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оборудования в кабинетах.
Это будет лучший подарок
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЯМАЛА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём строителя!
Труд строителя � сложный, напряженный и, несомненно, почетный и уважаемый. А на Ямале это одна из главных профес�

сий. Вашими руками возводились города, вы обладаете бесценным опытом работы в северных широтах и этим уже снискали
себе славу профессионалов высокого класса и заслужили большой авторитет в строительном сообществе. За последние
годы неузнаваемо преобразились наши города и посёлки: появились новые современные жилые микрорайоны, промышлен�
ные и социальные объекты. Вы смело шагаете в ногу со временем, используя инновационные технологии строительства,
новейшие стройматериалы и технику. И всё это � результат каждодневной, добросовестной и высокопрофессиональной ра�
боты тысяч специалистов отрасли. Конечно, строительный комплекс, как на Ямале, так и по всей стране, сейчас переживает
напряжённое время. Но я верю, что совместными усилиями мы сможем выполнить обязательства, взятые перед ямальцами.

Искренне благодарю вас за труд и желаю здоровья, благополучия, стабильности и процветания, новых достижений и неиз�
менных успехов.        Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю.В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днём физкультурника � праздником спортсменов и всех сторонников здорового образа жизни!
Популярность занятий физкультурой и спортом среди населения Ямала ежегодно возрастает, и доказательством тому вы�

сокие достижения наших спортсменов на всех уровнях, рост количества участников спортивных мероприятий, увеличение
спектра спортивных дисциплин, предлагаемых для жителей округа.

Хочу заверить вас, уважаемые ямальцы, что окружные власти будут и впредь создавать все условия для того, чтобы физ�
культурное движение развивалось, чтобы каждый житель округа мог заниматься в современных залах, оздоровительных ком�
плексах, оснащённых новейшим оборудованием и спортинвентарём.

Искренне желаю оставаться в хорошей спортивной форме, ведь как известно здоровому � всё здорово. Успехов и новых
побед на спортивных аренах!       Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас � спортсменов, любителей физкультуры и спорта, сторонников здорового образа жизни с

Днем физкультурника.
Этот праздник на протяжении многих десятилетий является одним из самых массовых и популярных в нашей стране. Он

объединяет людей разных профессий и возрастов, всех, кому дороги ценности здорового образа жизни, кто настойчиво и
планомерно занимается укреплением своего тела и духа. Успехов вам на этом поприще, крепкого здоровья, новых спортив�
ных побед и достижений, спортивного долголетия и постоянного пополнения ваших сторонников и последователей.

С праздником вас! С Днем здоровья, крепкого тела и здорового духа!           Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем коренных народов мира!
У каждого народа своя, древняя, уходящая в глубину веков, насыщенная и богатая событиями история. Именно поэтому все

мы, живущие на древней земле нашего молодого района, чтим многовековые традиции коренных народов Севера, бережно
храним их самобытную культуру, систему знаний, историческое и природное наследие. Это действительно бесценный дар, и
наша задача сберечь его на многие века вперед, для будущих поколений.

Дорогие северяне! Искренне желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, успехов в вашей деятельности!
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

9 АВГУСТА � ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

9 АВГУСТА � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

8 АВГУСТА � ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём физкультурника!
Спорт делает человека сильным, красивым, смелым и уверенным в себе, формирует волю к победе и целеустремлённость.

Спорт � это здоровье, а здоровая нация � это крепкое государство. Для многих жителей нашего северного округа спорт и
занятия физической культурой стали неотъемлемой частью здорового образа жизни, гармоничного развития. Ямал занимает
лидирующее положение среди субъектов Российской Федерации по числу активно занимающихся различными видами спорта
и физкультуры. Здесь успешно реализуется государственная политика в области физической культуры и спорта. Работают
специальные государственные учреждения для развития детского спорта и высших достижений, спорта инвалидов, укрепле�
ния спортивной инфраструктуры. Уверен, что спортивное движение в округе и впредь будет крепнуть и развиваться, способ�
ствовать стремлению людей к активному, здоровому образу жизни. А наши земляки ещё не раз уверенно заявят о себе ярки�
ми победами и новыми рекордами на состязаниях разного уровня.

Желаю всем спортсменам, тренерам, преподавателям физической культуры, участникам и ветеранам физкультурного
движения хорошей спортивной формы, успехов и побед на спортивных аренах, крепкого здоровья, благополучия, счастья и
любви!  Депутат Тюменской областной Думы В. А. СТОЛЯРОВ

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ, ОРГАНИЗАТОРЫ И ВЕТЕРАНЫ СПОРТА,
ЕГО ПОЧИТАТЕЛИ И БОЛЕЛЬЩИКИ!

Поздравляю всех с Днем физкультурника!
В нашей стране спорт пользуется особой популярностью и любовью. Физкультура и спорт � не только предмет всеобщего

внимания и интереса. Это и важный фактор решения многих социальных проблем � укрепления здоровья людей, воспитания
молодежи, ее физической и нравственной закалки, организации досуга населения. В этот день я желаю всем крепкого здоро�
вья, успехов и личного счастья!         Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО
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Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём строителя!
Благодаря вам, вашему умению и мастерству изменяется ландшафт наших городов и посёлков: строятся современные

жилые дома, школы, больницы, храмы, спортивные комплексы и производственные здания. От результатов вашего труда во
многом зависит динамичное развитие Ямала и благополучие его жителей.

Строители � люди самой мирной и созидательной профессии. Сегодня вы встречаете свой праздник, уверенно глядя в
будущее. Какой бы век ни стоял на дворе, работы у вас не убавится. Ведь серьёзных дел у строителей всегда в избытке.

Как и у любого праздника, у Дня строителя есть свои традиции. И, пожалуй, самая приятная из них � это сдача новых объек�
тов. Это праздник людей многих профессий, связанных с почётной миссией зодчего. Архитекторы, дизайнеры, прорабы, ка�
менщики и отделочники � невозможно перечислить все специальности, востребованные в современном строительстве. Осо�
бые слова признательности хотелось бы выразить ветеранам � строителям, внесшим неоценимый вклад в развитие и станов�
ление Севера. Своим самоотверженным трудом вы заслужили почёт и уважение!

Желаю творческой энергии, реализации новых проектов и достижения новых профессиональных высот, здоровья и благо�
получия вам и вашим семьям!  Депутат Тюменской областной Думы В. А. СТОЛЯРОВ

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Строители � люди особой закалки, способные даже при самых небла�

гоприятных условиях продолжать свой созидательный труд. Благодаря вам с каждым годом хорошеет наш город, возводятся
объекты социально�бытового и производственного назначения, расширяется жилищный фонд, открываются новые участки
дорог и газопроводов.

Желаю всем строителям здоровья, счастья и новых успехов в работе на благо нашего любимого города, который растет и
хорошеет благодаря вашим усилиям, мастерству и таланту. С праздником, с Днем строителя!

Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
В плановом порядке на Ямале идут под�

готовительные работы к предстоящему
осенне�зимнему сезону.

Ход подготовительных работ жестко кон�
тролирует Межведомственная комиссия
ЯНАО по оценке готовности муниципальных
образований автономного округа к работе
в осенне�зимний период и контролю за фун�
кционированием объектов энергетики и
жилищно�коммунального комплекса в сезон
осень/зима. Напомним, комиссия образо�
вана согласно постановлению губернатора
округа от 3 августа 2004 года. Особое вни�
мание комиссия уделяет погашению задол�
женности за поставленные топливные ре�
сурсы, своевременному выделению финан�
совых средств, укомплектованности объек�
тов энергетики квалифицированным и атте�
стованным персоналом, выполнению пред�
писаний надзорных органов, выполнению
намеченного плана мероприятий. Эти воп�
росы предполагается обсудить на планиру�
емом в ближайшее время заседании, кото�
рое пройдет в режиме видеоконференции.

Ямало�Ненецкий автономный округ рас�
положен в арктических широтах, зима
здесь длится девять месяцев в году, а зим�
ние температуры достигают минус 50 гра�
дусов. Именно поэтому особое значение
здесь придается качественной подготовке
объектов жизнеобеспечения к работе в
осенне�зимний период. Порядок подготов�
ки жилищного фонда, объектов социальной
сферы и объектов энергоообеспечения оп�
ределен в мае, хотя в это время еще не за�
кончен отопительный сезон. Всего, по ин�
формации сотрудников департамента
энергетики и ЖКК ЯНАО, в консолидиро�
ванном бюджете автономного округа на
подготовку объектов к работе в осенне�
зимний период 2009/2010 годов заплани�
рованы средства в размере 3438 млн. руб�
лей.

В этом году сотрудникам отрасли пред�
стоит отремонтировать 7885,87 тыс. м2 жи�
лищного фонда (в 2008 году � 6926,04 тыс.
м2); подготовить к работе 246 котельных (в
прошлом году � 249); 262,08 км газопрово�
дов (в 2008 году � 225,6 км). Также необхо�
димо подготовить 1239,79 км тепловых се�
тей (в 2008 году � 951,08 км), 64 канализа�
ционные насосные станции (в прошлом году
� 75), 1012,39 км водопроводных сетей (в
2008 � 802,42 км).

Представители профильного департа�
мента отмечают, что в регионе будут выпол�
нены все организационные, технические
мероприятия для бесперебойной работы
электро� и теплоснабжающих предприятий,
направленные на создание комфортных ус�
ловий проживания для ямальцев.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Компания «Газпром нефть» заключила ге�
неральное соглашение о сотрудничестве с
администрацией Ямало�Ненецкого авто�
номного округа на 2009�2011 годы. Доку�
мент подписали председатель правления
ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков и
губернатор ЯНАО Юрий Неёлов.

Основные направления сотрудничества
администрации автономного округа и «Газ�
пром нефти» будут касаться социально�эко�
номического развития территории, поддер�
жки инвестиционного и научно�техническо�
го потенциала ЯНАО, а также стимулирова�
ния развития нефтяной отрасли. В частно�
сти, в рамках соглашения «Газпром нефть»
профинансирует строительство и капиталь�
ный ремонт социальных объектов в муници�
пальных образованиях, окажет благотвори�
тельную помощь коренным малочисленным
народам Севера, примет участие в реали�
зации социокультурных проектов, а также
обеспечит поддержку массовому и детско�
юношескому спорту.

Особое внимание в соглашении уделено
развитию ресурсного потенциала добычи
углеводородов. Стороны будут работать над
увеличением объемов инвестиций, направ�
ляемых на поиск и разведку месторождений
нефти и газа, а также созданием благопри�
ятных условий для геологического изучения
лицензионных участков, что будет способ�
ствовать воспроизводству минерально�сы�
рьевой базы. «Газпром нефть» и админист�
рация региона заинтересованы в увеличе�
нии добычи углеводородов в соответствии
с существующей проектной документацией
и условиями лицензий на право пользова�
ния недрами.

Кроме того, в рамках сотрудничества
большое внимание будет уделено реализа�
ции программ в области охраны окружаю�
щей среды и рационального использования
природных ресурсов.

«Газпром нефть» и администрация ЯНАО
также изучат возможности создания фонда
инновационного развития для формирова�
ния инфраструктуры, поддержки и финанси�
рования инноваций.

Председатель правления «Газпром не�
фти» Александр Дюков заявил: «Ямало�Не�
нецкий автономный округ является одним из
важнейших регионов для «Газпром нефти»,
поскольку в нем сосредоточен основной
бизнес компании в области геологоразвед�
ки и добычи углеводородов. Мы заинтере�
сованы в дальнейшем социально�экономи�
ческом развитии региона и надеемся на
расширение сотрудничества по всем на�
правлениям».

«ДОРОГА ДОМОЙ»
Ямальская программа получила финансо�

вую поддержку Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

 Ямало�Ненецкий автономный округ в те�
кущем году принял участие в конкурсном от�
боре программ субъектов РФ, объявленном
Фондом поддержки детей, находящихся в
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трудной жизненной ситуации, созданным в
марте 2008 года по инициативе Президен�
та Российской Федерации. Об этом сооб�
щили сотрудники департамента по труду и
социальной защите населения ЯНАО.

На конкурс была представлена регио�
нальная программа «Профилактика соци�
ального сиротства детей в ЯНАО на 2009�
2010 годы «Дорога домой». Ее разработали
специалисты департамента по труду и соц�
защите населения округа по одному из при�
оритетных направлений деятельности Фон�
да � профилактике семейного неблагополу�
чия и социального сиротства детей, восста�
новлению благоприятной для воспитания
ребенка семейной среды, семейному уст�
ройство детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

В целом на конкурс программ поступило
119 заявок от 57 субъектов РФ. Программы
рассматривали сформированные Фондом
конкурсные комиссии. В состав каждой из
них входили представители заинтересован�
ных министерств и ведомств, а также члены
экспертного совета Фонда. Оценка про�
грамм производилась с обязательным уча�
стием независимых экспертов.

По результатам конкурса были отобраны
60 программ субъектов РФ для их софинан�
сирования Фондом, в том числе и ямальс�
кая программа, получившая право на фи�
нансовую поддержку Фонда в объеме 1460
тыс. рублей в 2009 году. Сумма первого
транша, поступившего после заключения
между Фондом и администрацией автоном�
ного округа соглашения о выделении денеж�
ных средств в виде гранта на выполнение
региональной программы «Профилактика
социального сиротства детей в Ямало�Не�
нецком автономном округе на 2009�2010
годы «Дорога домой», составила 1 млн. руб�
лей.

ПЕРЕПИСЬ�2010
В Салехарде под руководством вице�гу�

бернатора Ямала Виктора Казарина в режи�
ме видеоконференции прошло очередное
заседание окружной комиссии по подготов�
ке и проведению Всероссийской переписи
населения�2010.

Как отметил руководитель территориаль�
ного органа Федеральной службы государ�
ственной статистики по ЯНАО Михаил Скря�
го, в регионе подготовка к проведению пе�
реписи населения идет по графику. С июня
во всех городах и поселках автономного ок�
руга работают регистраторы � временные
переписные работники. Они совершают об�
ход домов, сверяют предварительные спис�
ки с существующими в реальности объек�
тами и картографическим материалом. Ра�
боты регистраторов продлятся до конца ав�
густа. Отметим, в течение лета каждому из
них нужно проверить около пятисот домов.

Участники заседания подвели итоги рабо�
ты регистраторов в муниципальных образо�
ваниях. В целом по округу обходы уже за�
кончились. В завершающей стадии находят�
ся Надымский, Приуральский и Шурышкар�
ский районы. Сегодня все собранные реги�
страторами данные обрабатываются и вно�
сятся в единую базу Ямалстата.

Подводя итоги видеоконференции, Вик�
тор Казарин обратился к главам муници�

пальных образований с тем, чтобы они мак�
симально ответственно подошли к подгото�
вительным работам по проведению Всерос�
сийской переписи населения и до первого
сентября предоставили списки многоквар�
тирных домов, ввод которых планируется до
первого сентября 2010 года.

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ВОШЛА В
СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Председатель Комитета Государственной
Думы России по природным ресурсам, при�
родопользованию и экологии Наталья Кома�
рова вошла в состав наблюдательного со�
вета консорциума геологоразведочных
предприятий. Кроме неё в совет вошли за�
меститель губернатора Тюменской области
Александр Моор, ректор Тюменского госу�
дарственного нефтегазового университета
Николай Карнаухов и заслуженные геологи
Западной Сибири.

Как отметила Наталья Комарова, предсто�
ящие масштабные задачи по развитию глу�
боких горизонтов Западной Сибири, поис�
ково�разведочных работ по оценке ресурс�
ного потенциала Восточной Сибири и кон�
тинентального шельфа потребуют принци�
пиально иной системы организации геоло�
горазведочных работ, создания научно�тех�
нологических и информационных центров,
кадрового и технического обеспечения. «Мы
прекрасно осознаем, что только объедине�
ние предприятий в единый технологический
цикл позволит наиболее эффективно прово�
дить геологоразведочные работы, начиная
с научного обоснования и постановки сейс�
моразведочных работ и заканчивая испыта�
нием скважин и подсчетом запасов углево�
дородного сырья», � сказала она.

Участники консорциума сотрудничают со
многими предприятиями топливно�энерге�
тического комплекса. Среди них � «Газ�
пром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», ТНК�BP и
другие крупные добывающие компании.

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА
О ЗАКОНЕ «ОБ ОХОТЕ»

«Я не считаю закон «Об охоте» абсолютно
отвечающим всем требованиям. В то же
время была проделана большая работа, и
этот закон создает правовые основы для
того, чтобы многие вопросы в этой сфере
были урегулированы», � сказала председа�
тель Комитета Госдумы РФ по природным
ресурсам, природопользованию и экологии
Наталья Комарова на пресс�конференции,
посвященной принятию этого закона.

По словам депутата, сегодняшняя ситуа�
ция говорит о том, что такой закон необхо�
дим. «В истории Российского государства
законов, регулирующих охоту, не существо�
вало. При этом замечу, что в стране огром�
ное количество людей, которые любят охо�
титься, и тех, чья жизнь зависит от этой от�
расли. Я подчеркиваю, что речь в этом слу�
чае идет именно об отрасли. Поэтому не
регулировать её на законодательном уров�
не по крайней мере безответственно. И на�
личие этого закона крайне актуально», � ска�
зала Наталья Комарова.

По мнению президента Российской лиги
защиты животных, народной артистки Рос�
сии Роксаны Бабаян, принимавшей участие

в пресс�конференции, с принятием закона
«Об охоте» сделан большой шаг вперед.
«Большой плюс в его пользу то, что он бази�
руется на международном опыте и поняти�
ях, которые есть в ряде стран. Если говорить
о более тонких деталях, то там, конечно, есть
моменты, которые могут кому�то нравиться,
а кому�то � нет. Но главное, что есть закон,
который потом можно дорабатывать. Я при�
ветствую, что приняли такой документ, так
как теперь есть метод давления и на чинов�
ников, и на браконьеров, и на других нера�
дивых граждан», � сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов о защите
прав коренных малочисленных народов,
Наталья Комарова заметила, что были боль�
шие вопросы со стороны коренных народов
и организаций по защите животных. «Они
были против закона в том виде, в котором
мы его принимали. Хотя их требования о
наличии норм в законе абсолютно разные.
При этом хочу отметить, что в отношении
прав коренных малочисленных народов Се�
вера, Сибири и Дальнего Востока на осуще�
ствление охоты � традиционной деятельно�
сти � остаются те приоритеты и возможнос�
ти, которые предусмотрены действующим
законодательством. Я хочу обратить внима�
ние на такую тонкость, о которой ассоциа�
ция КМНС и ДВ РФ забывает � действующее
законодательство предопределяет льготы
для этих народов на территории, где они
проживают и с использованием традицион�
ных методов добычи. Все права коренных
малочисленных народов на охоту, пропи�
санные действующим законодательством,
этим законом не нарушаются, а подтверж�
даются», � подчеркнула депутат.

НА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
ТАРКО�САЛЕ � УРЕНГОЙ ЗАМЕНЯТ

ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ ТРОС
Филиал ОАО ФСК ЕЭС – «Магистральные

электрические сети (МЭС) Западной Сиби�
ри» � приступил к замене грозозащитного
троса на линии электропередачи 500 кВ Тар�
ко�Сале � Уренгой. В результате техничес�
кого переоснащения линии будет повыше�
на надежность электроснабжения потреби�
телей городов Новый Уренгой и Тарко�Сале
с населением около ста тысяч человек. Сто�
имость работ составляет девять миллионов
рублей. Об этом ИА «Север�Пресс» расска�
зала специалист по взаимодействию со
СМИ и органами власти филиала ОАО ФСК
ЕЭС МЭС Западной Сибири Любовь Анто�
нишена.

Грозозащитный трос предназначен для
защиты линии электропередачи от прямых
ударов молнии. В ходе работ на линии элек�
тропередачи 500 кВ Тарко�Сале � Уренгой
будет заменено тридцать пять километров
грозотроса.

Работы выполняются в рамках целевой
программы по замене грозотроса на лини�
ях электропередачи 220�500 кВ. Всего в
этом году на линиях электропередачи МЭС
Западной Сибири планируется заменить
семьдесят километров грозотроса на сум�
му девять миллионов рублей.

Целевые программы ежегодно принима�
ются ОАО ФСК ЕЭС на основе заявок, пред�
ставленных «Магистральными электричес�
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кими сетями», в которых отражается состо�
яние оборудования на подстанциях и лини�
ях электропередачи. Как правило, в заявки
попадают объекты, оборудование которых
устарело и нуждается в скорейшей замене
и модернизации. Целевые программы реа�
лизуются параллельно с инвестиционными
программами и ремонтными кампаниями.

Линия электропередачи 500 кВ Тарко�
Сале � Уренгой протяженностью 191 кило�
метр введена в эксплуатацию в 1982 году.
От стабильной работы линии зависит на�
дежность электроснабжения ООО «Газпром
добыча Уренгой».

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ

НАКОПЛЕНИЙ
Президент России Дмитрий Медведев под�

писал Федеральный закон «О внесении изме�
нений в Федеральный закон «О негосудар�
ственных пенсионных фондах» и Федераль�
ный закон «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудо�
вой пенсии в Российской Федерации». Закон
направлен на повышение эффективности ин�
вестирования  средств накопительной части
трудовой пенсии граждан, которые не вос�
пользовались правом выбора управляющей
компании или негосударственного пенсион�
ного фонда, и тех граждан, которые осознан�
но доверят свои пенсионные накопления го�
сударственной управляющей компании.

Государственная управляющая компания
(ГУК, в настоящее время эти функции вы�
полняет «Банк развития и внешнеэкономи�
ческой деятельности» («Внешэкономбанк»
или ВЭБ) получит право формировать два
инвестиционных портфеля � прежний, со�
стоящий из государственных ценных бумаг
Российской Федерации, дополненный об�
лигациями российских эмитентов, и новый,
«расширенный».

«Расширенный» инвестиционный порт�
фель будет формироваться из государ�
ственных ценных бумаг Российской Феде�
рации и ценных бумаг субъектов Федера�
ции, облигаций российских эмитентов, га�
рантированных Российской Федерацией,
ипотечных ценных бумаг, депозитов в руб�
лях и иностранной валюте, ценных бумаг
международных финансовых организаций.

Чтобы оставить свои пенсионные накоп�
ления в прежнем, более «консервативном»
портфеле, гражданину необходимо будет до
30 сентября написать об этом заявление в
Пенсионный фонд. Средства пенсионных
накоплений тех, кто не подаст заявление до
этой даты, будут формироваться в составе
нового, «расширенного» инвестиционного
портфеля.

Пенсионные накопления граждан, целе�
направленно доверивших управление сред�
ствами накопительной части своей пенсии
государственной управляющей компании
(ВЭБ), будут инвестироваться в прежний
инвестиционный портфель.

ОЛЕНЯМ ВЖИВЯТ ЧИПЫ
Практика электронного мечения домаш�

них животных уже давно получила распрос�
транение. Это когда под кожу питомца вво�
дится чип, который несет информацию о

кличке, дате рождения, как зовут хозяев и
так далее. Потеряться снабженное такой
меткой животное практически не сможет. На
Ямале решили апробировать этот опыт для
учета поголовья северных оленей, пишет
газета «Красный Север».

«Это не значит, что мы уже завтра всем по�
головно животным вживим чипы, � предуп�
реждает главный специалист отдела обес�
печения эпизоотического благополучия уп�
равления ветеринарии ЯНАО Тамара Байко�
ва. � Пока это только научно�исследователь�
ская работа � «Разработка методов и опти�
мизации производственного процесса при
проведении электронного мечения живот�
ных», в её разработке мы приглашаем при�
нять участие ученых и специалистов».

По словам Тамары Георгиевны, пока ши�
рокой практики в оленеводстве этот метод
не получил. Есть небольшой опыт чипиро�
вания пятнистых оленей на востоке страны
и только. Так что Ямал, если все получится,
станет пионером в этой области.

Плюсы автоматизированной системы уче�
та поголовья оленей очевидны. Она позво�
лит эффективнее вести зоотехнический, ве�
теринарный, племенной учет, инвентариза�
цию, разыскивать пропавших животных.
Основное внимание будет уделено племен�
ным хозяйствам. Их у нас в автономном ок�
руге четыре.

«Но ещё раз предупреждаю, � замечает
Тамара Георгиевна, � пока это только раз�
работка. Прежде всего, мы должны выяс�
нить, подойдет ли такой метод учета живот�
ных для нашего региона, адаптируются ли
приборы к нашим температурам и так далее.
Работа по данному направлению рассчита�
на на два года. Пока мы находимся в самом
начале, объявили открытые торги и пригла�
сили к участию в них специалистов по дан�
ному направлению».

Руководитель племенного оленеводчес�
кого хозяйства МОП «Панаевское» � дирек�
тор МОП «Панаевское» Валерий Зуев счи�
тает, что идея эта хорошая, и они с нетер�
пением будут ждать результатов исследова�
ний. Пока же активно внедряют биркование
животных, проводят их бонитировку.

По данным окружного департамента по
развитию АПК, на сегодняшний день в че�
тырех племенных хозяйствах региона из
32840 голов важенок и нетелей пробонити�
ровано 25925 животных или 78 процентов.
Из них большая доля (75 процентов) отне�
сена к первому классу, 14 процентов � ко
второму, 11 процентов � к третьему.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА МУЗЕЯ
В историко�краеведческом музее посел�

ка Ханымея проведена инспекционная про�
верка специалистами Управления Росох�
ранкультуры по УрФО. Подобная ревизия
здесь прошла впервые с момента основа�
ния музея в 2001 году.

Проверяющие из Екатеринбурга с особой
тщательностью познакомились с системой
учета и сбережением фондов, где число хра�
нящихся единиц на сегодняшний день ис�
числяется сотнями. Нарушений действую�
щего законодательства обнаружено не
было, поэтому проверяющие ограничились
несколькими корректными замечаниями.

Как отметила специалист Росохранкуль�
туры Ирина Зябликова�Исакова, несмотря
на то, что территория УрФО огромна и чис�
ло музеев и других объектов, подпадающих
под юрисдикцию этого контрольно�надзи�
рательного органа велико, ни один из них не
должен выпадать из поля зрения. И цель
подобных проверок дать конкретные реко�
мендации учреждениям культуры, в частно�
сти, музеям по учету и хранению особо цен�
ных экспонатов.

В рамках президентской программы
«Культурное наследие» для бережного хра�
нения и учета особо ценных экспонатов и
было создано управление, которое призва�
но инспектировать не только муниципаль�
ные, но и частные музеи.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

Несмотря на продолжающийся финансо�
вый кризис, в поселке Уренгое муниципаль�
ное предприятие «Геотрансгаз» не прекра�
щает жилищное строительство. За счет соб�
ственных средств ведется возведение двух
многоквартирных домов.

По словам заместителя директора «Гео�
трансгаза» Дмитрия Разъезного, при стро�
ительстве используется только собственная
техника предприятия, строительные мате�
риалы за редким исключением приобрета�
ются без посредников, у заводов�произво�
дителей, поэтому ожидаемая себестои�
мость квадратного жилого метра ожидает�
ся ниже рыночной цены.

Возведение двухэтажного 28�квартирно�
го и трехэтажного 33�квартирного домов ве�
дется в три смены. Уже в сентябре состоит�
ся продажа квартир первой очереди строи�
тельства двухэтажки, в ноябре�декабре �
второй очереди. В четвертом квартале бу�
дущего года намечена сдача и трехэтажно�
го жилого дома.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ГРАД ДУХОВНЫЙ»
В адрес губернатора ЯНАО Юрия Неёло�

ва поступило благодарственное письмо из
Санкт�Петербургского православного изда�
тельства «ГРАД ДУХОВНЫЙ», выпускающе�
го фотоальбомы серии «Они защищали Оте�
чество», за поддержку этого проекта. Со�
зданные издательством альбомы представ�
ляют боевой путь российских солдат и офи�
церов в Афганистане и на Кавказе нагляд�
но, через огромное количество подлинных,
а не постановочных фотографий. Печатную
продукцию издательства приобрело окруж�
ное государственное учреждение «Регио�
нальный центр патриотического воспита�
ния» (г. Ноябрьск). В автономном округе,
отмечают специалисты департамента по
молодежной политике ЯНАО, фотоальбомы
будут распространены среди государствен�
ных и муниципальных учреждений, обще�
ственных объединений и организаций для
работы по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.

По материалам пресс�служб
губернатора ЯНАО,

Пенсионного фонда РФ
и ИА «Север�Пресс»
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НЕ ТЕРПИТ ПРОМЕДЛЕНИЯ
В Санкт�Петербурге состоялось событие, значимость и значение

которого для последующего развития агропромышленного произ�
водства всех стран мира трудно переоценить.

Речь идет о Международном экономическом форуме (МЭФ), ко�
торый прошел в городе на Неве 6�7 июня. Впервые за всю историю
международной торговли в работе Всемирного зернового форума,
который прошел в рамках МЭФ, приняли участие министры сельс�
кого хозяйства из 60 стран. Цель � совместными усилиями решить
проблему обеспечения глобальной мировой продовольственной
безопасности.

Причины и пути смягчения продовольственного кризиса, долго�
срочное прогнозирование цен на зерно и продовольствие, нацио�
нальные и международные программы поддержки аграрного про�
изводства � вот перечень основных вопросов, которые обсуждались
в рамках петербургского МЭФ.

Весной прошлого года цены на продовольствие на мировых рын�
ках выросли за год на 55 процентов. Рост цен особенно жестко уда�
рил по бедным странам, где доля расходов на продукты питания в
семейном бюджете колеблется от 50 до 90 процентов. Число голо�
дающих в мире не снижается: сегодня это около 950 млн. человек.
Особенно страшно то, что речь идет не просто о низком потребле�
нии продуктов, в ряде случаев � о настоящем голоде.

Уже сейчас резко повысился спрос на зерно, устойчивое снаб�
жение и доступность которого для многих развивающихся стран яв�
ляется основой социально�экономической стабильности: в неко�
торых странах, где в силу климатических условий производство про�
довольствия развито недостаточно.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ
В прошлом году страна подтвердила свой статус как одного из

ведущих экспортеров зерна.

Тогда Россия получила рекордный за последнее время урожай
зерновых культур � 108,4 миллиона тонн. Российское зерно стало
востребованным на мировом рынке, а его поставки стали важным
фактором доступности продовольствия и, как следствие, продо�
вольственной безопасности для многих государств. К слову, в се�
зоне 2008�2009 года Россия поставит около 21 млн. тонн зерна в
почти 50 стран мира.

Накануне Всемирного зернового форума в Санкт�Петербурге в
ряде зарубежных СМИ была опубликована статья президента Рос�
сии Д. Медведева «О развитии зернового рынка». Глава российс�
кого государства отметил, что возможности расширения посевных
площадей в большинстве регионов планеты практически исчерпа�
ны, в то время как Россия занимает лидирующее место в мире по
площади и качеству сельскохозяйственных земель: «В нашей стра�
не сосредоточено почти 40 процентов мировых площадей черно�
земов � почв, обладающих наиболее высоким естественным пло�
дородием, что является значительным конкурентным преимуще�
ством».

В целом Д. Медведев определил агропродовольственный сектор
важнейшим приоритетом государства, которому будет оказывать�
ся достойная бюджетная поддержка.

ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ
Комментируя итоги работы МЭФ, председатель Комитета Гос�

думы по аграрным вопросам В. Денисов заострил внимание при�
сутствующих на том, что на сегодняшний день «для нашей страны
продовольственная независимость остается одной из центральных
в политической, экономической и социальной жизни наряду с за�
дачами, которые стоят в области оборонной, общеэкономической
и национальной безопасности».

Чтобы подробнее узнать о работе государственных органов в
этом направлении, журналист обратился к председателю комите�
та Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земель�
ным отношениям, члену политсовета Тюменского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Юрию Михайловичу КОНЕВУ.

� Юрий Михайлович, еще в конце мая депутаты�«единорос�

Тюменская областная Дума: новости, события

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ МЭФ
(как первый этап в выстраивании долгосрочной

мировой аграрной политики)
• Идея создания международного резервного фонда зерна,

который позволит оперативно реагировать на мировые про�
довольственные кризисы, регулировать общие рынки продо�
вольствия, а также повысить эффективность и прозрачность
зернового рынка.

• Стал актуальным вопрос создания «зерновой тройки» СНГ,
в которую могут войти Россия, Украина и Казахстан. Что, в свою
очередь, может позитивно влиять на экспорт зерна из Сибири.

• Торговля зерном между странами должна осуществляться
напрямую, без посредников, заявила глава Минсельхоза РФ
Елена Скрынник. Только в этом случае, считает министр сель�
ского хозяйства России, можно гарантировать качество и бе�
зопасность поставляемого зерна, выполнение обязательств
перед зарубежными партнерами, а также обеспечить прием�
лемые цены.

• Цены на зерно в ближайшие 10 лет будут сохраняться на
докризисном уровне. Такой прогноз в рамках Всемирного зер�
нового форума сделал руководитель одного из подразделе�
ний Организации экономического сотрудничества и развития
Уэйн Джонс. Он отметил, что снижение цен наблюдается на
протяжении нескольких последних десятилетий: «Вместе с
этим будет изменяться структура спроса на зерно, в том числе
в связи с повышением производства биотоплива».

ЗЕРНОВОЙ РЫНОК:
БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ РОССИИ

• В течение 10�15 лет довести объем экспорта зерна до 40�
50 млн. тонн, увеличив свою долю на мировом рынке до 20
процентов.

• Расширение географии поставок зерна, выход на новые
рынки стран Юго�Восточной Азии (с перспективами органи�
зации Восточного коридора развития) и диверсификация экс�
порта: увеличение в нем доли продуктов переработки зерно�
вых культур.

• Эффективное использование биологического земельно�
го потенциала России, переход на полноценную структуру про�
изводства, соответствующую биоклиматическим зонам.

• Приоритетное направление � широкое применение инно�
ваций в сельском хозяйстве. Поддержка со стороны государ�
ства долгосрочных иностранных инвестиций в этой сфере.

• Введение в оборот неиспользуемых с 1991 года российс�
ких земель (а это 20 миллионов гектар).

• Активная поддержка со стороны государства инфраструк�
турных проектов: производство сельхозпродукции может быть
эффективным лишь при условии наличия адекватной инфра�
структуры хранения и транспортировки.
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сы» обратились к коллегам
в Государственной Думе с
просьбой о содействии ско�
рейшего принятия Доктри�
ны продовольственной бе�
зопасности РФ. В чем суть
Доктрины и ее принципи�
альное значение для нашей
страны?

� Необходимым условием
обеспечения продовольствен�
ной безопасности страны  яв�
ляется ее продовольственная
независимость. Главный кри�
терий для ее оценки � уровень
производства основных про�
дуктов питания. Если страна
производит продукты в том
объеме, как того требуют ме�
дицинские нормы потребле�
ния, ее можно назвать продовольственно независимой. В целом по�
ложение о «Продовольственной независимости», по сути, являет�
ся ключевым элементом Доктрины продовольственной безопасно�
сти РФ.

Возьмем, к примеру, такие многонаселенные государства, как Ки�
тай и Индия. Здесь на государственном уровне принята програм�
ма оздоровления детей. Согласно ей, ребенок должен выпивать не
менее одного стакана молока в день. Но, если учесть то количество
населения, которое проживает на территориях этих государств, то
очевидно, что потребность намного выше реального производства.
Или, например, на недавно прошедшей евроазиатской конферен�
ции прозвучали цифры по Туркмении: здесь собственное обеспе�
чение продуктами питания составляет всего 10 процентов, а ос�
тальное страна вынуждена закупать извне.

Итак, продовольственная безопасность подразумевает, в первую
очередь, наличие необходимого ассортимента продуктов питания.

Другая важная составляющая часть Доктрины � качество продук�
тов и их влияние на здоровье граждан страны. И здесь, конечно,
самый важный аспект � безопасность для человека тех или иных
продуктов питания.

И, наконец, третья важнейшая составляющая Доктрины � обес�
печение доступности основных продуктов питания. Продуктовые от�
делы магазинов не должны превращаться в выставки, где можно
посмотреть на вкусные и красивые товары. О какой продоволь�
ственной безопасности может идти речь, если человек не может
купить продукты питания.

В целом, эти три составляющие являются основой Доктрины про�
довольственной безопасности РФ.

� Как сегодня идет работа над документом? Определены ли
сроки принятия Доктрины?

� Доктрина � документ политический. Его задача по большей мере
чисто идеологическая: он вводит и определяет основные понятия,
а также � провозглашаемые лозунги. Дальнейшая работа государ�
ственных органов � реализовать основные положения Доктрины в
законодательной базе.

Сегодня проблема обеспечения продовольственной безопасно�
сти � это, конечно, вопрос номер один в мире. Когда два года назад
наш комитет начал поднимать вопрос продовольственной безопас�
ности, нас не все понимали. Мы ратовали, чтобы в Тюменской об�
ласти был принят закон о продовольственной безопасности.

Тюменская областная Дума решила подождать с принятием об�
ластного закона «О продовольственной безопасности Тюменской
области» и отложить его первое чтение до того момента, пока не
будут приняты федеральные нормативно�правовые акты.

Четко разграничить права, функции федеральных и региональ�
ных органов власти должна Доктрина продовольственной безопас�
ности РФ, которая сейчас находится на подписи у президента. Со�
гласно официальному ответу, который мы получили на наш запрос,
когда через нашу фракцию «ЕДИНОЙ РОССИИ» обращались к кол�
легам в Госдуме, срок подписания документа � осень текущего года.
Такие же сроки неоднократно озвучивал в своих выступлениях и
вице�премьер Виктор Зубков.

� Юрий Михайлович, что должно поменяться в схеме «сель�
хозпроизводитель � переработчик � торговая сеть», чтобы пе�

реломить ситуацию необъективного распределения прибыли,
от которого в первую очередь страдает сельхозпроизводи�
тель?

� Мы очень ждали и ждем, когда будет принят закон о розничной
торговле. Для урегулирования ситуации необходимо принять два
основных документа. Это закон о продовольственной безопаснос�
ти и закон о розничной торговле. Последний должен напрямую ка�
саться торговых наценок и взаимоотношения производителей с
торговыми сетями. Уже давно не секрет, что недоступность многих
продовольственных товаров напрямую связана с их дороговизной,
и вины товаропроизводителя, в большинстве случаев, здесь нет.
Сегодня, к примеру, молоко принимается у производителя макси�
мум по 8 рублей. Мы же имеем молоко на прилавках по 30 рублей.

Министерство промышленности и торговли уже представило
свой законопроект на рассмотрение Государственной Думы. Од�
нако механизм его действия, и здесь уже многие эксперты сошлись
во мнении, проработан еще недостаточно. Кроме того, законопро�
ект «пустой» и в плане установления уровня торговой наценки на
такие социально значимые товары, как хлеб, молоко, масло, яйца и
т. д. В связи с этим свой альтернативный вариант закона «О тор�
говле» подготовила группа депутатов Госдумы и сенаторов. Зако�
нопроект был официально зарегистрирован 4 июня. В целом мы
также через нашу фракцию «ЕДИНОЙ РОССИИ» обращались к кол�
легам в Госдуме и получили официальный ответ, что закон «О тор�
говле» должен появиться уже осенью текущего года.

� Юрий Михайлович, какие вопросы государству и местным
органам власти еще необходимо решить в первоочередном
порядке?

� Закон «О продовольственной безопасности» и закон «О торгов�
ле» � эти два документа являются сегодня основополагающими для
того, чтобы действительно обеспечить продовольственную безо�
пасность страны. Но все�таки главный�то вопрос, который требует
внимания и ежедневной работы � это вопрос производства сель�
хозпродукции.

Тюменская область � сложносоставной субъект, и, если судить о
ситуации по югу области, где сосредоточено основное производ�
ство сельхозпродукции, то мы производим яйца, молоко, зерно и
овощи в количестве, соответствующем потреблению по медицин�
ским нормам. У нас примерно на 80 процентов нехватка мяса, осо�
бенно говядины.

Если же рассматривать ситуацию по всей Тюменской области в
целом, включая автономные округа, то здесь ситуация другая. Наши
объемы производства продуктов питания не закрывают наши по�
требности. И здесь говорить о продовольственной безопасности
сложно, поэтому развитие производства сельскохозяйственной
продукции является для нашей территории сегодня актуальным
вопросом.

Недавно, например, в Упоровском районе прошел День депута�
та, в ходе которого подробно рассматривались вопросы развития
растениеводства, которое является основой сельского хозяйства
в целом. Не будет растениеводства � не будет и животноводства:
нечем будет кормить ни скот, ни птицу.

Урезая бюджет в 2009 году на 50 процентов, мы не затронули
сельское хозяйство, и это, конечно, должно положительно отразить�
ся на развитии данного сектора экономики.

� Юрий Михайлович, что еще сегодня мешает отрасли?
� Во�первых, это высокая закредитованность сельхозпроизво�

дителей, и, во�вторых, � отсутствие развитой системы агростра�
хования. Страхование от рисков у нас практически не развито, а
рисков, особенно в области растениеводства, очень много.

Здесь проблема такая: сельхозпроизводители не хотят стра�
ховаться, потому что нет доверия к страховым компаниям. Дого�
воры, зачастую, составляются так, что даже при наступлении
страхового случая, получить со страховой компании деньги на
возмещение ущерба крайне сложно. В связи с этим, на одном из
последних заседаний областной Думы было принято решение о
создании рабочей группы, которая займется разработкой меха�
низма «интеллигентного» взаимодействия между страхователем
и страховщиком. В состав рабочей группы войдут: депутаты,
представители исполнительной власти, банковской сферы и
страховой системы.

Ирина САННИКОВА
http://www.duma72.ru/Default.aspx

Ю. Конев
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� Владимир Александрович,
выводы, сделанные Вами в
процессе рабочих встреч  со
специалистами стройкомплек�
са? Как идут дела у строите�
лей? Успешно ли  решают они
задачи, поставленные райо�
ном?

� К освоению средств, выделен�
ных комитетом по строительству
на проведение текущих и капи�
тальных ремонтов объектов обра�
зования � школ и детсадов, стро�
ители приступили в начале лета.
Работы идут. И, как планируется
по графику работ, 25 августа они
будут завершены. Причин для
срывов сроков ремонтов нет.
Строители работают в нормаль�
ном режиме.

Что касается вопроса конкрет�
но строительства, то в условиях
кризиса, ощутимо ударившего по
строительному бизнесу, компа�
ниям сегодня непросто вести
свою деятельность. Вновь акту�
альной стала проблема финанси�
рования. Району как заказчику  хо�
телось бы строить много и быст�
ро разных объектов, но в части
бюджетных возможностей исхо�
дить приходится из реального по�
ложения дел. Мы ограничены в
желаниях. Если в прошлом году
местным бюджетом на строитель�
ство была выделена сумма в пре�
делах 400 млн. рублей, то в этом
году она уменьшена наполовину.
По всей России из�за кризиса ряд
строек заморожен. И район наш
не исключение. Хотя вовсе пла�
чевной ситуацию вряд ли можно
назвать.

В последние годы роль района
как самостоятельного инвестора
постоянно росла. И росла помощь
округа по адресной инвестицион�
ной программе. Инвесторами
строительных проектов также по

заключенным с районом согла�
шениям выступали предприятия
ТЭКа. Мы строили жилье для ра�
ботников бюджетных организа�
ций и коренного населения,
объекты социальной инфраструк�
туры. Все эти совместные усилия
были  гарантом стабильности
строительных предприятий, при�
шедших в район. Но и ответствен�
ность власти росла многократно.
Мы и сегодня, несмотря на неко�
торый спад в строительстве, дол�
жны быть внимательны к тем, кто
берется за исполнение контрак�
тов, осуществлять максимально
строгий контроль по отбору ис�
полнителей. Сегодняшняя ситуа�
ция ни в коем случае не должна
быть поводом для снижения тре�
бований и упрощения нормати�
вов. Результаты конкурсов пока�
зывают, что растет конкуренция
на строительном рынке за заказы
района. Это позитивный для нас
момент, поскольку позволяет бо�
лее рационально расходовать
бюджетные средства, что сегод�
ня особенно важно. А также отби�
рать наиболее хорошо себя заре�
комендовавших строителей. Тех,
кто выполняет все работы четко,
качественно и в срок. Компании,
готовые довести проекты до сда�
чи в этом и следующем году.

� Можно ли выделить сегод�
ня приоритеты в деятельности
строительного комплекса? На
что направлены усилия в пер�
вую очередь?

 � Главное выделить очень
сложно. Сегодня нет проблем, ко�
торые были бы второстепенными.
Но, пожалуй, следует отметить,
что, несмотря в целом на непрос�
тую ситуацию, строим мы в пер�
вую очередь объекты социально�
го плана. В Тарко�Сале к 1 сентяб�
ря строители готовят к сдаче шко�

лу на 800 мест. Завезено и уста�
навливается оборудование. Ве�
дутся наружные работы по благо�
устройству. Здание практически
готово к эксплуатации, осталось
подвести теплосети, и школа мо�
жет принимать своих учеников.
Турецкая фирма «Ямата» выпол�
нила все условия контракта.

Месяц назад новоселье отпраз�
дновали жильцы вновь построен�
ного 36�квартирного дома в рай�
центре. Благодарят строителей
ноябрьской фирмы «Е�строй».

В микрорайоне Таежном горо�
да Тарко�Сале строители сегодня
готовят под отделку первый соци�
альный дом для пожилых людей.
Интересный объект. Будет в нем
медкабинет, лифты, стоматоло�
гия. Предусматриваются соци�
альные услуги. В следующем году
«Ямата» планирует завершить
стройку.

Три двухквартирных дома для
коренных малочисленных наро�
дов Севера в этом году будут сда�
ны. И, думаю, обрадую таркоса�
линцев хорошей новостью: на
следующий год начнем строи�
тельство роддома. Заложены

деньги. В этом году закончим про�
ектирование.

В Уренгое в этом году заплани�
рованы инженерное обеспечение
шестого микрорайона, ремонт
школы № 2, детсада «Сказка», в
перспективе строительство школы
на 800 мест. В деревне Харампур
будут сданы двенадцатиквартир�
ник и четыре дома коттеджного
типа. В Самбурге ремонтируется
школа, идет проектирование фель�
дшерско�акушерского пункта.

В Халясавэе в следующем году
будет сдана школа на 240 уча�
щихся.

Все эти объекты финансируют�
ся по адресной окружной про�
грамме. 187 млн. рублей будет
освоено в этом году, 100�процен�
тное выполнение объемов.

� А за счет средств  местного
бюджета что строим? Район�
ный бюджет в течение года
подвергался серьезным кор�
ректировкам. Насколько ре�
ально в таких условиях реали�
зовывать намеченные соци�
альные программы?

� Безусловно, в условиях кризи�
са происходит оптимизация  рай�

9 августа � День строителя

ЛЮБАЯ СТРОЙКА  ЭТО
Последние две недели июля заместитель директора по проектированию комитета по стро�

ительству и архитектуре администрации Пуровского района Владимир Александрович
ШУЛЬЖЕНКО провел в поездках по населенным пунктам района. Рабочую группу ведущих
специалистов администрации муниципального образования, возглавляемую первым заме�
стителем главы администрации района по социально�экономическому развитию Е. В. Скря�
биным, интересовали вопросы подготовки поселений к предстоящей зиме. Коммунальные
службы держали отчет пред властью. Вводили в курс дела о проходящих ремонтных рабо�
тах в школах и детсадах работники образования. И для строителей август, напоминающий
об исходе быстротечного северного лета � самый горячий месяц. Сегодня главное � не упу�
стить время, позволяющее выполнить намеченные объемы работ по текущему и капиталь�
ному ремонтам социальных объектов, по подготовке к сдаче плановых строек.

По итогам каждого конкретного выезда было проведено совещание в администрациях по�
селений. Мелочей в таком важном деле, как подготовка к зиме, не бывает, поэтому каждый
поднятый на совещании вопрос подлежал тщательному рассмотрению выездной группы.

Именно с этой темы начался наш разговор с В. А. Шульженко. О проблемах, возможнос�
тях и трудностях сегодняшнего дня отрасли говорили мы в преддверии профессионального
праздника � Дня строителя.

Строители фирмы «Магнум»
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онного бюджета. Тем не менее,
реализация социальных про�
грамм остается главным приори�
тетом, в 2009 году будет продол�
жено на условиях софинансиро�
вания с окружной властью строи�
тельство социального жилья,
школ, инженерное строитель�
ство. За счет средств бюджета
идет ремонт дороги в Сывдарме,
ведутся капитальные и текущие
ремонты объектов образования и
здравоохранения. До конца года
планируем освоить 234 млн. руб�
лей. (С учетом 94 млн. рублей ин�
вестиций предприятий топливно�
энергетического комплекса.)

Ключевыми были и остаются
задачи оживления инвестицион�
ной деятельности в районе.

Хорошим примером такого со�
трудничества является возведе�
ние молодежного центра в Тарко�
Сале на деньги ОАО «НОВАТЭК».
Проблем с финансированием не
было. Правда, строится объект
долго. Подрядчик подвел, сроки
сорвал. Сегодня сотрудничаем с
другой фирмой � московской
организацией «Магнум». Работа
идет активно. Молодежь с нетер�
пением ждет ввода в строй куль�
турно�развлекательного центра.
В 2010 году строители обещают
сдать объект.

� Какими предприятиями
представлена у нас в районе
строительная отрасль? Своих
фирм, базирующихся в райо�
не, уже не имеем?

� Есть и местные строительные
организации: в Тарко�Сале � про�
ектно�сметное бюро (ПСБ), до�
рожно�строительное управление
(ДСУ), в Уренгое � «Уренгойгеол�
строй». Но так ли важно иметь
предприятия на своей террито�
рии, если принцип отбора на рын�
ке строительных услуг строится

по конкурсной системе. Побежда�
ют лучшие. А если здесь вдруг и
создастся новая организация, то
никто не даст гарантий, что она
легко завоюет рынок и будет
обеспечена заказами. К нам в

район приходят региональные
строители из Ноябрьска, Губкин�
ского, Уренгоя, имеющие уже
опыт работы и авторитет в своей
профессиональной среде,

� С 1 января 2009 года в Рос�
сии вместо государственного
лицензирования вводится са�
морегулирование в строитель�
стве, проектировании и инже�
нерных изысканиях. На Ямале
у нас две саморегулируемые
организации (СРО) в процессе
организации � в Салехарде и в
Губкинском. Дело идет непро�
сто. Условия таковы, что для
создания СРО требуется не ме�
нее ста предприятий, да и не�
обходимо внести в стабилиза�

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
ционный фонд немалую сумму
при вступлении. Ваше видение
проблемы. Насколько хороши
для строительного комплекса
столь радикальные перемены,
готова ли отрасль к ним?

� В строительном бизнесе оста�
нутся только члены СРО, ими бу�
дет создан подрядный комплекс,
который сможет выполнять стро�
ительные заказы как в регионе,
так и за его пределами. Неком�
мерческая организация объеди�
нит строителей в единое целое и
будет защищать их интересы. Хо�
рошо то, что СРО на одно из пер�
вых мест ставит вопрос ответ�
ственности за строительство,
возрождение качества услуг.
Организация имеет контрольные
функции. Сегодня на торгах, вы�
бирая подрядчика, мы  идем на
определенный риск: приглашая
его в район, совершенно не зна�
ем, как проявит себя строитель на
рынке, есть ли у него потенциал
для качественной и быстрой ра�
боты.  А в СРО от всевидящего ока
коллег не спрячешься. И уже орга�
низация будет ручаться за всех
своих членов. Пройдет внутрен�
ний отбор, появится ответствен�
ность перед коллективом за каче�
ство работ, безопасность капи�
тального строительства и ремон�
та. Бракоделов могут исключать
из своих рядов. Причем организа�
ция должна будет заплатить за их
недобросовестность из своего
кармана. Так будет регулировать�
ся качество строительства.

Но и много вопросов порожда�
ет новый закон. Строительные за�
коны и нормы, ныне существую�
щие, никто не отменял. Законода�
тельные нестыковки, неувязки,
ряд неясных организационных
моментов, конечно же, строите�
лей настораживают, и они не спе�

шат вступать в СРО. Сегодня в
строительной среде это самый
обсуждаемый вопрос.

� Координировать весь спектр
программ строительства райо�
на � дело ответственное и непро�
стое. Чтобы профессионально
его делать, нужно уметь анали�
зировать информацию, опера�
тивно реагировать на сложные
ситуации, работать иногда в
режиме ненормированного
графика. И, конечно же, лю�
бить свое дело. Все это отно�
сится к сотрудникам комитета
строительства и архитектуры.
Поздравляем вас с професси�
ональным праздником! Ваши
пожелания, Владимир Алек�
сандрович, коллегам, строите�
лям Ямала.

� Развитие строительства явля�
ется необходимым условием
формирования и непрерывного
роста  всех отраслей производ�
ства, благосостояния и культур�
ного уровня жизни народа. На
строительную отрасль приходит�
ся примерно десятая часть эконо�
мики страны. Мы создаем мате�
риальный базис общества � воз�
водим объекты промышленного
назначения, для блага людей
строим дома, школы, культурные
центры и спортивные комплексы.
Строитель � созидательная про�
фессия. Этим можно гордиться. А
временные трудности преодоли�
мы. И кризис со временем закон�
чится. Важно сохранить коллекти�
вы, профессиональные навыки,
верить в себя и свое дело. Строек
всем строителям важных и значи�
мых! И пусть чаще радуют ямаль�
цев новые объекты!

А. ВОЗНЯКОВА.
Фото автора

и С. КАСЬЯНОВА

Жестянщик Андрей Залевский

Боулинг)зал молодежного центра,
заливка опалубки

Школа
готовится
к сдаче

9 августа � День строителя
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В нашем вкладыше «Этнос и время»
есть постоянная рубрика «Хранитель�
ницы очага». В ней рассказывается о
женщинах�тундровичках, которые пе�
редают свой жизненный опыт детям,
щедро делясь полученными от своих
мам и бабушек навыками в ведении
сложного кочевого хозяйства. Сегод�

9 августа – Международный день коренных народов мира

Хранительницы
национальной культуры

Пушкарева (урожденная � Лапсуй) Елена Ти�
мофеевна родилась 26 сентября 1949 года в
поселке Нумги Надымского района Ямало�Не�
нецкого национального округа в семье олене�
водов�охотников�рыбаков Тимофея Ефимови�
ча и Марии Максимовны Лапсуй.

Училась в Ныдинской средней школе�интер�
нате, после окончания которой продолжила
обучение в Салехардском национальном педа�
гогическом училище, получив специальность
«учитель начальных классов». В 1975 году
окончила северное отделение Ленинградско�
го государственного педагогического институ�
та им. А. И. Герцена по специальности «русский
язык и литература, языки и литература наро�
дов Севера». Два года работала преподавате�
лем Салехардского педучилища, а затем � лек�
тором Ямало�Ненецкого окружкома КПСС.

С 1978 года в течение 10 лет ее судьба была
связана с родным институтом: аспирантка,
ассистент, доцент. Преподавала дисциплины:
фольклор ненцев, нганасан, энцев, теорию и
практику перевода, ненецкий язык, методику
преподавания ненецкого языка в начальной
школе. Подготовила несколько десятков спе�
циалистов для школ Севера.

С 1988 года по 1990 год � старший научный
сотрудник НИИ национальных школ Министер�
ства народного образования РСФСР. В эти
годы Елена Тимофеевна совместно с коллега�
ми создала хрестоматию на ненецком языке

Елена из рода Лапсуй

ВЕЛИКИЕ ДОЧЕРИ ЯМАЛЬСКИХ ТУНДРВЕЛИКИЕ ДО
ня мы хотим познакомить наших чита�
телей с яркими представительницами
ненецкого и хантыйского народов, с
двумя Еленами – Еленой Тимофеев�
ной ПУШКАРЕВОЙ и Еленой Семенов�
ной РОДЯМОВОЙ. По�разному скла�
дывались их судьбы, разными тропа�
ми идут они по жизни, но объединяет
их одно – невероятная преданность
своей земле и своему народу. Их под�
вижнический труд, одной – на полити�
ческом поприще, другой – в пропаган�
де северных традиций, внес и вносит
большую лепту в дело сохранения и
развития многонациональной культу�
ры Ямала и России.

для детских дошкольных учреждений, оказы�
вала методическую помощь учителям и воспи�
тателям образовательных учреждений ряда
регионов.

Работая с 1990 года по 1994 год в Государ�
ственном комитете по социально�экономичес�
кому развитию Севера, курировала вопросы
образования на Российском Севере.

В 1994�2004 годы работала в Госдуме РФ,
сначала помощником депутата, а затем спе�
циалистом�экспертом, консультантом аппа�

В 2005 году избрана депутатом Государ�
ственной Думы Ямало�Ненецкого автономно�
го округа IV созыва по многомандатному изби�
рательному округу, назначена заместителем
председателя комитета по местному самоуп�
равлению. Большое внимание уделяет вопро�
сам духовного и национально�культурного раз�
вития, возрождения духовных ценностей, со�
хранения традиционного образа жизни корен�
ных малочисленных народов Севера автоном�
ного округа, охраны окружающей среды, раз�

Весной этого года в Москве на территории Всероссийского выставочного центра про�
ходила IV Международная выставка�ярмарка «Северная цивилизация�2009». В рамках
ставшей уже традиционной выставки�ярмарки состоялось множество мероприятий, од�
ним из ярчайших, пожалуй, можно назвать Всероссийский фестиваль песенно�танце�
вального творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во�
стока – «ИКЭНИПКЭ�2009».

Предлагаем вам посредством фоторепортажа погрузиться в мир этники и современ�
ного творчества коренных народов России.

«СЕВЕРНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ2009»
Фестивали, конкурсы

Участники фестиваля.
Фотография на память

вития предпринимательства. Активно участву�
ет в становлении и развитии общин коренных
малочисленных народов Севера на Ямале.

Принимает активное участие в заседаниях,
парламентских слушаниях и круглых столах
комитетов и комиссий Федерального Собра�
ния Российской Федерации по вопросам, ка�
сающимся жизни северян.

В 1983 году защитила диссертацию на со�
искание ученой степени кандидата историчес�

рата Комитета по проблемам Севера и Даль�
него Востока. Активно участвовала в разра�
ботке проектов федеральных законов по про�
блемам защиты прав коренных малочислен�
ных народов.

2004 год � профессор кафедры управления
Западно�Сибирского гуманитарного институ�
та (г. Надым). 2005 � главный научный сотруд�
ник Ямальского филиала Института истории и
археологии УрО РАН, член ученого совета.
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«Традиционные знания, в основном, начинают прояв)
ляться годам к 40, � отмечает Елена Тимофеевна. ) Я не
говорю о тех великих мастерах, которые уже в 14)15 лет
могут стать великими сказителями. Есть дети, которые
воспитывались возле великих сказителей. А у средних
в этом отношении людей традиционные знания прояв)
ляются в зрелом возрасте.

Во)первых, таковы свойства памяти. И потом, в мо)
лодости человек старается воспринять новое, а тради)
ции отвергает. Это присуще молодому поколению, про)
тивопоставляющему свою культуру культуре отцов».Е. Пушкарева

Фестивали, конкурсы

Сергей Харючи вручает Гран)при
фестиваля ансамблю «Эльвель»

Ительмены � коренное население
Камчатки. По данным переписи населе�
ния 2002 г. � 3474 чел. (в это число вош�
ли и камчадалы). Ительмены родствен�
ны индейцам племени тлинкиты. Танце�
вальное искусство ительменов � эталон
танцев всех коренных народов Севера.

Фестивали, конкурсы

Танец)игра, танец)шутка
в исполнении ительменского

национального ансамбля «Эльвель»

Танец)игра, танец)шутка
в исполнении ительменского

национального ансамбля «Эльвель»

ких наук в Институте этнографии АН СССР по
теме: «Миф�сказка в фольклоре ненцев: исто�
рическая типология и этническая специфика».
Елена Тимофеевна проанализировала все до�
ступные на тот момент печатные и рукописные

Фестивали, конкурсы

Мастерицы из Тазовского района

тексты и расклассифицировала все сюжеты по
международной системе Аарне�Томпсона.

Доктор исторических наук, первый и пока
единственный доктор наук из ненецкого на�
рода. Имеет более 100 опубликованных науч�
ных работ и книг по фольклору, этнографии
самодийских и угорских народов, юридичес�
кой антропологии как в России, так и в США,
Финляндии, Швейцарии и Испании. В резуль�
тате научных трудов Елены Тимофеевны
мифы�сказки ненцев вошли составной частью
в мировой фольклорный фонд. Также ввела в
научный оборот третий вид эпических песен
� хынабц и сделала лингвистическое откры�
тие: обнаружила и описала эмоциональное
согласование в фольклорных текстах. Разра�
ботала ряд учебных программ по фольклору
коренных малочисленных народов Севера.
Под ее руководством осуществлен проект Го�
сударственной Думы Ямала по переводу Кон�
ституции страны, некоторых федеральных и
региональных законов на языки коренных ма�
лочисленных народов Севера Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

На протяжении многих лет ведет активную
общественную деятельность на международ�
ном и региональном уровнях, в депутатской де�
ятельности тесно взаимодействует с обще�
ственными организациями коренных малочис�
ленных народов Севера: Ассоциацией корен�
ных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации,
ассоциацией коренных малочисленных наро�
дов Севера Ямало�Ненецкого автономного
округа «Ямал � потомкам!», Союзом оленево�
дов России, Союзом оленеводов Ямала.

Елена Тимофеевна, несмотря на свою заг�

Фестивали, конкурсы

Фольклорный ненецкий
театр из Нарьян)Мара

руженность, ведет активную экспедиционную
деятельность. Последний раз она вернулась из
этнографической экспедиции ямальского фи�
лиала Института истории и археологии Ураль�
ского отделения РАН. Целью этой экспедиции
был сбор этнографического и фольклорного
материала. Ученые посетили девять чумов. Не�
которые из них Елене Пушкаревой были хоро�
шо знакомы по прежним экспедициям. Члены
экспедиции занимались описаниями и фото�
графией игрушек и игр детей в стойбище.

Как этнограф в этой экспедиции Елена Ти�
мофеевна узнала один новый предмет. Он на�
зывается ямбиркось – кочерга, но сильно от�
личающаяся по форме от того, что она видела

раньше. Открытием стал и
четырехножник – подста�
вочка для сковороды. Она
называется лярца, что в
переводе с ненецкого оз�
начает – «паук». Интерес
вызвали суконные летние
ягушки. Вообще ягушка из�
начально была платьем, ее
исконное название нгая
ной – платье, которое на�
девается на тело, сейчас
оно надевается на одежду
и называется ной паны –
платье�пальто.

Как фольклорист Елена
Тимофеевна в этой экспе�
диции не ставила целью за�
писывать большие формы.
Особое внимание уделила

загадкам. Записали 158 текстов. Это много –
в опубликованных источниках зафиксировано
всего около 700 текстов. Ученый�этнограф не
согласна с тем, что фольклор уходит со стар�
шим поколением. В ближайшие 50 лет, по ее
наблюдениям, угрозы исчезновения фолькло�
ра нет. Сегодня ненецкие загадки загадывают
дети 5�6 лет. То, что они впитали в детстве, со�
хранится на всю жизнь.

Гораздо больше Елену Тимофеевну беспо�
коит то, что ученые не успеют записать, зафик�
сировать этот опыт на достойных носителях.
Беда фольклористики в том, что обычно мате�
риала собирается много, но на расшифровку
и опубликование требуются десятилетия. До
сих пор не опубликованы очень многие мате�
риалы корифеев отечественной фольклорис�
тики. Она сама в течение 30 лет собирает
фольклор, но опубликовано всего 1�2 процен�
та собранного. Есть над чем работать.

Департамент по делам КМНС
Ямало�Ненецкого округа
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Величественная Обь. Питляр. Селение
Порават. Здесь и по сей день стоит вековая
лиственница нак)юх – дух�покровитель хан�
тыйских родов, живущих окрест. К этому
священному родовому дереву – порават)ёх
издавна приходили и Родямовы, принося к
нему свои дары – поры и молясь за благо�
получие земли и рода.

Здесь, в предгорьях Полярного Урала в
шестую послевоенную зиму, на исходе ме�
сяца орла, в семье оленевода Семена Анд�
реевича Родямова, фронтовика, известно�
го и уважаемого в тех краях человека, и его
жены родилась дочь, которую назвали Елей
– Еленой.

Елена Семеновна рассказывает о себе:
«Беззаботное тундровое детство мое про�

Еля родом из Поравата
Е. Родямова

Фестивали, конкурсы

Алтайское горловое пение
сопровождается национальными
музыкальными инструментами

Делегация Саха)Якутии
представила традиционную

одежду из ровдуги )
оленьей замши

«У каждого человека есть свои ис)
токи, ) говорит Елена Семеновна. )
Должно быть место, куда он хоть из)
редка обязан возвращаться, чтобы
набираться сил. Таким местом для
меня является мой родной Питляр,
расположен он на высоком берегу
нашей великой Оби».

шло в местах, где кочевали родители. Се�
мья была многодетной. Мы в семье росли в
атмосфере добра и любви, с малых лет
были приучены к труду.

Однажды в семью пришла беда – не ста�
ло мамы. С этого дня отец для нас, пятерых
детей – четырех девочек (я была средней
из сестер) и нашего младшенького трехлет�
него брата – стал единственной опорой. На
плечи нашего отца, Семена Андреевича,
легло множество хлопот по дому и забот о
хозяйстве. Несмотря на все трудности, отец
продолжал кочевать: летом передавали
оленей в оленеводческую бригаду род�
ственникам, а сами ставили чум поближе к
рыбным местам. Трудно было отцу, да еще
рана, полученная на фронте, не давала ему
покоя. Подрастающие старшие девчонки
всячески старались помогать отцу, даже на

рыбалку с ним ездили. Порой приходилось
сутками рыбачить, успевали едва прикор�
нуть на корме лодки. Тяжелый труд – греб�
ли веслами, моторных лодок еще не было,
а помочь отцу выполнить плановые задания
по вылову рыбы и заработать трудодни на
семью надо было».

Сам Семен Андреевич грамоте не обучал�
ся, но мечтал, чтобы все дети получили об�
разование. Поэтому после окончания шко�
лы Елена поступила в Салехардское куль�
турно�просветительское училище на биб�
лиотекаря. А в августе 1973 года после окон�
чания училища окружной отдел культуры
направил молодого специалиста Родямову
Елену Семеновну в п. Тарко�Сале. Свою тру�
довую деятельность Елена начала в агита�

ционно�культурной бригаде методистом
отдела культуры.

Елена Семеновна продолжает воспоми�
нания: «Со своими коллегами из АКБ рабо�
тала в Вынгапуровском культстане, в коче�
вых стойбищах оленеводов, у рыбаков на
Чертовых озерах. Наша агитбригада езди�
ла по буровым, по строящимся новым по�
селкам, сейчас некоторые из них стали уже
городами.

С собой мы всегда возили передвижную
библиотеку, свежую периодику: окружную
газету «Красный Север», областную «Тю�
менская правда» и множество журналов.
Во время поездок готовили выпуски руко�
писных газет типа «Боевых листков», к
праздникам оформляли красочные плака�
ты, альбомы, читали лекции тундровикам,
и строителям приходилось, даже о меж�
дународном положении, о вреде пьянства
и пр. Наши самодеятельные артисты по�
казывали концерты, а вечерами в чумах
оленеводов и рыбаков или в избушках, за�
терянных в тайге, устраивали читку книг
вслух. Но больше всего, конечно, народ
любил смотреть фильмы. Ни одна поезд�
ка не обходилась без киномеханика, кото�
рый возил с собой кинопередвижку и бо�
бины с фильмами».

В 1971 году в нашем районе начал фор�
мироваться краеведческий музей, требова�
лись экспонаты для него. В поездках по
стойбищам Елене Семеновне пришлось за�
ниматься сбором музейных предметов для
создаваемого музея.

Позднее работала в детской и районной
библиотеках, уже по специальности, полу�
ченной в стенах родного училища.

В начале 1980�х Пуровский район стано�
вится центром геологической разведки и
активного освоения нефтегазовых место�
рождений Западной Сибири. Это не могло
не наложить отпечаток на судьбу Елены Се�
меновны, с 1982 года она работает в отделе
научно�технической информации библио�
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ЭТНОС И ВРЕМЯ

ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ

С ДНЕМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА
Уже второе десятилетие мировая обще�

ственность отмечает 9 августа этот праздник.
Пуровский район � историческая родина ко�

ренных северян, это лесные и тундровые нен�
цы, сугмутские ханты, пуровские селькупы и
коми�зыряне. Их образ жизни в чем�то схож, и
в тоже время каждый народ обладает уникаль�
ной культурой. При интенсивном развитии
района необходимо сохранить самобытную
культуру каждого народа, его историческое
наследие и неповторимость.

У всех коренных народов мира есть буду�
щее, и оно неразрывно связано с их корнями,
укладом жизни и самой природой. Вся дея�
тельность районного Центра национальных
культур и в дальнейшем будет направлена на
сохранение культурных ценностей, пришед�
ших из глубины веков в современность: фоль�
клора, прикладного творчества и ремесел, тра�
диционного уклада жизни коренных малочис�
ленных народов Севера, проживающих в Пу�
ровском районе.

Желаем отличного здоровья, взаимоуваже�
ния, счастья и мирного неба над головой!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Междуна�

родным днем коренных народов мира.
Необходимость проведения мировым сооб�

ществом Десятилетия и введения Дня корен�
ных народов мира обусловлено поиском меж�
национального примирения и согласия в со�
временном обществе.

У людей, ведущих специфический образ
жизни, полностью зависящий от природных
условий, в последнее непростое время воз�
никло много проблем экономического и соци�
ального плана.

Губернатор ЯНАО, депутаты Государствен�
ной Думы округа, администрация и депутаты
Пуровского района проводят большую работу
по улучшению качества жизни и социальной
защиты аборигенных народов, принимая нор�
мативные правовые акты о социально�культур�
ном развитии малочисленных народов, а так�
же о защите их исконной среды обитания, тра�
диционных образа жизни, хозяйствования и
промыслов.

Забота о малочисленных коренных народах
� это гарантия становления экономики, тради�
ционных отраслей, возрождения самобытной
культуры.

В Пуровском районе живут добрые и забот�
ливые люди, преданные своему краю.

В эти праздничные дни искренне желаю вам
крепкого здоровья, счастья, новых успехов,
стабильности и уверенности в завтрашнем
дне. Всего вам самого доброго!

Депутат МО д. Харампур
Л. Г. ДЬЯЧКОВА

В городе Тарко�Сале живут и трудятся пред�
ставители северных коренных народов, века�
ми поддерживающих своеобразный жизнен�
ный уклад и полностью зависящих от природ�
ных условий. Наша забота о них – это гаран�
тия сохранения традиционного образа жизни,
возрождения самобытной культуры.

От всей души желаю всем мира, добра, сча�
стья, крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Пусть радость наполняет каждый день и никог�
да не покидает уверенность в завтрашнем дне.

Глава города Тарко�Сале
И. Л. КОНОНЕНКО

Фестивали, конкурсы

Студенческий ансамбль
училища культуры

из Салехарда
Представитель народа нганасаны )

самого северного народа России

текарем технической библиотеки в извес�
тном в те годы объединении «Пурнефтегаз�
геология». 23 года отдала Елена Семенов�
на этой работе. Ушла на пенсию, но не уси�
дела дома.

Понимая значимость сохранения тради�
ционной культуры своего народа, она ста�
ла участником фольклорной ханты�группы
«Сорни�Турам». В составе группы прини�
мала активное участие в проведении мно�
гих праздничных мероприятий, традицион�
ных праздников коренных малочисленных
народов Севера нашего района «Прилет
птиц», «Вороний день». Участница многих
фольклорных фестивалей, где неоднократ�
но становилась победительницей в конкур�
сах исполнителей фольклора.

Успевает Елена Семеновна и рукодельни�
чать: шьет национальную одежду, плетет из
бисера традиционные украшения народа
ханты. Еще она увлечена историей своего
края и своего народа. Является активным
пропагандистом творчества хантыйского
поэта Романа Ругина. В последние годы ра�

ботает методистом в
районном Центре на�
циональных культур.

Спрашиваю Елену
Семеновну, где же она
берет силы для рабо�
ты, творчества? Вот
что она мне ответила:
«У каждого человека
есть свои истоки. Дол�
жно быть место, куда
он хоть изредка обя�
зан возвращаться,
чтобы набираться сил.
Таким местом для
меня является мой
родной Питляр, рас�
положен он на высо�
ком берегу нашей ве�
ликой Оби. Приезжая
туда, я люблю ходить

по нашим старым тропинкам. Они оста�
лись такими же, как и много лет назад, в
детстве. По одной из них мы ходили за во�
дой к ручью, ею до сих пор пользуются. А
воздух какой! Весной он наполнен арома�
том багульника, молодой березовой ли�
ствы и запахом перезимовавшей брусни�
ки. Там живут мои сестры и брат. Люблю
ходить к родовому священному дереву, в
нем живет дух�покровитель селения Пора�
ват, откуда мы родом. Это дерево также
символизирует собой хантыйские рода
Родямовых, Наковых, Ямру. Стараемся
найти время и собираемся у нашего по)
рават)ёх, к нему наш отец ходил, дед,
прадед, мы продолжаем эту традицию. Да
пусть не порвется эта нить. Посещаем мо�
гилки наших предков, угощаем их, бесе�
дуем с ними и уезжаем окрыленные и
сильные. В семье силы беру, у меня взрос�
лая дочь, я радуюсь  ее успехам».

И. ХЭНО.
Фото из семейного архива

семьи Родямовых

Е. С. Родямова. 1974 год

9 августа – Международный день коренных народов мира

Автор и руководитель проекта И. ХЭНО, фото автора. К публикации подготовила И. АМАНЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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12 августа � Международный день молодежи

ОБЗОР МОЛОДЕЖНОЙ ПЕРИОДИКИ
 Межпоселенченская центральная библиотека выписывает более 60 наименований

журналов и газет различной тематики: экология, география, техника, политика, исто�
рия, право, наука, физкультура и спорт, но особое внимание уделяется молодежным
изданиям, так как  юношество составляет более половины пользователей. Приобще�
ние подростков к чтению журналов и газет необходимо, поскольку периодика поможет
ребятам держать руку на пульсе времени, быть в курсе последних событий в России и
за рубежом, следить за новинками литературного, музыкального и художественного
творчества. Приглашаем молодых посетить читальный зал нашей библиотеки, где вы с
пользой проведете досуг за чтением интересных журналов в уютной обстановке.

Молодежь и общество: научно�популярный журнал / учредитель «Молодежь и об�
щество». � М.: Молодежь и общество, 2009. Выходит 2 раза в полугодие. Журнал «Мо�
лодежь и общество» посвящен вопросам молодежной политики. Издание рассчитано
на специалистов, занимающихся проблемами воспитания молодежи, детских и моло�
дежных общественных объединений, молодежных лидеров. Журнал публикует норма�
тивно�правовые документы, аналитические статьи по проблемам молодежной поли�
тики, программы профилактической работы, информацию о конкурсах и молодежных
фестивалях, региональный опыт работы с детьми и молодежью.

Нарконет: общественно�политический журнал / учредитель ООО «Издательский дом
«Нарконет». � М. : Нарконет, 2009. Выходит 1 раз в месяц. Первый в России популяр�
ный журнал против наркотиков для молодежи, а также для тех,  кто хочет уберечь де�
тей от наркотиков. Профилактика, лечение, реабилитация.

Куда пойти учиться: научно�популярный журнал / учредитель ООО «Импексхаус».
� М. : Импексхаус, 2009. Выходит 4 раза в месяц. «Куда пойти учиться?» � этот вопрос
в современном мире для личностного самоопределения особенно важен, получение
образования является главным делом жизни, от него зависит положение в обществе и
материальное благополучие человека. Как же разобраться в этом многообразии об�
разовательных учреждений? Реализоваться как личность, как профессионал? В этом
вам окажет неоценимую помощь журнал «Куда пойти учиться». Всегда в номере луч�
шие предложения: вузы (факультеты, формы обучения), второе высшее образование,
средние специальные учебные заведения, элитное образование, колледжи, подгото�
вительные курсы, центры инновационных технологий, дополнительное обучение, обу�
чение за рубежом.

Студенческий меридиан: публицистический научно�популярный и литературно�
художественный журнал / учредитель ООО «Студенческий меридиан». � М.: Студен�
ческий  меридиан, 2009. Выходит 1 раз в месяц. XXI век � век образованных людей.
Познакомившись с журналом, молодежь, готовящаяся к поступлению в вузы, технику�
мы, может заочно окунуться в студенческую жизнь.

Крылья: научно�популярный журнал / учредитель ООО «Школьная библиотека». М.:
Школьная библиотека, 2009. Выходит 1 раз в месяц. «Крылья» � журнал для молодых.
На его страницах печатаются статьи о легендарных классиках, репортажи о ярких и
талантливых современниках � героях нашего времени. Разнообразны и очень инте�
ресны рубрики, в которых освещаются темы: молодежная политика, профориентация,
карьера, чтение, любовь.

Мы: литературно�художественный журнал / учредитель ООО «Литературно�художе�
ственный журнал «Мы». � М. : Мы, 2009. Выходит 1 раз в месяц. Всё самое важное �
звёзды, стиль, красота, юмор, отношения, психологические ситуации. Блиц�интервью
со звёздами, новости музыки, кино, книги.

Юность: литературно�художественный и общественно�политический журнал / уч�
редитель трудовой коллектив редакции журнала «Юность». � М. : Юность, 2009. Выхо�
дит 1 раз в месяц. Журнал «Юность» � это журнал о молодых и для молодых во все
времена, журнал с давними традициями. В нем всегда печатались интересные произ�
ведения и статьи, хорошие юмористические произведения. На его страницах загора�
лись литературные звезды.

Путеводная звезда: гуманитарно�образовательный журнал / учредитель Россий�
ский издательский детский фонд, А. А. Лиханов, «Карл Гиберт». � М. : Карл Гиберт,
2009. Выходит 1 раз в месяц. Журнал публикует на своих страницах замечательные
произведения отечественной и зарубежной художественной литературы, в нем есть
журнал в журнале «Большая перемена», где могут увидеть свет и ваши сочинения: рас�
сказы, миниатюры, эссе, стихотворения.

Опасный возраст: молодежная правовая газета МВД России / учредитель Объе�
диненная редакция МВД России. � М. : МВД России, 2009. Выходит 1 раз в месяц.
«Опасный возраст» � газета уникальная. Это единственная в стране молодежная об�
щественно�правовая газета. Она воспитывает малолетних граждан, развенчивает уго�
ловные «авторитеты», показывает на примерах, что жизнь в местах заключения не слад�
ка, что гораздо лучше учиться в школе или вузе, быть законопослушным гражданином.
Газета расширяет границы рубрик, посвященных формированию здорового образа
жизни молодого поколения.

OOPS!: молодежный журнал / учредитель ЗАО «Издательский дом «Бурда». � М. :
Бурда, 2009. Выходит 1 раз в месяц. «Oops! (Упс)» � это новые тенденции моды для
молодых красавиц, советы экспертов по косметике и уходу за собой, а также специ�
альные репортажи по самым важным проблемам, какие только могут волновать деву�
шек на пороге взрослой жизни. В каждом номере � интервью с российскими и зару�
бежными звездами, новости музыки и кино, романтические истории о любви.

В. БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, главный библиограф
Межпоселенческой центральной библиотеки г. Тарко�Сале



7 августа 2009 г. стр. 23

№ 32№ 32№ 32№ 32№ 32 (3275) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

В городе Тарко�Сале с 15 мая  по 16 июня
2009 года проводилась проверка противо�
пожарного водоснабжения совместно с ра�
ботниками Тарко�Салинского филиала МУП
«Пуровские коммунальные системы». На
сегодняшний день наибольшие проблемы в
обеспечении пожарной безопасности горо�
да Тарко�Сале вызывает неудовлетвори�
тельное состояние противопожарного водо�
снабжения населённого пункта. Имеющие�
ся тупиковые водопроводные сети не обес�
печивают требуемый по нормам расход
воды на нужды пожаротушения и не могут
обеспечить своевременное тушение раз�
вившегося пожара. В соответствии с требо�
ваниями СНиП 2.04.02�84* (п.п. 2.11,8.5) в
городе Тарко�Сале для целей наружного
пожаротушения необходимо устройство
кольцевого противопожарного водопрово�
да. На данный момент этот вопрос не решён,
несмотря на то, что на межведомственных
комиссиях неоднократно эта проблема ука�
зывалась, принимались конкретные реше�
ния по выходу из сложившейся ситуации. Из
года в год администрацией района вносит�
ся строительство кольцевого водопровода
в г. Тарко�Сале в титульные списки, однако
всё остаётся по�прежнему: новые здания
(микрорайон Таёжный, жилые дома по ули�
це Республики, молодёжный центр и т. д.)
проектируются и строятся без технико�эко�
номического расчёта наружного противопо�
жарного водоснабжения для целей пожаро�
тушения с привязкой к существующим гид�
рантам на тупиковых водопроводных сетях,
что противоречит всем нормативным доку�
ментам в области пожарной безопасности.

В связи с вышесказанным остаётся наде�
яться на существующие пожарные водоёмы
и расходные ёмкости. При этом надо не за�
бывать, что пожарные водоемы, находящи�
еся в городе Тарко�Сале, являются лишь
компенсирующей мерой при отсутствии
кольцевого противопожарного водопрово�
да в населённом пункте. В данный период
времени у большинства водоёмов, стоящих
на балансе городской администрации, про�
текает запорная арматура (задвижки), что
при наступлении низких температур крайне
затруднит или вообще сделает невозмож�
ным забор воды в случае пожара из�за об�
разования ледяных пробок. Также остается
невосстановленной одна из емкостей объе�
мом 250 м3 пожарного водоема, находяще�
гося на балансе города Тарко�Сале и рас�
положенного в непосредственной близости
от школы № 1. Данный водоисточник явля�
ется одним из основных, обеспечивающих
наружное противопожарное водоснабжение
объекта с массовым пребыванием детей и
близлежащих двухэтажных домов пятой сте�
пени огнестойкости.

Некоторые руководители организаций и
предприятий города Тарко�Сале также не с
полной ответственностью подходят к обес�
печению своих объектов наружным проти�
вопожарным водоснабжением. Так, водоём,
расположенный на территории бывшей про�
мышленной базы ООО «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ», полностью отрезан от
водопроводных сетей и на данный момент

Пожарная служба информирует

О СОСТОЯНИИ ГИДРАНТОВ И ПОЖВОДОЕМОВ
находится в неисправном состоянии. А ру�
ководство ООО «Трансстройкристалл»  про�
сто демонтировало ёмкости пожарного во�
доёма, расположенного на его территории,
мотивируя это отсутствием финансовых
средств на его содержание, несмотря на то,
что данный водоисточник неоднократно ис�
пользовался при тушении пожаров в здани�
ях и сооружениях промышленной зоны го�
рода.

Отдельной проблемой в городе Тарко�
Сале является наличие безводных участков,
т. е. участков, на которых расположены зда�
ния, не обеспеченные наружным противопо�
жарным водоснабжением от водоисточни�
ков, находящихся в радиусе не более 200
метров. К таким участкам относятся: улицы
Гидромеханизаторов, Окуневая, Тихая, Се�
верная, Геологоразведчиков, Юбилейная.
Выйти из этой ситуации можно, лишь пост�
роив новые пожарные водоёмы, т. к. уста�
новка пожарных гидрантов без выполнения
кольцевых водопроводных сетей неэффек�
тивна и бесполезна.

29 сентября 2008 года на совещании при
главе района Д. Н. Кобылкине был поднят
вопрос о дополнительном финансировании
строительства четырех пожарных водоёмов
на безводных участках города Тарко�Сале
(протокол № 34 от 29.09.2008 г.). На сегод�
ня никаких конкретных действий по строи�
тельству водоисточников не произведено.
МУ «Комитет по строительству и архитекту�
ре Пуровского района» на запрос в их ад�
рес об исполнении решения главы района
дал официальный ответ (исх. № 03/03�860
от 9.04.2009 года), что на 2009 год предус�
мотрено финансирование только лишь про�
ектных работ двух объектов «Пожарный во�
доём» объёмом по 100 м3 каждый в микро�
районе Окунёвом и на улице Юбилейной.

В результате весенне�летней проверки
пожарных гидрантов, установленных на ту�
пиковой водопроводной сети в городе Тар�
ко�Сале, выявлено, что контроль за их ис�
правностью осуществляется неудовлетво�
рительно, текущие ремонтные работы не
проводятся, запас резервных деталей от�
сутствует, закупка ремкомплектов для дан�
ного оборудования не производится, в свя�
зи с чем обслуживающая организация не
может произвести замену вышедших из

строя узлов. Постоянное финансирование
данного направления в администрации го�
рода Тарко�Сале, в отличие от обслужива�
ния и ремонта пожарных водоёмов, вообще
не предусмотрено (исх. заместителя главы
МО г. Тарко�Сале №12/1606 от 10.04.2009
года). Как результат, на сегодняшний день
неисправны 5 пожарных гидрантов (№№ 35,
20,10,14, 7).

Руководством подразделения и ответ�
ственным за данное направление служеб�
ной деятельности в 2009 году неоднократ�
но проводились проверки источников на�
ружного противопожарного водоснабжения
в городе Тарко�Сале. ГУ ПЧ�11 ФПС по
ЯНАО направлено 11 информационных пи�
сем в различные инстанции и организации
по проблемным вопросам наружного про�
тивопожарного водоснабжения города.
Проведено одно совещание при главе МО
г. Тарко�Сале (27.01.2009 года) с приняти�
ем конкретных решений по ремонту пожар�
ных водоёмов. По результатам весенне�лет�
ней проверки наружного противопожарно�
го водоснабжения проведено заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности на уровне города
(19.06.2009 года, решение комиссии на дан�
ный момент находится в стадии разработки
в администрации МО г. Тарко�Сале).

Руководством ГУ ПЧ�11 ФПС по ЯНАО со�
вместно с представителями городской ад�
министрации и подрядной организации в
апреле проведены обследования пожарных
водоёмов, составлены дефектные ведомо�
сти и определён объём работ на летний пе�
риод 2009 года согласно выделенным ас�
сигнованиям. В марте 2009 года совместно
с представителями ОГПН МО Пуровский
район, прокуратуры и администрации
г. Тарко�Сале проведён рейд по проверке
состояния наружного противопожарного во�
доснабжения населённого пункта. По ре�
зультатам рейда подготовлены информаци�
онные письма в соответствующие органи�
зации и привлечены к административной
ответственности 2 человека, ответственные
за обеспечение пожарной безопасности
объектов, в виде штрафа на общую сумму
2000 рублей.               А. ТЕКУТЬЕВ,

заместитель начальника ПЧ�11,
капитан внутренней службы

УВЕЛИЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ
С 1 августа произошло очередное повышение страховой части трудовых пен�

сий. 23 июля 2009 г. Правительством РФ принято постановление, согласно
которому с 1 августа текущего года размеры страховой части трудовых пен�
сий повышаются на 7,5 %, то есть на 7,5 % вырастет страховая часть у получа�
телей трудовых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кор�
мильца. Это уже третье повышение пенсии с начала 2009 г. Напомним, первая
в этом году индексация прошла 1 марта 2009 г. � базовая часть трудовых пен�
сий и пенсии по государственному пенсионному обеспечению были увеличе�
ны на 8,7 %. С 1 апреля 2009 г. в России на 17,5 % увеличился размер страхо�
вой части трудовых пенсий. Следующее повышение пенсии намечено на 1 де�
кабря текущего года � базовая часть трудовых пенсий и пенсии по государ�
ственному пенсионному обеспечению будут увеличены на 31,4 %.

Управление Пенсионного фонда в Пуровском районе по ЯНАО

Пенсионный фонд информирует
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Ко Дню физкультурника

СПОРТ ЗНАЧИТ ЗДОРОВЬЕ.

Владимир, 38 лет:
� Очень люблю футбол. Играю

в него, смотрю футбольные мат�
чи, болею за любимые команды.

К сожалению, для такого горо�
да, как Тарко�Сале, мало созда�
но спортивных площадок для за�
нятий футболом, да и те, что
есть, оставляют желать лучшего.
Казалось бы, построили новый
стадион для горожан, но повода
для радости мало, так как покры�
тие футбольного поля в ужасном
состоянии. Играешь в футбол, а
сам боишься, как бы ноги не сло�
мать. Мы бы играли в другом

месте, но спортивной площадки такого размера в городе больше
нет. Для занятий спортом детям создано всё необходимое, но нуж�
но подумать и о взрослых.

Василий Иванович, 57 лет:
� Футбол люблю с детства. Раньше, в молодости, занимался и

волейболом, пока не было проблем со спиной. На Севере живу с
17 лет. Помню первое футбольное поле, где проводила свободное
время молодёжь, гоняя мяч. Оно находилось в районе нынешней
городской администрации. Этот стадион, конечно, не сравнится с
той футбольной площадкой, но и он не в идеальном состоянии.

Геннадий Амирович, 51 год:
� Необходимо хотя бы разровнять поверхность поля. Необяза�

тельно даже засевать его специальной дорогостоящей травой.

Все мы хотим быть здоровыми и жить долго. Молодёжь не
задумывается о предстоящей старости. Ей кажется, что моло�
дость и здоровье вечны. Но условия, в которых мы живём, ма�
лоподвижный образ жизни и наше халатное отношение к сво�
ему организму рано или поздно приносят печальные плоды. В
погоне за утраченным здоровьем мы бежим к докторам, тра�
тим деньги на лекарства и при этом даже не задумываемся о
том, что помогло бы нам пусть не излечиться, но уж точно вер�
нуть интерес к жизни. Все о нём знают, он практически не тре�
бует материальных затрат, но при этом дарит много удоволь�
ствия и прекрасное самочувствие. Что же это? Ответ прост �
это СПОРТ.

Приятно радует то, что в нашем городе с каждым годом рас�
тёт число занимающихся спортом и физической культурой. До�
казательством тому � открывающиеся новые спортивные сек�
ции, а также ежевечерне заполненный стадион. Кроме давно
облюбовавших это место футболистов, стадион регулярно по�
сещают бегуны, роллеры, велосипедисты всех возрастов. В
преддверии Дня физкультурника мы отправились на стадион,
чтобы узнать, как оценивают таркосалинцы уровень развития
массовой физической культуры и спорта в районе, а также по�
просили поделиться их личными пристрастиями в спорте.

            Евгения, 35 лет:
� Я роллер�любитель. Хотя

кроме роликов увлекаюсь ещё и
бегом. Муж и дети занимаются
карате�киокушинкай. Я тоже
пробовала, но не получилось.
Видимо, для этого необходим
особый боевой дух. Поэтому
сейчас только являюсь активной
болельщицей карате. Стремле�
ние заниматься спортом у меня
было всегда. Теперь любовь к
подвижному образу жизни и
спорту стараюсь передать де�
тям. Уверена, что развитие
спорта и физкультуры в районе
на самом высоком уровне. Со�
зданы все условия для того, что�
бы и дети, и взрослые при жела�
нии смогли выбрать для себя

подходящий вид спорта и получать удовольствие от занятий им.
Дарья, 28 лет и Зинаида, 26

лет:
� Любимые виды спорта для

нас � это, безусловно, плавание
и коньки. Но так как бассейн ле�
том закрыт, мы решили занять�
ся роликами. Решили не так дав�
но � с мая этого года. Стадион �
это единственное место в горо�
де, где можно спокойно и бес�
препятственно кататься на роли�
ках. Хотелось бы, конечно, по�
крытие лучшего качества, но ду�
маю, что со сдачей всего
спортивного комплекса в эксп�
луатацию, эта проблема будет
решена. Кроме этого, мы � по�
клонники фигурного катания,
синхронного плавания и футбо�
ла (в хорошей компании). Для
профессионального спорта в
нашем районе создано всё необ�
ходимое, а вот  для любительс�
кого недостаточно спортивных
площадок. Зимой хотелось бы корт для занятий коньками и хоккеем.

Наталья:
� Уже три года занимаюсь на�

циональными видами спорта.
Так как в основном они состоят
из зимних видов спорта, поэто�
му летом занимаюсь бегом. На�
циональные виды спорта очень
интересны сами по себе, нео�
бычны, непривычны, но главное
� вырабатывают выносливость.
Кроме этого нравится лёгкая ат�
летика, баскетбол, футбол.

Развитию спорта в районе
уделяется много внимания и
сил. Хотелось бы, чтобы у спорт�
сменов, занимающихся про�

фессионально, было больше возможностей для выезда на сорев�
нования в другие города. Или чтобы в районе проводили крупные
соревнования с привлечением спортсменов из других городов и
районов. Ведь благодаря соревнованиям растёт профессиональ�
ное мастерство спортсменов и появляется спортивный опыт. И как
итог этому � хорошие результаты и первые места.
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Уважаемые спортсмены, тренеры�преподаватели,
работники физической культуры и спорта, ветераны

и активисты спортивного движения Пуровского района!
МУ «Управление по физической культуре и спорту Пуровского рай�

она» от всей души поздравляет вас с всероссийским праздником �
Днем физкультурника! Благодаря вашему таланту, знаниям, умениям
и большой преданности своей профессии, любимому виду спорта име�
на победителей и чемпионов нашего района известны далеко за пре�
делами района, округа, России. Желаем вам дальнейших спортивных
успехов, новых рекордов, крепкого здоровья, преданности своей про�
фессии, любимому виду спорта и физической культуре.

Удачных всем спортивных стартов, замечательных новых побед и
как итог � достижения олимпийских вершин.

Директор управления В. Л. ЛИОСКО

� Валерий Леонидович, как
Вы оцениваете уровень разви�
тия массовой физической куль�
туры и спорта в нашем районе
на сегодняшний день?

� Для начала необходимо пояс�
нить, в чьи полномочия законода�
тельно входит развитие массового
спорта и физической культуры. Со�
гласно 131 Федеральному закону,
развитие массовой физической
культуры и спорта входило в обя�
занности администраций поселе�
ний и городов. После принятия 199
Федерального закона как дополне�
ния к основному 131�ФЗ полномо�
чия на проведение межпоселенчес�
ких физкультурно�спортивных со�
ревнований и организации массо�
вой физической культуры и спорта
были возложены на районные ад�
министрации. То есть администра�
ции поселений и города  занимают�
ся организацией и проведением
спортивных мероприятий среди
трудящихся на местном уровне. Уп�
равление по спорту организует ито�
говые районные состязания, так на�
зываемые Спартакиады трудящих�
ся Пуровского района. Такие район�
ные Спартакиады � одно из направ�
лений развития массовой физичес�
кой культуры и спорта.

Помимо этих полномочий мы
продолжаем заниматься дополни�
тельным образованием детей
школьного возраста, которое бази�
руется на детско�юношеских
спортивных школах и школе олим�
пийского резерва. На сегодняшний
день практически в каждом поселе�
нии района имеется своя детско�
юношеская спортивная школа либо
филиал. В Тарко�Сале � две ДЮСШ
(«Виктория» и «Десантник»), а так�
же школа олимпийского резерва.

Что касается уровня развития
массового спорта и физкультуры в
районе, хочу сказать: последние че�
тыре года Пуровский район зани�
мал II место в округе в смотре�кон�
курсе на постановку физкультурно�
массовой и оздоровительной рабо�

Ко Дню физкультурника

ЗДОРОВЬЕ ЗНАЧИТ ЖИЗНЬ
Пообщавшись с жителями города и узнав их мнения о состоянии массового спорта и фи)

зической культуры в районе, было бы несправедливо не дать ответное слово директору МУ
«Управление по физической культуре и спорту Пуровского района» Валерию Леонидовичу
ЛИОСКО как человеку, непосредственно заинтересованному в повышении спортивной куль)
туры пуровчан и объективно оценивающему её уровень.

ты. Уступаем мы только Новому
Уренгою. Конкуренция с крупными
городами в этом смысле не совсем
справедливая, так как не учитыва�
ют  разницу в возможностях и плот�
ность населения, а смотрят лишь на
конечный результат. А он таков: по
данным 2008 года в Пуровском рай�
оне количество занимающихся
массовыми видами спорта соста�
вило 19,5 процента от всего насе�
ления района, а в Новом Уренгое –
31 процент. Для сравнения: в 2007
статистика в нашем районе была 17
процентов. Рост количества спорт�
сменов�любителей за год составил
полтора процента. Это хорошая ди�
намика.

� За счёт чего происходит
рост числа спортсменов?

� Хороший стимул для начала за�
нятий спортом � увеличение воз�
можностей для занятий, предос�
тавление большего выбора в видах
спорта. Для этого открываем до�
полнительные секции. Так, на базе
ДЮСШ «Десантник» с сентября
этого года планируем открыть сек�
ции по двум совершенно новым для
нас видам спорта – стрельбе из
лука и стрельбе из пневматической
винтовки и пистолета.

В Ханымее работает большой
спортивный комплекс «Хыльмик», в
котором занимаются не только
дети, но и взрослые. Также в рас�
поряжении ханымейцев  большой
стадион. Рядом строится плава�
тельный бассейн. В Пурпе осенью
текущего года также планируется к
сдаче новый спортивный комплекс
с плавательным бассейном.

� Какие виды массового
спорта наиболее популярны?

� Так как основное время года у
нас � зима, то наиболее популяр�
ны, конечно, зимние виды спорта,
особенно лыжи. Этой зимой по ука�
занию Министерства спорта в рам�
ках всероссийской акции админи�
страции поселений совместно с
нашим управлением проводили
соревнования «Лыжня России�
2009». Также востребованы в лю�
бое время года секции плавания,
волейбола, баскетбола, различных
единоборств. Но вне всякой конку�
ренции по популярности, конечно,
мини�футбол. В него играют как
взрослые, так и дети. Причём де�
вочки с неменьшим желанием ос�
ваивают этот вид спорта, чем

мальчишки, и, надо сказать, небе�
зуспешно.

� А не вызван ли интерес пред�
ставительниц слабого пола к ув�
лечению футболом из�за недо�
статка женских видов спорта у
нас в районе?

� Не соглашусь. Например, худо�
жественная гимнастика и акробати�
ка у нас в районе развиваются до�
вольно не плохо. На базе ДЮСШ
«Виктория» работает секция по ху�
дожественной гимнастике, воспи�
тавшая уже нескольких кандидатов
в мастера спорта. Секция по худо�
жественной гимнастике есть также
в Ханымее. А в Тарко�Сале  на базе
школы олимпийского резерва ра�
ботает секция по акробатике. Про�
сто данные виды спорта не приоб�
рели массовый характер.

� В последние годы и государ�
ство и муниципальные образо�
вания уделяют достаточное
внимание развитию физичес�
кой культуры и спорта, выделяя
на это немало средств. Валерий
Леонидович, не испытывает ли
управление по спорту недостат�
ка с финансированием?

� В связи с пересмотром бюдже�
та изменения в расходах на разви�
тие спорта и физической культуры
в районе произошли незначитель�
ные. Виды спорта, в которых наши
спортсмены добились значимых
результатов, такие, как греко�рим�
ская борьба, тяжёлая атлетика и па�
уэрлифтинг, данные изменения не
затронули. Было принято решение
лишь в нескольких видах спорта
сократить финансирование выезд�
ных мероприятий в 2009 году. На�
деемся, что 2010 год будет благо�
получным в финансовом отноше�
нии и компенсирует все недостат�
ки текущего года.

� Без преувеличения, каждый
не только занимающийся
спортом таркосалинец, но и
просто болеющий сердцем за
родной город с нетерпением
ожидает завершения строи�
тельства спортивного комплек�
са «Ямал». Известна ли на се�
годняшний день приблизитель�
ная дата сдачи  спортивного
объекта в эксплуатацию?

� Вся проектно�сметная докумен�
тация готова. Согласно ей, рядом со
стадионом находится футбольный
комплекс «Ямал» на 300 посадочных
мест с двумя игровыми площадками.
Планируется строительство ещё од�
ного здания для административных
помещений, раздевалок, душевых,
кафе и для размещения приезжих
спортсменов. В проекте строитель�
ство крытого хоккейного корта с ис�
кусственным льдом. В окончатель�
ном варианте спортивный комплекс
будет настоящим украшением горо�
да, достопримечательностью. Увере�
ны, что он на многие годы решит про�
блему с недостатком спортивных
площадок. Комплекс будут посещать
не только спортсмены, но и прово�
дить досуг болельщики, так как под
его крышей смогут проходить
спортивные соревнования по раз�
личным видам спорта не только рай�
онного, но и окружного значения. Для
такого масштабного строительства
необходимо достаточное и своевре�
менное финансирование. Глава рай�
она Дмитрий Кобылкин, безусловно,
понимает всю значимость данного
спортивного объекта для района, по�
этому лично заинтересован в скорей�
шем его возведении. Я думаю, что в
ближайшие годы наши ожидания бу�
дут оправданы.

Беседовала Елена ЛОСИК,
фото автора
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Каждый день у нас расписан по минутам,
и проживаем мы его с детьми  под опреде�
ленным жизненным девизом, например:
«День почемучек», «День шуток», «День ин�
теллектуального развития» и т. д. Такие
профессиональные праздники, как День
рыбака и День почтового работника, были
отмечены интересными беседами, а также
проведением дидактических игр.

Ко Дню работников ГИБДД для ребят
была организована встреча с инспекто�
ром госавтоинспекции. А ко Дню меди�
цинского работника � викторина «В здо�
ровом теле � здоровый дух». За круглым
столом и за чашкой чая работники Цент�
ра, отдыхающие, а также участники лет�
ней площадки отметили всероссийский
праздник � День семьи, любви и вернос�
ти. В обстановке, располагающей к бесе�
де, нацеленной на взаимодействие поко�
лений, прошёл разговор на тему «Семей�
ные традиции». Каждый из присутство�
вавших поделился своими семейными и
национальными (а наш Центр посещают
дети из многонациональных семей) тра�
дициями. Люди  старшего поколения из
числа отдыхающих с высоты жизненного
опыта поделились своими внутрисемей�
ными традициями.

Дети в Центре не только развлекаются и
играют, но и плодотворно трудятся. Их ру�
ками изготовлены яркие витражи. Также
ребята выжигают по дереву, занимаются
аппликацией и бисероплетением, тесто�
пластикой и вышиванием, да и просто леп�
кой. Они с большим желанием приходят в
наш Центр, где получают частичку любви и

Социальная защита

В ЦЕНТР ЗА ЧАСТИЧКОЙ ЛЮБВИ И ДОБРА

добра, которой так не достает им в этом
сложном мире.

Трудятся в Центре ответственные, чуткие,
высокопрофессиональные специалисты.
Одна из них � социальный педагог Ирина
Петровна Арнаут. Она  помогает ребятам
решить трудности с адаптацией в обществе.
Для этого она часто беседует с ними, ста�
рается найти подход к каждому ребёнку. А
находящимся в трудных жизненных ситуа�
циях оказывает своевременную помощь.

Оздоровлением больных, находящихся
на реабилитации, занимается медицинс�
кий работник Светлана Александровна Тру�
сова. С помощью целого комплекса проце�
дур она помогает больным, перенесшим
инсульт, не только восстановить двигатель�
ную активность, но и вернуться к полноцен�
ной жизни. А какие вкусные кислородные
коктейли готовит Светлана Александровна!
Их с большим удовольствием пьют не толь�
ко наши будущие мамы, а также дети и от�
дыхающие в Центре пенсионеры.

Свою лепту в атмосферу уюта, тепла и
доброты нашего Центра вносит соци�
альный работник в сфере обслуживания
Ольга Александровна Корчагина. Её вол�
шебными руками  посажены и выращены
все зелёные насаждения, окружающие
Пурпейский филиал КЦСОН. Она же угоща�
ет наших отдыхающих и детей вкусными
обедами. Всегда опрятная, доброжела�
тельная, улыбчивая. Из уст посетителей в
её адрес слышны только слова благодар�
ности.

Интересная, активная жизнь в Центре
ждет и наших уважаемых пенсионеров.
Мы им рады всегда. В их распоряжении
тренажерный зал, а в час досуга � комна�
та отдыха, где можно выбрать книгу на
любой вкус. После принятых процедур в
Пурпейской поликлинике в дневном ста�
ционаре пожилые люди могут рассла�
биться в комнате релаксации, наполнен�
ной приятной музыкой  и благоуханием
эфирных масел.

Встреча с инспектором ГИБДД

Время для подвижных игр

Несмотря на то, что летом многие специалисты МУ «Комплексный центр социального обслужи)
вания населения Пуровского района» находятся в отпусках, тем не менее, июль текущего года ока)
зался очень насыщенным всевозможными мероприятиями. До окончания летних каникул в Пур)
пейском филиале Центра продолжает свою работу детская оздоровительная площадка «Гаврош».
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СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
От всего сердца хотим поблагодарить

Александра Ивановича МИЛОВАНОВА и
коллектив Пурпейского ЛПУ МГ за оказан�
ную спонсорскую помощь. Своим вкладом
вы оказали неоценимую поддержку граж�
данам пожилого возраста посёлка Пурпе
и КС�02.

Добрыми делами вы вселяете в людей
веру в лучшее. Пусть свет душевной доб�
роты хранится в вашем сердце, словно
огонёк, тем самым согревая нас! Желаем
вам здоровья, семейного благополучия,
новых творческих исканий, удач и вопло�
щения всех ваших идей!

С уважением, председатель
Совета ветеранов п. Пурпе

Н. А. СМОЛЬНИКОВА и заведующая
филиалом п. Пурпе МУ КЦСОН

Пуровского района О. А. ДУБИНСКАЯ

Социальная защита

Поздравления
 юбиляров

Шел 1714 год. Уже без малого 15 лет длилась изнурительная для
России Северная война. Позади были и позорное поражение рус�
ских войск под Нарвой в 1700 году, заставившее царя Петра I сроч�
но создавать новую регулярную армию, и славная победа русского
оружия под Полтавой в 1709 году, показавшая мощь обновленной
России и положившая конец шведской гегемонии в Центральной
Европе. Однако, даже потеряв 30�тысячную сухопутную армию,
шведский король Карл XII не терял надежды выиграть эту войну.

Для того, чтобы сокрушить Швецию, России нужно было завла�
деть Балтийским морем, которое сами шведы называли не иначе
как «Шведское озеро», стремясь подчеркнуть тем господство здесь
своего морского флота. К решению этой стратегической задачи
Россия готовилась давно. Сама Северная война была начата рус�
скими с целью отвоевания выхода к Балтике. И хотя русским войс�
кам удалось постепенно занять весь восточный берег Балтийского
моря, говорить о достижении контроля над всей Балтикой было еще
рано. Для господства на Балтике был необходим мощный военный
флот, а его создание было делом нелегким.

Гангутское сражение между русским и шведским флотами сыг�
рало важную роль в благоприятном для России исходе Северной
войны 1700�1721 гг. Чтобы окончательно решить вопрос о выходе
России к Балтийскому морю, которое контролировалось шведами,
требовалось нанести поражение шведскому флоту. В конце июня
1714 года русский гребной флот (99 галер и вспомогательных су�
дов с 15�тысячным войском) под командованием генерал�адмира�
ла Ф. М. Апраксина сосредоточился у восточного побережья Ган�
гута. Путь русскому флоту преградил шведский флот  (15 линейных
кораблей, 3 фрегата и отряд гребных судов) под командованием
Г. Ватранга.

Петр I применил тактический маневр. Он решил часть своих га�
лер перебросить в шхерный район севернее Гангута через пере�
шеек этого полуострова длиной 2,5 километра. Узнав об этом, Ват�
ранг направил к северному побережью полуострова отряд. Возгла�
вил отряд контр�адмирал Эреншельд. Другой отряд под началом
вице�адмирала Лиллье он решил использовать для нанесения уда�
ра по главным силам русского флота.

Петр ожидал такого решения. Он решил воспользоваться разде�
лением сил противника. Ему благоприятствовала и погода. Утром
6 августа стояло безветрие, из�за чего шведские парусные кораб�
ли утратили маневренность. Авангард русского флота под коман�
дованием командора М. Х. Змаевича начал прорыв, обходя шведс�
кие корабли и оставаясь вне пределов досягаемости их огня. Вслед
за ним осуществил прорыв другой отряд. Таким образом надоб�
ность в переволоке отпала. Отряд Змаевича заблокировал отряд
Эреншельда у острова Лаккиссер.

Полагая, что и другие отряды русских кораблей будут продол�

жать прорыв тем же путем, Ватранг отозвал отряд Лиллье, освобо�
див, таким образом, прибрежный фарватер. Воспользовавшись
этим, Апраксин с главными силами гребного флота прорвался по
прибрежному фарватеру к своему авангарду. В 14 часов 7 августа
русский авангард в составе 23 кораблей атаковал отряд Эреншель�
да, построившего свои корабли по вогнутой линии, оба фланга ко�
торой упирались в острова. Две первые атаки шведам удалось от�
бить огнем корабельных орудий. Третья атака была предпринята
против фланговых кораблей шведского отряда, что не позволило
противнику использовать преимущество в артиллерии. Вскоре они
были взяты на абордаж и захвачены. Петр I лично участвовал в абор�
дажной атаке, показав морякам пример мужества и героизма. Пос�
ле упорного боя сдался и флагманский шведский корабль. Были
захвачены все 10 кораблей отряда Эреншельда. Часть сил шведс�
кого флота сумела уйти к Аландским островам.

Русские опять удивили все европейские страны! Хитроумно спла�
нировать и разгромить крупный военный флот с помощью одних
только гребных судов еще никому не удавалось. Победа у полуост�
рова Гангут стала первой крупной победой русского регулярного
флота. Она обеспечила ему свободу действий в Финском и Ботни�
ческом заливах, эффективную поддержку русских войск в Финлян�
дии. В Гангутском сражении русское командование смело исполь�
зовало преимущество гребного флота в борьбе с линейным парус�
ным флотом шведов в условиях шхерного района, умело организо�
вало взаимодействие сил флота и сухопутных войск, гибко реаги�
ровало на изменения тактической обстановки и погодных условий,
сумело разгадать маневр противника и навязать ему свою тактику.

Петр приравнял победу к славной Полтавской победе и прика�
зал отчеканить золотую и серебряную наградные медали с изобра�
жением своего портрета с одной стороны, сцены сражения с дру�
гой. Надпись на медали гласила: «Прилежание и верность превос�
ходит сильно. Июля 27 дня 1714». Этой медалью были награждены
144 офицера и 2813 солдат и унтер�офицеров, непосредственно
принимавших участие в этой морской баталии.

Только высокие морально�боевые качества солдат, матросов и
офицеров позволили русскому флоту нанести поражение числен�
но превосходящему шведскому флоту. Эта виктория задала высо�
кий эмоциональный настрой многим поколениям моряков.

Россия гением Петра I, его сподвижников, отечественных и за�
рубежных мастеров создала могучий флот. К концу царствования
Петра I он имел в своем составе: 34 линейных корабля, 9 фрегатов,
17 галер, 26 кораблей других типов. В его рядах было до 30 тысяч
человек, а на счету � ряд блистательных побед.

ВрИО военного комиссара г. Губкинский,
Пуровского и Красноселькупского районов

В. КОНОВАЛЕНКО

Дни воинской славы России

9 августа 1714 года � первая в истории России морская победа русского флота
над шведской эскадрой у мыса Гангут (п�ов Ханко, Финляндия), Балтийское море

В торжественной обстановке с вручени�
ем памятных подарков проходят чествова�
ния пенсионеров�юбиляров.

Коллектив МУ КЦСОН старается по�
мочь всем, кто нуждается в нашей помо�
щи: отвечаем на интересующие вопросы,
даём юридические консультации пенси�
онерам и инвалидам, помогаем в сборе
необходимых документов, оказываем
помощь на дому, да и просто поддержи�
ваем дружеской беседой. Для профилак�
тики различных заболеваний наш Центр
оснащён специальными буклетами. Ра�
ботники Центра всегда рады протянуть
руку помощи всем нуждающимся в под�
держке. Для наших посетителей всегда
широко открыты  двери.

Материал и фото предоставлены
МУ КЦСОН Пуровского района,

филиал п. Пурпе
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Израиль –  совсем небольшой по своей территории, не на
каждой географической карте название этой страны  можно
увидеть, так как не хватает места, чтобы её обозначить, к
примеру, в соседнем с ним Египте он поместился бы 50 раз.
Однако, несмотря на крохотные размеры страны, путеше�
ствовать по ней можно несколько лет и все время узнавать
что�то новое, так как история его народа уходит корнями во
тьму веков.

 Расположенная на стыке  континентов  Земля обетован�
ная остается одним из интереснейших мест в мире, привле�
кающих тысячи паломников и туристов. Моя первая поездка
в Израиль состоялась в ноябре прошлого года и была очень
краткосрочной. За столь небольшое время не успеваешь пе�
реварить тот объем информации, который в этой стране об�
рушивается на тебя. Каждая деталь, каждый камень здесь
могут являться хранителями  истории. Царь Давид, царь Со�
ломон, Иисус Христос… Мысль о том, что по этим улицам они
проходили, видели эти стены, что�то говорили и делали, вну�
шает трепет. Такой же трепет ощущаешь, прикасаясь к ми�
ровым святыням. Израиль – родина христианства. Проходя
крестный путь, по которому шел Иисус, переживая его стра�
дания и муки,  потом вспоминаешь этот день как один из са�
мых важных и светлых дней своей жизни.

Однако впечатления, полученные за время коротких туристичес�
ких поездок, когда о памятниках и исторических местах рассказы�
вают экскурсоводы, отличаются от тех, которые получаешь от про�
живания в домах у израильтян в течение нескольких недель. За это
время узнаешь много нового и интересного о жизни этого народа.

 Евреи, которые  тысячелетиями были рассеяны по всему миру, в
1948 году, наконец, обрели свое государство, и, хотя приехали они
сюда практически со всего мира, их объединяют иудейские тради�
ции. Израильтяне в целом религиозны, однако репатрианты из быв�
шего Советского Союза в меньшей степени, видимо, сказалось ате�
истическое прошлое этой некогда могучей страны.

 Выходные дни здесь пятница и суббота, причем в субботу пра�
воверному иудею нельзя ничего делать, даже нажимать кнопку те�
левизора или лифта. Все еврейские магазины, лавки, службы так�
си не работают, представители же других конфессий, пользуясь
случаем, получают доходы. Хотя в курортном Эйлате  суббота � ра�
бочий день, многие магазины, лавки, автостанции работают. Рели�
гия религией, а деньги зарабатывать надо, и упускать даже один
день в неделю здесь не хотят. Кстати, Эйлат � зона свободной тор�
говли, и купить товары здесь можно дешевле, чем в других городах
Израиля, чем я и воспользовалась. К примеру, если баночка крема
знаменитой косметики Мертвого моря стоит здесь 199 шекелей,
примерно 50 долларов, то в Иерусалиме – 299 шекелей (75 долла�
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Земля обетованная
ров). В Эйлате также большой выбор полароидных очков извест�
ных  фирм по достаточно низким ценам и ювелирных изделий.

При покупке товара свыше 100 долларов в аэропорту при вылете
из страны возвращают налог, если вы возьмете в магазине соот�
ветствующую справку, так что сделанные покупки обойдутся вам
дешевле. Двенадцать километров побережья Красного моря, ко�
торые принадлежат Израилю, плотно застроены отелями, много�
численными кафе и ресторанами. Меню в ресторанах обычно на
иврите и на английском языке, но часто встречается и на русском.
Треть населения Израиля  � выходцы из России, русская речь на
улицах звучит часто, однако в магазинах, ресторанах, гостиницах,
если нет русскоговорящего продавца, официанта или админист�
ратора, вас не поймут, и тогда вам поможет английский, если, ко�
нечно, более или менее им владеете.

Практически все виды платежей здесь производятся пластико�
выми картами, это очень удобно, причем, если деньги на карточ�
ке заканчиваются, банк открывает кредит. Владельцы пластико�
вых карт платят за страховку небольшую сумму на случай, если
потеряют карту и кто�то ею воспользуется и сделает себе покуп�
ки. Об этом надо только сразу заявить, и деньги банк вернет. Мои
друзья израильтяне были удивлены, что в России пластиковые
карты столь широкого применения не имеют, а подумав, поняли:
зачем нужны эти карты, если денег на счету в банке у большин�
ства населения нет.

С севера на юг страну можно проехать всего за восемь часов, а с
запада на восток � за три. Находиться в дороге не утомительно, ав�
тобусы комфортабельные и оснащены кондиционерами, к тому же
расстояние между городами небольшое. Проезжая каждый новый
город, с интересом рассматриваешь его из окна. Билеты на меж�
дугородние рейсы продает водитель, причем автобус, проезжая на�
селенные пункты, которые встречаются на пути маршрута, останав�
ливается почти на всех городских остановках и берет пассажиров.
Только на самые популярные маршруты, а это Мертвое море и Эй�
лат, особенно перед выходными днями билеты следует брать за�
ранее на автобусной станции или через интернет.

Служба безопасности в Израиле � одна из самых надежных в
мире. С ней сталкиваешься еще в аэропорту в Москве, когда ле�
тишь в Тель�Авив самолетом израильской авиакомпании. Прежде
чем пропустить на регистрацию, тебя подробно расспрашивают её
представители. К кому едешь, зачем, на какой срок, как зовут род�
ственников и знакомых, передал ли кто�то подарки, все время на�
ходился багаж при тебе или к нему имели доступ посторонние и
т. д. Багаж при сдаче в самолет упаковывать и закрывать на замки
не разрешают.

Из Москвы до Тель�Авива самолет летит около четырех часов.
Почти год назад  визы отменили, в аэропорту по прилету предъяв�
ляешь только паспорт � и все, ты на Земле обетованной. В Тель�
Авиве меня встретила сестра. Поскольку я прилетела в субботу, а
автобусы в этот день не ездят, до пункта назначения, города Кирь�
ят�Шмона, расположенного на севере Израиля, мы добрались на
такси, водитель был араб. Кстати, арабам, несмотря на постоян�
ные стычки с евреями, жить в Израиле нравится, так как здесь бо�
лее высокий уровень жизни, чем в соседних арабских странах, и
разговор с таксистом это лишний раз подтвердил. В Кирьят�Шмо�
не проживает много выходцев из России, мне показалось, что здесь
русскую речь я слышала гораздо чаще, чем, к примеру, в Иеруса�
лиме или Тель�Авиве. Это объясняется тем, что в небольших горо�
дах можно получить жильё по льготным кредитам гораздо быстрее,
чем в крупных. Моя сестра попала в число таких счастливцев, и те�
перь у неё своя четырехкомнатная квартира, за которую она вып�
лачивает вполне приемлемую сумму. Кстати, браки, если один из
будущих супругов не еврей, в Израиле не регистрируют, и будущим
молодоженам приходится выезжать за границу, чтобы узаконить
свои отношения, или же есть вариант � принять иудаизм.  Моя сес�
тра выбрала второй вариант и ничуть об этом не жалеет, а её детям
еврейские традиции даже нравятся. Русский язык они знают, но
говорят с акцентом, а читать и писать уже не могут. Еврейские

Иерусалим
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мужчины, когда женятся, подписывают договор, согласно которому
должны выполнять те или иные обязательства, взятые на себя, од�
нако, как выяснилось, не всегда им следуют, особенно при разводе.

Больше всего в этой стране меня удивило то, как относятся здесь
к своим репатриантам. Мой школьный друг, у которого я гостила в
Иерусалиме, рассказал, что когда  19 лет назад они с матерью при�
ехали в Израиль, в аэропорту их встретили соответствующие госу�
дарственные службы, дали на руки определенную сумму денег и
даже телефонную карточку, чтобы они смогли оставшимся в Со�
юзе родственникам сообщить, что долетели нормально. Никаких
проблем с получением гражданства у приехавших на постоянное
место жительство в Израиль евреев нет. В течение определенного
срока государство выделяет репатриантам деньги на съем жилья и
прожиточный минимум, этого времени, если не лениться, вполне
достаточно, чтобы выучить язык и устроиться на работу. Причем
тем, кто имеет высшее образование, в центрах занятости старают�
ся предлагать специальность по профилю и лишь в том случае, когда
она долгое время не находится – другую.  Мой школьный товарищ
окончил в свое время политехнический институт, он инженер�энер�
гетик, в службе занятости в Израиле ему не смогли сразу предло�
жить работу по специальности. Если бы он несколько раз не согла�
сился трудоустроиться там, где ему предлагали, его бы сняли с уче�
та и никаких пособий не платили. Но хорошие специалисты все же
востребованы, он нашел хорошую работу по объявлению, причем
приняли сразу, как только поняли, что он прекрасно разбирается в
том, чем ему предстоит заниматься. Ни трудовую книжку, ни даже
диплом не просили. Уже много лет работает в этой фирме, по на�
шим российским меркам он вполне обеспечен, да и по израильс�
ким, наверное, тоже.

Юристам и врачам, окончившим учебные заведения не в Израи�
ле, необходимо подтвердить свой диплом, это сложно, но вполне
реально. Мой другой знакомый израильтянин, университетский
друг, юрист, успешно сдал все многочисленные тесты, правда, при�
знался, что было трудно, а подтвердив профессионализм еще со�
ветского высшего образования, открыл свою юридическую конто�
ру в Хайфе. Он успешен и своей жизнью на новой родине вполне
доволен.

Я спрашивала у своих друзей о ностальгии по свое бывшей
родине, оказалось � ее нет, они даже ни разу не были здесь и в
ближайшее время не собираются, предпочитают ездить по дру�
гим странам и континентам, где можно увидеть много нового и
интересного.

Невольно сравниваешь отношение нашего государства к русско�
язычным гражданам, которые переехали жить в Россию из бывших
советских республик. В большинстве случаев им приходилось рас�
считывать на свои силы, кому�то удалось устроиться в России и
стать успешными, но многие до сих пор сводят концы с концами,
не имея своего жилья, нормальной работы и никакой поддержки от
государства. А ведь в стране демографический кризис, желающих
переехать в Россию русских из национальных республик много, но
это так хлопотно, если нет гражданства. Им бы такие условия, как
создают для своих репатриантов в Израиле, далеко бы они пошли.

Многое в жизни израильтян мне показалось интересным. К при�
меру, медицинское обслуживание. Мой друг  рассказал, что как�то

он простудился и пошел к своему врачу. Врач, внимательно его ос�
мотрев, решил, что не стоит злоупотреблять лекарствами, а лишь
порекомендовал горячий чай с лимоном, травы, т. е. обычные на�
родные средства, спросил, сколько дней он уже не ходит на рабо�
ту, причем сказал, если станет лучше, то можно выходить на рабо�
ту, только надо позвонить врачу и сообщить с какого дня, а уже он
потом выпишет «больничный», за которым можно зайти в любое
удобное время. А если вдруг болезнь затянется, то тогда снова
прийти на прием.

Было интересно узнать, сколько стоят у них лекарства, но мне
не могли сказать, так как существует различная система скидок в
зависимости от того, к какой больничной аптеке ты относишься.
Цены на лекарства в свободной продаже и больничной аптеке, к
которой приписан пациент, различны. Большие скидки на лекар�
ства, если они предназначены детям, пенсионерам, хроническим
больным.

Свои пенсионные накопления израильтяне при выходе на пен�
сию при желании могут забрать, а можно оставить государству, что�
бы оно выплачивало пенсию частями. Причем, если вдруг пенсио�
нер умирает, то пенсионные деньги достаются родственникам.

Израильские квартиры отличаются от привычных нам, российс�
ких.  В них нет прихожих, полы выложены мраморной плиткой и
обувь здесь, как меня предупредили, не снимают. Одна комната
обязательно оборудована под бомбоубежище.

Хотя Израиль постоянно воюет, там достаточно спокойно. О вой�
не напоминает лишь большое количество молодых людей в воен�
ной форме, с автоматами наперевес, и службы безопасности на
автовокзалах в крупных городах все сумки просвечивают, как в
аэропорту.

Когда  три года назад велись военные действия с Ливаном, а моя
сестра живет как раз на самой границе, особого страха, по её сло�
вам, у жителей не было. Они во время обстрелов прятались в бом�
боубежище, которых в Кирьят�Шмоне достаточно, или отсижива�
лись в своих квартирах.  Детей и многих женщин за счет государ�
ства и спонсоров отправляли на курорты Мертвого и Красного мо�
рей, а тем, кто оставался работать, платили увеличенную зарплату
за риск в период военных действий. Ущерб, нанесенный имуще�
ству в результате обстрелов, возмещали.

На земле Израиля – истоки трех основных  религий: иудаизма,
христианства и мусульманства.

Люди со всего мира приезжают к Стене Плача, вкладывают в с�
тену записки, обращенные к Богу, высказывая в них свои пожела�
ния и говорят, они часто сбываются. У меня, к примеру, сбылись.

Иерусалим – это и одна из святынь мусульманства. Мечеть Ома�
ра давно стала одним из символов города.

В Израиле соблюдается принцип свободы религии и свободы
доступа к религиозным местам. Туристы здесь – «священная коро�
ва» для представителей всех трех религий.

Больше всего мне понравился Иерусалим, этот вечный город
дышит историей. Но одно дело, когда быстро проходишь по ули�
цам старого города с экскурсионной группой, боясь отстать и по�
терять её из виду, и совсем другое, когда прогуливаешься по улоч�
кам старого города не торопясь, медленно рассматривая все дос�
топримечательности, да еще с комментариями иерусалимца. Моим

Путь Христа на Голгофу

Курортный Эйлат
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экскурсоводом по городу был школьный друг, каждый вечер мы про�
гуливались,  и он мне подробно рассказывал все, что знал. Практи�
чески в любое время суток в исторической части Иерусалима все�
гда многолюдно, кого здесь только не увидишь: японцев, индий�
цев, малайцев, поляков, французов, со всего мира приезжают сюда,
чтобы прикоснуться к святыням. Мне повезло, в храм Гроба Гос�
подня я попала в тот момент, когда людей там было мало и очереди
к гробу Господню не было, я смогла спокойно и внимательно ос�
мотреть все святыни храма. Я не буду рассказывать об историчес�
ких памятниках, об этом уже много написано, но чтобы осмотреть
все в одном только Иерусалиме, понадобится не один день.  Стоит
посмотреть ночное представление фильма об истории Иерусали�
ма, созданного с помощью компьютерной графики, который демон�
стрируется на стенах древнего города, ощущение такое, что ты в
этой исторической эпохе  находишься.

В кварталах города, где проживают арабы, ходить не рекоменду�
ется, особенно в ночное время, хотя уровень преступности в стра�
не невысок. Когда с сестрой мы прогуливались в арабской части
Иерусалима, она на всякий случай предпочитала общаться с тор�
говцами на русском, а не на иврите.

Еще одна достопримечательность Израиля � Мертвое море, на
его берегу расположено множество отелей, увеселительных заве�
дений в отличие от курортного Эйлата здесь нет, люди приезжают
сюда лечиться.  Море по размерам совсем небольшое: 70 км в длину
и 15 � в ширину. В нем содержится практически вся таблица Меде�
леева, концентрация соли настолько высока, что вода выталкивает
наружу, утонуть  невозможно, а плавать не рекомендуется, только
лежать на спине, капли воды, попадая в глаз, могут вызвать силь�
ное раздражение, а когда на теле есть какие�либо царапины, вы
сразу это почувствуете. Лечебные свойства Мертвого моря, его
благотворное воздействие на кожу известны во всем мире. В шесть
часов утра, когда еще нет жары, отдыхающие уже «висят» в море,
как поплавки. Это единственный водоем в мире, где вода тяжелее
человеческого тела.

Больше десяти минут находиться в воде не советуют. Если не
ополоснуться, то тело покроется  коркой соли, поэтому на всех пля�
жах предусмотрены души. К сожалению, Мертвое море с каждым
годом усыхает, а чтобы его сохранить, ученые пока ничего приду�
мать не могут. Северную и южную часть Мертвого моря соединяет
канал, его прорыли, потому что на юге оно совсем высохло, а отели
были построены, надо было как�то оправдать вложенные финансо�
вые средства. По берегам Мертвого моря построено много фар�
мацевтических, косметических фабрик, а также заводов по произ�
водству удобрений, использующих минералы, которые оно содер�
жит, а это  тоже способствует тому, что воды становится меньше и
меньше.

Израиль привлекает людей по многим причинам. Для одних � это
солнечный климат, для других � разнообразие интересных мест
и достопримечательностей: исторических, археологических, свя�
занных с религией.

Для меня Израиль таит нечто, относящееся к другому измере�
нию, благодаря которому каждое посещение этой страны оставля�
ет незабываемое впечатление.

Светлана ЗОРИНА, фото автора

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 30 июля 2009 г. № 1130�р          г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним
юбилеем наградить почётной грамотой главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа ШИКЕРИНЕЦ Ири�
ну Борисовну � электромеханика электросвязи открытого ак�
ционерного общества «Пурсвязь».

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 30 июля 2009 г. № 1131�р         г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 60�летним
юбилеем поощрить благодарственным письмом главы Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного округа САЛИМ�
ГАРЕЕВУ Лидию Николаевну � уборщика служебных помеще�
ний муниципального учреждения «Дирекция по обслуживанию
деятельности органов местного самоуправления Пуровского
района».

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 30 июля 2009 г. № 1132�р          г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с праздно�
ванием Дня строителя

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного округа:

БАРИНСКУЮ Елену Юрьевну � начальника сметно�договор�
ного отдела общества с ограниченной ответственностью
«Ямалнефтегазсервис»;

ГАТАУЛИНА Рамиля Ахатовича � главного инженера обще�
ства с ограниченной ответственностью «Пуровский центр не�
движимости».

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 30 июля 2009 г. № 1133�р          г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в со�
циально�экономическое и культурное развитие коренных ма�
лочисленных народов Севера Пуровского района и в связи с
празднованием Международного дня коренных народов мира

Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа:

АГИЧЕВУ Октябрину Кытымовну – педагога дополнительно�
го образования муниципального образовательного учрежде�
ния «Тарко�Салинская санаторная оздоровительная средняя
школа�интернат», члена совета старейшин Пуровской Ассоци�
ации «Ямал � потомкам!».

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного округа:

АЙВАСЕДО Марию Лаврентьевну � пенсионерку, члена пер�
вичного отделения Пуровской Ассоциации «Ямал � потомкам!»
села Халясавэй;

ХАТАНЗЕЕВУ Светлану Ивановну � методиста сельского Дома
культуры «Полярная звезда» села Самбург, активиста Пуровс�
кой Ассоциации «Ямал � потомкам!».

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН

Официальный отдел

В храме Гроба Господня
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ИЗ СВОДКИ ОВД
Ночная кража

В ночь на 25 июля 2009 года в дежур�
ную часть ОВД по Пуровскому району по�
ступило сообщение о краже продуктов
питания из торгового павильона «Шаур�
ма» в г. Тарко�Сале. Выехавшая на мес�
то происшествия следственно�оператив�
ная группа установила, что злоумышлен�
ники проникли внутрь помещения через
незапертое раздвижное окно и похитили
22 банки пива разных марок, жеватель�
ную резинку, курицу�гриль. В ходе даль�
нейших мероприятий были установлены
личности юных злоумышленников. Их
оказалось двое: 12 и 14 лет. Подростки в
содеянном сознались и пояснили, что хо�
тели просто украсть продукты питания и
спиртное.

Хочется обратить внимание, что одной
из причин, способствовавших соверше�
нию кражи, стало безответственное от�
ношение со стороны владельца к сохран�
ности своего имущества, который не
только не обеспечил охрану торгового
павильона в ночное время, но и оставил
незапертым раздвижное окно в павиль�
оне.

В настоящее время в отношении несо�
вершеннолетних возбуждено уголовное
дело по ст.158 ч.2 п. «а» УК РФ, ведется
следствие. Напоминаем, что уголовная
ответственность по данной статье УК РФ
наступает с 14 лет. Минимальное нака�
зание, которое грозит юным воришкам �
до пяти лет лишения свободы.

Подполковник милиции
В. АЛЕКСЕЕВ,

начальник следственного
отдела при ОВД

МО Пуровский район

ИТОГИ СОЦОПРОСА
УВД ЯНАО

В 2009 году УВД по ЯНАО предложило
социологический опрос населению, ко�
торый провели журналисты муниципаль�
ных образований округа. В опросе уча�
ствовали 500 человек. В целом результа�
ты опроса совпадают с оценками УВД.

Респондентам задавались вопросы о
деятельности милиции, которые волнуют
всех. Вот некоторые из них.

1.  Знаете ли вы, как выглядит ваш учас�
тковый? Среди ямальцев 66 % ответили
положительно.

2.  Доверяете ли вы милиции? 72 %
респондентов ответили положительно.

3.  Были ли вы свидетелями противо�
правных действий со стороны сотрудни�
ков милиции? Ответ: нет � 81,5 % опро�
шенных, да � 18,4 % опрошенных.

4.  Вы знаете номер телефона, по ко�
торому можно связаться с вашим участ�
ковым? Ответ: нет � 34 %, да � 65 %.

5.  По каким направлениям милиция
должна усилить работу? Ответ: обще�
ственная безопасность � 33 % опрошен�
ных; инспекция по делам несовершенно�
летних � 25 %; ГИБДД � 2,6 %.

Пресс�служба УВД ЯНАО

НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Приговором Надымского городского суда генеральный директор ООО «Тарко�Салинс�

кая строительная компания» Федор Сенчугов осужден за незаконное предприниматель�
ство. Установлено, что Сенчугов, являясь учредителем и генеральным директором ООО
«Тарко�Салинская строительная компания», с августа по октябрь 2008 г. осуществлял без
лицензии незаконную предпринимательскую деятельность, а именно: выполнял строитель�
но�монтажные работы и работы по благоустройству дожимной компрессорной станции на
территории Надымского района. Сенчугов знал, что на осуществление предприниматель�
ской деятельности по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности,
общестроительные и подготовительные работы требуется наличие лицензии, срок лицен�
зии, имеющейся у ООО «Тарко�Салинская строительная компания», истек в мае 2008 г. В
результате незаконной деятельности Сенчугов извлек доход в размере около 5 млн. руб�
лей, что является особо крупным размером.

Приговором суда Сенчугов признан виновным по ч. 2 ст.171 (осуществление предпри�
нимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда та�
кое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо круп�
ном размере) УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год ус�
ловно с испытательным сроком 1 год.

ЗАЩИЩЕНЫ ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Прокуратура Пуровского района провела проверку по коллективной жалобе жильцов мно�
гоквартирного дома по ул. Водников г. Тарко�Сале на нарушение их жилищных прав.

Прокурорской проверкой установлено, что в указанном доме в период времени с 5 июня
по 14 ноября 2008 года проводился капитальный ремонт и граждане в своих квартирах не
проживали. Однако ООО «Расчетно�информационный центр» в нарушение действующего
законодательства осуществляло начисления по оплате коммунальных услуг гражданам в
тот период. По результатам проверки прокуратурой Пуровского района в интересах граж�
дан в суд направлено 13 исковых заявлений.

Все исковые заявления рассмотрены и удовлетворены. Суд обязал ООО «Расчетно�ин�
формационный центр» произвести перерасчет коммунальных платежей, начисленных в
период проведения капитального ремонта.

Старший помощник прокурора ЯНАО А. СИНИЦЫНА

НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ
Прокуратурой Пуровского района утверждено обвинительное заключение в отношении

48�летней гражданки З., которая совершила преступление в сфере нарушения авторских
и смежных прав. В ходе предварительного следствия установлено, что гр�ка З., являясь
индивидуальным предпринимателем, имея умысел на незаконное использование объек�
тов авторского и смежных прав, с целью извлечения прибыли для себя путем их распрост�
ранения в особо крупном размере, не заключая авторского договора с правообладателями
на использование принадлежащим им смежных авторских прав, в течение 2006�2007 гг. в
торговых точках на Кировском рынке г. Екатеринбурга приобрела заведомо контрафакт�
ные экземпляры аудиовизуальных произведений, записанные на 199 компактдисках фор�
мата DVD, исключительные имущественные права на распространение которых принад�
лежат членам некоммерческого партнерства «Российская антипиратская организация по
защите прав на аудиовизуальные произведения» (далее � РАПО). Тем самым правообла�
дателям членам РАПО причинен материальный ущерб, выразившийся в нарушении ис�
ключительного имущественного права видеокомпаний на распространение аудиовизуаль�
ных произведений, на общую сумму более 4 млн. рублей.

Имея умысел на реализацию контрафактных экземпляров аудиовизуальных произведе�
ний гр�ка З. в 2006�2007 гг. незаконно перевезла указанные диски в п. Ханымей, где неза�
конно с целью дальнейшего сбыта хранила в торговом помещении магазина «1000 мело�
чей». Данные действия гр�ки З. были квалифицированы органами предварительного след�
ствия по п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ как нарушение авторских и смежных прав, то есть неза�
конное использование объектов авторского права, а равно приобретение, хранение, пе�
ревозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совер�
шенные в особо крупном размере.

Пуровским районным судом гр�ка З.была оправдана за отсутствием в ее действиях со�
става преступления, так как суд первой инстанции поверил версии подсудимой о том, что
она не знала, что распространяемые ею диски являются контрафактными.

По мнению государственного обвинителя, о прямом умысле гр�ки З. свидетельствует и
тот факт, что 7.12.2007 г. в отношении гр�ки З. был составлен протокол об администра�
тивном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ (незаконное использо�
вание экземпляров произведений в целях извлечений дохода, если экземпляры произве�
дений являются контрафактными), но она продолжала в магазине хранить контрафактную
продукцию (DVD�диски) до момента их изъятия сотрудниками милиции.

Суд кассационной инстанции счел, что доводы кассационного представления о необос�
нованном оправдании гр�ки З. являются убедительными, а допущенные судом нарушения
существенными, в связи с чем 16.07.2009 г. приговор суда первой инстанции отменил,
уголовное дело в отношении гр�ки З. направлено на новое судебное рассмотрение.

Заместитель прокурора Пуровского района, юрист I класса С. ЧУСОВИТИН

На страже законности и порядка
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ВЛАДЕЛЬЦАМ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Администрация Тарко�Салинского центра организации воздуш�
ного движения филиала «Аэронавигация Севера Сибири» Феде�
рального государственного унитарного предприятия «Государ�
ственная корпорация по организации  воздушного движения в Рос�
сийской Федерации» доводит до сведения населения Пуровского
района информацию по эксплуатации сверхлегких летательных
аппаратов в воздушном пространстве РФ.

В последнее время значительно увеличилось количество граж�
дан, владеющих на правах собственности летательными аппарата�
ми различных типов (дельтопланы, парапланы, воздушные шары и
т. п.), что привело к резкому увеличению случаев нарушения по�
рядка использования воздушного пространства Российской Феде�
рации.

Несанкционированное использование воздушного пространства
владельцами летательных аппаратов представляет реальную угро�
зу безопасности полётов авиации, осуществляющей деятельность
в интересах граждан и государства.

При выполнении полётов без специального разрешения на пра�
во использования воздушного пространства лицо, выполняющее
данный полёт, подвергает свою жизнь и жизнь других людей опас�
ности, и такие полёты не контролируются органами обслуживания
(управления) воздушного движения.

За нарушение воздушного законодательства Российской Феде�
рации в соответствии с Кодексом РФ об административных право�
нарушениях предусмотрена административная ответственность.

Легализировать деятельность по использованию воздушного
пространства в соответствии с требованиями Воздушного кодекса

Информационное сообщение

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ
МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от
16.06.2009 г. № 03�11�11/111 дает разъяснение об округлении
значений физических показателей при заполнении налоговой
декларации по единому налогу на вмененный доход.

В соответствии с пунктом 11 статьи 346.29 Налогового кодек�
са Российской Федерации при исчислении единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности значения
физических показателей указываются в целых единицах. Все
значения стоимостных показателей декларации указываются в
полных рублях. Значения стоимостных показателей менее 50 ко�
пеек (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 копеек (0,5 единицы) и
более � округляются до полного рубля (целой единицы).

В связи с этим при округлении размера физического показа�
теля его значения менее 0,5 единицы отбрасываются, а 0,5 еди�
ницы и более округляются до целой единицы.

О внесении изменений в Федеральный закон от
6.08.2001 г. № 110�ФЗ

Статьей 2.1 Федерального закона от 6.08.2001 г. № 110�ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогово�
го кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты за�
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а
также о признании утратившими силу отдельных актов (положе�
ний актов) законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах» (далее � Федеральный закон от 6.08.2001 г. № 110�
ФЗ) для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не пе�
решедших на систему налогообложения для сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный на�
лог) по деятельности, связанной с реализацией произведенной
ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией
произведенной и переработанной данными организациями соб�
ственной сельскохозяйственной продукции, налоговая ставка по
налогу на прибыль организаций установлена на 2004�2012 годы
в размере 0 процентов.

Соответственно, указанные налогоплательщики определяют
отдельно налоговую базу по деятельности, связанной с реали�
зацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции,
а также с реализацией произведенной и переработанной соб�
ственной сельскохозяйственной продукции, к которой применя�
ется ставка налога 0 процентов.

Телефон справочной службы: (834997) 2)47)12.
Материалы подготовлены государственным налоговым

инспектором отдела работы с налогоплательщиками
Т. ПРОСЕНЕНКОВОЙ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений

администрации Пуровского района сообщает о результатах
продажи посредством публичного предложения

муниципального имущества, находящегося в г. Тарко�Сале
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ГРАФИК приёма депутатов ГД ЯНАО, Районной Думы
МО Пуровский район и Собрания депутатов

МО город  Тарко�Сале в общественной приемной партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7

(КСК «Геолог»), тел.:  6�49�81, 2�57�88)

*� в отсутствие депутата приём ведёт помощник

Российской Федерации и Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации (Постановление
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г.
№ 1084) владельцы летательных аппаратов могут через органы ис�
полнительной власти в области гражданской авиации � в лице При�
обского межрегионального территориального управления воздуш�
ного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация),  в области использования воздушного пространства
� в лице Уральского межрегионального управления Федеральной
аэронавигационной службы (Росаэронавигация) и оперативных ор�
ганов Единой системы организации воздушного движения.

С. КУЛИКОВ, начальник службы движения
Тарко�Салинского центра ОрВД филиала «Аэронавигация

Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
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ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД объявляет о приёме доку�
ментов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы, кате�
гории «специалисты», старшей группы должностей � «сек�
ретарь судебного заседания».

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

го образования: высшее юридическое.
Для участия в конкурсе гражданин (гражданский

служащий) 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 (подлин�
ник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ�
ное образование 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 N 086);

Документы представляются в течение 30 дней со дня опубли�
кования 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: 2�61�27, 6�54�98.

Объявление
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Тарифы на оказание платных услуг на предстоящие выборы
главы муниципального образования поселок Пурпе

муниципального учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»
с 1.03.2009 г. (без НДС)

Прокат в эфире по району включает в себя г. Тарко�Сале, п. Пу�
ровск, п. Уренгой, п. Пурпе, п. Ханымей, с. Самбург, с. Халя�
савэй, д. Харампур.

Телефон рекламно�коммерческого отдела и юрисконсульта в
г. Тарко�Сале: 8 (34997) 2�40�77.

Телефоны рекламных служб: п. Уренгой � 8 (34934) 9�20�40,
п. Пурпе � 8 (34936) 6�75�55, п. Ханымей � 8 (34997) 4�14�12.

Дополнение в список общественных объединений, зарегистрированных на территории ЯНАО,
имеющих право принимать участие в выборах на территории Пуровского р�на
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Дополнение в список местных отделений политических партий,
имеющих право принимать участие в выборах на территории Пуровского р�на

Навстречу выборам

В ОТДЕЛЕНИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ приказом от 5 августа 2008 г. № 24 П
образована комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служа�
щих и урегулированию конфликта интересов.

Основанием для проведения заседания комиссии является:
� полученная от правоохранительных, судебных или иных госу�

дарственных органов, от организаций, должностных лиц или
граждан информация о совершении гражданским служащим по�
ступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином нару�
шении гражданским служащим требований к служебному пове�
дению;

� информация о наличии у гражданского служащего личной за�
интересованности, которая приводит или может привести к кон�
фликту интересов.

Информация предоставляется в письменном виде по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 37 «А»,
понедельник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

В ОТДЕЛЕНИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам соблюдения требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих и урегу�
лированию конфликта интересов, тел.: (34997) 2�49�67. Поне�
дельник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
201 военная база � Республика Таджикистан

Воинские части расположены в трех городах: г. Душанбе, г. Курган�
Тюбе и г. Кулябе. 201 ВБ � одно из самых боевых соединений Воору�
женных Сил РФ, имеющих героические традиции и славный боевой путь.

При повседневной деятельности все части занимаются плановой
боевой подготовкой, выполняют задачи по совершенствованию бое�
вой готовности, а также обеспечением жизнедеятельности и обуст�
ройством военных городков, предусмотрено несение службы, наря�
дов, уборка территории, хозяйственные работы, физическая, строе�
вая подготовка и т. д.

Установлен испытательный срок 3 месяца со дня заключения кон�
тракта, в этот период солдат, сержант подвергается особому контро�
лю со стороны командования части в течение всего дня.

Служба в Кулябском и Курган�Тюбинском гарнизонах отличается бо�
лее сложными климатическими условиями, по сравнению с Душанбе
температура на 5�10 градусов выше.

Исходя из особенностей военной службы в условиях чрезвычайного
положения, для поддержания боевой готовности военнослужащие раз�
мещаются в общежитиях казарменного типа и обеспечиваются пита�
нием в солдатской столовой.

В трех городах � г. Душанбе, г. Курган�Тюбе и г. Кулябе при 201 ВБ
открыты общеобразовательные школы, где обучаются дети офицеров,
прапорщиков, сержантов и солдат соединения, имеются детские сады
для детей военнослужащих.

Расчет денежного довольствия военнослужащих, проходящих воен�
ную службу по контракту в 201 ВБ, дислоцированной на территории Рес�
публики Таджикистан, с октября 2008 года:

1. Должность � стрелок, тарифный разряд �1, воинское звание � ря�
довой, выслуга лет � 2,5, оклад по воинской должности� 2209,15, вто�
рой оклад по воинской должности (ПМО №9�1996 г.) � 2209,15. Оклад
по воинскому званию � 1416,00, процентная надбавка за выслугу лет �
906,28, вторая процентная надбавка за выслугу лет � 906,28. Надбавка
за сложность и напряженность � 2319,90, ЕПД � 2209,15. Итого начис�
лено � 13591,61, подоходный налог � 1767. Итого на руки � 11824,60.

2. Должность � стрелок, разряд � 2, воинское звание � рядовой, выс�
луга лет � 2,5.Итого на руки � 12694,10.

3. Должность � стрелок, тарифный разряд � 3, воинское звание � млад�
ший сержант, выслуга � 2,5 года. Итого на руки � 13857,20.

4. Должность � заместитель командира взвода. Тарифный разряд �
5, воинское звание � сержант, выслуга � 2,5 года, итого на руки �
14385,70.

По 4 тарифному разряду назначенным на должности, по которым для
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, предусмот�
рен штатом 6 тарифный разряд. Ежемесячные надбавки и денежные
выплаты, а также единовременное пособие при увольнении с военной
службы в размере двух окладов по воинской должности.

5. При убытии в отпуск выплачиваются: материальная помощь в раз�
мере 2 окладов, компенсация за санаторно�курортное лечение в раз�
мере 600 руб. на каждого военнослужащего и 300 руб. на жену и каж�
дого несовершеннолетнего ребенка.

6. Если военнослужащие убывают в составе подразделения для вы�
полнения задач из пункта постоянной дислокации части, ему выплачи�
ваются полевые в размере 100 руб. в сутки.

7. Если военнослужащий снимает квартиру, после договора получа�
ет ежемесячную компенсацию за жилье в размере 3600 руб., в случае
проживания с ним более 3 детей, семьи � 5400 руб. в месяц.

По вопросам военной службы по контракту обращаться
в военный комиссариат г. Губкинский, Пуровского

и Красноселькупского районов по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Анны Пантелеевой, д. 1, тел.: 2�56�63.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ ВОЗДЕЙСТВИЯ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» ОБЪЕКТА ЭКСПЕРТИЗЫ
«ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА НПС «ПУР�ПЕ» �

НПС «САМОТЛОР». СЕТЬ СВЯЗИ»
В соответствии с действующим природоохранным законода�

тельством Российской Федерации проводятся общественные
обсуждения «Мероприятия по охране окружающей среды, вклю�
чая оценку воздействия на окружающую среду» (ОВОС) проек�
та «Трубопроводная система НПС «Пур�Пе» � НПС «Самотлор».
Сеть связи».

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

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

Заказчиком проекта «Трубопроводная система НПС «Пур�Пе» �
НПС «Самотлор». Сеть связи» является дочернее общество ОАО «АК
«Транснефть» � ОАО «Связьтранснефть» (адрес: 127254, г. Москва,
тел.: (495) 950�80�70, ф.: (495) 950�80�75), генеральным проекти�
ровщиком � Институт по проектированию магистральных нефтепро�
водов ОАО «Гипротрубопровод».

Для учета общественного мнения при разработке проектной до�
кументации ОАО «Гипротрубопровод» совместно с органами мес�
тного самоуправления открывает общественные приемные, в ко�
торых будут доступны для ознакомления техническое задание и
предварительные материалы раздела «Мероприятия по охране ок�
ружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую сре�
ду» (ОВОС) проекта «Трубопроводная система НПС «Пур�Пе» � НПС
«Самотлор». Сеть связи».

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

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

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

Время работы общественных приемных � с 9.00 до 18.00 ежед�
невно в период с 24.08.2009 г. по 25.10.2009 г. включительно.

Для учета мнения заинтересованной общественности и дру�
гих участников процесса оценки воздействия на окружающую
среду, замечания и предложения по разделу «Мероприятия по
охране окружающей среды, включая оценку» для объекта экспер�
тизы «Трубопроводная система НПС «Пур�Пе» � НПС «Самотлор».
Сеть связи» принимаются в письменном виде в период с
24.08.2009 г. по 25.10.2009 г. включительно по вышеуказанным
адресам.

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

Реклама, объявления, информация

Департамент имущественных и зе)
мельных отношений администрации Пу)
ровского района сообщает о результатах
проведения торгов в форме открытого
аукциона по продаже права на заключе)
ние договора аренды земельного участ)
ка для временного размещения летнего
кафе на набережной Саргина.

Предмет торгов � право на заключение
договора аренды земельного участка для
размещения сооружения, не являющего�

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ся объектом капитального строительства,

с кадастровым номером 89:05:020102:191,
местоположением: ЯНАО, Пуровский

район, г. Тарко�Сале, набережная Саргина,
площадью 513 кв. м,

категория земель � земли населенных
пунктов,

с разрешенным использованием � для
временного размещения летнего кафе.

В связи с тем, что на участие в торгах по
продаже права на заключение договора

аренды земельного участка, назначен�
ных на 4 августа 2009 года в 11.00 по ад�
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 не
поступило ни одной заявки, торги при�
знаны несостоявшимися на основании
протокола заседания комиссии для
проведения торгов по продаже права на
заключение договоров аренды земель�
ных участков на территории МО Пуровс�
кий район от 3.04.2009 г. № 80, в соот�
ветствии с п.п. 1 п.26 ст. 38.1 ЗК РФ.
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ПРОДАЕТСЯ недостроенный коттедж (16 км от г. Кур�
гана), есть 18 соток земли, хоз. постройки, гараж, сад,
старый дом под снос. Телефоны: 8 (3523) 13�19�12
(вечером), 8 (963) 0018246.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатный коттедж площадью 60,7 кв.
м в кирпичном исполнении по адресу: с. Муллаши
Тюменской области, есть земельный участок 10 соток
(насаждения: ирга, малина, вишня и др.), теплица,
баня, погреб. Телефоны: 8 (3452) 77�46�63, 2�20�81
(посредник).
ПРОДАЮТСЯ однокомнатная и 2�комнатная кварти�
ры в г. Тюмени, спальный район, 4 остановки от цен�
тра, недорого. Телефон: 8 (912) 9990031.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная
квартира в г. Туле (евроремонт) на города Тюмень,
Екатеринбург, Тарко�Сале, рассматриваются все ва�
рианты. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Комсо�
мольском. Телефон: 8 (922) 2847001.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная меблированная кварти�
ра по адресу: ул. Энтузиастов, 2 этаж, с хорошим ре�
монтом и горячей водой. Телефоны: 2�52�12, 8 (922)
0585492.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советском,
2 этаж, цена � 1800000 руб. Телефон: 8 (922) 2844266.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ на г. Ноябрьск
однокомнатная квартира площадью 39 кв. м по адре�
су: ул. Победы. Телефоны: 8 (922) 4607515, 8 (922)
2877705.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении; тумбочка двухдверная. Телефон: 8 (922)
2861221.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 40,5
кв. м по адресу: ул. Тарасова � угол ул. Республики;
гараж на ул. Совхозной. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная
квартира в мкр. Советском, 2 этаж на однокомнатную
с доплатой. Телефон: 8 (922) 2843657.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме,
2 этаж, светлая, теплая, торг. Телефон: 8 (922)
4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 73 кв. м
в капитальном исполнении. Телефоны: 2�41�14, 8 (922)
0539398.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Комсо�
мольском. Телефон: 8 (922) 2875761.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 53
кв. м в брусовом доме, 1 этаж, торг; гараж в капи�
тальном исполнении. Телефоны: 2�20�88, 8 (922)
4795150.
ПРОДАЕТСЯ или РАЗМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная
квартира. Телефон: 8 (922) 0551252.
ПРОДАЕТСЯ или РАЗМЕНИВАЕТСЯ срочно 3�ком�
натная квартира, рассмотрю все варианты. Телефон:
8 (902) 8574652.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м
в капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
однокомнатную в капитальном исполнении с допла�
той (дорого). Телефоны: 2�10�80 (в любое время), 8
(922) 4527337, 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в коттедже пло�
щадью 69 кв. м или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнат�
ную квартиру в капитальном исполнении. Телефоны:
2�55�35, 8 (922) 2800734.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2105» 2004 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 4631585.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Лэндкрузер Прадо 120»
2004 г. в., дизель. Телефон: 8 (922) 2672044.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «NISSAN BLUEBIRD SYLPHY»
2001 г. в., двигатель 1.8, АКПП, все расходники за�
менены. Телефоны: 2�66�60, 8 (922) 0580190.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volkswagen Sharan» 2000
г. в. Телефон: 8 (922) 4569398.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA IPSUM» июль 2003
г. в., минивэн, 7 мест. Телефон: 8 (922) 2861385.
ПРОДАЕТСЯ новая газовая плита «Омичка», цена �
3000 руб. Телефоны: 2�57�12, 8 (922) 0585492.
ПРОДАЕТСЯ диван. Телефон: 8 (922) 2835987.
ПРОДАЮТСЯ: два ортопедических матраца в детс�
кую кроватку; коляска «зима�лето» для двойни, цена
покупателя. Телефон: 8 (922) 2864004.
ПРОДАЮТСЯ межкомнатные двери деревянные,
цельные, цвет белый, недорого. Телефоны: 2�52�12,
8 (922) 0585492.
ПРОДАЕТСЯ аквариум на 30 литров, недорого. Те�
лефон: 8 (922) 2864004.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме
по адресу: 4 мкр�н, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2871328.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!

Приглашаем вас принять участие в спортивно�массовых мероприятиях, посвя�
щенных Дню физкультурника, которые будут проходить 8 августа на площади
КСК «Геолог» с 11.00 до 15.00. В программе мероприятий соревнования по сле�
дующим видам спорта: армспорт, перетягивание каната, гиревой спорт, стано�
вая тяга (штанга).
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Подписка 
 2009

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО�НЕ�
НЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информирует о ра�
боте «телефона доверия» для сообщений о коррупцион�
ных проявлениях должностных лиц управления и его
территориальных отделов по городам 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 пятницу.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пуровского рай�
она создана «горячая линия», по каналам которой предостав�
ляется возможность сообщить информацию о высвобождении
наемных работников, сокращении продолжительности их ра�
бочего времени, задержках выплаты заработной платы и дру�
гих проблемах, связанных с влиянием финансового кризиса.

Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru vesta@yang.ru
Телефоны «горячей линии»: 2�68�20, 2�68�21, 6�07�37.
Время работы � с 9.00 до 17.00.
Выходные � суббота, воскресенье.

В Ямало�Ненецком автономном округе начиная
со 2 февраля 2009 года открыта и осуществляет работу
антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномочного пред�
ставителя Президента Российской Федерации в Уральс�
ком федеральном округе. На «горячую линию» жители
автономного округа могут сообщить об имеющихся про�
блемах, связанных с кризисными проявлениями в эко�
номике и социальной сфере Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, и дать оценку эффективности принимаемых
антикризисных мер органами власти всех уровней.

Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард � (34922) 2�20�20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар�

ко�Сале � (34997) 2�68�03.

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.

Прокуратурой Пуровского района совместно с тер)
риториальным отделом Управления Роспотребнад)
зора по ЯНАО в Пуровском районе проводятся про�
верки по исполнению нормативных актов, направлен�
ных на обеспечение в сетях розничной торговли бе�
зопасности продукции, имеющей короткий срок хра�
нения, в целях защиты прав и безопасности граждан.

В связи с чем граждан, права которых нарушены,
просим обращаться в территориальный отдел Управ�
ления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском рай�
оне по телефону: 2�38�48 или в прокуратуру Пуровс�
кого района по телефону: 2�64�63.

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

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

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