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ва 9 февраля в шахматном зале КСК «Геолог» состоялось церемония открытия

Года семьи в Пуровском районе, в рамках которой прошла регистрация брака
Виктора и Екатерины Мадылюс. Подробности читайте в номере.

9 февраля в шахматном зале КСК «Геолог» состоялась церемония открытия
Года семьи в Пуровском районе, в рамках которой прошла регистрация брака

Виктора и Екатерины Мадылюс. Подробности читайте в номере
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

12 февраля в администрации Пуровского района Д. Н. Ко�
былкин вручил награды самым активным участникам Все�
российской сельскохозяйственной переписи, проходившей
1�25 июля 2006 года. Всего по району согласно выписке из
приказа Федеральной службы государственной статистики
№ 247 от 29 декабря 2006 года отмечены 47 человек.

Медали «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохо�
зяйственной переписи 2006 года» были вручены Е. В. Семихину �
уполномоченному по проведению переписи по Пуровскому рай�
ону, Н. В. Фроловой � начальнику, З. В. Рябовой � заместителю,
С. Б. Жанайдаровой � специалисту�эксперту Пуровского межрай�
онного отдела государственной статистики, А. А. Коцынской � ин�
структору по переписи и другим.

Нагрудных знаков «За активное участие в проведении Всерос�
сийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» удостоены:
Р. М. Айваседо � заместитель председателя сельскохозяйствен�
ной Харампуровской общины, В. А. Марьик � заместитель началь�
ника управления по делам малочисленных народов Севера ад�
министрации Пуровского района, С. С. Пяк � юрист Ассоциации
«Ямал � потомкам!» и другие.

Награды активным участникам переписи в остальных поселках
района переданы главам муниципальных образований и будут
вручены на местах.       Г. ПОКЛОНСКАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ�ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!
15 февраля � День окончательного вывода советских войск из Афганистана.

Этот день стал символом мужества, величия и силы духа поколения, родивше�
гося после Великой Отечественной войны. Сегодня мы отдаем дань уважения
воинам, честно исполнившим свой долг перед Родиной, и низко склоняем го�
ловы перед теми, кто не вернулся с полей сражений.

Желаю воинам�интернационалистам, ветеранам всех войн, их родным и
близким мирного неба, благополучия, здоровья и счастья! Светлая память по�
гибшим. Низкий поклон соотечественникам!

Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
13 февраля в администрации Пуровского

района под председательством главы рай�
она Д. Н. Кобылкина состоялось совещание
по подготовке празднования Дня района,
Дня геолога и Дня оленевода. Спектр рас�
смотренных вопросов был широк. Собрав�
шиеся на совещании руководители струк�
турных подразделений администрации, ру�
ководители предприятий и организаций го�
рода и района детально обсудили план ме�
роприятия, культурно�спортивную програм�
му. Особое внимание было уделено вопро�
сам безопасности.

«Важно, � подчеркнул глава района Д. Н.
Кобылкин, � учесть интересы всех собрав�
шихся на праздновании людей. Так сложи�
лось, что один день объединил сразу три
праздника, поэтому в ходе мероприятия
должен быть отмечен труд и оленеводов, и
геологов. И несмотря на то, что этот год не
юбилейный, с особым вниманием нужно от�
нестись к празднованию Дня района».

По традиции набережная Саргина пре�
вратится в большую сценическую площад�
ку, с национальным колоритом и напомина�
нием о первопроходцах. Порадуют собрав�
шихся гонки на оленьих упряжках и «Бура�
нах», национальные игры, концертная про�
грамма и выездная торговля.

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
12 февраля 2008 года председатель Цен�

тральной избирательной комиссии России
Владимир Чуров по просьбе председателей
избирательных комиссий субъектов Феде�
рации обратился к ряду руководителей неф�
тегазовых комплексов с просьбой оказать
помощь избирательным комиссиям в реше�
нии вопросов организации досрочного го�
лосования избирателей, занятых на произ�
водстве работ вахтовым методом, в трудно�
доступных и отдаленных местностях Рос�
сийской Федерации. В обращении предсе�
дателя ЦИК России говорится, что органи�
заторы выборов на местах сталкиваются с
определенными трудностями. В частности,

руководители подразделений нефтегазовых
комплексов несвоевременно и неточно пре�
доставляют сведения об избирателях, рабо�
тающих вахтовым методом, в территориаль�
ную избирательную комиссию района, где
проводится досрочное голосование, для со�
ставления списка избирателей и т. д. Вмес�
те с тем Владимир Чуров выразил уверен�
ность в том, что все недостатки будут сво�
евременно устранены и каждый избиратель
� специалист нефтегазового предприятия �
получит возможность реализовать свое
гражданское право � проголосовать на вы�
борах Президента Российской Федерации.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

12 февраля полномочный представитель
Президента РФ в Уральском федеральном
округе Пётр Латышев вручил губернатору
ЯНАО Юрию Неёлову благодарственное
письмо за подписью главы государства, в
котором Владимир Путин выразил благо�
дарность за высокий уровень подготовки и
проведения на территории региона выборов
в Государственную думу РФ V созыва.

Благодарственные письма от Президен�
та России полпред главы государства вру�
чил также главному федеральному инспек�
тору по Ямало�Ненецкому автономному ок�
ругу Владимиру Ковальчуку и главному ре�
дактору ОГТРК «Ямал�Регион» Леониду Гу�
сельникову.

Полномочный представитель Президента

РФ отметил, что жители края земли тради�
ционно демонстрируют высокий уровень
гражданского самосознания и политичес�
кую активность на выборах разного уровня,
и выразил надежду на то, что и на предстоя�
щих главных выборах страны 2 марта «ре�
зультат будет, по�прежнему, ямальским».

СОЗДАН САЙТ САМБУРГСКОЙ
ШКОЛЫ�ИНТЕРНАТА

29 января 2008 года начались работы по
созданию школьного сайта Самбургской
школы�интерната. Руководит этим проек�
том Геннадий Цветков, учитель информати�
ки и руководитель школьной телестудии
«Радуга».

На данный момент директором школы�
интерната А. М. Муравьевой утверждены ди�
зайн и состав меню. Во многих разделах уже
размещены материалы, ведется накопле�
ние фотографий и документов для дальней�
шего опубликования. Пока сайт функциони�
рует в тестовом режиме. Полное заверше�
ние работ по созданию планируется 15 фев�
раля 2008 года, после чего сайт будет от�
крыт в полном объеме и начнется его про�
движение в глобальной сети Интернет.

Обновляться материалы будут 1 раз в ме�
сяц (в зависимости от накопления).

Электронный адрес:
www.samburg�school.ucoz.ru

По материалам
пресс�служб ЦИК, губернатора ЯНАО

и собственных корреспондентов

В администрации района

НАГРАЖДЕНЫ АКТИВИСТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ

С
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Д. Н. Кобылкин вручил медаль
Е. В. Семихину
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12 февраля в Салехарде прошло совещание по вопросам
разработки комплексной программы развития и размещения
производительных сил в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге до 2025 года, провели которое полномочный представи�
тель Президента РФ в Уральском федеральном округе Пётр
ЛАТЫШЕВ и губернатор ЯНАО Юрий НЕЁЛОВ.

Выступая на открытии совещания, Юрий Неёлов отметил, что
вопросы подготовки Схемы развития и размещения производи�
тельных сил в округе тесно связаны с аналогичными работами на
уровне УрФО и в других регионах, входящих в федеральный округ.

По словам губернатора ЯНАО, главная задача � объединить в еди�
ную систему вопросы Стратегии социально�экономического раз�
вития округа, Схемы территориального планирования, Схемы раз�
вития и размещения производительных сил. Причем этот документ
должен быть логично увязан как с социально�экономическим раз�
витием УрФО, так и в целом с экономической политикой государ�
ства.

«Мы проводим эту работу не с нуля», � отметил губернатор Юрий
Неёлов. Округом разработан проект Стратегии социально�эконо�
мического развития, который передан в Минрегионразвития РФ.
Проделана значительная работа по созданию Схемы территориаль�
ного планирования региона, сейчас она находится в завершающей
стадии.

Завершая свое выступление, Юрий Неёлов отметил: «Ямал � один
из стратегических регионов России. Ему отведена одна из ключе�
вых ролей в реализации Энергетической стратегии России. Поэто�
му разработка эффективной Схемы развития и размещения про�
изводительных сил Ямала имеет не только региональное, но и фе�
деральное значение».

Все докладчики (заместитель главы региона Александр Ким,
председатель ГНИУ «Совет по изучению производительных сил»
Александр Гранберг, генеральный директор ООО «ВНИИГАЗ» Ро�
ман Самсонов, генеральный директор ОАО «Корпорация Урал про�
мышленный � Урал Полярный» Олег Демченко) отметили несомнен�
ную важность обозначенного вопроса в современном мире и пред�
ставили участникам совещания полную информацию о проделан�
ной и планируемой работе по своим направлениям. В частности,
Александр Ким отметил, что Совету по изучению производитель�
ных сил был передан десятитомник Стратегии развития ЯНАО,
сформированный ямальскими специалистами, включающий в себя
самую полную информацию о ресурсной, геополитической, соци�
ально�экономической ситуации в регионе. В распоряжение Сове�
та, по договоренности с ОАО «Газпром», также поступит програм�
ма по комплексному освоению полуострова Ямал, активное учас�
тие в разработке которой приняли представители администрации
автономного округа. «Мы имеем ряд перспективных проектов, ко�
торые разрабатываются совместно с компаниями «ЛУКОЙЛ», «Рос�
нефть», «Газпром нефть», «РИТЭК» и другими. При работе над ком�
плексной программой мы, безусловно, учтем строительство тру�
бопроводных сетей, в частности, газопровод «Алтай» и проект «Се�
верный поток». Вся эта информация будет включена в разрабаты�
ваемый документ», � подчеркнул докладчик.

Заместитель губернатора, говоря о начавшейся реализации
мега�проекта «Урал промышленный � Урал Полярный», заявил, что
«для ЯНАО это направление � абсолютно стратегическое, оно бу�
дет одним из основных в комплексной программе развития и раз�
мещения производительных сил».

Александр Гранберг, по мнению которого Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ является не только безусловным лидером в газо�
добыче, но и в интеллектуальном потенциале, отметил, что в стра�
не сегодня происходит бум стратегического развития: «Все ори�
ентированы на новые условия, на современные вызовы, и в силу
амбициозных, глобальных задач государства, которые обозначе�
ны президентом страны и правительством России, это абсолютно
правильно». Ученый рассказал, что масштабная работа в ЯНАО бу�
дет вестись на модернизированном уровне (отметим, что ГНИУ «Со�
вет по изучению производительных сил» уже закончил аналогич�
ную работу в Якутии, Чечне, ХМАО), с использованием самых со�
временных методов. По мнению Александра Гранберга, документ

станет реальной основой для осуществления самых разных инвес�
тиционных проектов.

В докладе «Основные положения программы комплексного ос�
воения месторождений полуострова Ямал и прилегающих аквато�
рий» директор ООО «ВНИИГАЗ» Роман Самсонов обозначил основ�
ные параметры уже начавшегося освоения углеводородных запа�
сов полуострова и будущего выхода на шельфы арктических мо�
рей. Освоение полуострова � это стратегическое направление «Газ�
прома» и ключевое направление развития региона для админист�
рации ЯНАО. На Ямале уже открыто 26 месторождений углеводо�
родного сырья. Начальные суммарные ресурсы газа полуострова
и приямальского шельфа оценены в 51 трлн. кубометров, ресурсы
жидких углеводородов � в 7 млрд. тонн. Максимальный годовой уро�
вень добычи газа на полуострове и прилегающем шельфе будет
достигать 250 млрд. кубометров и жидких углеводородов � 13 млн.
тонн. Разведанные запасы газа полуострова Ямал составляют 10,4
трлн. куб. метров, а ресурсы оценены в 22 трлн. кубометров.

Олег Демченко, возглавляющий корпорацию «Урал промышлен�
ный � Урал Полярный», в своем докладе кратко обозначил итоги
деятельности компании за 2007 год, напомнив, что 30 января ны�
нешнего года состоялось подписание соглашения с РЖД. Также
отметил, что на федеральном уровне практически все направле�
ния работы корпорации нашли свое отражение в основополагаю�
щих документах. Докладчик выразил свое убеждение в том, что дан�
ная программа (развития и размещения производительных сил
ЯНАО) качественно поможет реализации мега�проекта: «Урал про�
мышленный � Урал Полярный» объединяет не только разные реги�
оны, но и разные экономические, промышленные направления �
развитие горнорудной базы, строительство транспортной и энер�
гетической инфраструктуры и многое другое. Обязательно долж�
на активизироваться межрегиональная экономическая политика.
Это комплексные вопросы, и их необходимо решать в комплексе и
оперативно».

Завершая совещание, Пётр Латышев отметил, что после выступ�
ления главы государства на Госсовете 8 февраля, где Владимир
Путин говорил о комплексной стратегии инновационного развития
страны, такого рода совещаний в стране еще не проводилось. Пол�
пред главы государства, подчеркнув особое, стратегическое зна�
чение Ямало�Ненецкого автономного округа для Российской Фе�
дерации, сказал, что газ и нефть округа, минеральные ресурсы По�
лярного Урала дают серьезную возможность региону для перехода
на инновационный путь развития. Для Уральского федерального ок�
руга, по убеждению Петра Латышева, катализатором, способным
реализовать намеченные президентом ориентиры, является про�
ект «УП � УП», так как он «способен обеспечить переход на иннова�
ционный путь развития и воссоздание собственной сырьевой
базы». «Анализ стратегий развития субъектов РФ федерального
округа показал их эффективность для решения локальных задач
развития, но при этом требуется сделать акцент на решении воп�
росов межрегиональной экономической интеграции, совместном
решении общих проблем, в том числе и в плане повышения эф�
фективности использования ресурсного и промышленного потен�
циала», � заявил Петр Михайлович. Для этого, по мнению полно�
мочного представителя Президента РФ, регионам необходимо
сформировать собственные стратегии развития и схемы размеще�
ния производительных сил, так как «в условиях поступательного ди�
намичного развития даже такие тщательно проработанные про�
граммные документы требуют постоянного совершенствования,
чтобы адекватно отражать реалии нашего времени».

Петр Латышев подчеркнул, что работа, начатая на Ямале, очень
важна: «Здесь многое уже сделано. Этот опыт, подходы и алгорит�
мы можно будет использовать в других регионах федерального ок�
руга, и именно здесь мы сможем в скором времени получить гото�
вый продукт... Ямальцы � очень динамичные люди. Так и нужно тру�
диться, нужно подавать пример другим», � отметил полпред Пре�
зидента РФ в УрФО и выразил надежду на то, что будущая програм�
ма станет первой в России, полностью отвечающей современным
вызовам, а вклад Ямала в обеспечение экономической стабильно�
сти государства станет ещё более весомым.

Пресс�служба губернатора ЯНАО сообщает

ОПЫТ ЯМАЛА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В ДРУГИХ РЕГИОНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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Уважаемые граждане России, уважаемые коллеги!
Завершая второй срок работы в качестве Президента Российской

Федерации, считаю необходимым сказать о том, что было сделано
за последние годы и сформулировать свое видение  развития стра�
ны на долгосрочную перспективу.

Восемь лет назад ситуация в стране была крайне тяжёлая, вы зна�
ете об этом хорошо. Страна пережила дефолт, обесценились денеж�
ные накопления граждан. На наших глазах террористы развязали
масштабную гражданскую войну, нагло вторглись в Дагестан, взры�
вали дома в российских городах.

Но у людей не было ни отчаяния, ни страха. Напротив, ответом со
стороны нашего народа стали собранность и сплочённость. На за�
щиту России, ее территориальной целостности встали не только во�
еннослужащие, но и само общество. Не получавшие долгими меся�
цами зарплату врачи и учителя преданно исполняли свой долг. Рабо�
чие, инженеры, предприниматели трудились на своих местах, пыта�
ясь вывести экономику из состояния стагнации и развала.

Было очевидно искреннее стремление людей укрепить государ�
ство, изменить положение дел в стране. И сейчас, сегодня хотел бы
ещё раз поблагодарить всех, кто оказал нам тогда доверие, поддер�
жал нас. Эту поддержку я всегда реально видел и чувствовал. И без
неё ничего не смог бы сделать. Именно воля людей, их прямое учас�
тие в судьбе России стали решающей силой, позволившей добиться
всего, что было сделано за последние 8 лет.

Хотел бы подробнее остановиться на том, каким было состояние
страны во второй половине 1999 и начале 2000 годов.

Напомню, что нападение боевиков на Дагестан стало прямым след�
ствием фактического отделения Чеченской Республики от России.
Здесь мы, кроме того, столкнулись с неприкрытым подстрекатель�
ством сепаратистов со стороны внешних сил, заинтересованных в
ослаблении, а может быть, и в развале России.

В самой Чечне был развязан террор против собственного народа:
убийства мирных жителей и священнослужителей, работорговля, в
том числе за счёт местного населения, и захват заложников. Под ру�
ководством эмиссаров «Аль�Каиды» действовали лагеря подготовки
террористов. Самозваный Конгресс народов Ичкерии и Дагестана
провозгласил своей целью создание радикального по своей сути так
называемого халифата � от Черного до Каспийского моря.

Подготовка к агрессии против России, к отторжению её исконных
территорий велась абсолютно открыто.

Что мы могли противопоставить?
Армия была фактически деморализована и небоеготова. Денеж�

ное довольствие военнослужащих было откровенно нищенским, да и
выплачивалось несвоевременно. Техника стремительно устаревала.
Предприятия оборонно�промышленного комплекса задыхались в
долгах, теряли кадры и производственную базу.

Сама Россия представляла из себя «лоскутную» территорию. В
большинстве субъектов Федерации действовали законы, противоре�
чащие Конституции России. Некоторые примеры были просто вопи�
ющими. Например, статус отдельных территорий определялся как
«суверенное государство, ассоциированное с Российской Федера�
цией». Подводилась база под территориальные претензии одних
субъектов Российской Федерации к другим. Хочу обратить ваше вни�
мание, уважаемые коллеги, таких спорных территорий, по сути, у нас
более двух тысяч. Если мы хоть когда�нибудь в будущем позволим
себе втянуться в этот делёж, он будет бесконечным и разрушит стра�
ну. Только вдумайтесь: можно было быть гражданином одного из рос�
сийских регионов, не будучи гражданином России!

Государственная власть была малоэффективна. Свидетельством
тому стало ослабление всех государственных институтов и пренеб�

режение законом. Отечественные СМИ нередко действовали в инте�
ресах отдельных корпоративных групп, по их экономическому и по�
литическому заказу.

Значительная часть экономики контролировалась олигархически�
ми или откровенно криминальными структурами. В глубочайшем кри�
зисе оказалось сельское хозяйство.

Финансы страны были опустошены и практически полностью за�
висели от внешних заимствований. И это, в конечном счёте, привело
к дефолту 1998 года, который обернулся разорением многих пред�
приятий, ростом бедности и безработицы.

Инфляция съедала и без того невысокие доходы граждан России.
В 1999 году она составляла 36,5 процента. На начало 1999 года при�
шелся и пик задолженностей по заработным платам, пенсиям и по�
собиям (некоторые пособия не выплачивались совсем). На предпри�
ятиях задержки с выплатами зарплат достигали двух лет.

По отношению к 1991 году реальные доходы граждан составляли
лишь 40 процентов, пенсии � и того меньше. В результате почти треть
населения имела доходы ниже прожиточного минимума.

Что это значит? Это значит, что треть наших граждан обнищала.
Полностью.

Тяжёлое состояние дел в экономике и социальной сфере и, конеч�
но, потеря многих ценностных ориентиров нанесли психологический
удар обществу. Усилили социальные болезни, коррупцию, преступ�
ность. Обострился и демографический кризис. Рождаемость пада�
ла, смертность росла.

Богатая Россия превратилась в страну бедных людей.
В этих условиях мы начали формировать и реализовывать наш план

� план вывода России из системного кризиса. И прежде всего при�
ступили к наведению конституционного порядка, восстановлению
элементарных социальных гарантий граждан и укреплению государ�
ственных институтов.

При этом мы руководствовались главным принципом: восстанов�
ление России нельзя вести за счёт людей, ценой дальнейшего ухуд�
шения условий их жизни. В трудные 90�е годы на их долю выпало
слишком много бед и испытаний.

Ценой немалых усилий нам удалось предотвратить распад страны
и остановить войну на Северном Кавказе. Сепаратизм отступил, а тер�
роризму � при всей сохраняющейся остроте этой угрозы � нанесены
решающие, сокрушительные удары. Чеченская Республика стала пол�
ноценным субъектом Российской Федерации. Здесь состоялись де�
мократические выборы парламента и президента, принята конститу�
ция республики. Развиваются экономика и социальная сфера.

Мы восстановили единое правовое пространство страны. Регио�
нальная правовая база приведена в соответствие с федеральным за�
конодательством, которое в свою очередь получило серьёзное раз�
витие � включая систематизацию законодательства и принятие це�
лого ряда кодексов.

Мы не только вновь стали единой страной, но все эти годы вели
целенаправленную работу по развитию федеративных отношений.

Было проведено чёткое разграничение полномочий Федерации,
регионов и местного самоуправления � с одновременной передачей
большей части функций в сфере социально�экономического разви�
тия на региональный и местный уровень, с определением их финан�
совой и материальной базы. По сути, произошла серьёзная децент�
рализация властных полномочий. Я знаю, что здесь еще многое пред�
стоит сделать, но вектор определен.

Укреплена материальная база и реальная независимость судов.
И весь этот период мы последовательно работали над формиро�

ванием устойчивой, дееспособной политической системы.
Нам удалось избавить страну от порочной практики принятия го�

Выступление Президента РФ В. В. Путина
на расширенном заседании

Государственного совета «О стратегии
развития России до 2020 года»
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сударственных решений под давлением сырьевых и финансовых мо�
нополий, медиамагнатов, зарубежных политических кругов и огол�
телых популистов, когда не только национальные интересы, но и эле�
ментарные потребности миллионов людей цинично игнорировались.

Сейчас можно твёрдо сказать: с политическим бесправием наро�
да покончено.

Мы делаем и будем делать всё возможное, чтобы права наших граж�
дан реализовывались в полной мере через эффективные институты
ответственной и честной власти.

И, наконец, Россия вернулась на мировую арену как сильное госу�
дарство � государство, с которым считаются и которое может посто�
ять за себя. Мы накопили серьёзный внешнеполитический капитал,
и он работает на развитие страны, защиту интересов граждан и на�
ционального бизнеса. Приведу только несколько цифр. За последние
восемь лет накопленный объём иностранных инвестиций в российс�
кую экономику вырос не на какие�то проценты � в 7 раз. Напомню,
что в предыдущий период  чистый отток капиталов � и вы это хорошо
знаете � ежегодно составлял 10�15�20, а то и 25 миллиардов долла�
ров. А в 2007 году отмечен рекордный абсолютный приток капитала в
Россию � 82,3 миллиарда долларов.

Капитализация фондового рынка по отношению к 1999 году вырос�
ла вообще фантастически � в 22 раза! По этому показателю мы еще в
2006 году обогнали эффективно развивающиеся рынки: Мексику,
Индию, Бразилию и даже среди развивающихся стран � такую страну
как Южная Корея, которая показывает темпы развития очень высо�
кие. На конец 1999 года фондовый рынок составлял 60 миллиардов
долларов, а в конце 2007 года � 1 триллион 330 миллиардов долла�
ров США.

Товарооборот России с зарубежными странами увеличился более
чем в 5 раз. Ежегодно за границей бывает более 6 миллионов наших
граждан.

Каждая из этих цифр иллюстрирует качественно новое состояние
России как современного государства, открытого внешнему миру, в
том числе для бизнеса и честной конкуренции.

Сегодня мы уже полностью восстановили и утраченный за 90�е годы
уровень социально�экономического развития. Реальные доходы
граждан превысили дореформенные показатели. Устойчиво растёт
экономика.

В прошлом году мы достигли самого большого прироста ВВП за
последние 7 лет � 8,1 процента. По итогам 2007 года, согласно дан�
ным международных экспертов, Россия опередила такие страны
«восьмёрки», как Италия и Франция, по объёму ВВП, рассчитанному
по паритетной покупательной способности, и вошла в семёрку круп�
нейших экономик мира.

Начались крупномасштабные проекты в энергетике, транспортной
инфраструктуре, машиностроении, жилищном строительстве. Идут
структурные реформы в авиа� и судостроении. Привлечены значи�
тельные инвестиции в производство автомобильной техники, желез�
нодорожной техники.

По наиболее чувствительным для государства направлениям со�
зданы обладающие большими финансовыми и организационными
возможностями государственные корпорации. Наметились измене�
ния к лучшему и в сельском хозяйстве.

Нашим детям не придётся отдавать за нас прежние долги: госу�
дарственный внешний долг сократился до 3 процентов ВВП, что счи�
тается одним из самых низких и лучших показателей в мире.

Созданы значительные финансовые резервы, защищающие стра�
ну от внешних кризисов и гарантирующие исполнение социальных
обязательств в будущем.

В целом обеспечена макроэкономическая устойчивость и финан�
совая самостоятельность страны. Как результат � в течение после�
дних двух лет наблюдается настоящий инвестиционный и потреби�
тельский бум в России.

Реальные доходы людей за 8 лет выросли в 2,5 раза. Я прекрасно
знаю всё, что связано с инфляцией: рост цен и так далее, � но, повто�
рю, реальные доходы всё�таки выросли в 2,5 раза, пенсии � также
почти в 2,5 раза. Безработица и уровень бедности уменьшились бо�
лее чем в 2 раза.

Преодолены тенденции роста смертности и снижения рождаемо�
сти. Совсем недавно, вы помните, мы сформулировали демографи�
ческую программу. Было очень много сомневающихся, будет ли ка�
кой�то толк от этих государственных вложений. И сегодня я с удов�
летворением могу констатировать: толк есть. В прошлом году была
отмечена рекордная динамика прироста рождаемости за последние
25 лет. И родилось так много детей, сколько не рождалось последние
15 лет в стране.

Идут позитивные изменения в образовании, науке, здравоохране�
нии. Государство вновь обратилось к проблемам национальной куль�
туры.

Появились новые возможности для развития и профессионально�
го, и массового спорта в стране. А выбор Сочи столицей зимних Олим�
пийских игр 2014 года является подтверждением не только наших
спортивных и экономических успехов, но и роста международного
авторитета России.

Главное, чего мы добились, � стабильности, которая позволяет
строить планы, спокойно работать и создавать семьи. Вернулась уве�
ренность, что жизнь будет и дальше меняться к лучшему.

Повторю: всё это сделано нами вместе и является свидетельством
большой и ответственной каждодневной работы. Работы, изменив�
шей жизнь наших граждан, изменившей саму страну, которой мы по
праву гордимся.

Уважаемые коллеги, нам действительно есть что предъявить за
последние 8 лет. Но... Но мы не можем останавливаться и успокаи�
ваться на том, что уже сделано, на том, что достигнуто. Считаю, нам
нужно объективно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом
предельно самокритичными.

Сейчас перед нами стоит задача эффективно использовать накоп�
ленный опыт и ресурсы для следующего, качественно иного этапа в
развитии страны.

До 2010 года у нас свёрстан и бюджет, и утверждён конкретный
план развития � до 2010 года. Но сейчас уже необходимо заглянуть
за этот горизонт, хотя бы на десять лет вперёд. Вот почему сегодня
речь идёт о долгосрочной стратегии до 2020 года � по сути, о важней�
шем для всего общества выборе дальнейшего пути развития России.

Несмотря на отдельные успехи последних лет нам пока не удалось
уйти от инерционного энергосырьевого сценария развития. Есте�
ственно, ничего плохого ни в подъёме энергетики, ни в росте добычи
сырья нет. Напротив, формирование современного, лучшего в мире
энергетического сектора, создание высокотехнологичных предпри�
ятий, добывающих и перерабатывающих сырьё, входят в число на�
ших безусловных приоритетов.

Однако и сейчас на фоне благоприятной для нас экономической
конъюнктуры мы пока лишь фрагментарно занимаемся модерниза�
цией экономики. И это неизбежно ведёт к росту зависимости России
от импорта товаров и технологий, к закреплению за нами роли сырь�
евого придатка мировой экономики, а в дальнейшем может повлечь
за собой отставание от ведущих экономик мира, вытеснение нашей
страны из числа мировых лидеров.

Следуя этому сценарию, мы не добьёмся необходимого прогрес�
са в повышении качества жизни российских граждан. Более того, не
сможем обеспечить ни безопасность страны, ни её нормального раз�
вития. Подвергнем угрозе само её существование. Говорю это без
всякого преувеличения.

Единственной реальной альтернативой такому ходу событий (как
мы это, собственно, ранее и определяли) является стратегия инно�
вационного развития страны, опирающаяся на одно из наших глав�
ных конкурентных преимуществ � на реализацию человеческого по�
тенциала, на наиболее эффективное применение знаний и умений
людей для постоянного улучшения технологий, экономических ре�
зультатов, жизни общества в целом.

Но хочу особо подчеркнуть и хочу, чтобы все это поняли: темпы ин�
новационного развития должны быть кардинально выше тех, что мы
имеем сегодня.

Да, такой путь намного сложнее. Он более амбициозен и требует
максимальных усилий со стороны государства, бизнеса, всего обще�
ства. Но в действительности выбора у нас никакого нет.

Какой может быть выбор между шансом на достижение лидерских
позиций в экономике и социальном развитии, в обеспечении безо�
пасности страны � и утратой позиций в экономике, в сфере безопас�
ности, а в конечном итоге и потерей суверенитета?

Россия должна стать самой привлекательной для жизни страной.
И, уверен, мы сможем сделать это, не жертвуя настоящим ради так
называемого светлого будущего, а напротив � день за днём улучшая
благополучие людей.

Переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с
масштабными инвестициями в человеческий капитал.

Развитие человека � это и основная цель, и необходимое условие
прогресса современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной
перспективе наш абсолютный национальный приоритет.

Будущее России, наши успехи зависят от образования и здоровья
людей, от их стремления к самосовершенствованию и использова�
нию своих навыков и талантов. И то, что я сейчас говорю, сказано не
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в преддверии президентских выборов, это не лозунг предвыборной
кампании � это насущная необходимость развития страны. От моти�
вации к инновационному поведению граждан и от отдачи, которую
приносит труд каждого человека, будет зависеть будущее России.

Развитие национальных систем образования становится ключевым
поэтому элементом глобальной конкуренции и одной из наиболее
важных жизненных ценностей. И в России есть всё: и богатые тради�
ции, и потенциал, чтобы сделать наше образование � от школы до
университета � одним из лучших в мире.

Образовательная система должна вобрать в себя самые современ�
ные знания и технологии. Уже в ближайшие годы необходимо обес�
печить переход к образованию по стандартам нового поколения, от�
вечающим требованиям современной инновационной экономики.
Сейчас Министерство образования работает над этими стандарта�
ми. Я хочу, чтобы это было предметом обсуждения в обществе в це�
лом. Это должны быть современные стандарты.

Сфера образования должна стать базой для расширения научной
деятельности. В свою очередь наука также обладает значительным
образовательным потенциалом. Надо оказывать содействие талант�
ливым молодым людям, ведущим активную исследовательскую дея�
тельность, помогать им успешно интегрироваться в научную и инно�
вационную среду.

Сегодня � при том, что мы занимаем третье место в мире по числу
учёных и уже входим в число лидеров по государственным расходам
на научную деятельность, по её результатам мы далеки от передовых
позиций. Это прямое следствие слабого взаимодействия научных и
образовательных организаций, государства, бизнеса, недостаточно�
го привлечения частных инвестиций в науку.

Вложения в исследования и разработки со стороны бизнеса долж�
ны стимулироваться государством и нарастать. А увеличивающиеся
государственные ресурсы, направляемые в науку, должны использо�
ваться максимально эффективно и сосредотачиваться на фундамен�
тальных и прорывных направлениях, прежде всего в тех сферах, от
которых зависит безопасность страны и здоровье человека.

Сегодня каждый второй мужчина в стране не имеет шансов дожить
даже до 60 лет. Позор! А граждан России всё ещё становится мень�
ше с каждым годом.

Считаю, что в ближайшие три�четыре года мы уже в состоянии до�
биться стабилизации численности населения. Хотя некоторые наши
эксперты, в том числе в Правительстве, прогнозировали, что это бу�
дет возможно только через 10�12 лет.

Считаю, надо сделать всё, чтобы уровень смертности в России со�
кратился более чем в 1,5 раза, а средняя продолжительность жизни
в России увеличилась к 2020 году до 75 лет.

Для этого нам потребуются самые серьёзные, системные измене�
ния и в организации медицинской помощи, и в техническом перево�
оружении медицинских организаций, и в качественном изменении
кадрового потенциала здравоохранения.

Нужно создать такие условия, чтобы люди имели возможность и
сами стремились поддерживать своё здоровье за счёт профилакти�
ки заболеваний, занятий физической культурой и спортом.

И, конечно, нам необходима действенная политика поддержания
семьи. Базу для такой политики составят как уже принятые серьёз�
ные решения, так и новые меры.

Здесь одними из важнейших являются задачи по жилищному стро�
ительству и созданию условий, при которых граждане смогут само�
стоятельно решать свои жилищные вопросы, в частности улучшать
свои жилищные условия в соответствии с меняющейся семейной
ситуацией.

Нужно также иметь в виду, что подъём экономики и увеличение до�
ходов граждан приведут к значительному росту спроса на услуги об�
разования и здравоохранения. И для того, чтобы эти сферы соответ�
ствовали возрастающим потребностям граждан, главным условием
их финансирования должны быть качество и объём предоставляемых
услуг.

Необходимо активно задействовать налоговые механизмы для сти�
мулирования инвестиций в развитие человеческого капитала. Для
этого требуется в максимальной степени освободить от налогов рас�
ходы компаний и граждан. Обращаю на это внимание и Правитель�
ства, и депутатов Государственной думы: освободить от налогов рас�
ходы компаний и граждан на образование и медицинское страхова�
ние, софинансирование пенсионных накоплений.

Нам надо добиться, чтобы все граждане нашей страны, используя
свои знания и умения, а там, где необходимо, � помощь государства,
имели возможность получить качественное образование, поддержать
своё здоровье, приобрести жильё, получить достойные доходы. То

есть иметь уровень жизни, определяющий принадлежность к так на�
зываемому среднему классу. И считаю, что минимальной планкой
доли среднего класса в общей структуре населения к 2020 году дол�
жен быть для нас уровень не менее 60 процентов, а может быть, и 70
процентов.

При этом дифференциация доходов семей должна сократиться с
нынешнего абсолютно неприемлемого пятнадцатикратного разрыва
до более умеренного. Но подчеркну � не лишающего стимулов для
профессиональной и творческой самореализации. Уравниловки быть
не должно.

Россия должна стать лучшей по возможностям для карьерного ро�
ста, для значительного повышения социального и материального ста�
туса в течение жизни. Лучшей � в поощрении таланта и успеха.

Все, кто готов работать, должны иметь возможность хорошо зара�
батывать, в том числе накопить достаточно средств и для сохране�
ния достигнутого уровня жизни после завершения трудовой деятель�
ности.

В то же время очень важно, чтобы сегодняшние пенсионеры и ин�
валиды, не имеющие таких возможностей, получали достойные пен�
сии и пособия.

Наконец, говоря о высоких жизненных стандартах, нельзя забывать
о личной безопасности граждан. Безопасности в самом широком
смысле: обеспечивающей надёжную защиту жизни и имущества лю�
дей, благоприятную экологическую среду, безаварийную работу
транспорта и коммунальной инфраструктуры, эффективное предуп�
реждение техногенных катастроф.

И, конечно, развивая человеческий капитал, мы должны опираться
на всё богатство российской культуры, на её уникальные достиже�
ния и традиции.

Всё это в целом и есть то самое общество реальных и равных воз�
можностей, общество без бедности и гарантирующее безопасность
каждого человека. К формированию именно такого общества мы дол�
жны стремиться, и, уверен, мы в этом преуспеем.

Уважаемые коллеги! Перед нами стоят новые и более сложные, чем
раньше, задачи экономической политики.

Главная проблема сегодняшней российской экономики � это ее
крайняя неэффективность. Производительность труда в России ос�
таётся недопустимо низкой. Те же затраты труда, что и в наиболее
развитых странах, приносят в России в несколько раз меньшую отда�
чу. И это вдвойне опасно в условиях растущей глобальной конкурен�
ции и увеличивающихся затрат на квалифицированный труд, на энер�
гоносители.

Реализация инновационного сценария развития позволит нам до�
биться кардинального повышения производительности труда. В ос�
новных секторах российской экономики должен быть достигнут как
минимум четырехкратный рост этого показателя за 12 лет.

Решая задачу радикального повышения эффективности нашей эко�
номики, мы должны создать стимулы и условия для продвижения це�
лого ряда направлений.

Это, прежде всего, формирование национальной инновационной
системы. Она должна базироваться на всей совокупности государ�
ственных и частных институтов, поддерживающих инновации.

Это � закрепление и расширение наших естественных преиму�
ществ. Развитие базовых для нас секторов экономики, включая глу�
бокую переработку природных ресурсов, использование энерге�
тических, транспортных и сельскохозяйственных возможностей
России.

Это � масштабная модернизация существующих производств во
всех сферах экономики. Для этого нам потребуется и принципиаль�
но иное качество управления предприятиями, и изменение практи�
чески всех используемых в России технологий, почти всего парка
машин и оборудования. Причём лучшие технологии � это в большин�
стве случаев и самые энергоэффективные, энергосберегающие тех�
нологии, самые экономичные и экологически чистые.

Важнейшее направление � это развитие новых секторов глобаль�
ной конкурентоспособности, прежде всего в высокотехнологичных
отраслях, которые являются лидерами в «экономике знаний» � это
авиакосмическая отрасль, судостроение, в сфере энергетики. А так�
же � развитие информационных, медицинских и других новейших тех�
нологий.

Нам безусловно необходимо дальнейшее строительство новых и
модернизация действующих дорог, вокзалов, портов, аэропортов,
электростанций и систем коммуникаций.

Крайне важно развитие финансовой инфраструктуры � до уровня,
адекватного растущим потребностям экономики. В конечном счёте в
России должен сложиться один из мировых финансовых центров. Да
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это естественно при таком объеме золотовалютных резервов: не�
сколько дней назад � 484 миллиарда долларов с лишним. Кстати го�
воря, всё разгоняются какие�то дурацкие слухи о деноминации на�
циональной валюты. Чушь это полная. В современных условиях это
нелепо, невозможно и глупо.

В целом, необходимо развитие рыночных институтов и конкурен�
тоспособной среды, которая будет мотивировать предприятия сни�
жать издержки, обновлять продукцию и гибко учитывать запросы по�
требителей.

Нам необходимо создать сотни тысяч рабочих мест, требующих
высокой квалификации и связанных с использованием интеллекту�
ального потенциала людей.

И одновременно � государство должно активно содействовать лю�
дям в смене профессии, в трудоустройстве или начале собственного
бизнеса. И это напрямую зависит от эффективности системы непре�
рывного обучения и переподготовки кадров, от того, насколько ком�
фортными будут условия для занятия малым бизнесом. Пока им за�
ниматься крайне сложно. Мы ещё должны будем вернуться к этому.
Что делают центральные федеральные органы на местах, на терри�
ториях, при поддержке территориальных и местных органов � это
просто ужас. До сих пор ведь невозможно месяцами начать собствен�
ное дело. В каждое учреждение нужно ходить со взяткой: к пожар�
ным, к санитарам, к гинекологам � к кому только ни нужно ходить, ужас
какой�то просто!

Повторю � занимаясь всеми этими конкретными направлениями
социально�экономической политики, мы должны сконцентрировать
усилия на решении трех ключевых проблем.

Первое, создание равных возможностей для людей.
Второе, формирование мотивации к инновационному поведению.
Третье, радикальное повышение эффективности экономики, преж�

де всего на основе роста производительности труда.
Результатом решения всех этих задач должно стать вхождение Рос�

сии в число мировых технологических лидеров.
Очевидно, что для реализации поставленных целей нужны и совер�

шенно новые требования к государственному управлению. Оно дол�
жно способствовать формулированию чётких целей развития и со�
здать систему, ориентированную на их достижение.

Реальные результаты в построении инновационного общества дол�
жны стать главным критерием оценки работы всей государственной
машины.

Между тем сегодняшний госаппарат является в значительной сте�
пени забюрократизированной, коррумпированной системой, не мо�
тивированной на позитивные изменения, а тем более на динамичное
развитие.

Мы должны устранить чрезмерное административное давление на
экономику, которое стало одним из главных тормозов развития, и за
счёт оптимизации функций и изменения системы финансирования
должны создать мотивацию эффективной деятельности ведомств и
отдельных чиновников. Должны создать конкурентные условия для
привлечения на госслужбу лучших кадров, при этом повысить их от�
ветственность перед обществом.

Одной из главных проблем сегодняшнего госуправления остаётся
его чрезмерная централизация. Любые, даже элементарные реше�
ния принимаются в Правительстве месяцами, а то и годами. Вроде
бы всё делается по инструкции, всё правильно, но это как раз тот слу�
чай, когда порядок превращается в абсурд.

Правительство должно быть центром выработки идеологии и стра�
тегических планов. И утверждать федеральные программы с чёткой
постановкой задач, критериями оценки, объёмом необходимых ре�
сурсов, а не лезть в частности, не тонуть в ненужных деталях.

Министерства, как, собственно, это и задумывалось в начале ад�
министративной реформы, должны реально управлять вверенными
им ресурсами, самостоятельно издавать необходимые для этого нор�
мативно�правовые акты.

Чертами завтрашней системы госуправления должны стать само�
стоятельность и ответственность, динамичное движение вперёд, сле�
дование общей идеологии развития страны, эффективное исполь�
зование ресурсов, смелые и неординарные решения, поддержка ини�
циативы и инноваций, сменяемость кадров, их компетентность и кру�
гозор.

Причём эти подходы должны стать основой функционирования не
только госуправления, но и всей бюджетной сети и предприятий, кон�
тролируемых государством и органами местного самоуправления.

Вдумайтесь, пожалуйста, уважаемые коллеги: в этой системе ра�
ботает около 25 миллионов человек, и это более трети общего числа
работающих в стране. Здесь обращаются триллионы рублей инвес�

тиций и текущих государственных расходов. И потому совершен�
ствованием деятельности этой системы, составляющей каркас всего
государства, необходимо заниматься повседневно и целенаправ�
ленно.

Очевидно и то, что государству не по силам, да и ни к чему такой
колоссальный государственный сектор. Многочисленные учреждения
и организации должны быть адекватны рынку, должны получать оп�
лату за результат, а не за факт своего существования, а их руководи�
тели должны нести персональную ответственность за качество управ�
ления.

По возможности надо активнее привлекать частный капитал в го�
сударственный сектор, будь то промышленность или социальная
сфера.

Частная компания, мотивированная на результат, зачастую лучше
справится с управлением, чем чиновник, не всегда имеющий даже
представление о том, что по�настоящему является эффективным уп�
равлением и что такое результат.

Требуется также упростить налоговую систему, минимизировав
возможности произвольного толкования законодательства, вводить
налоговые стимулы для развития инновационной экономики. И в це�
лом мы должны стремиться к дальнейшему снижению налогового
бремени. Скажу больше, обращаясь и к Правительству, и к депута�
там Федерального собрания: мы должны в том числе стремиться к
установлению единой и максимально низкой ставки НДС.

Необходимо продолжить работу по формированию независимой
и высокоэффективной судебной власти как безусловного гаранта
защиты прав предпринимательства, в том числе от произвола чинов�
ников.

Наконец, государство должно найти достаточные инструменты для
обеспечения макроэкономической стабильности в условиях неустой�
чивости ситуации на мировых рынках.

Как результат � в России должна быть создана максимально ком�
фортная конкурентная среда: и для привлечения инвестиций, преж�
де всего в высокотехнологичные отрасли, и для ведения бизнеса.

Важнейшим аспектом модернизации государственного управле�
ния является проведение эффективной региональной политики.

Для сегодняшнего дня характерна большая и всё усиливающаяся
дифференциация между социально�экономическим развитием ре�
гионов � с преобладанием количества субъектов Российской Феде�
рации, имеющих низкие показатели. Разница между субъектами
Федерации практически по большинству основных параметров фе�
номенальна и достигает десятков раз.

Уже в ближайшие годы мы должны перейти к новому этапу регио�
нальной политики, направленному на обеспечение не формально�
го, а фактического равноправия субъектов Российской Федерации.
Равноправия, позволяющего каждому региону иметь необходимые
и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни
граждан, комплексного развития и диверсификации экономики тер�
риторий.

Важную роль здесь играет работа по формированию новых цент�
ров социально�экономического развития: в Поволжье, на Урале, Юге
России, в Сибири и на Дальнем Востоке. А также � создание сети ин�
новационных территориально�производственных комплексов, совер�
шенствование транспортной и энергетической инфраструктуры.
Убежден, только сбалансированная территориальная политика позво�
лит обеспечить гармоничное развитие всей страны.

Уважаемые коллеги, будущее российской политической системы
определено стремлением современного человека, миллионов наших
граждан к индивидуальной свободе и социальной справедливости.
Демократическое государство должно стать эффективным инстру�
ментом самоорганизации гражданского общества.

Работа здесь рассчитана на годы. И она обязательно продолжится
� с помощью просветительской деятельности, воспитания гражданс�
кой культуры, через повышение роли неправительственных органи�
заций, уполномоченных по правам человека, общественных палат и,
конечно, за счёт развития российской многопартийной системы.

Её характер в будущем будет определяться несколькими крупны�
ми политическими партиями. Чтобы сохранить или утвердить свои
лидирующие позиции, они должны, конечно, упорно работать, быть
открытыми для перемен, расширять диалог с избирателями.

При этом политические партии обязаны сознавать огромную от�
ветственность за будущее России, единство нации, за стабильность
развития нашей страны.

Какими бы острыми ни были политические баталии, какими бы не�
разрешимыми ни казались межпартийные противоречия, они никог�
да не стоят того, чтобы ставить страну на грань хаоса.
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Безответственная демагогия, попытки расколоть общество и ис�
пользовать иностранную помощь и вмешательство в ходе внутрипо�
литической борьбы не только безнравственны, но и незаконны. Они
унижают достоинство нашего народа и ослабляют наше демократи�
ческое государство.

И, наконец, политическая система России должна не только соот�
ветствовать национальной политической культуре, но и развиваться
вместе с ней. Тогда она будет одновременно и гибкой, и стабильной.

При любых разногласиях все общественные силы страны должны
действовать по простому, но жизненно важному принципу: ничего � в
ущерб России и её гражданам, всё � для блага России, для её нацио�
нальных интересов, для благополучия и безопасности каждого граж�
данина в России.

He могу не затронуть и темы, связанные с обеспечением безопас�
ности и обороноспособности России, а также с нашей внешнеполи�
тической стратегией. Они в значительной степени зависят от уровня
экономического и социального развития страны.

Уже очевидно, что в мире разворачивается новый виток гонки воо�
ружений. И не от нас это зависит, не мы это начинаем. Наиболее раз�
витые страны, опираясь на своё технологическое преимущество, на�
правляют многомиллиардные средства на разработку оборонитель�
ных и наступательных систем следующих поколений. И их вложения
в оборону просто несопоставимы даже с тем, что мы делаем, � в де�
сятки раз больше.

Мы в течение десятилетий строго следуем своим обязательствам,
выполняем все международные договоренности в сфере безопасно�
сти, все международные соглашения, в том числе и договор по конт�
ролю за вооружениями в Европе � ДОВСЕ. Но наши партнеры из чис�
ла стран�участников Североатлантического договора (НАТО) не ра�
тифицируют даже некоторые документы, не исполняют их, требуя от
нас дальнейшего одностороннего их исполнения. Сама Организация
НАТО расширяется, приближает свою военную инфраструктуру к на�
шим границам. Мы базы ликвидировали и на Кубе, и во Вьетнаме.
Что мы получили? Новые американские базы � в Румынии, Болгарии,
новый позиционный район ПРО в Польше скоро будет, видимо, со�
здан, и в Чехии � его элементы.

Нас пытаются убедить, что все эти действия не направлены против
России. При этом на наши озабоченности, вполне обоснованные, нет
конструктивного ответа.

Разговоров на эту тему много. Но всё это наши партнеры исполь�
зуют, к сожалению, � и с болью в сердце вынужден это констатиро�
вать, � не более чем как информационно�дипломатическое прикры�
тие для реализации своих собственных планов. Никаких реальных
шагов для поиска компромисса мы не видим до сих пор. И нас фак�
тически ставят перед необходимостью ответных действий, вынужда�
ют принимать соответствующие решения. На эти новые вызовы у Рос�
сии есть и всегда будет ответ.

В ближайшие годы в России должно быть развернуто производ�
ство новых видов вооружений, не уступающих по своим качествен�
ным характеристикам имеющимся в распоряжении других госу�
дарств, а в ряде случаев � превышающих эти характеристики. При
этом расходы на эти цели должны быть адекватны возможностям
страны и не должны выделяться за счёт приоритетов социально�эко�
номического развития.

Использование новейших технологий потребует и переосмысле�
ния стратегии строительства Вооруженных сил. Ведь передовые на�
учные разработки в области био�, нано� и информационных техноло�
гий могут привести к революционным изменениям в области воору�
жений. И доверить вопросы размещения, обслуживания, использо�
вания оружия нового поколения можно только армии, отвечающей
самым современным требованиям.

Роль человеческого фактора здесь как никогда высока. Нам не�
обходима, если угодно, инновационная армия, где к профессиона�
лизму, техническому кругозору и компетентности военных предъяв�
ляются требования принципиально иного, самого современного
уровня.

Для этого необходимо серьёзное повышение престижа военной
службы, дальнейшее увеличение денежного довольствия военнослу�
жащих, укрепление их социальной защиты, действенное решение
проблем с жильём.

Для укрепления национальной безопасности в целом необходима
новая стратегия строительства Вооруженных сил до 2020 года � с учё�
том современных вызовов и угроз интересам нашей страны.

Подчеркну, мир становится сегодня не проще, а сложнее и жёстче.
Мы наблюдаем, как, прикрываясь высокими лозунгами свободы, от�
крытого общества, подчас уничтожаются суверенитет стран и целых

регионов, как под громкую риторику о свободе торговли и инвести�
ций в самих развитых экономиках и странах усиливается политика
протекционизма.

Разворачивается и ожесточенная борьба за ресурсы. И во многих
конфликтах, внешнеполитических акциях, дипломатических демар�
шах «пахнет» газом и нефтью.

В этом контексте понятен растущий интерес внешнего мира к Рос�
сии и Евразии в целом. Да, действительно, Бог не обидел нас при�
родными богатствами. Как результат � нам всё чаще приходится стал�
киваться с рецидивами политики сдерживания. Но за всем этим, по
большому счёту, зачастую стоит стремление навязать нам нечестную
конкуренцию и обеспечить себе доступ к нашим ресурсам.

В таких условиях важно сохранить твёрдость оценок и выдержку,
не дать втянуть себя в затратную конфронтацию, в том числе в разру�
шительную для нашей экономики, истощающую нашу экономику но�
вую гонку вооружений, пагубную для внутреннего развития России.

Наш выбор очевиден: мы � надёжный партнер для всего мирового
сообщества в решении глобальных проблем. И нам интересно взаи�
мовыгодное сотрудничество во всех сферах: в безопасности, в на�
уке, в энергетике, в решении проблем климата.

Мы заинтересованы в самом активном участии в глобальных и ре�
гиональных интеграционных процессах, в тесном торгово�экономи�
ческом и инвестиционном сотрудничестве, продвижении высоких
технологий, внедрении их в повседневную жизнь. Всё это отвечает
нашим стратегическим целям. И для решения наших национальных
задач нам нужна мирная, позитивная повестка международных отно�
шений. Мы к этому и будем стремиться.

Подчеркну, мы не намерены что�либо у кого�либо отнимать: мы �
самодостаточная страна. И мы не собираемся «закрываться», изо�
лироваться от внешнего мира.

Уверен, что самостоятельная, прагматичная и ответственная по�
литика позволит прочно закрепить за Россией международный авто�
ритет надёжного и добросовестного партнера.

Уважаемые коллеги, сегодня мы решаем важнейший для судьбы
России вопрос � определяем стратегию её развития до 2020 года.
Очевидно, что только консолидированное, объединённое общим ус�
тремлением общество сможет её реализовать в полной мере. И по�
тому наши долгосрочные ориентиры должны быть понятны всем, дол�
жны быть поддержаны гражданами страны.

Считаю крайне важным поэтому, чтобы планы развития страны про�
шли через широкое обсуждение в российском обществе, с участием
всех его институтов. И такое обсуждение не должно закончиться од�
ними разговорами � результатом должно стать принятие Правитель�
ством Российской Федерации Концепции социально�экономическо�
го развития страны до 2020 года и конкретного плана действий по
всем обозначенным выше направлениям. Пошаговый план должен
быть по всем направлениям сделан!

Россия не раз уже доказывала, что может сделать то, что другим
кажется невозможным. В послевоенные годы мы совершили индуст�
риальный рывок и первыми освоили космос. А за последние несколь�
ко лет восстановились, уверенно восстановились после хаоса 90�х,
после экономической разрухи и ломки всего прежнего уклада жиз�
ни. Больше того, с 2000 по 2007 годы ВВП страны вырос на 72 про�
цента. Таким образом, при сохранении динамики прироста в 7,8 про�
цента ежегодно удвоение ВВП может быть достигнуто уже к концу сле�
дующего 2009 года.

Но, повторю, сегодня мы ставим гораздо более амбициозную за�
дачу � достичь качественного изменения жизни, качественного из�
менения страны, её экономики и социальной сферы.

У России есть трудолюбивые и образованные люди � люди, имею�
щие стремление быть всегда первыми; в национальном характере
наших людей � привычка побеждать, стремление быть свободными и
независимыми.

У России есть колоссальные природные ресурсы и богатый науч�
ный потенциал. У России есть ясное понимание того, каким образом
и за счёт каких ресурсов мы будем решать наши новые масштабные,
грандиозные задачи.

И нет ни одной серьёзной причины, которая не позволила бы нам
достичь поставленных целей, ни одной!

Абсолютно уверен в том, что мы добьёмся того, чтобы наша страна
и дальше укрепляла свои позиции одного из мировых лидеров, а наши
граждане жили достойно.

Спасибо.
8 февраля 2008 года,

Москва, Кремль
http://president.kremlin.ru

ИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТА
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Сибиряк, родился и вырос в
Тюменской области. После
окончания Казанского химико�
технологического института
связал свою жизнь с производ�
ством. Профессиональную шко�
лу прошел на Тобольском неф�
техимическом комбинате. В Пу�
ровский район приехал с севе�
ра республики Коми, где после�
днее время работал на руково�
дящих должностях в компании
«Транснефть» и «ЛУКОЙЛ». В
трудовой биографии Зыкова от�
мечено, что он имеет многочис�
ленные благодарности за раци�
онализаторские предложения и
изобретательства.

Когда Валерий Николаевич
получил предложение возгла�
вить предприятие «НОВАТЭК �
ТРАНСЕРВИС», долго не коле�
бался, тем более, что со многи�
ми нынешними коллегами он
работал еще в Тобольске, и их
поддержка, понимание для него
были очень важны, к тому же для
профессиональной карьеры от�
крывались новые горизонты.

Сам Зыков так оценивает
свою новую производственную
деятельность: «Хотя она не со�
всем соответствует профилю
моего специального образова�
ния, ничего особенно нового для
меня в ней нет. Задачи, которые
стоят перед предприятием, по�
нятны».

Предприятие «НОВАТЭК�
ТРАНСЕРВИС» специфичное.
Подготовка вагонного парка под
отгрузку, технологические опе�
рации по закрытию вагонов,
оформление документов и от�
правка товарной продукции по�
требителю � основные функции
компании.

Работают здесь опытные спе�
циалисты, с которыми новый ру�
ководитель быстро нашел об�
щий язык.

«Это уже сформировавшийся
коллектив, где трудятся доста�
точно профессиональные спе�
циалисты. В прошлом  году
наше предприятие стабильно
сработало, в тесном сотрудни�
честве  с «НОВАТЭК» и с Пуров�
ским ЗПК. Главная задача �
обеспечить  ритмичность по�
грузки товарной продукции �
была выполнена», � говорит Ва�
лерий Зыков.

 У «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИСА»
большие планы на будущее. Как
и Пуровский ЗПК, предприятие
готовится к пуску второй очере�
ди завода, с вводом которой
увеличатся производственные
мощности. В связи с этим ком�
пании предстоит строительство
дополнительных железнодо�
рожных путей, еще одной эста�
кады по обслуживанию вагонов
и расширение парка вагоно�ци�
стерн.

Большое внимание новый ру�
ководитель уделяет качествен�
ному развитию предприятия.
Главное требование в работе на
опасном производстве � высо�
копрофессиональные кадры.
Поэтому в соответствии с про�
изводственными потребностя�
ми готовится программа обуче�
ния на 2008 год.

По мнению генерального ди�
ректора, не все задачи можно
выполнить увеличением числен�
ности персонала. Он придержи�
вается  такой точки зрения, что
обслуживать любое оборудова�
ние должны обученные люди,
тогда  это будет более эффек�
тивно.

Компания «НОВАТЭК» на се�
годняшний день имеет опре�
деленное имя не только в Рос�
сии, но и за рубежом, реализу�
ет серьезные долговременные
программы. Валерий Зыков
отлично понимает, что его за�
дача как руководителя «НОВА�
ТЭК�ТРАНСЕРВИС» организо�
вывать работу предприятия
так, чтобы четко выполнялись
поставленные  задачи.

Л. БУДЗИНСКАЯ,
фото из архива предприятия

Дочернее предприятие ОАО «Газпром» � ООО
«Уренгойгазпром» � переименовано в ООО «Газпром
добыча Уренгой».

Изменение названия произошло во исполнение при�
каза председателя правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера «Об использовании единого фирменного стиля
дочерними обществами и организациями ОАО «Газ�
пром», зарегистрированными на территории Российской
Федерации». Переименование не влечет за собой изме�
нений в структуре и кадровом составе предприятия.

1 февраля 2008 года компания зарегистрирована под
новым названием � ООО «Газпром добыча Уренгой».

Переименование дочерних обществ проводится в рам�
ках второго этапа реформирования ОАО «Газпром». Его
цель – повышение эффективности работы «Газпрома» как
вертикально интегрированной компании и оптимизация
структуры управления основными видами деятельности
на уровне дочерних обществ.

Основной подход к совершенствованию внутрикорпо�
ративной структуры управления заключается в разделе�
нии многопрофильных предприятий ОАО «Газпром» и
консолидации профильных видов деятельности в специ�
ализированных юридических лицах, а также в выделении
в отдельные юридические лица сервисных служб и соци�
альной инфраструктуры. В результате структурных пре�
образований будет завершена работа по разделению фи�
нансовых потоков в добыче, транспортировке, перера�
ботке, подземном хранении и сбыте газа, а также жидких
углеводородов.

Служба по связям с общественностью
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Новости компаний

4 декабря 2007 года в должность генерального
директора ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС» вступил
Валерий Николаевич ЗЫКОВ.

ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Имя новое, задачи прежние

OAO «НОВАТЭК» сообщило предварительные про�
изводственные показатели за четвертый квартал и
2007 год.

В четвертом квартале 2007 года валовая добыча соста�
вила 7,61 млрд. куб. м природного газа и 643 тыс. тонн
жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По
сравнению с четвертым кварталом 2006 года объем до�
бычи газа увеличился на 398 млн. куб. м или на 5,5 %,
добыча жидких углеводородов выросла на 45 тысяч тонн
или на 7,6 %.

В 2007 году валовая добыча «НОВАТЭКа» составила
28,52 млрд. куб. м природного газа и 2,5 млн. тонн жид�
ких углеводородов. По сравнению с 2006 годом объем
добычи газа снизился на 210 млн. куб. м или на 0,7 %,
добыча жидких углеводородов снизилась на 11 тысяч тонн
или на 0,5 %. Объем добычи природного газа соответ�
ствовал планам компании на 2007 год, скорректирован�
ным в связи с уменьшением объемов газа «НОВАТЭКа»,
помещаемого в подземные хранилища (ПХГ), обуслов�
ленным пониженным отбором газа из ПХГ во время ано�
мально теплой зимы в России и странах Европы.

Объем добычи жидких углеводородов соответствовал
планам компании, учитывающим естественное уменьше�
ние содержания конденсата в добываемой газоконден�
сатной смеси с понижением пластового давления по мере
разработки Восточно�Таркосалинского и Ханчейского
месторождений, а также краткосрочную остановку добы�
чи на месторождениях в июле 2007 года для проведения
плановых ремонтно�профилактических работ.

В 2007 году «НОВАТЭК» переработал 2 112 тысяч тонн
нестабильного газового конденсата на Пуровском заво�
де по переработке газового конденсата. В четвертом
квартале объем переработки конденсата Пуровским ЗПК
составил 553 тысячи тонн.

Пресс�служба OAO «НОВАТЭК»

«НОВАТЭК» подводит итоги
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� Обширное благоустрой�
ство Ханымея началось лет
десять назад. Если кто�то у нас
давно не был, приезжает и
удивляется тому, что сделано.
По большому счету, поселок
начал свое развитие тогда,
когда главой Ханымея стал
Леонид Иванович Кононенко.
Работу по благоустройству он
начал с асфальтирования
улиц. Я живу в поселке с 1986
года, и, в принципе, до 1997
года мы ходили по песку, как
и во всех северных поселках.
В том году были уложены пер�
вые шесть километров ас�
фальта. В этом нам помогло
ОАО «Сибнефть». Для нашего

поселка это значительный объем работ, потому что всего в Ханы�
мее, если брать вместе с внутриквартальными, 24 километра до�
рог. Очень много работы было сделано по освещению улиц, про�
кладке тротуаров, озеленению. С тех пор каждую весну мы начина�
ем благоустройство с проведения субботников, засаживаем посе�
лок деревьями, и если вы приедете к нам летом, то увидите краси�
вые зеленые аллеи. Деревья подросли, и возникает такое чувство,
что они тут были всю жизнь, хотя отлично помню весну 1998 года,
когда мы на субботник приглашали школьников. Многие тогда го�
ворили, что на песке ничего вырасти не может. А сейчас возле пер�
вой школы зеленеет аллея берез.

В настоящий момент мы каждый год включаем в статью расхо�
дов устройство тротуаров. И тротуары, пусть понемногу, по кило�
метру, но появляются, как и новые ограждения, детские площадки.
Сейчас у нас их пять. К сожалению, четыре из них построены дав�
но, и когда мы только расстраивались, этого было достаточно. Но
уже хочется чего�то более современного. Это проблема, которую
хотелось бы решить в ближайшее время.

Бюджет у нас дотационный, а следовательно, небольшой, денег
на статью «Благоустройство», как всегда, не хватает, и если по нор�
мативам нам нужна одна сумма, то выделяется совсем другая, на�
много меньше. Например, основная сумма затрат по статье «Бла�
гоустройство» идет на уличное освещение и на содержание дорог.
А уже те небольшие деньги, которые остаются, мы выкраиваем, что�
бы проложить тротуары, провести линии электроосвещения в мес�
та их отсутствия, привести в надлежащий вид детские площадки,
ограждения, остановочные комплексы.

Большую помощь в благоустройстве нам оказывают спонсоры.
Это ОАО «Ноябрьскгаздобыча», Вынгаяхинский газовый и Вынгая�
хинский нефтяной промыслы, принадлежащие ОАО «Сибнефть» � у
нас прекрасные взаимоотношения с руководителями�производ�
ственниками. Проблема поселка в том, что у нас нет ни одного
транспортного предприятия, практически в поселке негде найти
транспорт: кранов, экскаваторов, бульдозеров нет, и за той техни�
кой, которая нужна для очистки крупных территорий или ремонта
каких�либо объектов, приходится обращаться к нефтяникам и га�
зовикам. Надо сказать, что отказов пока не было. Причем вся тех�
ника выделяется абсолютно бесплатно. В этом году я встречалась
с генеральным директором «Сибнефти». Он нам выделил три ма�
шины асфальта и пять машин щебня. Благодаря этому мы подсы�

пали обочины, в общем, привели дороги в надлежащее состояние.
Эта работа необходима, потому что нам в любом случае надо со�
блюдать безопасность дорожного движения, выполнять предписа�
ния работников ГИБДД, да и просто хочется, чтобы все соответ�
ствовало нормам. Если бы не эта помощь, то поселок не был бы в
таком хорошем состоянии, как сейчас.

� Есть такое нехорошее явление в нашей жизни, как «лата�
ние дыр»…

� Мы в своей работе всегда старались не доводить поселок до
такого состояния, когда приходится, как вы говорите, «латать
дыры». Если, к примеру, нам нужно сделать ремонт дороги, а денег
нет, тогда идем к спонсору и просим помощи у него. Выживаем,
как можем. То есть мы стараемся все содержать в нормальном ра�
бочем состоянии.

� Реформа ЖКХ как�то отразилась на жизни поселка?
� Для нас это, честно говоря, самая больная тема. Думаю, не толь�

ко для нас, но и для всей страны. Может быть, эту реформу и надо
проводить где�то в крупных городах и там она наверняка актуаль�
на, но для таких мелких поселений, как наше, это очень большая
головная и сердечная боль. Структура ЖКХ, которая существовала
ранее, работала, и работала качественно, все планы мероприятий
были отлаженные, все службы были задействованы, в них труди�
лись высококлассные специалисты, и все было в нормальном, тех�
нически исправном состоянии. Что касается Пуровских коммуналь�
ных систем, то, слава Богу, они сохранились в ведении муниципа�
литета. И это правильно, потому что те сети, которыми мы распо�
лагаем, не в очень хорошем состоянии. И это не только у нас. Во
всех поселках по всему Северу они требуют замены, и их нормаль�
ное функционирование надо поддерживать специализированными
организациями, которые умеют это делать. То же самое с Пуровс�
кими электрическими сетями. Там работают квалифицированные
специалисты, которые свое дело знают хорошо. В общем, все об�
служивание вне домов идет нормально.

А по обслуживанию жилого фонда скажу вот что. То, что по зако�
ну мы передаем этот сектор частникам, считаю решением непра�
вильным. В таких маленьких поселках, как наш, нет конкуренции,
нет людей, могущих создать какую�то жилищно�сервисную орга�
низацию, которая, в свою очередь, будет нормально поддерживать
жилой фонд. А жилой фонд, в общем�то, ветхий и технически изно�
шенный, требующий
больших капиталовло�
жений. Ветхого жилья у
нас приблизительно 40
процентов. Ремонты
там проводить нерента�
бельно. Жить там не�
возможно, но некуда
переселять людей, нет
переселенческого фон�
да. Это огромная про�
блема. И реформа ЖКХ
как раз затронула воп�
рос содержания жилого
фонда. Отсюда и рост
тарифов. Было бы дей�
ствительно легче, если
бы качество услуг, ока�
зываемых частниками,
оправдывалось сооб�

Территория развития: Ханымей

ЖИЗНЬ ГЛУБИНКИ,
БЕДЫ И ПОБЕДЫ

Очень редко на страницах нашей газеты
мы рассказываем о таком неблизком Ханы�
мее. Причина проста – добраться до него
довольно проблематично и на дорогу уходит
много времени. А между тем, жизнь в посел�
ке идет, и не меньшими темпами, чем в рай�
онном центре. На прошлой неделе мы, на�
конец, там побывали и, естественно, не мог�
ли не встретиться с главой Ханымея Жанной
Александровной БЕЛОЦКОЙ. Вот она�то и
расскажет нам, чем сегодня живет поселок,
чем дышит, поведает о его бедах и победах.

Ж. А. Белоцкая

Храм
Рождества
Христова



15 февраля 2008 г. стр. 11

№ 7№ 7№ 7№ 7№ 7 (3198) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

разно заплаченным денежным средствам. Тогда, возможно, и не
было бы претензий от населения. Но от жителей поселка мы, ра�
ботники администрации, постоянно слышим абсолютно обоснован�
ное недовольство. И нам приходится разрешать проблемы с част�
никами, которые обслуживают жилой фонд, но не имеют нормаль�
ной техники для уборки мусора (машины у них постоянно ломают�
ся), нормальных специалистов (потому что людей принимают тех,
кто идет на маленькую заработную плату). В общем, реформа ЖКХ
– самая больная тема для сельских поселений. И еще. Самостоя�
тельно, без помощи структурных подразделений администрации
района, их специалистов, без заботливого отношения к поселени�
ям главы района мы бы ни с одной реформой не справились.

� Есть ли проблема с привлечением специалистов?
� Большая проблема. Хорошие специалисты востребованы вез�

де и знают себе цену. Поэтому если они и устраиваются на работу,
то в серьезные организации с хорошей заработной платой. К со�
жалению, у нас нет каких�то дополнительных мер стимулирования.
Специалистам нужно жилье, а у нас с ним проблема – более пяти�
сот человек стоит в очереди на его получение. И это при общей чис�
ленности жителей поселка 4860 человек! Но при всем этом хочу ска�
зать, что молодежь, которая здесь родилась и выросла, возвраща�

Закон, может быть, и внес какую�то помощь поселениям, муници�
пальным образованиям, но он внес и большие трудности. В любом
случае, полномочия, которые были и будут переданы, должны под�
крепляться финансово. Если бы так было, думаю, закон заработал
бы на все 100 процентов. К сожалению, финансовой поддержки у
нас нет. Приведу простой пример. Нам переданы государственные
полномочия по нотариату, но при этом никаких субвенций не выде�
лено. Мы можем выполнять, можем не выполнять эти полномочия,
но для жителей поселка невыполнение их чревато большими труд�
ностями. Сейчас нотариус находится в Тарко�Сале. Но, во�первых,
нет нормальной транспортной схемы, во�вторых, порой и матери�
ально человек не имеет возможности выбраться в райцентр, а в�
третьих, прием идет в порядке живой очереди, и не факт, что ты к
нотариусу попадешь. Та же ситуация по Пенсионному фонду, со�
циальной политике. Главы поселений поставлены в очень затруд�
нительное положение. Да, мы можем не выполнять эти полномо�
чия, если они не подкреплены материально, но это значит идти враз�
рез с интересами людей, которые нам доверяют. 131 Закон оправ�
дан в наше время, но он создает большие трудности.

� Вы напрямую работаете с депутатами поселкового Собра�
ния депутатов, и часть проблем им по силам решить. А тяже�
ло ли им работается в современных условиях?

� Безусловно. Нормативная база, создаваемая для муниципаль�
ного образования и на основании которой мы должны работать, го�
товится специалистами администрации Пуровского района. И нам
приходится разъяснять депутатам, проводить своего рода ликбез
по изучению законов. Поэтому, конечно, депутатам сложно. Облег�
чает ситуацию то, что 80 процентов поселкового Собрания второго
созыва составляют депутаты первого созыва. И нам с ними рабо�
тать проще – они принимали Устав поселка, знакомились со всей
законодательной базой.

Вторая трудность заключается в том, что штатная численность
администрации мизерная. У нас есть прекрасный юрист, но она за�
нимается жилищными вопросами. Полномочия юриста она не мо�
жет выполнять, потому что у нее просто нет свободного времени. У
нас нет специалиста по земельным отношениям, хотя это тоже наши
полномочия. И есть архитектор, который помимо своей работы
вынужден выполнять работу землеустроителя. Поэтому на специа�
листов накладывается дополнительная нагрузка – они вынуждены,
кроме своей основной деятельности, вести работу с депутатами.

Конечно, когда у нас будет создана своя нормативно�правовая
база, депутатам станет легче работать. И потому разумное, на мой
взгляд, решение, продлить срок депутатских полномочий до четы�
рех лет. За два года человек в любом случае не сможет полностью
вникнуть в суть действующих законов. Если бы депутаты были юри�
стами, то им было бы проще. А так как депутаты люди разных про�
фессий, то юридическую базу приходится постигать с нуля. Выхо�
дом могло бы стать привлечение в поселок специалиста, который
бы смог обучить депутатов, но у нас нет денег для оплаты его рабо�
ты, как нет их и для отправки депутатов куда�то на обучение. Учеба
бы не помешала и нам, работникам администрации. Но, несмотря
на это, если депутаты хотят участвовать в жизни поселка, то кроме
желания они должны, чувствуя ответственность перед населением,
знать российские законы, дабы улучшить жизнь своих избирате�
лей.    Беседовал Руслан АБДУЛЛИН, фото из архива

администрации п. Ханымей и редакции «СЛ»

Территория развития: Ханымей

ется сюда. Наверное, их притягивает то, что у нас сам по себе по�
селок очень специфический. У нас нет злостных правонарушите�
лей, все друг друга знают и все как на ладони видны. Поэтому дети,
которые выросли в такой спокойной обстановке, а после окуну�
лись в жизнь большого города, возвращаются в свой Ханымей –
таких у нас более 70 процентов. А трудоустраивается молодежь, в
основном, на нефтяные и газовые промыслы. Но есть и бюджет�
ники, которые работают в школах, детских садах, культурных уч�
реждениях. Привлекательность нашего поселка в спокойствии и
самобытности.

� Вы сказали, что основная проблема – это отсутствие жи�
лья. Как�то видел телесюжет из Ханымея по поводу сдачи
жилого дома в капитальном исполнении, построенного част�
ным предпринимателем. А не в этом ли решение проблемы?

� Для поселка это был бы идеальный вариант. Но, скажем так,
проблема тянется за проблемой. На сегодняшний день в поселке
нет генерального плана застройки. В этом году мы должны его по�
лучить. Предприниматель Славик Сергеевич Саркисян, который по�
строил этот дом, готов начать строительство дома как раз для мо�
лодежи. Проблема в том, что мы готовим на аукцион землю, учас�
ток под многоквартирный жилой дом, но уже год документы не мо�
жем подписать и согласовать. А причина в том, что очень долго ре�
шался вопрос с межеванием земель и документы долго находились
в работе. Я разговаривала по телефону с главным инспектором,
который курирует наш район, и есть все предпосылки к тому, что
вопрос решится положительно. И это действительно для нас един�
ственно возможный выход из сложившейся ситуации, потому что
те организации, которые выигрывают тендеры, очень несостоятель�
ные и строят долго. А Славик Сергеевич – человек дела, он работа�
ет качественно и быстро, в конце концов, он сам живет в поселке.

� Насколько изменилась жизнь поселка с введением 131
Закона «Об общих принципах местного самоуправления»?

� В общем�то, надо сказать, что все реформы, как ЖКХ, так и ад�
министративная, имеют сложный процесс реализации. Новый 131

«Если вы приедете к нам летом...»

«... увидите красивые зеленые аллеи»
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С приветственным словом к собрав�
шимся обратился глава района Дмит�

рий Николаевич Кобылкин. В своей речи он
особо отметил, что администрация Пуров�
ского района уделяет большое внимание
вопросам поддержки семьи и работа не бу�
дет ограничиваться лишь рамками мероп�
риятий, посвященных Году семьи.

Наблюдение за праздничным действием
вызывало сравнение торжества с ходом че�
ловеческой жизни. Первой памятной датой
каждой семьи является дата регистрации и
свадебный обряд. В зале КСК «Геолог» в
присутствии первых лиц района, родствен�
ников, друзей и земляков сотрудники рай�
онного ЗАГСа зарегистрировали брак моло�
дой пары. Таркосалинцы Виктор и Екатери�
на Мадылюс в числе множества подарков
получили массу добрых напутственных со�
ветов.

От имени администрации района к ново�
испеченным супругам обратился Дмитрий
Кобылкин: «Будьте терпеливы друг к другу
и берегите свою семью. Позади у вас оста�
лись детство, с его радостями, обидами и
неурядицами, отрочество � с мечтами и на�
деждами. Впереди вас ждет долгая совме�
стная жизнь. Какой она будет � зависит лишь
от вас!»

Самым долгожданным событием в любой

семье по праву считается рождение детей.
Не обошли вниманием этот факт и органи�
заторы праздника. По статистике, в январе
текущего года в районе появилось на свет
шестьдесят два ребенка. В их числе были
две девочки � малышки супружеских пар

Свиреденко и Шаиховых. Малютки Анечка и
Вероника в день открытия Года семьи ста�
ли гражданами России.

В народе говорят, что главное не родить
ребенка, а достойно воспитать его. Поста�
вить на ноги одно любимое чадо � это огром�
ный труд, а вырастить четверых � это уже
подвиг. Почетными гостями торжества ста�
ли многодетные семьи Лонгортовых и Шу�
шеначевых.

Супружеская чета Лонгортовых � Леонид
Петрович и Инна Романовна � воспитывают
сыновей Александра и Константина и доче�
рей Лилию и Анастасию. Эту семью по пра�
ву можно назвать творческой. Мама � талан�
тливая исполнительница фольклора ханты,
искусная рукодельница, умеет шить, владе�
ет бисероплетением. Многие сценические
костюмы в ЦНК сшиты ее руками. Инна сама
придумывает модели, рисует эскизы, кро�
ит и шьет. Папа пишет картины, занимается
художественной резьбой по дереву и кости.
Неиссякаемое трудолюбие, желание посто�
янно учиться, умение достигать поставлен�
ной цели, реализовывать творческое нача�
ло � эти качества они воспитывают в детях.

В семье Владимира и Татьяны Шушена�
чевых рядом с родными детьми подраста�
ют приемные малыши. «На протяжении не�
скольких лет, � рассказывает Татьяна, � мы
с дочерью и сыном говорили о детях�сиро�
тах, о родителях, которые безответственно
относятся к воспитанию малышей, о тех, кто
живет в приютах и детских домах. Резуль�
татом наших бесед стало решение принять
в наш дом обездоленного ребенка». И вот в
прошлом году в их семье появился не один,
а сразу двое ребятишек, братик Коля и сес�
тренка Милана. Все сразу полюбили новых
членов семьи: «Мы не делим детей на своих
и чужих. Отношение к ним одинаковое.
Старшие дети относятся с любовью и пони�
манием к младшим», � говорит Владимир.

Год семьи

ДЛЯ ДУШИ �ДЛЯ ДУШИ �ДЛЯ ДУШИ �ДЛЯ ДУШИ �ДЛЯ ДУШИ �
2008 год объявлен Годом семьи. Подобный шаг сделан президентом для

того, чтобы укрепить авторитет семьи в России и еще раз напомнить со�
отечественникам о том, что крепкая семья � основная ценность России.
По этому случаю девятого февраля в шахматном зале КСК «Геолог» г. Тар�
ко�Сале состоялось торжественное открытие Года семьи в Пуровском рай�
оне. Этот праздник объединил и молодых, которые решили связать себя
узами Гименея, и тех, кто идет по жизни рука об руку не один десяток лет,
а также многодетных отцов и матерей, семейные династии и семьи, в ко�
торых воспитываются приемные дети.

Супружескую чету
Виктора и Екатерину Мадылюс
поздравляет глава района

Супруги Шаиховы принимают поздравления
с рождением ребенка

Супружескую чету
Виктора и Екатерину Мадылюс
поздравляет глава района
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Очень важно, чтобы повзрослевшие дети
верно выбрали свой профессиональный
путь. Прекрасно, когда родительский труд,
их преданность профессии являются при�
мером для потомков. Испокон веков на Руси
от отца к сыну передавалось ремесло, мас�
терство, опыт и знания. Благодаря этой тра�
диции Россия славилась и будет славиться
трудовыми династиями. Семью Михеевых
можно смело отнести к таким. Александр,
Наталья и трое детей работают в ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Их дружная
семья представляла на открытии десятки
трудовых династий, работающих в районе.

Как гласит народная мудрость, «Жизнь
прожить � не поле перейти». Образцом под�
ражания для всех семей � молодых и не
очень � являются супружеские пары, семей�
ный стаж которых исчисляется десятилети�
ями. Не пригласить их на знаменательное
мероприятие было нельзя.

Тридцать лет вместе по жизни идут Сер�
гей Алексеевич и Антонина Александровна
Филлиповы, недавно они отметили жемчуж�
ную свадьбу. По признанию Сергея Алексе�
евича, он до сих пор любит радовать супру�
гу подарками и цветами не только по праз�
дникам. Вот настоящий пример российско�
го мужчины�романтика!

Семье Нарициных в этом году исполни�
лось сорок лет. Иначе эту дату именуют ру�
биновой свадьбой. Владимир Павлович и
Вера Петровна не только супруги, но и кол�
леги. Круглосуточное общение не отража�
ется негативно на их отношениях. Напротив,
они становятся еще крепче и дружнее. Глав�
ным достоинством жены Владимир Павло�
вич считает ее золотой характер. А Вера
Петровна больше всего ценит в муже желез�
ную выдержку.

Золотая свадьба � вот заветный показа�
тель прочности и надежности брака, заклю�
ченного много лет назад. Пройти рука об
руку, жить жизнью любимого и самого близ�
кого человека на протяжении пятидесяти
лет посчастливилось Анатолию Викторови�
чу и Марии Семеновне Моряковым. В их
доме сложилась добрая традиция: с 1958
года по сегодняшний день приготовление
завтрака является прерогативой Анатолия
Викторовича.

На протяжении всего мероприятия, кото�
рое длилось более двух часов, семейные
пары рассказывали о планах на будущее, о

СЕМЬЯ ОТРАДАСЕМЬЯ ОТРАДАСЕМЬЯ ОТРАДАСЕМЬЯ ОТРАДАСЕМЬЯ ОТРАДА

своем представлении семейного благопо�
лучия. Юбиляры, умудренные многолетним
опытом совместной жизни, не скупясь де�
лились с молодежью секретами семейного
счастья.

Торжественное открытие Года семьи ста�
ло удачным началом череды запланирован�
ных мероприятий по всему Пуровскому рай�
ону. О самых значимых, насыщенных и ин�
тересных встречах в течение всего года со
страниц газеты обязательно расскажут
наши корреспонденты.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Семья Моряковых делится
секретом семейного счастья

Музыкальное
поздравление

от Виктории
Цуркан

Творческий дуэт Лонгортовых
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В прошлую субботу в одно и то же вре�
мя сразу в двух местах проходили ме�
роприятия, посвященные Году семьи.
Первое – в Тарко�Сале в КСК «Геолог», о
чем вы можете прочитать в материале
Елены Лободовской, а второе – в Ханы�
мее, о чем вы можете узнать здесь. Речь
пойдет о ежегодном традиционном, со�
стоявшемся в четвертый раз, действе,
имя которому «Свадебный бал», органи�
зованном управлением молодежной по�
литики и туризма администрации Пуров�
ского района. Огромную помощь в орга�
низации этого мероприятия оказали ра�
ботник ханымейского Дома культуры
«Строитель».

Поучаствовать в бале изъявили желание
четыре молодые семьи – из Тарко�Сале, Пу�
ровска, Уренгоя и, собственно, Ханымея.
Удовольствие от сего праздника семьи со�
бравшиеся в зале организаторы конкурса,
группы поддержки участников смогли полу�
чить задолго до его начала – на генераль�
ной репетиции. Молодые леди смотрелись
очаровательно в своем волнительно�радо�

стном ожидании. Забавно было наблюдать
и за их вторыми половинками, мужьями,
выходящими на сцену с тревожно�печаль�
ными выражениями лиц, дескать, что мы тут
делаем? Но, как говорится, взялся за гуж,
не говори, что не дюж – придется выступать.

Перед началом конкурса не покидало
ощущение, что полюбоваться на молодые
семьи Пуровского района в небольшой зал
«Строителя» собрался чуть ли не весь Ханы�
мей от мала до велика – аншлаг был полный.
И вот свет погас, зажглись софиты, и на сце�
ну вышли пары, сменившие со времени ре�
петиции джинсы и свитера на платья и стро�
гие костюмы.

Первое конкурсное задание – визитную
карточку – участники должны были подгото�
вить дома. Здесь семьи представляли ви�
деоролики, в которых вкратце рассказыва�
ли истории своей любви, переросшей в по�
ход в ЗАГС. Уморительный клип смонтиро�
вала семья Фаттаховых из Пуровска. Они
рассказали о себе, склеив части смешных
популярных мультфильмов, чем особо пора�

Год семьи

БАЛ ЛЮБВИ И МОЛОДОСТИ
довали самую молодую часть зрительской
аудитории. Вообще же, все сюжеты отлича�
лись такой крайней романтичностью, что
сразу же возникло желание в кого�нибудь
влюбиться. Ах да, забыл, я ведь уже женат…

Во втором конкурсе�импровизации учас�
тникам раздали предметы: зонт, боксерс�
кую перчатку, дуршлаг и детскую бутылоч�
ку. Пары должны были рассказать, каким об�
разом можно все эти вещи применить в се�
мейном быту. Семье из Тарко�Сале доста�
лась перчатка. Слушая версию таркосалин�
цев, про себя думал: «Эх вы, молодые еще!
Вот я точно знаю, как применить сей пред�
мет на практике». Но не будем об этом.

Завершился конкурс показом творческих
номеров – танцами, заранее самостоятель�
но подготовленными участниками. Лично
мне больше всего запомнился танец «Яб�
лочко» в интерпретации таркосалинской
пары, а точнее нетривиальный подход к его
исполнению. Дело в том, что исполнялся он
под песню неподражаемого Юрия Гальце�
ва с рабочим названием «Ух, ты! Мы вышли
из бухты…» или «Ах, ты! Мы вышли из шах�
ты…» Очень красиво смотрелись танго ха�
нымейцев и восточный свадебный танец
ребят из Пуровска. Но больше всех зрите�
лям запомнился латиноамериканский танец

уренгойцев, а точнее его финал, когда суп�
руг каким�то невероятным движением голо�
вы зацепился волосами за невыясненный
предмет гардероба супруги, находящийся в
районе пояса или где�то рядом. Представ�
ляете, как они уходили за кулисы?

При подведении итогов конкурса жюри
выпала нелегкая задача – определить побе�
дителя среди объективно равных пар. Но,
делать нечего, это сделать пришлось. Итак,
места распределились следующим обра�
зом. Третье место между собой поделили
семьи Колиенко и Фаттаховых из Тарко�
Сале и Пуровска соответственно. Второе
место завоевали хозяева бала – семья Су�
пазовых. Ну а победили уренгойские ребя�
та – семья Козловских. Всем участникам
были вручены дипломы и замечательные
призы.

Итак, Год семьи в Пуровском районе стар�
товал. Дай Бог, чтобы год этот оказался сча�
стливым для всех, кого уже связал или еще
собирается связать своими узами Гименей!

Руслан АБДУЛЛИН,
фото автора

БАЛ ЛЮБВИ И МОЛОДОСТИ

Свадебный танец
Фаттаховых

Влюбленные
победители.

Семья Козловских
из Уренгоя

Огонь страсти
семьи Супазовых

«Яблочко»
таркосалинцев

Колиенко
и друга семьи
Саши (слева)
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Газета для тех, кто умеет и хочет читать

БББББольшаяольшаяольшаяольшаяольшая
Издание “Тин�клуба” районного Дома детского творчества

Редакционная

Сегодня в номере:

Сатирик прошлого века Эмиль Крот�
кий сказал: «Часы неподвижны, маятник
колеблется, а время решительно идет
вперед». Так и есть.

И снова февраль. Позади очередные
новогодние праздники, сессии! И мы на
всех парах мчимся домой: к друзьям, к
учителям, к маминым пирогам. К сожа�
лению, далеко не у всех студентов есть
возможность приехать. Но счастливчи�
ки есть. Им слово чуть позже.

Также не стоит забывать про ежегод�
ное мероприятие «Академия успеха», ко�
торое прошло 2 февраля в нашем Доме
детского творчества. Веселье, знаком�
ства, факультеты, игры, развлечения.
На десерт � очень трогательные тради�
ции: свеча, «обнималки» и приятная ус�
талость.

Об этом и о многом другом читайте в
нашей «Большой перемене».

Дежурный редактор Алена СЕМИТКО,
выпускница объединения

старшеклассников «Тин�клуб»

Воспитанников объединения старшеклассников «Тин�клуб»:
Алину МИРХАЙДАРОВУ, Диану СЕЙПИЕВУ, Анастасию ДЯЧЕНКО,
Ирину ЯВАРОВУ, Алексея КОШКАРОВА и Саттара МИРАСОВА с вру�
чением шарфов. Теперь вы самые настоящие тинклубовцы! Пусть все
у вас получается, креатива, задора. И помните: вы � самые лучшие!

Всех�всех с Днем Святого Валентина! Счастья, добра и любви!

Когда нужно было что�то писать
или читать, я отлынивал............стр. 20
Волшебство легенд и трогательность
ритуалов .................................стр. 20
Начинается оно с достаточно тяжелого
лета после окончания школы......стр. 21
Из своего � только вода
и кастрюля!.............................стр. 21
На сцену поднялся Дмитрий
Медведев, а с ним ...................стр. 22

Вечер в ДДТ перед окружной олимпиадой по физкультуре прошел просто за�
мечательно! Участники приехали в гостеприимный город Тарко�Сале и с нетерпени�
ем ждали начала испытаний. А чтобы гости не скучали, успели перезнакомиться и ве�
село провести время, мы, ребята объединения «СПИРИТ», решили порадовать их иг�
ровой программой «Спешите знакомиться!» Мы объединили их по группам, вернее, по
клубам: «Сюрприз», «ПазитиФФчик», «Пилот», «Клеопатра», «Штучка». Там они знако�
мились, играли и выполняли упражнения на групповое взаимодействие, а в конце игры
самый общительный был награжден медалью «Супер�пупер�мега�биг�лардж�гига�об�
щительному челу».

Мы были очень рады, что в итоге добились того, чего хотели: участники олимпиады
узнали друг друга поближе, весело провели время, набрались сил и положительных
эмоций, что, наверняка, было очень кстати перед сложной проверкой знаний и умений
� олимпиадой. Напоследок ребята написали свои впечатления и пожелания на нашем
позитивном заборе «Улыбайся шире!» Все получили огромный заряд бодрости и поже�
лали друг другу успехов и побед.

Мария ОБЛАКОВА,
воспитанница объединения «СПИРИТ» ДДТ г. Тарко�Сале

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○НЕ ОЧЕНЬ КОРОТКИЕ НОВОСТИ
О нашем школьном музее «Моя малая Родина» мы уже писали не раз. Сейчас

появился новый повод � экскурсия, посвященная открытию экспозиции «Бесценное бо�
гатство Пуровской земли». Виктория Канева (7 «Д» класс), Анна Дроботенко (7 «Б» класс),
Анна Киричек (7 «Б» класс), Лилия Сухина (7 «Б» класс) рассказали о своих семьях, вне�
сших весомый вклад в развитие и становление Пуровского района. Ребята говорили о
желании жить и работать на этой земле, о своей любви к северному краю, выражали
благодарность своим дедушкам и бабушкам за то, что когда�то они приехали на эту
землю.         Любите и цените счастье

� Оно рождается в семье.
Что может быть ее дороже
На нашей северной земле!

3 февраля в Тарко�Сале прошел IV районный фестиваль творчества детей с ограни�
ченными возможностями «Мы все можем!» Церемония открытия настроила зрителей
на теплый, открытый, душевный тон общения. Конкурсная программа показала отлич�
ную подготовку детей. Они пели, танцевали, декламировали стихи, играли на музыкаль�
ных инструментах. Там же, где проходил фестиваль, работала выставка декоративно�
прикладного и изобразительного творчества. На выставке были представлены и рабо�
ты учащихся нашей школы. Их ребята сделали своими руками. По окончании фестива�
ля у нас остались хорошие, светлые впечатления. После подобных конкурсов понима�
ешь, что ограниченные возможности людей � это не приговор. Объединившись, они в
состоянии достичь всего, чего пожелают.

5 февраля в актовом зале состоялось школьное мероприятие для учащихся пятых
классов «Зимы чудесное творенье». Дети инсценировали стихи о зиме русских и советс�
ких поэтов. А 6 февраля для учащихся седьмых классов прошло коллективное творческое
дело «Традиции и обряды русского народа» в рамках игры «Пуровчата». Изучив традиции,
историю, фольклор календарных праздников на Руси, учащиеся подготовили и показали
народный обряд. Благодаря таким мероприятиям ребята открывают новые истоки куль�
турных традиций нашего народа, неистощимое богатство родного языка.

Екатерина ПРИЩЕПА, учащаяся 11 «Г» класса
художественно�эстетического воспитания

 школы № 2 г. Тарко�Сале

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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«Академия успеха». А что это такое? �
спросит кто�то. Этим вопросом задавался
и я.

Пожалуй, начну с того момента, когда
пришел в «Тин�клуб». Я совсем не ожидал,
что с первых занятий меня примут как свое�
го, что стану одним из тех, кто может целы�
ми днями напролет заниматься подготовкой
и проведением игровых программ и мероп�
риятий. За полгода я поучаствовал во мно�
гом: в «Зарнице» (эксперт), в фестивале
«Все краски Ямала» (проводник), в игровой
программе для ребят из «Лучика надежды»
(ведущий игр), в новогодних утренниках
(Дед Мороз). И, естественно, не мог пропу�
стить такое событие, как «Академия успеха».
Мне очень много рассказывали о ней и в
школе, и в «Тин�клубе». Но одно дело услы�
шать, поприсутствовать в качестве обычно�
го участника, а другое � быть одним из орга�
низаторов. О принятом решении не пожалел
ни разу. Сразу после новогодних праздни�
ков началась подготовка к АУ: изготовление
реквизита, написание сценариев и вожатс�
ких планов, долгие, трудные, но интересные
репетиции и многое другое. Признаюсь че�
стно, когда нужно было что�то писать или чи�
тать, я отлынивал. Но во всем остальном по�
могал, чем мог. За три недели мы подгото�
вили три танца (ставшие уже традиционны�
ми «Мамба» и «Весна», а также «Канадский
(вожатский) степ»). Кстати, самый лучший
из них � степ в телевизионной передаче так
и не показали!

И вот оно, долгожданное утро! Регистра�
ция, 120 ребят со всего района (даже самбур�
жцы приехали!) и Красноселькупа. Каждому
участнику при регистрации была повязана
ниточка определенного цвета, так мы реши�
ли распределить всех по отрядам. Но мы
предполагали, а ребята отчаянно сопротив�
лялись, желая остаться с друзьями: они ме�
нялись ниточками или просто после открытия
Академии шли в отряд не своего цвета.

Открытие. Ведущие Даша Пономарева и
Сережа Лашко. План дня, знакомство с ака�
демиками и презентация факультетов.
«Мамба» и представление нас, вожатых и
вожатых�стажеров, распределение на отря�
ды. Отрядов было шесть: «Молодежь», «Ле�
вая пятка правой ноги», «Фломастеры жел�
той национальности», «Мажорики», «Кактуz»,
«Звери». Вожатые: Лера Кузнецова и Саттар
Мирасов, Аня Нерадовских, Диана Сейпие�
ва и Настя Дяченко, Андрей Волков и Настя
Смирнова, Алена Семитко и Сережа Лашко,
Женя Крохалев, Алеша Кошкаров и Витя Се�
менов, Ирина Яварова и Алина Мирхайдаро�
ва; вожатые�стажеры: Даша Пономарева,
Наталья Смирнова, Василина Федченко,
Дима Звонов и я, Женя Жеребцов.

Наш отряд, как и все, сдружился в тече�
ние первых двух часов, ведь для этого и да�
ется время, чтобы познакомиться и, повза�
имодействовав, начать процесс сплочения
и сбивания в одну мощную и дружную ко�
манду. К концу дня мы были единым целым,
почти что семьей. Я знал каждого и каждый

знал меня. Последние минуты общения на
отрядных местах � начало отсчета времени
и результатов работы единого отряда. Ведь
в течение всего дня мы должны были зара�
батывать баллы, которые складывались в
итоговый. Кстати, отряд�победитель АУ
«Звери», набравший наибольшее количе�
ство баллов (37,5), получил в конце дня сер�
тификаты Академии, такие же сертификаты
были вручены еще пятерым ребятам (от каж�
дого отряда по одному лидеру).

Очень важный этап � обучение на факуль�
тетах. Академики � выпускники и воспитан�
ники «Тин�клуба»: Иван Фирсов и Василий
Коленко («Лидер�организатор детской орга�
низации»), Анна Нерадовских («Лидер�игро�
техник»), Алена Семитко («Лидер � это я»),
Алена Яварова («Лидерская палитра»), На�
стя Смирнова («Лидер�актер») и Ярославна
Вильданова, представитель детско�юно�
шеской организации «Сокол» п. Красно�
селькуп («Лидер�журналист»). Как вы уже
поняли по названиям, тема АУ�«Лидер».
Пройдя по вертушке по всем факультетам,
мы узнали, а кто�то услышал и не в первый
раз о том, кто такой лидер, какие у него важ�
нейшие качества, типы и виды лидеров, как
развить в себе творческие способности и
лидерские качества (если таковые имеют�
ся), секреты управления детской организа�
цией.

После обеда пели песни под гитару. Ког�
да все собрались, было объявлено начало
лидерских гонок. За лидером гонялись ве�
село и дружно в течение
часа на свежем воздухе
по территории Дома
детского творчества.
Задания этапов (экс�
перты из объединений
«Тин�клуб» и «СПИРИТ»:
Маша Облакова, Фати�
ма Льянова, Аня Берг,
Оксана Казанцева, По�
лина Шурыгина, Лена
Руденко, Лена Глубо�
ченко, Лера Кузнецова,
Алеша Кошкаров, Алина
Мирхайдарова, Даша
Пономарева, Наталья
Смирнова) отличались
трудностью, оригиналь�
ностью, но объединя�
лись одной единствен�
ной целью � еще больше

сплотить коллективы и выявить настоящих
лидеров.

Далее нас ждали не менее важные, а мо�
жет быть самые яркие и ответственные мо�
менты � подготовка и вечернее мероприя�
тие «Лидерский калейдоскоп» и конкурсы:
«Имидж лидера XXI века», «Пойми меня» и
«Мы ищем таланты». Не совсем удался, мо�
жет быть, конкурс на общение, но лидерс�
кая мода и театрализация на тему «Лидер»
прошли на «ура».Лера Кузнецова и Настя
Смирнова, ведущие вечерки, тоже были на
высоте, ведь это их последняя Академия в
качестве воспитанников «Тин�клуба». Каж�
дый постарался внести свой вклад в общую
копилку.

Вот и настало время прощаться и подво�
дить итоги прожитого дня. Получив тради�
ционные пироги и поздравив бурными ап�
лодисментами отряд�победитель, мы от�
правились на отрядные свечи для обсужде�
ния прожитого дня. Почему�то легче гово�
рить, когда лежишь или сидишь на ковре и
смотришь на огонь. Всем день понравился,
некоторые девочки даже плакали, потому
что скоро «обнималки» и расставание. Кто�
то был на Академии в первый раз, а кто�то �
в последний, но на свече все равны. А на «об�
нималках» и подавно. Цветные ниточки, хо�
рошие слова, обещания звонить и встре�
титься на Академии в следующий раз. Про�
щаться было трудно, даже я пустил одино�
кую слезу. Но, как говорится, без расстава�
ний не было бы встреч. До новых встреч,
старые и новые друзья! «Тин�клуб» ждет вас!
Помните огромное сердце в актовом зале
нашего ДДТ? Мы вас любим!

Евгений ЖЕРЕБЦОВ,
воспитанник объединения

старшеклассников «Тин�клуб»

Лично для меня «Академия успеха» стала доброй традицией, чем�то родным. Мне
доставляет огромное удовольствие участие в этом мероприятии, на котором можно
встретить и давно знакомые лица и новых друзей, узнать что�то интересное и полез�
ное, проявить себя и обменяться опытом с такими же активными ребятами, как и ты.
И это далеко не все, что дает «Академия успеха». Она дарит свет и тепло своей свечи,
волшебство легенд и трогательность ритуалов. Все это � Академия!

Мария ОБЛАКОВА, воспитанница объединения «СПИРИТ» ДДТ г. Тарко�Сале

ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

«Тин�клуб» ждет вас!«Тин�клуб» ждет вас!«Тин�клуб» ждет вас!«Тин�клуб» ждет вас!«Тин�клуб» ждет вас!
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В настоящее время День студента является символическим
днем объединения студентов всех факультетов и всех учеб�
ных заведений. Всегда студенты были и будут особым, одним
из самых любопытных «народов» мира. По традиции, студен�
чество в этот день проводит сборы, слеты и веселится, отме�
чая свой «профессиональный» праздник.

25 января, в День студента (он же День Татья�
ны) в Ханымее собралось огромное количество
приехавших после зимней сессии, изрядно ус�
тавших, но все же довольных и веселых студен�
тов. От лица всех тех, кому еще только предсто�
ит обрести это почетное звание «студент», мы
решили поинтересоваться, что же самое главное
в жизни студента и без чего не мыслит жизни ни
один из них. И вот что получилось.

Шпаргалки � одно из древнейших средств
обучения. Оказывается, если бы не они, то многие студенты сошли
бы с дистанции еще на первой сессии. Правда, многие твердо убеж�
дали нас, что никогда ими не пользовались. Мы не будем рассеи�
вать этот приятный миф и перейдем ко второй очень важной вещи
в жизни студента.

Общежитие � казалось бы, что здесь такого? Живут люди в од�

Не даром говорят, что студенчество � один из самых веселых, прекрасных и,
безусловно, важных и серьезных этапов жизни. Бывшие студенты говорят о
нем с улыбкой, настоящие � с задорным блеском в глазах, а будущим остается
только гадать, что это. Я как человек, знающий об этом не понаслышке, при�
знаюсь: это здорово! Что нужно для того, чтобы понять это?

Во�первых, нужно, для начала, поступить в одно из учебных заведений. Во�вторых,
не забывай, что первая твоя цель на данном этапе � получение знаний, а не крепкий
здоровый сон в учебное время. Будущие студенты, усвойте это! В�третьих, нужно вы�
учить в лицо всех преподавателей и проявить себя. Далее следует внимательно рас�
смотреть все уголки вашего вуза, наверняка вы найдете массу объединений и клубов
по интересам, которым просто не хватает рекламы. Еще один интересный момент �
общага. Это весело, это удобно и это не будет мешать учебе больше, чем твоя лень.
Кстати, рецепт общаговского супа: из своего � только вода и кастрюля! И самый от�
ветственный момент � подведение итогов по истечении семестра � сессия! «Экзаме�
ны � единственная возможность знать хоть что�то хотя бы за несколько дней», � сказал
Жорж Элгози. С ним нельзя не согласиться, а, впрочем, у всех по�разному. Ну, вот и
все.

А напоследок совет: приходите на экзамены со свежей головой, ведь во многом
придется разбираться впервые (студенческая шутка)!

Алена СЕМИТКО,
 выпускница объединения старшеклассников «Тин�клуб»

5 часов утра. Аэропорт «Пулково». Бук�
вально два�три часа, и я в самолете, а
там три часа полета и... дом. Долгож�
данный дом � родной Тарко�Сале, кото�
рый за полгода разлуки ничуть не изме�
нился, только стал еще роднее. В раз�
луке начинаешь понимать, что для тебя
действительно дорого...

Зал ожидания. Посадка. Такое странное,
до сегодняшнего дня незнакомое чувство:
вчера еще собирала чемоданы с огромной
радостью и чувством выполненного долга �
сессия сдана!!! А сегодня с грустью уезжаю
из Петербурга, ставшего таким родным и
знакомым, любимым, с зимой без снега, с
постоянной слякотью под ногами, с много�
численными величественными памятника�
ми. И понимаю: уже начинаю скучать...

Что такое полгода? Для Вселенной пол�
года � ничто, но для человека это достаточ�
ный срок. Особенно для начинающего жить
самостоятельной жизнью, без родителей,
вдалеке от родного очага.

Санкт�Петербург, Питер, Горный, обще�
житие, новые люди, одним словом, особая
пора � студенчество.

Начинается оно с достаточно тяжелого
лета после окончания школы. Только про�
шел шок от выпускных экзаменов, а тут уни�
верситеты, институты, колледжи распахну�
ли двери для абитуриентов. Вслед за пода�
чей документов � вступительные экзамены.
Затем определена дата зачисления, и все�

МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕЖКА

Татьяна? Студент!Татьяна? Студент!Татьяна? Студент!Татьяна? Студент!Татьяна? Студент! ном здании, занимаются каждый своим делом. Только не в студен�
ческом общежитии. Жизнь студента в общежитии � это своеобраз�
ный феномен, который не поддается объяснению. Только в обще�
житии можно не спать до пяти утра, а в семь часов бодро бегать по
коридору, судорожно собираясь на учебу. Такая жизнь влечет за
собой следующий немаловажный фактор.

Веселье, много друзей � всем известная поговорка «Делу вре�
мя, а потехе час» перевернулась с ног на голову: у студента все на�
оборот. Правда, веселиться студент должен так, чтобы помнить об
этом всю оставшуюся жизнь, иначе как объяснить фразу, что сту�
денческие годы «незабываемые»? А друзей можно не перечислять,
достаточно попросить списочный состав вуза, вот там�то все дру�
зья и переписаны. Дружный народ � студенты!

Еда в складчину � вот самая главная, питающая все студенче�
ство, жила, где и десять рублей � это деньги. А если десять умно�
жить на десять, то можно сообразить на вполне приличный обед. А
если в закромах поискать да по соседям побегать � и на пир на�
скребешь.

За увлекательной беседой мы совсем не заметили, что никто не
вспомнил про учебу, но мы не будем обращать на это внимания.
Ведь на самом деле наши ребята усердно и кропотливо учатся тому
делу, которое выбрали, и обязательно выйдут из своих вузов хоро�
шими и грамотными специалистами, навсегда запомнив студен�
ческие годы!

Татьяна РОКА, Ксения ТОРОЩИНА,
студия журналистики «Престиж» ДДТ п. Ханымей

го лишь одна фраза: «Вы зачислены на пер�
вый курс Санкт�Петербургского государ�
ственного горного института!» окрыляет
тебя так, будто ты покорил Эверест.

Горный институт � это высшее учебное
заведение Санкт�Петербурга, основанное в
1773 году. Обучение ведется на шести фа�
культетах, я же обучаюсь на экономическом.
В институте созданы все условия для под�
готовки первоклассных специалистов: но�
вейшее оборудование, отвечающее после�
дним требованиям, отличный преподава�
тельский состав, просторные кабинеты и
лекционные залы. Учиться в таком институ�
те � огромная честь.

Но студенческая жизнь проходит не толь�
ко в его стенах. Пары заканчиваются, и все

бегут в ставшую за полгода родной общагу.
Там ждет нескончаемая череда дел: убор�
ка, готовка, покупки, уроки, подготовка к
семинарам � и это далеко не весь список!
Бывает, заскучаешь по дому, возьмешь би�
леты, которые куплены уже месяца за пол�
тора до отъезда, они погреют тебе душу, и
вроде опять ничего. Скучаешь по дому и
ждешь отъезда, а дома � скучаешь и ждешь
возвращения в родной Питер, Горный. Но
все это того стоит.

Меняется жизнь, меняешься и ты. Кажет�
ся, ничего особенного не происходит. Но,
взрослея, понимаешь: ты сам в ответе за
себя.

Виктория ДОЙНИКОВА, выпускница
школы № 1 г. Тарко�Сале

Покорение ЭверестаПокорение ЭверестаПокорение ЭверестаПокорение ЭверестаПокорение Эвереста

Один из этапов жизниОдин из этапов жизниОдин из этапов жизниОдин из этапов жизниОдин из этапов жизни

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕГАЗЕТА В ГАЗЕТЕГАЗЕТА В ГАЗЕТЕГАЗЕТА В ГАЗЕТЕГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

И
з 

се
м

ей
но

го
 а

р
хи

ва



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 7 № 7 № 7 № 7 № 7 (3198)

стр. 22  15 февраля 2008 г.

Новый год! Сколько разных перемен он
несет с собой!

Ты когда�нибудь задумывался о том, что с
тобой может произойти что�нибудь интерес�
ное? Нет? А я тебе скажу: «Может, потому что
чудеса существуют! Главная ёлка страны �
настоящее чудо!»

Раньше я видела Москву только по теле�
визору и представляла ее совсем другой.
Огромный город. Замечательная архитекту�
ра: каждый дом красив и неповторим по�
своему. Улицы, магазины, вывески, объяв�
ления, огоньки, фонари, машины, люди.
Большое количество разноцветных гирлянд,
множество декораций, зеленые ёлочки пе�

В период зимних каникул делегация детей из Пуровского
района побывала на родине Деда Мороза � в Великом Устю�
ге. Управление молодежной политики и туризма администра�
ции Пуровского района подарило детям эту поездку.

Старинный русский городок, с бы�
лой славой, памятниками зодчества,
множеством музеев под открытым не�
бом. Он расположен в 450 км на севе�
ро�востоке от Вологды, у слияния Юга
с Сухоной, дающих начало Малой Се�
верной Двине. Основан город в нача�
ле XII века в устье Юга (отсюда и по�
шло название УстЮг, а «Великим» он
стал уже позже). Он был построен как
форпост на северных рубежах России.
В 1997 году Великий Устюг вместе с
Москвой отмечал свое 850�летие. По
этому поводу решено было объявить
Великий Устюг родиной русского Деда
Мороза и отстроить в живописном со�
сновом бору на берегу реки Сухоны его
резиденцию.

Мы прибыли в этот город на «Зимнем экспрессе» из Челябинска.
Уже в поезде готовились к встрече с Дедом Морозом: украшали
вагон, играли в веселые игры, писали письма Морозу.

В Великом Устюге мы посетили городскую резиденцию Деда
Мороза, в тронном зале познакомились с Феей Добрых Дел, по�

НАШ АДРЕС: г. Тарко�Сале, переулок  Аэрологический, д. 5, Дом детского творчества. ТЕЛЕФОН: 2�53�77.
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МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕЖКА

реливаются разными цветами, а сквозь сне�
жинки видно не только «быстротекущее вре�
мя», но и город, который превращается в
незабываемый сон... Москву можно срав�
нить с муравейником! Вечное движение
сначала приводит в ужас, но уже через не�
сколько часов эта атмосфера кажется вели�
колепной: воздух странно висит над горо�
дом и совсем нет снега.

В московский отель нас привезли на ав�
тобусах, водители которых были одеты в
костюмы Деда Мороза. Там нас встретили
добрые и веселые сказочные герои.

А потом � серьезная экскурсия в храм
Христа Спасителя. Это даже трудно описать

словами! Храм казался больше нашего по�
селка. Вы только представьте, сколько тру�
да вложено в строительство, ведь все сде�
лано точь�в�точь, как описано в сохранив�
шихся документах. С высоты храма была
видна вся вечерняя Москва.

На следующий день мы поехали в цирк.
Новогоднее представление удивило: злые
герои решили испортить Новый год детям.
Не получилось. Деду Морозу выполнить все
задания помогли ребята. Слякоть и ее дру�
зья свой злой замысел осуществить не
смогли. Морские котики, попугаи, кошки,
верблюды, лошади и даже король всех зве�
рей � лев спасали праздник. Представление
было очень веселым и захватывающим. Ниг�
де больше я не видела таких замечательных
зверушек, очаровательных клоунов, ловких
трюкачей.

И наконец�то самый главный день насту�
пил. Мы, шесть тысяч детей, в Кремле. На
всех шести этажах � огромные елки, ново�
годние забавы и выступления. К 12 часам
все прошли в концертный зал и уселись в
кресла для просмотра новогодней сказки.
Через несколько минут зал взорвался апло�
дисментами. По центральной дорожке на
сцену поднялся Дмитрий Медведев, а с ним
двадцать детей из разных делегаций (кста�
ти, среди них были наши девочки: Настя
Литаш и Вика Мустафина). Краткое по�
здравление, занавес подняли и началось
представление!!! Прекрасные актеры,
танцоры, декорации, игра света и велико�
лепные костюмы � все как в сказке. Чудеса
случаются!

Кристина ЛУКЬЯНОВСКАЯ,
учащаяся школы № 1 п. Пурпе,

фото автора
Р. S. Огромнейшее спасибо департамен�

ту образования администрации Пуровско�
го района за подаренное нам чудо!

Настоящее чудо

В гостях у Деда
смотрели музей и почту, а также его
сувенирную лавку. После экскурсии по
городу посетили Прокопьевский со�
бор � один из самых ранних сохранив�
шихся памятников устюжского камен�
ного зодчества.

После обеда во время мастер�клас�
сов нам была предоставлена прекрас�
ная возможность изготовить своими
руками сувениры на память об этом
путешествии. Отдохнув ночь в ком�
фортабельной гостинице, мы отправи�
лись в вотчину Деда Мороза, где, не�
смотря на 30�градусный мороз, отлич�
но провели время: встретились с са�
мим Дедушкой и побывали на экскур�
сии в его сказочном тереме, приняли

участие в игровой программе на волшебной Тропе сказок, посмот�
рели зимний сад и зверинец Деда Мороза. Получив верительные
грамоты и подарки от Снегурочки, внучки Деда Мороза, мы отпра�
вились домой. Впечатлений от чудной новогодней сказки хватило
на всю дорогу.         Олеся ИВАНЕНКО и Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА,

воспитанницы театра моды «Палитра»  ДДТ г. Тарко�Сале
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С 6 по 25 февраля в г. Тарко�Сале в рай�
онном историко�краеведческом музее
проходит выставка арт�дизайнера и фо�
тографа Сергея ОВЧИННИКОВА «Жизнь
прекрасна настолько, насколько я этого
хочу сам...» Правильнее сказать, выставка
памяти: он погиб в автокатастрофе в г. Но�
ябрьске в январе 2007 года. И эту выставку,
посвященную годовщине его памяти, орга�
низовала его мама. Выставка прошла в Но�
ябрьске, Муравленко. После Тарко�Сале
она отправится по другим городам Ямала.

Сергей Овчинников родился в  Вороши�
ловградской области в 1982 году. В 1985
году с мамой приехал в Ноябрьск. В 1999
году окончил школу при Ноябрьском педа�
гогическом колледже. С 2000 по 2005 годы

учился в Санкт�Петербургском государ�
ственном университете культуры и искусст�
ва на факультете мировой художественной
культуры, где получил редкую специаль�
ность арт�эксперта.

Сергей с детства был творческой натурой:
любил читать, рисовать, вырезать из дере�
ва, оформлял классные стенгазеты, посе�
щал кружки и секции. Он занимался в шко�
ле выживания «Виталис»: вместе в другими
ребятами ходил в походы, сплавлялся по се�
верным рекам, прыгал с парашютом.

На выставке представлены многочислен�
ные фотографии, сканированные картины,
компьютерная графика и даже умные выс�
казывания и личные изречения, отразившие
философские суждения Сергея, возникав� шие по мере взросления и постижения ок�

ружающего мира.
На открытие выставки в Тарко�Сале при�

шло довольно много посетителей разных
возрастов. Послушав презентацию, исто�
рию жизни и творчества Сергея Овчиннико�
ва, зрители внимательно рассматривали
работы, отразившие оригинальность внут�
реннего мира столь молодого художника и
его творческий потенциал. Здесь же пред�
ставлены некоторые его личные вещи.

Очень хочется, чтобы выставку посетили
старшеклассники и учащиеся технического
училища, которым наверняка будут интерес�
ны художественные находки и свежий взгляд
Сергея Овчинникова. Чувство долга и ответ�
ственность � те чувства, которыми он руко�
водствовался всю жизнь. У него не было не�
завершенных, брошенных дел.

Г. ПОКЛОНСКАЯ.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Выставка

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА...

Дзюдо
26�28 января в Челябинске состоялось первенство Уральского

федерального округа по борьбе дзюдо. В составе сборной коман�
ды ЯНАО выступала воспитанница пурпейской ДЮСШ Анастасия
Шалухина. Анастасия, выполнив норматив кандидата в мастера
спорта, заняла третье место.

Каратэ
1�3 февраля в Санкт�Петербурге состоялся чемпионат и откры�

тое первенство России по стилевому каратэ, в которых приняли уча�
стие 450 спортсменов из 30 регионов страны. В составе сборной
команды ЯНАО выступил воспитанник Пуровской СДЮСШОР Ни�
колай Николаевич. Николай стал бронзовым призером соревнова�
ний и вошел в молодежную сборную России для дальнейшего уча�
стия в чемпионате Европы, который состоится в августе этого года
в Калининграде.

Греко#римская борьба
1�3 февраля в Кургане состоялось первенство Уральского фе�

дерального округа по греко�римской борьбе среди юношей 1993�
1994 годов рождения. В составе сборной команды ЯНАО выступал
воспитанник ДЮСШ «Виктория» Андрей Широков. Он стал сереб�
ряным призером соревнования.

Шахматы
8�10 февраля в Уренгое состоялся чемпионат Пуровского рай�

она по шахматам в зачет XII Спартакиады. В соревновании приняли
участие команды Тарко�Сале, Ханымея, Пурпе и Уренгоя. По ито�
гам встреч победителем стала команда Уренгоя, второе место за�
няли спортсмены Пурпе, третье – команда Ханымея и четвертое –
таркосалинские шахматисты.

Благодарим за профессиональную работу, ответственность,
преданность своему делу, добросовестность и порядочность ра�
ботников УБЭП УВД по ЯНАО (дислокация в г. Губкинском) Олега
Вячеславовича ПОЖИДАЕВА и Евгения Владимировича ЯКОВЛЕ�
ВА. Доверие населения � главный показатель вашей работы. По�
могая отстаивать права граждан, вы укрепляете веру в справед�
ливость и торжество закона. Желаем от всей души личных и про�
фессиональных успехов, крепкого здоровья, жизненной энергии,
удачи, радости, счастья и благополучия вам и вашим семьям.
Пусть всегда люди говорят: «Моя милиция меня бережет».
С уважением, жители п. Пурпе Г. И. Давыдова и Г. И. Малик

Хоккей
7�10 февраля состоялось первенство ЯНАО «Золотая шайба»

среди юношей 1993�1994 годов рождения. Почетное третье место
заняла команда юных хоккеистов ДЮСШ «Геолог» из Уренгоя, при�
чем выступали ребята на возраст младше. Лучшим игроком и бом�
бардиром турнира признан уренгоец Андрей Степанов.

Бокс
8�10 февраля в Новом Уренгое состоялось личное первенство

ЯНАО по боксу среди юношей 1994�1995 годов рождения. Неплохо
показали себя наши спортсмены. Победителем соревнования стал
Темирлан Летифов, «серебро» завоевали Владимир Кононенко, Ма�
рис Рамазанов и Марат Адюгезалов, а бронзовые медали – Ярос�
лав Иванов, Дмитрий Волчанин и Руслан Калин. Все спортсмены
представляют Пуровскую СДЮСШОР.

По материалам управления по физической культуре
и спорту администрации района и Пуровской СДЮСШОР

Новости спорта

Строки благодарности

Сергей
Овчинников

Открытие выставки
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18 февраля 2008 года в соответствии со статьей 4 Устава обще�
ственной организации Пуровского районного отделения Ассоциа�
ции «Ямал � потомкам!» начнет свою работу VIII отчетно�выборная
конференция Пуровского районного отделения Ассоциации.

Необходимо отметить, что отчетный период 2004�2008 годов стал
наиболее продуктивным периодом работы Ассоциации с момента
ее создания.

Во�первых, по сравнению с другими периодами существования
Ассоциации выполнен наибольший объем работы в направлении
социально�экономического и материального обеспечения корен�
ных народов Севера.

Во�вторых, заметно увеличился количественный и, что наиболее
важно,  качественный объем консультативной работы по правово�
му, социальному и пенсионному обеспечению коренных народов
Севера.

В�третьих, значительно выросли статус организации, ее значи�
мость как представительного органа коренных народов Севера и,
как следствие, способность организации активно участвовать в про�
цессе социально�экономического и культурного развития  корен�
ных народов Севера Пуровского района.

В рамках уставной деятельности организация осуществляет ра�
боту в тесном сотрудничестве с органами государственной влас�
ти, органами местного самоуправления, общественными органи�
зациями и политическими партиями, научными, хозяйственными и
международными организациями, занимающимися проблемами
коренных народов мира.

Основной текущей уставной деятельностью Ассоциации являет�
ся работа по улучшению социально�экономического положения и
правового обеспечения коренных народов Севера. В этом направ�
лении деятельности Ассоциация ведет поиск новых форм и путей
развития традиционных отраслей хозяйствования. Рассчитывает
материальные потребности коренных народов Севера и ходатай�
ствует перед органами исполнительной власти и соответствующи�
ми организациями в удовлетворении данных потребностей.

По мере возможности Ассоциация осуществляет прямое мате�
риальное обеспечение коренных северян. Так, на средства спон�
соров были приобретены и распределены товары национального
спроса: брезент, сукно, ситец. Ежегодно каждая семья получает  ме�
дицинские аптечки, подарки к праздникам и памятным датам. Спе�
циалисты Ассоциации регулярно выезжают в стойбища оленево�
дов и рыбаков, доставляют кочевникам продукты, изучают обста�
новку.  Процесс этот трудоемкий, требуются значительные финан�
совые затраты, так как доставка материалов осуществляется в ос�
новном авиацией. Но только таким образом возможно охватить все
тундровое население Пуровского района.

В рамках текущей уставной деятельности специалисты Ассоци�
ации  выполняют следующую работу:

� оказывают помощь КНС в сборе документов и сдаче на оформ�
ление ИНН и постановке на учет в Государственную налоговую ин�
спекцию;

� осуществляют выезд в национальные поселки Пуровского рай�
она для помощи в оформлении и сборе документов малообеспе�
ченных категорий населения для предоставления в управление со�

циальной политики и пенсионного обеспечения, проводят сверку
списочного состава пенсионеров к Дню пожилых людей и много�
детных матерей � к Дню матери;

� в случае необходимости осуществляют сопровождение боль�
ных представителей КНС в областную больницу г. Тюмени для про�
хождения обследования и лечения;

� оказывают материальную помощь лицам, находящимся в слож�
ной жизненной ситуации, и семьям умерших;

� организовывают чествование юбиляров из числа КНС и оказы�
вают помощь в оформлении необходимых документов.

Следует отметить, что коренной житель обращается в Ассоциа�
цию «Ямал � потомкам!» с любым волнующим вопросом, и, как пра�
вило, ему оказывается необходимая помощь.

В рамках защиты прав коренных народов Пуровская Ассоциация
выдвигает предложения по основным направлениям деятельности
организации, а также участвует в обсуждении и создании законо�
проектов, нормативных актов в органах законодательной и испол�
нительной власти Пуровского района и Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

На протяжении десятилетий одним из основных направлений де�
ятельности Ассоциации «Ямал � потомкам!»  является взаимодей�
ствие с предприятиями ТЭКа. В рамках данного направления сво�
ей деятельности Ассоциация выполняет следующую работу:

� принимает участие в референдумах (опросах КНС), связанных
с началом и проведением производственных работ предприятия�
ми на территориях традиционного природопользования в Пуровс�
ком районе;

� принимает участие в урегулировании конфликтных ситуаций,
возникающих между КНС, проживающими на лицензионных участ�
ках предприятий ТЭКа, и администрацией либо работниками дан�
ных предприятий;

� рассматривает согласно представленным документам земель�
ные дела и дает согласования на размещение промышленных
объектов на ранее отведенных участках;

� принимает участие в комплексных комиссиях по проверке пред�
приятий ТЭКа согласно распоряжениям главы МО Пуровский рай�
он и в соответствии с графиком рейдов�проверок производствен�
ной деятельности  предприятий в части нарушений прав и интере�
сов коренного населения, проживающего на лицензионных участ�
ках.

В настоящее время неотъемлемой частью деятельности Ассоци�
ации стало активное участие членов организации в культурно�мас�
совой, спортивной и организационной работе района по линии КНС.

Общественные организации

ПЛОДОТВОРНАЯ РАБОТА

НА БЛАГО НАРОДА
Информация о деятельности Пуровского районного отделения Ассоциации «Ямал 2 потомкам!» за 200422008 годы

По инициативе общественности и при поддержке ор�
ганов власти почти двадцать лет назад в Пуровском рай�
оне была создана общественная организация Ассоциа�
ция «Ямал � потомкам!», объединяющая коренные мало�
численные народы Севера Пуровского района. Сегодня
со всей уверенностью можно сказать, что организация
состоялась, она есть и успешно работает.

ПЛОДОТВОРНАЯ РАБОТА

НА БЛАГО НАРОДА

Председатель Пуровского
районного отделения Ассоциации
«Ямал ; потомкам!» М. Л. Климова

Председатель Пуровского
районного отделения Ассоциации
«Ямал ; потомкам!» М. Л. Климова
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Магазины являются одними из
наиболее посещаемых объектов
любого населенного пункта, не�
зависимо от его статуса. Зная
эту нехитрую истину, работники
деревенского Дома культуры по�
местили на здание единственно�
го в Харампуре магазинчика не�
большое объявление о концерте
известной ямальской певицы
Елены Лаптандер. Созерцание
объявления, написанного � нари�
сованного самодеятельным ху�
дожником на четвертинке листа
ватмана, вызывало чувство уми�
ления. Автору «анонса» посред�
ством акварельных красок и
практически высохших фломас�
теров удалось донести до одно�
сельчан и кочевников харампу�
ровской тундры самую главную
информацию: где,  в какой день
и во сколько часов им нужно со�
браться.

Судя по количеству любителей
песни, собравшихся в концерт�
ном зале ДК, познакомиться с
информационным ватманом ус�
пели многие. Несмотря на то, что
организаторы заранее опреде�
лили начало концертной про�
граммы на 17.00, специфика те�
чения времени в маленькой та�
ежной деревушке внесла свою
корректировку. Все дело в том,
что дорога от Тарко�Сале, отку�
да приезжала певица, до дерев�
ни занимает почти полтора часа.
Если учесть сложности переезда
и непредвиденные обстоятель�
ства, то назначенное время мож�
но смело считать приблизитель�

Стоит отметить, что ни один традиционный праздник народов Се�
вера не проводится без участия Ассоциации.

В Ассоциации создано свое молодежное отделение. Молодежь
успешно выступает в городских, районных, окружных и всероссий�
ских культурных мероприятиях.

Кроме этого, специалисты Ассоциации совместно со специали�
стами районного центра национальных культур, мастерами народ�
ного рукоделия из совхоза «Верхне�Пуровский» приняли участие в
областном конкурсе «День культуры коренных малочисленных на�
родов Севера Тюменской области» и международной выставке�яр�
марке «Северная цивилизация «Регион�Экспо�2007», проводимой
в рамках 2 фестиваля народных мастеров и художников России
«Жар�птица».

  Ассоциация традиционно активно участвует в выборах всех уров�
ней, проводимых в Российской Федерации. В период предвыбор�

Харампуру � 75 лет!

В рамках окружной культурной программы в нацио�
нальных и малонаселенных поселениях ЯНАО проходят
благотворительные концерты певицы Елены Лаптан�
дер. На территории Пуровского района 10 февраля со�
стоялись два сольных концерта в поселках Уренгой и
Пурпе. На следующий день певица выступила в дерев�
не Харампур.

ных кампаний активисты�общественники проводят разъяснитель�
ную и агитационную работу среди тундровых жителей.

Сегодня в «Ямал � потомкам!» заканчивается процесс реоргани�
зации, внесшей  корректировки в уставную деятельность, органи�
зационную структуру, штатное расписание, финансово�хозяйствен�
ную деятельность и правовое положение организации.

Сколько плюсов и минусов появится в деятельности Ассоциации
вследствие проведенных серьезных реорганизационных измене�
ний,  пока сказать сложно. Но стоит обязательно отметить, что се�
годня процесс реорганизации в соответствии с требованиями на�
стоящего времени неминуем.

Остается неизменным лишь одно – желание руководителя, спе�
циалистов и активистов Ассоциации плодотворно работать на бла�
го общества.           А. САВЕЛЬЕВ, специалист по работе

с коренным населением, фото из архива «СЛ»

ным и варьировать в пределах
плюс�минус трех часов. Видимо,
зрители рассуждали именно так,
поскольку самые нетерпеливые
из них разместились в удобных
креслах зала уже в полдень.

Ожидание несколько затяну�
лось. Но что замечательно, ник�
то из собравшихся ни словом, ни
жестом не выразил своего не�
удовольства. Бабушки�старуш�
ки, детвора всех возрастов, их
родители, жители Харампура и
вахтовики – пожарные, строите�
ли � все отличались мудрым спо�
койствием ожидания.

Но вот машина из районного
центра прибыла, и ровно в шесть
часов вечера под дружные апло�
дисменты певица вышла на сце�
ну. Свое общение со зрителями,
большая часть которых состояла
из лесных ненцев, Елена Лаптан�
дер начала с обращения на сво�
ем родном ненецком языке, чем
сразу расположила к себе ха�
рампурцев. Зажигательные и ли�
рические мелодии, плясовые и
положенные на музыку древние
легенды народа сихиртя, рус�
ские и украинские народные
песни – все они нашли отклик у
сельчан, не избалованных вни�
манием звезд.

По признанию певицы, она
волнуется перед каждым выступ�
лением: «Обычное напряжение
до начала концерта присутство�
вало у меня и сегодня. Но как
только я увидела глаза своих
зрителей, мне тут же стало уют�
но и тепло, как будто была зна�

кома с каждым много лет. Лег�
кость в общении с харампурца�
ми нисколько не снимала с меня
ответственности за качество
своей исполнительской работы.
Ведь концерты в маленьких на�
циональных селах и деревнях
всегда отличает непосредствен�
ность зрителей. Люди здесь про�
стые, бесхитростные. Они не бу�
дут юлить и лицемерить. Если
понравилось, то будут со мной
до конца выступления. Не по
душе � сразу уйдут, не раздумы�
вая».

Настоящим  приятным сюрп�
ризом для харампурцев стало
выступление исполнительницы
Яны Драгунцовой. Юную певицу
из Тарко�Сале  Елена представи�
ла сама, особо отметив высокий
уровень мастерства талантливой
девушки. Песни о России, род�
ном крае были с успехом приня�
ты зрителями.

После завершения концерт�
ной программы все желающие
смогли пообщаться с ямальской

звездой. Было сделано множе�
ство снимков певицы с деревен�
скими поклонниками. Автографы
с пожеланиями Елена дарила
взрослым и детям, причем пос�
ледние подставляли на подпись
даже обложки учебников из
школьной библиотеки. (Интерес�
но, как они будут сдавать их в
конце учебного года?)

Всех зрителей очень интере�
совал вопрос о том, приедет ли
еще в Харампур любимая певи�
ца. Ответ Елены Лаптандер по�
нравился всем: «Я хочу в это  ве�
рить. Как говорится, тропинка
протоптана. А если есть тропа,
то будет и дорога. Мне понрави�
лось в таежной деревне, мне
близки ее жители. И если я могу
своим творчеством радовать ха�
рампурцев, то обязательно при�
еду».              Вместе со всеми

 жителями д. Харампур
концертом и беседой

с певицей наслаждалась
Оксана АЛФЁРОВА.

Фото автора

КОНЦЕРТ «ЖЕМЧУЖИНЫ ЯМАЛА»
В ТАЁЖНОЙ ДЕРЕВНЕ

КОНЦЕРТ «ЖЕМЧУЖИНЫ ЯМАЛА»
В ТАЁЖНОЙ ДЕРЕВНЕ

Елена Лаптандер с поклонниками
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса

«Пуровская краса»
I. Цели и задачи
1. Создание условий для самореализации

молодежи Пуровского района.
2. Формирование у молодежи активной

жизненной позиции, современных и позитив�
ных жизненных ценностей: здоровый образ
жизни, гармоничное развитие личности,
стремление к духовному и физическому со�
вершенству, патриотизм.

3. Формирование у участниц и зрителей
конкурса высоких художественных потребно�
стей.

4. Воспитание правильного восприятия об�
раза женской красоты.

5. Развитие новых форм досуга молодежи.
II. Время и место проведения
Районный конкурс «Пуровская краса» про�

водится в п. Уренгое на базе КСК «Уренгоец».
 Срок проведения конкурса � 6�8 марта

2008 года: 6, 7 марта � подготовка к конкур�
су, проведение конкурса в бассейне, 8 марта
� основной конкурсный день.

III. Организаторы конкурса
Управление молодежной политики и туриз�

ма администрации Пуровского района.
IV. Условия участия в конкурсе
1. К участию в конкурсе приглашаются

представительницы населенных пунктов Пу�
ровского района в возрасте от 18 до 30 лет (2
представительницы от поселения).

2. Участницы должны обладать внешними
данными, приближенными к модельным,
быть коммуникабельными, знать историю
своего населенного пункта и Пуровского рай�
она.

3. Заявка на участие в конкурсе направля�
ется в управление молодежной политики и ту�
ризма администрации района не позднее 20
февраля 2008 года по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, каб. 419, тел/ факс:
(34997) 2�68�48 и на электронный адрес
umpit@mail.ru.

4. Участницы направляют в адрес управле�
ния молодежной политики и туризма фото�
графии  в электронном виде в количестве 7
штук (тип файла: рисунок JPEG) не позднее
25 февраля  2008 года.

5. Участницы конкурса могут иметь твор�
ческие группы поддержки и привлекать их для
совместного исполнения конкурсных зада�
ний.

6. Фонограммы должны быть представле�
ны на MD и CD дисках, видеоролики � на DVD.

7. При наличии у участниц спонсоров воз�
можно включение рекламного текста в сце�
нарий конкурса при предоставлении соответ�
ствующего материала в управление моло�
дежной политики и туризма до 25 февраля
2008 года.

8. По итогам конкурса все участницы на�
граждаются грамотами и ценными призами.

V. Обязательная программа
1. Парад участниц: визитная карточка � рас�

сказ о себе, о своем городе (поселке), райо�
не с презентацией видеоролика. Участницы
выступают в классическом костюме (платье).
Время исполнения 3�5 минут.

2. Дефиле в национальных костюмах (кос�
тюмы подбирают в поселениях самостоя�
тельно) с элементами группового националь�
ного танца (постановка хореографа конкур�
са). Интеллектуальный конкурс на знание ис�
тории Пуровского района и по др. тематике.

3. Групповой выход в спортивной одежде с
выполнением элементов степ�аэробики и
шейпинга (постановка тренера по шейпингу).

4. Конкурс «Вечерний коктейль». Танец с
партнером (постановка хореографа конкур�
са). Участницы выступают в вечернем платье.

5. Веселые конкурсы на воде с использо�
ванием плавсредств (при себе обязательно
иметь справку о допуске в бассейн, купаль�
ник, шапочку, тапочки).

Оргкомитет оставляет за собой право до�
полнения или изменения конкурсных зада�
ний.

VI. Жюри конкурса «Пуровская краса»
1. Жюри формируется организаторами

конкурса.
2. Жюри оценивает выступление конкур�

санток по следующим критериям:
� внешность;
� интеллект;
� физическая форма;
� творческие способности;
� знание истории Пуровского района;
� выполнение прически, макияжа;
� пластика, грация;
� оригинальность и уровень исполнительс�

кого мастерства.
3. Жюри имеет право на учреждение спе�

циальных призов.
VII. Финансирование конкурса
1. Конкурс финансируется за счет средств

управления молодежной политики и туризма
администрации района, спонсорских средств.

2. Проживание и питание конкурсанток � за
счет средств управления молодежной поли�
тики и туризма администрации района.

3. Проезд до п. Уренгоя и обратно � за счет
командирующей стороны.

4. Расходы, связанные с группой поддерж�
ки, полностью несет командирующая сторона.

VIII. Организационные вопросы
По вопросам организации и проведения кон�

курса следует обращаться по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, каб. 419, управление
молодежной политики и туризма администра�
ции района, Мосина Наталья Гендровна. Тел.:
8 (34997) 2�68�48.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении праздника городской

Недели детской книги, посвященной
100�летнему юбилею детского писателя

Николая Николаевича Носова
I. Общие положения
1.1. Цели и задачи праздника:
� привлечение внимания детей к творче�

ству отечественного детского писателя Нико�
лая Николаевича Носова;

� выявление и поддержка талантливых и
инициативных детей, имеющих свой взгляд
на литературу;

� воспитание культуры чтения.
II. Организация праздника
2.1. Организаторами городского праздни�

ка являются: администрация города Тарко�
Сале, Детская библиотека, ГДК «Юбилей�
ный».

2.2. Участники праздника: дети дошкольно�
го и младшего школьного возраста.

2.3. Место проведения городского празд�
ника: МО г. Тарко�Сале, ГДК «Юбилейный».

2.4. Дата проведения праздника: 25�27
марта 2008 года.

III. Порядок проведения праздника
3.1. Городской праздник Недели детской

книги проводится в форме литературного ме�

роприятия, посвященного 100�летнему юби�
лею детского писателя Николая Николаеви�
ча Носова, в три этапа:

I этап � проведение конкурсов в дошколь�
ных учреждениях, учреждениях образования
и других по следующим номинациям:

1) номинация «Затейники» � театрализо�
ванные представления (инсценировки) по
творчеству Н. Н. Носова;

2) номинация «Разноцветная палитра» �
конкурс рисунков по произведениям Н. Н.
Носова;

3) номинация «Мастерилка» � конкурс по�
делок, коллажей, стенгазет, кроссвордов по
рассказам и повестям Н. Н. Носова.

II этап � открытие  праздника Недели дет�
ской книги и подведение итогов конкурсов по
всем номинациям: ГДК «Юбилейный» 25
марта 2008 г.

III этап � выступление победителей театра�
лизованных представлений в номинации «Фан�
тазеры»: ГДК «Юбилейный» 26�27 марта.

3.2. Условия участия:
Для участия в конкурсах необходимо пре�

доставить в оргкомитет, который находится
по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Победы, 8 (2
этаж), Детская библиотека, следующее:

� творческие работы в номинациях «Мас�
терилка» и «Разноцветная палитра» � до 24
марта 2008 г.;

� репертуар театрализованных постановок
в номинации «Затейники» с указанием дли�
тельности и количества исполнителей каждо�
го выступления, названия группы, наимено�
вания учреждения � до 20 марта 2008 г.

3.3. Во время праздника будут проведены
литературные викторины, игры по произве�
дениям Н. Н. Носова, выставка творческих
детских работ.

3.4. Контактный телефон: 2�43�51.
IV. Условия проведения праздника
4.1. К участию в конкурсе приглашаются

дети от 6 до 10 лет.
4.2. Требования к участникам конкурса в

номинациях «Мастерилка» и «Разноцветная
палитра»:

� техника выполнения творческих работ �
любая;

� творческие работы должны быть эстети�
чески оформлены;

� на каждую работу заполняются сведения
для этикетажа (на отдельном листе к работе
прикладываются следующие сведения: Ф.И.О.,
школа, класс, адрес и домашний телефон).

4.3. Требования к участникам конкурса те�
атрализованных представлений:

� соответствие постановки тематике праз�
дника;

� длительность представления от каждого
учреждения не более 10�12 минут;

� артистизм и оригинальность постановки;
� эмоциональность представления;
� художественная выразительность;
� музыкальное сопровождение;
� костюмы;
� декорации.
V. Награждение.
5.1. Жюри приглашается и утверждается

оргкомитетом.
5.2. Жюри оценивает работы и выступле�

ния на закрытом совещании простым голосо�
ванием. Решение жюри оформляется прото�
колом и обжалованию не подлежит.

5.3. Лучшие работы в каждой номинации от�
мечаются подарками и памятными дипломами.
Предусмотрен приз зрительских симпатий.

Внимание, конкурс!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 4 февраля 2008 г. № 29        г. Тарко�Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Во исполнение Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 14 декаб�
ря 2007 года № 126�ЗАО «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Ямало�Ненецкого автономно�
го округа по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи�
тельству над несовершеннолетними», в целях обеспечения  конституцион�
ных прав детей, проживающих на территории  муниципального образования
Пуровский район, организации и координации работы по социальной защи�
те детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и осуществления кон�
троля за соблюдением законодательных и подзаконных актов по социальной
защите и охране прав детей ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить отдельными государственными полномочиями Ямало�Ненец�
кого автономного округа по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству над несовершеннолетними на территории Пуровс�
кого района департамент образования администрации Пуровского района.

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и осуществлении
деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними на тер�
ритории Пуровского района.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз�
никшие с 1 января 2008 года.

4. Признать утратившим силу постановление главы района от 28 февраля
2005 года № 16 «Об организации опеки и попечительства в отношении мало�
летних и несовершеннолетних детей, проживающих на территории муници�
пального образования Пуровский район».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации района по социальному развитию Т. В. Ко�
ленко.   Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района

от 4 февраля 2008 г. № 29
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и осуществлении деятельности по опеке
и попечительству над несовершеннолетними на территории

Пуровского района
1. Общие положения
1.1. Правовую основу деятельности по опеке и попечительству в отноше�

нии несовершеннолетних составляют Гражданский кодекс Российской Фе�
дерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
24 июня 1999 г. № 120�ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно�
сти и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 24 июля
1998 г. № 124�ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде�
рации», Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159�ФЗ «О дополнитель�
ных гарантиях по социальной защите детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей», Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44�ФЗ «О го�
сударственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»,
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов го�
сударственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный за�
кон от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», Закон Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 14 декабря 2007 года № 126�ЗАО «О наделении органов ме�
стного самоуправления отдельными государственными полномочиями Яма�
ло�Ненецкого автономного округа по организации и осуществлению деятель�
ности по опеке и попечительству над несовершеннолетними».

1.2. Настоящим положением администрация Пуровского района наделяет
отдельными государственными полномочиями Ямало�Ненецкого автономно�
го округа по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи�
тельству над несовершеннолетними на территории Пуровского района де�
партамент образования администрации Пуровского района (далее по тексту
�  департамент образования).

1.3. По вопросам опеки и попечительства в отношении малолетних и несо�
вершеннолетних детей, проживающих на территории муниципального обра�
зования Пуровский район, департамент образования взаимодействует со
структурными подразделениями  администрации Пуровского района, соци�
альными учреждениями, правоохранительными и судебными органами  Пу�
ровского района.

2. Основные задачи органа опеки и попечительства
2.1. Выявление и учет детей, нуждающихся в государственной защите.
2.2. Профилактика социального сиротства:
� своевременное выявление ребенка, проживающего в семье и находяще�

гося в ситуации, угрожающей его жизни и здоровью;
� организация профилактической и реабилитационной работы с ребенком

и его семьей на начальной стадии возникновения семейных проблем;
� организация работы по профилактике отказа родителей от ребенка, в том

числе отказа взять ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного
детского учреждения, дачи согласия на усыновление (удочерение) ребенка;

� организация информационно�просветительской и коррекционной рабо�
ты с родителями (иными законными представителями) детей, направленной
на повышение их сознательности, компетентности, оказание им соответству�
ющей психологической, педагогической, социальной, медицинской, право�
вой помощи;

� организация комплексного социально�психологического сопровождения
детей, нуждающихся в помощи государства, и осуществление эффективного
контроля за условиями их жизни и воспитания.

 2.3. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на воспита�
ние в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Пуровского района, приёмные семьи, воспитательные или ле�
чебные учреждения, учреждения социальной защиты населения.

2.4. Осуществление контроля за условиями воспитания, содержания и об�
разования детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Организация работы департамента образования по осуществле�
нию опеки и попечительства над несовершеннолетними

3.1. При осуществлении деятельности по опеке и попечительству над не�
совершеннолетними на территории Пуровского района департамент обра�
зования наделяется следующими отдельными государственными полномо�
чиями:

1) осуществление выявления и учёта детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, детей, нуждающихся в помощи государства, избрание форм уст�
ройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также осуществле�
ние последующего контроля за условиями их содержания, воспитания и об�
разования;

2) ведение учёта усыновлённых (удочерённых) детей, детей, в отношении
которых установлена опека и попечительство, переданных на воспитание в
приёмную семью;

3) предоставление сведений о детях�сиротах и детях, оставшихся без попе�
чения родителей, не устроенных на воспитание в  семьи, в региональный банк
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в порядке, установлен�
ном нормативным правовым актом администрации автономного округа;

4) осуществление подбора лиц, желающих стать опекунами (попечителя�
ми), приёмными родителями и способных к выполнению обязанностей опе�
куна (попечителя), приёмного родителя, принятие решения об установлении
опеки (попечительства), передаче в приёмную семью, о назначении опекуна
(попечителя);

5) направление (помещение) детей, оставшихся без попечения родителей,
в специальные учреждения для детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, иные воспитательные и лечебные учреждения, учреждения
социальной защиты населения;

6) организация выплаты опекунам (попечителям), приёмной семье денеж�
ных средств на содержание ребёнка в порядке и размере, установленных за�
коном автономного округа;

7) осуществление контроля и надзора за деятельностью опекунов, попе�
чителей, приёмных родителей, управляющих имуществом подопечных, а также
учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

8) освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнений ими
своих обязанностей в случаях, предусмотренных действующим законодатель�
ством;

9) выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных
или несовершеннолетних граждан, на отказ от наследства, когда наследни�
ком является несовершеннолетний, а также разрешения на отчуждение жи�
лого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой (попечитель�
ством) члены семьи собственника данного жилого помещения либо остав�
шиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи соб�
ственника;

10) заключение договоров доверительного управления имуществом подо�
печных;

11) осуществление контроля за исполнением обязанностей доверитель�
ными управляющими имуществом подопечных;

12) представление интересов несовершеннолетних, находящихся под опе�
кой (попечительством), в приёмной семье, в отношениях с любыми лицами, в
том числе в судах, если действия опекунов (попечителей), приёмных родите�
лей по представительству интересов подопечных противоречат законодатель�
ству или интересам подопечных, а также в случаях, когда опекуны (попечите�
ли), приёмные родители не осуществляют защиту интересов опекаемых (по�
допечных);

13) решение вопросов о раздельном проживании опекунов (попечителей)
с несовершеннолетними подопечными;

14) разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста;
15) объявление несовершеннолетних лиц полностью дееспособными;
16) обращение в суд с заявлением о признании брака не действительным

в предусмотренных семейным законодательством случаях;
17) выдача согласия на установление отцовства лица, не состоящего в бра�

ке с матерью ребёнка, в случае смерти матери, признания её недееспособ�
ной, невозможности установления места нахождения матери или в случае ли�
шения её родительских прав;

18) разрешение разногласий между родителями или отсутствие соглаше�
ния относительно имени и (или) фамилии ребёнка;

19) разрешение по просьбе родителей изменить имя ребёнку, не достиг�
шему возраста четырнадцати лет, а также изменить присвоенную ему фа�
милию;

20) разрешение разногласий между опекуном ребёнка несовершеннолет�
них родителей и несовершеннолетними родителями;

21) назначение представителя для защиты прав и интересов детей в слу�
чае, если между интересами родителей и детей имеются противоречия;

22) разрешение спорных вопросов между родителями ребёнка (иными за�
конными представителями) по вопросам, касающимся воспитания и образо�
вания ребёнка, предоставления в суд заключения по спорам, связанным с
воспитанием ребёнка;

23) принятие решения, обязывающего родителей (одного из них) не пре�
пятствовать общению ребёнка с близкими родственниками в случае отказа
родителей (одного из них) от предоставления этого общения;

Официальный отдел
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24) обращение в суд с исками о лишении родительских прав, ограничении
родительских прав, об отмене усыновления (удочерения) и другими исками
и заявлениями о защите прав и охраняемых законом интересах несовершен�
нолетних; выдача заключения и участие в судебных заседаниях по данным
вопросам в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

25) произведение немедленного отобрания ребёнка у родителей (одного
из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосред�
ственной угрозе жизни ребёнка и его здоровью;

26) участие в предусмотренных федеральным законодательством случаях
в судебных разбирательствах, а также в принудительном исполнении реше�
ний, связанных с отобранием и передачей его другому лицу;

27) предъявление исков о взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей к их родителям (одному из них) при отсутствии соглашения родителей
об уплате алиментов, при непредоставлении содержания несовершеннолет�
ним детям и при непредъявлении иска в суд;

28) исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей, оставшихся без
попечения родителей, до их устройства на воспитание в семью или в учреж�
дения для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

29) выдача заключения об обоснованности усыновления и о его соответ�
ствии интересам усыновляемого ребенка;

30) заключение договоров с приемными родителями о передаче ребенка
на воспитание в семью, оказание приемной семье необходимой помощи в
создании нормальных условий жизни и воспитания ребенка, осуществление
контроля за выполнением возложенных на приемных родителей обязаннос�
тей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка,  расторжение до�
говора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью в случаях, предус�
мотренных федеральным законодательством;

31) обеспечение при выборе формы воспитания и устройства детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, являющихся представителями коренных
малочисленных народов Севера, этнических общностей, в целях сохранения
ими изучения родного языка, приобретения и сохранения этнических навы�
ков и традиций, устройства таких детей в первую очередь в семьи родствен�
ников, при невозможности этого �  в семьи коренных малочисленных наро�
дов Севера, этнических общностей, а при отсутствии указанных возможнос�
тей � в иную семью. Устройство детей из числа коренных малочисленных на�
родов Севера, этнических общностей в специализированные учреждения для
детей, оставшихся без попечения родителей, допускается в исключительных
случаях, при этом устанавливается приоритет устройства таких детей в уч�
реждения, расположенные на территории автономного округа;

32) проведение обследования условий жизни детей в предусмотренных
федеральным законодательством случаях;

33) ведение учета граждан Российской Федерации, проживающих на тер�
ритории соответствующего муниципального района, городского округа, же�
лающих принять детей на воспитание в свои семьи в порядке, определяемом
администрацией автономного округа;

34) участие в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной
профилактической работы с детьми, оставшимися без попечения родителей,
по предупреждению совершения ими правонарушений и иных антиобще�
ственных действий;

35) дача согласия на перевод детей, оставшихся без попечения родите�
лей, из одного образовательного учреждения в другое либо на изменение
формы обучения до получения ими основного общего образования, а также
на исключение таких лиц из любого образовательного учреждения;

36) дача согласия на снятие детей, оставшихся без попечения родителей,
с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания;

37) передача при перемене места жительства лица, находящегося под опе�
кой (попечительством), а также несовершеннолетнего, оставшегося без по�
печения родителей, всей информации о таком лице в орган опеки и попечи�
тельства по новому месту жительства в срок не позднее семи рабочих дней с
момента фактической смены места жительства лица. До подтверждения по�
лучения указанной информации о таком лице органом опеки и попечитель�
ства по новому месту жительства обязанности органа опеки и попечитель�
ства сохраняются;

38) рассмотрение обращений граждан по вопросам установленной ком�
петенции и принятие по ним необходимых мер;

39) осуществление охраны интересов неродившегося наследника при раз�
деле наследственного имущества;

40) проведение работы по профилактике социального сиротства и жесто�
кого обращения с детьми.

3.2. Инициирование вопроса о лишении родительских прав должно рас�
сматриваться в качестве крайней меры воздействия на родителей, применя�
емой только в тех случаях, когда иные меры не дали результата. При этом
органам опеки и попечительства следует принять меры по организации реа�
билитационной работы с родителями, лишенными родительских прав или ог�
раниченными в родительских правах, оказанию им необходимой помощи с
целью восстановления семьи.

3.3. С учетом приоритетности права ребенка жить и воспитываться в се�
мье (статьи 54, 123 Семейного кодекса Российской Федерации) устройство
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в учреждение должно рас�
сматриваться в качестве временной меры, не исключающей продолжения
поиска возможностей его семейного устройства.

4. Права и обязанности департамента образования при осуществле�
нии отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству

4.1. Департамент образования при осуществлении отдельных государ�
ственных полномочий по опеке и попечительству имеет право:

� распоряжаться переданными ему финансовыми и материальными сред�
ствами в целях исполнения отдельных государственных полномочий;

� принимать муниципальные правовые акты по вопросам реализации от�
дельных государственных полномочий;

� запрашивать и получать от органов исполнительной власти автономного
округа устную и письменную информацию, необходимую для исполнения от�
дельных государственных полномочий.

4.2. Департамент образования при осуществлении отдельных государ�
ственных полномочий по опеке и попечительству обязан:

� осуществлять отдельные государственные полномочия в соответствии с
федеральными законами и законами автономного округа;

� представлять документы и иную информацию об исполнении отдельных
государственных полномочий по форме и в сроки, которые установлены упол�
номоченными органами исполнительной власти автономного округа;

� исполнять письменные предписания уполномоченных органов исполни�
тельной власти автономного округа об устранении нарушений требований
законодательства по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий.

5. Показатели эффективности деятельности департамента образо�
вания при осуществлении отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству

5.1. При организации работы органов опеки и попечительства по профи�
лактике социального сиротства, устройству детей, оставшихся без попече�
ния родителей, на воспитание в семьи граждан, защите прав и законных ин�
тересов несовершеннолетних устанавливаются следующие показатели ре�
зультативности и эффективности указанной деятельности:

� сокращение численности детей, оставшихся без попечения родителей, и
их доли в общей численности детей, проживающих в Пуровском районе;

� сокращение численности впервые выявленных детей, оставшихся без по�
печения родителей;

� сокращение численности детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в интернатных учреждениях, и их доли в общей численно�
сти детей, оставшихся без попечения родителей, в Пуровском районе;

� увеличение численности детей, устраиваемых на воспитание в семьи
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, и их доли в общей численности детей, оставшихся
без попечения родителей, в Пуровском районе;

� сокращение сроков пребывания детей, оставшихся без попечения роди�
телей, в воспитательном или лечебном учреждении, учреждении социальной
защиты населения, до устройства в семью;

� рост числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Пуровского района, желающих принять ребенка (детей) на вос�
питание в свои семьи;

� рост числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Пуровского района, прошедших подготовку к приему ребенка в
семью и получивших заключение о возможности принять ребенка (детей) в
свою семью;

� сокращение числа детей, родители которых отказались взять их из ро�
дильного дома (отделения) либо из иного учреждения здравоохранения, об�
разовательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или
из других аналогичных учреждений, дали согласие на их усыновление (удо�
черение), подкинутых детей;

� сокращение числа отмен решений о помещении ребенка в семью;
� уменьшение численности выявленных детей, находящихся в обстановке,

представляющей угрозу их жизни и здоровью или препятствующей их воспи�
танию, детей и семей, находящихся в социально опасном положении;

� уменьшение численности детей, отобранных у родителей при непосред�
ственной угрозе жизни или здоровью детей;

� уменьшение численности детей, родители которых лишены родительс�
ких прав, ограничены в родительских правах, численности родителей, лишен�
ных родительских прав, ограниченных в родительских правах;

� увеличение численности детей, родители которых восстановлены в ро�
дительских правах или в отношении которых отменено ограничение в роди�
тельских правах, численности родителей, восстановленных в родительских
правах, родителей, в отношении которых отменено ограничение в родитель�
ских правах;

� увеличение численности детей, возвращенных в родную семью;
� уменьшение численности родителей (иных законных представителей), не

исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих
детей;

� уменьшение количества случаев жестокого обращения с детьми;
� увеличение численности детей�сирот и детей, оставшихся без попече�

ния родителей, обеспеченных жилыми помещениями, а также их доли в об�
щей численности детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, в Пуровском районе;

� уменьшение случаев нарушения личных неимущественных и имуществен�
ных прав несовершеннолетних;

� другие соответствующие показатели.
5.2. Указанная в пункте 5.1. система показателей используется при прове�

дении регулярного мониторинга эффективности реализуемых мероприятий
по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, позволяющего
при необходимости обеспечить своевременную корректировку планируемых
и принимаемых органами опеки и попечительства мер.

6. Ответственность департамента образования при осуществлении
отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству

6.1. Органы местного самоуправления и их должностные лица несут уста�
новленную законодательством ответственность за неисполнение или ненад�
лежащее исполнение отдельных государственных полномочий в порядке, ус�
тановленном федеральными законами и законами автономного округа.

6.2. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответ�
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  отдельных го�
сударственных полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены
материальными и финансовыми средствами.

Официальный отдел
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Выписка из Указа
Президента Российской Федерации

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросо�
вестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный врач Рос�
сийской Федерации»

ЧЕБРУШКОВУ Федору Алексеевичу � заместителю главного вра�
ча муниципального учреждения «Таркосалинская центральная рай�
онная больница».

Президент Российской Федерации В. ПУТИН
Москва, Кремль, 7 февраля 2008 года № 158

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/154 избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа

от 5 февраля 2008 года        г. Салехард
О ПЕРЕЧНЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ОПРЕДЕЛЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ МЕСТ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ РЕГИСТРАЦИИ

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального закона «О

выборах Президента Российской Федерации», в целях реализации
избирательного права граждан Российской Федерации Избира�
тельная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа постанов�
ляет:

1. Определить в качестве мест для голосования избирателей, не
имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российс�
кой Федерации, на выборах Президента Российской Федерации
избирательные участки на территории Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа согласно приложению.

2.  Направить настоящее постановление в территориальные из�
бирательные комиссии.

3.  Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему
в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа» и разместить на официальном Интернет�сайте
Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло�
жить на секретаря Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа О. А. Тарасову.

Председатель комиссии А. Н. ГИБЕРТ
Секретарь комиссии О. А. ТАРАСОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа

от 5 февраля 2008 года № 27/154

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, определенных в качестве мест

для голосования избирателей, не имеющих регистрации
по месту жительства в пределах Российской Федерации,

на выборах Президента Российской Федерации
№
№

п/п

йоньлаиротирретеинавонемиаН
ииссимокйоньлетарибзи

хыньлетарибзиаремоН
воктсачу

1 огоксникбуГадорогКИТ 5№

2 анойарогокспукьлесонсарККИТ 9№

3 игнантыбаЛадорогКИТ 32№

4 окнелваруМадорогКИТ 62№

5 анойарогоксмыдаНКИТ 56,44№№

6 йогнерУйывоНадорогКИТ 48№

7 аксьрбяоНадорогКИТ 821,111№№

8 анойарогоксьларуирПКИТ 841�341№№

9 анойарогоксворуПКИТ
,851,451,151,941№№

861,761,561,261

01 адрахелаСадорогКИТ 171№

11 анойарогоксвозаТКИТ
,881,681,481,381№№

981

21 анойарогоксьламЯКИТ 102№

31 :ОГОТИ 92

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования г. Тарко�Сале

от 7 февраля 2008 г. № 77�ПГ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ,

ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУП «ПУРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года

№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации» постановляю:

1. Установить и ввести в действие с 1 февраля 2008 года тарифы
на услуги, оказываемые МУП «Пуровские коммунальные системы»
на территории муниципального образования город Тарко�Сале, со�
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление для официального опуб�
ликования в государственно�муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации города Бурдыгина С. А.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города

от 7 февраля 2008 г. № 77�ПГ
ТАРИФЫ на услуги бани в МО г. Тарко�Сале

еинавонемиаН
игулсу

.бур,ьтсомиотС

йылсорзВ
йикстеД

)тел01од(
ыреноиснеП

мещбоваквымоП
иинеледто

05 52 03

�ешудваквымоП
иинеледтомов

57 04 05

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 16 января 2008 г. № 9�А

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента по труду и социальной защите населения

Ямало�Ненецкого автономного округа предоставления госу�
дарственной услуги по проведению государственной экспертизы

условий труда (сокращенный вариант)
I. Общие положения
1. Административный регламент департамента по труду и соци�

альной защите населения Ямало�Ненецкого автономного округа
предоставления государственной услуги по проведению государ�
ственной экспертизы условий труда (далее � Административный
регламент) разработан в целях повышения качества предостав�
ления и доступности результатов предоставления государствен�
ной услуги по проведению государственной экспертизы условий
труда (далее � государственная услуга), создания комфортных
условий для участников отношений, возникающих при предостав�
лении государственной услуги, и определяет сроки, требования,
условия предоставления государственной услуги и последова�
тельность действий (административных процедур) при осуществ�
лении полномочий по проведению государственной экспертизы
условий труда.

2. Настоящий Административный регламент определяет ад�
министративные процедуры предоставления государственной
услуги:

� качество проведения аттестации рабочих мест по услови�
ям труда;

� правильность предоставления работникам компенсаций
за тяжёлую работу, работу с вредными и (или) опасными ус�
ловиями труда;

� фактические условия труда работников в период, непос�
редственно предшествовавший несчастному случаю на про�
изводстве и профессиональному заболеванию.

6. Государственная услуга осуществляется бесплатно.

II. Требования к порядку предоставления государственной
услуги

Порядок информирования о государственной услуге
9. Информация о процедуре предоставления государственной ус�

луги сообщается при личном или письменном обращении граждан
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 13 февраля 2008 г. № 31   г. Тарко�Сале
О ПОВЫШЕНИИ ТАРИФНЫХ СТАВОК (ОКЛАДОВ) ЕДИНОЙ

ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

На основании постановления губернатора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 25 января 2008 года № 16�А «О мерах по повы�
шению доходов работников бюджетной сферы Ямало�Ненецкого
автономного округа», руководствуясь решением Пуровской район�
ной Думы от 22 декабря 2004 года № 189

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 1 февраля 2008 года тарифные ставки (оклады) Еди�

ной тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета Пу�
ровского района, согласно приложению к настоящему постанов�
лению.

адуртыталпоыдярзаР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61 71 81

яанфираТ
акватс
)далко( 3441 1061 4771 1691 8712 9042 4562 3192 2023 0253 5683 8614 0054 5484 1225 5265 7506 1946

и организаций (далее � заказчики) с использованием средств те�
лефонной, почтовой и электронных видов связи, а также посред�
ством размещения на информационном стенде в помещении де�
партамента для ожидания приёма граждан.

Информация о процедуре исполнения государственной услуги
предоставляется бесплатно.

10. Информирование заказчиков о порядке предоставления го�
сударственной услуги производится специалистами (экспертами)
департамента, осуществляющими государственную экспертизу
условий труда (далее � специалисты (эксперты) департамента) при
личном обращении, по телефону и письменно.

Письменные обращения заказчиков о порядке предоставления
государственной услуги рассматриваются специалистами (экспер�
тами) департамента с учётом времени подготовки ответа заявите�
лю в срок, не превышающий 30 дней с момента получения обраще�
ния.

14. В любое время с момента приёма документации и материа�
лов на предоставление государственной услуги заказчик имеет
право на получение сведений о предоставлении государственной
услуги при помощи телефона, средств сети Интернет, электрон�
ной почты или посредством личного обращения.

Порядок получения консультаций (справок) предоставления
государственной услуги

16. Консультации предоставляются по следующим вопро�
сам:

16.1. Условия и порядок предоставления государственной услуги.
16.2. Перечень документации и материалов, необходимых для

предоставления государственной услуги, комплектность (достаточ�
ность) предоставленной документации и материалов.

16.3. Источник получения документации и материалов, необхо�
димых для предоставления государственной услуги (орган, орга�
низация).

16.4. Сроки предоставления государственной услуги.
16.5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений,

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государствен�
ной услуги.

17. Консультации предоставляются при личном обращении, по�
средством Интернет�сайта, телефона или электронной почты.

Описание заказчиков государственной услуги
20. Основанием предоставления государственной услуги

является: определение судебных органов, обращение органов ис�
полнительной власти автономного округа, работодателей автоном�
ного округа, объединений работодателей автономного округа, ра�
ботников автономного округа, профессиональных союзов автоном�

ного округа, их объединений, иных уполномоченных работниками
представительных органов, регионального отделения Фонда соци�
ального страхования Российской Федерации по автономному ок�
ругу и его филиалов (далее � обращение) в департамент по прове�
дению государственной экспертизы условий труда:

� качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
� правильности предоставления работникам компенсаций за тя�

желую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями
труда;

� фактических условий труда работников в период, непосред�
ственно предшествовавший несчастному случаю на производстве
и профессиональному заболеванию.

21. Заказчиками государственной услуги являются:
� судебные органы;
� органы исполнительной власти автономного округа;
� работодатели автономного округа;
� объединения работодателей автономного округа;
� работники автономного округа;
� профессиональные союзы и их объединения автономного округа;
� иные уполномоченные работниками представительные органы;
� региональное отделение Фонда социального страхования Рос�

сийской Федерации по автономному округу и его филиалы.
СВЕДЕНИЯ

о местах нахождения органа,
участвующего в предоставлении государственной услуги

За получением более детальной информации обращаться
в отдел организации и охраны труда управления экономики
администрации района (каб. № 215), тел. 2�68�22, 6�06�46.

№
п/п

еинавонемиаН
анагро

сердА .О.И.Ф
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2. Департаменту финансов и казначейства администрации Пу�
ровского района (А. В. Романов) предусмотреть в местном бюдже�
те на 2008 год ассигнования на осуществление мероприятий, ука�
занных в пункте 1 настоящего постановления.

3.   Считать утратившим силу постановление главы района от 21
января 2008 года № 10 «О повышении тарифных ставок (окладов)
Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципаль�
ных бюджетных учреждений».

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации района по вопросам
экономики Т. Я. Хоптяр.          Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района

от 13 февраля 2008 г. № 31
Тарифные ставки (оклады)

Единой тарифной сетки по оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений

Официальный отдел
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МИФНС России № 3 по ЯНАО напоминает
о необходимости представления сведений о доходах физичес�
ких лиц по форме, утвержденной приказом ФНС России от
13.10.2006 г. № САЭ�3�04/ 706@ «Об утверждении формы све�
дений о доходах физических лиц» с внесенными изменениями
Приказом ФНС России от 20.12.2007 года № ММ�3�04/689@.

Согласно п. 2 ст. 230 Налогового кодекса Российской Феде�
рации установлено, что сведения о доходах физических лиц
2�НДФЛ представляются налоговыми агентами по месту сво�
его учета.

Справки о доходах физических лиц, полученных в 2007 году,
представляются налоговыми агентами не позднее 1 апреля
2008 года.

Уважаемые
государственные и муниципальные служащие!

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента РФ от
15.05.1997 г. № 484 «О представлении лицами, замещающими
государственные должности Российской Федерации, и лица�
ми, замещающими государственные службы и должности в
органах местного самоуправления, сведений о доходах и иму�
ществе» (с изменениями от 4.03.1998 г., 31.05.1999 г.,
25.07.2000 г.) государственные и муниципальные служащие
обязаны представлять в налоговый орган по месту постоянно�
го жительства декларацию «О доходах гражданина и имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности».

Вышеперечисленные лица обязаны представить в налоговый
орган декларацию не позднее 1 апреля 2008 года.

МИФНС России № 3 по ЯНАО информирует:
Федеральным законом от 31.12.2005 г. № 201�ФЗ «О внесе�

нии изменений в главу 25.3 части Налогового кодекса РФ и Фе�
деральный закон «О признании утратившими силу некоторых
законодательных актов (положений законодательных актов) РФ
и внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ
в связи с отменой налога на имущество, переходящего в по�
рядке наследования или дарения» в пункте 3 статьи 333.40 На�
логового кодекса РФ (далее � Кодекс) внесены изменения: за�
явление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы
государственной пошлины по делам, рассматриваемым в су�
дах, а также мировыми судьями, подается плательщиком госу�
дарственной пошлины в налоговый орган по месту нахождения
суда, в котором рассматривалось дело.

Приказом ФНС  России  от 29.12.07 г. № ММ�3�13/709@
«О  внесении изменения в формат  представления налоговых
деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, слу�
жащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов,
в электронном виде» внесены изменения в формат декларации
по НДС.

Приказом Министерства финансов Российской Федера�
ции от 27.11.2007 г. № 118н внесены изменения в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября
2006 г. № 153н «Об утверждении формы налоговой деклара�
ции по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость
и акцизам) при ввозе товаров на территорию РФ с территории
Республики Беларусь и Порядка ее заполнения», зарегистри�
рованный в Минюсте России 20.12.2007 г. № 10779.

Внимание налогоплательщиков ЕНВД: в операционном
зале МИФНС России № 3 по ЯНАО можно получить памятку о
порядке заполнения налоговой декларации по ЕНВД в 2008
году.

Приказом Министерства финансов Российской Федера�
ции от 17.12.2007 г. № 132н утверждена форма налоговой
декларации по единому налогу для индивидуальных предпри�
нимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной
практикой, и Порядок ее заполнения.

Приказом Министерства финансов Российской Федера�
ции от 20.12.2007 г. № 142н внесены изменения в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 14 ноября
2006 г. № 146н «О внесении изменения в формат  представле�
ния налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных
документов, служащих основанием для исчисления и уплаты на�
логов и сборов, в электронном виде налоговой декларации по

МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает:
О ГРАФИКЕ РАБОТЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Работа инспекции по информированию

налогоплательщиков на февраль 2008 года:
п. Уренгой , 18 февраля
п. Пурпе , 20 февраля

п. Ханымей , 22 февраля

Налоговые новости

акцизам на подакцизные товары, за  исключением табачных
изделий».

Приказом ФНС России от 27.12.07 г. № ММ�3�13/699@
«О внесении изменения в формат представления налоговых
деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, слу�
жащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов,
в электронном виде» внесены изменения в формат декларации
по ЕНВД.

Налогоплательщики со среднесписочной численностью
сотрудников 100 и более человек обязаны перейти на Ин�
тернет�отчётность начиная с 1.01.2008 года согласно пункту 3
статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации.

Соответственно, налогоплательщикам, подключенным к те�
лекоммуникационным каналам связи (ТКС) СКБ�Контур  необ�
ходимо:

� представить по ТКС «Сведения о среднесписочной числен�
ности работников за предшествующий календарный год» со�
гласно Приказу ФНС России от 29.03.2007 г. № ММ�3�25/174@
(зарегистрирован в Минюсте России 24.04.2007 г. № 9320);

� осуществлять запросы только в автоматическом режиме в
подсистеме ИОН:

в режиме off�line на предоставление:
актов сверки расчетов с бюджетом;
справки о состоянии расчетов (форма 39�1);
в режиме оn�line на предоставление выписки из лицевого

счета (КРСБ).
Дополнительно инспекция сообщает, что сроки предостав�

ления информации в режиме off�line производятся в течение
одного рабочего дня, в режиме оn�line � мгновенно.

ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ  ЖУРНАЛА
«РОССИЙСКИЙ НАЛОГОВЫЙ КУРЬЕР»

Организации, применяющие УСН, с 2008 года при изме�
нении объекта налогообложения и переходе на общий режим
применяют новые правила учета расходов (письмо Минфина
России от 13.11.2007 г. № 03�11�02/266).

С  1 января 2008 года коэффициент индексации размера
ежемесячных страховых выплат по обязательному пенсионно�
му страхованию от несчастных случаев на производстве и проф�
заболеваний, назначенных до 2008 года, составляет 1,07 (по�
становление Правительства РФ от 19.11.2007 г. № 786).

Изменились коды категорий земель.
Согласно приказу от 29.03.2007 г. № 27н в справочнике

изменились наименования земель:
� по коду 003001000020 отражаются земли, занятые  внутри�

хозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаж�
дениями, предназначенными для обеспечения защиты земель
от воздействия негативных (вредных) природных, антропоген�
ных и техногенных явлений, водными объектами, а также заня�
тые зданиями, строениями и сооружениями, используемые для
производства, хранения  и переработки сельскохозяйственной
продукции;

� по кодам 003002000000, 003002000010 и 003002000090 от�
ражаются земли населенных пунктов;

� коды 003002000060, 003002000070 и 003002000080 допол�
нены категорией земель «дачное хозяйство».

Эти поправки соответствуют изменениям, внесенным в ста�
тью 395 Налогового кодекса и введенным с 1 января 2007 года
Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 268�ФЗ.

Материалы подготовлены А. СЕМЕНИХИНОЙ,
государственным налоговым инспектором

отдела работы с налогоплательщиками
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В ходе проверки деятельности торговых
предприятий и индивидуальных предприни�
мателей, осуществляющих деятельность по
реализации аудиовизуальных произведе�
ний в формате DVD, были выявлены нару�
шения действующего законодательства.
Таких предпринимателей оказалось четы�
ре – Алексаньянц Д. А., Шпагин А. Н., Про�
щенко Н. А., Птах Н. Г. и одно ООО «Опти�
ма». У индивидуального предпринимателя
Птах Н. Г. было изъято 12 DVD�дисков, у ИП
Шпагина А. Н. было изъято 43, у ООО «Оп�
тима» � 47 дисков, у ИП Прощенко Н. А. – 91,
у ИП Алексаньянц Д. А. – 125 штук дисков.

Все изъятые диски имеют следующие
признаки контрафакта:

� Отсутствие либо несоответствие
сведений о производителе компакт�
диска. На внутреннем кольце компакт�дис�
ка вокруг установочного отверстия со сто�
роны считываемого слоя отсутствуют фак�
тические сведения о производителе ком�
пакт�диска, т. е. нет наименования лицен�
зиата и номера лицензии (Положение о ли�
цензировании деятельности по воспроиз�
ведению (изготовлению экземпляров)
аудиовизуальных произведений и фоног�
рамм на любых видах носителей, утверж�
денное Постановлением Правительства РФ
от 28.04.2006 г. № 252 «О лицензировании
деятельности по воспроизведению (изго�
товлению экземпляров) аудиовизуальных
произведений и фонограмм на любых видах
носителей»).

� Наличие на компакт�диске двух и бо�
лее аудиовизуальных произведений.
Размещение на компакт�диске более одно�
го аудиовизуального произведения свиде�
тельствует о нарушении авторских прав.

� На многих изъятых DVD�дисках запись
аудиовизуальных произведений осуще�
ствлена на компакт�диски формата DVD�
R. Цвет диска со стороны считываемого
слоя имеет, как правило, фиолетово�синий
оттенок. Запись информации на диск осу�
ществлена с помощью персонального ком�
пьютера или иного предназначенного для
этих целей устройства.

� Распространение «предрелизных»
видеопрограмм. Таковыми являются
аудиовизуальные произведения, которые
официально еще не вышли на территории
РФ в гражданский оборот. Их распростра�
нение также свидетельствует о нарушении
авторских прав компаний – членов Россий�
ской антипиратской организации (РАПО).

По данным фактам прокурором района
возбуждено пять дел об административном
правонарушении, что предусмотрено ч. 1
ст. 7.12 КоАП РФ. В настоящее время все

дела об административных правонарушени�
ях рассмотрены Пуровским районным су�
дом, виновные лица привлечены к админи�
стративной ответственности.

По результатам проверки деятельности
ИП Алексаньянц Д. А. из п. Уренгоя, зани�
мающегося реализацией аудиовизуальных
произведений в формате DVD, были обна�
ружены признаки состава преступления,
предусмотренного ст. 146 УК РФ («Наруше�
ние авторских и смежных прав»). В настоя�
щее время данный материал направлен для
проведения проверки в порядке ст. 144�145
УПК РФ в межрайонный отдел следственно�
го управления Следственного комитета при
прокуратуре РФ ЯНАО и принятия соответ�
ствующего решения.

При проверке в г. Тарко�Сале магазина
«Евразия» была выявлена продукция с ло�
готипом компании «Adidas» � спортивные ко�
стюмы, брюки спортивные, кроссовки, шор�
ты и кепки спортивные – по внешним дан�
ным с признаками незаконного использова�
ния товарного знака. Данная продукция
была изъята и направлена для исследова�
ния в ООО «Власта�Консалтинг», которое
имеет доверенность на представление ин�
тересов компаний «Адидас Интернэшнл
Маркетинг БВ» и «Адидас АГ» на территории
Российской Федерации.

В соответствии с заключением специали�
стов ООО «Власта�Консалтинг», представ�
ленные образцы спортивной одежды и обу�
ви, изъятые в магазине «Евразия», содер�
жат зарегистрированные компанией
«Аdidas» товарные знаки, такие как:

� Аdidas � товарный знак, зарегистриро�

ван в Международном бюро Всемирной
организации интеллектуальной собственно�
сти (ВОИС);

� три наклонные широкие полоски оди�
наковой ширины, разделенные равными
интервалами, � товарный знак, зарегист�
рирован в Международном бюро ВОИС;

� трилистник – данный товарный знак
также зарегистрирован в ВОИС;

� три параллельные полоски одинако�
вой ширины, разделенные равными ин�
тервалами – товарный знак, зарегистриро�
ванный в ВОИС.

В соответствии с Законом РФ от
23.09.1992 г. № 3520�1 «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров» товарный знак и
знак обслуживания – это обозначения, по�
зволяющие отличать соответственно това�
ры и услуги одних юридических или физи�
ческих лиц от однородных товаров и услуг
(далее – товары) других юридических или
физических лиц. Использованием товарно�
го знака считается применение его на това�
рах, для которых товарный знак зарегистри�
рован, и (или) на их упаковке владельцем
товарного знака. Использование граждани�
ном, должностным лицом, юридическим
лицом чужого товарного знака, знака обслу�
живания, наименования места происхожде�
ния товара или сходных с ними обозначений
для однородных товаров с нарушением ука�
занных требований влечет ответственность
в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

По вышеуказанным основаниям в отно�
шении ИП Дроновой С. Л., владелицы ма�
газина «Евразия», прокурором района воз�
буждено дело об административном пра�
вонарушении по признакам администра�
тивного правонарушения, предусмотрен�
ного ст. 14.10 КоАП РФ. В настоящее вре�
мя решением Арбитражного суда ЯНАО ин�
дивидуальный предприниматель Дронова
С. Л. привлечена к административной от�
ветственности в виде штрафа. Вся выше�
указанная контрафактная продукция под�
лежит уничтожению.

Н. СЫСОЕВ,
помощник прокурора

Пуровского района

Прокуратура на страже законности и порядка
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ЧУЖОГО ТОВАРНОГО ЗНАКАЧУЖОГО ТОВАРНОГО ЗНАКАЧУЖОГО ТОВАРНОГО ЗНАКАЧУЖОГО ТОВАРНОГО ЗНАКАЧУЖОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА
Прокуратура Пуровского района в соответствии с указанием прокура;

туры Ямало;Ненецкого автономного округа провела проверку исполне;
ния законодательства об авторских и смежных правах лицами, реализу;
ющими подобную продукцию.

Прокуратура Ямало�Ненецкого автономного округа приступила к проверке исполнения
бюджетного законодательства.

Проверке подлежит деятельность органов государственной власти и органов мест�
ного самоуправления автономного округа, а также территориальных органов Федераль�
ного казначейства, Федеральной службы финансово�бюджетного надзора, Федераль�
ной налоговой службы, иных федеральных органов исполнительной власти.

Особое внимание в ходе проверки уделяется вопросам исполнения законодатель�
ства  в части целевого использования средств федерального, региональных и местных
бюджетов, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, невозвраще�
ния бюджетных кредитов, неполного финансирования запланированных мероприятий,
в том числе целевых федеральных программ.

Проверка продлится до 5 марта 2008 года.
Обо всех фактах нарушения законов в указанной сфере можно сообщать в прокура�

туру Ямало�Ненецкого автономного округа (629003, ЯНАО, г. Салехард, ул. Б. Кнунян�
ца, 5) или в местные прокуратуры. Вся поступившая информация будет проверена, при
наличии оснований � приняты меры прокурорского реагирования. Электронный адрес
прокуратуры округа: prk@salekhard.ru

Пресс�служба прокуратуры ЯНАО

ПРОКУРАТУРА ЯНАО ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ
СОБЛЮДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Исполнение судебных решений на террито�
рии Пуровского, Красноселькупского районов
и г. Губкинского осуществляет государствен�
ное учреждение «Межрайонная уголовно�ис�
полнительная инспекция № 4». Она расположе�
на в г. Тарко�Сале по улице Ленина, д. 17. Име�
ет два филиала � в г. Губкинском и п.  Красно�
селькуп. Штатная численность сотрудников ин�
спекции составляет 10 человек.

За 2007 год в ГУ «МРУИИ № 4» с учетом филиа�
лов отбывало наказание 832 осужденных, в том чис�
ле 42 несовершеннолетних, из них осужденных к
обязательным работам �17/2, исправительным ра�
ботам �72/2, условно осужденных � 713/38, женщин
с отсрочкой � 2. Сняты с учета 550 осужденных, в
том числе 29 несовершеннолетних, из них: по от�
бытию наказания и по истечении испытательного
срока �193/10, в связи с условно�досрочным осво�
бождением и снятием судимости � 33, в связи с за�
меной исправительных работ на лишение свободы
� 14, в связи с отменой условного осуждения �
42/1, по иным причинам � 263/18.

В связи с осуждением за новое преступление
сняты с учета 4 осужденных. Уровень повторной
преступности в 2007 году составил 0,48 %. По фак�
там повторных преступлений проведены совмест�
ные служебные проверки с участием участковых
уполномоченных милиции.

В текущем году численность осужденных из чис�
ла прошедших по учету составила 832 человека.
Нагрузка на одного сотрудника инспекции состави�
ла 119 человек. Среднесписочная численность
осужденных  составила 318 человек. Нагрузка на
одного сотрудника  � 45,5 %. Численность осужден�
ных в нашей инспекции сократилась в связи с пе�
редачей филиала г. Муравленко в подчинение ГУ
«МРУИИ № 1» города Ноябрьска (передано 185 лич�
ных дел).

Ежегодно распоряжением глав городских и районных муниципаль�
ных образований в ГУ «МРУИИ № 4» и филиалах обновляются переч�
ни предприятий для отбывания наказания лицами, осужденными к
наказаниям в виде исправительных и обязательных работ. Согласно
предписаниям инспекции, 100 % осужденных отбывают наказания на
предприятиях, входящих в этот перечень.

За 2007 год инспекцией направлено в суд 210 представлений, в
том числе по двум несовершеннолетним.

Удовлетворено  204/1, из них: отмена условного на реальную меру
наказания � 41/1, замена исправительных работ � 14, продление ис�
пытательного срока � 65/5, возложены дополнительные обязанности
и  запреты � 63/10,  сняты досрочно 33. Отказано судами в удовлет�
ворении 10 представлений.

Проводится работа по укреплению взаимодействия уголовно�ис�
полнительной инспекции со службами отдела внутренних дел. На ос�
нове совместных планов проводятся комплексные мероприятия, на�
правленные на предотвращение повторных правонарушений и пре�
ступлений со стороны граждан, осужденных без изоляции от обще�
ства. Кроме того, ежегодно проводятся межведомственные опера�
тивно�профилактические операции, акции в отношении лиц, осуж�
денных без изоляции от общества. За 2007 год с участием служб ОВД
проведено 5 межведомственных операций «Условно осужденный». С
участием служб ОВД проводятся внеплановые рейды по проверке
осужденных по месту жительства и в общественных местах. По фак�
там совершения повторных преступлений проводятся совместные с
ОВД служебные проверки.

Совместно с милицией общественной безопасности проводятся
оперативные совещания по вопросам осуществления контроля за
поведением осужденных, изучаются совместные приказы, ежеквар�
тально подводятся итоги по результатам совместной деятельности.
Совещания протоколируются. За  2007 год проведено 8 оперативных
совещаний.

Ежемесячно в информационный центр  УВД ЯНАО направляются
списки вновь поставленных на учет осужденных.

Проводится работа со средствами массовой информации. За 2007
год с учетом филиалов проведено выступлений в СМИ � 8, из них:
опубликовано статей в местной печати � 6, на радио � 1; на телевиде�
нии � 1.

Уголовно�исполнительная инспекция информирует

КУБОК ЗА РАБОТУ ОСТАЛСЯ
В ТАРКО�САЛЕ
Психологом ГУ «МРУИИ № 4» проводятся психологические обсле�

дования осужденных, состоящих на учете. За год обследовано 112
осужденных. Кроме того, проводится их тестирование, психокоррек�
ционные занятия.

В г. Тарко�Сале и г. Губкинском проводятся заседания межведом�
ственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципаль�
ных образованиях, где рассматриваются вопросы по исполнению
наказаний и по трудоустройству осужденных.

В городских и районных муниципальных образованиях проводятся
заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
с участием сотрудников инспекций по вопросам исполнения наказа�
ний в отношении несовершеннолетних осужденных.

С целью оказания помощи в трудоустройстве осужденных ГУ
«МРУИИ № 4» и филиалы заключили соглашения с Центром занятос�
ти населения. В городе Тарко�Сале в ЦЗН проводятся ярмарки рабо�
чих мест, на которые приглашаются условно осужденные, желающие
трудоустроиться.

В целях повышения профессионального уровня сотрудников уго�
ловно�исполнительной инспекции еженедельно согласно тематичес�
кому плану проводятся служебные занятия по изучению норматив�
ных документов, методических рекомендаций ОРУИИ УФСИН Рос�
сии по ЯНАО, уголовно�исполнительного и уголовно�процессуального
законодательства РФ о порядке исполнения приговоров суда в отно�
шении осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свобо�
ды. В филиалах занятия проводятся самостоятельно.

Во исполнение совместного приказа УВД по ЯНАО и УФСИН Рос�
сии по ЯНАО от 2.04.2007 г. «Об организации информационного вза�
имодействия при учете лиц, отбывающих наказание» в ГУ «МРУИИ
№ 4» и филиалах введена в работу компьютерная информационная
база данных «Регион».

18 декабря 2007 года на коллегии Управления Федеральной служ�
бы исполнения наказаний по ЯНАО были подведены итоги служеб�
ной деятельности уголовно�исполнительных инспекций ЯНАО за 2007
год. Нашей инспекции второй год подряд присужден переходящий
кубок за работу.          Р. МЫСЬКИВ, начальник

ГУ «МРУИИ № 4» УФСИН России по ЯНАО,
майор внутренней службы.

Фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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ПРОДАЕТСЯ комната. Телефоны: 2�24�83, 8 (922) 0508985.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира общей площадью 41 кв. м по ад�
ресу: ул. Таежная, д. 1, цена � при осмотре. Телефоны: 2�15�76, 8 (922)
4618227.
ПРОДАЕТСЯ квартира, общая площадь � 77 кв. м, цена � при осмотре.
Телефон: 8 (922) 4610183.
ПРОДАЕТСЯ срочно 2�комнатная квартира в микрорайоне (2�й этаж)
площадью 61 кв. м, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4738623.
СНИМУ квартиру для студента в г. Екатеринбурге, в центре. Телефон:
8 (922) 0521074.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира на 3�комнатную в микрорайо�
нах. Телефон: 8 (922) 4625580.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира на однокомнатную в микрорай�
онах. Телефоны: 2�63�34, 8 (922) 4672449.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�21102» 2004 г. в., цвет � серебристый,
пробег 57 тыс. км, салон � люкс, европанель, литые диски, котел, комп�
лект летней резины; облучатель бактерицидный «ОБН�150»; «SONY
PlayStation�2». Телефоны: 2�67�29, 8 (961) 5511750.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ�31514» 2000 г. в., цена � 120 тыс. руб.
Телефоны: 2�40�10, 8 (922) 2665496.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Corolla» 2005 г. в., пробег � 45 тыс. км,
цвет � серебристый, ОТС, сигнализация, центральный замок, котел по�
догрева, автозапуск. Телефон: 8 (922) 2871313.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Ланос» май 2006 г. в., цвет � олив�
ковый, центральный замок, сигнализация с автозапуском, котел, тони�
ровка, МР�3, 2 комплекта шин с дисками (летние, зимние), двигатель
«Опель», 1,5, противотуманки, пробег � 26 тыс. км.  Телефоны: 2�61�84,
8 (922) 2843706.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Мицубиси Паджеро», правый руль, объем �
3000 л, газ�бензин, цена � 260000 руб.; детское автокресло. Телефон:
8 (922) 2873646.
КУПЛЮ теплый гараж для 1�2 машин. Телефон: 8 (922) 4542299.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Тайга» ноябрь 2006 г. в., пробег 1800 км, цвет �
красный, датчик температуры, подлыжки, поднятое стекло, ящик, дуга.
Телефоны: 2�51�17, 8 (922) 4549513.
ПРОДАЮТСЯ запчасти, узлы и прочее от автомобиля «ВАЗ�2107». Те�
лефон: 8 (922) 2861337.
ПРОДАЮТСЯ запчасти для автомобиля «УАЗ�31512»: мосты; кардан;
рессоры; резина шин И 502 225х85хR15c на заводских дисках; двери;
капот, облицовка с фарами; багажник; генератор.  Все в хорошем состо�
янии, б/у. Телефон: 8 (922) 0502403.
ПРОДАЕТСЯ компьютер «P�4», недорого. Телефон: 8 (922) 2898729.
ПРОДАЕТСЯ карманный компьютер «GLOFIISHx500+», в эксплуатации
1 месяц, цена � 21000 руб.  Телефон: 8 (922) 4590553.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «Phillips 960», слайдер, все функции, б/у
менее года. Телефон: 8 (922) 0553071 (после 14.00).
ПРОДАЮТСЯ сотовые телефоны: «Sony Ericsson k750i», цена � 5000 руб.;
«Sony Ericsson k550i», цена � 5500 руб., в хорошем состоянии. Торг умес�
тен. Телефон: 8 (922) 4585787.
ПРОДАЕТСЯ стерилизатор «AVENT», б/у, состояние отличное, цена �
2500 руб.  Телефон: 6�31�03.
ПРОДАЕТСЯ газовоздушный подогреватель для автотракторной техни�
ки ПГВ�55,24 V на дизтопливе, автономный. Телефон: 8 (922) 2855833.
ПРОДАЕТСЯ 2�спальная тахта, цена � 10000 руб.  Телефон: 2�51�67.
ПРОДАЮТСЯ:  шкафы; тумба под телевизор; раковина на кухню; полка
книжная; сапоги болотные; кастрюли алюминиевые (50�, 20�литровые);
тазы; тулупы (2 шт.) б/у; спец. одежда б/у, новая, цена � при осмотре.
Телефоны: 2�41�56, 8 (922) 2827654.
ПРОДАЮТСЯ: мини�диван; прихожая; шкаф; стиральная машина «Си�
бирь», все б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 6�33�71.
ПРОДАЕТСЯ коляска зима�лето, стильный дизайн, цена � 8500 руб., б/у
2 месяца.  Телефон: 8 (922) 0562351.

г. Тарко�Сале ПРОДАЮТСЯ: недорого шуба норковая, размер 42�46; пуховики с ме�
ховыми воротниками, цвета � белый, черный.  Телефон: 8 (922) 4567160.
ПРОДАЮТСЯ:  дубленка для девочки, размер 40, цена � 2 тыс. руб.; шуб�
ка, цвет � зеленый, размер 42�44, цена � 3 тыс. руб. Телефон: 6�54�51.
ПРОДАЮТСЯ: шуба норковая, размер 54, рост 3; детская дубленка на
возраст 10 лет. Телефон: 8 (922) 2823223.
ПРОДАЕТСЯ новая натуральная мутоновая шуба, размер 58�60. Теле�
фон: 6�51�08.
ПРОДАЕТСЯ новая норковая шуба, размер 48. Телефон: 2�60�76.
ПРОДАЕТСЯ детский зимний комбинезон в хорошем состоянии, размер
22, цена � 1000 руб. Телефоны: 2�50�91, 8 (922) 4533590.
КУПЛЮ: рюкзак (кенгуру), кресло детское (автомобильное), рацию
б/у.  Телефоны: 2�10�79, 8 (922) 4571575, 8 (922) 4561194.
НАЙДЕН пакет документов на имя ПЕТРОВА Александра Александрови�
ча. Телефон: 2�12�51; 6�34�93.

ПРОДАЕТСЯ дом по адресу: с. Большая Холань, Белгородская обл., име�
ются газ, вода, огород, сад. Телефон: 8 (47231) 4�91�00.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в 5 мкр. Телефон: 8 (922) 2812461.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефоны: 9�33�69, 8 (922) 4565997.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира во 2 мкр. Телефон: 9�10�12.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (909) 1974371.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная неприватизированная квартира на одно�
комнатную неприватизированную квартиру. Телефон: 8 (922) 4635809.
СНИМУ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 4624974.
СНИМУ дорого 2�, 3�, 4�комнатную квартиру в п. Уренгое, п. Коротчаево.
Телефон: 8 (908) 8874071.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21102» 2002 г. в., в хорошем состоянии.
Телефоны: 9�10�49, 8 (922) 2806749.
ПРОДАЕТСЯ  автомобиль «Соболь�Баргузин» 2004 г. в., 7�местный мик�
роавтобус, пробег � 39 тыс. км, мягкий салон «люкс», котел, фаркоп, люк,
2 комплекта резины, цвет � серебристый, косые фары, МР�3 плейер, в
отличном состоянии, цена договорная. Телефон: 8 (904) 4579719.
ПРОДАЕТСЯ  автомобиль «КамАЗ» 1991 г. в., двигатель 238, с прицепом
(9 метров), 2 моста, в хорошем состоянии, на ходу, недорого. Телефоны:
8 (904) 4579719, 8 (904) 4855826.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «DAEWOO NEXIA» 2002 г. в., возможен ОБМЕН
на автомобили «ГАЗ» ИЛИ «ВАЗ». Телефон: 8 (922) 4594200.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA SOARER» (Leksus SC 400) 1995 г. в.,
V � 2,5,  ЗОО л. с., купе. Телефоны: 8 (922) 4635898, 8 (951) 9923666.
ПРОДАЕТСЯ гараж в 2 мкр. Телефоны: 9�14�13, 8 (922) 4593225.
ПРОДАЕТСЯ гараж 4x6 за мкр. 5 «А». Телефоны: 9�22�88, 8 (922) 4582797.
ПРОДАЕТСЯ швейная машина и спец. машина (петельная). Телефон:
9�12�58.
ПРОДАЕТСЯ холодильник «Бирюса» в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 2176302.
ПРОДАЮТСЯ: домашние вещи; шуба из серебристой нутрии. Телефо�
ны: 9�19�22, 8 (922) 4561641.
ПРОДАЕТСЯ куртка, размер 58�60, по закупочной цене. Телефон: 8 (922)
4599264.

ПРОДАЕТСЯ коттедж в курортном поселке Боровое (Казахстан), 2 уров�
ня, общая площадь 207 кв. м, 12,6 соток зем. участок, центр, недалеко
озеро. Телефоны: 8 (922) 2890681, 8 (71630) 7�15�37.
ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном капитальном коттедже площа�
дью 145 кв. м с земельным участком, погребом, гаражом 55 кв. м. Теле�
фоны: 8 (34936) 6�71�78, 8 (922) 2865350.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «М�2141» 1994 г. в., цвет � белый, двигатель �
1,7. Телефон: 8 (34936) 3�89�52.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель�Вектра Б», 1998 г. в., АБС, ГУР,
WEBASTO, сигнализация, кондиционер, «литье». Телефон: 8 (34936)
6�75�70.

п. Пурпе
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УЧЕБНО�КУРСОВОЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАЛ»
(лицензия: серия А № 176998)

производит набор на заочные курсы с применением дистанци�
онных технологий по следующим направлениям: автомеханик;
автоэлектрик; бухгалтер�экономист; бухгалтер�кассир;
инспектор по кадрам; контролер сберегательного банка;
менеджер офиса; операционист�бухгалтер банка; прода�
вец; пользователь ПК; повар; электромеханик по торго�
вому и холодильному оборудованию.

Для местных органов самоуправления: делопроизводитель�
архивариус; секретарь�референт; социальный работник;
специалист общего отдела сельской и поселковой адми�
нистрации.

Зачисление, занятия, тест�экзамены осуществляются без вы�
езда к месту учебы.

За подробной информацией обращаться письменно
по адресу:

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

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

ВНИМАНИЮ
учащихся 11 классов средних школ района, а также

граждан, имеющих полное среднее образование!
17 отряд Государственной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Ямало�Ненецкому автономному ок�
ругу продолжает оформление документов и отбор кандидатов
в учебные заведения Государственной противопожарной служ�
бы МЧС РФ.

По всем вопросам (СРОЧНО!) обращаться в группу
кадров 17 ОГПС по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Таежная, д. 23.
Справки по телефонам:

8 (34997) 2;29;48, 6;31;01.

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЮРИДИЧЕСКИХ И КАДРОВЫХ СЛУЖБ

УЧРЕЖДЕНИЙ!
Институт повышения квалификации инфор�

мационных работников (ГОУ ДПО «ИПКИР», Ли�
цензия: серия А № 169774, регистрационный №
5665 от 27.12.2005 г., выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования) про�
водит в г. Москве 20�21 февраля и повторно 24�
25 апреля и 5�6 июня 2008 г. учебный курс по
теме «Правовое регулирование трудовых отно�
шений и новое в оплате труда различных кате�
горий работников в условиях изменений в Тру�
довом кодексе России».

Занятия проводят высококвалифицированные
специалисты�практики. Слушатели обеспечива�
ются пакетом документов по теме курса обуче�
ния.

За подробной информацией обращаться в от�
дел организации и охраны труда управления эко�
номики по тел/факсу: 6�06�46, 6�06�55.

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Департамент имущественных отношений
администрации Пуровского района сообща�
ет о результатах проведения торгов (в фор�
ме аукциона) по продаже права на заключе�
ние договора аренды земельного участка.

Торги, назначенные на 11 февраля 2008
года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров�
ский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25, признаны не состоявшимися на осно�
вании п.п. 1 п. 26 ст. 381 ЗК РФ.

В соответствии с п. 27 ст. 381 ЗК РФ ко�
миссией решено: 1. Заключить договор
аренды земельного участка для его комплек�
сного освоения в целях жилищного строи�
тельства, расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Строи�
телей, участок № 1, разрешенное использо�
вание � жилищное строительство, с един�
ственным заявителем � ООО «Новые техно�
логии строительства».

Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За зас�
луги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийс�
кого конкурса «Золотой Гонг», в
2007�2008 гг. вошла в «Золотой
фонд прессы России».

Фонд социальной защиты «НОВА6
ТЭК6Ветеран» приглашает своих пен6
сионеров на праздничный концерт,
посвященный Дню защитников Оте6
чества, который состоится 22 февра6
ля 2008 года в 16.00 в кино6концерт6
ном зале КСК «Геолог».

Для прохождения службы в Пуровский межрайонный от�
дел Управления Федеральной службы Российской Федера�
ции по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО на офи�
церскую должность требуется мужчина в возрасте до 35 лет.
Требования: средне�специальное или высшее образование
(желательно юридическое), прохождение службы в Воору�
женных силах РФ. За справками обращаться по телефонам:
6�11�05 или (34936) 3�01�66, 3�01�31.

Управление социальной политики админис�
трации Пуровского района в рамках реализа�
ции областной программы «Сотрудничество»
имеет возможность предоставить путёвки в ав�
тономное учреждение социального обслужива�
ния населения Тюменской области «Социаль�
но�оздоровительный центр граждан пожилого
возраста и инвалидов «Красная гвоздика».
Сроки заезда: с 9.06.2008 г. по 29.06.2008 г.
и с 23.07.2008 г. по 12.08.2008 г.

Оплата проезда будет осуществляться по
прибытии в Центр.

Согласно решению комиссии от 20 апреля
2006 года путёвки предоставляются нерабо�
тающим гражданам пожилого возраста
(женщинам старше 55 лет, мужчинам старше
60 лет) и инвалидам, включая неработаю�
щих ветеранов труда и ветеранов Ямало�

Ненецкого автономного округа, на основа�
нии следующих документов:

� заявления на имя руководителя органа со�
циальной защиты; копии паспорта граждани�
на РФ; копии трудовой книжки; копии пенси�
онного удостоверения; копии справки МСЭ
(для инвалидов); справки формы № 070/у�04,
выданной лечащим врачом в лечебно�профи�
лактическом учреждении с рекомендацией са�
наторно�курортного лечения (при наличии ме�
дицинских показаний и отсутствии противопо�
казаний).
За справками обращаться по телефонам:

г. Тарко�Сале: 8 (34997) 2�12�10;
п. Уренгой: 8 (34934) 9�19�92;
п. Пурпе: 8 (34936) 3�87�56;
п. Ханымей: 8 (34997) 4�12�16;
с. Самбург: 8 (34997) 3�12�04.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ!
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Подписка � 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

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.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

стоимость одного номера в 2008 г. - 16 руб. 52 коп.

ПУРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КОН,
ДЕНСАТА объявляет прием документов для даль,
нейшего обучения рабочим специальностям с по,
следующим трудоустройством на предприятии.

Требования: мужчины в возрасте от 21 до 35 лет,
образование не ниже общего среднего, постоянное
проживание в г. Тарко,Сале или п. Пуровске. Крат,
кие сведения о кандидате в виде резюме с контак,
тным телефоном направлять по факсу: 4,63,28.

ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ ВСЕМ,
КТО ОКАЗАЛСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,

КТО ОДИНОК, ОТЧАЯЛСЯ, ПЕРЕЖИВАЕТ СТРЕСС.
МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ ПО ТЕЛЕФОНУ

с 13.00 до 20.00 в рабочие дни

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
СОЦИАЛЬНО#ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

2#55#66

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Объединенный военный комиссариат Пуровского района объявля�

ет об отборе граждан для прохождения военной службы по контракту
в 15 ОМСБр в\ч 90600

Войсковая часть № 90600 дислоцируется в военном городке зак�
рытого типа в 30 км от одного из крупнейших городов России � горо�
да Самары.

Военный городок Рощинского гарнизона полностью автономен, со
своей собственной инфраструктурой. Жилой фонд из 40 домов со�
временного типа, построенных инженерами и строителями немецкой
фирмы. Имеется средняя образовательная школа, детские сады,
пункт междугородней связи, три филиала сотовой телефонной свя�
зи, два фотосалона, комбинат бытового обслуживания, спортивный
комплекс, магазины и торговые точки, по выходным дням проводит�
ся ярмарка.

Военный городок имеет очень благоприятное в экологическом от�
ношении расположение. Отсутствие каких�либо предприятий про�
мышленности, наличие вокруг городка лесных массивов, водоема с
пресной водой создают все условия для отдыха всех военнослужа�
щих гарнизона и членов их семей.

На территории воинской части имеются общежития казарменного
типа кубричной системы (по три человека в кубрике), клуб с большой
библиотекой, спортивный зал с современным тренажерным обору�
дованием, стадион, спортивный городок, бассейн.

На территории гарнизона находятся военный госпиталь и поликли�
ника, снабженные новейшим импортным оборудованием, где рабо�
тают высококвалифицированные медицинские работники (оказание
медицинской помощи для военнослужащих гарнизона бесплатно).

Военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту,
обеспечиваются:

� ежемесячным продовольственным пайком;
� вещевым имуществом;
� бесплатным медицинским обслуживанием, в том числе ежегод�

ными компенсациями за санаторно�курортное лечение;
� оплатой проезда военнослужащих и членов их семей к новому ме�

сту службы, в том числе выплатой компенсации за расходы на про�
езд к месту проведения отдыха и обратно;

� жилой площадью по нормам в порядке, предусмотренном зако�
нами и иными нормативными правовыми актами РФ;

� выплатой компенсации за поднаем жилья;
� при отсутствии нарушения воинской дисциплины � выплатой еже�

квартальной премии в размере четверти тройного оклада;
� по итогам года при успешном выполнении служебных обязаннос�

тей � выплатой премии в размере 3 окладов;
� при убытии в отпуск � выплатой материальной помощи в размере

2 окладов.
Денежные довольствия:
� оклад по воинскому званию;
� оклад по воинской должности;
� процентная надбавка за выслугу лет (в общую выслугу лет входит

также и срок военной службы по призыву);
� надбавка за сложность, напряженность и специальный режим

службы до 105 %;
� надбавка за особые условия боевой подготовки (до 4000 руб.);
� единовременное денежное поощрение;
� ежемесячная денежная компенсация на санаторно�курортное ле�

чение.
По всем интересующим вопросам о порядке прохождения военной

службы по контракту просьба обращаться в информационный пункт
военно,профессиональной ориентации граждан Объединенного военного

комиссариата Пуровского района, находящийся по адресу:
г. Тарко,Сале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1. Тел.: 2,57,05, 2,53,20.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район:
8 (34997) 6�39�30

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района:

8 (34997) 2�17�55
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