костяк инспекции – это специалисты стар�
шего возраста. Наша молодежь не хочет
трудиться с тем рвением, с той самоотда�
чей, с которой хотят и могут работать опыт�
ные специалисты. У молодежи сейчас дру�

гие требования к
жизни. И мне это,
также человеку дале�
ко не пожилому, не�
понятно. Если рань�
ше человек приходил
и учился, причем за�
частую самостоя�
тельно, то сейчас
требуют – покажите,
научите, а я, может
быть, буду работать.
Может быть».

Все отлично помнят 90�е годы, когда раз�
вал происходил буквально во всех сферах
жизни – нарождающееся государство не

21 ноября – День работника налоговых органов РФ

«Налоги для тех, кто их выплачивает –
признак не рабства, но свободы».

(Адам Смит,
основоположник теории налогообложения)

ПРИЗНАК СВОБОДЫ

Июль 1990 года. В этом месяце был учрежден Центральный банк Рос�
сийской Федерации. Состоялся XXVIII Съезд КПСС – последний Съезд
КПСС до ее упразднения в 1991 году. Прошла вторая забастовка шахте�
ров Кузбасса. Верховная Рада Украинской ССР XII созыва 355 голосами
«за» и тремя – «против» приняла Декларацию о государственном сувере�
нитете Украины. С первого июля того же года начинается современная ис�
тория российских налоговиков – налоговые инспекции были выведены из
состава финансовых органов в самостоятельные территориальные и ре�
гиональные подразделения Государственной налоговой службы России.

ДЛЯ СПРАВКИ: К слову сказать, пер)
вое определение величины налога по)
явилось еще в Пятикнижии Моисея:

«... и всякая десятина на земле из се)
мени земли и из плодов принадлежит
Господу». Итак, первоначальная став)
ка налога составляла десять процентов
от полученных доходов. Именно такой
размер налога (десятина) как в пользу
церкви, так и в пользу светских влас)
тей существовал на протяжении мно)
гих веков.

ДЛЯ СПРАВКИ: Сегодня Пуровская
инспекция осуществляет контроль за
соблюдением законодательства о на)
логах и сборах, валютного законода)
тельства, условий лицензирования от)
дельных видов деятельности, за оборо)
том алкогольной и табачной продукции,
применением контрольно)кассовой
техники, налично)денежным обраще)
нием, проводит государственную реги)
страцию юридических лиц и индивиду)
альных предпринимателей.

Андрей КАШИН
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могло предложить своим гражданам хоть
сколько�нибудь приемлемых вариантов вы�
живания в незнакомых условиях. Но, как это
ни парадоксально, налоговикам тогда рабо�
талось проще. Не в смысле финансовой обес�
печенности – денег в то время не было не
только у какой�то отдельной структуры – их
просто не было в стране. Легче было рабо�
тать в законодательном плане. На каждый от�
дельный налог существовал отдельный закон,
и законы эти не менялись – наблюдалась не�
кая стабильность. Каждый закон включал в
себя 15�20 небольших понятных и доступных
статей, трактовать которые как�то по�своему
не представлялось возможным. Сейчас же
налоговое законодательство намного запу�
таннее и сложнее.

Вот что по поводу нового Налогового кодек�
са думает Андрей Кашин: «Общаясь с колле�
гами из других регионов, понимаю, что каж�
дый из них разные статьи Налогового кодек�
са трактует по�своему, потому как написан он
очень уж сложным языком. По�своему его
трактуют и налогоплательщики. Приведу при�
мер. Есть налог на прибыль. Если раньше
были проименованы все затраты, которые
можно было включать в налогообложение, то
сейчас законодатель придумал такое поня�
тие, как экономически обоснованные затра�
ты. А экономически обосновать можно все что
угодно. Поэтому примерно 30 процентов
предприятий в округе работают с убытком.
Кодекс – документ объемный. Писался он в
сложные годы, писали
его разные люди. По�
этому мы имеем дело
с документом, в кото�
рый за его существо�
вание было внесено
столько поправок, что
и передать трудно. Это
сильно затрудняет как
нашу деятельность, так и деятельность нало�
гоплательщиков.

Хотелось бы больше конкретики в этом до�
кументе и чтобы во временном пространстве
он не изменялся. К примеру, декларация о до�

ходах в США занимает больше де�
сяти страниц. Она очень сложная.
Но она не меняется десятилетия�
ми. И поэтому у налогоплатель�
щиков не возникает проблем с ее
заполнением. А у нас декларация
умещается на шести страницах. А
заполнить ее грамотно мало кто
может. Причина проста – форма
декларации меняется постоянно».

Несмотря на все трудности в
осуществлении полномочий, се�
годня налоговую службу в Пуров�
ском районе можно без преувели�
чения назвать одной из самых ус�
пешных, самых интенсивно разви�
вающихся. Модернизация налого�
вых органов позволила инспекции
организовать переход налогопла�
тельщиков на сдачу налоговой и
бухгалтерской отчетности в элек�
тронном виде. Благодаря настой�
чивости работников инспекции и
работе операторов связи появи�
лась возможность передачи от�
четности с использованием про�
граммы «Налоговая отчетность
через интернет» от налогоплательщиков
Красноселькупского района. Также по ин�
тернету с сентября 2004 года кредитные
учреждения Пуровского и Красноселькуп�
ского районов имеют возможность предо�
ставлять сообщения об открытии и закры�

тии  банковских
счетов, что значи�
тельно сократило
скорость докумен�
тооборота и обес�
печило конфиден�
циальность направ�
ляемых сведений.

И все же, возвра�
щаясь к проблемам налоговиков, нельзя
не упомянуть еще об одной трудности, ко�
торая, думается, является основной – не�
достаточное взаимопонимание между на�
логовой службой и налогоплательщиками.

«Я понимаю, � сетует Андрей Вла�
димирович, � что когда проверяют
твои заработанные деньги, вообще
все, что касается твоего личного
кармана – это всегда неприятно.
Просто хочу ответного понимания
– это наша работа. У нас есть за�
кон, и его нужно исполнять. Если
мои специалисты не могут что�то
объяснить, записывайтесь на при�
ем лично ко мне – я всегда открыт
для налогоплательщиков. Хотелось
бы переломить ситуацию и добить�
ся если не дружеского отношения
к нам (понимаю, что такого не бу�
дет никогда), то хотя бы спокойно�
го. В России всегда было легче
кого�то обвинить, а чтобы самим
поработать, повзаимодействовать
с нами – так это никогда. Мы ста�
раемся все вопросы о нарушениях
налогового законодательства уре�
гулировать досудебно. Мы в этом
заинтересованы. Зачем нам лиш�
ние судебные разбирательства,
лишние проблемы? Зачем они
вам? Но если к нам никто не при�

21 ноября – День работника налоговых органов РФ

ходит, мы просто вынуждены подавать в суд.
И мы не должны заниматься выездными
проверками, которые отвлекают от нор�
мальной работы и налогоплательщиков, и
нас. Но нам приходится это делать».

От автора: В России в любое время суще�
ствовало неприязненное отношение к нало�
гам, в отличие от западноевропейских го�
сударств, где уплата налогов считается
даже предметом гордости налогоплатель�
щиков. В таком государстве человек редко
когда скажет: «Я гражданин этой страны»,
скорее он скажет: «Я налогоплательщик».
Подобная высокая налоговая культура обус�
лавливается тем, что в таких государствах
институт налогов имеет историю гораздо
более продолжительную, нежели в России.
Именно вокруг налогов в странах западной
Европы разгоралась борьба между королём
и парламентом. Парламент именно тогда
получил законодательную власть, когда по�
лучил власть в области финансов, то есть со�
глашаться или не соглашаться с королём по
вопросам установления и сбора налогов.

На такой не совсем радостной ноте не хо�
телось бы заканчивать в принципе празд�
ничный материал, поэтому слово для по�
здравления предоставляем руководителю
Пуровской межрайонной инспекции Анд�
рею Владимировичу Кашину: «От души по�
здравляю своих коллег с этим долгождан�
ным праздником. Желаю счастья, любви,
здоровья вам и вашим детям! И самое глав�
ное – отметить свой профессиональный
праздник в кругу семьи. Все знают, что
если человек работает в налоговой – в ней
же работает вся семья. И, конечно, пользу�
ясь случаем, с благодарностью в сердце
поздравляю с Днем налоговой службы Рос�
сии тех, без кого мы не смогли бы работать
с тем же успехом, что и сегодня – моих
предшественников Надежду Константи�
новну Мелишникову и Татьяну Николаевну
Бочкареву. Спасибо вам за ваш вклад в
дело развития налоговой системы в Пуров�
ском районе!»

Руслан АБДУЛЛИН, фото автора

ДЛЯ СПРАВКИ: За 10 месяцев теку)
щего года в казну государства поступи)
ло более 14 миллиардов рублей. Из них
в федеральный бюджет – 3314867 ты)
сяч, по единому социальному налогу –
1041946 тысяч, в районный бюджет –
2002208 тысяч и в окружной бюджет –
6845755 тысяч рублей.

Приоритет
в деятельности
налоговиков )
работа с клиентами

Скоро бумаг станет меньше
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Завершился муниципальный конкурс на получение денежного по�
ощрения лучших педагогов образовательных учреждений Пуровс�
кого района в рамках реализации ПНП «Образование». В этом кон�
курсе приняли участие 32 учителя из 14 общеобразовательных уч�
реждений района, 8 воспитателей из 6 дошкольных образователь�
ных учреждений и 10 педагогов дополнительного образования из 5
образовательных учреждений.

В этом году экспертизу материалов претендентов осуществляли
следующие представители общественных организаций района:
Н. И. Графеева � председатель Пуровской районной организации
профсоюзов работников народного образования и науки, А. А. Тесля

Нацпроекты в действии

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА
� член Союза журналистов Российской Федерации, С. В. Филимо�
нова � секретарь Ассоциации детских и пионерских объединений и
организаций Пуровского района «Наследники», А. А. Закоурцев �
член Пуровской районной организации профсоюзов работников на�
родного образования и науки.

10 ноября 2008 года состоялось заседание координационного
совета при департаменте образования администрации Пуровско�
го района, на котором утверждён итоговый рейтинг претендентов�
победителей муниципального конкурса на получение денежного
поощрения лучших педагогов образовательных учреждений Пуров�
ского района.

Приводим рейтинг претендентов�победителей муниципального конкурса. Цифры в колонке «рейтинг» в представленной
ниже таблице означают позицию претендента, определённую по количеству набранных баллов.

Координационный совет по реализации приоритетного нацио�
нального проекта «Образование» при департаменте образования
администрации Пуровского района благодарит общественных эк�
спертов за их терпение, высокую степень ответственности и заин�
тересованности в этой работе.

Координационный совет выражает признательность руководи�
телям общественных организаций, откликнувшимся на приглаше�
ние к участию в общественной экспертизе документов: Г. Г. Мер�

Строки благодарности зосову � председателю Пуровской районной общественной орга�
низации Союза журналистов Российской Федерации, Н. Н. Шара�
евой � председателю Ассоциации детских и пионерских объеди�
нений и организаций Пуровского района «Наследники», Н. И. Гра�
феевой � председателю Пуровской районной организации проф�
союзов работников народного образования и науки.

Координационный совет искренне поздравляет всех победите�
лей муниципального конкурса, желает здоровья, оптимизма, не�
иссякаемой энергии, бодрости духа и личного счастья!

Информацию подготовила Б. БАЯЛИЕВА, секретарь конкурсной комиссии

п/п№ овтсечто,ями,яилимаФ еинеджерчуеоньлетавозарбО гнитйеР
1 анвонитнатсноКаняьтаТокнелваП "акшурадуС"ВЭЦДОД 1
2 анвеиртимДатеВьламхарК "автсечровтогокстедмоДйиксворуП"ДОД 2
3 анчиниьлИалимдюЛаволавоноК епруП.п1№ШОС 3
4 анвеьлисаВанирИавокинселоК йогнерУ.п2№ШОСУОМ 4
5 анвеиртимДанитнелаВавонисоК ксворуП.п1№ШОСУОМ 4
6 анвеалокиНаняьтаТаволиваВ елаС�окраТ.г1№ШОСУОМ 5
7 анвотииаждуМемилАаволигамсИ елаС�окраТ.гИШСОСУОМ 6
8 анвонавИаняьтаТаворукаШ елаС�окраТ.г2№ШОСУОМ 7
9 анвеьлотанАанирИквоВ грубмаС.сИШОМ 8
01 анвеьлисаВанирИяаксвокрецолеБ елаС�окраТ.г2№ШОСУОМ 9
11 чивортеПримидалВкюнытраМ йогнерУ2№ШОСУОМ 01
21 анворимидалВаджедаНавеязуК йогнерУ.п2№ШОСУОМ 11
31 анвосиаРаммиРокнесеФ епруП.п1№ШОСУОМ 21
41 анвороткиВарамаТавокнузиЛ епруП.п1№ШОС 31
51 анволйахиМагьлОанизеМ йемынаХ.п3№ШОСУОМ 41
61 анвеьданнеГаналтевСавонодирипС йогнерУ.п2№ШОСУОМ 51
71 чивеирелаВйирЮчыС елаС�окраТ.г2№ШОСУОМ 61
81 анворднаскелАанелЕавокабреЩ елаС�окраТ.г1№ШОСУОМ 71
91 анвороткиВагьлОанимоТ епруП.п1№ШОС 81
02 анвеьлотанАагьлОавотсуК йогнерУ.п2№ШОСУОМ 91
12 анвеьлотанАалимдюЛавомиллагуМ елаС�окраТ.г1№ШОСУОМ 02
22 анвороткиВяилЮяакснечерувД епруП.п1№ШОСУОМ 12
32 анворимидалВаннИкылуШ "автсечровтогокстедмоДйиксворуП"ДОД 22
42 анвеалокиНаналтевСавопихрА елаС�окраТ.гИШСОСУОМ 32
52 чивонавИйирЮйынчинешП епруП.п2№ШОСУОМ 42
62 анвеескелАаниДяаннадалкС йемынаХ.п3№ШОСУОМ 52
72 анвеерднАаняьтаТцеаЗ "автсечровтогокстедмоДйиксйогнерУ"ДОД 62
82 анвеегреСяилиЛаволавоноК елаС�окраТ.г1№ШОСУОМ 72
92 анвеабаружДадиарИавомикаХ грубмаС.сИШОМ 82
03 анвеьдакрАаннИаволйахиМ епруП.п3№ШОСУОМ 92
13 анволйахиМьвобюЛкажыртС ксворуП.п1№ШОСУОМ 92
23 анвеалокиНалимдюЛаникнамиТ ксворуП.п1№ШОСУОМ 03
33 анвосироБанелЕавеьлисаВ елаС�окраТ.г3№ШОСУОМ 13
43 анворимидалВанилаГавокаруБ елаС�окраТ.г"онитаруБ"с/дУОДМ 23
53 анвеегреСьвобюЛавоказаК йогнерУ.п"акниженС"с/дУОДМ 33
63 анвороткиВанитнелаВавонавИ епруП.п3№ШОСУОМ 43
73 анвеалокиНяьлатаНавокыР йогнерУ.п1№ШОСУОМ 53
83 анвонёмеСаналтевСяаксвоквеЛ елаС�окраТ.г3№ШОСУОМ 63
93 анворимидалВанелЕавонёмеС йемынаХ.п1№ШОСУОМ 73
04 анвеьлотанАареВавеахаШ йогнерУ.п1№ШОСУОМ 83
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Сегодня в номере
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Современная семья поставлена в такие условия, при которых ей
одной трудно дать должное воспитание своим детям. И отдавая свое

драгоценное дитя в детский сад, большинство родителей рассчитыва"
ет на понимание и грамотное отношение педагогов к их ребенку.

Но видим ли мы тех, кто работает с самым младшим населением на"
шей страны? Если смотреть с государственной точки зрения, едва ли,

судя по их мизерной зарплате, самой низкой даже в сфере образования.
Видим ли мы, какими усилиями этих скромных «садовниц» взращивается

новое поколение россиян? Слава Богу, в нашем округе поддержка дош"
кольного образования все же гораздо выше, чем в целом по стране.

Родители рассчитывают, что ребенок попадет в руки профессионалов. И
это действительно так: опытные, любящие детей, бесконечно преданные

профессии люди, несмотря ни на какие трудности, изо дня в день делают
свое дело – создают образ будущего человека, как говорится, дают дошколь"

ное образование. Ведь то, что закладывается в нежном возрасте, будет вос"
требоваться все последующие годы жизни. Поэтому мы глубоко убеждены,

что качество образования будет улучшаться именно за счет улучшения дош"
кольного образования. Об этом говорили и говорят все известные педагоги.

Об этом, если хотите, свидетельствует наша сегодняшняя жизнь, когда возрос"
ло количество детей, а мест в детских садах катастрофически не хватает.

Что ж, будем продолжать грамотно строить жизнь детского сада, растить на"
ших «садовниц», бережно относиться к тем, кто по"настоящему украшает любой

детский сад – воспитателям. За ними наше всё – наши дети.
Главное сегодня то, что в дошкольном сообществе эти темы обсуждаются, и ве"

рится, что перемены настают!

18

Детский сад сегодня – это
сложный организм, стремя"
щийся к развитию...

18

А на вопрос родителей «Ког"
да?», ответ у чиновников один
– нет мест, ждите очереди...

19

Сегодня все ДОУ района пол"
ностью укомплектованы кад"
рами. Однако...

20

...очень важно, чтобы каждый
ребёнок мог получить дош"
кольное образование...

21

...детям предлагается широкий
спектр дополнительных услуг
по различным направлениям...

22

Детям этой группы ещё 5 лет,
но... они не сломают ни веточ"
ку, ни молодое дерево...

22

Со временем этой идеей увлек"
лись все сотрудники, воспитан"
ники нашего детского сада...

22

Такие игры в первую очередь
учат родителей принимать ре"
бенка таким, какой он есть...

24

Она не только профессионал
своего дела, но и человек
творческий и талантливый...

24

Наши мамы и папы разделют с
нами все радости и трудности...
Поэтому всё у нас получается.

К нашим читателям

20

...уходя на работу в ночную сме"
ну или в выходной день, сейчас
они спокойны за своих детей...

21

...особое внимание уделяется
изучению ненецкого языка, куль"
туры и природы родного края...
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Департаментом образования
администрации Пуровского рай�
она принимаются меры по удов�
летворению потребностей насе�
ления в услугах дошкольного об�
разования, по сохранению и раз�
витию сети. В районе создана ва�
риативная многофункциональ�
ная сеть муниципальных дош�
кольных образовательных уч�
реждений, которые предостав�
ляют широкий спектр образова�
тельных услуг. Это: два Центра
развития ребенка, два детских
сада комбинированного вида,
один детский сад присмотра и
оздоровления с приоритетным
осуществлением санитарно�ги�
гиенических, профилактических
и оздоровительных процедур,
восемь детских садов общераз�
вивающего вида с приоритетным
осуществлением одного или не�
скольких направлений, четыр�
надцать детских садов.

ДЕТСКИЙ САД СЕГОДНЯ

Детский сад сегодня – это
сложный организм, стремя"
щийся к развитию, ищущий
новые возможности, создаю"
щий необходимые условия для
удовлетворения потребностей
ребенка, семьи, общества, от"
вечающий самым современ"
ным требованиям.

Для улучшения условий пре�
бывания детей в дошкольных об�
разовательных учреждениях,
обеспечения потребности в до�
полнительных услугах в детских
садах «Солнышко» п. Уренгой и
«Белоснежка» п. Пурпе открыты
группы для часто болеющих де�
тей. По запросам родителей в
ДОУ «Снежинка» п. Уренгой от�
крыты группа ночного пребыва�
ния и субботняя группа.

Во всех дошкольных учрежде�
ниях особое внимание уделяет�
ся вопросу сохранения и укреп�
ления здоровья детей: внедря�
ются здоровьесберегающие тех�
нологии, систематически прово�
дится коррекционно�оздорови�
тельная работа, профилактика
простудных заболеваний, зака�
ливание, организовано сбалан�
сированное питание. Для детей,
имеющих нарушения речи, орга�
низована работа логопедических
групп и пунктов.

В последние годы в детских
садах района наблюдается рост
инновационной деятельности и
творческого поиска нового со�
держания, форм и методов рабо�

ки, студии, секции различной на�
правленности: спортивно�оздо�
ровительной, краеведческой, эко�
лого�биологической, художе�
ственно�эстетической, интеллек�
туально�познавательной, культу�
рологической. Для этого оборудо�
ваны музыкальные и спортивные
залы, изостудии, театральные сту�
дии, зимние сады и живые уголки,
мини�музеи и т. д. Положительно
то, что в ряде дошкольных учреж�
дений работают педагоги допол�
нительного образования домов
детского творчества, тренеры�
преподаватели детских спортив�
ных школ. Это обеспечивает пре�
емственность, социальную адап�
тацию и расширение сферы до�
полнительных услуг для детей в
ДОУ. В детских садах района орга�
низована работа 145 кружков с об�
щим охватом 2123 детей.

Вместе с тем, несмотря на
предпринимаемые меры, не все
дети имеют возможность вос�
пользоваться услугами дошколь�
ных образовательных учрежде�
ний. Особо остро стоит пробле�
ма обеспечения местами детей
в возрасте от 2 до 3 лет в детс�

Т. С. ВОЛКОВА,
начальник отдела
дошкольного образования
департамента образования

КОМУ ДОВЕРИТЬ РЕБЕНКА?
Проблема

На улицах Тарко"Сале много мам с колясками и бегающими карапузами. Но
счастливые родители столкнулись с объективными трудностями: нет путевок
в детский сад. Сегодня это заветная мечта 947 таркосалинских семей.  Да,
выбор у родителей небольшой, они вынуждены прибегать к услугам няни, до"
машних мини"детских садов, ведь устроить ребенка в возрасте от года до трех
лет в муниципальный детский сад  невозможно. И даже не факт, что пятилет"
ний ребенок будет посещать дошкольное учреждение. А на вопрос родителей
«Когда?», ответ у чиновников один – нет мест, ждите очереди.

КОМУ ДОВЕРИТЬ РЕБЕНКА?

Кому доверить ребенка? Этот вопрос вставал перед многими мо�
ими знакомыми, причем неоднократно. Я попыталась разобраться
в сложившейся ситуации, и вот что из этого получилось. Собранны�
ми фактами  делюсь с вами, уважаемые читатели.

В Тарко�Сале не только детских садов не хватает, но и хорошую няню
днем с огнем не сыщешь. Хотя объявлений с предложениями услуг няни
и домашних детских садов достаточно, никто не может гарантировать,
что родителям попадется именно Мери Поппинс, а не Фрекен Бок. Что�
бы облегчить процесс поиска няни, следует составить список требо�
ваний к ней, напишите все возможные вопросы про вредные привыч�
ки, про семью, про то, чем она планирует заниматься с вашим малы�
шом. Внимательно слушайте ответы, ложь видна. Обязательно отсле�
живайте реакцию малыша. Понравился человек – все замечательно!

изошло в результате возврата в
систему отдельных ранее пере�
профилированных групп. В г. Тар�
ко�Сале открыты дополнительно 4
группы в ОУ «Золотой ключик», 3
группы в ДОУ «Брусничка»; в
п. Уренгое – 1 группа в ДОУ «Сказ�
ка», 4 группы в ДОУ «Снежинка», в
с. Халясавэй – 1 группа.

Для повышения доступности
дошкольного образования по
запросам родителей в ДОУ «Те�
ремок», «Улыбка» п. Ханымей,
«Брусничка» г. Тарко�Сале, «Бе�
лоснежка» п. Пурпе (КС�02) ра�
ботают адаптационные группы
кратковременного пребывания.
Также организовывается крат�
ковременное пребывание детей
в обычных группах детских садов
по запросам родителей.

Конечно, такая форма работы
с детьми не может в полной мере
решить проблему обеспечения
потребности в услугах дошколь�
ного образования, но способ�
ствует более легкой адаптации
малышей при переходе в группу
полного дня, развитию творчес�
ких способностей детей, более
успешной социализации.

ты. Большинство детских садов
работает по программам нового
поколения, обеспечивая всесто�
роннее развитие детей.

Для развития творческих спо�
собностей и наклонностей детей с
учетом пожеланий родителей во
всех дошкольных учреждениях
района организована работа по
оказанию дополнительных обра�
зовательных услуг. Открыты круж�

ких садах г. Тарко�Сале, п. Пу�
ровска, п. Пурпе, с. Халясавэй,
с. Самбург. Следует отметить,
что в очереди на оформление в
дошкольные учреждения нет де�
тей шестилетнего возраста. Все
шестилетки имеют возможность
подготовиться к школе.

По сравнению с 2004 годом ко�
личество мест в детских садах
увеличилось на 225. Это про�

Пятьдесят рублей в час. Именно столько в сред�
нем стоят услуги няни в Тарко�Сале. Несложно под�
считать: семья, которая нуждается в бебиситтере,
должна иметь в своем бюджете как минимум десять
тысяч «свободных» рублей. Домашние детские сады
– по нашим подсчетам в городе их более десяти,
организовываются, как правило, бывшими педаго�
гами или приезжими. Квартира в лучшем случае
собственная, а в худшем – съемная,  лицензии нет,
потому и журналистам вход в такой детсад строго
воспрещен. Попытки были, но все они не увенчались
успехом. На элементарные вопросы о режиме дня,

питании, игровой деятельности ответов не последовало. Свое по�
ведение няни объясняют тем, что им не нужна «реклама», а очередь
к некоторым расписана на два года вперед. Родители в свою оче�
редь ищут няню по рекомендациям знакомых, друзей. Все отноше�
ния с домашним воспитателем, как правило, строятся на взаимном
доверии и симпатии. Но мало кто из них задумывался, что все дого�
воренности с няней, особенно касающиеся организации обучения,
питания и прогулок ребенка, лучше закрепить на бумаге.

Как гласит народная мудрость, доверяй, но проверяй. Что и делает
большинство родителей. Одни смотрят на то, как одет, накормлен, как
ведет себя, что рассказывает и что делает ребенок. Другие судят о няне
по отзывам соседей и других мам с детской площадки. Самые осто�
рожные и недоверчивые устанавливают дома скрытые видеокамеры,
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лучших по
ЯНАО. Дош�
к о л ь н о е
о б р а з о в а �
тельное уч�
р е ж д е н и е
«Центр раз�
в и т и я  р е �
бенка – детский сад «Белоснежка» п. Пурпе
в 2008 году стал одним из победителей ок�
ружного конкурса «Лучшее дошкольное об�
разовательное учреждение Ямала».

Сегодня мы должны не только отслежи�
вать, изучать стремительно происходящие
изменения в профессиональной отрасли, ос�
ваивать современные педагогические техно�
логии, но и накапливать собственный опыт,
систематизировать результаты своей дея�
тельности, то есть создавать портфолио:
ДОУ, педагога, воспитанника, которые по�
зволяют увидеть их активность, самостоя�
тельность, расширить возможности само�
обучения, развить навыки оценочной дея�
тельности, определить количественные и ка�
чественные результаты, а в дальнейшем бу�
дет являться эффективной формой при под�
готовке к участию в различных конкурсах. Та�
ким образом, работа методической службы
способствует сохранению единого районно�
го образовательного пространства, обеспече�
нию целостного образовательного процесса,
гарантий прав каждого педагога на повыше�
ние профессионального мастерства, возмож�
ности выбора форм обучения, создания инно�
вационной образовательной среды.

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ С. Л. ЗАДВОРСКАЯ,
методист МУ РИМЦ

Для обеспечения качества дошкольного
образования важен профессиональный уро�
вень педагогов. Низкий уровень заработной
платы в дошкольном образовании ведет к
текучести кадров, не позволяет привлекать
высококвалифицированных специалистов,
обеспечивающих высокое качество образо�
вания. Сегодня все дошкольные образова�
тельные учреждения района полностью
укомплектованы кадрами. Однако, за после�
дние 5 лет сменилось 67 % руководителей и
16 % педагогов, поэтому актуальным оста�
ётся вопрос повышения профессионализма
педагогических работников.

Педагоги должны постоянно обновлять
знания и прилагать большие усилия в орга�
низации нового подхода к педагогическому
процессу, поэтому важным направлением в
работе методической службы района явля�
ется организация курсовой подготовки. С
2006 по 2008 год курсы повышения квали�
фикации прошли 53 % педагогов и 100 % ру�
ководителей ДОУ. Кроме того, осуществля�
ется работа методических объединений,
проводятся семинары�практикумы, педаго�
гические чтения, творческие выставки педа�
гогов и воспитанников детских садов.

За последние годы увеличилось число пе�
дагогов, прошедших аттестацию на вторую и
первую квалификационные категории. Стиму�
лом к этому послужило конкурсное движение.

Каждое дошкольное учреждение сегодня
имеет свое лицо и завоевывает свою обра�
зовательную нишу. Увидеть место и перспек�
тиву развития дошкольного учреждения в
районной системе дошкольного образова�
ния позволяют проводимые методической
службой конкурсы: «Лучшая система контро�
ля в ДОУ», «Образовательная программа
ДОУ», конкурсы визитных карточек ДОУ, кра�
еведческих уголков и методических матери�
алов туристско�краеведческой тематики, ав�
торских экологических программ, конкурсы

«Мини�музеи в детском саду» и «Лучшая
группа по предметно�развивающей среде в
ДОУ», конкурс дидактической игрушки «Кук�
ла приходит в гости», конкурс методических
идей «Инновационные подходы к организа�
ции познавательной деятельности» и другие.

Третий год среди воспитанников дошколь�
ных образовательных учреждений Пуровско�
го района проводятся фестиваль творчества
«Лучик в ладошке» и Спартакиада «Старты
надежд». Проведение этих конкурсов стало
традиционным.

Целям передового педагогического опы�
та в районе служит районный конкурс про�
фессионального мастерства «Воспитатель
года», который проводится с 2005 года.

За три года районным информационно�
методическим центром выпущено около 20
информационно�аналитических и методи�
ческих сборников по дошкольному образо�
ванию. Более тесным стало сотрудничество
со СМИ. В демонстрации практических ма�
териалов оказывает помощь районный ис�
торико�краеведческий музей.

Активизации инновационных процессов
способствовала реализация приоритетного
национального проекта «Образование». За
три года 15 педагогов�дошкольников полу�
чили премии в муниципальном конкурсе луч�
ших педагогов, внедряющих инновационные
программы и проекты. В 2008 году впервые
прошел окружной конкурс среди воспитате�
лей, по результатам которого четыре педа�
гога дошкольных образовательных учреж�
дений Пуровского района вошли в число

Проблема
уходя, оставляют включенный цифровой диктофон или кладут его в кар�
ман верхней одежды ребенка, если он посещает домашний детсад.

Из всех услышанных мною историй о работе домашнего воспита�
теля, рассказ Наташи, думаю, для многих будет интересен и поучи�
телен: «Мы попробовали все – от поиска «по знакомству» до объяв�
лений в газете и по телевизору. Возраст наших потенциальных при�
ходящих нянь колебался от 30 до 50 лет. За два года у нас смени�
лось три няни. И все они устраивали меня на 90 процентов. Хотя, нет
– одна из них не устраивала вообще. В
течение недели муж оставлял дома
включенный диктофон и уже после про�
слушивания первой записи мы испыта�
ли шок. Эта женщина только и делала,
что болтала по домашнему телефону и
обсуждала со своими знакомыми нашу
семью, нашу квартиру и порой нелест�
но отзывалась о нас. С сыном Максимом
играла редко, а про чтение книг я и во�
обще молчу. К сожалению, мы не могли
уволить ее сразу, так как на поиски но�
вой няни требовалось время.

У второй няни был собственный че�
тырехлетний ребенок, который нахо�
дился в детском саду, пока его мама
работала у нас. Но все дети проходят

адаптацию, болеют, в саду проходят утренники и родительские со�
брания. Соответственно, начались больничные, просьбы уйти с ра�
боты пораньше или прийти попозже. Это нас совершенно не уст�
раивало. И мы без сожаления с няней расстались.

Наша третья няня… Когда я нашла ее, у меня появилось ощуще�
ние, что я выгодно вышла замуж. И только с ней я была совершенно
спокойна за сына и свой дом. Она была не просто приходящая няня,
а добрая, домашняя бабушка, которая познакомила моего ребенка

не только со сказками, но читала энцик�
лопедии, а после прогулки они вспоми�
нали о том, что видели на улице и де�
лали зарисовки на ватмане. И это толь�
ко сотая часть того, чем они занима�
лись. Когда Максиму исполнилось три
года, мы пошли в детский сад».

Такая няня, конечно, – хорошо. Индиви�
дуальный уход и подход. Но рано или по�
здно приходит время познакомить ребен�
ка с тем, как жить и общаться в коллективе.
И чтобы это произошло как можно раньше,
своевременно обращайтесь в дошкольный
отдел департамента образования – жела�
тельно с момента получения свидетель�
ства о рождении в органах загса.

В 2005 году по инициативе департамента образо"
вания был создан районный информационно"мето"
дический центр. Спектр услуг, оказываемых муни"
ципальной методической службой на сегодняшний
день, достаточно широк.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ
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Т. В. ЧВАЛОВА,
заведующая МДОУ
д/с «Брусничка» г. Тарко�Сале

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Брусничка» – старейшее дошкольное учрежде"
ние города Тарко"Сале. Но старейшее не значит устаревшее.
В нашем детском саду работает молодой творческий коллек"
тив, который не останавливается на достигнутом, ищет но"
вые формы работы. Одной из таких форм явилось создание
семейной группы кратковременного пребывания (СГКП). Тол"
чком для её открытия послужил социальный запрос.

ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕР НЕДОВЕРИЯ

Современные условия предъявляют высо�
кие требования к качеству дошкольных обра�
зовательных услуг. В детских садах создаются
все условия для сохранения жизни и здоровья.
Но не всегда мы можем повлиять на обстанов�
ку за пределами дошкольного учреждения.

Начиная работать воспитателем, я часто
слышала пожелания родителей об открытии
круглосуточного детского сада. Ведь, живя
в условиях Крайнего Севера, многие мужчи�
ны работают вахтовым методом за предела�
ми поселка, а женщины, из�за проблем с тру�
доустройством, согласны работать по любо�
му графику (включая ночные, вечерние сме�
ны и работу в выходные дни). Многим роди�
телям приходилось постоянно «пристраи�
вать» своих детей на ночь, на субботу, а иной
раз и оставлять дома одних, создавая тем
самым угрозу их жизни и здоровью.

Став руководителем, я снова вернулась к
данному вопросу. Анкетирование родителей
наших воспитанников показало, что пробле�
ма существует и сегодня. Есть семьи, нуж�
дающиеся в круглосуточном пребывании ре�
бенка в дошкольном учреждении.

Вопрос серьезный, и решить его самому
дошкольному учреждению было не под силу. И
вот, благодаря поддержке департамента обра�
зования и пониманию администрации Пуровс�
кого района с сентяб�
ря 2007 года для вос�
питанников нашего
детского сада функ�
ционирует группа ноч�
ного пребывания. Она
работает с понедель�
ника по пятницу с
19.00 до 08.00. Ежед�
невно детей, остаю�
щихся ночевать в дош�
кольном учреждении,
воспитатели основных
дневных групп пере�
дают воспитателю
ночной группы. А ут�
ром дети вновь воз�
вращаются в свои
обычные группы.

Учитывая то, что
дети длительное вре�

мя будут проводить в группе, педагоги
постарались ее оформить уютно, по�до�
машнему. Созданы все условия для про�
ведения гигиенических процедур, обору�
дованы уголки уединения, игровые ком�
наты, творческие мастерские и др.

С началом работы этой группы появи�
лась возможность открыть в том же по�
мещении и группу выходного дня с де�
вятичасовым пребыванием детей.

По отзывам родителей, уходя на ра�

О. И. КУРДЗЮК,
заведующая МДОУ
д/с «Снежинка»
п. Уренгой

Самый скромный садик, не чета другим –
Двухэтажным, важным, модным, дорогим.
Пусть одноэтажный, неказистый пусть,
Но за окнами его редко встретишь грусть!

Самый скромный садик, не чета другим –
Двухэтажным, важным, модным, дорогим.
Пусть одноэтажный, неказистый пусть,
Но за окнами его редко встретишь грусть!

Почти 20 лет назад распахнул свои двери уютный детс"
кий сад «Снежинка». Все было за эти годы: взлеты и паде"
ния, горести и радости, успехи и разочарования... В тяже"
лые годы перестройки из девятигруппового он превратил"
ся в малокомплектный, состоящий всего из трех групп. Вы"
жить и сохранить свой сад было очень не просто. Ведь в
поселке в то время уже закрылись два дошкольных учреж"
дения. Но «Снежинка» не только выжила, но и начала расти
и развиваться. В настоящее время наш детский сад ежед"
невно радушно встречает 130 ребятишек от 1,5 до 7 лет.

боту в ночную смену или в выходной день,
сейчас они спокойны за своих детей. Доволь�
ны и мы: ведь главное для нас – это здоро�
вье и благополучие наших воспитанников.

ТЕПЕРЬ РОДИТЕЛИ СПОКОЙНЫ
ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ

Право на образование гаран�
тировано ребёнку обществом с
раннего возраста, и одним из его
аспектов является возможность
посещать детский сад. Поэтому
очень важно, чтобы каждый ре�
бёнок мог получить дошкольное
образование.

Учитывая очередность на по�
лучение места в детском саду в
нашем городе, мы не смогли ос�
таться в стороне от этой пробле�
мы. Проанализировав свои воз�
можности, мы пришли к выводу,
что можем организовать группу

В итоге выбор именно этой мо�
дели группы позволил родите�
лям на практике преодолеть ба�
рьер недоверия, а детям облег�
чить в дальнейшем период адап�
тации к условиям детского сада.
Социализация ребёнка в группе
достигается в результате сво�
бодного общения детей и их ро�
дителей между собой, предос�
тавления ребёнку свободы выбо�
ра и совершенствования при не�
большой поддержке воспитате�
ля; принятие ребёнком ограни�
чений, существующих в группе;

кратковременного пребывания.
Прежде всего, был проведен оп�
рос семей, проживающих в рай�
оне детского сада, для выявле�
ния запросов родителей и выбо�
ра модели группы кратковре�
менного пребывания. В резуль�
тате анкетирования выяснилось,
что большая часть посещённых
нами семей имеют детей 2�3 лет.
Поэтому было решено организо�
вать группу с детьми именно это�
го возраста. В беседах с родите�
лями определили, что у них нет
достаточно глубокого представ�

ления о жизни ребёнка в детском
саду, об имеющихся там услови�
ях воспитания и обучения. Кро�
ме того, у большинства родите�
лей возникают сложности при
организации и руководстве иг�
рами детей, их самостоятельной
деятельности. В связи с этим
группа кратковременного пре�
бывания стала семейной.

обучение родителей вербально�
му взаимодействию с ребёнком
при возникновении конфликтных
ситуаций.

Семейная группа кратковре�
менного пребывания функциони�
рует 3 раза в неделю: понедель�
ник, среда, пятница с 17.00 до
19.00. Дети находятся в группе
без питания. Группа может от�
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ля детей старшего дошколь�
ного возраста открыты раз�
личные кружки и студии, где
создана атмосфера свобод�

А. В. АВДИЯРОВА,
заместитель заведующей

по ВМР МДОУ
ЦРР�д/с «Радуга»

г. Тарко�Сале

Здесь отводится очень важная
роль занятиям в бассейне. Дети с
удовольствием посещают кружок
по плаванью «Рисунки на воде».

Для развития творческих спо�
собностей и талантов в изобрази�
тельной студии ведет работу кру�
жок «Вдохновение». Благодаря по�
сещению изостудии дети принима�
ют активное участие и становятся
победителями в различных конкур�
сах рисунков: городских, район�
ных, всероссийских.

Гордость нашего детского сада
– зимний сад. Здесь ребята на за�
нятиях кружка «Флорик» получают
знания об экологии, растительном
и животном мире, проводят раз�
личные эксперименты и опыты,
сами ухаживают за растениями,
знакомятся с условиями, необхо�
димыми для их роста и здоровья,
систематически принимают учас�
тие в различных экологических ак�
циях, выставках и конкурсах.

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении
Центр развития ребенка – детский сад «Радуга» наряду с обра"
зовательным процессом, который строится по программе «Ис"
токи», детям предлагается широкий спектр дополнительных
услуг по различным направлениям: физкультурно"оздорови"
тельному, эколого"краеведческому, художественно"эстети"
ческому, интеллектуальному развитию. Для этого создана не"
обходимая предметно"развивающая среда, способствующая
формированию каждого ребенка в соответствии с его природ"
ными способностями, задатками и талантами.

В детском саду созданы уни�
кальные для северного региона ус�
ловия по укреплению физического
здоровья и закаливания детей.

Большое внимание в детском
саду уделяется интеллектуальному
развитию. В компьютерно�игро�
вом кабинете и интеллектуально�
игровой комнате проходят допол�
нительные занятия по игровой ин�
форматике и английскому языку,
которые очень любимы малышами.

Посещая занятия в кружках и
студиях детского сада, дети узна�
ют много нового, полезного и ин�
тересного, наполняют общение
новыми наблюдениями и эмоци�
ями, расширяют свой кругозор, а
мы, педагоги, прикасаясь к душе
каждого ребенка, помогаем им
стать активными, интеллектуаль�
ными, физически развитыми,
творческими личностями.

СЕМЬ ЦВЕТОВ «РАДУГИ»Д
ного выражения чувств и мыслей.

Занятия проходят в театральной
студии «Веселые маски», в круж�
ках: хореографическом «Танце�
вально�игровая гимнастика» и во�
кальных «Ассорти» и «Светлячки».
Дети принимают участие в различ�
ных конкурсах и фестивалях. Одни�
ми из достижений наших воспитан�
ников и педагогов явились победы
в городском и районном конкурсах
«Парад надежд» и «Лучик в ладош�
ке». Воспитанники спортивно�оз�
доровительного кружка «Малень�
кий чемпион» стали призерами го�
родской, а в 2008 году районной
Спартакиады «Старты надежд».

А. И. ИШИМЦЕВА,
заведующая МДОУ

д/с «Сказка» с. Самбург

дость приносит де�
тям, родителям и со�
трудникам детско�
го сада праздник, по�
священный Дню оле�
невода. В этот день
проводятся сорев�
нования по всем ви�
дам национальных
спортивных игр, кон�
курс на лучший пошив
ненецкой одежды.

Наши малыши растут крепкими и здоровыми. Нема�
лую роль в этом играет программа «Здоровье», разра�
ботанная совместными усилиями всего коллектива. На
протяжении нескольких лет детское здоровье укрепля�
ется фиточаем, лечебным массажем, витаминами.

Воспитанники детского сада «Сказка» принимают
активное участие в поселковых и районных конкурсах.
Не забывают они и про ветеранов. Дети посещают по�
жилых людей на дому, поют песни и дарят подарки,
сделанные своими руками.

крываться в течение года по
мере комплектования.

Не было сказано о пробле�
мах, но это не означает, что их
нет. Всем известно – кто дела�
ет больше, осваивает новое, у
того добавляется проблем.
Стараемся находить выходы и
пути решения. Насколько хоро�
шо или плохо у нас получается
– легче оценить со стороны.

Опыт работы в этом на�
правлении у нас небольшой,
но мы планируем продолжить
работу СГКП и в нынешнем
учебном году. Консультацию
по этому вопросу могут полу�
чить все желающие по теле�
фону или в личной беседе.

На наш взгляд, такая груп�
па является прекрасной воз�
можностью для общения ре�
бёнка, не посещающего дет�
ский сад, со сверстниками,
для родителей – это возмож�
ность повысить свою педаго�
гическую компетентность и,
конечно же, такая группа ре�
шает проблему социальной
адаптации дошкольников.

Есть в заполярном Самбурге детский сад с красивым названием
«Сказка». Если вы зайдете туда, то вас встретят счастливые дети и
педагоги, которые учат своих воспитанников играть и трудиться,
петь и танцевать, улыбаться и общаться друг с другом, быть вни"
мательными и терпеливыми, жить в ладу с самим собой.

В детском саду работает небольшой, но сплочен�
ный коллектив. Все живут как одна дружная семья –
вместе и в радости, и в горе. Без любви к детям в дет�
ском саду никто не задерживается: слишком скром�
ная оплата труда не позволит. Здесь работают энту�
зиасты и таланты – художники, рукодельницы, дизай�
неры, цветоводы, актеры и многие другие.

Детский сад посещают в основном дети коренных ма�
лочисленных народов Севера, поэтому особое внимание
уделяется изучению ненецкого языка, культуры и приро�
ды родного края. Проводит занятия с малышами Анна
Федоровна Айваседо – коренной житель села Самбург.
На встречах с ребятами она рассказывает о красоте и ве�
личии северного края, учит девочек плести пояса и де�
лать украшения из бисера, старается разговаривать с
ними на ненецком языке, тем самым развивая родную
речь и прививая любовь к родине. Часто проводятся ме�
роприятия на национальную тематику: это и концерты, и
постановки сказок, и спортивные праздники. Не только
малыши очень любят принимать активное участие в этих
встречах, но и их родители: они помогают и ставить сказ�
ки, и песни поют, и поделки делают. Но особенную ра�

ЖИТЬ В ЛАДУ С САМИМ СОБОЙ
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Сегодня на базе МДОУ д/с
«Берёзка» п. Пурпе работает
проект музейной педагогики в
ДОУ «Духовно�нравственное
воспитание дошкольников с ис�
пользованием нетрадиционных
методов воспитания», в рамках
которого действуют 5 мини�му�
зеев: «В гостях у Белоснежки»,
«Игрушка�забава», «Лучший
друг», «В гостях у сказки», «Рус�
ская горница». Кроме этого, ра�
ботают постоянно действующие
экспозиции «Золотая хохлома»,
«Народная игрушка».

Мини�музей «В гостях у Бело�
снежки» (Г. Г. Димова) оформлен
в виде сказочного шатра. Экспо�
наты мини�музея знакомят с рус�
ским народным творчеством,
сказками, потешками, прибаут�
ками. Развивают речь у детей,
память, снижают психоэмоцио�
нальное напряжение, снимают
страх перед неизвестной ситуа�
цией, стимулируют игровую дея�
тельность детей. В этом музее иг�
рушка обретает вторую жизнь.

Мини�музей «Игрушка�забава»
(А. Е. Шевчук, О. А. Романова)
располагается в самом доступ�

ЗНАКОМЬТЕСЬ:Т. Ю. ОНОСОВА,
заведующая МДОУ
д/с «Ёлочка» г. Тарко�Сале

Есть ещё любящие свою рабо"
ту педагоги. Они, забывая о сво"
их проблемах, воспитывают на"
ших горячо любимых детей,
дают им то тепло, ту ласку, те
знания и умения, которые мы
иногда не успеваем, а иногда не
умеем дать свои чадам.

УВЛЕЧЁННЫЙ
ПЕДАГОГ

В рамках районного конкурса сре�
ди дошкольных образовательных уч�
реждений «Лучшая группа по пред�
метно�развивающей среде» мне как
члену конкурсного жюри удалось по�

бывать в детских садах г. Тарко�Сале, п. Пурпе и п. Славный (КС�02).
Впечатлений – море! В каждой представляемой группе была своя изю�
минка. Заметно, что и педагоги, и администрация садов серьезно гото�
вились к этому конкурсу. Он ещё не завершён, однако хочется расска�
зать об одном очень увлечённом педагоге.

Подъезжаем к детскому саду «Колокольчик». На крыльце приветливо
встречает гостеприимная хозяйка – заведующая Галина Ивановна Шев�
чук. Она проводит нас в старшую группу этого небольшого уютного детс�
кого сада, где знакомит с воспитателем Еленой Александровной Свин�
цовой, молодой, приятной женщиной, которая представит свою работу
по созданию предметно�развивающей среды в группе на конкурсе. Ос�
новное направление работы ее группы – экологическое воспитание: на�
учить видеть и понимать красоту родной природы, бережно относиться
ко всему живому, передать начальные знания в области экологии.

Начинаем осмотр группы. Сначала всё как у всех: «Парикмахерская»,
«Семья», «Моряки», «Магазин», «Почта», ремонтная мастерская с авто�
парком, настольные игры и ещё много сюжетно�ролевых игр, оформ�
ленных при помощи родителей. Поразила видеотека: 90 видеокассет и
дисков для детей дошкольного возраста. Это и мультфильмы, и филь�
мы о природе, о животных и т. д. Родители детей принимают активное
участие в пополнении видеотеки.

И вот голос Елены Александровны становится более торжественным,
и она приглашает нас в «Зелёную зону», в которой столько всего инте�
ресного, что мы, затаив дыхание и стараясь не прервать своими вопро�
сами рассказ воспитателя, смотрим, слушаем, удивляемся, восхища�
емся… Чего только нет в этой зоне: мини�лаборатория «Почемучки», в
которой воспитатели вместе с детьми проводят эксперименты с при�
родным материалом (водой, песком, камнями, почвой), макеты природ�
ных зон: «саванна», «лес», «подводный мир», много различных комнат�
ных растений, за которыми учат ухаживать детей. А вот мини�музей «При�
рода – наш дом» никого из нас не оставил равнодушным! Мне так пока�
залось, что воспитатели «заразили» весь персонал детского сада темой
экологии. А родители и сотрудники из отпусков привозят много природ�
ного материала: жёлуди, каштаны, различные шишки, орешки, камуш�
ки, ракушки, листья деревьев, которых нет в нашем районе. В мини�му�
зее много различных работ, выполненных из природного материала: по�
делки, композиции, аппликации, коллекция бабочек, коренья в виде ска�
зочных персонажей, а также вышивки и мягкие игрушки. А ещё в этом
мини�музее гордость сотрудников группы – урожай этого года: три сор�
та картошки и кабачок, выращенные на территории детского сада (в на�
ших�то условиях!). Из представленного нам фотоальбома мы увидели,
что совместно с родителями этой группы на участке сделаны экологи�
ческая тропа, «Альпийская горка», «Фитоклумба», флюгер.

Рассказывая о работе в своей группе, Елена Александровна всё вре�
мя обращала наше внимание на то, что «это сделано с родителями и с
детьми», «это привезли родители», «это мы вместе с родителями сажа�
ли» и т. д., и это здорово! Увлечь детей – это половина профессиональ�
ного успеха, а увлечь родителей, сделать их своими сторонниками, еди�
номышленниками, помощниками – это полный успех!

И вот такой успешный, увлечённый педагог работает в детском саду
«Колокольчик» п. Пурпе – Елена Александровна Свинцова.

Детям этой группы ещё 5 лет, но, я думаю, что никогда в своей жизни
они не сломают ни веточку, ни молодое дерево.

ном для детей месте и служит, в
первую очередь, для успешной
адаптации ребёнка к условиям
ДОУ. Этот музей – для детей млад�
шего возраста, поэтому здесь со�
браны экспонаты, привлекающие
внимание именно малышей: круп�
ные, яркие, звучащие, развиваю�
щие игрушки (куклы, машинки, фи�
гурки животных и неизвестных су�
ществ). Экспонаты умеют гово�
рить, производить различные зву�
ки, двигаться, петь. Мини�музей,
кроме адаптаптационного, имеет
ещё и развивающее назначение:
малыши учатся играть со сложны�
ми игрушками, развивается мото�
рика пальцев, сенсорика, звуко�
подражание. Они придумывают на�
звания экспонатам, учатся состав�
лять коротенькие рассказы о них,
знакомятся со словом «музей».

Мини�музей «В гостях у сказки»
находится в группе и представля�
ет собой трёхступенчатую лесен�
ку, на которой располагаются иг�
рушки, созданные руками педа�
гога О. А. Романовой и детьми.
Благодаря занятиям в этом музее
у детей развиваются сенсорные
способности, воспитывается

Современная жизнь требует от детей, идущих в школу, хо"
рошо ориентироваться в окружающем мире, творчески мыс"
лить, уметь излагать свои мысли, читать и считать. Но ни для
кого не секрет, что появляется всё больше детей, имеющих
речевые нарушения. Дефекты речи влекут за собой появле"
ние специфических ошибок при чтении и письме.

Коррекционная направленность работы с детьми с общим
недоразвитием речи в нашем детском саду осуществляет"
ся логопедической и психологической службами. Служба
логопедической помощи охватывает всех детей, нуждаю"
щихся в коррекции звукопроизношения. В детском саду с
1997 года функционирует две логопедические группы.

Коррекционно�формирующий аспект воспитания дошкольников
с различными видами речевых нарушений является составной ча�
стью воспитательно�образовательной системы детского сада

Занятия пескотерапиейЗанятия пескотерапией
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Фактор успеха

Наш Педсовет № 4

И. В. НИКИФОРОВА,
учитель�логопед

МДОУ д/с «Сказка» п. УренгойИЩЕМ И НАХОДИМ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Многие из нас с детства помнят строки С. Михалкова: «В вос"
кресный день с сестрой моей мы вышли со двора. – Я поведу
тебя в музей, – сказала мне сестра». А что делать, если нет
возможности в воскресный день пойти в музей? Просто пото"
му, что в ближайших окрестностях его нет. Именно поэтому
мы решили создать в нашем дошкольном учреждении пусть и
маленькие, но собственные мини"музеи. Со временем этой
идеей увлеклись все сотрудники, воспитанники нашего детс"
кого сада, родители и жители посёлка.

А. В. КАРПОВА,
учитель�логопед МДОУ д/с «Берёзка» п. ПурпеМИНИ�МУЗЕИ

 Основная цель создания
мини�музея «Русская горница»
(руководитель В. Н. Бадан) – со�
хранение традиций русского на�
рода, поддержание интереса к
истории и культуре наших пред�
ков. Музей находится в отдель�
ном кабинете. Экспонаты музея
– натуральные элементы русско�
го быта. «Русская горница» ста�

инициативность и самостоятель�
ность в речевом общении со
взрослыми и сверстниками.

Экспонаты мини�музея «Лучший
друг» (Т. Г. Баратова, И. П. Арнаут)
изготовлены из различных матери�
алов и находятся на полке в форме
собаки. В этом музее мы формиру�
ем нравственные качества ребёнка,
прививаем правила поведения при
общении с животными и т. д., раз�
виваем умение излагать свои мыс�
ли путём составления тематическо�
го рассказа. На базе музея прово�
дятся беседы о правильном содер�
жании собак, родители и дети де�
лятся впечатлениями о своих пи�
томцах, сочиняют о них рассказы,
приносят фотографии, рисунки, ко�
торые оформляются в виде отдель�
ных передвижных выставок.

ла комнатой психологической
разгрузки не только для детей,
но и для взрослых. Самое глав�
ное – в ней проводятся развива�
ющие занятия с детьми. В их со�
держании активно используются
предметы русского националь�
ного быта, что позволяет нам не
только обучать детей, но и сохра�
нять преемственность этничес�
ких ценностей русского народа.

Благодаря работе в рамках
проекта по музейной педагогике
дети благополучно адаптирова�
лись к условиям ДОУ, научились
правильно и свободно излагать
свои мысли.

логопедических группах мы создали
«Семейные библиотеки», где раз�
местили программные произведе�
ния, познавательную литературу, те�
матические подборки книг. Кроме
того, целесообразно научить ребен�
ка сделать книгу самому: взять на
себя роль изготовителя, оформите�
ля, писателя и сказочника. Само�
дельная книга в этом случае откры�
вает новые возможности для совме�
стной, продуктивной деятельности
родителя и малыша.

В детском саду четко организо�
вана преемственность в работе ло�
гопеда, психолога, воспитателя и
родителей. Наилучшим образом зарекомендовала себя новая фор�
ма работы с родителями – «Семейная игротека». Это новая услу�
га стала способом  вовлечения семьи в учебно�воспитательный про�
цесс. Родители совместно с детьми изготавливают дидактические
и развивающие игры, обучают сверстников правилам своей игры,
учатся играть вместе с родителями. Такие игры в первую очередь
учат родителей принимать ребенка таким, какой он есть, и не ста�
вить  задач, которые детям не под силу и не по возрасту. Совмест�
ная работа помогает находить взаимопонимание, а также получать
папам и мамам удовольствие от общения со своими детьми.

Вовлекая семьи воспитанников в учебно�воспитательный про�
цесс, педагоги получают прекрасную возможность установить с ро�
дителями доброжелательные отношения, направленные на совме�
стное воспитание и развитие их ребенка.

Залог успеха в работе педагога – уважение родителей, понимание
его трудностей в воспитании детей, желание и готовность прийти на
помощь. Согласованность в работе всех специалистов и родителей
ребенка обязательно приведет к положительным результатам.

«Сказка». Таким образом, очень важно, чтобы окружающая ребён�
ка речевая среда была полноценной. Наиболее благоприятным
средством для формирования развивающей среды являются игры
как основной вид деятельности ребёнка�дошкольника. Это образ�
но�речевые игры, дидактические, сюжетно�ролевые, игры�драма�
тизации, используются штриховки, раскраски, пальчиковые игры
и многое другое.

Для достижения высоких результатов в коррекционной работе ис�
пользуем нетрадиционные игровые упражнения с натуральными,
экологически чистыми благородными материалами: воском, гли�
ной, водой, шерстью, деревом, можжевельником, медью, песком.
Песочная терапия: одна из форм естественной деятельности ре�
бёнка. Игры в песок позитивно влияют на его самочувствие. Гли!
нотерапия и воскотерапия: игры, занятия и упражнения с глиной
и воском развивают мелкую моторику пальчиков и расширяют по�
исковые действия детей. Шерстетерапия – игры и упражнения с
шерстяной нитью. Этот вид деятельности – очень эффективный при�
ём для развития мелкой моторики. Акваметод – игры с водой бла�
готворнейшим образом влияют на детский организм и, в частно�
сти, на его психику. Медетренинг – игровые упражнения с медны�
ми колечками, применяется  для нормализации тонуса мышц. Те�
рапевтические возможности нетрадиционных методов содейству�
ют созданию условий для речевого высказывания и восприятия и
способствуют получению углубленных знаний о качестве и возмож�
ностях различных материалов, закреплению положительных эмо�
ций, развитию речи, воображения, фантазии, смекалки.

Совместная работа логопеда с родителями определяет общий ус�
пех коррекционного обучения. К сожалению, в настоящее время мно�
гие дети находятся в состоянии хронического стресса, отличаются ги�
перактивным и гипоактивным поведением. Скорректировать наруше�
ние эмоциональной сферы ребенка позволяет чтение художественной
литературы. Однако времена семейного чтения прошли. Сидение у те�
левизора потихоньку его вытеснило. Теперь привычку читать необхо�
димо формировать не только у ребенка, но и у родителей. Поэтому в

Музей «Русская горница»Музей «Русская горница»
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Отражения

Наш Педсовет № 4

Над выпуском работали: редакторская группа – методисты районного информационно�методического центра Н. Болотова, С. Задворская,
редактор отдела информационных технологий «СЛ» А. Тесля. Фото – Н. Болотовой, А. Тесля и архивов ОУ. Верстка – А. Тесля. Корректура – Т. Абдуллиной.

Выражаем благодарность главному редактору «СЛ» Г. Г. Мерзосову , начальнику департамента образования администрации Пуровского района
Р. М. Алексеевой и директору МУ РИМЦ Н. Я. Поймановой за всестороннюю поддержку идеи и воплощение «НП».

В 1979 году На"
дежда Михайлов"
на Шмакова при"
ехала за своим
мужем в Уренгой,
пришла работать в
детский сад
«Сказка» старшей
медсестрой и от"
работала 28 лет.
Её жизненный
путь не был звезд"
ным. Человек нео"

бычайной скромности и доброты, в своей трудо"
вой деятельности сохранила здоровье не одно"
му ребенку. Она не только профессионал своего
дела, но и человек творческий и талантливый. На
протяжении всей своей жизни Надежда Михай"
ловна пишет стихи. 1 ноября 2008 года Надежда
Михайловна ушла на заслуженный отдых и оста"
вила в память о себе сборник своих стихов «На
прощание с любовью...» Вот некоторые из них.

ЖИВИ, УРЕНГОЙ!
Я люблю этот край � милый сердцу Ямал.
Не окинешь и взглядом бескрайний простор.
И богатства земли, и сиянье небес,
И оленьи стада на речном берегу.
Мы открыли богатые недра твои,
Мы с тобою связали судьбу навсегда.
Славный наш Уренгой � это гордость страны,
Это юных сердец комсомольский задор.
Жизнь замедлить нельзя � это главный закон,
Но как хочется снова вернуться назад.
Поглядите кругом � это юность твоя,
Это гордость и слава твоя, Уренгой!
40 лет позади у тебя, Уренгой
40 лет � это много иль мало?
Но ты можешь гордиться своею судьбой,
40 лет � это только начало.
Это только начало большого пути
По нелегким дорогам 21 века.
У тебя, Уренгой, все еще впереди,
Ведь тебе нет еще и полвека.
Ты живи, Уренгой, много лет, много дней
И богатства России собой умножай,
Наши дети пришли нам на смену уже,
Наши внуки идут � продолжается жизнь.

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?
Что такое счастье, кто нам ответит?
Что такое счастье, скажет нам кто?
Может это просто солнышко светит,
И на душе от этого легко.
Может это злая январская вьюга?
Может первый летний раскатистый гром?
Может просто весточка от подруги?
Или поджидает судьба за углом.
Может это просто, когда понимают,
И не лезет в душу без спроса никто.
Может просто рядом душа есть родная
И не надо больше уже ничего.
Пусть который день за окошком ненастье,
Просто ты в окошко свое не смотри.
Давайте пожелаем друг другу мы счастья,
Радости, здоровья и, конечно, любви.
Счастье понимает по�своему каждый,
Значит по�другому не может и быть.
А ведь счастье – просто, просто счастье,
Счастье – если нам с вами хочется жить.

День рождения детского сада «Василёк» мо�
гут по праву считать своим праздником все, кто
имеет отношение к истории создания и разви�
тия дошкольного образовательного учрежде�
ния. Редкая преданность любимому делу, го�
товность прийти на помощь, неиссякаемый
творческий задор наших педагогов снискали
заслуженное уважение и восхищение родите�
лей и малышни. Тепло и уют в детском саду со�
здаются усилиями воспитателей: Елены Алек�
сандровны Мизуровой, Елены Ивановны Пан�
телеевой, Татьяны Павловны Шевченко, Юлии
Валерьевны Демченко, музыкального руково�
дителя Евгении Алексеевны Кутиной, учителя�
логопеда Марины Тимофеевны Файзуллиной,
инструктора по физической культуре Ильзиды
Раисовны Султановой. Сегодня под их неусып�
ной опекой находится 52 ребёнка разного воз�
раста. Плечом к плечу с педагогами трудятся
младшие воспитатели Оксана Алексеевна Во�
ронина, Ольга Юрьевна Ваганова, Екатерина
Владимировна Демух, повара Татьяна Никола�

«ВАСИЛЕК». 15 ЛЕТ ДЕТСКОЙ РАДОСТИ

евна Щуркова, Елена Геннадьевна Платонова,
кухонный рабочий Галина Григорьевна Денис�
ламова, заведующая хозяйством Екатерина
Николаевна Радионова, старшая медицинская
сестра Анна Александровна Гомля, сторожа
Леонид Геннадьевич Алныкин, Елена Ильинич�
на Батюк, Татьяна Александровна Шушеначе�
ва, рабочий по комплексному обслуживанию
Мустафа Бахлул. Это благодаря их стараниям
детский сад ежедневно встречает своих малы�
шей свежестью и чистотой, вкусными запаха�
ми, доносящимися из кухни, которые возвра�
щают в атмосферу детства любого посетителя
нашего дошкольного учреждения.

Замечательная развивающая среда, созда�
ние оздоровительной базы, увлекательные за�
нятия – все в детском саду направлено на ук�
репление и сохранение здоровья малышей,
обеспечение их творческого самовыражения и
развитие инициативы.

В детском саду работают: театральный кру�
жок «Звёздочки», кружки художественного тру�

да «Умелые руки», моделирования «Бумажный
журавлик», физкультурно�оздоровительный
кружок «Здоровей�ка». Поэтому бегут сюда ре�
бята каждое утро, бегут в свой уютный добрый
дом, где встречают их замечательные люди.
Благодаря их добросовестному труду процве�
тает детский сад. Мы работаем рука об руку с
нашими родителями. Большую помощь в рабо�
те оказывает родительский комитет. Наши
мамы и папы разделют с нами все радости и
трудности. Мы вместе! Поэтому всё у нас по�
лучается.

Помните детскую песенку: «Друг в беде не
бросит, лишнего не спросит. Вот что значит
настоящий верный друг…» Вот и у детского
сада «Василёк» за время его существования
появились настоящие верные друзья, которые
помогают нам жить и развиваться. Сегодня хо�
чется сказать огромное спасибо департамен�
ту образования администрации Пуровского
района и нашим шефам: ООО НЭУ и его дирек�
тору Сергею Викторовичу Чепчугову, предсе�
дателю профсоюзной организации Наталье
Владимировне Гончаровой, ОАО «Пургеол�
флот», его бывшему директору Сергею Нико�
лаевичу Шептуну и нынешнему руководителю
общества Сергею Геннадьевичу Щукину, ООО
«СтройСингаз» и его директору Евгению Ми�
хайловичу Лукьяненко, МУП ПКС, его бывшему
директору Михаилу Павловичу Губарю и мас�
теру участка Вадиму Викторовичу Зуеву.

От всей души поздравляю всех своих сотруд�
ников и родителей с замечательным праздни�
ком – Днём рождения детского сада! Желаю
творческих побед и открытий в воспитании и
сохранении здоровья наших детей! Пусть ваше
бескорыстное служение приносит радость! А
воспитанникам детского сада – бывшим, насто�
ящим и будущим – добра и счастья!

Е. М. МУСАГИТОВА,
заведующая МДОУ
д/с «Василёк» г. Тарко�Сале «ВАСИЛЕК». 15 ЛЕТ ДЕТСКОЙ РАДОСТИ

15 лет назад своих первых воспитанников принял
детский сад «Василек». Много воды утекло с тех пор,
многое изменилось – эти годы промчались незамет"
но. Кажется, совсем недавно сажала вместе с ребя"
тами тонкие прутики берёзок первая заведующая Ма"
рина Валентиновна Рыбакова. А теперь берёзки вы"
росли, приветствуют детей и родителей, посещаю"
щих детский сад. С 1999 года по 2006 год детский сад
работал под руководством Татьяны Владимировны
Брагиной. Сейчас у детского сада новая хозяйка, но,
как всегда, здесь тепло и уютно, слышится заливис"
тый детский смех и все  рады гостям. В эти осенние
дни коллектив детского сада занят хлопотами по при"
готовлению дошкольного учреждения к именинам.

На прощание с любовью...

С юбилеем, коллеги!
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В пятый раз на Пуровской
земле прошел районный кон�
курс�фестиваль эстрадного
творчества «Перекресток
звезд». Как показывает время,
не иссякают таланты на Пуров�
ской земле. И не пропадает эн�
тузиазм у организаторов, кото�
рыми являются управление
культуры администрации Пу�
ровского района и районный
Дом культуры «Геолог».

Проведение конкурса стало
доброй традицией в районе, и с
каждым годом он собирает все
больше новых участников. На сце�
не КСК «Геолог» встретились та�
лантливые и интересные люди, ко�
торые показывали свое вокальное
мастерство. Девятнадцать участ�

В пятницу 14 ноября поселок Пурпе встречал особых гостей. В ДК
«Строитель» собрались самые талантливые, умелые и обаятельные
бабушки из г. Тарко�Сале, поселков Пурпе и Уренгой. Каждой коман�
де, в состав которой входило по пять участниц, предстояло показать
все свое мастерство на традиционном ежегодном районном конкур�
се «А ну�ка, бабушки!», который проводится под эгидой управления
социальной политики Пуровского района.

В ходе увлекательного, длившегося около двух часов мероприятия
компетентному жюри, возглавила которое начальник районного уп�
равления социальной политики В. Н. Сиренко, предстояло опреде�
лить победителя. Это оказалось задачей не из легких. После восьми
конкурсов, где участницам нужно было дать общее представление о
команде, показать свою сноровку, проявить интуицию и эрудицию,
творческую фантазию и командный дух, а также блеснуть своими та�
лантами, коих оказалось немало, жюри удалилось для подведения
итогов. В результате � проигравших не оказалось. К такому хотя и не�
ожиданному, но никого не огорчившему решению пришли члены
жюри, отметив, что все три команды были по�своему хороши, полны
энергии. А команды в свою очередь доказали, что возраст ни творче�
ству, ни желанию вести активный образ жизни не помеха. И с этим
нельзя не согласиться, побывав на конкурсе.

Мероприятие получилось живым и интересным и оставило массу
положительных эмоций, в том числе благодаря хорошей организации

ников, тридцать восемь конкурс�
ных выступлений, высокий уро�
вень исполнения и самое главное
– огромное количество зрителей.

Участники из Тарко�Сале, Пур�
пе, Пурпе�1, Халясавэя, Пуровска
и Губкинского в возрасте от 16 до
40 лет представляли строгому
жюри две песни: современный
хит и популярную песню из золо�
того фонда песенной отечествен�
ной классики 30�80�х годов. Вдох�
новленные, волнующиеся, искро�
метные и зажигательные – имен�
но такими они выходили на сцену
и трогали сердца зрителей уме�
нием чувствовать, искренне пере�
живать то, о чем поют. Наиболее
популярными среди конкурсантов
были сольные номера, которые

Фестивали, конкурсы...

Победили
ЭНТУЗИАЗМ и ЭНЕРГИЯ

«ПЕРЕКРЕСТОК»
собирает друзей

со стороны специалистов филиала Комплексного центра социально�
го обслуживания населения Пуровского района в п. Пурпе и ДК «Стро�
итель», театрализованному сценарию и, конечно же, ведущим, роли
которых в этот день исполняли сказочные персонажи � Сказительни�
ца (Наталья Гордеева, музыкальный руководитель Пурпейского фи�
лиала Комплексного центра социального обслуживания населения),
Царь (Алексей Левченко, методист ДК «Строитель») и Иван (Андрей
Дьяков, участник народного театра «Овация» ДК «Строитель»).

С. ПИНСКАЯ, фото автора

исполнялись не только на рус�
ском, но и на украинском, англий�
ском языках.

Выбирали лучших из лучших
председатель жюри, начальник
управления культуры админист�
рации Пуровского района Евге�
ний Колтунов; преподаватель
высшей категории эстрадно�
джазового вокала детской школы
искусств г. Муравленко Светлана
Валяева; преподаватель по клас�
су вокала Таркосалинской детс�
кой школы искусств Елена
Штроткина и преподаватель сту�
дии эстрадного вокала Дома
культуры «Русь» из г. Ноябрьска
Светлана Клишина. По словам
членов жюри, выбирать самых�
самых было очень трудно � мас�
терство участников выросло,
каждый из них неплохо порабо�
тал над своим сценическим об�
разом. И, тем не менее, призеры
были определены.

Гран�при получили ребята из
вокально�инструментального ан�
самбля «Минус 40» (г. Тарко�
Сале). Зрители, члены жюри по
достоинству оценили исполнение
песни «Россия», которая являет�
ся авторской работой руководи�
теля группы Якова Горелова. В но�
минации «Эстрадный вокал» пер�
вое место занял уже полюбив�
шийся всем зрителям подобных
конкурсов Александр Кузьмин из
поселка Пурпе�1. Романс «Пока
горит свеча» в его исполнении
вызывал трепет, волнение у при�
сутствовавших в зале, чувствова�
лось, что были задеты самые глу�
бинные уголки души каждого.

Второе место разделили между
собой Виктория Маслова из Пу�
ровска и Александр Бутков из
Пурпе�1. Удачно выступили Тать�
яна Цываш (г. Тарко�Сале), Крис�
тина Хожаинова (п. Пурпе) и Ека�
терина Токарева (г. Губкинский) –
они награждены дипломами тре�
тьей степени. В этой же номина�
ции были учреждены специаль�
ные призы: «За оригинальность»
был поощрен Андрей Ауст из
п. Пурпе; «За преданность конкур�
су» � Эльвира Горохова из п. Ха�
лясавэя; «За верность песне» �
Полина Чернозуб из п. Пуровска
и приз «Надежда» получила Вера
Семенова из п. Пурпе.

В номинации «Эстрадный во�
кальный ансамбль» призовые ме�
ста не смогли найти своих побе�
дителей и остались вакантными.
Группе «Тонкие штучки» под руко�
водством Татьяны Фроловой
(г. Тарко�Сале) присудили специ�
альный приз «Дебют». В номина�
ции «Вокально�инструменталь�
ный ансамбль» первое и второе
места не присуждались, а третье
место  строгое жюри отдало во�
кально�инструментальному ан�
самблю «Норд Версия», руково�
дителем которого является Рус�
лан Мансуров (г. Тарко�Сале).

Пятый конкурс завершен, поза�
ди тревоги и волнения. Но для
кого�то все только начинается,
ведь именно поселковые, городс�
кие, районные конкурсы являются
стартовой площадкой для окруж�
ных и всероссийских фестивалей.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора

В. Маслова со своим
преподавателем А. Скутиным

Участники конкурса

В. Маслова со своим
преподавателем А. Скутиным
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Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования село Самбург

от 12 ноября 2008 г. № 36                                                                                   с. Самбург
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛО САМБУРГ
В связи с подготовкой и проведением 21 декабря 2008 года досрочных

выборов главы муниципального образования село Самбург, в соответствии с
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 27
июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе» постановляю:

1. Образовать избирательный участок на территории муниципального об�
разования село Самбург для проведения досрочных выборов главы муници�
пального образования село Самбург в границах согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия главы муниципального

образования село Самбург Х. П. ЗАКАВОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
администрации муниципального образования
село Самбург от 12 ноября 2008 г. № 36

Избирательный участок, образованный на территории муниципального
образования село Самбург для проведения досрочных выборов главы

муниципального образования село Самбург
Избирательный участок с центром: село Самбург, здание Дома культуры

«Полярная звезда», в границах села Самбург с составом избирателей, про�
живающих по адресу: село Самбург, число избирателей � 1073 человека.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования село Самбург

от 14 ноября 2008 г. № 37                                                                                с. Самбург
О ПРИСВОЕНИИ НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

В связи с подготовкой и проведением 21 декабря 2008 года досрочных
выборов главы муниципального образования село Самбург, в соответствии с
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 27
июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе» постановляю:

1. Присвоить избирательному участку, образованному на территории му�
ниципального образования село Самбург для проведения досрочных выбо�
ров главы муниципального образования село Самбург 21 декабря 2008 года,
нумерацию согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия главы муниципального

образования село Самбург Х. П. ЗАКАВОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
администрации муниципального образования
село Самбург от 14 ноября 2008 г. № 37

НУМЕРАЦИЯ
избирательного участка, образованного на территории муниципального

образования село Самбург для проведения досрочных выборов главы
муниципального образования село Самбург

Избирательный участок №149 с центром: село Самбург, здание Дома куль�
туры «Полярная звезда».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального образования село Самбург

от 14 ноября 2008 г. № 187�р                                                                         с. Самбург
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», Законом Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе» и в соответствии с планом организа�
ционно�технических мероприятий по организации подготовки и проведения
21 декабря 2008 года досрочных выборов главы муниципального образова�
ния село Самбург:

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных
материалов на избирательном участке, образованном на территории муни�
ципального образования село Самбург для проведения досрочных выборов
главы муниципального образования село Самбург (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий полномочия главы муниципального

образования село Самбург Х. П. ЗАКАВОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ  к распоряжению
администрации муниципального образования
село Самбург от 14 ноября 2008 г. № 187�р

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных

материалов на избирательном участке, образованном на территории
муниципального образования село Самбург для проведения

досрочных выборов главы муниципального образования
село Самбург
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Месторасположение и номера телефонов участковой избирательной
комиссии муниципального образования село Самбург по досрочным

выборам главы муниципального образования село Самбург

РЕШЕНИЕ № 57
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район
от 18 ноября 2008 г.                                                                                   г. Тарко�Сале
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
В соответствии со статьями 22, 24, 29 Федерального закона от 12 июня

2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» и решени�
ем Районной Думы от 6 ноября 2008 года № 291 «О досрочном освобожде�
нии от обязанностей членов избирательной комиссии муниципального об�
разования село Самбург» избирательная комиссия муниципального образо�
вания Пуровский район РЕШИЛА:

1. Назначить членами избирательной комиссии муниципального образо�
вания село Самбург с правом решающего голоса:

� САЛИНДЕР Сергея Ивановича 1960 года рождения, рыбообработчика
ОАО «Совхоз «Пуровский», выдвинутого собранием избирателей по месту
работы;

� БОГАЧЕВУ Майю Павловну 1967 года рождения, экономиста ОАО «Со�
вхоз «Пуровский», выдвинутую собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципаль�
ного образования село Самбург.

3. Опубликовать настоящее решение в газете « Северный луч».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа�

теля избирательной комиссии муниципального образования Пуровский рай�
он А. В. Лаптева.                                    Председатель комиссии А. В. ЛАПТЕВ

За секретаря комиссии И. А. СУДНИЦЫНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 18 ноября 2008 г. № 1981�р                                                              г. Тарко�Сале
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
С целью защиты прав и интересов граждан Пуровского района, руковод�

ствуясь статьей 18 Устава муниципального образования Пуровский район:
1. Открыть с 21 ноября 2008 года общественную приемную главы муници�

пального образования Пуровский район в муниципальном образовании село
Самбург по адресу: с. Самбург, МОУ ДОД «Подростковый клуб «Татуку».

2. Возложить обязанности руководителя общественной приемной главы
муниципального образования Пуровский район на Зинченко Марину Анювну.

3. Установить, что прием граждан в общественной приемной главы муни�
ципального образования Пуровский район проводится:

� каждый понедельник месяца с 18 до 19 часов;
� каждые среду, пятницу с 12 до 14 часов.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной общественно�по�

литической газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
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30 апреля 2008 г. принят Федеральный за�
кон № 56�ФЗ «О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пен�
сии и государственной поддержке формиро�
вания пенсионных накоплений», который пол�
ностью вступает в силу с 1.01.2009 г. и частич�
но � с 1.10.2008 г. Этим нормативным докумен�
том определяется порядок добровольного
вступления в правоотношения по обязательно�
му пенсионному страхованию в целях уплаты
дополнительных страховых взносов на накопи�
тельную часть трудовой пенсии, устанавлива�
ется порядок и условия уплаты дополнитель�
ных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии, взносов работодателя, а так�
же предоставления государственной поддер�
жки формирования пенсионных накоплений.

Под дополнительным страховым взносом на
накопительную часть трудовой пенсии подра�
зумевается индивидуально возмездный пла�
теж, уплачиваемый за счет собственных
средств застрахованным лицом, исчисляемый,
удерживаемый и перечисляемый работодате�
лем либо уплачиваемый застрахованным ли�
цом самостоятельно.

Государственная поддержка формирования
пенсионных накоплений � это взносы на софи�
нансирование формирования пенсионных на�
коплений, осуществляемые за счет средств
Фонда национального благосостояния, пере�
даваемые в бюджет Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации в пользу застрахованно�
го лица, уплатившего дополнительные страхо�
вые взносы на накопительную часть трудовой
пенсии.

Общий принцип нового закона состоит в том,
что к каждой тысяче рублей добровольных до�
полнительных пенсионных взносов застрахо�
ванного лица, перечисляемых в Пенсионный
фонд РФ через работодателя или напрямую
через кредитные учреждения, государство до�
бавит столько же из бюджета. При этом суще�
ствует два финансовых условия: взнос застра�
хованного лица должен быть не меньше 2 ты�
сяч рублей в год; государство же добавит не
больше 12 тысяч в год. Лицам, достигшим пен�
сионного возраста, установленного пунктом 1
статьи 7 Федерального закона «О трудовых пен�
сиях» (для женщин � это достижение 55�летне�
го возраста, для мужчин � 60�ти лет) и отказав�
шимся от получения трудовой пенсии по старо�
сти (другими словами � отодвинувшим срок
оформления пенсии), государство будет добав�
лять ежегодно до момента обращения за назна�
чением трудовой пенсии к каждой внесенной
тысяче рублей не одну, а четыре тысячи. Вно�
симая гражданином сумма взносов не ограни�
чена в размере, также не предусмотрены зако�
ном и возрастные ограничения добровольцев.
Программа эта рассчитана на 10 лет. Заявле�
ние о дополнительном добровольном страхова�
нии подается в ПФР застрахованным лицом в
период с 1.10.2008 г. по 1.10.2013 г. через ра�
ботодателя в случае изъявления желания удер�
живать эту сумму из заработка либо напрямую
в территориальный орган ПФР по месту житель�
ства застрахованного лица.

У работодателя есть право отдельно уча�
ствовать в дополнительном страховании сво�
их наемных работников, причём в пользу толь�

ко тех, кто состоит в правоотношениях с ПФР
по уплате дополнительных взносов. Для рабо�
тодателя никаких ограничений в размере пе�
речисляемых взносов не существует. Однако
соплатеж государства определяется только из
суммы личных взносов работника (без учета
взносов работодателя).

В соответствии с пунктами 2 статьи 6, п. 6
статьи 9 вышеупомянутого Федерального за�
кона предусмотрена ежеквартальная отчет�
ность в ПФР как для работодателей, перечис�
ляющих свои дополнительные взносы и допол�
нительные взносы наемных работников, удер�
жанные из их заработка, так и для лиц, само�
стоятельно уплачивающих дополнительные
взносы.

При самостоятельной уплате дополнитель�
ных страховых взносов путем перечисления
денежных средств в бюджет Пенсионного фон�
да РФ через кредитную организацию застра�
хованное лицо не позднее 20 дней со дня окон�
чания квартала должно представлять копии
платежных документов за истекший квартал с
отметками кредитной организации об испол�
нении.

Перечисление дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудовой пен�
сии и взносов работодателя осуществляется
работодателем единым платежом и оформля�
ется отдельным платежным поручением.

Одновременно с перечислением дополни�
тельных страховых взносов работодатель фор�
мирует реестр застрахованных лиц, в котором
содержатся сведения:

1) общая сумма перечисляемых средств,
включающая в себя:

а) сумму всех перечисляемых дополнитель�
ных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии застрахованных лиц;

б) сумму всех уплачиваемых взносов рабо�
тодателя;

2) номер платежного поручения и дата его
исполнения;

3) страховой номер индивидуального лице�
вого счета каждого застрахованного лица;

4) фамилия, имя, отчество каждого застра�
хованного лица;

5) сумма перечисляемых дополнительных
страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии каждого застрахованного
лица;

6) сумма взносов работодателя, уплачивае�
мых в пользу каждого застрахованного лица (в
случае их уплаты).

Сведения об уплате дополнительных стра�
ховых взносов на накопительную часть трудо�
вой пенсии и взносов работодателя подлежат
заверению кредитной организацией, через
которую осуществлялось перечисление допол�
нительных страховых взносов на накопитель�
ную часть трудовой пенсии.

Реестры застрахованных лиц представляют�
ся работодателем в территориальный орган
ПФР не позднее 20 дней со дня окончания
квартала. Работодатели, среднесписочная
численность работников которых за предше�
ствующий календарный год превышает 100 че�
ловек, а также вновь созданные (в том числе
путем реорганизации) организации, числен�
ность которых превышает 100 человек, пред�

ставляют реестры застрахованных лиц в элек�
тронной форме (на магнитном носителе ин�
формации или по электронным каналам свя�
зи) в соответствии с Федеральным законом
«Об электронной цифровой подписи».

Прием реестров от работодателей со сред�
несписочной численностью меньше 100 чело�
век может осуществляться на бумажном носи�
теле, в сопровождении электронного файла, в
утвержденном формате.

Дополнительные страховые взносы на нако�
пительную часть трудовой пенсии, внесенные
застрахованным лицом и его работодателем,
вместе с софинансированием государства
входят в состав пенсионных накоплений, кото�
рые инвестируются точно в таком же порядке,
как и взносы обязательного пенсионного стра�
хования. То есть будущий пенсионер сам оп�
ределяет способ приумножения пенсионных
накоплений через выбор управляющей компа�
нии, через переход в негосударственный пен�
сионный фонд либо по умолчанию оставляет
накопления в государственной управляющей
компании (Внешэкономбанке).

Сумма добровольных дополнительных взно�
сов может наследоваться наравне с «обяза�
тельными» пенсионными накоплениями. В том
случае, если работник умирает, не успев офор�
мить трудовую пенсию, сумма его накоплений
будет выплачена его правопреемникам (суп�
руг, дети, родители и др.) по их обращению.
Но если застрахованное лицо при жизни пода�
вало в ПФР заявление о распределении
средств пенсионных накоплений, учтенных на
его пенсионном счете накопительной части
трудовой пенсии, то выплата будет осуществ�
ляться только лицам, указанным в этом заяв�
лении, в соответствующих долях.

Ежегодно ПФР информирует застрахован�
ных лиц о состоянии их индивидуальных лице�
вых счетов. В так называемых «письмах счас�
тья» наряду с поступившими взносами по обя�
зательному пенсионному страхованию будет
отражаться информация и о поступивших до�
полнительных страховых взносах на накопи�
тельную часть трудовой пенсии от самого зас�
трахованного лица, его работодателя и взно�
сов государственного софинансирования. В
этом же извещении будет отмечен способ ин�
вестирования пенсионных накоплений и их
доходность за прошедший календарный год.

Информация по порядку применения Феде�
рального закона (формы заявлений, про�
граммное обеспечение, пакет документов для
заключения соглашения об электронном доку�
ментообороте в системе ПФР, формы реест�
ра уплаченных сумм) размещена на интернет�
сайте отделения ПФР: www.pfr030.ru.

Также ее можно получить в территориальном
органе УПФ РФ (ГУ) в Пуровском районе Яма�
ло�Ненецкого автономного округа по адресу:
г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, дом 2, отдел пер�
сонифицированного учета, телефон: (34997)
2�41�13.

Н. ЕГОРОВА,
начальник отдела

персонифицированного учета,
взаимодействия со страхователями

и застрахованными лицами, взыскания
недоимки УПФ РФ в Пуровском районе

Дополнительное добровольное
пенсионное страхование
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Вниманию участников
дорожного движения!

Одним из основных факторов, оп�
ределяющих высокий уровень тяже�
сти последствий дорожно�транспор�
тных происшествий, продолжают
оставаться наезды транспортных
средств на пешеходов, из которых
почти половина совершается по вине
водителей. Так, за 10 месяцев т. г. на
территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа зарегистрировано
127 ДТП, связанных с наездами на
пешеходов, из них 49 ДТП произош�
ло по вине самих пешеходов.

С целью профилактики ДТП с учас�
тием пешеходов, предотвращения
нарушений требований Правил до�
рожного движения водителями
транспортных средств � в части пра�
вил остановки, стоянки транспортных
средств на тротуарах, в жилых зонах
и во дворах � на территории Пуровс�
кого района с 18 по 27 ноября отде�
лом ГИБДД проводится профилакти�
ческое мероприятие «Тротуар».

Дорожные аварии лидируют среди при�
чин смертности населения. Более 3 400
мужчин, женщин и детей погибают ежеднев�
но на дорогах всего мира, когда они идут
пешком, катаются на велосипеде или едут в
автомобиле. Они никогда не вернутся до�
мой. Список убитых ошеломляющий. Траге�
дия усугубляется тем, что это в основном
молодые и здоровые люди в самом расцве�
те сил.

За девять месяцев т. г. в Российской Фе�
дерации зарегистрировано 156 799 дорож�
но�транспортных происшествий, в которых
20 992 человека погибли и 195 213 были
травмированы. Ситуация на дорогах нашей
страны остается очень сложной. Довольно
высок уровень детского дорожно�транспор�
тного травматизма: каждое десятое ДТП в
России происходит с участием несовершен�
нолетних.

За 10 месяцев 2008 года на территории Пу�
ровского района зарегистрировано 67 до�
рожно�транспортных происшествий (АППГ �
58, +16 %), в результате которых погибло 15
человек (АППГ � 10, +50 %) и 93 человека по�
лучили телесные повреждения различной
степени тяжести (АППГ � 78, +19 %).

Проведенный анализ аварийности пока�
зал, что основной рост дорожно�транспорт�
ных происшествий зарегистрирован на заго�
родных автодорогах Пуровского района �
совершено 53 дорожно�транспортных про�
исшествия (АППГ � 41, +29 %), что составля�
ет 79 % от общего числа зарегистрирован�
ных ДТП, в которых погибло 14 человек (АППГ
� 8, +75 %), получили травмы различной сте�
пени тяжести 79 человек (АППГ � 60, +32 %).

По вине иногородних водителей зарегис�
трировано 40 ДТП (АППГ � 27, +48 %), что
составляет 60 % от общего количества ДТП,
в результате которых погибло 8 человек
(АППГ � 5, +60 %) и получили телесные по�
вреждения различной степени тяжести 60
человек (АППГ � 44, +36 %).

В настоящее время проблемы повышения
безопасности дорожного движения нахо�

дятся в центре внима�
ния всего мирового
сообщества. На вто�
ром Международном
конгрессе «Безопас�
ность на дорогах
ради безопасности
жизни», состоявшем�
ся в сентябре т. г. в
г. Санкт�Петербурге,
было отмечено, что,
несмотря на прини�
маемые усилия, мас�
штабы аварийности,
дорожного травма�
тизма и смертности
снижаются недопус�
тимо медленно. По�
следствия дорожно�
транспортных проис�
шествий по�прежне�
му приводят не толь�
ко к значительным экономическим и соци�
альным потерям, но и влекут огромный мо�
ральный и физический ущерб.

Генеральная Ассамблея ООН в своей ре�
золюции от 26 октября 2005 года в целях
поддержки и заботы о травмированных в
ДТП и семьях погибших в авариях призвала
все страны признать Всемирный день памя�
ти жертв ДТП и отмечать его ежегодно в тре�
тье воскресенье ноября. В 2008 году День
памяти жертв ДТП отмечался16 ноября.

Основной тезис указанной даты: «В то
время как смерти на дорогах подсчитыва�
ются в тот год, когда они произошли, семья
остается со своим горем навсегда. Понес�
шие тяжелую утрату не подсчитываются и не
включаются в статистику травм. Многие ос�
таются глубоко потрясенными потерей дру�
га, коллеги, соседа, знакомого».

В преддверии 16 ноября отделом ГИБДД
проведено несколько профилактических
мероприятий с целью привлечения обще�
ственности к проблеме аварийности на тер�
ритории Пуровского района, к ужасающим

масштабам смертно�
сти и травм на доро�
гах и к потенциально�
му риску всех участ�
ников дорожного
движения.

Госавтоинспекци�
ей проводились рей�
ды совместно с юны�
ми помощниками, ко�
торые вручали лис�
товки и ленточки во�
дителям транспорт�
ных средств с обра�
щением о необходи�
мости соблюдения
Правил дорожного
движения (на фото).

В память о погиб�
ших в  дорожно�
транспортных про�
исшествиях людях в

ГИБДД информирует

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ДОРОЖНО�ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

небо были запущены воздушные шары.
За сухими цифрами статистики скрыва�

ются человеческие жизни и страдания. От�
дел Государственной инспекции безопасно�
сти дорожного движения на дорогах райо�
на выполняет свой профессиональный долг
не ради цифр, а для сохранения жизни и здо�
ровья граждан нашего района.

Уважаемые участники дорожного дви)
жения!

Автомобильные аварии в основном уно�
сят молодые жизни, так давайте не будем
терять самое дорогое, что есть у каждого
человека � жизнь, она одна и другой такой
уже не будет!

Операция «ТРОТУАР»
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Только в октябре текущего года на территории Пуровского райо�
на произошло 12 дорожно�транспортных происшествий (АППГ � 7,
+71,4 %), в которых 2 человека погибли (АППГ � 4, �50 %) и постра�
дали 15 (АППГ � 6, +150 %).

Так, 23 октября в 22 часа водитель автомобиля «Рено�Меган»
гр�н Т. 1980 г. р., двигаясь по направлению п. Пуровска, из�за во�
дяных брызг от двигавшегося впереди автомобиля не увидел пре�
пятствие, а именно � сидевшего на проезжей части человека, в ре�
зультате чего произошел наезд на него. Погибшим оказался гр�н
Л. 1962 г. р., в дальнейшем следствием было установлено, что он
находился в состоянии алкогольного опьянения.

24 октября в 23 часа водитель автомобиля «Лада» гр�н Е. 1989

ГИБДД информирует

Хроника ДТП г. р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по
г. Тарко�Сале, на перекрестке улиц Таежной и Промышленной, вы�
полняя поворот налево, допустил выезд на полосу встречного дви�
жения и совершил столкновение с автомобилем «УАЗ». В резуль�
тате ДТП пассажирка «Лады» гр�ка А. 1988 г. р. получила телесные
повреждения.

В п. Уренгой 25 октября в 19 часов 40 минут водитель «Хонды»
гр�н У. 1976 г. р. не учел дорожные и метеорологические условия,
неправильно выбрал скорость, не справился с управлением авто�
мобилем и допустил наезд на двух пешеходов � гр�на Д. 1959 г. р. и
гр�ку Н. 1963 г. р., шедших по краю проезжей части из�за отсут�
ствия тротуара. В результате ДТП оба пешехода получили травмы.

Уважаемые участники дорожного движения!
Берегите себя и близких!

Помните: дорога не прощает ошибок!

Е. ОРЛОВА, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОВД по Пуровскому району, старший лейтенант милиции

СПАРТАКИАДА
С 3 по 5 ноября в городе Тар�

ко�Сале проходила Спартакиа�
да Пуровского района среди
спортсменов с ограниченными
возможностями. В соревнова�
ниях приняли участие жители
Пуровска, Тарко�Сале, Уренгоя
и Пурпе. Победителями в раз�
личных видах спорта стали:
шашки � Олег Ташов, Марина
Каранда; шахматы � Сергей
Томских; дартс � Николай Клес�
тов и Татьяна Ковтун; теннис �
Денис Томчук и Оксана Заньк,
стрельба из пневматического
оружия � Мирослав Луцюк и
Уразбига Силаева; жим штанги
лежа � Олег Феофанов и Свет�
лана Гинкул; армспорт � Олег
Феофанов, Марина Каранда и
Светлана Гинкул.

По итогам соревнований бу�
дет сформирована сборная Пу�
ровского района для участия в
окружной Спартакиаде.

ШАХМАТЫ
C 1 по 11 ноября в Ханты�

Мансийске состоялось первен�
ство Уральского федерального
округа. В соревнованиях прини�
мали участие спортсмены из

Курганской, Свердловской и
Челябинской областей, ХМАО и
ЯНАО. Успешно выступили
наши землячки Дарья Хабибул�
лина  из Уренгоя и Светлана
Мухачева из Тарко�Сале. Дарья
Хабибуллина, сражаясь с 18 со�
перницами, заняла второе мес�
то в «быстрых» шахматах. Свет�
лана Мухачева в возрастной ка�
тегории среди девушек до 16
лет, борясь с 16 участницами,
заняла шестое место. По итогам
соревнований наши девушки
обеспечили себе участие в пер�
венстве России в составе сбор�
ной Уральского федерального
округа.

СЕВЕРНОЕ
МНОГОБОРЬЕ

7�9 ноября в Салехарде со�
стоялось лично�командное пер�
венство округа по северному
многоборью. В соревнованиях
приняли участие команды Ов�
горта, Пуровского района, Но�
вого Порта, Лабытнаног, Бело�
ярска, Самбурга, Панаевска,
Салехарда и Аксарки. Пуровча�
не в командном зачете, набрав
126 очков, заняли второе призо�
вое место. Команда ДЮСШ

п. Самбург стала шестой. В лич�
ном зачете пуровские спорт�
смены Иван Пяк и Алексей Аги�
чев заняли в многоборье третье
и четвертое места соответ�
ственно. В метании тынзяна на
хорей Иван Пяк стал победите�
лем с результатом 15 попада�
ний, а в тройном национальном
прыжке Иван показал второй
результат, прыгнув на 9 метров
39 см. Алексей Агичев стал се�
ребряным призером в метании
топора на дальность. Его ре�
зультат равен 160 метрам.

Также призером соревнова�
ний стал пуровчанин Марат Пяк.
В прыжках через нарты он пре�
одолел 297 нарт и стал третьим
в этом виде.

Среди девушек Любовь Ва�
нуйто из команды Пуровского
района (ДЮСШ п. Самбург) ста�
ла серебряным призером в
многоборье. Люба стала побе�
дителем в прыжках через нарты,
преодолев 70 нарт, и серебря�
ным призером в беге на 3 км с
палкой и в тройном националь�
ном прыжке.

МИНИ)ФУТБОЛ
24�26 октября 2008 года в

Уренгое состоялось первенство
ЯНАО по мини�футболу среди
юношей 1998�1999 годов рож�
дения на призы В. А. Криста. В
соревнованиях принимали уча�
стие команды из  Надыма, Му�
равленко, Губкинского, Нового
Уренгоя, Красноселькупа и Пу�
ровского района. Наши земля�
ки, одержав три победы и усту�
пив в двух встречах команде хо�
зяев соревнований и команде
Надыма, завоевали бронзовые
награды.

ГОРНЫЙ БЕГ
 21�26 октября в Сочи состо�

ялись чемпионат и Кубок Рос�
сии по горному бегу. Пуровча�
нин Денис Кораблев в горном
беге на дистанции 6000 метров
вверх (при старте 540 метров
над уровнем моря) показал вто�
рой результат, обойдя мастеров
спорта из Санкт�Петербурга и
Московской области. В чемпи�
онате России по горному бегу на
дистанции 28600 м («вверх�
вниз») Денис занял 11 место из
36 участников. Набор высоты на
дистанции 1256 метров вверх,
1256 метров вниз.

Окончание на стр. 35

Новости спорта
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В краю, где почти девять месяцев в году
лежит снег, зимние виды спорта в особом
почете. Однако хоккейные турниры в Тар�
ко�Сале начали проводиться только про�
шлой зимой. И во многом благодаря лич�
ной инициативе любителей этого попу�
лярного и зрелищного вида спорта. В их
числе немало сотрудников 17 отряда Го�
сударственной противопожарной службы.
Именно они стали победителями первого
городского турнира по хоккею. А в эти дни
ледовая площадка у средней школы № 1
подготавливается (опять�таки не без ак�
тивного участия пожарных) к новым ледо�
вым баталиям.

Справедливости ради отметим, что любят и
играют в 17 ОГПС не только в хоккей. Сборная
команда отряда давно показывает высокий
уровень на городских и районных состязаниях
по различным видам спорта – футболу, волей�
болу, хоккею, дартсу � и входит в число силь�
нейших команд города и района. Среди замет�
ных и важных побед сборной 17 ОГПС – пер�
вое место в соревнованиях по мини�футболу
на первенство г. Тарко�Сале в 2006 году, «зо�
лото» в чемпионате ЯНАО среди команд МЧС
в 2007 году, три первых места в соревновани�
ях по футболу на первенство г. Тарко�Сале в
2005, 2006, 2008 годах, победа в турнире по
хоккею на первенство г. Тарко�Сале, первое
место в соревнованиях по дартсу на первен�
ство г. Тарко�Сале в нынешнем году.

Важно, что сплачивает членов команды не
только необходимость защитить честь отряда,
а, прежде всего, общая увлеченность спортом.
Есть профессии, которые по своей специфике
требуют от человека хорошей физической под�
готовки. Профессия пожарного – одна из пер�
вых в этом ряду. К каждой обычной трениров�
ке (не говоря уже о предстоящей игре) члены
команды относятся максимально серьезно и
ответственно. Но пусть о своем отношении к
спорту расскажут они сами. Некоторые из иг�
роков сборной ответили на следующие пред�
ложенные нами вопросы:

1. Когда начали заниматься спортом?
2. Любимый вид спорта, за какую команду

болеете?
3. Что вам дают занятия спортом?
4. Есть ли у вас какие�либо приметы, кото�

рые обещают удачу в матче?
5. В чем, на ваш взгляд, секрет успеха ко�

манды 17 ОГПС?
Алексей Федоров, начальник ООСиП:
1. С раннего детства. Наше поколение не

было испорчено такими продуктами цивилиза�
ции, как компьютерные игры, развлекательное
телевидение и т. д. – спорт заменял нам всё
это.

2. Нравятся многие виды, но самые люби�
мые – футбол, хоккей. «Зенит», СКА (г. Санкт�
Петербург).

3. То же, что всем: здоровье, качественное
времяпрепровождение, круг единомышленни�
ков, а иногда ни с чем не сравнимое чувство
победы.

4. Есть, но рассказывать о них нельзя, иначе
удачи не видать.

5. В коллективе собраны сильные, харизма�

тичные личности, которые поддерживают дру�
жеские отношения между собой не только в
спорте, но и в повседневной жизни. К тому же
в команде почти все игроки – офицеры, а зна�
чит они устойчивы психологически, запредель�
но ответственны. Все секреты раскрывать не
хотелось бы, поскольку считаю, что самые
большие успехи еще впереди.

Павел Лычагин, старший инспектор бо�
евой и физической подготовки ООСиП:

1. Первый успех в спорте пришел в пять
лет.

2. Волейбол, «Зенит» (Белогорье).
3. Бодрость духа.
4. Нет.
5. В постоянном и сплоченном коллективе.
Дмитрий Горяной, старший инженер

группы обслуживания:
1. С 5 класса начал заниматься боксом.
2. Футбол, команда «Зенит» (г. Санкт�Петер�

бург).
3. Эмоциональную разрядку.
4. Наличие игроков основного состава пе�

ред игрой.
5. В единоначалии и индивидуальных спо�

собностях каждого игрока.
Наши футбольные баталии. Как это было
* В сентябре сборная 17 ОГПС приняла уча�

стие в соревнованиях по футболу на первен�
ство Тарко�Сале. Всего в турнире участвова�
ло четыре команды. Лучшая из них выявлялась
по круговой системе. Согласно жеребьевке
первую встречу футболисты 17 ОГПС провели
с очень сильной командой воспитанников ме�
стного футбола «Надежда». В упорной борьбе
пожарные одержали верх со счетом 1:0. Судь�
ба первого места была решена во втором мат�
че, где сборной 17 ОГПС, проявившей высо�
кий спортивный характер, удалось обыграть
команду «Карабах» со счетом 3:0. В третьей,
уже ничего не решающей игре с командой
РОВД, спортсмены отряда выиграли со счетом
11:0. Стоит отметить, что подобные соревно�
вания проводятся в четвертый раз, при этом
команда 17 ОГПС трижды становилась чемпи�
оном и только однажды заняла второе место.
Особо следует выделить вратаря этой коман�
ды – пожарного ПЧ�99 Евгения Крысанова, не
позволившего соперникам даже единожды

поразить ворота своей сборной. Творцами
этой победы также стали: Алексей Текутьев,
Павел Лычагин, Алексей Федоров, Виталий
Никишин, Денис Терентьев, Андрей Сахаров,
Эдуард Алиев, Сергей Палагушин, Михаил Пи�
липчук, Антон Тарапонов, Владимир Сотников,
Виталий Кузин.

* С 30 октября по 3 ноября сборная команда
17 ОГПС принимала участие в соревнованиях
по мини�футболу в рамках Спартакиады тру�
довых коллективов Тарко�Сале. В первой
встрече пожарные в упорной борьбе выигра�
ли у команды администрации г. Тарко�Сале со
счетом 7:2. Встреча с командой ЦРБ заверши�
лась победой сборной отряда со счетом 19:1.
В третьем матче команда 17 ОГПС обыграла
футболистов «Пуровского терминала» со сче�
том 26:2. Настоящий спортивный характер иг�
роки сборной отряда проявили в четвертьфи�
нале, где встречались со спортсменами Пуров�
ского ЗПК и выиграли со счетом 12:2. В полу�
финале пожарным противостояла опытная и
мастеровитая команда ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», в этом противостоянии
команда 17 ОГПС потерпела единственное
поражение на турнире. В матче за третье мес�
то развернулась нешуточная борьба с коман�
дой ЧОП «Ямал». Никто не хотел уступать, по
итогам острой борьбы была зафиксирована
ничья � 4:4. Обладатель третьего призового
места определился только в серии пенальти,
где крепче оказались нервы у футболистов 17
ОГПС – они по праву завоевали «бронзу». Осо�
бых слов благодарности заслуживают болель�
щики команды отряда противопожарной служ�
бы, их поддержка вдохновляла даже в безна�
дежных ситуациях. Остается надеяться, что
футболисты пожарной охраны, забившие во
всех играх турнира рекордное количество мя�
чей (семьдесят!), в следующий раз займут бо�
лее высокое место. И эти надежды вполне ре�
альны, ведь в этой команде такие игроки как
Евгений Крысанов, Алексей Текутьев, Денис
Терентьев, Алексей Федоров, Виталий Ники�
шин, Дмитрий Горяной, Павел Лычагин, Роман
Иванов, Сергей Попов.

Подготовила С. ИВАНОВА
по материалам пресс�службы 17 ОГПС,

фото из архива отряда

Спортивная жизнь

Команда сильна духомКоманда сильна духом

Хоккейная дружина отряда:
кто на новенького?



21 ноября 2008 г. стр. 35

№ 47№ 47№ 47№ 47№ 47 (3238) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 1
Муниципальное унитарное предприятие «Аэропорт Тарко�Сале» при�

глашает принять участие в открытом конкурсе с целью заключения договора
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс�
портных средств.

Предмет договора: Предметом договора является обязанность Страхов�
щика за обусловленную договором плату (страховую премию) возместить по�
терпевшему убытки, возникшие вследствие причинения вреда его жизни,
здоровью или имуществу автотранспортом Страхователя.

Перечень автотранспорта, принимаемого на страхование:

Организатор конкурса: Муниципальное унитарное предприятие «Аэро�
порт Тарко�Сале».

Местонахождение организатора конкурса: 629850, Ямало�Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 31.

Начальная (максимальная) цена договора � 30 000 тыс. рублей.
Место оказания услуг: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Лени�

на, 31, аэропорт; ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, аэропорт.
Срок предоставления конкурсной документации: конкурсная докумен�

тация предоставляется с 21.11.08 г. по 20.12.2008 г.
Место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена всеми заинтересованны�

ми лицами у организатора конкурса бесплатно по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 31, либо на официальном сайте ЯНАО (http:/
/torgi.yanao.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон�
курсе: вскрытие конвертов будет производиться в 14 часов 00 минут (по ме�
стному времени) 22.12.08 г. по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 31, в присутствии
представителей Участников размещения заказа, пожелавших принять в этом
участие.

Контактное лицо от организатора конкурса: Горяев Виктор Викторович, кон�
тактный телефон: 8 (34997) 2�31�29, факс: 2�31�29, e�mail: goryaev_viktor@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 2
Муниципальное унитарное предприятие «Аэропорт Тарко�Сале» при�

глашает принять участие в открытом конкурсе с целью заключения договора
страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих
опасные производственные объекты, и расходов на ликвидацию чрезвычай�
ных ситуаций.

Предмет договора: Страхование гражданской ответственности органи�
заций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и расходов на
ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Перечень опасных производственных объектов:
1. Склад ГСМ, аэропорт, г. Тарко�Сале
2. Склад ГСМ, аэропорт, п. Уренгой.
3. Участок транспортирования опасных веществ, аэропорт г. Тарко�Сале.
4. Участок транспортирования опасных веществ, аэропорт п. Уренгой.
Организатор конкурса: Муниципальное унитарное предприятие «Аэро�

порт Тарко�Сале».
Местонахождение организатора конкурса: 629850, Ямало�Ненецкий

автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 31.
Начальная (максимальная) цена договора � 30 000 тыс. рублей.
Место оказания услуг: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Лени�

на, 31, аэропорт.
Срок предоставления конкурсной документации: конкурсная докумен�

тация предоставляется с 21.11.2008 г. по 20.12.2008 г.
Место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена всеми заинтересованны�

1. АТЗ�9,5�533702
2. УМП�350 3ИЛ�131
3. ГАЗ�2705
4. ВАЗ�21230
5. ГАЗ�2217
6. УАЗ�31512
7. УАЗ�39094

8. УАЗ�31514
9. ГАЗ�3102
10. Тойота (Прадо)
11. К 703 М
12. К 703 М
13. УРАЛ 4320
14. СЗАП 8357

Информационное сообщение

ми лицами у организатора конкурса бесплатно по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 31, либо на официальном сайте ЯНАО (http:/
/torgi.yanao.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон�
курсе: вскрытие конвертов будет производиться в 15 часов 00 минут (по ме�
стному времени) 22.12.08 г. по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 31, в присутствии
представителей Участников размещения заказа, пожелавших принять в этом
участие.

Контактное лицо от организатора конкурса: Горяев Виктор Викторович, кон�
тактный телефон: 8 (34997) 2�31�29, факс: 2�31�29; e�mail: goryaev_viktor@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 3
Муниципальное унитарное предприятие «Аэропорт Тарко�Сале» при�

глашает принять участие в открытом конкурсе с целью заключения договора
обязательного медицинского страхования работающих граждан.

Организатор конкурса: Муниципальное унитарное предприятие «Аэро�
порт Тарко�Сале».

Местонахождение организатора конкурса: 629850, Ямало�Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 31.

Место оказания услуг: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Лени�
на, 31, аэропорт; ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, аэропорт.

Срок предоставления конкурсной документации: конкурсная докумен�
тация предоставляется с 21.11.2008 г. по 20.12.2008 г.

Место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена всеми заинтересованны�

ми лицами у организатора конкурса бесплатно по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 31, либо на официальном сайте ЯНАО (http:/
/torgi.yanao.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон�
курсе: вскрытие конвертов будет производиться в 16 часов 00 минут (по мес�
тному времени) 22.12.08 г. по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 31, в присутствии предста�
вителей Участников размещения заказа, пожелавших принять в этом участие.

Контактное лицо от организатора конкурса: Горяев Виктор Викторович, кон�
тактный телефон: (34997) 2�31�29, факс: 2�31�29, e�mail: goryaev_viktor@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 4
Муниципальное унитарное предприятие «Аэропорт Тарко�Сале» при�

глашает принять участие в открытом конкурсе с целью заключения договора
на открытие и ведение банковского счета, осуществления расчетно�кассо�
вого обслуживания по открытому счету.

Предмет договора: Банк принимает на себя обязанность по открытию и
ведению расчетного счета МУП «Аэропорт Тарко�Сале» и осуществление рас�
четного и кассового обслуживания по открытому счету.

Организатор конкурса: Муниципальное унитарное предприятие «Аэро�
порт Тарко�Сале».

Местонахождение организатора конкурса: 629850, Ямало�Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 31.

Начальная (максимальная) цена договора � 20 000 тыс. рублей.
Место оказания услуг: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Лени�

на, 31, аэропорт; ЯНАО, Пуровский район, Уренгой, аэропорт.
Срок предоставления конкурсной документации: конкурсная докумен�

тация предоставляется с 21.11.2008 г. по 20.12.2008 г.
Место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена всеми заинтересованны�

ми лицами у организатора конкурса бесплатно по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 31, либо на официальном сайте ЯНАО (http:/
/torgi.yanao.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон�
курсе: вскрытие конвертов будет производиться в 17 часов 00 минут (по мес�
тному времени) 22.12.08 г. по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 31, в присутствии предста�
вителей Участников размещения заказа, пожелавших принять в этом участие.

Контактное лицо от организатора конкурса: Горяев Виктор Викторович, кон�
тактный телефон: 8 (34997) 2�31�29, факс: 2�31�29,e�mail: goryaev_viktor@mail.ru.

ДЗЮДО
С 14 по 16 ноября в Нады�

ме состоялось первенство
ЯНАО среди юниоров и Спар�
такиада ЯНАО среди школьни�
ков по борьбе дзюдо. В сорев�
нованиях принимали участие
команды из Лабытнаног, Ново�
го Уренгоя, Ноябрьска, Мурав�
ленко, Надымского и Пуровс�
кого районов. Среди девушек
в возрастной группе 1990�
1992 г. р. победителями стали
Анастасия Копцева (в весовой

категории до 78 кг), Неля Со�
логуб (в весовой категории до
48 кг).

Среди юношей в возрастной
группе 1993�1995 г. р. бронзо�
вые награды завоевали Таште�
мир Гусенов (в весовой катего�
рии до 46 кг), Никита Киселев
(в весовой категории до 90 кг).
Среди девушек в возрастной
группе 1993�1995 г. р. бронзо�
вые награды завоевали Юлия
Пяк (в весовой категории до 63
кг), Анастасия Тихонова (в ве�
совой категории до 63 кг).

ГРЕКО)РИМСКАЯ
БОРЬБА

15�17 октября в г. Щербин�
ка Московской обл. состоялся
Международный турнир по
греко�римской борьбе среди
юношей на кубок главы горо�
да С. А. Дубинина. В соревно�
ваниях принимали участие ко�
манды из Украины, Белорус�
сии, Казахстана, Швеции и
Россия. Спортсмены Пуровс�
кого района стали победите�
лями и призерами соревнова�

ний: первое место в весовой
категории 58 кг занял Амир Га�
гиев (п. Пурпе). Серебряными
призерами стали спортсмены
из п. Пурпе Самрат Рамазанов
и Алим Рамазанов. Бронзовы�
ми призерами стали таркоса�
линцы Виктор Стариков, Иль�
яс Магомедов, Заур Исмаи�
лов, Абдулмеджид Магомедов
и пурпеец Дмитрий Пыжов.

По информации комитета
по физической культуре

и спорту администрации
Пуровского района

Окончание. Начало на стр. 33

Новости спорта
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� Говорят, в банке сейчас хранить деньги не�
надежно � они не возвращают вклады. Тогда во
что сейчас вкладывать деньги? В золото, в дол�
лары, или � отложить наличными дома?

Н. А. МАМЕДОВА
Отвечает Цибульская Наталья Анатольевна, управля�

ющий офисом «Таркосалинский» СКБ�банка:
� Вкладывать сбережения в иностранную валюту име�

ет смысл лишь в том случае, если предстоят расходы в
валюте � например, поездка за рубеж. Если вас привле�
кает как способ инвестиций вечный металл  � не забы�
вайте, что при продаже золотых монет или слитков вам
необходимо запланировать дополнительные траты в
виде 18 % на НДС. Поиграть на бирже, используя раз�
нонаправленную динамику курсов акций и мировых ва�
лют? Это занятие для профессионалов, причем самого
рискового сорта.

Кое�кто наивно думает, что надежнее хранить накоп�
ленные средства дома. Настоятельно не рекомендую
держать сбережения «под матрасом». Во�первых, у че�
ловека возрастает соблазн их израсходовать, в том чис�
ле и на ненужные покупки. Во�вторых, участились слу�
чаи квартирных краж � преступники не хуже нас пони�
мают, что некоторые вкладчики досрочно сняли деньги
и хранят их дома. В�третьих, дома деньги не уберечь от
инфляции, которая составит не менее 12 % в год � то
есть с каждой отложенной сотни вы потеряете минимум
12 рублей.

Лучшая рекомендация сегодня � оформлять кратко�
срочные вклады. С целью привлечения клиентов СКБ�
банк сегодня специально увеличивает процентные став�
ки по вкладам. Максимальная доходность по вкладам
сегодня составляет 15,5 % годовых  � это гораздо выше
прогноза по инфляции на 2008 год. Таков, например, та�
рифный план «Мировой стандарт» � самый популярный
среди наших клиентов вклад.

Напомню, что СКБ�банк еще с 2004 года является уча�
стником государственной системы страхования вкла�
дов. Государство гарантирует клиентам банков выпла�
ты до 700 тысяч рублей в любом случае.

СКБ�банк сегодня занимает, пожалуй, самую благо�
приятную позицию среди местных банков. Мы, в отли�
чие от ряда банков, ни на один день не приостанавлива�
ли выдачу вкладов, не вводили никаких ограничений по
работе с вкладчиками. Все платежи проводятся он�лайн.
СКБ�банк полностью выполняет все свои обязательства
перед клиентами. Стабильная работа банка � это резуль�
тат взвешенной политики руководства по управлению
ликвидностью, а также итог мощной поддержки банка
со стороны правительства региона, Минфина и Банка
России.

г. Тарко)Сале, ул. Республики, 45,
(34997) 2)17)45, 2)17)10

Реклама

Ген. лиц. ЦБ РФ № 705
На правах рекламы

ПОПРАВКА

В графике приема депутатов МО Пуровский район и МО город Тарко�Сале, опубликованном в «СЛ» № 44 от 31.10.2008 г.
на стр. 33, была дана неполная информация. В девятой графе следует читать:

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Ж № 525683 от
28.01.1998 г., выданное администрацией ЯНАО на имя Белолико�
ва Николая Васильевича, считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ промышленно�производственный комплекс
в Гулькевичском районе Краснодарского края. Телефон:
8 (912) 4206044.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии
А № 9600955, выданный ТСШ № 2 14.06.2004 г. на имя Панова Ар�
тура Юрьевича, считать недействительным.

ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ НА УСТРОЙСТВАХ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Сбербанк России продолжает развивать новые технологии и
совершенствовать качество обслуживания клиентов по приему
платежей. Если вы держатель карты Сбербанка России, вы мо�
жете произвести оплату услуг связи, коммунальных услуг, пога�
сить кредит посредством устройств самообслуживания Сбер�
банка России.

Также вы можете оплатить данные услуги наличными на устрой�
ствах самообслуживания. Процедура не занимает много време�
ни, поскольку многофункциональные банкоматы Сбербанка Рос�
сии имеют возможность единоразового приема до 40 банкнот.

Устройства самообслуживания с функцией приема налич�
ных (в т. ч. приема банковских карт) находятся по адресам:
г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. 22 «А»; ул. Мира, д. 2 «А»;
п. Уренгой, ул. Геологов, д. 20 «А».

По всем возникающим вопросам обращаться в Пуровское
отделение № 7153 Западно�Сибирского банка Сбербанка

России по телефону: (34997) 2�11�95
.Сбербанк России (ОАО). Генеральная лицензия Банка России на осуществление

банковских операций № 1481 от 3.10.2002 г. Реклама.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54�ФЗ «О
применении контрольно�кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее � Федеральный закон) контрольно�
кассовая техника, включенная в Государственный реестр, применяется на территории Рос�
сийской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными пред�
принимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис�
пользованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг.

Это правило общее и применяться оно должно во всех случаях, за исключением тех, кото�
рые оговорены в пункте 3 статьи 2 Федерального закона, где перечислены виды деятельнос�
ти, при осуществлении которых организации и индивидуальные предприниматели в силу спе�
цифики своей деятельности либо особенностей своего местонахождения могут производить
наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без примене�
ния контрольно�кассовой техники.

Данным пунктом Федерального закона не предусмотрено освобождение от обязательного
применения контрольно�кассовой техники организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозку пассажиров на автомобильном транспорте (в такси).

В случае возникновения спорных вопросов о возможности применения вместо таксомет�
ров бланков строгой отчетности, дополнительную информацию можно получить из текста по�
ложения Постановления Правительства Российской Федерации от 6.05.2008 г. № 359  «О по�
рядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла�
тежных карт без применения контрольно�кассовой техники» и позиции Министерства финан�
сов Российской Федерации, доведенной письмом от 22.08.2008 г. № 03�01�15/10�303.

Материал подготовлен старшим государственным налоговым инспектором
отдела работы с налогоплательщиками А. СЕМЕНИХИНОЙ

Вниманию организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозку

пассажиров на автомобильном транспорте (в такси)

Налоговые новости
Строки благодарности

Моя дочь Екатерина занимается в теат�
ральном коллективе «Маска» Пурпейской
средней школы № 1 уже три года. И все это
время мы активно поддерживаем своего
ребенка и радуемся его успехам. Каждый
концерт, каждое выступление Кати � это
целое событие в жизни нашей семьи.

Занятия в этом театральном коллективе
дают нашей дочери многое: помогают най�
ти себя, формируют умение строить здоро�
вые отношения со сверстниками, помога�
ют решать личные проблемы, которые так
остры в этом возрасте.

Особых слов благодарности заслужива�
ет руководитель «Маски» � Тамара Викто�
ровна Лизункова. Она живет заботами и ча�
яниями наших детей, старается привить им
умение ценить красоту и видеть прекрас�
ное, старается, чтобы они не только раскры�
вали свои творческие способности, но и
выросли порядочными и добрыми людьми.
Побед и заслуг у «Маски» немало, но, по
моему мнению (и, думаю, со мной согласят�
ся и другие родители), главная победа Та�
мары Викторовны � это горящие глаза на�
ших детей, это радость, которую она при�
вносит в жизнь каждого из своих воспитан�
ников. Огромное Вам спасибо, наша доро�
гая Тамара Викторовна!

С уважением, Татьяна ФЕДОРОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 370
о проведении торгов в форме открытого аукциона

Администрация Пуровского района сообщает о проведе�
нии открытого аукциона на приобретение квартир для му�
ниципальных нужд
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Администрация Пуровского района глубоко скор�
бит по поводу смерти бывшего сотрудника Елизаве�
ты Тимофеевны СЕМЕНОВОЙ и выражает искренние
соболезнования родным и близким покойной.

Генеральная лицензия ЦБР № 354
На правах рекламы

Генеральная лицензия ЦБР № 354
На правах рекламы

Реклама, объявления

ПРОДАЮТСЯ: «Вахта�991», специальный
автобус на базе «КамАЗа»�42371�
0000010, 2006 г. в., дизельный, евро 2;
седельный тягач «МАЗ�64223» 1990 г. в.,
дизельный; грузовой фургон «МАЗ�
53366» 1999 г. в., дизельный. Телефон:
8 (922) 2667706.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

27 ноября 2008 года в 18.00 в помещении администрации Пуров�
ского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25 (5 этаж)
состоятся публичные слушания по проекту решения Районной Думы
муниципального образования Пуровский район «О бюджете Пуров�
ского района на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в спецвыпус�
ке № 46 от 14 ноября 2008 года районной газеты «Северный луч».

Замечания и предложении, с обоснованием необходимости их
внесения, по проекту решения Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район «О бюджете Пуровского района на 2009
год и плановый период 2010 и 2011 годов» могут быть направлены в
письменной форме в срок до 17.00 26 ноября 2008 года в Районную
Думу муниципального образования Пуровский район (кабинет
№ 210; телефон для справок: 2�68�16).

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Газпромбанк проводит работу по сотрудниче�

ству с Пенсионным фондом России об открытии
счетов физическим лицам (пластиковые карты,
срочный вклад «Пенсионный» и вклады до востре�
бования) для зачисления на них пенсий.

Желающие получать пенсии на счета в Газпром)
банке могут обращаться в Пенсионный фонд Рос)
сии, а также:

Уренгойский офис Газпромбанка по адресу:
п. Уренгой, 4 микрорайон, дом 36 «А». Телефоны:
(3494) 93�61�65, (34934) 932�44.

Таркосалинский офис Газпромбанка по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Победы, 25. Телефоны: (34997)
2�66�85, 2�66�86.

Таркосалинский офис Газпромбанка пред�
лагает воспользоваться следующими бан�
ковскими продуктами:

К услугам населения г. Тарко�Сале � срочные
вклады, переводы денежных средств, в том чис�
ле по системе Western Union, международные
банковские карты, мобильный банк, обмен валю�
ты, аренда индивидуальных депозитных сейфо�
вых ячеек, сеть банкоматов, операции с акциями
ОАО «Газпром» и др.

Для корпоративных клиентов � комплексное рас�
четно�кассовое обслуживание (в т. ч. с использо�
ванием системы электронного документооборота
«Клиент � Банк»), срочные депозиты, реализация
«зарплатных» проектов, аренда индивидуальных
депозитных сейфовых ячеек, корпоративные бан�
ковские карты, торговый эквайринг и др.

Таркосалинский офис Газпромбанка располо�
жен по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Победы, 25. Те�
лефоны: (34997) 2�66�85, 2�66�86.

Режим работы: с понедельника по пятницу с
10.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00.
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Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За
заслуги перед прессой», в 2001
г. стала победителем Всероссий�
ского конкурса «Золотой Гонг»,
в 2007�2008 гг. вошла в «Золо�
той фонд прессы России».

Тел(факс): 2�51�80
Отдел рекламы: 6�32�90

Отдел информации: 6�32�89

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39
кв. м в мкр. Советском, документы готовы, цена � гиб�
кая. Телефоны: 2�62�75, 8 (922) 0547452.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью
54,4 кв. м в брусовом доме; холодильник «Бирюса»,
б/у. Телефон: 8 (922) 0608430.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная меблированная квар�
тира; зимняя резина 185х65 R 15. Телефоны: 2�59�79,
8 (922) 0625098.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме,
в хорошем состоянии. Телефоны: 6�13�63, 8 (922)
2383842.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 52,1
кв. м, 2 этаж; детское кресло�«няня»; полушубок кры�
тый, размер 52�54. Телефон: 8 (961) 5530977.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира, цена � при ос�
мотре; кухонный гарнитур; шкафы; тумба под телеви�
зор; кастрюли алюминиевые на 50 л, 20 л; тулуп на
натуральной овчине, в хорошем состоянии; кафель�
ная плитка. Телефоны: 2�41�56, 8 (922) 2827654.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в одноэтажном
брусовом четырехквартирном доме с приусадебным
участком. Телефон: 8 (922) 2627736.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 60 кв. м
по ул. Ленина. Телефон: 2�16�99.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 69,4
кв. м в мкр. Геолог, 1 этаж; мебель; бытовая техника,
б/у, цена � при осмотре. Телефон: 2�42�06 (после
18.00).
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Ланос» 2007 г. в.,
пробег 13,5 тыс. км, МР�3, подкрылки, защита, подо�
грев двигателя, торг. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2110» 1998 г. в., зим�
няя, летняя резина на литых дисках, МР�3, котел, сиг�
нализация, автозапуск. Телефон: 8 (922) 2800688.
ПРОДАЮТСЯ: глюколь в систему отопления; топлив�
ная аппаратура «ЯМЗ�8», новая; новая шипованная
резина на автомобиль «Нива», 4 шт.; галька 3,5 т; ре�
зина на «Трал Ураган», 1 шт. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «TOSHIBA» в хорошем состо�
янии. Телефон: 8 (922) 0665229.
ПРОДАЮТСЯ: морозильная камера; телевизор; пы�
лесос; радиотелефон; лодка; лодочный мотор. Теле�
фон: 8 (922) 4518502.

ПРОДАЕТСЯ длинный «Буран», цена � 105 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2621814.
ПРОДАЮТСЯ: уголок школьника с кроватью, цена �
15 тыс. руб.; тахта односпальная, цена � 5 тыс. руб.;
КПК «Qteke S200», цена � 7,5 тыс. руб., все б/у. Теле�
фон: 8 (922) 4554551.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван; кресло�кровать; жур�
нальный столик. Телефон: 2�34�25.
ПРОДАЮТСЯ: стенка 2,8х2; журнальный стол; музы�
кальный центр; аквариум с тумбой на 80 л; шуба «ка�
надский соболь». Телефон: 8 (922) 0663838.
ПРОДАЮТСЯ: полушубки, размеры 56, 60; стираль�
ная машина�полуавтомат «Сибирь�6» новая в упаков�
ке. Телефон: 2�15�60.
КУПЛЮ головку цилиндров на двигатель 3М3�402
(«ГАЗ�31029»). Телефон: 8 (922) 4685024.
НАЙДЕН военный билет на имя Агиевича Владимира
Владимировича. Телефон: 8 (922) 2603921.
УТЕРЯН красный лаковый кошелек с водительским
удостоверением на имя Яворской Татьяны Вениами�
новны, нашедшего прошу позвонить по телефонам:
2�10�80, 8 (922) 2800538.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Субару Форестер» 2000
г. в., 4 WD, универсал, котел, 2 л ДВС, МКПП, пробег
165 тыс. км, цена � 430 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (908)
4999544.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме
в 4 мкр., 2 этаж, без ремонта. Телефон: 8 (922)
2871328.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в микрорайоне.
Телефон: 8 (961) 5553911.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном
исполнении. Телефон: 8 (922) 0623513.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ детская кроватка с матрацем, б/у, цена
� 2500 руб. Телефон: 8 (922) 1255741.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Сиера» 1984 г. в., на
запчасти, на ходу. Телефон: 8 (922) 4561697.
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Строки благодарности
14 ноября в п. Пурпе состоялся конкурс «А ну�ка, бабушки!», в котором приняла участие команда из Тар�

ко�Сале под названием «Супер�бабушки». Хотим сказать большое спасибо руководителям управления со�
циальной политики В. Н. Сиренко, С. А. Нумеренко, а также работникам МУ «Комплексный центр социаль�
ного обслуживания населения Пуровского района»: В. Н. Богдану, И. С. Грабельниковой, Г. Д. Ивановой,
Л. В. Поповой. Людмиле Васильевне Поповой – особое спасибо. Она приложила максимум усилий, чтобы
конкурс был успешный. Во время конкурса она была рядом с нами, мы чувствовали ее моральную поддер�
жку. В целом конкурс стал настоящим праздником души. Мы забыли о своем возрасте, почувствовали
себя помолодевшими, востребованными. А это очень важно для нас, пенсионеров. Почаще бы нас пригла�
шали на подобные мероприятия. Уверяем, мы не подведем!

А еще хотим поблагодарить сотрудников Пурпейского филиала Комплексного центра соцобслуживания
населения и работников Дома культуры «Строитель». Мы почувствовали с их стороны такое гостеприим�
ство, радушие и теплоту! Низкий поклон всем организаторам за этот праздник!

В. Герасимчук, С. Гинкул, Л. Лованец, В. Дмитриева, Т. Топоркова
(участники конкурса «А ну�ка, бабушки!», члены команды «Супер�бабушки»)
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работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором).

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

СДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении
на длительный срок, можно с последующим выкупом. Теле�
фон: 8 (902) 8240857.




