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На Ямале всего два  нормативно
оборудованных и принятых

к эксплуатации пляжа.
Один из них � в Тарко�Сале.

И в первые же горячие деньки горожане
с детьми пляж собой и заполнили.

Побольше бы таких денечков!



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 29 № 29 № 29 № 29 № 29 (3272)

стр. 2  17 июля 2009 г.

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
14 ПРОЕКТОВ ПОЛУЧАТ ФИНАНСОВУЮ

ПОДДЕРЖКУ ИЗ БЮДЖЕТА ЯНАО
14 июля вице�губернатор ЯНАО Виктор

Казарин провел заседание конкурсной ко�
миссии VIII конкурса социально значимых
проектов в Ямало�Ненецком автономном
округе.

Напомним, что конкурс проводится сре�
ди некоммерческих организаций, органов
территориального общественного самоуп�
равления и физических лиц. Приоритетные
направления утверждены постановлением
окружной администрации. Их пять: развитие
общественных институтов; социальное раз�
витие и социальная поддержка; развитие
институтов семьи и решение демографи�
ческих проблем; участие общественности в
антикоррупционной деятельности, право�
вом просвещении и преодолении нигилиз�
ма; единое культурное пространство.

В 2009 году на проведение конкурса из ок�
ружного бюджета выделено два миллиона
семьсот восемьдесят тысяч рублей.

Всего в адрес конкурсной комиссии по�
ступила 41 заявка (30 от юридических лиц и
11 заявок от физических лиц). Лидером сре�
ди соискателей стал Новый Уренгой (11 за�
явок). Семи проектам было отказано в уча�
стии в связи с нарушением требований по�
ложения о конкурсе социально значимых
проектов.

По итогам голосования членов конкурс�
ной комиссии победителем стал надымча�
нин Виталий Кузнецов, который представил
проект «STOP, подъездный хаос!». Автор
предлагает для профилактики девиантного
поведения молодежи привлечь их к граффи�
ти, имеющей социально�смысловую нагруз�
ку для облагораживания подъездов.

Субсидию на реализацию своего проек�
та получит и Муравленковский городской
Совет ветеранов войны, труда, Вооружен�
ных сил и правоохранительных органов.
Проект «Социализация и адаптация пожи�
лых людей и инвалидов пенсионного возра�
ста» предполагает создание университета
для пожилых людей г. Муравленко по юри�
дическим вопросам жизнедеятельности
пенсионеров.

Одной из победительниц конкурса стала
Ольга Землякова, разработавшая проект по
озеленению и благоустройству главной ули�
цы района Лимбяяха г. Новый Уренгой � Про�
спекта молодежи.

Члены комиссии приняли решение поддер�
жать некоммерческую организацию «Благо�
творительный фонд «Созидание» (г. Губкинс�
кий), представившую программу лагеря тру�
да и отдыха «Шанс». Авторы проекта намере�
ны организовать летний лагерь труда и отды�
ха для детей при Абалакском Свято�Знамен�
ском мужском монастыре. Спортивная, эко�
логическая, трудовая деятельность в лагере
будет способствовать нравственному станов�
лению личности школьника и духовному воз�
рождению молодежи города.

Отметим, что всего финансовую поддер�
жку из регионального бюджета получат 14
социально значимых проектов.

ФАС ОБЕЩАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ШТРАФЫ
Сумма штрафов по новому делу «Газпром

нефти», одной из четверки крупнейших не�
фтяных компаний России, которую Феде�

ральная антимонопольная служба уже офи�
циально признала нарушителем законода�
тельства, может значительно превысить
штрафные санкции по предыдущим делам.
То же самое касается и еще одного нефтя�
ного гиганта � компании ТНК�BP, пишет
«Российская газета».

Напомним, что ФАС на прошлой неделе
вынесла решение относительно «Газпром
нефти», в вину которой вменяется необос�
нованное повышение оптовых цен на неф�
тепродукты в первой половине этого года.
Однако на этот раз при определении сум�
мы штрафа может быть учтен уже имевший
место факт нарушения компанией антимо�
нопольного законодательства. Глава анти�
монопольной службы Игорь Артемьев сооб�
щил, что в настоящее время его ведомство
готовит документ, по которому сумма
штрафных санкций будет определяться по
специальной формуле. «В целом цифры уже
очень большие � полуторамиллиардные
штрафы по первому делу и более крупные
штрафы будут вынесены в ближайшие две
недели. Плюс еще на каждую компанию от
тридцати до пятидесяти дел в регионах, из�
меряемых десятками, сотнями миллионов
рублей. Такие вещи беспрецедентны», �
подчеркнул он.

Напомним, что антимонопольная служба
перешла в широкомасштабное наступление
на нефтяников еще в прошлом году: от них
потребовали снизить цены на нефтепродук�
ты. Тогда в ФАС посчитали, что компании
«Роснефть», «ЛУКОЙЛ», ТНК�BP и «Газпром
нефть» установили «монопольно высокие
цены» на авиакеросин, бензин, дизельное
топливо и мазут. На компании были нало�
жены взыскания на сумму от 1,1 до 1,6 млрд.
рублей. «Газпром нефть» оштрафовали на
1,3 млрд. рублей. Во всем мире цены на топ�
ливо следуют за ценами на нефть вниз, а в
России этого не происходит. Заместитель
руководителя ФАС Анатолий Голомолзин
пояснил, что топлива в стране производит�
ся достаточно, однако крупные компании
искусственно создают дефицит. В резуль�
тате страдают конечные потребители � с
начала лета стоимость топлива на автозап�
равочных станциях выросла на полтора руб�
ля за литр бензина.

ИЗБИРКОМ КОНСУЛЬТИРУЕТ
Избирательная комиссия Ямало�Ненец�

кого автономного округа в преддверии еди�
ного дня голосования, который состоится в
октябре этого года, запланировала прове�
дение консультаций и оказание методичес�
кой помощи членам политических партий и
организациям. Кроме того, в плане работы
у Избиркома Ямала проведение заседаний
круглых столов с членами Избирательной
комиссии автономного округа, представи�
телями партий и СМИ.

Об этом сообщает пресс�служба Цент�
ральной избирательной комиссии РФ. Из�
бирательная комиссия Ямало�Ненецкого
автономного округа также сообщает, что по
данным Управления Министерства юстиции
по Ямало�Ненецкому автономному округу
на территории округа зарегистрированы и
осуществляют деятельность четыре регио�
нальных отделения политических партий:
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», Всероссийс�

кая политическая партия «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», «Либерально�демократическая пар�
тия России» и Всероссийская политическая
партия «Правое дело».

РАБОТА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В поселке Ханымее Совету ветеранов вы�
делили отдельное помещение, теперь у них
появилась возможность реализовывать все
свои проекты в полном объеме. Одна из та�
ких инициатив � проект «Милосердие», в
рамках которого ветераны собирают одеж�
ду для нуждающихся. Деятельность в рам�
ках проекта хорошо отработана: весь посе�
лок поделен на сектора, за каждым из кото�
рых закреплены активисты организации.
Они знают потребности и чаяния подопеч�
ных и до каждого своевременно доносят
информацию о поступлении тех или иных
вещей, будь то детская одежда или пальто
для взрослого человека.

Как рассказала собственному корреспон�
денту ИА «Север�Пресс» председатель Со�
вета ветеранов поселка Ханымея Тамара
Раевская, ветераны принимают активное
участие практически во всех культурно�мас�
совых мероприятиях. Они заняты патриоти�
ческим воспитанием подрастающего поко�
ления, организуют выставки и встречи со
школьниками в местном историко�краевед�
ческом музее.

СОВЕЩАНИЕ В «ГАЗПРОМЕ»
В «Газпроме» прошло совещание по воп�

росам освоения Штокмановского газокон�
денсатного месторождения. В совещании
участвовали руководители и специалисты
профильных подразделений «Газпрома», а
также ООО «Газпром добыча шельф», ООО
«Газфлот», ОАО «Гипроспецгаз» и Shtokman
Development AG.

Как сообщает пресс�служба газового кон�
церна, участники обсудили вопросы проек�
тирования объектов портово�транспортно�
го технологического комплекса в районе
порта Териберка, который будет использо�
ваться при реализации всех фаз Штокма�
новского проекта. В частности, были рас�
смотрены результаты физического и мате�
матического моделирования различных ва�
риантов размещения порта по отгрузке сжи�
женного природного газа и газового конден�
сата.

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Будут ли увеличены бюджетные места для

студентов�ямальцев, выезжающих на обуче�
ние в вузы? Такой вопрос поступил в рубри�
ку «Задай вопрос власти» от жителя Ямаль�
ского района.

Министерство образования и науки РФ в
этом году приняло меры по увеличению ко�
личества бюджетных мест, которые направ�
лены на возможность получения высшего
профессионального образования как вы�
пускниками школ, так и выпускниками уч�
реждений начального и среднего професси�
онального образования, которые окончат в
2009 году свои учебные заведения.

Директор департамента образования
Ямала Николай Попов рассказал, что, не�
смотря на демографический спад числа вы�
пускников, министерство не снизило коли�
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9 июля в администрации
Пуровского района и. о. главы

администрации района Е. В. Скрябин
встретился с предпринимателями,

работающими в г. Тарко�Сале,
награжденными за многолетнюю

успешную деятельность в связи
с Днем предпринимателя (распоряжение

главы района № 756 от 26.05.2009 г.).
Почетная грамота главы района вручена

Сухову Сергею Владимировичу,
благодарственные письма � Тарощину

Сергею Финогеновичу и Заяц Галине
Владимировне. Все они � члены

общественной организации «Союз
предпринимателей  Пуровского района».

Во встрече приняла участие председатель
общественной организации

Нонна Аркадьевна Фамбулова.

На фото (слева направо)
С. Ф.Тарощин, Г. В. Заяц,

Н. А. Фамбулова, Е. В. Скрябин, С. В. Сухов

чество очных бюджетных мест для поступ�
ления на первый курс. С учетом демографии
это означает, что количество бюджетных
мест на тысячу выпускников одиннадцатых
классов увеличилось. Если в 2008 году было
394 бюджетных места для приема на пер�
вый курс, то в 2009 будет уже 420 мест на
тысячу выпускников одиннадцатых классов.
Кроме того, увеличено количество бюджет�
ных мест для выпускников бакалавриата, по�
ступающих в магистратуру. В прошлом году
было двадцать тысяч бюджетных мест, в
этом году почти в два раза больше � 35 тыс.
бюджетных мест.

Серьезно увеличено количество мест в
аспирантуре. Сегодня это количество со�
ставляет 29 тыс. мест, это на три тысячи
больше, чем в прошлом году. Кроме того,
Министерство образования и науки РФ бу�
дет направлять студентов российских вузов
для обучения по магистерским программам
в ведущие университеты Европы и США, что
составит около 1,5 тыс. человек.

Кроме того, при распределении названных
бюджетных мест по специальностям они,
прежде всего, будут распределяться на вос�
требованные рынком труда специальности.

Одновременно министерство проработа�
ло возможность перевода студентов с дого�
ворной (платной) формы обучения на феде�
ральный бюджет (бесплатное обучение) на
следующих условиях: вузам предложено
установить норму перевода студентов, обу�
чающихся не более четырех семестров на
«хорошо», «хорошо и отлично» или «отлич�
но». То есть студент вуза, обучающийся не
менее четырех семестров на хорошие или
отличные оценки, имеет возможность пе�
рейти с платной формы обучения на бес�
платную. Наряду с хорошей успеваемостью
первый и основной критерий � участие сту�
дента в общественной жизни. Причем все
эти процедуры перевода должны сопровож�
даться полной информационной открытос�
тью вуза. Министерство обязало высшие

учебные заведения публиковать на своих
сайтах информацию о вакантных бюджетных
местах. Кроме того, студент может попасть
в сложную жизненную ситуацию. Например,
его родители потеряли работу или сконча�
лись. В этом случае вузам рекомендовано
рассматривать такие заявления в первооче�
редном порядке, но и в этом случае студент
должен учиться без двоек, то есть иметь
положительные оценки.

ПИСЬМА ДРУЖБЫ
В Санкт�Петербурге 150 ямальских

школьников, отдыхающих в лагере «Петер�
бург � музейная страна», отправили 150 пи�
сем дружбы своим сверстникам в Чеченс�
кую Республику. По словам заведующей от�
делом музейной педагогики Музейно�выс�
тавочного комплекса имени Шемановского
Татьяны Зверевой, этой акцией дети хоте�
ли одновременно решить две проблемы:
сблизить регионы, которые сегодня ничего
не знают друг о друге, а также напомнить
всем о том, что в наш век электронных тех�
нологий все еще существуют бумажные
письма. Эта акция позволит ямальским под�
росткам завести новые знакомства в Чечне
и, возможно, в будущем приезжать в гости
друг к другу. Отметим, на Ямале все школь�
ники занимаются в различных кружках му�
зейной тематики и поэтому в лагерь «Петер�
бург � музейная страна» они приехали не
только отдохнуть, но и набраться професси�
онального опыта.

Организаторами акции выступили управ�
ление Федеральной почтовой связи Санкт�
Петербурга и Ленинградской области � фи�
лиал ФГУП «Почта России», представитель�
ство Президента Чеченской Республики в
Северо�Западном федеральном округе,
представительство Ямала в Санкт�Петер�
бурге, Фонд содействия занятости, Музей�
но�выставочный комплекс имени И. С. Ше�
мановского и некоммерческое партнерство
«Российский клуб связистов».

ПЯТИЛЕТИЕ ФЕДЕРАЦИИ
В Тарко�Сале отметили пятилетие со дня

создания окружной Федерации мини�фут�
бола специально организованным матчем
между двумя дворовыми командами маль�
чишек «Надежда» и «Тарко�Сале�сити».

Как заявил заместитель директора управ�
ления по физкультуре и спорту Пуровского
района Игорь Демченко, эта игра даст воз�
можность начинающим футболистам почув�
ствовать себя причастными к первому юби�
лею Федерации мини�футбола ЯНАО.

Для матча была выбрана одна из футболь�
ных площадок города в районе улицы Юби�
лейной, которую подготовила администра�
ция Тарко�Сале, где и состоялась главная
игра этого лета. С разгромным счетом 15:5
победили юные футболисты из сборной
«Надежда». Но, как заявили организаторы,
никто не удивится, что на этой же площадке
состоится матч�реванш, настолько была
заразительна игра, посвященная первому
знаковому дню рождения окружной фут�
больной федерации.

ПОБЕДА ПУРОВЧАНИНА
В Курске, на первенстве России по тяже�

лой атлетике среди молодежи до двадцати
трех лет в весовой категории до восьмиде�
сяти пяти килограммов золотую награду за�
воевал житель Пуровского района � мастер
спорта международного класса России
Максим Миронов.

Как сообщили в управлении по физкуль�
туре и спорту Пуровского района, его ре�
зультат в рывке � сто шестьдесят пять кило�
граммов, в толчке ему покорилась штанга
весом сто девяносто пять килограммов.
Тренируется Максим Миронов под руковод�
ством тренера�преподавателя культурно�
спортивного комплекса «Геолог» города
Тарко�Сале Анатолия Белькова.

(По материалам пресс�службы
губернатора и ИА «Север�Пресс»)
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Выпуск
№ 180

Идеология,
или Зачем это нужно

Реализация этого проекта позволит дове�
сти утилизацию попутного нефтяного газа
(ПНГ) на Барсуковском и Комсомольском
месторождениях до 95 процентов, что соот�
ветствует последним изменениям в россий�
ском законодательстве, вызванным подпи�
санием нашей страной Киотского протоко�
ла. Кроме того, общество будет получать от
этого значительные средства, так как газ
будет сдаваться с транспортную магист�
ральную систему ОАО «Газпром».

Идея ДКС на Комсомольском месторож�
дении уже имеет историю в 5 лет. Вначале
на пути ее реализации стояла неприемле�
мо низкая государственная цена на попут�
ный нефтяной газ, но затем ситуация изме�
нилась и цена стала рыночной, то есть эко�
номически выгодной. В сентябре 2008 года
было заключено соглашение со Всемирным
банком (World Bank) и компанией ОАО «НК
«Роснефть» о покупке единиц сокращения
выбросов парниковых газов (ЕСВ), получен�
ных в результате реализации программы по
утилизации попутного нефтяного газа на
Комсомольском месторождении ООО «РН�
Пурнефтегаз», согласно 6 статье Киотского
протокола. Получена государственная экс�
пертиза, зарегистрирован договор аренды

земли, утвержден градостроительный план,
проведены тендеры на основное технологи�
ческое оборудование и в ноябре 2008 нача�
ты работы по отсыпке технологической пло�

щадки ДКС. В 2009 году получено разреше�
ние государственных надзорных органов на
строительство ДКС Комсомольского место�
рождения и подготовлена площадка для
строительства.

И, как в матрешке, Комсомольская ДКС �
лишь составная часть другого, еще более
масштабного проекта � газовой программы
ООО «РН�Пурнефтегаз». В ее рамках пре�
дусмотрено строительство и запуск ДКС на
Харампурском месторождении для закачки
попутного нефтяного газа до 2013 года во
временное подземное хранилище газа (ути�
лизация до 1,25 млрд. кубометров в год);
разработка проекта по утилизации попутно�
го нефтяного газа с Барсуковской группы
месторождений; строительство газопрово�
да от УПСВ Верхне�Пурпейского месторож�
дения до точки врезки для утилизации по�
путного газа; обустройство Усть�Харампур�
ского нефтегазового месторождения.

Во чистом поле
Немногие люди (за исключением профес�

сиональных строителей) могут себе пред�
ставить, сколько это � 270 тысяч кубических

СПРАВКА
Киотский протокол к рамочной конвенции ООН об изменениях климата был создан в

1997 году. Суть протокола заключается в том, что страны�участники принимают на себя
обязательства по снижению количества вредных выбросов в атмосферу. Причем госу�
дарства, достигшие успехов в этой области, могут продавать квоты на «недовыбро�
шенные» вредные газы тем, у кого загрязнение превышает норму. Таким образом, за
экологический ущерб, нанесенный планете, «грязные» страны должны платить.

Протокол определяет для каждой из подписавших его сторон обязательства по ко�
личественным показателям сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу в
первый период его действия � с 2008 по 2012 год. Президент России Владимир Путин
подписал Федеральный закон «О ратификации Киотского протокола к Рамочной кон�
венции Организации Объединенных Наций об изменении климата» в ноябре 2004 года.

«Проект совместного осуществления» � термин, введенный Киотским протоколом
и подразумевающий мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов с прив�
лечением инвестиций другого государства.

Необходимо отметить, что далеко не каждый проект по утилизации ПНГ может стать
предметом международного сотрудничества, а только тот, что удовлетворяет опреде�
ленным критериям. Так, у проекта должны быть реальные альтернативы с большим
объемом выбросов, например, продолжение работы на существующем оборудовании;
реализация проекта должна быть не слишком выгодна; на пути реализации проекта
должны присутствовать барьеры (финансовые, технические, организационные).

Кроме подтверждения вышеперечисленных требований, необходимо представить
расчеты реального сокращения вредных выбросов и перевести их в «единицы сокра�
щения выбросов», условно равные одной тонне СО2. Так, НК «Роснефть» планирует за
период 2008�2012 годов сократить вредные выбросы в атмосферу на 15 миллионов
единиц.

Производство
Николай ГОНЧАР�БЫШ, «Нефтяник Ямала», фото автора

В ООО «РН�Пурнефтегаз» приступили
к возведению новой дожимной компрес�
сорной станции (ДКС), ключевого эле�
мента в проекте «Сбор, подготовка и
компримирование попутного нефтяного
газа Комсомольского месторождения»

Новый грандиозный объект
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метров песка. Стройплощадка площадью в
17 гектар � этакий «пляж», вокруг которого
плещется «зеленое море тайги». Кипит ра�
бота: забивают сваи, устраивают свайные
основания, вручную выравнивая песчаную
площадку там, где сваи уже забиты.

Казалось бы, дело нехитрое � сваю забить
в песок. Это так и не так. В грунт сваи вхо�
дят действительно легко. Но перед этим их
нужно должным образом и согласно техно�
логии подготовить к встрече с землей: по�
чти на половину длины покрыть черной би�
тумной мастикой, чтобы залить микротре�
щины в бетоне, обезопасив от разрушения.
Остальную часть сваи покрывают белой
кремниево�органической краской. Когда
летом вечная мерзлота слегка подтаивает,
грунт напитывается водой и вспучивается,
но благодаря краске не выталкивает сваю
наверх.

Ведет эти работы ООО «Пурэлектромон�
таж». Сразу обращает на себя внимание
культура производства: рабочие, мастера и
инженеры, в касках и фирменной спецодеж�
де, скрупулезно выполняют все предусмот�
ренные технологические операции.

Начальник управления свайных работ
ПЭМ Александр Голев, завидев куратора
объекта, ведущего специалиста отдела по
обустройству месторождений Игоря Лоба�
нова, тут же стал обсуждать с ним график
работы бригад.

«Сроки очень жесткие и, фактически, пре�
вышают нормативы строительства подоб�
ных объектов в два раза, � пояснил ситуа�
цию Игорь Александрович. � Правда, в про�
екте предусмотрена работа в одну смену,
поэтому грех было бы не использовать наши
летние белые ночи. Благодаря им мы впол�
не успеваем завершить все бетонные рабо�
ты до наступления осеннего сезона дождей,
чем гарантированно обеспечим надлежа�
щее качество конструкций и создадим за�
пас времени».

Кадровый офицер запаса, строитель
Игорь Лобанов требует организации работ с
военной четкостью, не терпя малейшей рас�
хлябанности. Срок установлен и должен быть
соблюден. Каждое утро Игорь Александро�
вич начинает с посещения «своей» стройпло�
щадки � это необходимо для составления
ежедневного отчета о ходе работ. Дело про�
двигается неплохо, отклонений от графика
практически нет, но расслабляться нельзя ни
самому, ни другим позволять. Параллельно
с сооружением ДКС будет вестись строи�
тельство подъездных дорог и трубопровода
от станции до узла учета «Газпрома».

Как все будет
«Мы строим грандиозный объект», � счи�

тает Игорь Лобанов. Это не просто личное
мнение, о масштабе строительства говорят
и технические характеристики будущей
ДКС. Ежегодно в транспортную систему
«Газпрома» будет направляться 2,142 мил�
лиарда куб. м подготовленного попутного
нефтяного газа. На площадке расположат�
ся 40 подобъектов, в том числе 7 компрес�
сорных станций, установки подготовки газа
и прочие технологические объекты, ёмкос�
ти для хранения газа и воды, АБК и свое по�
жарное депо.

Схематически технология будет выгля�

деть следующим образом. Попутный нефтя�
ной газ будет подаваться для подготовки
(осушки) от установки предварительного
сброса воды (УПСВ) Комсомольского мес�
торождения на ДКС. Кроме того, на ДКС бу�
дет осуществляться прием природного газа
с газоконденсатной залежи Барсуковского
месторождения. Уже осушенный газ прой�
дет в компрессорах  этап компримирования
(то есть сжатия и охлаждения) для сниже�
ния содержания в нем влаги и тяжелых уг�
леводородов. Подготовленный таким обра�
зом товарный продукт поступит в магист�
ральный газопровод транспортной системы

ОАО «Газпром» по трубопроводу протяжен�
ностью 5,5 километра.

Срок окончания строительства Комсо�
мольской ДКС отодвигался несколько раз и
теперь назначен на окончание 2010 года. В
НК «Роснефть» этому объекту придают осо�
бое значение, он входит в «Топ�9» важней�
ших строек ООО «РН�Пурнефтегаз».

Данный проект является началом нового
газового бизнеса ООО «РН�Пурнефтегаз» и
по мере реализации этапов газовой про�
граммы будет становиться все более серь�
езным довеском в экономике общества и НК
«Роснефть».

«НОВАТЭК» УВЕЛИЧИЛ УРОВНИ ДОБЫЧИ
И ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ

Компания «НОВАТЭК» обнародовала предварительные производственные показатели
за второй квартал и первое полугодие 2009 года. Как сообщает пресс�служба предприя�
тия, увеличились уровни добычи и переработки сырья. Так, во втором квартале 2009 года
валовая добыча составила 7,67 млрд. кубометров природного газа и 762 тыс. тонн жидких
углеводородов � газового конденсата и нефти. По сравнению со вторым кварталом 2008
года объем добычи газа увеличился на 161 млн. кубометров или 2,2 процента. Объемы
добычи жидких углеводородов выросли на 160 тыс. тонн или на 26,5 процента.

В первом полугодии 2009 года валовая добыча составила 15,93 млрд. кубических мет�
ров природного газа и 1,47 млн. тонн жидких углеводородов. По сравнению с первым по�
лугодием 2008 года добыча природного газа увеличилась на 4,9 процента, добыча жидких
углеводородов выросла на 18,9 процента.

Объем переработки нестабильного газового конденсата на Пуровском заводе по пере�
работке конденсата во втором квартале и в первом полугодии 2009 года составил 711 и
1 367 тыс. тонн соответственно.

Во втором квартале 2009 года на экспорт реализованы одиннадцать танкерных партий
стабильного газового конденсата по сравнению с семи партиями в соответствующем пе�
риоде 2008 года.

ПОПРАВКА
В 27 номере газеты от 3 июля 2009 года в выпуске «Экономика и мы» в материале

«Скучают руки по штурвалу», как сообщила нам бывший работник речного предприятия
Е. И. Бархатова, допущена неточность. Живет О. Ф. Макушев в Тарко�Сале 30 лет, но
«стаж его работы на предприятии немногим больше 20 лет». Уточнили в отделе кадров. В
общей сложности 25 лет отдал речфлоту герой зарисовки (пять лет, с 1994 по 1999 годы,
работал на другом предприятии). Это двадцать пятая навигация в жизни Макушева.

  Информационное агентство «Север�Пресс»

Кипит работа на стройплощадке

Производство
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История открытия
Поисково�разведочные рабо�

ты на Южно�Тамбейском место�
рождении начались в 1972 году
силами Ямальской нефтеразве�
дочной экспедиции. Месторож�
дение было открыто при бурении
разведочной скважины Р�2 в но�
ябре 1974 года. Бурение вела
бригада мастера П. И. Иванова.

При испытании скважины из
интервала 2519–2522 м был по�
лучен фонтан газоконденсата с
дебитами газа 145,1 тыс. кубо�
метров в сутки, конденсата � 30,2
кубических метра  в сутки на 10�
миллиметровом штуцере. Газо�
конденсатный фактор составил
208 куб. см/куб. м, пластовое
давление 26,5 МПа, пластовая
температура � +6700 С. Место�
рождение входит в Тамбейскую
группу месторождений. В эту
группу входят также Западно�
Тамбейское, Северо�Тамбейс�
кое и Тасийское месторождения.
В административном отношении
месторождение расположено на
территории Ямальского района
ЯНАО. Район малонаселенный,
ближайшие населенные пункты �
поселок геологов Сабетта, наци�
ональные поселки � Тамбей и Се�
яха. Дорог район не имеет.

Удвоение запасов
Южно�Тамбейское месторож�

дение по своим запасам входит
в число крупнейших газоконден�
сатных месторождений мира. В
России оно входит в двадцатку
крупнейших разведанных и раз�
рабатываемых месторождений
наряду с такими, как Уренгойс�
кое, Ямбургское, Бованенковс�
кое, Штокмановское и др. По
принятой классификации запа�
сов Южно�Тамбейское место�
рождение относится к катего�
рии «уникальное». По состоя�
нию на 1 января 2008 запасы
газа составили 1,256 трлн. ку�
бических метров. До этой сдел�
ки запасы «НОВАТЭКа» насчи�
тывали 1,17 триллиона кубо�
метров. Фактически с покупкой
ОАО «Ямал СПГ» запасы компа�
нии удвоились.

Оценивая стратегическое
значение сделки для развития

«НОВАТЭКа», председатель пра�
вления компании Леонид Ми�
хельсон отметил: «Приобрете�
ние Южно�Тамбейского место�
рождения существенно увеличи�
вает нашу ресурсную базу и в
будущем обеспечит прирост до�
бычи газа и газового конденса�
та. Приобретение дополнитель�
ных запасов повысит общую сто�
имость компании и обеспечит
реализацию долгосрочной стра�
тегии развития «НОВАТЭКа».

Федеральная антимонополь�
ная служба одобрила сделку. По
мнению аналитика Валерия Не�
стерова, «если покупка контро�
ля в «Ямал СПГ» будет долго�
срочной инвестицией «НОВА�
ТЭКа», то это, несомненно, по�
ложительное приобретение.
Это было бы серьезной заявкой
на расширение бизнеса, что по�
зволит существенно увеличить
запасы компании, ее капитали�
зацию, и означало бы перспек�
тиву создания интересного СП
с каким�нибудь иностранным
предприятием». Сделку пози�
тивно оценил и фондовый ры�
нок: акции «НОВАТЭКа» вырос�
ли в цене - на 8 процентов.

Развитие по
генеральной схеме

Однако надо учитывать, что
месторождение находится вдали
от отраслевой инфраструктуры.
Впрочем, как и большинство
крупных месторождений, за ко�
торыми  будущее отрасли. По�
этому разработка будет интегри�
рована в «Генеральную схему
развития газовой отрасли на пе�
риод до 2030 года», которая се�
годня разрабатывается на уров�
не Правительства РФ по линии
Минэнерго совместно с пред�
ставителями Российской акаде�
мии наук и крупнейших россий�
ских производителей газа.

Данный документ призван оп�
ределить стратегические на�
правления развития газовой от�
расли для обеспечения надеж�
ного газоснабжения российских
и зарубежных потребителей. Ге�
неральная схема будет выпол�
нять роль ориентира при выра�
ботке и реализации последова�
тельной государственной поли�

тики в области ценообразова�
ния в газовой отрасли, газо� и
энергосбережении, что позво�
лит обеспечить наиболее эф�
фективное использование инве�
стиционных средств и бережное
расходование ценнейшего не�
восполнимого ресурса � при�
родного газа.

Труба или танкер?
Ключевым звеном реализа�

ции Южно�Тамбейского проек�
та, как, впрочем, и разработки
ряда других месторождений
Ямала, станет решение пробле�
мы транспорта добываемого
сырья. Сложнейшие природно�
климатические условия полуос�
трова, отсутствие какой�либо
транспортной и другой инфра�
структуры, географическая уда�
ленность месторождения от по�
требителей � все эти факторы
значительно увеличивают сто�
имость добываемого сырья. И,
конечно, эту задачу нельзя ре�
шить за один�два года. Очевид�
но, чтобы быстрее получить эко�
номический эффект, логично
будет реализовать проект СПГ.
Предполагается, что и южно�
тамбейский газ также будет
сжижаться.

Преимущества транспорти�
ровки ямальского газа в сжи�
женном виде неоспоримы. Тем
более, что, по мнению экспер�
тов, транспортировать газ по
трубопроводам на расстояние
свыше 4 тыс. км экономически
неэффективно – слишком боль�
шой объем сжигается на комп�
рессорных станциях при его до�
ставке. Соответственно, чем
больше регионы поставки отда�
ляются от регионов потребле�
ния, тем более выгодно исполь�
зовать технологии СПГ. Кроме
того, у поставок сжиженного
газа есть еще одна привлека�
тельная сторона � гибкость и от�
сутствие зависимости от тран�
зита. Ведь сырье поставляется
морскими путями до перевалоч�
ных портов.

Так, например, Дэниел Ергин,
председатель Кембриджской
ассоциации исследований в об�
ласти энергетики (CERA), гово�
рит, что в ближайшие два года
мы будем свидетелями гигант�
ского рывка в поставках СПГ. По
его мнению, уже в ближайшие
год�два объемы используемого
в мире СПГ возрастут почти на
треть. Немалая роль здесь будет
принадлежать запуску новых

ЭКОНОМИКА И МЫ

ТЭК

Корпоративная газета «НОВАТЭК», №№ 4�5, 2009 год

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АКТИВ
В конце мая совет директоров ОАО «НОВАТЭК» еди�

ногласно одобрил приобретение 51процента акций
ОАО «Ямал СПГ», владеющего лицензией на геологи�
ческое изучение и добычу углеводородов на Южно�
Тамбейском месторождении полуострова Ямал.

производств. Предполагается,
что доля СПГ на рынке природ�
ного газа увеличится с 8,5 % в
2008 году до порядка 11 % к
2012 году.

Конечно, строительство заво�
да по сжижению газа потребует
значительных инвестиций � это
сложнейший производственный
комплекс с применением уни�
кальных технологий. В России
такой завод действует в рамках
проекта «Сахалин�2». Он был
запущен в эксплуатацию в нача�
ле 2009 года, и вся продукция
уже законтрактована на годы
вперед.

На пороге
большой стройки
Строительство завода СПГ �

единственное верное и эконо�
мически рентабельное решение
для перспективной разработки
месторождения. Однако, где бу�
дет расположен завод, сегодня
сказать сложно. Тем более, что
рядом с Южно�Тамбейским ме�
сторождением разведано не�
сколько крупных газовых место�
рождений с общими запасами
около 2,5 трлн. кубометров газа.
Компания планирует разрабо�
тать  инвестиционный проект
освоения Южно�Тамбейского
месторождения уже в 2010 году.
Пока рано говорить о его основ�
ных параметрах. В любом слу�
чае, это самый значительный по
объемам строительства и капи�
тальных вложений проект «НО�
ВАТЭКа» за все время его суще�
ствования.

СПГ
и его перспективы

Сжиженный природный газ
(СПГ) � это природный газ, ох�
лажденный до температуры ми�
нус 158�1630 C, при которой он
принимает жидкий (кипящий)
вид.

СПГ на 75�99 % состоит из ме�
тана. Плотность СПГ примерно
в 2 раза меньше, чем у бензина.
Объем, занимаемый СПГ, в 600
раз меньше по сравнению с тру�
бопроводным газом, поэтому
СПГ удобен для транспортиров�
ки. СПГ используется потреби�
телями, для которых поставка
газа по трубопроводам затруд�
нена или экономически нецеле�
сообразна. Сжиженный природ�
ный газ хранится и перевозится
под давлением. СПГ закачивает�
ся в специальные двустенные
изолированные емкости, спо�
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собные сохранять низкую тем�
пературу сырья. После достав�
ки потребителю СПГ регазифи�
цируется и используется как
обычный природный газ для
производства тепла и электро�
энергии, в качестве топлива для
оборудования и машин (как в
сжиженном виде, так и в виде
компримированного газа), в
бытовых нуждах. СПГ не облада�
ет запахом, бесцветен, не акти�
вен, химически не токсичен.

Первый опыт крупномасш�
табного сжижения газа был про�
веден еще в 1941 году в Клив�
ленде (США). В 1964 году в Ал�
жире при участии Shell было за�
пущено первое предприятие по
производству СПГ на экспорт.

Международный термин: liqu�
efied natural gas � LNG.

Сегодня СПГ � наиболее рас�
тущий сегмент мирового энер�
гетического рынка.

По подсчетам Кембриджской
ассоциации исследований в об�
ласти энергетики (CERA), на долю
СПГ сейчас приходится 8,5 %
мирового рынка природного
газа, а к 2030 году этот показа�
тель увеличится до 50 %. К ре�
гионам с наибольшим прогноз�
ным ростом спроса на СПГ от�
носятся США и страны Юго�Во�
сточной Азии, в первую очередь
Китай и Южная Корея.

Схожие цифры приводит и ди�
ректор проектов компании «БДО
Юникон» Леонид Гайдук: «Миро�

вое потребление СПГ растет на
10 % в год, тогда как потребле�
ние обычного трубопроводного
газа � только на 2,4 %. Если эта
тенденция сохранится, то в 2020
году доля СПГ в мировой торгов�
ле газом составит около 35 %, а
в 2030 году на долю СПГ придет�
ся уже около 60 % торговли при�
родным газом».

Для российской газовой от�
расли и в целом российской
экономики строительство заво�
дов по производству сжиженно�
го газа стратегически важно.
Ввод в эксплуатацию сахалинс�
кого завода, ямальский, шток�
мановский СПГ�проекты, во�
первых, открывают России вы�
ход на новые рынки сбыта �

стран АТР, Северной Америки,
во�вторых, дают России воз�
можность диверсифицировать
экспорт энергоносителей и за�
нять нишу на динамично разви�
вающемся рынке.

Кроме того, почти все круп�
ные газовые месторождения,
которые России предстоит раз�
работать в XXI веке, расположе�
ны в неблагоприятных для стро�
ительства газопроводов райо�
нах � на арктическом и дальне�
восточном шельфах. В связи с
этим необходимость строитель�
ства в местах перспективных
месторождений крупных заво�
дов, производящих сжиженный
природный газ, возникнет сама
собой.

Новости компании
Отдел информации и связей с общественностью ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Ежегодно, начиная с июня по сентябрь, в компании «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» проходят практику студенты. Молодые
люди приезжают в Тарко�Сале из различных городов и учебных за�
ведений России.

ЗНАНИЯ + В ДЕЛО

Более подробно о студентах�практикантах рассказывает началь�
ник отдела по управлению персоналом ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ» Наталья Анатольевна БУЛАЕВА: «Этим летом ком�
пания примет для прохождения производственной практики 33 че�
ловека. Это студенты, обучающиеся по программе «НОВАТЭК�вуз»,
программе «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», а также воспитан�
ники профессионального училища № 1 г. Тарко�Сале».

Руководители отделов, подразделений и промыслов всегда с ра�
достью встречают студентов. И это понятно, ведь студенты � хоро�
шее подспорье, особенно в период летних отпусков. Полные зна�
ний, сил и энергии, они с радостью берутся за работу и выполнить
ее стараются на 5 баллов. Антонюк Антон, студент Тюменского неф�
тегазового университета, таркосалинец, проходит практику на уча�
стке ДКС ЦДГ ВТСМ: «Я уже во второй раз на практике. На этом
участке работают настоящие профессионалы, всегда помогут и
объяснят, если что�то не понятно. Мне здесь очень нравится, хочу
окончить университет и вернуться в ТСНГ. Уверен, что я правильно
сделал выбор специальности � «машины и оборудование нефтя�
ных и газовых промыслов». На месторождениях ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» появляются новые ДКС, а значит, специа�
листы моей профессии будут востребованы». На вопрос, чем кон�
кретно приходится заниматься на практике, Антон смущаясь, отве�
тил: «Работы я не боюсь, выполняю задания наставника».

Начальник участка ДКС ЦДГ ВТСМ Генрих Леонидович СТАСИ�
ЛОВИЧ дополняет: «За время прохождения производственной
практики мы знакомим стажеров с видами применяемого обору�

дования, их назначением, конструкцией и особенностями эксплу�
атации. На мой взгляд, прохождение практики на действующем
объекте позволяет расширить знания о видах применяемых машин
и механизмов, систем их управления и приложить к теоретической
базе практическую, что необходимо будущему специалисту».

С интересным практикантом, или, вернее, практиканткой, мы
встретились на газораспределительной станции. Третьекурсница
Санкт�Петербургского университета Татьяна Широухова, будущий
инженер�проектировщик нефтепроводов и газонефтехранилищ, не
имея никакого отношения к г. Тарко�Сале, закреплена за участком
ГРС Р�1 ЦДГ ВТСМ. «В Санкт�Петербург я приехала учиться из
г. Новокуйбышевска по программе «НОВАТЭК�вуз». На практику в
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» попала по распределе�
нию, � рассказывает Татьяна,�  а практику прохожу в роли операто�
ра ГРС. Просто у нас такая программа обучения в университете.
На 2 курсе мы получили теоретические основы, а после пробуем
их на практике. По окончании  нам выдадут удостоверения опера�
тора ГРС.  Ну, вы не подумайте, что я здесь нахожусь против своей
воли, наоборот, мне очень интересно! Люди здесь работают отлич�
ные, какие бы вопросы ни задавала по системе  ГРС, всегда полу�
чаю толковый ответ».

Коллектив участка ГРС Р�1 отзывается о Татьяне самыми теплы�
ми словами, а ее наставник Сергей Антонович ЯРОМЫШИН, опе�
ратор 5 разряда, поделился с нами: «Очень способная практикант�
ка, добросовестно подходит к делу, азы знает и все новое быстро
схватывает. Конечно, 3 недели мало для того, чтобы до конца во
всем разобраться, но она старается, и главное, есть желание ос�
воить специальность».

ЧИСТАЯ ВОДА ГАРАНТИРОВАНА
В июне на Стерховом месторождении запущены в эксплуатацию

водоочистные сооружения, изготовленные по технологии ОСП

ЭКОНОМИКА И МЫ

Антон Антонюк
с наставником

Татьяна
Широухова
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«НИИ высоких напряжений» (г. Томск). Достигнута главная цель �
обеспечение промысла чистой водой. По сравнению с установками,
введёнными в эксплуатацию в прошлые годы на газовом промысле
Восточно�Таркосалинского месторождения, Ханчейском промысле
и в вахтовом поселке Пионерном, установка модернизирована с учё�
том опыта обслуживания и требований эксплуатации.

Заместитель главного энергетика по теплотехнике ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Дмитрий Борисович ПЕРЕПЕЧАЕВ
комментирует событие: «Мы внедрили наше предложение по усо�
вершенствованию ВОС � объединить весь технологический цикл
очистки воды, накопления, хранения и подачи потребителю в од�
ном едином здании. Предложенный вариант компоновки был на�
правлен к нашим постоянным томским подрядчикам, и совместно
проработано решение, от проекта до готовой установки. Комплекс
позволил удешевить ВОС, улучшить условия проведения наладоч�
ных работ и дальнейшей эксплуатации. Решена проблема с подго�
товкой резервуаров к приёму очищенной воды и её перегревом.
Резервуары изготовили из нержавеющей стали, сертифицирован�
ной для хранения питьевой воды, поэтому они не подлежат нагре�
ванию. Автоматизированная станция позволяет произвести на�
стройку подачи воды потребителю в экономном режиме».

Несмотря на трудности настройки системы очистки (по геологи�
ческим условиям с участка отбор проводят с глубины 30 м), мы до�
бились высокого качества воды. Полученные анализы, сделанные
химико�аналитической лабораторией «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ» и санитарно�гигиенической лабораторией ФФ ГУЗ ЦГиЗ по
ЯНАО Пуровского района, соответствуют требованиям, предъяв�
ляемым к питьевой воде.

ДЛЯ НАДЕЖНОЙ СВЯЗИ
Своевременность информации, получаемой с промыслов, способ�

ствует принятию оперативных решений, как в процессе строитель�
ства, так и при эксплуатации месторождений. Поэтому  отдел связи
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» стремится всегда идти на
шаг вперед, чтобы облегчить задачи нефтяников и газовиков.

Последним объектом, где связисты запустили полноценную си�
стему связи, было Стерховое  месторождение Олимпийского ли�
цензионного участка. Объект расположен в 55 км от Тарко�Сале. В
данный момент на объекте идет опытно�промышленная эксплуа�
тация. Начальник отдела связи (ОС) Игорь Алексеевич РОЖКОВС�
КИЙ рассказывает: «Сотрудники ОС принимали участие в проек�
тировании внутриплощадочных сетей Стерхового месторождения,
прорабатывали различные варианты включения объекта в корпо�
ративную сеть связи. Все работы по монтажу оборудования про�
ведены собственными силами, для пусконаладочных работ на ба�
зовой станции транкинговой связи привлекались специалисты из
Москвы, пусконаладка остального оборудования была проведена
также собственными силами».

О возможностях новой системы связи информирует ведущий
инженер�программист отдела связи Михаил Владимирович МАК�
СИМЕНКО: «На сегодняшний день Стерховое месторождение рас�
полагает полноценной системой связи, включенной в сегмент кор�
поративной мультисервисной сети. Абоненты, находящиеся на
данном объекте, имеют возможность пользоваться как традици�
онными стационарными телефонными аппаратами, так и беспро�
водными аппаратами стандарта DECT, обеспечивающими мо�
бильность практически по всей территории площадки УНТС. Ло�
кальную  сеть месторождения подключили к общей сети переда�
чи данных предприятия».

Узел связи Стерхового месторождения � вполне стандартный
объект и мало чем отличается от объектов Восточно�Таркосалинс�
кого и Ханчейского месторождений по составу оборудования и по
предоставляемым услугам связи. Оборудование средствами свя�
зи добывающего подразделения и строительной площадки было
проведено в очень сжатые сроки и значительно опережало строи�
тельные работы, позволив обеспечить операторов добычи и стро�
ителей телефонной и факсимильной связью, доступом в компью�
терную сеть предприятия.

Выпуск подготовлен  экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА. Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ru

ЭКОНОМИКА И МЫ
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В соответствии с выделенными денежны�
ми средствами «Пуровские электрические
сети» выполнят работы по замене опор и
проводов по улице Магистральной, заменят
основание под подстанцией на улице Мон�
тажников.

«Пуровские коммунальные системы» зап�
ланировали работы по ремонту котлов, про�
верке приборов контроля и измерений по
трем котельным; замене ветхих сетей ТВС,
увеличению диаметра водовода, что позво�
лит улучшить качество поступаемой населе�
нию воды, по установке четырех новых по�
жарных гидрантов на сетях водоснабжения.
Выполнение этих мероприятий позволит
увеличить надежность систем и избежать
аварийности на данных участках, усилить
пожарную защищенность жилого сектора.

Капитальный ремонт в муниципальном
образовании запланирован в соответствии
с выделенными средствами на сумму 5272
тысячи рублей. Уже выполнены работы по
замене кабеля, монтажу кабель�канала,
произведен замер сопротивления изоляции
электропроводки по адресам: ул. Монтаж�
ников, дом 40, ул. Молодежная, дома 2, 14,
15. Запланированы общестроительные ра�
боты (ремонт цоколя, фасада, кровли,
крыльца) в трех домах � ул. Советская (д. 4),
переулок Энергетиков (д. 2), ул. Десанта

(д. 14). Будут установлены узлы учёта теп�
ловой энергии в пяти многоквартирных до�
мах; однофазные электрические счетчики в
подъездах пяти домов, произведен монтаж
системы электроснабжения по ул. Моло�
дежной, д. 10; устройство выгребной ямы �
ул. Советская, д. 4; ремонт стволов венти�
ляционных шахт по адресу: ул. 27 Съезда
КПСС, д. 4.

Кроме этого, в планах по текущему ремон�
ту предусмотрен ремонт крыш, подъездных
козырьков, утепление двери цоколя. Управ�

ляющей компанией ООО «Менеджер»
будет проведена ревизия системы
отопления, канализации, водоснаб�
жения по заявкам жителей.

Второй по значимости вопрос, ко�
торый решает летом администрация
� это благоустройство поселков. Осу�
ществляется содержание внутрипо�
селковых  дорог, содержание двух
подъездов к поселкам Пуровск и Сыв�
дарма, строится тротуар от парка 60�
летия Победы до ВЖК (для удобства
клиентов Сбербанка, работников и
жильцов ВЖК). Выращена рассада
цветов и сделаны клумбы в парке, в
сквере у вокзала, около администра�
ции. В августе запланированы рабо�
ты по содержанию кладбища на Чёр�
ной речке.

На благоустройстве поселков в
июне работала бригада школьников
из 11 человек, в июле � из 9 человек.

Запланированы работы по обуст�
ройству парковой зоны, ремонт кон�
струкций, установка новых элементов,
окраска арки при входе.

МУП ДСУ с 1 июля текущего года
приступило к ремонту дороги
«подъезд к Сывдарме» в объемах,
предусмотренных договором. Будет

заменено 77 дорожных плит, пришедших в
негодность.

Предусмотрены работы по ремонту и со�
держанию линий освещения.

К сожалению, нерешенной пока остается
проблема замены разбитых светильников,
лампочек, что требует дополнительных фи�
нансовых издержек.

Приведены в порядок и места отдыха
юных пуровчан � детские площадки.

В п. Пуровске обновлена дорожная раз�
метка, обозначены пешеходные переходы,
что позволит участникам дорожного движе�
ния чувствовать себя безопасно на наших
дорогах.

В п. Сывдарме собран мусор, накопив�
шийся  за зиму; убраны песок и глина с до�
рожных плит; наведен порядок на придомо�
вых территориях; выполнены другие рабо�
ты по благоустройству.

Выполняется в соответствии с договором
отлов безнадзорных животных. По пожар�
ной безопасности � содержание пожарных
водоемов и ремонт подъездов к ним.

В весенний период проведены работы по
противопадковым мероприятиям, удалось
отстоять дом от подтопления, был вывезен
снег из проблемных мест  в поселке.

На июль запланирован ремонт и окраска
металлических ограждений на станции, по�
краска тепловоза в историческом сквере,
ремонтные работы на посадочной площад�
ке у перрона, ремонт и окраска двух стел.
Установлено 10 ограждений контейнерных
площадок.

Заканчивается месячник по санитарной
очистке поселков, ведутся работы и приго�
товление к празднованию 30�летнего юби�
лея Пуровска.

В. БИРЮКОВ,
глава МО Пуровское.

Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Муниципальное образование: подготовка к зиме

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Лето � время, когда
главной работой
администрации
поселения Пуровское становится
подготовка к новому
отопительному сезону
и капитальный ремонт жилого
фонда. Всего запланировано
и будет выполнено работ
по подготовке к зиме 2008�2009
годов на 4519 тысяч рублей.

Уборка придомовой территории

Замена труб
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Девятого апреля в  центре проводился День здоровья. Участни�
ки (а это дети и отдыхающие граждане пожилого возраста) с боль�
шим желанием приняли участие в шуточных и спортивных состяза�
ниях. Зрители поддерживали команды дружными аплодисмента�
ми на протяжении всего мероприятия. Все участники и зрители по�
лучили большую эмоциональную  разрядку. В итоге победила друж�
ба. Помимо аплодисментов наградой стали призы и сладкий стол.

Постепенно в жизнь нашего общества стали возвращаться пра�
вославные праздники, связанные с ними традиции, понимание их
истинного смысла и значения. А вместе с тем пришло осознание
недостаточной осведомленности о деталях, из которых состояла
жизнь наших предков. Расширить свои знания и узнать что�то но�
вое  мы решили, посетив в канун праздника Светлой Пасхи 16 ап�
реля  музей освоения Севера. Программа была подобрана на тему
праздника. При входе в зал звучала приглушенная  музыка, атмос�
фера праздника сопровождала нас на протяжении всего меропри�
ятия. Методисты музея провели интересную беседу об истории
праздника и предложили поиграть в давно забытые детские  игры.
На выставке были представлены работы местных художников, дет�
ские работы резьбы по кости и дереву, коллекция колокольчиков,
лоскутных одеял, звучали песни местной поэтессы и певицы. В за�
вершение праздника все пожелали друг другу доброго здоровья,
счастья, радости и процветания.

В целях физического оздоравливания,  закаливания, поднятия
иммунитета у детей и отдыхающих пенсионного возраста  в тече�
ние всех заездов организовывались выезды в бассейн «Юность»
г. Губкинского. Многие пенсионеры и дети считают, что это луч�
ший отдых для души и тела. Дети и взрослые с большим желани�

ем играют в водные игры, учатся плавать, катаются с горки и при�
нимают гидромассаж, тем самым поднимая настроение и жизнен�
ный тонус.

В канун праздника Дня Победы 8 мая в нашем Центре совместно
с Советом ветеранов п. Пурпе прошел праздничный концерт для
участников ВОВ и тружеников  тыла. Для них выступили три поко�
ления артистов. Самые маленькие участники � воспитанники детс�
ких садов «Колокольчик» и «Звездочка» � выступили со стихами о
войне, песнями, танцами и театрализованной сценкой. Участники
коллектива «Карусель» (школа № 1) преподнесли в подарок свои
песни, которые исполняли столь трогательно и проникновенно, что
вызвали слезы на глазах у наших ветеранов, на чью юность выпали
тяжелые испытания войной. А коллектив Центра «Поющие сердца»
подготовил к празднику новые песни, выступив с ними перед гос�
тями. Незадолго до праздника этот коллектив принял участие в кон�
курсе частушки «Играй, гармонь, звени, частушка», где был номи�
нирован на звание «Самая музыкальная группа». На празднике,
посвящённом Дню Победы, участники коллектива продемонстри�
ровали несколько своих номеров, доставив слушателям немало
удовольствия. Весь вечер звучали слова благодарности участни�
кам и поздравления с Днем Победы.

14 мая в стенах Центра проводился спортивный конкурс «Мама,
папа, я � спортивная семья». Участвовали  три семьи с детьми, ко�
торые посещают наш Центр. Перед состязанием жюри пожелало
всем участникам победы. Дети и отдыхающие принимали участие
во всех викторинах, активно болели и поддерживали каждый свою
команду. Спортивные конкурсы тесно переплетались с музыкаль�
ными и с конкурсами на эрудицию. Зрители тоже не сидели без
дела. Они поддерживали соревнующихся дружными  аплодисмен�
тами, участием в некоторых конкурсах и вместе с ними были при�
глашены за сладкий стол. Семьям, участвовавшим в мероприятии,
были вручены памятные призы.

Интересные встречи проходят в музеях города Губкинского. Уже
стало традицией по приезде в город  посещение музеев. Дети с
большим желанием стремятся в эколого�эстетический центр «Гар�
мония», где знакомятся с природой родного края, с экзотически�
ми животными и средой их обитания. Разнообразные интересные
программы готовят и работники музея освоения Севера. Здесь
прививают интерес к культуре народов Севера, увлекают работа�
ми, связанными с возрождением народного искусства, с русской
стариной.

1 июня � Международный день защиты детей. Впереди прекрас�
ная пора летних каникул и наш праздник прошел под девизом «Ура!
Каникулы!». Праздничное мероприятие  открыл конкурс рисунка на
асфальте «Я и мир вокруг». Дети  старались воплотить  свои фанта�
зии в рисунках: море, чайки, дельфины и сказочные русалки имели
место в ярких сюжетах детей. Празднование продолжилось конкур�
сом «В мире сказок». На  мероприятии присутствовали как гости из
числа отдыхающих в Центре, так и дети�инвалиды, не посещающие
Центр.

Игры и конкурсы захватывали участников, но при этом каждая ко�
манда зорко следила  за командой противника, дети старались не
уступать в состязаниях друг другу, но в итоге победила дружба. В
заключительной программе конкурса дети и взрослые исполнили

Социальная защита

В центре
радости
и доброты

Праздники сопровождают нас на протяжении всей нашей
жизни. Как правило, любой праздник должен превращать�
ся в яркое и незабываемое событие, которое запомнилось
бы надолго. Сотрудники МУ «Комплексный центр социаль�
ного обслуживания населения» стараются превратить каж�
дое мероприятие в запоминающее событие, придумывают
что�то необычное, новое  и веселое. Игры и шуточные со�
стязания поднимают настроение всем отдыхающим. Второй
квартал 2009 года в Пурпейском филиале МУ КЦСОН ока�
зался поистине насыщенным на праздничные мероприятия.
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МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

20 июля
14.00 � конкурс стихотворений о лете. Детская библиоте�
ка, г. Тарко�Сале.
16.00 � дискотека для детей. ДК «Строитель», п. Ханымей.
21 июля
10.30 � детская игровая программа. Площадь КСК «Геолог»,
г. Тарко�Сале.
20.00 � показ художественного фильма «Привидение». СДК,
с. Халясавэй.
22 июля
14.00 � игровая развлекательная площадка. Площадь ДК
«Строитель», п. Пурпе.
23 июля
16.00 � детская игровая программа. Площадь КСК «Геолог»,
г. Тарко�Сале.
14.00 � викторина «Сказки северного края». Детская библио�
тека, г. Тарко�Сале.
16.00 � танцевально�развлекательная программа для де�
тей. ДК «Строитель», п. Ханымей.
15.00 � детская дискотека. 16.00 � игровая программа для
детей «Вместе � весело». ДК «Альянс», п. Пуровск.
24 июля
16.00 � дискотека для детей. 20.00 � Танцевально�развле�
кательная программа «Летний марафон». ДК «Строитель»,
п. Ханымей.
16.00 � интеллектуальная игра «Точка, запятая...» для де�
тей. 19.00 � молодежная дискотека. ДК «Альянс», п. Пу�
ровск.
15.00 � спортивная конкурсная программа «Будем дружить
со спортом». 17.00 � показ мультфильма «Ну, погоди!». ДК
«Газовик», п. Пурпе�1.
25 июля
15.00 � конкурсная программа для молодёжи. СДК, с. Ха�
лясавэй.
26 июля
16.00 � шоу�игра для детей «Поле чудес». ДК «Полярная
звезда», с. Самбург.
19.00 � показ художественного фильма «Иван Васильевич
меняет профессию». ДК «Газовик», п. Пурпе�1.
14.00 � детская развлекательная программа «Ты � морячка,
я � моряк!» 15.00 � детская танцевальная программа. ДК
«Строитель», п. Пурпе.

песню «Солнечный круг», участникам были вручены памятные при�
зы, после чего их ждал  сладкий стол. Праздник прошёл, подарив
всем заряд бодрости и хорошего настроения.

С июня на базе филиала Центра начала работу летняя оздорови�
тельная  площадка.  План работы площадки был разработан и под�
готовлен педагогами Центра. В программе были учтены все режим�
ные моменты и досуг, а также  развлечения, экскурсии. Ребята не
остаются без внимания ни минуты: увлекательные конкурсы, по�
знавательные викторины, спортивные эстафеты, посещение музе�
ев, храма, библиотеки, пожарной охраны, милиции, экскурсии в лес
и, конечно, мероприятия, посвященные безопасности жизнедея�
тельности, а еще и встречи с интересными людьми поселка. Дети
с большим желанием участвуют во всех мероприятиях, а педагоги
поддерживают желание детей активно проводить свои  каникулы.

22 июня � в День памяти и скорби � вспоминают тех, кто защи�
щал рубежи Родины в тяжелые, трагические дни для всего советс�
кого народа. Вспоминают их за то, что они совершили подвиг, зап�
латив самую высокую цену за победу. Специалисты филиала по�
селка Пурпе МУ КЦСОН и председатель Совета ветеранов п. Пур�
пе организовали выезд на кладбище с возложением венков на мо�
гилы  ветеранов ВОВ и тружеников тыла. В Центре была организо�
вана программа, в ходе которой были прослушаны песни военных
лет и воспоминания труженицы тыла А. П. Филимоновой.  Почтили
минутой  молчания всех тех, кто ценой своей жизни подарил нам
мир на земле. В завершении был проведен поминальный обед.

Материал предоставлен МУ КЦСОН,
филиал п. Пурпе.

Фото из архива МУ КЦСОН

Внимание, конкурс!
ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент по науке и инновациям Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа извещает о проведении конкурса инновационных про�
ектов.

Основание проведения конкурса:
1. Ведомственная целевая программа «Развитие инновационной

деятельности в Ямало�Ненецком автономном округе на период
2009�2011 гг.», утвержденная постановлением администрации
ЯНАО от 25.12.2008 г. № 719�А;

2. Положение о конкурсе инновационных проектов, утвержден�
ном постановлением администрации Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 18 июня 2009 г. № 337�А;

3. Приказ департамента по науке и инновациям Ямало�Ненецко�
го автономного округа от 3.07.2009 г. № 26 � О.

Организатор конкурса: департамент по науке и инновациям
Ямало�Ненецкого автономного округа.

Место нахождения организатора конкурса: Ямало�Ненецкий
автономный округ, г. Салехард, ул. Ямальская, д. 14.

Почтовый адрес организатора конкурса: 629008, ЯНАО, г. Са�
лехард, ул. Ямальская, д. 14.

Контактный адрес электронной почты: innova@nauka.gov.yanao.ru
Контактные телефоны: 4�71�82, факс: 4�10�43.
Номинации конкурса:
� лучший инновационный проект в сфере строительства;
� лучшая инновационная идея в сфере строительства;
� лучший инновационный проект в сфере энергосбережения;
� лучшая инновационная идея в сфере энергосбережения;
� лучший инновационный проект в сфере жилищно�коммуналь�

ного хозяйства;
� лучшая инновационная идея в сфере жилищно�коммунального

хозяйства;
� лучший инновационный проект в сфере транспорта;
� лучшая инновационная идея в сфере транспорта;
� лучший инновационный проект в сфере связи;
� лучшая инновационная идея в сфере связи;
� лучший инновационный проект в сфере дорожного строитель�

ства;
� лучшая инновационная идея в сфере дорожного строительства;
� лучший инновационный проект в сфере производства продук�

тов питания;
� лучшая инновационная идея в сфере производства продуктов

питания;
� лучший инновационный проект в сфере управления;
� лучшая инновационная идея в сфере управления;
� лучший инновационный проект в сфере агропромышленного

комплекса;
� лучшая инновационная идея в сфере агропромышленного ком�

плекса;
� лучший инновационный проект в сфере утилизации отходов,

вторичного использования сырья;
� лучшая инновационная идея в сфере утилизации отходов, вто�

ричного использования сырья;
� лучший инновационный проект в сфере производства электро�,

теплоэнергии;
� лучшая инновационная идея в сфере производства электро�,

теплоэнергии;
� лучший инновационный проект в сфере добывающих произ�

водств;
� лучшая инновационная идея в сфере добывающих производств.
Адрес места приема заявок: 629008, ЯНАО, г. Салехард,

ул. Ямальская, д. 14, департамент по науке и инновациям ЯНАО.
Дата начала приема заявок: с даты публикации извещения о

проведении конкурса.
Дата и время окончания приема заявок: 16.10.2009 г. в 16

часов 00 минут.
Требования к заявке и прилагаемым к ней документам: фор�

ма заявки на участие в конкурсе, перечень и требования к докумен�
там, прилагаемым к ней, установлены Положением о конкурсе ин�
новационных проектов, утвержденным постановлением админис�
трации Ямало�Ненецкого автономного округа от 18 июня 2009 г.
№ 337�А.

Положение о конкурсе инновационных проектов размещено на сайте
департамента по науке и инновациям ЯНАО: http://www.dniyanao.ru.
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ТЫСЯЧА
И ОДИН МИФ О КРИЗИСЕ

ВЗГЛЯД
Когда начался кризис, я стал коллекционировать его объяс�

нения: в день случалось до двух. А потом понял: все они сводят�
ся к нескольким мифам, в которых объясняльщики объясняют
не кризис, а самих себя.

МИФ ПАТРИОТОВ: ВО ВСЕМ ВИНОВАТ БУШ
В принципе, это первая появившаяся официальная версия, звуча�

щая так: в России никакого кризиса нет (он, кажется, официально до
сих пор не очень есть), а отдельные «кризисные явления» спровоци�
рованы «безответственной финансовой политикой властей США».

Главный аргумент в подтверждение безответственности � гигантс�
кий многолетний дефицит бюджета США. Это значит, что мир, торгуя
с Америкой, кредитует ее экономику. А главная страшилка такова: раз
станок, печатающий доллары, находится в руках должника, то аме�
риканцы возьмут и напечатают денег, сколько им надо, только на эти
доллары будет ничего не купить.

Аргумент, кстати, по фактам верен, уже в проект федерального
бюджета США на 2008 год закладывался дефицит в 410 млрд. долла�
ров (для сравнения: бюджет России на 2008 год � около 300 млрд).

Однако эта чудесная теория не объясняет, почему американская
экономика продолжает оставаться главной в мире. Почему все с та�
кой радостью ее кредитуют? Почему деньги бегут не из США, а из
России? Почему люди, вложившиеся в «народные акции» ВТБ и Сбер�
банка, потеряли к декабрю 2008 года до 80 процентов своих средств?
Их что, Федеральная резервная система США языком слизала? Но
самое примечательное в этой мифологеме � абсолютная уверенность,
что Америка может взять и напечатать денег «скока надо», натянув
кредиторам нос.

МИФ ЛИБЕРАЛОВ: ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПУТИН
Ну, тут логика ясна. Абсолютно все, что контролирует в России го�

сударство, стоит дороже, а по качеству хуже, чем в США или Европе:
от высшей школы и медицины до автомобильных и железных дорог
(да�да, вопреки патриотическому мифу поезд из Петербурга в Моск�
ву (650 км) обходится дороже, чем, скажем, из Парижа в Биарриц (900
км), не говоря о том, что французский идет вдвое быстрее). А посколь�
ку государство контролирует главное � землю, коммуникации и сы�
рьевые монополии, то экономика России неконкурентоспособна и
обречена рухнуть. И виновен в этом, по мнению либералов, персо�
нально Владимир Путин, создавший «экономику для своих», в кото�
рой каждый в секунду может быть лишен всего: возьмите хоть Ходор�
ковского, хоть Чичваркина, хоть Довгия.

Но, во�первых, непонятно, почему кризис решил покарать весь мир,
а не только коррумпированную Россию. А главное, миф о плохом Пу�
тине и хорошем народе начисто игнорирует тот факт, что кривая эко�
номика самовоспроизводится на любом уровне от детского сада до
кладбища, точно так же, как, скажем, блат самовоспроизводился при
Брежневе. Может, не в Путине дело?

МИФ ОФИСНОГО ПЛАНКТОНА: КРИЗИСА ВООБЩЕ НЕТ
Это самая радикальная теория из всех существующих: кризис вы�

думали начальники, чтобы не платить зарплату. «Да ты выйди на ули�
цу и посмотри!� витийствует друг перед другом офисный народец в
курилке.� Где там твой кризис?! Магазины � забиты! Рестораны � за�
биты! Дороги � забиты! У меня соседка � бухгалтерша, говорит, что
зарплату в два раза срезали, а ее сын «Авенсис» покупает!» И то, что
федеральные телеканалы стали сквозь зубы говорить о кризисе не в
августе, а в декабре, для офисного планктона имеет объяснение: пра�
вильно, устроили кризис как раз перед Новым годом! Чтобы, значит,
сэкономить на тринадцатых зарплатах.

Самое смешное, что внешне все действительно выглядит так, как
будто кризиса нет. На дорогах � пробки, в ресторанах � толпы, а в до�
рогущих фитнес�центрах, куда любят ходить начальники, сегодня вдвое
больше народу, чем год назад. Правда, крепко собранные иномарки
будут бегать по дорогам еще лет 10, средний чек в ресторанах поде�
шевел где�то на треть, а на тренажере Смита и скамье Скотта жмут
штангу уволенные менеджеры с оплаченным на год вперед абонемен�
том, но конспирология, как известно, отвергает дедукцию, хватаясь за

детали. И сторонников этот миф имеет ничуть не меньше, чем тех, кто
верит в заговор США против России.

МИФ ФИНАНСИСТОВ: НАДУВНАЯ ЛОДКА,
ИЛИ РТУТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

«У тебя надувная лодка есть?� спрашивает меня знакомый банкир.�
А теперь представь, что резина изнутри порвалась и изолированные
камеры сообщаются между собой...»

Да мне и представлять не надо: у меня такое случалось. В итоге
стало удобно накачивать: не надо переставлять насос.

«А потом на середине реки лодка напарывается на железяку... Так
вот, финансы сегодня мгновенно перелетают из одной сферы в дру�
гую. Зато уж если капитально порвалось � схлопывается разом все...»

И приятель рисует мне цифры.
1998�й � кризис в Латинской Америке, Азии и России. Деньги бегут

из развивающихся экономик в новую сферу: за интернет�проекты,
доткомы платят миллионы при операционной убыточности. Скепти�
кам говорят: «А, вы не понимаете, это киберэкономика!»

2000�й � крах доткомов. Деньги бегут в недвижимость и углеводо�
роды.

2005�2007�е � цены на недвижимость (и нефть) бьют рекорды. На
среднюю зарплату среднее жилье не купить нигде. Скептикам гово�
рят: «А, вы не понимаете, недвижимость дорожает всегда!»

2007�й � ипотечный кризис в США. Деньги бегут из недвижимости
в продовольствие: молоко и зерно за пару месяцев дорожают чуть не
вдвое.

2008�й � лопается продовольственный пузырь, кризис охватывает
весь мир: деньги в шоке � они не знают, куда теперь бежать.

«Впрочем,� говорит банкир,� инвестиции лучше сравнивать не с
воздухом, а с гигантским шаром ртути. Когда образуется наклон в
сторону выгоды, шар катится. Все это видят и бегут туда же. А шар
катит уже по инерции, уничтожая все на своем пути, а потом катит
назад, снова уничтожая».

Теория, конечно, интересная. Однако не объясняющая, почему этот
ртутный шар не раздавил всех еще лет 20 назад и, главное � как жить
в условиях глобализации капиталов.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИФ: МЕСТЬ АНГЕЛОВ МИЛЛЕРУ
Немало безумно влюбленных в свой город петербуржцев (а безум�

но влюбленных в свой город петербуржцев немало) на полном серье�
зе убеждены, что кризис подстроил небесный покровитель города �
святой Петр, дабы не допустить строительства 400�метровой башни
«Газпрома», которая надругается над главным питерским сокровищем
� горизонтальной небесной линией, подобно тому, как в 1917�м над�
ругалась над дворянками пьяная матросня. Причем в доказательство
эти петербуржцы тоже выписывают цифры.

В 1914�м, когда Николай II решил засыпать петербургские каналы
ради новых дорог, снести часть старых кварталов ради новых про�
спектов и устроить в городе надземное («возвышенное») метро, на�
чалась Первая мировая.

В 1918�м, когда стало ясно, что большевики будут разрушать все
вокруг, столицу перенесли в Москву.

В 1941�м, когда у советских градоправителей вновь появились пла�
ны разрушить старый центр, началась Великая Отечественная.

Ну а теперь � кризис.
На вопрос, не слишком ли св. Петр требует кровавых жертв ради

(Окончание. Начало в № 28 «СЛ»)



17 июля 2009 г. стр. 13

№ 29№ 29№ 29№ 29№ 29 (3272) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”ИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТА

уроки гражданского общества

сохранения пусть прекрасной, но все же архитектуры, петербуржцы
пожимают плечами: а чем еще, кроме войны, русского начальника,
от царя до Миллера, остановить?

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ МИФ:
СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ НЕРАВЕНСТВО

Дополнение к мифологеме, объясняющее происхождение сверх�
текучести капиталов. Кто такой был, задаются вопросом сторонники
этой теории, богач век назад? Убеленный сединами заводчик или
фабрикант, копивший капиталы всю жизнь, понимавший ответствен�
ность за жизни тысяч рабочих. А теперь? Сопливый 20�летний фут�
болист, за кренделя на поле получающий миллионы. Или 25�летний
инвестбанкир, сразу после университетской скамьи заработавший
безумные деньги на процентах от сделок (а на растущем рынке их
любой дурак заработает!).

Сегодня главные деньги мира находятся не в руках пожилых кон�
серваторов, а молодых циников, которым плевать на мораль и кото�
рым нравится риск. Рассуждают они так: растет потребление био�
топлива? Его делают из рапса? О’кей, скупаем на корню мировой
урожай рапса! И цены мгновенно прыгают вдвое.

Главный вывод социалистов: нужно принудительно ограничивать
доходы начальников и перераспределять доходы ради общего блага,
да, сделать «левый поворот». Самое смешное, об этом написал еще
в 2005 году нашумевшую статью из тюрьмы Ходорковский. К сожа�
лению, он не описал возможную реакцию на левый поворот своих
бывших коллег по олигархическому стану.

МИФ ВОЕННЫХ: АЛЬТЕРНАТИВА ВОЙНЕ
Идея проста. До второй половины прошлого века историей мира

была история войн, которые играли в экономике ту же роль, что на�
воднения: прочищали гнилые воды и смывали в небытие нежизнес�
пособные государства, а еще продвигали науку и промышленность.

После Ялты, решений ООН и атомной бомбы глобальные конфликты
стали невозможны, хотя потребность в прочистке каналов осталась. И
нынешний глобальный мировой кризис � это попросту третья мировая
война�light: физических жертв меньше, однако жар битв тот же. Этот миф
совершенно прелестен своей брутальной наглядностью (рассказавший
мне его человек из оборонки все намекал, что кризис � хорошо, но на�
стоящая война � все же лучше), его легко понимают и принимают (я про�
верял) те люди, для которых что греки, что Эль Греко � одна хрень, одна�
ко главный недостаток очевиден. Миф строится на предположении, что
именно войны приводят к оздоровлению мира. А вот те люди, кто в со�
стоянии отличить буфет от Баффета, считают так отнюдь не всегда.

МИФ ДАУНШИФТЕРОВ: ВСЕОБЩАЯ УСТАЛОСТЬ
Прошедшей зимой, когда кризис ударил и по моей семье: жена по�

теряла работу в журнале, а у пасынка отменили киносъемки, мой па�
сынок Митя, вместо того, чтобы с утра до вечера искать работу, со�
брал рюкзачок и уехал на несколько месяцев в Индию, в Гоа. Он туда
и раньше ездил, но только на пару недель.

Потом еще один знакомый собрался в Гоа, и еще, и еще: реши�
тельно все переезжали туда, где за три копейки можно хоть до конца
дней жить на берегу океана.

«Я благодарен кризису,� сказал один из таких отъезжантов, зака�
чавший в ноутбук целую библиотеку.� Я наконец буду читать, учить
английский и думать о жизни. Потому что в последние годы я превра�
щался в машину по производству денег. Это тупорыло � бежать быс�
трее всех просто потому, что все бегут».

«Вас становится подозрительно много»,� сказал я ему. «Тогда сде�
лай вывод».� «Какой?» � «Если следствием кризиса является массо�
вое желание остановиться и оглянуться, то, значит, это кризис � след�
ствие массового желания остановиться и оглянуться».

Я не нашел, что возразить.
Честно говоря, в какой�то момент я записывать просто устал (а еще

есть теория кризиса как столкновения поколений: взрослеющего, вскор�
мленного виртуальными потребностями, и уходящего, верящего только
в то, что можно потрогать руками; есть теория конца пирамиды искусст�
венно созданных потребностей � много чего еще есть).

Потому что, повторяю, объясняльщики мне были куда интереснее,
чем то, что они объясняли.

Но потом снова стал записывать, потому что объясняльщики вдруг
превратились в предсказальщиков и все как один стали давать про�
гнозы, что будет с кризисом дальше.

Прогноз номер один: все (рубль, банки, цены на жилье) обвалится в
августе, когда Сбербанку должны будут отдавать кредиты девелопе�
ры, но они по понятным причинам не отдадут, а Сбербанк столько этих
кредитов навыдавал, что обанкротится, а вслед за ним и вся страна.

Прогноз номер два: все (рубль, банки, экономика) обвалится в но�
ябре, когда придется искать деньги для перекредитования «Газпро�
му», чьи долги сегодня больше его стоимости, а поскольку «Газпром»
никто не перекредитует, то он обанкротится, а вслед за ним и вся
страна...

И тут, я полагаю, мы имеем дело с главным российским мифом:
что без государства мы все � никто.                                    Дмитрий ГУБИН

Газета «Московский комсомолец» № 25097, 7.07.2009 г.

БАЛ СПЕКУЛЯНТОВ
В течение 9 лет Россия «поднималась с колен» не благодаря

успешному профессиональному менеджменту, а за счет роста
стоимости нефти. Почему это время не использовалось для ди�
версификации экономики, для развития малого и среднего биз�
неса, для уменьшения расслоения общества, для борьбы с кор�
рупцией?

Практически ни одна реформа в интересах большинства населе�
ния не была доведена до конца. Это реформы судебной системы,
пенсионного обеспечения, армии, ЖКХ, бесплатного лекарственно�
го обеспечения пенсионеров и инвалидов, дачная амнистия и т. д.
Зато законы в интересах правящей элиты принимались и реализо�
вывались беспрепятственно. Это в первую очередь касается законов
о свободном движении капиталов, о снижении сроков ответственно�
сти за незаконную приватизацию, об ограничении политических сво�
бод, увеличении сроков полномочий президента и депутатов Думы,
об отмене конфискации имущества, о регрессивной шкале налого�
обложения и др.

И даже сегодня, когда в России более 7 млн. безработных, еще боль�
шее количество граждан работает неполную рабочую неделю, а у дру�
гих значительно снижен заработок, правящая партия не желает про�
вести через Думу закон, ограничивающий бонусы топ�менеджерам.

А еще в условиях кризиса неплохо бы проанализировать, какой про�
цент трудоспособного населения России занят в производственных
сферах, и сопоставить количество производственников с количе�
ством чиновников, работников правоохранительных органов, посред�
ников, охранников, сотрудников офисов, банков, страховых компа�
ний, работников торговли. Как в этих условиях мы можем развивать
свою промышленность и сельское хозяйство? На какую социальную
силу опирается наше государство? На что оно вообще рассчитывает
в будущем, кроме газо� и нефтедолларов?

Сейчас правительство направляет огромные средства для поддер�
жки производства, для борьбы с кризисом. Известно, что всякое вли�
вание значительных средств в экономику страны связано с ростом
инфляции. Но в России этого не наблюдается. Почему? Да потому,
что эти средства не доходят до потребителя � прокручиваются бан�
ками и уходят за границу.

В 1990�е годы была в значительной степени уничтожена отраслевая
наука. В результате чего на многих предприятиях амортизация основ�
ного оборудования � более 80 процентов. Многие рациональные тех�
нологии потеряны в результате отсутствия квалифицированных кад�
ров исполнителей: сталеваров, электриков, кузнецов, сварщиков, то�
карей, слесарей, инженеров и сотрудников исследовательских лабо�
раторий. Как же правительство без отраслевой науки собирается вне�
дрять широко распиаренные им инновационные технологии?

Запуганный властью и приближенными к ней рейдерами бизнес
живет сегодняшним днем и сиюминутными сверхприбылями. Не вкла�
дывает средства в науку и экономику. Опора власти на спекулятив�
ный капитал приводит к тому, что молодежь после окончания вузов
не идет на производство, усиливая его деградацию.

Некоторые наши эксперты уверяют общественность, что Россия �
ленивая страна, которая не желает систематически работать, как нем�
цы, японцы, китайцы, корейцы. Но почему тогда «ленивые» в России
русские становятся в США, Англии, Израиле, Канаде, Швейцарии
выдающимися учеными, программистами, медиками, писателями,
музыкантами, танцорами, спортсменами?

Можно ругать СССР за разные грехи. Но в то же время советской
властью всегда пропагандировался лозунг: труд является делом че�
сти, славы, доблести и геройства. В первую очередь работники тя�
желой промышленности получали повышенные заработки, квартиры,
путевки в санатории. Теперь все перевернулось с ног на голову. Ту�
неядцы, цеховики, торгаши, спекулянты � элементы, которые в СССР
считались антиобщественными, стали социальной опорой новой вла�
сти. Нынче все блага принадлежат им и их детям.

В то же время власть не имеет в своих рядах профессиональных
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менеджеров�производственников. Президент много говорит о необ�
ходимости кадрового обновления страны. Но последнее назначение
министром сельского хозяйства врача по образованию говорит о том,
что власть продолжает придерживаться главного принципа в выдви�
жении кадров: не профессионализм, а управляемость.

Как и в советские годы, нас сейчас убаюкивают 20�летними плана�
ми. Но даже по этим планам в 2025 году пенсии по покупательной
способности не достигнут уровня 1986 года. А ведь в 1986 году цена
барреля нефти составляла 7 долларов � против сегодняшней, кри�
зисной, в 60 долларов.

Сегодня в Германии доход ниже 760 евро считается нищенским. А
для нас � престижной зарплатой. В то же время при производитель�
ности труда в 3�10 раз ниже западной прибыль наших миллиардеров
составляет 100�300 процентов.

Господа политики, может, хватит уже прожектов и обещаний? Луч�
ше отрегулируйте налоговую политику. Так, чтобы россияне стали
заинтересованы в результатах своего труда, а бизнесмены имели
прибыль не 100�300 процентов, а на уровне западных � 5�15 процен�
тов. Создайте условия для карьерного роста и роста доходов инже�
неров. Обеспечьте нормальные условия жизни и труда нашим уче�
ным. Обеспечьте равенство всех перед законом. И тогда вы убеди�
тесь, что россиянин обеспечит и высокую производительность тру�
да, и его эффективность.

А если вы этого не сделаете, то будущее нашей страны можно уви�
деть даже без помощи медиумов и экстрасенсов.

Марк АЛЬПЕРОВИЧ

1. Как Вам, губернатору северного края, где суровые природ�
но�климатические условия естественным образом влияют на
общее физическое здоровье человека, удалось сохранить на
протяжении 10 лет высокую планку по призыву в армию? У Вас
на Ямале нет проблемы по призыву молодёжи в армию, как Вы
этого достигли?

Да, совершенно верно, на Ямале уже несколько лет наблюдается
стабилизация по показателю годности к военной службе, и он состав�
ляет более 65 % (в среднем по России � менее 60 %). Я считаю, что
таких показателей мы достигли благодаря четко выстроенной систе�
ме, когда все структуры, а как вы знаете, молодежью занимается
очень много структур, смогли объединить усилия в подготовке доп�
ризывной молодежи. Разумеется, первая ступень � это школа. Во всех
142 образовательных учреждениях проводятся занятия по основам
военной службы. В округе работают и активно поддерживаются му�
ниципальной властью 33 военно�патриотических центра, 132 патри�
отических молодежных объединения, ежегодно организуется более
20 военно�спортивных профильных лагерей. Могу привести пример:
за шесть лет в окружном оборонно�спортивном лагере для допри�
зывной молодежи «Патриот Ямал» на базе Курганского погранично�
го института ФСБ России первоначальную военную подготовку про�
шли три тысячи ребят. Более ста детей за три года изучали основы
военного дела в лагере�экспедиции «Юный капитан» в отряде погра�
ничных сторожевых кораблей ФСБ РФ.

Очень широко в регионе развито кадетское движение. Если в 1997
году был один кадетский класс, то сейчас уже более тысячи ребят
обучается в 61 кадетском классе по всему округу. Это и пожарные
кадеты, спасатели, казаки. Очень важно, что существует преемствен�
ность � выпускники кадетских классов могут продолжить образова�
ние в высших военных учебных заведениях, и именно в тех заведени�
ях, с которыми у нас налажены тесные шефские связи. 6 % выпускни�

ков кадетских классов поступают в военные учебные заведения Ми�
нистерства обороны, а 25 % � в школы милиции, академии МЧС.

На Ямале давно и успешно ведется работа по развитию военно�шеф�
ских связей. Все их я перечислять не буду, отмечу большой десантный
корабль «Ямал». За годы, что мы шефствуем над кораблем (а это с 2001
года и по сей день), он является одним из лучших среди кораблей Чер�
номорского флота по вопросам боевой подготовки и по бытовым ус�
ловиям для личного состава. На БДК «Ямал» уже успешно прошли во�
инскую службу 45 ямальцев. А сегодня 15 наших парней с честью несут
службу. В целом 145 ямальских юношей служат на подшефных нам ко�
раблях. Каждый из них ощущает заботу малой родины.

Сейчас прорабатывается вопрос о направлении ямальских призыв�
ников для прохождения службы в казачьих войсках.

И еще один немаловажный момент. Мы постарались укрепить мате�
риально�техническую базу всех военных комиссариатов округа и со�
здали (в 2007 году) современнейший региональный Центр патриоти�
ческого воспитания в Ноябрьске. Центр сегодня не только реализует
традиционные окружные мероприятия военно�патриотической на�
правленности � соревнования «Командарм», «Патриот» и многие дру�
гие, но и развивает гражданское патриотическое воспитание, взаимо�
действует с субъектами духовно�нравственной работы, обобщает опыт
и внедряет в округе методики профилактики вовлечения молодёжи в
агрессивные и экстремистские неформальные объединения.

При этом Центр продолжает оставаться основным центром доп�
ризывной подготовки молодежи в округе и осуществления призыва
в Вооруженные Силы РФ. Наших ребят призывают в элитные войска:
воздушно�десантные войска, военно�морской флот, пограничные
войска федеральной службы безопасности, внутренние войска Ми�
нистерства внутренних дел (в 2007 году � 2,7 % от общего числа при�
зыва, в 2008 году � 3,7 %). А это предполагает наличие 100 % показа�
телей по состоянию здоровья.

То, о чем я рассказал, � это далеко не все, что делается в целях
военно�патриотического воспитания молодежи в округе. Наша рабо�
та, что приятно, оценена на российском уровне: первая национальная
премия «Служу России!», учрежденная по инициативе Росвоенцент�
ра, была вручена департаменту по молодёжной политике ЯНАО. Счи�
таю, что совместные наши усилия и дали такой результат, как отсут�
ствие на Ямале уклонения от военной службы по призыву и самоволь�
ного оставления военнослужащими воинских частей.

2. Известно, что любая молодёжь тянется к жизни крупного
мегаполиса, как удаётся Ямалу, не имея собственных высших
учебных заведений и будучи регионом малых городов, сохра�
нять привлекательность для молодёжи? Молодёжь активно воз�
вращается на Ямал, каким образом Вы сохраняете молодёжный
контингент?

В небольших городах для молодёжи тоже немало привлекательно�
го, своя особая среда. Наши ребята выезжают учиться в Тюмень,
Санкт�Петербург, Москву, Екатеринбург, но стремятся вернуться в
родной город. Сельская молодёжь, получающая образование в ок�
ружной столице и за пределами Ямала, также возвращается.

Наша молодёжь прекрасно осознаёт преимущества жизни на Яма�
ле, и не только материальные. В 2008 году в рамках проекта сотруд�
ничества северных территорий НОРДЕП канадские эксперты по мо�
лодёжной работе провели на Ямале исследование «Голоса Севера».
Оно стало основой для интересной большой работы, у нас с Канадой
много общего и в проблемах, и в способах их решения. В ходе этого
исследования канадцы спрашивали у разных групп молодёжи, и го�
родской, и поселковой, есть ли преимущества проживания на Севе�
ре, в Ямало�Ненецком автономном округе. Молодые люди называли
климатические условия (красивая зима и лето), стойкость северян
перед лицом суровых условий жизни, даже северное сияние назва�
ли. Ключевым преимуществом назвали меньший размер населенных
пунктов, в противоположность крупным городам на юге России с при�
сущими им социальными проблемами. Основной характеристикой
жизни на Ямале назвали теплоту и радушие северян, оказывается,
молодёжь это тоже ценит. Говорили, что на Севере люди больше по�
могают друг другу, а заработная плата и стабильность выше. Многие
могут сравнивать с Большой землёй и отмечают большое количество
клубов, спортивных секций для молодёжи. Ребята из числа коренных
народов Севера к числу преимуществ относят связь с традиционным
образом жизни, возможность изучать родные языки.

На Ямале реализуются социально�экономические меры поддерж�
ки молодёжи. Чтобы молодые люди чувствовали себя защищёнными
и стремились жить и работать здесь, проводится серьёзная работа.

А вот как у нас!
ЯМАЛ СЕГОДНЯ

КУЕТ БУДУЩЕЕ РОССИИ
9 июля в российском информационном агентстве «ИТАР �

ТАСС» состоялась презентация проекта «Молодежная полити�
ка России на современном этапе», ставшего логическим ре�
зультатом заседания Президиума Госсовета, посвященного
допризывной подготовке молодежи (апрель 2009 г.).

Тогда Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев
сформулировал ряд вопросов губернатору Ямало�Ненецкого
автономного округа Юрию Васильевичу НЕЁЛОВУ. Из его от�
ветов на них, данных им на презентации проекта, четко видны
перспективы Ямала и роль нашего округа в дальнейшем раз�
витии страны. Стенограмму вопросов и ответов редакция «СЛ»
предлагает читателю.
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ИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТА
В автономном округе особое зна�

чение уделяется вопросам обучения
ямальских детей в вузах. С перехо�
дом на рыночные отношения в окру�
ге была разработана и действует
целая система образовательных
субсидий, когда любому родителю
предоставляется возможность полу�
чения до 50 тыс. рублей в год, пога�
шающих расходы оплаты стоимости
обучения в вузе. Вопросы возвраще�
ния или невозвращения денежных
средств зависят исключительно от
успеваемости студента в вузе. Это
справедливая социально ориенти�
рованная система, позволяющая по�
лучать высшее образование всем
без исключения категориям молодёжи автономного округа. В допол�
нение к этому в вузах, где обучается большинство ямальских студен�
тов, созданы институты кураторства.

На получение субсидии абитуриентами и студентами в 2008 году
израсходовано более 60 миллионов рублей, субсидии получили 1838
человек.

Когда наши ребята поступают в вузы за пределами округа, мы тоже
стараемся сделать всё, чтобы они по�прежнему чувствовали себя
ямальцами. По инициативе самой молодёжи созданы студенческие
землячества в городах, популярных для обучения среди ямальской
молодёжи (Санкт�Петербург, Тюмень, Москва, Екатеринбург). Мы их
поддерживаем через сотрудников представительств и на базе соб�
ственных студенческих общежитий. Самый яркий пример � это, конеч�
но, Санкт�Петербург. Студенческое землячество Ямало�Ненецкого
автономного округа в Санкт�Петербурге было создано 27 апреля 2005
года, а в декабре 2007 года получило юридический статус Санкт�Пе�
тербургской региональной общественной организации «Студенты
Ямала». В настоящее время в Санкт�Петербурге обучается более 2000
студентов из нашего округа. Ребята разрабатывают совместные про�
екты со студенческим клубом молодежного образовательного центра
Государственного Эрмитажа, организовывают мероприятия для
ямальских студентов, работают в качестве вожатых в летних лагерях.
Землячество помогает также решать вопросы обучения, быта, досуга.
Всё это � на базе «Центра молодёжи Ямала» в Санкт�Петербурге, со�
временного комфортабельного студенческого общежития, специаль�
но созданного для проживания студентов, приезжающих из Ямало�
Ненецкого автономного округа для обучения в высших и средних про�
фессиональных учебных заведениях Санкт�Петербурга.

Там 300 мест с возможностью двухместного и трехместного разме�
щения в комнатах, оборудованных всем необходимым. В каждой ком�
нате телевизор, телефон и возможность выхода в Интернет. Это един�
ственное место в городе, где обеспечен прием программ окружной
телекомпании «Ямал�Регион», благодаря чему ребята в курсе после�
дних новостей, происходящих дома. На каждом этаже расположены
современно оборудованные кухни�столовые, где можно не только при�
готовить ужин, но и встретиться с друзьями за чашкой чая. В комплек�
се работает служба кураторского сопровождения, состоящая из кол�
лектива профессиональных педагогов, которые помогают студентам
в учебном процессе, следят за успеваемостью, поддерживают связь с
вузами и родителями студентов. Для учебы и работы студентов на вто�
ром этаже ЦМЯ оборудован просторный компьютерный класс, для
проведения досуговых мероприятий, общих собраний и праздников
имеется большой конференц�зал и банкетный зал ресторана.Соб�
ственное ямальское студенческое общежитие есть и в Тюмени.

На Ямале 15 тысяч молодых семей. Из них в улучшении жилищных
условий нуждаются около 2000. Для этой категории молодёжи в ав�
тономном округе с 2004 года реализуется подпрограмма «Обеспе�
чение жильем молодых семей», которая входит в окружную целевую
программу «Жилище». Одним из механизмов реализации меропри�
ятий программы является субсидирование первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приоб�
ретение или строительство жилья.

Если в 2007 году максимальный размер социальной выплаты для
молодой семьи, имеющей детей, составлял 550 тыс. рублей, то в 2008
году изменён порядок расчета социальных выплат для молодых се�
мей, размер социальной выплаты рассчитывался с учетом состава
молодой семьи. Соответственно, чем больше состав семьи (чем боль�
ше детей в семье), тем значительнее размер предоставляемой госу�

дарственной поддержки. Например, для многодетной молодой се�
мьи с тремя детьми размер окружной социальной выплаты состав�
ляет около 1 млн. рублей.

За пять лет оказана государственная поддержка 2345 молодым
семьям, что составило 67 % от общего списка нуждающихся.

Регулярно проводится мониторинг по изучению существующих
ценностных ориентаций проблем социализации ямальской молодё�
жи. Можно констатировать, что социальное положение молодёжи ав�
тономного округа стабильно. Доля молодых людей, удовлетворенных
жизненной ситуацией, почти втрое превышает долю неудовлетворен�
ных (70,7 % и 26 % соответственно).

3. Освоением газовых богатств Ямала мы обязаны молодёжи
� когда�то Ямал был ударной комсомольской стройкой всесо�
юзного масштаба. Сегодня мегапроект «Урал промышленный �
Урал Полярный» даёт возможности по созданию рабочих мест
для молодёжи. Есть ли конкретные шаги в этом направлении?

Масштабы геологоразведочных, дорожно�строительных, горнодо�
бывающих работ по мегапроекту, уже сегодня проводимых и плани�
руемых к реализации в ближайшие годы, требуют создания тысяч
рабочих мест. Будут нужны инженерно�технические работники, про�
фессионалы рабочих специальностей, есть потребности и в низко�
квалифицированном труде, хотя и небольшие.

Соответственно мы строим и работу по привлечению молодёжи к
мегапроекту. Не один год получаем у предприятий оценочные потреб�
ности в специалистах с высшим образованием и проводим инфор�
мирование молодёжи. Сейчас вместе вырабатываем оптимальный
механизм заказа на специалистов. Там проводится целенаправлен�
ная профориентация молодых людей.

Мы знаем, что ещё больше мегапроекту нужны специалисты со
средним специальным образованием � время кайла и лопаты про�
шло, сегодня рабочие управляют сложной техникой. Поэтому плани�
руем расширять подготовку по необходимым техническим специаль�
ностям на базе имеющихся в округе училищ и колледжей, а возмож�
но, создавать новые по профилю.

Встречная инициатива исходит от самой молодёжи � молодёжная
экспедиция «Полярный Урал», направленная на популяризацию ме�
гапроекта «Урал промышленный � Урал Полярный» и рабочих специ�
альностей среди молодёжи. Впервые экспедиция проходила в про�
шлом году � ребята побывали на объектах, поговорили с геологами, с
транспортниками, ведь романтика этих профессий для сегодняшней
молодёжи утрачена, а интерес, как выяснилось, огромный. Наша мо�
лодёжь решила этим вопросом серьёзно заниматься: в сентябре это�
го года экспедиция пройдёт уже более масштабно, основная задача
� профориентация молодёжи, выработка предложений по рабочим
специальностям. Участники � актив молодёжных объединений Ямала
из городов и посёлков, студенты высших и средних учебных заведе�
ний, представители окружных и областных СМИ. Для участия в экс�
педиции мы пригласим не только ямальцев, но и представителей сту�
денческого актива вузов Уральского федерального округа, конечно,
ориентируясь на необходимые для мегапроекта специальности.

По временным рабочим местам, неквалифицированному труду для
молодёжи � сразу возникает идея о проверенных временем стройот�
рядах. Строительство транспортных путей в Заполярье и создание
горнодобывающего центра на Полярном Урале � задача, достойная
традиций комсомольских строек, благодаря которым ещё на памяти
моего поколения был освоен ямальский газ. Современность, другая
экономика требуют новых способов привлечения молодёжных отря�
дов на Ямал, и такие способы мы уже находим. В июне 2009 года по
инициативе ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» молодёжный отряд из 20 тюмен�
ских студентов отправился на строительство магистрали Обская �
Бованенково. Отряд был отобран по конкурсу, и это доказывает: же�
лающих поработать на Ямале больше, чем рабочих мест. Молодёжь
рвётся к настоящему делу, к трудностям и романтике Севера, к муж�
ской, хорошо оплачиваемой работе � во все времена студенческий
стройотряд был возможностью заработать. А наша задача � предло�
жить сегодняшней молодёжи серьёзные, масштабные проекты. Уже
сейчас ежегодно почти все северные города округа принимают сту�
денческие строительные отряды. Будем продолжать эту работу, рас�
ширять масштабы.

Я считаю, что мегапроект «Урал промышленный � Урал Полярный»
и по степени значимости для России, и по объёму работ, при усло�
вии, что он будет реализован в запланированных масштабах, вполне
может стать всероссийской ударной молодёжной стройкой 21 века.

Информация предоставлена
пресс�службой губернатора ЯНАО
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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, выска�
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Рабочая неделя началась со звонка жи�
тельницы города А. С. Мезяевой, жалующей�
ся на отмену авиарейсов Тарко�Сале � Са�
лехард и Тарко�Сале � Тюмень. Как нам со�
общили в ОАО «АТК «Ямал», проблема вре�
менного нефункционирования данных  рей�
сов устранена, авиакомпания работает в
прежнем режиме, без сбоев. Дни вылета
остались прежние.

� Мне 50 лет. Я инвалид. Состою на учё�
те в Центре занятости. Хотелось бы
знать, в каком размере мне положено
ежемесячное пособие по безработице?
(Вопрос задала Г. А. Триголос.)

Исполняющая обязанности директора ГУ
«Центра занятости населения» г. Тарко�Сале
Т. В. КОЗЛОВА предоставила нам подроб�
ную информацию о размере пособия по без�
работице:

«В соответствии со статьёй 30 («Порядок
определения размеров пособия по безрабо�
тице») Закона № 1032�1 от 19.04.1991 года
«О занятости населения в Российской Фе�
дерации» пособие по безработице гражда�
нам, уволенным из организаций в течение
12 месяцев, предшествовавших началу без�
работицы, имевшим в этот период оплачи�
ваемую работу не менее 26 календарных не�
дель на условиях полного рабочего дня (пол�
ной рабочей недели) или на условиях непол�
ного рабочего дня (неполной рабочей неде�
ли) с перерасчётом на 26 календарных не�
дель с полным рабочим днём, и признанным
в установленном порядке безработными,
начисляется:

� в первом (12�месячном) периоде выплаты:
* в первые три месяца – в размере 75 про�

центов их среднемесячного заработка, ис�
численного за последние три месяца по пос�
леднему месту работы (службы);

* в следующие четыре месяца – в разме�
ре 60 процентов;

* в дальнейшем – в размере 45 процен�
тов, но во всех случаях не выше максималь�
ной величины пособия по безработице
(7350 рублей по ЯНАО) и не ниже мини�
мальной величины пособия по безработице
(1275 рублей по ЯНАО);

� во втором (12�месячном) периоде выпла�
ты – в размере минимальной величины посо�
бия по безработице (1275 рублей по ЯНАО).

Пособие по безработице во всех иных слу�
чаях гражданам, признанным в установлен�
ном порядке безработными, в том числе
впервые ищущим работу (ранее не работав�
шим); стремящимся возобновить трудовую
деятельность после длительного (более
одного года) перерыва; уволенным за нару�
шение трудовой дисциплины или другие ви�

новные действия, предусмотренные законо�
дательством РФ; уволенным из организации
в течение 12 месяцев, предшествовавших
началу безработицы, и имевшим в этот пе�
риод оплачиваемую работу менее 26 кален�
дарных недель; направленным органами
службы занятости на обучение и отчислен�
ным за виновные действия, начисляется и в
первом (6�месячном), и во втором (6�месяч�
ном) периодах выплаты в размере мини�
мальной величины пособия по безработице
(1275 рублей по ЯНАО).

Следующие два вопроса, касающиеся
организации отдыха на городском пляже,
нам задала Е. В. Крейдич:

� В последнее время доступ к городс�
кому пляжу стал ограничен. Попасть туда
с детской коляской можно только со сто�
роны магазина «Монте Кристо». Со сторо�
ны улицы Мира теперь это сделать невоз�
можно, так как кто�то (скорее всего,
жильцы прилегающих домов) перегоро�
дил там дорогу, положив бетонные пли�
ты. Можно ли вновь сделать доступным
вход на пляж со стороны улицы Мира?

Вновь сломаны ворота, ограничиваю�
щие въезд на пляж автомобилей. Теперь
машины свободно разъезжают по пляжу,
доставляя неудобства отдыхающим.
Можно ли принять какие�либо меры к ог�
раничению въезда машин на пляж?

На оба вопроса жительницы города отве�
чает заместитель главы администрации Тар�
ко�Сале Н. И. БЕЛЫЙ:

«Устройство пешеходной дорожки на тер�
риторию городского пляжа со стороны ули�
цы Мира, с торца дома № 11 по улице Рус�
ской, невозможно, так как данная террито�
рия относится к придомовой территории ча�
стного дома.

Во избежание травм и несчастных случа�
ев въезд на территорию городского пляжа
на автомобилях запрещён. Для этого уста�
новлены металлические ограждения, кото�
рые неоднократно сбивались любителями

разъезжать по пляжу. В настоящее время
вновь проведены работы по восстановлению
ограждений».

В редакцию «СЛ» неоднократно поступа�
ют вопросы, касающиеся ультразвукового
исследования, проводимого в Тарко�Салин�
ской Центральной районной больнице. Суть
их такова:

� Правда ли, что в связи с большим ко�
личеством желающих сделать УЗИ выда�
ча талонов ограничена?

На вопрос читателей отвечает заведую�
щей отделением лучевой диагностики Тар�
ко�Салинской ЦРБ Д. Г. НЕЧАЕВ:

� Хочу сразу уточнить, что желающие сде�
лать УЗИ и нуждающиеся в данном обсле�
довании � это разные понятия. Так как ульт�
развуковое исследование служит для под�
тверждения или опровержения предвари�
тельного диагноза пациента, то без направ�
ления лечащего врача данное исследование
не проводится.

Относительно нехватки талонов могу ска�
зать следующее: несмотря на то, что и ма�
териальное обеспечение, и кадровый состав
службы УЗИ�диагностики ТС ЦРБ находятся
на высоком уровне, нужно помнить, что за
любой машиной (даже самой высокотехно�
логичной) стоит человек, врач, а его возмож�
ности ограничены. Количество принимае�
мых пациентов не должно негативно влиять
на качество  работы специалиста. Для это�
го, собственно, и введена талонная систе�
ма приёма пациентов. А организована она
следующим образом: изначально опреде�
лённое время УЗИ�специалиста зарезерви�
ровано для приёма больных из стационара,
а также для экстренных больных. Оставше�
еся время врача УЗИ распределяется меж�
ду лечащими врачами поликлиники. Учиты�
вая, что наша больница районная, помимо
жителей города мы принимаем ещё и боль�
ных из поселений. Сейчас в больнице рабо�
тают 3 специалиста УЗИ.

Следует отметить, что ультразвуковое ис�
следование, проводимое по талонам, совер�
шенно бесплатно. Платно мы оказываем
данную услугу только в том случае, если па�
циент по личным причинам решил сделать
ультразвуковое исследование в короткие
сроки, а также пациентам, не имеющим ме�
дицинского полиса. Согласно графику при�
ёма пациентов, платное обследование боль�
ных врач УЗИ производит в нерабочее вре�
мя � во время обеденного перерыва. В сред�
нем в течение дня он может принять только
2�3 таких пациента. Но, даже проходя обсле�
дование платно, необходимо сначала обра�
титься к врачу за направлением.

Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК

ПАРАШЮТНАЯ АКРОБАТИКА
5�7 июня в г. Мензелинске состоялся 7 открытый Кубок Татарстана по групповой па�

рашютной акробатике. Пуровский район на соревнованиях представляла команда ДЮСШ
«Десантник», в состав которой вошли Андрей Гриценко, Дмитрий Мальцев, Константин
Моисеев, Станислав Стоцкий, Алексей Цапенко и Владимир Батуршин.

За командный дух, целеустремлённость  и боевые качества команда ДЮСШ «Десант�
ник» была награждена почётной грамотой «За волю к победе». Показателем высокого
уровня соревнований является то, что ставшим четвёртыми пуровчанам за показанные
результаты на основании единой всероссийской спортивной классификации был при�
своен I спортивный разряд.                                     По материалам, предоставленным МУ

«Управление по физической культуре и спорту Пуровского района»

Новости спорта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению главы района

от 15 июля 2009 г. № 1012�р
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного конкурса
«Семья года»

1.  Цели и задачи
Повышение эффективности семейной и

демографической политики в Пуровском
районе, повышение престижа семьи с соци�
альноположительным потенциалом как важ�
нейшего базового института общества, по�
вышение статуса отцовства и материнства
в обществе, выявление семей с активной
жизненной позицией, освещение и пропа�
ганда семейных ценностей, позитивного
опыта семейного воспитания и здорового
образа жизни.

Воспитание через семью чувств граждан�
ственности, патриотизма, уважения к наци�
ональным традициям, их возрождение, ук�
репление и развитие; пропаганда семейных
ценностей, здорового образа жизни семьи.

Развитие и поддержка творческой иници�
ативы, раскрытие творческого потенциала
семей.

2. Организаторы конкурса
2.1. Управление социальной политики ад�

министрации Пуровского района.
2.2. Муниципальное учреждение «Комп�

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 15 июля 2009 г. № 1012�р  г. Тарко�Сале
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ

РАЙОННОГО КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА»
В целях повышения эффективности се�

мейной и демографической политики в Пу�
ровском районе, повышения престижа се�
мьи с социально положительным потенци�
алом, повышения статуса отцовства и ма�
теринства в обществе, выявления семей с
активной жизненной позицией, освещения
и пропаганды семейных ценностей, пози�
тивного опыта семейного воспитания и здо�
рового образа жизни

1. Провести районный конкурс «Семья
года» с 27 ноября по 29 ноября 2009 года.

2. Утвердить состав организационного ко�
митета по подготовке и проведению район�
ного конкурса «Семья года» (приложение 1
(опубликовано на стр. 36).

3. Утвердить Положение о проведении
районного конкурса «Семья года» (приложе�
ние 2).

4. Рекомендовать главам муниципальных
образований городских и сельских поселе�
ний Пуровского района провести на своих
территориях конкурс «Семья года».

5. Опубликовать настоящее распоряже�
ние в Пуровской районной муниципальной
общественно�политической газете «Север�
ный луч».

6. Муниципальным учреждениям «Пуров�
ская телерадиокомпания «Луч» (И. К. Стиба�
чёва) и «Редакция Пуровской районной му�
ниципальной общественно�политической
газеты «Северный луч» (Г. Г. Мерзосов) ин�
формировать население района о ходе про�
ведения конкурса.

7. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя
главы администрации района по вопросам
социального развития Т. В. Коленко.

Первый заместитель главы
администрации района О. А. КОЗЛОВ

лексный центр социального обслуживания
населения Пуровского района».

2.3. Муниципальное учреждение «Управ�
ление по физической культуре и спорту Пу�
ровского района».

2.4. Муниципальное учреждение «Управ�
ление культуры Пуровского района».

2.5. Департамент образования админис�
трации Пуровского района.

2.6. Администрации муниципальных об�
разований городских и сельских поселений
Пуровского района.

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие семьи с

детьми до 18 лет. Супруги должны быть
гражданами Российской Федерации и
иметь временную или постоянную регист�
рацию в Пуровском районе, имеющие двух
и более детей (в том числе опекаемых).

Семьи, принимавшие участие в конкурсе
«Семья года» (поселковый, районный), мо�
гут подать заявку для повторного участия в
конкурсе не ранее чем через три года.

Для участия в районном конкурсе необ�
ходимо подать заявку с заполненной анке�
той. Прием заявок до 1 ноября 2009 года.

4. Порядок и сроки
проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап � отборочные конкурсы в муници�

пальных образованиях городских и сельс�
ких поселений Пуровского района. Срок
проведения сентябрь�октябрь 2009 года.

2 этап � районный конкурс � проводит�
ся в течение 3 дней в г. Тарко�Сале. Уча�
ствует по одной семье от муниципальных
образований городских и сельских поселе�
ний Пуровского района, победившей в пер�
вом этапе конкурса. Финал проводится 27�
29 ноября 2009 года.

1�й день: заезд участников, регистрация,
размещение, жеребьевка.

2�й день: жеребьевка, торжественное от�
крытие конкурса, спортивные состязания,
оформление выставки семейного творче�
ства, репетиции.

3�й день: работа выставки, просмотр но�
минаций конкурса, гала�концерт, церемо�
ния награждения, торжественное закрытие
конкурса.

4.2. Заезд участников районного конкурса
� 27 ноября 2009 года. Начало работы � 28
ноября 2009 года с 10.00. Отъезд участников
конкурса � 29 ноября 2009 года после 18.00.

*В порядок могут вноситься изменения в
зависимости от количества участников.

5. Номинации конкурсной программы
5.1. Участники конкурса участвуют во всех

номинациях.
5.2. Номинации конкурса, требующие до�

машних заготовок и атрибутики, которую
участники должны привезти с собой:

а) герб семьи, оформленный фотоальбом
с семейными фотографиями и фрагментами
истории создания семьи (размером не менее
15х20), поделки и иные материалы, представ�
ляющие семью (после окончания конкурса
альбом возвращается владельцам);

б) представление «Визитная карточка
семьи» � видеоролик, рассказ о семье в лю�
бом жанре (5 минут). Семья должна пред�
ставить свои жизненные цели, интересы,
мечты, планы. Всё то, что делает их семью
уникальной. В представлении учитывается
наличие эмблемы семьи, девиза, названия
команды;

Официальный отдел

в) импровизация составления «Памятки
по ведению семейного бюджета»;

г) «Признание в любви» (в любом жан�
ре) � не более 3 минут;

д) игровые ситуации (не требуют до�
машней заготовки);

ж) номер художественной самодея�
тельности (песня, танец, игра на музыкаль�
ных инструментах, театрализованные пред�
ставления с обязательным участием всех
членов семьи);

з) выставку работ по художественному
и декоративно�прикладному искусству.

5.3. Семьи принимают участие:
а) в спортивной эстафете «Семейные за�

бавы».
6. Критерии отбора семей для

участия в конкурсе
6.1. Активное участие семьи в жизни об�

разовательного учреждения и обществен�
ной жизни.

6.2. Интересы, увлечения, творчество.
6.3. Успешная учеба в образовательных

учреждениях.
6.4. Здоровый образ жизни семьи.

7. Критерии оценки конкурса
7.1. Участие в номинациях всех членов се�

мьи, сплоченность, дружба.
7.2. Оригинальность идеи, соответствие

теме, лаконичность, имидж, самобытность,
традиции, обаяние, артистизм.

7.3. Находчивость, оригинальность, имп�
ровизация, стиль изложения, нестандартное
решение темы, юмор, житейская смекалка.

7.4. Искренность, оригинальность, выра�
зительность, содержательность.

7.5. Житейская смекалка, режиссерский
ход, юмор, артистичность.

7.6. Оригинальность хореографической
постановки, зрелищность, соответствие
темпераменту исполнения, артистичность,
наличие костюмов, атрибутов, выдержан�
ность стиля.

8. Жюри конкурса
8.1. Жюри формируется оргкомитетом

фестиваля.
8.2. Жюри имеет право:
� оценивать участников в конкурсных вы�

ступлениях;
� коллегиально определять результаты

конкурсной программы Конкурса по итогам
выступления участников;

� по согласованию с оргкомитетом при�
нимать решения о непроведении конкурса
по заявленной в Положении номинации в
связи с количеством поданных заявок.

8.3. Номинации оцениваются по пятибал�
льной системе.

9. Подведение итогов конкурса
и награждение

9.1. Все участники первого этапа конкур�
са получают свидетельство участника и  на�
граждаются памятными призами.

9.2. Семьи, участвующие во втором эта�
пе конкурса, получают дипломы лауреатов
I, II, III степени и дипломы участников кон�
курса с вручением ценных подарков.

 9.3. Семья, получившая наибольшее ко�
личество баллов, становится обладателем
Гран�при конкурса. Ей присваивается зва�
ние победителя конкурса «Семья года» с
вручением диплома и ценного приза. Семье
предоставляется право участвовать в ок�
ружном фестивале «Семья Ямала�2010».

9.4. Спонсорам предоставляется право
учреждать специальные призы.
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К этой поездке я мысленно гото�
вилась ещё с зимы, но состоялась
она 8�12 мая 2009 года. Продолжи�
тельность её четыре дня, маршрут:
Санкт�Петербург � Муром � Дивеево
� Муром � Владимир � Боголюбово �
Санкт�Петербург. От станции метро
«Московская» мы начали свой авто�
бусный путь по вышеназванному
маршруту.

Утро встретили в Муроме, прибыли в Спа�
со�Преображенский мужской монастырь
(фото справа). После трапезы состоялась
экскурсия по обители, где в серебряной
раке�ковчеге хранятся мощи Ильи Муром�
ца (не путать со сказочным героем).

Далее дорога лежала в Дивеево, которое
называют четвёртым уделом Богородицы.
Это одно из особенных мест в России, в ко�
тором мир духовный приближается к людям
земным, избранным на особое служение
Богу, а через них � ко всем притекающим
туда.  По всей стране и даже по всему миру
рассеяны люди, духовно близкие Дивеевс�
кой обители, которые однажды побывав в
этом месте, на себе почувствовали, что
«счастлив всякий, кто здесь  пробудет от
утра и до утра, потому как Матерь Божья
каждые сутки посещает Дивеево». Она
ежедневно обходит обитель по канавке и на
всех, кто сподобится здесь пройти и помо�
литься, изливает богатую милость. По мо�
литвам Серафима Саровского обитель ус�
тояла в годы богоборчества и снова возрож�
дается в своей дивной красоте.

Дивеево встретило нас запахом весны,
которым хотелось не только надышаться, но
и сохранить в себе как можно дольше. Вок�
руг цвели яблони и сирень, майские жуки но�

сились в воздухе, то буквально сбивая с ног,
то взмывая над головой. Думаю, что за та�
кие впечатления любой таркосалинец отдал
бы многое. Цель нашей поездки � Серафи�
мо�Дивеевский женский монастырь с его
чудотворными иконами и мощами препо�
добного Серафима Саровского.

Мы приехали поздно, поселились в част�
ном доме. После трапезы отправились на
ближние источники Казанской и Иверской
икон Божьей Матери, целителя Пантелеимо�
на и матушки Александры. Все источники

Духовность

Возрождение дивной красоты

оборудованы купелями. Вода холодная. Все
поломники окунулись с молитвой и надеждой
на исцеление от болезней души и тела (фото
внизу).

Затем в два часа ночи, по договорённос�
ти нашего гида с охраной, открыли ворота
монастыря и нам посчастливилось пройти
по канавке. Тихо, без дневной суеты, читая
про себя «Богородице Дево, радуйся», каж�
дый паломник, погрузившись в свои мысли,
тихо шёл, перебирая чётки. Чувство радос�
ти и глубокого умиления читалось на лицах.
По словам преподобного Серафима, «кто
канавку обойдёт, тому нечего бояться. Тут
вам и Афон, и Почаев, и Иерусалим».

С утра мы уже были на литургии, где пос�
ле исповеди причастились. После завтрака
отправились на дальние источники Серафи�
ма Саровского в Цыганково...

И вот мы снова в автобусе. Довольные, ис�
полненные благодати, отправились обрат�
но в г. Муром. По той же дороге, затем на
пароме вместе со своим автобусом мы пе�
реправились через реку Оку и из Нижего�
родской снова оказались во Владимирской
области. В точке прибытия открылся живо�
писный вид на монастырь, который возвы�
шается на холме у реки.

Тут у нас было много времени для прогул�
ки по обители. Мы погладили лошадей, жи�
вущих в монастыре, понаблюдали за утка�
ми�мандаринками. Умиротворённые запа�
хом свежеиспечённого хлеба, разлившим�
ся по округе, мы разместились на ночлег, а
утром отправились в посёлок Карачарово �
место рождения Ильи Муромца.

Муром известен своим Свято�Троицким
монастырём, где покоятся мощи преподоб�
ных Петра и Февронии. Множество палом�
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Своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан и представителей юриди�
ческих лиц является одним из приоритетных направлений деятельности отдела судебных приста�
вов по Пуровскому району, создающим условия для реализации конституционных прав граждан
на обращение в органы государственной власти.

В работе с обращениями граждан и представителей юридических лиц отдел руководствуется
Федеральным законом от 2.05.2006 г. № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в
Российской Федерации», главой 18 ФЗ от 2.10.2007 г. № 229�ФЗ «Об исполнительном производ�
стве», Инструкцией о порядке рассмотрения обращений граждан и представителей юридических
лиц в Управлении Федеральной службы судебных приставов, утвержденной приказом УФССП Рос�
сии по ЯНАО от 16.12.2008 г. № 569, Инструкцией по делопроизводству в Федеральной службе
судебных приставов, утвержденной приказом Минюста России от 25.06.2008 г. № 126, Инструк�
цией о порядке работы в Управлении с жалобами на постановления, действия (бездействие) дол�
жностных лиц ФССП России, поданными в порядке подчиненности, утвержденной приказом Уп�
равления от 19.12.2008 г. № 584. Основными причинами поступления обращений являются: от�
сутствие у сторон исполнительного производства информации о совершенных исполнительных
действиях; отсутствие у должника имущества, на которое возможно обратить взыскание; несво�
евременное принятие всех предусмотренных законодательством мер принудительного исполне�
ния; низкий по мнению взыскателей размер получаемых алиментов; несвоевременное удержание
либо перечисление денежных средств взыскателям бухгалтерами организаций, где работают дол�
жники; несвоевременное уведомление взыскателем судебного пристава�исполнителя либо орга�
низации, в которой трудоустроен должник, о перемене своего местожительства, поэтому неполу�
ченные взыскателем почтовые переводы возвращаются; несвоевременное возвращение в отдел
судебных приставов исполнительного документа организацией, в которой работал должник, вви�
ду увольнения последнего; нахождение на исполнении нескольких исполнительных документов в
отношении одного должника и, вследствие этого, соблюдение очередности удовлетворения тре�
бований взыскателей; несвоевременное получение алиментов.

Кроме того, одной из основных причин поступления обращений остается постоянный рост объе�
ма работы судебных приставов�исполнителей, высокая нагрузка на судебных приставов и, как след�
ствие этого, проведение судебными приставами исполнительных действий не в полном объеме и
исполнение исполнительных производств свыше установленного срока.

За первое полугодие 2009 года на рассмотрение в наш отдел поступило в соответствии с ФЗ от
2.05.2006 года № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 52 обращения, из них
� 41 от граждан и 11 � от представителей юридических лиц. Наибольшее количество обращений,
поступивших от граждан, по�прежнему относится к категории взыскания алиментных платежей.

Поступление большого количества обращений, касающихся взыскания алиментов, объясняется
тем, что, наряду с обращениями о неполучении алиментов, поступают заявления о малом размере
алиментов, по вопросу уточнения долга по алиментам, о предоставлении справок о полученных али�
ментах для их представления в органы социальной защиты для назначения пособия и другие.

В обращениях рассматриваемой категории заявители, как правило: интересуются ходом испол�
нительного производства, просят направить расчеты задолженности по алиментам, просят сооб�
щить причины неисполнения требований исполнительных документов, просят проверить бухгал�
терию по месту работы должника по вопросу надлежащего исполнения требований исполнитель�
ного документа.

Основным способом исполнения требований исполнительных документов о взыскании алимен�
тов является обращение взыскания на заработную плату должника. Незаинтересованность долж�
ников и их работодателей в официальном оформлении трудовых отношений, а зачастую амораль�
ный образ жизни части должников, приводит к невозможности установления места работы и ре�
ального размера дохода у таких должников, что делает невозможным фактическое взыскание али�
ментных платежей.

В результате рассмотрения обращений, касающихся взыскания алиментов, в большинстве слу�
чаев устанавливается, что неисполнение требований исполнительных документов о взыскании али�
ментов обусловлено тем, что должники не трудоустроены либо не имеют возможности трудоуст�
роиться, у должников отсутствует имущество, на которое возможно обратить взыскание.

В силу указанных причин алиментные взыскания оказываются периодическими, а исполнитель�
ные производства, возбужденные на основании такого рода исполнительных документов, можно
охарактеризовать как «затяжные». Все это приводит к значительному количеству поступления нео�
днократных обращений подобного характера.

Большинство подозрений взыскателей на неполное удержание алиментов из заработной платы дол�
жников ввиду низкого, по мнению взыскателей, размера получаемых ими алиментов не находит под�
тверждения. Но при поступлении обращения о недостаточном получении алиментов из бухгалтерии,
где работает должник, проводится проверка правильности начисления и перечисления алиментов.

При рассмотрении обращений по взысканию денежных средств, как правило, устанавливается,
что у должников отсутствует имущество, на которое возможно обратить взыскание и работа (от�
сутствие стабильного заработка).

Жалобы на постановления, действия (бездействие) должностных лиц отдела, рассматривают�
сяе в порядке подчиненности. Рассмотрение жалоб на постановления, действия (бездействие)
должностных лиц отдела производится в соответствии с главой 18 ФЗ от 2.10.2007 г. № 229�ФЗ
«Об исполнительном производстве», регламентирующей сроки и порядок обжалования постанов�
лений и действий (бездействие) должностных лиц службы судебных приставов.

В первом полугодии 2009 года в отдел поступили 7 жалоб указанной категории. В результате их
рассмотрения были вынесены постановления о признании данных жалоб необоснованными со�
гласно пп.2 п.1 ст.125 ФЗ от 2.10.2007 г. № 229 � ФЗ «Об исполнительном производстве».

В отделе организован и проводится прием граждан, в обязательном порядке ведется прием в
нерабочее время.                                                                                                                                      А. ГРИГОРЯН,

 и. о. начальника отдела судебных приставов по Пуровскому району

ников со всей России приезжают в этот го�
род и в этот монастырь, чтобы поклониться
их мощам, которые лежат в одном гробу. В
1992 году во время перенесения мощей ста�
ла источать миро икона святых Петра и Фев�
ронии, находившаяся ранее на крышке раки.

Благоверный князь Пётр был сыном му�
ромского князя Юрия Владимировича. Он
вступил на престол в 1203 году. За несколь�
ко лет до этого Пётр заболел и его никто не
мог излечить, кроме дочери пчеловода по
имени Феврония. После своего исцеления
князь Пётр женился на ней. Святые супруги
пронесли любовь друг к другу через все ис�
пытания. Бояре не хотел иметь княжну из
простого сословия, и супругов изгнали из
города. Но вскоре Муром постиг гнев Божий
и народ потребовал, чтобы князь Пётр вер�
нулся вместе с Февронией. Супруги просла�
вились благочестием и милосердием и
скончались в один день и час 25 июня 1228
года, приняв перед этим монашеский пост�
риг. Этот день 8 июля по новому стилю стал
днём их памяти, а с недавнего времени об�
щероссийским праздником � Днём семьи,
любви и верности.

Святые Пётр и Феврония символизируют
образ верного христианского супружества.
Своими молитвами они низводят небесное
благословение на вступающих в брак. Здесь,
у мощей святых, мы видели много молодё�
жи: кто�то приехал получить благословение
на брак, кто�то ещё не нашёл своих избран�
ников, а потому просил помощи в их поиске.

Заказав требы и приложившись к мощам,
мы продолжили свой путь. Сначала � во Вла�
димир, далее � в Боголюбово, где целью
нашего посещения была знаменитая цер�
ковь Покрова�на�Нерли. Она построена в
1162 году и сохранилась до наших дней
(фото внизу).

Г. ЗАЯЦ, фото автора

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
И ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН

Отдел судебных приставов по Пуровскому району информирует
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РАЙОННАЯ ДУМА 3 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 383

от 13 июля 2009 года                                                             г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА,

ОТ 23 МАРТА 2006 ГОДА, ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА,
ОТ 13 НОЯБРЯ 2007 ГОДА, ОТ 10 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА,

ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА)
В связи с необходимостью приведения Устава муниципального

образования Пуровский район в соответствие с действующим за�
конодательством Российской Федерации, на основании пункта 1
части 1 статьи 23 Устава муниципального образования Пуровский
район Районная Дума муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования Пуровский рай�

он следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 3 статьи 3 считать утратившей силу.
1.2. В части 3 статьи 4 слова «районного значения» исключить.
1.3. Часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Систему муниципальных правовых актов Пуровского района

образуют:
� Устав Пуровского района, решения, принимаемые на местном

референдуме;
� нормативные и иные правовые акты Районной Думы;
� правовые акты главы района, администрации района и иных ор�

ганов местного самоуправления и должностных лиц местного са�
моуправления, предусмотренных Уставом Пуровского района».

1.4. Пункт 22 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«22) организация и осуществление мероприятий по мобилиза�

ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории муниципального района».

1.5. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 7 следующего содер�
жания:

«7) создание условий для развития туризма».
1.6. Часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Органы и должностные лица местного самоуправления Пу�

ровского района осуществляют переданные им федеральными за�
конами и законами Ямало�Ненецкого автономного округа отдель�
ные государственные полномочия».

1.7. В статье 23:
1.7.1. Пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) определение порядка материально�технического и органи�

зационного обеспечения деятельности органов местного самоуп�
равления Пуровского района».

1.7.2. Часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) принятие решения об удалении главы района в отставку».
1.7.3. В пункте 7 части 2 слова «Государственной Думе» заме�

нить на слова «Законодательном Собрании».
1.7.4. Дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Районная Дума заслушивает ежегодные отчеты главы райо�

на о результатах его деятельности и деятельности администра�
ции района, в том числе о решении вопросов, поставленных Рай�
онной Думой».

1.8. Часть 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«1. По вопросам своей компетенции Районная Дума принимает

нормативные и иные правовые акты в форме решений. Решения
Районной Думы принимаются большинством голосов от общего
числа депутатов (если иное не установлено настоящим Уставом).

Нормативные правовые акты Районной Думы подписываются гла�
вой района.

Иные правовые акты Районной Думы подписываются председате�
лем Районной Думы».

1.9. В статье 27:
1.9.1. Абзац 2 части 1 считать утратившим силу.
1.9.2. Пункт 9 части 2  изложить в следующей редакции:
«9) подписывает протоколы заседаний, иные правовые акты и

другие документы Районной Думы».
1.10. Статью 31 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Ограничения и запреты, связанные с исполнением полномо�

чий депутата Районной Думы, устанавливаются федеральными за�
конами и законами Ямало�Ненецкого автономного округа».

1.11. В статье 35:

Официальный отдел

1.11.1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава района в пределах своих полномочий издает постанов�

ления и распоряжения главы района. Глава района издает поста�
новления администрации района по вопросам местного значения
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен�
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, а также распоряжения администрации района по воп�
росам организации работы администрации района».

1.11.2. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава района подконтролен и подотчетен населению и Рай�

онной Думе. Глава района представляет Районной Думе ежегод�
ные отчеты о результатах своей деятельности и о деятельности ад�
министрации района, в том числе о решении вопросов, поставлен�
ных Районной Думой. Ежегодные отчеты подлежат официальному
опубликованию в средствах массовой информации».

1.12. Статью 37 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Ограничения и запреты, связанные с исполнением полномо�

чий главы района,  устанавливаются федеральными законами и за�
конами Ямало�Ненецкого автономного округа».

1.13. Часть 2 статьи 38 дополнить пунктом 2.1 следующего со�
держания:

«2.1. Удаления в отставку Районной Думой в соответствии с фе�
деральным законодательством».

1.14. Пункт 24 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«24) осуществление муниципального контроля в порядке, уста�

новленном правовыми актами главы района в соответствии с фе�
деральными законами, законами и иными нормативными право�
выми актами Ямало�Ненецкого автономного округа, осуществле�
ние контроля за соблюдением решений Районной Думы юридичес�
кими лицами и гражданами».

1.15. В статье 45:
1.15.1. Наименование статьи 45 изложить в следующей редак�

ции:
«Статья 45. Взаимоотношения органов местного самоуправле�

ния Пуровского района с органами местного самоуправления по�
селений, входящих в состав его территории».

1.15.2. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления поселений, входящих в со�

став территории Пуровского района, вправе направлять обраще�
ния в Районную Думу и администрацию района».

1.16. Пункт 2 части 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«2) автомобильные дороги местного значения вне границ насе�

ленных пунктов в границах муниципального района, а также иму�
щество, предназначенное для обслуживания таких автомобиль�
ных дорог».

1.17. Часть 1 статьи 50 после слов «Пуровского района» допол�
нить словами «от имени муниципального образования».

1.18. Часть 5 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченным органом администрации Пуровского райо�

на ведется реестр муниципального имущества в порядке, установ�
ленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти».

1.19. Текст статьи 54 изложить в следующей редакции:
«Бюджет Пуровского района и свод бюджетов городских и сель�

ских поселений, входящих в состав территории Пуровского райо�
на (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджета�
ми), образуют консолидированный бюджет Пуровского района».

1.20. В части 3 статьи 55 слова «бюджетном устройстве и» ис�
ключить.

1.21. Абзац 6 части 1 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«� безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, включая дотации на выравнива�
ние бюджетной обеспеченности муниципальных образований, суб�
сидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в со�
ответствии со статьей 62 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации, и другие безвозмездные
поступления».

1.22. Статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Муниципальный долг
1. Муниципальный долг � обязательства, возникающие из муни�

ципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих
лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обя�
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зательств, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе�
дерации, принятые на себя Пуровским районом.

2. Долговые обязательства Пуровского района могут существо�
вать в виде обязательств по:

� муниципальным ценным бумагам;
� бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Пуровского

района от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе�
дерации;

� кредитам, полученным от кредитных организаций;
� муниципальным гарантиям.
3. Долговые обязательства Пуровского района могут быть крат�

косрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года
до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).

4. Порядок привлечения заемных средств устанавливается реше�
нием Районной Думы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования после государственной регистрации.

3. Направить настоящее решение и новую редакцию Устава му�
ниципального образования Пуровский район в регистрирующий
орган для государственной регистрации.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

постоянную нормативно�правовую комиссию Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район (О. Г. Бережная).

Глава муниципального образования Пуровский район
Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 1 июля 2009 г.  № 166                                                         г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 2009�2011 ГОДЫ»

В соответствии с законом Российской Федерации от 25.12.2008 г.
№ 273�ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 4.03.2009 № 10�ЗАО «О противодействии
коррупции в Ямало�Ненецком автономном округе», руководствуясь
статьей 37 Устава муниципального образования Пуровский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексную программу «Противодействие корруп�

ции в муниципальном образовании Пуровский район на 2009�2011
годы» (далее � Комплексная программа) согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации Пу�
ровского района и муниципальных учреждений Пуровского района:

2.1. Организовать исполнение Комплексной программы в сро�
ки, установленные настоящим постановлением.

2.2. Предоставлять на рассмотрение межведомственного сове�
та при главе района по противодействию коррупции сводную ин�
формацию о ходе выполнения Комплексной программы.

3. Считать утратившими силу постановления главы района:
� от 19.12.2008 № 237 «Об утверждении плана мероприятий по

противодействию коррупции в муниципальном образовании Пуров�
ский район на 2008�2011 годы в новой редакции»;

� от 4.03.2009 г. № 55 «О внесении дополнения в план мероприя�
тий по противодействию коррупции в муниципальном образовании
Пуровский район на 2008�2011 годы в новой редакции, утвержден�
ный постановлением главы района от 19.12.2008 г. № 237».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН
УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы района
от 1 июля 2009 г. № 166

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
«Противодействие коррупции в муниципальном

образовании Пуровский район на 2009�2011 годы»

I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа

Противодействие коррупции в настоящее время важнейшая стра�

тегическая задача Российского государства и его гражданского
общества, определенная Президентом Российской Федерации в
национальном плане противодействия коррупции, законом Россий�
ской Федерации от 25.12.2008 г № 273�ФЗ «О противодействии
коррупции», Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от
4.03.2009 г. № 10�ЗАО «О противодействии коррупции в Ямало�
Ненецком автономном округе».

Коррупция � сложное и комплексное общественное явление, по�
этому требуется формирование специфических принципов право�
вого регулирования. В целях решения данной проблемы необхо�
дим комплексный подход и сочетание различных средств � юриди�
ческих, экономических, организационных, воспитательных.

В этой связи необходимо принятие специальных комплексных
мер, направленных на устранение причин и условий возникнове�
ния коррупции. Эти согласованные и скоординированные меры
должны быть направлены на устранение причин и условий возник�
новения коррупции.

В целях предотвращения коррупции необходим комплекс про�
филактических мер, которые уже реализуются в Пуровском райо�
не с 2008 года.

На первоначальном этапе в Пуровском районе разработан и ут�
вержден постановлением главы района от 19.12.2008 г. № 237 план
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном об�
разовании Пуровский район на 2008�2011 годы в новой редакции.

Разработан комплекс мер по обеспечению противодействия кор�
рупции, а также перечень первоочередных действий.

В целях дальнейшего развития данного направления создан меж�
ведомственный совет при главе района по противодействию кор�
рупции (далее � межведомственный совет) (постановление главы
района от 24.10.2008 г. № 189), основной целью работы которого
является решение вопросов разработки и реализации муниципаль�
ной антикоррупционной политики, мер по противодействию кор�
рупции и устранению ее причин.

Введением механизмов противодействия коррупции является
разработка комплексной муниципальной программы «Противодей�
ствие коррупции в муниципальном образовании Пуровский район
на 2009�2011 годы». Исполнение программы на 2009�2011 годы
предусмотрено в рамках расходов на текущее содержание орга�
нов местного самоуправления муниципального образования Пуров�
ский район.

Настоящая Программа является важной составной частью анти�
коррупционной политики и обеспечивает согласованное проведе�
ние комплекса мероприятий, направленных на предупреждение
коррупции.

Разработка и внедрение мер по противодействию коррупции на
территории муниципального образования Пуровский район приве�
дет к выявлению и устранению основных причин, способствующих
проявлению коррупции, и позволит:

� определить приоритетные направления, оценивать эффектив�
ность и своевременно корректировать проведение антикоррупци�
онной политики;

� повысить уровень правовой грамотности населения и созда�
ние такого психологического климата в обществе, при котором не�
терпимое отношение к коррупции становится нормой и стимули�
рует участие граждан в политической жизни Пуровского района;

� устранить условия, порождающие коррупцию;
� повысить эффективность муниципального управления и уров�

ня социально�экономического развития;
� усовершенствовать нормативную правовую базу для эффектив�

ного противодействия коррупции;
� снизить уровень коррупции при исполнении муниципальных

функций и предоставлении муниципальных услуг структурными
подразделениями Администрации Пуровского района;

� повысить качество и доступность оказываемых на территории
Пуровского района муниципальных услуг и персональную ответ�
ственность муниципальных служащих при их оказании;

� снизить уровень коррупции, ее влияния на активность и эффек�
тивность бизнеса на территории Пуровского района.

II. Цели и задачи Программы
Программа � важнейшая составная часть антикоррупционной по�

литики муниципального образования Пуровский район. Основной
целью является создание системы предотвращения коррупции в
муниципальном образовании Пуровский район.
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Основными задачами Программы являются:
� совершенствование механизмов антикоррупционной эксперти�

зы  нормативных правовых актов Пуровского района;
� разработка системы мер, направленных на совершенствование

порядка прохождения муниципальной службы;
� законодательное развитие механизма предупреждения корруп�

ции и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе
Пуровского района;

� совершенствование организации деятельности Пуровского рай�
она по размещению муниципальных заказов;

� регламентация использования муниципального имущества и
муниципальных ресурсов;

� разработка и внедрение стандартов муниципальных услуг и рег�
ламентов исполнения муниципальных функций;

� повышение качества и оперативности оказания социально зна�
чимых услуг;

� взаимодействие органов местного самоуправления и общества;
� повышение профессионального уровня педагогических кадров

и правовое просвещение.

III. Сроки реализации Программы
Программу планируется осуществить в период 2009�2011 годов.

IV. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы предусматривается

за счет текущих средств бюджета района.

V. Оценка эффективности реализации Программы
Для оценки эффективности реализации Программы используют�

ся следующие показатели:
а) количество норм, в которых при проведении антикоррупцион�

ной экспертизы правовых актов района и проектов правовых актов
района выявлены коррупциогенные факторы (показатель опреде�

Официальный отдел

ляется по результатам проведения антикоррупционных экспертиз
правовых актов района и проектов правовых актов района за опре�
деленный период);

б) уровень эффективности антикоррупционной экспертизы (ко�
эффициент эффективности антикоррупционной экспертизы право�
вых актов района и проектов правовых актов района (К)эф. равен
отношению количества норм, в которые внесены изменения по
предложениям, выработанным в результате проведения названной
экспертизы (Ни), к количеству норм, в которых выявлены корруп�
циогенные факторы (Нв): Кэф. = Н и / Нв x 100 );

в) процентная доля граждан и организаций, сталкивавшихся с
проявлениями коррупции, за определенный период (показатель оп�
ределяется по результатам наличия информации и соотношения
данных общественности);

г) соотношение количества выявленных коррупционных право�
нарушений и доли граждан и организаций, сталкивавшихся с кор�
рупцией, за определенный период (показатель определяется по
результатам сопоставления данных опроса общественности и ста�
тистических данных правоохранительных и иных органов о количе�
стве выявленных коррупционных правонарушений и соотношения
данных);

д) уровень доверия общества к органу местного самоуправле�
ния или удовлетворенности заявителями качеством и доступнос�
тью муниципальных услуг (показатель определяется по результа�
там наличия информации и соотношения данных общественности);

е) количество граждан и юридических лиц, воспользовавшихся
горячей линией «телефона доверия» (динамика обращений) (пока�
затель определяется путем подсчета количества обращений за оп�
ределенный период);

ж) число выявленных коррупционных правонарушений со сторо�
ны муниципальных служащих (анализ данных) (показатель опреде�
ляется путем подсчета количества нарушений за определенный пе�
риод).

VI. План мероприятий комплексной программы
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Пуровский район на 2009�2011 годы»
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МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 3 ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ�
бы и включения в кадровый резерв:

категории «руководители»
� заместитель начальника отдела выездных проверок. Квалификационные

требования: высшее профессиональное образование экономического на�
правления по одной из специальностей: «экономика и управление», «финан�
сы и кредит», «государственное и муниципальное управление», «экономика
и бухгалтерский учет», «менеджмент», «налоги и налогообложение», «наци�
ональная экономика», стаж гражданской службы (государственной службы
иных видов) на старших должностях не менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее четырех лет, лидерские качества и высокий уро�
вень управленческих навыков.

категории «специалисты»
� государственный  налоговый инспектор отдела выездных проверок. Ква�

лификационные требования: высшее профессиональное образование эко�
номического направления по одной из специальностей: «экономика и уп�
равление», «бухгалтерский учет и аудит», «финансы и кредит», «государствен�
ное и муниципальное управление», без предъявления требований к стажу.

В конкурсную комиссию необходимо представить следующие документы:
� личное заявление;
� собственноручно заполненную анкету с приложением фотографии;
� копию паспорта или заменяющего его документа;
� копию трудовой книжки;

� копии документов, подтверждающих профессиональное образование,
а также по желанию гражданина � о профессиональном дополнительном об�
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но�
тариально или кадровыми службами по месту работы;

� документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на государственную службу или ее прохождению;

� копию страхового свидетельства обязательного пенсионного обеспе�
чения;

� копию свидетельства о постановке  физического лица на учет в налого�
вом органе по месту жительства;

� сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (декларацию);

� копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подле�
жащих призыву на военную службу)

� копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданско�
го состояния.

Несвоевременное предоставление документов, представление их не в
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Документы принимаются в течение 30 дней с момента опубликования
объявления.

Планируемая дата проведения конкурса: 14 августа 2009 года.
Адрес места приема документов: г. Тарко�Сале, ул. 50 лет Ямалу, д. 7,

МИФНС России № 3 по ЯНАО.
Справки по телефону: 2�45�84.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению главы района

от 15 июля 2009 г. № 1012�р
(опубликовано на стр. 25)

СОСТАВ
районного организационного комитета
по подготовке и проведению районного

конкурса «Семья года»
КОЛЕНКО Татьяна Викторовна � заместитель

главы администрации района по вопросам соци�
ального развития, председатель оргкомитета;

СИРЕНКО Валентина Николаевна � начальник
управления социальной политики администрации
Пуровского района, заместитель председателя
оргкомитета.

Члены оргкомитета:
АЛЕКСЕЕВА Раиса Михайловна � начальник де�

партамента образования администрации Пуровс�
кого района;

БОГДАН Виктор Николаевич � директор МУ
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Пуровского района»;

ЕРОХОВА Любовь Николаевна � и.о. директора
МУ «Управление культуры Пуровского района»;

КОМОГОРЦЕВА Виктория Викторовна � замес�
титель главы администрации муниципального об�
разования город Тарко�Сале по вопросам соци�
альной и кадровой политики;

ЛИОСКО Валерий Леонидович � директор МУ
«Управление по физической культуре и спорту Пу�
ровского района»;

МЕРЗОСОВ Георгий Георгиевич � главный ре�
дактор районной муниципальной общественно�
политической газеты «Северный луч»;

НУМЕРЕНКО Светлана Алексеевна � заместитель
начальника управления социальной политики адми�
нистрации Пуровского района;

ТИМЕРГАЗИНА Эльвира Ринатовна � директор
МУ «Управление молодёжной политики и туризма
Пуровского района»;

СТИБАЧЁВА Ирина Константиновна � генераль�
ный директор МУ «Пуровская телерадиокомпания
«Луч».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 15 июля 2009 г. № 186                            г. Тарко�Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНОЙ

И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

В целях обеспечения координации деятельности
структурных подразделений администрации Пуров�
ского района и муниципальных учреждений по орга�
низации и реализации семейной и демографичес�
кой политики, в соответствии с постановлением Го�
сударственной Думы Ямало�Ненецкого автономно�
го округа от 24.11.2004 г. № 1501 «О Концепции се�
мейной политики Ямало�Ненецкого автономного
округа», постановлениями администрации Ямало�
Ненецкого автономного округа от 24.11.2005 г.
№ 278�А «О первоочередных мерах по реализации
приоритетных национальных проектов и проведению
демографической политики на территории Ямало�
Ненецкого автономного округа», от 15.02.2007 г.
№ 73�А «Об утверждении сетевого графика, систе�
мы мониторинга и порядка организации контроля
за проведением демографической политики в Яма�
ло�Ненецком автономном округе», от 28.06.2007
№ 318�А «Об утверждении Комплексной програм�
мы по улучшению демографической ситуации в Яма�
ло�Ненецком автономном округе на 2007�2010
годы», от 31.07.2008 г. № 407�А «О внесении изме�
нений в постановление администрации Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 28.06.2007 г. № 318�А»
и в целях улучшения семейной и демографической
ситуации на территории Пуровского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению социальной политики админис�

трации Пуровского района (В. Н. Сиренко) обес�
печить организацию и реализацию семейной и де�
мографической политики в Пуровском районе.

2. Утвердить:
2.1. Сетевой график мероприятий по проведе�

нию демографической политики в Пуровском рай�
оне согласно приложению 1 к настоящему поста�
новлению.

2.2. План мероприятий по улучшению демогра�
фической ситуации в Пуровском районе на 2009�
2010 годы согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

2.3. Систему мониторинга демографической
ситуации в Пуровском районе согласно приложе�
нию 3 к настоящему постановлению.

2.4. Порядок организации контроля за проведе�
нием демографической политики в Пуровском рай�
оне согласно приложению 4 к настоящему поста�
новлению.

3. Структурным подразделениям администра�
ции Пуровского района, реализующим Комплекс�
ную программу по улучшению демографической
ситуации в Ямало�Ненецком автономном округе на
2007�2010 годы, представлять согласно Порядку
организации контроля проведения демографичес�
кой политики в Пуровском районе в управление
социальной политики администрации Пуровского

района информацию о ходе выполнения Комплек�
сной программы.

4. Управлению социальной политики админист�
рации Пуровского района (В. Н. Сиренко) представ�
лять по итогам полугодия и года до 25 числа меся�
ца, следующего за отчетным периодом в департа�
мент по труду и социальной защите населения Яма�
ло�Ненецкого автономного округа информацию о
ходе выполнения Комплексной программы.

5. Опубликовать настоящее постановление в
Пуровской районной муниципальной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

6. Контроль за исполнением настоящего поста�
новления возложить на заместителя главы адми�
нистрации района по вопросам социального раз�
вития Т. В. Коленко.

Первый заместитель
главы администрации района

О. А. КОЗЛОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
Уважаемые таркосалинцы! Вода занимает 2/3 территории нашей планеты. С ней связаны катастро�

фы больших и маленьких судов, наводнения, цунами, гибель людей. Ежегодно на водоёмах России пре�
дотвращается около трех тысяч несчастных случаев, осуществляется спасение свыше 10 тысяч человек.
Несмотря на это, каждый день в воде погибает около 40 россиян.

Человек имеет в воде отрицательную плавучесть, что является причиной его погружения под воду в
случае невозможности выполнения плавательных движений и отсутствия спасательных средств.

Действие воды на человека (особенно холодной) может вызвать: непроизвольное сокращение дыха�
тельных мышц при входе в воду и развитие холодового шока; внезапный подъём кровяного давления,
который может привести к сердечному приступу; неспособность плавать; переохлаждение организма;
попадание воды в дыхательные пути.

Пребывание человека в воде связано с интенсивной потерей тепла организмом, усиленными энерго�
затратами, воздействием водного потока, психологическим дискомфортом, постоянным чувством стра�
ха. В таких условиях человек не может находиться долго. Его необходимо найти, извлечь из воды и ока�
зать помощь.

Какие меры безопасности на воде рекомендуются? Прежде всего надо позаботиться о том, что�
бы все члены вашей семьи научились плавать. Маленькие дети могут утонуть даже на глубине 10 см,
поэтому не следует разрешать им купаться без присмотра. Надо избегать купаться в местах с быстрым
течением, а также с оживлённым движением речных судов. Лучшее место для купания � это специально
оборудованные и обследованные пляжи. Нельзя заходить в воду и кататься на лодке в нетрезвом состо�
янии (является основной причиной гибели), вставать в лодке в полный рост. Надо всегда надевать, осо�
бенно детям и в холодную погоду, спасательный жилет, иметь наготове какое�либо спасательное сред�
ство. Около водоемов можно увидеть щиты с надписью: «Купаться запрещено». Не нарушайте это пра�
вило. Зачастую люди думают, что предостережение вызвано только неровным дном, корягами, омута�
ми и т. п. Однако это не всегда так.

Нередко запрет на купание устанавливают специалисты санитарно�эпидемиологического надзора
по разным причинам: или выше по течению есть сток загрязненных вод, или в водоеме обнаружены
возбудители опасных болезней, которые со случайным глотком воды во время плавания могут попасть в
организм и привести к заболеванию.

Способы оказания помощи утопающему. Существуют различные способы оказания помощи уто�
пающему, но ни один из них не является универсальным. Следует выбирать наименее рискованный,
которым вы можете воспользоваться в данной ситуации. Перечисленные ниже способы расположены
по мере их сложности.

Словесный метод. Ясно, чётко и коротко скажите пострадавшему, что и как он должен делать, а
также подбодрите его словами. Старайтесь при этом всё время смотреть ему в глаза.

Метод забрасывания. Если тонущий человек находится недалеко и под рукой у вас имеется подхо�
дящий плавающий предмет, бросьте его так, чтобы пострадавший мог за него ухватиться.

Метод вытягивания. Если у вас под рукой есть какой�нибудь предмет, например, весло или верёв�
ка, привяжите их к плавсредству, протяните или бросьте пострадавшему. Не забудьте при этом хоро�
шенько закрепиться на месте, чтобы при вытягивании тонущего из воды центр тяжести вашего тела
располагался ниже спасаемого.

Использование лодки. С неё вы можете бросить тонущему какой�нибудь плавающий предмет или
протянуть шест. После этого вам следует решить, будете ли вы его буксировать или попытаетесь вта�
щить в лодку. Решение следует принимать, учитывая вес пострадавшего, его состояние, устойчивость
лодки и т. д. При спасении утопающего никогда не стойте в лодке в полный рост.

Спасение вплавь. Если вам придётся добираться до тонущего вплавь, возьмите с собой какое�ни�
будь спасательное средство. Чтобы уменьшить риск, не подплывайте к пострадавшему вплотную, оста�
новитесь на некотором расстоянии от него и протяните спасательное средство. Поддерживайте с ним
зрительный и голосовой контакт, приободрите и попытайтесь заставить его работать ногами. А сами в
это время с помощью плавсредства тяните его к берегу.

Буксировка пострадавшего. При попытке спасения вплавь пострадавший иногда не в состоянии
работать ногами, чтобы помочь вам. В такой ситуации тяните его с помощью буксирующего средства
(например, верёвки, полотенца). Помните о своей безопасности и не допускайте, чтобы тонущий ухва�
тился за вас.

Транспортировка утопающего. Если пострадавший в бессознательном состоянии, удерживайте
его голову над водой, ухватившись за спасательное средство, и плывите с ним до мелководья.

Оказание первой помощи при утоплении: прочистите верхние дыхательные пути; определите на�
личие дыхания в течение 5 секунд, при его отсутствии выполните искусственную вентиляцию лёгких;
определите наличие пульса по сонной артерии (в течение 10 секунд), при его отсутствии произведите
сердечно�лёгочную реанимацию; вызовите скорую медицинскую помощь.

Уважаемые таркосалинцы! Не подвергайте свою жизнь опасности. Вода не любит шалости, будьте с
ней на ВЫ.                                                                                 Отдел по делам ГО и ЧС администрации города

Служба спасения
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Администрация муниципального образования поселок Уренгой сообща�
ет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен�
ды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственнос�
ти МО п. Уренгой (далее � аукцион).

Аукцион состоится по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п. Урен�
гой, ул. Геологов, д. 18 (администрация поселка).

Предмет аукциона � право на заключение договора аренды объектов не�
движимости (помещений), расположенных по адресу; ЯНАО, Пуровский
район, п. Уренгой, 4 мкр., д.7, площадью 20,92 кв. м, в т. ч. полезной пло�
щадью 16,60 кв. м, с разрешенным использованием � ногтевой сервис.

Начальная цена предмета аукциона составляет 733,16 руб., размер го�
довой арендной платы � 8797,92 руб. Сумма задатка составляет 146,63
руб.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукцио�
на) составляет 36,66 руб.

Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.

40302810500000000002 в ЗАО «Приполяркомбанк» п. г. т.Уренгой,
БИК 047191984, КПП 891101001, ИНН 8911021426 администрация
муниципального образования п. Уренгой (назначение платежа � за�
даток для участия в аукционе).

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) прини�
маются по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геоло�
гов, д. 18 (здание администрации поселка). Срок приема заявок � по
17.08.2009 года.

При подаче заявки индивидуальный предприниматель предъявляет до�
кумент, удостоверяющий личность, свидетельство о внесении записи в Еди�
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей, свиде�
тельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации,
выписку из ЕГРИП, документ, подтверждающий внесение задатка.

Юридическое лицо прилагает к заявке устав (положение) юридического
лица, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
по месту регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе по месту нахождения обособленного подразделения (в Пуровском
районе), выписку из ЕГРЮЛ, приказ (распоряжение) о назначении руково�
дителя на должность, доверенность на лицо, уполномоченное подписывать
договор, карточку юридического лица, а также документ, подтверждающий
внесение задатка.

Срок заключения договора аренды помещений � не более 5 лет со дня
подписания протокола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложив�
шее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов аук�
циона (подписание протокола о результатах аукциона) осуществляется в
день проведения аукциона по месту его проведения. Налог на добавлен�
ную стоимость арендатор перечисляет самостоятельно на соответствую�
щий счет в соответствии с действующим налоговым законодательством.
Арендная плата и налог на добавленную стоимость с сумм арендной платы
уплачивается арендатором без выставления счета�фактуры (в соответствии
с Письмом Государственной налоговой службы Российской Федерации «О
применении счетов�фактур при расчетах по НДС при аренде государствен�
ного и муниципального имущества» от 20 марта 1997 года № ВЗ�2�03/260).

За дополнительной информацией можно обращаться по адресу; 629860,
ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18 (отдел по управле�
нию муниципальным имуществом и земельным вопросам) во вторник, чет�
верг, с 9.30 до 12.30.

Телефон для справок: 8 (34934) 9�23�92.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении оценки воздействия

на окружающую среду по объекту «Трубопроводная
система НПС «Пур�Пе» � НПС «Самотлор». Сеть связи»

На основании письма акционерной компании по транспорту не�
фти ОАО «АК «Транснефть» № 05�03�11/1830 от 4.02.2009 г. о при�
нятии решения строительства нефтепровода Пур�Пе � Самотлор для
транспортировки нефти ОАО «Гипротрубопровод» получило зада�
ние на разработку проектной и рабочей документации.

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 «Связьтранснефть» � дочер�
нее предприятие ОАО «АК «Транснефть», генеральным проектиров�
щиком � Институт по проектированию магистральных нефтепрово�
дов ОАО «Гипротрубопровод».

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечае�
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации» и действующим природоохранным зако�
нодательством в период с 1.07.2009 г. по 25.10.2009 г. предусмат�
ривается проведение оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС).

Ответственным за организацию общественного обсуждения яв�
ляется ОАО «Связьтранснефть».

Совместно с местными органами власти заказчик проекта обес�
печивает общественное обсуждение материалов ОВОС, проводи�
мое в форме общественных слушаний.

В настоящее время выполняется предварительная оценка и со�
ставление технического задания (ТЗ) на проведение ОВОС.

Для учета общественного мнения при разработке технического
задания в течение 30 дней от даты настоящей публикации прини�
маются предложения для разработки ТЗ на ОВОС.

Предложения с пометкой «ТЗ на ОВОС по объекту «Трубопровод�
ная система НПС «Пур�Пе» � НПС «Самотлор». Сеть связи» направ�
лять в письменном виде по следующим адресам:

1. ОАО «Связьтранснефть», 127254, г. Москва, ул. Добролюбова,
16, кор.1, тел.: (495) 950�80�70, факс: (495) 950�80�75;

2. Филиал ОАО «Связьтранснефть» � Среднеобское производ�
ственно�техническое управление связи, 628433, Сургутский рай�
он, пгт. Белый Яр, переулок Манежный, 26, тел.: (3462) 76�91�10,
факс: (3462) 76�91�50;

3. ОАО «Гипротрубопровод», 119334, г. Москва, ул. Вавилова, 24,
корп. 1, тел.: (495) 950�86�50, факс: (495) 950�87�56;

4. Филиал ОАО «Гипротрубопровод» � «Тюменьгипротрубопровод»,
625000, г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 2/2, тел.: (3452)52�97�04,
факс: (3452)52�97�05.

Для учета общественного мнения при разработке проектной до�
кументации ,зЗаказчик 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) проек�
та «Трубопроводная система НПС «Пур�Пе» � НПС «Самотлор» Сеть
связи».

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

стративно�производственный корпус ЛЭС «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 24.08.2009 г. по 25.10.2009 г. включительно.

Дальнейшее обсуждение материалов объекта экспертизы «Тру�
бопроводная система НПС «Пур�Пе» � НПС «Самотлор». Сеть свя�
зи» планируется провести в форме общественных слушаний. О сро�
ках и месте проведения общественных слушаний будет сообщено
дополнительно.

Реклама, объявления, информация

СООБЩЕНИЕ
о результатах повторного аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района сообщает о результатах проведения повторного аук�
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного уча�
стка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Предмет повторного аукциона � право на заключение договора аренды
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного
строительства путем подготовки документации по планировке территории,
выполнения работ по обустройству территории посредством строитель�
ства объектов инженерной инфраструктуры, осуществления жилищного и
иного строительства в соответствии с видами разрешенного использова�
ния, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
мкр. Южный,

с кадастровым номером 89:05:02 01 30:0040,
площадью 105 425 кв. м,
с разрешенным использованием � комплексное освоение в целях жи�

лищного строительства (далее � Участок).
В связи с тем, что на участие в повторном аукционе по продаже права на

заключение договора аренды земельного участка, назначенном на 15 июля
2009 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, д. 25 не поступило ни одной заявки, повторный аук�
цион признан несостоявшимися на основании п.п. 1 п.26 ст. 38.1 ЗК РФ.
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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.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных слушаний

по предварительным материалам «Оценка
воздействия на окружающую среду» объекта

«Трубопроводная система НПС «Пур�Пе» �
НПС «Самотлор»

В соответствии с действующим природоохранным законо�
дательством Российской Федерации проводятся обществен�
ные обсуждения «Оценка воздействия на окружающую сре�
ду» (ОВОС) объекта «Трубопроводная система НПС «Пур�Пе»
� НПС «Самотлор».

Целью намечаемой деятельности является обеспечение
транспортировки нефти, поступающей на НПС «Пур�Пе» с ме�
сторождений Западной Сибири и Красноярского края в
транспортную систему магистральных нефтепроводов ОАО
«АК «Транснефть» для транспортировки нефти на экспорт и
НПЗ России.

Объекты намечаемой хозяйственной деятельности распо�
ложены на территории Ямало�Ненецкого автономного окру�
га (Пуровский район) и Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югра (Нижневартовский район).

Заказчиком проекта является ОАО «Сибнефтепровод» � до�
чернее предприятие ОАО «АК «Транснефть», генеральным
проектировщиком � Институт по проектированию магист�
ральных нефтепроводов ОАО «Гипротрубопровод» (филиал
ОАО «Гипротрубопровод» � «Тюменьгипротрубопровод»).

Для учета общественного мнения органами местного са�
моуправления при участии заказчика и содействии заинте�
ресованной общественности проводятся общественные слу�
шания по следующим адресам:

1. Пуровский район, посёлок Ханымей, ул. Центральная,
д. 3 (здание библиотеки) 21.08.2009 г. в 17 часов (время ме�
стное).

2. Нижневартовский район, посёлок Новоаганск, ул. Цент�
ральная, 13 «А» (Дом культуры «Геолог») 22.08.2009 г. в 15
часов (время местное).

Материалы ОВОС доступны для ознакомления в обще�
ственных приемных, расположенных по адресам:

1. Пуровский район, п. Ханымей, мехколонна 55 (АПК ЛЭС
«Ханымей»), тел.: (3496) 31�74�55.

2. Нижневартовский район, п. Новоаганск, ул. Транспорт�
ная, д. 12, тел.: +7 (919) 5330086.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах проведения аукциона на право

заключении договора аренды имущества,
находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район и закрепленного

за Пурпейским филиалом МУП ПКС
на праве хозяйственного ведения

В соответствии с Положением о порядке предоставле�
ния имущества, находящегося в собственности муници�
пального образования Пуровский район, в аренду, утвер�
жденным решением Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313, МУП
ПКС 27.05.2009 г. был проведен аукцион на право заклю�
чения договоров аренды имущества, находящегося в соб�
ственности муниципального образования Пуровский рай�
он и закрепленного за Пурпейским филиалом МУП ПКС
на праве хозяйственного ведения:

�лот № 4: неизолированное нежилое помещение общей
площадью 1,8 кв.м на первом этаже в здании железнодо�
рожного вокзала, расположенном по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п. Пурпе, ул. Привокзальная площадь, 1;

�лот № 13: нежилое помещение общей площадью 15,9
кв.м на втором этаже в здании железнодорожного вокза�
ла, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Пурпе, ул. Привокзальная площадь, 1.

В соответствии с протоколом об итогах проведения аук�
циона на право заключения договора аренды имущества,
находящегося в собственности муниципального образо�
вания Пуровский район и закрепленного за МУП ПКС на
праве хозяйственного ведения от 7.07.2009 г. №1/6, ре�
шено:

� по лоту № 4 признать аукцион несостоявшимся, так как
по данному лоту заявки на участие в аукционе не посту�
пали;

� по лоту № 13 признать аукцион несостоявшимся, так
как в аукционе по данному лоту участвовал один участник.

Реклама, объявления, информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 19
об итогах проведения открытого аукциона по сдаче в аренду

имущества, находящегося в собственности
муниципального образования  Пуровский район

В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества, на�
ходящегося в собственности муниципального образования Пуровский район,
в аренду, утвержденного решением Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313, департаментом имуществен�
ных и земельных отношений администрации Пуровского района 8.07.2009 г.
был проведен аукцион по сдаче в аренду муниципального имущества:

� лот № 1 � нежилое помещение № 35 (площадью 15,5 согласно тех.
паспорту) в здании Пурпейской поликлиники, расположенном по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Железнодорожная, 8 «А» � поступила
одна заявка, аукцион признан несостоявшимся;

� лот № 2 � неизолированное нежилое помещение площадью 2,8 кв. м в
административном здании МОБ, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский район, г. Тарко�Сале, ул. Промышленная, д. 5 � поступила одна заяв�
ка, аукцион признан несостоявшимся;

� лот № 3 � нежилое помещение площадью 6 кв. м в административном
здании МОБ, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Промышленная, д. 5  � поступила одна заявка, аукцион признан
несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения открытого аукциона на приобретение права

на заключение договора аренды объектов недвижимости,
находящихся в собственности

муниципального образования п. Уренгой
В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества,

находящегося в собственности муниципального образования поселок
Уренгой, в аренду, утвержденным решением Собрания депутатов муни�
ципального образования поселок Уренгой 2 созыва от 30.01.2009 г.
№ 73, администрацией муниципального образования поселок Уренгой
22.06.2009 г. в 11 час. 00 мин. был проведен аукцион по сдаче в аренду
муниципального имущества: нежилые помещения площадью 23,10 кв. м
(помещение № 30 согласно техническому паспорту); 16,90 кв. м (поме�
щение № 32 согласно техническому паспорту), расположенные по адре�
су: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, 4 мкр., д. 7 (1 этаж).

В соответствии с протоколом об итогах проведения открытого аукцио�
на и определения победителя аукциона на право заключения договора
аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности муници�
пального образования поселок Уренгой от 22.06.2009 г. № 12, победите�
лями аукциона признаны:

1) ОАО «Пурсвязь», директор Сулейманова Наталья Павловна (поме�
щение № 30). Цена приобретения права на заключение договора аренды
составляет 809 руб. 56 копеек;

2) ИП Толстых Эльвира Каримулловна (помещение № 32). Цена приоб�
ретения права на заключение договора аренды составляет 678 руб. 49
копеек.

Военная служба по контракту
До 1 августа продлен набор кандидатов для поступления в ВВУЗы Мини�

стерства обороны Российской Федерации на факультеты по программе сред�
него профессионального образования.

Главные требования: возраст до 24 лет; наличие военного билета (прошед�
шие военную службу); документ о среднем (полном) общем образовании.

По вопросам прохождения военной службы по контракту обращаться во�
енный комиссариат г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского райо�
нов по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Анны Пантелеевой д. 1, тел.: 2�56�63.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ земельный участок на берегу Каспийс�
кого моря, г. Сумгаит, Азербайджан. Телефон: 8 (922)
4681949.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 45 кв. м, на берегу р. Вол�
ги, по адресу: Самарская область, г. Октябрьск, име�
ются хоз. постройки. Телефоны: 8 (34964) 2�59�41,
8 (963) 4970771.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная
квартира в капитальном исполнении в г. Нефтеюган�
ске площадью 28,4 кв. м на г. Тарко�Сале. Телефоны:
8 (3452) 77�38�65, 8 (922) 2880904.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
38 кв. м по адресу: мкр. Геолог, цена � 1 млн. 900 тыс.
руб. Телефон: 2�61�53.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная комната площадью 16
кв. м по адресу: ул. Таежная, д. 5. Телефон: 8 (922)
2893084.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира с железной
дверью и пластиковыми окнами; для умелых рук �
большая капа, цена � 1000 руб.; алоэ, 3 года, цена �
350 руб. Телефон: 8 (922) 2885937.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юби�
лейной. Телефоны: 2�29�49, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная меблированная кварти�
ра по ул. Энтузиастов, 2 этаж, цена договорная. Те�
лефоны: 2�52�12, 8 (922) 0585492.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме,
2 этаж, торг. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 78,8
кв. м по адресу: ул. Победы, д. 5. Телефоны: 2�41�14,
8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме
по адресу: ул. Тарасова, д. 9, с мебелью. Телефоны:
2�27�42, 8 (922) 0479277.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом
доме; капитальный гараж. Телефоны: 2�20�88, 8 (922)
4795150.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная
квартира в капитальном исполнении на однокомнат�
ную в капитальном исполнении с доплатой. Телефо�
ны: 6�52�80, 8 (922) 0585228.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа в капитальном ис�
полнении. Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2105» 2004 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 4631585.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга ГАЗ�31105» 2004 г. в.,
пробег � 62 тыс. км. Телефон: 8 (912) 4297130.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «НИВА» 2006 г. в., пяти�
дверный, пробег � 24000 км, зимний пакет, комплект
резины на дисках, предпусковой подогреватель. Те�
лефон: 8 (922) 4682172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Дэу Нексия» июль 2008 г. в.,
в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 2844947.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Тойота Калдина» 1998 г. в.,
двигатель 3С; автомобиль «Волга 31029» 1998 г. в.,
цена � 30000 руб. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль « Ауди А6» 1999 г. в., со�

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

п. Уренгой

стояние отличное, салон � бежевая кожа, кузов � чер�
ный «металлик»; CD�чейнджер на 16 дисков. Телефон:
8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота ПРЕМИО» 2002 г. в.,
без пробега по РФ, возможен обмен. Телефон: 6�27�23.
ПРОДАЮТСЯ: лодка «STINGREY�320»; мотор «Вете�
рок�12м»; вытяжка для кухни � 60 см, цена � одна тыс.
руб.; резина «AMTEL» 175/65, R�14, цена � 4 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0525479.
ПРОДАЮТСЯ: пластиковая лодка «Диана» с мотором
«Ветерок�12»; лодочный мотор «БРИГГС», 3,5 л.с. (4�
тактный); мотосамокат. Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ котел газовый для отопления «КГС�16»,
цена � 7000 руб. Телефон: 8 (922) 4681532.
ПРОДАЕТСЯ газовая плита «Дарина», цена � 6 тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 4713168.
ПРОДАЮТСЯ недорого: телевизор «JVC» диагона�
лью 71см; диван+ 2 кресла; пальто�дубленка, размер
48; куртка кожаная, цвет красный, размер � 44, очень
дешево. Телефон: 2�39�65.
ПРОДАЮТСЯ: «стенка» 2,8х2,0; музыкальный центр
(радио, CD, кассеты). Телефон: 8 (961) 5585788.
ПРОДАЕТСЯ «стенка�горка» из натурального дере�
ва. Телефон: 8 (922) 2838431.
ПРОДАЮТСЯ: «стенка»; мягкий уголок б/у. Телефон:
2�26�75.
ПРОДАЕТСЯ недорого 2�спальная кровать по адре�
су: ул. Юбилейная, д. 1, кв. 5. Телефон: 8 (922) 4560541.
ПРОДАЮТСЯ: детское автомобильное кресло, цена
� 2000 руб.; резина летняя «Бриджстоун» R14, комп�
лект 4 шт., цена � 8100 руб. Телефон: 8 (922) 4695533.
ПРОДАЕТСЯ недорого коляска «зима�лето». Теле�
фон: 8 (922) 2873570.
ПРОДАЮТСЯ недорого: шуба норковая (королевский
хвостик), б/у, в отличном состоянии, размер � 48;
шапка�ушанка из норки, б/у, размер � 58; шапка из
нутрии, новая, размер � 55. Телефон: 8 (922) 4576271.
КУПЛЮ лодку ПВХ «Фрегат» М270Е или М300R, ло�
дочный мотор «Ветерок» на запчасти. Телефон: 8 (922)
4518502.
ОТДАМ на время отпуска кошку добрым хозяевам.
Телефоны: 2�42�80, 89224590655.
Нашедшего документы на имя Сипач Ильи Евгенье�
вича убедительно ПРОСИМ позвонить по телефонам:
2�49�70, 8 (922) 2667822. Вознаграждение.

п. Пуровск
РАЗМЕНИВАЕТСЯ муниципальная  однокомнатная
квартира площадью 44 кв. м на комнату в общежитии
и квартиру, варианты, возможны продажа, обмен на
меньшую жилплощадь. Телефоны: 6�67�38; 8 (922)
2898736.

ПРОДАЮТСЯ: плиты дорожные, б/у; компрессор пе�
редвижной, дизельный. Телефон: 8 (922) 0569790.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и

журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный
продуктовый, рынок центральный вещевой.

Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с
15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

п. Ханымей
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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.

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.

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

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




