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12 июля � День рыбака

На празднование Дня рыбака в деревню Харампур
приехала с фактории Хадутей дружная семья

Агичевых. На фото: Борис Агичев вместе с женой
Жанной и пятилетним сыном Алексеем.

Материал читайте в номере
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем рыбака! История ямальской земли неразрывно связана с развитием рыбной отрасли. Сибир�

ская река щедро одарила наш край «живым серебром». Сегодня немало рыбацких династий, передающих из поколения в поколе�
ние свое профессиональное мастерство и традиции, посвятили жизнь реке. Представители этой профессии � сильные, муже�
ственные и преданные делу люди, умеющие с честью преодолевать трудности, упорно идти к намеченной цели. Законодательный
орган автономного округа проводит целенаправленную политику в области укрепления и развития рыбной отрасли на Ямале.
Думая о перспективе, мы опираемся на ваш производственный, жизненный опыт, который не подводил даже в самые тяжелые
времена.

В этот праздничный день, уважаемые труженики речных просторов, примите самые добрые слова благодарности и признатель�
ности за добросовестный самоотверженный труд и большой вклад в экономику округа и России. Желаю вам попутного ветра,
щедрых уловов и теплых встреч у родных берегов!

С уважением, председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днём рыбака!
Для нашего рыбацкого края � это по�настоящему всенародный праздник. Для кого�то рыбалка � это отдых, для кого�то � работа,

но День рыбака празднуют и те, и другие. Ямал всегда славился своей белорыбицей, продукцией рыбоперерабатывающих пред�
приятий, они хорошо известны и в нашем регионе, и по всей стране. В этом, считаю, заслуга ямальских рыбаков и заготовителей,
всех тех, кто трудится в рыбодобывающей отрасли автономного округа. Примите слова искренней благодарности за ваш добро�
совестный труд, преданность делу, сохранение славных трудовых традиций ямальских промысловиков.

Пусть преумножается ваше мастерство, пусть благосклонна будет к вам судьба, в доме царит мир, а работа приносит радость и
удовлетворение. Желаю всем рыбакам Ямала здоровья и благополучия, выдержки и оптимизма, хороших уловов! С праздником!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЫ!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Почтовые работники Ямала ежедневно принимают и обрабатывают корреспонденцию, доставляют подписчикам тысячи экзем�

пляров газет и журналов, выдают пенсии, принимают коммунальные платежи. Почта сегодня не стоит на месте, она проходит
принципиально новый этап развития: вводятся единые стандарты обслуживания, появляется большое количество новых серви�
сов. Особое внимание почтовики уделяют развитию современных, высокотехнологичных услуг, укреплению материальной базы,
реконструкции отделений связи. Безусловно, все позитивные перемены в отрасли � результат каждодневной кропотливой работы
сотрудников почтовых отделений, людей, искренне преданных своему делу. От имени всех ямальцев благодарю вас за добросо�
вестный труд, ответственный подход к делу, стремление к новому, передовому.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, здоровья и счастья, профессиональных успехов и семейного благополучия, оптимиз�
ма и праздничного настроения!                                                           Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем российской почты! Простота, надежность и доступность почтовой связи делают ее неотъем�

лемой частью инфраструктуры нашего общества и массовым средством общения людей, способствующим усилению межрегио�
нальных и даже международных контактов. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в совершенствовании
и развитии почтовой связи. Пусть ваш повседневный труд приносит всем нам только радость.

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

12 июля � День рыбака

12 июля � День российской почты

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТЫ РОССИИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Спустя несколько столетий почта превратилась в одно из крупнейших пред�

приятий, выполняющее задачи по обеспечению граждан социально значимыми услугами, развивающее современные техноло�
гии. Трудно переоценить роль почтовой службы в повседневной жизни современного человека. Ни одна сфера услуг не имеет
такой разветвленной сети, охватывающей самые отдаленные точки нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть всегда сопутствуют вам стабильность и уверенность в завтраш�
нем дне, а новости, которые вы приносите людям, будут только хорошими!                  Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем рыбака!
В этот день можно поздравить всех, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого

рыбалка � спорт, хобби, особенное состояние души, способ слияния с природой. Это особое братство, которое объединяет людей
разных возрастов и занятий, это азарт и возможность окунуться в размышления, это безграничная гордость, которую дарит улов.

Желаю, чтобы погода сопутствовала всякий раз, когда вы отправляетесь на рыбалку, чтобы крупная рыба сама шла на крючок,
плыла в ваши сети!                                                                                                                                      Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Днем рыбака! В нашем краю, богатом на рыбу, этот праздник по праву можно считать всенародным. Он свой

для тружеников водных просторов Ямала, их семей, рабочих, инженеров и ученых, обеспечивающих развитие рыбного хозяйства,
и всех тех, для кого рыбалка � это любимое и захватывающее увлечение! Для коренных северян рыбный промысел � это не только
профессия, но и образ жизни, традиция, передающаяся из поколения в поколение в рыболовецких династиях. Поэтому укрепле�
ние и развитие рыбной индустрии Ямала � это одновременно и экономическая задача, и приоритет социальной политики. Это
большие и непростые задачи, но, убеждена, они нам по плечу! Ведь, как гласит народная мудрость, «в рыболовстве везение � это
труд и терпение». Поэтому рыбный промысел всегда был уделом тех, кто не боится работы и наперекор суровому быту и неспо�
койному нраву северной природы уверенно приближается к заветной цели!

Желаю работникам и ветеранам рыбного хозяйства здоровья, благополучия и праздничного настроения! А тем, кто в путину на
вахте � ясного горизонта, щедрых уловов и счастливого возвращения к родным берегам! Пусть паруса вашей  жизни всегда напол�
няет попутный ветер рыбацкой удачи!                                                           Депутат, председатель Комитета по природным ресурсам,

природопользованию и экологии Госдумы ФС РФ Наталья КОМАРОВА
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«НАШ РЕГИОН�2009»
«Запсибкомбанк» и Благотворительный

фонд развития города Тюмени подвели ито�
ги конкурса социальных проектов «Наш ре�
гион�2009». Экспертная комиссия проана�
лизировала 46 заявок, присланных на кон�
курс. Критериями выбора лучших проектов
являлись социальная значимость, соответ�
ствие выбранному направлению и конкрет�
ная польза от реализации проекта для выб�
ранной целевой аудитории, широта охвата
целевой аудитории.

По результатам работы конкурсной ко�
миссии определились 25 лучших проектов,
которые получат грантовую поддержку
«Запсибкомбанка». По девять проектов бу�
дут реализованы в направлениях «Молодеж�
ное движение» и «Активная старость», семь
проектов � в направлении «Веселые канику�
лы».

Уже с июля победители конкурса присту�
пят к осуществлению социальных инициатив
в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Сургуте, Му�
равленко, Губкинском, Надыме, Новом
Уренгое, Салехарде.

В рамках программы «Наш регион�2009»
жители юга Тюменской области, Югры и
Ямала получат возможность принять учас�
тие в проектах разнообразной направлен�
ности. Молодежь сможет проявить себя в
создании музея традиционных ремесел,
пошиве дизайнерской коллекции на основе
национальных костюмов, в постановке хоре�
ографического спектакля, попробовать
свои силы в юридическом консультирова�
нии, научно�исследовательской работе в
рамках экологической экспедиции, поуча�
ствовать в добровольческом движении, оп�
ределиться со своими профессиональными
предпочтениями.

Школьников ждут разнообразные куль�
турно�массовые и спортивные мероприя�
тия, праздники и фестивали. Для детей с ог�
раниченными возможностями здоровья бу�
дут созданы условия для общения, социаль�
ной адаптации, раскрытия творческого по�
тенциала.

Активная, интересная деятельность пред�
стоит людям «золотого возраста», кроме
того, многие из проектов нацелены на вза�
имодействие поколений.

Дипломы победителей конкурса «Наш ре�
гион�2009» грантополучателям «Запсиб�
комбанка» будут вручены в торжественной
обстановке на празднике, приуроченном к
юбилею Благотворительного фонда разви�
тия города Тюмени.                         На правах рекламы

По материалам пресс�службы
губернатора, «Запсибкомбанк» ОАО,

ИА «Север�Пресс»

Елена Григорьевна
Шашенко работает
в почтовом узле
связи п. Ханымея
уже 13 лет. Она �
почтальон первого
класса. Бок о бок с
ней на почте
трудятся восемь
сотрудниц, и
многие � тоже не
первый год.
«Самая опытная и
внимательная из
нас - Галина
Викторовна
Зинурова, она
работает на нашей
почте с 1982 года -
практически с
первых дней ее
основания», -
говорит Елена
Григорьевна. С
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ЯМАЛЬЦЫ НА ФОРУМЕ «СЕЛИГЕР�2009»
Около ста молодых ямальцев примут уча�

стие во Всероссийском форуме «Селигер�
2009», который проходит в Тверской облас�
ти. В первой смене под названием «Зворы�
кинский проект» ямальцы представляют три
инновационные работы в научно�техничес�
кой сфере. Эта смена дает возможность мо�
лодым ученым максимально представить
свой инновационный проект: презентовать
его инвесторам и экспертам, получить ком�
плексные знания в вопросе коммерциализа�
ции проекта. Инновационный проект моло�
дого специалиста ОАО «Газпром добыча Ям�
бург» из Нового Уренгоя Романа Сапелкина
включен в так называемую Аллею проектов,
которая представляет собой девяносто луч�
ших проектов, выбранных экспертным сове�
том. Роман Сапелкин представил проект «Ус�
тройство эффективного защитного покрытия
трубного металла на основе низкомолеку�
лярного олигодиена». Проект предполагает
производство инновационного покрытия
трубного металла в заводских и трассовых
условиях с использованием отечественного
сырья, материалов и техники.

ЯМАЛ � В СПИСКЕ ЛИДЕРОВ
ПО СНИЖЕНИЮ БЕЗРАБОТИЦЫ

В России продолжается снижение уров�
ня безработицы. За неделю число людей,
зарегистрированных в службах занятости,
уменьшилось на 1,2 процента и составило
2 млн. 151 тыс. человек. По результатам
мониторинга Минздравсоцразвития, коли�
чество безработных уменьшилось в 73 ре�
гионах. Наиболее существенно � в ЯНАО,
республиках Тыва, Чувашия, Саха (Якутия),
Краснодарском крае, Новосибирской, Ом�
ской, Сахалинской областях. Вместе с тем,
в десяти регионах безработица продолжа�
ет расти. Среди аутсайдеров � республики
Карачаево�Черкесская, Удмуртская и Ингу�
шетия, Москва, Санкт�Петербург, Орловс�
кая, Томская, Брянская, Калужская области,
Забайкальский край. Всего с начала октяб�
ря 2008 г. численность уволенных работни�
ков достигла 501 тыс. человек, из них тру�

доустроены 142,5 тыс., в том числе 79,5 тыс.
� в прежних организациях. Что касается ра�
ботников, находившихся в простое по вине
администрации, работавших неполное ра�
бочее время или отправленных в админист�
ративные отпуска, то их насчитывалось
1 млн. 675 тыс. человек. Из них наиболее
многочисленная группа � это переведенные
на сокращенную неделю или неполный день.

ПРОДЛЕНИЕ «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
Сенаторы поддержали закон, который бо�

лее чем на пять лет � до первого марта 2015
года � продлевает сроки «дачной амнистии».
Ранее её планировалось завершить перво�
го января 2010 года. «Дачная амнистия» уп�
рощает оформление прав на предоставлен�
ные гражданам земельные участки и быто�
вые объекты недвижимости. В частности,
разрешена регистрация объектов недвижи�
мости на дачном участке на основании толь�
ко технического паспорта объекта индиви�
дуального жилищного строительства. Отме�
нена необходимость предоставления раз�
решения на строительство, которого у граж�
дан, давно или самовольно построивших
свои дома, может не быть. По данным экс�
пертов, в настоящее время оформили и за�
регистрировали свою недвижимость 2,5
млн. граждан. Кроме того, закон продлева�
ет срок предоставления регионам полномо�
чий по установлению предельных макси�
мальных цен на работы по проведению тер�
риториального землеустройства в отноше�
нии земельных участков личного подсобно�
го и дачного хозяйства. Закон поступил на
подпись президенту.

 «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»
8 июля, в день памяти святых Петра и Фев�

ронии Муромских, во второй раз отмечался
всероссийский праздник � День семьи, люб�
ви и верности. По информации сотрудников
департамента по труду и социальной защи�
те населения ЯНАО, в муниципальных обра�
зованиях автономного округа прошли раз�
личные мероприятия, приуроченные к этой
дате. Главная их тема � семья, дети, приме�
ры проявления любви, верности, семейно�

го творчества. В рамках подготовки ко Дню
семьи, любви и верности в регионе была
проведена работа по представлению семей
для награждения медалью «За любовь и вер�
ность», которая является общественной на�
градой и учреждена организационным ко�
митетом по проведению праздника. В орг�
комитет направлены предложения на 27
ямальских семей, имеющих долгую историю
семейных союзов, воспитывающих детей
как достойных членов общества.
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Что главное для праздника, отмечае�
мого на Севере? Главное, чтобы погода
не подвела, чтобы народ мог рассла�
биться и отдохнуть в кругу друзей�еди�
номышленников, объединенных общи�
ми профессиональными интересами.

В последние выходные июня отмечали
свой праздник рыбаки ОАО «Сельскохозяй�
ственная территориально�соседская общи�
на «Ича». Хотя официально Россия отмеча�
ет эту дату 12 июля, уже не первый год в рай�
оне практикуется своя методика чествова�
ния рыбаков сельхозпредприятий � с выез�
дом официальных лиц на рыбоугодья в один
из выходных дней.

Природа благоволила к рыбакам, и праз�
дник удался на славу. Фактория Быстринка
не часто собирает так много людей. И праз�
дниками жизнь рыбаков не богата. Ждут они
этого дня. Все приветственные слова при�
ехавших гостей и благодарности руковод�
ства за трудолюбие, мастерство, професси�
ональное упорство в этот день � им. А еще
была возможность посоревноваться в гон�
ках на скорость на калданках, продемонст�
рировать искусство вождения маломерно�
го судна, померяться силой. И получить при�
зы за лучшие результаты. Удача выпала на
это раз Аркадию Викторовичу Кунину, а мо�
жет это и не удача, а закономерное разви�
тие событий, второй год подряд он � лучший
в гонках по реке Быстринке � заслуженно по�
лучает снегоход «Буран». А вот лучшим про�

фи прошлого года признана молодая рыбач�
ка Алла Кунина, которая поймала в 2008 году
больше девяти тонн рыбы. Ей тоже достал�
ся снегоход «Буран».

На Быстринке живут 16 семей селькупов.
Работающих � 52 человека. Занимаются за�
готовкой дичи, пушнины, сбором дикоро�
сов. Но кормит людей промысел рыбы. Лет�
няя путина ведет счет на часы, время для
рыбака � дорогая штука: от объемов вылов�
ленного зависит достаток их семей. Вот и
стараются  не упустить возможности.

В состав акционерного общества  входят
и жители села Толька Пуровского района.
Тоже рыбным ловом промышляют. (Они к
быстринцам едут на праздник рыбака, а те
в свою очередь весной в Тольку на День оле�
невода. Чтобы никому обидно не было.)
«Ича» � предприятие небольшое, всего 104
человека работающих с учетом админист�
ративно�управляющего аппарата. Второй
год возглавляет акционерное общество
«Сельскохозяйственная территориально�
соседская община» Сергей Николаевич
Фролов. Салехардец. Человек северный,
понимающий проблемы коренного населе�
ния. И радеющий за интересы своих подчи�
ненных. Он делает вывод, что создание ак�
ционерного общества в 2005 году на базе
общины пошло на пользу местным жителям,
доказательством тому служат показатели
работы. И приводит цифры. В 2005 году
рыбаками общины «Ича» выловлено 16 тонн

рыбы, а уже в 2006, кода акционерное об�
щество набралось сил и жители рыбоугодий
почувствовали вкус новой жизни, � 116 тонн
живого серебра. И дальше только по нарас�
тающей: 2007 год � 150 тонн, 2008 год  � 170
тонн, в этом году � план 200 тонн рыбы.

Рост объемов рыбодобычи очевиден. Что
его обуславливает? Объясняет С. Н. Фролов
просто: «Рыбаки обеспечены всем необхо�
димым � ГСМ, лодками, моторами, «бурана�
ми», инструментами лова, спецодеждой. И
работать хотят. Так за чем же дело стало?»
Контрольный пакет акций рыболовецкого
предприятия � 60 процентов � находится у
администрации Пуровского района. При та�
ком хозяине проблем с обеспечением ры�
боловецких бригад нет. А политика местной
власти неизменна � оказывать помощь и
содействие коренным народам Севера в
развитии их национальных промыслов. А по
большому счету  речь идет о выживаемости
малых северных народов. И деятельность
ОАО «Ича» строится в первую очередь на
таких гуманных соображениях.

В ОАО «Сельскохозяйственная террито�
риально�соседская община «Ича» 19 рыбо�
ловецких бригад, на их вооружении 42 мо�
тора (причем отечественные  «Ветерки» с их
небольшими лошадиными силами уже не
прельщают рыбаков. предпочитают импор�
тные, мощные), 24 лодки, 28 снегоходов.

В этом году зимник от поселка Пионерс�
кого Северо�Харампуровского месторож�
дения на Быстринку протяженностью 21 км
своими силами построили. Купили везде�
ход, «накатали» зимнюю дорогу, завезли по

ДЛЯ СПРАВКИ
На территории Пуровского района рыболовством занимаются семь предприятий аг�

ропромышленного комплекса: ОАО «Совхоз «Пуровский», ООО «Совхоз «Верхне�Пу�
ровский», ОАО «Сельскохозяйственная община «Харампуровская», ОАО «Сельскохо�
зяйственная община «Сугмуто�Пякутинская», ОАО «Сельскохозяйственная территори�
ально�соседская община «Ича». ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община
«Еты�Яля», ОАО «Сельскохозяйственная община «Пяку�Пуровская».

В рыбодобыче заняты 640 человек.
За последние пять лет объем вылова рыбы планомерно возрастает. В 2005 году было

добыто 562,9 тонны рыбы, в 2008 году � 960,6 тонны, что больше в 1,7 раза.
За текущий 2009 год рыбодобывающими предприятиями планируется выловить 1200

тонн.
Значительное наращивание объемов вылова рыбы обосновано результатами про�

водимой ФГУП «Госрыбцентр» кадастровой оценки рыбных запасов в водоемах Пуров�
ского района.

Производственные базы рыбодобывающих предприятий оснащены необходимым
оборудованием и средствами для вылова, заморозки, хранения и транспортировки
рыбы.

Политика администрации района в области рыболовства направлена на развитие и
поддержку производства. Стабилизацию деятельности предприятий и улучшение ус�
ловий и качества жизни работников.

12 июля � День рыбака
Анна ВОЗНЯКОВА, фото автора

«Ича»: заслуженный праздник

С. Фролов



10 июля 2009 г. стр. 5

№ 28№ 28№ 28№ 28№ 28 (3271) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ЭКОНОМИКА И МЫ

ней дизтопливо, бензин. И людям такая транс�
портная схема удобна. До Быстринки из Тарко�
Сале километров 200 с лишним будет, а по лет�
ней схеме движения � по водной системе рек � и
того больше, с базового поселка нефтегазодо�
бытчиков на лодке еще часа три ходу.

Рыбаки � народ покладистый, спокойный, не
ершистый, живут в гармонии с природой, в ре�
жиме обычных для северянина будней. Знают,
зачем живут.  И зачем всходит солнце над сереб�
ристой гладью рек. Река � их кормилица. Ей под�
чинен уклад жизни рыбака.

Недавно собрание в общине проходило � о вы�
полнении плана говорили. Есть вопрос, который
рыбаков волнует. На фактории рыбу принимает
рыбозаводская плавбаза с двумя камерами�ско�
роморозками по 150 кг каждая. Рыбак может при�
везти 600 кг рыбы сразу, и два часа идет замо�
розка речного продукта. График очередности
сдачи рыбы выстраивается. Рыбак отвлекается
от основного процесса, теряет время, а значит,
количество пойманной рыбы меньше. Вот и про�
сят жители Быстринки поставить еще одну такую
скороморозку на 500 кг. Ведь чем больше рыбы
сдадут, тем больше заработают. Сейчас некото�
рые быстринцы имеют по 60 тысяч рублей в ме�
сяц. Неплохая сумма. Но С. Н. Фролов опускает
на грешную землю, напоминая, что за деньги, вы�
рученные за путину, рыбацкие семьи живут це�
лый год. И без помощи района в 2 тысячи рублей
тундровикам сложно было бы выживать.

«Ича» � предприятие по сути убыточное, объяс�
няет мне его генеральный директор. Но вот в про�
шлом году умудрились прибыль получить в 5 млн.
рублей. Сумма субсидий, идущих из районного,
окружного, областного бюджетов, покрывает
затраты общины.

«С каждым годом жизнь лучше», � констатиру�
ет руководитель предприятия. Сейчас за общи�
ной юридически после прошедших двух аукцио�
нов  закреплены 11 рыбоучастков в системе Чер�
товых озер и реки Тольки, они на 20 лет переда�
ны в пользование рыбакам. Их надо обустраи�
вать, развивать. Работа на ближайшую перспек�
тиву.

На каждом рыбоучастке бригада имеет лицен�
зию�разрешение на вылов определенного коли�
чества конкретной рыбы. Бизнес�план общины
складывается на основании такого разрешения.
Ловится в основном рыба сорная – щука, язь. Но
в план заложен и вылов белой рыбы � 10 тонн
сырка и 800 кг тугуна. Тугун – особая рыба. «Ича»
� единственная в округе община, заготавливаю�
щая тугуна. Водится он в нескольких местах на
Ямале  � на реке Сосьве Шурышкарского района
и на реке Тольке Пуровского района. Любит чис�
тую воду, река, рассказывают рыбаки, почти го�
лубая, а дно реки каменистое. Откуда приходит
рыба, никто не знает, но есть предположения, что
поднимается с Таза. И ловится всего две недели
в году. Деликатес к столу гурманов. В Тольке,
кстати, тугун сразу и перерабатывается. Инже�
нер�технолог от  предприятия «Пур�рыба» на
месте присутствует. Рыба охлаждается, солится
и в баночки раскладывается, чтобы потом по�
пасть к потребителю на стол.

Я тугуна не пробовала. Да и не любитель рыб�
ной продукции. А вообще мы сошлись с С. Н.
Фроловым во мнении, что дело не в рыбе, дело в
кулинарных способностях ее готовившего. Глав�
ное, чтобы было ее побольше, этой рыбы, и цены
не пугали космической высотой.

Так что остается пожелать удачи рыбакам в их
нелегком деле.

ЛЕТНЯЯ ПУТИНА НА ЯМАЛЕ НАЧАЛАСЬ ПРОДУКТИВНО
С начала летней путины ямальские рыбаки уже добыли 460 тонн рыбы,

что превышает прошлогодние показатели на 54 тонны.
Промышленный лов водных биологических ресурсов по всей магистрали Оби

открыт с шестнадцатого июня. По информации сотрудников департамента по раз�
витию агропромышленного комплекса, промышленным рыболовством в регионе
занимаются семь рыбодобывающих и четырнадцать сельскохозяйственных пред�
приятий, два предприятия осуществляют переработку рыбы. Добычей рыбы также
занимается около 120 предприятий малых форм хозяйствования.

На пользование рыбопромысловыми участками в настоящее время заключены
377 договоров с рыбохозяйственными организациями различных форм собствен�
ности.

Квота добычи водных биологических ресурсов для осуществления промышлен�
ного рыболовства на 2009 год утверждена в объеме 14 тыс. 47 тонн, в том числе
основным рыбодобывающим организациям � 8 тыс. 512 тонн.

По информации пресс�службы губернатора Ямала, организации агропромыш�
ленного комплекса на должном уровне подготовились к летней путине: заготовили
лед, отремонтировали орудия лова, промысловый флот, плашкоуты, производ�
ственные помещения, оформили разрешения на ведение промышленного рыбо�
ловства, заключили договоры на поставку сырья с ООО «Салехардский комбинат».

К началу летней путины всем организациям выплачены авансовые платежи в счет
субсидий за рыбную продукцию.

Алексей Георгиевич ЯВИД ро�
дился в 1958 году. Живет в Пуровс�
ком районе с 1980 года. Прослужил
двадцать восемь лет в милиции и
ушёл на пенсию в звании майора.
Раньше Алексей Георгиевич не при�
давал большого значения рыбалке,
этому не способствовала его рабо�
та, отнимающая много времени. Но
все меняется. И вот уже два года
рыбный промысел занимает одно
из важных мест в его жизни. Мно�
гое о нем знает и может рассказать
не хуже любого профессионально�
го рыбака.

У Алексея Георгиевича уже есть
свои рыбацкие истории. Например,
такая. Однажды начало сносить за�
весу, которая перекрывает ход
рыбы. Он подумал, что это, быть
может, ветер её уносит или ещё что,
но оказалось, что это... проделки
медведя, неожиданно появившего�
ся из лесу. Можно увидеть и лосей,
которые переходят тебе дорогу перед самым носом.

Рыбалка – занятие не из легких. Даже ещё и потому, что при ловле рыбы нужно
не жалеть своих рук: снять окуня с крючка, не изрезавшись о плавники, и то надо
уметь.

«Рыбодобыча, � рассказывает Алексей Георгиевич, � дело серьезное, у каждо�
го свои секреты. Мне кажется, что надо быть уверенным в себе, в своей технике
лова, и рыба будет твоей. В конце июня, в июле можно не усердствовать особо �
рыба не так активна, улов небольшой. Ближе к осени � самый лов. Для рыбака
неотъемлемы такие качества, как терпение, усидчивость, ловкость, бодрость и
оптимизм».

Собираясь на рыбалку, он берет с собой палатку, спасательный жилет (при пе�
реезде на лодке), верёвку, топор, спички. Самую большую рыбу Алексей Георги�
евич поймал весом в двенадцать килограмм � щуку. Но, наверное, все главные
речные трофеи у него еще впереди. Как практикующий рыбак он  желает в праз�
дничный день своим землякам ОАО «Сельскохозяйственная община «Харампу�
ровская», чтобы рыба шла в их сети и чтобы улов всегда был богатым.

Кристина СЫЗАРОВА, фото автора

«Желаю всем богатого улова!»

12 июля � День рыбака

ИА «Север�Пресс», 24 июня 2009 г.
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Харампурские
Анна МАЛАХОВСКАЯ, фото автора

3 июля День рыбака праздно�
вала деревня Харампур. На праз�
дничное мероприятие собрались
работники ОАО «Сельскохозяй�
ственная община «Харампуров�
ская» � приехали семьями с Ха�
дутея, Чебачки, Военто, Медвеж�
ки, Верхнего Харампура, Нибы�
Яхи... Погода радовала теплым
солнечным днем, настроение у
всех было соответствующее.

Поздравляли рыбаков с про�
фессиональным праздником за�
меститель главы администрации
муниципального образования
Пуровский район Т. В. Коленко,
директор управления по разви�
тию агропромышленного комп�
лекса Пуровского района Т. А.
Рыгина, глава муниципального

праздника � развлекательная
программа для взрослых и де�
тей. Кстати, Харампур давно не
видел такого количества дети�
шек. Дети рыбаков, приехавшие
с родителями с факторий, впи�
тывали атмосферу праздника с
наивной непосредственностью.
Впечатлений было достаточно. И
память об этом мероприятии ос�
танется надолго.

Спортивно�игровая програм�
ма включала в себя нацио�
нальные виды состязаний � гон�
ки на калданках, толкание гири,
национальную борьбу � для муж�
чин, разделывание рыбы (на ско�
рость и мастерство) � для жен�
щин. И, конечно же, веселые
массовые игры � бой на бревне,
перетягивание каната, бег в
мешках. Это нужно было видеть!
Азарт, поддержка родных, благо�
родное отношение к соперникам
и просто радость от того, что со�
брались вместе, что есть повод

для веселья. А пока состязались
ловкие, сильные, умелые, гото�
вился  праздничный стол для
всех гостей с обязательной ухой.

Потом все дружно сели за им�
провизированный стол. Этаким
добрым пузачом на фоне реки
«рисовался» большущий само�
вар.

И, конечно же, традиционное
награждение лучших. Первыми
подарки и призы от главы дерев�
ни Харампур М. Л. Климовой по�
лучили дети.  М. А. Быстров на�
граждал рыбаков общины за луч�
шие результаты, достигнутые в
спортивных состязаниях. Коло�
ритная семья братьев Агичевых,
приехавших на праздник с Хаду�
тея, поразила своей активностью

образования деревня Харампур
М. Л. Климова, генеральный ди�
ректор ОАО «Сельскохозяйствен�
ная община «Харампуровская»
М. А. Быстров. Был зачитан по�
здравительный памятный адрес
главы района Д. Н. Кобылкина, в
котором говорилось, что нелег�
кая профессия рыбака была и ос�
тается в числе самых уважаемых
и востребованных на Севере.
Рыбный промысел � традицион�
ное занятие коренного населения
и один из основных источников
обеспечения благосостояния
тундрового населения.

Поздравительные речи были
недолгими и встречены дружным
рукоплесканием собравшихся. А
потом началась основная часть

и физической подготовкой. Не�
малая часть призов досталась
им. По заслугам. В национальной
борьбе Степан Егорович Агичев
занял первое место, получив
приз � электростанцию. В толка�
нии гири третье место его же,
прожектор выиграл. В гонках на
калданках братьям Агичевым
равных не оказалось � они рас�
пределили призовые места меж�
ду собой: первое получил Дмит�
рий, награда � лодочный мотор,
второе � Сергей (в хозяйстве
прибавление � лодка), третье �
Борис (ДВД�плейер домой пове�
зет).

В толкании гири лучшим при�
знан Василий Пяк.

А мастерство в разделке рыбы

12 июля � День рыбака

Гонки на калданках

Рыбаки
братья Агичевы

Тимофей Данилов
награжден за уборку
деревни

В. Кунин и А. Пузач
рыбачат на Пайсяте

Тимофей Данилов
награжден за уборку
деревни
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Генеральный директор ОАО « Сельскохозяйственная об�

щина «Харампуровская» М. А. БЫСТРОВ:
� Мы награждаем сегодня рыбаков по результатам соревно�

ваний. А по результатам труда лучших определим в конце года.
Сезон только начался. В общине шесть бригад.

В этом году впервые за время существования общества уже
выловили больше 100 тонн рыбы. План годовой � 200 тонн.

Хочу пожелать рыбакам удачи. Это самое нужное в нашем
деле. Профессионализм и мастерство важны, но у природы
свои законы, и рыба идет в руки удачливым рыбакам. Счастья
в семьях! С праздником!

Директор муниципального учреждения «Управление по
развитию агропромышленного комплекса Пуровского
района» Т. А. РЫГИНА:

� Всех работников предприятий АПК района, которые в ос�
новном являются рыбодобывающими предприятиями, по�
здравляю с Днем рыбака и хочу пожелать отличного лова, уда�
чи в делах, успехов в хороших начинаниях. Год от года акцио�
нерные общества работают все лучше, наращивают свои объе�
мы. Эти предприятия поддерживают традиционные отрасли хо�
зяйствования, сохраняют уклад жизни тундрового населения.
Наша задача � поддержать коренное население в его стремле�
нии жить лучше, зарабатывать больше, чтобы ощутимыми были
результаты труда, чтобы живущие на этой земле чувствовали
себя ее хозяевами. Уйдет ТЭК, и без предприятий АПК жизни
здесь не будет. Многое зависит от того, как сегодня мы орга�
низуем работу, как крепко будут стоять на ногах предприятия
агропрома.

продемонстрировали Раиса
Сергеева (первое место и теле�
визор в награду), Любовь Айва�
седо � второй результат, ей дос�
тался набор посуды, третьей
была Татьяна Пяк, получила
спальный набор.

сюжеты

Не было в тот день в Харампу�
ре грустных лиц. Мгновенья, ко�
торые успел запечатлеть фото�
аппарат, лучше слов журналис�
та передадут атмосферу празд�
ника.

Пусть говорят фото.

12 июля � День рыбака

Национальная борьба

М. А. Быстров
награждает
победителей

За
общим
столом

Опытные рыбачки
не уступают молодым

Раиса Сергеева
показывает свое мастерство

За
общим
столом
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КОМАНДА
Весь процесс строительства и ухода за

скважинами в компании находится под по�
стоянным контролем работников службы по
бурению и капитальному ремонту скважин
(КРС). Задачи перед сотрудниками службы
стоят серьезные, ведь наращивание углево�
дородной базы напрямую зависит от объе�
мов и качества строительства и ремонта
скважин.

«Мы выполняем весь цикл работ: от со�
ставления тендерного задания и оформле�
ния разрешительной документации до пол�
ного окончания строительства скважин, �
рассказывает Сергей Кошель, и.о. замести�
теля генерального директора по бурению и
КРС. � Ведем контроль проекта, вносим
свои изменения, стараемся изначально за�
ложить в проект использование новейших
технологий. Это и современные долота, ко�
торые позволяют сократить срок строитель�
ства скважин, и новые растворы на углево�
дородной основе, которые дают возмож�
ность вскрывать пласт с минимальным воз�
действием на коллектор».

Сергей Кошель, несмотря на молодость,
обладает значительным опытом в строи�
тельстве скважин. Более десяти лет он ра�
ботает на газовых и газоконденсатных мес�
торождениях Крайнего Севера.

«С коллективом повезло, � продолжает
разговор Сергей. � В штате одиннадцать че�
ловек. Все имеют огромный опыт и в про�
ектировании скважин, и в практике бурения,
и в ремонте скважин. Двое работников �
«полевики», для проверки текущего хода
работ они постоянно выезжают на буровые.
А некоторые раньше работали в военизиро�
ванных противофонтанных отрядах, так что
лично имели дело с нештатными ситуация�
ми».

СЛОЖНЫЙ ХАРАКТЕР
Начальника отдела по бурению и капи�

тальному ремонту скважин «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗа» Константина Бекмур�
заева очень редко можно застать в кабине�
те: выезды на месторождения, командиров�
ки, согласование работ с подрядчиками, со�
вещания…

«Пройти по краю бритвы, не допустить
гидроразрыва пластов скважины с потерей
циркуляции и в то же время удержать мощь,
накопленную пластовым флюидом за мил�
лионы лет, � рассказывает Константин про
то, какие задачи стояли при бурении поис�
ково�оценочной скважины № П�4 Западно�
Тазовского лицензионного участка (компа�
ния там оказывает операторские услуги –
прим. ред.). � Скважина с аномальным вы�

соким пластовым давлением, глубина буре�
ния более 4000 метров. Необходимо было
учесть все сложности геологического ха�
рактера. Самое главное, что дает работа на
таких объектах, � опыт и знания, а это са�
мое ценное в любой профессии. Вот мы и
совершенствуем свой профессионализм –
применяем нестандартные подходы и со�
временные разработки в бурении».

Весь цикл строительства скважин � от мон�
тажа буровой установки до технической ре�
культивации площадки � является неразрыв�
ным процессом, от которого напрямую зави�
сит дальнейшая эксплуатация скважины.

И все этапы в процессе строительства
равнозначно важны. Однако, по мнению
Константина, наиболее ответственный пе�
риод � это освоение скважины и вскрытие
продуктивных пластов.

Этот этап, как лакмусовая бумага, выяв�
ляет все недочеты, допущенные при строи�
тельстве. Если все было выполнено без за�
мечаний, профессионально, а вот освоение
скважины проведено некорректно, сразу по�
явятся ненужные проблемы по интенсифи�
кации притока. А это значит � непредвиден�
ные финансовые и временные затраты.

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Проектный срок работы скважин состав�

ляет 15�20 лет, но в процессе эксплуатации
возникает потребность в их капитальном
ремонте. Симптомы совершенно бытовые:
эти гигантские трубы имеют свойство «за�
соряться», в результате чего существенно
снижается их пропускная способность и,
следовательно, добыча.

«В процессе эксплуатации скважины про�
исходит вынос пластового или технологи�
ческого песка и его оседание в колонне
скважины, � рассказывает ведущий инженер
отдела по бурению и КРС Насим Айдумов. �

«Скважина 	 это ключ к сундуку.
Но что в нем 	 точно не знает никто»

ТЭК

Корпоративная газета «НОВАТЭК», № 4�5, 2009 г. Фото из архива «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа»

Индивидуальный подход к каждой скважине, учет всех особенностей
ее бурения � вот что определяет эффективность работы буровиков. С
этим согласен Константин БЕКМУРЗАЕВ, начальник отдела по бурению
и капитальному ремонту скважин «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа».
Про то, как бурить, чтобы не навредить, читателям рассказывают Кон�
стантин и его коллеги.

К. Бекмурзаев

Буровики - подрядчики
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Он перекрывает перфорационные отвер�
стия, что уменьшает проникновение пла�
стовой жидкости в скважину. Вдобавок из�
за таких «пробок» может отказать внутри�
скважинное оборудование.

В этих случаях необходим текущий капи�
тальный ремонт скважин (ТКРС) � комплекс
работ, связанный с восстановлением рабо�
тоспособности скважины, сохранением и
повышением ее продуктивности».

ГЛУБИННЫЙ ДОПИНГ
Для повышения продуктивности сква�

жин могут применяться различные техно�
логии. До 2009 года в компании приме�
нялся гидроразрыв пласта. Сейчас на тар�
косалинском промысле активно применя�
ется бурение боковых стволов. Данная
технология дает скважине вторую жизнь:
отсекает водоприток, выводит ее из фон�
да бездействующих или малодебитных
скважин. Она также помогает вскрыть
максимальную мощность продуктивного
пласта и расширить сетку разработки. То
есть одна скважина с несколькими боко�
выми стволами может компенсировать
строительство сразу нескольких верти�
кальных или наклонных. Соответственно –
меньше затрат и отходов, выше эффек�
тивность и меньше воздействие на эколо�
гию.

По словам Константина Бекмурзаева,
зарезка боковых стволов – операция не из
простых: «При выполнении таких работ
может возникнуть ряд сложностей: не�
большие зазоры, неустойчивость породы,
большая вероятность прихватов буриль�
ного инструмента из�за низкого пласто�
вого давления. Однако мы совместно с бу�
ровыми подрядчиками постоянно ищем
выходы и наименее затратные финансо�
вые пути решения появившихся про�
блем».

ГОРИЗОНТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Есть новые площади и есть объем ра�
бот, а это самое главное. Активные рабо�
ты ведутся на Стерховом месторождении
Олимпийского лицензионного участка:
проводится сейсмопрофилирование, по�
исково�оценочное и эксплуатационное
бурение. Геологи, буровики, строители и
добытчики компании «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ» работают в тесном кон�
такте, потому как от их слаженной четкой
работы и взаимодействия зависит рабо�
та скважины и ее безаварийная эксплуа�
тация. А значит, и объем добычи углево�
дородного сырья.

Но никогда в своей работе буровики не
забывают об окружающей среде.

«Мы уделяем особое внимание эколо�
гии, � отмечает Сергей Кошель. � «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» перенимает
опыт работы по безамбарной технологии
сбора бурового шлама при бурении про�
дуктивных ачимовских отложений. Ис�
пользуем материалы, отвечающие совре�
менным требованиям. Бурение скважин
выполняется только по проектам, про�
шедшим госэкспертизу, в которых учте�
ны и сведены к минимуму все возможные
воздействия работ на природу».

Михаил Борисович БЛИНОВ � заместитель
генерального директора, главный инженер.
Потомственный геологоразведчик, чей отец
отдал геологии 40 лет, а брат � 20 лет. Давно
знаком с президентом группы компаний А. М.
Брехунцовым. С нынешним генеральным ди�
ректором И. А. Плесовских вместе работал в
Ноябрьской нефтегазоразведочной экспеди�
ции. До того, как в феврале этого года всту�
пить в должность главного инженера ОАО
УНГГ, трудился в новоуренгойской компании
ООО «Супервайзер» руководителем проекта.

«С вхождением «Уренгойнефтегазгеологии»
в группу компаний «СИБНАЦ» у предприятия
появляется возможность вернуться в старые
добрые времена, когда оно являлось градо�
образующим по отношению к п. Уренгою. Во
многом сейчас это зависит от способности ру�
ководства организовать производство, в том
числе и с моей стороны.

Главной задачей для ОАО УНГГ является
увеличение объёмов. На сегодняшний день
они невелики. На двух лицензионных участках
в районе Красноселькупа, Мотыльковом и Терассном, идёт разведочное бурение двух поис�
ково�оценочных скважин. Работы производятся по заказу предприятия «Сургутнефтегаз»,
соглашение с которым заключено в январе. Начиная с февраля осуществлялся завоз обору�
дования и материалов на буровые, чтобы в летний период иметь возможность начать буре�
ние без использования вертолёта. Буровые работы ведут две бригады бурения, возглавляе�
мые буровыми мастерами В. Р. Минюком и Н. З. Романюком. В том, чтобы в скважинах было
обнаружено углеводородное сырьё, заинтересованы и наше предприятие, и заказчик. В слу�
чае положительного результата будет производиться бурение следующих скважин, а это  но�
вые объёмы. Пока что две имеющиеся на предприятии буровые бригады задействованы не
полностью. Однако наши наработки и имеющийся опыт подсказывают, что к концу года не
только эти бригады будут работать в полную силу, но и возникнет возможность создания
третьей буровой бригады. У предприятия есть всё необходимое для того, чтобы быстро, ка�
чественно и без аварий выполнить заказ и тем самым зарекомендовать себя как выгодного
партнёра. К тому же «Уренгойнефтегазгеология» имеет намерение в дальнейшем произво�
дить наклонно направленное бурение, что обеспечит более полное вскрытие пласта, а зна�
чит, увеличит дебет скважины.

Есть работа и у бригады вышкомонтажников, которую возглавляет прораб  А. И. Деркач.
Монтаж буровой установки на Восточно�Уренгойском участке, выполняемый по заказу ЗАО
«Роспан», начат 20 июня. Он должен быть закончен в укороченные сроки, в течение месяца.
После этого здесь начнутся буровые работы.

Светлана МАРТЫНОВА, фото автора

Есть уверенность
в завтрашнем дне

ТЭК

Прошёл год с тех пор, как ОАО «Уренгойнефтегазгеология» вошло в со�
став группы компаний «СИБНАЦ», президентом которой в настоящее вре�
мя является бывший генеральный директор УНГГ А. М. Брехунцов. За это
время были предприняты действенные меры по улучшению положения
на предприятии: существенно сокращена кредиторская задолженность,
ликвидированы задолженности по выплатам заработной платы и плате�
жам подрядным организациям, обновлена техническая база, произведе�
на реконструкция базы производственного обеспечения, улучшены усло�
вия труда и проживания работников. И даже период экономического кри�
зиса, который принёс с собой сокращение геологических работ газодо�
бывающими предприятиями либо ухудшение финансовых условий за�
ключаемых с ними договоров, несвоевременную оплату выполненных ра�
бот, не смог остановить процесс стабилизации предприятия. О том, как
идёт этот процесс в настоящее время, рассказывают представители ру�
ководства ОАО УНГГ � специалисты, прибывшие на предприятие для орга�
низации его работы на должном уровне.

М. Б. Блинов
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Задействованы на предприятии также две бригады испытания.
Бригада, которой руководит мастер по испытанию скважин Е. В.
Молодых, в настоящее время находится на 42 скважине Украинс�
ко�Юбилейной площади и готовится к испытанию второго объекта.
Во время работы на первом объекте бригада испытывала юрские
отложения. Второй объект � это ачимовские отложения, скважина
с аномально�высоким пластовым давлением (АВПД). Сложная ра�
бота, выполняемая по заказу субподряда от предприятия «Красно�
ленинскнефтегазгеология». Основной заказчик � предприятие «Тай�
ликснефтегаз». 911 скважину на Восточно�Уренгойском лицензи�
онном участке испытывает бригада мастера А. Н. Драчана.

Кроме этого, ОАО УНГГ собирается освоить такой профиль ра�
бот, как капитальный ремонт скважин.

Для выполнения вышеперечисленных работ у предприятия есть
всё необходимое, в том числе и грамотные кадры. Однако забота о
его будущем заставляет уже сегодня подумать о привлечении мо�
лодых специалистов. Для этого будут проведены агитационные
беседы с четырьмя студентами Тюменской нефтегазовой академии,
проходящими в настоящее время производственную практику в
ОАО УНГГ. Соответствующий разговор также состоится с четырь�
мя будущими геологами из Красноярска, которые устраиваются на
предприятие на период прохождения практики. Привлечь молодых
специалистов может не только приличная зарплата, но и хорошие
социальные условия. В первую очередь это строительство жилья,
отвод земель под которое находится на завершающем этапе. А пока
что приведены в порядок общежития ОАО УНГГ, в них произведён
хороший ремонт. На территории БПО построено здание столовой.

На мой взгляд, сейчас состояние предприятия можно считать
удовлетворительным. Есть и уверенность в его завтрашнем дне».

Алексей Николаевич КАРАГАЕВ � заместитель генерального ди�
ректора по транспорту. По специальности он инженер�механик,
окончил Тюменский нефтегазовый институт. С президентом груп�
пы компаний А. М. Брехунцовым работает с 1998 года, с момента
образования «СИБНАЦ», где начинал автомехаником, а потом стал
директором транспортной компании. В марте этого года направ�
лен в ОАО УНГГ с целью поднять работу транспортного производ�
ства на должный уровень.

«Транспортная служба «Уренгойнефтегазгеологии» объединяет
транспортный, тракторный и тампонажный цеха. Транспортный цех
располагает 90 единицами техники. Среди них тяжеловесные «КрАЗы»�
тралы, предназначенные для перевозки крупногабаритных грузов,
«УРАЛы»�длинномеры для перевозки бурового оборудования, ин�
струмента для буровых установок и других материалов, автокраны

для погрузо�разгру�
зочных работ, топ�
л и в о з а п р а в щ и к и
для заправки ёмкос�
тного парка буро�
вых. Для обслужива�
ния этой техники
имеются тёплая ав�
тостоянка и ремонт�
ный бокс. Трактор�
ный цех располагает
порядка 40 едини�
цами техники, пред�
назначенной для ра�
боты на буровых в
зимний период, для
прокладывания до�
рог до буровых и
между буровыми. В
цехе трудятся 58 че�
ловек. В тампонаж�
ном цехе сосредо�
точена техника для

цементажа буровых скважин. С ней работают 37 человек.
Транспортной службе принадлежит одна из основных ролей в

жизнедеятельности предприятия. Транспорт обеспечивает работу
буровых. Настоящий период в этом плане не исключение. На Мо�
тыльковый и Терассный лицензионные участки все необходимые
материалы и оборудование были доставлены по зимнику. В марте,
когда я прибыл на предприятие, завоз шел полным ходом. До тех
пор, пока позволял зимник. Дорогу всё больше развозило, ручьи
вскрывались. Машины проваливались и увязали. Особенно тяжело
далась доставка оборудования и материалов на Мотыльковый ли�
цензионный участок, что находится в районе Красноселькупа (80
км за Южно�Русским месторождением). Однако трудности не по�
мешали транспортникам справиться с поставленной задачей: все
грузы были благополучно завезены. В настоящее время полным
ходом идёт доставка оборудования и материалов для вышкомон�
тажных работ на скважине Р�902 Восточно�Уренгойской площади,
а также завоз оборудования и выполнение работ по подготовке к
испытанию пробной эксплутационной скважины Р�911 Восточно�
Уренгойского лицензионного участка. Доставка грузов для монта�
жа буровой установки на скважине Р�902 осуществлена на 80 про�

центов. Последовательно были завезены:
вагончики для жилья, столовой, основание
под буровую вышку, её оборудование. Ос�
талось завезти некоторые недостающие
детали для монтажа вышки. Автокраны и
тракторы станут необходимы при её уста�
новке. Впоследствии будет производить�
ся доставка материалов для работы буро�
вой. На скважину Р�911 завезены вагончи�
ки, здесь произведена отсыпка площадки,
подготовлен ёмкостной парк. По плану ос�
талось завезти оборудование для испыта�
ния скважины.

Произведя все необходимые работы по
подготовке буровых к монтажу, бурению и
испытанию скважин, транспортники затем
в соответствии с заявками мастеров про�
должат завоз необходимых для монтажа,
бурения и испытания грузов.

Настроение у работников транспортной
службы для работы есть ещё и потому, что
в связи с вхождением ОАО УНГГ в группу
компаний «СИБНАЦ» на 50 процентов
произошло обновление техники. К наступ�
лению зимнего периода ожидается по�
ступление новой партии техники. Так что
работать есть с чем. Поставленные руко�
водством предприятия задачи выполня�
ются».

ТЭК

А. Н. Карагаев

Подготовка транспорта
для выезда на буровую
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За 6 месяцев 2009 года на территории МО
Пуровский район зарегистрировано 36 дорож�
но�транспортных происшествий (АППГ� 41), в
результате которых погибли 6 человек (АППГ �
10) и 46 человек получили телесные повреж�
дения различной степени тяжести (АППГ� 51).

С начала года в РЭО ОГИБДД ОВД по Пуров�
скому району на регистрационном учете стоит
18011 единиц техники (АППГ � 16375 единиц).
Принято человеко�экзаменов � 1610 (АППГ �
1547), выдано водительских удостоверений �
1900 штук, из них впервые � 337.

За отчетный период проведено 186 обсле�
дований автопредприятий (АППГ�176). Всего
выявлено 1080 единиц автотранспорта с неис�
правностями (АППГ � 868). К административ�
ной ответственности за выпуск транспорта с
техническими неисправностями привлечены
90 инженерно�технических работников пред�
приятий (АППГ � 86), 2 должностных лица при�
влечены к административной ответственнос�
ти за допуск к управлению транспортным сред�
ством водителей в состоянии алкогольного
опьянения (АППГ � 2).

За нарушение правил ремонта и содержа�
ния дорог и дорожных сооружений по ст.
12.34 КоАП РФ привлечены 28 (АППГ� 19) дол�
жностных и юридических лиц, из них юриди�
ческих � 6 (АППГ� 6), выдано 81 предписание
на устранение выявленных в ходе обследова�
ний недостатков в содержании улично�дорож�
ной сети.

За текущий период 2009 года для размеще�
ния в средствах массовой информации подго�
товлен 281 материал по безопасности дорож�
ного движения (АППГ � 270), из них: по радио �
90 (АППГ� 88), по телевидению � 168 (АППГ �
161), статьи в газету � 23 (АППГ � 19). Прове�
дено бесед в школах и дошкольных учрежде�
ниях � 112 (АППГ � 72), среди водителей � 116
(АППГ � 115), проведено 129 агитационно�про�
пагандистских и организационных мероприя�
тий (АППГ� 64).

Собравшихся по случаю праздника сотруд�
ников ГИБДД поздравили: начальник ОВД по
Пуровскому району А. А. Подзин, начальник
штаба ОВД А. М. Варава, начальник милиции
общественной безопасности В. Н. Бучков, на�
чальник следственного отдела при ОВД А. В.
Алексеев.

Затем А. А. Подзин вручил большой группе
сотрудников ГИБДД награды и поощрения,
которых они удостоены за успехи в работе.

Приказом начальника УВД ЯНАО объявлена
благодарность:

начальнику отделения технического надзо�
ра ОГИБДД  капитану милиции Вавилову Дмит�
рию Андреевичу;

старшему госинспектору группы дорожной
инспекции и организации движения старшему

На посту в будни и праздники

Послесловие к празднику

3 июля в отделе внутренних дел
по Пуровскому району состоялось

совещание личного состава
отдела ГИБДД, посвященное

профессиональному празднику �
73 годовщине образования

Госавтоинспекции МВД России

лейтенанту милиции  Закирову Тимуру Димфи�
ровичу;

инспектору по исполнению административ�
ного законодательства отделения админист�
ративной практики и дознания старшему лей�
тенанту милиции Шевченко Светлане Влади�
мировне;

инспектору по пропаганде безопасности
дорожного движения старшему лейтенанту
милиции Орловой Екатерине Сергеевне;

заместителю командира взвода № 3 ДПС
капитану милиции Щербенюку Сергею Алек�
сандровичу;

инспекторам ДПС старшим лейтенантам
милиции Щелконогову Алексею Анатольевичу,
Козлову Денису Юрьевичу, Бажанову Михаилу
Михайловичу.

Нагрудным знаком «За отличие в службе
ГИБДД» второй степени награждены:

начальник отделения административной
практики и дознания капитан милиции Есин
Юрий Анатольевич;

командиры взводов старшие лейтенанты
милиции Попович Профир Георгиевич, Каза�
ков Александр Михайлович;

государственный инспектор регистрацион�

но�экзаменационного отделения старший лей�
тенант милиции Мильшин Андрей Сергеевич.

Нагрудным знаком «За безупречную службу
на дорогах Ямала» награждены:

начальник РЭО старший лейтенант милиции
Шершнев Алексей Викторович;

старший государственный инспектор РЭО ка�
питан милиции Лазебный Сергей Анатольевич;

государственный инспектор РЭО старший
лейтенант милиции Кабаев Михаил Тамирович;

государственные инспекторы отделения
технического надзора старшие лейтенанты
милиции Желудков Александр Сергеевич; За�
валишин Максим Александрович;

инспектор по розыску старший лейтенант
милиции Набиуллин Айдар Раисович.
    Г. ПОКЛОНСКАЯ. Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

3 июля в отделе внутренних дел
по Пуровскому району состоялось

совещание личного состава
отдела ГИБДД, посвященное

профессиональному празднику �
73 годовщине образования

Госавтоинспекции МВД России
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� В средствах массовой ин�
формации проходит много со�
общений о распространении
свиного гриппа, и, не смотря
на то, что на территории Рос�
сии зафиксировано немного
случаев заболевания, Все�
мирная организация здраво�
охранения настаивает на вы�
соком уровне опасности. Он в
действительности настолько
страшен, как говорили о нем
изначально, или ничего осо�
бенного?

� Начну с того, что истинное на�
звание � грипп А/H1N1 «Кали�
форния».

Вспышка нового штамма виру�
са гриппа, получившая извест�
ность как свиной грипп, была
вызвана вирусом подтипа H1N1,
обладающим наибольшим гене�
тическим сходством с вирусом
свиного гриппа. Происхождение
этого штамма точно неизвестно.

Ученые, по меньшей мере, уже
более десяти лет ждут появления
нового штамма, так называемо�
го пандемического штамма
гриппа. Того, который действи�
тельно изменит свой генетичес�
кий код, произойдет резкий ге�
нетический дрейф, и человече�
ство будет снова после этого ре�
волюционного всплеска после�
довательно накапливать коллек�
тивный иммунитет против новых
вирусов гриппа.

� Получается, что весь этот

шум и наши опасения вызва�
ны именно ожиданием нового
прорывного штамма?

� Ожидание есть. Но это не
значит, что мы, медики, рассла�
бились и ждем. Проводится про�
филактика, закупка антивирус�
ных препаратов, на которые из
районного бюджета было выде�
лено около пяти миллионов руб�
лей. Обучение врачей, дополни�
тельное приобретение однора�
зовых медицинских инструмен�

тов и материалов, средств инди�
видуальной защиты. Паниковать,
переживать по этому поводу не
стоит. Самое главное � это со�
блюдение элементарных мер
профилактики.

� То, что существует вакци�
на против знакомых нам уже
вирусов гриппа и есть смысл
прививаться, мы знаем. Но су�
ществует ли вакцина против
нового вируса?

� На сегодняшний день нет. И

полноценного лекарства против
этого штамма не существует, а
имеющиеся медикаменты могут
лишь облегчить ход болезни,
особенно, на ее ранних стадиях.
Но основной путь передачи ново�
го вируса A/H1N1 схож с путем
передачи вируса сезонного
гриппа � через капли, выделяе�
мые при разговоре, чихании или
кашле. Вакцина, которой приви�
вались от сезонного гриппа, мо�
жет значительно облегчить тече�

ние болезни. Также
можно защититься от
инфицирования, если
избегать тесных кон�
тактов с людьми с грип�
поподобными симпто�
мами. Если же почув�
ствовали недомогание,
поднялась температу�
ра, появились кашель,
боль в горле, то следу�
ет сразу обратиться к
врачу. Не надо ждать,

когда все само по себе пройдет,
или заниматься самолечением.

�  Не так страшен грипп, как
его последствия...

� Совершенно правильно. По�
чему мы и прививаем в первую
очередь детей, у которых еще нет
достаточного уровня иммунной
системы, и пожилых людей, у ко�
торых иммунная система уже
имеет достаточно серьезные
изъяны, а потом и всех желаю�
щих. В прошлом году было при�

вито более 14 тысяч человек.
Грипп сам по себе, даже самый
простой, самый привычный для
нас � это серьезный урон здоро�
вью и далеко не шуточные ослож�
нения.

� Вернемся к гриппу «Кали�
форния», хотя так и хочется
назвать его «свиным», при�
вычнее как�то. Вы говорите
много о профилактике, и у
меня складывается мнение,
что, если сейчас начать при�
нимать противовирусные пре�
параты, сделать прививку от
сезонного гриппа, то «Кали�
форния» меня минует. Так ли
это?

� Если вести правильный, здо�
ровый образ жизни, то, безус�
ловно, вы поможете себе. Но в
остальном � нет. Если не было
рекомендаций от лечащего вра�
ча, то принимать ничего не надо.
Не стоит покупать медицинские
препараты, рекомендованные
для лечения данного вида грип�
па, просто так, из�за страха пе�
ред вирусом. У нас есть опреде�
ленный запас медикаментов, и
если появится больной, то есть
чем лечить.

Что касается вакцинации: в
этом году первая прививочная
кампания уже прошла, а начи�
нать дополнительную на сегод�
няшний день нецелесообразно.
Но по желанию пациента мы мо�
жем привить его вакциной про�

Медицина

«Калифорния»
уже в РОССИИ

С учетом данных ВОЗ от третьего июня и последних данных Панамериканского регио�
нального бюро ВОЗ, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболева�
ний людей, вызванных вирусом А/Н1N1 (свиной грипп), в мире составляет 90590, вклю�
чая 404 случая с летальным исходом. По состоянию на шестое июля в Российской Феде�
рации зафиксировано три случая и все � «завозные».

Что в действительности представляет собой данный вид вируса и как защититься от за�
ражения? На эти и другие вопросы нам ответил главный врач Пуровского района Евгений
Геннадьевич ЗУЙКОВ.

СПРАВКА:
«Свиной грипп» � условное название заболевания людей и животных, вызывае�

мого штаммами вируса гриппа, для которых характерно эпидемическое распро�
странение в популяции свиней.

Штаммы, ассоциированные со вспышками так называемого «свиного гриппа»
обнаружены среди вирусов гриппа серотипа С и подтипов серотипа А (А/H1N1,
A/H1N2, A/H3N1). Свиной грипп распространен среди домашних свиней в США,
Мексике, Канаде и других зарубежных странах. При этом вирус может циркули�
ровать в среде людей, птиц и других видов и этот процесс сопровождается его
мутациями.

Передача вируса от животного к человеку мало распространена и правильно
приготовленная свинина (термически обработанная) не может быть источником
заражения.
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тив сезонного гриппа, только для
начала он должен прийти на при�
ем к своему лечащему врачу и
убедиться в том, что у него нет
противопоказаний к данной при�
вивке. В наличии у нас есть вак�
цина «Грипполл», но если не уст�
раивает вакцина отечественного
производства, то в аптеке мож�
но приобрести импортную вак�
цину и привиться ей. Хотя они со�
вершенно идентичны, а отлича�
ются только производителями.

� Скажите, пожалуйста,
можно ли в нашей поликлини�
ке провести диагностику, тот
ли это опасный вирус  или все�
таки нет, если пациент обра�
щается к вам с похожими сим�
птомами?

�  В обычной поликлинике это�
го, конечно, не сделаешь. Если
врач, к которому вы обратились,
заподозрит данное заболева�
ние, то он проводит соответству�

ющее обследование, делаются
определенные анализы и все это
направляется на исследование.
Подтверждение диагноза гриппа
А/H1N1 «Калифорния» очень
сложное, и это можно сделать
только в Институте вирусологии
города Новосибирска. Но до это�
го мы весь материал отправляем
в лабораторию города Салехар�
да, а они уже принимают реше�
ние, отправлять или нет в Инсти�
тут вирусологии на подтвержде�
ние диагноза.

� Сейчас время отпусков.
Есть ли специальные реко�
мендации для людей, уезжа�
ющих в другие города и стра�
ны?

� Реальную опасность на се�
годня представляют такие стра�
ны, как Мексика, США и Канада.
Если вы планировали свой отдых
там, то стоит отложить поездку
до лучших времен. Если человек

неважно себя чувствует и имеют�
ся симптомы гриппа, то для на�
чала стоит посетить участкового
врача, а потом уже и решать, сто�
ит ли ехать.

� Спасибо, Евгений Геннадь�

евич. А мы, в свою очередь,
желаем всем читателям не
болеть. Берегите себя и сво�
их близких.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ЯМАЛА
Сотрудники окружного департамента по

молодёжной политике проанализировали
реализацию общественно�образователь�
ной программы «Кадровый резерв Ямала»
за 2008�2009 учебный год. За это время на
семинарах прошли подготовку 280 моло�
дёжных лидеров и специалистов из всех
муниципальных образований региона, из
них примерно половина обучалась менедж�
менту социальных проектов. Кроме того, на
семинаре «Ямальская школа тренеров» под�
готовлены и уже успешно работают с моло�
дёжью округа 24 молодёжных тренера, око�
ло 40 человек прошли обучение по модулю
«Управление некоммерческими организа�
циями», молодые люди в возрасте 14�17 лет
осваивали «Лидерский курс». Реализация
программы будет продолжена на окружной
«Школе лидера» и семинаре для волонтёров
«Равный поможет равному» в ноябре, каж�
дый участник получит личный учебный план�
зачётку программы «Кадровый резерв граж�
данского общества»(tm) с ямальскими ло�
готипами.

Отметим, что региональная программа
разработана на основе национальной об�
щественной образовательной програм�
мы «Кадровый резерв гражданского
общества»(tm), реализуемой авторским
агентством «Новые социальные и педагоги�
ческие технологии» NSPT.RU на более чем
200 образовательных проектах в 19 регио�
нах России с 2004 года. Цель программы �
повышение эффективности управления не�
коммерческими организациями через под�
готовку и повышение квалификации обще�
ственных лидеров в интересах России. Про�
грамма «Кадровый резерв гражданского
общества»(tm), представляющая собой пя�
тиступенчатую систему подготовки обще�
ственных лидеров (лидерский курс, менед�
жмент социальных проектов, управление
некоммерческими организациями, школа

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

тренеров, социальный инжиниринг) � дип�
ломант Министерства образования и науки
РФ, лауреат выставки «НТТМ�2006» во Все�
российском выставочном центре.

АДРЕС ДЕТСТВА – РОССИЯ
С 30 августа по 5 сентября на базе детс�

кого оздоровительного центра «Молодая
гвардия»  Ярославля пройдёт финал IX Все�
российского конкурса�фестиваля художе�
ственного творчества «Адрес детства – Рос�
сия». Он проводится Федеральным центром
технического творчества учащихся, Благо�
творительным фондом поддержки детского
художественного творчества «Бюро «Жар�
птица» по поручению Управления учрежде�
ний образования и реализации приоритет�
ного национального проекта «Образова�
ние». Фестиваль способствует развитию и
популяризации детского художественного
творчества, повышению уровня и качества
декоративно�прикладного творчества.

Для участия в финальных мероприятиях
фестиваля от Ямало�Ненецкого автономно�
го округа в номинации «Декоративно�при�
кладное творчество. Мастер золотые руки»
были приглашены ребята, ставшие победи�
телями и призёрами регионального этапа:

по направлению «Изготовление костюма
и головного убора» � театр моды «Грация»
(учащиеся Уренгойского дома детского
творчества Надежда Амирова, Кристина
Проскуря, Валентина Коба);

по направлению «Работа с тканью» � Ека�
терина Тогой, ученица Тазовской школы�ин�
терната среднего (полного) общего образо�
вания;

по направлению «Изготовление куклы» �
Яна Шульга, ученица Мыскаменской школы�
интерната среднего (полного) общего обра�
зования Ямальского района.

В дни фестиваля пройдут: творческие ма�
стерские, передвижные выставки, презен�
тации коллективов, авторов, солистов,
встречи с ведущими специалистами в обла�

сти искусства, культуры, гала�концерт и на�
граждение финалистов. Также программа
предусматривает фольклорно�игровые,
спортивные, культурно�образовательные и
экскурсионные мероприятия.

Сотрудники департамента образования
ЯНАО отмечают, что в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Об�
разование» двое ямальских ребят по итогам
заочного федерального этапа фестиваля
«Адрес детства – Россия» станут обладате�
лями премий Президента РФ по поддержке
талантливой молодёжи.

«БЫТЬ ЗДОРОВЫМ � ЗДОРОВО!»
На Ямале в рамках окружной акции «За

здоровый образ жизни � «Неболейка» на
2008�2010 годы с 8 июля по 25 декабря 2009
года проходит окружной конкурс программ
и проектов по пропаганде здорового обра�
за жизни «Быть здоровым � здорово!».

Участие в конкурсе могут принять педа�
гогические и школьные коллективы общеоб�
разовательных школ и школ�интернатов,
специалисты учреждений социального об�
служивания семьи и детей, семьи, имеющие
детей школьного возраста, общественные
организации (объединения), политические
партии.

Как сообщает пресс�служба губернатора
Ямала, участники представляют работы в
номинации «Лучшая программа или проект
по пропаганде здорового образа жизни сре�
ди школьников». Кроме того, возможны спе�
циальные номинации на усмотрение жюри.
На конкурс могут быть представлены как
инновационные проекты и программы, так
и уже апробированные.

Лучшие видеоролики и видеосюжеты мо�
гут быть использованы в дальнейшем для
изготовления социальной рекламы в ходе
проведения акции «За здоровый образ жиз�
ни � «Неболейка» на 2008�2010 годы.

По материалам пресс�службы
губернатора ЯНАО, ИА «Север�Пресс»
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо�
ну: 2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, высказы�
вайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Наступило долгожданное лето, проблемы
бытового характера, волнующие горожан в те�
чение года, отошли на второй план. Доказа�
тельство этому � наша рубрика, которая явля�
ется своего рода лакмусовой бумажкой основ�
ных проблем читателей. Отрадно, что в после�
днее время пуровчане стали больше задумы�
ваться о соблюдении своих прав, особенно тру�
довых. Ведь не на каждом предприятии есть
юристы по трудовому праву, а некоторые ра�
ботники, к примеру, слыхом не слыхивали о
коллективном договоре. Специалисты админи�
страции района всегда вовремя и исчерпыва�
юще отвечают на подобные вопросы, проводя
своего рода ликбез в области трудового права
(за что им спасибо). Первый вопрос как раз из
такого разряда:

� Я работаю в организации вахтовым ме�
тодом уже полтора года (всего на Севере
работаю два года). Скажите, пожалуйста,
сколько дней по закону составляет мой
ежегодный дополнительный оплачивае�
мый отпуск? (Вопрос задал  И. В. Третьяк.)

На вопрос ответила заместитель главы ад�
министрации района по вопросам экономики
Т. Я. ХОПТЯР:

«При внутрирегиональном вахтовом ме-
тоде, то есть когда работники проживают и ра�
ботают в районах Крайнего Севера, на них в
полном объёме распространяются гарантии и
компенсации, предусмотренные для лиц, ра�
ботающих в районах Крайнего Севера и при�
равненных к ним местностям, главой 50 Трудо�
вого кодекса РФ. Продолжительность допол�
нительного оплачиваемого отпуска для таких
работников составит 24 календарных дня.

Иначе обстоит дело при межрегиональном
вахтовом методе, поскольку воздействие эк�
стремальных природно�климатических факто�
ров на человека в этом случае меньше, чем при
постоянном проживании на Севере. Согласно
ст. 302  Трудового кодекса РФ в стаж работы,
дающий право на дополнительный оплачивае�
мый отпуск работникам, выезжающим для вы�
полнения работ вахтовым методом в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним мест�
ности из других районов (т. н. межрегиональ�
ный вахтовый метод), включаются календар-
ные дни вахты (работы) в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях и
фактические дни нахождения в пути от мес�
та нахождения организации (пункта сбора) к
месту работы и обратно, предусмотренные
графиками работы на вахте. То есть продолжи�
тельность дополнительного отпуска будет рас�
считываться пропорционально фактическим
дням пребывания работника в районах Край�
него Севера и приравненных к ним местнос�
тях».

Следующие два вопроса касаются дорожной
ситуации в городе:

� Почему из дворов домов, расположен�
ных по улице Губкина, а также со стоянки
ТСНГ при выезде на улицу Юбилейную от�
сутствуют дорожные знаки, информирую�

щие о наличии одностороннего движения
на данной улице? (Вопрос задал А. Л. Заи�
ка.)

На Ваш вопрос ответил главный государ�
ственный инспектор безопасности дорожного
движения ОВД по Пуровскому району майор
милиции А. В. КАЛУГИН:

«Отделом ГИБДД ОВД по Пуровскому райо�
ну выдано предписание МУП ДСУ на установку
недостающих дорожных знаков. Данные знаки,
информирующие об одностороннем движении
по улице Юбилейной, будут установлены в бли�
жайшее время».

� Я проживаю по адресу: мкр. Геолог,
д. 24. Несмотря на то, что при въезде в наш
двор стоит знак «Жилая зона», постоянно
под окнами дома стоят грузовые машины и
часто � с работающими двигателями. Не�
однократно жаловалась по «телефону дове�
рия» ГИБДД, но ситуация не меняется. Ска�
жите, пожалуйста, какие необходимо при�
нять меры, чтобы летом не дышать выхлоп�
ными газами? (Л. Н. Сургутская.)

Вновь отвечает А. В. Калугин:
«В настоящее время владелец автомобиля

«КАМАЗ» г/н К 119 ВК 89 находится в отпуске
за пределами Пуровского района. По прибы�
тии из отпуска с ним будет проведена профи�
лактическая беседа. За данное нарушение пре�
дусмотрена ответственность по ст. 12.28 КоАП
РФ с наложением штрафа в размере 500 руб�
лей. Принудительная эвакуация данного транс�
портного средства не предусмотрена законо�
дательством».

� В последнее время одним из самых по�
пулярных мест для отдыха и занятий
спортом в городе стал стадион «Ямал».
Меня интересует вопрос, кто занимается
уборкой стадиона, очисткой беговых доро�
жек от камней и мусора, которые создают
определенные трудности для занятия
спортом? (Вопрос задала Т. П. Толстикова.)

� В начале июня мы с жителями домов по
ул. Совхозной провели субботник. Скажи�
те, пожалуйста, вывезут ли мусор, собран�
ный в ходе этого субботника? Куча находит�
ся в районе ул. Совхозной, д. 1. (Вопрос
задал М. Пяк.)

На оба вопроса ответил заместитель главы
администрации г. Тарко�Сале Н. И. БЕЛЫЙ:

«Да, действительно, хотелось бы, чтобы но�
вый стадион для наших горожан стал местом
для спортивных занятий, а не местом отдыха,
после которого остаются кучи банок, бутылок,
разбитые кресла. Уборкой мусора на стадио�
не занимается МУП «Дорожно�строительное
управление», чьи работники регулярно прово�
дят там уборку.

С жалобой на неубранный мусор, оставший�
ся после общегородского субботника возле
д. № 1 по улице Совхозной, не могу согласить�
ся. Весь собранный по данной улице мусор был
вывезен силами МУП ДСУ до 10 июня текуще�
го года. Жильцами д. № 1 по улице Совхозной
производился демонтаж старого ограждения.

Мусор, образовавшийся в результате данных
работ, был сложен у проезжей части дороги и
также вывезен, но уже силами школьников, ко�
торые работают в летних трудовых бригадах.
Хочу напомнить, что ответственность за вывоз
мусора, возникшего в результате ремонтных
работ, прежде всего лежит на самих жильцах».

� Когда я сидела в парикмахерской «Эле�
гант» 22 июня этого года с мокрой головой,
вдруг отключили свет. Я была возмущена,
а парикмахеры нисколько этому не удиви�
лись, потому что, по их словам, это проис�
ходит очень часто. Позвонив в диспетчерс�
кую, выяснила, что отключение не аварий�
ное, а плановое – меняли трансформатор.
Почему нельзя предупреждать заранее о
плановых отключениях электроэнергии че�
рез СМИ? (Вопрос задала С. В. Емельяно�
ва.)

Директор Таркосалинского филиала МУП
«Пуровские электрические сети» А. С. МАВЛЮ�
ТОВ сообщил нам следующее:

«Действительно, 22 июня 2009 года произ�
водилось плановое отключение электроэнер�
гии в связи с заменой трансформатора на
трансформаторной подстанции № 45. Потре�
бители, владеющие электроустановками 1 и 2
категории (больницы, детские дошкольные и
школьные учреждения, котельные, теплопунк�
ты и т. п.), были предупреждены об отключе�
нии телефонограммами. Отключение длилось
45 минут. Потребители же, владеющие элект�
роустановками 3 категории (население), пре�
дупреждаются об отключениях продолжитель�
ностью более трёх часов объявлением в виде
бегущей строки по телеканалу «Рен�ТВ».

� Почему у нас в ветклинике не проводят
процедуру усыпления домашних живот�
ных? Ведь хоть это и трудно, но иногда это
сделать необходимо во благо самого жи�
вотного (старого или больного). (Вопрос
задал А. Мосиенко.)

Начальник отдела г. Тарко�Сале Государ�
ственного учреждения «Ноябрьский центр ве�
теринарии» В. Г. ТОЛСТИКОВ дал следующий
ответ:

«Процедура усыпления животного или эфта�
назия у нас в клинике проводится только в слу�
чае безнадёжно больного животного, которое
само мучается и заставляет страдать своих хо�
зяев, доставляя при этом определенные труд�
ности. Проведя клинический осмотр животно�
го, поставив диагноз и придя к выводу, что ле�
чение бессмысленно, только тогда ветврачи
могут принять столь сложное решение, как эф�
таназия. Старость животного – это не повод для
его умерщвления. Любое животное (тем более
домашнее) должно умирать своей смертью».

� Когда  в п. Ханымее можно будет при�
обрести вашу газету «СЛ»? (Вопрос задала
Т. П. Рамазанова.)

Главный редактор газеты «СЛ» Г. Г. МЕРЗО�
СОВ нашей читательнице в Ханымее ответил
следующее:

«Доставка газеты автотранспортом в посе�
ления района представляет собой определен�
ные сложности. Мы уже доставляем «СЛ» в Пу�
ровск, Пурпе, Уренгой. Для отправки ещё и в
Ханымей необходим дополнительный транс�
порт, которого у нас нет. Небольшое количе�
ство читателей в данном посёлке не покроет
дорожных затрат. Поэтому, к сожалению, спо�
соб доставки пока остаётся тот же – почтой
России и только подписчикам. Ещё несколько
лет назад мы делали попытку доставлять газе�
ту в розничную сеть п. Ханымея поездом. Но
железнодорожники «заломили» неимоверную
цену – что ж, живём при капитализме…»

Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК
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Основы воспитания заклады�
ваются в семье, но только кол�
лектив создает возможность для
интересного общения и понима�
ния своей индивидуальности.
Дошколята, школьники, взрос�
лые… Возможно ли всех их объе�
динить вместе? Да, можно. И от
этого сотрудничества жизнь ста�
нет только насыщенней, ярче и
интересней.

Совместная работа творчес�
ких педагогов детского сада «Бу�
ратино» и полных идей и энтузи�
азма работников подросткового
клуба «Островок» � методиста
Фаадии Асхатовны Никольченко,
руководителя скаутов Минзифы
Маратовны Хайруллиной и руко�
водителя вожатых Екатерины
Александровны Лаптевой � не
могло не дать положительного

результата. Ими была организо�
вана шефская работа над детса�
довскими дошколятами.

Сколько же нового и интерес�
ного увидели и узнали ребята от
своих старших товарищей! Ну а
шефы перед первой встречей с
малышами волновались. Как
трудно, боязно было перешаг�
нуть порог группы, где их ожида�
ли пока еще незнакомые маль�
чишки и девчонки. И как было
страшно в первые минуты встре�
титься взглядами с этими ма�
ленькими, смешливыми, озор�
ными, шкодливыми и любопыт�
ными глазками. Но это длилось
всего лишь несколько минут. Ни
дети, ни их гости не заметили,
как быстро пролетело время
первой встречи и настала пора
прощаться.

Наши дети

Но уже первый вопрос ребят
во время прощания был: «А вы к
нам еще придете?» Большей по�
хвалы для вожатых и скаутов и не
надо. Это значит, детям понра�
вилось, они приняли в свою се�
мью старших друзей и с нетер�
пением стали жить в ожидании
новых встреч. И они  не застави�
ли себя долго ждать. Шефы ре�
гулярно приходили к нам в детс�
кий сад как на запланированные
встречи, так и просто на несколь�
ко минут, чтобы посмотреть, чем
ребята заняты, какое у них на�
строение и не нужна ли им по�
мощь или доброе слово.

А сколько нового, интересно�
го, поучительного детишки уз�
нали во время встреч со скау�
тами и вожатыми! Ребята заб�
расывали вопросами. И на каж�
дый ждали полного, подробно�
го, понятного ответа и не успо�
каивались, если осталось что�
то непонятным или дети не были
уверены, что поняли правильно.
Самыми любимыми занятиями
в общении с вожатыми для ре�
бят были практические, где
старшие товарищи учили тому,
что умеют сами, к примеру, вя�
зание скаутских узлов. Несмот�
ря на сложность, наши маль�
чишки очень старались. Ведь
они твёрдо знают, что скаут –
это разведчик. А для этого не�
обходимо быть смелыми, вы�

носливыми, спортивными, лов�
кими, терпеливыми.

Ещё от вожатых ребята узнали
много новых современных игр.
Старшие товарищи рассказыва�
ли о походах, встречах, меропри�
ятиях, показывали фотографии,
эмблемы, значки и многое дру�
гое. Насколько долгожданной и
яркой получилась экскурсия в
сам  подростковый клуб «Остро�
вок»! Взору малышей предстало
всё «царство» клуба. Сразу же
нашлись среди детей желающие
записаться сюда, но, увы, для
этого нужно немного подрасти. В
детских глазах появилось огор�
чение, которое сразу исчезло,
когда вожатая  Минзифа Мара�
товна Хайруллина пригласила
ребят принять участие в позна�
вательной игре «Наш город» в
форме слайд�шоу. Этот поход в
«Островок» надолго останется в
ребячьих сердцах.

Вот такие у нас добрые сосе�
ди, верные друзья и старшие то�
варищи. Сейчас у наших вожатых
и скаутов летние каникулы, но
дети очень часто вспоминают их
и с нетерпением ждут новых
встреч.

Спасибо, ребята! Веселых вам
каникул, отличного отдыха. Наде�
емся на дальнейшее тесное со�
трудничество.           Т. РЫЖОВА,

воспитатель МДОУ
«Детский сад «Буратино»

У «БУРАТИНО» есть
«ОСТРОВОК»

В рамках реализации приоритетного наци�
онального проекта «Образование» с 1 марта
по 30 июня проходил конкурс на лучшее му�
ниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Ямало�
Ненецкого автономного округа.

Конкурс проходил в два этапа (муници�
пальный и региональный). В региональном
туре приняли участие десять образователь�
ных учреждений дополнительного образо�
вания детей из Салехарда, Лабытнанги, Губ�
кинского, Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрь�
ска, Пуровского и Приуральского районов.

Региональная конкурсная комиссия про�
вела экспертизу представленных заявите�
лями документов по критериям участия.
Членами комиссии было отмечено, что пе�
дагогические коллективы образовательных
учреждений дополнительного образования
детей эффективно работают по совершен�
ствованию организации образовательного

и воспитательного процессов; педагогичес�
кие работники активно включаются в рабо�
ту по обновлению программно�методичес�
кого материала, разрабатывают авторские
программы, методические пособия, реко�
мендации и успешно реализуют их в своей
деятельности.

Материалы, представленные на конкурс,
сопровождались фотографиями, копиями
дипломов и грамот, подтверждающих эф�
фективность деятельности учреждения, так�
же были представлены видеоматериалы.

По итогам конкурса на лучшее муници�
пальное образовательное учреждение до�
полнительного образования детей региона,
на основании рейтинга конкурсантов побе�
дителями были объявлены:

муниципальное образовательное учреж�
дение дополнительного образования детей
«Пуровский Дом детского творчества»
г. Тарко�Сале Пуровского района;

муниципальное образовательное учреж�
дение дополнительного образования детей
«Центр детского творчества «Надежда»
г. Салехарда.

Этим учреждениям будут вручены денеж�
ные премии (гранты) в размере 500000 руб�
лей каждому.

Призёрами конкурса с вручением дипло�
мов «За высокий профессионализм и каче�
ство предоставляемых образовательных
услуг» стали:

муниципальное образовательное учреж�
дение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 2» г. Губкинс�
кого;

муниципальное образовательное учреж�
дение дополнительного образования детей
«Детский оздоровительно�образователь�
ный центр «Контакт» г. Новый Уренгой.

Пресс�служба
губернатора ЯНАО

Пуровский ДДТ в числе победителей
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ЕГОР ГАЙДАР:
«ТОН ВЛАСТИ СТАЛ МЕНЯТЬСЯ»

Урок, который кризис задал власти,- это модерниза-
ция экономики и либерализация жизни

МНЕНИЕ
� Вы неоднократно говорили о том, что и очень дешевая

нефть � 20 долларов за баррель, и дорогая � 100 долларов и
выше лишают нашу экономику перспектив, что идеальная
цена для нас � 40�50 долларов, когда и деньги есть на теку�
щие расходы государства и все осознают необходимость ре�
форм. Сейчас нефть вновь пошла вверх. У Вас не возникает
ощущения, что у нынешней российской власти прошел страх
от кризиса?

� Российская власть по этому поводу разделена. Часть российс�
кой правящей элиты � довольно многочисленная и влиятельная �
верит в то, что пик кризиса позади и что можно в этой связи пора�
ботать с бюджетом и золотовалютными резервами.

Есть часть российской власти, которая понимает, что стимули�
рующий пакет экономических мер в США, Европе, Китае и Японии
на несколько месяцев позволит взять ситуацию под контроль. Но
при этом существуют проблемы в европейской банковской систе�
ме, в секторе корпоративных обязательств с фиксированным до�
ходом, которые будет непросто регулировать. Будет ли кризис с
одной волной или с двумя волнами, никто не знает. Мы, как страна,
зависящая от конъюнктуры сырьевых рынков, должны быть готовы
к худшему сценарию.

� Вы придерживаетесь пессимистического взгляда на си�
туацию?

� Я бы назвал его осторожным. Мы должны быть готовы к тому,
что станем свидетелями двухволнового кризиса. После стабили�
зации последних месяцев этого года можно столкнуться с новой
волной кризиса в начале 2010 года.

� В начале года эксперты просили подождать до осени, что�
бы делать более или менее точные и долгосрочные прогно�
зы. Но осень уже близка, и все�таки неопределенность сохра�
няется. Опять противоречивые прогнозы � от самых пессими�
стических до самых оптимистических.

� За это время ситуация изменилась. В начале 2008 года многие
эксперты говорили, что рецессии в США не будет. В последнее вре�
мя не видел публикаций в авторитетных СМИ в подобной тональ�
ности. То, что мы столкнулись с самой глубокой рецессией в США
со времен Второй мировой войны, никто из квалифицированных
экспертов не отрицает. Специалисты, которые рассказывали год
назад, что Китай и Индия вытащат мировую экономику на фоне кри�
зиса в США, затихли. Оптимизма в оценках мировой экономичес�
кой ситуации поубавилось.

� А как же те влиятельные российские политики и чиновни�
ки, которые уверяют нас, что кризис достиг дна и сейчас нач�
нется если не возрождение России, то хотя бы стабилизация?
На чем основан их оптимизм?

� Если кризис закончился, то самое время заниматься дележом

золотовалютных резервов. За этим стоят серьезные интересы. Но
эта политика, если учесть непредсказуемость мировой экономи�
ческой ситуации, может привести к катастрофе.

� То есть они нас вводят в заблуждение?
� У них есть свои материальные интересы.
� Ручное управление экономикой, которое мы наблюдаем

последние месяцы, Вы и Ваши товарищи в 90�х годах тоже
использовали?

� Мы занимались ручным управлением экономикой, тем, что про�
исходило на конкретных предприятиях, разбирались с каждой стач�
кой на угледобывающих шахтах. Но разница между тем временем
и нынешним заключается в размере золотовалютных резервов. У
нас их не было. У нынешней власти они есть. Но даже при таких
резервах, как сейчас, к вмешательству в дела предприятий надо
относиться осторожно. Большие золотовалютные резервы расслаб�
ляют. Они создают соблазны. Когда у тебя нет валюты, то и в голо�
ву не приходит вмешиваться в дела каждого предприятия. Когда
золотовалютные резервы выросли в 1000 раз, можно раздавать
кредиты и субсидии директорам заводов и хозяевам предприятий,
подкрепляя их реальными денежными ресурсами.

� Мы демонстрируем разный подход по сравнению с аме�
риканским правительством. Там банкротят General Motors, у
нас спасают олигархические конгломераты или «АВТОВАЗ».
Насколько это оправданно и почему так происходит?

� Это сложный вопрос. Не уверен, что американцы правильно по�
ступили, допустив банкротство одного из крупнейших инвестици�
онных банков Lehman Brothers. Мы сделали приоритетом стабиль�
ность банковской системы. На мой взгляд, поступили правильно.
Мало того, что мы получили падение рынка наших основных экс�
портных товаров. Нам еще не хватало банковской паники. Мои кол�
леги упрекают меня в том, что от вмешательства государства пост�
радало качество банковской системы. Но с этим мы разберемся,
когда мировая экономика выйдет из глобального кризиса. Сейчас
разбираться с качеством российской банковской системы � пос�
леднее дело. Кого надо будет посадить за решетку за неправиль�
ные решения в банковской деятельности, лучше решить через не�
сколько лет, когда финансовый кризис уйдет в прошлое.

� А промышленность? Как быть с неэффективными предпри�
ятиями?

� Промышленности придется жить в более жестком мире. Миро�
вая промышленность выйдет из кризиса с лучшим контролем над
затратами, с более высокой производительностью труда. И нам
предстоит конкурировать с более эффективными предприятиями.
Не надо каждое решение о сокращении занятости согласовывать с
властями. Иначе наши крупные предприниматели столкнутся с не�
решаемыми финансовыми проблемами, в результате будут вынуж�
дены закрыть свои предприятия.

� Вы говорите о необходимости модернизации. Но модер�
низация неизбежно сопровождается закрытием неэффектив�
ных предприятий и ростом социального напряжения. И при�
зрак памятных Вам шахтеров вновь начинает бродить по Рос�
сии. Существует ли какая�то золотая середина между необ�
ходимостью модернизации и сохранением социальной ста�
бильности?
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У нынешнего экономического кризиса уже свое летосчисление. Год
назад начался великий разворот инвесторов � они бросились вытас�
кивать деньги из активов и вкладывать в доллары. В середине июля
прошлого года доллар достиг своего дна. За него давали 23 рубля 19
копеек � никогда еще американская валюта не стоила так дешево.
Потом она только дорожала, что означало � рынок заволновался, ин�
весторы стали менять приоритеты. Этот год стал серьезным испыта�
нием для власти, жестоким уроком для бизнеса и огромным полем
для экономической конспирологии.
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� Золотая середина � это либерализация режима. Если у вас воз�
никают серьезные экономические проблемы, вы либо увеличивае�
те гнет политического давления, что в конечном итоге ведет к краху
режима, либо постепенно проводите политическую либерализа�
цию. Чтобы люди могли говорить и слышать, чтобы они понимали
происходящее, а основные печатные издания и телевизионные ка�
налы отражали реальность происходящего в стране. Нужны функ�
ционирующая демократия, федерализм, местное самоуправление.

� Этот шаг требует ответственности, готовности к тому, что
политический век у власти не бесконечен.

� Конечно. Но смена элиты в Испании после Франко не носила
катастрофического характера, хотя там рисков было не меньше.

� Вы видите, что правящая элита готова к либерализации?
� Придется приспосабливаться к новой реальности. Править Рос�

сией при цене на нефть в 145 долларов приятно. Управлять нашей
страной, когда цена в два раза ниже,� нелегкое испытание. Пре�
имущество нынешней элиты в том, что она вышла из 1990�х годов.
Нынешние чиновники работали в условиях тяжелейшего экономи�
ческого кризиса, который последовал за банкротством Советско�
го Союза. Они грамотные. Могли быть расслабленными, когда
жизнь казалась хорошей, но это не значит, что у них не было опыта
кризисного управления.

� Но ужесточение режима � это более простой ответ на ны�
нешний вызов.

� Но самый опасный.
� Примеры Белоруссии или других стран показывают, что

это может продолжаться довольно долго...
� Ключевые слова � довольно долго. Но не навсегда.
� Но ведь Ваши оппоненты считают: возможна модерниза�

ция без политической либерализации, пример � Китай.
� В Китае ВВП на душу населения примерно вдвое ниже, чем у

нас. На этом уровне ВВП, при низком уровне образования населе�
ния авторитарный режим может быть устойчивым. Китайское ру�
ководство прекрасно понимает, что задача демократизации Китая
� стратегическая, главная на ближайшие десятки лет.

� Как Вы оцениваете диалог власти с обществом по поводу
кризиса?

� До осени 2008 года общая тональность была оптимистической,
руководство страны говорило, что кризис нас не затронет. С ок�
тября она стала меняться. То, что изменение акцентов в публичной
политике произошло, бесспорно. С осени 2008 года падение про�
изводства, инвестиций, ВВП стало очевидным. Официальные ма�
териалы Минфина, Госкомстата это подтверждают.

� Почему мы, объявив о вхождении в ВТО вместе с Белорус�
сией и Казахстаном, фактически заморозили этот переговор�
ный процесс, особенно накануне приезда Барака Обамы? Мы
разочаровались в ВТО или нам не надо в ВТО?

� Хорошо знаю историю этого процесса. Не хочу здесь ее обсуж�
дать. Запад крайне удивлен нашим решением. Мы на протяжении
лет вели конструктивные переговоры. Наши переговорщики � ква�

лифицированные люди, понимали, что подобный поворот ставит
крест на нашем членстве в ВТО в ближайшее время. Обычно вступ�
ление в эту организацию увеличивает темп роста ВВП примерно
на 0,5 процента. Считаю принятое решение неразумным. Мы обо
всем договорились с американцами, с Евросоюзом, китайцами �
нашими основными торговыми партнерами. Но у нас возникают
новые проблемы с отдельными членами ВТО. Не надо удивляться,
что у нашей страны могли возникнуть несимметричные ответы. Но
это не значит, что они кажутся мне разумными.

� Многие ждали, что кризис приведет к очищению, к отми�
ранию каких�то неэффективных предприятий, но государство
протягивает руку помощи олигархам. Означает ли это, что
олигархический капитализм в России сохраняется?

� Пока да. Но кризис не закончился. Нам придется жить в другом
мире. Мы накопили золотовалютные резервы, которые позволяют
оказывать помощь привилегированным предприятиям. Не могу
сказать, что мне это нравится. Не для этого создавался Стабили�
зационный фонд.

� Вновь встал вопрос о курсе российского рубля. 30 рублей
за доллар � это плохо или хорошо?

� Необходимо следить за ценой на нефть. Если цена на нефть упа�
дет, мы плавно, управляемо отпустим курс рубля. Все, что проис�
ходило с курсом рубля, было полностью в руках ЦБ. В какой�то мо�
мент, когда цена на нефть резко упала, ЦБ принял решение о сни�
жении курса рубля. Когда цена на нефть стала возрастать, он ре�
шил увеличить курс рубля. При соотношении наших золотовалют�
ных резервов и денежной массы ЦБ делает с курсом то, что счита�
ет нужным.

� Нынешний кризис дает шанс либералам оправдаться в гла�
зах российского народонаселения, доказать правоту их дей�
ствий в 90�х годах?

� Меня меньше всего волнует имидж либералов в России. Мы не�
давно собирались узким кругом либералов и обсуждали этот воп�
рос. Считаю, что намного важнее, чтобы страна вышла из кризиса
сильной и модернизированной.            Беседовал Павел ШЕРЕМЕТ

КАК ИЗМЕНИЛСЯ МИР
Мировой финансовый кризис нанес удар и по гло-

бальной экономике, и по рядовым потребителям

ОПЫТ
По данным Всемирного банка, в 2009 году мировой ВВП сокра�

тится на 2,9 процента, в странах с высоким уровнем доходов еще
больше � на 4,2. При этом объем частных инвестиций в развиваю�
щиеся страны упадет с 707 млрд долларов до 363 млрд. Валюты
многих из них уже потеряли до 20 процентов своей стоимости.
Мировая торговля впервые за последние 30 лет сократится на 10
процентов. Банк предупреждает, что из�за кризиса еще 90 млн.
людей по всему миру окажутся за чертой бедности.

Финансовый сектор принял на себя первый удар кризиса. Фон�
довые рынки по всему миру потеряли от 40 до 60 процентов своей
стоимости. По оценкам МВФ, в ближайшие два года глобальные
потери от списания «плохих» активов могут достичь 4 трлн. долла�
ров, из которых две трети придется на банки. С начала кризиса в
результате поглощений или банкротств прекратили свое существо�
вание такие киты отрасли, как Lehman Brothers, Merrill Lynch (оба �
США), Fortis (Бенилюкс), HBOS (Великобритания).

Для борьбы с ростом просроченной задолженности банки ужес�
точили политику выдачи кредитов. Проблемы с кредитами и необ�
ходимость экономить привели, в свою очередь, к снижению поку�
пательской активности. 57 процентов опрошенных стали покупать
более дешевые бренды, 28 � сократили расходы на алкоголь и си�
гареты, 24 � полностью или частично отказались от кабельного ТВ,
а 21 процент планируют заняться огородничеством.

По прогнозу Международной организации труда, число безра�
ботных в мире за 2009 год возрастет с 189 млн. до 210�239 млн.
человек. О масштабных сокращениях уже объявили такие крупные
компании, как Panasonic, METRO (по 15 тысяч человек), Boeing (10
тысяч человек).

Сильно сократились авиаперевозки. По данным Международной
ассоциации воздушного транспорта, в январе�апреле 2009 года
пассажиропоток упал на 7,5 процента. Убытки отрасли в 2009 году
прогнозируются на уровне 9 млрд. долларов. Одна из крупнейших
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в мире авиакомпаний � British Airways � уже предложила сотрудни�
кам поработать бесплатно несколько недель, и на это согласились
6,9 тысячи человек.

Одновременно Всемирная организация по туризму в первые ме�
сяцы 2009 года зафиксировала сокращение турпотоков на 7,7 про�
цента.

Большие потери понесло автомобилестроение. По оценкам кон�
салтинговой фирмы CSM Worldwide, производство легковых авто�
мобилей в 2009 году сократится на 20 процентов � с 65,5 млн. до
52,2 млн. единиц, продажи упадут на 8 процентов � до 56,8 млн.
единиц. Падение спроса привело к перестановкам на рынке. Ита�
льянский автоконцерн Fiat купил американский Chrysler, обанкро�
тившийся гигант GM занимается распродажей своих брендов Opel
(отойдет Сбербанку и канадский Magna), Hummer (китайской
Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery), на очереди Pontiac и
Saab.

Люди не хотят покупать новые автомобили, даже несмотря на уде�
шевление топлива. Цены на нефть рухнули более чем на 70 про�
центов, с пиковых показателей июля 2008 года в 147 долларов за
баррель до менее 40 долларов в декабре, и лишь частично восста�
новились. Средняя цена в 2009 году прогнозируется на уровне 50�
60 долларов за баррель, что не позволяет странам�производите�
лям инвестировать в развитие отрасли. Только страны ОПЕК в свя�
зи с кризисом заморозили 35 из 150 проектов в сфере разведки и
добычи.

Нехватка финансирования приостановила реализацию масштаб�
ных строительных проектов. Среди них � строительство самой вы�
сокой в Европе башни «Россия» в Москва�Сити, самого высокого
небоскреба в США Chicago Spire, искусственного острова в виде
пальмового листа Palm Deira в эмирате Дубай. Ольга ШКУРЕНКО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОНЕВОЛЕ
Кризис заставляет наемных работников идти в биз-

нес, а состоявшихся предпринимателей искать новые
сферы для инвестиций

ЭКСПЕРТИЗА
Василий БАРГАН, основатель компании «Барган продакшн»,

бизнесмен, но в детали экономического спада не вникает.
Слишком много работы. Его компания выпускает самонагре�
вающуюся упаковку нового поколения, которая может разог�
реть еду до температуры 50�75 градусов. Товар с руками от�
рывают охотники, туристы и сотрудники спецслужб, нынеш�
нее производство не справляется, и осенью бизнесмен пла�
нирует запустить новую линию мощностью полмиллиона упа�
ковок в месяц.

Василий Барган � один из тех, кто уверен: делать деньги
можно не только на импорте и спекуляциях, но и на массовом
спросе внутри страны.

Кризис 1998 года дал мощный импульс развитию нового
бизнеса, то же происходит и сейчас. Нынешний обвал снова
оставляет без работы талантливых и энергичных, в какие от�
расли они рванут на этот раз?

ДЕШЕВЫЕ, ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ!
Производство вместо финансов, отечественное вместо импорт�

ного, дешевое вместо дорогого � все, как 10 лет назад, только в
других отраслях.

«На коне сегодня те, кто в состоянии сделать дешевые замени�
тели продуктов, ставших менее доступными,� говорит председа�
тель «Венчурного инновационного фонда» Иван Родионов.� В про�
шлый раз это были заменители высокоценных продуктов питания,
например, маргарин вместо масла.

Второй пример � сухарики: сразу после кризиса возникло 20�30
компаний по их производству, так как популярные закуски к пиву
стали недоступными.

Сегодня есть множество отраслей, ориентированных на конеч�
ного потребителя, куда частный бизнес толком так и не пришел.
Например, легкая промышленность, медицинские услуги, в том
числе роддома, независимые лаборатории. Эти направления сей�
час очень привлекательны для вложений».

Однако заменители требуются не только потребителям: «то же
самое, но дешевле» хотят получить и бизнесмены.

«Представьте себе большую компанию: она потребляет множе�

ство услуг � от бухгалтерии и маркетинга до уборки помещений,�
говорит руководитель бизнес�инкубатора ГУ�ВШЭ Дмитрий Репин.�
Такие услуги по�прежнему нужны, но бюджеты на них урезаны.
Фирма, которая сможет оказать их за меньшую плату, сделать что�
то дешевле, чем конкуренты, очень сильно выиграет». Это касает�
ся всех услуг B2B: финансы, реклама, офисы, логистика, IT�обслу�
живание. Например, вырваться в лидеры могут агентства, занима�
ющиеся «партизанским» и «вирусным» маркетингом (раскрутка
марки с помощью бесплатных ресурсов � социальных сетей, бло�
гов, бесплатных видеохостингов, «сарафанного» радио и ярких, но
недорогих акций). Теперь, когда рекламные бюджеты урезаны, та�
кая тактика востребована как никогда. Еще одно привлекательное
направление � дешевые офисы. Эксперты прочат расцвет так на�
зываемым ковокинг�центрам, где компания может снимать не офис
целиком, а несколько рабочих мест. Они изначально проектируют�
ся таким образом, чтобы сотрудники разных фирм могли работать
в одном помещении, имели доступ ко всем современным техноло�
гиям и не мешали друг другу.

Однако замещение дорогого и гламурного простым и дешевым �
не единственная востребованная ниша. Возможно, даже не главная.

ДЕЛО ТЕХНОЛОГИИ
Нынешний кризис � глобальный и циклический, чтобы пережить

его и снова перейти к росту, предприятия должны предложить рынку
качественно новые продукты, использовать в производстве ресур�
со� и энергосберегающие технологии.

Например, системы освещения зданий, основанные на светоди�
одах, которые дают экономию электроэнергии 30 процентов, или
программное обеспечение, позволяющее создавать рекламные
ролики и визуальные эффекты в два�три раза быстрее, чем сейчас.

Любой бизнес, который помогает провести модернизацию про�
изводства и наладить выпуск качественно новых продуктов, обре�
чен на успех. По словам президента Новой экономической ассоци�
ации Виктора Полтеровича, сегодня коренная модернизация тре�
буется большинству российских отраслей: «Необходимы крупно�
масштабные проекты по обновлению больших производств, для их
запуска требуется объединение усилий государства и бизнеса.
Возможно, начать стоит с нефтепереработки и нефтехимии, углуб�
ление переработки нефти и повышение качества топлива � то, что
нужно рынку».

Если нефтяные компании с подачи властей запустят процесс пе�
ревооружения своих НПЗ, это потянет за собой множество новых
бизнесов. Новое оборудование нужно будет устанавливать и нала�
живать, для него потребуются софт, запчасти и многое другое, что
могут ввозить, производить или доводить под российские условия
малые и средние фирмы.

Перестройка больших отраслей означает заимствование техно�
логий (например, по выпуску электрохимических станков, способ�

ных обрабатывать
твердые сплавы).
Компании, которые
начнут вместо гото�
вых товаров заво�
зить в страну ноу�хау
и разворачивать на
их основе производ�
ство, окажутся в
первых рядах новой
бизнес�элиты.

Выиграют и те, кто
разрабатывает соб�
ственные хайтек�
идеи с нуля.

«Кризис продлит�
ся два�три года, а
высокие технологии
рассчитаны на боль�
ший горизонт,� го�
ворит Дмитрий Ре�
пин.� Посмотрите на
ту же альтернатив�
ную энергетику: се�
рьезные инвесторы
остались в отрасли,
уходят люди, у кото�
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Кризис - время
зарабатывать на
технологиях,
например, делать
такую хайтек-
упаковку
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рых были лишние деньги и для которых «зеленые» проекты � оче�
редная игрушка. И отрасль от этого только выиграла. К тому же бла�
годаря кризису стало легче и дешевле нанимать квалифицирован�
ных специалистов».

В каких отраслях есть шанс у российских разработок и компа�
ний? Это энергетика, например, производство и применение тур�
бин, солнечных батарей или ветряков нового поколения. Кстати,
завод по производству таких батарей уже строят в Чувашии при под�
держке Роснано.

«Одно из достаточно перспективных направлений � биотехноло�
гии: производство новых лекарств и вакцин, биотехнологических
средств защиты растений, пищевых добавок, биокатализаторов. Не
следует ждать чуда, но постепенное внедрение биотехнологий мо�
жет дать эффект в самых разных отраслях народного хозяйства»,�
говорит Виктор Полтерович.

Пример таких наработок � препараты, усиливающие регенера�
цию кожи после ожогов и пластических операций, разработанные
командой питерских ученых. Их планируют вывести на рынок уже в
ближайшее время.

«Активно развивается сектор информационных технологий, осо�
бенно проекты, связанные с интернетом»,� добавляет председатель
правления Содружества бизнес�ангелов России Александр Каши�
рин. Он знает об этом не понаслышке, ведь бизнес�ангелы � это
особый тип инвесторов, в отличие от обычных финансистов они
вкладываются в технологические компании на самом раннем эта�
пе, часто помогают управлять бизнесом.

Могут выстрелить сервисы, связанные с распространением ши�
рокополосного интернета и мобильных устройств, например видео�
хостинги, кино для сотового, программы по доставке контента в
портативные устройства.

ЛИШНИЙ БИЛЕТИК
Еще одна черта кризиса: когда все приходит в движение, у но�

вичков появляется шанс влезть в отрасли, которые вроде бы заня�
ты. Так, после дефолта в банковский бизнес вошел «Русский стан�
дарт» Рустама Тарико, сегодня то же самое пытается сделать быв�
ший пивовар Олег Тиньков со своим банком: он кредитует, пока
старые лидеры рынка разбираются с «плохими» долгами.

В каких традиционных секторах сегодня есть возможность про�
биться? «Это розничная торговля, банковское дело, производство
продуктов питания,� говорит Иван Родионов.� Эти отрасли приотк�
роются, но не для новых фирм. Маленьким компаниям там уже де�
лать нечего, входные билеты стоят слишком дорого. Шанс есть толь�
ко у тех, кто уже обладает капиталом и сумел избежать крупных
потерь в сырьевом бизнесе».

Наглядный пример � владелец Уральской горно�металлургичес�
кой компании Искандер Махмудов вкладывает 25 млрд. рублей в
производство говядины в Башкирии.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
Многие из тех, кто начинает бизнес сегодня, похоже, делают это

поневоле. Затяжной кризис выталкивает людей со студенческой
скамьи или из офисов, как это было в конце 1980�х.

«Число людей, способных быть эффективными предпринимате�
лями � доли процента от населения,� говорит Иван Родионов.� Не�
которые из них сейчас � наемные работники. Когда их увольняют,
они приходят к мысли: нечего заниматься чепухой, начну что�то
делать сам».

В первую очередь бросаются в пучины коммерции те, кто уже
имел с ней дело,� бывшие менеджеры. Тут, правда, приходится пе�
рестраиваться.

«Фактически им необходимо поменять мозги, в первую очередь
начать иначе относиться к ресурсам,� говорит Дмитрий Репин.�
Сегодня их немного, надо научиться малыми силами делать боль�
шие дела. Многие менеджеры привыкли к росту любой ценой, к
заемным средствам, на чем многие российские компании и пого�
рели».

Вторыми идут люди образования и науки.
«Многие студенты, которые хотят сделать бизнес, боятся труд�

ностей,� говорит Дмитрий Репин.� Страх перевешивает, и часть из
них переключается на поиск теплых местечек в крупных компани�
ях, где можно пересидеть тяжелые времена. Но те, кто сильно мо�
тивирован на свое дело или имеет предпринимательский опыт, не
боятся кризиса, они ищут новые возможности».

Меняется и мотивация действующих бизнесменов. Закончилось
время компаний, которые создавались ради IPO и продажи долей

инвесторам. Теперь приходится строить фирмы, которые произ�
водят что�то еще, кроме собственных акций и долговых расписок.

«Предприниматель во все времена должен думать сначала о по�
требителе, а потом о том, кто может купить его фирму,� говорит
руководитель Инновационного института при МФТИ Юрий Аммо�
сов.� В условиях бума многие предполагают, что покупка бизнеса
не требует от них деловой состоятельности, тем более что перед
глазами было много примеров подобных сделок. Сейчас такой аль�
тернативы у начинающих фирм больше нет».

Нет альтернативы и у инвесторов. «До кризиса люди вкладывали
в недвижимость, в ПИФы и чувствовали себя спокойно, кризис и
обесценение «надежных» инвестиций заставляют их искать новые
сферы вложения денег,� говорит Александр Каширин.� Многих та�
кой поиск приводит в инновационный сектор. Сегодня менеджеры
становятся бизнес�ангелами: вкладывают в малые инновационные
компании свои сбережения. Инвесторы понимают, пришло время
зарабатывать деньги на высоких технологиях».

Кризис открывает новые ниши для бизнеса, дает шанс тем, кто
эффективен, разоряет ленивых и старомодных. Он меняет психо�
логию предпринимателей. Главное здесь � не мешать естествен�
ному ходу вещей и дать пробиться тем, кто в состоянии предло�
жить что�то новое. Даже если это новое � всего лишь сухарики.

Всеволод БЕЛЬЧЕНКО

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАШ БИЗНЕС�АНГЕЛ

Каждый начинающий бизнесмен верит в чудо, каждый
практикующий верит только в себя. Смена веры прохо-
дит в три этапа

ОПЫТ
Я прошла все этапы. Вначале была «стартапером» � любопытным

и бесстрашным, полным оптимизма и часто безалаберным. Затем
пыталась «найти в себе Билла Гейтса» и попутно идею на энное чис�
ло миллиардов долларов. Сегодня я потрепанный кризисом праг�
матик и немножко циник, зато с энной суммой на банковском сче�
те. Нулей в ней меньше, чем ожидалось, но заметно больше, чем
было бы, работай я все это время «на дядю».

ИГРА В БИЗНЕС
Первую компанию Smart Kniga я основала в 22 года, когда учи�

лась в Высшей школе экономики. Суть бизнеса � делать выжимки
из деловой литературы и продавать их тем, кто такую литературу
читать хотел бы, но не имеет на это времени, например, топ�ме�
неджерам или бизнесменам. Начать бизнес было легко: ты студент,
тебе не нужно кормить семью, да и себя самого, если что, еще го�
товы некоторое время содержать родители. Ты, по сути, ничем не
рискуешь, нет страха потерпеть неудачу, при этом есть много сво�
бодного времени, энергии и оптимизма. На этом этапе бизнес во
многом � игра, в которую ввязываешься из азарта и интереса.

Первый ход в моей партии � конкурс бизнес�планов HSE 5K, ко�
торый ежегодно проходит в ГУ�ВШЭ. На этом этапе я «играла в биз�
нес» в прямом смысле слова, конкурс построен по правилам дело�
вой игры. Участнику нужно собрать команду, сформулировать идею
бизнеса, подготовить план и представить все это на суд жюри из
настоящих инвесторов и предпринимателей. Жюри выставляет
оценки, победители получают ценные призы и знаки отличия.

Помню, что перед конкурсом мы с партнерами особо не напря�
гались: презентацию проекта мы набросали за пару ночей, а слай�
ды скорее напоминали бизнес�вариант «Веселых картинок».

Мы выиграли и получили 3500 долларов � это был весь наш стар�
товый капитал.

Через пять месяцев после этого мне удалось попасть на встречу
молодых предпринимателей с Биллом Гейтсом. В день встречи мне
исполнилось 22 года, у меня не было ни одного клиента. В паре
шагов от меня сидел мультимиллиардер, который в том же возрас�
те уже продавал в месяц на 15 тысяч долларов софта. Эта встреча
оказалась тем самым «пинком под зад», который необходим каж�
дому предпринимателю. Мы с партнерами сделали в игре второй
ход.

Он оказался намного скучнее: работа, работа и еще раз работа �
поиск клиентов, продажи, договоры с издательствами, перегово�
ры с редакторами и переводчиками. На самом деле управление
маленьким бизнесом мало чем отличается от обычной менеджер�
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ской работы: Так же
приходится следить
за всем, что проис�
ходит вокруг проек�
та, так же закрывать
внезапно возникаю�
щие дыры, так же
работать по 18 часов
в сутки и по выход�
ным.

Хотя пара отличий
все же есть: у ново�
го бизнеса мало де�
нег, так что прихо�
дится придумывать,
как бы заставить лю�
дей работать за ма�
ленькую зарплату (а
то и вовсе бесплат�
но). Мы, например,
оставляли авторам
текстов и редакто�
рам оригиналы кни�
жек. Многие в итоге
работали на нас
только ради этого и
собрали у себя це�
лую библиотеку де�
ловой литературы.

Постепенно мы набрали клиентуру и стали зарабатывать. Уда�
лось заполучить в подписчики парочку сотовых операторов из
«большой тройки», крупный банк и нефтяную компанию. Проблемы
старта отошли на второй план, началась рутина.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
Вторая причина для старта бизнеса � мнимое ощущение воз�

можности чуда. «Истории успеха» предпринимателей, продавших
свою компанию на пике очередного инвестиционного пузыря, не
выходят из головы. У тебя на глазах парочка эстонских студентов
Никлас Зеннстром и Янус Фриис продают сервис интернет�теле�
фонии Skype за 2,1 млрд долларов, молодой британец Майкл Бирч
получает за долю в социальной сети Bebo 850 млн долларов, фи�
нансист Джон Дорр, вложивший когда�то в Google, YouTube и AOL,
становится мультимиллионером. Все эти люди еще вчера были
никем � сегодня они в элите бизнеса. Что мешает мне стать такой
же?

Я начала искать золотую жилу � свой Skype, Bebo или Google. В
2008 году вместе со знакомыми мы открыли венчурный фонд � орга�
низацию, финансирующую начинающие технологические компа�
нии. За год работы мы создали узнаваемый в отрасли бренд, нала�
дили поток заявок на инвестирование, построили сеть контактов, в
том числе в Кремниевой долине.

Во время встречи с одним из семерых основателей долины и ин�
вестором Skype, Биллом Дрейпером, меня осенило: главная про�
блема российского рынка � недостаток инвесторов на ранних ста�
диях. Именно в этот момент бизнесу деньги нужны больше всего, и
инвестор может дешево войти в компанию. Риск провала велик, но
если бизнес пойдет, прибыль будет огромной. В США таких инвес�
торов (бизнес�ангелов) 400 тысяч, в России � 100 человек. Ниша
очевидна: нужен фонд ранних стадий, инвестирующий 50�100 ты�
сяч долларов в проект. Создать его � вопрос техники. Вот он, мой
Клондайк, я стану миллионером!

ЗВЕРИНЫЙ ОСКАЛ КАПИТАЛИЗМА
Идея создать новый фонд захватила меня целиком.
За два месяца были привлечены эксперты (помогли оставшиеся

от прошлого проекта контакты), получено согласие от инвестора
вложить 300 тысяч долларов. Мы начали кампанию по привлече�
нию проектов: интервью и статьи в десятках отраслевых изданий,
встречи с проектами и обсуждение грядущих сделок. Это была «точ�
ка невозврата». Во всяком случае, так казалось мне. Инвесторы ду�
мали по�другому: за пару дней до запуска проекта они «изменили
приоритеты». Нужно было снова найти деньги, причем немедлен�
но. Я забыла, что Клондайк � жестокая штука.

До сих пор помню, как я сидела в парке на траве, набирала под�
ряд десятки номеров телефонов и десятки раз получала вежливый

отказ, список возможных инвесторов подходил к концу, а меня по�
степенно охватывало отчаяние.

В итоге нового инвестора найти удалось, в августе 2008 года фонд
был создан, а моя репутация спасена. Правда, и на случай неудачи
у меня уже было написано семь разных бизнес�стратегий.

Через месяц наступил кризис, почти все фонды заморозили ак�
тивность до марта, но даже на таком «мертвом» рынке наш фонд
смог привлечь инвестиции в шесть компаний, для двух из них уда�
лось найти вторую порцию финансирования. Сейчас мы нашли еще
инвесторов и создаем второй фонд, который ищет новые объекты
для вложений.                                                                     Елена МОСОЛОВА,

предприниматель

Окончание следует

РЕТРОСПЕКТИВА
На чем делали деньги российские бизнесмены

1988�1993
Источники доходов
Кооперативы и первые биржи. Торговля дешевым импорт�

ным ширпотребом, оргтехникой. Расцвет палаточной и челноч�
ной торговли.

Символы времени: первые банки � малиновые пиджаки, по�
держанные иномарки на улицах мегаполисов, большие клет�
чатые сумки челноков.

Порог богатства � 10 тысяч долларов.

1994�1998
Источники доходов
Ваучерная приватизация. Залоговые аукционы, «распил про�

мышленности», дележ сырьевых активов, «семибанкирщина»,
финансовые пирамиды, спекуляции на ГКО и курсе рубля.

Символы времени: Леня Голубков, олигархи, мобильники
(большие)

Порог богатства � миллион долларов.

1998�2003
Источники доходов
Промышленный подъем, рост внутреннего рынка: развитие

пищевой и легкой промышленности, сетей супермаркетов, ре�
сторанного бизнеса, массовой мобильной связи, развитие ин�
тернет�услуг, производство мебели.

Символы времени: кофейни и суши�бары, офисный планк�
тон, горящие туры.

Порог богатства � 100 млн. долларов.

2003�2008
Источники доходов
Рост государственного бизнеса, нефтяной бум. Госкорпора�

ции, государство возвращается в нефтянку, программы господ�
держки отраслей. «Пузырь» на рынке недвижимости и акций.
Массовое кредитование продаж электроники, автомобилей.

Символы времени: фитнес�клубы, новостройки, пробки из
иномарок, «государственные» олигархи, корпоративы, гламур.

Порог богатства � миллиард долларов.
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Свою первую компанию
Елена Мосолова

зарегистрировала
в 22 года
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 6 июля 2009 г. № 960�р                                                        г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За безупречную, многолетнюю и добросовестную муниципаль�
ную службу поощрить благодарственным письмом главы Пуровс�
кого района Ямало�Ненецкого автономного округа ФИРСОВУ Зою
Ивановну � заведующего сектором отдела по взаимодействию с
органами местного самоуправления поселений контрольно�право�
вого управления администрации Пуровского района.

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 6 июля 2009 г. № 967�р                                                      г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юби�
леем поощрить благодарственным письмом главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа ШОЛОХ Клару Асылов�
ну � уборщика служебных помещений муниципального учреждения
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного са�
моуправления Пуровского района».

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Пуровского района
от 3 июля 2009 г. № 169                                                             г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В целях реализации части 6 статьи 26 Закона Ямало�Ненецкого

автономного округа от 31 января 2000 года № 6�ЗАО «Об образо�
вании в Ямало�Ненецком автономном округе» и социальной под�
держки молодых специалистов муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования Пуровский район

постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях со�

циальной поддержки молодых специалистов муниципальных обра�
зовательных учреждений муниципального образования Пуровский
район.

2. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникающие с 1 сентября 2009 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать
утратившими силу постановления главы района от:

� 22 декабря 2006 года № 162 «Об утверждении Положения о по�
рядке и условиях социальной поддержки молодых специалистов
муниципальных образовательных учреждений муниципального об�
разования Пуровский район»;

� 15 июня 2007 года № 109 «О внесении дополнений в постанов�
ление главы района от 22 декабря 2006 года № 162 «Об утвержде�
нии Положения о порядке и условиях социальной поддержки моло�
дых специалистов муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования Пуровский район»;

� 30 января 2008 года № 25 «О внесении изменений в постанов�
ление главы района от 22 декабря 2006 года № 162 «Об утвержде�
нии Положения о порядке и условиях социальной поддержки моло�
дых специалистов муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования Пуровский район»;

� 17 декабря 2008 года № 232 «О внесении изменений в поста�
новление главы района от 22 декабря 2006 года № 162 «Об утверж�
дении Положения о порядке и условиях социальной поддержки мо�
лодых специалистов муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования Пуровский район».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации района по вопросам со�
циального развития Т. В. Коленко.
               Первый заместитель главы администрации района по
социально�экономическому развитию района Е. В. СКРЯБИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы района
от 3 июля 2009 г. № 169 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях социальной поддержки молодых

специалистов муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования Пуровский район

1. Для целей настоящего Положения используются следующие
понятия:

молодой специалист � выпускник образовательного учрежде�
ния высшего или среднего профессионального образования в воз�
расте до 30 лет, закончивший обучение и имеющий диплом госу�
дарственного образца об окончании учебного заведения, приня�
тый на работу в муниципальное образовательное учреждение, на�
ходящееся в ведении органов местного самоуправления, финан�
сирование образовательной деятельности которого осуществляет�
ся за счет средств бюджета Пуровского района либо посредством
выделения субвенций местным бюджетам из окружного (региональ�
ного) фонда компенсаций, в течение двенадцати месяцев после
окончания учебного заведения или службы в Российской армии, на
педагогические должности, связанные с организацией образова�
тельного процесса и (или) воспитанием детей;

педагогические должности, связанные с организацией об�
разовательного процесса и (или) воспитанием детей � долж�
ности, соответствующие наименованию должностей согласно при�
ложению к настоящему Положению.

перечень муниципальных образовательных учреждений �
образовательные учреждения, реализующие программы начально�
го общего, основного общего и среднего (полного) общего обра�
зования всех типов и видов; дошкольные образовательные учреж�
дения всех типов и видов; учреждения дополнительного образова�
ния детей всех типов и видов;

единовременное пособие � единовременная денежная выпла�
та в размере 3,0 (три) минимальной заработной платы, установ�
ленной в Ямало�Ненецком автономном округе с учетом районного
коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Край�
него Севера и приравненных к ним местностях, предоставляемая
молодому специалисту по месту работы на социально�бытовые и
хозяйственные нужды;

ежемесячная надбавка � надбавка в размере 0,2 минимальной
заработной платы, установленной в Ямало�Ненецком автономном
округе с учетом районного коэффициента и процентной надбавки
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест�
ностях молодому специалисту и выплачиваемая ему ежемесячно в
течение первых трех лет работы в муниципальном образователь�
ном учреждении.

2. Право на получение единовременного пособия имеет моло�
дой специалист, начиная с выпуска 2006 года. Право на получение
ежемесячной надбавки к должностному окладу имеет молодой спе�
циалист, соответствующий условиям, определенным настоящим
Положением, принятый на работу в образовательное учреждение
в 2004�2006 годах, при стаже работы на 1 января 2007 года менее
трех лет. Выплата ежемесячной надбавки молодому специалисту
осуществляется до достижения трехлетнего стажа.

3. Основаниями для выплаты единовременного пособия и уста�
новления ежемесячной надбавки молодому специалисту являются:

3.1. Трудовой договор, заключенный с руководителем муници�
пального образовательного учреждения (далее � работодатель), со�
держащий следующие условия:

3.1.1. Обязательство отработать в муниципальном образователь�
ном учреждении не менее трех лет на педагогической должности,
связанной с организацией образовательного процесса и (или) вос�
питанием детей;

3.1.2. Обязательство о возврате единовременного пособия ра�
ботодателю в случае увольнения его по собственному желанию или
за нарушение трудовой дисциплины по основаниям, предусмотрен�
ным пунктами 5, 6, 7, 8 статьи 81 и пунктами 1, 2 статьи 336 Трудо�
вого кодекса Российской Федерации, до истечения срока обяза�
тельства, предусмотренного пунктом 3.1.1 настоящего Положения;

3.2. Личное заявление молодого специалиста работодателю;
3.3. Единовременное пособие выплачивается, а ежемесячная

надбавка к должностному окладу молодому специалисту устанав�
ливается, если муниципальное образовательное учреждение явля�
ется основным местом работы молодого специалиста.
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4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу молодому спе�
циалисту устанавливается приказом работодателя, но не ранее
даты его подписания.

Молодые специалисты имеют право на получение единовремен�
ного пособия только один раз. В случае возврата молодым специ�
алистом ранее полученного единовременного пособия в связи с
увольнением по основаниям, указанным в подпункте 3.1.2 настоя�
щего Положения, вторично право на получение единовременного
пособия не возникает.

5. Выплата единовременного пособия и ежемесячной надбавки
молодым специалистам муниципальных образовательных учреж�
дений осуществляется в порядке, установленном настоящим По�
ложением, за счет средств окружного бюджета Ямало�Ненецкого
автономного округа, переданных в бюджет Пуровского района в
виде субвенции на осуществление органами местного самоуправ�
ления отдельных государственных полномочий по организации и
осуществлению социальной поддержки работников образователь�
ных учреждений Ямало�Ненецкого автономного округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке и условиях
социальной поддержки молодых
специалистов муниципальных
образовательных учреждений
муниципального образования
Пуровский район

ПЕРЕЧЕНЬ
наименований педагогических должностей, которые дают

право молодым специалистам на получение
мер социальной поддержки

1. Преподаватель, старший преподаватель.
2. Педагог�воспитатель, воспитатель, старший воспитатель, вос�

питатель�методист.
3. Методист.
4. Организатор внеклассной и внешкольной воспитательной ра�

боты с детьми.
5. Мастер производственного обучения
6. Учитель.
7. Учитель�логопед, логопед, инструктор слухового кабинета, учи�

тель�дефектолог.
8. Руководитель физического воспитания.
9. Музыкальный руководитель.
10. Преподаватель�организатор основ безопасности жизнедея�

тельности (допризывной подготовки), руководитель допризывной
подготовки молодежи, военный руководитель.

11. Социальный педагог, педагог�психолог.
12. Инструктор по труду.
13. Педагог, педагог дополнительного образования; тренер�пре�

подаватель, старший тренер�преподаватель, тренер�преподава�
тель по адаптивной физической культуре.

14. Медсестра ясельной группы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Муниципальное учреждение «Фонд поддержки малого предпри�
нимательства Пуровского района» объявляет о проведении конкур�
сного отбора бизнес�проектов для предоставления начинающим
малым предприятиям грантов на создание собственного бизнеса.

Конкурс проводится в очной форме с приглашением участни�
ков конкурса.

Предмет конкурса: предоставление на безвозмездной и без�
возвратной основе грантов на создание собственного бизнеса, на
условиях долевого финансирования целевых расходов по регист�
рации юридического лица или индивидуального предпринимате�
ля, расходов, связанных с началом предпринимательской деятель�
ности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
Максимальный размер гранта составляет 300000 рублей.

Условия участия в конкурсе
Субъект конкурса: начинающее малое предприятие:
� юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, от�

носящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с даты
регистрации которых в качестве юридического лица или индиви�

дуального предпринимателя на момент обращения за поддержкой,
прошло не более одного календарного года;

� граждане, зарегистрированные в установленном порядке в ка�
честве безработных, принявшие решение о создании собственно�
го бизнеса;

� лица, находящиеся под угрозой увольнения, принявшие реше�
ние о создании собственного бизнеса;

� выпускники средних и высших учебных заведений текущего
учебного года, принявшие решение о создании собственного биз�
неса.

 К лицам, находящимся под угрозой увольнения, относятся ра�
ботники предприятий и организаций, в отношении которых по ини�
циативе работодателя введены неполный рабочий день (неделя),
предоставлены отпуска без сохранения заработной платы или офи�
циально уведомленные о предстоящем сокращении.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до�
кументы:

� заявку согласно приложению № 1 к Порядку предоставления
грантов начинающим малым предприятиям на создание собствен�
ного бизнеса, утверждённому постановлением главы района от 26
июня 2009 г. № 157 (опубликованное в газете «Северный луч» № 27
от 3.07.2009 г);

� бизнес�проект по форме согласно приложению № 2 к Порядку
предоставления грантов начинающим малым предприятиям на со�
здание собственного бизнеса, утверждённому постановлением гла�
вы района от 26 июня 2009 г. № 157;

� другие документы по перечню согласно приложению № 3 к По�
рядку предоставления грантов начинающим малым предприятиям
на создание собственного бизнеса, утверждённому постановлени�
ем главы района от 26 июня 2009 г. № 157.

Условиями предоставления грантов являются:
� софинансирование начинающим малым предприятием расхо�

дов на реализацию бизнес�плана по созданию собственного дела,
отобранного на конкурсной основе, в размере не менее 5 процен�
тов от суммы запрашиваемого гранта;

� осуществление (или планирование осуществления) хозяйствен�
ной деятельности на территории Пуровского района;

� отсутствие просроченной задолженности по налоговым плате�
жам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Россий�
ской Федерации (для начинающих предпринимателей, осуществ�
ляющих деятельность).

Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес�проекты
начинающих малых предприятий:

� являющихся кредитными организациями, страховыми органи�
зациями (за исключением потребительских кооперативов), инвес�
тиционными фондами, негосударственными пенсионными фонда�
ми, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбар�
дами;

� являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
� осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере

игорного бизнеса;
� являющихся в порядке, установленном законодательством Рос�

сийской Федерации о валютном регулировании и валютном конт�
роле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением слу�
чаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;

� осуществляющих производство и реализацию подакцизных то�
варов, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за ис�
ключением общераспространенных полезных ископаемых;

� не представивших полный перечень документов для участия в
конкурсе;

� не выполнивших условия предоставления грантов;
� ранее получивших поддержку в форме грантов в случаях, если

сроки этой поддержки не истекли;
� ранее допустивших нарушение порядка и условий оказания

муниципальной поддержки, в том числе не обеспечившим целево�
го использования средств поддержки, в случае, если с момента
выявления нарушений прошло менее чем три года.

Каждое начинающее малое предприятие имеет право предста�
вить на конкурсный отбор только один бизнес�проект.

Конкурсный отбор бизнес�проектов осуществляет комиссия по
конкурсному отбору бизнес�проектов для предоставления муници�
пальной поддержки начинающим малым предприятиям.

Документы на участие в конкурсе принимаются: с 9.00 (время
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местное) 13 июля 2009 г. до 18.00 (время местное) 28 августа 2009
г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Советс�
кий, д.7 (подвальное помещение радиостудии) на бумажном и элек�
тронном носителях.

Конкурс проводится: с 15.00 (время местное) 11 сентября 2009 г.
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Е. Колеснико�
вой, д. 7, конференц�зал бизнес�инкубатора.

Более подробная информация по телефону: (34997) 2�63�63
и на сайте www.puradm.info.

ДОГОВОР
о предоставлении муниципальной поддержки в форме

гранта на создание собственного бизнеса
________________                      «___»_____________ 200__ г.
(место заключения)
Муниципальное учреждение «Фонд поддержки малого предпри�

нимательства Пуровского района», именуемое в дальнейшем
«Фонд», в лице директора Фамбуловой Нонны Аркадьевны, действу�
ющей на основании устава, с одной стороны, и _____________, име�
нуемое в дальнейшем «Начинающее малое предприятие», в лице
________, действующего на основании, с другой стороны, заключи�
ли настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
В целях реализации районной целевой программы «Поддержка

малого и среднего предпринимательства в Пуровском районе Яма�
ло�Ненецкого автономного округа на 2009�2013 годы», утверждён�
ной решением Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район от 21 мая 2008 года № 267, в части стимулирования
и развития малого предпринимательства в Пуровском районе, На�
чинающее малое предприятие организует предпринимательскую
деятельность, самозанятость, а Фонд содействует ему в этом.

II. Обязанности и права сторон
2.1. Начинающее малое предприятие обязуется:
2.1.1. Организовать собственное дело, самозанятость в качестве

индивидуального предпринимателя либо юридического лица по
(указать вид деятельности) ___________________ не более чем в пя�
тидневный срок с даты заключения настоящего договора.

2.1.2. Получить свидетельство о государственной регистрации
юридического лица либо индивидуального предпринимателя и
представить его копию в Фонд с предъявлением оригинала в тече�
ние двух недель после внесения записи в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей или Единый государ�
ственный реестр юридических лиц.

2.1.3. Предъявить в Фонд документы, в том числе подтверждаю�
щие целевой характер использования средств субсидии, в том чис�
ле на:

а) подготовку документов, представляемых при государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате�
лей, на оплату государственной пошлины, оплату нотариальных
действий и услуг правового и технического характера, приобрете�
ние бланочной документации, изготовление печатей, штампов и др.;

б) на организацию собственного дела (приобретение основных
средств, аренда помещения (места) и др.);

 в) на передачу прав на франшизу (паушальный взнос).
2.1.4. Осуществлять предпринимательскую деятельность не ме�

нее одного календарного года.
2.1.5. Возвратить сумму полученных средств субсидий в бюджет

Пуровского района в случае нецелевого использования гранта.
2.2. Фонд обязуется:
2.2.1. Выделить субсидию на организацию предпринимательс�

кой деятельности (самозанятости) при условии положительного
заключения комиссии о бизнес�проекте в сумме ______ (________)
рублей не позднее пяти дней с момента зачисления средств на ли�
цевой счёт Фонда согласно лимитов бюджетных обязательств. Ука�
занные средства перечисляются на лицевой счёт Начинающего
малого предприятия, открытый в кредитном учреждении, после
представления Начинающим малым предприятием свидетельства
о государственной регистрации юридического лица либо индиви�
дуального предпринимателя.

III. Ответственность сторон
Каждая из сторон настоящего Договора несёт ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Фе�
дерации.

IV. Прочие условия

4.1. Каждая из сторон должна оказывать максимальное содей�
ствие другой стороне в выполнении принятых договором обяза�
тельств.

4.2. Споры между сторонами, возникающие при исполнении,
изменении или расторжении настоящего Договора, решаются пу�
тём переговоров, а в случае недостижения согласия рассматрива�
ются судом в соответствии с действующим законодательством.

Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному у
каждой из сторон.

V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания

и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Он может быть изменён или расторгнут по согласованию сторон в
письменной форме.

VI. Адреса сторон
VII. Подписи сторон

Директор                                                   Начинающее малое предприятие
муниципального учреждения
«Фонд поддержки малого
предпринимательства
Пуровского района»
__________/ Н. А. Фамбулова           _______________/________________
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 7 июля 2009 г. № 173                                                          г. Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года
№ 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За�
коном Ямало�Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года
№ 67�ЗАО «О муниципальной службе в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муни�

ципальной службы в администрации Пуровского района:
� главный специалист отдела национальной политики и норма�

тивно�правовой работы управления по делам малочисленных на�
родов Севера администрации Пуровского района.

2. Управлению организационной работы и кадровой политики
администрации Пуровского района (И. А. Судницына) организовать
работу по приему от муниципальных служащих (граждан) докумен�
тов, необходимых для участия в конкурсе.

3. Опубликовать в Пуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газете «Северный луч» настоящее постанов�
ление и объявление о приеме документов для участия в конкурсе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации района, руководителя
аппарата И. Б. Соколову.

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение

вакантной должности муниципальной службы
1. Администрация муниципального образования Пуровский рай�

он, 629850, город Тарко�Сале, ул. Республики, дом 25, тел./факс:
(34997) 6�06�07, в лице главы района Кобылкина Дмитрия Никола�
евича, действующего на основании Устава муниципального обра�
зования Пуровский район, предусматривает провести конкурс в
администрации Пуровского района на замещение вакантной дол�
жности муниципальной службы:

старшая должность категории «специалисты»:
� главный специалист отдела национальной политики и норма�

тивно�правовой работы управления по делам малочисленных на�
родов Севера администрации Пуровского района.

2. К претендентам на замещение должности муниципальной
службы предъявляются следующие требования:

2.1. Гражданство Российской Федерации.
2.2. Достижение возраста 18 лет.
2.3. Владение государственным языком Российской Федерации.

Офицальный отдел
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2.4. Квалификационные требования к профессиональным знани�
ям и навыкам:

1) знание Конституции РФ; действующего законодательства Рос�
сийской Федерации, Ямало�Ненецкого автономного округа и нор�
мативных правовых актов органов местного самоуправления му�
ниципального образования Пуровский район по вопросам муници�
пальной службы;

2) владение основами делопроизводства, грамотное использо�
вание в работе средств современной вычислительной техники и
программного обеспечения;

3) наличие навыков управленческой деятельности, разработки и
реализации программных документов в соответствующей сфере.

2.5. Требования к уровню профессионального образования, ста�
жу муниципальной службы и стажу работы по специальности:

 ко всем старшим должностям категории «специалисты»:
� наличие высшего профессионального образования по специ�

альности «государственное и муниципальное управление», «юрис�
пруденция», без предъявления требований к стажу.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе:
с 9 ч. 30 мин. 13 июля 2009 года;
окончание � в 17 ч. 00 мин. 13 августа 2009 года.
4. Адрес места приема документов: улица Республики, дом 25,

отдел муниципальной службы и кадровой политики управления
организационной работы и кадровой политики администрации Пу�
ровского района, кабинет 211, телефон, факс: (34997) 6�06�07.

Здесь же претенденты могут ознакомиться с иными сведениями
и порядком ознакомления с этими сведениями.

Ответственный за прием документов заместитель начальника
управления, начальник отдела муниципальной службы и кадровой
политики управления организационной работы и кадровой поли�
тики администрации Пуровского района � Беженарь Ольга Иванов�
на.

5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий)
представляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма

которой утверждается Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству�
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина � о дополнительном профессиональном об�
разовании, о присвоении ученой степени, ученого  звания, заве�
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят�
ствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохож�
дению;

6. Планируемая дата проведения конкурса: 27 августа 2009 года.
7. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кан�

дидатов на основании представленных ими документов об образо�
вании, прохождении муниципальной или иной службы, осуществ�
лении другой трудовой деятельности, а также на основе индивиду�
ального собеседования по вопросам, связанным с выполнением
должностных обязанностей по должности муниципальной службы,
на которую претендуют кандидаты.

8. Победитель определяется по результатам проведения конкур�
са открытым голосованием простым большинством голосов чле�
нов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. Победи�
телем конкурса признается участник, успешно прошедший инди�
видуальное собеседование и имеющий большее количество поло�
жительных выводов экспертов по результатам оценки профессио�
нальных и личностных качеств.

9. Документы претендентов на замещение вакантной должности
муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и
кандидатов, участвовавших в конкурсе,  могут быть им возвраще�
ны по письменному заявлению в течение трех лет со дня  заверше�
ния конкурса, после чего подлежат уничтожению.

Заместитель главы администрации района,
руководитель аппарата И. Б. СОКОЛОВА

ВЫПИСКА
из распоряжения губернатора

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 26 мая 2009 года № 60�р                                                         г. Салехард

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОБЪЯВЛЕНИИ

БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохране�
ния, значительный вклад в организацию охраны здоровья населе�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа и в связи с профессио�
нальным праздником � Днём медицинского работника

Наградить почётной грамотой губернатора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа:

ВЫШЕБАБИНУ Любовь Александровну � фельдшера поликлини�
ки муниципального учреждения «Тарко�Салинская центральная
районная больница»;

ЕЛЬКИНУ Валентину Викторовну � старшую медицинскую сестру
детского отделения муниципального учреждения «Тарко�Салинс�
кая центральная районная больница»;

КОШМИТКО Олега Леонидовича � врача�педиатра участкового
Ханымейской участковой больницы муниципального учреждения
«Тарко�Салинская центральная районная больница»;

МАХРОВА Сергея Владимировича � врача�стоматолога�ортопе�
да муниципального учреждения «Тарко�Салинская центральная
районная больница»;

ШАРАПОВУ Минзалю Габделхаковну � медицинскую сестру уча�
стковую муниципального учреждения «Тарко�Салинская централь�
ная районная больница».

Объявить благодарность губернатора Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа:

ЗАГРЕТДИНОВОЙ Рамиле Ахсановне � медицинской сестре хи�
рургического отделения муниципального учреждения «Тарко�Са�
линская центральная районная больница»;

КОПАНЕВОЙ Алефтине Аркадьевне � врачу�педиатру участково�
му муниципального учреждения «Тарко�Салинская центральная
районная больница»;

ОБОТНИНОЙ Ольге Юрьевне � врачу�терапевту участковому му�
ниципального учреждения «Тарко�Салинская центральная район�
ная больница»;

ПОЛУНИНУ Михаилу Вячеславовичу � заведующему отделением
анестезиологии и реанимации муниципального учреждения «Тар�
ко�Салинская центральная районная больница»;

СИЛИС Зухре Тимирхановне � фельдшеру�лаборанту муници�
пального учреждения «Тарко�Салинская центральная районная
больница».

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 6 июля 2009 г. № 959�р                                                        г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юби�
леем поощрить благодарственным письмом главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа АБЗАЛОВА Гаптельева�
ля Габдульзяновича � водителя муниципального учреждения «Ди�
рекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуп�
равления Пуровского района».

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 8 июля 2009 г. № 974�р                                                       г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юби�
леем наградить почётной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа ЦАПОНИНУ Ларису Федоровну
� начальника отдела жилищно�коммунального хозяйства админис�
трации муниципального образования поселок Уренгой.

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН

Офицальный отдел
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ
Государственное учреждение «Центр занятости населе�

ния г. Тарко�Сале» напоминает вам о том, что в соответствии
со ст. 25 Закона от 19 апреля 1991 года № 1032�1 «О занятости
населения в Российской Федерации» работодатель обязан «при
принятии решения о ликвидации организации, сокращении чис�
ленности или штата работников организации и возможном рас�
торжении трудовых договоров с работниками в письменной фор�
ме сообщить об этом в органы службы занятости не позднее чем
за два месяца до начала проведения соответствующих меропри�
ятий и указать должность, профессию, специальность и квали�
фикационные требования к ним, условия оплаты труда каждого
конкретного работника, а в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников организации может привес�
ти к массовому увольнению работников � не позднее чем за три
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или)
неполной рабочей недели, а также при приостановке производ�
ства работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом
в органы службы занятости в течение трех рабочих дней после
принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.

МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает
Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12.

График работы
в населенных пунктах Пуровского района

по информированию налогоплательщиков на июль 2009 года:
п. Ханымей � 16 июля;
п. Уренгой � 29 июля;
п. КС�02 � 22 июля.

МИФНС России №3 по ЯНАО информирует
В соответствии с письмом Федеральной налоговой службы от

12.05.2009 года № МН�22�3/384@ произведен перерасчет на�
лога на имущество физических лиц за 2008 год с учетом сум�
марной инвентаризационной стоимости имущества, находяще�
гося в собственности физического лица.

НАРКОСТОП
Население из года в год все активнее сотрудничает с наркополици�

ей в борьбе со всеобщим злом � наркоманией. Сообщения граждан об
известных им случаях распространения наркотиков, склонения к их
употреблению, возможных местах продажи помогают объективно оце�
нивать наркоситуацию в отдельно взятом поселке, городе, регионе и
принимать своевременные меры реагирования � так считают в Феде�
ральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Анонимные сообщения поступают и на «телефоны доверия» межрай�
онных отделов Управления по Ямало�Ненецкому автономному округу.
Звонки ямальцев, желающих содействовать наркоконтролю, содержат
нужную информацию. В результате  проверок сведения подтвержда�
ются. В большинстве своем они касаются изготовления наркотичес�
ких средств.

«Телефоны доверия» наркоконтроля работают во всех городах Яма�
ла. Особенно активно помогают наркополицейским в борьбе со все�
общим злом жители г. Ноябрьска и г. Новый Уренгой. Так, в декабре
2007 года в Ноябрьский межрайонный отдел поступило пять сообще�
ний от граждан, по результатам проверки десять человек привлечены
к административной ответственности.

Помните, неравнодушное отношение к происходящему рядом с нами
� в нашем дворе, подъезде, соседней квартире может спасти чью�то
жизнь, жизнь близких людей, жизнь детей, выросших на наших глазах.

«Телефоны доверия» Управления Федеральной службы РФ по конт�
ролю за оборотом наркотиков по ЯНАО � это телефоны, по которым вы
можете сообщить информацию о возможных местах продажи нарко�
тиков, о случаях склонения к употреблению наркотических средств и
психотропных веществ, а также их распространителях. Анонимность
гарантируется.
Сообщаем номера «телефонов доверия»: г. Салехард (34922) 4�92�23;
г. Лабытнанги (34992) 5�39�08; г. Ноябрьск (3496) 5�23�26;
г. Новый Уренгой (3494) 22�90�80; г. Надым (34995) 3�02�22;
г. Тарко�Сале (34997) 6�31�62; г. Губкинский (34936) 3�01�77.

Не оставайтесь равнодушными!
Пресс�служба УФСКН РФ по ЯНАО

Правила разработаны в соот�
ветствии с Водным кодексом
Российской Федерации от
3.06.2006 г. № 74�ФЗ, постанов�
лением Правительства Российс�
кой Федерации от 14.12.2006 г.
№ 769 «О порядке утверждения
правил охраны жизни людей на
водных объектах».

Органы местного самоуправ�
ления определяют условия об�
щего водопользования на вод�
ных объектах, расположенных на
территориях соответствующих
муниципальных образований (в
том числе устанавливают места,
где запрещено купание, плава�
ние на маломерных судах и ис�
пользование других технических
средств, предназначенных для
отдыха на водных объектах), а
также устанавливают запреты,
предусмотренные законода�
тельством, с обязательным опо�
вещением населения через
средства массовой информа�
ции, выставлением вдоль бере�
га специальных информацион�
ных знаков или иным способом.

Указания работников спаса�
тельной службы, сотрудников
милиции, работников и обще�

ственников в части обеспечения
безопасности людей и поддер�
жания общественного порядка
на пляжах являются обязатель�
ными для водопользователей
(владельцев пляжей) и граждан.

Запрещается:
купание в местах, где выстав�

лены щиты (аншлаги) с предуп�
реждениями и запрещающими
надписями;

купание в необорудованных,
незнакомых местах;

заплывать за буйки, обознача�
ющие границы плавания;

подплывать к моторным, па�
русным судам, весельным лод�
кам и другим плавсредствам;

прыгать в воду с катеров, ло�
док, причалов, а также сооруже�
ний, не приспособленных для
этих целей;

загрязнять и засорять водо�
емы;

распивать спиртные напитки,
купаться в состоянии алкоголь�
ного опьянения;

приводить с собой собак и
других животных;

оставлять на берегу, в гарде�
робах и раздевальнях бумагу,
стекло и другой мусор;

играть с мячом и в спортивные
игры в неотведенных для этих це�
лей местах, а также допускать в
воде шалости, связанные с ны�
рянием и захватом купающихся;

подавать крики ложной тревоги;
плавать на досках, бревнах,

лежаках, автомобильных каме�
рах, надувных матрацах.

Каждый гражданин обязан
оказать посильную помощь тер�
пящему бедствие на воде.

Работниками спасательных
подразделений в зонах рекреа�
ции водных объектов должна
систематически проводиться
разъяснительная работа по пре�
дупреждению несчастных случа�
ев на воде с использованием ра�
дио, трансляционных установок,
стендов, фотовитрин с профи�
лактическим материалом.

Указания представителей го�
сударственной инспекции по ма�
ломерным судам в части приня�
тия мер безопасности на воде
для администрации зон рекреа�
ции водных объектов, баз отды�
ха и плавательных бассейнов яв�
ляются обязательными.

Лица, нарушившие требова�
ния настоящих Правил, несут от�

ветственность в соответствии с
действующим законодатель�
ством.

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

НА ВОДЕ
Безопасность детей на воде

обеспечивается правильным вы�
бором и оборудованием места
купания, систематической
разъяснительной работой с
детьми о правилах поведения на
воде и соблюдением мер предо�
сторожности.

Взрослые обязаны не допус�
кать купания детей в неустанов�
ленных местах, шалостей на
воде, плавания на неприспособ�
ленных для этого средствах
(предметах) и других нарушений
правил безопасности на воде.

Купающимся детям запреща�
ется нырять с перил, мостков,
заплывать за границу плавания.

Во время купания детей на
участке запрещается:

купание и нахождение посто�
ронних лиц;

катание на лодках и катерах;
игры и спортивные мероприятия.
Купание детей проводится под

контролем взрослых.

Школа выживания

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ПЛЯЖАХ
Выписка из правил охраны жизни людей на водных объектах в Ямало�Ненецком автономном округе

Информационное сообщение
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Реклама, объявления, информация

ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» объявляет прием
документов от кандидатов для обучения рабочим спе�
циальностям с последующим трудоустройством на
предприятии.

Требования: мужчины в возрасте от 21 до 35 лет, об�
разование не ниже общего среднего, постоянное про�
живание в г. Тарко�Сале или п. Пуровске. Краткие све�
дения о кандидате в виде резюме с контактным теле�
фоном направлять по факсу: 6�48�43 или предостав�
лять в отдел кадров по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Ме�
зенцева, д. 2.

Телефон для справок: 4�61�18.

ПРОДАЮТСЯ: автотракторная техника 1992�
1996 гг. выпуска; дерево� и металлообрабатыва�
ющие станки 1991�1998 гг. выпуска, новые и
б/у; жилые бочки (ЦУБ�2) б/у.

Контактные телефоны: 8 (3499) 56�67�30;
8(3499)56�41�65; 8(3499) 56�68�84.

ООО «Уренгойское РСУ» производит мон�
таж, установку, техническое обслуживание
кондиционеров воздуха и сплит�систем.
г. Новый Уренгой, микрорайон Оптимистов, д. 4, кор. 2.
Тел.: 8 (3494)26�34�72; 26�06�83.
Лицензия № 079254 от 25.12.2008 г. выдана Министерством регионально развития РФ.

ПРОКУРАТУРОЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА совместно с ТЕРРИ�
ТОРИАЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗО�
РА ПО ЯНАО В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ проводятся проверки
по исполнению нормативных актов, направленных на обес�
печение в сетях розничной торговли безопасности продук�
ции, имеющей короткий срок хранения, в целях защиты прав
и безопасности граждан.

В связи с чем граждан, права которых нарушены, просим
обращаться в территориальный отдел Управления Роспот�
ребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе по телефону:
2�38�48 или в прокуратуру Пуровского района по телефону:
2�64�63.

Уведомление о проведении общественных обсужде�
ний по предварительным материалам «Мероприятия по
охране окружающей среды, включая оценку воздей�
ствия на окружающую среду» объекта «Трубопроводная
система НПС «Пур�Пе» � НПС «Самотлор»

В соответствии с действующим природоохранным законодатель�
ством Российской Федерации проводятся общественные обсуж�
дения «Мероприятий по охране окружающей среды, включая оцен�
ку воздействия на окружающую среду» (ОВОС) объекта «Трубопро�
водная система НПС «Пур�Пе» � НПС «Самотлор».

Целью намечаемой деятельности является обеспечение транс�
портировки нефти, поступающей на НПС «Пур�Пе» с месторожде�
ний Западной Сибири и Красноярского края в транспортную сис�
тему магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» для
транспортировки нефти на экспорт и НПЗ России.

Объекты намечаемой хозяйственной деятельности расположе�
ны на территории Ямало�Ненецкого автономного округа (Пуровс�
кий район) и Ханты�Мансийского автономного округа � Югра (Ниж�
невартовский район).

Заказчиком проекта является ОАО «Сибнефтепровод» � дочер�
нее предприятие ОАО «АК «Транснефть», генеральным проектиров�
щиком � Институт по проектированию магистральных нефтепрово�
дов ОАО «Гипротрубопровод» (филиал ОАО «Гипротрубопровод» �
«Тюменьгипротрубопровод»).

Для учета общественного мнения при разработке проектной до�
кументации заказчик совместно с органами местного самоуправ�
ления открывает общественные приемные, в которых будут доступ�
ны для ознакомления техническое задание и предварительные ма�
териалы раздела «Мероприятия по охране окружающей среды,
включая оценку воздействия на окружающую среду» (ОВОС) про�
екта «Трубопроводная система НПС «Пур�Пе» � НПС «Самотлор».

Адреса общественных приемных:
1. Пуровский район, посёлок Ханымей, мехколонна 55 (админи�

стративно�производственный корпус ЮС «Ханымей»), тел.: (3496)
31�74�55.

2. Нижневартовский район, посёлок Новоаганск. ул. Транспорт�
ная, д. 12, тел.:+7�919�533�00�86.

Время работы общественных приемных � с 9.00 до 18.00 ежед�
невно в период с 20.07.2009 по 24.09.2009 включительно,

Для учета мнения заинтересованной общественности и других
участников процесса оценки воздействия на окружающую среду за�
мечания и предложения по разделу «Мероприятия по охране окру�
жающей среды, включая оценку воздействия на окружающую сре�
ду» (ОВОС) для объекта экспертизы «Трубопроводная система НПС
«Пур�Пе» � НПС «Самотлор» принимаются в письменном виде в пе�
риод с 20.07.2009 по 24.09.2009 включительно по вышеуказанным
адресам.

Дальнейшее обсуждение материалов объекта экспертизы «Тру�
бопроводная система НПС «Пур�Пе» � НПС «Самотлор» планирует�
ся провести в форме общественных слушаний. О сроках и месте про�
ведения общественных слушаний будет сообщено дополнительно.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б № 1877955,
выданный 11.06.1988 г. Тарко�Салинской школой�интернатом на имя
ЛОГИНОВОЙ Екатерины Васильевны, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
В честь своего юбилея Пуровская телерадиоком�

пания «Луч» проводит рекламную акцию!
Изготовление видео� и аудиороликов БЕСПЛАТНО!!!

Спешите, и о вас узнает весь Пуровский район!
Тел.: 8 (34997) 2�40�77, 8 (922) 065�10�10.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ
19 июля 2009 г. с 18.00 до 20.00 в здании отдела су�

дебных приставов по Пуровскому району по адресу:
г.Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 34 будет проводить личный
прием граждан заместитель главного судебного приста�
ва Управления Федеральной службы судебных приста�
вов по Ямало�Ненецкому АО Н. Е. Гончарова.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ,
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОРГАНАМ, ЮРИДИЧЕСКИМ

И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Управление Роскомнадзора по Ханты�Мансийскому ав�

тономному округу � Югре и Ямало�Ненецкому автономно�
му округу извещает государственные органы, муници�
пальные органы, юридических и физических лиц, заре�
гистрированных на территории Ямало�Ненецкого авто�
номного  округа, осуществляющих обработку персональ�
ных данных или намеревающихся осуществлять такую об�
работку, о приеме уведомлений об обработке персональ�
ных данных согласно статье 22 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152�ФЗ «О персональных данных».

Прием уведомлений об обработке персональных дан�
ных осуществляется по адресу: 628011, г. Ханты�Ман�
сийск, ул. Энгельса, 3.

Более подробную информацию можно получить по те�
лефону: 8 (3467) 32�94�58 или на сайте http://86.rsoc.ru
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

11 июля
15.00 � выставка�конкурс декоративно�прикладного
творчества для детей «Умельцы села». СДК с. Халя�
савэй.
15.00 � конкурс рисунка для детей «Мир в ладони».
ДК «Альянс», п. Пуровск.

12 июля
14.00 � детская развлекательная программа в честь
Дня рыбака. 15.00 � детская танцевальная програм�
ма. ДК «Строитель», п. Пурпе.

13 июля
10.00�18.00 � книжная выставка, посвященная 115�
летию со дня рождения И. Э. Бабеля. Библиотека,
п. Пурпе.
12.00 � конкурсная программа «Ловись, рыбка, боль�
шая и маленькая». ДК «Строитель», п. Ханымей.
15.00 � показ мультфильма «Алёша Попович и Туга�
рин Змей». СДК, с. Халясавэй.

14 июля
10.30 � детская игровая программа. Площадь КСК
«Геолог», г. Тарко�Сале.

15 июля
14.00 � книжная выставка «Люблю тебя, седой
Ямал!». Викторина. Детская библиотека, г. Тарко�
Сале.
15.00 � конкурс рисунка на асфальте. ДК «Газовик»,
п. Пурпе�1.
14.00 � военно�патриотическая игра «Зарница». СДК,
с. Халясавэй.
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ПРОДАЕТСЯ земельный участок на берегу Каспийс�
кого моря в г. Сумгаите (Азербайджан). Телефон:
8 (922) 4681948.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка в г. Тюмени. Телефон:
6�49�51.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юби�
лейной. Телефоны: 2�29�49, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 87,5
кв. м в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922)
2861221.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в микрорайоне.
Телефон: 8 (922) 0665186.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме,
2 этаж, теплая, светлая, торг. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 53 кв. м,
в брусовом доме по адресу: ул. Сеноманская, торг. Те�
лефоны: 2�20�88,8 (922) 4795150.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа в капитальном ис�
полнении. Телефон: 8 (922) 0496686.
КУПЛЮ земельный участок под строительство дома.
Телефон: 8 (922) 46369523.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2105» 2004 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 4631585.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ» («буханка») 1998 г. в.,
цена � 50 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2867552.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «VOLKSWAGEN SHARAN»
2000 г. в. Телефон: 8 (922) 45693981.
ПРОДАЕТСЯ: автомобиль «AUDI�100» 1991 г. в., ку�
зов 45 (дутый), ДВ�2,3, климат, кондиционер, АВS,
пер. стеклоподъемники, ц. з., фаркоп, комплект ре�
зины, состояние хорошее. Телефон: 8 (922) 2878951.
ПРОДАЮТСЯ: катер «Казанка�2М», «Хонда», 50 л. с., ав�
томобиль «ГАЗ�66» (кунг, печка). Телефон: 8 (922) 2606233.

ПРОДАЮТСЯ: пластиковая лодка  «Диана» с мото�
ром «Ветерок�12»; лодочный мотор «Бриггс» 3,5 л. с.,
(4�тактный); мотосамокат. Телефон: 8 (922) 4518502.
КУПЛЮ лодку ПВХ «Фрегат» М270Е или М300R, ло�
дочный мотор «Ветерок» на запчасти. Телефон:
8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: 4 покрышки на «Таврию» новые, цена
� 3 тыс. руб.; кресла передние и задние от «Волги
31029», цена � 3 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж. Телефон: 8 (922)
4795150.
ПРОДАЮТСЯ: «стенка» 2,8х2,0; музыкальный центр
(радио, СD, кассеты). Телефон: 8 (961) 5585788.
ПРОДАЮТСЯ: кровать с двумя выдвижными ящика�
ми для постельного белья, цена � 7 тыс. руб.; шуба но�
вая, искусственная, цвет � бордовый, размер � 48�50,
цена � 5 тыс. руб.; туфли женские на низком ходу, цвет
� черный, размер � 38. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер � 46�48, цвет
� белый с голубой отделкой, с перчатками. Телефо�
ны: 2�16�53, 8 (922) 0608546.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска «зима�лето»+авто�
кресло в отличном состоянии, небольшой пробег,
цвет нейтральный, купившему � комбинезон в пода�
рок. Телефоны: 2�38�85, 8 (922) 1493998.
ПРОДАЕТСЯ шифер промышленный 175х096 облег�
ченный, волновой, 225 шт., цена � 270 руб. Телефо�
ны: 6�10�29, 8 (922) 2878703.
ОТДАМ на время отпуска кошку добрым хозяевам.
Телефоны: 2�42�80, 8 (922) 4590655.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме,
2 этаж, 4 мкрн. Телефон: 8 (922) 2871328.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
16 июля

16.00 � показ фильма для детей «Лавка чудес». Ки�
ноконцертный зал КСК «Геолог».
10.00�18.00 � книжная выставка, посвященная 225�
летию со дня рождения Д. В. Давыдова. Библиотека,
п. Пуровск.
15.00 � театрализованная программа для детей «Кон�
курс бального танца». СДК, с. Халясавэй.

17 июля
15.00 � дискотека для детей. 16.00 � показ мульт�
фильма «Ну, погоди!». ДК «Газовик», п. Пурпе�1.
15.00 � показ мультфильма для детей «Мой брат � со�
бачка». ДК «Альянс», п. Пуровск.
16.00 � танцевально�развлекательная программа для
детей «Раз, два, три, а ну�ка повтори!». ДК «Строи�
тель», п. Ханымей.

18 июля
16.00 � танцевально�развлекательная программа для
детей. ДК «Строитель», п. Ханымей.
18.00 � спортивная эстафета для подростков «Побе�
дит сильнейший». ДК «Альянс», п. Пуровск.

19 июля
14.00 � познавательно�игровая программа для детей.
15.00 � детская танцевальная программа. ДК «Стро�
итель», п. Пурпе.
17.00 � познавательно�развлекательная программа.
ДК «Полярная звезда», с. Самбург.
19.00 � показ художественного фильма «Кавказская
пленница». ДК «Газовик», п. Пурпе�1.
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Подписка 
 2009

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 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА ТЕРРИТОРИИ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пу*
ровского района создана «горячая линия», по кана*
лам которой предоставляется возможность сооб*
щить информацию о высвобождении наемных ра*
ботников, сокращении продолжительности их ра*
бочего времени, задержках выплаты заработной
платы и других проблемах, связанных с влиянием
финансового кризиса.

Телефоны «горячей линии»: 2*68*20, 2*68*21, 6*07*37.
Время работы * с 9.00 до 17.00.
Выходные * суббота, воскресенье.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО*
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи*
рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп*
равления и его территориальных отделов по горо*
дам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4*13*12 в рабочее время:
*  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
*  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят*
ницу.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

МЧС РОССИИ
отдел ГПН  по МО Пуровский район: 8 (34997) 2�28�01.

Прием сообщений идет круглосуточно:
с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�91;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

2�55�66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации сис*
темы антикризисных мер в Ямало*Ненецком авто*
номном округе, тел.: (34997) 2*68*03:

* понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
* вторник*пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
* выходные и праздничные дни (в режиме автоот*

ветчика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района круглосу*

точно действует «телефон доверия». По всем фак*
там коррупционных действий органов местного са*
моуправления и должностных лиц органов местно*
го самоуправления Пуровского района вы можете
сообщить по тел.: (34997) 2*68*03:

* понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 (сооб*
щения принимает ответственный муниципальный
служащий администрации Пуровского района);

* вторник*пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00
(сообщения принимает ответственный муниципаль*
ный служащий администрации Пуровского района);

* в остальные часы, а также в выходные и празд*
ничные дни * в режиме автоответчика или на элект*
ронный почтовый ящик: anti_korr@puradm.info.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
На период отпуска руководителя территори�

альной общественной приемной полномочно�
го представителя Президента РФ в Уральском
федеральном округе в г. Тарко�Сале Татьяны
Викторовны Белоусовой по возникшим вопро�
сам вы можете обратиться к руководителю ре�
гиональной приемной аппарата полномочного
представителя Президента РФ Антону Алек�
сандровичу Шкурину по телефону:

 8 (34922) 2�27�89.
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