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12 июня � День России

Г.
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в

На нашем районном уровне лучшего подарка ко
Дню России, чем восстановление переезда

через Пур, и не придумаешь. Это была Работа.
К сожалению, я не успел сфотографировать

разрыв понтонного моста: сильно круто (но очень
тихо) Сергей Федорович Мезенцев, отвечающий

за переправу, подал нужные команды.
И вот с 7 июня 4 река зовет, реке дорогу! И у нас

дорога. Надежная, аж до самого ледостава.
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12 ИЮНЯ � ДЕНЬ РОССИИ
ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!

Искренне рад поздравить вас с государственным праздником � Днём России!
В своём ежегодном Послании Федеральному собранию Президент государства определил те ценности, которые для каждого

гражданина нашей страны должны стать основополагающими в жизни, в трудовой и общественной деятельности. Среди таких
ценностей одной из главных был назван патриотизм. Действительно, несмотря на кризисные явления, наша страна активно разви�
вается. У нас нет повода не гордиться Россией, не верить в её будущее, в будущее государства сильного, независимого, экономи�
чески развитого и социально защищённого.

Отрадно, что Ямало�Ненецкий автономный округ идёт в ногу со всей страной, занимая ведущие места в социально�экономичес�
ком развитии среди регионов России. Это говорит о том, что ямальцы своим трудом воплощают в жизнь идею создания обновлён�
ного Отечества.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, успехов в добрых делах на благо Ямала, России!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с государственным праздником � Днем России!
Он был рождён в сложный для страны период истории и стал началом нового пути ее развития. Оглядываясь назад, можно с

уверенностью сказать, что с того времени наш народ достойно пережил непростые годы становления демократической России.
Этот день стал праздником свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и принципа справедли�
вости. Он олицетворяет давнее стремление россиян к самостоятельности, общенациональному единению во имя свободного,
цивилизованного развития страны и лучшей жизни для её граждан.

Без сомнения, наше общество сможет преодолеть все трудности нынешнего сложного времени и продолжить стабильное и
уверенное движение вперёд. Основными задачами для нас по�прежнему остаются преобразование экономических успехов в со�
циальные программы, улучшение качества жизни людей, повышение уровня образования, здравоохранения, создание условий
для интеллектуального и творческого роста каждого гражданина страны, обеспечение достойной, благополучной жизни для буду�
щих поколений россиян.

Желаю вам здоровья и счастья, мира и процветания, повышения благосостояния и осуществления добрых планов и заветных
надежд!                                                                                        Депутат Законодательного собрания автономного округа В. И. МАРИНИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
12 июня мы отмечаем День России. В этот день принята Декларация о государственном суверенитете России, с которой  нача�

лась новая история нашей страны. Мы приступили к строительству гражданского общества, в котором свобода и равноправие
являются высшими человеческими ценностями.

Сегодня Россия развивается, черпая силы в своей славной многовековой истории. Все мы хотим видеть её сильной и могуще�
ственной, со стабильно работающей экономикой. Уверен, что общими усилиями мы обязательно добьёмся поставленных целей и
высоких результатов во всех сферах жизни.

Поздравляю всех жителей нашего района с праздником. Желаю мира, согласия и  успехов во всех добрых начинаниях!
Председатель Районной Думы МО Пуровский район, секретарь Пуровского местного отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. А. МЕЛИШНИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем России! Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе

закона и справедливости. День России � символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее на�
шей Родины.

Судьбы разных поколений, история подвигов и трудовых свершений, долгий путь преобразований и становлений � все это слито
в памяти нашего народа единым словом � Россия. Каждый человек вкладывает в него свой смысл, свое содержание, но объединя�
ет всех одно � для каждого из нас Россия начинается с малой родины, города, в котором мы живем и работаем.

В этот замечательный день примите искренние пожелания добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

НАЦПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ:
«ЗДОРОВЬЕ»

В 2009�2012 годах целью приоритетного
национального проекта «Здоровье» являет�
ся сохранение и укрепление здоровья насе�
ления на основе формирования здорового
образа жизни, а также повышение доступ�
ности и качества медицинской помощи.
Программа реализации проекта предусмат�
ривает продолжение мероприятий уже су�
ществующих направлений проекта:

� развитие первичной медико�санитарной
помощи и совершенствование профилакти�
ки заболеваний;

� повышение доступности и качества спе�
циализированной, в том числе высокотех�
нологичной, медицинской помощи;

� совершенствование медицинской помо�

щи матерям и детям, в том числе продол�
жение программы «Родовый сертификат».

В рамках этих направлений планируется
начать новые мероприятия:

� совершенствование организации онко�
логической помощи населению;

� обследование населения с целью выяв�
ления туберкулеза, лечение больных тубер�
кулезом, проведение профилактических ме�
роприятий.

В регионе разработана окружная целевая
программа «Организация профилактики и
лечения онкологических заболеваний в ле�
чебно�профилактических учреждениях
ЯНАО на период 2009�2011 годов». В 2009
году на реализацию мероприятий програм�
мы утверждено 90 млн. рублей.

Кроме того, планируется начать реализа�

цию проекта по новому направлению, свя�
занному с формированием здорового обра�
за жизни у населения. Это потребует масш�
табных преобразований в организации про�
филактики и лечения, значительного финан�
сирования и, главное, изменения отноше�
ния ямальцев к своему здоровью. Предпо�
лагается создание двух Центров здоровья
на базе Салехардской окружной больницы
и Центра СПИД (г. Ноябрьск). На эти цели
выделено 1,5 млн. рублей из средств феде�
рального бюджета и порядка 3,5 млн. руб�
лей из бюджетов окружных ЛПУ.

ЛАГЕРЬ�ЭКСПЕДИЦИЯ
«ЮНЫЙ КАПИТАН»

С 6 по 27 июня на базе отряда погранич�
ных сторожевых кораблей службы Черно�
морско�Азовского пограничного управле�
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ния береговой охраны ФСБ России, дис�
лоцируемого в городе Новороссийске Крас�
нодарского края, организован оборонно�
спортивный лагерь�экспедиция «Юный ка�
питан». Первый месяц летних каникул в ла�
гере проведут 33 учащихся кадетских клас�
сов, военно�патриотических клубов � побе�
дители окружных оборонно�спортивных игр
из городов Муравленко, Ноябрьск и посел�
ка Ханымея Пуровского района.

Участие в программе окружного оборон�
но�спортивного лагеря�экспедиции «Юный
капитан» позволит ямальским ребятам по�
чувствовать себя настоящими капитанами,
юными покорителями морей и океанов. Ре�
бята познакомятся с историей пограничной
охраны России, историей отряда погранич�
ного сторожевого корабля «Ямалец», с уст�
ройством автомата АК�74, устройством и
предназначением силовых агрегатов кораб�
ля. Планируется встреча с военнослужащи�
ми, призванными из Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа, а также посещение ин�
ститута береговой охраны ФСБ России и
музея морских пограничных сил ФСБ Рос�
сийской Федерации. Для участников обо�
ронно�спортивного лагеря будут проходить
лекционные и практические занятия по фи�
зической подготовке, а в конце смены ре�
бята будут сдавать нормативы по физичес�
кой подготовке. Юнармейцы побывают на
пограничном корабле «Ямалец», познают
азы морской военной службы и станут учас�
тниками учебного выхода в море. Также
юные ямальцы совершат пятидневный пе�
реход «Через горы к морю» по местам бое�
вой славы времен Великой Отечественной
войны 1941�1945 годов.

Организаторами лагеря�экспедиции яв�
ляются сотрудники департамента междуна�
родных и межрегиональных связей Ямало�
Ненецкого автономного округа совместно с
департаментом по молодежной политике
ЯНАО, с участием специалистов Центра пат�
риотического воспитания (Ноябрьск). Дан�
ное мероприятие проводится в рамках реа�
лизации распоряжения администрации
ЯНАО от 21 ноября 2008 года № 556�РА «О
мероприятиях по исполнению Указа Прези�
дента РФ от 18 сентября 2008 года № 1383
«О проведении в РФ Года молодежи», Со�
глашения между Администрацией ЯНАО и
Черноморско�Азовским пограничным уп�
равлением береговой охраны ФСБ РФ от 14
февраля 2008 года о сотрудничестве в во�
енно�патриотической и культурной сферах.

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»
9 июня текущего года в здании админис�

трации города прошло заседание совета
общественности по предупреждению без�
надзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних при главе муниципального об�
разования город Тарко�Сале. Заседание
было посвящено подготовке и проведению
Всероссийской комплексной межведом�
ственной операции «Подросток» на терри�
тории Тарко�Сале в 2009 году, а также орга�
низации трудовых бригад и летнего отдыха
несовершеннолетних, состоящих на учёте в
Пуровской районной комиссии по делам
несовершеннолетних отдела внутренних
дел по Пуровскому району, организации
летних площадок на территории города.

По материалам пресс�служб
губернатора, ОАО «НОВАТЭК»,

ИА «Рейтер», RB.ru, ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов

Период проведения операции «Подрос�
ток» на территории города � с 15 мая по 30
сентября 2009 г. Проходить она будет в три
этапа: составление плана мероприятий и
подготовка к их проведению, реализация
мероприятий и подведение итогов. Ответ�
ственной за проведение операции «Подро�
сток» на территории города назначена О. И.
Еремченко � начальник отдела по работе с
детьми, молодёжью и организации массо�
вых мероприятий администрации Тарко�
Сале.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПОКУПКА
26 мая совет директоров ОАО «НОВАТЭК»

единогласно одобрил приобретение 51 про�
цента  акций ОАО «Ямал СПГ», владеющего
лицензией на геологическое изучение и до�
бычу углеводородов на Южно�Тамбейском
месторождении. Пакет акций будет сфор�
мирован путем их приобретения у существу�
ющих акционеров ОАО «Ямал СПГ» компа�
ний Orsel Consultants Ltd, Aldi Trading Ltd и
Innecto Ventures Ltd., связанных с компани�
ей Volga Resources SICAV SIF S.A.

«НОВАТЭК» купил акции у компаний, свя�
занных с Volga Resources SICAV SIF S.A. � ин�
вестиционной компанией, которая управля�
ет активами бизнесмена Геннадия Тимчен�
ко. Тимченко владеет долей в швейцарской
трейдинговой компании Gunvor, через кото�
рую проходит основной экспорт российской
нефти. Согласие Федеральной антимоно�
польной службы на совершение сделки по�
лучено. На приобретение актива будет на�
правлено 650 млн. долларов США.

Выступая на совете директоров, предсе�
датель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид
Михельсон отметил: «Приобретение Южно�
Тамбейского месторождения существенно
увеличивает нашу ресурсную базу и в буду�
щем обеспечит прирост добычи газа и га�
зового конденсата. Приобретение дополни�
тельных запасов повысит общую стоимость
компании и обеспечит реализацию долго�
срочной стратегии развития «НОВАТЭКа».

Южно�Тамбейское месторождение, от�
крытое в 1974 году, расположено на севе�
ро�востоке полуострова Ямал. По состоя�
нию на 1 января 2008 г. запасы  газа на мес�
торождении составляют 1,256 триллиона ку�
бометров, это примерно треть от запасов
гигантского Штокманского месторождения,
одного из главных активов российского
«Газпрома». Это сопоставимо со всеми за�
пасами компании «НОВАТЭК».

«Газпром», который владеет в «НОВАТЭКе»
19,4 процента акций, планировал строить на
базе Южно�Тамбейского и Северо�Тамбей�
ского месторождений завод по производ�
ству сжиженного природного газа. Рост про�
изводства СПГ, который перевозится танке�
рами и не требует строительства газопро�
водов, является одной из приоритетных за�
дач «Газпрома», который надеется расши�
рить географию своих поставок и выйти на
новые, недоступные ему ранее рынки. Пер�
вый российский завод по производству СПГ
был запущен в феврале этого года на Саха�
лине. Южно�Тамбейское газоконденсатное
месторождение � это очень большой и от�
даленный по времени разработки проект.
Как говорится в проекте генеральной схе�
мы развития газовой отрасли до 2030 года,

его разработка может начаться лишь в 2024�
2027 годах. В 2006 году инвестиции в под�
готовку к запуску оценивались в 5,5�6 млрд.
долларов.

На общем собрании акционеров было от�
мечено, что компания продемонстрировала
рекордные финансовые показатели. По
сравнению с 2007 годом консолидированная
выручка в 2008 году увеличилась на 26,5 %
до 79,04 млрд. рублей, прибыль на акцию
возросла на 22,2 %.

Выступая перед акционерами, председа�
тель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид
Михельсон отметил, что «несмотря на изме�
нение экономической конъюнктуры, в тече�
ние 2008 года мы увеличили добычу на 8,3 %
и осуществили успешный запуск крупных
производственных объектов, являющихся
основой для дальнейшего роста компании».

Добыча газа «НОВАТЭКом» выросла на
7,5 процента до 8,26 млрд. кубометров газа
в годовом исчислении в первом квартале
2009�го года. В прошлом году «НОВАТЭК»
добыл 30,88 млрд. кубометров газа.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Ямальские муниципалитеты в режиме ви�

деоконференции обсудили исполнение пла�
нов по реализации ПНП «Доступное и ком�
фортное жилье � гражданам России». Сове�
щание вел заместитель губернатора Ямала
С. Кушнаренко. «Мировой финансовый кри�
зис не может быть оправданием для сниже�
ния темпов жилищного строительства в ре�
гионе», � подчеркнул он. Результаты строи�
тельства жилья на Ямале за первые пять
месяцев т. г. проанализировал директор де�
партамента строительства ЯНАО Ю. Теря�
ев. В этом году первоначально планирова�
ли построить около четырехсот тысяч квад�
ратных метров. После корректировки город�
ских и районных планов собираются ввести
в эксплуатацию менее 180 тыс. квадратных
метров жилья. Причем основное строитель�
ство лишь начинает по�настоящему разво�
рачиваться: для выполнения запланирован�
ных объемов надо построить ещё около 165
тыс. квадратных метров жилья. Как расска�
зала на региональном совещании руководи�
тель окружного агентства жилищной поли�
тики Н. Крылова, работа по выделению жи�
лищных субсидий на Ямале продолжается,
но до сих пор ямальцам трудно разобрать�
ся в порядке их предоставления. «Гражда�
не зачастую не могут добиться своевремен�
ной информации о порядке предоставления
жилищных сертификатов и оформления
субсидий от представителей органов муни�
ципальной и окружной власти», � отметила
Надежда Крылова. Особое внимание участ�
ники совещания обратили на реорганиза�
цию строительной отрасли Ямала и созда�
ние саморегулируемой организации стро�
ителей, которая будет иметь право выдавать
лицензии на строительную деятельность в
переделах региона. Подробно об этом рас�
сказал первый заместитель генерального
директора ОАО «ИСК ЯНАО» Юрий Линк. По
его словам, до нового года такая организа�
ция должна начать действовать.
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оказались коренные малочисленные
народы Севера, Сибири и Дальнего Во�
стока России в начале XXI века. Живу�
щие в сложных природно�климатичес�
ких условиях, ведущие всё более уязви�
мый под натиском глобализации тради�
ционный образ жизни, малочисленные
(всего 224 тысячи человек � от 41 тыся�
чи ненцев до 240 энцев) они требуют
формирования особой государственной
политики в отношении их устойчивого
развития. В ней должны быть предус�
мотрены системные меры по соотноше�
нию самобытной культуры, традицион�
ного образа жизни и исконной сферы
обитания этих народов. Фундаментом
такой политики призвана стать Концеп�
ция устойчивого развития коренных ма�
лочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федера�
ции, утверждённая Правительством РФ
4 февраля 2009 года. Это важное собы�
тие незаслуженно осталось практичес�
ки незамеченным со стороны российс�
кого общества. А между тем впервые в
нашей истории Правительство РФ одоб�
рило концептуальный подход к вопросу
устойчивого развития этих народов,
сформулировало десять принципов это�
го развития, шесть задач по созданию в
стране условий для его формирования,
обозначило три основных временных
этапа реализации Концепции и ожидае�
мые результаты. Это означает, что дан�
ная проблематика официально названа
в качестве одного из приоритетных на�
правлений деятельности исполнитель�
ной власти, признано её значение для
социально�экономического развития
страны.

Берусь утверждать, что не появись этот
основополагающий и долгожданный всеми
северянами документ, тональность и эф�
фект от работы VI съезда коренных малочис�
ленных народов Севера, Сибири и Дальне�
го Востока России, состоявшегося 23�24
апреля 2009 года в Москве, были бы совер�
шенно иными. В выступлениях с трибуны, в
кулуарах съезда кто�то хвалил Концепцию,
кто�то критиковал или призывал дополнить,
но, уверена, все они согласны с Валентиной
Николаевна Пивненко, депутатом ГД РФ,
председателем Комитета по проблемам
Севера и Дальнего Востока:

� Концепция как документ не есть окон�
чательная истина. Это план действий и ско�
ординированная работа. Это и обязанность

наша � привлечь к её реализации регионы,
местное самоуправление: им по законода�
тельству предоставлены для этого макси�
мальные возможности. В кризисное время
правительство впервые утвердило получе�
ние финансовой помощи тем субъектам РФ,
где живут коренные малочисленные наро�
ды Севера � 600 млн. рублей выделено в
2009 году этим регионам на их государ�
ственную поддержку. Если вы будете силь�
ны в единстве, то решения власти будут при�
ниматься и реализовываться. Вы � малая
часть российского народа, но та работа,
которую вы выполняете по охране Крайне�
го Севера и Арктики, неоценима. Прекрас�
ны северная традиция и северная культура,
а они находятся в ваших руках. Мы готовы
помогать вам и поддерживать вас.

Авторитетный, настойчивый защитник Се�
вера и коренных северян Валентина Пивнен�
ко не была единственной в этом числе. На
съезде ни среди делегатов, ни среди при�
глашённых не было «свадебных генералов»,
людей случайных, по формальным поводам
оказавшихся здесь. Это говорит о том, что
сама Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Восто�
ка (АКМНСС и ДВ РФ) � живой и развиваю�
щийся организм, общественная организа�
ция, делом доказывающая свою нужность и
состоятельность вот уже почти четверть
века. Двадцать пять переломных лет в жиз�

ни страны, когда от многих, казалось бы,
незыблемых структур камня на камне не ос�
талось! А голос Ассоциации не переставал
звучать на международных, российских, ре�
гиональных форумах: продолжал информи�
ровать и просвещать, сохранял достоинство
и взывал к действиям. В том, что Концепция
появилась�таки и обрела чётко очерченную
структуру и ясно сформулированную цель,
воздействие Ассоциации несомненно.

Медлить с решительными действиями
нельзя � таков был лейтмотив отчётного
доклада президента Ассоциации Сергея Ни�
колаевича Харючи съезду. Коренные наро�
ды стали жертвами исторических неспра�
ведливостей не только в России � они под�
вергались колонизации, лишались своих
земель, территорий и ресурсов в разных
уголках земного шара. Только в 2007 году,
после 23�летнего процесса разработки
(вдумайтесь в эту чудовищную цифру!), на
61�й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
принята Декларация Организации Объеди�
нённых Наций о правах коренных народов.
Это важнейший для коренных народов мира
документ, где подтверждено их право на
развитие в соответствии с их потребностя�
ми и интересами.

С. Н. Харючи подчеркнул, что вот уже пять
лет Ассоциация работает в условиях Второ�
го международного десятилетия коренных
народов мира, девиз которого «Партнер�

12 июня � День России

С. Н. Харючи и П. В. Сюляндзига 4
первый вице4президент Международной Ассоциации КМНС

МЕЖДУ МОЛОТОМ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ И НАКОВАЛЬНЕЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
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ство во имя действий и достоинства». В Рос�
сии создан Национальный оргкомитет по
его проведению, но из первоначального
плана мероприятий оказались исключены
важнейшие положения. Например, созда�
ние правовых актов о порядке отнесения
граждан РФ к коренным малочисленным
народам; об утверждении территорий тра�
диционного природопользования феде�
рального значения; о порядке закрепления
на основе постоянного (бессрочного)
пользования оленеводческих участков, а
также территорий для использования
объектов животного мира за коренными
малочисленными народами. Одновременно
за последние годы из российского законо�
дательства изъят ряд норм, гарантирующих
им особые права как в сфере природополь�
зования, так и в социальной сфере, что при�
вело к неблагоприятным последствиям.

В целом по России численность поголо�
вья домашних оленей сократилась в полто�
ра раза. Сокращается производство и в про�
мысловых отраслях � охоте и рыболовстве.
Тысячи бывших оленеводов, рыбаков и
охотников потеряли рабочие места, оста�
лись без средств существования, отрасли
лишились опытных специалистов, недопо�
лучены тысячи тонн деликатесного мяса и
рыбы, дичи и диких копытных, морского зве�
ря, на миллионы рублей пушнины.

Многие факторы жизни коренных северян
обуславливают повышенные риски смерт�
ности в трудоспособном и молодом возра�
сте. До 60 лет умирают 70 процентов лиц из
числа аборигенного населения Севера (в
целом по России � 30 процентов). Особен�
но тревожные данные о росте суицидов,
младенческой и материнской смертности.

Но дело не только в уменьшении абсолют�
ных показателей численности коренных ма�
лочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ. Налицо их депопуля�
ция � сложное явление, которое включает и
разрушение хозяйственной деятельности, и
утрату культурной преемственности, и язы�
ковую ассимиляцию, и отчуждение от влас�
ти, и ощущение невозможности адаптиро�
ваться к новой агрессивной социальной
среде, и резкое снижение физического и
духовного здоровья. Главные причины об�
щего неблагополучия в том, что подорваны
основы хозяйственной, культурной и духов�
ной жизни наших народов, нарушены среда
обитания и основы традиционного питания.
Освоение Севера неизбежно, и мы понима�
ем всю значимость и важность этой задачи.
Но оно должно проводиться грамотно, с учё�
том экологических требований, специфики
и интересов населения, с законодательным
оформлением оценки и компенсации ущер�
ба, наносимого исконной среде обитания,
традиционной хозяйственной деятельности,
культуре и здоровью коренных малочислен�
ных народов северных территорий.

В этой непростой обстановке АКМНСС и
ДВ продолжает искать способы и пути по�
мощи коренным малочисленным народам,
развивает партнёрство с правительствен�
ными и неправительственными организаци�
ями. Сосредоточившись на выполнении ус�
тавных задач, Ассоциация перенесла центр
тяжести своей работы в регионы. Основные
пути решения назревших проблем, как за�

конодательные, так и практические, были
предложены не только в докладе, но и в вы�
ступлениях делегатов, а в заключение на�
шли своё отражение в Резолюции и Реко�
мендациях съезда � двух итоговых его доку�
ментах.

Следует отметить, что большинство деле�
гатов съезда � а это 330 полномочных пред�
ставителей коренных малочисленных наро�
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока из
27 субъектов РФ � имеют большой опыт ра�
боты в области защиты прав и практичес�
кой организации социально�экономическо�
го развития своих народов. Достаточно ска�
зать, что подавляющее большинство деле�
гатов являлись участниками предшество�
вавших съездов, хотя при этом 132 делега�
та относятся к молодёжи. Более ста деле�
гатов работают в общественных организа�
циях, общинах, заняты в традиционном при�
родопользовании, 89 � на выборных долж�
ностях в местных органах самоуправления,
60 � в сфере образования, остальные заня�
ты в других сферах производства, являют�
ся пенсионерами или учащимися. Около 200
делегатов прошли школу депутатской рабо�
ты, 47 удостоены государственных наград,
а 77 имеют почетные звания; высок образо�
вательный уровень: 243 человека с высшим
образованием, 21 делегат имеет степени
кандидатов и докторов наук. Поэтому деле�
гаты съезда очень серьёзно отнеслись к
разработке основных документов съезда �
Резолюции и Рекомендаций.

тить, что некоторые делегаты приехали с
уже подготовленными детальными реко�
мендациями по совершенствованию феде�
рального законодательства, с точными фор�
мулировками того, какие изменения и до�
полнения и в какие законы необходимо вне�
сти. Доработанные на семинаре проекты
Резолюции и Рекомендаций были розданы
всем делегатам. Секретариат съезда полу�
чил ещё около сотни письменных предложе�
ний в Рекомендации от делегатов съезда.
Эти предложения были обобщены, проана�
лизированы и включены в Резолюцию и Ре�
комендации съезда членами исполкома
АКМНСС и ДВ РФ (см. Резолюцию и Реко�
мендации VI съезда коренных малочислен�
ных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации). В Реко�
мендации вошли общие вопросы, одинако�
во значимые для защиты прав и устойчиво�
го развития всех коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Восто�
ка. Более частные проблемы, поднятые на
съезде, будут решаться исполнительными
структурами АКМНСС и ДВ РФ в рабочем
порядке, путём оказания консультаций, раз�
работки и реализации конкретных мер.

Как представитель СМИ ЯНАО не могу не
отметить тенденцию вдохновляющую, обна�
дёживающую. За четыре года, прошедшие
с V съезда, заметно выросло самосознание,
ответственность, перспективность мышле�
ния коренных малочисленных народов Рос�
сии. Это в первую очередь происходит на
Ямале, ставшем за годы существования
АКМНСС и ДВ РФ признанным авангардом
движения практически во всех регионах
проживания этих народов. Не случайно, что
бессменным уже восемь лет и признанным
лидером Ассоциации остаётся наш ямалец
� С. Н. Харючи. Большинством голосов он
избран и на новый срок. Хотя так же замет�
но выросли и те вызовы нового времени,
мощь проблем, негативное воздействие на
природу и этносы, чиновничье и промыш�
ленное, рыночно�экономическое лобби, пе�
ред которыми стойко стоят, вполне осозна�
вая несоизмеримость усилий и с той, и с
другой стороны � нет, не мы с вами, доро�
гие читатели, пусть и знающие о надвигаю�
щейся опасности, о том, что время бить во
все колокола, граждане своей страны и пат�
риоты... на передней линии огня стоят имен�
но эти народы. Те, у которых бережное от�
ношение к матери�природе в крови, те, ко�
торые не перестали быть частью её. Их
фольклор � не в умных книжках, пылящихся
на полках, не в исследованиях учёных, хотя
и эта работа продолжается. Их фольклор � в
них самих как часть личности каждого пред�
ставителя этих этносов. Поэтому они и граж�
дане, и патриоты особые � им есть что те�
рять. По большому счёту они борются за
своё право на жизнь. С чистой водой из реч�
ки, с рыбой, птицей, зверем, которых они
всегда добывали ровно столько, сколько
необходимо, а теперь это право изощрённо
и нахраписто буквально выбивают из�под
них, уйдут в небытие и сами эти народы. Как
вслед за ними уйдем и мы, урбанизирован�
ные жители страны, живущие в скученности
каменных джунглей, «комнатные северяне»,
большей частью осознающие, конечно, над�
вигающуюся на человечество экологичес�

Представитель постоянного форума
коренных народов в ООН

Соня Смаллакомбе

Зa два дня до начала съезда в Москву съе�
хались лидеры большинства региональных
и этнических организаций коренных мало�
численных народов Севера, Сибири и Даль�
него Востока для того, чтобы на специаль�
ном семинаре в Общественной палате про�
вести подготовительную работу. Здесь были
заслушаны сообщения экспертов о текущем
положении и проблемах законодательного
обеспечения прав коренных малочисленных
народов, затем в подготовленные проекты
Резолюции и Рекомендаций съезда были
внесены важные дополнения. Нужно отме�

12 июня � День России
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кую катастрофу. В отличие от коренных
малочисленных народов мира, чувствующих
её смертельное дыхание уже сегодня. Сей�
час Север, например, назван ими вместили�
щем разрушений и ядов.

Как удивительно точно и без какого�либо
пафоса сказал с трибуны один из делегатов:

� Правительство должно смотреть на
наши проблемы не сверху, а снизу, ведь
нельзя построить дом с крыши � только с
фундамента. А коренные народы лучше всех
заботятся о нашей земле. Это последние
стражники окружающей среды. Триста мил�
лионов человек на нашей планете живут тра�
диционным образом жизни, сохраняя её.
Под каждый куст охранника не поставишь,

и зрима: если вы её не будете представ�
лять, её и знать не будут.

Для того, чтобы знали даже малый рос�
сийский народ, его представители создают
отделения, Ассоциации, общины в регионах
� как чудь в Архангельской области, как
сойоты, проживающие в отрогах Восточных
Саян. Последних признали юридически как
народ только в начале уже нынешнего века,
до того объединяя их с бурятами. Справед�
ливость помог восстановить С. Н. Харючи.

Выходя на трибуну съезда, общаясь в его
кулуарах, люди не только обозначали вер�
шины проблем, как айсберги, основной сво�
ей громадой уходящие в толщу повседнев�
ной действительности � предлагали скорей�

Л. П. Вэлло и В. Н. Казарин

� нельзя упускать вопрос по морскому ки�
тобойному промыслу;

� триста лет живут эвенки в Китае и язык
не утеряли � нам важен этот опыт;

� как могли, как допустили, что потеряли
округа � Коми�Пермяцкий, Таймырский, Ко�
рякский и Эвенкийский? Здесь надо было
биться насмерть! Округа прописаны в Кон�
ституции страны. Надо обратиться к Прези�
денту РФ по её соблюдению;

� нам как коренным народам 7 тысяч тонн
в год рыбы разрешено выловить для соб�
ственных нужд. Простая арифметика � для
каждого это составит почти 200 граммов. В
год! Сколько можно играть с полномочиями
по рыболовству � то отдают их в регионы, то
забирают;

� вопросы по взаимоотношениям с осво�
ителями должны решаться на федеральном
уровне. Ясно, что страна не может разви�
ваться без добычи ресурсов и разработки
недр, но от властей всех уровней зависит,
чтобы малочисленные народы не пострада�
ли. При неотвратимом переходе на осёд�
лость кто ждет кочевника в посёлке? Пока
всё зависит от доброй воли руководителей
разного уровня. Тундровиков нужно законо�
дательно приравнять к вынужденным пере�
селенцам, ведь это так и есть.

VI съезд АКМНСС и ДВ РФ стал новой
стартовой площадкой для продвижения
этой уникальной общественной органи�
зации, открыл, как было сказано в при�
ветственной телеграмме Президента
РФ съезду, «новые горизонты для даль�
нейшего конструктивного сотрудниче�
ства органов государственной и местной
власти с организациями малочисленных
северных народов России». А в мае из
Ассоциации по прямому поручению делега�
тов съезда на имя Президента РФ направ�
лено письмо в связи с катастрофической
ситуацией, сложившейся в Камчатском крае
вокруг конкурса по закреплению рыбопро�
мысловых участков для аборигенов � вновь
грубо нарушены их конституционные права.

Стражники на посту. И они бьют тревогу.
Кто услышит этот страстный призыв? Кто
придет на подмогу?

Ольга ЛОБЫЗОВА,
фото Лидии ЛОБЫЗОВОЙ

12 июня � День России

а коренной � он бескорыстно будет охра�
нять, не за деньги, не за страх, а за совесть,
исходя из внутренней своей потребности,
зова крови. Часть таких охранительных фун�
кций надо общинникам передать. Я даже
горжусь этой высокой миссией, этой нашей
функцией � такой ни у какого другого наро�
да нет!

На предыдущем съезде был сделан реша�
ющий шаг в развитии этнических общин, и
время показало � шаг этот в правильном на�
правлении. Но насколько точным и выверен�
ным должен быть этот путь! О главной опас�
ности, таящейся в многонациональной Рос�
сии, предупредил А. В. Журавский из Мин�
регионразвития, курирующий межнацио�
нальные отношения:

� Как только мы начинаем говорить о чи�
стоте крови, это плохо заканчивается. Да�
вайте не будем разбегаться по нацио�
нальным квартирам. Мы готовы справед�
ливо решить вопрос о квотировании при�
родных ресурсов для коренных малочис�
ленных народов. Для этого существуют
разные механизмы, но целеполагание дол�
жно быть одно. Важнейший, обязательный
и долгосрочный документ, действующий по
всей России � это Концепция. Она не рас�
тянута и будет реализовываться. У нас
очень многоязыкая страна, и важно не по�
терять ни одного из них. А культура � не
только в душе человека хранится, она ещё

шие, неотложные пути их решения:
� для коренных народов в бюджете муни�

ципальных районов должен оставаться оп�
ределенный процент от налога на добычу
полезных ископаемых;

� надо провести мониторинг функциони�
рования родных языков, социологические
исследования по этнообразованию, сделать
бюджетным обучение родным языкам;

На Ямале введен стратегически важный объект энергетики. Состоялся торжественный
ввод в эксплуатацию линии электропередачи напряжением 500 киловольт Холмогорская �
Муравленковская � Тарко�Сале. Ямальская система энергоснабжения стала более совер�
шенной, а потребители получили возможность наращивать объемы производства.

Традиционную бутылку шампанского об анкерную опору разбил генеральный директор
предприятия «Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири» Сергей
Стрельцов. А свидетелями этого события стали представители руководства Ноябрьска,
Муравленко, Пуровского района, промышленные потребители энергии в лице менедже�
ров «Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаза» и «Роснефть�Пурнефтегаза», руководители под�
рядных организаций, строивших линию. Конечным этапом строительства новой ВЛ�500
станет пуск в ноябре этого года распределительного устройства с аналогичным напряже�
нием на Муравленковской подстанции. Тогда самые высоковольтные линии Ямала станут
закольцованными, что многократно повысит надежность энергоснабжения региона и по�
зволит промышленным потребителям осваивать новые участки недр. Строительство но�
вой линии обошлось в 3,5 миллиарда рублей. Средства инвестировала Федеральная се�
тевая компания Единой энергетической системы России, в которую входит и МЭС Запад�
ной Сибири. На этот год энергетики запланировали вложить в энергобезопасность Ямала
еще 4 миллиарда � это не считая затрат на плановый ремонт и реализацию целевых про�
грамм развития.                                                              Евгений ДЕМЬЯНЮК, «Красный Север»

Новые объекты

Дело на 500 тысяч вольт
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ГЛАЗА ДЕТСКОГО ОДИНОЧЕСТВА
В социальный приют «Лучик надежды» каждый из воспитанников

приходит своей дорогой. Она трудна и терниста настолько, что ка�
жется  непреодолимой. Маленькие горемыки не раз подвергаются
насилию в семье, их предают и бросают на произвол судьбы соб�
ственные родители, они с юных лет оказываются ненужными са�
мым дорогим и близким людям. Теперь «Лучик надежды» � их дом.
И хотя родители живут неподалеку – в Пуровске, Тарко�Сале, Урен�
гое и Пурпе � почти никогда не навещают.

Философию взрослого мира � жестокого и непредсказуемого по�
знать невозможно, и никто из воспитанников не хочет его изучать,
даже находясь в приюте. Ведь каждый ребенок до последнего на�
деется, что все непременно наладится.

Чаще сюда попадают не по своей воле. Страшно подумать, что к
этим ребятишкам относятся, как к ненужным котятам. Но есть и та�
кие, что приходят в приют сами. Они не желают уходить домой и
отказываются от свиданий с родителями. Они просто хотят забыть…
Им страшно и больно даже в памяти возвращаться туда, где царит
мрак. Как проводники с оголенными нервами, связанные неразрыв�
но с тем жутким миром, они нуждаются в ярком свете любви, дать
который могут те, кто находится рядом, те, кто вместе с ними стра�
дает и переживает, те, кто учит их жить � воспитатели, психологи,

няни. Именно те, кому Бог, не ску�
пясь, отмерил  душевной щедро�
сти и доброты.

За три последних года реаби�
литацию в приюте прошли 250
детишек. Только в 2008 году в
«Лучике надежды» прибывали 78
ребят: 48 – на стационарном от�
делении и 30 – на дневном. В при�
ют поступают дети из всех посе�
лений Пуровского района. Одна�
ко специалисты утверждают, что
нуждающихся в помощи в десят�
ки раз больше.

Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО:
� Региональные законы, серь�

езно подкрепленные финансово,
активизировали на Ямале рожда�

емость, поддержали многодетных и одиноких матерей. Значитель�
ные средства были направлены на решение проблемы, которую
упорно не признавали многие регионы – сиротство при живых ро�
дителях.

Берег милосердия

За скучным законодательством
стоят детские судьбы

Человек � странное существо, в нем часто соседствуют добро и
зло, жестокость и милосердие. Люди могут не заметить издева�
тельства над себе подобными, брезгливо отшатнуться от грязно�
го попрошайки и сентиментально разрыдаться над мелодрамой.
Но страшнее всего, когда в глухой черноте души размываются
детские страдания. «Кому4то покажется законотворчество скуч4
ным делом, � говорит моя собеседница и, вздохнув, добавляет. –
Но ни на секундочку нам нельзя забывать, что за ним стоят чело4
веческие судьбы, и детские в том числе».

Женщинам во власти трудно, от «мужских щедрот» им почти
всегда достаются «расстрельные» темы – социалка и жилье. Еле�
на ЗЛЕНКО не исключение. Но четыре года в парламенте добави�
ли ей мудрости, политической зрелости и бессонных ночей. И се�
годня строгой даме�политику трудно справиться с эмоциями –
ведь она так часто смотрит в глаза людскому горю: детскому оди�
ночеству, старческим бедам.

СПРАВКА. Согласно постановлению губернатора от 22
мая 2008 года, дети�сироты и дети, оставшиеся без попе�
чения родителей, получившие основное общее или сред�
нее (полное) общее образование обучаются на курсах по
подготовке к поступлению в учреждения среднего и выс�
шего профессионального образования без взимания пла�
ты. Имеют право преимущественного зачисления на пол�
ное государственное обеспечение до окончания ими дан�
ного образовательного учреждения по очной форме обу�
чения и  выплату ежегодного пособия на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей в раз�
мере трехмесячной государственной социальной стипен�
дии.

Также они имеют право на получение  первого и второго
начального профессионального образования без взимания
платы, на выплату государственной академической и го�
сударственной социальной стипендии, на сто процентов
заработной платы, начисленной в период производствен�
ного обучения и производственной практики. При выпуске
из учебного заведения обеспечиваются одеждой и обувью,
единовременным пособием. До 23�летнего возраста обес�
печиваются бесплатным проездом на всех видах транспор�
та общего пользования городского и пригородного сооб�
щения (кроме такси) и бесплатным проездом два раза в
год (в период каникул) к месту постоянного жительства и
обратно к месту учебы.

Им гарантированы бесплатные путевки на отдых, оздо�
ровление или санаторно�курортное лечение в первооче�
редном порядке, а также бесплатный проезд к месту от�
дыха или санаторно�курортного лечения и обратно.

ЗАПУСКАЯ МАШИНУ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
� Мою маму лишили родительских прав,.. � с этого начинает ис�

поведь Даша. Двенадцатилетняя девочка с трехлетним братом Ро�
стиком в семье Колесник появились под Новый год. Это была обо�
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зленная девочка�женщина. Сейчас в это веришь с трудом: милая
юная красавица с копной русых волос, с веселыми веснушками на
лице и с не по�детски взрослым взглядом. Она нянчится с малыша�
ми и весело рассказывает им о своих школьных успехах.

Три года назад в семье Колесник было шестеро детей – четверо
приемных и двое своих. Где свои, где чужие определить невозмож�
но: маленькие гроздьями виснут на отце, старшие помогают маме
на кухне. Любовь к чужим детям началась с личной трагедии – в ро�
дах потеряли собственного долгожданного малютку. Сразу же взя�
ли того, который пялил глязёнки с фотографии в местной газете.
Семья жила в то время в балке и долго вообще никаких льгот не
получала. Молодые родители всё боялись: а вдруг чиновники усом�
нятся в искренности их чувств? Вот так они любовью погасили соб�
ственное горе, и в родительских заботах души их расцвели мило�
сердием и состраданием.

Разница в возрасте между мужем и женой лет двадцать, а пото�
му коллеги Николая на очередное пополнение крутят пальцем у
виска: мол, зачем мужику такая печаль при молодой жене! Так нет
же, по окончании смены отец большого семейства игнорирует чис�
то мужские радости и спешит домой.

Еще несколько лет назад Николай трудился на двух работах, Ва�
лентина управлялась по хозяйству. Общий семейный доход был
немаленький – 64 тысячи, а откладывать на «черный день» не уда�
валось � только молока семья  выпивала восемь литров в день.

По статистике, в тридцати процентах случаев милосердие взрос�
лых три�четыре года назад оставалось в состоянии зародыша: у
многих из тех, кто был готов принять чужих детей, на это попросту
не было денег. Экономические рычаги стимулирования любви к
чужим детям на Ямале появились в 2006 году. Региональный закон
увеличил суммы на содержание ребенка опекуном�попечителем.
В 2007 на поддержку детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, из окружного бюджета дополнительно выделили 367
миллионов. Чуть позже добавили статьи об улучшении жилищных
условий для приемных семей, позаботились о льготах на комму�
налку, на лекарственное обеспечение и на летний отдых.

Теперь у Николая и Валентины девять детей � пять приемных и
четверо собственных.

Инициированные «единороссами» законы дали шанс однажды
преданным детям вновь стать любимыми.

ства в этом направлении. Прошлой весной Думой Ямала был при�
нят окружной закон, вносящий изменения в некоторые законы ЯНАО
с целью стимулирования передачи сирот на воспитание в семьи.
Согласно этому документу предусматриваются единовременные
выплаты семьям, взявшим на воспитание детишек: 50 тысяч руб�
лей на одного ребенка и 75 тысяч � на ребенка�инвалида.

Кроме того, для семей с приемными детьми установлена 30�про�
центная скидка по оплате коммунальных услуг. Один раз в год бюд�
жет оплачивает путевки на отдых и лечение детей. А если у ямаль�
цев, желающих взять на воспитание ребенка, стесненные условия
проживания или они отсутствуют совсем, им предоставят жилпло�
щадь, но только на время, пока малыш будет воспитываться в этой
семье. Детишкам�сиротам с ограниченными возможностями пре�
дусмотрели наряду с уже существующими формами лекарствен�
ного обеспечения предоставление дополнительных средств и на
лекарства, и на оздоровление. Отмечу, что плюс ко всему были по�
вышены базовые размеры денежного содержания, зависящие от
возраста детей. В возрасте до одного года эта сумма равна 8048
рублей, от одного года до трех лет � 7046 рублей, от трех до шести
лет � 7280 рублей, и от шести до восемнадцати � 11382 рублям. А в
Пуровском районе согласно постановлению главы № 222 от 8 де�
кабря 2008 года размеры этих выплат увеличены.

Были предусмотрены также дополнительные к федеральным
меры экономического стимулирования рождения второго и после�
дующих детей в виде единовременных выплат, а также закреплена
система поощрений за достойное воспитание детей. Ежегодно пре�
дусматривается и материальное  поощрение к Дню матери в раз�
мере 1000 рублей на каждого ребенка многодетным матерям.

НЕНУЖНЫЕ ДЕТИ
Дарья из семьи Колесник выводит гаммы на пианино и уже «не�

вестится», подолгу крутясь перед зеркалом. Ее друг Володька в это
время в детском доме, он задумчиво смотрит в никуда, неумело
подбирая аккорды на гитаре. Мальчик вновь стал молчалив и замк�
нут, где�то в душе он искренне завидует Дарье, нашедшей свое
счастье. В детском доме шумно, снует и шалит детвора, по�домаш�
нему пахнет борщом, но все равно веет одиночеством.

Впервые Володя в детский дом попал в Салехарде. Сейчас уже
другой этап в его судьбе, но до сих пор кровоточит душевная рана.
Бывает, она покрывается коркой, а потом вновь сочится болью и
безысходностью.

Луна заглядывает в окно и напоминает шепотом об одиночестве.
Сегодня ночью Вове снова приснится дом, где все пропитано бе�
дою и горечью, и никакой сквозняк это не выветрит.

Счастливчики, как его подруга Дашка, попали в семью, а его судь�
ба опять обошла. Только он все равно мечтает о доме, о собствен�
ном доме, который будет другим. И он это точно знает…

У детского одиночества разные маски, но истинного сиротства
насчитываются единицы. Чаще это ненужные живым родителям
дети. Почти двести юных ямальцев ежегодно теряют главных лю�
дей в жизни только по одной причине – лишения родительских прав.
Для Ямала, как благополучного региона, цифра огромная.

СПРАВКА. За последние пять лет в родильных домах Яма�
ла оставлены 112 детей. В 2008 году без мам и пап оста�
лись 24 новорожденных. Отказники несколько первых ме�
сяцев проводят в больничной палате без движения, резко
отстают в развитии от своих семейных сверстников, нахо�
дятся в состоянии глубокой депрессии.

Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО:
� Политика автономного округа в вопросе социальной защиты

детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нашла
свое отражение в целом комплексе законов. Сейчас можно смело
говорить о завершении формирования окружного законодатель�

Берег милосердия
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СТРАНА ГЛУХИХ
В известном фильме «Страна глухих» в поисках счастья объеди�

няются два человека. Глухая и здоровая девушки спорят, ссорятся,
но понимают друг друга. В реальной жизни быть человеком с огра�
ниченными физическими возможностями трудно и стыдно. Здоро�
вые стараются не замечать таких, закрывать глаза на их проблемы.

Именно поэтому россиянин стыдится носить слуховой аппарат,
хотя спрятать его сегодня несложно. Последнее ноу�хау вообще с
горошину и с легкостью помещается в ушной раковине. Сложнее
замаскировать проблемы глухих. Единственный в округе врач�сур�
долог находится в Салехарде. Уникальная датская аппаратура по�
зволяет провести точную диагностику пациента. Но реабилитиро�
вать слабослышащих практически невозможно: нет сурдоспециа�
листов. В кабинете врача часто звучат печальные и удивительно
похожие одна на другую истории трудоустройства людей со сла�
бым слухом…

Вот на приеме Геннадий, уровень его слуха пятьдесят процен�
тов. Отсюда и проблемы. Сейчас Геннадий подбирает слуховой ап�
парат, но признаваться в этом на работе не собирается. И самое
страшное. Некоторые родители стыдятся своих слабослышащих
детей, делая их жизнь безмолвным адом. Отправляют в обычные
школы, забывая, что ученик не усваивает половину материала, если
потеря слуха составляет всего десять процентов. Многим диагноз
«слабослышащий» вообще впервые ставится на призывной мед�
комиссии. Наиболее благополучная обстановка в Новом Уренгое.

Здесь по новейшим методикам обучаются дети�инвалиды. Прак�
тически глухие ученики начинают говорить, читать и писать. Ситуа�
цию можно изменить, если перестать бояться проблемы и не сты�
диться собственных детей.

СПРАВКА. Законом автономного округа от 30 мая 2005
года «О порядке обеспечения жильем граждан, проживаю�
щих в Ямало�Ненецком автономном округе» дети�сироты
определены как отдельная категория, обеспечение жиль�
ем которых осуществляется за счет средств окружного бюд�
жета. Соответствующие меры предусмотрены в рамках
мероприятий окружной целевой программы «Жилище» на
2006�2010 годы». Создана и действует окружная комиссия
по реализации мероприятий по обеспечению жильем де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

НОТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ НУЖНО
ПРАВИЛЬНО СПЕТЬ

Ежегодно на Ямале выявляют до четырехсот сирот. Несмотря на
значительные социальные выплаты, оформлять опекунство не очень
спешат. Объяснения этому органы опеки и попечительства пока не
нашли. Но, похоже, истинная причина лежит на поверхности. Бу�
мажная волокита и зачастую необъективные выводы органов опе�
ки уже в зародыше убивают желание взять ребенка под опеку. И
даже те, кто готов любить чужих детей, не всегда выбирают любовь.

Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО:
� Сегодня на Ямале 86 семей готовы взять на воспитание прием�

ных детей. В этом году такое право получат семь из них. По дан�
ным на 1 января 2009 года в 36 приемных семьях живут 105 прием�
ных и 33 родных ребенка. В патронатных семьях воспитываются
семь детей. В последние годы в автономном округе наметилась
тенденция увеличения числа кандидатов в приемные родители,
первоначально в банке данных значилось всего 30 претендентов.

В настоящее время на учете в органах опеки состоят 1962 остав�
шихся без попечения родителей ребенка, из них 75 процентов на�
ходятся под опекой либо воспитываются в приемных семьях. Не�
устроенными остались только 23 наших юных земляка. И мы очень
надеемся, что закладываемые нами в законах формы поддержки
послужат реальной помощью приемным семьям и их число в окру�
ге будет год от года увеличиваться, а число неустроенных детей
сокращаться.

Оксана ЕРМАКОВА, по материалам Законодательного
собрания ЯНАО и Лилии ГОРОХОВОЙ

СПРАВКА. На территории автономного округа гарантиро�
ваны равные возможности получения общего образования
для всех детей, в том числе и с ограниченными возможно�
стями здоровья. Постановление губернатора автономного
округа  от 28 декабря 2004 года «Об утверждении порядка
воспитания и обучения на дому детей�инвалидов в Ямало�
Ненецком автономном округе» регламентирует порядок
обучения данной категории детей именно в домашних ус�
ловиях.

Существует и окружная целевая программа развития си�
стемы образования с 2006 по 2010 годы, способствующая
получить образование детям с ограниченными возможно�
стями.

Гарантировано детям�инвалидам и получение среднего
профессионального и высшего профессионального обра�
зования. Согласно правилам приема те дети�инвалиды,
которым по заключению учреждения Государственной
службы медико�санитарной экспертизы не противопоказа�
но обучение в высших и средних образовательных учреж�
дениях, принимаются вне конкурса при условии успешной
сдачи вступительных испытаний.

Берег милосердия

О
. Е

р
м

ак
о

ва

А
. Ф

о
м

и
н



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 24 № 24 № 24 № 24 № 24 (3267)

стр. 10  12 июня 2009 г.

Тема месяца

«Это не дорога, а направление движения»

Колонка корреспондента

В РОССИИ ДВЕ БЕДЫ: ДУРАКИ И ДОРОГИ

Жамирзе Гаджимирзоевич МИРЗОЕВ, водитель автобуса:
� По маршруту Пурпе � Тарко�Сале уже год езжу. Очень плохое

состояние дороги, разбитая, ямы не ре�
монтируют, зимой не чистят по утрам,
сложно ехать.

Шины рвутся из�за ям и торчащей ар�
матуры. В месяц раз точно такое бывает.
И время в пути увеличивается, и затрат
больше.

Это федеральная дорога.
Организацию не знаю, но ремонтируют

таркосалинские автодорожники.
Ответственность несет дорожная служ�

ба. А стала эта дорога такой потому, что
ее вовремя не ремонтируют.

Наверное, и говорить не надо, что далее разговор
пойдет все о той же теме. Свое мнение выскажут води�
тели и не только (пассажиров, которым часто приходит�
ся ездить в Пурпе�1 и Тарко�Сале, опрашивать не ста�
ла, не думаю, что их мнение разительно отличается от
мнения водителей).

Помимо оценки состояния участка дороги от Пурпе до
Пуровска и последствий, к которым приводит или мо�
жет привести такое состояние, респондентам также
было предложено ответить на следующие вопросы: к
дорогам какого значения относится этот участок; в чьем
ведении он находится; кто несет ответственность за его
содержание; по какой причине этот участок дороги при�
шел в такое состояние?

Сказал классик (кто имен�
но � Гоголь или Пушкин, зна�
токи�филологи до сих пор
спорят; в конце концов, это
не столь важно).

Про дураков мы говорить
не будем. Во�первых, слож�
но определиться с тем, как
их классифицировать и со�
считать�то как. Во�вторых,
несправедливое это выра�
жение: российские люди
очень сообразительные �
чего они только ни сделают,
чтобы в результате ничего не
делать (рассказывают, как
на автомобильной выставке
в Японии один представи�

тельный японец не отходил от со�
ветского «УАЗ�469»: и вокруг хо�
дил, и мосты щупал, и загляды�
вал под машину. Когда обрати�
лись к нему через переводчика,
японец выдал: «Чего только вы,
русские, не придумаете, чтобы
не делать хороших дорог!»).

С дорогами же хоть и хуже, но
проще. Во�первых, существует
ГОСТ р 50597�93 «Автомобиль�
ные дороги и улицы. Требования
к эксплуатационному состоя�
нию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности до�
рожного движения», согласно
которому размеры отдельных
просадок асфальта и выбоин не
могут быть больше 15 сантимет�
ров по длине и 60 сантиметров
по ширине, а глубина выбоины
на дороге вообще не должна
превышать 5 (!) сантиметров; на
устранение этого по тому же
ГОСТу с момента обнаружения
дорожникам отводится «не бо�
лее суток». Во�вторых, несмотря
на то, что в обыденной жизни
придерживаться целиком и пол�
ностью мерок ГОСТа в нашей
стране бессмысленно, попы�
таться хотя бы сосчитать ямы и
выбоины на дороге можно.

Именно так я и поступила, ре�
шив написать материал об учас�
тке дороги от Пурпе до Пуровска
(правда, не на все посчитала, а
только от моста через реку Пур�
пе и до поселка Пурпе; сначала
была шальная мысль даже изме�
рить объем ям и выбоин, но по�
том, когда мы проследовали сна�
чала в сторону реки � для визу�
альной оценки, отказалась от
этой затеи, иначе мне бы при�
шлось неделю «жить» на дороге).
Сразу оговорюсь, что данные
этого «исследования» относи�
тельные и выполнено оно не по
ГОСТу. К крупным ямам были от�
несены все те, что, по мнению
опытного водителя с многолет�
ним стажем, который был за ру�
лем автомобиля, движущегося
со скоростью 40 километров час,
являются крупными, и все те, до�
статочно глубокие, где видна
оголенная арматура. Такое явле�
ние, как множество ям на одном
участочке, было объединено в
понятие «разбитая плита».

Итак, на 26�километровом уча�
стке от моста через реку Пурпе
до поселка мы насчитали по сво�
ей методике: крупных ям � 225
штук, мелких �133. В «разбитые»

плиты мы объединили 58
участков, причем среди них
около семи участков, где
сразу разбито по четыре
плиты (если длину этой до�
роги разделить на количе�
ство ям, то получается, что
на каждые 100 метров при�
ходится почти по полторы
ямы). Причем самым про�
блемным является участок
от Пурпе до поворота в Пур�
пе�1, из 225 крупных выбоин
168 по нашим подсчетам на�
шли «пристанище» именно
на этом участке, мелких на�
считали всего 34 (итого � по
яме на каждые 50 метров).
Помимо этого мы неоднок�
ратно наблюдали такое яв�
ление, как «раздвоение»
плит посередине дороги,
просадки (чуть ли не нахлест
одной плиты на другую), за�
нижение обочин, причем до
20 сантиметров и более,
особенно на участке от Пур�
пе до Пурпе�1. Вот такая вот
картина, скорее, очень при�
близительный набросок по�
лучился. Ну а о том, что про�
исходит и почему, мы попы�
таемся разобраться дальше.
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Манаф Абдулганиевич МАНАФОВ,
водитель автобуса:

� Уже четыре года езжу по маршруту
Пурпе � Пурпе�1, раньше на дорогу уходи�
ло 20 минут, теперь 35�40. С каждым днем
этот участок дороги становится все хуже
и хуже.

Сплошные ямы, едут машины, объезжа�
ют их по встречной полосе, а что им еще
делать, если яма на яме. А я же пассажи�
ров вожу.

Два дня назад всю резину на колесах
поменяли, а у меня ведь автобусу и года
нет. Сколько раз в месяц подобное случается? Не в месяц, а в день
по два�три раза может что�то случиться. Вчера ехал, арматура ото�
рвалась и встала метра на полтора над дорогой. И что делать, если
встречная машина? Я же виноват буду, если выеду на встречную
полосу.

Это федеральная дорога. Не знаю, кто ее содержит, видел, ра�
ботали дорожники «Пурдорспецстроя». Кто несет ответственность
за ее содержание, не знаю. Причины такого состояния � безответ�
ственность дорожного руководства.

Вячеслав Петрович ОБЛИКОВ, води�
тель легкового автомобиля:

� Больше тридцати лет связан с автомо�
бильным транспортом, работал главным
инженером автопредприятия, но, правда,
в Кабардино�Балкарии, приехал в Пурпе
в феврале этого года из�за кризиса �
предприятие закрыли, работы нет.

Ездить по трассе от Пурпе до Пуровска
приходилось не раз. Состояние этой до�
роги неудовлетворительное, вся в ямах,
ухабах, можно сказать, это не дорога, а на�
правление... Машина разбивается, ава�

рийность может быть большая из�за этих ям, потому что водители,
объезжая их, выезжают на встречную полосу, приходится нарушать
правила, хотя делать этого не хочет ни один водитель.

Конечно, и затраты больше, и времени на эту дорогу больше надо.
Пока не случалось попадать в какие�то ситуации, приходится

очень аккуратно ехать, выбирать режим движения такой, чтобы и
машину не ударить, и не перевернуться.

Вероятные поломки: диски колесные гнутся, подвески «летят»,
рессоры ломаются, в общем, ходовая часть приходит в негодность.
Издеваешься над автомобилем при движении по такой дороге, в
три раза быстрее «убиваешь» его.

Какого значения эта дорога, в чьем ведении находится, кто ее
содержит и несет за это ответственность, сказать не могу.

Причина: нет соответствующего ухода за этой дорогой. Навер�
ное, еще и от условий зависит � зима же. Может, из�за этого до�
рожники не успевают...

Георгий Леонидович ПЯК, водитель легкового автомобиля
(того, который стоял на обочине, когда считала ямы на дороге; фо�
тографироваться Георгий Леонидович отказался, а вот поломан�

ный на участке
дороги от Пур�
пе до Пурпе�1
а в т о м о б и л ь
сфотографи�
ровать разре�
шил, это фото
мы и размеща�
ем на месте
фото респон�
дента):

� В результа�
те чего про�
изошла такая
ситуация? По�
пали в яму, она
была глубокая,
торчала арма�
тура, пробило
переднее ле�

вое колесо, ступица «полетела». Сами отремонтировать не можем.
Ждем машину из Ханымея, ехали туда, так как там работаем, уже
позвонили, предупредили. Из�за этого целый день потеряем. На
ремонт потребуется пять�шесть тысяч.

В неудовлетворительном состояние эта дорога находится. Час�
то аварии здесь происходят. У меня это первый случай. Но мои зна�
комые тоже часто ездят по работе по этой дороге, знаю, что такое
часто бывает и у них.

Это федеральная дорога. Ответственность за ее состояние и со�
держание несет государство � мы же налоги платим, страховки.
Должны же дороги делать!

Из�за коррупции пришла в такое состояние.
От автора: по словам Г. Л. Пяка, поломка произошла в начале

одиннадцатого дня, наш разговор состоялся в пятом часу вечера;
пришлось даже бутылку воды, которую использовали в качестве
реквизита при фотографировании, пожертвовать водителю и двум
пассажирам, которые находились в машине � ни еды, ни напитков у
них, естественно, с собой не было.

Свое мнение по вопросу состояния дороги от Пурпе до Пу�
ровска высказала Валентина Николаевна ЗАХАРОВА, пред�
приниматель:

� Уже десять лет занимаюсь пассажироперевозками, перевожу
все категории граждан, в том числе и студентов из поселка Пур�
пе�1 в Губкинский. Ежедневно по трем маршрутам (Пурпе � Тарко
� Сале, Пурпе � Пурпе�1 (КС�02) и Пурпе � Губкинский) выполняю
по 18 рейсов.

В то время, когда я начинала свою деятельность, дороги были
еще более или менее, но чем дальше, тем хуже, и хуже, и хуже.
Никто их не ремонтирует. Года три назад куда только не ходила по
поводу ремонта и подсыпки обочин дороги от Пурпе до Пуровска:
и к главе администрации Пурпе, и в дорожно�транспортные инстан�
ции. В прошлом году сделали подсыпку на участке от Пурпе до Пур�
пе�1, но сделали ее некачественно, не на должном уровне. В ос�
тальном ответ один � денег нет. А дорога разбивается с каждым
годом все больше и больше. В настоящее время по этому участку
вообще невозможно ездить. Если водитель внимательно смотрит

на дорогу, то он может не заметить, что
на него движется встречная машина, ведь
часто объезжают ямы по встречной поло�
се, создается аварийная ситуация. А мы
ведь перевозим пассажиров, и я офици�
ально предупреждаю все органы дорож�
но�транспортных служб, что если, не дай
Бог, случится авария, то ответственность
за это будет лежать на них. И вообще, если
ситуация не изменится в ближайшее вре�
мя, у меня есть намерение остановить
движение по маршрутам Пурпе � Тарко�
Сале и Пурпе � Пурпе�1. Мои водители не

хотят выходить на эти маршруты, не хотят нести ответственность в
случае ДТП. Хочу выступить с предложением к главе администра�
ции Пурпе: в счет взаимозачетов по транспортному налогу или
ЕНВД хотела бы закупить асфальт, нанять работников и сделать
хотя бы ямочные ремонты на этом участке. Как быть дальше, куда
еще обратиться, в какие инстанции, я не знаю.

� Влияет ли такое состояние дороги на вашу деятельность?
� Влияет, еще как влияет. Каждый день да через день амортиза�

торы «летят», новые колеса не успеваем ставить. Но даже не это
главное, а то, что водитель берет на себя такую ответственность,
перевозя пассажиров по этой дороге. Например, вчера один из во�
дителей ехал по маршруту Пурпе � Пурпе�1 и колесом надавил на
арматуру в яме, а оттуда вылетел штырь высотой полтора метра
или больше, и прямо посередине автобуса. Как только салон не
пробило...

� Сколько средств расходуете на ремонт техники?
� Очень много, около миллиона рублей в год. У меня 14 единиц

техники. Три новых комфортабельных автобуса приобрела семь ме�
сяцев назад, стоимость каждого 4,5 миллиона рублей. На том, что
ездит по маршруту Пурпе � Пурпе�1, только сменили четыре амор�
тизатора, сейчас опять надо четыре амортизатора. Ездить�то не�
возможно � яма на яме и свернуть некуда. Сами руководители ез�
дят по этой дороге, неужели не видят, в каком состоянии? Неужели
нельзя в Салехард сообщить или, в конце концов, нашему губер�
натору Неёлову написать? Но надо же что�то предпринимать.

Тема месяца
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Комментарии

Как * знают все, А Когда?..
Комментирует ситуацию го�

савтоинспектор дорожного
надзора ОГИБДД ОВД по Пу�
ровскому району О. А. МЕЛЬ�
НИК.

� Олег Александрович, дайте
оценку состоянию участка доро�
ги от Пурпе до Пуровска.

� Это дорога территориально�
го значения. Находится она в не�
удовлетворительном состоянии.
От поворота в Пурпе�1 (КС�02) и
до Пуровска дорога имеет шири�
ну проезжей части восемь мет�
ров и относится к III технической
категории обслуживания. От
Пурпе до Пурпе�1 (с 484 по 495
километр) дорога также террито�
риального значения, но имеет
ширину проезжей части шесть
метров и обслуживается по IV
категории. Это одна из самых
низких категорий, которую еще
можно обслуживать как дорогу с
твердым покрытием. Состояние
этого участка дороги я оцениваю
как критическое, после зимнего
периода здесь имеются много�
численные дефекты покрытия �
выбоины, просадки, превышаю�
щие нормативные требования
ГОСТа р 50597�93. Подобные де�
фекты должны сразу ликвидиро�
ваться, их наличие говорит о не�
выполнении обслуживающей
дорогу организацией обяза�
тельств, которые предусмотре�
ны техническим заданием.

� Посчитать хотя бы приблизи�
тельно, сколько ям и выбоин от
моста через реку Пурпе и до са�
мого поселка, я уже пыталась, а
каковы точные данные � сколько
километров дороги находится в
непригодном для эксплуатации
состоянии?

� Точные данные пока назвать
не могу. Они будут известны пос�

ле завершения ежегодного ком�
плексного обследования дорог,
оно проводится в настоящее
время. Предварительно, по
моим подсчетам, общая пло�
щадь выбоин и просадок на уча�
стке от Пурпе до Пурпе�1 состав�
ляет около 1,5 тысячи квадрат�
ным метров (длина этого участ�
ка 10 километров, ширина 6 мет�
ров). А по всему участку дороги
Пурпе � Пуровск эта цифра рав�
на приблизительно восьми тыся�
чам квадратных метров. Как
было сказано выше, уточнение
данных произойдет после завер�
шения комплексного обследова�
ния, так как ежегодно эти цифры
меняются.

� К чему приводит такое состо�
яние дороги?

� К повышенной аварийности и
увеличению числа дорожно�
транспортных происшествий.

На участке от Пурпе до Пур�
пе�1 с января этого года уже
произошли два ДТП с постра�
давшими � пострадали три чело�
века. За аналогичный период
прошлого года на этом участке
произошло одно ДТП, также с
тремя пострадавшими, один из
которых погиб. А всего по южной
зоне обслуживания ОГИБДД
ОВД по Пуровскому району с на�
чала этого года были зарегист�
рированы три ДТП, и все они
произошли по причине неудов�
летворительного состояния до�
рожного покрытия, причем два
из них, как уже было сказано ра�
нее, именно на этом, десятики�
лометровом участке дороги.

Если обратиться к статистике
за последние годы, то в
период с 2003 по 2008 год
включительно на автодо�
роге Пурпе � Пуровск про�
изошли 55 ДТП (из них 16
� в 2008 году), в которых
были ранены 76 человек
(из них 21 � в 2008 году). За
последние шесть лет в
ДТП от Пурпе до Пуровска
погибли 11 человек. При�
чем из всех ДТП две тре�
тих произошли на участке
от Пурпе до поворота в
Пурпе�1.

� Какие меры принима�
лись и принимаются со�
трудниками дорожной ин�
спекции и организации
движения ОГИБДД ОВД по
Пуровскому району?

� Все, предусмотренные
существующим законода�

тельством. По результатам об�
следований информация о не�
удовлетворительном состоянии
участка дороги от Пурпе до Пу�
ровска и необходимости его ка�
питального ремонта направля�
лась главе Пуровского района, в
прокуратуру Пуровского района,
департамент транспорта ЯНАО,
в Дорожную дирекцию ЯНАО и в
другие заинтересованные ве�
домства и инстанции. Привлека�
лось внимание к этой проблеме
и через СМИ, готовились мате�
риалы и сюжеты при нашем уча�
стии. Также Госавтоинспекцией
в соответствии со статьями
12.34 КоАП РФ (нарушение пра�
вил ремонта и содержания) и
19.5 КоАП РФ (невыполнение за�
конного предписания органа,
осуществляющего контроль)
неоднократно привлекались к
административной ответствен�
ности должностные лица органи�
зации, занимающейся обслужи�
ванием и содержанием автодо�
роги, то есть ОАО «Пурдорспец�
строй». Также к этой организа�
ции, но уже как к юридическому
лицу, применялись санкции про�
куратурой Пуровского района.

Все принимаемые ГИБДД
меры, к сожалению, пока желае�
мых результатов не дали. Наши
предложения складываются в
долгий ящик, реакция на них со
стороны и обслуживающей орга�
низации, и Дорожной дирекции,
можно сказать, равна нулю, то
есть конкретных действий, спо�
собных кардинально изменить
ситуацию, не предпринимается.
Приведу конкретный пример. В

прошлом году в результате об�
следования и анализа на 509 ки�
лометре � ближе к мосту через
реку Пурпе � был выявлен очаг
аварийности, там неоднократно
происходили опрокидывания ав�
тотранспорта в кювет. В связи с
этим в ноябрьский филиал ГУ
«Дорожная дирекция ЯНАО»
было направлено предложение:
установить барьерные огражде�
ния на этом участке. Ответ: дан�
ные мероприятия не предусмот�
рены ГОСТом р 50597�93, а час�
тые ДТП (опрокидывания), про�
исходящие на этом участке �
вина водителей. Мы снова на�
правили информацию о том, что
ситуацию это не изменит, и сно�
ва получили почти тот же ответ...
Госавтоинспекции приходилось
принимать и более радикальные
меры, когда ситуация станови�
лась критической. Например,
прошлой осенью из�за сильней�
шего гололеда и несоответству�
ющего содержания этого участ�
ка дороги � она практически не
обрабатывалась противоголо�
ледными материалами � мы на
ночь перекрывали движение от
Пурпе до Пуровска, настолько
состояние этой автодороги и, со�
ответственно, движение по ней
было аварийно�опасным. К со�
жалению, эти меры не могут быть
панацей и в целом изменить су�
ществующую ситуацию.

� Если предположить, что ре�
монт дороги не будет проведен
в течение двух лет, то к чему это
приведет?

� Если ситуация не изменится,
то через два года эту дорогу

Занижение обочин
превышает
допустимые нормы



12 июня 2009 г. стр. 13

№ 24№ 24№ 24№ 24№ 24 (3267) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ: ПУРПЕ

нельзя будет назвать дорогой с
твердым покрытием, она будет
разбита.

� Во время подготовки этого
материала стала свидетелем
того, что один из автовладель�
цев пробил колесо арматурой,
которая торчала из выбоины
(подобные «нюансы» встреча�
ются сплошь и рядом на участ�
ке от Пурпе до Пурпе�1), и сто�
ял на обочине. Кто несет ответ�
ственность за неисправность
автомобиля в этом случае? И как
правильно должны действовать
автовладельцы в подобной си�
туации?

� Автовладелец должен при�
гласить сотрудников ГИБДД, со�
общив им свое место нахожде�
ния. При этом нужно уточнить,
что причиной ДТП (все, что слу�
чается с автомобилем при дви�
жении квалифицируется как
ДТП) явились несоответствую�
щие дорожные условия, сложив�
шиеся по вине обслуживающей
организации. По прибытии на
место ДТП сотрудники ОГИБДД
заполняют все необходимые до�
кументы и составляют акт о не�
удовлетворительных дорожных
условиях, где описываются все
обстоятельства произошедше�
го. Затем автовладелец берет в
ГИБДД заверенные копии этих
документов и уже с ними обра�
щается в суд. Желательно взять
фотоматериал с места ДТП, он
практически всегда есть у со�
трудника по агитации и пропа�
ганде Госавтоинспекции. Поми�
мо этого, к исковому заявлению
желательно приложить данные
независимой оценки о сумме,
которая необходима для возме�
щения ущерба. В исковое заяв�
ление также следует включить
затраты на эксперта и адвоката.
Могу сказать, что в 2008 году
был подобный случай. Один из
автовладельцев, попав в дефор�
мационный шов на этом участке
дороги, повредил машину им�
портного производства. Вызвав
сотрудников ГИБДД и проделав
все необходимые действия, он
обратился в суд. В итоге по ре�
шению суда организация, об�
служивающая этот участок до�
роги, оплатила автовладельцу
все расходы плюс выплатила
компенсацию за причиненный
моральный ущерб, сумма полу�
чилась внушительная.

Комментирует ситуацию
главный специалист по жиз�
необеспечению администра�
ции МО п. Пурпе В. Г. ТКАЧЕН�
КО:

� При администрации МО
п. Пурпе создана комиссия по
безопасности дорожного движе�
ния, в которую входят представи�

тели администрации, Госавтоин�
спекции и обслуживающей внут�
рипоселковые дороги организа�
ции. И хотя участок дороги от
Пурпе до Пуровска находится не
в нашем ведении, это дорога
территориального значения, мы
производили недавно комисси�
онное обследование участка с
484 по 513 километр (от Пурпе до
моста через р. Пурпе), так как
для населения нашего поселка
он имеет особо важное значе�
ние. Во�первых, в территориаль�
ный состав Пурпе входит посе�
лок Пурпе�1, находящийся в 20
километрах. Естественно, граж�
данам этого поселка для реше�
ния всевозможных вопросов
приходится часто ездить в Пур�
пе, Губкинский, также многие
работают в этих населенных пун�
ктах, а студенты ездят на учебу.
По многим вопросам, в том чис�
ле здравоохранения, пенсионно�
го обеспечения, налогообложе�
ния, социальной защиты и так
далее, гражданам Пурпе и Пур�
пе�1 приходится ездить часто и
в районный центр � часть служб
и ведомств находится там.

По результатам обследования
участка дороги от Пурпе до по�
ворота в Пурпе�1 можно сделать
следующие выводы: этот участок
дороги находится в аварийном
состоянии, выбоины превышают
все допустимые нормы, также не
обустроены съезды на обочины,
в некоторых местах разница в
высоте между дорожным покры�
тием и самими обочинами дос�
тигает 18�25 сантиметров, а
иногда доходит до 30 сантимет�
ров. На этом участке дороги и в
зимнее, и в летнее время регис�
трируется большое количество
ДТП, водители зачастую объез�
жают выбоины по встречной по�
лосе, в результате чего случают�
ся даже лобовые столкновения
автотранспорта.

Почему в такое состояние при�
шел этот участок дороги? Во�
первых, дорога насыпная с желе�
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зобетонным покрытием, эксплу�
атируется много лет, поэтому
она нуждается не просто в сво�
евременных ремонтах, а в капи�
тальном ремонте. Во�вторых, на
этом участке дороги большая
интенсивность движения. В свя�
зи с освоением крупных нефте�
газовых месторождений, кото�
рые находятся севернее Пурпе,
по этой дороге идут и «длинно�
меры», и большегрузный транс�
порт. Дорога быстро изнашива�
ется.

По вопросу неудовлетвори�
тельного состояния участка от
Пурпе до Пурпе�1 в администра�
цию поселка неоднократно об�
ращались граждане � и в пись�
менной, и в устной форме. Но
так как дорога территориально�
го значения, находится она на
балансе Дорожной дирекции
ЯНАО, ее содержание и ремонт
финансируются за счет окруж�
ных средств, ни нашему муници�
палитету, ни району средства на
ее содержание и ремонт не вы�
деляются. И мы не в первый раз
говорим о состоянии этой доро�
ги. Этот вопрос неоднократно
поднимался на вышестоящих
уровнях, в том числе и предыду�
щим главой МО п. Пурпе Е. В.
Скрябиным. Но пока, к сожале�
нию, сдвинуть с места эту про�
блему не удалось.

В дальнейшем, если не будет
произведен ремонт, этот участок
дороги эксплуатировать будет
нельзя. А для того, чтобы выпол�
нить ремонт, необходимы фи�
нансовые ресурсы.

Чтобы узнать, какими по�
следствиями для автовла�
дельцев может обернуться
движение по участку дороги,
находящемуся в таком состо�
янии, как автодорога от Пур�
пе до Пурпе�1, наш коррес�
пондент обратилась за кон�
сультацией к специалисту �
автомеханику станции техни�
ческого обслуживания А. В.
МАРИНИНУ. Как оказалось,
Алексей Владимирович рабо�
тает в Пурпе, а проживает в
поселке Пурпе�1.

� Алексей Владимирович, по
вашему мнению, в каком состо�
янии находится участок дороги
от Пурпе до Пурпе�1?

� В ужасном. Эту дорогу и до�
рогой�то не назвать, это бездо�
рожье. Если встречных машин
нет, то водителям еще как�то
удается объезжать ямы и колдо�
бины, и по встречной полосе
тоже. А по�другому на этом уча�
стке нельзя.

 �  Были ли проблемы с личным
автотранспортом из�за такого
состояния дороги?

�  Недавно на своей машине

полностью поменял передние и
задние стойки, решил их апро�
бировать как раз на этом участ�
ке... и попал в яму. Диск помял,
резину пробил, стойку пробил и
разбил опорный подшипник на
стойке.

� Обобщите, какие поврежде�
ния автомобиля могут возник�
нуть в результате такого неудов�
летворительного состояния до�
роги?

� Часто на такой дороге по�
вреждаются диски, гнутся колеса,
пробиваются шины. Опять же,
смотря, какая яма, если армату�
ра торчит, то можно и салон ав�
томобиля пробить, и масляный
картер двигателя внутреннего

сгорания. Но в основном прихо�
дит в неисправное состояние хо�
довая часть � передняя и задняя
подвески: рычаги, шаровые опо�
ры, стойки стабилизатора, амор�
тизаторы, шарниры рычагов (са�
ленблоки), наружные и внутрен�
ние ШРУСы (гранаты), ступенча�
тые подшипники, приводные
валы передней подвески и т. д.

� А какими могут быть послед�
ствия в случае таких поврежде�
ний? Может ли автомобиль вый�
ти из строя прямо на дороге или
стать неуправляемым?

� Последствия могут быть раз�
ными. Несколько лет назад был
случай: на дороге в сторону Му�
равленко торчащая арматура
пробила салон, в результате
этого погибла женщина � пасса�
жирка.

Любая поломка автомобиля
при движении может стать при�
чиной ДТП. А вероятность таких
поломок на такой дороге, как
Пурпе � Пурпе�1, где столько ям
и выбоин, торчащей арматуры,
увеличивается в несколько раз.
Мы живем здесь, эту дорогу зна�
ем и то попадаем в неприятные
ситуации, а что говорить о води�
телях, которые едут с Большой
земли да еще, например, ночью
или в отпуск из более северных
поселков и городов?
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Прояснить ситуацию нашему
корреспонденту помогла на�
чальник НФ ГУ «Дорожная ди�
рекция ЯНАО» С. Н. ХМЕЛЕВА

СПРАВКА: в ведении Ноябрь�
ского филиала ГУ «Дорожная ди�
рекция ЯНАО» находится 611 ки�
лометров территориальных ав�
томобильных дорог � от границы
с Ханты�Мансийским автоном�
ным округом до поворота на Ко�
ротчаево (со стороны Пуровска).

� Светлана Николаевна, какие
работы были проведены в тече�
ние трех лет, в том числе в про�
шлом году, на участке автодоро�
ги от Пурпе до Пуровска?

� Основной вид работ, выпол�
няемый в течение последних
трех лет на данном участке � это
содержание автомобильной до�
роги. В комплексе этих работ
производятся: в зимний период
� очистка проезжей части и обо�
чин от снега, обработка покры�
тия противогололедными мате�
риалами на опасных участках; в
летний период � ямочный ре�
монт, заливка швов, планировка
обочин, ликвидация несанкцио�
нированных съездов; круглого�
дично � уборка мусора, замена
деформированных дорожных
знаков и секций барьерного ог�
раждения.

В 2008 году, в рамках ремон�
та, были выполнены работы по
укреплению обочин щебнем на
участке протяженностью 10,4
километра (так называемый уча�
сток «трёхплитки» от Пурпе до
КС�02, где ширина проезжей ча�
сти шесть метров).

� Сколько средств на это было
выделено (по годам, в том числе
в прошлом году)?

� На содержание дороги про�
тяженностью около 63 километ�
ров (от Пурпе до поворота на Ко�
ротчаево со стороны Пуровска)
было выделено: в 2008 году 57,6
миллиона рублей; в 2007 � 42,7;
в 2006 � 21 миллион рублей. На
ремонт в 2008 году � 34,5 милли�
она рублей.

� Какие работы необходимо
выполнить, чтобы привести этот
участок дороги в надлежащее
состояние, соответствующее
нормативам?

� Необходима реконструкция
двух участков, входящих в состав
этой дороги: Пурпе � КС�02, Пан�
кит � Пуровск.

Прежде всего, самым слож�
ным по условиям движения явля�
ется участок Пурпе � КС�02. На
этом участке, протяженностью
10,4 километра, зарегистриро�
вана высокая интенсивность
движения � более четырех тысяч
автомобилей в сутки, что соот�
ветствует II эксплуатационной
категории. При этом участок от�

носится к IV технической катего�
рии с шириной проезжей части
шесть метров (от автора: техни�
ческая категория определяет
геометрические параметры до�
роги, степень ее обустроеннос�
ти и так далее; самой высокой
является I техническая категория
(автострады, автомагистрали);
III техническая категория счита�
ется достаточной для обеспече�
ния безопасной эксплуатации
пользователями при условии со�
блюдения всех нормативных
требований к техническому со�
стоянию автодороги, при этом
по существующим нормам ее
ширина должна быть не менее
семи метров). Большой поток
крупногабаритного и тяжеловес�
ного транспорта и недостаточ�
ная ширина проезжей части при�
водят к разрушению обочин и
созданию аварийно�опасной об�
становки на этом участке доро�
ги. Для снижения аварийности и
повышения безопасности до�
рожного движения требуется ре�
конструкция дороги до парамет�
ров III технической категории.

В настоящее время на стадии
корректировки находится инже�
нерный проект на производство
этих работ, планируемый срок
сдачи документации � конец
2009 года. В состав работ по
проекту входят: уширение зем�
ляного и дорожного полотен, ус�
тройство нового асфальтобетон�
ного покрытия, укрепительные
работы, обустройство и обста�
новка (разметки, дорожные зна�
ки, ограждения и др.) дороги,
реконструкция мостовых соору�
жений.

Общая протяженность рекон�
струируемого участка Панкит �
Пуровск � 27,62 километра, в том
числе 13,26 километра � с одно�
слойным покрытием проезжей
части из крупнозернистой пори�
стой асфальтобетонной смеси
толщиной восемь сантиметров и
14,36 километра � с покрытием
из железобетонных плит.

Работы по устройству нижне�

го слоя асфальтобетонного по�
крытия (на участке протяженно�
стью 13,26 километра) были вы�
полнены в 2002 году, но до на�
стоящего времени не решен воп�
рос укладки верхнего слоя по�
крытия из мелкозернистой плот�
ной асфальтобетонной смеси. В
результате этого в ходе эксплу�
атации происходит интенсивный
износ асфальтобетонного по�
крытия, а на проезжей части об�
разовались значительные про�
садки. На этом участке необхо�
димо устройство верхнего слоя
асфальтобетонного покрытия.

На участке с цементобетон�
ным покрытием (14,36 километ�
ра) происходит разрушение плит
проезжей части (сколы, ямы,
оголенная арматура). Для устра�
нения вышеперечисленных де�
фектов необходимо выполнить
устройство выравнивающего
слоя из черного щебня с после�
дующим устройством двухслой�
ного асфальтобетонного покры�
тия.

Также на всем участке автодо�
роги Пурпе � Пуровск (до пово�
рота на Коротчаево) необходимо
выполнить переустройство 16
водопропускных труб.

� Сколько средств на это необ�
ходимо?

� Ориентировочная стоимость
работ по имеющейся проектно�
сметной документации на рекон�
струкцию Пурпе � КС�02 (до кор�

Комментарии

ректировки проекта, без учета
затрат на реконструкцию мос�
тов) составляет 320 миллионов
рублей, Панкит � Пуровск � 409
миллионов. То есть суммарно �
не менее 729 миллионов рублей
в прогнозных ценах 2009 года.

� Сколько выделено на этот
год? Какие работы будут выпол�
нены? Внес ли экономический
кризис корректировки в планы?

� В перечне мероприятий в об�
ласти дорожного хозяйства на
2009 год, утвержденном админи�
страцией ЯНАО, нет затрат на
ремонт и реконструкцию объек�
тов, предусмотрено только со�
держание (по объектам Ноябрь�
ского филиала � 319 миллионов
рублей). В какой�то мере это и
влияние кризиса: мы вынуждены
учитывать экономическую ситу�
ацию и финансировать, прежде
всего, содержание дорог для
обеспечения проезда по ним.
При этом хотелось бы отметить,
что и содержание финансирует�
ся по минимуму, фактически по�
требность (по округу в целом)
превышает установленный ли�
мит в два раза. Также в после�
дние несколько лет (с 2005 по
2008 год) прослеживается тен�
денция сокращения финансиро�
вания по объектам ремонта
практически в пять раз.

� Планируется ли отремонти�
ровать дорогу от Пурпе до Губ�
кинского? В каком объеме?

� В 2005 году ОАО «Тюмень�
дороргтехстрой» была разрабо�
тана проектно�сметная докумен�
тация на ремонт автомобильной
дороги Губкинский � Пурпе про�
тяженностью 15,7 километра.

Согласно проектным решени�
ям комплекс работ по полному
доведению этого участка автодо�
роги до требуемых нормативных
параметров включает в себя:
восстановление профиля земля�
ного полотна, выравнивание
просадок покрытия выравниваю�
щими слоями с последующим
устройством однослойного ас�
фальтобетонного покрытия, за�
тем � укрепление обочины авто�

Ширина этой выбоины 4 1 м 50 см,
длина 4 более двух метров

В глубоких
ямах видна

оголенная
арматура
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дороги щебнем, откосов � засе�
вом трав.

В 2006�2007 годах были вы�
полнены ремонтные работы на
участке протяженностью 5,455
километра.

Для их окончания на всем уча�
стке от Пурпе до Губкинского не�
обходимо финансирование в
размере 243 миллионов рублей.
Но, как я уже сказала ранее, де�
нег на ремонты нет. В этом году
будут выполнены ямочные ре�
монты, но в меньшем объеме,
чем в 2008 году.

� Светлана Николаевна, я сама
свидетель, что заделка больших
ям и колдобин на дорогах произ�
водится в летний период еже�
годно, в том числе на участке
дороги Пурпе � Пуровск, но они
появляются к следующему ве�
сенне�летнему сезону снова. В
чем причина такого постоян�
ства? Может, подрядчики нека�
чественно выполняют эти рабо�
ты?

� Прежде всего, хотелось бы
определить первопричину не�
удовлетворительного состояния
автомобильных дорог округа. Их
большая часть была построена в
1980�1983 годах в составе неф�
тегазопромыслового комплекса.
В связи с необходимостью быс�
трого освоения месторождений
изыскания и проектные работы
производились в сжатые сроки.
В результате было допущено
много ошибок в разработке про�
ектной документации, не были
учтены условия строительства в
районах Крайнего Севера и на
вечномерзлых грунтах. Были
применены технологии быстро�
го возведения насыпей земляно�
го полотна на болотах и так да�
лее. Поэтому на автомобильных
дорогах имеется большое коли�
чество участков, не отвечающих
нормативным требованиям и не
обеспечивающих безопасное
движение автотранспортных
средств. Вследствие недофи�
нансирования работ по ремонту
и капитальному ремонту ситуа�
ция на автомобильных дорогах
ежегодно ухудшается. Для при�
мера: действующей норматив�
но�технической документацией
установлены межремонтные
сроки, которые определяют, что
через каждые четыре года дол�
жен выполняться ремонт дороги,
а через каждые 12 лет � капиталь�
ный ремонт. С момента построй�
ки основных автомобильных до�
рог ЯНАО прошло более 25 лет,
но ремонты в этот период прак�
тически не производились, не
говоря уже про капитальный ре�
монт. Дороги физически устаре�
ли. Асфальтобетонное покрытие
рассыпается на глазах, и в этих

условиях ямочный ремонт не мо�
жет быть панацеей от всех бед.

Что касается качества работ
подрядной организации ОАО
«Пурдорспецстрой»: предприя�
тие имеет многолетний опыт ра�
боты в дорожной отрасли ЯНАО,
высококвалифицированный кол�
лектив, техническую базу. Про�
блемой всех дорожников на се�
годняшний день является невоз�
можность своевременной мо�
дернизации вследствие ограни�
ченности финансирования. Но
ямочный ремонт выполняется по
традиционной, отработанной го�
дами технологии, и здесь пре�
тензий к качеству нет, все рабо�
ты проверяются сотрудниками
службы технического надзора
заказчика.

� В программе модернизации
транспортной системы России
значится и дорога Сургут � Сале�
хард. Светлана Николаевна, по�
ясните, что подразумевает под
собой модернизация? На какой
год она была запланирована на
участке, контролирует который
ноябрьский филиал ГУ «Дорож�
ная инспекция ЯНАО»? Внес ли
экономический кризис коррек�
тировки в планы по реализации
этой программы?

� Модернизация данного уча�
стка � это, прежде всего, строи�
тельство дороги до города Сале�
харда.

В сегодняшней ситуации, в ус�
ловиях экономического кризиса,
озвучивать реальные даты не
представляется возможным, всё
зависит от фактической возмож�
ности финансирования объек�
тов.

От автора. Перспективы раз�
вития сети автомобильных дорог
автономного округа обозначены
в проекте Программы модерни�
зации транспортной системы
России до 2025 года.

Программа строительства ав�
томобильных дорог на террито�
рии округа предусматривает три
этапа: 1) формирование опор�
ной сети дорог � завершение
строительства автомобильной
дороги Сургут � Салехард, входя�
щей в Сибирский автодорожный
коридор; 2) обеспечение авто�
транспортной связью районных
центров с опорной сетью; 3)
обеспечение автотранспортной
связью прочих населенных пун�
ктов с районными центрами и
опорной сетью.

В соответствии с Программой
сроки строительства участка ав�
томобильной дороги Надым �
Салехард обозначены с 2002 по
2010 годы. Стоимость строи�
тельства данного участка ориен�
тировочно составляет девять
миллиардов рублей.

Следующим этапом развития
сети автомобильных дорог в ав�
тономном округе станет строи�
тельство дорог от опорной сети
до районных центров.

Уточнение: ход реализации
программы зависит от её финан�
сирования. Для успешного воп�
лощения всего намеченного не�
обходимы средства в объеме
1300�1500 миллионов рублей в
год.

Также на вопросы нашего
корреспондента ответил ге�
неральный директор ОАО
«Пурдорспецстрой» С. Ф. МЕ�
ЗЕНЦЕВ:

� Сергей Федорович, ОАО
«Пурдорспецстрой» занимается
содержанием и обслуживанием
участка Пурпе � Пуровск. Рас�
шифруйте, пожалуйста, что по�
нимается под «содержанием и
обслуживанием».

� Комплекс работ по поддер�
жанию надлежащего техничес�
кого состояния автомобильной
дороги, оценки ее технического
состояния, а также по организа�
ции и обеспечению безопаснос�
ти дорожного движения.

� Какие работы и в каком объе�
ме будут выполнены в этом году,
сколько средств на это выделе�
но?

� На 2009 год на проведение
работ, связанных с летним со�
держанием участка автомобиль�
ной дороги Пурпе � Пуровск, вы�
делено 30 362 709 рублей. Зап�
ланированы и будут выполнены в
течение летнего сезона следую�
щие виды работ: по земляному
полотну � вырубка кустарников с
откосов земляного полотна, лик�
видация съездов с дороги в не�
установленных местах, засыпка
грунтом промоин на обочинах и
откосах; по ремонту дорожной
«одежды» � ямочный ремонт на
асфальте площадью 928 квад�
ратных метров (стоимость 1002
тысячи рублей), на плите � 4739
квадратных метров (10756 тысяч
рублей), заливка трещин на ас�
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фальте � 25792 метра (1134 ты�
сячи рублей), швов на плите �
102165 метров (6031 тысяча руб�
лей).

� Сергей Федорович, я сама
свидетель, что заделка больших
ям и выбоин, то есть ямочный ре�
монт, на дорогах производится в
летний период ежегодно (в т. ч.
на участке Пурпе � Пуровск), но
они появляются к следующему
весенне�летнему сезону снова.
В чем причина такого постоян�
ства? Признаюсь честно, пер�
вое, что приходит на ум, глядя на
такую картину, � подрядчики не�
качественно выполняют работы.
Прокомментируйте, пожалуйста,
ситуацию.

� По ряду причин происходит
разрушение дорожного полотна.
Назову лишь некоторые из них:
это увеличение грузопотока и на�
грузки на дорогу в связи с круп�
нотоннажными перевозками и
истечение срока эксплуатации
дороги � она нуждается в комп�
лексном капитальном ремонте,
ямочный ремонт � это лишь ра�
зовое решение проблемы. Необ�
ходимо провести полный комп�
лекс работ по восстановлению
дорожного покрытия. Вопрос в
одном � в недостатке финанси�
рования.

� Насколько мне известно, ре�
монт дороги можно выполнять,
применяя разные технологии.
Какие технологии применяет
ОАО «Пурдорспецстрой?

� Самым доступным и распро�
страненным методом ремонта в
наших условия, учитывая объе�
мы финансирования, является
ямочный ремонт горячей ас�
фальтобетонной смесью. При
использовании горячей техноло�
гии качество заделки дорожного
покрытия высокое. Существует
технология холодного асфальто�
бетона, но она применима при
устройстве и ремонте покрытий
дорог III�IV эксплуатационной
категории. А мы говорим о доро�
ге I категории, поэтому, соответ�
ственно, мы применяем при вы�
полнении ямочных ремонтов го�
рячую асфальтобетонную смесь.

� Есть ли у ОАО «Пурдорспец�
строй» возможность ремонтиро�
вать дороги, применяя совре�
менные технологии, гарантиру�
ющие качество и надежность
при эксплуатации (техника, спе�
циалисты)?

� На сегодняшний день ОАО
«Пурдорспецстрой» состоит из
работоспособного коллектива и
профессиональных специалис�
тов и имеет в наличии современ�
ное оборудование для проведе�
ния как ямочного ремонта, так и
нового строительства автомо�
бильных дорог.
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Винить во всех грехах подрядчика (а
именно, как вы уже поняли, он оказывается
крайним) не совсем тактично. Не может он
капитально отремонтировать дорогу, если
средства выделены только на содержание.
Хотя в том состоянии, в каком дорога нахо�
дится сейчас  (все в один голос говорят «в
аварийном»), о каком содержании можно
вести речь? Это, скорее, «латание дыр».

Можно было бы, конечно, отказаться от
подобной практики и выполнять вместо это�
го капитальный ремонт участками. Но при
том объеме финансирования, который пре�
дусмотрен в этом году, на то, чтобы приоб�
рести только асфальт (как материал) потре�
бовалось бы более 12 лет (длина дороги от
Пурпе до Пуровска 63 километра; объем фи�
нансирования на летнее содержание, в том
числе ямочный ремонт � 30 362 709 рублей;
стоимость асфальта как материала � 6 200 000
рублей на один километр при ширине доро�
ги восемь метров). По идее, средства на эти
цели должен выделить округ, но и округу их
где�то нужно взять � бюджет�то не резино�
вый, как было сказано выше, финансирова�
ние ремонтов дорог за последние три года
было сокращено в пять раз. Вот какая неза�
дача!

Здесь бы самое время поставить точку. И
так понятно, что говорить дальше � равно
воду в ступе толочь: денег нет, выделять их
на капитальный ремонт в ближайшее время
никто не собирается, экономические усло�
вия неблагоприятные, говорится о програм�
ме строительства автомобильных дорог на
территории округа с оговорками � ход реа�
лизации программы зависит от её финан�
сирования.

Понимаю, что дорог, подобных дороге
Пурпе � Пуровск, и на Ямале, и в целом в
России великое множество. Но все�таки, и
пусть меня назовут эгоисткой � своя рубаш�
ка ближе к телу.

Цитирую начало документа, размещенно�
го на официальном сайте администрации
ЯНАО, о направ�
лениях развития
транспортной
сети в нашем
округе:

«Стратегия
р а з в и т и я
транспортной
сети формиру�
ется перспек�
тивным спро�
сом инвести�
ционных про�
грамм соци�
ально�эконо�
м и ч е с к о г о
развития авто�
номного окру�
га и определя�
ется объемами
грузопотоков
для реализа�

ции программ нефтяной и газовой про�
мышленности. В этой связи следует
ожидать увеличение объемов на пере�
возки в Пуровском и Тазовском районах,
а также на полуострове Ямал».

И далее:
«Программы долгосрочного развития

нефтегазового комплекса потребуют
шестикратного увеличения объема пе�
ревозок, что в свою очередь приведет к
увеличению пропускной способности
транспортной сети втрое.

...Для обеспечения грузопотока к
2010 году потребуется строительство
новых железных и автомобильных маги�
стралей, обеспечивающих выход к мес�
торождениям Тазовского, Красносель�
купского, Пуровского и Ямальского рай�
онов.

...Создание надежных транспортных
путей, обеспечивающих динамичное
развитие нефтегазового комплекса, по�
вышение эффективности и надежности
перевозок станут важными компонента�
ми в поддержании высоких темпов раз�
вития экономического потенциала реги�
она и всей России в целом».

По�моему, вряд ли кто�то станет отрицать
необходимость развития и освоения нефте�
газовых месторождений и важность этой
задачи для страны. Важность развития
транспортной инфраструктуры тоже никто
не отрицает. Но вот знака «равно» между
первой и вто�
рой «необхо�
д и м о с т я м и »
все�таки не
поставишь.

Столько де�
сятилетий ос�
ваиваются ме�
сторождения
Ямала, а до
сих пор раздел
«Автомобиль�

Вместо послесловия

Многострадальная ты наша дорога...

В середине сентября 2008 года на 505 километре
дороги Пурпе 4 Пуровск была произведена

отсыпка обочин дороги песком
с последующим укреплением щебнем.

ный транспорт и сеть автодорог», разме�
щенный на том же официальном сайте ад�
министрации ЯНАО, начинается с фразы:
«Несмотря на интенсивное развитие нефте�
газового комплекса, сеть дорог на Ямале в
настоящее время только создается». На
Ямале построено только 443 километра до�
роги из 1057 автомагистрали Сургут � Са�
лехард, проходящей по территории нашего
автономного округа, необходимо строи�
тельство еще 733,6 километра дорог, кото�
рые связали бы города и поселки ЯНАО с
опорной сетью...

Ощущение, что мы еще живем все по тем
же принципам, как и много�много лет назад,
помните легендарное: «Стране нужна нефть,
стране нужен газ!» Все остальное тогда было
отложено на потом... Получается, что это «по�
том» никак не наступает. Взять нашу много�
страдальную дорогу от Пурпе до Пуровска,
чем не показательный пример? Ведь она
тоже звено единой транспортной сети, по
ней тоже перевозились и перевозятся сотни
тысяч тонн грузов для освоения нефтегазо�
вого комплекса, учитывая, что станция Пур�
пе � крупный железнодорожный узел. И все
это делалось и делается на благо всего го�
сударства. А вот дорога, судя по ее состоя�
нию, является благом только для населения...
Но нельзя же, чтобы Ямал всегда был только
кладовой России! Что делать? Выход, скорее
всего, есть... Возможно, одним из вариантов
скорейшего решения проблемы могло бы

стать целевое выделение средств на капи�
тальный ремонт дороги от Пурпе до Пуровс�
ка предприятиями ТЭК, которые непосред�
ственно задействованы в эксплуатации дей�
ствующих, строительстве и обустройстве
новых нефтегазовых месторождений наше�
го региона... Тогда нам не пришлось бы
ждать, когда наступит снова «эра бездоро�
жья». Ведь нашей стране, надеюсь, нужны не
только нефть и газ, но и люди, которые до�
бывают эти богатства, воспитывают детей,
лечат больных, охраняют порядок...

... В июне 2008 года именно на 505 километре этой же дороги по причине
неудовлетворительных дорожных условий 4 занижения обочины по отношению

к проезжей части более чем на 15 сантиметров 4 произошло
ДТП с пострадавшими. А ведь этого могло и не случиться...
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С чего начинается навигация? С осво�
бождения рек от ледового панциря, ска�
жет любой наш земляк. И будет прав.
Отчасти. Потому что навигация начина�
ется, как заметил генеральный дирек�
тор ОАО «Пургеолфлот» Андрей Остря�
гин, в первую очередь с подписания кон�
трактов, то есть с формирования пакета
заказов предприятия, предоставляю�
щего речные транспортные услуги. Еще
не все тендеры пройдены, не все дого�
воры подписаны. Объемы приходят в
процессе работы. К началу навигации,
по словам руководства, предприятие
имеет минимум заявок. Заказы посы�
пятся в середине лета. И тогда заказчик,
наверстывая упущенное, уже готов не
считаться с ценой…

В «Пургеолфлоте» расставлены приори�
теты. Река�кормилица открыла поле дея�
тельности для соскучившегося за зиму по
водной глади флота, и на повестку дня об�
щества вышли задачи номер один. Тради�
ционные  пассажирские перевозки людей (в
период монтажа понтонного моста) с одно�
го берега Пяку�Пур на другой и срочный,
пока позволяет «большая вода» на Айвасе�
до�Пур, северный завоз в национальный
поселок Халясавэй. 450 тонн ГСМ речники

планируют доставить за два рейса. Ждут
горючего по статье «Северный завоз» и в
Самбурге � когда река очистится от льда,
туда отправятся баржи с ГСМ. Заключен
договор на доставку дизтоплива, бензина с
ООО «Пурнефтепродукт» для национальной
общины «Еты�Яля». Недавно предприятие
выиграло тендер на осуществление перево�
зок для «Роснефти» с учетом ванкоровско�
го проекта. Победа непростая, если учесть,
что конкуренты поджимают со всех сторон.
Только в одном Коротчаево два предприя�
тия – «Ямалфлот» и «Уренгойский речпорт».
«К примеру, «Уренгойский речпорт» и по
тоннажу больше, и барж высокотоннных там
побольше, � говорят таркосалинские речни�
ки. � «Пургеолфлот» изначально создавал�
ся как геологическое предприятие, флот
был акцентирован на потребностях геоло�
гов, мощным его не назовешь. Тем не ме�
нее, общество стремится быть конкурентос�
пособным на рынке транспортных услуг за
счет правильно выстроенной ценовой поли�
тики, оперативности, мобильности флота, а
также высокопрофессиональной подготов�
ки коллектива».

Конечно, навигация для речников � осо�
бая жизнь. Короткое лето зиму кормит. Се�
зонная специфика работы такова: что зара�

ботают речники в эти летние месяцы, таким
в материальном плане год и будет. Стимул
к трудовой деятельности наивысший.

Река наконец�то освободит зазимовав�
шие у соседей в Коротчаево суда, которые
в прошлом году из�за ледостава не успели
дойти до родной базы. В эту навигацию на
реки Ямала таркосалинские речники плани�
руют вывести 16 единиц самоходного фло�
та, около 20 барж, 3 плавкрана. Работать
будут как всегда в бассейне двух рек � Пур и
Таз и в Тазовской губе.

На раскачку времени нет. Поэтому с пер�
вого дня чистой реки начинается работа. По
словам специалистов, уровень воды в этом
году будет быстро падать. И нужно в первую
очередь выполнить социальный заказ � ус�
петь «по большой воде» согласно договору
с Ямалгосснабом обеспечить топливом на�
циональные поселки.

Еще осенью предприятия, с которыми ра�
ботает «Пургеолфлот», получили информа�
ционные письма�просьбы заранее сплани�
ровать объемы работ в этом году, чтобы в
июне максимально больше перевезти гру�
зов. Выгода обоюдная. Заказчику дешевле
услуга обойдется. А исполнитель наконец�
то получит первые в этом сезоне заработан�
ные средства. Деньги, заработанные за про�
шлую навигацию, ушли на техническое пе�
ревооружение судов, текущие ремонты.
Флот во всеоружии встречает навигацию.

Предприятие будет выполнять и традици�
онные перевозки пассажиров по маршруту
Тарко�Сале � Уренгой � Самбург. Но, как ска�
зал руководитель «Пургеолфлота», есть не
очень приятные изменения в устоявшейся
схеме. Дотации на перевозки пассажиров,
поступающие из окружного бюджета,
уменьшены в связи с кризисом. Само по
себе транспортное обслуживание жителей
северного села убыточно для речного пред�
приятия. Да и профильным это занятие не
назовешь. Можно было бы исходя из коры�
стных интересов общества отказаться вооб�
ще от походов в Самбург. Но есть такое по�
нятие, как социальная ответственность пе�
ред жителями данного района. Как сказал
генеральный директор ОАО «Пургеолфлот»,
«надо искать компромиссы и идти навстре�
чу друг другу. Убытки либо придется из при�
были предприятия гасить, либо район ока�
жет помощь».

В этом году в районе Тарко�Сале водная
артерия открылась 4 июня. Весна запозда�
ла с приходом и не вписалась в календар�
ный график. Полноводная река для северян
� как символ прихода долгожданного лета.
Отличной навигации, речники! С началом
лета, земляки!

Анна ВЕРЕСКОВСКАЯ, фото автора
Навигация 2009

Отдать швартовы:
РЕКА ЖДЕТ
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Компания «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» ведет разработку трёх месторождений:
Восточно�Таркосалинского, Ханчейского и Стерхового. Общий эксплуатационный фонд
составляет 213 скважин. Для их эффективного использования  необходим индивидуаль�
ный подход как в обслуживании, так и в исследовании параметров работы каждой скважи�
ны. Для квалифицированного и систематического проведения исследований на предпри�
ятии в мае 2004 года создана бригада по исследованию скважин.

В процессе эксплуатации параметры работы скважин меняются. Чтобы определить дав�
ление и температуру, специалисты бригады проводят глубинные замеры. Для этого в сква�
жину спускают специальные приборы. Дебит и обводнённость измеряют на кустовой пло�
щадке. Предприятие разрабатывает нефтяные, газовые и газоконденсатные  залежи. Для
каждого типа � своя технология исследований.

В. В. Трубилин работает в компании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» с первых дней
ее образования � начинал оператором, пять лет назад возглавил бригаду по исследова�
нию скважин. Сегодня в его коллективе трудятся 16 человек. Каждый должен уметь рабо�
тать на всех объектах. Способность  качественно провести исследования на любой сква�
жине, будь то нефтяная, газовая или газоконденсатная � признак высокого профессио�
нального уровня. Владимир Валентинович, мастер по исследованию скважин, всегда с
любовью и большим интересом рассказывает о работе своей бригады: «В 1996 приобре�
ли специализированную машину, работали вчетвером на всех скважинах, которые были у
«Таркосаленефтегаза» на тот момент. Компания развивалась, появлялись новые промыс�
ла, объем работы увеличивался. Чтобы справляться с работой, требовалось все больше
специалистов. В мае 2004 года был подписан приказ об объединении всех операторов по
исследованию скважин с промыслов в отдельную бригаду».

Работа бригады заключается в проведении исследований скважин, включающих замер
статического давления и температуры устьевыми и глубинными приборами, замер забой�
ного давления, отбор проб газа, конденсата, нефти и воды, проведение замеров при вос�
становлении давления.

Часто Владимир Валентинович вспоминает время, когда приходилось работать с меха�
ническим оборудованием, и сколько трудностей и неудобств в плане оперативности при�
ходилось испытывать. «Сейчас большинство процессов происходит через компьютер, что,
конечно, положительно влияет на качество получаемых данных. Сегодня в бригаде тру�
дятся 11 операторов по исследованию скважин и 5 водителей специализированных ма�
шин. Работаем на всех лицензионных участках. На исследование скважины может ухо�
дить 6, а то и 14 дней».

Очень сложно во время проведения испытаний несколько дней жить в тундре, без каких�
либо бытовых условий. Поэтому, когда компанией заказывалась специализированная тех�
ника, Владимир Валентинович сам лично принимал участие в разработке дизайна рабочей
и досуговой части машины. «Ни у кого больше нет такой техники и таких специалистов», �
улыбается Владимир Валентинович. � За время работы много чего поменялось. Некоторые
специалисты ушли от нас в другие компании. Конечно, обидно, но с другой стороны радует
то, что опыт и знания,  полученные в «Таркосаленефтегазе», им помогли найти себя на дру�
гом месте. Сейчас коллектив хороший, стабильный, все со специальным образованием.
Много молодых, а значит, есть продолжатели нашего полезного дела».

Новости ТЭК

ИССЛЕДОВАТЕЛИ СКВАЖИН
Отдел информации и связей с общественностью

«НОВАТЭК» решил, что кризис �
лучшее время подготовиться к бу�
дущему росту спроса на газ, и не
стал сокращать инвестпрограмму
на 2009 год. Еще в декабре у «НО�
ВАТЭКа» было два варианта инве�
стпрограммы: основной (21,8
млрд. руб., минус 27 процентов к
2008 г.) и «кризисный» (14,2
млрд. руб.). Их главное отличие �
срок запуска второй очереди
крупнейшего месторождения
компании � Юрхаровского: в пер�
вом варианте оно запускается в IV
квартале этого года, на 22 про�
цента увеличивая мощности «НО�
ВАТЭКа» по добыче газа (до 45
млрд. куб. м), во втором � только
в 2010 г., мощности остаются
прежними.

«НОВАТЭК» обещал сделать выбор
по итогам I квартала в зависимости от
спроса на газ. И хотя в целом по стра�
не он снижается, компания решила не
сокращать инвестиции. Вторая оче�
редь Юрхаровского будет запущена в
этом году, сообщил зампред правле�
ния «НОВАТЭКа» Виктор Гиря.

Оценив перспективы рынка, «НОВА�
ТЭК» решил идти по основному вари�
анту инвестплана � около 20 млрд.
руб., подтверждает представитель
компании. Сейчас относительно низ�
кая стоимость работ и услуг, объясня�
ет он, добавляя, что «НОВАТЭК» хочет
быть полностью готов к росту спроса
на газ, когда это произойдет.

Прогноз по продажам на этот и сле�
дующий годы ни он, ни Гиря не рас�
крывают. В 2008 г. при мощности 37
млрд. кубометров «НОВАТЭК» добыл
30,9 млрд. куб. м, а продал 33 млрд.
кубометров газа. В этом году он пока
чувствует себя лучше остальных игро�
ков, особенно «Газпрома»: продажи
«НОВАТЭКа» выросли в I квартале на
2 процента (до 8,6 млрд. кубометров),
а российские поставки «Газпрома»
снизились на 12,6 процента (экспор�
тные � на 45 процентов).

Даже сейчас «НОВАТЭК» не исполь�
зует собственные мощности на 100
процентов, напоминает аналитик
«Тройки диалог» Валерий Нестеров. А
в 2010 г. внутренний спрос на газ в
лучшем случае вернется на уровень
2008 г. Нестеров одобряет лишь одно:
«НОВАТЭК» выбирает лучшее время,
чтобы инвестировать в развитие с эко�
номией для себя, работы обойдутся на
10�20 процентов дешевле прошлогод�
него.

По материалам газеты
«Ведомости», № 98 (2368)

ИНВЕСТПРОГРАММА
НЕ СОКРАЩАЕТСЯ

Бригаде по исследованию скважин отдела оперативного анализа разработки
месторождений службы главного геолога ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
исполнилось 5 лет.
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� Евгений Николаевич, что, исходя из выступлений на Все�
российском совещании, сегодня больше всего заботит пер�
вичные профсоюзные организации?

� Главная проблема у всех одна � экономический кризис и свя�
занный с ним спад производства. Произошла своего рода цепная
реакция: например, резко снизился спрос на металл � соответствен�
но, металлурги практически перестали закупать руду и уголь у гор�
няков, в результате чего пострадали многие смежные отрасли:
транспортники, машиностроители и т. д. Конечно, профсоюзы не
остаются в стороне. Был налажен профсоюзный мониторинг ситу�
ации на рынке труда, именно ФНПС РФ первым предложила свой
«антикризисный пакет», который включал меры поддержки страте�
гически и социально значимых предприятий.

В ходе состоявшегося обсуждения участники совещания отме�
тили, что экстренные меры российского правительства по оздоров�
лению финансовой системы и преодолению спада в экономике
позволили не допустить масштабного разрастания негативных тен�
денций, но они недостаточны для обеспечения экономического
подъема и дальнейшего устойчивого развития. В частности, гово�
рилось, что выделенные на поддержку ряда отраслей государствен�
ные средства попросту не дошли до конкретных предприятий и си�
туация на местах продолжает оставаться крайне тяжелой. Банкрот�
ства, смена собственников, невыплата заработной платы и резкий
спад производства � вот «урожай», который «вызрел» на кризисных
проблемах.

� Неужели все так ужасно?
� Нефтяная отрасль, пожалуй, меньше других пострадала в ре�

зультате кризиса, хотя проблемы тоже есть. На совещании отме�
чалось, что необходимо обеспечить увеличение государственных
гарантий оплаты труда, занятости, доступа реального сектора эко�
номики к финансовым ресурсам для осуществления производ�
ственной деятельности, проведение социально ответственной ре�
структуризации предприятий и секторов экономики, ужесточение
санкций к представителям бизнес�сообщества за антипрофсоюз�
ную политику и политику, не совместимую с принципами социаль�
ной ответственности бизнеса.

� А как к таким предложениям относится Правительство РФ?
О чем говорил в своем выступлении В. В. Путин?

� Прямо скажу, что лично меня, да и многих других участников
совещания, выступление Владимира Владимировича несколько ра�
зочаровало. Ничего нового о конкретных мерах Правительства РФ
по поддержке предприятий он нам не сказал, поскольку во время
выступлений председателей профсоюзных организаций не присут�
ствовал в зале. Свой доклад В.В. Путин завершил призывом исполь�
зовать «главное орудие пролетариата � голову и мозги», обращая
особое внимание на жесткий контроль соблюдения норм трудово�
го законодательства и правил охраны труда, помощь конкретным
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

На совещании было принято обращение к органам государствен�
ной власти РФ, где перечисляются предлагаемые нами антикри�
зисные меры: увеличение инвестиций в развитие транспортной и
социальной инфраструктуры, агропромышленного комплекса; вне�
дрение системы гарантий для безработной молодежи и впервые
начинающих свою трудовую деятельность; обязательное страхова�
ние от потери работы и др.

� Чего сумели добиться профсоюзы за последнее время?
Есть ли хорошие новости для работников «Пурнефтегаза»?

� Да, на совещании выступил заместитель председателя ФНПС
А. К. Исаев, представляющий интересы профсоюзов в Государ�
ственной Думе РФ, который проинформировал, что профсоюзам
удалось «добить» вопрос о несостоятельности введения единого
социального налога, поглотившего все социальные фонды.

На сегодня фонд государственного социального страхования
является должником предприятий, а это означает, что не финанси�
руются программы детского оздоровления, реабилитационного
лечения и другие выплаты по страховым случаям, что составляет
довольно значительный государственный социальный пакет. Фонд
социального страхования будет восстановлен отдельной структу�
рой, как это было в прежние времена.

Профсоюзы давно обращали внимание правительства на то, что
понятия «прожиточный минимум» и «минимальная оплата труда»
(МРОТ) � далеко не одно и то же. Попробуйте прожить на МРОТ,
которая сегодня составляет 4330 рублей!

Поэтому мы добивались, чтобы к концу текущего года величина
прожиточного минимума была увеличена почти в 2 раза. Так, если
на Ямале он сейчас составляет порядка 7 тысяч рублей, то к концу
года должен вырасти до 12�13 тысяч.

Кроме того, ожидается, что минимальная пенсия будет приведе�
на к минимальному прожиточному минимуму. Сейчас профсоюзы
ведут борьбу за правильное применение северных надбавок к зара�
ботной плате и районного коэффициента при начислении пенсий.

Мы считаем, что эти доплаты тем, кто живет и работает в райо�
нах Крайнего Севера и приравненным к ним, должны начисляться
и на пенсионные выплаты. Надеемся, что удастся убедить в этом и
депутатов Государственной Думы, и правительство РФ.

Во второй части совещания речь шла о необходимости приведе�
ния структуры профсоюзных органов в соответствие с изменения�
ми в административном устройстве страны и в производственных
предприятиях. Проблемой является старая структура профсоюз�
ных органов, сохранившаяся в некоторых регионах страны.

Мы в «Пурнефтегазе» уже провели такую работу исходя из прин�
ципа минимальной достаточности: раздувать штаты нет ни средств,
ни необходимости.

Приятно отметить, что происходит омоложение профсоюзных ли�
деров: приходят молодые активные люди, которые способны адек�
ватно и оперативно реагировать на новые вызовы современности.

Первичные организации

Николай ГОНЧАР�БЫШ

Профсоюзы против
КРИЗИСА

26 мая в Москве состоялось Всероссийское совещание председате4
лей первичных профсоюзных организаций общероссийских профсою4
зов. Основным вопросом повестки дня был «О текущей ситуации в Рос4
сийской Федерации и действиях профсоюзов в условиях экономичес4
кого кризиса». В работе совещания принял участие Председатель Пра4
вительства Российской Федерации В. В. Путин.

Такое совещание по инициативе Федерации независимых профсою4
зов (ФНПС) РФ проводилось впервые. Отраслевой «Нефтегазстрой4
профсоюз» представляли 34 делегата, в их числе и председатель объе4
диненной профсоюзной организации ООО «РН4Пурнефтегаз» Евгений
МАРТЫНЕНКО.
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Любой человек, чья профессия связана с
воспитанием детей, скажет: чем раньше,
тем лучше. Лучше всего � с дошкольного
возраста, с детского сада, когда дети еще
не мыслят стереотипами и восприимчивы ко
всему новому.

Так, в Таркосалинском детском саду «Бе�
лочка» ведется работа по правовому воспи�
танию дошкольников и строится она таким
образом, чтобы идеи и принципы Конвенции
о правах ребенка усваивались не только в
их правовом сознании, но и становились
нравственной основой общения с другими
людьми, регулятором жизнедеятельности.
Дети, осваивая обязанности и права, накап�
ливая о них определенные знания, получа�
ют возможность пользоваться ими как ре�
гулятором взаимоотношений с окружающи�
ми людьми. Педагоги детского сада счита�
ют, что ребенок, приученный в дошкольные
годы искать и находить взаимоприемлемые
решения в согласии с другими, в своей
взрослой жизни не будет прибегать к ущем�
лению прав и свобод других людей.

Глубокая и систематическая работа по
формированию в детях правового сознания
в детском саду осуществляется воспитате�
лем Натальей Геннадьевной Капитановой,
которая считает, что «эффективность пра�
вового воспитания дошкольников может
быть обеспечена использованием систем�
ного подхода в организации данной рабо�
ты, а именно: разработкой плана работы с
детьми, родителями и педагогами, создани�
ем условий для социально�эмоционально�
го развития детей, организацией занятий и
бесед, сотрудничества с родителями». За�
дачи формирования у детей представлений
о правах человека Наталья Геннадьевна ре�
шает через знакомство с литературными
произведениями, игру и совместную дея�

тельность с родителями, специалистами
детского сада. Так, совместно с инструкто�
ром по физической культуре Светланой
Александровной Сухоставской был прове�
ден спортивный досуг «Зимний отдых», на
котором прошла презентация стенгазеты
под таким же названием. С музыкальным
руководителем Татьяной Анатольевной Ив�
личевой провели развлекательное мероп�
риятие «Мы знаем свои права», закрепив
знания детей о Всеобщей декларации прав
человека и о Конвенции о правах ребёнка.

Такая система работы нашла отклик как в
сердцах детей, так и нас � родителей. Ма�
лыши в игровой форме получали знания о
статьях Конвенции о правах ребенка, после
чтения сказок и рассказов активно участво�
вали в обсуждении взаимоотношений геро�
ев и определяли, какие и чьи права были на�
рушены в данном произведении, на заняти�
ях�размышлениях ставили себя в вообража�
емой ситуации на место обижаемого и про�
игрывали возможные варианты поиска по�
мощи и самозащиты.

Мы, родители, также активно участвова�
ли во всех мероприятиях, организованных
Натальей Геннадьевной: в конкурсах семей�
ных альбомов «Я и моя семья», «Глазами ро�
дителей: что такое права ребенка?», нацио�
нальных костюмов «Фестиваль дружбы»,
конкурсе генеалогического древа; в выстав�
ках совместных с детьми рисунков: «Дом
моей мечты», «Моя первая учительница»; на
родительских собраниях: «Шире круг», «Как
развивать чувство ответственности?», на
которых мы познакомились с Конвенцией о
правах ребёнка, с родительскими правами
и обязанностями, учились решать проблем�
ные ситуации, использовать метод выбора,
и применять знания о правах и обязаннос�
тях ребёнка в повседневной жизни. В каче�

стве памятки нам
был вручен альбом
«Шпаргалки для ро�
дителей».

Кроме этого, мы с
интересом приняли
участие в анкетиро�
вании и тестирова�
нии, которые помог�
ли выявить пробле�
матичные стороны в
отношениях роди�
тель�ребенок в раз�
ных семьях. Анализ
анкет и тестов пока�
зал: большинство ро�
дителей готовы ува�
жать право ребёнка
на акты собственной
воли, но в реальных
ситуациях часто не
могут принять прояв�

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ С ПЕЛЁНОК

лений этой воли и прибегают к мерам, на�
рушающим права ребёнка. Многие считают
приемлемыми физические формы воздей�
ствия. С такими родителями проводились
индивидуальные беседы, консультации с
целью улучшения отношений в семье.

В целом анализ результатов проведенной
работы показал ее эффективность. Дети
получили новые для себя знания, родители
в очередной раз задумались о вопросах вос�
питания, педагоги лучше узнали своих по�
допечных и их семьи. Кроме того, стало по�
нятно, что нужно привлекать не только ро�
дителей, но и специалистов отдела опеки и
юристов к проведению подобных меропри�
ятий, потому что воспитатель не всегда мо�
жет дать исчерпывающую и квалифициро�
ванную консультацию. Будем надеяться, что
подобные мероприятия войдут в повседнев�
ную жизнь детских садов.

Желание Натальи Геннадьевны Капитано�
вой сформировать правовое сознание дош�
кольников сыграло не последнюю роль в
приобретении авторитета среди нас, роди�
телей детей подготовительной группы дет�
ского сада «Белочка».

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны Вы и сердцем щедры.
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут Вас успехи на этом пути!

Этими строками мы хотим поблагода4
рить Наталью Геннадьевну за интерес4
ные родительские собрания, конкурсы,
развлечения, викторины, занятия, а са4
мое главное 4 за ее неисчерпаемую лю4
бовь к нашим детям, умение создать ат4
мосферу уюта, дружбы и взаимопонима4
ния. Мы, родители, искренне благодар4
ны ей и всему коллективу детского сада
«Белочка»!

О. ШЕВЧЕНКО,
И. ТИТОВА,

родители воспитанников детского
сада «Белочка» г. Тарко�Сале

Дети 4 цветы жизни! Мы часто так говорим, глядя на своих отпрысков, не
совсем вникая в смысл этих слов. Да, мы заботимся о своих детях, бере4
жем их. Но что они могут, когда нас нет с ними рядом? Чему и, самое глав4
ное, когда необходимо учить своих детей, чтобы они чувствовали себя в
нашем сложном мире уверенно и свободно?

До свидания, детский сад

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ С ПЕЛЁНОК

Музыкальное мероприятие «Мы знаем свои права»

Н. Капитанова
и её
воспитанники
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В период с 15 мая по 1 июня 2009 года в Центре эстетического
воспитания детей «Сударушка» была проведена акция «День защи�
ты детей». В рамках акции воспитанниками объединения «Дизайн�
класс» в период с 15 по 30 мая был выполнен коллективный проект
«Счастливый мир детства», в который вошли работы младшей воз�
растной группы «Подводный праздник» и старшей группы � «Не та�
кая, как все».

31 мая в объединении «Рукоделие» состоялся мастер�класс «Ле�
тите, голуби!», на котором дети вместе с родителями изготовили бу�
мажных голубей и запустили их в небо. Завершающим этапом акции
стало проведение 1 июня игровой программы «Музыкальная шка�
тулка». В ходе мероприятия для детей были организованы подвиж�

14 ИЮНЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА
Администрация МУ «Таркосалинская ЦРБ» и служба крови

сердечно поздравляют всех доноров с этим замечательным
праздником. Желаем вам и вашим близким крепкого здоро�
вья, счастья, любви, удачи и материального благополучия. Ог�
ромное человеческое спасибо за вашу доброту, понимание и
сострадание к чужой боли, за то, что вы рядом в нужную мину�
ту, за то, что вы есть. Низкий вам поклон!

Послесловие
к празднику

ПУСТЬ ДЕТСТВО
ЗВОНКОЕ СМЕЁТСЯ

ные игры, соревнования, конкурсы, выставка коллективных работ
объединения «Дизайн�класс». Украшением праздничной програм�
мы стали выступления ансамбля «Сударушка» с хореографической
композицией «Поэма о маме» и воспитанников вокального объеди�
нения «Северные звездочки» с песней «Дети солнца». Среди роди�
телей воспитанников ЦЭВ были распространены листовки «Дайте
детству состояться!». После проведения акции воспитанники объе�
динения «Дизайн�класс» решили подарить Пуровскому детскому
приюту «Лучик надежды» настенное панно «Не такая, как все».

А. РАХМАТУЛИНА, зам. директора
по УВР МОУ ДОД ЦЭВ «Сударушка»
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ПУСТЬ ДЕТСТВО
ЗВОНКОЕ СМЕЁТСЯ
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Управление Пенсионного фонда РФ в Пуровском районе уведомля�
ет о том, что на сегодняшний день еще не все работодатели исполня�
ют свои обязательства по отношению к работникам, которые вклады�
вают свой труд в развитие их бизнеса. Да и сами застрахованные лица
еще не взяли за правило контролировать своего работодателя, тем
самым защищать свои права и обеспечивать пополнение своего пен�
сионного капитала. Иными словами, работодатель обязан перечис�
лять страховые взносы на обязательное пенсионное страхова�
ние в Пенсионный фонд Российской Федерации. Проконтролиро�
вать состояние вашего индивидуального лицевого счета поможет из�
вещение, направляемое вам ежегодно Пенсионным фондом РФ, где
нарастающим итогом указаны суммы поступивших страховых взносов
и ежегодные индексации пенсионного капитала. По извещению из ПФР
можно определить, выполняют ли свои обязанности работодатели, а
именно: производят ли уплату страховых взносов своевременно и в
полном объеме, а также представляют ли индивидуальные сведения.
Обнаружив там нули или не обнаружив данных по предприятиям, на
которых работали в прошлом году, застрахованные лица должны бить
тревогу, обращаясь к работодателю и к специалистам пенсионного
фонда. Отстаивать пенсионные права нужно уже сегодня, завтра мо�
жет быть поздно.

С целью защиты пенсионных прав застрахованных лиц и уменьше�
ния задолженности по уплате взносов органами Пенсионного фонда
постоянно ведется работа по взысканию задолженности с должников.
Эта деятельность осуществляется как в судебном порядке, так и на�
прямую через службу судебных приставов. Специалисты УПФР рабо�
тают в тесном сотрудничестве с прокуратурой, налоговыми органа�
ми, властными структурами района. Словом, используют все возмож�
ности, которые отвел им закон. УПФР особое внимание уделяет вза�
имодействию со службой судебных приставов, потому что от эффек�
тивности взыскания зависит наполняемость лицевых счетов работа�
ющих граждан. И это дает результаты. В Пуровском районе действует
совместная рабочая группа налоговых органов и пенсионных фондов,
задача которой � защитить права работников. Ее заседания, где рас�
сматривается положение предприятий�должников, проводятся ежек�
вартально и обязательно с участием руководителей.

Просроченная задолженность � проблема очень серьезная, долги
предприятий накапливаются, как снежный ком.

В июле 2007 года в защиту прав россиян выступил и Конституцион�
ный суд РФ, приняв очень важное для многих решение: если пред�
приятие не уплатило страховые взносы за работника в Пенсион�
ный фонд, отчего он потерял или может потерять в размере пенсии,
то эта несправедливость должна быть устранена. В УПФР счита�
ют, что должна быть усилена ответственность работодателей за неуп�
лату страховых взносов. Страховой принцип назначения пенсий не
может быть поколеблен, к тому же у людей должна быть возможность
заработать накопительную пенсию, ведь этим создается мотивация к
труду, а значит, развивается экономика страны. В противном случае,
какой смысл добросовестно платить взносы? Можно все деньги по�
ложить себе в карман, а людям сказать: «Государство вам заплатит».

И в заключение хотелось бы обратить ваше внимание на тех
работодателей, которые в 200242008 гг. не уплатили страховые
взносы на финансирование страховой и накопительной частей
трудовой пенсии за своих работников. Лицевые счета по указан4
ным в списке периодам ваших работников нулевые:

АООТ «Родник» (2002 г.); ассоциация муниципальных унитарных
предприятий Пуровского района (2003 г.); Линейное управление по
строительству и эксплуатации газопроводов филиал ДЗАО «Северс�
тройгаздобыча» (2002 г.); ЗАО «Пуравиасервис» (2002, 2003 гг.); МП
«Хлебозавод «Нива» (2002, 2003 гг.); МУП «Сякхы» (2002, 2003, 2004 гг.);
МУП Уренгойское МПЭ и ЖКХ (2002 г.); ОАО «Терминал» (2004, 2005,
2006 гг.); ОАО «Уренгойская нефтегазоразведочная экспедиция» (2002 г.);
ООО «Производственная строительная компания» (2002 г.); ООО «Пур�
газавтотрансстрой» (2004 г.); ООО «Пурдормаш» (2002, 2003 гг.); ООО
«Современные технологии строительства» (2003 г.); ООО «Управле�
ние производственно�технической комплектации» (2002 г.); ООО «Ли�
нейное управление строительства, эксплуатации газификации заво�
да крупнопанельного домостроения» (2003, 2004 гг.); ООО «Строй�
спецсервис» (2003 г.); Уренгойское АТП (2002, 2003 гг.); ООО «Парт�
нер» (2005, 2006 гг.); ОАО «Буровая компания «Пурнефтегазгеология»
(2005, 2006 гг.), фирма ВАЛС (2005, 2006 гг.); ООО «Пурстройсервис»,
ЗАО «Северстройсервис» (2005 г.); Филиал Уренгойская ГЭ ЗАО ЯНГГ
(2002, 2003, 2004 гг.); ООО «Чувашия�Ямал»; ООО «Севергазнефтест�
рой», АОЗТ «Урал�Пурпе» (2006 г.), ООО «Лекс М» (2007 г.); Сельско�
хозяйственный кооператив «Пуровский», ООО «Газсервис», ООО «Пур�

транс», ООО «Жилкомсервис», ООО СК «Сибирские ключи», ООО
«Ника», ООО «Ямал�Торг» (2008 г.);

Предприниматели�работодатели: Шаныгина Марина Александров�
на (2003 г.), Прощенко Наталья Александровна (2007�2008 гг.), Пыта�
лева Татьяна Леонидовна, Салтукиев Башир Хусаевич, Арбекова Ла�
риса Сергеевна (2008 г.)

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
На сегодняшний день страховые взносы в бюджет Пенсионного фон�

да РФ в виде фиксированного платежа в Пуровском районе уплачива�
ют более 1,2 тысячи предпринимателей. Из них лишь треть осуществ�
ляет это без лишних напоминаний. Поэтому задолженность по фикси�
рованным платежам составляет 2,3 млн. руб.

Правительство своим октябрьским постановлением утвердило сто�
имость страхового года на 2009 год в сумме 7274 руб. 40 коп. В связи с
этим изменился размер фиксированного платежа, который обязателен
к уплате для некоторых страхователей, таких, как индивидуальные пред�
приниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой,
руководители крестьянских (фермерских) хозяйств. Минимальный раз�
мер фиксированного платежа на финансирование страховой и накопи�
тельной частей пенсии 7274 руб. 40 коп. в год (страховая часть � 4849
руб. 60 коп., накопительная � 2424 руб.80 коп.).

Страховые взносы в бюджет ПФР в виде фиксированного платежа
уплачиваются страхователями не позднее 31 декабря текущего года.
Но уплачивать их можно как ежемесячно, так и поквартально. За
каждый день просрочки начисляются пени.

К работе с должниками подключаются судебные приставы, предпри�
нимателям дополнительно приходится уплачивать штраф в размере
семи процентов. Так что не стоит откладывать уплату страховых взно�
сов в долгий ящик.

Предпринимателям 1966 года рождения и старше уплата
2424,80 руб. на накопительную часть трудовой пенсии является
необязательной.

Для предпринимателей, являющихся получателями пенсий по линии МВД
(военных пенсионеров), обязанность платить взносы в ПФР отменена.

Освобождаются от уплаты фиксированного платежа предпринима�
тели, не осуществлявшие предпринимательскую деятельность в связи
с уходом за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Для подтверждения льготы необходимо обратиться в территориальный
орган ПФР с паспортом, страховым свидетельством, квитанциями об уп�
лате и подтверждающими льготу документами, с перечнем которых мож�
но ознакомиться на стенде управления или по телефону: 2�41�13 у специ�
алистов управления пенсионного фонда.

Оплата фиксированного платежа производится по следующим кодам
бюджетной классификации:

182 1 02 02030 06 1000 160 � страховые взносы в виде фиксиро�
ванного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату
страховой части трудовой пенсии;

182 1 02 02040 06 1000 160 � страховые взносы в виде фиксиро�
ванного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату на4
копительной части трудовой пенсии.

С 2002 года пенсия назначается по данным персонифицированного
учета, т. е. по сведениям, отраженным на индивидуальном лицевом
счете каждого застрахованного лица. Одной уплаты недостаточно, обя�
зательно надо оформить в территориальном органе пенсионного фон�
да протокол уплаты, и только тогда сведения попадут на лицевой счет.
Платежи в Пенсионный фонд России являются обязательными с мо�
мента получения свидетельства о государственной регистрации физи�
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в регист�
рирующих органах до момента прекращения предпринимательской
деятельности. Факт наличия основного места работы на предпри4
ятии при этом никакой роли не играет.

Напоминаем, что предприниматели, у которых заключены до4
говоры с наемными работниками, обязаны отдельно в 304днев4
ный срок зарегистрироваться в ПФР в качестве работодателя, от4
дельно уплачивать взносы за работников и ежегодно до 1 марта
представлять индивидуальные сведения за прошедший год. Если
эти условия выполняться не будут, то работникам не будет засчи4
тываться страховой (более того, северный) стаж. Заботиться о сво�
ей старости необходимо уже сегодня. Наши специалисты ждут вас по
адресу: г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, дом 2, отдел персонифицирован�
ного учета.                                                     Н. ЕГОРОВА,начальник отдела

персонифицированного учета, взаимодействия
со страхователями и застрахованными лицами, взыскания

недоимки Управления ПФР в Пуровском районе ЯНАО

Пенсионный фонд информирует

ПОРА ПЛАТИТЬ ДОЛГИ!
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Прокуратурой Пуровского района совме�
стно с сотрудниками ОВД по МО Пуровский
район по указанию прокуратуры Ямало�Не�
нецкого автономного округа проведена про�
верка соблюдения законодательства о ли�
цензировании.

В ходе проверки установлен факт реали�
зации в магазинах по продаже автозапчас�
тей автомобильных аптечек первой меди�
цинской помощи, в которых находились ле�
карственные средства (ацетилсалициловая
кислота, нитросорбид, бинт, раствор йода,
вата, валидол, аммиака раствор, уголь ак�
тивированный). Факт реализации подтвер�
жден актом проверки финансовой, хозяй�
ственной, предпринимательской, торговой
деятельности проведенной сотрудниками
ОВД, в ходе которой зафиксирован факт
продажи автомобильных аптечек первой
медицинской помощи.

В ходе проверок индивидуальные пред�
приниматели не представили доказатель�
ства правомерности реализации автомо�
бильных аптечек первой медицинской по�
мощи, в которых находились лекарственные
средства. Лицензию на осуществление фар�
мацевтической деятельности индивидуаль�
ные предприниматели не предоставили
ввиду ее отсутствия.

В соответствии со ст. 4 Федерального за�
кона РФ № 128�ФЗ от 8.08.2001 года «О ли�
цензировании отдельных видов деятельно�
сти» к лицензируемым относятся виды дея�
тельности, осуществление которых может
повлечь за собой нанесение ущерба пра�
вам, законным интересам, здоровью граж�
дан и регулирование которых не может осу�
ществляться иными методами, кроме ли�
цензирования.

Согласно п. 47 ч. 1 ст. 17 Федерального
закона РФ № 128�ФЗ фармацевтическая
деятельность отнесена к лицензируемому
виду деятельности, на осуществление кото�
рого на территории РФ требуется получе�
ние лицензии в соответствии с данным за�
коном.

В соответствии со ст. 4 Федерального за�
кона РФ № 86�ФЗ от 22.06.1998 года «О ле�
карственных средствах» лекарственные
средства � это вещества, применяемые для
профилактики, диагностики, лечения болез�
ни, предотвращения беременности, полу�
ченные из крови, плазмы крови, а также ор�
ганов, тканей человека или животного, рас�
тений, минералов методами синтеза или с
применением биологических технологий. К
лекарственным средствам относятся также
вещества растительного, животного или
синтетического происхождения, обладаю�
щие фармакологической активностью и
предназначенные для производства и изго�
товления лекарственных средств (фарма�
цевтические субстанции); фармацевтичес�
кая деятельность � деятельность, осуществ�
ляемая организациями оптовой торговли и
аптечными учреждениями в сфере обраще�
ния лекарственных средств, включающая
оптовую и розничную торговлю лекарствен�
ными средствами, изготовление лекар�
ственных средств.

Согласно ч. 2 ст. 32 Федерального закона
№ 86�ФЗ лекарственные средства подлежат
продаже только через аптеки, аптечные пун�
кты, аптечные магазины и аптечные киоски.

В соответствии с п. 1.3 Положения «О по�
рядке получения лицензии на реализацию
лекарственных средств в РФ», утвержден�
ного приказом Министерства здравоохра�
нения и медицинской промышленности РФ
№ 117 от 14.06.1994 года, реализация ле�
карственных средств субъектами лицензи�
рования независимо от организационно�
правовой формы, ведомственной принад�
лежности и формы собственности без нали�
чия лицензии запрещается.

На основании приказа Министерства
здравоохранения и медицинской промыш�
ленности РФ от 20.08.1996 года № 325 «Об
утверждении аптечки первой помощи (авто�
мобильной)» в состав автомобильной аптеч�
ки для оказания первой медицинской помо�
щи включены лекарственные средства
(анальгин, аспирин, валидол, аммиака ра�
створ, и т. д.), а также изделия медицинско�
го назначения (вата, жгут, бинт, лейкоплас�
тырь бактерицидный и т. д.).

В соответствии с Общероссийским клас�
сификатором продукции ОК 005�93, утвер�
жденным постановлением Госстандарта
России от 30.12.1993 года № 301, аптечки
включены в раздел «Медикаменты, химико�
фармацевтическая продукция и продукция
медицинского назначения», то есть относят�
ся к изделиям медицинского назначения.

Согласно письму Министерства здраво�

На страже законности и порядка

ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ПРОДАЖИ
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

охранения РФ от 5.08.1997 года № 2510/
5911�97�31 реализацией аптечек имеет
право заниматься любое юридическое и фи�
зическое лицо, имеющее лицензию Минзд�
рава России.

Кроме этого проведена проверка соблю�
дения законодательства о лицензировании
ветеринарной станции г. Тарко�Сале.

В ходе проверки установлен факт реали�
зации лекарственных средств, а именно уш�
ные капли «Анандин +», мазь «Пихтоин». По
результатам проведенной проверки лекар�
ственные препараты были изъяты.

Доказательства правомерности реализа�
ции лекарственных препаратов для ветери�
нарных целей, лицензия на осуществление
фармацевтической деятельности не предо�
ставлены ввиду их отсутствия.

По фактам реализации медицинских пре�
паратов без лицензии прокуратурой Пуров�
ского района возбуждено пять дел об адми�
нистративном правонарушении по ч. 2 ст.
14.1 Кодекса об административном право�
нарушении Российской Федерации, а имен�
но осуществление предпринимательской
деятельности без лицензии, если такая ли�
цензия обязательна.

В настоящее время данные дела об адми�
нистративном правонарушении рассмотре�
ны Арбитражным судом Ямало�Ненецкого
автономного округа и виновные лица при�
влечены к административной ответственно�
сти в виде штрафа.

Н. СЫСОЕВ, старший помощник
прокурора района юрист 3 класса

Берегите лес от огня! Такая расхожая фраза, а ведь она призывает беречь наш «зелё�
ный» дом, наш чистый воздух, наши русские пейзажи необыкновенной красоты.

Жизнь человека (как в далёком прошлом, так и современного) неразрывно связана с
лесом. Лес даёт человеку материал для строительства жилья и его обогрева, угощает в
урожайные годы дикоросами в виде орехов, грибов, ягод, а также радует глаз своими на�
рядами в разные времена года. Лес оказывает огромное влияние на формирование кли�
мата и регулирует водный режим рек и озёр.

Закончилась долгая северная зима, начался вегетационный период, очень короткий в
наших широтах. Лес просыпается. Скоро начнётся в стволах сокодвижение, набухнут поч�
ки, только распустятся первые листочки, словно разведчики, и уже через 5�6 дней все де�
ревья оденутся в свой свежий зелёный наряд. Начнётся буйное цветение черемухи, ряби�
ны, шиповника. Распустят свои серёжки берёза и осина, выбросят «свечки» годичного при�
роста хвойные породы.

Пришло лето – пора отпусков и проведения выходных дней на природе: в лесу, у реки
всей семьёй или с друзьями с обязательным приготовлением пищи на костре. Просим
вас, находясь на отдыхе, соблюдать правила личной и пожарной безопасности. Помните,
огонь – страшный враг леса! Он уничтожает всё на своём пути: травянистую и древесную
растительность, лежбища диких животных, гнездовья птиц, постройки и сооружения, на�
сыщает воздух продуктами сгорания, вредными для здоровья человека. При распростра�
нении огня с высокой скоростью страдают и люди, не успевшие переместиться в безопас�
ное место. Находясь в лесу, будьте осторожны с огнём. Для разведения костра используй�
те открытые пространства и территорию окопайте минерализованной полосой шириной
20�30 см. Не бросайте непотушенных окурков. Покидая место отдыха, уберите за собой
мусор и ненужные предметы, залейте кострище водой или засыпьте грунтом, чтобы в сле�
дующие выходные дни ещё раз приехать сюда за хорошим настроением и положительны�
ми эмоциями. Давайте вместе беречь нашего общего зелёного друга!

Н. КУЗНЕЦОВА, главный специалист отдела
Таркосалинского лесничества ДПРР и РНК ЯНАО

Гражданская оборона

ОГОНЬ � враг лесов!
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За здоровый образ жизни

В России курение является самой рас�
пространённой вредной привычкой. В на�
стоящее время курят 65 % мужчин и свы�
ше 30 % женщин, из них 80 % мужчин и
50 % женщин стали курить в подростковом
возрасте, т. е. до 18 лет. По данным экс�
пертов, табачный дым содержит 4000 хи�
мических веществ, среди них никотин �
один из сильнейших ядов. Кроме того, та�
бачный дым содержит канцерогенные ве�
щества: бенз(а)пирен, нитрозамины и яв�
ляется одной из главных причин онкологи�
ческих заболеваний человека.

Отмечая с глубокой озабоченностью
увеличение масштабов курения и реши�
мость защитить нынешнее и будущее по�
коления, Всемирная организация здраво�
охранения призывает к общественному
диалогу и глобальному сотрудничеству по
защите прав некурящего человека, а так�
же защите населения от разрушительного
воздействия потребления табака.

Государственная Дума приняла Феде�
ральный закон «О присоединении России
к Рамочной конвенции Всемирной органи�
зации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе
против табака».

Разработка и принятие Рамочной кон�
венции ВОЗ по борьбе против табака от 21
мая 2003 года вызвана доказанной нарас�
тающей угрозой для здоровья людей со
стороны распространяющейся по всему
миру эпидемии табака. По данным ВОЗ, в
настоящее время в мире каждые 6 секунд
умирает один человек от заболеваний, свя�
занных с курением табака, а ежегодно по
этой причине умирают 5 миллионов чело�
век. Если тенденции нарастания распрос�
транённости курения не будут снижаться,
то по прогнозам к 2020 году ежегодно

преждевременно будут умирать 10 милли�
онов человек, а к 2030 году курение табака
станет одним из самых сильных факторов,
приводящих к преждевременной смерти.

Российская Федерация входит в число
стран с высокой (более 50 %) распростра�
нённостью табакокурения среди всего на�
селения, поэтому её участие в Рамочной
конвенции ВОЗ по борьбе против табака
является оправданным и целесообразным.
В настоящее время в России масштабы
употребления табака и распространён�
ность связанных с этим заболеваний про�
должают нарастать. Так, несмотря на еже�
годную убыль населения, ежегодно растёт
потребление сигарет. В связи с этим на�
носится значительный ущерб здоровью на�

селения, так как употребление табака яв�
ляется одним из основных факторов рис�
ка развития сердечно�сосудистых, бронхо�
лёгочных и желудочно�кишечных заболе�
ваний. Так, например, хроническая об�
структивная болезнь лёгких, основным
фактором развития которой является куре�
ние табака, за последние пять лет подня�
лась в структуре смертности населения
России с 12 места на 4 место. Раком лёг�
кого, причиной которого в 90 % случаев
является табакокурение, ежегодно заболе�
вает около 50 тысяч мужчин. При табако�
курении увеличивается риск развития за�
болеваний репродуктивной системы, внут�
риутробной смерти, болезней ротовой по�

лости, других органов и систем организма
человека.

Особую тревогу вызывает стремитель�
ное увеличение курения среди детей, под�
ростков и женщин, а также снижение воз�
раста начала курения, который приближа�
ется к 8 годам. По различным оценкам эк�
спертов в Российской Федерации от бо�
лезней, связанных с табакокурением, еже�
годно умирает от 330 до 500 тысяч чело�
век. При этом с употреблением табака свя�
зано от 10 до 15 % потерянных лет жизни.

Кроме того, напоминаем, что в связи с
внесением изменений в Федеральный за�
кон от 10.07.2001 г. № 87�ФЗ «Об ограни�
чении курения табака», начиная с 2007 года
введены новые требования к порядку реа�
лизации табачной продукции на террито�
рии РФ. Основу этих новаций определяет
новый порядок исчисления налоговой
ставки для отдельных видов подакцизных
табачных изделий (сигарет с фильтром и
без фильтра, папирос) с использованием
максимальной розничной цены (МРЦ).
МРЦ устанавливается как цена, выше ко�
торой пачка сигарет (папирос) не может
быть реализована конечному потребителю
и определяется за каждую пачку сигарет
(папирос) отдельно по каждой марке (каж�
дому наименованию табачных изделий)
самим налогоплательщиком по правилам,
установленным ст. 187.1 Налогового ко�
декса РФ (НК РФ), посредством подачи
соответствующего уведомления.

Информация о максимальной розничной
цене, а также о месяце и годе изготовле�
ния должна наноситься на каждую пачку та�
бачных изделий согласно требованиям,
указанным в п. 187.1 НК РФ.

Производство и импорт сигарет с филь�
тром без указания этих сведений запреще�

ТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ 

ВАША ЗАБОТА О БУДУЩЕМ
31 мая 2009 года отмечался Всемирный день отказа от курения. В этом году основной
его темой было предупреждение о вреде табака здоровью.

По данным ВОЗ, в настоящее вре�
мя в мире каждые 6 секунд уми�
рает один человек от заболеваний,
связанных с курением табака, а
ежегодно по этой причине умира�
ют 5 миллионов человек.

Российская Федерация входит в
число стран с высокой (более
50 %) распространённостью таба�
кокурения среди всего населения,
поэтому её участие в Рамочной
конвенции ВОЗ по борьбе против
табака является оправданным и
целесообразным.
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ны с 1 января 2007 г., а их розничная про�
дажа � с 1 января 2008 г. Для сигарет без
фильтра и папирос производство и импорт
без указания сведений о МРЦ на пачке зап�
рещены с 1 июля 2007 г., розничная про�
дажа � с 1 июля 2008 г.

Максимальная розничная цена, по кото�
рой сигареты и папиросы могут быть реа�
лизованы потребителям, а также сведения
о месяце и годе изготовления сигарет и па�
пирос должны быть указаны на одной из на�
ружных сторон каждой потребительской
упаковки (пачки) сигарет и папирос. При
этом не допускается поверх надписи о мак�
симальной розничной цене, сведений о
месяце и годе изготовления сигарет и па�
пирос нанесение каких�либо элементов
упаковки (пачки), за исключением про�
зрачной обёрточной плёнки, либо наклеи�
вание специальной (акцизной) марки, ко�
торые закрывают её поверхность, занятую
надписью о максимальной розничной
цене, сведениями о месяце и годе изготов�
ления табачных изделий. Надпись должна
быть чёткой и легко читаемой, должна быть
расположена таким образом, чтобы обес�
печить целостность надписи при открыва�
нии упаковки (пачки) табачных изделий,
надпись не должна быть напечатана на
прозрачной обёрточной плёнке или на ка�
ком�либо другом внешнем упаковочном
материале.

Таким образом, принимая во внимание
факт того, что применительно к сфере роз�
ничной торговли, вновь введённые запре�
тительные меры (в части как таковой воз�
можности нахождения в продаже соответ�
ствующей табачной продукции без указа�
ния на каждой пачке максимальной роз�
ничной цены и сведений о месяце и годе
изготовления) вступили в силу: для сига�
рет с фильтром � с 1 января 2008 г., а для
сигарет без фильтра и папирос � с 1 июля

2008 г., контроль соблюдения вышеназ�
ванных требований в плановом порядке
осуществляется Роспотребнадзором, на�
чиная с указанного периода (с соблюдени�
ем требований Федерального закона от
28.12.2008 г. № 294�ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей при проведении государ�
ственного контроля (надзора)» в части пе�
риодичности проведения мероприятий по
контролю и надзору.

В случаях выявления нарушений правил
продажи табачных изделий к лицам, винов�
ным в несоблюдении требований действу�
ющего законодательства, применяются
меры административного воздействия по
статьям 14.6 и 14.15 КоАП РФ, реализация
табачных изделий, не отвечающих требо�
ваниям, а также без необходимых докумен�
тов, подтверждающих легальность их про�
исхождения, качество и безопасность,
приостанавливается.

При этом, в ходе проведения мероприя�
тий по контролю проверяется  и соблюде�
ние других необходимых требований зако�
нодательства к данным товарам, в частно�
сти,   соответствие гигиеническим нормам
содержания в дыме никотина и смолы, ко�
торые не могут превышать:

для сигарет с фильтром � содержание в
дыме сигареты смолы 14 миллиграммов на
сигарету и никотина 1,2 миллиграмма на
сигарету;

для сигарет без фильтра � содержание в
дыме сигареты смолы � 16 миллиграмм на
сигарету и никотина � 1,3 миллиграмма на
сигарету. При этом информационная над�
пись о содержании смолы и никотина в
дыме сигареты должна быть нанесена на
каждую упаковку (пачку) табачных изделий
с одной из боковых сторон и занимать не
менее 4 % площади боковой стороны пач�
ки сигарет.

Кроме того, на одной большей стороне
пачки табачных изделий должна быть по�
мещена основная предупредительная над�
пись о вреде курения табака, а на другой
большей стороне � одна дополнительная
надпись о вреде курения табака.

Потребители должны знать, что прода�
жа сигарет с содержанием менее 20 штук
в каждой пачке и поштучная реализация
сигарет и папирос запрещены; их реали�
зация в организациях здравоохранения,
культуры, физкультурно�спортивных орга�

Раком лёгкого, причиной которо�
го в 90 % случаев является таба�
кокурение, ежегодно заболевает
около 50 тысяч мужчин.

Несмотря на ежегодную убыль
населения России, в стране еже�
годно растёт потребление сигарет.

В Российской Федерации от бо�
лезней, связанных с табакоку�
рением, ежегодно умирают от
330 до 500 тысяч человек. При
этом с употреблением табака
связано от 10 до 15 % потерян�
ных лет жизни.

низациях и на территориях и в помещени�
ях образовательных организаций, а также
на расстоянии менее чем сто метров от
границ территорий образовательных орга�
низаций также запрещена.

Кроме того, с 1 января 2007 года, поми�
мо вышеуказанного, запрещена розничная
продажа табачных изделий, включая табак
трубочный, курительный, жевательный, со�
сательный, нюхательный, кальянный, без
потребительской упаковки. При этом мак�
симальная нетто�масса табака, содержа�
щегося в потребительской упаковке и
предназначенного для розничной прода�
жи, не должна превышать 500 граммов.

М. ТРАПЕЗНИКОВ, главный
санитарный врач Пуровского района.

Иллюстрации интернет�сайта
OPEN.AZ

Снижение возраста начала куре�
ния в России приближается к
восьми годам.

КОГДА ВЫ БРОСИТЕ КУРИТЬ
через 20 минут � нормализуется

давление,
через 8 часов � содержание кисло�

рода в крови,
через 2 суток � усилится способ�

ность ощущать вкус и запах,
через наделю � улучшится цвет

лица, исчезнет неприятный запах от
кожи, волос, при выдохе,

через месяц � станет легче дышать,
перестанет беспокоить кашель,

через полгода � почувствуете жела�
ние физических нагрузок, будете бы�
стрее ходить, бегать, плавать,

через 1 год  � наполовину снизится
риск развития коронарной болезни
сердца,

через 5 лет � резко уменьшится ве�
роятность умереть от рака легких по
сравнению с теми, кто выкуривает
пачку в день.
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На Севере, где так не хва�
тает солнца и тепла, дети
весь учебный год живут меч�
той о летнем отдыхе. Но не
каждый ребёнок может вые�
хать за пределы своего насе�
ленного пункта, покупаться в
море и позагорать вдоволь на
пляже. Поэтому для 40 маль�
чишек и девчонок Тарко�Са�
линской школы № 3 радушно
распахнул двери летний ла�
герь «Дружба», в котором с 3
по 27 июня ребята начальной
школы будут отдыхать, раз�
виваться интеллектуально,
участвовать в спортивных со�
ревнованиях, ходить на экс�
курсии и т. д.

6 июня состоялось театрали�
зованное открытие лагерной
смены «Солнечный город», на

Ура, каникулы!

котором отряды представили
своё название, девиз, речёвку и
песню. С большой торжествен�
ностью ребята внесли флаг лаге�
ря и исполнили гимн «Солнечно�
го города». Педагог�организатор
лагеря Гофман Г. В. представи�
ла работников лагеря: Левковс�
кую С. С. � начальника, Дриго С. Н.
и Пикалову Н. В. � воспитателей,
Кутуеву Асю и Трифонову Арину �
вожатых, поваров � Зубову Н. В.,
Васькову Л. А., кухонную рабочую
Белюшкину Н. А., технический
персонал � Коротких Н. Н., меди�
цинского работника � Петухову
Ф. Х. Ребята вручили работникам
красочно оформленные подарки и
поздравили с открытием смены.

После открытия лагеря педа�
гог�организатор пригласила
всех ребят на игровую програм�

му. Дети с удовольствием игра�
ли в игры, разгадывали загадки,
участвовали в конкурсах и эста�
фетах, побывали в роли артис�
тов, с большим задором и азар�
том пускали мыльные пузыри.
Всем детям были вручены сим�
волические подарки. Родители,
пришедшие на мероприятие,
ощутили атмосферу праздника и
хорошего настроения.

Согревая детей своим теп�
лом, вниманием, заботой и лю�
бовью, мы, взрослые, постара�
емся, чтобы отдых для детей
был комфортным, запоминаю�
щимся, чтобы в детских душах
остались только хорошие вос�
поминания о летнем лагере.

С. ДРИГО,
воспитатель летнего лагеря

школы № 3 г. Тарко�Сале

� Войсковая часть 23132 дислоцирует�
ся в военном городке закрытого типа
Шалинского гарнизона Чеченской Рес�
публики.

� Войсковая часть 27777 дислоцирует�
ся в гарнизонах Ханкала и Калиновская
Чеченской Республики.

� Войсковая часть 44822 дислоцирует�
ся в гарнизоне Борзой Чеченской Рес�
публики.

Военнослужащие проживают в общежи�
тиях, в Ханкалинском гарнизоне имеется
возможность размещения семейных воен�
нослужащих.

Военнослужащие обеспечиваются бес�
платным трехразовым питанием.

Дни отдыха предоставляются военнослу�
жащим в выходные и праздничные дни, а
при привлечении их в эти дни к исполнению
обязанностей военной службы отдых предо�
ставляется в другие дни недели. Ежегодно
предоставляется основной отпуск. Вместо
ежегодного обеспечения санаторно�курор�
тным лечением и организованным отдыхом
выплачивается денежная компенсация в
порядке и размерах, определяемых прави�
тельством РФ.

Военнослужащие имеют право на безвоз�
мездной основе: железнодорожным, воз�
душным, водным и автомобильным (за ис�
ключением такси) транспортом, в связи с
переводом на новое место военной службы,
к местам использования основного отпус�
ка, на лечение и обратно, на избранное ме�
сто жительства при увольнении с военной
службы.

Размеры довольствия военнослужащих,
проходящих военную службу в частях СКВО:

1. Стрелок, оператор, телефонист, 2 та�
рифный разряд;

� оклад по воинскому званию 1416 руб.;
� оклад по должности 2112,00 руб.;
� полуторный оклад денежного содержа�

ния 1764,00 руб.
Процентная надбавка за выслугу лет (от 2

до 5) � 1323,00 руб.;
� надбавка за ОУС 3168,00.;
� надбавка за сложность, напряженность

2217,60 руб.;
� надбавка за особые условия боевой под�

готовки 4500,00 руб.;
� полевые (суточные) в повышенном раз�

мере 9000,00 руб.
Итого на руки (за вычетом подоходного

налога) � 25192,60 руб.
2. Командир отделения, младший сер�

жант � 4 тыс. руб.:
� оклад по воинскому званию 1511 руб.;
� оклад по должности 2304,00 руб.;
� полуторный оклад денежного содержа�

ния 1907,50 руб.
Процентная надбавка за выслугу лет (от 2

до 5) � 1430,63 руб.;
� надбавка за ОУС 3456,00 руб.;
� надбавка за сложность, напряженность

2419,20 руб.;
� надбавка за особые условия боевой под�

готовки 5000,00 руб.;
� полевые (суточные) в повышенном раз�

мере 9000,00 руб.
Итого на руки (за вычетом подоходного

налога) � 26689,33 руб.
3. Санитарный инструктор, сержант,

5 тыс.руб.;
� оклад по воинскому званию 1549 руб.;
� оклад по должности 2401,00 руб.;

� полуторный оклад денежного содержа�
ния 1975,00 руб.

Процентная надбавка за выслугу лет (от 2
до 5) � 1481,25 руб.;

� надбавка за ОУС 3601,50 руб.;
� надбавка за сложность, напряженность

2521,05руб.;
� надбавка за особые условия боевой под�

готовки 5000,00 руб.;
� полевые (суточные) в повышенном раз�

мере 9000,00 руб.
Итого на руки (за вычетом подоходного

налога) � 27208,33 руб.
Для военнослужащих, проходящих военную

службу по контракту в частях СКВО, предус�
мотрены следующие социальные гарантии:

� выслуга лет для начисления пенсии ис�
числяется из расчета месяц за полтора;

� возможность получения дополнительных
прав и льгот, установленных ФЗ  «О ветера�
нах»;

� оплата проезда, проживание в гостини�
це (суточные) двум членам семьи военнос�
лужащего, находящегося на излечении в
связи с ранением, полученным при прохож�
дении службы на территории Чеченской
Республики.

Кроме указанных выше, на военнослужа�
щих, проходящих военную службу по кон�
тракту, распространяются все социальные
гарантии, предусмотренные действующим
законодательством.

По вопросам военной службы по кон�
тракту обращаться в военный комисса�
риат г. Губкинский, Пуровского и Крас�
носелькупского районов по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1,

тел.: 2�57�05.

Военная служба по контракту

Детская мечта �
«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

Открытие лагерной смены

С
. Д

р
и

го
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых для оплаты стоимости проезда

неработающим пенсионерам в Управление Пенсионного
фонда (государственное учреждение) в Пуровском районе

Ямало�Ненецкого автономного округа
1. Паспорт РФ (оригинал и ксерокопия).
2. Трудовая книжка (оригинал и ксерокопия � первая и пос�

ледняя страницы).
3. Оригиналы проездных документов.
4. Документ, подтверждающий период пребывания в месте от�

дыха на территории РФ.
Примечание:
*право проезда предоставляется неработающим пенсионерам,

являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по ин�
валидности, проживающим в районах Крайнего Севера и прирав�
ненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российс�
кой Федерации и обратно;

**компенсация производится один раз в два года;
***заявление о компенсации в виде возмещения фактически

произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту
отдыха и обратно по установленной форме вы подаете в террито�
риальный орган ПФР по месту жительства с приложением ориги�
налов проездных документов, выданных транспортными органи�
зациями независимо от их организационно�правовой формы, и
отрывных талонов к путевке, курсовке или иного документа, под�
тверждающего период пребывания пенсионера в санатории, про�
филактории, доме отдыха либо в ином месте отдыха, в том числе
самоорганизованного. Период пребывания в месте отдыха может
быть также подтвержден документом о регистрации по месту пре�
бывания;

****возмещение фактически произведенных пенсионером рас�
ходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно про�
изводится в пределах стоимости проезда:

а) железнодорожным транспортом � в плацкартном вагоне пас�
сажирского поезда;

б) воздушным транспортом � в салоне экономического класса;
в) внутренним водным транспортом � в каюте 3 категории реч�

ного судна всех линий сообщений;

д) морским транспортом � в каюте 4�5 группы морского судна
регулярных транспортных линий;

е) автомобильным транспортом � в автобусе общего типа, а при
отсутствии � в автобусах с мягкими откидными сиденьями. (Оп�
лата стоимости расходов к месту отдыха и обратно на лич�
ном автотранспорте не производится.)

В случае, если вы приобрели билет в купейном вагоне скорого
поезда, то необходимо сразу же в железнодорожной кассе взять
справку о стоимости проезда в плацкартном вагоне пассажирс�
кого поезда.

Если же куплен авиабилет в бизнесклассе, то в этом случае не�
обходимо взять справку о стоимости авиаперелета по данному
маршруту в салоне экономкласса.

Аналогично, если куплен билет классом выше на водный, морс�
кой и автомобильный транспорт.

ВНИМАНИЕ: компенсация расходов до границы с другими
государствами не предусмотрена.

Форма справки, которую можно заполнить в месте отдыха на
территории Российской Федерации.

     С П Р А В К А №_______ от «____»________ 200__г.
   Угловой штамп

   организации, предприятия

Выдана гражданину (ке) _______________________________________
                                            (Ф.И.О.)

в том, что он (а) действительно в период  с __________ по __________
находился(ась) на отдыхе________________________________________
_________________________________________________________________

наименование населенного пункта (место отдыха)

Справка дана для предъявления в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации для компенсации расходов на оплату сто�
имости проезда  пенсионеров к месту отдыха и обратно, в соответствии со
ст. 34 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4520�1"О государ�
ственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
   _______________         _________________            __________________
       Должность лица,                 расшифровка подписи                                 подпись

выдавшего справку

М.П.
Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Водников д. 12, кабинет № 5,

время приема: с пн. по чт. с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ,

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ДРУГИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 12

мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных ор�
ганов исполнительной власти», Указа Президента Российской Фе�
дерации от 14 июля 2008 г. № 1079 «О внесении изменений в Указ
Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г.
№ 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»,
в Положение, утвержденное этим Указом, и о признании утративши�
ми силу некоторых актов Президента Российской Федерации», По�
ложению «О Федеральной регистрационной службе», утвержденно�
му Постановлением правительства РФ от 12.06.2008 г. № 451, Ми�
нистерству юстиции Российской Федерации переданы функции по
организации деятельности по государственной регистрации неком�
мерческих организаций, в том числе отделений международных
организаций и иностранных некоммерческих неправительственных
организаций, общественных объединений, политических партий и
религиозных организаций и функции по осуществлению контроля
и надзора в сфере адвокатуры и нотариата, а также в сфере госу�
дарственной регистрации актов гражданского состояния. На осно�
вании вышеизложенного некоммерческим организациям, в том
числе отделениям международных организаций и иностранных не�
коммерческих неправительственных организаций, общественным
объединениям, политическим партиям и религиозным организа�
циям направлять документы в адрес заместителя руководи�
теля Управления Министерства юстиции Российской Феде�
рации по Тюменской области, Ханты�Мансийскому � Югре и
Ямало�Ненецкому автономным округам Сак Анатолия Ивано�
вича (629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, д. 47).

Пенсионный фонд информирует

15 июня, 11.00�18.00 � конкурс рисунка «Войной испепелённые года».
Историко�краеведческий музей, п. Ханымей.
16 июня, 10.30 � игровая программа. Площадь КСК «Геолог».
15.00 � конкурс детской песни «Соловушка». ДК с. Халясавэй.
11.00�17.00 � авторская фотовыставка Т. Ромашина «The Rock Girls».
ДК «Строитель», п. Пурпе.
17 июня, 15.00 � игровая программа для детей «Спортландия», ДК «Аль�
янс», п. Пуровск.
11.00 � фольклорный праздник «В гостях у старины глубокой». ДК «Стро�
итель», п. Ханымей.
10.00 � книжная выставка и викторина «Люблю тебя, седой Ямал!» Вик�
торина «Сказки северного края». Детская библиотека, г. Тарко�Сале.
18 июня, 16.00 � игровая программа. Площадь КСК «Геолог».
14.00 � игровая программа «В гостях у сказки». ДК «Газовик», п. Пурпе�1.
15.00 � день кукольного театра. ДК «Строитель», п. Ханымей.
19 июня, 15.00 � конкурсная программа для молодёжи. ДК с. Халясавэй.
20.00 � караоке�игра «Трек�тайм». ДК «Строитель», п. Пурпе.
11.00 � конкурсная программа «Богатырские потешки». ДК «Строитель»,
п. Ханымей
20 июня, 10.00�18.00 � книжная выставка «И всё�таки узнают голос
мой...», посвященная 120�летию со дня рождения А. А. Ахматовой. Меж�
поселенческая центральная библиотека, г. Тарко�Сале.
15.00 � конкурсная программа «Бой кораблей». ДК «Строитель», п. Ха�
нымей.
21 июня, 14.00 � развлекательно�игровая программа. ДК «Строитель»,
п. Пурпе.
20.00 � молодёжный праздник «Фантастическое лето». ДК с. Халясавэй.
15.00 � молодёжное ток�шоу «У опасной черты». ДК «Маяк», п. Уренгой.

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ!
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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С 11 января 2009 г. вступил в действие
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.
№ 293�ФЗ «О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Фе�
дерации в части исключения внепроцессу�
альных прав органов внутренних дел Рос�
сийской Федерации, касающихся проверок
субъектов предпринимательской деятель�
ности» значительно ограничивающий пол�
номочия сотрудников органов внутренних
дел при проведении  проверок сведений о
правонарушениях в предпринимательской
сфере.

До настоящего времени для проверки
сведений о правонарушениях в данной сфе�
ре милиция была вправе: производить ос�
мотр служебных помещений и досмотр
транспортных средств; изучать документы;
изымать образцы сырья, продукции и това�
ров для экспертизы; требовать проведения
проверок и ревизий или самостоятельно
проводить их.

Внесенными изменениями милиция ли�
шается указанных полномочий. Это означа�
ет, что теперь должностные лица ОВД при
проведении мероприятий, направленных на
пресечение правонарушений и преступле�
ний, должны будут руководствоваться толь�
ко теми процедурами и порядком их приме�
нения, которые предусмотрены нормами
УПК РФ и КоАП РФ. Кроме того, в рамках
оперативно�розыскной деятельности (ОРД)
милиция сможет изымать документы и уст�
раивать проверки, но лишь в случае возник�
новения непосредственной угрозы жизни и
здоровью граждан, угрозы государствен�
ной, военной, экономической или экологи�
ческой безопасности.

Милиция больше не сможет проводить и
налоговые проверки. Ее участие в таких про�
верках будет ограничиваться лишь обеспе�
чением охраны налоговых инспекторов.

Предусмотрена необходимость составле�
ния протокола в случае изъятия документов,
предметов и материалов в рамках гласных
оперативно�розыскных мероприятий. Так�
же закреплена процедура заверения и пе�
редачи лицу, у которого в рамках ОРД или
административного производства были
изъяты документы, копий этих документов
(за исключением изъятых водительских
прав, удостоверений тракториста�машини�
ста, судоводителя и пилота).

Дополнительно сообщаем о вступлении в
действие с 1 мая 2009 г. Федерального за�
кона от 26 декабря 2008 г. № 294�ФЗ «О за�
щите прав юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и му�
ниципального контроля», устанавливающе�
го порядок организации и проведения про�
верок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей органами, уполномо�
ченными на осуществление государствен�
ного контроля (надзора), муниципального
контроля.

Основной новеллой федерального зако�
на представляется модернизация действу�

ющей системы планового контроля (надзо�
ра). В отношении всех видов предпринима�
тельской деятельности плановый контроль
(надзор) осуществляется не более чем один
раз в три года, за исключением изъятий,
предусмотренных законом. Предлагается
сохранить иную нормативную периодич�
ность (с учетом сезонности) лишь для конт�
рольно�надзорных мероприятий в отноше�
нии социально значимых объектов, для чего
законом предусмотрен закрытый перечень
указанных объектов (лечебно�профилакти�
ческие учреждения, учреждения социально�
го обеспечения, дошкольные воспитатель�
ные и образовательные учреждения и дру�
гие учреждения).

Федеральным законом в соответствии с
Указом Президента РФ от 15 мая 2008 г.
№ 797 внедряется преимущественно уведо�
мительный порядок начала предпринима�
тельской деятельности, путем установления
обязанности направления всеми юридичес�
кими лицами и индивидуальными предпри�
нимателями до начала осуществления пред�
принимательской деятельности (отдельных
видов деятельности) уведомления о начале
предпринимательской деятельности о соот�
ветствии обязательным требованиям,
предъявляемым к данному виду деятельно�
сти законодательством.

Кроме того, законом устанавливается ис�
черпывающий перечень предъявляемых к
уведомлениям сведений (охрана окружаю�
щей среды, жизни и здоровья и т. д.). Фор�
ма и порядок оформления уведомлений о
начале предпринимательской деятельнос�
ти утверждается Правительством РФ.

В Федеральном законе регламентирует�
ся процедура представления уведомлений
и их принятия уполномоченными органами.
Согласно его положениям, уведомление
подписывается руководителем юридичес�
кого лица или индивидуальным предприни�
мателем и в уведомительном порядке по�
средством почты (в дальнейшем � в элект�
ронном виде) направляется в уполномочен�
ный орган, определяемый Правительством
РФ. Сведения, указанные в уведомлении, не
требуют подтверждения третьими лицами,
что позволяет ликвидировать необходи�
мость получать бесконечные разрешения и
заключения специальных учреждений и
организаций.

Ответственность за соответствие уведом�
ления действительности и за соблюдение
заявляемых требований несет сам заяви�
тель. В случае проведения необходимых эк�
спертиз для проверки (подтверждения) за�
явительных параметров, обязанность дока�
зывания возлагается на орган государ�
ственного контроля (надзора).

Проверка сведений, содержащихся в уве�
домлениях, происходит посредством про�
ведения мероприятий планового государ�
ственного и муниципального контроля (над�
зора) путем проведения выборочных прове�
рок по четко определенным основаниям и
критериям, перечень которых является ис�

черпывающим и не подлежащим расшире�
нию или «ведомственному усмотрению».

Нормами федерального закона вводится
понятие проверка, которое включает в себя
два вида проверок: документарные и выез�
дные. Если ранее орган государственного
контроля (надзора) мог по собственному
усмотрению назначать проведение любого
вида проверок, то теперь установлено раз�
деление возможности организации и про�
ведения проверок в зависимости от видов
проводимого контроля (надзора). При этом
выездная проверка осуществляется только
в случаях, когда проведение документарной
проверки недостаточно для установления
фактов нарушений действующего законода�
тельства.

Федеральным законом существенно из�
меняется идеология проведения внеплано�
вого государственного и муниципального
контроля (надзора) субъектов предприни�
мательской деятельности. Так, установлено,
что внеплановый государственный и муни�
ципальный контроль (надзор) хозяйствую�
щих субъектов проводится только в случаях
проверки информации, полученной органа�
ми государственного и муниципального
контроля (надзора) от граждан, юридичес�
ких лиц, индивидуальных предпринимате�
лей, органов государственной власти, орга�
нов местного самоуправления или средств
массовой информации:

� о возникновении угрозы жизни или здо�
ровью людей, загрязнения окружающей
среды, аварийных ситуаций;

� о причинении ущерба жизни, здоровью
людей или окружающей среде.

Федеральным законом предоставлено
органам государственного контроля (надзо�
ра) право детализировать порядок органи�
зации проверок путем разработки и утвер�
ждения в установленном порядке админис�
тративных регламентов, в которых разгра�
ничены случаи проведения документарных
и выездных проверок.

Закон вводит запрет на проведение дуб�
лирующего контроля разными контрольно�
надзорными органами в отношении одних и
тех же требований, в отношении одного и
того же объекта. Кроме этого, закон регла�
ментирует процедуру проведения меропри�
ятий внепланового государственного и му�
ниципального контроля (надзора), сроков,
порядок оформления ее результатов, дей�
ствий должностных лиц органов государ�
ственного и муниципального контроля (над�
зора).

Реализация федерального закона, как
предполагается, позволит повысить эконо�
мическую активность предпринимателей (в
том числе субъектов малого предпринима�
тельства), в особенности в инновационной
и производственной сфере; снизить уро�
вень необоснованного административного
вмешательства в предпринимательскую де�
ятельность; сократить коррупционную со�
ставляющую проведения контрольно�над�
зорных мероприятий; снизить расходы го�
сударственных и местных бюджетов на орга�
низации проверок; стимулировать граждан,
желающих начать предпринимательскую
деятельность.

Инфомация предоставлена
департаментом экономики ЯНАО

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Официально
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ВКЛАД ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
Каждому из нас когда�то приходится выбирать – хранить деньги

«под подушкой», что достаточно опасно, да и невыгодно, или дове�
рить их банку, разместив средства во вклад.

Как известно, большинство держателей карт либо снимает все
средства с карты в виде наличных и хранит их дома, либо оставляет
свободные деньги на карте, пользуясь ими при необходимости.
Многие из нас знают, что такое срочный вклад, но при этом в со�
временном ритме жизни далеко не все готовы тратить своё личное
время, которого становится всё меньше, на посещение офиса бан�
ка. А кто�то просто считает, что нет смысла открывать вклад на не�
большую сумму или наоборот, что для открытия вклада необходи�
ма только крупная сумма денежных средств. Теперь у держателей
карт Запсибкомбанка есть возможность накопить, не прилагая к
этому практически никаких усилий � открыть вклад можно, потра�
тив на это не более двух минут!

С 15 июня 2009 г. в любом из 16 банкоматов Запсибкомбанка,
установленных в Тарко�Сале, Пуровске, Пурпе и Ханымее, можно от�
крыть, пополнить или закрыть вклад «Зарплатный», разработан�
ный специально для держателей карт Visa, MasterCard, Maestro, вы�
пущенных «Запсибкомбанк» ОАО. Для того, чтобы открыть вклад, не
требуется обладать специальными знаниями и навыками. Провести
данную операцию так же просто, как снять наличные деньги.

Вклад можно открыть на короткий срок, под высокий процент,
при этом сумма первоначального взноса составляет всего
1000 руб., а пополнить вклад можно в любое время даже на 1 руб.!
После окончания срока вклада (либо при досрочном закрытии) все
средства, включая начисленные проценты, сразу же переводятся
на карточный счет клиента и становятся доступными для расходо�
вания. Кроме того, после совершения любой операции по вкладу
банкоматом выдается чек, который является документом, подтвер�
ждающим операцию.

ПОСЧИТАЕМ?
Размещение средств во вклад «Зарплатный» позволяет не толь�

ко сохранить деньги, но и получить доход. Приведем элементар�
ный расчет. Допустим, у вас на карте есть свободные средства, ко�
торые Вы не планируете расходовать в ближайшее время, напри�
мер, 30 000 руб. При хранении средств на карте банк не начисляет
процентов на остаток денежных средств.

Если же держатель карты откроет через банкомат вклад «Зар�
платный» на эту же сумму, то через 3 месяца доход по вкладу со�
ставит 1047,12 руб. или 349,04 руб. в месяц (процентная ставка при
сроке хранения денежных средств 91 день � 14 % годовых). Выгода
очевидна!

А МОЖНО ВЫИГРАТЬ ПРИЗ! АВТО ИЛИ КРУИЗ!
Приятным дополнением к выгодным условиям вклада является воз�

можность получить призы, разыгрываемые среди клиентов, открыв�
ших вклад «Зарплатный» в период с 15 июня по 15 июля 2009 г. –
автомобиль Fiat Albea или одно из 9 путешествий!

Для того, чтобы стать участником розыгрыша призов, держате�
лю карты «Запсибкомбанк» ОАО необходимо:

1. Открыть вклад «Зарплатный» в любом банкомате Запсибком�
банка.

2. Сохранить этот вклад не менее 31 дня.
3. Сумма по вкладу на момент его закрытия или проведения ро�

зыгрыша должна быть не менее 5 000 руб.

Об условиях акции Вы можете узнать на сайте www.zapsibkombank.ru,
по тел.: 8�800�100�5005 (звонок по РФ бесплатный) или в любом отде�
лении Банка.

В случае, если у Вас нет карты «Запсибкомбанк» ОАО, но Вы
хотите  открыть вклад «Зарплатный» и стать участником акции,
мы приглашаем Вас в любой офис Запсибкомбанка. Наши со4
трудники помогут Вам открыть и пополнить карту, после чего
Вы можете открыть вклад «Зарплатный» в любом банкомате
Запсибкомбанка!

КОПИ  С  ЗАРПЛАТЫ В БАНКОМАТЕ!

Директор Тарко�Салинского филиала
«Запсибкомбанк» ОАО
Созонов Андрей Александрович.

Практически у каждого из
нас есть банковская карта,
на которую нам ежемесячно
перечисляют зарплату. Кто�
то использует карту только
для снятия наличных, кто�то,
кроме этого, рассчитывает�
ся картой в магазинах и оп�
лачивает услуги через бан�
комат. Но мало кто знает,
что сегодня банковская кар�
та является удобным инстру�
ментом, позволяющим эф�
фективно управлять личны�
ми финансами.

О новых возможностях для
держателей карт Запсибком�
банка и способах увеличения
семейного бюджета нам рас�
сказал директор Тарко�Са�
линского филиала «Запсиб�
комбанк» ОАО Созонов Анд�
рей Александрович.

Н
а 

п
р

ав
ах

 р
е

кл
ам

ы

Новости

На сайте полномочного
представителя Президента
РФ в УрФО размещен спи�
сок включенных в резерв
управленческих кадров
полномочного представи�
теля. В него вошли пред�
ставители судебных орга�

нов, силовых структур, феде�
ральных органов государствен�
ной власти и территориальных
органов федеральных органов
исполнительной власти всех
субъектов, входящих в УрФО.

Как сообщили корреспонден�
ту ИА «Север�Пресс» в окружном

информационном центре, Нико�
лай Винниченко проведет встре�
чу с включенными в резерв уп�
равленческих кадров полномоч�
ного представителя Президента
РФ в УрФО.

От Ямала в кадровый резерв
вошел двадцать один человек.
Среди них � вице�губернатор
Виктор Казарин, заместитель гу�

бернатора Алексей Артеев, за�
меститель губернатора Алек�
сандр Мажаров, заместитель
председателя Законодательного
собрания ЯНАО Марат Абдрах�
манов, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Олег Андреев, глава Пуровского
района Дмитрий Кобылкин и
другие.            ИА «Север�Пресс»

В кадровый резерв полпреда вошел 21 ямалец
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г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатный кирпичный дом в д. Караульный Яр Ярко�
вского района Тюменской обл., имеется вода, гараж, баня, две стай�
ки, надворные постройки, пластиковые окна. Телефоны: 2�30�65,
8 (922) 0670353.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в пансионате г. Тюмени (ул. 30
лет Победы, район рынка «Солнечного»), площадью 19,3 кв. м, есть
ванна, после ремонта, цена � 1млн. 100 тыс. руб. Телефон: 8 (961)
7819949. Рабочий телефон: 68�83�43 (Зухра).
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная комната по ул. Таежной, д. 5, общей
площадью 16 кв. м, оформлен кредит, цена � при осмотре. Телефон:
8 (922) 2893084.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 35 кв. м по адресу:
ул. Энтузиастов, д. 5, цена � 1800 тыс. руб. Торг уместен. Телефон:
8 (922) 230657.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 54 кв. м с мебелью и бытовой тех�
никой в брусовом доме, 2 этаж, лоджия, домофон. Телефон: 8 (922)
2809327.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном доме площадью
96,2 кв. м, 3 этаж, цена � 6200000 руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2873550.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (922) 2861221.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 75,4 кв. м, 2 этаж,
2 лоджии, мкр. Геолог. Телефон: 6�51�51.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «VOLKSWAGEN SHARAN» 2000 г. в. Телефон:
8 (922) 4569398.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хенде Акцент» 2005 г. в., 102 л. с., пробег �
24 тыс. км, ГУР, кондиционер, автомат, хранение гаражное,
2 комлекта резины на дисках. ТО Сургут, Пермь. Телефон: 2�60�59.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21103» 2002 г. в., состояние отличное,
цвет � «серебро». Телефоны: 6�51�15, 8 (922) 0508441.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Нива» 2006 г. в. Торг. Телефон:
8 (922) 2878703.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «HONDA ORTHIA» 1996 г. в. Телефон:
8 (922) 4893221.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «OPEL ASTRA» конец 2007 г. в., цвет � чер�
ный. Телефон: 8 (922) 4616672.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «НИВА�21310» 2006 г. в. (5�дверный), в от�
личном состоянии, автономный подогрев двигателя, сигнализация с
автозапуском, «SONY» MP�3,  тонировка, комплект резины на дисках,
пробег 23000 км. Телефон: 8 (922) 4682172.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней. Телефоны: 2�30�65, 8 (922) 2871314.
ПРОДАЕТСЯ мотороллер (новый) «STELS TACTIC 50» (скутер). Теле�
фон: 2�59�64 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ новая летняя резина «BRIDGESTONE» � 390,195/65 R15
91V, 4 штуки. Телефон: 8 (922) 4607905.
ПРОДАЕТСЯ 2�фазный сварочный аппарат, недорого. Телефоны:
2�37�31, 8 (922) 2883900.
ПРОДАЮТСЯ: «стенка» 2,8х2; музыкальный центр (радио, CD, кассе�
ты). Телефон: 8 (961) 5585788.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето». Телефоны: 2�13�26, 8 (922) 4562860.
ПРОДАЮТСЯ: кроватка детская с матрасиком б/у, цена � 2000 руб.;
коляска «зима�лето», б/у, цена � 3000 руб. Телефоны: 2�58�74,
8 (922) 0684976.
ПРОДАЮТСЯ недорого: компьютерный стол б/у в хорошем состоя�
нии; пуфик б/у в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4596455.
ПРОДАЕТСЯ недорого коляска «зима�лето». Телефоны: 2�29�58,
8 (961) 5614659.
ПРОДАЮТСЯ: новая демисезонная детская куртка (на 1,5�2 года),
цена � 500 руб.; детские сандалии, размер 21 (на 1,5�2 года), б/у, цена
� 350 руб.; детские кроссовки, размер 23 (на 1,5�2 года) б/у,
цена � 350 руб. Телефон: 6�31�03 (после 19.00).
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 42�44, цена � 2000 руб.; паль�
то розовое, размер 42�44, цена � 3000 руб.; мужская короткая дублен�
ка черная, дешево. Телефон: 8 (909) 1969209.
КУПЛЮ большой холодильник б/у в хорошем состоянии, можно со
стеклянной дверцей. Телефон: 8 (922) 2406314.
КУПЛЮ лодочный балок на железных санях под «Казанку» в «Авиато�
ре» или МЕНЯЮ на стационарный балок. Телефон: 8 (922) 2873085.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, 4 мкр., 2 этаж, брусовой дом. Те�
лефон: 8 (922) 2871328.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 89 кв. м, отдельный
вход. Телефон: 8 (922) 1392952.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в деревянном исполнении. Теле�
фон: 8 (922) 2834701.

ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД объявляет о приёме до�
кументов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы катего�
рии «специалисты», старшей группы должностей � «секре�
тарь судебного заседания».

Требования к кандидату:
1) гражданство Российской Федерации;
2) отсутствие судимостей;
3) квалификационные требования к уровню профессионально�

го образования: высшее юридическое;
4) квалификационные требования к стажу (опыту) работы по спе�

циальности: не менее 3 лет стажа работы по специальности.
Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служа�

щий) представляет следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвер�

жденную распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.05.2005 г. № 667�р, с приложением фотографий, выполнен�
ных на матовой бумаге в черно�белом исполнении (по две фото�
графии 3 х 4 и 4 х 6);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник
документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ�
ное образование, стаж работы и квалификацию:

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю�
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

6) копию документов о профессиональном образовании, а так�
же по желанию гражданина � о дополнительном профессиональ�
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра�
боты (службы);

7) документы об отсутствии у гражданина заболевания, препят�
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож�
дению (форма № 086);

Документы представляются в течение 30 дней со дня опублико�
вания объявления. Место и время приёма документов: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Мира, 5, кабинет
№ 2, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 .

Телефоны для справок: 2461427, 6454498.

ООО «НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ»
проводит летнюю акцию: до 30 июня реализация
1 куб. м кислорода � 120 рублей, включая НДС.

Предлагаем услуги спецтехники: бульдозеры,
болотоходы, автокрановая техника 16�50 т, бен�
зовозы, спец. цистерны, вездеходы, тампонаж�
ная техника.

Услуги РМЦ � изготовление изделий на метал�
лообрабатывающем оборудовании по чертежам
заказчика, сварочные работы, ремонт нефте�
промыслового оборудования, токарные работы.

Услуги энергетиков � перемотка электродвига�
телей до 55 кВт, проведение скрытых работ,
монтаж щитков освещения, монтаж вводных
распределительных щитков, прокладка освети�
тельной аппаратуры.

Наш адрес: г. Тарко�Сале, промзона СУВМР,
административный корпус.

Телефоны:  (34997) 4�62�00, 4�62�27,
факс: (34997) 4�62�22.

Лицензия Д�898945 от 3 июля 2007 г., выдана Федеральным агентством
по строительству и жилищно�коммунальному хозяйству.

Лицензия № 313�59�000108 от 27.01.2006 г. выдана Федеральной служ�
бой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании серии А
№ 8856641, выданный 14 июня 2002 г. Тарко�Салинской средней
общеобразовательной школой на имя Галанцевой Анны Михай�
ловны, считать недействительным.

Реклама, объявления



12 июня 2009 г. стр. 39

№ 24№ 24№ 24№ 24№ 24 (3267) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Общественно�
политическая

еженедельная
газета

 Выпускающий редактор

Н. В. КОНОНЕНКО

Технический редактор

А. И. ЛЕВЫЙ

Главный редактор

Г. Г. МЕРЗОСОВ

Индекс 54360

Еженедельник зарегистриро�
ван (перерегистрирован) Управ�
лением Федеральной службы по
надзору в сфере массовых ком�
муникаций, связи и охраны куль�
турного наследия по Тюменской
области и ЯНАО.

Свидетельство о регистра�
ции ПИ № ТУ 72�00029 от 29
августа 2008 г.

Полиграфическая деятель�
ность редакции газеты «Север�
ный луч» в соответствии с Фе�
деральным законом № 258�ФЗ
от 8 ноября 2007 г. лицензиро�
вания не требует.

Материалы, опубликованные в
газете, являются собственностью
редакции. Авторские претензии
принимаются в течение трех ме�
сяцев со дня выхода публикации.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и
синтаксической правкой офици�
альных материалов редакция не
занимается. Мнение редакции мо�
жет не совпадать с мнением ав�
торов.

Время подписания послед�
него блока номера по графику: в
четверг в 15.00. Газета подписа�
на в четверг в 14.00, вышла из
печати в 18.00.

Газета набрана, сверстана и
отпечатана на электронно�офсет�
ном комплексе редакции газеты
“Северный луч”.

Тираж: 2286 экз.

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,

г. ТАРКО�САЛЕ,
Первомайская, 20.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент информации

и общественных связей
Ямало�Ненецкого

автономного округа,
администрация

Пуровского района

E�mail:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info

Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За зас�
луги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийс�
кого конкурса «Золотой Гонг», в
2007�2009 гг. вошла в «Золотой
фонд прессы России».

Главный редактор: 6�32�33
Приемная: 2�17�95

Отдел рекламы: 6�32�90
Отдел информации: 6�32�89
Тел.(факс): (349 97) 2�51�80

Реклама, объявления

Государственное учреждение «Центр заня�
тости населения г. Тарко�Сале» в рамках ре�
ализации региональной программы допол�
нительных мер по снижению напряженности
на рынке труда ЯНАО в 2009 году, утвержден�
ной Постановлением губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 27 января
2009 г. № 1�ПГ, предлагает безработным
гражданам заняться предпринимательской
деятельностью, оказывая им содействие в
организации самозанятости.

Гражданам, желающим организовать предпри�
нимательскую деятельность, Центр занятости
населения окажет следующие виды услуг:

� предоставление ор�ганизационно�консульта�
ционных услуг по вопросам организации пред�
принимательской деятельности, самозанятости
безработных граждан (проведение тестирова�
ния, предоставление возможности использова�
ния каналов связи и средств оргтехники);

� предоставление информации о местонахож�

дении организаций, занимающихся вопросами
развития предпринимательства, видах и услови�
ях оказываемых ими услуг.

Служба занятости оказывает будущим пред�
принимателям финансовую помощь (субсидию)
в виде разовой выплаты денежных средств в раз�
мере 88 200 рублей. Выплата субсидии осуще�
ствляется на безвозмездной и безвозвратной
основе и на условиях финансирования целевых
расходов, связанных с открытием собственного
дела.

Получателями субсидии на развитие предпри�
нимательской деятельности и самозанятости яв�
ляются граждане, состоящие на учете в Центре
занятости и признанные в установленном поряд�
ке безработными, а также предоставившие биз�
нес�план организации собственного дела.

Служба занятости информирует
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По всем вопросам обращаться
в ГУ «Центр занятости населения

г. Тарко4Сале», ул. Ленина, 17.
Справки по телефону: 2412405.
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Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА ТЕРРИТОРИИ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И ИХ РАБОТНИКОВ!

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

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

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

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

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

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

МЧС РОССИИ
отдел ГПН  по МО Пуровский район: 8 (34997) 2�28�01.
Прием сообщений идет круглосуточно: с 8.30 до 18.00 –
сотрудником ОГПН, в остальные часы – автоответчиком.

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

Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус*отрицательным фактором)
Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

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

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

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

ветчика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района круглосу*

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
На период отпуска руководителя территори�

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

 8 (34922) 2�27�89.


