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34 февраля в г. ТаркоСале
прошел IV районный фестиваль

творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья

«Мы все можем».
(Материал о мероприятии читайте в номере)

Выступает
театральная студия

«Щелкунчик» ТС СООШ № 3.
Инсценировка стихотворения

К. Чуковского «Муха�Цокотуха»
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ

ВЫПЛАТАХ
Губернатор Ямало�Ненецкого автономно�

го округа Юрий Неёлов подписал постанов�
ление администрации ЯНАО «О дополни�
тельных денежных выплатах медицинскому
персоналу фельдшерско�акушерских пунк�
тов, врачам, фельдшерам, акушеркам и ме�
дицинским сестрам Скорой медицинской
помощи».

В рамках приоритетного национального
проекта право на получение дополнитель�
ных денежных выплат имеют медицинские
работники фельдшерско�акушерских пунк�
тов (заведующие ФАПов, фельдшера, аку�
шерки, медицинские сестры, в том числе
патронажные медсестры), врачи, фельдше�
ра, акушерки и медицинские сестры Скорой
медицинской помощи. Сумма в пять тысяч
рублей определена для врачей Скорой ме�
дицинской помощи. По три с половиной ты�
сячи рублей получают заведующие фельд�
шерско�акушерских пунктов, фельдшера и
акушерки ФАПов, станций и отделений Ско�
рой медпомощи. Размер денежных выплат
в две с половиной тысячи рублей установ�
лен для медицинских сестер (в том числе
патронажных) ФАПов, станций и отделений
Скорой медицинской помощи.

Помимо дополнительных денежных вып�
лат, финансирование которых осуществля�
ется из федерального бюджета, на Ямале
оказывается поддержка некоторым катего�
риям медицинских работников за счет
средств окружной казны. Это медработни�
ки фельдшерских пунктов, разъездные
фельдшера и медперсонал санавиации.

ПРОИЗВЕДЕНА ВЫПЛАТА
КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ

АДМИНИСТРАЦИИ ЯНАО
5 февраля некоммерческое партнерство

«Национальный депозитарный центр» про�
извело выплату купонного дохода по госу�
дарственным облигациям Ямало�Ненецко�
го автономного округа со сроком обраще�
ния от одного года до пяти лет (с фиксиро�
ванным купоном) по итогам девятого купон�
ного периода. Общая сумма выплат соста�
вила 90 738 000 рублей.

Как отметили специалисты департамен�
та экономики ЯНАО, данный факт свиде�
тельствует о том, что администрация Яма�
ла осуществляет платежи в полном соответ�
ствии с определенными сроками.

Напомним, облигационный займ был взят
администрацией округа в 2003 году.

УВЕЛИЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАСТРОЙЩИКАМ
На реализацию мероприятий по оказанию

государственной поддержки индивидуаль�
ным застройщикам в рамках ОЦП «Жилище»
в 2007 году было предусмотрено 14,7 млн.
рублей. По итогам проведенной заявочной
кампании в списки участников мероприятий
включено 54 семьи. Государственная под�
держка оказана на всю сумму выделенных
средств 27 индивидуальным застройщикам.

Следует отметить, что объем финансиро�
вания мероприятий, начиная с 2008 года,
увеличивается по сравнению с 2007 годом
более чем в 2 раза. В 2008 году в окружном
бюджете на реализацию мероприятий пре�
дусмотрено 40 млн. рублей, отмечают спе�

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯМАЛА

ОБРАТИЛСЯ К НАСЕЛЕНИЮ АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ПОВОДУ
ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ

На одном из последних заседаний Координационного совета представительных ор�
ганов государственной власти и местного самоуправления автономного округа, про�
шедшем 31 января этого года, было отмечено, что успех предстоящей выборной кам�
пании во многом зависит от представительных органов местного самоуправления. От
того, насколько организованно будет проведена подготовка, насколько активно будет
вовлечено население в выборный процесс, в конечном итоге зависит, по какому сце�
нарию будет идти дальнейшее развитие России в целом и Ямала в частности.

 «Сегодня чрезвычайно важно продолжить путь преобразований и реформ, успешно
реализующихся во всех регионах страны, а также сохранить преемственность полити�
ческой системы и стабильность, тем самым обеспечив свое развитие на годы вперед.
Сделать значимый шаг в осуществимое будущее мы должны будем 2 марта 2008 года.
Ямальцы не раз доказывали свою политическую активность, тем не менее, на Коорди�
национном совете мы обсудили проект обращения к жителям округа с призывом прийти
на выборы. Уверен, что ямальцы не останутся безразличными к судьбе региона и судь�
бе страны и вне зависимости от принадлежности к какой�либо из политических партий
смогут проголосовать за достойного кандидата в Президенты России», � отметил по
окончании заседания председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Сергей Харючи.

ОБРАЩЕНИЕ
 УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!

2 марта 2008 года  день выборов Президента Российской Федерации! Всем
нам предстоит выполнить гражданский долг и сделать  свой выбор.

Президентские выборы  всегда важнейшее политическое событие для лю
бого государства и его граждан. Безусловно, в этот день каждый, кому не без
различна судьба своей страны, должен принять активное участие в определе
нии дальнейшего пути развития государства.  Уверены, что большинство жите
лей ЯмалоНенецкого автономного округа придерживается такой же гражданс
кой позиции.

В России необходимо продолжить социальноэкономический и политический
курс, который реализует В. В. Путин. В ближайшие годы необходимо продол
жить развивать местное самоуправление, изживать бюрократизм и коррупцию,
реализовывать общероссийские национальные проекты и  социальные програм
мы  повышения качества жизни населения, повышать жизненный уровень ра
ботников бюджетной сферы и пенсионеров.

В последние годы многое сделано в этих направлениях. Однако  нерешённых
проблем в стране еще достаточно.  Сегодня нужно говорить о том, что предсто
ит сделать. Необходимо выполнить данные людям обещания. Реализовать на
меченные программы развития.

Главная задача  обеспечить преемственность курса, уберечь страну и граж
дан от любых потрясений, сохранить стабильность в обществе.

Призываем вас, уважаемые земляки, прийти в день выборов, 2 марта,  на из
бирательные участки, проявив гражданскую позицию, проголосовать за буду
щее страны и будущее своих детей.

Председатель Координационного совета представительных органов
государственной власти и  местного самоуправления

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

ДЛЯ СПРАВКИ: Координационный совет представительных органов государствен�
ной власти и органов местного самоуправления Ямало�Ненецкого автономного окру�
га был образован на основании Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии пред�
ставительных органов местного самоуправления ЯНАО и Государственной думы ЯНАО
от 24 мая 2006 года.

Этот постоянно действующий совещательный орган создан для координации пра�
вотворческой деятельности представительных органов муниципальных образований
автономного округа, обмена опытом работы, содействия законотворческой деятель�
ности по вопросам местного самоуправления.

Основная задача совета � содействие государственной политике в ЯНАО по реали�
зации Федерального закона от 6 октября 2006 года № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В состав совета входят представители Государственной думы ЯНАО и председате�
ли представительных органов муниципальных образований городов и районов. Воз�
главляет Координационный совет председатель Государственной думы ЯНАО Сергей
Николаевич Харючи.
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По материалам прессслужб
губернатора ЯНАО, Госдумы ЯНАО,
избиркома ЯНАО,ИА «СеверПресс»

и собственных корреспондентов

циалисты агентства жилищной политики
ЯНАО.

ЮРИЙ НЕЁЛОВ ПОЗДРАВИЛ
«НОВАТЭК» С ПРИСУЖДЕНИЕМ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ
В телеграмме глава региона тепло по�

здравил коллектив ОАО «НОВАТЭК» с при�
суждением международной премии «Евро�
пейский стандарт». По словам губернатора
Юрия Неёлова, такая высокая оценка зас�
луг предприятия на европейском уровне �
результат продуманной стратегии развития,
рационального природопользования, вне�
дрения в производство инновационных тех�
нологий и оборудования и, конечно же, вы�
сокого профессионализма и каждодневно�
го добросовестного труда всех работников
ОАО «НОВАТЭК».

Европейская общественная комиссия по
присуждению награды «Европейский стан�
дарт» отмечает, что предприятие удостое�
но престижной премии за заслуги в сфере
развития научно�производственной базы
добычи и переработки углеводородного
сырья и значительный вклад в повышение
международной энергетической безопас�
ности.

Наша справка. Премия «Европейский
стандарт» отмечает достижения в сфере
российско�европейского сотрудничества.
Среди обладателей премии � Магнитогорс�
кий металлургический комбинат, ОАО «Сур�
гутнефтегаз» и другие ведущие российские
предприятия.

«НОВАТЭК» УВЕЛИЧИЛ ДОЛЮ В
«ПУРОВСКОМ ТЕРМИНАЛЕ»

ОАО «НОВАТЭК» увеличило свою долю в
уставном капитале ООО «Пуровский терми�
нал» более чем вдвое. С 10 января, по сооб�
щению эмитента, доля «НОВАТЭКа» состав�
ляет 83,85 процента вместо прежних 37,84
процента.

ООО «Пуровский терминал» выполняет
работы по транспортировке и переработке
грузов.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ ЯМАЛА: УПОР НА
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

Инвестиционные проекты на Ямале на
ближайшие годы по большей части связа�
ны с развитием нефтегазового сектора. Так,
в среднесрочной перспективе будут реали�
зованы такие проекты крупного бизнеса, как
завершение строительства Уренгойской
ГРЭС, строительство Таркосалинской ГРЭС,
освоение Южно�Русского газонефтяного
месторождения в Красноселькупском рай�
оне, строительство Новоуренгойского газо�
химического комплекса по производству
этилена и полиэтилена («Газпром»); строи�
тельство Губкинского газоперерабатываю�
щего комплекса по переработке попутного
нефтяного газа («ЛУКОЙЛ»).

Из долгосрочных проектов, реализуемых
на территории региона, наиболее масштаб�
ными являются: строительство первой оче�
реди Ямальского газоперерабатывающего
химического комбината в городе Лабытнан�
ги; бурение и обустройство 330 скважин (пе�
риод реализации проекта � 15 лет, «РИ�
ТЭК»); целевая газовая программа на мес�
торождениях «Пурнефтегаза» (период реа�
лизации � 10 лет); эксплуатационное буре�
ние и обустройство месторождений «Пур�
нефтегаза» (период реализации � 5 лет);

развитие системы энергоснабжения «Пур�
нефтегаза» (период реализации � 5 лет).

Наиболее крупные реализуемые инвести�
ционные проекты с участием администрации
Ямала связаны с освоением первой очере�
ди Бованенковского месторождения («Газ�
пром»); сооружением второй очереди Пуров�
ского завода по переработке конденсата;
строительством четвертого блока Лабытнан�
гской газотурбинной электростанции.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Глава Пуровского района Дмитрий Кобыл�

кин 4 февраля 2008 года подписал распоря�
жение «О проведении праздничных мероп�
риятий, посвященных Дню оленевода в 2008
году», которым определены даты празднова�
ния Дня оленевода в национальных сельско�
хозяйственных предприятиях агропромыш�
ленного комплекса Пуровского района.

14�15 марта в 11.00 ОАО «СХО «Харампу�
ровская» проведет праздник в деревне Ха�
рампур.

19 марта  в 12.00 в селе Толька пройдут
праздничные мероприятия для ОАО «СХ
ТСО «Ича».

22 марта в 10.00 в поселке Ханымее со�
берутся работники ОАО «СХО «Пяко�Пуров�
ская».

 21 марта в 10.00 начнется национальный
праздник для ОАО «СХО «Сугмуто�Пякутин�
ская» на фактории Сугмут.

Эстафету празднования примет ОАО «СХ
РПО «Еты Яля», которое проведет День оле�
невода в селе Халясавэй 28 марта (начало в
11.00).

29 марта в 11.00 ОАО «Совхоз «Пуровс�
кий» соберет гостей на свой профессио�
нальный праздник в Самбурге.

И, наконец, завершит череду празднич�
ных мероприятий СПК «Верхне�Пуровский».
6 апреля в город Тарко�Сале съедутся гос�
ти на самый любимый праздник пуровчан �
День оленевода.

Определен состав организационного ко�
митета по подготовке и проведению празд�
ничных мероприятий, назначены ответ�
ственные за проведение Дня оленевода,
розданы необходимые рекомендации и ука�
зания руководителям государственных и
районных структур по обеспечению безо�
пасности гостей и участников праздника.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Избирательная комиссия Ямало�Не�

нецкого округа доводит до сведения из�
бирателей, что зарегистрированные кан�
дидаты на должность Президента РФ име�
ют официальные сайты в сети Интернет,
на которых можно познакомиться с ин�
формацией о кандидатах, их взглядами и
программой, а также задать кандидатам
интересующие вопросы.

Адреса официальных сайтов кандида�
тов:

Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
 www.medvedev2008.ru
Геннадий ЗЮГАНОВ 
www.kprf.ru
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ 
 www.ldpr.ru
Андрей БОГДАНОВ 
 www.bonych.livejournal.com.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ!

Сердечно поздравляю вас с 85летием со дня создания гражданской авиа
ции!

Ваша важнейшая отрасль народного хозяйства зародилась почти одновре
менно с Пуровским районом и оказала огромное влияние  на его развитие, на
разведку и освоение богатейших месторождений, расположенных на нашей
территории.

Вы достойно продолжаете лучшие традиции, заложенные первыми поляр
ными летчиками  основателями авиации Севера.

Спасибо вам за мужество, за вашу надежность и основательность.
Искренне желаю вам отличного здоровья, семейного благополучия, успе

хов в работе. Пусть удача всегда сопутствует вам!
Глава Пуровского района

Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ!
Поздравляю вас с 85летием гражданской авиации России.
В истории отечественной авиации немало славных страниц. В ее героичес

кой летописи  крупнейшие открытия и изобретения, освоение передовой лет
ной техники, боевые и трудовые подвиги. Россия по праву гордится легендар
ными пилотами, выдающимися конструкторами и создателями уникальных
воздушных судов. Сегодня, проявляя высочайший профессионализм, сме
лость и преданность своему делу, вы обеспечиваете устойчивую работу авиа
ционного транспорта. Уверен, вы сохраните и приумножите замечательные
традиции российских авиаторов.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо Отечества!
Глава города Тарко�Сале

И. Л. КОНОНЕНКО

10 ФЕВРАЛЯ 	 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
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От первого лица

НАМ СТОИТ ЖИТЬ.
Главное, чтобы
жить сознательно

НАМ СТОИТ ЖИТЬ.

Часть вторая
Этот труд � коллективный, но не в том смысле, что несколько человек

сели за стол и провели мозговой штурм, а в том, что идейно�содержа�
тельная составляющая его рождалась во времени, в разных местах и даже
за рубежом. Дмитрий Егудас поставил перед собой задачу системно све�
сти воедино все ставшие известными формы и подходы движения к цели
и  сами представления о цели, превратить эту цель в зримую, понятную и
осязаемую, сформировать вызовы, которые диктует развитие. А цель эта,
если обозначить ее как можно более кратко, есть устойчивое, необрати�
мое и непрерывное саморазвитие России, путей и ходов у которого мно�
жество, и поочередно какие�то из них на конкретном отрезке становятся
главными как для народа, так и для его лидера. И название этого труда
очень точно и объемно вбирает в себя все те задачи, которые неизбежно
встанут перед Президентом, и он должен будет их решать, чтобы прове�
сти Россию в достойное будущее. Итак:

ПОВЕСТКА ДНЯ ДЛЯ
БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА

Чем характерен (от чего Президенту плясать) период с 1990 по 2000
год? Кардинальными, если не сказать эпохальными реформами, стер�
жнем которых в политике стал развал Советского Союза, в экономике �
переход с социалистических рельсов на капиталистические.

Чем характерен период (что Президенту учитывать) с 2000 по 2008
год? Стабильностью общества, «устаканиванием» экономики, даже и
при двух чеченский войнах, даже и при чубайсовской ваучеризации (на
самом деле «прихватизации» народной собственности, коррупционном
разграблении страны). Предпосылок к гражданской войне было мно�
жество, но все они � из прошлого века (когда верхи не могут, а низы не
хотят). Верхи и по сей день многого не могут, зато низы многого хотят.
И от гражданской войны спас Россию вовсе не Ельцин. Ее, впрочем,
как и все бывшие республики СССР, спасло общесоюзное и междуна�
родное живое (подчеркиваем � живое!) информационное поле, соткан�
ное из мирового телевидения, радио и печати. Буде информационное
поле таковым в 1900 году � не было бы ни Первой мировой войны, ни
русских революций, ни Второй мировой... Но это так, к слову.

А чего мы хотим в период с 2008 по (ну хотя бы, ведь доживем же!)
2020 год? Мы хотим развития. Бурного, как в Китае. Потому что к на�
стоящему времени Россия уже выстроила (сложила) платформу, на
которую можно теперь опираться, не боясь провалиться, и в экономи�
ке, и в политике, и в идеологии (да, представьте себе, гайдаровско�
бурбулисовская деидеологизация государства приказала долго жить!),
и в культуре (но тут всего сложнее: культура есть качественный продукт
народа, а он, российский народ, огромный объем своих лучших в мире
качеств за годы капитализации подрастерял).

Итак, реформы, стабильность и развитие диктуют нам: Россия, впе�
ред! Именно с этим лозунгом и должен приступить к своим обязаннос�
тям вновь избранный Президент. Иными словами, именно развитие
России должно стать доминантой, главной составляющей всей его де�
ятельности.

Жизнь многогранна. И у каждой грани � свой вектор развития. Но их
можно и нужно собрать в ключевую группу, связанную с повышением
уровня и качества жизни людей, а это выражается в реализации следу�
ющих приоритетов:

� увеличение рождаемости в городах и заметный перелом в динами�
ке роста средней продолжительности жизни к европейскому уровню;

� поворот в интеллектуальной миграции «домой»;
� укрепление каналов вертикальной мобильности в обществе;
� ощутимое снижение социальной дифференциации доходов;
� обеспечение личной безопасности;
� гарантированная защита прав и свобод;
� устойчивость прав собственности, защищенность малых инвесторов;
� наличие широких возможностей самореализации;
� формирование нового образа жизни для различных слоев россий�

ского общества, включая интеграцию трудовых мигрантов;
� благотворный морально�психологический климат в обществе.
Не могу не подчеркнуть: каждый из этих приоритетов требует все�

мерной государственной поддержки, и государство, могущее ее осу�
ществлять, и должен «сколотить» новый Президент. И мы вправе ожи�
дать и требовать от него этого.

Последний из приведенных приоритетов (а надо бы его на первое
место ставить!) � самый трудоемкий и самый долгий в процессе его
реализации. Он напрямую зависит от качества народа, а он, народ, в
ходе капитализации оказался разобранным, разобщенным. И Прези�
дент должен признавать это. И как через культуру Западом был низ�
вергнут Советский Союз, точно так через культуру Президент должен
будет собрать народ в единый социально�психологический монолит,
каковым он был раньше, особенно в периоды Великой Отечественной,
послевоенной разрухи и нашего выхода в Космос. Другого пути нет ни
у Президента, ни у народа.

Мы охарактеризовали путь, которым идти к 2020 году. Ну и что же
нас встретит, если этот путь мы пройдем победным порядком? Ради
чего идти? А идти надо, чтобы:

� подушевой валовый продукт в ценах 2005 года был бы не ниже 20
тысяч долларов;

� сектор услуг и занятость в нем населения достигли 70 процентов;
� чтобы средний класс в показателях (терминах) развитых стран со�

ставил половину общества;
� чтобы экономически активного населения с высшим образовани�

ем было не менее 50 процентов;
� чтобы живыми, действующими и результативными стали все ин�

ституты правового государства (и чтобы оно стало таковым!) и граж�
данского общества;

� чтобы высококачественными услугами медико�социальной реаби�
литации были обеспечены все 100 % инвалидов (сегодня � менее 50 %);

� чтобы средней пенсии у народа было не менее 40 процентов от
средней зарплаты (сегодня � 25 %);

� чтобы минимальная зарплата для семьи из трех человек составила
не менее двух прожиточных минимумов для каждого из работающих;

� чтобы средняя продолжительность жизни была не менее 80 лет (се�
годня � 65 лет);

� чтобы младенческая смертность была хотя бы менее 6 на 1000 ро�
дившихся (сегодня � 11);

� чтобы не менее 50 процентов семей обладали существенными сбе�
режениями;

� чтобы средняя обеспеченность благоустроенным жильем состав�
ляла не менее 30 кв. м общей площади на человека (сегодня � 20);

� чтобы 100 процентов молодежи имело полное среднее образова�
ние (сегодня � 80 %).

И вот, чтобы достичь этого порога в Рай, необходимо решить целый
ряд консенсусных, как говорят ученые, т. е. взаимонепротиворечивых
задач. А именно:

� у нас должно быть единое, территориально целостное государство;
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� со страной должны считаться все при решении любых междуна�
родных проблем;

� доходы основной (трудящейся) части населения должны быть вы�
сокими (по западным стандартам � жизнеразвивающими);

� рыночные отношения должны лечь в основу экономики страны;
� частная собственность должна быть признана как социальная не�

обходимость, регулируемая обществом и государством;
� государство обязано финансировать здравоохранение, образова�

ние, академическую и народную культуру, спорт, государственный пен�
сионный фонд, осуществлять финансовую и социальную поддержку
институтам и структурам, чья деятельность направлена на упрочение
государственного устройства;

� власть должна быть сильной и понятной в своих действиях (реше�
ниях);

� власть обязана победить криминальную преступность и коррупцию
как через ужесточение законодательства, так и через самоочищение;

� власть должна быть выборной.
Но условия, в которых Президенту необходимо решать эти задачи,

очень даже непростые. Более того � архитрудные. Они сложились не
только в результате уже пройденного Россией пути. Они являют собой
вызовы времени, вызовы, на которые необходимо отвечать. Категори�
ально эти вызовы можно было бы обозначить приблизительно так:

 человеческие (трудовые) ресурсы;
 интеграция России в мировую экономику;
 государственные и общественные институты жизненного уст

ройства;
 внешние угрозы;
 внутренние угрозы.
Наберемся терпения и разберем это все по порядку.
Трудовые (а это, разумеется, человеческие) ресурсы всегда заклю�

чают в себе (и не только для России � для всего мира) так называемый
демографический вызов. Он опасен всегда: и при избытке и при не�
хватке трудовых ресурсов. Именно этот вызов определяет и задает те�
лодвижения государства: открывать границы или закрывать; куда в пер�
вую очередь вкладывать деньги � в здравоохранение? в семью? в жи�
лье? в производство? в услуги? в армию? � и т. д. и т. п.

При сложившейся демографической ситуации в России к 2020 году
трудоспособное население может снизиться на 15 процентов. Пред�
ставляете, что это значит, если уже сегодня пенсионеров кормить дос�
тойно мы не можем? И где же выход? А выход � в увеличении роста про�
изводительности и результативности труда. Академический рост ВВП
� 7 и более процентов в год, только при таком росте страна уверенно
идет в свое завтра. Но! Но в мировой истории нет примеров устойчи�
вого роста ВВП на 7 и более процентов в год при сокращении трудо�
способного населения на 1 процент  в год. И наша Россия как раз в
этой ловушке.

Вклад человеческого потенциала в экономическое развитие делится
на три части: природные ресурсы, производственный капитал, немате�
риальные активы. И все это добывают и создают люди, но чем лучше они
понимают важность соотношения этих частей для устойчивого развития
страны, тем лучше у них получается. А что получается у России?

Опустим бедные и среднеразвитые страны, поскольку Россия к ним
не относится. Особняком мы стоим. И вот как. В экономике развитых
стран природные ресурсы дают приблизительно 2 процента реального
во времени богатства. 18 процентов � это производственный капитал.
А 80 процентов � это нематериальные финансовые активы. У нас же 45
процентов богатства дают природные ресурсы, 40 процентов � произ�
водственный капитал, и только 15 процентов занимают нематериаль�
ные активы (умение делать деньги из денег и деньги из ума, услуг и та�
ланта).

И вот что обидно. Главный демографический вызов для нас состоит
не только в снижении численности трудоспособного населения, а еще
и в неспособности России использовать свой человеческий потенциал
для целей развития. А без преодоления этой неспособности цели раз�
вития к 2020 году не будут реализованы.

Сегодня Россия прочно (пока еще) интегрирована в мировую эконо�
мику. Но однобоко, не по мировым стандартам. Так, если еще в 2000
году экспорт товаров из России делился напополам с энергоносителя�
ми (50 % � сырая нефть, нефтепродукты и природный газ, 50 % � про�
чие товары), то в 2006 году доля энергоносителей составила уже две
трети экспорта, и процесс идет. А чтобы Россия развивалась темпами
выше среднемирового уровня (иначе 2020 � это никакой не райский
порог), в ее экспорте должна зримо возрасти доля обрабатывающих
производств, услуг и изделий и снизиться доля сырья.

Что может и что должен для этого сделать Президент? Направить
усилия на создание международных производственных цепочек, про�
тянутых к российским компаниям, на привлечение инвестиций в обра�
батывающую (созидающую) промышленность и сектор услуг, на раз�
витие бизнес�компетенций на основе повышения открытости системы
образования (хотя она и так открыта) и рынка труда для квалифициро�
ванных специалистов (развитие имеющихся и создание новых произ�
водств). Ну уж это�то президенту будет по плечу!

Теперь об институтах жизненного устройства, иначе, обо всем том, в
чем и с чем мы живем. На первом месте � институты финансово�эконо�
мические: частный капитал, частная собственность, рыночные отноше�
ния, акционированное производство. Затем институты политические �
государство (три ветви власти плюс государственные СМИ), партии,
вошедшие во власть и стремящиеся к ней. И, наконец, институты граж�
данские � профсоюзы, творческие союзы, объединения, движения, ини�
циативы, негосударственные СМИ и т. п., короче все то, ради чего и
возникает стремление к гражданскому обществу. А оно зиждется на трех
китах: правопорядок, свобода экономических отношений (рынок) и сво�
бода слова. И хоть ты миллион раз засвободись в рынке или слове, и
хоть гайки закручивай или раскручивай (себе на погибель выйдет!), без
развитых и устоявшихся государственных и общественных институтов
гражданского общества не сложить и к райскому порогу не подойти.

А развитие не то что большинства, а всех  институтов тесно (прямо)
связано с уровнем экономического развития страны. При этом всякий
институт в своем становлении и развитии приходит к определенной
константе, выше которой уже не прыгнешь. Эта константа складывает�
ся в промежутке между пороговыми значениями ВВП на душу населе�
ния, ниже которых институт не складывается, выше которых � отмира�
ет. Но вместе с ним в его поле отмирает и страна.

Изучением, анализом, мониторингом состояния наших институтов (и
государственных, и общественных) круто занят Запад. Вот нам бы са�
мим этим заняться посерьезнее и продолжить начатое В. В. Путиным!

И еще ремарка в плане интеграции � взгляд из�за рубежа. После ше�
лудивых девяностых (а именно так я давно уже их называю) в 2002 году
деловая среда в России была лучше, чем в странах Восточной Европы
(бывший соцлагерь) по 16 параметрам из 21, в 2005 году � только по 11
параметрам. Наиболее заметное ухудшение произошло по таким по�
казателям, как неопределенность политики и неумирающая коррупция.

А вот еще картинка для пущей наглядности.
По данным Всемирного экономического форума (новейшими не рас�

полагаем) в 2005 году Россия по независимости судов занимала 102
место в мире, по эффективности законодательства � 95, по защите прав
собственности � 108, по фаворитизму госслужащих � 106, по бюрокра�
тизации � 90, по исполнению законов � 99, по давлению организован�
ной преступности на бизнес � 101 место. Легко ли с таким багажом ин�
тегрироваться?

В завершении разговора о вызовах мы подошли к угрозам. На мой
взгляд внешние угрозы для России пока еще носят гипотетический ха�
рактер. Они обозначаются просто: Китай, гонка вооружений, Централь�
ная Азия, терроризм. Ничего здесь нового для нас нет.

С Китаем же воевать мы не будем никогда, это и обсуждению не под�
лежит: нам делить нечего. Зато угроза китайской мирной экспансии в
Сибирь � это реально. Только собираются они к нам (надежду вскарм�
ливают) не с «калашами» в руках, а с мечтой построить жизнь в союзе с
русской женщиной. А она и готова, поскольку русский мужик у нее на
глазах спивается. Но, надо полагать, китаизации Сибири все�таки не
будет. Исламизации тоже не будет. Мы не Европа с ее дегенеративной
либеральной демократичностью. И можем сказать ей спасибо за этот
урок, как когда�то Запад говорил «спасибо» России за урок большеви�
стской революции.

Внутренние угрозы:
� советское наследие «территориализации этничности» (надумано

Западом);
� формирование миграционных анклавов (давно сформированы);
� рост цен на нефть до порогового уровня (и слава Богу, скорей бы,

вот именно тогда правительство и поумнеет);
� институциональная слабость политической системы (здесь бабушка

надвое сказала, может случиться, что в этой слабости сила, все зави�
сит от вектора развития страны);

� зависимость судебной системы от исполнительной власти (а вот
это серьезно, и не преодолеть, пока не вернемся к мажоритарной вы�
борной системе, новая Дума нам еще себя покажет);

� цветные революции (Россия куда продвинутее бывших своих сес�
тер по Союзу, и на такую чепуху не разменяется, удавит в зародыше,

От первого лица
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ибо государство наше хотя еще и не шибко умное, но уже вновь шибко
сильное);

� формирование национальной идентичности (ничего подобного в
обозримом будущем, даже за 2020 годом, не произойдет, Россия креп�
ка именно крепостью своих народов).

Ну хорошо, скажет читатель (и будет прав!), начитался я про Россию
вдоволь. А что такое должен делать Президент, чтобы мне, конкретно
мне и моим близким, жилось легче? Можно ли, что называется, ближе к
делу? Можно.

Трудно сказать, какие установки будет давать, какие указы издавать,
какие законы инициировать Президент, чтобы оставаться с народом,
быть ближе к делу. Но уже с первого дня своего президентства ему не�
избежно придется вносить, разгребать и рулить. И тут есть над чем ра�
ботать.

В капитальном ремонте и реконструкции нуждаются порядка 60 %
российского жилого фонда (1570 млн. кв. м). Чтобы удовлетворить об�
щую потребность населения России в жилье, нужно увеличить жилфонд
на 46 %. В очереди на улучшение жилищных условий стоят около 4,5
млн. семей. Время ожидания социального жилья составляет 15�20 лет.
На каждого гражданина РФ в год строится 0,4 кв. м нового жилья. Из
100 млн. российских горожан 19 млн. живут в домах без канализации и
продолжают пользоваться уличными туалетами, о деревне и говорить
нечего.

Отсюда следует острейшая необходимость создания новой строи�
тельной индустрии, адаптированной к современным технологиям со�
здания массового жилья. Плюс создание простых (упрощенных) меха�
низмов массового выделения земли под жилищное строительство и
конкурсов на подряды (чему нередко противятся местные власти). Плюс
массированное развитие жилищной инфраструктуры (дороги, комму�
никации, инженерные сети, подключение всего этого к системе ЖКХ).

По данным Росстата на 1 ноября 2007 года, численность населения
России с начала прошлого года уменьшилась на 207,6 тыс. человек,
или на 0,15 %. Почти весь перестроечный период смертность превы�
шала рождаемость.

Согласно осеннему соцопросу фонда «Общественное мнение», лишь
8 % россиян считают, что мзду в поликлиниках не берут, а каждый шес�
той респондент только за последнее время лично давал взятку врачам.
Средняя зарплата врача по стране равна примерно 12,7 тыс. рублей в
месяц. Главная проблема � недофинансирование отрасли: сейчас мы
тратим на здравоохранение 3,7 % ВВП, а надо хотя бы 6�7 % (это сред�
ний показатель по Европе). Новому главе государства необходимо уве�
личить этот показатель хотя бы до 5 %.

Ключевой вопрос: по какой управленческой схеме будут распреде�
ляться деньги, приниматься решения по закрытию и открытию боль�
ниц, а хорошо работающих врачей будут отличать от плохих?

Доля оправдательных приговоров, по данным судебного департамен�
та при Верховном суде РФ по уголовным делам, в судах первой инстан�
ции составляет 0,77 % (10,7 тыс. оправданных из 1 млн. 398 тыс. пред�
ставших перед судом). Согласно докладу Всемирного банка, за 2005
год доля фирм, воспринимающих суды как эффективные, в России рав�
на 20 %. По этому показателю наша страна занимает предпоследнее
место в списке из 26 стран, сразу после Киргизии и Грузии.

Все это с судом � наш застарелый гордиев узел. Чтобы его разру�
бить, Президенту необходимо:

 предпринять ряд мер, которые ослабили бы зависимость су
дей от прокуратуры и исполнительной власти и повысили бы их
зависимость от общества;

 обеспечить создание специального дисциплинарного незави
симого суда;

 судьи должны стать личностями не менее заметными, чем гу
бернатор или мэр. Откуда взять или «как сделать» столь автори
тетных людей  вот сложнейшая реформистская задача.

821268 человек � согласно указу президента Б. Н. Ельцина � это пре�
дельная численность МВД. Но в 1998 году эта цифра достигла 1 млн.
140 тыс. человек, и 120 тыс. в криминальной милиции, итого 1 млн. 260
тыс. В то же время криминальная ситуация в стране тяжелейшая. Ко�
личество тяжких и особо тяжких преступлений за январь�ноябрь 2007
года составило 896830. Число заключенных последние три года рас�
тет: в 2004 году их было 763115, а на ноябрь прошлого года � 888227.

Следовательно, необходимо как минимум:
 радикальное, но умное сокращение штатов МВД с одновре

менным увеличением зарплат сотрудников и улучшением мате
риальнотехнической базы (мы же мастера с водой и ребенка вып
лескивать);

 открытие «социальных лифтов», облегчающих карьерный рост
наиболее способных и доблестных сотрудников;

 взращивание локальной милиции снизу, ввод чтото вроде
«выборных шерифов» или «участковых Анискиных» с приличной
зарплатой и зависимостью от местного населения.

По итогам международного исследования PISA, средний балл по ес�
тественным наукам у наших старшеклассников составляет 479. Для
сравнения: в Эстонии � 531, в Южной Корее � 522, в Ирландии � 508, в
США � 489. Более половины выпускников российских педвузов идут
работать куда угодно, но только не в школы. По данным Высшей школы
экономики, в стране ежегодно выпускается 200 тыс. юристов и 100 тыс.
экономистов, большинство из которых никогда не будут работать по
специальности. При этом у нас остро не хватает инженеров и квалифи�
цированных рабочих. Научной работы в большинстве вузов нет, а выс�
шее образование без науки � всегда фикция.

Для решения этих проблем нужно:
 создание системы конкуренции не по «вторичным признакам»

(административнохозяйственной ловкости вузов и преподавате
лей), а по существенным критериям  научным и техническим до
стижениям;

 создание национальной научной системы  с рейтингами, ре
путациями и финансированием за достижения;

 реализованный в среднем специальном и бизнесобразова
нии спрос на кадры для бизнеса;

 кроме ЕГЭ, должны развиваться другие способы отбора в луч
шие вузы талантливых детей из глубинки (олимпиады, летние
школы и пр.).

Плотность дорожной сети у нас в 20 раз ниже, чем в Германии.
Общая сумма расходов на дорожное хозяйство в 2006 году состав�

ляла менее 1 % от ВВП � меньше, чем в Монголии.
50 тысяч населенных пунктов в России не имеют постоянного сооб�

щения даже с ближайшими поселениями.
При существующих темпах работ на строительство и реконструкцию

дорожной сети в России уйдет 270 лет.
В ДТП каждый год гибнут до 150 тыс. человек. У нас самые безопас�

ные в мире железные дороги. Почему? Да потому что средняя скорость
сообщения � 4 км/ч.

И, наконец:
Общий уровень налогового бремени: Россия � 50�55 % от прибыли,

Европа � 35�40 %, Китай � 35 %. Среднее количество страниц налоговой
отчетности для малых предприятий: Россия � 100, Европа � 5�10. Затра�
ты рабочего времени на подготовку налоговой отчетности и взаимодей�
ствие с контрольными органами, по исследованиям международных
организаций, в России в 2�3 раза больше, чем в европейских странах.

В ближайшие годы необходимо прежде всего довести до успешно�
го завершения уже начатые проекты. Это в первую очередь приори�
тетные национальные � здравоохранение, образование, доступное
жилье и агропромышленный комплекс. Вопрос, конечно: возможно ли
у этих проектов завершение? А вот что можно на каких�то этапах за�
вершать, так это планы по геологоразведке, строительство экспорт�
ных газопроводов, газификацию отдаленных районов, реализацию
мегапроектов (таких как наш «Урал промышленный � Урал Полярный»),
налаживание транспортной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем
Востоке, восстановление ВПК. Но главное � инфраструктура нашего
социума должна развиваться опережающими темпами по отношению
к экономике в целом, законотворчество должно опережать жизнь, а
руководство жизнью (т. е. исполнительная власть) должно быть свя�
тее Папы Римского. И сверхбюджетные средства вкладывать не в за�
падные банки, а в собственную экономику, науку и культуру.

Эта картина России, конечно же, не полная. Но это «картина мас�
лом», как говорил известный герой в известном телесериале. Это
картина наших надежд на Президента. Конечно же, решение этих
задач � дело не одного дня и не одного года. Но это то, за что мы
пойдем голосовать 2 марта. И потом еще не раз будем голосо�
вать за это же.

Сохраните для себя эту газету. Чтобы в очередной раз идя на
выборы, вы смогли бы прикинуть: что решено, что решается, а что
на очереди. Сохраните, и даже при том, что обязательно будут
новые песни о главном. Но и старые еще будут жить. Без них � ни�
куда.

Г. МЕРЗОСОВ
P.S. Выражаю огромную благодарность Дмитрию Игоревичу Егуда�

су за его аналитический труд, легший в основу этой публикации.

От первого лица
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Cдача в эксплуатацию первых пусковых
объектов строительства выведет завод на
проектную мощность � 5 млн. тонн сырья в
год. В работу запустят площадку заводорас�
ширения, где происходит процесс перера�
ботки, склад стабильного конденсата (СК),
склад сжиженных углеводородных газов
(СУГ) № 3 и наливные эстакады СК и СУГ.

В настоящее время на складе стабильно�
го конденсата ведётся строительство трёх
резервуаров объёмом 20 тысяч кубометров
каждый. Их диаметр составляет 39 метров,
а масса – 270 тонн. Аппараты собирают из
листов специального морозостойкого спла�

Строительство

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ – НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
Компания «НОВАТЭК», сообщает

пресс�служба предприятия, обозначила
свои планы по значительному увеличе
нию объёмов добычи углеводородов. В
рамках реализации этой программы ве
дётся  бурение скважин и строительство
второй очереди Юрхаровского место
рождения. Развивается и флагман пере
рабатывающей промышленности Ямала
– «НОВАТЭКПУРОВСКИЙ ЗПК». В целях
обеспечения переработки поставляе
мого сырья с Юрхаровского, Восточно
Таркосалинского и Ханчейского место
рождений на Пуровском ЗПК полным
ходом ведётся строительство второй
очереди завода.

ва, ведётся обвязка, монтируются насосы.
На складё СУГ № 3 ведётся монтаж шаро�

вых резервуаров. Уникальность этих аппа�
ратов состоит в том, что они единственные
на Ямале. Каждый из шестнадцати резер�
вуаров вмещает в себя 600 кубометров сжи�

женных углеводородных газов, хранящихся
под давлением до 16 кгс/cм2. Шары соби�
рают из лепестков с помощью специально�
го манипулятора, сварка производится ав�
томатическим сварочным аппаратом, кото�
рый находится в неподвижном положении,
а движется лишь объект сварки. Процесс
напоминает вращение глобуса. В настоя�
щий момент собрано семь резервуаров.

Ведётся отсыпка площадки под наливную
эстакаду СК. Построена наливная эстакада
сжиженных углеводородных газов, в бли�
жайшее время начнётся установка оборудо�
вания немецкой фирмы «Sherzer», которое
зарекомендовало себя с самой лучшей сто�
роны на эстакадах первой очереди Пуровс�
кого ЗПК. Ведётся подготовка к укладке же�
лезнодорожных путей.

По мнению заместителя генерального
директора ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ
ЗПК» по капитальному строительству Анд�
рея Бородича, достаточно сжатые сроки
возведения и пуска второй очереди не от�
разятся на качестве выполнения работ, по�
скольку заводом ведётся непрерывный тех�
нический надзор. Контролируется качество
как поставляемого оборудования и матери�
алов, так и выполнения подрядными орга�
низациями специальных работ на каждом
объекте.
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А. Бородич на стройплощадке

Шаровые резервуары
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� С 1 января на Пуровском ЗПК
создана собственная пожарога�
зоспасательная  служба. В рос�
сийском законодательстве наря�
ду с государственной, муници�
пальной и ведомственной опре�
делен и вид частной и добро�
вольной  пожарной охраны. Ра�
нее функции по пожарной безо�
пасности объектов Пуровского
ЗПК возлагались на 17 ОГПС –
государственную структуру. На
заводе с момента его запуска в
эксплуатацию действовал и га�
зоспасательный взвод, занима�
ющийся вопросами безопаснос�
ти, связанными с основным про�
изводством: его бойцам вменя�
лось в обязанность предотвра�
щение ситуаций, ведущих к ава�
риям, а в случае ЧП � спасение
людей из загазованной среды.
Руководством ОАО «НОВАТЭК»
решено было службы огнебор�
цев и газоспасателей объеди�
нить в одну силу, в один боевой
кулак, способный противостоять
любым непредвиденным ситуа�
циям. Так и появилась в начале
года на ЗПК собственная пожа�
рогазоспасательная служба.

С 1 января на службу заступил
дежурный караул, в составе ко�
торого два отделения пожарной
охраны и отделение газоспаса�
телей, 17 человек. В их арсенале
две пожарных автоцистерны и
автобус, который в случае ЧП
доставит отделение газоспаса�
телей к месту ведения аварийно�

спасательных работ. Оснащение
боевых расчетов специальным
оборудованием, индивидуаль�
ными средствами защиты и
средствами спасения для оказа�
ния помощи пострадавшим сто�
процентное. Около полугода
ушло на решение этого вопроса.
Благо, у руководства компании
есть  понимание нужности и зна�
чимости нашей службы, и сред�
ства на ее развитие выделяются
в полном объеме. Караул при�
ступил к службе в полной боевой
готовности, укомплектованный
всем необходимым пожарно�
техническим снаряжением.

Личный состав службы разме�
щается в здании пожарного
депо, которое было построено и
сдано одновременно со всем
комплексом строительства за�
вода, в 2005 году. В наличии у
подразделения имеются пено�
склад, учебная башня, башня
для мойки и сушки пожарных ру�
кавов. Есть спортплощадка,
учебно�тренировочный полигон
для поддержания бойцами хоро�
шей физической формы.

В техническом арсенале четы�
ре пожарных цистерны, коленча�
тый подъемник, передвижная
насосная станция и рукавной ав�
томобиль – семь единиц техни�
ки, приобретенных заводом еще
в первый год работы.

Службе спасателей
созданы все условия
для выполнения по�
ставленных перед ней
задач.

Подразделения чет�
ко понимают, что их
действия направлены в
первую очередь на не�
допущение случаев
возникновения ава�
рийных ситуаций, по�
жаров либо загазован�
ности. Профилакти�
ческой работой конк�
ретно занимается груп�
па из четырех человек,
которые отслеживают
ситуацию на террито�
рии завода. Организо�
вана дозорная служба
дежурных караулов, по
окончании рабочего
дня перед закрытием

производственных объектов, в
частности складов, она проверя�
ет состояние помещений. Все
служебно�эксплуатационные
здания подвергаются осмотру на
предмет наличия в них средств
пожаротушения, организации
свободных путей эвакуации, не�
допущения захламленности и
хранения сгораемых материа�
лов.

Задачи по сохранению жизни
и здоровья сотрудников, работа�
ющих на опасном производстве,
возложенные на нашу службу, �
это огромная ответственность
перед людьми, которые на заво�
де работают. Бойцы понимают
это. И всегда на своем посту.

Природный газ запаха не име�
ет. Человек органолептически
или визуально не может опреде�
лить источник возможного не�
благополучия. В этом случае на
помощь приходит автоматика.
Промышленные установки, тер�
ритории складов оснащены по�
стами загазованности, которые в
постоянном режиме автомати�
чески делают замеры воздуха на
содержание в нем взрывоопас�
ных веществ. Эти показания по�
ступают в операторную цехов и
на щит пожарной сигнализации
в пождепо. Сигнал тревоги, а да�
лее � дело рук и ума нашей спа�
сательной службы. Так теорети�

чески выглядит схема обеспече�
ния безопасной работы завода.
А практически с этим лучше не
сталкиваться. И мы делаем все
возможное во избежание подоб�
ных инцидентов.

Хотя боевой отряд пожарных и
газоспасателей, хочется это по�
вторить, всегда готов к выполне�
нию своей задачи.

Серьезная работа шла по под�
бору кадров бойцов отделений.
Все люди проверенные. Имеют
опыт работы в пожарной охране
минимум три года, возраст са�
мый продуктивный, от 28 до 35
лет. Профессионалы. Они всегда
начеку и направляют основные
усилия на предупреждение воз�
никновения аварийных ситуа�
ций, по первому сигналу � боевая
готовность к проведению ава�
рийно�спасательных работ: ту�
шению пожара, ведению газо�
спасательных работ в загазован�
ной зоне, устранению возмож�
ных утечек продукта. Окажут пер�
вую помощь пострадавшим, лик�
видируют аварийные разливы
нефтепродукта. А по�другому и
быть не может. Потому что безо�
пасность производства – это не
просто слова, это гарант каче�
ства труда коллектива завода,
жизни людей. Это наша работа.

Безопасность на производстве

В один боевой кулак
Решение о создании собственных пожарных подразделений в компании «НОВАТЭК» было

принято в июне 2007 года. С этого месяца началась работа по подготовке к переходу на час
тную пожарную охрану на всех крупных производственных объектах независимого газопро
изводителя.

О становлении новой службы на предприятии ООО «НОВАТЭКПУРОВСКИЙ ЗПК» и задачах,
стоящих перед боевыми отделениями спасателей, рассказывает начальник пожарогазо
спасательной службы Олег Юрьевич МОХНАТКИН:

О. Ю. Мохнаткин на пу�
ровскую землю приехал
полгода назад. До этого
семь лет работал команди�
ром газоспасательного от�
ряда на мощном химичес�
ком предприятии в  Волго�
граде. Исходя из собствен�
ного опыта, утверждает,
что единая аварийно�спа�
сательная служба на пред�
приятии – это то, что вос�
требовано сегодня време�
нем. Аварийно�спасатель�
ное формирование на про�
изводстве должно работать
под единым началом.

Первый караул: задача ясна

Записала А. ВИКТОРОВА, фото автора
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На Ямале запланировано строительство
шести электростанций. Первая ласточка –
Ноябрьская парогазовая электростанция, к
ее строительству уже приступили с начала
года. Самой же крупной будет электростан�
ция в районе Тарко�Сале.

В апреле 2007 года РАО «ЕЭС России» и
ОАО «Корпорация «Урал промышленный –
Урал Полярный» подписали соглашение о
сотрудничестве при реализации инвестици�
онных программ в электроэнергетике Ураль�
ского региона. Соглашение направлено на
обеспечение надежного энергоснабжения
потребителей, увеличение пропускной спо�
собности сетей, создание условий для при�
соединения новых потребителей к электри�
ческим сетям и по увеличению потребляе�
мой мощности ранее присоединенных по�
требителей, недопущение возникновения
дефицита мощности в регионах – участни�
ках проекта. Соглашением, в частности, пре�
дусмотрен ввод более 1300 МВт новых ге�
нерирующих мощностей, в том числе паро�
газовой электростанции в районе ПС «Тар�
ко�Сале».

Решение о строительстве электростанции
принято в рамках развития электроэнерге�
тической инфраструктуры проекта «Урал
промышленный – Урал Полярный» из�за на�
растающего дефицита мощности. Реализа�
ция проекта «Урал промышленный – Урал
Полярный» неизбежно будет сопровождать�
ся еще большим увеличением спроса на
электроэнергию в регионах, участвующих в
этом проекте. В последние годы в Уральс�
ком регионе наблюдается стремительный
рост энергопотребления, значительно пре�
вышающий общероссийские показатели.

Конкурс на строительство электростанции
был объявлен Минпромэнерго 6 июня 2007
года в соответствии с постановлением Пра�
вительства РФ о гарантировании инвести�
ций в строительство генерирующих мощно�
стей. Он проводится в открытой форме,
включающей в себя следующие этапы: пред�
варительный квалификационный отбор и
отбор инвестиционных проектов, по итогам
последнего выбирается победитель, кото�
рый получит и право собственности на элек�
тростанцию в соответствии с инвестицион�
ным проектом.

В сентябре ОАО «Корпорация «Урал про�
мышленный – Урал Полярный» подала заявку
на участие в конкурсе инвестиционного про�
екта по строительству и эксплуатации нового
объекта генерации электрической энергии с
использованием механизма гарантированных
инвестиций на базе площадки в районе Тре�
тьей речки, в шести километрах западнее Тар�
ко�Сале. Сроки строительства и ввода в эксп�
луатацию первого блока электростанции зап�
ланированы не позднее 2011 года, второго
блока – в 2013 году.

Энергетика
Анна ВИКТОРОВА,

по материалам газеты
«Красный Север»

Самая мощная
электростанция

будет в Тарко�Сале
В настоящее время в Пуровском районе возводятся шесть ипотечных домов, это

15 тысяч квадратных метров жилья. По словам директора некоммерческой органи�
зации «Пуровский фонд жилья и ипотеки» Дмитрия Чеховских, проектируется еще
четырнадцать домов на 700 квартир общей площадью 45 тыс. кв. м. Фонд работает
в районе с 2001 года. Весной 2008 года начинается строительство на трех новых
площадках, а всего до 2010 года запланировано построить двадцать домов — 60
тыс. кв. м ипотечного жилья. Мы побывали на строительной площадке микрорайона
Таежного города Тарко�Сале  и узнали, когда в ипотечных домах появятся первые
новоселы.

Микрорайон Таежный г. Тарко�Сале – это четыре многоквартирных дома, пост�
роенных или строящихся по особой технологии монолитного строительства. Сей�
час готов к сдаче первый дом, построенный «Пуровским фондом жилья и ипотеки»
по заказу компании «НОВАТЭК–ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Осталось лишь подключить
дом к системе отопления и горячего водоснабжения.

Еще одна новинка микрорайона – это крышная котельная, расположенная во вто�
ром доме. По словам Игоря Смирнова, директора ООО «Пуровский центр недвижи�
мости», на этом объекте начинаются пуско�наладочные работы, устранены все заме�
чания, сделанные инспектором, проверяющим системы газоснабжения, трубопро�
воды. Осенью 2007 года «Фонд жилья и ипотеки» вынужден был сменить подрядную
организацию. Предыдущая не справилась с объемом строительных работ, были со�
рваны сроки сдачи объектов. В настоящее время данные работы проводит «Пуровс�
кий центр недвижимости». Организация зарегистрирована и находится в городе Тар�
ко�Сале. Сроки окончания строительства объектов определены, и «Пуровский центр
недвижимости» согласно графику выполняет необходимые виды работ.

Сегодня он занимается отделкой второго дома в микрорайоне Таежном. С сен�
тября выполнен большой объем работ – оштукатурены стены, проложена плитка на
лестничных пролетах, в общих коридорах и квартирах. После запуска котельной,
когда в помещениях будет допустимая температура воздуха, строители приступят к
установке дверей и наклеиванию обоев. Срок сдачи дома – август 2008 года. На
первом его этаже разместятся  офисные помещения с отдельными входами. Здесь
же будет и Пуровский бизнес�инкубатор. Подвальные помещения домов микрорай�
она Таежного в коммерческих целях использоваться не будут. Как пояснил Игорь
Смирнов, микрорайон Таежный находится в зоне посадки самолетов. «Строящиеся
дома не должны превышать параметры высоты, определенные аэропортом. Грун�
товые воды высокие, мы не можем «закопаться» в землю. Поэтому подвальные по�
мещения не могут использоваться под офисы».

Комплекс многоэтажных жилых домов микрорайона Таежного полностью будет
сдан к концу 2008 года. Летом начнется благоустройство территории, установка
детской площадки.

Ипотечное строительство
Юлия КУЗНЕЦОВА

Микрорайон Таежный:
новоселы заждались

Город в надежных руках

Морозами не испугаешь
Окружной центр по гидрометеорологии, мониторингу окружающей среды предуп�

реждает население Ямала о возможном похолодании с 21 января по 25 марта. Ожи�
дается понижение температуры. В Пуровском районе к чрезвычайным ситуациям
готовы. В городе Тарко�Сале при главе администрации И. Кононенко  проведено
внеочередное заседание комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Руководители предприятий жиз�
необеспечения города доложили о готовности коллективов к работе в экстремаль�
ных условиях. В Тарко�Сале действуют сегодня шесть котельных, все имеют допол�
нительные источники электроснабжения. Чтобы понижение температуры не заста�
ло врасплох, будут приняты дополнительные меры по  проверке теплопунктов и теп�
лообменников, насосного оборудования  котельных. Директор филиала предприя�
тия «Пуровские коммунальные системы» М. Губарь уверен, что его работники с мо�
розами справятся.

Энергетики также уверяют, что готовы к работе в период максимальных энерго�
нагрузок. В городе есть резерв  � четыре передвижные автоматизированные элект�
ростанции с установленными дополнительными источниками питания. В прошлом
году управление ЖКЖ города выполнило капитальный ремонт системы электроснаб�
жения в 60 домах.

В ожидании холодов решено усилить контроль за состоянием тепловодосетей,
электролиний, газопровода на территории города. А предприятия ЖКХ введут круг�
лосуточное дежурство диспетчерских служб и аварийных бригад.

Анна ВОЗНЯКОВА, по материалам ТРК «Луч»



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 6 № 6 № 6 № 6 № 6 (3197)

стр. 10  8 февраля 2008 г.

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.

Тел.: 63291  Email: liua@rambler.ru
ЭКОНОМИКА И МЫ

Начальник цеха пробной эксплу�
атации НГРЭИС Ярослав Василье�
вич Сепык  во  время  учебы в шко�
ле никогда не думал, что выберет
профессию, связанную с нефтега�
зовой отраслью. Веселый, общи�
тельный, всегда любил празднич�
ные мероприятия, проходившие в
сельском клубе, концерты.Для
него вопрос кем быть не стоял. Он
поступил в культпросветучилище в
городе Самборе Львовской обла�
сти по классу трубы, успешно его
окончил и пошел в армию. Служить
довелось в Тбилиси в военном ор�
кестре, где и оттачивал свое про�
фессиональное мастерство. Пос�
ле армии понял, что как бы хорошо
ни играл на трубе, больших денег
не заработать. А по молодости хо�
телось многого, особенно машину,
но тогда эта была роскошь, доступ�
ная немногим. В то время шло ак�
тивное освоение Севера, молодым
хотелось попробовать романтики,
силы свои испытать, к тому же и
платили за труд северянам хорошо.

Ярослав решил получить новую
специальность помощника буриль�
щика  и в 1987 году поступил в учи�
лище, успешно его окончил и при�
ехал по распределению в Тарко�
Сале. До сих пор вспоминает он,
как удивили его сильные декабрь�
ские  морозы и полное отсутствие
на полках магазинов фруктов и
овощей. Однако стужа и пустые
прилавки его не напугали, он твер�
до решил, что останется работать.
Его направили в Южно�Таркоса�
линскую экспедицию в бригаду ис�
пытания Владимира Васильевича
Цымбалова помощником буриль�
щика. Свой первый производ�
ственный опыт он получил именно
здесь и понял, что теория от прак�
тики все же отличается. Из всех
бригад, где ему приходилось тру�
диться, больше всего запомнилась
эта. Когда приходилось оставать�
ся на вахте на Новый год, не рас�
страивались. Привозили фильмы,
тогда телевизоров в поле не было,
видеомагнитофонов тоже, а толь�

ко кинопроекторы. Рабочий день
заканчивали в 8 вечера, а потом
начинали готовиться к празднику.
Повара в этот день всегда готови�
ли что�нибудь вкусное. Вся брига�
да им помогала, надо было дров
нарубить, воды наносить. Накры�
вали столы  и начинали праздно�
вать. Кто�нибудь из бригады зачи�
тывал поздравительную телеграм�
му от мастера Владимира Василь�
евича Цымбалова, который не мог
с коллективом оставаться, надо
было закрывать наряды, поэтому
уезжал в Тарко�Сале. Потом с удо�
вольствием смотрели фильмы,
шутили, смеялись, рассказывали
разные истории. А с утра опять шли
на работу.

Из всей северной эпопеи Ярос�
лаву Васильевичу больше всего за�
помнился случай, когда он привез
вертолетом картошку из Пурпе.
Приходили все друзья, знакомые и
просили по одной�две картофели�
ны на суп, свежей ведь ни у кого не
было, только сухая. Вот так и жили
� делились последним.

«Работали, � вспоминает Сепык,
� забывая, что в поселке ждет се�
мья, иногда месяцами не выезжая.
Сейчас понимаешь, какие трудно�
сти приходилось преодолевать, но
этого не замечали. Весело было,
интересно, любые задачи каза�
лись по плечу. И труд вознаграж�
дался по достоинству, премии хо�
рошие давали, машины, квартиры.
Я не сомневался, что выбор новой
профессии сделал правильный».

В 1991 году Сепык, пройдя обу�
чение, получил специальность бу�
рильщика, а в 1994 �  мастера и
стал работать в бригаде Дмитрия
Ивановича Миронова. Спустя не�
которое время ему предложили
перейти на Западно�Таркосалинс�
кое месторождение мастером по
испытанию скважин, там  в это вре�
мя у экспедиции были производ�
ственные объемы. А в 2000 году он
согласился возглавить цех проб�
ной эксплуатации. Поняв, что и в
процессе добычи есть много инте�
ресного и далеко не все ему изве�
стно, в том же году поступил заоч�
но в Тюменский нефтегазовый уни�
верситет.

«Интересно человек устроен, �
продолжает Сепык, � жалко было
уходить из испытания, я долго раз�
думывал, стоит ли?  Сейчас, отра�
ботав в ЦПЭ столько лет, уже не
хотел бы туда возвращаться. Рабо�
та здесь налажена, взаимопони�
мание с коллективом есть, что еще
надо?»

Как бы человек ни любил дело,
которым занимается, главным все
же в его жизни является семья, в
этом Ярослав Васильевич уверен.

С женой Светой они вместе уже
20 лет. Познакомились в Тарко�
Сале в 1988 году и почти сразу по�
женились. «В отпуск решили съез�
дить в круиз по городам Черномор�
ского побережья, а свою первую
машину купил только в 2000 году, �
вспомнив, зачем ехал на Север,
рассказал Сепык.  � Деньги на нее я
заработал, но они всегда находили
более нужное применение. Жили
дружно, ругаться было некогда, я
большую часть времени был в поле.
У нас двое детей, старший сын пой�

Родительские судьбы
Гульнара АБДУЛАЕВА

ПОНЯТЬ, что главное в жизни
дет по моим стопам, летом будет
поступать в нефтегазовый универ�
ситет, дочь еще учится в школе, ка�
кую профессию выберет, еще не
знаю. Раньше месяцами на буровой
пропадал, сейчас все больше до�
мой тянет. Со временем стано�
вишься мудрым и понимаешь, что
главное в жизни � семья! Именно
для нее все наши старания и дос�
тижения, для себя лично � неинте�
ресно. За годы, прожитые здесь,
Тарко�Сале стал для нас родным.
Летом, приезжая на родину на Ук�
раину, чувствуем, что хочется ско�
рей обратно. Наш главный дом
здесь, и пока уезжать отсюда нику�
да не собираемся».

«СУРГУТГАЗПРОМ» ПЕРЕИМЕНОВАН
Общество с ограниченной ответственностью «Сургутгазпром»,

стопроцентное дочернее предприятие ОАО «Газпром», переимено�
вано в ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Решение о смене названия было принято единственным участни�
ком общества – ОАО «Газпром» 14 января 2008 года и вступило в
силу после регистрации в налоговых органах 23 января 2008 года.

Смена названия � результат проходящей в монополии реформы.
Основной подход «Газпрома» – совершенствование своей внутри�
корпоративной структуры � основан на разделении многопрофиль�
ных предприятий компании и консолидации профильных видов дея�
тельности в специализированных юридических лицах.

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ УЧАСТОК
25 января на газопроводе «Заполярное – Новый Уренгой» ООО

«Газпром трансгаз Сургут» запущен в эксплуатацию 60�километро�
вый участок новой четвертой нитки. Ввод в строй этого объекта по�
зволит увеличить объемы перекачки газа с Южно�Русского и Бере�
гового месторождений и разгрузить мощности Пуртазовской про�
мышленной площадки ООО «Газпром трансгаз Сургут». Суммарная
проектная мощность обоих месторождений почти 40 миллиардов ку�
бометров газа в год.

Полностью сдача четвертой нитки и двух газоперекачивающих аг�
регатов четвертого цеха Пуртазовской КС запланирована на первое
полугодие 2008 года.

Пуртазовская промышленная площадка расположена на севере
Ямало�Ненецкого автономного округа за полярным кругом, в 145 км
от г. Новый Уренгой. Структурно входит в состав  Новоуренгойского
линейно�производственного управления магистральных газопрово�
дов ООО «Газпром трансгаз Сургут». В промышленную эксплуата�
цию была запущена в 2002 году. Основная задача станции � пере�
качка газа по газопроводу «Заполярное – Уренгой». Действующие
мощности КС «Пуртазовская» � три цеха по трем ниткам газопрово�
да � обеспечивают перекачку 300 млн. куб. метров газа в cутки. В
связи с вводом в эксплуатацию новых месторождений, Берегового
и Южно�Русского, возникла необходимость в четвертой нитке и чет�
вертом цехе. По окончании строительства мощности Пуртазовской
промышленной площадки увеличатся на 100 млн. кубических мет�
ров газа в сутки.

Новости ТЭК
Анна ВИКТОРОВА,

по материалам службы по связям с общественностью
ООО «Газпром трансгаз Сургут
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Мечтали долго, собирали деньги, спорили и
шутили, выбирая марку. И вот мечта сбылась.
Как делают многие северяне, Иван поехал за
сокровенным авто на Большую землю. Пригнал
красавицу к самому празднику. Новенькая бле�
стящая иномарка вызывала у хозяев нескры�
ваемую радость. Но так случилось, что счас�
тье продлилось недолго. Машина вдруг слома�
лась. Она просто перестала заводиться. Не�
сколько дней всем домом выясняли причину
поломки, горевали и сочувствовали. В общем,
мне, человеку далекому от автомобилестрое�
ния, трудно объяснить, в чем же была причи�
на, но она была существенной и «вытянула» из
семейного бюджета более десяти тысяч руб�
лей. Праздник, конечно же, был испорчен, на�
строение на нуле. «Эх, � сокрушался Иван, �
был бы рядом этот автосалон, завтра же ото�
гнал бы машину назад и забрал деньги».

И как вы думаете, отдали бы их  Ивану? Я
уверена, что без разговоров! Это раньше вер�
нуть дорогостоящий и технически сложный то�
вар, к которому относятся автомобили, холо�
дильники, стиральные машины и даже катера,
было практически невозможно. Обменять по�
купку или потребовать деньги за неё взамен
можно было только при существенных дефек�
тах, а это � неустранимые неполадки или те,
при которых приобретение нельзя эксплуати�
ровать. Кроме того, нам, покупателям, зачас�
тую отказывали в возврате только по причине
дороговизны товара. А определить, относит�
ся он к дорогостоящим или нет, было практи�
чески невозможно, так как  в законодательстве
отсутствовали подобные критерии. Сейчас, а
именно с 13 декабря 2007 года, когда вступи�
ли в силу поправки к действующему закону «О
защите прав потребителей», покупатели вне

зависимости от цены товара при выявлении
любого недостатка, даже устраняемого, впра�
ве потребовать замены товара либо возврата
оплаченной суммы. Знал бы это Иван и будь
поближе злополучный автосалон, непременно
пошел бы на крайнюю меру � вернул бы авто.
Но следует помнить и герою нашего повество�
вания и всем нам, что срок предъявления пре�
тензии составляет 15 дней с момента приоб�
ретения. И если покупка тяжелее пяти кило�
граммов, то доставка должна осуществляться
за счёт средств продавца.

 Ну а если бы наши герои купили не авто, а
стиральную машинку�автомат, и, обнаружив
мелкую неисправность, отдали бы ее в гаран�
тийный ремонт? В этом случае им не помеша�
ли бы знания об изменившихся и законода�
тельно урегулированных нормах, определяю�
щих сроки ремонта товара. По заключенному
с сервисным центром соглашению, в котором
непременно должны быть указаны даты обра�
щения, начала и окончания ремонта, виды про�
изведенных работ, машинка должна быть воз�
вращена в указанный срок. Если этого не про�
изойдет, то с легкостью можно отказаться от
покупки, потребовав деньги взамен, или полу�
чить неустойку в размере одного процента от
стоимости товара за каждый просроченный
день. Наличие подобного соглашения или до�
кумента очень важно, если дело дойдет до суда
– именно на эти записи суд будет полагаться
при определении характера недостатков.

Следует отметить, что максимальный срок,
в течение которого должен производиться ре�
монт, – 45 дней. Если ремонт будет связан с
такими поломками, при которых эксплуатация
невозможна, этот срок сокращается еще на
две недели. Деньги за товар обязаны вернуть

в течение 10 дней, а замену произвести в срок
до одного месяца.

Продолжая разговор о поправках к выше�
упомянутому закону, хочу подчеркнуть, что на�
казывать рублем теперь будут и нерадивых
поставщиков. Затягивание времени доставки,
за которое многие предприимчивые бизнесме�
ны могли прокручивать наши деньги по не�
сколько раз, теперь тоже считается нарушени�
ем. Если вы произвели предоплату, например,
за диван, а он в оговоренные сроки к вам не
был доставлен, вы вправе потребовать по 0,5
процента от размера предоплаты за каждый
день опоздания доставки. Эта революционная
норма в наибольшей степени коснется дистан�
ционных продаж через интернет�магазины или
по каталогам.

Примечательно, что, согласно поправкам к
закону, клиенту должны сообщать всю правду
о товаре. Во�первых, отвечать за качество обя�
зали всё те же интернет�магазины и фирмы,
работающие дистанционно. Если после приоб�
ретения по глобальной сети телефона, ноутбу�
ка или сапог вам они не понравились, в течение
недели, не объясняя причин, вы можете вернуть
покупку. Во�вторых, от производителей пище�
вых продуктов, использующих для изготовления
своей продукции генетически модифицирован�
ные продукты, потребовали размещать инфор�
мацию об этом прямо на упаковке, независи�
мо от количества ГМ�компонентов. И, в�треть�
их, сделали более прозрачными правила воз�
врата потребительских кредитов. В настоящее
время банки могут предложить для покупки од�
ного товара от пяти до десяти видов кредито�
вания с совершенно разными условиями,
окончательно разобраться в которых мы зача�
стую можем только после выплаты долга. Оце�
нить степень дороговизны того или иного кре�
дита нам порою не под силу. А согласно по�
правкам, решившего воспользоваться банков�
ской помощью покупателя магазин должен
обязательно проинформировать о размере
кредита и о сумме, подлежащей возмещению.

Станут ли увёртливые банки честно расска�
зывать о стоимости кредитов, дисциплинируют
ли увеличившиеся штрафы нерадивых продав�
цов и появятся ли в ремонтных мастерских веч�
но отсутствующие запчасти? Ответ на эти воп�
росы даст время. А вот как нам, покупателям,
интересы которых все больше стали учитывать�
ся, обезопасить себя от неприятных покупок?

Советы просты: всегда внимательно читать
договор. Несмотря на мелкий шрифт или воз�
мущающуюся очередь, пользоваться своим
правом покупателя и разбираться в каждом
слове или фразе. Ведь не все мы обладаем
юридическими знаниями. Не надо гнаться за
дешевизной! Слишком маленькая цена това�
ра должна настораживать. Надо помнить ста�
ринную пословицу о том, что не стоит поку�
пать дешевые вещи, и стараться отказывать�
ся от дистанционных покупок. Они зачастую
экономят время для приобретения, но силь�
но расстраивают после него. Лучше вещь по�
трогать, примерить или включить в сеть, чем
потом бегать по мастерским или оформлять
ее возврат. Конечно, это лишь рекомендации,
и каждый из нас вправе поступать так, как счи�
тает нужным. Вот и мой сосед Иван гоняет на
новенькой машине, стараясь забыть о неуда�
чах, а знай о своих правах раньше, этих не�
удач мог бы избежать.

О. ЕВГЕНЬЕВА

Наши права

потребителя?
В героях этой очень простой и банальной истории, может, кто�то узнает себя.

Татьяна и Иван – представители так называемого среднего класса, к которому на
Севере, наверное, принадлежит большинство. Она – педагог, он � водитель. Обыч�
ная таркосалинская семья, больше пяти лет ютящаяся в маленькой квартирке втро�
ем с дочуркой. Никаких излишеств, все скромно и по�простому. И вот в преддве�
рии Нового года ребята решили сделать себе подарок – купить машину.

Кто защитит
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Улицы
Состояние наших северных

улиц (не только в Пуровском рай�
оне, но и по всему Ямалу) до не�
давнего времени оставляло же�
лать лучшего. В последние годы
ситуация стала меняться карди�
нально. Особенно это стало за�
метно в прошлом году. В Тарко�
Сале в 2007 году были расшире�
ны дорожные полотна на улицах
Тарасова, Губкина, Ленина, Ме�
зенцева, 50 лет Ямалу, набереж�
ной Саргина. Объем выполнен�
ных работ составил более 20 тыс.
квадратных метров. 23,53 тыс.
квадратных метров дорог на ули�
цах Губкина, Юбилейной, Авиа�
торов, Республики (от лыжной
базы до улицы Ненецкой), проез�
де ул. Геологов�мкр. Комсомоль�
ский были заасфальтированы. В
рамках работ по благоустрой�
ству территории мкр. Таёжного
(района строительства ипотеч�
ного комплекса) была обустрое�
на дорога из щебня. На улицах
Губкина, Юбилейной, Республи�
ки и 50 лет Ямалу были обустро�
ены пять остановочных карма�
нов. Всем таркосалинским авто�
любителям знакома проблема
нехватки мест для парковок. С
целью ее разрешения в прошлом
году было обустроено шесть та�
ких мест на улицах Ленина, Тара�
сова и Юбилейной, а также пост�
роена парковочная площадка у
стадиона. В целях обеспечения
безопасности дорожного движе�

ния ЗАО «НТПИ ТИ» г. Тюмени и
ООО «Институт системотехники»
г. Омска был разработан проект
дислокации дорожных знаков,
дорожной разметки на улично�
дорожной сети города, согласно
которому приобретены и уста�
новлены 954 дорожных знака,
установлены светофоры на ше�
сти перекрестках: Тарасова�Гео�
логов, Таёжная�50 лет Ямалу,
П р о м ы ш л е н н а я � П р о м з о н а ,
Мира�Губкина�50 лет Ямалу,
Анны Пантелеевой�Тарасова,
выезд на Пуровск, установлены
дополнительные секции для пе�
шеходов на перекрестке улиц
Мезенцева�Геологов. Также в
прошлом году на улицах Тарко�
Сале появились доселе незнако�
мые горожанам «знаки обратной
связи с водителем» (табло�ра�
дар), установленные вблизи
школьных и дошкольных учреж�
дений на улицах Республики, Та�
расова, Губкина, Юбилейной и
Мира.

В Уренгое за счёт субвенций
Пуровского района пять милли�
онов рублей было выделено на
асфальтирование автодорог.
ОАО «Уренгойдорстрой» заас�
фальтировано 6,5 тыс. кв. м до�
рог, в том числе участок 428 кв.
м на улице Геологов (напротив
ООО «Ямалпромгеофизика»),
участок 4,5 тыс. кв. м на автодо�
роге № 5 (от ул. Геологов до су�
ществующего асфальтобетонно�
го покрытия по этой дороге) и
участок 1509 кв. м на автодоро�

ге № 6 (от поворота на мкр. Та�
ежный в сторону поворота на
объездную дорогу № 4).

Кроме того, отсыпана и обуст�
роена обочина на улице Глебова
протяжённостью 200 м, произве�
ден частичный ремонт дорожной
одежды (в том числе заделка до
300 м трещин в асфальтобетон�
ных покрытиях битумом) на уча�
стках магистральных автодорог
№ 3, № 5, № 6 на улицах Геоло�
гов, Гири, Брехунцова, Глебова и
Первопроходцев, выполнена от�
сыпка внутриквартальных грун�
товых дорог в мкр. Таежном пес�
чано�суглинистой смесью.

Не меньшее внимание уделя�
лось содержанию дорог и в дру�
гих населенных пунктах района.
Так, в поселении Пуровском по
улице Магистральной было
спланировано дорожное полот�
но, произведена отсыпка щеб�
нем по всей площади проезда,
что позволило отрегулировать
движение автотранспорта. Кро�
ме того, был проведен частич�
ный ремонт внутрипоселковых
дорог, а также работа по уста�
новке дорожных знаков. А в Ха�
нымее хозяйственным способом
были достроены перемычки до�
рог и тротуаров на улице Моло�
дежной, расширена проезжая
часть от Дома культуры «Строи�
тель» до начальной школы, пост�
роены остановки для автотранс�
порта возле участковой больни�
цы и ДК «Строитель», заказаны,
приобретены и установлены до�
рожные знаки по всему поселку,
согласно дислокации нанесена
дорожная разметка.

Тротуары
Помня о тех, кто сидит за ру�

лем автомобиля, конечно, не

след забывать и о тех, кто пред�
почитает передвигаться на сво�
их двоих � о пешеходах. Немало
было сделано в прошлом году и
для них. Так, в Тарко�Сале вмес�
то железобетонных плит на ули�
цах Ленина, Юбилейной, Губки�
на, Газпромовской, Мезенцева,
50 лет Ямалу и проезде Геоло�
гов�Комсомольский были возве�
дены нормальные асфальтиро�
ванные тротуары общей площа�
дью более 6,5 тыс. квадратных
метров. Новые тротуары с ас�
фальтовым покрытием были по�
строены на набережной Сарги�
на, улицах Клубной и Респуб�
лики.

В Ханымее были проложены
тротуары по кварталу Школьно�
му, от администрации поселка
до ДК «Строитель» и от началь�
ной школы до детского сада «Бе�
резка». В Пуровске возле школы
№ 1 проведен комплекс мероп�
риятий по устройству тротуара в
твердом исполнении. Его протя�
женность составила 400 метров,
что частично сняло  проблему уг�
розы безопасного движения уча�
щихся по пути в школу и обратно
до места жительства. Значитель�
ную часть средств, выделенных
на благоустройство по статье
«Тротуары», затратили в про�
шлом году и в других поселени�
ях района.

Уличное освещение
Одним из важнейших направ�

лений в работе по благоустрой�
ству остается устройство улич�
ного освещения. В прошлом году
в Тарко�Сале почти на тридцати
километрах улиц были произве�
дены работы по замене и уста�
новке уличных фонарей на набе�
режной Саргина, выезде на Пу�

Благоустройство

СлагающиеЖизнь на Севере тяжела. Вы согласны? Уверен, что
да. И хочется эту жизнь хоть немного, но облегчить,
правильнее сказать, улучшить. Во многом этому спо
собствуют районные власти, проводя работу по бла
гоустройству наших населённых пунктов. Что же было
сделано в этом направлении в прошлом году? Об этом
мы вам сегодня и расскажем. И пусть это будет не
только подведение итогов года ушедшего, но и свое
образной отметкой к старту на год пришедший.
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в прошлом году занимались дети

Установка фонтана
в Уренгое
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ровск, на улицах Промышлен�
ной, Республики, Юбилейной,
Труда, Ленина, Газпромовской,
Авиаторов, 50 лет Ямалу, Тара�
сова, Губкина, Молодёжной, в
переулке Аэрологическом.

В Уренгое выполнены работы
по замене внутриквартальных
светильников старого образца
на более новые с заменой 273
ламп. В микрорайоне № 2 выпол�
нен монтаж так называемого пя�
того провода (200 м) в воздуш�
ном исполнении с целью под�
ключения внутриквартальных
светильников микрорайона к
пускорегулирующей аппаратуре
(фотореле).

В Ханымее произведены ре�
монтные работы линий освеще�
ния в квартале Дорожников и на
других  улицах с заменой старых
фонарей освещения на новые.

Соцкультбыт
В нашем районе всегда боль�

шое внимание уделялось разви�
тию физической культуры и
спорта. Не стал исключением и
прошлый год. В райцентре раду�
ет глаз практически построен�
ный стадион в районе улицы Гео�
логов на 1000 мест. На террито�
рии школы № 1 залит хоккейный
корт площадью 1050 квадратных
метров, который с удовольстви�
ем осваивают любители хоккея и
коньков от мала до велика. Не
остались без внимания и самые
маленькие таркосалинцы. Для
них приобретены и установлены
новые игровые комплексы на
улицах Труда, Северной, Юби�

лейной, Речной. Кроме того, от�
ремонтированы существующие
детские площадки в микрорайо�
не Геолог, на улицах Геофизи�
ков, Мира, Сеноманской. Для от�
дыхающих на набережной Сар�
гина проведена работа по уст�
ройству смотровой площадки.
Хочется видеть город не только
удобным для проживания, но и
красивым. С этой целью в про�
шлом году была произведена
масса работ по озеленению
улиц: приобретено 450 вазонов,
в которые в летний период были
высажены цветы; проведены ра�
боты по устройству рулонного
газона на улицах Тарасова, Гео�
логов, Мезенцева, Ленина, набе�
режной Саргина; приобретены
газонокосилки для проведения
работ по уходу за этими самыми
газонами. Ну и, конечно, не было
обойдено вниманием и так назы�
ваемое лицо города � въезд в
него. Там проведены работы по
установке православного крес�
та, изготовлены и установлены
баннеры.

В поселении Пуровское была
обустроена территория около 25
жилых домов, устроены хозяй�
ственные площадки для сушки
белья, чистки одежды, ковров и
предметов домашнего обихода
жителей. В парке, посвященном
60�летию победы в Великой Оте�
чественной войне, возведен обе�
лиск воинам�пуровчанам. Также
проведено озеленение террито�
рии: разбиты цветочные клумбы,
газоны. Кстати, в Пуровском на
работах по благоустройству в

Благоустройство

прошлом году были активно за�
действованы дети, что очень
правильно � к улучшению жизни
в поселке надо приобщать с мла�
дых ногтей.

В Ханымее в прошлом году
проведены ремонт и покраска
ограждений автобусных остано�
вок, детских площадок, поселко�
вого родничка, пляжа, изготов�
лены две клумбы возле памятни�
ка воинам Великой Отечествен�
ной войны, покрашены мусор�
ные контейнеры, ограждения
тепловых колодцев. В течение
всего года осуществлялась ра�
бота по очистке поселка от ме�
таллолома, деревянных конст�
рукций и крупного мусора. Кро�
ме того, постоянно проводилось
озеленение поселка (посадка
деревьев и цветов), уборка тер�
ритории от мусора. Благодаря
ООО «Сибнефть» на торцах жи�
лых домов установлено три  бан�
нера. В прошлом году начато
строительство парка отдыха с
беседками и дорожками.

В Уренгое за счет выделенных
средств было благоустроено
старое кладбище � поставлено
красивое ограждение. На новом
кладбище ограждение будет ус�
танавливаться в этом году. На
275 тысяч рублей приобретены
две новые детские площадки.
Также производен ремонт и ок�
раска двадцати детских площа�
док. Больной вопрос для многих
поселений � пожарные водоемы.
В этом году уренгойскими влас�
тями была произведена полная
реконструкция пожводоема но�
мер три, по остальным произве�
денены обслуживание и текущий
ремонт. В прошлом году произ�
ведены текущий ремонт музея
геологов�первооткрывателей,
обшивка и внутренняя отделка
двух административных зданий
на улице Геологов и в четвертом
микрорайоне. Капитальному ре�
монту было подвержено два
спортивных зала в КСК «Уренго�
ец». За счет субвенций Пуровс�
кого района на благоустройство
поселения выполнено строи�
тельство фонтана на площади

перед КСК «Уренгоец». Ввод
объекта в эксплуатацию запла�
нирован на июнь 2008 года.

В самом северном населен�
ном пункте Пуровского района
селе Самбург немало средств
было затрачено на текущий ре�
монт пожарных водоемов, очис�
тку села от мусора, ремонт и при�
обретение мусорных контейне�
ров, содержание пляжей, орга�
низацию и содержание мест за�
хоронения.

И, наконец, в самом южном,
равно как и самом отдаленном,
селе Халясавэй местные власти
также не забывают об улучшении
жизни селян. В течение прошло�
го года за счет средств субвенций
из целевого бюджетного ком�
пенсационного фонда была при�
обретена и смонтирована детс�
кая игровая площадка, установ�
лено 16 скамеек на улице Лес�
ной и произведен дополнитель�
ный ремонт дорог и тротуаров.

Конечно же, это далеко не все,
о чем можно и нужно было бы
рассказать. Газетные площади
просто не позволяют уместить в
себя всей той массы информа�
ции, перечислить всего того,
благодаря чему мы можем жить
и работать в нашем районе в бо�
лее или менее приличных усло�
виях. Многие говорят, что вот
мол, нет того�то и того�то, не
хватает этого и этого. И в оче�
редной раз проводят параллели
с крупными городами на Боль�
шой земле. Да, сам являясь вы�
ходцем с этой самой Большой
земли, полностью с вами согла�
сен � многого еще не хватает. Но
никто не может сказать, что для
улучшения нашей с вами жизни
делается мало. И, по большому
счету, во многом от нас с вами
зависит, в каком городе, посел�
ке, селе нам жить.

По материалам,
предоставленным

управлением транспорта,
связи и систем

жизнеобеспечения
администрации

Пуровского района,
подготовил Р. АБДУЛЛИН

благополучия
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Одна из главных задач �
дороги

Заботиться о благоустройстве
надо круглый год



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 6 № 6 № 6 № 6 № 6 (3197)

стр. 14  8 февраля 2008 г.

В этом году праздник творчества уже в
четвертый раз собрал талантливых и артис�
тичных детей со всего района. Организато�
рами фестиваля выступили администрация
Пуровского района, управление социальной
политики, департамент образования, Пу�
ровский Дом детского творчества, Центр
социальной помощи семье и детям.

На два фестивальных дня съехались бо�
лее 50 девчонок и мальчишек, способных
вопреки невзгодам жить активной полно�
ценной жизнью. Год от года растет количе�
ство работ, представляемых участниками на
выставку декоративно�прикладного творче�
ства и изобразительного искусства. На этот
раз жюри оценивало более сотни произве�
дений. Конкурсная программа, проходив�
шая на сцене КСК «Геолог», была разбита на
четыре номинации: «Художественное сло�
во», «Вокал», «Хореография», «Исполнение
на музыкальных инструментах». Наиболее
популярным среди ребят был конкурс чте�
цов. Малыши с удовольствием рассказыва�
ли детские стихи, очаровательно радуясь
безошибочному прочтению, а те, кто по�
взрослее, не побоялись взяться за сложные
произведения. Так, ученица Пурпейской
школы № 1 Марина Михалькова выбрала для
выступления монолог Нины Заречной из че�

Фестивали, конкурсы...

ховской «Чайки». Екате�
рина Ипатова из Уренгоя
познакомила зрителей с
собственным творче�
ством, прочитав не�
сколько стихотворений
из авторского сборника
«Мир за окном».

В вокальной номина�
ции удачно выступила
Алина Тимергазина
(ЦСПСиД, г. Тарко�
Сале), порадовавшая
зрителей симпатично
инсценированной пе�
сенкой про пастушка.
Запомнилась и авторс�
кая песня Марины Ми�
хальковой под названи�

ем «Я жду тебя». В танцевальном конкурсе
всех покорили юные воспитанницы Центра
социальной помощи семье и детям, испол�
нившие танец неваляшек. В номинации
«Игра на музыкальных инструментах» учас�
тники исполнили классические произведе�
ния на фортепиано и скрипке.

В рамках фестиваля для участников были
организованы игровая программа и мастер�
классы, которые провели педагоги Пуровс�
кого Дома детского творчества и воспитан�
ники объединений «Детский орден мило�
сердия», «Тин�клуб». Вожатые работали с
ребятами на протяжении всего фестиваля.

На заключительном гала�концерте высту�
пили гости фестиваля � коллективы Дома

детского творчества � хоровая студия «Си�
няя птица», театр песни «До�ми�соль», те�
атр моды «Палитра», а также воспитанники
школы искусств, образцового хореографи�
ческого ансамбля «Морошка». На «бис» ис�
полнили свои лучшие номера лауреаты фе�
стиваля.

Назвать поименно всех награжденных на
одной газетной полосе не хватит места, тем
более что большинство ребят получили на�
грады и дипломы сразу в нескольких номи�
нациях. Назовем только самых�самых, хотя,
конечно,  каждый из участников достоин
наивысших похвал. Об этом, поздравляя
детей с новыми творческими победами и
достижениями, говорили и организаторы
праздника, и его гости, и члены жюри.

Дипломами I степени в своих номинациях
награждены Екатерина Ипатова (СОШ № 2,
п. Уренгой), Алина Тимергазина, Галина Ко�
валева, Рада Зинкина, Ваху Магомедова,
Диана Хизриева (ЦСПСиД, г. Тарко�Сале),
Михаил Конторин (школа искусств, г. Тар�
ко�Сале). По итогам выставки декоративно�
прикладного творчества и изобразительно�
го искусства лучшими были названы Данил
Михеев (г. Тарко�Сале), Галина Ковалева,
Алина Тимергазина, Ваху Магомедова, Ари�
на Балагурова, Полина Бобокулова, Анаста�
сия Батуева (ЦСПСиД, г. Тарко�Сале), Ана�
стасия Петрова (Пуровский ДДТ, г. Тарко�
Сале), Людмила Омельченко (ЦСПСиД, фи�
лиал п. Пурпе), Кристина Кокорина (Урен�
гойская СОШ № 2), Владимир Гуреев (Пу�
ровский ДДТ), Марина Кунина (школа ис�
кусств, д. Харампур), Марина Михалькова
(п. Пурпе), Михаил Гнатенко, Мирослав Лу�
цюк, Денис Корепанов (Пуровский ДДТ),
Михаил Конторин (школа искусств, г. Тар�

Вы всё можете!

Замечательно, что мир наш полон добрыми традициями: при�
нимать гостей с хлебом�солью, сажать с рождением ребенка де�
рево, встречать Рождество всей семьей... Думаю, не будет пре�
увеличением утверждение, что еще одной такой доброй тради�
цией стал для нас, жителей Пуровского района, фестиваль твор�
чества детей с ограниченными возможностями «Мы всё можем».

Никто не остался
без подарка

Одна из работ
Толгата Есболова

Выступает
Екатерина Ипатова
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СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
От всего сердца благодарим организато�

ров и меценатов районного фестиваля твор�
чества детей с ограниченными возможнос�
тями здоровья «Мы все можем». Спасибо
воспитателям, педагогам, специалистам
детских учреждений и отделений, подгото�
вившим ребят к выступлению на сцене. Мы
очень благодарны вам за ваш огромный
труд! Желаем всем больших творческих ус�
пехов, новых идей, сил для их воплощения,
а также терпения и здоровья. Мы безмерно
благодарны вам за улыбки на лицах наших
детей, за укрепляющуюся в них день ото дня
уверенность в себе и своих силах, в своих
творческих способностях. А главное � наши
дети начали строить планы на будущее, уже
не боятся думать о завтрашнем дне. Да хра�
нит всех вас Бог!

Родители детейучастников
фестиваля «Мы все можем»

В конце прошлой недели в районном Центре социальной помощи семье и де
тям состоялась конференция социальных работников. Вторая по счету, она со
брала 65 специалистов учреждения, в том числе из филиалов центра, которые
успешно функционируют в двух поселках района  Уренгое (10 лет) и Пурпе (око
ло полугода). В работе конференции, посвященной вопросу улучшения качества
социального обслуживания населения, приняла участие заместитель начальни
ка управления социальной политики администрации Пуровского района Светла
на Нумеренко. От имени руководителя управления она поблагодарила собрав
шихся за хорошую работу. О высоком качестве социального обслуживания в рай
оне говорят и цифры.

Так, в прошлом году значительно увеличилось количество оказанных соцуслуг: 156
тысяч в 2007 году против 74 тысяч годом ранее. Подводя итоги работы, директор ЦСПСиД
Виктор Богдан сообщил также, что в ушедшем году различную социальную помощь в
Центре получили 4220 человек. Несмотря на то, что данный показатель почти на три ты�
сячи меньше, чем в 2006 году, цифра эта ни коим образом не говорит о снижении интен�
сивности работы. Дело в том, что в течение года был отрегулирован порядок сбора ста�
тистических данных, а это и привело к некоторому снижению показателей. Однако от�
ныне новая система учета сведений позволит оценивать работу специалистов более
объективно.

Особой строкой стоят нуждающиеся в соцподдержке представители коренной наци�
ональности � более 1300 человек получили в прошлом году необходимую помощь. До�
вольно востребована социальная гостиница Центра. За минувший год здесь нашли вре�
менный кров 600 человек (при наличии всего 15 коек это очень большой оборот). Реаби�
литацию и оздоровление в ЦСПСиД прошли 64 инвалида I группы, 181 инвалид II группы
и 97 инвалидов III группы, а также 138 детей�инвалидов. 238 семей находятся на соци�
альном патронаже.

Введены и апробированы новые формы социальной помощи. Так, в период весенних
каникул была организована первая смена «Мать и дитя», в ходе которой дети с ограничен�
ными возможностями здоровья проходили курс оздоровления совместно с родителями.
Подобная смена прошла и для детей с мамами из многодетных семей. В летние канику�
лы на базе Центра социальной помощи создаются трудовые подростковые бригады.

Говоря о планах на год, Виктор Богдан отметил, что новые методы социальной работы
будут вводиться и впредь. Уже в феврале в центре стартует новая программа, призван�
ная помочь будущим матерям оптимально подготовиться к предстоящим родам. С этой
целью приобретен комплекс БОС для беременных женщин. Конечно, нововведения не�
возможны без обучения специалистов. В прошлом году на различных семинарах и кур�
сах побывали 15 социальных работников.

Важнейшее направление работы Центра � лечебно�оздоровительная работа. Как от�
метил заместитель директора ЦСПСиД по профилактической и оздоровительной рабо�
те Владимир Денисенко, в социальной сфере медицина � это не просто лечение. Без
социальной составляющей полноценная реабилитация невозможна. Владимир Алексе�
евич отметил, что спектр заболеваний, с которыми направляются граждане, очень ве�
лик. До 50 процентов взрослых имеют диагноз остеохондроз, 20 процентов болеют са�
харным диабетом, столько же � артеросклерозом, заболеваниями органов дыхания стра�
дают 15 процентов от общего числа обращающихся и подавляющее большинство взрос�
лых подопечных Центра имеют проявления гипертонической болезни 1 и 2 степеней. У
детей, посещающих отделение реабилитации, диагностированы сколиоз, ДЦП, эпилеп�
сия, синдром Дауна, бронхиальная астма, пороки сердца. Каждый ребенок�инвалид про�
ходит курс лечения по индивидуальной программе реабилитации, в ходе составления
которой учитываются рекомендации узких специалистов. Причем значение лекарствен�
ных препаратов имеет здесь ограниченный характер � применяются лишь те, что были
назначены лечащими врачами. Во главе угла стоят такие методы, как физиолечение,
массаж, лечебные ванны, ЛФК. Эффективность такого лечения подтверждается клиен�
тами Центра: около 80 процентов из них отмечают явное улучшение здоровья, надолго
забывают об обострениях заболевания. С текущего месяца в комплекс применяемых в
учреждении лечебных методик  вошла и фитотерапия � уже поступили необходимые обо�
рудование и травы.

Необходимость в проведении физиотерапевтических процедур и сеансов массажа
высказывают и подопечные филиалов ЦСПСиД, которые пока этого лишены. Еще одна
проблема филиалов � дефицит методической литературы по социальной работе. Как
заверило руководство Центра, все эти вопросы будут решаться.

Деловую обстановку пленарного заседания разрядили воспитанники отделения реа�
билитации детей с ограниченными возможностями, выступив с небольшим концертом.
После чего социальные работники продолжили работу в отделениях Центра, посмотре�
ли открытое занятие ЛФК с детьми, приняли участие в тренинге по разрешению конф�
ликтных ситуаций в коллективе.                                                                                      С. БЕЛЯЕВА

Социальная сфера

Качество помощи растЁт
ко�Сале), Татьяна Дойникова (СОШ № 1,
г. Тарко�Сале), Светлана Корицкая (Пуров�
ский ДДТ), Алексей Мишин (г. Тарко�Сале).

Специальным призом главы города Тар�
ко�Сале была награждена Рада Зинкина.
Центр социальной помощи семье и детям

получил подарок от ОАО «НоваЭнерго» �
цифровую видеокамеру.

Призы главы района вручены двум талан�
тливым уренгойцам, поразившим членов
жюри своим творчеством, � Толгату Есболо�
ву и Екатерине Ипатовой. Обладательницей
третьего приза главы района стала Марина
Михалькова из Пурпе. Она же награждена
Гран�при фестиваля.

Главным итогом праздника творчества
стали счастливые улыбки на лицах детей, у
которых нам, взрослым, не мешало бы по�
учиться терпению, трудолюбию, доброте и
милосердию. Вы всё можете, ребята!

С. ИВАНОВА, фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Марина Михалькова в
роли Нины Заречной
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Фестивали, конкурсы…

это праздник,
который
всегда с намиКВН

Мы встретились с Мишей спу�
стя некоторое время после безо�
говорочной победы «Вахты» в
районной игре среди работаю�
щей молодежи. Скажу честно,
сразу разговор как�то не клеил�
ся. В редакции газеты полным
ходом идет ремонт, меня «по�
просили» из родного кабинета и
разговаривать пришлось в не
совсем удобной и уютной обста�
новке. Михаил уважительно об�
ращался ко мне на вы (хотя мы
давно знакомы), подбирал ум�
ные фразы, грамотно выстраи�
вал предложения. Чувствова�
лось, что мы не о КВН разгова�
риваем, а о чем�то очень серь�
езном. Во время «официальной»
части беседы Миша поведал ис�
торию своей команды. Итак,
«Вахта» � это одна из знамени�
тейших и любимейших команд,
существует с 2002 года. Как и
многие из команд работающей
молодежи, не имеет постоянно�
го состава. Костяк неизменен,
но многие из таркосаленефтега�
зовских ребят играют всего по
несколько игр и покидают ко�
манду по тем или иным причи�
нам. Но это, по мнению Михаи�
ла Лапина, даже к лучшему:

� С заменой состава меняет�
ся стиль игры, новые люди – это
новые шутки, новые образы.
Сначала мы играли так, как
представляли себе эту игру, не
имея никаких знаний.

Несмотря на это били ребята
точно в десяточку � команда сра�
зу обрела свой высокий статус и
своего зрителя. Потом «Вахта»

прошла несколько курсов: в На�
дыме у РУДНщиков учился сам
Михаил. Он вернулся в Тарко�
Сале с боевым настроем, полу�
чив огромный заряд энергии и
знаний, поспешил поделиться
ими с ребятами. И впервые «Вах�
та» по кавээновской науке сочи�
няла шутки, ставила миниатюры.
«Вахтовики» открыли для себя
новые способы постановки, но�
вые технологии. Они поняли, что
КВН – это целая наука.

� Очень много нам дала школа
КВН, организованная осенью
2006 года  управлением моло�

дежной политики, � рассказыва�
ет Михаил. – Кавээнщики из выс�
шей лиги – представители ко�
манды «Тюменьнефтегаз» пове�
дали нам много нового, помогли
закрепить имеющиеся знания.
Это был глоток свежего воздуха,
который вновь окрылил.

Михаил считает, что после
этой школы «Вахта» поднялась на
новый профессиональный уро�
вень.

� Сейчас мы обязаны держать
эту планку, которую задали себе.
Мы твердо знаем, что должны
выступать только лучше, хуже

никак нельзя!
О выросшем про�

фессионализме гово�
рят и сроки подготов�
ки выступлений: если
раньше команда за
два месяца начинала
подбирать шутки и ре�
петировать, то к пос�
ледней игре ребята
подготовились за две
недели. Правда заси�
живались и до двух и
до трех ночи, и ворча�
ли вторые половинки
членов команды, но
«вахтовики» в очеред�
ной раз доказали, что
они лучшие.

Хотя побороться им
пришлось. Обновлен�

ный состав ханымейской коман�
ды, которая, кстати сказать, ча�
стенько составляет конкуренцию
«вахтовикам», тоже порадовал
зрителей своей игрой. В «Визит�
ке» ханымейцы были первыми, а
вот в самом сложном конкурсе
«Разминке» и в последующих
высший бал доставался все�таки
«Вахте».

Так случилось, что я – завсег�
датай нашего районного КВНа �
не смогла попасть на последнюю
игру и попросила Мишу расска�
зать о ней поподробнее. И вы не
представляете, что тут началось,
куда исчезла вся официаль�
ность: Михаил сразу преобра�
зился, появилась искринка в гла�
зах, он в деталях и по ролям на�
чал пересказывать все, что про�
исходило на сцене КСК в день
игры. При таком вот эксклюзив�
чике от Михаила Лапина стены
редакции сотрясались от моего
смеха, слезы просто хлынули
потоком, а коллеги с недоверчи�
востью заглядывали в кабинет,
сокрушаясь моей недисципли�
нированности, и тут я поняла, что
заболевшие КВНом однажды ни�
когда не выздоравливают. Это
действительно и жизнь, и талант,
и игра, в которой выигрывает
сильнейший. В этом году это
«Вахта»!

О. КЕЙ. Фото из архива ТСНГ

Можно ли представить, что Клуб ве�
сёлых и находчивых исчез, закрылся
или растворился? Конечно же, нет! КВН
не исчезнет, не растворится и не канет
в Лету. Потому что КВН � это не просто
игра, не просто праздник, не просто
шоу – это жизнь. Точнее образ жизни.
К такому выводу приходишь не сразу,
сначала всё�таки смотришь на КВН как
на игру или на шоу, но стоит вникнуть в
него, стоит прикоснуться, мнение по�
меняется тут же. Согласитесь, зачас�
тую мы выступаем в роли зрителей,
критиков, если можно так назвать си�
дящих в зале людей, и воспринимаем
все происходящее на сцене как оче�
редное мероприятие, сюрприз или
праздник, подаренный нам. Так когда
же мнение меняется коренным обра�
зом и люди начинают не только думать,
но и жить по�кавээновски? С этого воп�
роса и начался мой разговор с мэтром
КВН Пуровского района капитаном ко�
манды «Таркосаленефтегаза» «Вахта»
Михаилом ЛАПИНЫМ.
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Колонка корреспондента

С. Пинская

Тема месяца

Федерико Гарсия Лорка
сказал: «Равнодушие � пре�
стол сатаны, а между тем
именно оно разглаголь�
ствует на всех перекрест�
ках в шутовском наряде са�
модовольства и культуры».
Таков наш мир. Равноду�
шие было, есть и, видимо,
будет. Беда в том, по мое�
му мнению, что раньше с
детства нас учили: быть
равнодушным � это плохо, а

теперь равнодушие становится нормой жизни.
Но чем же отличается равнодушие от неравно�

душия? На что способно одно, а на что другое? От�
вет на эти вопросы, размышляя о том, что движет
человеком, что лежит в основе его поступков и со�
вершаемых им дел, пытался дать еще Сократ, при�
знанный при жизни мудрейшим из людей.

Он разделял два состояния, в которых может на�
ходиться человек: равнодушие и исступление. В
противовес тем, кто предпочитает равнодушие во
всех его проявлениях, даже в любви, Сократ был
на стороне тех, кто способен действовать на пре�
деле своих возможностей, своей внутренней энер�
гии, в исступлении, но «правда, когда оно уделяет�
ся нам как божий дар». По свидетельству древних,
«исступление, даруемое богом, прекраснее здра�
вомыслия, свойственного людям». Именно благо�
даря прорицанию (озарению) было найдено избав�
ление от многих болезней и крайних бедствий.
Вдохновение (исступление) � основа творчества.
Исступление понимается Сократом как озарение
души, ее приобщение к вечной истине и красоте.
Если говорить о чисто человеческих отношениях,
то источником особого состояния души может
стать любовь, о которой рассуждают многие, но
которая каждый раз остается необъяснимой, как
проявление не до конца постижимого разумом...

И Сократ воздавал должное состоянию души че�
ловека в ее великие минуты, в ее моменты истины
и проявления ее сокровенных качеств, которые да�
леко не всегда оказываются окрашенными только
в белый цвет. Он сравнивал душу со слитыми вое�
дино парой коней и возничим. Один из коней «лю�
бит честь, но при этом воздержан и совестлив», а
другой «друг наглости и похвальбы», охваченный
«зудом и уязвляемой страстью», которого возни�
чий пытается не всегда успешно приструнить. Зато
эффект от дел, совершенных в благотворном, нис�
посланном богами, исступлении оказывается зна�
чительным, нередко превосходящим то, что удает�
ся  сделать в состоянии холодного рассудка... С
этой точкой зрения Сократа можно согласиться, а
можно и нет, но с тем, что абсолютно все в челове�
ке начинается с малого, не согласиться трудно.

Ольга Алексеевна ДУБИНСКАЯ, заведующая соци�
альной службой филиала Центра социальной помо�
щи семье и детям в п. Пурпе:

� Равнодушие всегда было и будет, пока люди не станут
более честными, не будут относиться к другому человеку
с душой, чувством, любовью. Равнодушие � это то же без�
различие, когда человек не проявляет ни малейшего ин�
тереса к чему�либо, кроме тех случаев, когда считает это
важным или достойным его внимания.

Антон Павлович Чехов сказал: «Равнодушие � это пара�
лич души, преждевременная смерть». И у него есть свои
корни: гордость, эгоизм, себялюбие и карьеризм.

Часто люди называют равнодушие нейтральностью, чтобы это слово звучало
более прилично. Однако, суть от этого не меняется.

В нашей жизни факты равнодушия встречаются очень часто, почти на каждом
шагу. Приведу пример. Человек лежал ночью три часа под дверями магазина, куда
и в это время суток ходит немало покупателей, и находится он не где�то на окра�
ине, а прямо напротив Скорой помощи. И было это зимой. За все время только
один покупатель обратил на этого человека внимание и вызвал Скорую. Разве

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

Нужно ли доставать звезды с неба,
чтобы не быть равнодушным?

Продолжая разговор о равнодушии, мы провели мини�опрос. И обра�
тились к пурпейцам со следующими вопросами:

1. Как часто вам приходится сталкиваться с фактами человеческого
равнодушия?

2. В чем оно выражается? Где его корни?
3. А как часто вы сами оказываете кому"то помощь?

Настроение месяца А за окном под метельные всхлипы,
В диком и шумном метельном чаду
Кажется мне, осыпаются липы,
Белые липы в нашем саду.
                                                        С. Есенин



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 6 № 6 № 6 № 6 № 6 (3197)

стр. 26  8 февраля 2008 г.ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ: ПУРПЕ

это не равнодушие? Или, например, у нас находился пожилой пен�
сионер�инвалид. Ему, обычно живущему в своем замкнутом мире,
единственное, что было нужно � общение. А находившиеся по со�
седству, в другой комнате, понимая это, просто игнорировали че�
ловека. Не в таких ли, казалось бы мелочах, истоки равнодушия?

Думаю, худшее преступление, которое мы можем совершить по
отношению к людям � это не ненавидеть их, а относиться к ним рав�
нодушно, в этом суть бесчеловечности. Есть даже такое выраже�
ние: не бойся врагов � в худшем случае они могут тебя убить, не
бойся друзей � в худшем случае они могут тебя предать, бойся рав�
нодушных � они не убивают и не предают, но с их молчаливого со�
гласия существуют на земле и предательство и убийство.

Мне приходится помогать людям ежедневно. Но говорить об этом
некорректно, ведь именно с этим связана моя работа в данный пе�
риод времени.

Вадим Илдусович СИБГАТУЛЛИН,
преподаватель ДШИ:

� К сожалению, часто. Равнодушие в
моем понимании � это безразличие к дру�
гому человеку. И о том, сколько его в на�
шей жизни, можно судить по отношению
людей к родным, близким, друзьям.

Мне кажется, что люди все больше ста�
новятся равнодушными � черствыми в
душе. Преобладают отношения: выгодно
или не выгодно. Особенно это чувствова�
лось, когда я жил в большом городе. Пурпе
� поселок, где многие друг друга знают и помогают, и мне помога�
ют, особенно сейчас очень многие люди, и я тоже.

И для этого зачастую не нужно сдвигать с места горы или доста�
вать звезды для кого�то. Например, увидел в аптеке больного че�
ловека, почему бы просто так не предложить подвезти его домой?
И если бы мы все друг к другу относились так, намного проще было
бы всем нам жить, и многих плохих вещей на свете тогда бы не было.

Многое, конечно, зависит от воспитания человека. И в тех же шко�
лах, и большинство родителей мало времени сейчас уделяют де�
тям, нас воспитывали не так. Сегодня считается, что чем жестче
человек, тем «круче», тем жизнь перспективней и благополучней у
него сложится. И мне кажется, что вся эта пропаганда, как холод�
ная война, идет с Запада. Что показывают по ТВ? Взять программы
НТВ на Новый год. Возможно, это кому�то интересно и можно это
показывать, но чтобы на одном из центральных каналов... Ведь наши
дети смотрят и впитывают все это, а потом вырастают и становятся
такими же. Я работаю с детьми каждый день и знаю, что сейчас у
них даже вопрос не возникает: зачем мне это. Их принцип мышле�
ния: как все, так и я, все ходят с дорогими мобильными телефона�
ми, и я тоже... А что для этого нужно зарабатывать деньги, что для
этого надо учиться и уже в школьном возрасте думать, как ты бу�
дешь дальше жить, � этого нет.

Образованность человека тоже играет роль. Если человек полу�
чает знания, значит, он их осмысливает. Поэтому больше этико�
эстетических и психологических предметов в школе надо вводить.

Мне кажется, что рано или поздно людям надоест равнодушное
отношение друг к другу, когда�то это станет немодным. Например,
уже сейчас в высших кругах престижно быть меценатом, быть со�
циально ответственным...

Людмила Васильевна ВОВКУНЕНКО,
пенсионерка:

� Сейчас я в основном бываю дома и ред�
ко куда�то хожу. Раньше, когда работала,
особенно учитывая, что я последние 13 лет
была дежурной по вокзалу, очень часто
приходилось сталкиваться с проблемами
людей. Не всегда была возможность в чем�
то помочь, что касалось работы. Но можно
было поговорить, выразить сочувствие и
уделить совсем немного внимания, тем са�
мым помочь человеку. Часто в человеке

будят зверя именно элементарным невниманием. А вообще, без�
выходных ситуаций не бывает, всегда можно найти выход. Просто
люди боятся подняться лишний раз с места, к кому�то обратиться,

о ком�то сказать доброе слово. Хороших людей и сейчас немало.
Но большинство в основном живет по принципу: моя хата с краю �
ничего не знаю. Возможно, эти люди по�своему и правы, ведь, как
говорится, сам о себе не подумаешь, никто о тебе не подумает.

Многое от человека зависит и в первую очередь от семейного
воспитания. Меня, например, воспитывали так: никогда не отве�
чай злом на зло, повернись к человеку со стороны добра, и все со�
вершенно по�другому будет. По таким принципам я и живу.

Еще, по моему мнению, многое зависит от благосостояния лю�
дей, от того, в каких условиях они живут. Если человек работает всю
жизнь и не имеет нормального жилья, что у него появится? Злость
ко всем. Я не говорю о каких�то излишествах, о каком�то богатстве,
речь идет о достатке, который позволил бы человеку не чувство�
вать себя униженным и растоптанным, тогда и доброты больше
было бы. Так что многое еще и от государства зависит.

А вообще, все�таки нужно трезвым взглядом смотреть на жизнь,
ведь все мы в этом мире � гости. И не надо обижать друг друга, не
за этим мы сюда пришли.

Екатерина ГУБАНЬ, выпускница исто�
рического факультета Сургутского го�
сударственного университета кафедры
теологии:

� «Равнодушие» в православии еще на�
зывают «теплохладностью», то есть ни го�
рячо, ни холодно, ни рыба, ни мясо. Чувство
равнодушия вроде как подвешивает чело�
века в невесомости, оно всегда шагает ря�
дом с ложью, трусостью и самообманом.
Не может быть человек равнодушным пол�
ностью!

Сорокаградусный мороз. Люди бегут по
домам. Каждый в своих заботах. Прямо на дороге лежит человек
сомнительной наружности, и все проходят мимо. Что это? Скажите
� равнодушие? Нет, это трусость и самообман: «Зачем мне лишние
проблемы, это не я напился и валяюсь». Есть и другие случаи, в ко�
торых мы не предлагаем  руку помощи, ждем пока нас попросят,
поумоляют. Когда в душе человека тишина, когда совесть охрипла
и ее уже не слышат, когда счастье сводится лишь к земным потреб�
ностям, вот тут и появляется равнодушие к самому себе, к окружа�
ющим и Богу. Мы вечно суетимся, бегаем, шагаем по карьерной
лестнице, зарабатываем на «нормальную» жизнь. А что такое нор�
мальная жизнь? Крыша над головой, забитый холодильник и обес�
печенная старость? Или это любовь родных, смех детишек и ощу�
щение мира в душе?

Все это каждый  выбирает для себя и по себе. Но, по�моему, пра�
вославным людям выбирать не приходится. Мы с Богом! И Он с нами
и в радости, и в печали, и в молитве, и в дороге. Он дает нам почув�
ствовать счастье: чудо рождения, радость материнства, любовь
супруга, заботу близких. Это и есть лекарство от равнодушия и лжи.

Когда�то один дворянин в своем замке протянул проволоку от од�
ной башни к другой, чтобы ветер превратил ее в арфу. Нежный ве�
терок играл вокруг замка, но музыка не рождалась. Однажды но�
чью разразилась буря. Замок содрогался. Арфа наполнила воздух
чудесными звуками. Нужна была буря, чтобы вызвать музыку. Не
так ли бывает и в нашей жизни? Безмятежность и благополучие
делают нас равнодушными, а буря вызывает музыку наших чувств
и благородных стремлений, приближая к Истине. Истинность чего�
то люди обычно чувствуют сердцем, глубиной своих познаний. Со�
прикосновение с истиной рождает радость и убивает равнодушие.

Об этом есть следующая притча. Украла Ложь у Истины одежду.
Конечно, жаль дорогой одежды, но день прошел, прошел другой, а
найти одежду не удалось. И вот осталась Истина нагой. Ложь тайно
ликовала. Но ликовала она напрасно! Для всех нагая Истина была,
как и прежде, незапятнанно прекрасной. Ей повредить воровка не
смогла. Истину и обнаженную любят люди с чистой совестью, жад�
но ищут  и чтут ее. А Ложь, хотя она в одежде  Истины ходит, все
равно люди узнают, но иногда, увы, с опозданием.

Комментарии

Лекарство от равнодушия
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Было это ясным осенним днем. Бабушка
с пятилетним внуком Сашей вышла погу�
лять на детскую площадку, что находилась
возле дома. Прошло уже достаточно мно�
го времени, ребятишки начали расходить�
ся по домам. Бабушка стала уговаривать
мальчика пойти пообедать. «Бабушка, я
хочу на улице побыть еще чуть�чуть, ты иди,
а я сейчас сам приду», � отвечал ребенок,
увлекшийся лепкой фигурок из песка. По�
жилая женщина вряд ли согласилась бы на
это, но тут ей вспомнился недавний разго�
вор со знакомой, которая работала медсе�
строй и безбоязненно отпускала на время
своего обеденного перерыва гулять на ту
же площадку пятилетнего сына. «Прихо�
дит?» � поинтересовалась тогда бабушка.
И получив утвердительный ответ компетен�
тного в ее глазах лица, еще раз убедилась,
что пора начинать приучать внука к само�
стоятельности. После этого она пару раз
специально организовывала походы маль�
чика в магазин, который находился в деся�
ти метрах от дома, и неусыпно наблюдала
за процессом из окна своей квартиры на
третьем этаже. Все было нормально. Да и
в течение прогулки, оставив Сашу на пло�
щадке, она уже ходила домой, чтобы вык�
лючить электроплиту, на которой варились
грибы. Поэтому женщина спокойно пошла
домой.

***
Сашок видел, как бабушка поднялась по

ступенькам и как за ней захлопнулась
дверь. Он еще немного повозился в песоч�
нице, а потом его интерес к этому занятию
пропал. И Саша вспомнил о маме и страш�
но захотел домой, он очень соскучился.
Мальчика, учитывая его юный возраст, не

могло интересовать, что мама спешила
доделать ремонт в квартире, поэтому он
жил в Пурпе у бабушки несколько дней и
мама не приезжала по вечерам из Губкин�
ского к сыну уже два дня. Сашок осмотрел�
ся: вокруг пусто... Он молча встал, прошел
мимо одного дома, другого, зашел в мага�
зин, который находился прямо у дороги.
Потом вышел и спросил у первого встреч�
ного мужчины:

� Где дорога в город?
� А где ты живешь? � ответил вопросом

на вопрос взрослый человек.
� У бабушки...
� Вот и иди к бабушке, � сказал он и с чув�

ством выполненного долга развернулся и
ушел...

Было это в три часа дня.
***

Прошло уже минут двадцать, а ребенок
все не шел домой. Бабушка только собра�
лась позвонить знакомому семикласснику
Никите, чтобы тот сбегал и привел Сашу,
как раздался звонок. Мама мальчика, как
будто предчувствуя что�то недоброе, спро�
сила: «А где Сашок?»

На площадке играли девчонки и маль�
чишки, но знакомой желтой с серебристы�
ми полосками куртки бабушка не увидела.
И ее сердце тревожно забилось.

Трудно описать словами то, что происхо�
дило в душе Сашиных близких и знакомых
людей. В это же время были сделаны звон�
ки в милицию, где как раз в то время прохо�
дила практику близкая родственница Саши,
которая подключилась к поиску. Мама «пу�
тешественника», бросив все, мчалась в Пур�
пе. А Никита побежал к АЗС, которая нахо�
дится на развилке дорог на Губкинский и
Пурпе�1. Операторы ребенка не видели.
Зато незнакомый мужчина, водитель
«Рено»,  сразу обратил внимание на Никиту.

� Мальчик, кого ищешь? � спросил он.
� Пацана ищу.
� Лет пяти�шести в желтой куртке?
Оказалось, что мужчина обратил внима�

ние на ребенка, одиноко бредущего вдоль
дороги в сторону Губкинского, но... проехал
мимо.

Никита сразу позвонил своей маме, она
� бабушке: «Сашку видели возле «Геойл�
бента». Я � в машину и туда».

Но мальчика, как ни искали взрослые, в
этом районе уже не было...

***
Пятилетний ребенок благополучно мино�

вал очень опасный участок автодороги с по�
воротом под железнодорожный мост, где
нет ни тротуаров, ни пешеходных перехо�
дов, и оказался возле поворота на УПТОи�
КО. Мужчина, встретившийся ему тут, по�
интересовался: «Куда идешь, мальчик?» И
услышав ответ: «В город», � спокойно про�
должил свой путь дальше. Возле базы
ЦУПО Саше встретился еще один мужчи�
на, задал те же вопросы и спокойно прошел
мимо...

Как выяснится позже, видел мальчика и
папа Никиты, он как раз в это время ехал с
работы на автобусе и еще подумал, увидев
одиноко бредущего ребенка: «Не Сашок ли
это?» И тут же задал сам себе еще один
вопрос: «А что бы он тут делал один?»

Когда Саша завернул за поворот и прак�
тически подошел к съезду на «Геойлбент»,
у обочины на другой стороне дороги затор�
мозила машина, направлявшаяся в Губкин�
ский.

Из автомобиля вышел мужчина, перешел
дорогу и подошел к Саше. «Ты куда идешь?»
� как и все остальные, спросил он. Услышав
ответ, что в Губкинский, мужчина сказал:
«Давай, подвезу». Он усадил мальчика, раз�
вернулся и поехал обратно в Пурпе, доста�
вив ребенка в поселковое отделение мили�
ции...

Вдумайтесь: только один (!) человек из
пятерых встретившихся на пути Саши, не
просто обратил внимание на маленького
мальчика, одиноко идущего по обочине
скоростной трассы и так далеко от населен�
ного пункта, но и поступил так, как должны
поступать все люди. И человека этого в
Пурпе знают очень многие, а зовут его Бах�
тияр Исрафил�оглы Садыгов, но друзья и
знакомые обращаются к нему на русский
манер � Борис.

История первая,
или

Куда ты, мальчик?

Безразличие очевидное и неочевидное

Дорогие читатели! Рассказывайте мне о фактах равнодушия и безразличия
по телефону: 8 (34936) 6�71�11 или пишите по адресу: sspab@yandex.ru. И я
обязательно опубликую вашу историю в художественной обработке. Чем боль�
ше мы будем говорить о равнодушии, тем больше вероятности, что его будет в
нашей жизни меньше. А еще очень жду ваших историй о фактах неравноду�
шия, свидетелем которых вы были, либо о которых слышали от других людей.
Надеюсь, что и такие факты вам известны!
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Адрес: 629840, п. Пурпе, ул. Молодежная, д. 35, здание СМИ, для собкора «СЛ» С. Пинской.
Телефон: (34936) 6"71"11, E�mail: xspab@purpe.ru

ГОД СТАРТОВАЛ
События месяца

В октябре 2007 года администрация Пу�
ровского района взяла на себя полномочия
по оформлению документов на право соб�

ственности на земельные участки по свиде�
тельствам, выданным по форме № 1767, то
есть выданным администрациями до вступ�
ления в силу нового Земельного кодекса (до
25 октября 2001 года) и подтвержденным
государственной регистрацией. Пурпей�
цам, имеющим такие свидетельства, необ�
ходимо подать копии документов в земель�
ный отдел администрации п. Пурпе и запол�
нить бланки доверенности и заявления. Пос�
ле этого все хлопоты и затраты по оформ�
лению документов, включая межевание и
оформление права собственности в регис�
трационной палате, берет на себя админи�
страция Пуровского района. Предусмотрев
выделение средств на эти цели из районно�
го бюджета, органы власти дают возмож�
ность гражданам сэкономить время и сред�
ства на производство работ по межеванию
(это около 5 тысяч руб.), оплату госпошли�
ны (100 руб.) и затраты на поездки в рай�
центр, которых в случае самостоятельного
оформления документов в лучшем случае
пришлось бы совершить шесть.

В конце декабря на очередном заседании
межведомственной комиссии Пуровского
района было принято решение признать
многоквартирные дома по адресам: дом
№ 1, микрорайон Ясный (Пурпе�1), дома
№№ 32 «А», 34 «А» по улице Аэродромной в
п. Пурпе аварийными, подлежащими сносу.
На основании распоряжения главы Пуровс�
кого района от 18 января 2008 года адми�
нистрации п. Пурпе рекомендовано отсе�
лить 20 пурпейских семей из этого аварий�
ного жилья до 30 ноября 2009 года. Реали�
зовываться эти мероприятия будут за счет
передачи субвенций из окружного бюджета
в бюджет Пуровского района.

Субвенции носят целевой характер и, по
словам специалистов жилищного отдела ад�
министрации п. Пурпе, могут быть использо�
ваны на предоставление субсидий гражда�
нам, на приобретение в муниципальную соб�
ственность жилых помещений для последу�
ющего их предоставления по договорам со�

циального найма и на выкуп у собственников
жилья, признанного аварийным.
В настоящее время специалисты жилищно�
го отдела администрации п. Пурпе ведут при�
ем документов по установленному перечню
от граждан, проживающих в этих домах.

Местное время

ДОКУМЕНТЫ
«В ОДНО ОКНО»

ДОМА
ПРИЗНАЮТСЯ ВЕТХИМИ

Торговля

НАРУШЕНИЯ
НЕОБХОДИМО УСТРАНИТЬ

Медицина

ХЛОПОТ СТАЛО МЕНЬШЕ
С 11 января этого года у пурпейских граж�

дан отпала необходимость ездить в Тарко�
Сале за справками от врача нарколога�пси�

хиатра. Теперь выдавать справки разреше�
но фельдшеру�наркологу пурпейской поли�
клиники Л. В. Мерзляковой. Как говорит
Лариса Викторовна, за полмесяца ею было
выдано 69 таких документов. Стоит напом�
нить, что справка эта платная независимо
от наличия медицинского страхового поли�
са, ее стоимость 161 рубль, и выдается она
только по месту жительства граждан.

23 января с плановой проверкой в п. Пур�
пе прибыли специалисты территориально�
го отдела управления Роспотребнадзора по
ЯНАО в Пуровском районе во главе с началь�
ником отдела М. И. Трапезниковым. Специ�
алисты проверили два магазина и два кафе
на предмет соблюдения санитарно�эпиде�
миологических норм и правил.

В результате было выявлено нарушение
ассортиментного перечня, товарного со�
седства в магазине «Три медведя». При про�
верке магазина «Дойна» обнаружилось, что
отсутствуют документы на проведенную ре�
конструкцию торгового зала, нарушаются
санитарные правила в складских помеще�
ниях, также было выявлено незначительное
количество продуктов с истекшим сроком
годности (семь пачек чипсов и две коробки
конфет). При проверке кафе «Наша марка»
замечаний у специалистов Роспотребнад�
зора не возникло. При проверке кафе «Диа�
на» было отмечено общее удовлетворитель�
ное санитарное состояние помещения и вы�
полненное благоустройство прилегающей к
кафе территории, но было отмечено, что по�
мещение торгового зала нуждается в час�
тичном ремонте. На устранение этого заме�
чания владельцу кафе дан один месяц.

Неделей позже также с целью проверки,
но уже на предмет качества реализуемой
животноводческой продукции, п. Пурпе по�
сетил главный ветеринарный врач Пуровс�
кого района В. Г. Толстиков. В ходе провер�
ки им были выявлены незначительные нару�
шения в магазине «Каспий» (нарушение тор�
гового соседства) и указано на то, что тор�
говый зал нуждается в обязательном ремон�
те. При проверке подсобного хозяйства ин�
дивидуального предпринимателя Б. И. Са�
дыгова нарушений выявлено не было.

В марте этого года состоится собрание
предпринимателей, одним из рассматрива�
емых вопросов на котором будет вопрос
качества реализуемой животноводческой
продукции. Также на собрании будет заост�
рено внимание на проблеме, которая воз�
никает у предпринимателей из�за поставки
с оптовых баз продукции с нарушением то�
варной упаковки (без названия и данных о
дате выпуска и сроке годности).

Культура

СНОВА ПОРАДОВАЛИ
ЗРИТЕЛЕЙ

После новогодних каникул пурпейская
ДШИ снова порадовала зрителей, подгото�
вив большую концертную программу, учас�
тие в которой приняли и воспитанники, и пе�
дагоги.

На сцене в этот вечер звучали музыкаль�
ные произведения в исполнении воспитан�
ников всех классов ДШИ. Большое впечат�
ление на всех присутствовавших в зале про�
извело выступление обновленного коллек�

тива сводного ансамбля скрипачей под ру�
ководством Г. И. Иренковой (концертмей�
стер В. Ш. Терехова), трио баянистов Илья�
са и Нурлана Сарсембаевых со своим руко�
водителем В. И. Сибгатуллиным, фортепь�
янного дуэта преподавателей И. Е. Соловь�
евой и Л. Ф. Булатовой и преподавателя
А. Ф. Абдуллина, сыгравшего «Романс» Да�
выдова на тромбоне (концертмейстер И. Е.
Соловьева).

Не осталось незамеченным, что уровень
выступлений воспитанников духового отде�
ления под началом нового преподавателя
А. Ф. Абдуллина заметно вырос. К слову, в
предстоящий День Победы оркестр ДШИ
планирует порадовать своим выступлением
уже всех жителей п. Пурпе.

В настоящее время воспитанники школы
искусств и их преподаватели проводят ряд
выездных концертов по случаю 15�летнего
юбилея, который ДШИ отпразднует в этом
году. Они уже побывали в Пуровской школе
искусств.
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Итак, посадка в лодку состоялась вечером 5 января. При входе
все ребята сдали сотовые телефоны и часы (отслеживать время и
пользоваться сотовыми на «подлодке» строго запрещено). Кто�то
легко расставался с сотиком на несколько часов, а у кого�то явно
прослеживалась зависимость. Но одна из целей мероприятия – по�
ложить начало избавлению от всякой зависимости.

Билет на «Подлодку» в этом году смог получить не каждый. Ме�
роприятие можно назвать привилегированным. Новогодний эле�
мент в одежде и членство в клубе «Островок» � вот два обязатель�
ных требования для пропуска.

Двери закрылись ровно в 10 вечера. И уже ни зайти ни выйти до
утра никто не смог. В этот раз погрузились 30 ребят и 4 педагога.

Активность молодежи начала нарастать ближе к позднему вече�
ру. Глядя на ребят, становилось понятно, что они готовы были ве�
селиться всю ночь. Ведь как бывает обидно, когда родители (по
объективным причинам) разрешают гулять до 10 или максимум до
11 вечера. «Подлодка» � другое дело, гуляй всю ночь, только в «Ос�
тровке» и под присмотром старших.

В «Подлодке» действовали несколько комнат: «Костровая» � где
у пионерского костра ребята слушали легенды, рассказывали ин�
тересные истории, пели под гитару, отдыхали под музыку.
«Danceroom» � ночная дискотека – всем понятно, что в этой комна�
те можно было плясать до упаду. «DVD�театр» � здесь все смотрели
любимые передачи: «Cоmedy club», «Наша Russia» и т. д. В «Game
зоне» играли в приставку PS. А вот в «Кафе» все встречались за чаш�
кой чая и вели добрые беседы.

Какое�то время все участники свободно перемещались по ком�
натам, меняли компании и виды отдыха, но потом наступило время
сюрпризов. Все собрались в главном зале для участия в шоу�про�
грамме «Ночное плавание», где нужно было побороться за звание
«Почетный подводник». После шоу настало время подкрепиться. В

Бокс
31 января�3 февраля в Муравленко со�

стоялись соревнования по боксу в зачет
Спартакиады учащихся ЯНАО и чемпионат
ЯНАО. В соревнованиях приняли участие
спортсмены Пуровского района, Ноябрь�
ска, Нового Уренгоя, Надыма, Салехарда,
Лабытнаног, Губкинского и Муравленко.
По результатам командного первенства
боксеры Пуровского района заняли чет�
вертое место.

В личном зачете в весовой категории до
51 килограмма победителем стал Леван
Имедашвили. Серебрянные медали заво�
евали Арслан Багомедов, Магомед Маго�

ходе следующего сюрприза � необычного чаепития под романтич�
ным названием «Фоточай» � участники не только поглощали лаком�
ства , но и любовались фотографиями из архива «Островка». Пос�
ле чаепития вожатые клуба провели викторину «Мозг подлодки»,
победителем которой стала Лида Канева, ответившая на большин�
ство вопросов. После такой насыщенной программы (ближе к утру)
многие ребята были готовы отдохнуть и даже поспать. Для этого в
лодке был организован «ночлег»: ребята в одной большой комнате
развернули маты и спальники и, устроившись в них поудобнее,
смотрели на большом экране семейную комедию.

В 9 утра все 30 человек дружно навели порядок на «подлодке» и,
немного уставшие, но очень довольные, разошлись по домам. Каж�
дый из них на себе прочувствовал, что можно весело и интересно
проводить время, избавляясь от вредных привычек и зависимос�
тей, а самое главное � как надо в близком контакте строить отно�
шения с людьми, налаживать контакты и, конечно же, общаться, об�
щаться и общаться.

Е. ЛАПТЕВА, педагог ПК «Островок»

медов, Эрик Эбергардт, Кемран Летифов и
Ринат Казиханов. «Бронзу» взяли Джамиль
Гаджиев, Михаил Сазонов, Сергей Валерд�
жан и Александр Авраменко.

Волейбол
1�3 февраля в Пурпе состоялся кубок Пу�

ровского района по волейболу среди мужс�
ких команд.

В соревновании приняли участие волей�
болисты Тарко�Сале, Ханымея, Пурпе,
Уренгоя, Пуровска и Западно�Таркосалин�
ского газового промысла. Одержав верх во
всех встречах и набрав 10 очков, победила
ханымейская команда. Второе место заня�
ла команда газового промысла. Бронзовые

Нам пишут

Внимание!
Погружение!
«Островок» � это подростковый клуб в городе Тарко�Сале,
который обычно работает с 9 утра до 9 вечера, но два раза
в год его график меняется кардинально. Ребята приходят в
клуб в 9 часов вечера и остаются до утра. Спросите: «Поче�
му?» Да потому что в это время проводится традиционная
«Подлодка». Это уникальное мероприятие «Островка». Клуб
на ночь превращается в «подводное» судно, погружающе�
еся глубоко�глубоко, подальше от внешнего мира.

Новости спорта
медали завоевали таркосалинские спорт�
смены.

Вольная борьба
2�3 февраля в Новом Уренгое состоя�

лось командное первенство ЯНАО по воль�
ной борьбе. В соревновании приняли уча�
стие команды из Нового Уренгоя, Ноябрь�
ска, Надыма и Пуровского района. По ито�
гам соревнования команда Пуровского
района завоевала серебряные медали, ус�
тупив хозяевам турнира из Нового Уренгоя.

По материалам, предоставленным
управлением по физической культуре

и спорту администрации
Пуровского района
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В «Костровой» царит
душевная обстановка
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На базе отделения анестезио�
логии и реанимации районной
больницы в течение трех меся�
цев работает группа врачей по
экстракорпоральным методам
детоксикации. В ее составе за�
ведующий отделением, канди�
дат медицинских наук, врач выс�
шей категории Михаил Вячесла�
вович Полунин, врач высшей ка�
тегории Александр Дмитриевич
Рузанкин, врач первой категории
Павел Иосифович Новаковский и
медсестра�анестезист Виктория
Владимировна Шиколенко. По�
водом для нашей встречи со спе�
циалистами стала установка и
ввод в работу аппарата «искусст�
венной почки». Рассказать о ме�
дицинской новинке, возможнос�
тях метода диализа мы попроси�
ли руководителя группы М. В.
ПОЛУНИНА.

� Насколько актуально было
приобретение для ЦРБ аппа�
рата «искусственной почки»?

� Среди населения района есть
люди, страдающие хронической
почечной недостаточностью. Это

осложнения различных заболе�
ваний, в первую очередь непос�
редственно почечных, таких как
мочекаменная болезнь, хрони�
ческие нефриты, а также недуги
общего характера. У маленьких
детей подобные проблемы воз�
никают из�за инфекции мочепо�
ловой системы либо аномалий в
ее развитии. В результате сбоев
функции почек организм теряет
способность очищаться есте�
ственным путем: токсины и про�
чие вредные вещества не удаля�
ются, а накапливаются в орга�
низме, что неминуемо грозит
общим отравлением. А когда в
организме происходят необра�
тимые изменения, спасти боль�
ного нельзя. В настоящее время
мы располагаем базой для гемо�
диализа четырех больных, остро
нуждающихся в процедуре.

Нельзя исключать из внимания
случаи отравления водораство�
римыми ядами или химическими
растворами. Причем несчастный
случай может иметь место как в
быту, так и на производстве. В

ПНП «Здоровье» в действии

ПОДДЕРЖКА

Даже далекий от медицины человек слышал тер�
мин «искусственная почка». Но если раньше, лет
двадцать назад, это словосочетание встречалось
очень редко и воспринималось в народе как некая
фантасмагория, то сегодня почти все знают, что «ис�
кусственная почка» � это аппарат внушительных раз�
меров. Предназначение сложной машины � выпол�
нять гемодиализ � периодическое освобождение от
вредных веществ организма человека, больного хро�
нической почечной недостаточностью, у которого пе�
рестали работать собственные почки.

декабре прошлого года у нас
были  случаи острой почечной
недостаточности, вызванной
именно отравлением. С помо�
щью аппарата «искусственная
почка» мы выводили пострадав�
ших из тяжелого состояния.

� Когда возникает необхо�
димость гемодиализа?

� Для помощи больным с тяже�
лой формой почечной недоста�
точности практикуется транс�
плантация органов, но это опе�
рация редкая, а нуждаются в ней
тысячи больных. Гемодиализ в
этом случае является самым луч�
шим альтернативным методом
очищения организма от азотис�
тых шлаков и токсинов. Функци�
онирование  аппарата «искусст�
венная почка» � это даже не ле�
чение, а замещение работы по�
чек.

� Может ли гемодиализ вы�
лечить заболевание почек?

� Если говорить о больных с
хронической почечной недоста�
точностью, то, конечно, нет. Ведь
аппарат лишь замещает ряд по�
чечных функций и таким образом
сохраняет жизнь больного. Поч�
ка же в результате продолжи�
тельного течения заболевания
деформировалась, и ее функции
не могут быть восстановлены.

� Каким образом работает
аппарат для проведения ге�
модиализа?

� В гемодиализе используется
механизм диализа и специаль�
ный фильтр, названный диализа�
тором, в котором происходит
процесс очищения крови. Для
подключения к аппарату «искус�
ственная почка» необходим со�
судистый доступ. Он делается с
помощью минимального хирур�
гического вмешательства. Суще�
ствует три различных типа дос�
тупа: артерио�венозная фистула,
сосудистый протез и катетер.
Самое главное в проведении

этой процедуры � большое коли�
чество очищенной воды, из кото�
рой аппарат готовит диализный
раствор.

� Как долго продолжается
процедура гемодиализа?

� Больному необходимо три
раза в неделю под присмотром
специалистов в течение четырех
и более часов проходить весь
процесс. Для тяжелых случаев
заболевания гемодиализ являет�
ся жизненно необходимой мани�
пуляцией.

� Данная процедура отно�
сится к дорогостоящим мето�
дам лечения?

� Безусловно, это высокотех�
нологичная, дорогостоящая про�
цедура. Весь расходный матери�
ал, который используется для
данной операции, одноразовый,
и его стоимость составляет от
семи до двенадцати тысяч руб�
лей. Финансируется лечение из
федерального бюджета по про�
грамме хронигемодиализа.

� Меняет ли гемодиализ об�
раз жизни пациента?

� Конечно, изменения, вызван�
ные болезнью, происходят, и не�
обходимо время, чтобы к этому
привыкнуть. Но как только боль�
ной начинает чувствовать себя
лучше, он практически может ве�
сти активный образ жизни, кото�
рый вел до  развития заболева�
ния почек. При желании можно
вернуться к работе. Но при од�
ном условии � неукоснительно
следовать всем рекомендациям
врача. Не стоит бояться совета
профессионала пройти гемоди�
ализ. Поскольку это не радикаль�
ный способ лечения, как, к при�
меру, хирургическое вмешатель�
ство, а хорошая поддержка, что�
бы жить полноценной жизнью.

Беседовала
Елена ЛОБОДОВСКАЯ,

фото автора

полноценной жизни
Проходит процедура
гемодиализа

П. Новаковский,
В. Шиколенко,

М. Полунин
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В 1977 году Валентина Ивановна окончи�
ла медицинское училище по специальнос�
ти «фельдшер�лаборант» и начала работать
в медсанчасти г. Лысьва Пермской облас�
ти. В Пуровск приехала в 1982 году.

Сначала работала медсестрой в строи�
тельно�монтажном управлении, а с 1988
года и по настоящее время � бессменный
фельдшер�лаборант нашей клинической
лаборатории.

На ее плечи ложится весь объем клини�
ческих исследований всех пациентов, об�
ращающихся в нашу амбулаторию.

Валентина Ивановна настолько предана
своей профессии, что часами может рас�
сказывать о тонкостях и необходимости ра�
боты лаборанта.

А еще она справедливый, отзывчивый че�
ловек, беспокойная и заботливая мама и
бабушка.

Вместе с мужем Юрием они вырастили
двоих детей: Настю и Славу. Сегодня их ра�
дует шестилетний внук Григорий, для кото�
рого бабушка � незаменимая и горячо лю�
бимая. 10 февраля 2008 года Валентина
Ивановна отметит свой 50�летний юбилей.
В связи с этой датой от всей души желаем
этому замечательному человеку здоровья,
любви и истинного человеческого счастья.
И поэтому закончить пожелание хочется
словами известного и до сих пор любимо�
го Эдуарда Асадова:

«Есть такое мнение,
Что счастье � это горение:
Поиск, мечта, работа
И дерзкие крылья взлета!
А счастье, по�моему, просто
Бывает разного роста
От кочки и до Казбека,
В зависимости от человека».

С уважением коллеги:
Т. М. ТИЩЕНКО, О. С. БОДНЮК, Н. В.

ТУМАКОВА, В. И. РУБАШНИКОВА, А. И.
ШАНШАЕВ, Л. П. МАЛЫГИНА, Л. П.

ЗУБИЦКАЯ, Т. Н. ЖАРКОВА, С. Д.
ЩЕЛУПАНОВА, Н. Н. ТРИБУЛЬСКАЯ,

Л. И. НОВИК, Т. М. ИУТИНА
и пациенты Н. Ф. ШЕВЧЕНКО,

Л. В. КОРЕЧЕНКОВА

5 февраля первый вице"премьер Дмитрий Медведев посетил выставку медицин"
ской техники в Екатеринбурге.

Если от недавнего посещения роддома в Обнинске у первого вице�премьера Дмитрия
Медведева остались не самые хорошие впечатления � все неонатальное оборудование (для
новорожденных) было закуплено у японцев и немцев и только электрические лампы оказа�
лись российскими, то в Екатеринбурге на Уральском оптико�механическом заводе (УОМЗ),
куда Медведев прибыл 5 февраля, все радовало его глаз.

Новенькие инкубаторы для выхаживания младенцев, аппараты искусственной вентиля�
ции легких, лечебные реабилитационные кровати с длительным массажем для грудных де�
тей, страдающих неврологическими патологиями, � такое оборудование было представле�
но на выставке, и главное, и это отметил первый вице�премьер, оно произведено в России.
В 2007 году уральские конструкторы завершили разработку высокотехнологичных инкуба�
торов ИДН�03, которые позволяют медработникам не только постоянно следить за ребен�
ком, но и транслируют картинку для родителей в Интернете.

И хотя УОМЗ, являющийся лидером отрасли в оптическом приборостроении, не произ�
водит ничего, что можно было бы назвать новинкой, заводу удается успешно экспортиро�
вать 40 процентов своей продукции в Швейцарию, Италию, Польшу, Алжир и страны Азии
благодаря ценам ниже зарубежных в полтора�два раза. Как и каждое уважающее себя пред�
приятие, УОМЗ развивает сотрудничество с ведущими мировыми производителями мед�
техники. Например, как рассказал «РГ» директор по продажам гражданской продукции за�
вода Антон Юзефович, отечественный инкубатор стоит чуть больше 150 тысяч рублей, а
цены аппаратов искусственной вентиляции легких � 10�20 тысяч долларов. Тогда как анало�
гичные западные образцы продаются за 400 тысяч рублей и 40 тысяч долларов соответ�
ственно. Правда, по его словам, наши лечебные учреждения любят покупать как можно бо�
лее дорогие аппараты и «за счет них обогащаются». На Западе же в основном частные кли�
ники лишены государственного финансирования, они, наоборот, заинтересованы в недо�
рогой качественной технике. Так, в 2004 году было подписано соглашение с фирмой «Си�
менс» об организации на базе завода первого в России производства компьютерных то�
мографов.

Как каждая думающая о своем будущем организация, уральский завод активно участвует
в нацпроекте «Здоровье». Кроме того, что он поставляет в роддома неонатальное оборудо�
вание, УОМЗ также оснастил дефибрилляторами свыше трех тысяч реанимобилей.

� Хорошее впечатление, � признался Дмитрий Медведев, осмотрев устроенную в УОМЗ
выставку, и поделился своими соображениями. � От уровня медицинской техники зависит
качество здравоохранения. В 2007 году объем выпуска медтехники превысит 30 миллиар�
дов рублей. Совокупные же инвестиции выросли на 70 процентов.

По словам первого вице�премьера, российские компании, опираясь на производствен�
ные возможности, способны увеличивать поставки высокотехнологичного медоборудова�
ния и на внутренний, и на внешний рынки. Сейчас доля экспорта отечественных медизде�
лий составляет всего 15 процентов от объема российских производств. Медведеву же ка�
жется, что данный показатель должен достигать 30�40 процентов. «Одним из путей реше�
ния этой проблемы может стать развитие серийного производства техники на основе Рос�
атома, Роскосмоса и других федеральных ведомств, � считает первый зампред правитель�
ства. � Все ведущие оборонные предприятия на Западе являются лидерами в производ�
стве медтехники. У нас большинство заводов ВПК предпочитает разовые заходы на выпуск
оборудования. Это понижает конкурентоспособность работы». Однако сваливать все про�
блемы отрасли на бизнес тоже неправильно. И это понимает Дмитрий Медведев, обещая
принять федерально�целевую программу, направленную на увеличение объемов научных
исследований в сфере медицинской техники. Кроме того, он заявил, что законодательство
о порядке закупок и ввозе медоборудования нуждается в совершенствовании.

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ внимательно выслушал Медведева
и пожаловался:

� Росздравнадзор создал вокруг себя множество всяких структур. В частности, сейчас
необходимо раз в два года получать сертификаты на производство лекарств и медобору�
дования и платить за каждый документ один миллион рублей. Многие предприятия могут
выпускать не одну сотню лекарств, только зачастую не находят денег на сертификаты.

К Росселю присоединился представитель УОМЗ:
� Каждые два года проходить повторную сертификацию нелогично. На Западе не так ра�

ботают.
� А как у них? � Дмитрий Медведев часто интересовался соотношением российских и ино�

странных показателей и характеристик производств.
� Там существует ряд аккредитованных коммерческих институтов, которые выдают сер�

тификаты на соответствие стандартам ЕС сроком на 10 лет, � пояснил Юзефович.
В итоге Дмитрий Медведев поручил Минздравсоцразвития проверить ситуацию и доло�

жить о ней отдельно. «Это вопрос специальный � мы должны думать и о жизни наших лю�
дей, и о контроле за лекарствами и медицинской техникой», � уверен первый вице�
премьер.

Пьер СИДИБЕ, г. Екатеринбург,
«Российская газета» � Центральный выпуск № 4581 от 6 февраля 2008 г.

С юбилеем!
П о д д е р �

жать челове�
ка в трудную
минуту бук�
вально не�
с к о л ь к и м и
словами или
одной�един�
с т в е н н о й
фразой � это
т а л а н т .
Именно им
о б л а д а е т
наша уважа�
емая Валентина Ивановна НЕСТЕРЕН�
КО � незаменимый фельдшер�лабо�
рант врачебной амбулатории п. Пу�
ровска, большой и светлой души че�
ловек.

ПНП «Здоровье» в действии

Прививка от ВПК
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ ОБОРОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЫПУСКАТЬ МЕДТЕХНИКУ И ЛЕКАРСТВА
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…Старинное одноэтажное зда�
ние вокзала на станции Тайга.
Ресторан с большими окнами,
водонапорная башня за зданием
депо, женщины, продающие кед�
ровый орех ведрами – во всем
этом какая�то чистота и опрят�
ность.

Местность от Тайги до Анже�
ро�Судженска напоминает пей�
заж  средней полосы России.
Только больше разрушенных
зданий и не видно куполов церк�
вей. Анжеро�Судженск раски�
нулся по большой территории, а
посреди города возвышаются
терриконы – пустая порода из
угольных шахт (сначала подумал,
что это горы).

Город Мариинск назван в
честь императрицы Марии Фе�
доровны – супруги Александра III
и матери Николая II. Удивитель�
но, что его не переименовали в
свое время. Россия после сем�
надцатого года и почти до конца
20 века была мировым чемпио�
ном по переименованию горо�
дов, поселков, улиц, областей,
по сносу памятников в зависи�
мости от политического момен�
та. Но историю переписать
нельзя, как бы мы ни старались.

Чем ближе поезд приближает�
ся к Красноярску, тем местность
за окном все возвышеннее. И де�
ревянные домики на склонах
смотрятся живописнее, чем на
равнине.

Станция Мясокомбинат � при�
город Красноярска. Рядом с
этим комбинатом находится озе�
ро, куда мой друг в детстве хо�
дил на рыбалку. А за окном спра�
ва уже показывается знакомая
панельная пятиэтажка. Она сто�
ит как�то обособленно перед
станцией Бугач, находящейся в
черте города, и первой встреча�
ет поезда с запада при въезде их
в Красноярск. Вдали видны горы,
облагораживающие унылый вид
городских окраин.

Красноярск – город детства и
юности моего друга Анатолия.
Отсюда он уходил в армию, сюда
он пришел после службы в Афга�
нистане, работал телохраните�
лем, потом пришел к вере и стал
пастором одной из церквей
евангельских христиан в Новоси�
бирской области. Я звоню другу,
стоя на перроне красноярского
вокзала, стараясь передать ок�
ружающую атмосферу. А окру�
жающая обстановка похожа на
какой�то среднеевропейский
перрон. Не знаю, хорошо это или
плохо, но, наверное, все же свое
лицо быть должно.

Последняя станция в черте го�
рода Красноярские столбы. В
виднеющихся отрогах Саянских
хребтов находится заповедник

«Столбы» со скалами причуд�
ливой формы. Я был там дав�
но, и больше запомнился жи�
вой уголок с животными и жен�
щина по фамилии Красовская,
которая выхаживала их. Не по�
мню ее лица и что она расска�
зывала, но в памяти осталось
ощущение чего�то очень свет�
лого и доброго.

Станцию Заозерная почему�то
всегда проезжаю ночью. Неда�
леко от нее, на левом берегу реки
Кан, среди отрогов Восточных
Саян, находится Зеленогорск,
больше известный как закрытая
зона «Красноярск – 45».

В самом конце 60�х годов, пос�
ле окончания новосибирского
техникума, работал там, на воен�
ном заводе. На привокзальной
площади мы садились на авто�
бус, доезжали до контрольно�
пропускного пункта, показывали
свои паспорта с «ЗП» и ехали
дальше в городок, в свое обще�
житие, чтобы трудиться на благо
оборонной промышленности
Советского Союза, теряя  свое
здоровье. Но об этом тогда не
думалось. В городке было очень
хорошее снабжение, я пил сухие
румынские вина, ходил на танцы,
поднимался в сопки и стрелял из
ружья.

А из Канска мы с товарищем в
конце 60�х годов отправились
служить в армию. В то время в
этом городе, кстати, получив�
шем городской статус еще в 18
веке, был сборный пункт для пар�
ней из окрестных поселков и го�
родков. И потом названия этих
мест я узнал хорошо: Ачинск,
Уяр, Козулька, Ужур… На перро�
не были толпы провожающих, мы
же с товарищем стояли вдвоем,

ожидая посадки в вагон. Вдруг от
одной из групп к нам подошел
пожилой мужчина. Он пожелал
хорошей службы, обнял нас:
«сынки», и налил по полстакана
вина. Такие внезапные, простые
и очень искренние проявления
душевной чуткости случаются
редко и потому помнятся всю
жизнь. Когда проезжаю станцию
Канск Енисейский, то смотрю на
перрон и вспоминаю того чело�
века, которого давно нет на этом
свете.

Мы стесняемся проявлять
свои чувства, боясь неизвестно
чего, и ждем участия и любви. Но
если сами не подойдем к кому�
то, то кто подойдет к нам?

Все же восточносибирские
станции отличаются от западно�
сибирских  какой�то обжитой ус�
тойчивостью. Наверное, над
ними в большей степени витает
дух первопроходцев: стойких,
упорных, сильных – надо же было
добраться сюда.

На станции Ингашская в пали�
саднике одного из деревянных
домиков белеет обелиск над
братской могилой, скорее всего,
со времен гражданской войны.
Интересно, каково каждое утро
смотреть из окон комнат на обе�
лиск?

По Транссибу построено мно�
го новых зданий вокзалов. Вот и
на станции Зима вместо дере�
вянного небольшого здания – но�
вый вокзал, холодный и безли�
кий. Старинная  водонапорная
башня с узкими окнами�бойни�
цами смотрится теплее. Когда
проезжаю мимо, то всегда ду�
маю, что ее видели мои дед и
бабушка – семья Двизиных ка�
кое�то время жила в Зиме, и

здесь в 1914 году родился мой
папа. Как и почему они попали
сюда, так как до этого жили на
поселении в селах Оек и Косая
степь недалеко от Иркутска – не
знаю.  А сейчас уже спросить не
у кого.

Здесь же, в Зиме, умер от ран
дед моего иркутского друга –
А. И. Парамонов. Он был из ра�
бочих, воевал  в Порт�Артуре,
стал там поручиком, а потом слу�
жил в армии Колчака. В Иркутс�
ке, рядом со стенами Знаменс�
кого монастыря, недалеко от ме�
ста, где речка Ушуйка впадает в
Ангару, недавно поставили па�
мятник Колчаку. Памятник впе�
чатляет, на барельефе поста�
мента � изображения белогвар�
дейца и красноармейца со скре�
щенным оружием.

В Зиме родился поэт Е. Евту�
шенко, гремевший своими по�
эмами и стихами в 60�70�е годы
прошлого века. Мой папа после
выхода на пенсию ездил на свою
родину и общался с родственни�
ками поэта. Нас всегда тянет в
места детства и юности. Кажет�
ся, все прошло, и в домах, в ко�
торых жили, если они сохрани�
лись, живут давно чужие люди, и
тропинки, по которым ходили, –
под асфальтом, но почему же
тогда так стучит сердце и ты пы�
таешься увидеть давно ушед�
шее?

Современное стильное здание
вокзала станции Тайшет вытяну�
то вдоль перрона. Видна водона�
порная башня, состоящая как бы
из двух башен, соединенных друг
с другом. Эта башня и старое
деревянное здание вокзала по�
мнят первых изыскателей желез�
нодорожной трассы Абакан –

Моя Россия

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ:

из Новосибирска в Иркутск

По расписанию
поезд из
Новосибирска
до Иркутска
идет 37 часов.
На самом
деле эта
дорога длится
дольше и
составляет
почти всю мою
жизнь. Об этом
думал, когда в
апреле
прошлого,
2007 года
смотрел из
вагонного окна.

Водонапорная башня
на ст. Зима
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Тайшет. Помнят и песню:
«От Тайшета к Абакану
Не кончаются туманы,
По туманам до Тайшета
Тянем мы дорогу эту…»
В конце 60�х годов строитель�

ство трассы было объявлено
Всесоюзной ударной комсо�
мольской стройкой. Но, скорее
всего, на стройке работало и
много заключенных. Маршрут
трассы пробивался через гор�
ные и таежные районы Восточ�
ных Саян. Проектирование нача�
лось еще перед войной. А в 1942
году группа изыскателей из но�
восибирского института «Сиб�
транспроект» погибла в тайге.
Последняя запись в  дневнике
инженера�изыскателя А. Кошур�
никова была такой: «Голодный,
мокрый, без огня и пищи. Веро�
ятно, сегодня замерзну».

Мой папа  Сергей Александро�
вич был в Тайшете, он там рабо�
тал после окончания строитель�
ного техникума в Иркутске. Оста�
лось несколько его акварельных
рисунков 1938 года: берег реки,
проселочная дорога, уходящая в
горы…

Из Тайшета железные дороги
идут на север (на Лену), на юг (в
Абакан), и Транссибирская маги�

страль продолжает свой путь на
восток.

Возможно, когда�нибудь най�
дутся люди, которые смогут
организовать туристические по�
ездки по трассе Тайшет – Аба�
кан. Из Восточной Сибири, через
Саяны, в Кузбасс: дикая приро�
да, тоннели, мосты, виадуки,
горные реки… Впечатления от
такой поездки будут такие же,
если не сильнее, как от поездки
по Фломской железной дороге в
Норвегии или на поезде  «Анда�
лузские ночи» по Испании.

На станции Байнаровка сразу
же бросается в глаза кирпичная
водонапорная башня круглой
формы под крышей, похожей на
шлем древнерусского воина. Эти
старинные пристанционные во�
донапорные башни вполне могут
быть символами Транссибирс�
кой магистрали. Башни раньше
использовались для заправки
водой паровозов. А сейчас, на�
верное, снабжают водой окрес�
тных жителей или служат иным
целям. Я радуюсь им как старым
знакомым, например, массив�
ной башне на станции Разгон,
которую запомнил с 1986 года,
когда ехал во Владивосток.

Несомненно, эти башни явля�

ются «изюминкой» железной до�
роги. И стоять будут века, если
мы сами не разрушим их.

Ангарск – родина моего друга
Владимира. Сейчас он живет в
Иркутске и работает мировым
судьей. Воспоминания о днях
службы в Забайкалье, юношес�
кие мечты, которые тлеют еще
где�то внутри, песни «Битлов», а
у Володи была одна из лучших в
Союзе коллекций их пластинок,
поездки на Байкал, годы пере�
писки,.. а главное � то неулови�
мое обаяние личности, которое
есть не у многих, – притягивает
меня к нему.

На встречу с ним и своими ир�
кутскими родственниками я и
ехал в этот раз.

На Ангарский химический за�
вод, после окончания того же  но�
восибирского техникума, уехала
работать девушка, с которой
дружил. Где�то, среди старых
фотокарточек, есть ее фотосни�
мок с надписью: «Выпросил – что
ж, бывает». Емко и точно сказа�
но, потому и запомнился. На
базе этого комбината хотят со�
здать Международный центр
обогащения урана. То есть со
всего мира будут свозить сюда
отработанный уран, восстанав�

ливать и отправлять обратно, а
отходы оставлять себе.

После Ангарска начинаются
места, связанные с декабриста�
ми. Из восьмидесяти декабрис�
тов, осужденных на вечное посе�
ление в Сибирь, половина оказа�
лась в Иркутской губернии, и
многие из них � в селениях перед
Иркутском: Урик, Усть�Куда,
Елань…

Панорама Иркутска, а вернее
набережной реки Ангары, со
Спасской и другими церквами,
старинными домами, из окна ва�
гона похожа на старинную гра�
вюру. Из всех  видов городов по
Транссибу этот – самый запоми�
нающийся.

Мне нравится ездить на поез�
дах. И, подъезжая к тому или
иному городу или станции, ду�
маю о своих знакомых, друзьях,
родственниках, событиях жизни,
которые каким�то образом были
связаны с этим местом. И все
кажется, что где�то идет поезд,
на котором я, десятилетний
мальчишка, еду вместе с папой,
он бегает за кипятком на станци�
ях, а я записываю в тетрадку свои
первые впечатления.

Александр ДВИЗИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 30 января 2008 г. № 76�р                                                  г. Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ

НА ТЕРРИТОРИИ  ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества,

в связи с  проведением в 2008 году в Российской Федерации Года
семьи, в преддверии празднования Международного женского дня
8 Марта

1. Провести бесплатный розыгрыш призов на территории Пуров�
ского района 2 марта 2008 года с 8.30 до 19.30.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению
розыгрыша призов на территории Пуровского района.

3. Утвердить правила проведения розыгрыша призов на терри�
тории Пуровского района (приложение 2).

4. Председателю организационного комитета по проведению ро�
зыгрыша призов на территории Пуровского района утвердить Ин�
струкцию по обучению сотрудников Центра розыгрыша призов,
должностную инструкцию сотрудника Центра розыгрыша призов и
руководителя Центра розыгрыша призов.

5. Главному редактору муниципального учреждения «Редакция
Пуровской районной муниципальной общественно�политической
газеты «Северный луч» Г. Г. Мерзосову произвести изготовление
призовых билетов.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований городских
и сельских поселений Пуровского района произвести аналогичные
мероприятия по розыгрышу призов:

6.1. Утвердить организационные комитеты по проведению розыг�
рыша призов.

6.2. Утвердить центры розыгрыша призов.
6.3. При проведении розыгрыша призов руководствоваться пра�

вилами проведения розыгрыша призов на территории Пуровского
района.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Се�
верный луч».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района по социальному раз�
витию Т. В. Коленко.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официальный отдел
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к распоряжению главы района
от 30 января 2008 г. № 76�р

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ
НА ТЕРРИТОРИИ  ПУРОВСКОГО РАЙОНА

1. Основные положения
1.1. Розыгрыш призов проводится на территории Пуровского райо�

на в целях укрепления важной роли семьи в развитии государства и
общества в преддверии празднования Международного женского дня
8 Марта.

1.2. Розыгрыш призов проводится 2 марта 2008 года по билетам
в Центрах розыгрыша призов с 8.30 до 19.30.

1.3. Разыгрываемые призы могут быть только вещевыми.
1.4. Участником розыгрыша призов (далее именуемый � участ�

ник) может быть любой гражданин(ка) РФ, достигший 17 лет, заре�
гистрированный по месту жительства в муниципальном образова�
нии Пуровский район, имеющий паспорт на дату проведения ро�
зыгрыша и получивший 2 марта 2008 года билет в Центре розыгры�
ша призов, соответствующем регистрации места жительства.

1.5. Организацию и проведение розыгрыша призов осуществля�
ет организационный комитет по проведению розыгрыша призов на
территории Пуровского района (далее � организационный комитет),
утвержденный распоряжением главы района, и организационные
комитеты муниципальных образований городских и сельских посе�
лений Пуровского района (далее � организационный комитет посе�
ления).

2. Порядок проведения розыгрыша призов
2.1. Розыгрыш призов проводится по билетам.
2.2. Форма билета утверждается организационным комитетом.

Билет розыгрыша изготовлен типографским способом согласно
утвержденному макету.

2.3. Организационный комитет осуществляет распространение
билетов розыгрыша по центрам розыгрыша призов. Розыгрыш при�
зов вне Центра розыгрыша призов не допускается.

2.4. Участие в розыгрыше призов осуществляется на бесплатной
основе.

2.5. Участник, согласный с настоящими Правилами проведения
розыгрыша, утвержденными главой района, представляет в Центр
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розыгрыша призов, соответствующий месту жительства, паспорт.
2.6. Работник Центра розыгрыша призов заносит в регистраци�

онный журнал фамилию, имя, отчество, год рождения, данные о ре�
гистрации по месту жительства  участника.

2.7. После регистрации участника в журнале работник Центра ро�
зыгрыша призов предоставляет участнику право вынуть из бара�
бана один билет розыгрыша и вскрыть его. Вынутый из барабана
билет гасится печатью Центра розыгрыша призов.

2.8. Право на получение билета предоставляется участнику один
раз.

2.9. После вскрытия билета участник узнает, является ли он по�
бедителем розыгрыша призов (далее � победитель). Вещевой приз
победитель получает 2 марта 2008 года непосредственно в Центре
розыгрыша призов в обмен на выигрышный билет.

2.10. Выдача призов производится с 8.30 2 марта 2008 года до
17.00 21 марта 2008 года в установленных организационным ко�
митетом поселения местах, кроме призов, получаемых победите�
лем непосредственно в Центре розыгрыша призов.

2.11. Информация о месте выдачи призов должна быть разме�
щена в доступных для участников местах и формах. Выдача призов
прекращается в 17.00 21 марта 2008 года.

2.12. Для учета выданных призов ведется ведомость выдачи при�
зов, кроме призов, получаемых участником непосредственно в
Центре розыгрыша призов.

2.13. С момента получения приза любой победитель несет от�
ветственность за уплату всех применимых налогов, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.

2.14. В случае сомнения в подлинности билета розыгрыша орга�
низационный комитет имеет право проводить дополнительные эк�
спертизы билетов, представленных участниками, с привлечением
экспертов.

2.15. Обязательные для всех участков розыгрыша решения орга�
низационного комитета являются окончательными, изменению и
пересмотру не подлежат.

2.16. Победитель имеет право требовать только тот выигрыш, ко�
торый полагается ему по билету.

2.17. Победитель не имеет права требовать денежного эквива�
лента вещевому выигрышу.

2.18. В случае отказа победителя от получения приза членами
организационного комитета поселения составляется соответству�
ющий акт. Призы обмену и возврату не подлежат. Один билет ро�
зыгрыша может претендовать только на один приз.

2.19. В случае, если победитель не обратился за призом до 17.00
21 марта 2008 года, организационный комитет поселения остав�
ляет за собой право отказать во вручении приза.

2.20. При получении приза победителю необходимо представить
выигрышный билет с отметкой соответствующего Центра розыг�
рыша призов и паспорт.

3. Организация розыгрыша призов
3.1. Организационный комитет:
� утверждает форму регистрационного журнала Центра розыг�

рыша призов;
� организует изготовление печатей (штампов) центров розыгры�

ша призов;
� утверждает эскиз и форму билета розыгрыша;
� размещает заказ на изготовление билетов розыгрыша, листо�

вок, плакатов и другой атрибутики, необходимой для проведения
розыгрыша, и осуществляет контроль за их изготовлением;

� информирует население о проведении розыгрыша призов, по�
рядке выдачи призов;

� осуществляет распространение билетов по Центрам розыгры�
ша призов;

� передает по акту Центру розыгрыша билеты розыгрыша, а так�
же призы, подлежащие получению непосредственно в Центре ро�
зыгрыша призов;

� урегулирует спорные вопросы, возникающие в ходе проведе�
ния розыгрыша призов.

3.2. Организационный комитет поселения:
� формирует и утверждает составы и перечень Центров розыг�

рыша призов согласно приложению;
� устанавливает порядок работы Центра розыгрыша призов;
� организует прием, учет и сохранность имущества, переданно�

го для формирования вещевого призового фонда, или поручает это
специализированной организации;

� формирует список призов и представляет его на утверждение
председателю;

� осуществляет выдачу призов, кроме призов, подлежащих вы�
даче непосредственно в центрах розыгрыша призов;

� составляет и утверждает ведомость выдачи призов;
� осуществляет размещение информации о месте выдачи призов;
� уничтожает по акту неразыгранные билеты розыгрыша.
3.3. Порядок работы организационного комитета и организаци�

онного комитета поселения:
3.3.1. Заседания организационного комитета являются право�

мочными при присутствии на них не менее 50 % численности от
утвержденного состава.

3.3.2. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании.

3.3.3. Решения оформляются протоколом, который подписыва�
ется председателем организационного комитета.

3.3.4. Порядок и периодичность проведения заседаний органи�
зационным комитетом определяются самостоятельно на первом за�
седании.

3.4. Состав сотрудников центров розыгрыша призов формиру�
ется организационным комитетом поселения.

3.5. Центр розыгрыша призов осуществляет следующие функции:
3.5.1. Принимает по акту от организационного комитета:
� билеты розыгрыша, распределенные по каждому центру;
� призы, подлежащие получению непосредственно в центрах ро�

зыгрыша призов.
3.5.2. Проверяет у участников паспорта и регистрирует участни�

ков в регистрационном журнале.
3.5.3. По окончании розыгрыша призов производит подсчет не

разыгранных билетов розыгрыша, оформляет протокол и переда�
ет их вместе с иным полученным имуществом по акту организаци�
онному комитету поселения.

3.5.4. Обеспечивает сохранность принятых от организационно�
го комитета билетов розыгрыша и иного имущества.

3.6. Распределение вещевого призового фонда по выигрышным
билетам производится с соблюдением следующих принципов:

� отношение выигрышных билетов к невыигрышным должно со�
ставлять от 1:8 до 1:10 в зависимости от ценности призов, состав�
ляющих призовой фонд;

� распределение призов в зависимости от их ценности произво�
дится в равных пропорциях на определенное количество потенци�
альных участников � жителей Пуровского района.

4. Заключительные положения
4.1. Решение по невостребованным и неразыгранным вещевым

призам принимается организационным комитетом.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 4 февраля 2008 г. № 124�р                                                                   г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА

ОТ 22.01.2008 Г. № 53
В связи с подготовкой и проведением 2 марта 2008 года выборов Прези�

дента Российской Федерации, в соответствии с пунктом 9 статьи 55 Феде�
рального закона от 10.01.2003 г. № 19�ФЗ «О выборах Президента Российс�
кой Федерации»

1. В перечень специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных на территории муни�
ципального образования Пуровский район для проведения выборов Прези�
дента Российской Федерации, утвержденный распоряжением главы района
от 22.01.2008 г. № 53 «О выделении специальных мест для размещения  пе�
чатных агитационных материалов» внести следующее изменение:

� пункт 10 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муници�
пальной общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со�
бой.                                                                             Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района от 4.02.2008 г. № 124�р

Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов на избирательных участках, образованных на террито�

рии муниципального образования Пуровский район для проведения
выборов Президента Российской Федерации
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Что такое общественные работы?
Под общественными работами понимается трудовая деятель�

ность, имеющая социально полезную направленность и организу�
емая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан,
ищущих работу (п. 1 ст. 24 Закона РФ «О занятости населения в
Российской Федерации», п. 2 Положения об организации обще�
ственных работ, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 14.07.97 г. № 875, в редакции постановления Правительства РФ
от 12.11.99 г.  № 1247).

Участие гражданина в общественных работах допускается толь�
ко с его согласия. При направлении на общественные работы учи�
тываются состояние здоровья, возрастные, профессиональные и
другие индивидуальные особенности граждан.

Каковы условия, порядок проведения, режим и оплата тру�
да общественных работ? Кто пользуется преимущественным
правом направления на общественные работы?

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федера�
ции, органы местного самоуправления по предложению и при уча�
стии органов службы занятости организуют в целях обеспечения
временной занятости населения проведение оплачиваемых обще�
ственных работ в организациях, находящихся в их собственности,
и по договорам � в других организациях.

С лицами, желающими участвовать в общественных работах, зак�
лючается срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор
об участии гражданина в общественных работах может быть рас�
торгнут им досрочно при устройстве на постоянную или времен�
ную работу. Преимущественным правом на заключение такого до�
говора пользуются безработные граждане, не получающие посо�
бия по безработице, безработные граждане, состоящие на учете в
органах службы занятости свыше шести месяцев. Граждане, заре�
гистрированные в органах службы занятости, также имеют право
на участие в общественных работах.

Оплата труда граждан, занятых на общественных работах, про�
изводится в соответствии с законодательством Российской Феде�
рации (ст. 24 Закона РФ «О занятости населения в Российской Фе�
дерации»).

На граждан, занятых на общественных работах, распространя�
ется законодательство Российской Федерации о труде и социаль�
ном страховании (ст. 14 Положения об организации общественных
работ, утвержденного постановлением Правительства РФ от
14.07.97 г. № 875, в редакции постановления Правительства РФ от
12.11.99 г. № 1247).

Время, в течение которого гражданин в установленном порядке
принимает участие в общественных работах, засчитывается в об�
щий трудовой стаж (п. 2 ст. 28 Закона РФ «О занятости населения в
Российской Федерации»).

К общественным работам не относится деятельность, связанная
с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, сти�
хийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и тре�
бующая специальной подготовки работников, а также их квалифи�
цированных и ответственных действий в кратчайшие сроки (ст. 17
Положения об организации общественных работ, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 14.07.97 г. № 875, в редак�
ции постановления Правительства РФ от 12.11.99 г. № 1247).

Для каких категорий граждан общественные работы счита�
ются подходящими?

Оплачиваемая работа, включая работу временного характера, в
т. ч. общественные работы, требующая или не требующая (с уче�
том возрастных и иных особенностей граждан) предварительной
подготовки, отвечающая требованиям трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово�
го права, считается подходящей для граждан:

� впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не
имеющих профессии (специальности); уволенных более одного
раза в течение одного года, предшествовавшего началу безрабо�
тицы, за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные
действия, предусмотренные законодательством РФ; прекративших
индивидуальную предпринимательскую деятельность в установлен�
ном законодательством РФ порядке; стремящихся возобновить
трудовую деятельность после длительного (более одного года) пе�

рерыва, а также направленных органами службы занятости на обу�
чение и отчисленных за виновные действия;

� отказавшихся повысить (восстановить) квалификацию по име�
ющейся профессии (специальности), получить смежную профес�
сию или пройти переподготовку после окончания первого периода
выплаты пособия по безработице;

� состоящих на учете в органах службы занятости более 18 меся�
цев, а также более трех лет не работавших;

� обратившихся в органы службы занятости после окончания се�
зонных работ (п. 3 ст. 4 Закона РФ «О занятости населения в Рос�
сийской Федерации»).

Выплачивается ли пособие по безработице гражданам, на�
правленным на общественные работы?

В период участия безработных граждан в общественных работах
за ними сохраняется право на получение пособия по безработице
(кроме граждан, участвующих в общественных работах и указанных
в п. 3 ст. 4 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федера�
ции», т. е. тех, для кого общественные работы являются подходящей
работой). Основанием для выплаты пособия по безработице в пе�
риод участия безработного гражданина в общественных работах
является копия приказа работодателя о приеме на работу, а также
представление соответствующего табеля, ежемесячно предъявля�
емого работодателем о фактически отработанном времени (п. 17
Положения об организации общественных работ, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 14.07.97 г. № 875, в редак�
ции постановления Правительства РФ от 12.11.99 г. № 1247).

РАБОТОДАТЕЛЯМ
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ

Реальная экономия средств при решении производствен"
ных проблем

Практика работы службы занятости показывает, что абсолютное
большинство школьников хотели бы поработать во время каникул
и в свободное от учебы время.

Уважаемые работодатели!
Если вам нужны дополнительные рабочие руки для

выполнения срочных, не требующих специальной подготов"
ки, полезных для вашего предприятия или учебного заведе"

ния работ, вы можете принять на временную работу несо"
вершеннолетних граждан.

Трудовой кодекс РФ допускает прием на работу молодежи с 14�
летнего возраста (ст. 63), если трудовая деятельность не причиня�
ет вреда здоровью несовершеннолетних; осуществляется она в
свободное от учебы время и с согласия родителей.

Временные рабочие места могут быть организованы для выпол�
нения несовершеннолетними следующих видов работ:

� подготовка школ к учебному году (ремонт мебели, спортин�
вентаря, наглядно�учебных пособий и книг; благоустройство тер�
риторий школ, работы на пришкольных участках);

� социальная работа (уход за одинокими и престарелыми людь�
ми, работа в качестве вожатых в отрядах по месту жительства);

� благоустройство городов, сел и поселков (уборка террито�
рий сел и поселков, ремонт изгородей, тротуаров и др.);

� работа в качестве подсобных рабочих на предприятиях, в
лесхозах, в строительных организациях;

� работа в нетрадиционной сфере занятости (сбор ягод, гри�
бов, сбор вторсырья);

� и других.
Принципы организации временной занятости несовершен�

нолетних
Временные рабочие места для несовершеннолетних организу�

ются в учреждениях, на предприятиях и в организациях всех форм
собственности на основании договора между Центром занятости и
работодателями.

Трудоустройство несовершеннолетних осуществляется в соот�
ветствии с нормами законодательства, предусмотренными для дан�
ной категории граждан.

Финансирование работ
Оплата труда подросткам производится работодателям, органи�

зующим временные рабочие места.
Учитывая социальную значимость мероприятий по трудоустрой�

ству несовершеннолетних, служба занятости оказывает материаль�
ную поддержку несовершеннолетних граждан на период их учас�
тия в работах из средств окружного бюджета в размере не ниже
минимальной величины пособия по безработице и не выше полу�

РАБОТОДАТЕЛЯМ
О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН
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Что такое банк специалистов высокой квалификации?
В современных условиях дефицита высококвалифицированных

кадров большое значение приобретает вопрос «качественного»
подбора персонала. В связи с этим работодатели все чаще обра�
щаются к такой услуге службы занятости, как индивидуальный под�
бор кадров. Граждане, зарегистрированные в качестве безработ�
ных, не всегда соответствуют требованиям работодателя, поэтому
возникает проблема расширения круга клиентов с высокой квали�
фикацией. В то же время, многие клиенты службы занятости (как
ищущие работу, так и желающие сменить свое рабочее место) до�
статочно высоко оценивают свои профессиональные способности
и хотят получить достойную зарплату. Есть граждане, имеющие ред�
кие или дефицитные профессии, для которых найти новую работу в
соответствии с их квалификацией представляет особую сложность.
Одним из способов решения этих проблем и удовлетворения по�
требностей всех заинтересованных сторон является создание банка
данных о специалистах высокой квалификации (далее БСВК). Фор�
мирование банка высококвалифицированных специалистов Цент�
ром занятости г. Тарко�Сале началось в 2006 году.

 ВНИМАНИЕ!
Клиентом банка высококвалифицированных специалистов может

стать:
служащий
� имеющий высшее образование и стаж работы по специальнос�

ти не менее 3 лет;
� имеющий среднее профессиональное образование и стаж ра�

боты по специальности не менее 5 лет;
рабочий
� с профессиональным разрядом не ниже четвертого;
� может работать по смежным (родственным) профессиям;
� имеющий стаж работы по профессии не менее 3 лет.
 Как правильно подавать объявление в банк специалистов

высокой квалификации?
 Граждане, ищущие работу или желающие сменить место рабо�

ты, отвечающие критериям отбора в БСВК, по желанию могут за�
полнить резюме для банка высококвалифицированных специалис�
тов. Основанием для включения клиента в БСВК является документ
об образовании, трудовая книжка, квалификационное удостовере�
ние или другие документы, подтверждающие квалификацию.

Обязательным условием включения данных в БСВК является на�
личие домашнего или контактного телефона и письменное согла�
сие клиента на предоставление информации с номером телефона
работодателю.

 Кого не имеем права размещать в банке высококвалифи(
цированных специалистов?

 В банк высококвалифицированных специалистов не должны по�
падать клиенты, уволенные с последнего места работы за наруше�
ние трудовой дисциплины, граждане, не соответствующие крите�
риям отбора.

 В чем перспективы развития банка?
Перспектива развития банка  высококвалифицированных специ�

алистов заключается в повышении качества предоставления госу�
дарственной услуги как содействия гражданам в поиске подходящей
работы, так и работодателям в подборе необходимых работников.

ОБРАТИТЕСЬ В БАНК СПЕЦИАЛИСТОВ
ВЫСОКОЙ  КВАЛИФИКАЦИИ �

И ВЫ НАЙДЕТЕ РАБОТУ
Банк высококвалифицированных специалистов � один из

наиболее эффективных видов государственной услуги, пре�
доставляемой как безработным, так и желающим сменить
место работы.

торакратной минимальной величины пособия по безработице, уве�
личенных на размер районного коэффициента.

Таким образом, организация трудовой занятости несовер(
шеннолетних ( это взаимовыгодное мероприятие как для ра(
ботодателей, получивших возможность применить на пред(
приятиях дополнительную рабочую силу, так и для подрост(
ков, которые могут получить доход, участвуя в социально зна(
чимых видах трудовой деятельности.

Органы службы занятости населения оказывают услуги ра(
ботодателям бесплатно.

Если  вас заинтересовали условия данной программы, более
подробную информацию вы можете получить в ГУ «Центр заня(
тости населения»: г. Тарко(Сале, ул. Ленина, 17, тел.: 2(27(31.

УСТАНОВЛЕНО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

В рамках приоритетного национального проекта «Образование»
установлено вознаграждение за выполнение функций классного ру�
ководителя. Право на получение имеют педагоги, которые работа�
ют в общеобразовательных учреждениях, вечерних (сменных) обще�
образовательных учреждениях, общеобразовательных школах�ин�
тернатах, образовательных учреждениях для детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Кроме того, денежные выплаты по�
лучают классные руководители специальных (коррекционных) обра�
зовательных учреждений, оздоровительных образовательных учреж�
дений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном ле�
чении, а также образовательных учреждений для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей.

Отметим, что сумма вознаграждения составляет тысячу рублей.
Эти средства выделяются из федерального бюджета. В силу того,
что Ямал относится к экстремальным для проживания районам Край�
него Севера, люди, работающие на территории региона, получают
так называемые «северные» (это компенсационные выплаты к зара�
ботной плате � районный коэффициент и процентная надбавка за
работу в районах Крайнего Севера). 50 % районного коэффициента
в данном случае оплачивается из федеральной казны. Округ дофи�
нансирует разницу в районном коэффициенте, который в автономии
составляет 70 % или 80 % в зависимости от места проживания. Кро�
ме того, из окружного бюджета выплачивается процентная надбав�
ка за работу в районах Крайнего Севера.

Добавим, что постановление администрации округа «Об установ�
лении вознаграждения за выполнение функций классного руково�
дителя педагогическим работникам государственных и муниципаль�
ных образовательных учреждений ЯНАО» подписано губернатором
Ямала Юрием Неёловым 25 января.

Пресс(служба губернатора

СТУПЕНЬ К РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
На прошлой неделе Тарко�Сале стал столицей для всех школьников

Ямала, для которых тяга к здоровому образу жизни превыше стандарт�
ного юношеского бесцельного шатания по улицам. В эти дни в райцен�
тре состоялась окружная предметная олимпиада по физической куль�
туре. Непосредственно само соревнование проходило в волейбольном
зале КСК «Геолог». На повестке первого дня соревнований стоял воп�
рос о готовности школьников бегать далеко и долго. Это умение было
успешно проверено в состязаниях по зальному бегу.

На второй, заключительный день, было запланировано самое инте�
ресное � гимнастика. Девчонки проявляли чудеса гибкости и пластики.
Любо�дорого посмотреть. Но, правда, стоит отметить тот факт, что в
программе выступлений ограничений не было, поэтому в заведомо
выигрышной ситуации оказывались девушки, занимающиеся схожими
видами спорта.

Следующими выступали юноши. И если на девушек смотрел в немом
восхищении, то вот парни вызывали чувство всепоглощающей зависти.
Они выписывали такие кульбиты, что поневоле представлял себя на их
месте. Вот я, молодой да подтянутый, делаю сальто�мортале с тройным
перевывертом, вот я, красиво растягивая губы в голливудской белозу�
бой улыбке, совершаю прыжок ласточкой. Эх, где мои семнадцать лет!..
Хотя чего это я, в семнадцать я о такой физической форме не мог даже и
помыслить, равно как раньше или позже. Ну да чего�то я отвлекся.

Вечером первого февраля на закрытии олимпиады гости и хозяева
соревнования выстроились перед строгой судейской командой в ожи�
дании вердикта. Но здесь ребят ожидало разочарование � оказалось,
что результаты будут подведены только в окружной столице. И вот здесь
мое сердце забилось от радости тихой мести в адрес юношей � так�то,
помучайтесь ожиданием!

Хотя ожиданием предстоит помучаться и нам. Дело в том, что окруж�
ная олимпиада была очередным, предпоследним этапом на пути к олим�
пиаде всероссийской. Будем ждать и надеяться, что в команду от Яма�
ла обязательно попадут ребята Пуровского района.

Руслан АБДУЛЛИН

Округ спортивный

ПНП «Образование» в действии



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 6 № 6 № 6 № 6 № 6 (3197)

стр. 38  8 февраля 2008 г.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

п. Пуровск
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ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 102 кв. м
в г. Тюмени, 2 этаж, по ул. Баумана, р�н Червишевского
тракта, 4 остановки до центра. Телефоны: 28�08�47,
8 (922) 0421781.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50,8 кв.
м в г. Тюмени, р�н Войновки, лоджия застеклена, комна�
ты на разные стороны, состояние среднее, инфраструк�
тура развита, цена � 2200 тыс. руб. Телефоны: 28�08�46,
8 (922) 0421781.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Смоленске,
центр, ул. Гагарина. Телефон: 8 (4812) 65�87�42 (Татьяна).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Смоленске, но�
вый дом, центр, евроремонт. Телефон: 8 (910) 7879996
(Татьяна).
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира (первый этаж)
по ул. Республики, д. 38, кв. 12 на однокомнатную квар�
тиру (2 этаж). Телефон: 2�10�80.
ОБМЕНИВАЕТСЯ комната в общежитии на одно� или
2�комнатную квартиру в микрорайоне. Телефон: 8 (922)
2878475.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42,9
кв. м по ул. Сеноманской, цена � при осмотре. Телефон:
8 (922) 4674660.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга 3110» 2001 г. в., про�
бег 78 тыс. км, цена � 105 тыс. руб., отличное состояние.
Телефоны: 2�12�73 (после 19.00), 8 (922) 2815674
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга � 3110» 2002 г. в., про�
бег 80 тыс. км, цвет � «циклон», салон � «Люкс», цена �
при осмотре, торг. Телефоны: 2�41�90, 8 (922) 2852144.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КАЛИНА» 2005 г. в., пробег �
35000 км. Телефоны:  2�21�97; 8 (922) 4610280.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21074» 1996 г. в., цвет �
белый, газ/бензин, цена � 25 тыс. руб., торг. Обращаться
по адресу: ул. Республики, д. 14, кв. 10.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиси � Цедия» 2000
г. в., ДВ � 1,5 куб. см, полный электропакет, цена � 250000
руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2823130.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «СУБАРУ ИМПРЕЗА» 2002 г. в.,
AWD, кожаный салон, АКПП, 1,6 или обменивается на
автомобиль «ВАЗ�2112» не старше 2006 года. Телефоны:
2�59�93;  8 (922) 0515703.
ПРОДАЕТСЯ  автомобиль «Шевроле�ЛАНОС» май 2006
г. в., цвет � оливковый, центральный замок, сигнализа�
ция с автозапуском, котел, тонировка, МР�3; 2 комплекта
шин с дисками (летняя, зимняя), двигатель автомобиля
«Опель» 1,5, противотуманки, пробег 26 тыс. км.  Теле�
фоны: 2�61�84, 8 (922) 2843706.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Рено Логан» декабрь 2006
г. в., пробег 10000 км, цвет � черный, передние стекло�
подъемники, сигнализация с обратной связью, антикорро�
зийная обработка, звукоизоляция и акустика от «Авто�Зву�
ка», цена � 250 тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 4641471.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шкода�Фабия» 2003 г. в., цвет
� «серебро», в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
4691360.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�3» (седан). Телефон:
8 (922) 0510885.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда�Капа» 1998 года, дви�
гатель 1,5, 98 л. с. Все опции, цена � 197 тыс. руб. Торг.
Телефоны: 2�40�69; 8 (922) 2663308.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «НИССАН�ПРИМЕРА» 1998
г. в., в отличном состоянии, цена � при осмотре, дого�
ворная. Телефоны: 2�42�24, 8 (922) 2816606.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Bluebird» 2000 г. в., 125
л. с., МР�3, сигнализация с автозапуском, котел, цена �
235 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2861370.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA COROLLA» 2005 г. в.,
(коробка�автомат). Телефон: 8 (961) 5500163.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA SPRINTER CARIB»
1995 г. в., универсал, полный привод, состояние отлич�
ное, цена � 150 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2684337.
ПРОДАЮТСЯ: 2 простых бампера, насос ГУР для авто�
мобиля «ГАЗ�3110». Телефон: 8 (922) 2880182.
ПРОДАЕТСЯ: компьютер «Пентиум 4», CPU 3.00 Гц; ОЗУ
� 1,50 Гб; видеокарта 256 Мб, жесткий диск 200 Гб; мо�
нитор LG 17 дюймов; недорого. Телефон: 8 (922) 2834456.
ПРОДАЕТСЯ или обменивается телефон «Нокиа 6680»
смартфон с флэш�картой  на 512 Мб. Телефон: 8 (922)
1336517.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «DAEWOO» б/у, недорого; шуба
из нутрии, цвет � коричневый (пр�во � Турция), размер 50,
б/у, недорого; новая шапка�ушанка из ондатры, размер �
55, недорого; плита газовая, б/у. Телефон: 2�51�60.
ПРОДАЕТСЯ 2�спальная кровать�тахта, б/у, цена � 6 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 6020611.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный уголок  + 4 табуретки (новые);
усилитель с колонками 4х100 ВТ (б/у); мобильный теле�
фон «Sony Ericsson K700i» (на запчасти). Телефон: 6�47�98.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный уголок б/у; клетка для попугая;
плащ кожаный, белый в отличном состоянии, размер �
44; дубленка детская на мальчика 4�5 лет. Телефоны:
2�61�61, 8 (922) 6757011.
ПРОДАЕТСЯ мягкий уголок б/у, цена � 1000 руб. Теле�
фон: 2�59�93.
ПРОДАЕТСЯ недорого красивая детская коляска «зима�
лето», б/у, в отличном состоянии. Телефоны: 2�43�97,
8 (922) 2857153.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето», цена � 1000 руб. Те�
лефон: 8 (922) 4597991.
ПРОДАЕТСЯ детский зимний комбинезон в хорошем со�
стоянии (натуральный мех), размер � 22, рост � 72, цена �
1000 руб. Телефоны: 2�50�91, 8 (922) 4533590.
ПРОДАЕТСЯ мужская дубленка б/у в отличном состоя�
нии, размер 50�52. Телефоны: 2�51�60, 8 (922) 4576271.
ПРОДАЮТСЯ: шуба норковая (из кусочков), размер �
46; дубленка мужская (натуральная), размер � 54; шапки
норковые, женские, новые, размер � 54; шуба мутоновая
(для девочки 3 лет); дубленка (новая), размер � 42, недо�
рого. Телефон: 8 (961) 5500162.
ПРОДАЮТСЯ: женская норковая шапка, цвет � черный,
в отличном состоянии, цена � 3500 руб.; шапка норковая
(голубая) в хорошем состоянии, цена � 500 руб. Телефон:
8 (922) 4642094.
ПРОДАЕТСЯ новая норковая шуба, размер � 48�50.   Те�
лефон: 8 (922) 4580828.
ПРОДАЕТСЯ платье для выпускного бала, размер � 44,
цвет � ярко�красный, рост � 170 см, цена � 5 тыс. руб.
Телефон: 2�60�80.
ПРОДАЮТСЯ канарейки и морская свинка (самец). Те�
лефон: 2�56�76.
ОТДАДИМ щенков болонки в добрые руки. Телефон:
2�10�80.

ПРОДАЕТСЯ  автомобиль «ВАЗ�2112» 2001 г. в., двига�
тель 1,5 (инжектор). Телефон: 8 (922) 4652450.

ПРОДАЕТСЯ 5�комнатная 2�этажная квартира ЖАКТ в
г. Таганроге Ростовской области, в центре города. Все удоб�
ства. В 15 минутах ходьбы от моря. Телефоны: 9�20�68,
8 (912) 4336862.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная комната. Телефоны: 8 (922)
2813891.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по адресу: 5 мкр.,
д. 15. Телефон: 8 (922) 4609798.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. 4 «А». Те�
лефон: 8 (912) 4269628.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Попенченко.
Телефон: 8 (902) 6215959.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, 2 этаж. Телефоны:
9�27�25, 8 (922) 4688355.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на 2�комнат�
ную. Телефон: 8 (922) 0565380.
КУПЛЮ квартиру. Телефоны: 8 (922) 4599622, 8 (922)
4541001.
СНИМУ 2� или однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922)
4592630.
СНИМУ однокомнатную или 2�комнатную квартиру на
длительный срок. Предоплата. Телефоны: 9�11�53, 8 (903)
0918061.
СНИМУ квартиру. Телефон: 8 (908) 8874071.
СНИМУ 2� или однокомнатную квартиру на длительный
срок.  Телефон: 8 (922) 4592630.
СНИМУ дорого 2�, 3�, 4�комнатную квартиру в п. Урен�
гое или Коротчаево. Телефон: 8 (908) 8874071.
ПРОДАЕТСЯ  автомобиль «ВАЗ�2111» 2003 г. в. Теле�
фон: 8 (908) 8595915.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21100» 1997 г. в. Теле�
фоны: 9�13�81, 8 (908) 8587644.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�21043» 2001 г. в. Теле�
фон: 8 (922) 4561734.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�31029» 1997 г. в., недо�
рого или сдается в аренду. Телефон: 9�18�48.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA SOARER» 1995 г. в.,
недорого. Телефоны: 8 (922) 4635898, 8 (951) 9923666.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA SOARER»  (Leksus SC
400) 1995 г. в.,  V�2,5, 300 л. с., купе. Телефоны: 8 (922)
4635898, 8 (951) 9923666.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «DAEWOO NEXIA» 2002 г. в.,
возможен обмен на автомобиль «ГАЗ» или «ВАЗ». Теле�
фон: 8 (922) 4594200.
ПРОДАЕТСЯ гараж 4х6 за мкр. 5 «А». Телефоны: 9�22�88,
8 (922) 4582797.
ПРОДАЕТСЯ гараж на санях 10х4, утепленный, с элект�
ричеством. Телефон: 8 (922) 2852321.
ПРОДАМ сотовый телефон «PHILLIPS XENIUM�9 E» б/у,
«раскладушка», мощная батарея, цена � 3 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (951) 9928812.
ПРОДАЕТСЯ ноутбук «ASUS». Телефоны: 8 (904)
4534673, 8 (922) 0546622.
ПРОДАЕТСЯ кассовый аппарат «ЭЛВЕС � МИКРО�К». Те�
лефон: 8 (922) 4621277.
ПРОДАЮТСЯ диван и 2 кресла, цена � 4 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 4546522.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, размер 52�54. Телефон:
8 (922) 2837859.
ПРОДАЕТСЯ недорого норковая шуба, размер 46�48.
Телефоны: 9�34�87, 8 (908) 8561587.
НАШЕДШЕГО сотовый телефон «Sony Ericsson» просим
вернуть за вознаграждение. Телефон: 8 (922) 4665255.
НАШЕДШЕГО сотовый телефон «Sony Ericsson» (в рай�
оне бани) просим вернуть за вознаграждение. Телефон:
8 (922) 4602007.
ПОДБРОСИЛИ в мкр�н Геолог, д. 12, в первый подъезд
2 взрослых котят и одного маленького (помесь сиамской
породы). Животные голодают, замерзают и могут погиб�
нуть. Откликнитесь, добрые люди! Телефоны: 9�23�50,
8 (922) 2852482.
ПОТЕРЯЛСЯ добрый пес по кличке Джек, двух лет, по�
рода � лайка. Нашедшего ждет вознаграждение. Телефо�
ны: 9�20�40, 9�30�93.
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УЧЕБНО�КУРСОВОЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАЛ»
(лицензия: серия А № 176998)

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

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

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

За подробной информацией обращаться письменно
по адресу:

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

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

Департамент имущественных отношений администрации Пуровского района
сообщает о результатах продажи на аукционе муниципального имущества,

находящегося в городе Тарко�Сале
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ВНИМАНИЮ
учащихся 11 классов средних школ района, а также
граждан, имеющих полное среднее образование!

17 отряд Государственной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Ямало�Ненецкому автономному ок�
ругу продолжает оформление документов и отбор кандидатов
в учебные заведения Государственной противопожарной служ�
бы МЧС РФ.
По всем вопросам (срочно!) обращаться в группу кадров

17 ОГПС по адресу:
г. Тарко"Сале, ул. Таежная, д. 23.

Справки по телефонам:
8 (34997) 2"29"48, 6"31"01.

В предновогодние дни работника�
ми «НОВАТЭК�Ветеран» была органи�
зована выставка работ наших пенси�
онеров: вышивка, вязание, шитье, из�
делия из бисера, живопись. По окон�
чании выставки все участники полу�
чили подарки, было сказано много
теплых слов, организовано чаепитие
с тортом и сладостями. От всего сер�
дца хочется поблагодарить организа�
торов этой акции: Н. И. СИДОРЕНКО,
Т. П. МОСИНУ, Г. Н. САМОЙЛЕНКО и
спонсора Т. Д. ПРИВАЛОВУ. Для нас,
пенсионеров, это был настоящий
праздник!

В. В. ГЕРАСИМЧУК,
С. В. ГИНКУЛ, Е. А. КРЕМНЕВА,

Л. М. СМИРНОВА

Строки благодарности

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР приглашает
жителей и гостей г. Тарко�Сале на выставку бисерного искусства
«Северные россыпи», которая будет проходить с 11 февраля по 2
марта 2008 г. по адресу: ул. Труда, промзона рыбозавода, 1
подъезд.

 Справки и организация экскурсий по телефону: 2�10�91.

УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ ЖИЗНЕ�
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЙОНА на постоянную работу требуется спе�
циалист в области коммунальной энергетики, жилищно�комму�
нального хозяйства, экономист.

Квалификационные требования: высшее образование, стаж по
направлению деятельности не менее трех лет. Регистрация по ме�
сту жительства в г. Тарко�Сале.

Резюме направлять на факс: 6�07�14.
Справки по телефону: 2�69�15.

МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО
СООБЩАЕТ график работы в на�
селенных пунктах Пуровского
района

Работа инспекции по информиро�
ванию налогоплательщиков на фев�
раль 2008 года:

п. Уренгой � 18 февраля;
п. Пурпе � 13, 20 февраля;
п. Ханымей � 22 февраля.

19 февраля 2008 года с 9.00
до 18.00 в отделах Управления
Федеральной регистрационной
службы по Тюменской области,
ХМАО и ЯНАО, расположенных
на территориии Ямало�Ненец�
кого автономного округа, будет
проведена «Горячая телефон�
ная линия» по информированию
населения о соблюдении зако�
нодательства некоммерчески�
ми организациями в период
проведения выборов Прези�
дента РФ и соблюдения обязан�
ности по предоставлению еже�
годных отчетов.

Телефоны (с учетом изменен�
ных номеров):

Пуровский отдел:
(34997) 2�48�97, 2�48�87;

Салехардский отдел:
(34922) 3�62�15.

Навстречу выборам

Информационное сообщение

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Подписка � 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района  предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 2�18�95, 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

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

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

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

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ?
В РОСТРУДЕ УТОЧНИЛИ РАСПИСАНИЕ ВСЕХ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ.

В график переноса выходных и праздничных дней 2008 года, со/
ставленный еще в прошлом году, почему/то не вошло 23 февраля. Но
поскольку этот праздник приходится на субботу, то его, скорее все/
го, как говорят в Роструде, перенесут с субботы на понедельник (25
февраля).

8 марта, приходящееся на субботу, тоже перенесут на понедель/
ник. И страна будет отдыхать три дня подряд / 8, 9 и 10 марта.

В мае, поскольку первое число приходится на четверг, воскресе/
нье перенесут на пятницу. А после нас ждут еще три дня отдыха /
9,10 и 11 мая.

В июне в День России / четырехдневные «каникулы» / 12, 13, 14 и 15
июня. Но придется за пятницу, 13 июня, отработать заранее / в суб/
боту 7 июня.

В ноябре из/за того, что 4 ноября выпадает на вторник, решено по/
работать в субботу, 1 ноября, а 2, 3 и 4 отдыхать три дня подряд.

«РГ» № 14 от 24.01.08 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ информирует на�
селение о предстоящем предоставлении в аренду земельного
участка с кадастровым номером 89:05:020101:0044 по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Газпромовская, 11, площадью 981 кв. м

для строительства административного здания.
Телефон для справок: 2�24�85.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Объединенный военный комиссариат Пуровского района

объявляет об отборе граждан для прохождения военной службы
по контракту в 27 ГВАРДЕЙСКОЙ МОТОСТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ.

Воинские части дивизии дислоцируются на территории Оренбургс�
кой и Самарской областей. В них хорошо развита социальная и транс�
портная инфраструктура, есть учреждения образования, медицины,
культуры и отдыха.

В каждой воинской части дивизии имеются столовая, солдатская чай�
ная, клуб, спортивные и тренажерные залы, медпункт, баня, магазины,
другие объекты социально�бытового и культурного назначения.

Проживание военнослужащих�контрактников предусмотрено в обще�
житиях ячеечного и кубрикового типа со всеми необходимыми удобства�
ми. По желанию военнослужащие, проходящие военную службу по кон�
тракту, могут снимать жилье в аренду в городских условиях. В этом слу�
чае им выплачивается денежная компенсация.

Всем заключившим контракт предоставляются:
� жилая площадь в солдатском общежитии по нормам и в порядке,

предусмотренными законами и иными нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации;

� бесплатный ежемесячный продовольственный паек, вещевое до�
вольствие, медицинское обслуживание;

� ряд существенных льгот по налоговому обложению и государствен�
ному страхованию;

� право внеконкурсного поступления в образовательные учреждения;
� ежемесячное денежное довольствие до 11000 руб. (надбавки за ус�

ловия боевой подготовки до 5000 руб.).
Кроме этого, военнослужащим, проходящим военную службу по кон�

тракту в частях постоянной готовности, выплачиваются:
� премия ежеквартально � до 75 % окладов по воинскому званию и

воинской должности;
� материальная помощь ежегодно � 2 оклада по воинскому званию и

воинской должности;
� единовременное денежное вознаграждение по итогам года � до 3

окладов по воинскому званию и воинской должности.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,

выплачиваются денежные компенсации:
� вместо ежегодного обеспечения санаторно�курортным лечением и

организованным отдыхом самого военнослужащего и каждого члена
семьи (супруги и каждого несовершеннолетнего ребенка);

� вместо предоставления права на бесплатный проезд к месту исполь�
зования основного отпуска и обратно � в размере фактических расхо�
дов по проезду железнодорожным, водным, воздушным и автомобиль�
ным (за исключением такси) транспортом военнослужащего и членов
его семьи к месту использования основного отпуска и обратно.

С февраля 2008 г. предусмотрено повышение денежного довольствия
военнослужащим�контрактникам в 1,67 раза.

Одной из форм реализации военнослужащими права на жилище яв�
ляется возможность приобретения жилья в собственность в любое вре�
мя по истечении трех лет участия в накопительно�ипотечной системе и
до окончания срока службы, а также возможность выбора местораспо�
ложения и размера жилья.

По всем интересующим вопросам о порядке прохождения во�
енной службы по контракту просьба обращаться в информацион�
ный пункт военно�профессиональной ориентации граждан Объе�
диненного военного комиссариата Пуровского района, находя�
щийся по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1.
Тел.: 2�57�05, 2�53�20.

Подполковник А. КОШКАРОВ,
ВрИД военного комиссара Пуровского района




