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6 декабря в г. Ноябрьске состоялся большой фестиваль�
конкурс окружных СМИ «Бал прессы�2008». Он вобрал в себя
мастер�классы, совещание руководителей СМИ и торже�
ственное награждение победителей конкурса. На снимке �
начало процедуры вручения свидетельства о присвоении
звания «Легенда СМИ Ямала» и вручения Гран�при.

Подробности � в следующем номере.
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!
15 лет назад была всенародно принята Конституция Российской Федерации. С тех пор этот документ является ядром всей

правовой системы России, определяет смысл и содержание законов, выступает гарантом сохранения демократических свобод
для каждого гражданина. Это время становления новой государственности, нового уклада жизни, новых общественных отно�
шений.

Важно, чтобы не только государство заботилось о создании достойных условий для жизни граждан, но и каждый из нас по�
мнил о своей ответственности за страну, город, за судьбы своих близких, будущее своих детей и внуков. Только благодаря
нашим общим усилиям Россия станет сильным демократическим государством и займет достойное место в мировом сообще�
стве.

Искренне желаю вам, ямальцы, мира, счастья и добра, крепкого здоровья и неизменных успехов в делах и начинаниях!
Председатель Государственной Думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с государственным праздником � Днём Конституции Российской Федерации!
За прошедшие годы конституционные нормы прочно утвердились в государственном строительстве и общественной жизни

России. Конституция закрепила целостность и единство государства, принципы федерализма, создала предпосылки для его
социально�экономического и духовного развития.

Наше Отечество уверенно идёт по пути цивилизованных экономических преобразований, создания для каждого гражданина
достойных условий жизни. Большие перспективы развития открылись перед регионами страны.

Сегодня, благодаря позитивным переменам, мы имеем возможность самостоятельно и эффективно решать многие вопросы
жизни нашего округа. Округа, который идёт в ногу со временем, занимая ведущие места в социально�экономическом развитии
среди регионов страны.

Искренне желаю вам, дорогие земляки, мира и благополучия, оптимизма, счастья и успехов в добрых делах на благо Ямала,
Отечества!            Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Основной закон нашего государства стал фундаментом стабильности политической жизни страны, обеспечил народ и власть

четкими механизмами преодоления общественных разногласий.
Наша общая задача � защита конституционных прав граждан, потому что без соблюдения требований закона невозможно

достичь общественного согласия и порядка, мира и спокойствия.
Пусть это праздник принесет уверенность, надежду, веру в светлое и доброе будущее. Желаю вам крепкого здоровья и бла�

гополучия!         Глава муниципального образования город Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

12 декабря 	 День Конституции

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне рад видеть вас на гостеп�

риимной Пуровской земле и поздра�
вить с участием в шестой межрегио�
нальной выставке «Голубиный тран�
зит: Москва � Тарко�Сале. 1858�
2008»!

Здесь, на Севере, голуби не живут
в природе, слишком жёсткий климат
для этой птицы.

Только внимание к ним, забота ув�
лечённых своим делом любителей �го�
лубеводов позволяют видеть в нашем
небе и на выставках все многообразие
голубиных пород.

Моё глубокое убеждение, человек,
с любовью относящийся к животным
и птицам � обязательно хороший че�
ловек. Тот, кто с детства и юности
чувствует ответственность за «брать�
ев меньших», тот и на производстве,
и на службе, и в жизни надежный, ос�
новательный человек.

Ваши труды, заботы о голубях воп�
лотились в их красоту и, не сомнева�
юсь, будут по достоинству оценены
организаторами выставки.

Поздравляю вас с этим событием,
желаю дальнейших успехов в выра�
щивании, воспитании птиц, в совер�
шенствовании их экстерьера.

Крепкого здоровья вам и благопо�
лучия!

Пусть удача всегда сопутствует
вам!

Глава Пуровского района
Д. Н. КОБЫЛКИН

Выписка из ПРИКАЗА
Министерства регионального развития

Российской Федерации
О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ И НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
За многолетний добросовестный труд, успешное выполнение производственных за�

даний присвоить почетное звание «Почетный строитель России»
ИШТЕРЯКОВУ Анатолию Ахметовичу � начальнику отдела государственного строи�

тельного надзора по Пуровскому району, г. Губкинский и Красноселькупскому району
службы государственного строительного надзора Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга.          Министр Д. Н. КОЗАК

Москва, Кремль, 22 июля 2008 года № 229�КН

Выписка из УКАЗА
Президента Российской Федерации

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добро�

совестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Российской Феде�
рации»

ХАНУ Алексею Константиновичу � учителю муниципального общеобразовательного
учреждения «Уренгойская средняя общеобразовательная школа № 1".

Президент Российской Федерации В. ПУТИН
Москва, Кремль, 29 апреля 2008 года № 624

Выписка из ПРИКАЗА
Министерства регионального развития

Российской Федерации
О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ И НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
За многолетний добросовестный труд, успешное выполнение производственных за�

даний наградить почетной грамотой Министерства регионального развития Российс�
кой Федерации «Почетный работник жилищно�коммунального хозяйства России»

АКСЁНОВУ Валентину Александровну � начальника отдела департамента имуществен�
ных отношений администрации Пуровского района;

ПОДИЛО Елену Михайловну � ведущего специалиста департамента имущественных
отношений администрации Пуровского района.           Министр Д. Н. КОЗАК

Москва, Кремль, 14 марта 2008 года № 88�КН
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Доклад главы муниципального образования Пуровский район Д. Н. КОБЫЛКИНА
о бюджете и социально&экономическом развитии Пуровского района

на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов

Уважаемые депутаты!
Уважаемые приглашённые!

Сегодня вашему вниманию представляет�
ся бюджет Пуровского района и проект соци�
ально�экономического развития на 2009 год
и плановый период до 2011 года. Должен от�
метить, что проект бюджета на ближайшие 3
года � результат конструктивного сотрудниче�
ства исполнительной и законодательной вет�
вей власти, это является одним из существен�
ных достижений в реализации Федерального
закона № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации», направленного на постро�
ение действенных органов местного самоуп�
равления.

Уважаемые депутаты!
Уже второй раз мы планируем трёхлетний

бюджет района, составляем долгосрочные
планы его социально�экономического разви�
тия. Мы смогли убедиться, что появляется ре�
альная возможность спланировать все расхо�
ды на среднесрочную перспективу, предусмот�
реть заключение договоров и соглашений
между деловыми партнерами.

Могу сказать, что уходящий 2008 год для Пу�
ровского района стал годом роста производ�
ства, инвестиций и среднемесячной заработ�
ной платы.

В 2009 году предполагается увеличение
средней зарплаты на 11 %.

Хочу затронуть демографические показате�

ли. По всем прогнозам численность постоян�
ного населения к концу 2011 года увеличится
на полторы тысячи человек, это связано с уве�
личением рождаемости.

Уважаемые коллеги!
Рост объёмов производства по�прежнему

обусловлен потребностью в топливных ресур�
сах. Нужно отметить, что в Пуровском районе
углеводороды добывают ведущие нефтегазо�
добывающие компании России � открытые ак�
ционерные общества «Газпром», «НК «Рос�
нефть», «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ», «ТНК�ВР» и их
дочерние предприятия. При этом уже сделаны
первые шаги по переработке продукции. Раз�
работан перспективный проект использования
низконапорного газа для выработки дешёвой

О СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РАЙОНА

В Районной Думе

4 декабря депутаты Пуровской Районной Думы собрались на
свое очередное заседание. Точнее сказать, заседаний в этот день
было два: утреннее и вечернее. Дважды заседали и постоянные
депутатские комиссии для предварительного рассмотрения воп�
росов повестки дня.

Утреннее заседание целиком было посвящено рассмотрению бюд�
жета района на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов в пер�
вом чтении. Как это предусмотрено положением о бюджетном про�
цессе, перед утверждением контрольных цифр бюджета депутаты зас�
лушали прогноз социально�экономического развития муниципально�
го образования Пуровский район на 2009 год и плановый период 2010
и 2011 годов и утвердили прогнозный план приватизации муниципаль�
ного имущества на 2009 год. Прогноз, на фоне небольшого снижения
объемов добычи газа в 2009�2011 годах и нефти в 2009 году, предпо�
лагает стабильное развитие района, рост объемов производства, ин�
вестиций, рост доходов населения, создание условий для развития
малого и среднего бизнеса, сохранение и развитие традиционных
видов хозяйственной деятельности коренных народов Севера. Про�
гнозный план приватизации содержит переходящие объекты планов
прошлых лет и только один новый пункт: муниципальное унитарное
предприятие «Уренгойгеолстрой». Данное предприятие не может быть
сохранено в муниципальной собственности, так как не нацелено в сво�
ей деятельности на решение вопросов местного значения, владеет
имуществом, не предназначенным для решения вопросов местного
значения, которое в соответствии с законом должно быть перепро�
филировано или отчуждено. План приватизации был утвержден, и де�
путаты вслед за этим приняли решение об утверждении проекта бюд�
жета района в первом чтении. Доходы на 2009 год составят 6 164 203
тыс. рублей, расходы � 6 295 438 тыс. рублей, дефицит бюджета � 131
235 тыс. рублей. Радует тот факт, что эти показатели оказались выше,
чем планировались год назад при принятии прогноза бюджета на пла�
новый 2009 год. Сохранены в 2009 году пособия неработающим пен�
сионерам с северным стажем 15 лет, инвалидам � со стажем 10 лет,
пособия лицам из числа коренных малочисленных народов Севера,
занятым традиционной хозяйственной деятельностью на территории
района, а также работникам бюджетных учреждений вплоть до пере�
вода их на новые формы оплаты труда.

Во второй половине дня депутаты продолжили работу в комиссиях.
В 16 часов вечернее заседание было открыто докладом главы муници�
пального образования Дмитрия Николаевича Кобылкина «О бюджете и
социально�экономическом развитии Пуровского района на 2009 год и
плановый период 2010 и 2011 годов». Говоря о достижениях и планах
на предстоящий период, Д. Н. Кобылкин отметил, что проект бюджета

на ближайшие 3 года � это результат конструктивного сотрудничества
исполнительной и законодательной ветвей власти, что планы до 2011
года направлены на дальнейшее развитие района и улучшение каче�
ства жизни наших земляков. Далее последовал доклад Е. М. Артемье�
вой � заместителя начальника департамента финансов и казначейства
администрации района с конкретными показателями бюджета. Депу�
таты утвердили бюджет во втором, окончательном чтении, в том числе
и распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов, а также по ведомственной струк�
туре расходов бюджета, размер межбюджетных трансфертов по муни�
ципальным образованиям городских и сельских поселений.

Далее депутаты своим решением назначили дополнительные выбо�
ры депутатов Районной Думы по избирательному округу № 4 в поселке
Уренгой и округу № 12 в поселке Пурпе на 1 марта 2009 года. Эти окру�
га свободны с середины 2008 года, и закон обязывает заполнять сво�
бодные депутатские места раз в год, в марте месяце.

Положение о порядке предоставления муниципального имущества в
аренду действовало с 2005 года. Однако летом текущего года в закон
«О защите конкуренции» внесена норма о необходимости заключения
договоров аренды только по результатам проведения конкурсов или
аукционов на право заключения таких договоров. Поэтому текст ново�
го положения отражает порядок проведения таких аукционов, опреде�
ляет порядок бесконкурсного предоставления муниципального имуще�
ства в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства как
льготу этой категории на период до 1 июля 2010 года. Принятым реше�
нием по данному вопросу также определена новая базовая ставка арен�
дной платы и новая методика расчета арендной платы.

Следующее решение депутатов Думы утвердило порядок формиро�
вания и ведения перечня муниципального имущества, предназначен�
ного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства. Так что в скором времени такой перечень, ут�
вержденный постановлением главы района, будет доступен всем пред�
принимателям, так как будет публиковаться в районной газете «Север�
ный луч» и на официальном сайте администрации района.

В этот же день депутаты внесли изменения в программу поддержки
малого и среднего предпринимательства, разрешив использовать часть
средств по этой программе на деятельность бизнес�инкубатора, со�
кратив соответственно расходы на другие мероприятия.

Внесено дополнение в положение об иных трансфертах из бюджета
Пуровского района, позволяющее несколько оздоровить ситуацию в
коммунальной сфере района.

Таким был еще один рабочий день депутатов Пуровской Районной
Думы.            Соб. инф.

ПРИНЯТ ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ � БЮДЖЕТ РАЙОНА
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электроэнергии, закрывающей потребности не
только Ямала, но и соседних субъектов Россий�
ской Федерации. Недавно состоялось два зна�
чимых для района события � начало освоения
«Газпромом» залежей углеводородного сырья
ачимовских отложений и запуск в эксплуатацию
второй очереди Пуровского завода по перера�
ботке газоконденсата. На территории муници�
палитета уже выстраивается производственный
цикл: геология, добыча сырья и его переработ�
ка. Это очередной шаг на пути диверсификации
экономики района. Особенно важное значение
приобретает развитие открытого, ориентиро�
ванного на рынок инвестиционного климата.
Это поможет консолидировать успехи, уже до�
стигнутые районом, а также послужит прекрас�
ным примером для других муниципалитетов.

В текущем году запланировано исполнение
мероприятий по соглашениям с предприятия�
ми ТЭКа из бюджета Пуровского района на
сумму, превышающую 285 миллионов рублей.

Финансовая поддержка оказывается пред�
приятиям агропромышленного комплекса � это
приобретение оборудования и товарно�мате�
риальных ценностей для обеспечения работы
рыбаков и оленеводов, обустройства факто�
рий, оленеводческих и рыбных угодий, приоб�
ретение горюче�смазочных материалов. Сред�
ства направляются на строительство объектов
социально�культурного и бытового назначе�
ния. Произведен ремонт детского сада «Бело�
снежка» на КС�02 и детской поликлиники в по�
сёлке Уренгой, успешно ведется строитель�
ство домов для проживания коренных мало�
численных народов Севера в национальных по�
селениях Харампур и Толька, а также поселке
Ханымей и городе Тарко�Сале.

Ведётся строительство плавательного бас�
сейна в Ханымее и Молодёжного центра в Тар�
ко�Сале.

Кроме того, предприятиями топливно�энер�
гетического комплекса финансируется под�
держка социальной политики района, направ�
ленной на укрепление статуса семьи, поддер�
жку инвалидов, ветеранов войны и пожилых
граждан, а также молодежной политики, раз�
вития системы образования, культуры и
спорта. Выплачиваются гранты успешно обу�
чающимся детям, полностью финансируется
Программа обучения и развития одаренных
детей на базе Таркосалинской школы № 2.

Активно поддерживается профильное обу�
чение старшеклассников. Так, в этом году на
базе Таркосалинской школы № 1 впервые от�
крыт медицинский класс, продолжается обу�
чение старшеклассников в инженерно�техни�
ческом классе. Приобретается техника для уч�
реждений образования в труднодоступных
местах � в национальных поселках, комплекту�
ются мебелью и оборудованием школы�интер�
наты, дошкольные образовательные учрежде�
ния и Дома детского творчества.

Кроме вышеперечисленного, в текущем году
денежные средства направлялись предприя�
тиями напрямую для финансирования зверо�
фермы в Тарко�Сале, гаража с комплексом
санитарно�бытовых и ремонтных помещений,
теплой стоянкой на 25 автомобилей и блочной
котельной в селе Самбург, культурно�спортив�
ного комплекса в Пурпе, благоустройства рай�
онного центра, на выполнение уставных задач
Ассоциации «Ямал � потомкам!» и поддержки
коренных малочисленных народов Севера.

Говоря о сотрудничестве с предприятиями

ТЭКа, мы не снимаем с себя ответственности
за обеспечение контроля по экологически бе�
зопасной и экономически обоснованной хо�
зяйственной деятельности этих предприятий.

При таком раскладе дел выиграют все: го�
сударство, регион, район, коренные жители и
хозяйствующие субъекты.

Уважаемые участники заседания!
Хочу отметить, что бюджет на 2009 и после�

дующие два года сохранит социальную на�
правленность. Принципиально важным для нас
остаётся выполнение приоритетных нацио�
нальных проектов, способствующих улучше�
нию жизни людей.

Особой строкой в бюджете района выделена
адресная помощь коренным жителям. На соци�
альную поддержку малочисленных народов Се�
вера предусмотрено 27 миллионов рублей.

В целом, для увеличения объёмов производ�
ства, повышения качества продукции и сохра�
нения традиционного образа жизни коренных
жителей в рамках районной целевой програм�
мы в бюджете предусмотрено 135 миллионов
рублей на предоставление субсидий предпри�
ятиям, работающим на территории района в
сфере АПК. Значимый скачок произойдёт в
сфере воспроизводства «живого серебра». В
настоящее время в селе Самбург для восста�
новления биоресурсов мы начали строить ры�
боразводный цех.

Модернизация производства и увеличение
мощностей предполагается также в обществе
с ограниченной ответственностью «Пур�рыба».

Одной из своих главных задач считаю сохра�
нение оленеводства в районе. После недавне�
го посещения ряда стойбищ мною принято ре�
шение о дополнительной выплате оленеводам
из бюджета района � по две тысячи рублей каж�
дому ежемесячно. Это позволит улучшить ма�
териальное положение оленеводов, а также
привлечь в эту отрасль молодое поколение.

Более ста пятидесяти двух миллионов руб�
лей запланировано на исполнение муници�
пальных программ, которые будут направле�
ны на развитие системы образования, охра�
ну здоровья населения, развитие теле� и ра�
диовещания, профилактику правонаруше�
ний, улучшение жилищных условий молодых
семей, детей�сирот, сельских жителей, под�
держку малого бизнеса и других важных на�
правлений социальной и культурной жизни
жителей района.

Что касается национального проекта «Обра�
зование» � главной своей задачей считаю
обеспечение доступа всем юным пуровчанам
к получению качественного образования, со�
здание условий для комфортного пребывания
детей в учебных учреждениях.

В следующем году будет завершено строи�
тельство новой школы в Тарко�Сале, в 2010
году предполагается начать строительство
нового здания школы в посёлке Уренгой и учеб�
ного корпуса школы�интерната в райцентре.

Все учебные учреждения района обеспечены
современной мебелью и техническим оборудо�
ванием. Результат финансовых затрат очевиден
� наши учащиеся на олимпиадах и конкурсах
всех уровней демонстрируют отличные знания
и умения, процент поступления детей в высшие
учебные заведения достаточно высок.

Уважаемые коллеги!
Одной из самых острых проблем в масшта�

бах всей страны является обеспечение граж�
дан доступным и комфортным жильём. В 2009

году более трёхсот тридцати четырёх милли�
онов рублей будет направлено на строитель�
ство жилья и объектов коммунальной инфра�
структуры для формирования рынка доступно�
го жилья и обеспечения комфортных условий
проживания жителей района.

Своей главной задачей в этом направлении
считаю сохранение ипотеки, несмотря на
проблемы в банковской сфере. Для этого
мы будем рассматривать возможность выде�
ления средств из бюджета для выдачи ипотеч�
ных займов работникам бюджетной сферы и
молодым семьям на льготных условиях и при�
обретение жилья по договорам участия в до�
левом строительстве.

В сфере здравоохранения района проведе�
на модернизация оборудования, что заметно
позволило улучшить качество медицинского
обслуживания населения. Предоставление
служебного жилья позволит нам решить воп�
рос кадрового дефицита медработников. Рас�
ходы на здравоохранение, физкультуру и спорт
в 2008 году превысят шестьсот пятьдесят
шесть млн. рублей.

Дальнейшее развитие получит малый биз�
нес, который занимает своё достойное место
в экономическом и социальном развитии рай�
она. Более 20 малых предприятий появится в
2009 году и около 60 � в последующие два года.
Соответственно возрастёт и их товарооборот
более чем на 5 млрд. рублей. Рост производ�
ства будет способствовать увеличению нало�
говых отчислений во все уровни бюджетов, в
том числе и районный.

Большое внимание уделяется вопросам безо�
пасности и профилактике правонарушений. На
последнем заседании Районной Думы было при�
нято решение о социальных выплатах сотрудни�
кам ОВД по Пуровскому району. Мы ясно пони�
маем, что это позволит нам сохранить и поддер�
жать кадровый и личный состав милиции, дос�
тойно выполняющий свою нелегкую работу.

С 1 января 2009 года вступает в силу Феде�
ральный закон № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». На глав администра�
ций муниципальных образований района в пол�
ной мере ляжет ответственность за выполне�
ние закона. Побывав практически в каждом
поселении, я убедился, что в целом руковод�
ство муниципалитетов готово к самостоятель�
ной деятельности, за исключением села Сам�
бург, где после кризиса власти мы были вынуж�
дены вмешаться по просьбе жителей села
для принятия экстренных мер. Практически ни
по одному из показателей эффективности де�
ятельности главой Самбурга не достигнуто по�
ложительных результатов.

Я полностью согласен с предложением пре�
зидента, не нужно проводить всеобщие выбо�
ры глав поселений, если человек не справля�
ется с возложенными на него функциями � ему
находят замену. Глубоко убеждён, что от этого
население муниципалитета только выиграет.

Ещё один важный момент, на котором мне
хотелось бы заострить ваше внимание.

Без слаженной системы взаимодействия
органов власти с гражданским обществом мы
не сможем полноценно решить насущные про�
блемы. Мы создали Совет общественности
при главе района, деятельность которого, на
мой взгляд, эффективна.

Более года работает общественная приём�
ная главы района в Тарко�Сале. В ноябре мы

В Районной Думе
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ваться под влиянием тенденций рождаемости,
смертности, миграции. Характерной особен�
ностью нашего района является увеличение
рождаемости населения. В среднем ежегод�
ное увеличение численности населения про�
гнозируется около 500 человек.

Возрастная структура населения района до�
статочно благоприятна: доля трудоспособно�
го населения и детей примерно в 15 раз пре�
вышает долю нетрудоспособного населения.

По уровню естественного прироста населе�
ния � 10 человек на 1000 жителей, Пуровский
район имеет показатель выше среднего коэф�
фициента по Ямалу � 8,8 человека.

Соотношение численности городского и
сельского населения складывается в сторону
увеличения доли городского населения, кото�
рое к 2011 году достигнет 59 %.

Количество занятых в экономике, с учётом
обособленных предприятий, в 2009 году про�
гнозируется на уровне 57,3 тыс. человек.

В 2009 году прирост общего объема промыш�
ленного производства к уровню 2008 года пла�
нируется на уровне 5,1 %. Основной объем про�
мышленной продукции приходится на нефтедо�
бывающую и газовую промышленность � 90 %.

Прирост объема производства в 2009 году
по сравнению с 2008 годом в промышленно�
сти составит 4,2 %, в сельском хозяйстве �
5,7 %, в малом предпринимательстве � 23,6 %,
в оказании платных услуг населению � 12,8 %.

Объём промышленной продукции Пуровско�
го района в наибольшей степени определяет�
ся изменением объёма в топливной промыш�
ленности.

В 2008 году добыча углеводородного сырья
в Пуровском районе осуществляется 22 пред�
приятиями на 76 месторождениях. Прогнози�
руемые объемы добычи природного газа в
2009 году составят 240 млрд. куб. м, и в тече�
ние трех лет, вплоть до 2011 года, ожидается
постепенное падение его добычи. За 2009�
2011 годы � на 7,2 %.

Уровень добычи нефти в 2009 году составит
25,2 млн. т, что ниже достигнутого уровня 2008
года на 4,5 %. Рост добычи нефти ожидается в
2010�2011 годах на 9,8 % и составит в 2011
году  29 млн. т.

В Пуровском районе в период 2008�2011
гг., согласно лицензионным соглашениям,
планируется ввод, по данным департамента
природно�ресурного регулирования и разви�
тия нефтегазового комплекса ЯНАО, в эксп�
луатацию 5 новых месторождений углеводо�
родного сырья:

а) нефтегазоконденсатные месторож�
дения

� Северо�Часельское введет в эксплуатацию
ОАО «Нефтегазтехнология»;

� Юмантыльское введет в эксплуатацию ОАО
«НОВАТЭК»;

б) газовое месторождение
� Западно�Заполярное введет в эксплуата�

цию ОАО «Сибнефтегаз»;
в) нефтяное месторождение
� Ново�Вэнтойское введет в эксплуатацию

ООО «НК «Севернефть»;
г) газоконденсатное месторождение
� Ево�Яхинское введет в эксплуатацию ОАО

«Арктикгаз».
Как и прежде, основными налогоплательщи�

ками Пуровского района являются предприя�
тия, входящие в систему ОАО «Газпром», по ко�
торым, несмотря на кризис, корректировка
прогнозных платежей не произведена.

К концу 2008 года объем инвестиций за счет
всех источников финансирования ожидается
82,5 млрд. руб., в сравнении с 2007 годом рост
инвестиций составит 127 %. В 2009 году из�за
падения цен на нефть нефтяные компании пла�
нируют снижение прибыли, а соответственно
и снижение инвестиций. По прогнозу � на 20 %
по сравнению с 2008 годом. Сумма инвести�
ций прогнозируется на уровне 66 млрд. руб.

Уважаемые депутаты!
Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Уважаемые приглашенные!
Прогноз социально�экономического развития

муниципального образования Пуровский район
на 2009�2011 годы разработан в соответствии с
постановлением администрации Пуровского рай�
она от 5 июня 2008 года № 102 «Об утверждении
Положения о разработке прогноза социально�
экономического развития муниципального обра�
зования Пуровский район и проекта бюджета му�
ниципального образования Пуровский район на
очередной финансовый год и плановый период»,
на основе анализа тенденций социально�эконо�
мического развития Пуровского района в преды�
дущие годы, в истекшем периоде 2008 года, пла�
нов предприятий, осуществляющих хозяйствен�
ную деятельность на территории Пуровского рай�
она, заданных Министерством экономического
развития и торговли Российской Федерации ос�
новных положений сценарных условий функцио�
нирования экономики в 2009�2011 годах, индек�
сов�дефляторов для разработки прогноза соци�
ально�экономического развития Российской Фе�
дерации на 2009�2011 годы.

В 2007�2008 годах показатели экономичес�
кого роста в Пуровском районе имели высо�
кую положительную динамику. Объем выпол�
ненных объемов работ (услуг) за два года вы�
рос в 1,5 раза, инвестиции в основной капи�
тал в 2,5 раза, оборот розничной торговли в 1,3
раза. Рост экономики Пуровского района по�
ложительно повлиял на динамику индикаторов
уровня жизни населения � заработная плата
возросла на 32,5 %.

Рост численности населения муниципально�
го образования Пуровский район на протяже�
нии всего прогнозируемого периода обуслов�
лен естественным приростом населения и про�
гнозируется в 2009 году в количестве 51,1 тыс.
человек с увеличением к 2011 году до 52,0 тыс.
человек.

Демографическая ситуация будет разви�

Прогноз социально&экономического развития муниципального образования
Пуровский район на 2009 год и на период до 2011 года

Доклад заместителя главы администрации Пуровского района по вопросам экономики Т. Я. ХОПТЯР

В Районной Думе

открыли общественную приёмную в самом се�
верном поселении � в Самбурге, в этот день на
приём по личным вопросам ко мне обратилось
40 человек.

Кроме того, раз в квартал мы проводим
«прямую линию» с жителями района. В тече�
ние двух часов пуровчане имеют возможность
задать вопросы главе района.

Заметный вклад в обеспечение обратной
связи между жителями района и властью вно�
сят депутаты политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», за что мне хочется выразить вам ог�
ромную признательность.

Важная роль в диалоге общества и власти
принадлежит местным средствам массовой
информации. Я признателен также коллекти�
вам телерадиокомпании «Луч», общественно�
политической газеты «Северный луч», журна�
ла «Север молодой» за освещение текущих со�
бытий. Спасибо вам за то, что вы не гонитесь
за «жареными фактами», а стараетесь расска�
зывать своей аудитории о тружениках славной
Пуровской земли, об их трудовых подвигах и
буднях, об успешном опыте решения соци�

альных проблем в районе и новаторстве в про�
изводстве.

Уважаемые участники заседания!
Как известно, 2008 год прошёл под знаком

Года семьи. Мы сделали все возможное, что�
бы люди запомнили его именно таким. Прове�
ден ряд ярких мероприятий, пропагандирую�
щих важную роль семьи в нашем обществе.

С не меньшим интересом и определенными
планами мы встречаем и 2009 год � Год молодё�
жи. Нам и здесь есть чем гордиться и кого под�
держать! У нас действительно прекрасная моло�
дежь, что убедительно подтверждают и прове�
денное психологическое тестирование и состав�
ление реестра управленческого кадрового ре�
зерва. Именно поэтому уверены, что у Пуровс�
кого района есть будущее, и оно перспективно!

Уважаемые депутаты!
Сформированный на 2009 год бюджет и пла�

ны до 2011 года направлены на дальнейшее
развитие района, на улучшение качества жиз�
ни наших земляков.

Для нас немаловажен и тот факт, что Пуров�
ский район по�прежнему занимает достойное

место в экономике Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, вносит значительный вклад в ста�
билизацию экономики России.

Говоря о достижениях, отмечу, что успехи
района напрямую связаны с дальновидной по�
литикой, проводимой лидером региона Юрием
Васильевичем Неёловым. Его ежегодное обра�
щение к депутатам Государственной Думы Яма�
ло�Ненецкого автономного округа содержит как
конкретные статистические данные, свидетель�
ствующие о существенном улучшении ключевых
социально�экономических показателей, так и
новые масштабные инициативы.

У нас удивительный регион, имеющий ко�
лоссальные перспективы, богатую культуру и
вековые традиции, но что более всего важно,
замечательный народ с открытым сердцем.

Искренне благодарю вас и всех наших зем�
ляков, интересы которых вы представляете
здесь, в Районной Думе, лидеров обществен�
ных организаций, с которыми мы также плодо�
творно сотрудничаем, за трудолюбие, надеж�
ность и высокую ответственность!

Спасибо!

(Окончание читайте на стр. 16)
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Выпуск
№ 159

Николай Викторович ЧУР�
СИН, оператор добычи нефти и
газа:

� Пришел работать в компанию
«Таркосаленефтегаз» из Таркоса�
линской НГРЭИС, в  цехе пробной
эксплуатации которой был опера�
тором. В сентябре 1995 года «от�
командировали» меня на нефтя�
ной промысел на газовую скважи�
ну, которая подавала газ на ПАЭС,
а те в свою очередь питали рабо�

К 10летию газовой Восточки

Я � ГАЗОВИК, А ЭТО ЗНАЧИТ...
УВАЖАЕМЫЕ ГАЗОВИКИ!

От всей души поздравляю вас с 10�летием начала промышленной эксплуатации газового про�
мысла!

17 декабря 1998 года в рабочий журнал газового промысла Восточно�Таркосалинского место�
рождения компании «Таркосаленефтегаз» внесена первая запись о подаче газа в магистраль.

10�летний юбилей добычи голубого топлива является достойной победой трудового коллекти�
ва газовиков и компании в целом. Все это достигнуто благодаря координации, чувству взаимо�
понимания и личной отдаче высококвалифицированных специалистов «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗа». За 10 лет работы компания добыла более 120 млрд. кубометров природного газа.
В эту цифру вложен труд и частичка души каждого из вас � ветеранов, которые первыми высади�
лись в тундру и участвовали в масштабном строительстве, специалистов, чей опыт и вклад в раз�
витие компании неоценимы.

Убежден, что ваш умелый, слаженный трудовой коллектив впишет еще немало замечательных
страниц в летопись газодобычи «НОВАТЭКа». Выражаю коллективу благодарность за професси�
онализм и преданность общему делу. Желаю вам, чтобы следующие вехи в производственной
жизни промысла стали еще более весомыми и приносили новые достижения.

Генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» С. А. ХРУЩЁВ

«Планы – это мечты знаю�
щих людей», � сказал один из
мудрецов. Когда планирова�
лась к разработке газовая
часть Восточно�Таркосалин�
ского месторождения, имен�
но знания были материалом
дефицитным, а идеи, рож�
денные в горячих головах,
одна безрассуднее другой,
витали в воздухе. Мечты гео�
логов о разработке открыто�
го ими когда�то месторожде�
ния, непростого, с трудно из�
влекаемыми запасами, тогда
можно было назвать полной
утопией. Если бы не резуль�
тат. Результат, спустя деся�
тилетие полностью подтвер�
дивший утверждение – по�
беждает тот, кто не сдается.

Десять лет для промысла –
не такой уж и большой срок.
Но это какими мерками ме�
рить. Для компании, разра�
батывающей Восточно�Тар�
косалинское месторожде�
ние, газовый промысел стал
источником силы, энергии,
платформой становления и
развития. Реализация газо�
вой программы дала возмож�
ность видеть перспективы и
решать задачи по дальней�
шей разработке  Восточки.

Технология – основа про�
мысловой добычи. Но сама
по себе, без участия челове�
ка, она мертва. Именно ежед�
невный вклад знаний и опыта
специалистов в производ�
ство обеспечивает ожидае�
мые результаты извлечения
голубого топлива из недр и
его  транспортировки в маги�
страль.

У каждого сотрудника,
работающего на промыс�
ле, своя трудовая биогра�
фия, свой путь в профес�
сию. Но сегодня их всех
объединяет одно высокое
звание � газовик.

чий поселок и буровые электро�
энергией. А с 16 сентября 1998
года перешел на газовый промы�
сел. Хотя тогда это было условное
название. Не было промысла.
Оборудование для цеха первич�
ной подготовки газа лежало на
территории в ящиках. Строитель�
ство только начиналось. Занима�
лись продувкой шлейфов трубо�
проводов, обвязкой скважин.
Стоял крепкий мороз, с ноября до

февраля температура держалась
ниже минус 40. Давалось все не�
легко. С газовым производством
из нас мало кто был знаком. Учи�
лись по ходу дела. И дневали, и
ночевали на работе. Дорог не
было. С вахтового поселка Пио�
нерного, где жили в коттеджах, 10
км преодолевали за час.

17 декабря 1998 года в 10 утра
пошел первый газ Восточки. С
Юрием Александровичем Пиме�

Газовый промысел
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новым мы открывали задвижку.
Момент памятный. Хотя важных
событий на промысле будет еще
впереди немало.

Первые годы газовой Восточки
– сложный период для коллекти�
ва, вплоть до запуска в 2000 году
установки комплексной подготов�
ки газа (УКПГ). Сегодня операто�
ры процесс добычи и подготовки
газа для  подачи в магистраль от�
слеживают на компьютерах, на
помощь пришла автоматизация.
Тогда же приходилось все пара�
метры считать в уме, вручную ус�
транять неполадки. Работал цех
подготовки газа, два сепаратора,
ПИР.  Газовую науку постигали
быстро, обстоятельства заставля�
ли не расслабляться. Станови�
лись профессионалами на прак�
тике.

Сегодня цех добычи и подго�
товки газа № 2 – коллектив высо�
коквалифицированных специали�
стов. Операторы работают пят�
надцатидневками в две смены.

Посмотреть со стороны на ра�
боту оператора � сидит человек за
компьютером и никаких проблем.
Однако проблемы возникнут у
промысла, если оператор опера�
тивно не отреагирует на измене�

ние параметров добычи, не устра�
нит причины, вызывающие техно�
логические сбои. Такого быть не
может. Ответственность – ключе�
вое слово оператора. С газом
шутки плохи. Производство опас�
ное. И соответствие профессии
надо подтверждать все 24 часа в
сутки.

Андрей Павлович МАРКО�
ВИЧ, слесарь по ремонту тех�
нологических установок:

� Впервые на Присклоновом
месторождении увидел работу
оператора ДНГ. Запало мне это в
душу. Работал в Таркосалинском
СУМВР, предприятие на глазах
разваливалось, надо было что�то
менять в жизни. Пошел в ШПРК,
была тогда такая школа подготов�
ки рабочих кадров в Тарко�Сале,
получил две специальности – опе�
ратора добычи нефти и газа и сле�
саря технологических установок.
А в это время «Таркосаленефте�
газ» набирал сотрудников для га�

зового промысла. В августе 1998
года  был принят на работу.

Приехали осенью на газовый –
пусто. Правда, были уже готовы к
работе 12 и 15 промысловые кус�
ты, 132 скважина. Перед запус�
ком установки предварительной

подготовки газа опрессовку пер�
вого цеха вели сутки не покидая
рабочего места. В мороз минус 44
градуса. Сделали.

А в 2000 году запустили УКПГ и
вышли на проектную мощность. К
этому времени многому научи�
лись, знали уже, что такое газ и
как с ним обращаться. И до сих
пор мы с ним на «Вы». Сложное
производство и беспечности не
терпит. А чтобы «железо» промыс�
ла вело себя нужным для челове�
ка образом, для того и существу�
ет наша служба – механоремонт�
ная, возглавляет которую Алек�
сандр Сергеевич Шорин. Не по�
кривлю душой, специалисты по�
добрались высокого класса. Для
нас нет невозможного. Любой ре�
монт сделаем своими силами,
имеем неплохую базу.

В коллективе механоремонтной
службы культивируются взаимо�
выручка и поддержка. Своим то�
варищам я доверяю как себе. Од�
ному осилить технологию нелег�
ко, а вместе мы можем все. Не�
давно введена в строй дожимная
компрессорная станция, занима�
емся теперь и профилактическим
ремонтом компрессоров. Строит�
ся вторая очередь ДКС. Так что
работа предстоит впереди нема�
лая.

Не скажу, что эти десять лет
пролетели как один день. Мне
было 28, когда пришел на газо�
вый. Много событий произошло
за это время и в личной жизни, и
в производственной. Неизменно
одно: меня устраивает моя рабо�
та, и я сознаю, что мы делаем
очень важное одно на всех дело –
обеспечиваем страну газом.

А коллектив на промысле, спро�
сите у любого, самый дружный в
компании ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Мы и на ры�
балку вместе, и события в личной

1998 год
17 декабря. Начата эксплуатация газо�

вого промысла. Введена в промышленную
эксплуатацию установка предварительной
подготовки газа (УППГ) проектной мощно�
стью 3 млрд. кубических метров в год. По�
шли первые кубометры газа в магистраль�
ный газопровод. В морозный день при 40
градусах ниже нуля состоялось торжествен�
ное открытие установки – промышленное
начало добычи газа.

1999 год
Начато бурение первой горизонтальной

газовой скважины. Длина горизонтально�
го участка по сеноманскому пласту соста�
вила 100 м. Впервые в российской газодо�
бывающей отрасли применено бурение го�
ризонтальных скважин при разработке се�
номанской залежи.

В состав Восточно�Таркосалинского га�

зового промысла вошел Таркосалинский уча�
сток добычи и подготовки газа, который с 1976
года обеспечивает районный центр природ�
ным газом. С развитием города Тарко�Сале
возросла потребность в надежном и каче�
ственном газоснабжении. В год город потреб�
ляет порядка 52 млн. кубических метров газа
– это суточный объем добычи промыслов Во�
сточно�Таркосалинского и Ханчейского про�
мыслов. Компания выступила генеральным
подрядчиком администрации Пуровского
района по выполнению проектных, строитель�
ных и монтажных работ первой автоматизиро�
ванной газораспределительной станции.

2000 год
19 декабря введена в промышленную эк�

сплуатацию установка комплексной подго�
товки газа (УКПГ) проектной мощностью 12
млрд. кубометров в  год, предназначенная
для сепарации и осушки газа.

2001 год
Завершены уникальные работы под дном

реки Пур при использовании метода гори�
зонтального бурения скважин. Впервые та�
кие работы проведены в условиях Крайне�
го Севера.

Проложены два трубопровода – газовый
и газоконденсатный. Проект позволил
компании осуществить защиту газопрово�
да и конденсатопровода от коррозийных
процессов, воздействия воды и льда. Про�
кладка трубопроводов таким образом не
оказывает влияния на пойму и собствен�
но саму реку с точки зрения рыбного хо�
зяйства.

На УКПГ поступает валанжинский газ га�
зоконденсатного промысла Восточно�Тар�
косалинского месторождения.

2002 год
19 июля «Таркосаленефтегаз» вышел на

ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫСЛА

жизни каждого отмечаем. Уча�
ствуем в спортивных соревнова�
ниях, культурных мероприятиях.
Это сплачивает и помогает в ра�
боте.

Сергей Васильевич ПИСКО�
ВАТСКИЙ, оператор газорасп�
ределительной станции:

� В 2009 году будет 30 лет, как я
в составе молодежного отряда
имени 25�летия освоения целины
по комсомольской путевке при�

ехал из Чечни в Тарко�Сале. В
НРЭ работали все 70 человек от�
ряда. Дизелистом был. Уходил в
ПТВИС, потом опять возвращал�
ся в экспедицию. В 1994 году на�
чали строить нефтяной промы�
сел, я в компанию «Таркосале�
нефтегаз» и устроился. Окончил
курсы операторов в Ноябрьске,
прошел стажировку, и в 1998 году
был готовым специалистом для
начинавшего обустраиваться га�
зового промысла. Конечно же, это
шутка. Потому что знаний не хва�
тало. Несколько опытных специа�
листов, включая начальника Анд�
рея Анатольевича Кузьмина, спо�
собных дать консультацию � на
весь промысел. Знакомство с
оборудованием проходило с по�
мощью литературы, читали, смот�

Н. Чурсин

А. Маркович

С. Писковатский

К 10летию газовой Восточки
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проектный рубеж по добыче природного
газа 1 млрд. кубических метров  в  месяц.

2003 год
На УКПГ поступает валанжинский газ с

Ханчейского месторождения.
2006 год
18 ноября. На газовом промысле Во�

сточно�Таркосалинского месторожде�
ния введена в эксплуатацию дожимная
компрессорная станция (ДКС), осна�
щенная тремя газокомпрессорными аг�
регатами (ГКА�16) суммарной мощнос�
тью 48 МВт.

2007 год
Август. В канун профессионального

праздника � Дня работника нефтяной и га�
зовой промышленности � коллективом до�
быто 100 млрд. кубометров газа. С трудо�
вой победой коллектив предприятия по�
здравил председатель  правления ОАО
«НОВАТЭК» Л. В. Михельсон.

2008 год
Сентябрь. Забита первая свая второй

очереди ДКС, которая по мощности анало�
гична  первой очереди.

Для справки. ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ» является дочерней структурой
ОАО «НОВАТЭК», крупнейшего независимо�
го производителя газа в России. Газовый
промысел запущен в эксплуатацию в декаб�
ре 1998 года. Проектный годовой уровень
добычи составляет 12 млрд. кубометров газа.

На 17 декабря 2008 года с начала разра�
ботки компанией добыто более 120 млрд. ку�
бометров газа. Газовый промысел � это еще
и ключевой узел транспортной системы уг�
леводородного сырья предприятия: на ДКС
поступает газ с Восточно�Таркосалинского
и Ханчейского газоконденсатных промыс�
лов, затем � в магистральный трубопровод.

В настоящий момент добывающий фонд
составляет 85 скважин.

Голубым топливом через газораспредели�
тельную станцию (ГРС) газового промысла
снабжается город Тарко�Сале.

Коллектив численностью более 200 сотруд�

ников в бесперебойном непрерывном режи�
ме добывает газ. На газовом промысле в
производственном процессе задействованы
представители более 15 профессий. Лучшие
профессионалы цеха добычи газа награжде�
ны высокими отраслевыми наградами, име�
ют звания «Почетный нефтяник», грамоты и
благодарности ОАО «НОВАТЭК», ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», губернато�
ра ЯНАО, главы Пуровского района.

Активно в жизни предприятия проявля�
ет себя молодёжь. Молодые  специалис�
ты выступают на конкурсе «Лучший моло�
дой работник ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ», научно�практической кон�
ференции ОАО «НОВАТЭК». Их производ�
ственные предложения внедряются и
приносят экономический эффект.

Промысел может гордиться не только ус�
пехами производственными, но и спортив�
ными. Три последних года коллектив про�
мысла является призером Спартакиады
среди подразделений ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

рели. А запустить УППГ надо было
в срок. События форсировались,
время поджимало. Александр Ни�
колаевич Багаев, отвечавший за
ход строительства, своей энерги�
ей заряжал подрядчиков на уско�
ренные темпы работ. За два ме�
сяца возвели предварительную
установку подготовки газа. Газ с
первой 132 скважины пошел на
котельную. Постепенно казалось
бы невозможное стало реальнос�
тью. У операторов был насыщен�
ным рабочий день, от их опера�
тивности и расторопности зави�
сел весь производственный про�
цесс. Расход газа считали по ди�
аграммам. Первый миллиард ку�
бов газа с Восточки получила
наша смена.

В 2002 году с выходом на про�
ектную мощность УКПГ промысел
вошел в плановый рабочий режим,
авральные предпусковые и стрес�
совые ситуации первых дней газо�
вой Восточки остались в прошлом.
Но именно они чаще всего и вспо�
минаются сегодня. Неповторимое
по своему накалу, насыщенности
и энтузиазму время. Последние
три года работаю на ГРС, одном из
важнейших участков цеха добычи
газа. Наш коллектив снабжает го�
лубым топливом котельные горо�
да Тарко�Сале. К морозам подго�
товились, летом провели ремонт�
но�профилактические работы. Го�
род будет с теплом.

10�летие газовой Восточки � и
мой личный праздник. Как и хо�
тел, я стал газовиком, этим и гор�
жусь. А еще эти 10 лет плодотвор�
ны и в том плане, что сын и двое
дочек�двойняшек окончили выс�
шие учебные заведения, вышли
на самостоятельный трудовой
путь. И хотелось бы, чтобы дело,
которым они занимаются, всегда
было им по душе. Пусть берут
пример с отца.

Сергей Давыдович ГИЛЬ�
ДЕРМАН, оператор по добыче
нефти и газа:

� До 26 лет искал профессию по
душе. Пробовал себя в разных
сферах деятельности. А нашел
свое призвание на газовом про�
мысле Восточки. В 1999 году цех
добычи уже работал. Требовались
специалисты. Михаила Клыковс�
кого, Романа Прокопьева и меня
в 2000 году компания послала
учиться в Ноябрьск. Вернулись
операторами третьего разряда.
Сегодня я оператор шестого раз�
ряда. Рост идет не вверх по карь�
ерной лестнице, а вглубь и вширь,
когда человек становится асом
своего дела. На Восточке приня�
то поддерживать молодых. Сове�
ты моего наставника Анатолия
Ивановича Куприенко, который и
сегодня работает оператором

ГРС, помогали в профессиональ�
ном становлении.

Операторы по добыче разделе�
ны на два участка: одни работают
непосредственно на самих сква�
жинах и шлейфах, другие обслу�
живают установку по подготовке
газа, где происходит осушка сы�
рья, доведение его до парамет�
ров ГОСТА и отправка в газопро�

вод внешнего транспорта. В пер�
вые годы я работал на участке
№ 1. Ездили по скважинам, дела�
ли замеры давления, температу�
ры, если случались неполадки, без
промедления устраняли их. Сква�
жины должны работать, не оста�
навливаясь – в этом наша задача.

А потом перевели на участок
№ 2. Сегодня работаю старшим
оператором в смене, подготавли�
ваем газ, приходящий к нам со
шлейфов, скважин, следим за обо�
рудованием в процессе эксплуа�
тации, поддерживаем заданные
нормы технологического режима.

Профессия нравится. Решил
учиться дальше. В следующем
году получу диплом Тюменского
нефтегазового университета.
Моя специальность – разработка
и эксплуатация газовых и газо�
конденсатных месторождений. А
Роман Прокопьев и Михаил Клы�
ковский окончили вуз немного
раньше, Роман работает смен�
ным инженером, Михаил � масте�
ром по добыче.

О чем это говорит? Если чело�
век хочет чего�то добиться в жиз�
ни, он обязательно это сделает. И
предприятие идет навстречу, по�
ощряет молодежь, стремящуюся
к знаниям. С этой же целью и еже�
годные конкурсы молодых специ�
алистов организовываются, каж�
дый может выступить с предложе�
нием в своей сфере деятельнос�
ти по усовершенствованию про�

изводства. Наш цех добычи газа
постоянный участник этих научно�
практических форумов. В 2006
году я вышел на строгий суд ком�
петентной комиссии компании с
темой, реализация которой по�
зволила обеспечить бесперебой�
ную работу отделения регенера�
ции ТЭГа. А в этом году Александр
Давыдов со своим рацпредложе�
нием занял призовое место.

Мы строили промысел, а про�
мысел строил нас как специалис�
тов, профессионалов.

Я � газовик, а это значит, что я
горжусь своей профессией. Ис�
пытываю чувство глубокого удов�
летворения от того, что делаю, что
мой труд нужен предприятию,
стране. И моей семье. Ведь соци�
альные бонусы, которые компа�
ния гарантирует, тоже немало�
важный фактор в нашей жизни.

Наш газовый промысел в струк�
туре «НОВАТЭКа» – один из самых
позитивных и перспективных. По�
тому что коллектив неравнодуш�
ный. Стена главного щита управ�
ления завешана спортивными
грамотами, причем свидетель�
ствующими только о неоспори�
мом лидерстве, на остальные
дипломы места не хватило. В ар�
сенале около 20 кубков за
спортивные достижения. Коман�
да КВН «Вахта» предприятия «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
под руководством капитана Миха�
ила Лапина два года держит пер�

Начальник цеха добычи газа Восточно�Таркосалинского
месторождения А. И. ГИРЯ коллективу желает:

«Благополучия в семьях, взаимопонимания и взаимной под�
держки. Человек, с которым семья готова радоваться его успе�
хам и разделить с ним его неудачи � счастливый человек.

Здоровья, невзирая на наши суровые климатические условия.
Удачи, которая, как известно, не приходит к тому, кто ничего

не делает.
Чтобы промысел работал на полную мощность в соответствии

с проектными показателями».

С. Гильдерман

К 10летию газовой Восточки
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вое место по району. Михаил, как
и многие кавээнщики, – газовик.

А еще есть такая особенность –
с нашего промысла люди уходят
только на повышение. Растим
кадры.

Наш начальник цеха добычи
Александр Иванович Гиря � руко�
водитель, с которым работать ис�
тинное удовольствие: отличный
производственник, вниматель�
ный к другим, чуткий, справедли�
вый человек.

 Генрих Леонидович СТАСИ�
ЛОВИЧ, начальник дожимной
компрессорной станции:

� Первую очередь ДКС на газо�
вом промысле запустили в 2006
году. Станция нужна для поддер�
жания необходимой планки
транспортировки газа. Газ посту�
пает с нашего промысла, Восточ�
но�Таркосалинского и Ханчейско�
го газоконденсатных промыслов,
компримируется и подается в га�
зопровод внешнего транспорта.
Два агрегата работают на полную
мощность, третий в резерве. На�
чато строительство второй очере�
ди ДКС, аналогичной первой, и
ввод ее планируется весной 2009
года.

В ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» я пришел 4 ноября
2005 года после окончания Брян�
ского государственного техни�
ческого университета. Приняли
машинистом третьего разряда на
газовый промысел. Это рабочая
специальность. Готовилась к сда�
че первая очередь ДКС, и мы под
руководством Владимира Алек�
сандровича Ширшова своими
возможностями старались уско�
рить ввод станции в эксплуата�
цию. Моя специальность – газо�
турбинные и паротурбинные уста�
новки двигателей – оказалась во�
стребованной, на станции уста�
новлены газотурбинные агрегаты.

Так что машинистом я работал
недолго, прошел период адапта�
ции, стал инженером, а когда по�
явилась вакантная должность ру�
ководителя ДКС, доверили этот
участок работы мне.

Мне повезло, потому что я за�
нимаюсь тем делом, которое мне
нравится. И меня окружают люди,
с которыми интересно работать,
которые осознают важность на�
шего труда. Предприятие стиму�
лирует рост молодых сотрудни�
ков, убедился на своем примере,
поскольку и я являюсь молодым
специалистом. На газовом про�
мысле создана хорошая атмос�
фера для творческого роста, про�
фессионального развития со�
трудников.

Дожимная компрессорная
станция непосредственным юби�
ляром не является, но мы являем�
ся неотъемлемой частью цеха по
добыче газа. Это наш общий
праздник. Праздник газовиков
Восточно�Таркосалинского мес�
торождения, которые уверенно
заявляют: газ «НОВАТЭКа» без
сбоев, в нужных объемах будет
поступать к потребителю.

А. ВОЗНЯКОВА,
фото из архива компании

«ИТЕРА» ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ
ГОСУДАРСТВЕННО�ЧАСТНЫЕ КОНСОРЦИУМЫ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

В рамках развития государственно�частного партнерства осо�
бую актуальность приобретает эффективное взаимодействие го�
сударства с частными газодобывающими компаниями в освое�
нии небольших по запасам газовых месторождений, не входя�
щих в число стратегических. Об этом заявил председатель прав�
ления ООО «НГК «ИТЕРА» Владимир Макеев,  выступая в Москве
на VI Международном форуме «Газ России–2008».

На сегодняшний день таких месторождений в России насчи�
тывается около 700. Их извлекаемые запасы составляют поряд�
ка 3 трлн. кубометров газа. В условиях, когда инвестиции ОАО
«Газпром» будут направляться на реализацию мегапроектов, по�
тенциал частных газовых компаний может быть эффективно за�
действован в этом направлении.

Владимир Макеев отметил, что следовало бы определить  в
качестве приоритетных те газовые месторождения, которые мо�
гут быть эффективно использованы для газификации регионов
и энергоснабжения крупных промышленных потребителей.  По
его мнению, их освоение и разработку могут вести государствен�
но�частные консорциумы с участием ОАО «Газпром» и частных
газодобывающих компаний.

Действенным стимулом реализации данных  проектов, счита�
ет В. Макеев, может стать предоставление налоговых каникул и
сокращение обязательных платежей с учетом сложности разра�
ботки и важности скорейшего ввода в эксплуатацию конкретно�
го месторождения. Увеличение налогооблагаемой базы в резуль�
тате создания новых производств, повышение качества жизни
населения, экологические преимущества использования газа,
подчеркнул  он, с лихвой компенсируют временное недополуче�
ние поступлений в бюджеты на этапах освоения и начала эксп�
луатации таких месторождений.

Пресс�служба НГК «ИТЕРА»

УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» готовится выставка старин�
ных елочных новогодних игрушек 1930�1980 годов выпуска. Эти
раритеты собирают  сотрудники и пенсионеры газовой компа�
нии. Каждая игрушка уникальна своей семейной историей. По
некоторым можно проследить также историю страны. Дорево�
люционные елки украшали, в основном, игрушки на христианс�
кую тематику. После 1917 года их сменили гирлянды на патрио�
тическую тему построения коммунизма. С 1925 по 1935 годы в
связи с тем, что в СССР Новый год не праздновали, на елочных
базарах появилось много самодельных игрушек. А после 1935
года, когда праздник официально вернулся в советские дома,
елки украсили всевозможные фигурки красноармейцев, цирко�
вых артистов и др.

На выставке будет представлено более 150 экспонатов. От�
крытие состоится в середине декабря.

КУБОК И СУПЕРКУБОК УЕФА  В СУРГУТЕ
2 декабря 2008 года в Сургут прибыли представители клуба

футбольной команды «Зенит», которые представили жителям и
гостям города  Кубок и Суперкубок УЕФА 2008 г. Мероприятие
стало возможным благодаря ОАО «Газпром» и его дочернему
предприятию ООО «Газпром трансгаз Сургут».

До Сургута кубки уже побывали в Тюмени, Екатеринбурге, Ом�
ске, Муравленко, Ноябрьске и др. городах России.

Задача PR�директора ФК «Зенит» Алексея Блинова не только
продемонстрировать две самых дорогих награды в новой рос�
сийской футбольной истории, но и создать официальный фан�
клуб «Зенита» в Сургуте.

Членом фан�клуба может стать любой желающий.
2 декабря все болельщики, фанаты и любители футбола полу�

чили возможность увидеть кубки, сфотографироваться с ними,
а также принять участие в организационном собрании по созда�
нию фан�клуба ФК «Зенит» в Сургуте.

Служба по связям с общественностью
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Новости компаний

Г. Стасилович

ДКС
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� Леонид Викторович, тема мирового
финансового кризиса не сходит со стра�
ниц газет и экранов телевизоров. В этой
связи сотрудники компании и члены их
семей все чаще стали задавать вопрос:
как скажется ситуация на мировых фи�
нансовых рынках на «НОВАТЭКе»? Чего
ждать, к чему готовиться?

� Говорится на эту тему сейчас действи�
тельно много, поэтому тревога наших со�
трудников мне понятна. Но серьезных осно�
ваний для волнений нет.

«НОВАТЭК» как добывающая компания
находится, образно говоря, в начале про�
мышленной производственной цепочки.
Наша продукция является источником энер�
гии и сырьем для многих других крупных
производителей промышленной продукции
в России и за рубежом. Контракты заклю�
чены долгосрочные, партнеры надежные,
сбоев в работе нет.

Кроме того, мы имеем собственную, хо�
рошо организованную и сбалансированную
систему обеспечения своих производств
всем необходимым для добычи, переработ�
ки, транспортировки и реализации углево�
дородов и продуктов их передела.

У нас хороший задел прочности: мы пра�
вильно спланировали свои капвложения,
своевременно привлекли кредитные ресур�
сы, проделали большой объем работ по
строительству и вводу в эксплуатацию но�
вых производственных объектов.

� Хватит ли у компании средств, что�
бы и дальше развивать производство, в
полном объеме выполнять свои соци�
альные обязательства?

� Так вопрос вообще не стоит. Финансо�
вое положение компании стабильно. Все со�
циальные программы для работников «НО�
ВАТЭКа» будут реализованы  в рамках дей�
ствующих коллективных договоров. При оп�
ределении процента увеличения оплаты
труда будем учитывать уровень инфляции в
стране. Будем делать все возможное, что�
бы каждый сотрудник, отдавая свои знания
и опыт общему делу, чувствовал себя соци�
ально защищенным.

При формировании бизнес�плана на 2009
год мы детально рассматривали возможно�
сти компании и убедились, что сможем ре�
ализовать намеченную до кризиса произ�
водственную программу. Как вы знаете, она
предусматривает не только сохранение до�
стигнутого уровня производства, но и его
развитие, включая дальнейшее обустрой�
ство Юрхаровского месторождения и увели�
чение объемов добычи.

Все инвестиционные планы «НОВАТЭКа»
на ближайшую и среднесрочную перспекти�
ву в полном объеме подкреплены собствен�

ными и заемными средствами, что позво�
ляет нам чувствовать себя сегодня уверен�
но. Это подтверждает и независимая оцен�
ка международных рейтинговых агентств.

� Очень важный для всех новатэковцев
вопрос: планируется ли сокращение
численности персонала?

� Процесс оптимизации количества пер�
сонала на существующих предприятиях ве�
дется нами постоянно и никак не связан с
кризисом. Хочу подчеркнуть, что развитие
производств требует не сокращения штат�
ной численности предприятий, а наоборот,
ее расширения. «НОВАТЭКу» нужны высо�
копрофессиональные  кадры  для работы на
вновь вводимых в эксплуатацию производ�
ственных объектах: Юрхаровском промыс�
ле, Пуровском ЗПК. Но это не означает, что
работа по оптимизации организационно�
штатной структуры будет прекращена.

� Леонид Викторович, что кроме ска�
занного делается в компании для пре�
одоления неблагоприятной ситуации в
экономике?

� Делается многое. Среди первоочеред�
ных, уже реализуемых задач – укрепление
финансовой дисциплины, сокращение из�
держек, обеспечение полноты и качества

Леонид МИХЕЛЬСОН:

«У НАС ХОРОШИЙ ЗАДЕЛ ПРОЧНОСТИ»
Финансовый кризис, начавшись в США, распространился по всему миру и доб�

рался до России. К сожалению, он затронул не только финансовые и  инвестици�
онные институты – его последствия сегодня ощущают и российские компании
реального сектора экономики. Представители металлургии, строительной и не�
фтяной отраслей заговорили о пересмотре своих производственных и инвести�
ционных планов. О том, как чувствует себя «НОВАТЭК» в условиях мирового кри�
зиса, наш разговор с председателем правления Леонидом МИХЕЛЬСОНОМ.

От редакции газеты «Северный луч»
Это интервью с Л. Михельсоном было опубликовано в октябрьском номере корпоративной га�

зеты «Новые горизонты». Время бежит вперед, ситуация меняется.
 Недавно «НОВАТЭК» отпраздновал две трудовые победы, запустив в эксплуатацию вто�

рую очередь газоконденсатного Юрхаровского месторождения и вторую очередь Пуровско�
го завода по переработке конденсата. Наращивание мощностей в кризисное время � это  не�
сколько необычно для нашей экономики. Многие руководители сегодня думают только о том,
как бы вообще сохранить предприятия, применяя хирургические методы лечения, а они свя�
заны как раз с ограничениями материального плана.

Пошли и у нас по городу гулять слухи о грядущих сокращениях, об урезании инвестиционных
программ, социальных пакетов. Люди между собой говорят о предстоящих переменах и ищут
подтверждения этой информации. Нет ничего хуже, чем неясность ситуации.

Хотя, может, оснований для беспокойства нет? И все это просто волна массового психоза
на фоне проходящих сокращений в мегаполисах и больших городах, докатившаяся до нас?
На днях услышала «новость» о расформировании предприятия, которое благополучно рабо�
тало в районе 30 лет – при разных строях и экономических катаклизмах. Перепроверила.
Оказалось, «утка». Тяжело приходится сегодня, но работать не прекращали.

А вот другой случай. Руководитель небольшого частного предприятия признал, что при�
дется с частью людей расстаться в 2009 году, объемы упали. Но публично говорить об этом
он не хочет. Это, мол, его проблемы, которые ему и решать.

Плохо то, что о кризисе, а он есть, никто из работодателей и работников не хочет говорить
открыто и честно. Как будто нет сокращенных, нет задержек зарплаты, нет трудностей, воз�
никших в связи с отсутствием объемов работ. Сознательное замалчивание негатива помо�
гает лучше справляться с экономическими и производственными проблемами?

«Ямальцам не нужны управленцы из разряда паникеров, вносящие неуверенность в буду�
щее, � сказал губернатор округа Ю. В. Неёлов в своем ежегодном докладе. � При этом я аб�
солютно уверен в своих земляках. Они не раз доказывали прочность северного характера».

Паникерами быть не нужно, но и утаивать информацию, наверное, не стоит. Северяне �
сильный народ, и кризис мы переживем вместе со страной. А чтобы меньше было домыслов
и слухов, надо знать истинное положение дел – на каждом конкретном предприятии.
 Л. Михельсон первым открыл эту тему в СМИ.

Уважаемые читатели, пишите, рассказывайте о своих проблемах, делитесь тем, что набо�
лело и требует разрешения. Будем выживать вместе.

реализации каждым подразделением, каж�
дым сотрудником стоящих перед ними за�
дач и плановых показателей, повышение
производительности труда и многое другое.

В компании всегда велась работа, направ�
ленная на снижение издержек. Нам удалось
добиться того, что себестоимость единицы
продукции у нас ниже, чем в других нефтега�
зовых компаниях. Но расслабляться и успо�
каиваться нельзя. Уверен, все работники
«НОВАТЭКа» это понимают и будут впредь
прикладывать усилия для того, чтобы наша
компания стала еще сильнее.

Л. Михельсон

Актуально

ЭКОНОМИКА И МЫ
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Руководство ОАО «Сиб�
нефтегаз», обеспечивая

успешное развитие бизнеса,
уделяет повышенное внима�
ние не только экономической
стороне дела, но и развитию
социальной сферы. Это выра�
жается в стремлении созда�
вать благоприятный деловой
климат, поддерживать дос�
тойные условия труда и быта
сотрудников.

В целях обеспечения более
эффективной работы компании
путем материального стимули�
рования коллектива, а также для
защиты его социально�трудо�
вых, экономических прав и за�
конных интересов, между адми�
нистрацией ОАО «Сибнефтегаз»
и работниками компании с 1
июля 2007 года заключен кол�
лективный договор на 2007�2009
годы. Коллективный договор яв�

28 ноября детский садик «Василёк» отмечал свой юбилей. На торжества, посвященные пят�
надцатилетию организации, были приглашены представители департамента образования
Пуровского района, коллеги из дошкольных учреждений города Тарко�Сале и, конечно же,
организации�шефы. Давним другом детского сада является ООО НЭУ. Уже на протяжении
трех лет продолжаются теплые и дружеские взаимоотношения компании Тарко�Сале и дош�
кольного учреждения.

�  Мы постарались выстроить наши взаимоотношения с детским садом так, � поясняет замести�
тель генерального директора по персоналу и профсоюзный лидер компании Наталья Владимиров�
на Гончарова, � чтобы это не было простым меценатством, заключающимся в перечислении де�
нежных средств. Мы стараемся включаться в жизнь детского сада, знать проблемы, тонкие места
и помогать их разрешать.

Так, на протяжении трех лет компания НЭУ помогала детскому саду в приобретении строитель�
ных материалов, мебели. В дар были переданы проектор и компьютер. На торжественное мероп�
риятие представители компании также прибыли с ценными призами.

� Следует отметить, � дает разъяснения Наталья Владимировна, � что спонсорскую помощь мы
оказываем не только детскому саду «Василек», но и детский сад «Буратино» находится в зоне на�
шего спонсорского внимания. На юбилей этого учреждения мы преподнесли тридцать тысяч руб�
лей. Для нас очень важен подобный подход, так как наша компания, работающая на территории
города, не может оставаться в стороне от его жизнедеятельности.

В день своего пятнадцатилетия от компании НЭУ детский сад «Василек» получил в подарок циф�
ровой фотоаппарат.

И. ВОЛЬНАЯ, специалист по связям с общественностью ООО НЭУ

НЕ ПРОСТО ПОМОЩЬ,

А ПОДДЕРЖКА И ВНИМАНИЕ

Благотворительность

ГОРДИМСЯ ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ
ляется лишь частью проводи�
мой политики по совершенство�
ванию социальной защиты сот�
рудников и предоставляет работ�
никам компании более расши�
ренные гарантии и льготы по
сравнению с предусмотренными
трудовым законодательством
России, в том числе: выплаты по�
собий и компенсаций, ежегодный
рост заработной платы не менее
официально утвержденных тем�
пов инфляции в России, доплата
сверх максимально установлен�
ного законодательством РФ раз�
мера пособия по временной не�
трудоспособности и т. д.

ОАО «Сибнефтегаз» стремит�
ся поддерживать самое тесное
сотрудничество с администраци�
ями Пуровского района, города
Новый Уренгой и поселка Урен�
гой, направленное на всемерную
помощь в развитии региона.

Между администрациями и
компанией заключены и выпол�
няются долгосрочные соглаше�
ния по социальному развитию
территории района, приоритет�
ными направлениями которого
являются рациональное исполь�
зование недр и земель муници�
пального образования, разра�
ботка программ по геологичес�
кому изучению недр, эффектив�
ному использованию минераль�
но�сырьевой базы, социально�
экономическому развитию, а
также созданию условий для ус�
тойчивого развития традицион�
ных отраслей сельского хозяй�
ства и быта малочисленных на�
родов Севера.

В рамках данных соглашений

оказывается благотворительная
помощь ассоциациям и фондам
поддержки коренных малочис�
ленных народов Севера, совхо�
зам и общинам с традиционны�
ми отраслями хозяйствования и
иным субъектам сельскохозяй�
ственной деятельности, распо�
ложенным на территории Пуров�
ского района.

Реализация компанией произ�
водственных проектов позволи�
ла создать свыше трехсот новых
рабочих мест в регионе.

Основные направления дея�
тельности предприятия � оказа�
ние содействия ветеранам вой�

ны и труда, сиротам, малообес�
печенным семьям.

Поддерживая президентскую
программу, направленную на
развитие спорта, физического
и духовного потенциала моло�
дежи, компания на постоянной
основе оказывает благотвори�
тельную помощь управлению по
физической культуре и спорту
администрации Пуровского
района на развитие нацио�
нальных видов спорта, авто�
номным некоммерческим орга�
низациям «Детский спортивный
клуб «Самурай», «Городская
федерация бокса» (г. Новый

Уренгой), баскетбольному клу�
бу «Спартак».

Благотворительная помощь
оказывается школе искусств и
гимназии (г. Новый Уренгой), дет�
ским садам «Солнышко» и «Сказ�
ка» (п. Уренгой), вузам и другим
учебным заведениям, а также
Центру социальной помощи се�
мье и детям Пуровского района.

Реализуется долгосрочная
программа помощи детям из ма�
лоимущих семей Уренгоя, уже
несколько лет подряд дети по�
селка выезжают на отдых в Ана�
пу, Туапсе и другие города Чер�
номорского побережья.

Стало доброй традицией еже�
годно проводить благотвори�
тельную акцию, посвященную
празднованию Дня Победы, ока�
зывать благотворительную по�
мощь Новоуренгойскому город�
скому отделению Ямало�Ненец�

кого окружного Союза ветеранов
Афганистана и военному комис�
сариату города Новый Уренгой.

Финансовая благотворитель�
ная помощь оказывается Махал�
ля № 1895 «ИМАН» на возведение
мечети в городе Новый Уренгой,�
в дар переданы три автомобиля.

Компания  постоянно поддер�
живает приход храма преподоб�
ного Серафима Саровского в го�
роде Новый Уренгой.

И это только малая толика доб�
рых дел, которыми может гордить�
ся коллектив ОАО «Сибнефтегаз».

Пресс�служба
ОАО «Сибнефтегаз»
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На праздновании
Дня работников

нефтяной и газовой
промышленности
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Есть два пути размышлений об экономи�
ческом кризисе. Первый путь – это поиск ча�
стных решений, «латание дыр».

Помните замечательное произведение
Николая Васильевича Гоголя «Шинель»? Там
бедный Башмачников свою шинель чинил�
чинил, пока чинить ее стало невозможно. То,
что сейчас делается в мире, напоминает мне
операции с шинелью. Как известно, шинель
эта в конце концов распалась.

Мне кажется, усилия по «латанию дыр», ко�
нечно, надо предпринимать. Ситуация тре�
бует немедленных решений. Но важно раз�
мышлять и о фундаментальных проблемах.

ПРИРОДА КРИЗИСА
Первая проблема – деньги.
Я вспоминаю сцену из «Мастера и Марга�

риты», когда Коровьев бросал червонцы в
зале. Сейчас происходит в точности эта опе�
рация в духе сеанса черной магии.

Но ее можно проводить только потому, что
сами деньги потеряли ту роль, которую иг�
рали. Из объективного регулятора и показа�
теля действительного состояния дел в эко�
номике они превратились в знаковые и во�
люнтаристские инструменты.

А мы с ними обращаемся, как будто бы они
реальный и объективный инструмент.

На самом деле это уже давно квитанции.
Конечно, не этикетки нарзанных бутылок, в
которые потом превращались деньги Волан�
да, но нынешние деньги гораздо ближе к эти�
кеткам, нежели к реальным золотым деньгам.
Я не поклонник Гринспена – известного орга�
низатора американской финансовой систе�
мы, – но он в свое время правильно сказал:
«Отход от золотого основания в деньгах обя�
зательно закончится катастрофой». Ведь за
деньгами должны стоять или золото, или все�
общее регулирование государства.

Вторая проблема, о которой надо гово�
рить, – это акции.

Опять�таки, акции сами по себе были вы�
дающимся шагом в развитии экономики.
Они позволили мобилизовать свободные ка�
питалы, в том числе деньги самих работни�
ков. Это был очень мощный инструмент про�
грессивного развития.

Что произошло сейчас?
Во�первых, появились градации акций –

привилегированные акции, гарантирован�
ные акции, «золотые» и т. д. Создано огром�
ное поле для махинаций.

Во�вторых, масса акционеров просто выб�
рошена из дела. Владельцы этих акций ни�
какого отношения к решениям не имеют.
Произошел захват акционерного капитала
небольшими группами олигархов.

«Московский комсомолец», 19.11.2008 г.                                                            Гавриил ПОПОВ

В�третьих, значительным владельцем ак�
ций стало государство.

Общий вывод: сама природа акционерно�
го капитала существенно изменилась.

Третья проблема – это кредит.
Кредит тоже был мощнейшим инструмен�

том. Но кредит в современных условиях стал
многозвенным и превратился в сложную це�
почку передач. Кредиты государственного
банка идут в десяток крупных банков. От тех
– сотне следующих. Самые мощные олигар�
хи – набитые кредитами пузыри.

Для участников такой цепочки самое глав�
ное – это откаты в каждом звене цепочки в
связи с очередной передачей кредита. Зна�
чит, и кредит превратился в один из элемен�
тов спекулятивной экономики.

Четвертое – процент. Процент – это тема
древнейшей дискуссии. О проценте говори�
ли в Евангелии, в Торе. В Коране несколько
раз упоминается «риба»– это процент, при�
ращение.

Когда�то, в тридцатые годы прошлого
века, немецкий бизнесмен из Буэнос�Айре�
са Гезелл (Кейнс, кстати, его уважал) напи�
сал книги «Новое учение о проценте» и «Ес�
тественный экономический порядок». Он
обнаружил интересную вещь: движение
спроса и предложения на продукты на рын�
ке связано не только с соотношением спро�
са и предложения. Он обнаружил, что цена
на товары зависит от цены денег в банке.
Если банки предлагают большой процент, то
люди не на рынок идут покупать товары, а
идут сдавать деньги в банк. Если банки, на�
оборот, начинают снижать банковский про�
цент, то люди идут на рынок.

Получается, процент – идеальный инст�
румент для спекуляций.

Пятая проблема – многоэтажность эко�
номики.

Раньше все было просто: предприятие –
рынок (торговля) – потребитель.

А сегодня? Есть прибыль. Но есть еще про�
цент. Далее есть выплаты по акциям. Далее
есть страхование акций. Далее – кредитова�
ние страховщиков. И т. д., и т. д.

Когда�то говорили, что такое усложнение
экономики – это фактор роста ее эффектив�
ности. Но яснее другое: усложнение эконо�
мики создало базу для появления паразити�
рующих посредников. Целые этажи посред�
ников.

И другие основные элементы экономики
– прибыль, зарплата и налоги, если их ана�
лизировать, – в современных условиях тоже
существенно изменились.

Но самое поразительное – это налоги. На�

логи – это система, при которой независи�
мые граждане обеспечивают ресурсами го�
сударство. И сохраняют, благодаря своим
налогам, контроль над этим государством.

Но сейчас налог потерял этот смысл.
Налог платит государству человек, кото�

рый сам получает зарплату от этого государ�
ства. В итоге получает зарплату из своих
выплат государству и из этой зарплаты опять
платит налог ему же. Более бессмысленную
систему трудно представить. А если налог
платит государственная корпорация, полу�
чается то же самое: перекладывание денег
из кармана в карман и появление наживаю�
щихся на этом бюрократов.

И в этой области, и в остальных областях
экономики сложилась ситуация, требующая
пересмотра не частностей, а требующая пе�
ресмотра самых фундаментальных идей, са�
мых фундаментальных представлений об
экономике.

Если все суммировать, то я могу ска�
зать, что современной экономической
жизнью и экономической действитель�
ностью руководит не рынок, как это по�
ложено при капитализме.

Не Госплан, как это было при социа�
лизме.

А руководят корпорации спекулянтов,
которые создали для себя искусствен�
ный мир, в котором можно спокойно на�
живаться без страха быть пойманными
за руку.

Мы сделали гигантский шаг в сторону, ко�
торую экономисты когда�то называли фик�
тивным капиталом. Есть и более современ�
ное выражение – «финансовые пузыри».

Нам сообщают о ситуации, возникшей
якобы в экономике. На самом деле перед
нами в основном мир спекулянтов и парази�
тов. Чего только нет в этом мире – вплоть до
займов без всякого обеспечения и торговли
рисками.

ОТКУДА РЕАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ?
Мир фиктивного капитала, чтобы реально

питаться, должен в конце концов добраться
до «живой крови».

Где он нашел эту «живую кровь»?
Помимо традиционной прибавочной сто�

имости, зарплат и рент в современном мире
появилось несколько новых источников.

Источник первый – это потребительский
кредит. Потребительский кредит стал ги�
гантской сферой. В Соединенных Штатах
Америки до 15 % дохода каждая семья тра�
тит каждый месяц на покрытие кредита. У
нас, в России, уже есть 20 % граждан, кото�
рые 26 % – четверть своих доходов – тратят
на возмещение процентов по кредитам. По�
требительский кредит – первый источник
«корма» для нынешней системы.

Второй источник – это ипотека. Сейчас в
мире весь кризис формально прежде всего
начался в области недвижимости. Почему?
Ведь недвижимость, казалось бы, самое ус�
тойчивое из всего того, что есть в экономи�
ке. Это не товар, который завтра испортит�
ся. Это – на десятилетия. И все же именно в
этой сфере цепь порвалась. Почему? Пото�
му что создали гигантские системы рассроч�
ки оплаты купленной недвижимости.

Третий источник – то, что называют секь�
ютеризацией активов, а проще говоря – про�
дажа будущих доходов. Общий смысл всех

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
КРИЗИСЕ

Главным, что определяет мировую ситуацию в дан�
ный момент, является глобальный комплексный кри�
зис. Который, как мне кажется, проявляется и в фи�
нансовом, и в военном, и в загрязнении окружающей
среды, и во многом другом. Я хочу остановиться на
близкой мне области — на экономическом кризисе.
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трех источников в том, что происходит гиган�
тское залезание в будущие доходы людей и
компаний.

О ЧАСТНЫХ МЕРАХ
Сейчас основной мерой для преодоления

кризиса является использование государ�
ственных резервов.

Государство, как известно, ничего не со�
здает. Если тратятся государственные ре�
зервы, значит, тратят наши с вами деньги.
Для чего их тратят? Для того, чтобы субси�
дировать тех, кто довел дело до нынешней
ситуации? Чтобы премировать тех, кто нас
привел в тупик?

В США – стране, к счастью, демократичес�
кой – называют вещи своими именами. Вы
знаете, что там было такое мощное движе�
ние, что конгресс не решился в первый раз
проголосовать за весь пакет антикризисных
мер, предусматривающий перекачку госре�
зервов в карманы расхитителей.

В конгрессе отметили, что все деятели
провалившихся корпораций обеспечили
себя «золотыми парашютами». В ожидании
краха они выплачивали себе гигантские пре�
мии и делали все для того, чтобы спокойно
встретить банкротство. В конгрессе кто�то
сказал: пока с этими «парашютами» не раз�
беремся, нельзя давать деньги.

Далее. Конгресс отметил совершенно
правильную вещь: если мы даем деньги, мы
должны знать каждый шаг, когда они будут
тратиться.

А у нас депутаты не решились даже честно
высказаться по существу дела. А ведь аргу�
менты, озвученные в США, относятся и к нам.
Я недавно видел на экране заседание прави�
тельства. Жалуются: до сих пор деньги от
Минфина до тех, кому их обещали, не дошли.

Я прекрасно понимаю, почему не дошли,
что бы там ни говорили члены правитель�
ства. Ведь когда решили давать деньги бан�
кам, они же решили никаких обеспечений от
банков не требовать. Это значит, что любой
банк может просить сколько угодно. А раз
так, что же будет определять, кому сколько
достанется? Размер отката. Ничего другого.
И пока с откатом не разобрались, деньги, ес�
тественно, не доходят, хотя они уже давно
выделены в огромных суммах.

Кто�либо из депутатов – а они представ�
ляют нас – спросил, почему банки будут эти
деньги получать? Как они будут их исполь�
зовать? Не украдут ли? Ведь отсутствие ре�
ального контроля со стороны правительства
привело к тому, что за один месяц после на�
чала государственной поддержки «тонущим»
банкам эти «утопающие» ухитрились десят�
ки миллиардов долларов вывести за грани�
цу. Или они врали о своих бедах, или они пе�
реводили именно помощь государства.

Мы не делаем даже того, что делается в
Соединенных Штатах Америки в области кон�
троля. Похоже, что наше государство гораз�
до сильнее, чем американское, привязано к
фиктивному капиталу, финансовым пузырям.

В Европе делается попытка не просто ока�
зать помощь, но и наказать финансовые пу�
зыри. И есть рациональное в идее президен�
та Саркози о замене финансовых олигархов
«предпринимательским капитализмом». Еще
серьезнее решимость (здесь уже, безуслов�
но, заслуга лейбористской партии, ведь лей�
бористская партия � это социалистическая
партия) принимать решения о национализа�
ции тех частных банков, которые провалились.

Можно ли согласиться с национализацией?
С одной стороны, конечно, можно. Но, с

другой стороны, главной проблемой, на мой
взгляд, является то, что национализация в
современных условиях будет означать ого�
сударствление.

А нынешнее государство со своими функ�
циями не справилось. Оно несет такую же
ответственность за этот кризис, как и
олигархи.

И если мы сегодня национализацию све�
дем к тому, чтобы передать дела этому го�
сударству, – то мы, во�первых, прикроем
олигархов и, во�вторых, окажемся в тупике.
Тупик этот нам хорошо известен по нашему
опыту.

Я хочу напомнить, что Рузвельт для борь�
бы с кризисом и Великой депрессией решил
создать корпорацию долины реки Теннеси –
первую американскую государственную кор�
порацию. По инициативе А. Н. Косыгина и
Д. М. Гвишиани А. Аганбегян, Б. Мильнер и я
ездили в середине семидесятых годов в
США и изучали эту корпорацию. Рузвельт
при ее создании сказал: «Если ее отдать го�
сударству, то это будет игрушка на выборах».
Поэтому он принял уникальное решение: это
будет именно национальная корпорация. Но
советский вариант национализации, когда
все в руках государства, Рузвельта не уст�
раивал. В организацию национальной кор�
порации он стал вводить нечто новое. Ни
один чиновник, ни один министр, ни сам пре�
зидент США не будут иметь права вмеши�
ваться в дела этой национальной структуры.
Был разработан механизм управления для
этой корпорации: будут три директора. Бу�
дет система независимого назначения этих
директоров. Они будут несменяемыми (кро�
ме как по суду). И т. д.

Вот этот метод, по�моему, и должен слу�
жить примером поиска правильного реше�
ния. Да, придется национализировать зар�
вавшихся и проваливших дела олигархов. Но
если мы отдадим руководство национализи�
рованными предприятиями нашим депута�
там, чиновникам и министрам – и у нас, и в
Европе ничего не получится. Надо думать о
замене национализации в форме огосудар�
ствления национализацией в форме созда�
ния чего�то общественного.

Первую модель комплекса конкретных мер
– накачивание в финансовые пузыри государ�
ственных денег – при обеспечении прозрач�
ности, публичности, отчетности, подконтроль�
ности, законности и при урезании аппетитов
олигархов – можно назвать моделью прези�
дента Буша. Вторую модель – наказание ма�
хинаторов и замена олигархов «предприни�
мательским капитализмом» – можно назвать
моделью президента Саркози. Третья модель
– частичная национализация олигархов – мо�
дель премьера Брауна.

Но, главное, я думаю, что помимо таких те�
кущих мер необходимы принципиальные ре�
шения очень глубокого характера. Видимо,
не чувствуют серьезной опасности не толь�
ко они. Вот руководитель ОПЕК решает вер�
нуться к вопросу… через несколько месяцев.
Руководители 20 стран в Вашингтоне отло�
жили вопрос о кризисе… Глядя на их умирот�
воренные лица, я вспоминаю весну 1989
года, тогда советские лидеры тоже вальяж�
но и неторопливо обсуждали вопросы «о
мерах», не чувствуя, что под ними уже про�
снулся вулкан…

Особенность кризисных ситуаций в том,
что опоздание с нужной мерой на шаг от тем�
па развития события вдвое снижает эффект
от нее, на два шага – делает ее бесполез�
ной, на три – вредной. Словом, как учил Су�
воров: «Промедление смерти подобно».

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Представления о выходе из экономичес�

кого кризиса – самостоятельная тема.
Но о некоторых узловых мерах хочу сде�

лать небольшие заметки.
Первое. Нужно по�настоящему отделить

государственный и частный секторы.
Надо определить, что остается у государ�

ства в постиндустриальном обществе. Кто
выдумал, что частный сектор должен иметь
какое�то отношение к природным ресурсам,
к добыче природных ископаемых и т. д.? Это
абсолютно не частное дело. Кто выдумал, что
частными должны быть крупные банки? Хотя
крупные банки – это система государствен�
ного регулирования.

Должны быть частные банки, но тогда их
надо строго ограничивать по размерам, по
форме деятельности и не надо допускать ни
до каких государственных финансов.

Моя область – образование. Здесь я точ�
но могу сказать, что должно быть государ�
ственным, что частным.

Государственным образованием должна
остаться подготовка по фундаментальным и
теоретическим наукам. Никто не будет пла�
тить за подготовку физика�теоретика, спе�
циалиста по античной истории и т. д.

Но ни одного государственного рубля не
надо тратить на подготовку юриста, эконо�
миста, врача, потому что все они в состоя�
нии взять кредит, а потом своими доходами
расплатиться за свое образование.

Второе. Надо выходить из популистской
демократии.

Вместо системы «один человек – один го�
лос» нужна система, где ведущие члены об�
щества – интеллигенция и плательщики на�
логов – должны иметь больший вес уже в
ходе голосований.

Третье. Надо немедленно ввести обеспе�
ченные золотом мировые деньги. Впрочем,
ими может стать и валюта, скажем, Люксем�
бурга или Швейцарии. Но очевидно, что в бу�
шующем море национальных валют должны
быть прочные якоря и гавани для всех, кто
хочет гарантировать свои накопления. Да�
лее. Рано или поздно придется решать и воп�
рос о мировой национализации всех при�
родных ресурсов и определять меру дохода
всех, кто этими ценностями распоряжается.

Четвертое. Придется выходить из всей
международной системы, которая сейчас
создана: ООН, Европейского сообщества и
т. д. Государство численностью 50 тыс. име�
ет такой же голос, что и государство в 100
миллионов. Такая система существовать не
сможет. Больше того, при ней будут мотивы
к появлению все новых государств.

Пятое. Надо радикально изменить и со�
циальную систему. От всеобщего уравни�
тельства и, как его итога, потребительства
надо переходить к обществу, которое когда�
то Шарль Фурье в своем гениальном озаре�
нии назвал обществом «гарантизма».

Завершая свои рассуждения, я хочу ска�
зать, что выход из современного кризиса
есть. Но если идти по пути частных мер, как
сейчас, то через некоторое время все снова
повторится. Никуда от этого не деться.
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ знать
В редакцию можно звонить в рабочее время по телефону: 2�14�07. А можно и написать: 629850,

г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, высказывайте мнения, замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

На первые шесть вопросов отвечает за�
меститель главы администрации города
Тарко�Сале С. БУРДЫГИН.

Подскажите, обязаны ли работники
обслуживающей организации после ре�
монта мест общего пользования (на�
пример, в подъезде дома) убирать об�
разовавшийся после работы мусор или
они могут оставить после себя хлам в
подъезде? По крайней мере, после ре�
монта в нашем доме (звоню с улицы По�
беды) развитие событий пошло по вто�
рому варианту.              (С. Васильев)

� Обслуживающие организации, выпол�
няющие текущий или капитальный ремонт
жилых домов, обязаны после окончания ра�
бот убирать все остатки строительных ма�
териалов и мусор из подъездов и с придо�
мовых территорий. В настоящее время
строительный мусор возле домов, в кото�
рых производился ремонт, не обнаружен.
Зачастую строительный мусор в подъездах
или возле контейнерных площадок остав�
ляют сами жители.

Проживаю по адресу: улица Губкина,
дом 18. Рядом проводится строитель�
ство магазина, из�за которого по мень�
шей мере месяц не откачивается выг�
ребная яма. Насыпали песок, скинули
плиты, и машина не может подойти для
откачки.    (В. Кривых)

Живу по адресу: ул. Труда, д. 5, кв. 1.
С начала осени перебои с отоплением,
батареи то теплые, то холодные, дома
хожу в одежде. Вызывал специалистов
� посмотрели, но батареи как были хо�
лодные, так и есть.    (Г. Абасов)

� Вопросы по откачке септика, располо�
женного возле дома 18 по ул. Губкина и
надлежащего предоставления коммуналь�
ных услуг в части отопления по ул. Труда,
д. 5 , будут решены в ближайшее время.
Контроль за качеством и своевременнос�
тью предоставления жилищно�комму�
нальных услуг осуществляет управление
по ЖКХ администрации города, куда жи�
тели могут обращаться по телефонам:
6�12�26 или 2�52�80.

Проживаем в приватизированной
квартире с мужем вдвоем. Я – ветеран
Ямала, поэтому мне была положена
льгота 600 рублей. Совсем недавно
прописали двух внуков, и льгота умень�
шилась в несколько раз. Что, от количе�
ства проживающих зависит сумма по�
ложенной льготы?          (Г. В. Тарасова)

� С вопросом о размере льгот для вете�
рана Ямала необходимо обратиться в уп�
равление социальной политики админист�
рации Пуровского района.

Живем на Ленина, 21. Дом муници�
пальный, приходили электрики прове�
рять счетчики, сказали, что надо ме�
нять, а кто должен оплачивать замену?

Через сколько лет эксплуатации в муни�
ципальных домах должны менять элек�
тропроводку? (Ю. Ломаев)

� В соответствии с Правилами содержа�
ния общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденными постановлением
Правительства от 13.08.2006 года № 491,
общее имущество в многоквартирном
доме принадлежит на праве общей доле�
вой собственности собственникам поме�
щений в таком доме. В собственности му�
ниципального образования город Тарко�
Сале находятся только квартиры, но не весь
дом в целом.

В соответствии с указанными Правила�
ми в состав общего имущества включает�
ся электрическое оборудование, находя�
щееся в многоквартирном доме за преде�
лами или внутри помещений и обслужива�
ющее более одного жилого помещения. Так
как данный электросчетчик установлен
внутри квартиры и обслуживает только
одно жилое помещение, то он не является
общим имуществом многоквартирного
дома и его замена выполняется за счет
средств нанимателя этого помещения по
договору социального найма. Ремонт дру�
гого внутриквартирного инженерного обо�
рудования, в том числе электропроводки,
тепло� и газоснабжения также относится к
обязанности нанимателя занимаемого жи�
лого помещения и выполняется за соб�
ственный счет.

Проживаю в ипотечной квартире, за
которую пока не расплатилась. Какими
правами я на нее обладаю, могу ли при�
ватизировать, продать и уехать рань�
ше?              (Л. С. Велева)

� Приватизировать ипотечную квартиру
нет никакого смысла, так как она уже нахо�
дится в Вашей частной собственности.
Продать приобретенную по договору ипо�
теки квартиру и уехать раньше Вы сможете
лишь в случае досрочного погашения за�
долженности по оплате стоимости приоб�
ретенной квартиры.

Недавно ехала в автобусе с двумя вну�
ками – вожу их в детский сад. И узнала,
что по новому распоряжению, если
едешь с двумя детьми до семи лет, про�
езд одного ребенка необходимо опла�
тить. Но на каком основании принима�
лось такое решение? (А. Хювенен)

Отвечает начальник отдела благоустрой�
ства администрации города Тарко�Сале
А. ВОРОБЬЕВ:

� Согласно статье 21 Федерального за�
кона от 8 ноября 2007 года № 259�ФЗ пас�
сажир имеет право провозить с собой бес�
платно в транспортных средствах городс�
ких и пригородных маршрутах одного ре�
бенка в возрасте не старше 7 лет включи�
тельно, если он не занимает отдельного
места. При следовании с пассажиром не�

скольких детей в возрасте до 7 лет на каж�
дого ребенка, кроме одного, приобретают�
ся проездные билеты по полному тарифу.
Дети старше 7 лет провозятся по полному
тарифу.

Слышала о том, что Госдумой Ямала
был принят закон, по которому женщи�
ны, работающие на территории округа
и вышедшие в декретный отпуск, могут
уехать рожать на Большую землю и за
ними сохраняются все предусмотрен�
ные ямальским законодательством до�
полнительные выплаты по рождению
ребенка. Вступил ли уже этот закон в
силу?             (С. Миронова)

Ответы на этот и следующий вопрос мы
получили в управлении социальной поли�
тики администрации района. Прежде все�
го, напомним, что работающие женщины
имеют право в соответствии с Федераль�
ным законом от 19.05.1995 года № 81�ФЗ
«О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» на получение по месту
работы следующих пособий:

* по беременности и родам (размер по�
собия зависит от получаемой заработной
платы);

* единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учрежде�
ниях в ранние сроки беременности (до две�
надцати недель) в сумме 497,28 руб.;

* единовременное пособие при рожде�
нии ребенка в сумме 13260,87 руб.;

* ежемесячное пособие по уходу за ре�
бенком (размер пособия зависит от полу�
чаемой заработной платы).

Вышеперечисленные пособия выплачи�
ваются из средств Фонда социального
страхования независимо от места рожде�
ния ребенка. Единовременное пособие при
рождении ребенка выплачивается на осно�
вании заявления и справки формы № 24,
выдаваемой отделом ЗАГС, в случае пре�
доставления справки не позднее шести
месяцев со дня рождения ребенка.

Ежемесячное пособие по уходу за ребен�
ком выплачивается в размере 40 процен�
тов среднего заработка (дохода, денежно�
го довольствия) по месту работы (службы)
за последние 12 календарных месяцев,
предшествовавших месяцу наступления
отпуска по уходу за ребенком. Минималь�
ный размер ежемесячного пособия по ухо�
ду за первым ребенком с учетом районно�
го коэффициента составляет 2486,42 руб.,
за вторым и последующими с учетом рай�
онного коэффициента составляет 4972,83
руб. Максимальный размер пособия по ухо�
ду за ребенком с учетом районного коэф�
фициента не может превышать за полный
календарный месяц 9 945,66 руб. В случае
ухода за двумя и более детьми до дости�
жения ими полутора лет размер пособия
суммируется. Матери, имеющие право на
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пособие по беременности и родам, в пери�
од после родов вправе со дня рождения
ребенка получать либо пособие по бере�
менности и родам, либо ежемесячное по�
собие по уходу за ребенком с зачетом ра�
нее выплаченного пособия по беременно�
сти и родам в случае, если размер пособия
по уходу за ребенком выше, чем размер
пособия по беременности и родам. Право
на ежемесячное пособие по уходу за ребен�
ком сохраняется в случае, если лицо, на�
ходящееся в отпуске по уходу за ребенком,
работает на условиях неполного рабочего
времени или на дому, а также в случае про�
должения обучения.

Ежемесячное пособие по уходу за ребен�
ком по месту работы может быть назначе�
но отцу, другим родственникам, опекунам,
фактически осуществляющим уход за ре�
бенком, подлежащим обязательному соци�
альному страхованию и находящимся в от�
пуске по уходу за ребенком.

Неработающим родителям (матери или
отцу), фактически осуществляющим уход
за ребенком до полутора лет, пособие на�
значается и выплачивается управлением
социальной политики администрации Пу�
ровского района.

Кроме этого, в соответствии с Законом
Ямало�Ненецкого автономного округа от
29.11.2006 года № 79�ЗАО «О семейной по�
литике, социальной поддержке, защите
прав и законных интересов семьи, мате�
ринства, отцовства и детства в Ямало�Не�
нецком автономном округе» в целях поощ�
рения сознательного материнства и отцов�
ства предусмотрена дополнительная сис�
тема экономического стимулирования
рождаемости в форме установления еди�
новременных выплат:

а) при рождении второго ребенка � в раз�
мере 5000 рублей;

б) при рождении третьего ребенка – в
размере 7000 рублей;

в) при рождении четвертого ребенка – в
размере 10000 рублей;

г) при рождении пятого и последующих
детей – 15000 рублей.

При одновременном рождении двух де�
тей устанавливается дополнительно еди�
новременная выплата в размере 10000
рублей на семью, при одновременном рож�
дении трех и более детей – в размере 15000
рублей на семью.

Единовременные выплаты, предусмот�
ренные законом округа, назначаются и
выплачиваются управлением социальной
политики администрации Пуровского рай�
она одному из родителей � гражданину Рос�
сийской Федерации, постоянно прожива�
ющему в Пуровском районе, при рождении
детей в автономном округе, а также за его
пределами в случае выезда женщины на
период беременности и родов. Выплата
производится, если обращение последова�
ло не позднее шести месяцев со дня рож�
дения ребенка.

По местному телевидению объявили
о том, что всем неработающим пенсио�
нерам будет выплачено по три тысячи
рублей. Моя жена – неработающий пен�
сионер, но денег она не получила. Зво�
нили в Пенсионный фонд, там нам ска�

зали, что по нашему региону этих денег
не предусмотрено. Объясните, пожа�
луйста, почему?           (С. Петрушкин)

Законом Ямало�Ненецкого автономного
округа от 27 октября 2006 года № 55�ЗАО
«О государственной социальной помощи в
Ямало�Ненецком автономном округе» ус�
тановлена материальная помощь к датам
истории. В соответствии с данным законом
ко Дню пожилых людей, который ежегодно
проводится 1 октября, пенсионерам, неза�
висимо от факта работы, женщинам, дос�
тигшим возраста 60 лет и старше; мужчи�
нам, достигшим возраста 65 лет и старше,
управлением социальной политики адми�
нистрации Пуровского района выплачена
материальная помощь в сумме одна тыся�
ча рублей.

Специалисты управления социальной
политики напоминают, что выплаты ма�
териальной помощи производятся к да�
там истории следующим категориям
граждан:

1) 27 января (полное освобождение Ле�
нинграда от вражеской блокады в годы Ве�
ликой Отечественной войны 1941�1945 го�
дов) � лицам, награжденным медалью «За
оборону Ленинграда», и лицам, награжден�
ным знаком «Жителю блокадного Ленинг�
рада»;

2) 23 февраля (День защитника Отече�
ства) � инвалидам Великой Отечественной
войны; участникам Великой Отечествен�
ной войны; ветеранам боевых действий;
военнослужащим, получившим инвалид�
ность во время прохождения военной
службы; участникам вооруженных конф�
ликтов; семьям военнослужащих, погиб�
ших при исполнении обязанностей воен�
ной службы;

3) 26 апреля (День аварии на Чернобыль�
ской АЭС) � гражданам, принимавшим уча�
стие в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС; инвалидам вслед�
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
гражданам, получившим или перенесшим
лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием
вследствие Чернобыльской катастрофы
или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС; вдо�
вам ликвидаторов аварии на Чернобыльс�
кой АЭС;

4) 9 мая (День Победы) � участникам Ве�
ликой Отечественной войны, инвалидам
Великой Отечественной войны, бывшим
несовершеннолетним узникам фашистс�
ких концлагерей, гетто и других мест при�
нудительного содержания, созданных фа�
шистской Германией и ее союзниками в
период Второй мировой войны; вдовам
участников Великой Отечественной вой�
ны, не вступившим в новый брак; труже�
никам тыла;

5) 1 октября (День пожилых людей) � жен�
щинам, достигшим возраста 60 лет и стар�
ше; мужчинам, достигшим возраста 65 лет
и старше;

6) 30 октября (День памяти жертв поли�
тических репрессий) � реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавши�
ми от политических репрессий;

7) 3 декабря (День инвалида) � гражда�
нам, ставшим инвалидами вследствие об�
щего заболевания, трудового увечья и дру�
гих причин.

По рубрике дежурили
Оксана ЕРМАКОВА

и Светлана ИВАНОВА

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ИНФОРМИРУЕТ

Алло! Редакция?

С 1 января 2009 года установлены единовременные выплаты в размере
6 000 (шесть тысяч) рублей беременным женщинам из числа коренных ма�
лочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни, при своев�
ременной дородовой госпитализации по медицинским показаниям.

Лицо, обратившееся за назначением единовременной выплаты, представляет:
� заявление о предоставлении единовременной выплаты;
� документ, удостоверяющий личность (паспорт);
� документ, подтверждающий ведение традиционного образа жизни;
� свидетельство о рождении ребенка;
� оригинал справки организации здравоохранения, подтверждающей своевремен�

ную дородовую госпитализацию беременной женщины из числа коренных малочис�
ленных народов Севера.

Заявление о назначении единовременной выплаты с приложением всех необхо�
димых документов подается в управление социальной политики администрации Пу�
ровского района.

Право на единовременную выплату будут иметь женщины, своевременно выехав�
шие из тундры в больницу до начала родов.

Единовременные выплаты установлены постановлением администрации Ямало�
Ненецкого автономного округа от 5 июня 2008 года № 265�А «О материальном сти�
мулировании беременных женщин из числа коренных малочисленных народов Се�
вера, ведущих традиционный образ жизни».

Телефоны для справок:
г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2�20�94;

п. Уренгой � 9�19�92; п. Пурпе � 3�87�56;
п. Ханымей � 4�12�16; с. Самбург � 3�12�04.

Подробности
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На последующий прогнозируемый период
ожидается рост инвестиций в 2010 году � 73,2
млрд. руб., в 2011 году � 81 млрд. руб.

В целях дальнейшего решения проблем в сфе�
ре малого предпринимательства в 2008 году
была разработана районная программа поддер�
жки малого предпринимательства на 2009�2013
годы, объем финансирования из средств бюд�
жета Пуровского района на 2009 год составляет
13,5 млн. руб., на все годы реализации мероп�
риятий предусмотрено 78 млн. руб.

В 2009�2011 годах будут сохранены темпы
роста денежных доходов населения за счёт
всех составляющих: фонда заработной платы,
социальных трансфертов, выплат социально�
го характера, доходов от собственности, пред�
принимательской деятельности, прочих дохо�
дов. В общем объеме доходов оплата труда
колеблется в пределах 84�85 %, доходы от
предпринимательской деятельности � 0,7 %,
другие доходы составят 4,4�4,6 %.

В 2009 году среднемесячная заработная пла�
та в целом по району возрастет на 10,9 % по
отношению к 2008 году и составит более 41
тыс. руб. В бюджетной сфере с 1 августа 2009
года тарифная ставка 1 разряда будет увели�
чена на 6,8 % и составит 1541 руб., и средне�
месячная заработная плата работников бюд�
жетной сферы составит 25,1 тыс. руб. (без
учета доплат по приоритетным национальным
проектам «Образование» и «Здравоохране�
ние»). В целом за три года заработная плата
по бюджетной сфере увеличится на 21,8 %.

Стабильный рост социальных трансфертов
связан с активной социальной политикой го�
сударства: поддержанием относительно высо�
ких темпов роста трудовой пенсии, доведени�
ем размера социальной пенсии до уровня про�
житочного минимума пенсионера, совершен�
ствованием государственной социальной под�
держки малообеспеченных категорий населе�
ния и граждан, имеющих детей.

Средний размер месячных пенсий в 2009
году увеличится на 130,5 % по отношению к
уровню 2008 года и составит 8520 руб.

Значительный рост социальных трансфер�
тов будет обеспечиваться индексацией пенсий
и ежемесячных денежных выплат отдельным
категориям граждан. В структуре денежных до�
ходов населения доля социальных трансфер�
тов составит 8,5 процента. Размер пенсии к
2011 году достигнет уровня 12590 руб.

Доля населения, имеющего доходы ниже
уровня прожиточного минимума, к 2011 году
снизится до 3,8 % против 7,2 % в 2008 году.
Это обусловлено реализацией мер по повыше�
нию доходов населения в сфере оплаты тру�
да, в области пенсионного обеспечения, соци�
альной поддержки наименее обеспеченной ка�
тегории населения, а также опережающим ро�
стом доходов населения по сравнению с рос�
том величины прожиточного минимума.

На прогнозируемый период стратегически�
ми направлениями развития отраслей соци�
альной сферы являются обеспечение гарантий
граждан на качественное и доступное образо�
вание, медицинское обслуживание, поддерж�
ку социально�уязвимых слоев населения, раз�
витие кадрового потенциала муниципального
образования, улучшение жилищных условий
граждан, реализация национальных проектов
в сфере образования, здравоохранения, жи�
лищного строительства.

На территории муниципального образова�
ния в 2007�2008 годах функционировало 44 об�
разовательных учреждения:

� 17 общеобразовательных школ;
� 27 дошкольных учреждений.
Контингент обучающихся, воспитанников

распределяется по учреждениям следующим
образом:

учащихся � 7135 (прогноз на 2009 год �
7070);

воспитанников � 2780 (прогноз на 2009 год
� 2780).

Прогноз 2009 года предполагает уменьше�
ние численности учащихся в школах на 1 %, что
связано с выбытием учащихся из старших
классов и незначительным пополнением пер�
воклассниками и учащимися начальной шко�
лы. Данная тенденция объясняется тем, что в
школьный возраст вступили дети, родившие�
ся в 90�х годах, когда наблюдалось снижение
рождаемости. Численность детей, посещаю�
щих детские дошкольные учреждения, оста�
нется на уровне 2008 года.

Систему здравоохранения района представ�
ляет муниципальное учреждение «Таркосалин�
ская центральная районная больница». Обес�
печенность больничными койками в 2009 году
составит 81,8 койки на 10 тыс. жителей, что
меньше 2008 года на 1 %. С целью оптимиза�
ции расходов на содержание учреждений
здравоохранения с 2008 года увеличилось ко�
личество коек в стационарах дневного пребы�
вания � 5,9 койки на 10 тыс. жителей, в 2009�
2011 годах их количество сохранится.

В 2009 году за счет средств окружного бюд�
жета (Адресная инвестиционная программа
ЯНАО) будет начато строительство акушерско�
гинекологического корпуса на 25 коек в г. Тар�
ко�Сале.

В 2009 году темпы ввода жилья прогнозиру�
ются на уровне 2008 года и составят 32 тыс.
кв. м).

В муниципальном секторе экономики рабо�
тает 9,4 тыс. человек или 16,4 % населения, за�
нятого в экономике района. Объем платных
услуг населению организациями муниципаль�
ного сектора в 2009 году прогнозируется на
уровне 506,4 млн. рублей. Доля муниципаль�
ного сектора в общем объеме платных услуг
населению составит 47,5 %.

Прогноз социально�экономического разви�
тия Пуровского района на период 2009�2011
годов по�прежнему является социально на�
правленным.

Приоритетными направлениями развития
являются:

� создание условий для производств, поддер�
жка и развитие существующих видов промыш�
ленного производства, сферы услуг, повыше�
ние степени переработки сырья с целью обес�
печения устойчивого роста экономики района;

� создание условий для развития малого и
среднего бизнеса;

� увеличение темпов строительства жилья,
сокращение доли ветхого и аварийного жилья,
дальнейшее развитие рынка доступного жилья;

� улучшение качества и повышение надеж�
ности предоставления жилищно�коммуналь�
ных услуг;

� обеспечение реализации приоритетных на�
циональных проектов;

� сохранение, поддержка и развитие тради�
ционных видов хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера.

(Окончание. Начало читайте на стр. 3�5)

РЕШЕНИЕ № 62
избирательной комиссии

муниципального образования
Пуровский район

от 4 декабря 2008 года        г. Тарко�Сале
О возложении полномочий окружных

избирательных комиссий по дополни�
тельным выборам депутатов Районной
Думы муниципального образования Пу�
ровский район 3 созыва по одномандат�
ным избирательным округам № 4 и № 12
на избирательную комиссию муници�
пального образования Пуровский район

В соответствии со статьей 25 Федераль�
ного закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», с реше�
нием Районной Думы от 4 декабря 2008
года № 311 «О назначении дополнительных
выборов депутатов Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район
3 созыва по одномандатным избиратель�
ным округам № 4 и № 12», избирательная
комиссия муниципального образования
Пуровский район РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружных из�
бирательных комиссий по дополнительным
выборам депутатов Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район
3 созыва по одномандатным избиратель�
ным округам № 4 и № 12 на избирательную
комиссию муниципального образования
Пуровский район.

2. Направить настоящее решение в изби�
рательную комиссию Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя изби�
рательной комиссии муниципального обра�
зования Пуровский район А. В. Лаптева.

Председатель комиссии А. В. ЛАПТЕВ
За секретаря комиссии И. А. СУДНИЦЫНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ДОВОДИТ ДО
СВЕДЕНИЯ избирателей информа�
цию о своем местонахождении и
графике работы избирательной ко�
миссии на период подготовки и про�
ведения дополнительных выборов
депутатов Районной Думы муници�
пального образования Пуровский
район 3 созыва по одномандатным
избирательным округам № 4 и № 12.

Местонахождение � здание адми�
нистрации Пуровского района, каб.
306. Часы работы: с 8.30 до 17.00,
перерыв с 12.30 до 14.00.

Контактные телефоны:
6�06�45, 2�68�33, 2�68�34.

Навстречу выборам

Объявления
Избирательная комиссия муници�

пального образования Пуровский
район доводит до сведения канди�
датов в депутаты Районной Думы
муниципального образования Пу�
ровский район, что в Пуровском
ОСБ № 7153 Западно�Сибирского
банка Сбербанка России открыт
специальный счет для внесения за�
лога № 40811810267290100015.
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РЕШЕНИЕ № 68
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район
от 6 декабря 2008 года   г. Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 61 «О КАЛЕНДАРНОМ

ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ

ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 3 СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
№ 4 И № 12»

В соответствии со статьей 52 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципаль�
ных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» избиратель�
ная комиссия муниципального образования Пуровский район
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение от 4 декабря 2008 года № 61 «О
календарном плане мероприятий по подготовке и проведению до�
полнительных выборов депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район 3 созыва по одномандатным изби�
рательным округам № 4 и № 12».

2. Исключить пункт 61 «Проведение досрочного голосования от�
дельных групп избирателей, находящихся в значительно удален�
ных от помещения для голосования местах».

В таблице мероприятий подзаголовок «Выдвижение и регистра�
ция кандидатов на должность...» заменить на «Выдвижение и реги�
страция кандидатов в депутаты Районной Думы».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный
луч».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания Пуровский район А. В. Лаптева.

Председатель комиссии А. В. ЛАПТЕВ
За секретаря комиссии И. А. СУДНИЦЫНА

РЕШЕНИЕ № 65
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район
от 6 декабря 2008 года   г. Тарко�Сале

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН 3 СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
ОКРУГАМ № 4 И № 12

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», п. 2 статьи 20, стать�
ей 72 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муници�
пальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», изби�
рательная комиссия муниципального образования Пуровский
район РЕШИЛА:

1. Определить количество подписей избирателей, необходи�
мое для регистрации кандидата, и количество подписей, пред�
ставляемое в избирательную комиссию муниципального обра�
зования Пуровский район кандидатами в депутаты Районной
Думы муниципального образования Пуровский район 3 созыва
по одномандатным избирательным округам № 4 и № 12, соглас�
но приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
Председатель комиссии А. В. ЛАПТЕВ

За секретаря комиссии И. А. СУДНИЦЫНА

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению
избирательной комиссии

муниципального образования
Пуровский район

от 6 декабря 2008 г. № 65

огонтаднамондоремоН
агуркоогоньлетарибзи

овтсечилокеомидохбоеН
доп иицартсигерялдйесип

еомеялватсдерП
йесипдоповтсечилок

йынтаднамондО
4№гуркойыньлетарибзи 34 74

йынтаднамондО
зи №гуркойыньлетариб 21 14 54

РЕШЕНИЕ № 133
избирательной комиссии муниципального образования

село Самбург
от 3 декабря 2008 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

 ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА № 106 «О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСРОЧНЫХ

ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ»
Руководствуясь статьей 52 Закона Ямало�Ненецкого автономного

округа от 27 июня 2006 года № 30 ЗАО «О муниципальных выборах
в Ямало�Ненецком автономном округе», избирательная комиссия
муниципального образования село Самбург РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение избирательной комиссии муници�
пального образования село Самбург от 22 октября 2008 года № 106
«О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дос�
рочных выборов главы муниципального образования село Самбург».

2. Исключить пункт 60 � «Проведение досрочного голосования от�
дельных групп избирателей, находящихся в значительно удален�
ных от помещения для голосования местах».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания село Самбург А. Н. Юсупову.

Председатель комиссии А. Н. ЮСУПОВА
Секретарь комиссии Е. П. КИРЕЕВА

СВЕДЕНИЯ
о поступлении денежных средств на специальный

избирательный счет избирательного фонда кандидата,
зарегистрированного кандидата

По состоянию на 8 декабря 2008 года
Кандидат, зарегистрированный кандидат: Ишимцев Дмитрий

Анатольевич, избирательный округ с. Самбург
счет № 40810810667292000125
Входящий остаток: ноль рублей 00 коп.
Поступило средств за период с 12.11.2008 г. по 8.12.2008 г. все�

го: десять тысяч рублей 00 коп., в том числе.

Заведующий филиалом № 7153/07153
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СВЕДЕНИЯ
о расходовании денежных средств, находящихся на

специальном избирательном счете избирательного фонда
кандидата, зарегистрированного кандидата

По состоянию на 8 декабря 2008 года
Кандидат, зарегистрированный кандидат: Ишимцев Дмитрий

Анатольевич, избирательный округ с. Самбург
счет № 40810810667292000125
Израсходовано средств за период с 12.11.08 г. по 8.12.08 г. все�

го: девять тысяч сто двадцать три рубля 76 коп., в том числе

Исходящий остаток: восемьсот восемьдесят шесть рублей 24 коп.
на 8.12.08 г.      Заведующий филиалом № 7153/07153

Навстречу выборам
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СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ

Наименование: МУ «Редакция Пуровской районной МОП га�
зеты «Северный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20;
учредители: администрация Ямало�Ненецкого автономного
округа, администрация Пуровского района;
вид и объем финансирования (за год, предшествующий дню
официального опубликования решения о назначении выбо�
ров): бюджет Пуровского района, частично – за счет бюджета
департамента информации и общественных связей ЯНАО и
собственных заработанных средств;
периодичность выпуска: еженедельник.

Сведения о размере оплаты изготовления агитационных
материалов в типографии МУ «Редакция Пуровской
районной  МОП газеты «Северный луч» (в рублях)

Тираж 1 цвет 2 цвета 3 цвета
до 25 14�70 18�86 21�62
50 7�68 9�91 11�30
100 4�19 4�27 4�87

Расценки на публикацию предвыборных
агитационных материалов

Стоимость 1 кв. см без НДС � 40,68 руб., с НДС 18 % � 48 руб.
Общий объем бесплатно предоставляемой печатной площади � 16
страниц формата А�4 (четыре номера газеты по четыре страницы
в каждый номер).

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ГОТОВНОСТИ ПРЕДОСТАВИТЬ БЕСПЛАТНОЕ

И ПЛАТНОЕ ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ И ПЕЧАТНУЮ ПЛОЩАДЬ
Сведения о размере оплаты эфирного времени и печат�

ной площади, предоставляемых для проведения предвы�
борной агитации кандидатам в депутаты Тюменской обла�
стной Думы по Ноябрьскому одномандатному округу № 3 и
кандидатов в депутаты Районной Думы муниципального
образования Пуровский район 3 созыва по одномандатным
избирательным округам № 4 и № 12, в связи с назначением
дополнительных выборов депутатов Тюменской областной
Думы и депутатов Районной Думы на 1 марта 2009 года.

Навстречу выборам

Перечень государственных и муниципальных организаций
телерадиовещания и периодических печатных изданий, осу�
ществляющих деятельность на территории муниципального
образования Пуровский район, которые обязаны представ�
лять эфирное время и печатную площадь для проведения
предвыборной агитации на дополнительных  выборах депу�
татов Районной Думы муниципального образования Пуровс�
кий район 3 созыва по одномандатным избирательным окру�
гам № 4 и № 12

Избирательная комиссия
муниципального образования Пуровский район
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СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Наименование:  муниципальное учреждение «Пуровская те�
лерадиокомпания «Луч»;
юридический адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, ул. Мира, 9;
учредитель: администрация Пуровского района;
периодичность выхода в теле� и радиоэфир
Телевидение:
дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
начало эфира: 20.00;
дни эфира: воскресенье;
начало эфира: 12.00 и 20.00;
продолжительность эфира: 60 минут.
Трансляция: г. Тарко�Сале, п. Уренгой, п. Ханымей, п. Пурпе, с. Сам�
бург, с. Халясавэй, д. Харампур, п. Пуровск.
Радиовещание:
дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
начало эфира: 08.16; 08.46;13.16;13.46;14.16;14.46;15.16;15.46;
17.16; 17.46; 18.16; 18.48; 19.16; 19.46;
продолжительность эфира: 5 минут.
Трансляция: г. Тарко�Сале, п. Пуровск.
Стоимость 1 минуты телерадиоэфира � в приложении № 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПУРОВСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЛУЧ»

Тарифы на оказание платных услуг, действующие
с 1.07.2005 г. по настоящее время (без НДС)
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Единица измерения показана в минутах, но возможна и посекунд�
ная тарификация.
Телефон рекламно�коммерческого отдела г. Тарко�Сале: 8 (34997)
2�40�77.

150 3�02 2�81 4�45
200 2�42 3�14 3�56
250 2�09 2�69 3�06
300 1�84 2�35 2�69
400 1�58 2�03 2�30
500 1�38 1�78 2�04
600 1�30 1�64 1�88
700 1�14 1�50 1�70
1000 1�03 1�31 1�50
1500 0�91 1�14 1�31
2000 0�84 1�17 1�30
от 5000 0�72 0�92 1�09

Календари карманные
Листоподборка + 20 %
Фальцовка + 10 %
Срочность + 35 %
Сложность + (10 % � 30 %)
Ватман + 25 %
При тираже 50 экз. расход бумаги увеличивается на 50 %.

Ламинация односторонняя
    32 мкм        50 мкм        75 мкм        125 мкм        250 мкм

А4              10,50            15                  19                  21                   25
А3               11,00           30                  38                 42                    50
НДС на бланочную продукцию �  18 %.
Печать цветного листа А�4 � 14,02 руб.
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МИФНС России № 3
по ЯНАО напоминает

организациям, уплачивающим ежемесячные
авансовые платежи по налогу на прибыль не по�
зднее 28 числа каждого месяца, с последующим
расчетом в декларациях за соответствующий
отчетный период, что:

1. Согласно пункту 1 статьи 23 НК РФ налого�
плательщики обязаны уплачивать законно уста�
новленные налоги. Данная обязанность в силу
пункта 1 статьи 45 НК РФ должная быть испол�
нена налогоплательщиком самостоятельно.

Согласно статье 286 НК РФ по итогам каждо�
го отчетного (налогового) периода, если иное
не предусмотрено настоящей статьей, налого�
плательщики исчисляют сумму авансового пла�
тежа исходя из ставки налога и прибыли, под�
лежащей налогообложению, рассчитанной на�
растающим итогом с начала налогового перио�
да до окончания отчетного (налогового) перио�
да. В течение отчетного периода налогопла�
тельщики исчисляют сумму ежемесячного аван�
сового платежа в порядке, установленном на�
стоящей статьей.

Ежемесячные авансовые платежи по на�
логу на прибыль, подлежащие уплате в те�
чение отчетного периода, уплачиваются в
срок не позднее 28 числа каждого месяца
этого отчетного периода.

2. Главой 11 НК РФ установлено, что испол�
нение обязанностей по уплате налогов и сбо�
ров может обеспечиваться следующими спосо�
бами: залогом имущества, поручительством,
пеней, приостановлением операций по счетам
в банке и наложением ареста на имущество на�
логоплательщика.

Таким образом, в случае неуплаты (несвоев�
ременной уплаты) авансового (ежемесячного
авансового) платежа, налоговые органы впра�
ве осуществить меры принудительного взыска�
ния задолженности по этим платежам в поряд�
ке, применяемом для принудительного взыска�
ния задолженности по налогам.

Обзор публикаций журнала
«Российский налоговый курьер»

Органы государственной статистики
вправе требовать от организаций сдачи только
годовой бухгалтерской отчетности. Данные
квартальной бухгалтерской отчетности не пре�
доставляются. Такая официальная позиция
Росстата изложена в приказе от 12.08.2008 г.
№ 185.

О сроке для зачета (возврата) налога
В соответствии с пунктом 7 статьи 78 НК РФ

заявление о зачете или возврате суммы излиш�
не уплаченного налога может быть подано в те�
чение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

Уточненные налоговые декларации к умень�
шению могут быть проведены налоговым орга�
ном в карточке «Расчеты с бюджетом» только по
тем налоговым периодам, которые предшеству�
ют трехлетнему сроку на момент их подачи (на�
пример, в 2008 году � только за 2005, 2006 и
2007 годы). На основании статьи 80 НК РФ на�
логовый орган не может отказать в принятии
декларации за более ранние налоговые перио�
ды. Однако, учитывая изложенные нормы, по�
данная декларация будет только справочной и
не повлечет фактического зачета (возврата) на�
лога.

Уточненная налоговая декларация состав�
ляется по форме, действовавшей в том нало�
говом периоде, за который вносятся измене�
ния. Так сказано в пункте 5 статьи 81 Налогово�
го кодекса.

Срок принятия решения об уточнении
платежа

Налоговым кодексом не определен срок при�
нятия налоговым органом решения об уточне�
нии платежа при обнаружении налогоплатель�
щиком ошибки, не повлекшей неперечисления
налога в бюджетную систему РФ на соответ�
ствующий счет Федерального казначейства со�
гласно пункту 7 статьи 45 НК РФ.

Вместе с тем в письме Минфина России от
31.07.2008 г. № 03�02�07/1�324 разъяснено, что
в данном случае применяется срок, установлен�
ный для рассмотрения заявлений о зачете (воз�
врате) излишне уплаченной суммы налога (ст.
78 НК РФ). Это десять рабочих дней с момента
получения заявления налогоплательщика или
со дня подписания акта совместной сверки уп�
лаченных им налогов, если такая совместная
сверка проводилась.

Когда имущественным вычетом можно
воспользоваться дважды

Имущественный налоговый вычет в сумме,
израсходованной на строительство или приоб�
ретение жилья, полагается налогоплательщи�
ку только один раз. Это установлено в абзаце
20 подпункта 2 пункта 1 статьи 220 НК РФ. По�
вторное предоставление данного вычета не до�
пускается. Однако из данного правила есть ис�
ключение.

Глава 23 НК вступила в силу с 1 января 2001
года. До этой даты действовал Закон РФ от
17.12.1991 г. № 1998�1 (далее � Закон №1998�1).
Граждане, которым согласно названному за�
кону было предоставлено право уменьшить
совокупный годовой доход на суммы, направ�
ленные на строительство или приобретение
жилья, при покупке новой жилой недвижимо�
сти могут получить вычет во второй раз � те�
перь на основании подпункта 2 пункта 1 ста�
тьи 220 НК РФ. К такому выводу пришел КС
РФ в определении от 15.04.2008 г. № 311�О�О.
В нем отмечено, что исходя из буквального
прочтения абзаца 20 подпункта 2 пункта 1 ста�
тьи 220 НК РФ вычет, полученный согласно
Закону № 1998�1, не может рассматриваться
как повторный имущественный налоговый
вычет.

Допустим, гражданин начал пользоваться вы�
четом до 1 января 2001 года и продолжил в пос�
ледующие годы. После 2001 года вычет ему пре�
доставлялся уже на основании Налогового ко�
декса, так как Закон № 1998�1 утратил силу.
Следовательно, налогоплательщик реализовал
свое право на имущественный налоговый вычет
при покупке жилья, предусмотренный в статье
220 НК РФ. Если после 1 января 2001 года он
приобрел или построил новый объект жилой не�
движимости, повторный налоговый вычет ему
не полагается.

Когда в предоставлении вычета откажут
В абзаце 19 подпункта 2 пункта 1 статьи 220

НК РФ обозначены две ситуации, когда имуще�

ственный налоговый вычет в связи со строи�
тельством или приобретением жилья не приме�
няется.

Имущественный налоговый вычет не смогут
получить налогоплательщики, которые купи�
ли жилой объект у физических лиц, являющих�
ся по отношению к ним взаимозависимыми.
Для целей налогообложения взаимозависи�
мыми признаются физические лица, отноше�
ния между которыми могут оказывать влияние
на условия или экономические результаты их
деятельности или деятельности представля�
емых ими лиц (п. 1 ст. 20 НК РФ). Так, лица
являются взаимозависимыми, когда одно
физическое лицо подчиняется другому физи�
ческому лицу по должностному положению
либо лица состоят в соответствии с Семей�
ным кодексом в брачных отношениях, отноше�
ниях родства или свойства, усыновителя и
усыновленного, а также попечителя и опекае�
мого.

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 НК РФ
суд вправе признать лица взаимозависимыми
и по иным основаниям, если отношения меж�
ду этими лицами могут повлиять на результа�
ты сделок по реализации товаров (работ, ус�
луг).

Имущественный налоговый вычет не предо�
ставляется, если на строительство или приоб�
ретение жилой недвижимости израсходованы
не собственные средства налогоплательщика,
а средства:

� федерального бюджета, бюджетов субъек�
тов Российской Федерации и местных бюдже�
тов;

� материнского (семейного) капитала, на�
правляемого на обеспечение реализации до�
полнительных мер государственной поддерж�
ки семей, имеющих детей;

� работодателей и иных лиц.
Исключением из этого правила являются

лишь случаи привлечения целевых займов или
кредитов на строительство либо приобретение
жилья, в том числе получение займов от рабо�
тодателей. Ведь эти средства налогоплатель�
щики получают на возвратной основе.

Торгуете без применения ККТ? Готовь�
тесь к уплате штрафа!

Продажа товаров, выполнение работ либо
оказание услуг без применения в установлен�
ных законом случаях контрольно�кассовой тех�
ники является административным правонару�
шением. За его совершение на должностных
лиц налагается административный штраф в
размере от 3000 до 4000 руб., на юридических
лиц � от 30 000 до 40 000 руб. (ст.14.5 КоАП РФ).

Что понимать под неприменением конт�
рольно�кассовой техники, разъяснено в поста�
новлении Пленума ВАС РФ от 31.07.2003 г.
№ 16. Это:

� фактическое неиспользование контрольно�
кассового аппарата (в том числе по причине его
отсутствия);

� использование контрольно�кассовой маши�
ны, которая не зарегистрирована в налоговых
органах;

� применение контрольно�кассовой машины,
не включенной в Госреестр ККТ;

� использование контрольно�кассовой маши�
ны без фискальной (контрольной) памяти, с
фискальной памятью в нефискальном режиме
или с вышедшим из строя блоком фискальной
памяти;

� эксплуатация контрольно�кассовой маши�
ны, у которой пломба отсутствует либо имеет
повреждение, свидетельствующее о возможно�
сти доступа к фискальной памяти;

� пробитие на контрольно�кассовой машине
чека с указанием суммы менее той, что была уп�
лачена покупателем или клиентом.

Налоговые новости

МИФНС России №3 по ЯНАО
информирует

Приказ Минфина России от
11.09.2008 г. № 94н «О внесении изме�
нений в приказ Минфина России от 7 но�
ября 2006 года №136н «Об утверждении
формы налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость и Порядка ее за�
полнения» (зарегистрирован в Минюсте
России 10 октября 2008 года, регистраци�
онный номер 12444).

Приказ ФНС России от 1.11.2008 г.
№ ШС�6�3/796@ «О реализации отдель�
ных положений Федерального закона от
22.07.2008 года №155�ФЗ».

Письмо ФНС России от 1.11.2008 г.
№ ШС�63/793@ о порядке применения
банками положений статьи 269 Налогово�
го кодекса Российской Федерации.
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Конференция начала свою
работу 25 ноября в КСК «Гео�
лог», где были развернуты
книжная ярмарка и выставка
педагогических достижений и
творческих работ воспитанни�
ков и педагогов дошкольных
образовательных учреждений
района. Открытие прошло в
теплой праздничной атмосфе�
ре – концертная программа
состояла из выступлений вос�
питанников детских садов
г. Тарко�Сале. Они пели и
танцевали с той самой искрен�
ней непосредственностью, ко�
торая есть только в этом не�
жном возрасте. Участников
конференции приветствовали:

от имени главы Пуровского района Д. Н. Кобылкина – заместитель
главы Пуровского района О. А. Козлов, главный специалист депар�
тамента образования ЯНАО Г. Л. Воронина, заместитель главы МО
г. Тарко�Сале по социальным вопросам В. В. Комогорцева.

Пленарное заседание открыла Г. Л. Воронина. В своем докладе
она затронула одну из самых животрепещущих проблем, стоящих
перед департаментом образования округа – обеспечение доступ�
ности дошкольного образования для всех слоев населения. Вот не�
которые цифры из ее доклада. Спрос на услуги дошкольного обра�
зования продолжает оставаться стабильно высоким. Очередность
за последние пять лет выросла на 42 % и в этом году составляет
9 538 человек. По состоянию на 1 октября 2008 года в автономном
округе насчитывается 52 722 ребенка в возрасте от рождения до
семи лет, что на 801 больше, чем в 2007 году. В ЯНАО функциони�
руют 193 дошкольных образовательных учрежде�
ния, из них 179 бюджетных, 14 ведомственных, где
получают воспитание, образование и развитие
28 358 детей. Помимо детских садов дети разме�
щены в других образовательных учреждениях, в
которых воспитываются еще 1 243 ребенка. Охват,
в общей сложности, системой дошкольного обра�
зования составляет 29 600 детей или 64,6 %. Не�
смотря на то, что в количественном отношении
число учреждений, реализующих программы дош�
кольного образования, возросло, за прошедший
год охват упал на 0,8 % из�за возрастания общего
числа детей дошкольного возраста. Процент ох�
вата детей услугами дошкольного образования
выше окружного зафиксирован в городах Но�
ябрьск (82,3 %), Новый Уренгой (71 %), Тарко�
Сале (65,9 %), Муравленко (65 %). Среди сельс�
ких территорий лидером является Красноселькуп�
ский район – 70,2 %.

Для удовлетворения возросшей потребности в
дошкольном образовании органы местного само�
управления совместно с органами управления об�
разованием изыскивают возможности для увели�
чения числа мест в системе дошкольного образо�
вания за счет вывода из состава детских садов

начальных классов, передачи ведомственных дошкольных учрежде�
ний в муниципальную собственность, возврата отдельных ранее зак�
рытых и перепрофилированных под другие нужды зданий. Так, с 2006
года в муниципальную собственность принято восемь ведомствен�
ных детских садов, которые ранее были укомплектованы не более
чем на 50�60 %. Открываются группы кратковременного пребыва�
ния, для детей раннего возраста, общеразвивающего вида, коррек�
ционно�оздоровительные, по подготовке детей к школе. Кстати, ок�
ружной показатель охвата детей предшкольного возраста – 97 %.

Однако предпринимаемые усилия не снимают всей остроты про�
блемы доступности дошкольного образования. Поэтому Государ�
ственная Дума ЯНАО приняла решение о внесении в «Комплекс�
ную программу развития системы образования ЯНАО в период
2006�2010 гг.» дополнительной подпрограммы «Строительство пер�
воочередных объектов дошкольного образования на территории
ЯНАО на период 2007�2010 гг.». До 2010 г. по данной подпрограм�
ме планируется ввести в строй 13 объектов дошкольного образо�
вания на 2 780 мест. В предстоящем году за счет программы «Со�
трудничество» запланировано возведение по одному современно�
му детскому саду в каждом городе и районном центре округа. Это
не может не радовать. Будем надеяться, что 2009 год станет в этом
вопросе переломным.

Затем слово было предоставлено заместителю начальника де�
партамента образования администрации Пуровского района А. А.
Жупине. Он подробно рассказал о положении дел в системе дош�
кольного образования Пуровского района, о чем мы подробно пи�
сали на страницах вкладыша «Наш педсовет» в «СЛ» № 47.

 О социальных технологиях реабилитации детей с ограниченны�
ми возможностями говорила Л. А. Жупина, заведующая отделени�
ем реабилитации детей и подростков с ограниченными физичес�
кими и умственными возможностями МУ «Комплексный центр со�
циального обслуживания населения Пуровского района».

 После краткого перерыва главный специалист отдела общего об�
разования управления образования г. Губкинского Л. Л. Костючен�
ко поделилась опытом в области развития вариативности дошколь�
ного образования на муниципальном уровне.

 Далее с докладами «Психолого�педагогические аспекты управ�
ления развитием современного дошкольного образовательного уч�
реждения» и «Траектория развития современного дошкольного
образовательного учреждения» выступили заместитель заведую�
щей МДОУ «ЦРР «Ёлочка» Е. Ю. Кабаленова и заместитель заведу�
ющей по воспитательной и методической работе МДОУ «ЦРР
«Мальвина» И. В. Краснова, обе из г. Новый Уренгой.

Нацпроекты в действии: «Образование»

ЛЮБИТЕ ДЕТСТВО
25�26 ноября департамент образования Пуровского

района совместно с департаментом образования округа
провел региональную научно�практическую конферен�
цию «Развитие системы дошкольного образования в све�
те реализации ПНПО», в котором приняли участие пред�
ставители дошкольных образовательных учреждений
округа, рассказавшие о современном состоянии детских
садов на местах и о новых подходах к построению систе�
мы развивающего обучения в ДОУ Крайнего Севера.

Г. Л. Воронина

Вокальная группа «Семицветик»
МДОУ «ЦРР � детский сад «Радуга»

приветствует участников конференции
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 Заведующая МДОУ комбинированного вида «Детский сад «Бе�
лоснежка» г. Надыма В. Н. Витвицкая рассказала о формировании
корпоративной культуры ДОУ на основе социальной фасилитации
развития субъектов образовательного процесса.

 Завершала пленарное заседание кандидат педагогических наук,
доцент кафедры управления образованием Омского государствен�
ного педагогического университета Е. В. Лопанова. Она познако�
мила собравшихся с современными подходами к управлению дош�
кольными образовательными учреждениями.

Участники конференции во второй половине дня продолжили ра�
боту в секциях, проходивших на базе МДОУ «ЦРР «Радуга» г. Тар�
ко�Сале. Затем они были приглашены на различные открытые за�
нятия в объединениях дополнительного образования центра. Бед�
ному журналисту (это мне) было не разорваться: все интересно,
необычно, везде хотелось побывать, но я выбрала занятие, кото�
рое проходило в бассейне. И не ошиблась! Занятие было захва�
тывающим: детки учились не только плавать, но и познакомились
с обитателями рек, морей и океанов. Им так не хотелось выходить
из бассейна, некоторые напоследок плюхались в воду еще и еще
раз. Можно с уверенностью сказать, что такие занятия – самые
любимые.

Под впечатлением были и представители дошкольных образо�
вательных учреждений округа. Отдельные с завистью вздыхали:
«Вот это условия для работы! А мы в своей деревяшке…» Таких охов
и ахов стало еще больше (да и я сама вместе с ними также охала и
ахала), когда для нас сделали экскурсию по «Радуге».

Первый день конференции завершился обзорной экскурсией по
городу и посещением историко�краеведческого музея, в котором
была организована выставка материалов по итогам районных кон�
курсов ДОУ.

На следующий день, 26 ноября, участников конференции прини�
мал МДОУ «ЦРР – детский сад «Белоснежка» п. Пурпе – лучшее
дошкольное образовательное учреждение ЯНАО в 2008 году по ито�
гам конкурса на получение гранта губернатора округа. Здесь также
были организованы просмотр открытых занятий и экскурсия по
детскому саду. Но всех удивил интегрированный праздник «Русь
первозданная», который показали воспитанники центра совмест�
но с учащимися СОШ № 2 п. Пурпе.

В продолжение работы научно�практической конференции были
выступления заведующей МДОУ «ЦРР – детский сад «Белоснежка»
О. Н. Репиной и заместителя заведующей по научно�эксперимен�
тальной работе Т. В. Клюевой. Они рассказали об основных направ�
лениях и инновационных процессах в ДОУ.

Итоги работы конференции были подведены на круглом столе.
Завершилась конференция экскурсией в МДОУ «Детский сад

«Звездочка» п. Пурпе.
В заключение хочу привести слова Жана�Жака Руссо: «Лю�

бите детство: поощряйте его игры, его забавы, его милый
инстинкт. Кто из вас не сожалел иногда об этом возрасте, ког�
да на губах вечно смех, а на душе всегда мир?» Казалось бы,
совсем не революционный призыв, но как о многом застав�
ляет задуматься… Не правда ли?

Алина ТЕСЛЯ,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ, Н. БОЛОТОВОЙ

В Центре детского туризма и краеведения проходит ак�
ция «Поможем зимующим птицам», которая продлится до
25 марта следующего года. Это не просто название, а в
первую очередь призыв ко всем большим и маленьким
гражданам Пуровского района, которым небезразлична
судьба пернатых в холодное и голодное для них время.

� Зима в наших краях господствует самый большой проме�
жуток времени, – рассказывает директор Центра детского ту�
ризма и краеведения Галина Аксенова. � Для кого�то это пре�
красный период, когда можно поиграть в снежки, покататься
на лыжах, вылепить снежную бабу, а когда на улице мороз –
прекрасно провести время в кругу семьи. Но мало кто заду�
мывается, что в лютые морозы в нашей защите и поддержке
особенно нуждаются те, кто обитает с нами бок о бок – это
птицы. И мы стараемся хоть как�то помочь маленьким суще�
ствам в суровую зиму. Развешиваем на окнах и деревьях кор�
мушки, сделанные руками детей. Семечки, хлеб, пшено, про�
со и несоленое сало – вот рацион, необходимый для поддер�
жания сил зимующих на Севере пернатых. И если раньше птиц
подкармливали только ребята, которые занимались у нас, то
благодаря акции «Поможем зимующим птицам» сейчас  к нам
присоединяются мальчишки и девчонки со всего района. Что
нас, безусловно, очень радует.

В рамках этого мероприятия мы предлагаем ребятам при�
нять участие в конкурсе�выставке кормушек, сделанных сво�
ими руками, листовок с призывом о помощи зимующим пти�
цам и рефератов на тему «С высоты птичьего полета». А мы в
свою очередь обещаем мальчишкам и девчонкам увлекатель�
ное путешествие по лесу, где будут развешаны «птичьи сто�
ловые», много хороших и полезных призов.

Свяжитесь с нами по телефонам: 6�47�25, 6�55�06 или
приходите в Центр детского туризма и краеведения по
адресу: г.Тарко�Сале, мкр. Советский, 7.

Соб. инф.

Таёжный круг

СТОЛОВАЯ ДЛЯ ПТИЦ

Вот уже в восьмой раз по инициативе Президента Российс�
кой Федерации в Кремле проводится общероссийская ново�
годняя ёлка � главная ёлка страны. Приглашаются на неё дети
со всех уголков России.

На общероссийскую новогоднюю ёлку в Москву, которая
зажжется в Государственном Кремлевском дворце 26 декаб�
ря, отправятся 67 школьников из всех муниципальных обра�
зований Ямала.

Среди тех, кого поздравит Президент России � семеро маль�
чишек и девчонок из многодетных семей Приуральского, Шу�
рышкарского, Красноселькупского районов и города Ноябрь�
ска, а также отличники учебы, победители и призёры олимпи�
ад и иных конкурсных мероприятий.

Перед новогодним представлением ребята познакомятся
с предпраздничной Москвой.

Пресс�служба губернатора

Школьные каникулы

НА ЁЛКУ В КРЕМЛЬ

Занятия в бассейне �
одни из самых любимых
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Открытие филиала Тарко�Салинской детс�
кой музыкальной школы в Уренгое состоялось
в конце 1973 года. Два преподавателя, В. Л.
Кудрявцева и Т. А. Мухина, стали обучать де�
сять уренгойских ребятишек игре на един�
ственном в посёлке инструменте � фортепиа�
но. Год спустя в школе открылось отделение

народных инструментов. В 1985 году директо�
ром Уренгойской детской музыкальной школы
стала Л. Н. Иванова. Школа в этот период уже
активно участвовала в культурной жизни по�
сёлка: её преподаватели и учащиеся выступа�
ли на сцене клуба «Маяк». В 1993 году зам.
директора школы по учебной части назначена
И. Д. Сидельникова, до сих пор успешно соче�
тающая административную и преподаватель�
скую деятельность. В сентябре 1993 года в свя�
зи с открытием хореографического отделения
учреждение было переименовано в Детскую
школу искусств, которую возглавил А. И. Ма�
лахаткин. Благодаря его энергичному характе�
ру и большому творческому потенциалу успе�
хи ДШИ вскоре стали известны далеко за пре�
делами п. Уренгоя и достигли не только рай�
онного и окружного уровней, но и всероссий�
ского и даже международного. Начал он свою
деятельность с создания народного хора при
ДШИ, а затем вместе с супругой Н. Н. Мала�
хаткиной создал также детские творческие
коллективы, ансамбли «Забава» и «Балалайка»,

которым были присвоены звания образцовых.
В 2001 году А. И. Малахаткин получил звание
заслуженного работника РФ. Солисты этих ан�
самблей на протяжении долгих лет станови�
лись лауреатами и дипломантами всех конкур�
сов, в которых принимали участие, до самого
высокого уровня. Слава ДШИ ещё более ок�

репла благодаря деятельности пре�
подавателя А. В. Латышева, ученики
которого в конце девяностых нео�
днократно становились лауреатами
и дипломантами всероссийских и
международных конкурсов. В авгус�
те 2006 года директором школы ста�
ла преподаватель по классу теорети�
ческих дисциплин и хора Л. А. Береж�
ная. ДШИ продолжает идти по пути
профессионального роста и дости�
жения новых творческих
успехов.

В настоящее время в
школе прослеживается
тенденция к увеличе�

нию численности учащихся, коих
сегодня насчитывается 304 чело�
века. Они обучаются на разных
отделениях. Преподаватели и
ученики ведут активную конкурс�
но�концертную деятельность: вы�
ступают как на общепоселковой
сцене КСК «Уренгоец», так и в об�
разовательных учреждениях по�
сёлка, в школах и детских садах,
а также участвуют в конкурсах
различного масштаба � районных,
окружных, региональных, всерос�
сийских и международных. В шко�
ле создан также ансамбль препо�
давателей «Баян плюс», уже имеющий свои до�
стижения. Фортепианное отделение существу�
ет в ДШИ со дня основания школы и насчиты�
вает 11 преподавателей. Давно и успешно тру�
дятся здесь В. Л. Кудрявцева, И. Д. Сидельни�
кова, О. А. Лим, Ж. Ф. Прасолова, О. М. Мак�
симова. Отделение возглавляет И. Н. Рыбал�
ка. На народном отделении, которым руково�

дит Л. А. Чугай, детей обучают игре на баяне,
аккордеоне, домре, гитаре. Здесь созданы два
ансамбля: баянистов (руководитель Л. А. Чу�
гай) и домристов (руководитель Г. А. Вавило�
ва). Фольклорное отделение, которым два года
руководит молодой специалист Н. Е. Матюш�
кина, уже имеет определённые успехи на кон�
курсах районного и областного масштабов. На
отделении духовых и музыкальных инструмен�
тов, которому два года, обучают игре на духо�
вых (флейта, гобой, труба) и ударных (барабан,
ксилофон) инструментах. Его представляют
два молодых преподавателя � Е. П. Елистра�
това и Е. И. Ананченко. Самым молодым отде�
лением является вокально�хоровое, которому
всего полтора года. Возглавляет его Б. Д. Ма�
тюшкина. У отделения хорошие перспективы,
поскольку его руководитель � сама прекрасная

вокалистка. В дуэте с Н. Е. Матюшкиной они
стали лауреатами Всероссийского конкурса
«Песня не знает границ». Успехи хореографи�
ческого отделения известны далеко за преде�
лами посёлка, района и округа. Без выступле�
ний танцевальных ансамблей «Экзерсис» и
«Беби�Денс» не обходится ни один общепосел�
ковый концерт.

Необходимые условия для деятельности
педагогов и учащихся ДШИ создаёт админи�
стративно�технический персонал во главе с
зам. директора по хозяйственной части Л. И.
Цапониным, на которого руководитель шко�
лы вполне может положиться в соответству�
ющих вопросах. Также как на секретаря�де�
лопроизводителя, по совместительству кад�
ровика, Н. В. Ширинкину. А от работы дежур�
ных, сторожей, уборщиц также во многом за�
висит школьная атмосфера. Среди них есть
ветеран школы, дежурная Г. А. Грозных, она
трудится здесь с 1979 года.

Уренгойской ДШИ есть чем гордиться. Её
учащиеся проявляют себя с самой лучшей сто�
роны, становясь лауреатами и дипломантами
конкурсов различных масштабов, вплоть до
международных. Славу школы на протяжении
многих лет приумножали такие её выпускники,
как Артём Суровяткин, Игорь Прокопенко, Ра�
миз Абдулкеримов, Марьяна Каськив, Любовь
Куренова, Юлия Ефимова, Анастасия Балаба�

Юбилеи

МУЗЫКА ЗВУЧИТМУЗЫКА ЗВУЧИТМУЗЫКА ЗВУЧИТМУЗЫКА ЗВУЧИТМУЗЫКА ЗВУЧИТ
Уренгойская детская школа искусств

возрастом чуть младше самого посёл�
ка. Ей исполнилось 35 лет. За этот пе�
риод она прошла сложный путь от ста�
новления и развития до больших твор�
ческих успехов и громких побед.

Дуэт � А. Зиганшин и И. Мищишин

Коллектив УДШИ

Ансамбль
«Баян плюс»
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Поездка в Санкт�Петербург, участие в конкурсе и получение на нём диплома тре�
тьей степени � яркая страница в творческой жизни фольклорного коллектива «Ра�
дуга» УСОШ № 2. Это стало возможным благодаря помощи неравнодушных, пони�
мающих и щедрых людей поселка Уренгоя. Мы рады сказать сердечное спасибо
всем, кто оказал финансовую помощь в организации этой поездки и назвать их име�
на: глава муниципального образования п. Уренгой Н. Н. Куликов, председатель ме�
стного Собрания депутатов В. П. Скородзиевский, генеральный директор ООО
«Нова Энергетические услуги» С. В. Чепчугов, генеральный директор ООО «Гео�
транс» В. И. Гавва, руководитель ООО «Нептун» В. Д. Стельмах, индивидуальные
предприниматели О. Ю. Лебедев, Б. Б. Мударов, И. А. Лескова, А. А. Князев, Л. К.
Латышева, Б. А. Сативалдиев, Б. В. Инвияев, руководитель ООО «Торговый дом
«Уренгой» Е. П. Лосинец.

Огромная вам благодарность за то, что не стоите в стороне и помогаете разви�
тию творческой молодёжи нашего прекрасного посёлка Уренгоя!

Руководитель ансамбля С. СПИРИДОНОВА

ева и другие. По окончании школы многие вы�
пускники выбирают музыку своей професси�
ей, продолжая обучение в музыкальных заве�
дениях Тюмени, Екатеринбурга, Санкт�Петер�
бурга, Москвы и др.

Коллектив ДШИ и сегодня продолжает сле�
довать славным традициям, выработанным на
протяжении своей 35�летней истории, побеж�
дая в конкурсах различных уровней. Об этом
красноречиво говорят достижения этого года.
Так, апрель принёс победы баянистам на Все�
российском конкурсе «Югория» в г. Сургуте,
где Денис Коптелов занял второе место, а Ан�
дрей Жикулин � третье. Летом пианистка Диа�
на Богданова привезла похвальную грамоту из
г. Волгодонска, с Всероссийского конкурса
юных исполнителей. Но самыми яркими побе�
дами отмечена осень. В октябре стал дипло�
мантом Пятого окружного фестиваля танца ан�
самбль «Экзирсис». В ноябре баянисты шко�
лы одержали ряд побед на Всероссийском кон�
курсе молодых деятелей искусств «Золотая

осень»: Денис Коптелов � Гран�при,
дуэт Айзат Зиганшин и Илья Мищи�
шин � первое место, Андрей Жикулин
� третье место. И последняя победа:
Денис Коптелов стал дипломантом
конкурса юных музыкантов «Новые
имена» в Москве. За свои выдающи�
еся заслуги четверо ребят УДШИ
стали обладателями стипендии гу�
бернатора ЯНАО: Илья Мищишин,
Айзат Зиганшин, Андрей Жикулин и
Данил Шевяков. А Денис Коптелов
получил диплом победителя обще�
российского конкурса «Молодые да�
рования России» и премию Мини�
стерства культуры РФ.

Учащиеся школы имеют возмож�
ность проявить себя, показать свои способно�
сти не только благодаря преподавателям, но
также и отзывчивости спонсоров, всегда гото�
вых поддержать юные таланты. Друзьями
УДШИ являются также предприятия и их руко�
водители: «Геотрансгаз» ( М. Б. Атнагулов),
«Геотранс» (В. И. Гавва), «Ямалпромгеофизи�
ка» (Т. М. Кульбаба), «Ямалпетросервис» (А. А.
Орешин), «Пурдорспецстрой» (И. Д. Магома�
дов и С. Ф. Мезенцев), «Монтажстрой» (Н. С.
Агавердиев), ООО «Нептун» (Б. Б. Мударов и
В. Д. Стельмах). И, конечно, всегда школа по�
лучает поддержку от администрации п. Урен�
гоя � главы Н. Н. Куликова и его заместителя
В. Г. Федаки.

Год от года крепнет мастерство преподава�
телей Уренгойской детской школы искусств,
которое в совокупности с увлечённостью сво�
им делом позволяет им и их ученикам доби�
ваться всё новых творческих успехов и блес�
тящих побед.           С. МАРТЫНОВА,

фото автора и из архива школы искусств

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 24 ноября 2008 г. № 2006�р
г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовест�

ный труд и в связи с 35�летием со
дня образования муниципального
образовательного учреждения до�
полнительного образования детей
«Уренгойская детская школа ис�
кусств»

1. Наградить почётной грамотой
главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа ра�
ботников муниципального образо�
вательного учреждения дополни�
тельного образования детей
«Уренгойская детская школа ис�
кусств»:

БЕРЕЖНУЮ Ларису Алексеевну
� директора;

КУДРЯВЦЕВУ Веру Львовну �
преподавателя по классу фортепи�
ано;

ЦАПОНИНА Льва Ивановича � за�
местителя директора по админис�
тративно�хозяйственной части.

2. Поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга работников муниципального
образовательного учреждения до�
полнительного образования детей
«Уренгойская детская школа ис�
кусств»:

БАЛАБАЕВУ Светлану Забиров�
ну � преподавателя по классу ба�
яна;

ЛИМ Ольгу Александровну � пре�
подавателя по классу фортепиано;

САНОК Аллу Александровну �
преподавателя по классу хореог�
рафии;

ЧУГАЙ Людмилу Алексеевну �
преподавателя по классу баяна.

Глава Пуровского района
Д. Н. КОБЫЛКИН

Строки благодарности
Хочу поблагодарить организато�

ра и руководителя Уренгойского от�
деления дневного пребывания На�
дежду Геннадьевну Щербак за со�
зданную в этом учреждении пре�
красную атмосферу. Благородство,
доброта, внимательное и уважи�
тельное отношение её к каждому
посетителю ОДП дают нам, пожи�
лым людям, ощущение того, что
жизнь прожита не зря, что нас до
сих пор почитают за тот вклад, ко�
торый мы в своё время внесли в
развитие общества.

Пенсионерка В. К. СМИРНОВА

Д. Коптелов и А. Жикулин
со своим преподавателем С. З. Балабаевой

«Экзерсис»
готовит новый танец
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ПРИЛОЖЕНИЕ к решению
Собрания депутатов

муниципального образования
город Тарко�Сале

от 10 ноября 2008 года  № 74
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке легковых таксомоторных перевозок
на территории муниципального образования

город Тарко�Сале

Глава I. Общие положения
Статья 1.  Цель настоящего Положения
1. Настоящее Положение о порядке организации легковых таксомоторных

перевозок на территории муниципального образования город Тарко�Сале
(далее по тексту � Положение) устанавливает основные принципы организа�
ции легковых таксомоторных перевозок, а также принципы работы юриди�
ческих лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, предоставляющих услуги таксомотор�
ных перевозок (далее � организаторы таксомоторных перевозок).

2. Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми организато�
рами таксомоторных перевозок, осуществляющими таксомоторные перевоз�
ки легковым автотранспортом на территории муниципального образования
город Тарко�Сале.

Статья 2. Цели организации таксомоторных перевозок
1. Основными целями организации таксомоторных перевозок являются:
1) удовлетворение потребностей населения в таксомоторных перевозках;
2) обеспечение высокой культуры обслуживания пассажиров и безопасно�

сти перевозок;
3) обеспечение безопасности дорожного движения.
Глава II. Основные требования, предъявляемые к организаторам так�

сомоторных перевозок, к диспетчерской службе, к водителям легковых
таксомоторов и легковым таксомоторам

Статья 3. Требования, предъявляемые к организаторам таксомотор�
ных перевозок

1. Организаторы таксомоторных перевозок обязаны:
1) знать и соблюдать настоящее Положение;
2) проводить регулярное обслуживание автомобилей (ТО�1, ТО�2), подтвер�

ждаемое отметкой в сервисной книжке или бортовом журнале;
3) проходить годовой технический осмотр транспортных средств не менее

2 (двух) раз в год:
4) в обязательном порядке проводить регистрацию частной деятельности

в налоговом органе.
2. Организаторы таксомоторных перевозок обязаны назначить ответствен�

ных должностных лиц для контроля исполнения требований, указанных в ста�
тьях 4�6 настоящего Положения.

Статья 4. Требования, предъявляемые к водителям легковых таксо�
моторов

1. Необходимым условием осуществления водителями таксомоторных пе�
ревозок является наличие общего водительского стажа не менее трех лет.

2. При устройстве на работу к организатору таксомоторных перевозок во�
дителям необходимо пройти месячный курс стажировки вне зависимости

от опыта аналогичной работы и общего водительского стажа. Стажировка
проводится на условиях и за счет организатора таксомоторных перевозок.

3. Водителям, заступающим на линию перевозок, необходимо с собой
иметь:

1) водительское удостоверение на право управления автотранспортным
средством соответствующей категории;

2) путевой лист с отметкой о прохождении водителем предрейсового ме�
дицинского осмотра и подписи механика об исправности автомобиля;

3) визитную карточку на передней панели внутри автомобиля с фотогра�
фией, указанием фамилии, имени, отчества водителя, а также наименовани�
ем, телефоном и почтовым адресом организатора таксомоторных перево�
зок;

4) карту муниципального образования город Тарко�Сале;
5) копию свидетельства о государственной регистрации предприниматель�

ской деятельности.
4. Водители, работающие на легковых таксомоторах, обязаны соблюдать

Правила дорожного движения, следить за исправным техническим состоя�
нием и внешним видом транспортного средства, знать и исполнять настоя�
щее Положение.

5. Перевозку пассажиров могут осуществлять лица, имеющие гражданство
Российской Федерации и регистрацию на территории Пуровского района.

Статья 5. Требования, предъявляемые к легковым таксомоторам
1. Автомобили, предназначенные для осуществления легковых таксомо�

торных перевозок, должны иметь следующие характеристики:
1) иметь государственный регистрационный знак, выданный на террито�

рии Пуровского района;
2) наличие контрольно�кассовой машины;
3) иметь опознавательный знак «такси» на крыше автомобиля, освещаю�

щийся в темное время суток;
4) информационная надпись на наружной части автомобиля (дверях, кры�

ше, капоте) с указанием названия организатора таксомоторных перевозок и
телефона диспетчерской, не должна занимать более 50 % окрашенной по�
верхности автомобиля, при этом нанесение надписей, рекламы на стекла так�
сомоторов запрещено;

5) иметь мобильную связь с дежурным диспетчером;
6) чистый внешний и внутренний вид салона автомобиля и багажника;
7) в салоне автомобиля не должно быть посторонних предметов, стесняю�

щих нахождение пассажира в автомобиле;
8) курение в салоне автомобиля запрещено. Информация о запрете куре�

ния должна находиться на видном месте в салоне автомобиля;
9) в салоне и багажнике автомобиля не должно быть запаха бензина и дру�

гих горючесмазочных жидкостей.
2. Не допускается использование в качестве таксомоторов автомобилей

со специальным управлением (например, ручным), трехдверных автомоби�
лей и автомобилей с неисправными дверными механизмами.

3. С наступлением устойчивого снежного покрова на автомобиль должны
быть установлены ошипованные шины.

4. Владельцы автомобилей, предназначенных для осуществления легко�
вых таксомоторных перевозок, могут разместить рекламные объявления внут�
ри салона автомобиля, с соблюдением эстетики и удовлетворяющих требо�
ваниям нормальной видимости. Размещение рекламных объявлений снару�
жи автомобиля регулируется действующим законодательством Российской
Федерации.

Статья 6. Требования к диспетчерской службе
1. Специалисты диспетчерской службы обязаны:
1) обеспечить культурное, вежливое обслуживание;
2) не допускать увеличения рабочего дня водителя сверх нормы, указан�

ной в Трудовом кодексе Российской Федерации.
3) знать и исполнять настоящее Положение;
4) вести учет путевой документации;
5) вести журнал учета заявок на перевозки с указанием времени и номера

телефона заказчика, места подачи таксомотора;
6) сообщать заказчику модель, номер автомобиля, время подъезда таксо�

мотора по указанному заказчиком адресу и стоимость проезда;
7) принимать предварительные заявки на подачу таксомотора не более чем

за 24 часа до оговоренного в заказе времени;
8) извещать заказчика о подъезде автомобиля по указанному в заказе ад�

ресу;
9) контролировать своевременное исполнение заказа и своевременность

подъезда автомобиля по указанному в заказе адресу;
10) знать правила поведения и действий при обнаружении (сообщении)

водителем фактов дорожно�транспортных происшествий;
11) иметь сертифицированные радиоэлектронные средства связи с раз�

решенной частотой;
12) знать правила поведения и действий при обнаружении (сообщении)

водителем фактов совершения преступных действий, террористических ак�
тов.

Глава III. Порядок выполнения таксомоторных перевозок
Статья 7. Обязанность водителя  легкового таксомотора
1. Водитель обязан обеспечить вежливое, корректное обращение с пасса�

жирами.
2. При посадке пассажиров в автомобиль водитель обязан помочь уложить

багаж, при высадке � обеспечить полную выгрузку багажа и личных вещей
пассажиров.

3. В случае, если пассажир временно покидает автомобиль, водитель дол�
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РЕШЕНИЕ № 74
от 10 ноября 2008 г.             г. Тарко�Сале

«О ПОЛОЖЕНИИ «О ПОРЯДКЕ ЛЕГКОВЫХ ТАКСОМОТОРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ»
В целях повышения качества обслуживания и уровня безопас�

ности  пассажиров и водителей такси, а также упорядочения  так�
сомоторных перевозок  в  муниципальном образовании город
Тарко�Сале, на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 14 Феде�
рального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 8 нояб�
ря 2007 года № 259�ФЗ «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта» и Уставом
муниципального образования город Тарко�Сале Собранием де�
путатов РЕШЕНО:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке легковых так�
сомоторных перевозок на территории муниципального образо�
вания город Тарко�Сале».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се�
верный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Собрания депутатов муниципального образо�
вания город Тарко�Сале Колесникова Петра Иосифовича.

Глава муниципального образования город Тарко�Сале
И. Л. КОНОНЕНКО
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жен ожидать его, получив полную плату за проезд и оговоренное время ожи�
дания в качестве гарантии.

4. Включение громкой музыки в салоне автомобиля разрешается только
по согласованию между водителем и пассажирами.

5. При разговоре по телефону водитель обязан иметь устройство, позво�
ляющее вести разговоры без использования рук.

6. После полной оплаты водитель обязан предоставить пассажиру кассо�
вый чек.

7. Водитель обязан владеть навыками оказания первой медицинской по�
мощи.

Статья 8. Права водителя легкового таксомотора
1. Время простоя автомобиля, прибывшего по заказу, в ожидании пасса�

жира не должно превышать 7 минут, далее время простоя оплачивается по
установленному перевозчиком тарифу.

2. Водитель имеет право отказаться от перевозки пассажира в следующих
случаях:

1) пассажир находится в нетрезвом состоянии;
2) одежда пассажира может нанести ущерб салону автомобиля;
3) багаж или животные, следующие с пассажиром, могут нанести ущерб

салону или багажнику автомобиля;
4) если поездка должна быть совершена по непроезжей дороге.
В случае отказа от перевозки водитель должен обоснованно объяснить

пассажиру причину отказа.
Статья 9. Права и обязанности пассажира легкового таксомотора
1. Пассажир имеет права потребителя транспортных услуг, предусмотрен�

ных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.
2. Пассажир обязан заблаговременно предупредить водителя о планируе�

мых остановках по пути следования и их продолжительности.
3. Подсадка попутчика в автомобиль допускается только с разрешения пас�

сажира, сделавшего заказ и находящегося в салоне автомобиля.
4. Пассажир обязан оплатить стоимость проезда, провоз багажа, времени

ожидания по договорным ценам.
5. Время простоя в пути из�за неисправности автомобиля пассажиром не

оплачивается.
6. Пассажир обязан соблюдать настоящее Положение и Правила дорож�

ного движения, в том числе:

Официальный отдел

1) при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безо�
пасности, быть пристегнутым ими;

2) посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и толь�
ко после полной остановки транспортного средства. Если посадка или вы�
садка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может осуществ�
ляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не
создаст помех другим участникам движения.

7. Пассажир обязан соблюдать общественный порядок и не совершать
действий, угрожающих безопасности водителя, других пассажиров и дорож�
ного движения.

Статья 10. Размещение и оборудование стоянок  легковых таксомо�
торов

1. Количество стоянок легковых таксомоторов определяется админис�
трацией муниципального образования город Тарко�Сале (далее � адми�
нистрация города) с учетом спроса пассажиров на таксомоторы на тер�
ритории муниципального образования город Тарко�Сале, а также с уче�
том расположения социально значимых объектов (вокзалы, рынки, гос�
тиницы и т. п.).

2. Организаторы таксомоторных перевозок вправе предложить админист�
рации города места для организации стоянки для легковых таксомоторов.

3. Организаторы таксомоторных перевозок вправе по согласованию с ад�
министрацией города самостоятельно оборудовать и впоследствии обслу�
живать стоянки для легковых таксомоторов.

4. Стоянки легковых таксомоторов должны иметь соответствующую дорож�
ную разметку и дорожные знаки.

5. Время работы таксомоторных стоянок определяется спросом населе�
ния и может быть круглогодичным, сезонным, круглосуточным или ограничи�
ваться определенными часами, с информированием населения о режиме
работы в наглядной форме.

Глава IV. Заключительные положения
Статья 11. Ответственность за организацию работы таксомоторов
Нарушение настоящего Положения влечет ответственность в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента его официального опуб�

ликования.

В соответствии с распоряжением
главы муниципального образования
город Тарко�Сале от 4.12.2008 г.
№ 192�РГ «О проведении аукционов
на право заключения договоров
аренды муниципального имуще�
ства» и протокола заседания посто�
янно действующей комиссии по
проведению конкурсов и аукционов
на право заключения договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в от�
ношении муниципального имуще�
ства от 4 декабря 2008 года, адми�
нистрация муниципального образо�
вания город Тарко�Сале объявляет

о проведении аукционов на право
заключения договоров аренды му�
ниципального имущества.

Условия проведения аукцио�
нов на право заключения дого�
воров аренды муниципального
имущества

1. Организатор аукционов � ад�
министрация муниципального об�
разования город Тарко�Сале.

2. Арендодатель � администра�
ция муниципального образования
город Тарко�Сале.

3. Основание проведения аукци�
онов � распоряжение главы муни�
ципального образования город

Тарко�Сале от 4.12.2008 г. № 192�
РГ «О проведении аукционов на
право заключения договоров арен�
ды муниципального имущества».

4. Форма подачи предложений
о цене: открытая.

5. Место, даты начала и оконча�
ния подачи заявок (предложений) �
с 12 декабря 2008 г. по 13 января
2009 г. по рабочим дням с понедель�
ника по пятницу с 9.00 до 17.00 по
местному времени по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. Геологов, д. 8, каб. 106.

6. Срок, порядок внесения и
банковские реквизиты для пе�
речисления задатка:  одним
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Более подробно с условиями проведения аукциона можно ознакомиться в специальном выпуске районной газеты «Северный луч» № 50
от 12 декабря 2008 года, а также по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 8, кабинет 106; по телефону: 2�28�66.

платежом на расчетный счет
№ 40302810500000000016 в
РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале,
ИНН 8911021458, КПП 891101001,
БИК 047191000, получатель � ад�
министрация МО г. Тарко�Сале, не
позднее 11 января 2009 г.

7. Дата принятия решения о
признании заявителей участника�
ми аукционов: 12 января 2009 г.

8. Место и срок проведения аук�
ционов и подведения итогов аук�
ционов: 15 января 2009 г. в 10.00
по местному времени по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 8,
каб. 213.

Сведения о предмете аукциона
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6�7 декабря в г. Тарко�Сале состоялся VIII
личный открытый турнир по косики�каратэ, по�
священный памяти О. П. Лавышика. В соревно�
ваниях принимали участие ребята из Ноябрьс�
ка, Тарко�Сале, Уренгоя, Нового Уренгоя и Ха�
нымея. И вновь таркосалинские каратисты ста�
ли первыми, 15 золотых медалей из 27. Призе�
рами в своих весовых категориях стали Егор
Здоровец, Руслан Сатаев, Ахмед Ажигов, Де�
нис Филиппов, Максим Емельянов, Никита Ва�
сильев, Никита Емельянов, Илья Убалехт, Ана�
толий Сизюк, Курбан Бацаев, Тавжутдин Али�
ев, Абу�Бакар Бацаев, Рустам Устаров, Николай
Дергачев, Евгений Лукша, Андрей Деркач, Аль�
берт Салихов, Николай Николаевич, Хадижат
Халитова, Анастасия Луценко, Анастасия Рома�
нова, Гита Айваседо и Айнура Ализаде.

Соб. инф.

30 ноября  в
Ханты�Мансийске
состоялись все�
российские сорев�
нования по лыж�
ным гонкам среди
юношей и девушек
1990�1993 годов
рождения на при�
зы олимпийских
чемпионов Ю.
Кошкарова и Е.
Редькина. Наш
район в данном со�
ревновании пред�
ставлял воспитан�
ник Пуровской СДЮСШОР Вадим Филимонов. Ва�
дим в гладкой гонке на шесть километров прибе�
жал к финишу с результатом 13 минут 22 секун�
ды, завоевав бронзовую медаль. Теперь спорт�
смену предстоит подготовка к первому отбороч�
ному этапу на первенство мира – всероссийским
соревнованиям на приз двукратного олимпийс�
кого чемпиона Виктора Маматова, который про�
водится в три этапа в трех городах � Новосибирск,
Екатеринбург, Уфа. Первенство мира пройдет с
26 января по 2 февраля будущего года в Канаде.

Занимается спортсмен под руководством тре�
нера�преподавателя Любови Юрьевны Зарко.

Н. СОКОЛОВА,
методист Пуровской СДЮСШОР

Подведены итоги комплексной оперативно�профилактической
операции «Мак», проведенной на территории округа с мая по ок�
тябрь.

Цель операции – выявление, предупреждение, пресечение и раскры�
тие преступлений, связанных с распространением наркотиков раститель�
ного происхождения. И если в средней полосе России наркополицейские
сражаются с посевами и урожаями мака и конопли, то на Ямале, ввиду
особенностей климатических условий и географического расположения
региона – выявляют каналы поставок растительных наркотиков.

По данным оперативных сводок, спектр наркотиков, употребляемых нар�
козависимыми лицами, весьма разнообразен: героин, марихуана, гашиш,
опий, синтетические наркотики амфетаминовой группы. Наркотики пере�
возятся небольшими партиями до 100 г как правило отдельными наркоку�
рьерами. Вот лишь несколько случаев, когда в ходе операции были пре�
сечены попытки провезти наркотики в округ.

Второго июня в здании аэропорта г. Салехарда был задержан гражда�
нин Л., который привез из Тюмени гашиш весом 38,75 г. Судом назначено
наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

15 июня на станции Обская в вагоне поезда «Лабытнанги�5 � Бованен�
ковское месторождение» задержан гражданин И., провозивший к месту
расположения вахтового поселка гашиш массой 57,7 г и 0,6 г марихуаны.
Суд приговорил гр. И. к трем годам лишения свободы.

23 июля на стационарном посту «Карамовский» г. Ноябрьска был задер�
жан автомобиль «ВАЗ», следовавший из Сургута в Муравленко. В автомо�
биле, кроме водителя, находились пассажиры – граждане Б. и О. Сотруд�
ники наркоконтроля при досмотре гражданки О. обнаружили наркотичес�
кое вещество массой 30 г. В отношении задержанных, действовавших как
группа лиц по предварительному сговору, было возбуждено уголовное
дело. В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмот�
рения.

В последние годы в округе наиболее остро встает проблема потребле�
ния наркотических средств, изготовленных кустарным способом из пище�
вого мака. Очагом распространения мака и его производных является
г. Ноябрьск. Именно там был зафиксирован следующий эпизод. Не имею�
щий постоянного места работы наркозависимый гражданин не раз отда�
вал в пользование свою квартиру таким же больным, как сам, людям для
изготовления и употребления наркотика, за что получал вознаграждение
в виде очередной дозы. Обнаруженное у него на кухне ужасает: пять ис�
пользованных шприцев, три бутылки из�под растворителя, семь упаковок
от семян мака, одна бутылка с жидкостью. В отношении хозяина квартиры
возбуждено уголовное дело не только за содержание наркопритона, но и
за изготовление и хранение наркотического средства.

Мероприятия в ходе операции «Мак» наркополицейские осуществляли
в сотрудничестве с органами внутренних дел, органами безопасности и
таможенной службой.

По материалам, предоставленным УФСКН РФ по ЯНАО

ОКРУЖНОЙ СЕМИНАР
ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ

3�4 декабря в малом зале окружного Центра национальных куль�
тур прошел окружной семинар по вопросам профилактики нарко�
мании среди детей и молодежи.

Семинар проводили представители Тюменской автономной некоммер�
ческой организации «Центр реализации молодежных и профилактичес�
ких программ» для работников учреждений культуры Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа. В нем приняли участие специалисты из городов Лабыт�
нанги, Салехард, Приуральского, Ямальского и Шурышкарского районов,
а также государственных учреждений культуры.

Основные темы семинара: «Пивной алкоголизм в подростковой среде:
причины, последствия, профилактика»; «Использование в работе педаго�
гов дополнительного образования, работников клубно�досуговой сферы
различных форм и методов профилактики употребления психоактивных
веществ». Кроме того, для участников провели профилактический тренинг
«Все в твоих руках» (по методике организации работы с подростками по
принципу «ровесник � ровеснику» на базе клубного объединения).

Семинар проводился в рамках реализации мероприятий окружной целе�
вой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар�
котиками и их незаконному обороту». Пресс�служба губернатора

Наркостоп Новости спорта

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 9 декабря 2008 г. № 224        г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ

И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации», постановления администрации Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 6 апреля 2007 года № 164�А «О порядке расчетов с автотранспортными
предприятиями (или другими физическими, юридическими лицами) за предо�
ставление единых проездных билетов отдельным категориям граждан в Яма�
ло�Ненецком автономном округе, меры социальной поддержки которых отно�
сятся к ведению Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009 года тарифы на перевоз�
ку пассажиров и багажа, осуществляемую автомобильным транспортом МУП
«Дорожно�строительное управление»:

� в пригородном сообщении (приложение 1);
� в межмуниципальном сообщении (приложение 2).
2. Установить стоимость месячного проездного билета на покрытие рас�

ходов МУП ДСУ, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан по
единым проездным билетам (приложение 3).

3. Постановление главы района от 27 декабря 2007 года № 233 «Об утвер�
ждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транс�
портом» считать утратившим силу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации района по вопросам экономики Т. Я. Хоп�
тяр.                     Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы района
от 9 декабря 2008 г. № 224

ТАРИФЫ на перевозку пассажиров и багажа, осуществляемую
автомобильным транспортом МУП «Дорожно�строительное

управление» в пригородном сообщении

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению главы района
от 9 декабря 2008 г. № 224

ТАРИФЫ на перевозку пассажиров и багажа, осуществляемую
автомобильным транспортом МУП «Дорожно�строительное

управление» в междугороднем сообщении

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению главы района
от 9 декабря 2008 г. № 224

СТОИМОСТЬ месячного проездного билета на покрытие расходов
МУП ДСУ автотранспортных предприятий, связанных с перевозкой

отдельных категорий граждан по единым проездным билетам

Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 5 декабря 2008 г.  № 451�ПГ        г. Тарко�Сале
О СМОТРЕ�КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДЕ ТАРКО�САЛЕ,
К НОВОГОДНИМ И РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПРАЗДНИКАМ

В связи с проведением праздничных мероприятий в период новогодних и
рождественских праздников, с целью создания праздничной атмосферы на
территории города, улучшения эстетической выразительности фасадов зда�
ний и прилегающих территорий подведомственных организаций, предприя�
тий и учреждений города Тарко�Сале ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 22 декабря 2008 года по 25 декабря 2008 года смотр�кон�

№
п/п туршраМ

).бур(,фираТ
дзеорпаз
акеволеч1

зоворпаз
ажагабатсем1

1 2 3 4
.1 ксворуП.п�елаС�окраТ.г 53 9
.2 овеачтороК.п�йогнерУ.п 03 8

№
п/п туршраМ дзеорпазфираТ

).бур(,акеволеч1
1 2 3
.1 ксворуП.п�елаС�окраТ.г 0501
.2 овеачтороК.п�йогнерУ.п 009

№
п/п туршраМ

).бур(,фираТ
дзеорпаз
акеволеч1

зоворпаз
ажагабатсем1

1 2 3 4

.1
�овеачтороК.п�йогнерУ.п

�ксворуП.п�амрадвыС.п
елсичмотвелаС�окраТ.г

581 64

.1.1 овеачтороК.п�йогнерУ.п 03 8

.2.1 п радвыС.п�овеачтороК. ам 07 81

.3.1 ксворуП.п�амрадвыС.п 05 31

.4.1 елаС�окраТ.г�ксворуП.п 53 9

.2 рупмараХ.д�елаС�окраТ.г 501 62

курс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих тер�
риторий подведомственных организаций, предприятий и учреждений, рас�
положенных в городе Тарко�Сале.

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений за счет соб�
ственных средств оформить праздничной атрибутикой фасады зданий и при�
легающие территории.

3. Утвердить Положение о смотре�конкурсе на лучшее оформление фаса�
дов зданий и прилегающих территорий к новогодним и рождественским праз�
дникам согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по подведению итогов смотра�конкурса со�
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Информацию о проведении и результатах городского смотра�конкурса
довести до населения через средства массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации города Комогорцеву В. В.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы города
от 5 декабря 2008 г. № 451�ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ о смотре�конкурсе на лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и прилегающих территорий подведомственных
организаций, предприятий и учреждений независимо от форм

собственности, расположенных в городе Тарко�Сале,
к новогодним и рождественским праздникам

1. Общие положения
1.1. Положение «О проведении смотра�конкурса «Лучшее новогоднее

оформление фасадов зданий и прилегающих территорий подведомственных
организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственнос�
ти, расположенных в городе Тарко�Сале» (далее � Положение) определяет
порядок организации и проведения конкурса на лучшее новогоднее оформ�
ление фасадов зданий и прилегающих территорий, условия участия в кон�
курсе, порядок рассмотрения конкурсных объектов и выявление победите�
лей, объявление победителей конкурса, а также размер и форму поощрения.

1.2. Конкурс является открытым и проводится в целях привлечения орга�
низаций, предприятий и учреждений к оформлению внешней среды города
Тарко�Сале, создание праздничной атмосферы на территории города, повы�
шение эстетической выразительности фасадов зданий и прилегающих к ним
территорий в период новогодних и рождественских праздников.

1.3. Организатором конкурса является администрация муниципального об�
разования город Тарко�Сале.

1.4. Сроки проведения городского смотра�конкурса: с 22.12.2008 г. по
25.12.2008 г.

2. Требования к участникам
2.1. В конкурсе могут принять участие юридические лица и предпринима�

тели без образования юридического лица, подав заявку на участие в конкур�
се в письменной форме.

2.2. Заявки на участие в смотре�конкурсе подаются в отдел по вопросам
молодежной политики и организации массовых мероприятий администрации
города по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Геологов, 8 каб. 214, тел./ф.: 2�35�47 не
позднее 20 декабря 2008 г. Заявки, предоставленные позже указанного сро�
ка, на конкурс не принимаются.

3. Номинации конкурса и критерии оценки
3.1. Городской смотр�конкурс проводится в номинации «Лучшее новогод�

нее оформление» фасадов зданий и прилегающих территорий подведом�
ственных организаций, предприятий и учреждений независимо от форм соб�
ственности, расположенных в городе Тарко�Сале.

3.2. В номинации «Лучшее новогоднее оформление» конкурсной комисси�
ей оцениваются: праздничная иллюминация; оформление новогодней атри�
бутикой прилегающих территорий.

3.3. Критериями наивысшей оценки являются: соответствие тематике;
оригинальность технических решений; качество исполнения; световое офор�
мление; цветовое оформление; оригинальное объемно�пространственное
решение и художественно�световое оформление с учетом оценки террито�
рии, прилегающей к зданию.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для оценки конкурсных предложений назначается конкурсная комис�

сия в составе 5 человек. В состав комиссии входят председатель комиссии и
члены комиссии.

4.2. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается главой му�
ниципального образования город Тарко�Сале.

4.3. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем
приняли участие 2/3 от состава комиссии.

5. Подведение итогов смотра�конкурса
5.1. Подведение итогов городского смотра�конкурса на лучшее новогод�

нее оформление состоится 26 декабря 2008 г.
5.2. Итоги городского смотра�конкурса оформляются протоколом, кото�

рый подписывается конкурсной комиссией.
5.3. Итоги конкурса подлежат опубликованию в средствах массовой ин�

формации не позднее чем в месячный срок со дня заседания конкурсного
жюри.

6. Награждение
6.1. По результатам конкурса выявляются победители I, II, III степеней, ко�

торые награждаются дипломами и памятными призами.
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Строки благодарности
Выражаем огромную благодарность директору Тарко�Салинского филиала МУП ПКС

С. В. Бердневу и старшему мастеру В. А. Михайловскому за оперативное решение и
устранение аварийной ситуации в одном из блоков здания школы. Спасибо за ваше
понимание и отзывчивость.

Администрация и коллектив МОУ «Пуровская СОШ №1»

РЕБЕНОК ОДИН ДОМА
Предупредите ребенка о том, куда и на ка�

кое время уходите. Уберите все лекарства
и опасные вещества (уксусную эссенцию,
бензин, бытовые химикаты и т. п.) в недо�
ступное для детей место. Спрячьте подаль�
ше острые, колющие и режущие предметы.
Проверьте, чтобы были закрыты окна и бал�
конные двери, особенно если вы живете на
первых этажах здания. Если в квартире есть
сигнальные охранные устройства, включи�
те их. Хорошо дрессированная собака мо�
жет быть лучшим средством охраны, если
получит от вас команду «Охранять!» Выклю�
чите воду, а также все бытовые электропри�
боры и предупредите ребенка, чтобы он их
не включал. Перед уходом из квартиры по�
ложите рядом с телефоном справочник с
номерами служб экстренной помощи (ми�
лиции, скорой помощи, пожарной охраны,
службы газа), номером телефона места ва�
шего нахождения, а также номерами теле�
фонов соседей. Ребенок должен знать свои
анкетные данные, адрес, чтобы в случае не�
обходимости сообщить их службам экстрен�
ной помощи.

Попросите соседей периодически прове�
рять ваших детей (это можно сделать и по
телефону). Если в вашей квартире нет теле�
фона, научите ребенка, как связываться с
соседями в опасной ситуации (например,
постучать металлическим предметом по
батарее или в стену). Предупредите ребен�
ка, чтобы не отвечал незнакомым людям на
вопросы по телефону и не открывал вход�
ную дверь, не посмотрев в глазок и не спро�
сив, кто пришел.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ РЕБЕНКУ,
ЕСЛИ ОН ОДИН ДОМА

Если вашим детям приходится оставать�
ся дома одним, обучите их основным пра�
вилам поведения при отсутствии родителей.
Чтобы избежать экстремальных ситуаций,
ребенок должен:

� проверить надежность замков и запоров
после вашего ухода из дома;

� никогда не открывать дверь незнакомым
или малознакомым людям, какие бы причи�
ны они ни называли и кем бы они ни пред�
ставлялись � сантехником, газовщиком, ми�
лиционером, знакомым родителей и т. д.
Если незнакомец не уходит, позвонить сна�
чала соседям, затем в милицию и родите�
лям. Если дверь пытаются вскрыть, забар�
рикадировать ее стульями, тумбочкой, дру�
гими предметами, затем открыть (разбить)
окно и громко кричать, призывая на помощь
прохожих. Если попытка открыть дверь пре�
кратилась, не выходить на лестничную пло�

щадку. Посмотреть в окно, не выбегают ли
из подъезда незнакомые люди. Заметив их,
попытаться запомнить приметы, цвет, мар�
ку, номер машины, чтобы потом сообщить
об этом милиции;

� не отвечать по телефону ни на какие воп�
росы (как зовут маму или папу, где они ра�
ботают, какие номера их служебных телефо�
нов, когда они придут). Всегда можно ска�
зать, что в данный момент родители (лучше
папа) находятся в ванной, и перезвонить
через некоторое время;

� если позвонили в дверь, посмотреть в
дверной глазок, встав слева (справа) от
входной двери и спросить: «Кто?» Не откры�
вать, пока не станет ясно, что пришел хоро�
шо знакомый человек, о визите которого
предупреждали родители;

� если на лестнице никого не видно или
на лестничной площадке погас свет, не от�
крывать дверь, так как злоумышленники
могут специально заклеить дверной глазок.
Необходимо позвонить по телефону сосе�
дям и попросить их посмотреть, что проис�
ходит;

� ни с кем не вступать в разговоры через
дверь, в ответ на любые вопросы и просьбы
отвечать: «Сейчас я позвоню соседу, он вый�
дет и поможет все решить», или «Сейчас я
позвоню в милицию, они приедут и разбе�
рутся»;

� если просят открыть дверь, чтобы сроч�
но позвонить по телефону (вызвать «скорую
помощь» и сообщить о несчастном случае),
ответить, что он сделает это самостоятель�
но, но в квартиру этого человека не впус�
кать;

�  уходя из дома даже ненадолго (напри�
мер, выносить мусор), не оставлять кварти�
ру открытой, надежно закрывать балконные
двери, окна, форточки, даже если квартира
находится на верхних этажах здания. Поки�
дая квартиру надолго, оставить приметы,
создающие впечатление, будто дома кто�то
есть (например, негромко играющий при�
емник). Не оставлять ключ от квартиры в
доступных местах (под ковриком, в почто�
вом ящике и т. п.), в кармане пальто (курт�
ки, плаща), оставляя его в школьной разде�
валке. Не давать ключ знакомым и прияте�
лям. При потере ключей немедленно сооб�
щить об этом родителям; подходя к своей
двери при возвращении домой, убедиться,
что сзади нет незнакомцев;

� если квартира открыта, не входить в нее,
немедленно сообщить об этом соседям,
позвонить от них или из телефона�автома�
та в милицию. Не пытаться задержать пре�
ступников, даже если они выносят из квар�
тиры имущество.

В соответствии с Законом Ямало�
Ненецкого автономного округа от 27
октября 2006 года № 55�3АО «О го�
сударственной социальной помощи
в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге» малоимущие семьи, дети ко�
торых посещают детские дошколь�
ные учреждения образования, име�
ют право на частичное возмещение
расходов на содержание детей в му�
ниципальных дошкольных образо�
вательных учреждениях не зависи�
мо от получаемой ими компенсации
части родительской платы. Частич�
ное возмещение расходов на со�
держание ребенка в детском дош�
кольном учреждении составляет
350 рублей в месяц на одного ре�
бенка, но не более размера роди�
тельской платы, установленной в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, ре�
ализующих основную общеобразо�
вательную программу дошкольного
образования, с учетом компенсации
части родительской платы за содер�
жание ребенка в указанных учреж�
дениях и фактической посещаемо�
сти. Предоставление государствен�
ной социальной помощи на частич�
ное возмещение расходов за содер�
жание ребенка в детском дошколь�
ном учреждении производится в
форме денежных выплат.

Для получения данной выплаты
один из родителей подает письмен�
ное заявление в управление соци�
альной политики администрации
Пуровского района с приложением
следующих документов:

� квитанции об оплате родительс�
кой платы, фактически взимаемой
за содержание ребенка в детском
дошкольном учреждении;

� справки о выплате компенсации
части родительской платы, предос�
тавляемой за счет средств феде�
рального бюджета.

По выбору заявителя или в исклю�
чительных случаях по решению уп�
равления социальной политики ад�
министрации Пуровского района
при условии нахождения семьи
(гражданина) в банке данных о де�
тях и семьях, находящихся в соци�
ально опасном положении, государ�
ственная социальная помощь может
предоставляться на основании Со�
глашения с департаментом   обра�
зования администрации Пуровско�
го района, счета�фактуры и списков
детей соответствующих категорий.

Телефоны для справок:
 г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2�20�94;

п. Уренгой � 9�19�92;
п. Пурпе � З�87�56;

п. Ханымей � 4�12�16;
с. Самбург � 3�12�04.

Информация, реклама, объявления

ПАМЯТКА действия населения
при экстремальных ситуациях в быту
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УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!
В Пуровском районном историко�краеведческом музее

открыта новая выставка «Дары и Дарители».
Встреча с прошлым оживит забытые события

ХХ столетия и подарит незабываемые впечатления.
Ждем вас с 10.00 до 17.00 по адресу:

ул. Республики, д. 17, 19.
Справки по телефону: 6�32�36.

ПРОГРАММА
VI межрегиональной выставки голубей, певчих
и  декоративных птиц, посвященной 150#летию
 первой выставки голубей в России и 75#летию

города Тарко#Сале «Голубиный транзит в 150 лет –
Москва 1858 – Тарко#Сале 2008»

13.12.2008
10.00 # 10.30 Организационное собрание (киноконцертный

зал КСК «Геолог»).
12.00 # 12.30 Торжественное открытие выставки (волейболь�

ный зал КСК «Геолог»).
12.30 # 18.00 Работа выставки (волейбольный и футболь�

ный залы КСК «Геолог»).
14.00 # 16.00 Экскурсии по городу и районному историко�

краеведческому музею.
16.30 # 17.30 Подведение итогов выставки (метод. кабинет

КСК «Геолог», 3 этаж).

14.12.2008
10.00 # 18.00 Работа выставки (волейбольный и футболь�

ный залы КСК «Геолог»).
12.30 # 14.00 Гала�концерт, церемония награждения побе�

дителей выставки (киноконцертный зал КСК «Геолог»).

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ УФРС
Пуровский отдел Управления Федеральной регистра#

ционной службы по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
информирует граждан о том, что в Салехардском отделе
Управления Федеральной регистрационной службы по
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО организован круг#
лосуточный прием обращений граждан на телефон дове#

рия: (34922) 3#02#68 (в нерабочее время, выход#
ные и праздничные дни включен автоответчик).

По телефону доверия граждане могут сообщить о про#
тивоправных действиях государственных гражданских
служащих регистрационной службы, а также о заявле#
ниях, предложениях и жалобах.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ проводит пере"
регистрацию граждан, зарегистрированных на территории
Пуровского района и являющихся участниками вооруженных
конфликтов, для своевременного оказания материальной по"
мощи к памятной дате истории " Дню защитника Отечества.

При себе иметь удостоверение участника вооруженных кон�
фликтов, паспорт, страховое пенсионное свидетельство, воен�
ный билет и реквизиты кредитной организации для перечис�
ления денежных средств на лицевой счет получателя.

Обращаться в управление социальной политики админист�
рации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Перво�
майская, д. 21 «А», кабинет № 4.

Телефоны для справок: г. Тарко"Сале " 8 (34997) 2 "12"10;
п. Уренгой " 9"19"92; п. Пурпе " 3"87"56;
п. Ханымей " 4"12"16; с. Самбург " 3"12"04.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИ�
СТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных в г. Тар�
ко�Сале по адресам:

1. ул. Совхозная, строительный № 6, площадью 2391 кв. м под
строительство гостинично�торгового комплекса;

2. район АЗС, № 13, площадью 3136 кв. м для строительства сто�
лярного цеха и вспомогательных помещений.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Департамент имущественных отношений администрации Пуров�
ского района имеет возможность предоставить земельные участ�
ки в пределах границ:

1. МО п. Уренгой, пер. Шалышкина, строительный № 2, площа�
дью 624 кв. м (под строительство индивидуального жилого дома);

2. МО п. Уренгой, ул. Нефтяников, строительный № 64, площа�
дью 593 кв. м (под строительство индивидуального жилого дома);

3. МО п. Уренгой, южная часть промышленной зоны, площадью
7580 кв. м (под строительство стоянки автотранспорта);

4. г. Тарко�Сале, район РЭБ, лицевой ряд, участок 14, площадью
44 кв. м (под строительство в г. Тарко�Сале гаража в капитальном
исполнении);

5. г. Тарко�Сале, ул. Совхозная, ряд 1, участок № 46, площадью
40 кв. м (под строительство гаража в капитальном исполнении);

6. г. Тарко�Сале, ул. Совхозная, ряд 1, участок № 44, площадью
44 кв. м (под строительство гаража в капитальном исполнении);

7. г. Тарко�Сале, ул. Совхозная, ряд 1, участок № 54, площадью
40 кв. м (под строительство гаража в капитальном исполнении);

8. г. Тарко�Сале, ул. Труда, район д. 32, участок № 14, площадью
38 кв. м (под строительство гаража в капитальном исполнении);

9. с. Самбург, район жилого дома № 105, площадью 323 кв. м
(под строительство магазина�кафе);

10. г. Тарко�Сале, пер. Снежный, площадь 300 кв. м (под строи�
тельство индивидуального жилого дома);

11. г. Тарко�Сале, пер. Снежный, площадью 300 кв. м (под стро�
ительство индивидуального жилого дома);

12. п. Пуровск, ул. Монтажников, площадью 106 кв. м (для раз�
мещения парикмахерской).

Информация, реклама, объявления
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ТАРКО#САЛЕ!

В администрации города с 8 декабря 2008 года дей�
ствует «телефон доверия» антикоррупционной направ�
ленности.

Сообщить о фактах коррупционных действий органов
местного самоуправления и должностных лиц органов
местного самоуправления города Тарко�Сале,  с кото�
рыми вы столкнулись, можно по телефону: 2�30�46 или
на электронный почтовый ящик: anti_korr@mail.ru.

МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает
о графике работы в населенных пунктах

Пуровского района
Работа инспекции по информированию

налогоплательщиков на декабрь 2008 года:
п. Уренгой � 23 декабря;

п. Пурпе КС�02 � 19 декабря;
п. Ханымей � 16 декабря.

Телефон справочной службы:
8 (34997) 2�47�12

г. Тарко�Сале
ПРОДАЮТСЯ: недостроенный дом в с. Сычево Кетовского района в
16 км от Кургана, 16 соток, времянка, хозблок; 2�комнатная квартира в
с. Логовушка Кетовского района, 20 соток. Телефон: 8 (963) 0018246.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. По�
беды. Телефоны: 6�53�31, 8 (922) 2692637.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 54,4 кв. м в брусо�
вом доме; холодильник «Бирюса», б/у. Телефон: 8 (922) 0608430.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 43 кв. м по ул. Мезенцева с евроремонтом; белый кожаный
диван с ортопедическим матрацем, цена � 40 тыс. руб.; стиральная
машина�автомат «LG» на 5 кг, цена � 12 тыс. руб.; журнальный столик
стеклянный, цена � 4 тыс. руб.; шкаф�купе, цена � 15 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4655696.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 26,6 кв. м (секция) по ул. Таеж�
ной. Дом и квартира после капитального ремонта. Телефон: 2�12�15.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 4,6 сотки около Сочи, все коммуника�
ции рядом. Телефон: 8 (918) 1067585.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 104,8 кв. м в ка�
питальном исполнении на две однокомнатные или на 2�комнатную
меньшей площади. Телефон: 2�62�21.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру в капитальном исполнении. Телефо�
ны: 6�13�63, 8 (922) 2383842.
КУПЛЮ теплый гараж. Телефон: 8 (922) 2878721.
ПРОДАЮТСЯ: недостроенный гараж; автомобиль «КамАЗ»�кунг; кама�
зовские прицепы на 8, 10 тонн. Телефон: 8 (951) 9873222.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Камри», куплен в салоне, один хозя�
ин, в эксплуатации с марта 2006 г., на гарантии, все ТО, цена � при ос�
мотре. Телефон: 8 (922) 6114081.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Камри» 2006 г. в., в новом кузове,
пробег 27 тыс. км, сигнализация, тонировка, «Вебасто», торг. Телефон:
8 (922) 4641256.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Тойота Ипсум» 2003 г. в., 7 мест, двига�
тель 2,4 л, передний привод, полный электропакет, цена � 500 тыс. руб.;
новый лодочный мотор «Ямаха», 5 л. с., недорого. Телефон: 8 (922)
2861385.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Калдина» 2001 г. в. Телефон: 2�14�28.
Срочно ПРОДАЕТСЯ буран «Ямаха Викинг 540», пробег 171 км. Теле�
фон: 8 (922) 2621814.
КУПЛЮ автомобили «Волга 31105» не старше 2005 г. в., «ВАЗ» класси�
ку. Телефоны: 2�65�46, 2�66�56.
ПРОДАЮТСЯ: литые диски R�15 4х4, б/у; кожаный руль. Телефон:
8 (922) 4519401.
ПРОДАЕТСЯ радиатор на автомобиль «КрАЗ». Телефон: 8 (922) 4625346.
ПРОДАЮТСЯ: фототерминал 3х1, платежка, фото+контент.+, цена �
140 тыс. руб. или обменивается на автомобиль «ВАЗ»; новый телефон
«Nokia» 8600�luna, цена � 10 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2898729.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Индезит», цена – 12 тыс. руб., стираль�
ная машинка�автомат «Самсунг», цена � 8 тыс. руб., все почти новое.
Телефоны: 6�57�27; 8 (922) 4843369.

ПРОДАЕТСЯ домашний кинотеатр ВВК с караоке, новый, в упаковке. Те�
лефоны: 6�53�31,8 (922) 2861349.
ПРОДАЮТСЯ: мужская дубленка, размер 48�50 (новая); кожаный жен�
ский плащ, размер 46�48, б/у; швейная машинка, б/у; видеомагнито�
фон, б/у, все недорого. Телефон: 8 (922) 0573557.
ПРОДАЮТСЯ: женские вещи, б/у, в хорошем состоянии, недорого:
шуба из нутрии; дубленка из искусственного меха; пальто кожаное, раз�
мер 44�46. Телефон: 2�33�64.
ПРОДАЮТСЯ: женские зимние ботинки, размер 39, черные; ф�ки
«Спартак», цена � 800 руб. Телефон: 8 (912) 4295105.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 50�54, цена � 1 тыс. руб.; ди�
ван�книжка; 2 кресла, все б/у, цена �  5 тыс. руб. Телефон: 2�17�98.
ПРОДАЮТСЯ: мини�диван; телефон «Sony Ericsson К 750i»; шурупо�
верт DWT; капроновые сети (35, 50, 55). Телефон: 8 (922) 2834480.
ПРОДАЕТСЯ шапка�ушанка из чернобурки, размер 60�62, цена � дого�
ворная. Телефон: 8 (912) 4295105.
ПРОДАЕТСЯ детская кроватка�качалка со всеми атрибутами, б/у, в от�
личном состоянии. Телефон: 8 (922) 0506080.
ПРОДАЕТСЯ кассовый аппарат «Эльвис�микро�К». Работает еще и от
аккумулятора. Телефон: 8 (922) 4614650.
ПРОДАЮТСЯ 2 коляски «зима�лето», в очень хорошем состоянии, цена
� 10 тыс. руб. каждая, возможен торг. Телефоны: 2�42�70, 8 (922)
0688916.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, подходит для беременных, недорого.
Телефон: 8 (909) 1969209.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, цвет � черный, размер 44�46, длинная с
капюшоном; телефон «Сони Эриксон» W 550, все б/у. Телефон: 2�65�41.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, размер 44�46, воротник из песца. Теле�
фон: 8 (922) 2836074.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный гарнитур; стенка, все б/у, недорого. Телефон:
2�56�27.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван; кресло�кровать; журнальный столик. Те�
лефон: 2�34�25.

п. Уренгой
ПРОДАЁТСЯ однокомнатная приватизированная квартира в 4 мкр., дом
21 «А». Телефон: 8 (919) 5511075.
ПРОДАЁТСЯ однокомнатная приватизированная квартира в 3 мкр., дом
33, второй этаж. Телефон: 8 (919) 5511075.
ПРОДАЁТСЯ трёхкомнатная квартира в брусовом доме, второй этаж,
два балкона (лоджии). Телефоны: 9�32�32, 8 (922) 4662640.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме в 4 мкр., 2 этаж,
без ремонта. Телефон: 8 (922) 2871328.

п. Пуровск
ПРОДАЮТСЯ: коляска для двойняшек; искусственная дубленка для де�
вочки, размер 42�44. Телефон: 6�63�08.

п. Сывдарма
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 45,18 кв. м в г. Тю�
мени, отделка от строителей; новый снегоход «Буран», автомобиль
«Тойота Премио» 2002 г. в., без пробега по России. Телефон: 8 (922)
4665418.
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Тяжелая утрата постигла Россию. Кончина Патриарха Московского и Всея Руси Алексия � очень
трагическое и печальное событие не только для православных россиян. Его высокодуховный жизненный
путь � пример преданности родному Отечеству и истинного служения людям.

Неоценима роль Алексия Второго в духовном возрождении общества и единства всей российской
нации, укреплении авторитета Русской православной церкви, объединении православных россиян во
всем мире, установлении в России новых взаимоотношений между государством и церковью.

Эту потерю не восполнить. Но слова скорби и благодарности будут лучшей памятью.
Председатель Государственной Думы Ямало�Ненецкого автономного округа,

президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока С. Н. ХАРЮЧИ

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Юрий Неёлов направил те�
леграмму, в которой от своего имени и от имени всех ямальцев выразил глубо�
кие соболезнования родным и близким Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия II.

«С прискорбием узнал о кончине великого человека в современной истории
Русской православной церкви, Патриарха Московского и Всея Руси Алексия.

В памяти ямальцев, всех православных россиян Алексий Второй навсегда ос�
танется человеком искренним и порядочным, патриархом, который всегда имел

открытую богословскую позицию, следовал учению духовного наследия предков, безгранично любил
Отечество.

Понимаю, что даже самыми искренними словами соболезнования утешить невозможно, но пусть наше
сострадание и участие помогут пережить боль утраты».

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

Ямальцы глубоко скорбят по поводу кончины

Патриарха Московского
и Всея Руси Алексия II

Информация для застрахованных лиц
Пенсионный фонд Российской Федерации сообща�

ет, что в соответствии с Федеральным законом от 30
апреля 2008 г. № 56�ФЗ «О дополнительных страхо�
вых взносах на накопительную часть трудовой пенсии
и государственной поддержке формирования пенси�
онных накоплений» вы имеете право добровольно
вступить в правоотношения по обязательному пенси�
онному страхованию в целях уплаты дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии.

Вступление в указанные правоотношения осуществ�
ляется на основании заявления, которое вами может
быть подано лично в территориальный орган Пенси�
онного фонда Российской Федерации по месту жи�
тельства или через своего работодателя. Заявление
может быть подано иным способом, при этом установ�
ление личности и проверка подлинности подписи
гражданина осуществляется:

� нотариусом или в порядке, установленном пунк�
том 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации;

� должностными лицами консульских учреждений
Российской Федерации в случаях, если застрахован�
ное лицо находится за пределами территории Россий�
ской Федерации;

� органом (организацией), с которым (которой) у
Пенсионного фонда Российской Федерации заключе�
но соглашение о взаимном удостоверении подписей.

Государственная поддержка формирования пенси�
онных накоплений предоставляется застрахованным
лицам, вступившим в указанные правоотношения в
период с 1 октября 2008 года до 1 октября 2013 года и
уплатившим в календарном году дополнительные
страховые взносы на накопительную часть трудовой
пенсии в сумме не менее 2 000 рублей. Размер взно�
са на софинансирование определяется исходя из сум�

мы дополнительных страховых взносов, уплаченной
вами за истекший календарный год, но не может со�
ставлять более 12 000 рублей в год (для застрахован�
ных лиц, достигших возраста, установленного пунктом
1 статьи 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» (для женщин это достиже�
ние 55�летнего возраста, для мужчин � 60�ти лет) и не
обратившихся за установлением ни одной из частей
трудовой пенсии (другими словами, отодвинувшими
срок оформления пенсии), размер взноса на софинан�
сирование увеличивается в четыре раза, но не может
составлять более 48 000 рублей).

Информация, необходимая вам для реализации
права на добровольное вступление в правоотношения
по обязательному пенсионному страхованию в целях
уплаты дополнительных страховых взносов на накопи�
тельную часть трудовой пенсии, размещена на интер�
нет�сайте ПФР по адресу: www.pfrf.ru.

По возникающим вопросам вы можете обращаться
в УПФР в Пуровском районе ЯНАО по тел.: (34997)
2�41�13, в том числе письменно по адресу, указанно�
му в извещении о состоянии индивидуального лице�
вого счета.

Пенсионный фонд информирует

ПЕНСИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ

C 1 июля по 31 октября 2008 года Пуровским рай�
онным узлом почтовой связи была проведена работа
по вручению заказных писем Пенсионного фонда РФ,
в которых содержится информация о сумме страхо�
вых вносов, уплаченных работодателями в Пенсион�
ный фонд РФ за 2002�2007 годы за своих работников.

По разным, не зависящим от работников почтовой
службы, причинам часть писем не была вручена адре�
сатам, и письма были возвращены в Пенсионный
фонд.

Лицам, не получившим письма, необходимо об�
ратиться за их получением в Управление Пенси�
онного фонда в Пуровском районе с понедельни�
ка по четверг с 9.00 до 16.00 (обед с 12.30 до
14.00) по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Водников,
дом 12, в Клиентскую службу.
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приглашает всех желающих сдать кровь
(нужны все группы крови,

особенно с резус"отрицательным фактором).
Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови

производит набор на заочные курсы по следующим
направлениям:

Автомеханик. Автоэлектрик. Бухгалтер�экономист.
Бухгалтер�кассир. Делопроизводитель�архивариус.
Диспетчер производственно�диспетчерской службы.
Инспектор по кадрам. Мастер по ремонту офисной тех�
ники. Мастер по монтажу и ремонту санитарно�техни�
ческих систем и оборудования. Менеджер офиса. Ме�
неджер коммерческой фирмы. Оператор ПК. Продавец�
кассир�контролер. Повар. Социальный работник. Спе�
циалист общего отдела сельской и поселковой админи�
страции. Электромеханик электросвязи. Электромеха�
ник по монтажу и ремонту технологического оборудова�
ния. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект�
рооборудования.

Зачисление, занятия, тест�экзамены осуществляют�
ся без выезда к месту учебы. За подробной информа�
цией обращаться письменно по адресу:

353180, Краснодарский край, г. Кореновск,
ул. Мира, 135 «А», УКЦ «Интеграл».

 Телефон для справок:
8 (86142) 4�78�59; 8 (918) 43�12�110.

Подписка � 2009

по цене 2008 года
(16 руб. 52 коп. за 1 номер)

до 31 декабря!

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 2�18�95, 6�32�90, 2�51�80.

СПЕШИТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2009 г.

с 1 января 2009 г. стоимость одного номера - 17 руб. 70 коп.

На наш еженедельник Вы можете подписаться
в редакции с начала любого месяца

Учебно�курсовой центр
«ИНТЕГРАЛ»

(лицензия: серия А № 203155)




