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22 АВГУСТА � ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
13 августа в Салехарде под председа�

тельством вице�губернатора Ямало�Ненец�
кого автономного округа Виктора Казарина
состоялось очередное заседание админи�
страции ЯНАО. В повестку дня для обсуж�
дения были включены вопросы о работе с
обращениями граждан за I полугодие 2009
года, об утверждении Доклада о результа�
тах и основных направлениях деятельности
департамента образования ЯНАО за 2008
год и на 2010�2012 годы (доклад был утвер�
жден), о проектах постановлений и распо�
ряжений администрации региона.

По первому вопросу, докладчик � Ирина
Зиновьева, начальник управления по рабо�
те с обращениями граждан аппарата губер�
натора ЯНАО, сообщила, что за шесть ме�
сяцев текущего года в администрацию ок�
руга поступило 1843 обращения. Из обще�
го количества обращений 787 были устны�
ми, 1056 � в письменном виде. 1703 обра�
щения поступили от ямальцев, 134 � от жи�
телей других регионов России, шесть � от
жителей стран СНГ.

Анализ обращений показал, что их темы
затрагивают вопросы не только местного
значения: они служат своеобразным инди�
катором эффективности работы исполни�
тельных органов госвласти и местного са�
моуправления региона. Ирина Зиновьева
обратила внимание и на то, что характер об�
ращений в этом году несколько изменился.
В частности, сейчас особо волнуют ямаль�
цев вопросы по реализации программы пе�

реселения граждан из районов Крайнего
Севера, предоставления жилищных субси�
дий молодым семьям в рамках реализации
окружной целевой программы «Жилище».
Заявителей беспокоят продолжительные
сроки получения данной субсидии и недо�
статочное финансирование программы.
Предприниматели Ямала выражают озабо�
ченность неэффективными действиями чи�
новников на местах по поддержке малого и
среднего бизнеса. Они в своих обращениях
просят финансовой поддержки, помощи в
приобретении арендуемых помещений. Со�
кращение рабочих мест, доходов предпри�
ятий, лекарственное обеспечение, состоя�
ние жилищно�коммунальной сферы � эти
темы также являются злободневными, а по�
тому нашли отражение в обращениях, адре�
сованных губернатору Ямала. Расширение
списка категорий граждан, имеющих право
на получение жилья в домах системы соци�
ального обслуживания населения, привело
к значительному сокращению количества
обращений по данному вопросу, однако
примерно на прошлогоднем уровне оста�
лось количество обращений ямальцев, пе�
реехавших в более благоприятные климати�
ческие условия, по поводу вопроса сохра�
нения размера «северной пенсии».

Докладчик сообщила, что за отчетный пе�
риод на контроль поставлено 1666 обраще�
ний (90,4 %). Снято с контроля 1440 обра�
щений (78,1 %), из них рассмотрено поло�
жительно 135, отрицательно � 30, по 1275
обращениям даны разъяснения. Сегодня на

контроле остаются 226 обращений. При
этом все обращения рассматривались стро�
го в установленные законодательством сро�
ки. Так, от общего количества обращений
874 обращения (60,7 %) были рассмотрены
в срок до 10 дней, а с выездом на место было
рассмотрено 188 обращений.

На заседании администрации была при�
ведена информация о выполнении распоря�
жения администрации от 25 января прошло�
го года «О мерах по совершенствованию ра�
боты с обращениями граждан в ЯНАО», ут�
вержденного главой региона в целях совер�
шенствования организации постоянной об�
ратной связи с населением по вопросам ре�
ализации приоритетных национальных про�
ектов. В первом полугодии 2009 года в ис�
полнительные органы государственной вла�
сти поступило 2369 обращений (на 173
больше аналогичного периода прошлого
года). Наибольшее количество граждан об�
ратилось в департамент по труду и социаль�
ной защите населения ЯНАО � 1018 или
43 %. По вопросам реализации нацпроек�
тов поступило 651 обращение (27,5 %). По
данным органов местного самоуправления
в адрес глав МО ЯНАО поступило 5540 об�
ращений, что на 804 обращения больше
аналогичного периода прошлого года.

Членам администрации автономного ок�
руга была представлена информация о ра�
боте «телефона доверия», прием сообще�
ний граждан с заявлениями о фактах кор�
рупции на который начался с августа 2008
года. Несмотря на то, что большая часть со�

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Государственная символика должна объединять народ, обладать реальной, понятной и ощутимой для большинства граждан

основой. Эта основа закладывается на протяжении последних десятилетий: новаторский подход к внешнеполитическим вопро�
сам, ориентация на формирование социально ответственного государства, приоритетные национальные проекты и другие ини�
циативы Президента и Правительства, направленные на укрепление стабильности и единства российского общества.

Пусть же Государственный флаг Российской Федерации станет символом гордости за свою сильную, богатую, уважаемую в
мировом сообществе Родину!

От всей души поздравляю вас, уважаемые земляки, с Днём Государственного флага Российской Федерации и выражаю на�
дежду, что, только объединив усилия, мы преодолеем все трудности и своим трудом, творчеством, талантом прославим Ямал,
прославим Россию! С праздником!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации! Это значимый праздник для каждого человека, для

каждого гражданина. Флаг страны � это символ державности, государственности, символ мира, свободы и независимости. В
нем историческая преемственность поколений, многовековой опыт укрепления и развития государства.

Государственный флаг � гордость страны, ее честь, в нем наша духовная сила и славная история нашей страны. Мы гордимся
своим Отечеством и его историей, мы создаем будущее нашего государства, и я от всей души желаю вам крепкого здоровья,
счастья, успехов, процветания на благо нашей великой России!

 Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага Российской Федерации!
В уважении к национальным символам, к числу которых относится и Государственный флаг, проявляются гражданское само�

сознание, умение и готовность объединить силы и преодолеть любые препятствия, решать задачи любой сложности. Именно в
этом заключается подлинный патриотизм, любовь к своей великой Родине, гордость за свою историю.

С праздником вас, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, счастья и удачи во всех делах на благо России!
Секретарь местного политического совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Н. А. МЕЛИШНИКОВ
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общений � анонимные, все они учитывают�
ся и направляются для рассмотрения в со�
ответствующие компетентные органы. За
шесть месяцев текущего года на «телефон
доверия» поступило 72 сообщения, по 50 из
которых уже проведены проверки органами
госвласти, местного самоуправления и пра�
воохранительными органами. В результате
факты, изложенные в 32 сообщениях, нашли
свое подтверждение. По ним были приняты
необходимые меры с целью их устранения,
в частности, по двенадцати работникам �
приняты меры дисциплинарного взыскания.
Анализ обращений, считают специалисты,
позволяет выработать и своевременно при�
нимать оптимальные управленческие реше�
ния в социально�экономической и полити�
ческой жизни округа, устранять причины,
порождающие жалобы.

Одним из важнейших направлений рабо�
ты с населением округа является организа�
ция и проведение личного приема граждан,
закрепленная федеральным законом. Ежек�
вартально губернатор Ямала утверждает
график личного приема граждан должност�
ными лицами округа. Так, согласно графи�
ку, в первом полугодии заместителями гла�
вы региона принят 141 человек, руководи�
телями органов исполнительной власти �
234 человека. Положительное решение сво�
его вопроса нашли более 30 % обращений,
по 56 % � получили разъяснения в соответ�
ствии с законодательством РФ в ЯНАО.

Вице�губернатор ЯНАО в процессе об�
суждения вопроса подчеркнул, что губерна�
торская почта требует особого контроля.
Особенно та, где говорится о нарушении
трудовых прав, задержке и невыплате зар�
платы, трудовой миграции и лекарственном
обеспечении, росте цен, случаях админис�
тративных барьеров в развитии предприни�
мательства. Виктор Казарин высказал убеж�
денность в том, что сейчас особенно важ�
ным является оперативное и полновесное,
без формализма, реагирование на каждое
обращение. Он также подчеркнул, что про�
ведение исполнительными органами гос�
власти и местного самоуправления анали�
за заявлений, жалоб и предложений граж�
дан в тематическом, социальном и времен�
ном аспектах требует продолжения.

Информация докладчика была принята к
сведению. Руководителям исполнительных
органов государственной власти поручено
и впредь обеспечивать неукоснительное со�
блюдение Федерального закона «О поряд�
ке рассмотрения обращений граждан РФ»,
активизировать контрольную работу, при�
менять нестандартные формы и методы ра�
боты, в том числе с осуществлением выез�
дных и коллегиальных форм проверок.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВКЛЮЧАЕТСЯ
В ПРЕДВЫБОРНУЮ ГОНКУ

15 июля Собранием депутатов муници�
пального образования п. Пурпе было при�
нято решение о назначении досрочных вы�
боров на должность главы поселения, кото�
рые пройдут в единый день голосования 11
октября сего года.

А 19 августа своего кандидата выдвинули
и «единороссы». Именно в этот день состо�
ялось очередное заседание политического
совета Пуровского местного отделения

По материалам пресс�службы
губернатора ЯНАО и собственных

корреспондентов

Городская акция «Соберём ребёнка в школу», стартовавшая 10 августа, набирает обо�
роты. В ГДК «Юбилейный», который стал своеобразным центром акции, таркосалинцы ста�
ли приносить подержанные детские вещи – верхнюю одежду и одежду для школы, костю�
мы и платья, рубашки и обувь. Кроме того – книги, учебники, дополнительную и методи�
ческую литературу. В магазинах «Канцлер», «Дружба» и «Школьник» акция вызвала непод�
дельный интерес и одобрение покупателей, чему свидетельство – новенькие ранцы, днев�
ники и тетрадки, канцелярские принадлежности и другая необходимая каждому ученику
атрибутика.

И. о. директора ГДК «Юбилейный» Ольга Анатольевна БОНДАРЕВА так проком�
ментировала предварительные итоги акции:

� Люди не должны жить только ради себя. Если у вас есть возможность – помогите де�
тям из малообеспеченных семей и находящимся в социально опасном положении. Это не
обязательно должно быть что�то сверхъестественное, крупный, дорогой подарок. Можно
просто подарить ребенку ручку или карандаш. Можно принести уже не нужные, но еще
хорошие вещи и книги. Всё, что будет собрано в ходе акции, будет распределено между
нуждающимися комиссией, утвержденной распоряжением главы города Тарко�Сале. Да�
вайте вместе соберем детей в школу! Вашей помощи ждут.

Напомним, что, по данным органов социальной защиты населения, в Тарко�Сале таких
семей около 200, в них воспитываются 355 школьников. Все эти дети нуждаются в особом
внимании и заботе всего нашего общества. Мы призываем всех жителей нашего города,
общественные организации,
предприятия и учреждения всех
форм собственности, частных
предпринимателей принять по�
сильное участие в этом благород�
ном деле. Акция проходит с 10 по
25 августа. Пункты по приему ве�
щей в пользу малообеспеченных
семей организованы в магазинах
«Канцлер», «Дружба» и «Школь�
ник», в городском Доме культуры
«Юбилейный».

Поддержите эту акцию, дорогие
таркосалинцы! Ваши доброта и
отзывчивость окупятся сторицей.

      А. ТЕСЛЯ,
фото автора

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Представите�
лем от партии стал Александр Маркович
Боткачик, в настоящий момент исполняю�
щий полномочия главы Пурпе. Решение о
его выдвижении было принято единоглас�
но в результате закрытого тайного голосо�
вания. «Обещаю оправдать доверие, � обра�
тился к членам политсовета Александр Бот�
качик. � Готов идти в бой и побеждать». Та�
ким образом, нынешний руководитель ад�
министрации Пурпе стал одним из четырех
кандидатов на должность.

Кроме того, на заседании политсовета
было принято решение о принятии в ряды
«единороссов» семи новых членов и поста�
новке на учет партийцев, прибывших на тер�
риторию Пуровского района из других ре�
гионов страны.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЯМАЛА ПО
ДОХОДАМ СООТВЕТСТВУЕТ ПЛАНУ
По оперативным данным сотрудников де�

партамента финансов Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа, исполнение консолиди�
рованного бюджета региона по доходам за
семь месяцев 2009 года составило 53 626
млн. рублей. Исполнение плана обеспече�
но, в основном, поступлениями налога на
доходы физических лиц (29 %), налога на
имущество организаций (30 %), налога на
прибыль организаций (20 %).

По расходам консолидированный бюджет

автономного округа за первое полугодие
исполнен в размере 37 780 млн. рублей.
Специалисты департамента финансов
ЯНАО подчеркнули, что в первоочередном
порядке финансирование осуществлялось
по социально�защищенным статьям расхо�
дов. В полном объеме выплачены зарплата
работникам бюджетной сферы, компенса�
ционные выплаты на период отпусков. Рас�
ходы на публичные нормативные обязатель�
ства в виде пособий и других социальных
выплат, а также мер социальной поддерж�
ки населения профинансированы в полном
объеме.

В настоящее время главной задачей ад�
министрации автономного округа является
безусловное выполнение социальных обя�
зательств, включая своевременную выпла�
ту заработной платы работникам бюджет�
ной сферы, а также подготовка систем жиз�
необеспечения к работе в зимний период,
досрочный завоз на Ямал топлива и продо�
вольствия, подготовка общеобразователь�
ных учреждений к новому учебному году.

Напомним, на 1 июля муниципальным об�
разованиям из окружного бюджета была до�
полнительно выделена финансовая помощь
на сумму 283 582 тыс. рублей.

Вашей помощи ждут
Скоро в школу
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«Фабрика мысли». Так называется проект «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
призванный содействовать формированию высокоэффективной
экономики, основанной на инновациях и передовых наукоемких
технологиях. О том, как реализуется партийный проект в нашей
области, рассказывает депутат Тюменской областной Думы, пер�
вый заместитель секретаря регионального политсовета «ЕДИНОЙ
РОССИИ» Андрей АРТЮХОВ.

� Андрей Викторович, в чем объективные причины отставания Рос�
сии в инновационном развитии? Что, в стране ощущается нехватка ин�
теллектуальных ресурсов?

� К сожалению, проблема не в нехватке интеллектуального потенци�
ала (народ у нас очень талантлив), а в избытке природных ресурсов.
Слишком долго мы надеялись на запасы полезных ископаемых, хотя
все понимали, что они когда�нибудь кончатся. Сегодня необходимость
отказа от сырьевой экономики является очевидной. Посмотрите на
другие страны: как активны они в сфере инноваций, осваивают нано�
технологии. Тем, к кому природа не столь щедра, это просто необходи�
мо, чтобы выжить в современном, динамично меняющемся мире. Ру�
ководство России тоже неоднократно призывало активнее занимать�
ся инновациями. Процесс, к сожалению, движется медленно, но дви�
жется.

� Почему инновационное развитие идет медленнее, чем хотелось бы?
� Одна из причин � в том, что молодые люди, которые могли бы дви�

гать науку, уходят сегодня в другие сферы, предпочитая более быст�
рые пути реализации своего потенциала. Это, кстати, общемировая
проблема, но для нас она особенно остра. Во многом это связано с не�
популярностью в обществе профессии ученого, исследователя. Моло�
дые люди считают (и часто � справедливо), что, выбирая науку, они за�
ранее обрекают себя и свои семьи на низкий доход.

Недавно, будучи на подведении итогов областной олимпиады школь�
ников, обратил внимание, что победителей по математике, физике, хи�
мии значительно меньше, чем по другим направлениям. Таким обра�
зом, прослеживается своеобразная и, к сожалению, устойчивая тен�
денция: вместо точных наук, требующих большего умственного напря�
жения, школьники, даже обладающие математическими способностя�
ми, выбирают гуманитарные дисциплины, а выпускники вузов науке
предпочитают другие сферы, сулящие большее материальное благо�
получие при таких же, а то и меньших интеллектуальных затратах.

� Можно ли изменить отношение к науке в нашем обществе и что для
этого нужно?

� Во�первых, начинать воспитывать тягу к науке, познанию мира со
школьной скамьи: всячески поощрять конкурсы технического характе�
ра, создавать и поддерживать молодежное научно�техническое твор�
чество. Во�вторых, мы должны сделать все, чтобы поднять престиж
профессии исследователя, ученого. Это многоплановая задача, кото�
рая имеет несколько решений. Наверное, многие заметили, как воз�
росли в последнее время размеры грантов, премий. Впервые в нынеш�
нем году президент страны Дмитрий Медведев вручал молодым уче�
ным премии за достижения в области науки и инноваций в размере 2,5
млн. рублей. Безусловно, такое признание заслуг ученого, его поощ�
рение крайне важно. Но помимо разовых мероприятий необходима и
постоянная поддержка. Не только материальная, но и моральная. В этом
смысле крайне важной мне представляется работа средств массовой
информации, которые могли бы в доступной для массового читателя
форме рассказывать об успехах и проблемах молодых ученых, их уни�
кальных разработках.

� Какие коррективы, на Ваш взгляд, внесет нынешний кризис в пла�
ны по инновационному развитию страны?

� Время сейчас, конечно, непростое. Экономика находится в слож�
ном положении, приходится на многом экономить, от многого отказы�
ваться. В то же время сегодняшний спад, возможно, как раз хорошая
возможность сконцентрироваться на интеллектуальной деятельности,
для которой требуется порой не так уж много, а иногда вообще доста�
точно только компьютера и мозгов.

� В развитии каких отраслей больше всего заинтересован наш регион?
� Главный упор у нас сделан на инновациях в нефтегазовом секторе.

На это в первую очередь направлена и деятельность Западно�Сибирс�
кого инновационного центра нефти и газа. Но это совсем не означает,
что мы не можем создавать инновации в области сельского хозяйства,

медицины. У нас есть мощные медицинские центры, медицинская и
сельскохозяйственная академии, дополнительно строится новое � очень
крупное и хорошо оснащенное � медицинское учреждение федераль�
ного значения. Но главное, в чем мы должны себя максимально про�
явить, это, конечно, нефтегазовое направление.

� В чем главная задача технопарка?
� Помочь в становлении малым предприятиям инновационного типа,

работающим в области высоких технологий. В технопарке неоперив�
шиеся молодые коллективы, у которых есть идеи, но нет возможности
их осуществить, должны окрепнуть, встать на ноги и начать самостоя�
тельную жизнь. Чтобы создать эффективную систему, требуется вре�
мя, но эта работа в Тюменской области уже началась и набирает обо�
роты.

� Сколько заявок поступило от желающих работать в бизнес�инкуба�
торе?

� На начальном этапе � около 200 заявок: от высших учебных заведе�
ний области, нескольких организаций, индивидуальных лиц. В процес�
се отбора круг претендентов значительно сузился. На заседаниях экс�
пертного совета, в который входят очень компетентные люди с боль�
шим научным опытом и опытом создания собственных компаний, про�
изводящих продукцию, пользующуюся спросом на мировом уровне, в
конечном итоге было отобрано семь работ.

� Хорошо, работа получила признание экспертов. Что дальше?
� Авторы заявок получают право на работу в бизнес�инкубаторе в те�

чение трех лет и ряд преференций. Это льготы по аренде помещения (от�
сутствие платы в первый год, частичная оплата во второй и третий), воз�
можность пользоваться компьютерами и всеми видами связи, сервис�
ное сопровождение (по бухучету, юридическому и патентному оформле�
нию). Все это, конечно, стоит денег и является хорошим подспорьем для
небольших коллективов.

� Чем обусловлен выбор Тюмени как основной площадки инноваци�
онного развития в области?

� Бизнес�инкубаторы создаются и в других городах области. Но глав�
ный упор делается, безусловно, на областной центр. Это вызвано не�
сколькими причинами. И необходимостью не распылять средства (и
бюджетные, и внебюджетные), которых не так уж много. И высоким уров�
нем жизни в нашем городе, его привлекательным внешним обликом,
насыщенной культурной и научной жизнью, что делает его очень притя�
гательным для людей творческих. Престиж Тюмени как научного цент�
ра, по моему мнению, нужно усиливать и в дальнейшем, помогать уни�
верситетам кадрами, не стесняться приглашать в вузы известных уче�
ных, особенно из таких близлежащих областных центров, как Екатерин�
бург, Челябинск, Томск, Новосибирск... Напомню, что подобная прак�
тика существовала и в прежние времена. Бывший индустриальный ин�
ститут создавался в большей степени за счет научных кадров Томска и
Свердловска. Может быть, сейчас не очень подходящее время для воп�
лощения самых смелых идей. Но кризис закончится, на Алебашево бу�
дет построен мощный технопарк, и перед тюменскими учеными откро�
ются большие перспективы.

� И последний вопрос. На заседании президиума регионального по�
литсовета, состоявшемся 23 июня, Вы назначены куратором еще од�
ного партийного мегапроекта � «Национальная инновационная систе�
ма». Получается, что «Фабрика мысли» себя изжила?

� Нет, конечно. И «Фабрика мысли», и целый ряд других проектов
«ЕДИНОЙ РОССИИ» сыграли большую роль в формировании иннова�
ционной инфраструктуры в целом. Теперь надо двигаться дальше. Пе�
реход к реализации «Национальной инновационной системы» � это ло�
гически оправданный и необходимый шаг вперед. Дело в том, что за
последние годы в стране сделано многое, большие средства потраче�
ны на создание госкорпораций, венчурных фондов, бизнес�инкубато�
ров... Но, чтобы переход к «экономике знаний» действительно состо�
ялся, новая система должна начать эффективно функционировать. По�
мочь в этом и призван новый партийный проект, инициированный пред�
седателем высшего совета партии Борисом Грызловым в прошлом году
на съезде «ЕДИНОЙ РОССИИ». Главная его задача � наведение мостов
между изобретением и промышленным внедрением, создание некой
внутренней среды, где смогут без труда находить друг друга разработ�
чики, инвесторы, бизнесмены.

«Тюменские известия», 30.07.2009

Тюменская областная Дума: новости, события

АНДРЕЙ АРТЮХОВ:

«НАША ЦЕЛЬ 	 ВЕРНУТЬ ТЯГУ МОЛОДЫХ К НАУКЕ»
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В одном из таких мест, в трехстах кило�
метрах от районного центра, неподалеку от
поселка Ханымей, на местности Вынги�Яха
раскинулось рыболовецкое стойбище сель�
скохозяйственной общины «Пяко�Пуровс�
кая». Именно сюда 14 августа на вертолете
прилетели в гости специалисты управления
по делам малочисленных народов Севера
администрации Пуровского района, пред�
ставители администрации МО поселок Ха�
нымей, руководители общины, методисты
Центра национальных культур из города

Тарко�Сале и корреспонденты районных
СМИ.

Столь массовое посещение небольшого
стойбища было приурочено к празднованию
Дня коренных народов мира и потому носи�
ло торжественный характер. Пятичасовое
вторжение на стойбище шумной и деятель�
ной делегации внесло свои коррективы в
размеренный уклад, царящий здесь. Прове�
дение спортивных состязаний, концертное
представление, чествование пенсионеров,
чья трудовая деятельность прошла в совхо�
зе «Верхне�Пуровский», поздравление ста�
рожилов, отчет о выполнении производ�
ственных планов общины, награждение пе�
редовиков, вручение подарков хозяйкам чу�
мов и раздача конфетных наборов малыш�

Наш фоторепортаж

В гостях у большой семьи

С юга на север и с запада на восток
изрезана линиями дорог территория Пу�
ровского района. Кажется, можно дое�
хать в любую сторону. Надо лишь выб�
рать направление, преодолеть несколь�
ко десятков или сотен километров, и
точка, намеченная на карте района, до�
стигнута. На самом деле это далеко не
так. Есть на Пуровской земле заповед�
ные места, куда не ведут дороги с твер�
дым покрытием. Попасть туда может
только тот, кто знает надежные, веками
проверенные тропы, и тот, кто прилетит
в бездорожный край на вертолете.

Методист ЦНК
Е. Зернова и бабушка Кадюне

Интересные моменты
фиксируем сами

Подарки для любого возраста

Молодая многодетная
мама Лаура

«Буран» * он и летом «Буран»

Конфеты для детворы

На стойбище подрастает
9 мальчиков и 9 девочек

Вместо кресел *
многофункциональные нарты
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не стали приятными сюрпризами для боль�
ших и малых.

Всего на Вынги�Яхе живет восемь семей.
Все они близкие родственники. Из�за незна�
ния этого факта даже возникла некоторая
неловкость в начале общения с местными
жителями. При знакомстве и взрослые, и
дети называли только свои имена и отче�
ства. Создавалось впечатление, что их фа�
милии являются великой тайной, разгла�
шать которую ни в коем случае нельзя. Та�
инственность  ситуации развеяла Алексан�
дра Лиоско �  заместитель начальника уп�
равления по делам малочисленных народов
Севера. Весь секрет заключался в том, что
все местное население из ненецкого рода
Н,ытунта («Собирающий шишки ели») и яв�
ляется носителем общей для всех фамилии
Пяк.

Самыми активными участниками про�
граммы праздничного дня были девчонки и
мальчишки. И те, и другие, услышав верто�
летный рокот, успели нарядиться в яркую
национальную одежду. Дети сновали туда�
сюда по всей площади стойбища: успевали
участвовать в семейных спортивно�бытовых
эстафетах, помогали взрослым разводить
костер, накрывали низенькие столы ненец�
кими деликатесами из ягод и речной рыбы.
При этом они не оставляли без внимания

малышей, которые еще не научились ходить
ввиду малого возраста, и помогали делом
старикам, ноги которых уже не были быст�
рыми и проворными.

Несколько часов, проведенные на Вынги�
Яхе, пролетели незаметно. Гости и хозяева

Старый оленевод
Лангу Айпикувич

мастерски
владеет арканом

Эта модель генератора
быстро выходит из строя

Ирина
с первенцем

Большая стирка:
молодые хозяйки теперь

стирают в стиральных машинах

20 минут * и чай готов

На стойбище живут
только красивые девчонки

Телевизор и DVD есть в каждом чуме

Наш фоторепортаж
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и во время, и за рамками проводимых ме�
роприятий успели обменяться новостями,
передать приветы друзьям и родственни�
кам, рассказать о своей жизни и поделить�
ся планами. Те и другие старались втиснуть
в строгие временные рамки как можно боль�
ше общения и информации, ведь новая
встреча состоится еще не скоро.

В НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ:
Артем Семенович ПЯК – рыбак общи�

ны «Пяко�Пуровская»:

� Я рыбачу уже много лет, начал работать
сразу после окончания школы. Надо было
помогать бабушке и дедушке, а я � их един�
ственный помощник. До раскулачивания
мой дед был оленеводом, его собственное
стадо состояло из восьмисот оленей. Когда
поголовье забрали, он был вынужден зани�
маться рыболовством. С тех пор мужчины
нашей семьи стали рыбаками. Сейчас у
меня есть свое небольшое стадо оленей.
Выпас поголовья я совмещаю с рыбодобы�
чей.

По плану прошлого года я должен был
сдать три тонны рыбы. Сверх плана выловил
целых пять тонн! В нынешний сезон дела
идут похуже, на моем счету чуть более од�
ной тонны. Но время еще есть. Скоро будет
спускаться вниз рыба, которая поднялась
вверх по реке на икромет. По течению вниз
её ходовой путь перегорожен заранее уста�
новленными запорами. Здесь и будет мой
главный улов!

Октябрина Темпивна ПЯК – чумработ�
ница общины «Пяко�Пуровская»:

� Мой муж  Геннадий Николаевич � уроже�
нец этих мест, он рыбак. Я сама родом из
деревни Харампур. До замужества, после

окончания Салехардс�
кого педагогического
колледжа, я работала
в родной деревне вос�
питателем в школе�
интернате. На стойби�
ще я помогаю мужу,
веду хозяйство и, са�
мое главное, воспиты�
ваю двух своих малы�
шей. Мне такая жизнь
по душе, хотя трудно�
сти тоже есть. Нашей
семье очень нужен хо�
роший, качественный
бензиновый генера�
тор. Проблема в его высокой стоимости.
Нам по карману приобретение лишь недо�
рого «движка», но такой быстро выходит из
строя.

Дмитрий ЦЕУНОВ – генеральный ди�
ректор общины «Пяко�Пуровская»:

� В стойбище проживает пять штатных
работников общины. Основная их работа –

это рыболовство. Вылов рыбы идет тради�
ционным для этой местности способом.
Сначала рыба собирается в садки, которые
находятся в водоеме. В определенные дни
организуется выбор рыбы из воды и достав�
ка улова в рефрижераторы, которые уста�
новлены на производственной базе общи�
ны в поселке Ханымей.

Александр БУКОВЦЕВ – заместитель
главы МО п. Ханымей:

� В ближайшее время в нашем поселке и

на территории прилегающей тундры начнет
свою работу ветеринарный врач. Надеемся,
что этот специалист, выполняя профессио�
нальные обязанности, будет в курсе и дру�
гих проблем тундрового населения: соци�
альных, материальных, вопросов семьи и
здоровья.

В Ханымее сданы в эксплуатацию три
двухквартирных дома, их хозяевами стали
семьи работников общины «Пяко�Пуровс�
кая». Сейчас идут строительные работы еще
на двух подобных объектах. Это тоже дома,
предназначенные для коренных жителей.

Александра ЛИОСКО � заместитель
начальника управления по делам мало�
численных народов Севера:

� Подобные поездки всегда большое со�
бытие для тундровиков. Мы стараемся
включить в программу посещения рыболо�
вецких и оленеводческих стойбищ как мож�
но больше мероприятий. Важная часть се�
годняшнего визита – чествование самых по�
жилых членов семей из рода Пяк. Ценные
подарки и продуктовые наборы заслуженно

получили Вельчота Айпикувич, Лангу Айпи�
кувич и Кадюни Хомаяйевна.

Большую благодарность за предоставле�
ние подарков для жителей стойбища общи�
ны «Пяко�Пуровская» наше управление вы�
ражает директору совхоза «Верхне�Пуров�
ский» Н. Б. Гаджиеву, активу Ассоциации
«Ямал – потомкам!», председателю район�
ного Совета ветеранов Н. В. Брееву. Отдель�
ное спасибо Ноябрьскому управлению ма�
гистральных нефтепроводов ОАО «Сибнеф�
тепровод» и лично Рифкату Ахматовичу Ат�
разакову и Анвару Сарваровичу Зелееву.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

Новая нарта собрана
по старинной методике

Старейшина стойбища
Вельчота Айпикувич
и А. Лиоско

Наш фоторепортаж
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 В дополнение к существующим корпу�
сам на 290 проживающих строятся допол�
нительные здания, «НОВАТЭК�Юрхаров�
нефтегаз» развивается, с введением про�
мысла на проектную мощность на ВЖК
смогут жить 450 человек. Обслуживает этот
вахтово�жилой комплекс ООО «Пуровская
компания общественного питания и тор�
говли». Вахтовым методом, сменяя друг
друга, здесь трудятся 75 человек под ру�
ководством управляющих Людмилы Бори�
совны Сидлецкой и Татьяны Николаевны
Горбуновой. Во всех корпусах общежития,
несмотря на разные сроки их эксплуата�
ции, – идеальный порядок.

 «Можно мыть, тереть целыми днями, но
порядка все равно не будет, если его не
поддерживать, � рассказывает Сидлецкая.
� Не зря говорят, что чисто не там, где уби�
рают, а где не сорят. Не скажу, что поддер�
жание порядка со стороны проживающих
далось легко, люди разные, у всех свои
привычки, особенности характера и воспи�
тания. Большая часть, конечно, с понима�
нием относится к труду обслуживающего

персонала, но были и такие, которые го�
ворили: «Что тогда вам делать, если мы со�
рить не будем?»

Приходится воспитывать уважение к чу�
жому труду, прививать  определенные на�
выки, во всяком случае, на время прожи�
вания в общежитии. Пишу рекомендации
и вывешиваю на информационную доску,
провожу беседы. Если долго и целенап�
равленно воздействовать на сознание че�
ловека, он понимает, что от него требует�
ся. Сейчас все, кто живет здесь во время
вахты, знают, что это их дом, а в доме все�
гда должно быть чисто.

Каждый раз, когда мы приезжаем на ра�
бочую вахту, проводим осмотр всего об�
щежития � где обои отклеились, где шпат�
левка отлетела, где краны потекли, где
поддоны надо отремонтировать. Мелкий
ремонт всегда делаем своими силами,
благо здесь, на возведении нового здания,
работают строители, выручают нас, дают,
что нужно по мелочам. Хочу отметить, что
руководство «НОВАТЭК�Юрхаровнефте�
газ» всегда с пониманием относится ко
всем возникающим проблемам и идёт на�
встречу в их решении».

Каждую вахту на ВЖК  работают 37 че�
ловек: горничные, уборщицы, плотники,
слесари�сантехники, повара, кухонные ра�
бочие. С раннего утра до позднего вечера
они трудятся не покладая рук, нагрузка у
обслуживающего персонала большая, к
примеру, одна горничная за день должна
убрать 27 номеров, девять работников сто�
ловой накормить более 300 человек.

Сфера быта

ПОСЛЕ ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА ГОТОВЫ
К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УСПЕХАМ

Работа промысловиков на месторождениях в условиях Крайнего Се�
вера сопряжена с определенными трудностями, поэтому создание ком�
фортных условий для проживания – одна из главных задач, которую неф�
тегазовые предприятия ставят перед собой.

Перефразируя закон философии: «Бытие определяет сознание», мож�
но сказать, что быт определяет сознательное отношение к работе.

Одним из примеров создания атмосферы комфортного быта и домаш�
него уюта является вахтово�жилой комплекс на Юрхаре.

Коллектив ВЖК на Юрхаре

В столовой на промысле
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Поскольку люди работают в условиях
замкнутого пространства, очень актуально
стоит вопрос создания благоприятного
психологического климата в коллективе,
это целиком и полностью зависит от руко�
водителя, т. е. управляющей ВЖК. Людми�
ле Борисовне Сидлецкой эту непростую
задачу, хоть и не сразу, удалось решить.

 «Положительный эмоциональный на�
строй и хорошее настроение – залог ус�
пешной работы, � считает она. � Руководи�
тель не должен попусту мотать людям не�
рвы. Я стараюсь никогда не разговаривать
на повышенных тонах со своими работни�
ками, лучше попросить, а когда надо и по�
хвалить, это действует намного эффектив�
нее, чем крик. Коллектив, который сегод�
ня трудится на ВЖК, замечательный, о
каждом работнике можно сказать много
хорошего.

 Кладовщик Людмила Ивановна Медве�
дева работала раньше в Омске на шинном
заводе экономистом, но поскольку пред�
приятие развалилось, пришлось искать
новое применение. Когда предложили тру�
доустроиться на Юрхаровский ВЖК по вах�
те, она, не раздумывая, согласилась. Пер�
вое время мыла посуду в столовой, потом
появилась штатная единица кладовщика.
Ни разу от неё не приходилось слышать та�
ких слов, как: «Это не входит в мои обязан�
ности». Если к ней обратишься, готова по�
мочь в любое время. Людмила Ивановна
ещё и швея, и продавец в магазине, кото�
рый здесь открыт три раза в неделю, и, к
тому же, она замечательный флорист. Не�
смотря на то, что обязанностей у неё мно�
го, со всеми она справляется добросове�
стно.

Повар�бригадир Надежда Николаевна
Телятникова, � профессионал высокого
класса, а потому и амбициозна, но амби�
ции в профессии – это замечательно. Она
неугомонна, старается всегда узнавать
что�то новое и удивлять кулинарными

изысками промысловиков. Работа повара
тяжелая, к вечеру усталость наваливается
тяжелым грузом, бывает, старые болячки
вдруг начинают одолевать, но когда она
приходит рано утром в столовую, забыва�
ет обо всем.

Нина Петровна Коновалова и Нина Ге�
оргиевна Шутова � дежурные в общежи�
тии. На первый взгляд, работа несложная,
сиди и выдавай ключи. Но надо еще сле�
дить за порядком, чтобы вахтовики сни�
мали грязную обувь и одежду при входе,
не сорили, суметь сделать замечание так,
чтобы и человека не обидеть и результа�
та добиться. Поскольку дежурство кругло�
суточное, они и ночью не сидят без дела,
просят, чтобы дали работу, которой у об�
служивающего персонала на ВЖК всегда
хватает, складывают салфетки, заполня�
ют журналы и т. д.

В дружном коллективе работников ВЖК
есть и мужчины, здесь их всего четверо.
Электромонтер Валерий Александрович
Агапов, подсобные рабочие Станислав
Петрович Медведев и Алексей Владими�
рович Панкеев, слесарь�сантехник Сулей�
ман Бадртдинович Зиянтдинов. Все они
мастера на все руки. Кроме своих основ�
ных обязанностей всегда готовы починить,
подклеить, подштукатурить, сделать все
возможное, чтобы здание общежития
было в полном порядке.

О каждом, кто обслуживает ВЖК, можно
сказать много хорошего. Несмотря на то,
что труд у них тяжелый, они понимают, что
иметь стабильную заработную плату в это
кризисное время очень важно, а её выпла�
чивают регулярно».

Промысловики, проживающие в вахто�
во�жилом комплексе, обслуживанием до�
вольны, � кормят отлично, в комнатах –
комфорт и уют, после такого полноценно�
го отдыха готовы к любым производствен�
ным успехам.

Г. АБДУЛАЕВА,
фото автора

Сфера быта

Н. Телятникова, повар*бригадир

Н. Шутова, дежурная

Л. Сидлецкая, управляющая
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Быстрей,
дружней
и веселей!

Игра проходит третий год подряд и доказательством её попу�
лярности  среди молодёжи является ежегодный рост участников:
в первой игре участие принимали 8 команд, в прошлом году � 10
команд, в нынешнем � целых 17.

Сама игра «Автобум» � это соревнование между командами,
включающее в себя задания по городскому ориентированию, ма�
стерству вождения, физические, интеллектуальные и психологи�
ческие тесты, а также задания на выносливость, находчивость,
быстроту мышления и взаимодействие в команде и, конечно, зна�
ние истории Пуровского района.

Суть игры состояла в следующем: каждой команде нужно было
выполнить череду конкурсов, места проведения которых были рас�
положены по всему городу. Для нахождения этапов соревнова�
ния по ходу всей игры требовалось разгадывать зашифрованные
задания. Надо сказать, задания организаторами были составле�
ны настолько сложные, что, кроме отличного знания города, его
истории и безупречного вождения автомобиля, нужно было знать
(или хотя бы иметь представление) хантыйский язык, семафор�
ную азбуку, вспомнить уроки химии, физики и многое другое. Не�
смотря на то, что на выполне�
ние всех 17 конкурсов было от�
ведено целых шесть часов, не
все команды справились с по�
ставленной задачей. Но в лю�
бой момент команда могла
связаться с организаторами
игры и попросить подсказку,
правда, это обходилось начис�
лением штрафных баллов. До
финиша без штрафных баллов
добрались единицы.

Так как игра районная, учас�
тие в ней принимала не только
таркосалинская молодёжь, но
и ребята из Пуровска, Пурпе,
Уренгоя. Конечно, приезжим
командам было труднее ориентироваться в городе, но перед су�
дьями все участники были на равных. Нужно отдать должное та�
ким ребятам, их смелости и огромному желанию играть, ведь не�

Правильный выбор

Быстрей,
дружней
и веселей!

Под таким девизом 15 августа в Тарко�Сале прошла
районная игра «Автобум» с участием работающей мо�
лодёжи. Организаторами выступили МУ «Управление
молодёжной политики и туризма Пуровского района»
при содействии МОБ ОВД по Пуровскому району.

Команда «Сберком»: «Вместе мы сила»

Победители
игры *
команда
«Спасатели»

Команда «Новые люди»:
вспоминая детство

«Каскадеры»
на экзамене в ГИБДД

Герб
в исполнении

команды «Ямщик»
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которые из них специально для участия в «Автобуме» преодолели
несколько сотен километров.

В игре приняли участие команды из Тарко�Сале � «Форсаж»,
«Красавицы и чудовище», «Победа 13», «Десантура», «Спасатели»,
«АКА», «Каскадёры», «Сивка�бурка», «Авангард», «Сберком», «НЭУ»,
«Пятое колесо», «Завод», а также команды «Адреналин» и «Драйв»
из  Пуровска, «Новые люди» из Пурпе и «Ямщик» из Уренгоя.

Подготовленные организаторами задания были настолько раз�
нообразны и непредсказуемы, что участники, отправляясь на ме�
сто проведения  очередного конкурса, не имели ни малейшего
представления, что их там ожидает � разгадать головоломку или
затащить колесо от «КамАЗа» на лыжную горку, попрыгать на ска�
калке или найти сочувствующего прохожего и уговорить его за свои
же деньги купить игрушку в ближайшем магазине, сдать теорети�
ческий экзамен в ГИБДД на знание ПДД или показать мастерство
вождения велосипеда и т. п. Завидные творческие способности
проявили многие команды при создании герба пуровской моло�
дёжи. Участники так вошли во вкус, пытаясь воплотить на бумаге
глубинный смысл задуманного, что совсем, казалось, забыли о
времени. Оценить шедевры, созданные в тот день участниками
игры, по словам организаторов, в ближайшее время можно будет
на выставке работ молодёжи Пуровского района. Творческое на�
чало, без сомнения, сильная сторона пуровской молодёжи. А вот
физической подготовки не хватило некоторым участникам, чтоб
справиться, к примеру, с «Тяжёлой полосой препятствий», в кото�
рой необходимо было одетыми в бронежилеты и каски выполнить
армейский норматив по преодолению препятствий. Для многих
представительниц слабого пола без помощи других участников
команды выполнить это не представлялось возможным. И как по�
казали итоги соревнований, единый сплоченный подход к выпол�
нению заданий оказался выигрышным.

До финиша дошли все команды, но перед жюри  была серьёз�

ная задача � выбрать лучших. Команда «Спасатели», представляв�
шая 17 и 11 пожарные части, быстрее остальных справилась с по�
ставленной задачей (за полтора часа до окончания основного  вре�
мени), чем обеспечила себе первое место в строчке лидеров. Ос�
тальные команды пересекали финишную черту с разницей в не�
сколько минут. И теперь всё решали заработанные очки и количе�
ство набранных штрафных баллов. В итоге, после тщательного
подведения результатов игры на втором месте оказалась коман�
да «Красавицы и чудовище», а на третьем � «Адреналин» из Пу�
ровска.

Е. ЛОСИК, фото автора
и А. КОЗЛОВСКОЙ

Команда «Спасатели»
как единый организм

«Каскадеры»,
конкурс

«Резиночка
по*взрослому»

«Пятое колесо» * посвящение
прохожего в рыцари

«Красавицы и чудовище» * тяжелый путь в горуПодарок команде «Форсаж»
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Хмурым дождливым днём, если нет
собственного авто, так не хочется выхо�
дить из дому и идти по залитой дождём
дороге. Эту проблему можно решить не�
сложным способом: позвонить в одну из
многочисленных служб такси, заказать
автомобиль и добраться до места назна�
чения быстро и за довольно�таки не�
большую сумму.

Такси � необходимый атрибут городс�
кой жизни. Но редко кто заглядывает
внутрь процесса организации услуг пас�
сажирских перевозок. Такой шанс выпал
мне.

Рабочий день начался. Господа таксисты
готовы к новым заказам, к встрече с новы�
ми интересными пассажирами, добрыми и
вежливыми с утра. На тех, кто не в духе, во�
дители такси стараются не обращать внима�
ния: ведь если тебе испортили настроение,
хороший рабочий день, считай, не задался.

Таксист должен знать своё дело. Нет, на
него не учатся. Просто нужно очень хорошо
знать свой город, до каждой мелочи. Ведь
если таксист не сможет понять, откуда за�
бирать пассажира, то он явно упустит свой
заказ. Ему нужно проехать из одного конца
города в другой за максимально короткое
время; продумать подходящий маршрут;
вспомнить количество светофоров и при�
мерное время задержки на них; не забыть
проконтролировать процесс пристегивания
пассажира ремнем безопасности...

Быть хорошим таксистом � значит быть
неплохим психологом. И уважать своего
пассажира. К сожалению, часто бывает на�
оборот. Случай из жизни.

...Села пожилая женщина с ребёнком.
Таксист со скоростью ракеты несётся на
«лежачего полицейского». Открыл окно, а на
улице сильный ветер и дождь, курит одну за
другой сигареты. Женщина не может ниче�
го сказать хмурому, неразговорчивому во�
дителю. На остановке она выходит и в отме�
стку за такую поездку громко хлопает двер�
цей машины. Конфликт назрел. Пассажир
звонит в диспетчерскую и весь накопивший�
ся гнев изливает на третье лицо � диспетче�
ра. Диспетчер обещает, что такого больше
не повторится, хотя сама  в этом точно не
уверена. При первой же возможности дис�
петчер попытается поговорить с водителем
о вежливости, сдержанности и воспитанно�
сти, но дело сделано � осадок у человека,
воспользовавшегося услугами такси, остал�
ся на долгое время.

Труд диспетчера тоже нелёгок. На целые
сутки нужны командирский голос, быстро�
та реакции; телефоны, рация � всё это не

смолкает круглосуточно. Пять обычных те�
лефонов и три сотовых, а ещё плюс ко все�
му двадцать с лишним машин на линии.
Всем нужно раздать заказы, никого не оби�
деть, никого не потерять. А в конце смены,
как бы мало сил ни оставалось, нужно при�
вести рабочее место в порядок, заполнить
деловые бумаги, рассчитать всех таксистов,
суммировать, пересчитать точки, чтобы со�
шлись в книге вызовов и в книге расчета,
снять показания кассовых аппаратов. У дис�
петчера дел хватает, только это не видно со
стороны.

Но вежливость и доброжелательность в
общении с клиентами � главное в работе
диспетчера, координирующего работу во�
дителей фирмы. Правило единое для всех
� и водителей, и диспетчеров.

А казусы в работе бывают всякие. Смеш�
ные и не очень ситуации запоминаются и
становятся «живыми» анекдотами на всю
жизнь.

...Отправили женщину в нетрезвом состо�
янии на такси домой, и по пути она уснула.
Приехали. Водитель её попытался разбу�
дить, но женщина сказала, что хочет спать,
и перевернулась на другой бок. Она не за�
хотела выходить из автомобиля, сказала,
что будет ездить с таксистом. С трудом во�
дитель всё�таки высадил женщину по её ад�
ресу, с облегчением вздохнул и продолжил
свою работу.

...Послали таксиста по одному адресу.

Стоит. Ждёт, пока клиенты  выйдут. Кричит
диспетчеру: «Не выходят». Диспетчер: «Зво�
ню». Диспетчер созванивается с клиентом
и просит выходить. Клиент (девушка) гово�
рит, что она уже минут пять как на улице ожи�
дает, но не видит никакой машины. Тогда
диспетчер спрашивает, где именно ждёт
таксист. Оказывается, у того же дома, толь�
ко на другой стороне. Девушка просит
подъехать. Таксист вредничает: чтобы к ней
подъехать, нужно долго объезжать (ещё бы!
� из конца улицы в начало, а там опять в ко�
нец). Девушка категорично сказала, что об�
ходить не будет, потому что она с тремя ма�
ленькими детишками. В итоге сдался так�
сист. Кому�то будет смешно, но на тот мо�
мент морально пострадали все трое: и де�
вушка, и таксист, и диспетчер.

...Сел в машину мужчина. Таксист спра�

Сфера обслуживания

ТАКСИ
вызывали?

Лариса Александровна Гордей *
диспетчер службы такси. Любит свою

работу за возможность общения
с земляками и считает её интересной

Такси ждут своих пассажиров
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шивает: «Куда ехать?» Пассажир подумал,
подумал и  сказал, что прямо. Слово клиен�
та � закон. Поехали прямо, только «прямо»
когда�нибудь заканчивается. Куда дальше?
Пассажир был в трансе, с таксистом не раз�
говаривал, молчал. В общем, перебрав око�
ло пяти точек, пассажир попросил высадить
его возле рынка, потом, как ни в чем не бы�
вало, вышел... и не заплатил.

...Дома  после праздника семья стояла на
крыльце и провожала гостей. Остался пос�
ледний гость, вызвали такси. Прошло минут
десять, а его всё нет  и нет. Решили вызвать

ещё одно, тоже не приехало. Спустя минут
десять была вызвана ещё одна машина. Ка�
ково же было удивление, когда у дома со�
брался целый таксопарк, а гость потом дол�
го выбирал, на каком такси ему поехать.
Чего греха таить � нередки случаи, когда
вместо двух�трёх минут машину ждать при�
ходится по десять. Клиенты были бы призна�
тельны, если бы водители приезжали вов�
ремя, по времени, обещанному  диспетче�
ром.

Таких историй много. А итог сказанному
один � если и клиент, и таксист настроены

благожелательно по отношению друг к дру�
гу, поездка будет удачной. И настроение
отличным. И о работе такси у клиентов бу�
дут только положительные отзывы. Мы � и
таксисты, и диспетчеры, и пассажиры � жи�
тели  Тарко�Сале. И от нас зависит, насколь�
ко высокой будет его культура, будем ли мы
соответствовать стандартам города с хоро�
шей репутацией.

Диспетчером работала,
информацию записывала

и фотографировала
Кристина СЫЗАРОВА

На заседании Коллегии департамента культуры Ямало�Ненецкого
автономного округа, которое прошло16 июня 2009 года, рассмат�
ривался вопрос о присвоении и подтверждении званий творчес�
ким коллективам. Коллегия, изучив документы, представленные
управлением культуры Пуровского района, решила присвоить зва�
ние «Образцовый коллектив любительского художественного твор�
чества» хореографическому ансамблю «Акварели» (руководитель
Н. Ю. Минаева) ГДК «Юбилейный» из г. Тарко�Сале. Это звание кол�
лективу присвоено впервые.

Звание «Народный (Образцовый) коллектив любительского ху�
дожественного творчества» подтвердили театральный коллектив
«Овация» (руководитель М. Г. Кирик) Дома культуры «Строитель»
из п. Пурпе и хореографический ансамбль «Морошка» (руководи�
тель Н. Ф. Пятин) МОУ ДОД «Тарко�Салинская детская школа ис�
кусств» из г. Тарко�Сале.

Всем трем коллективам, подтвердившим и получившим звания,
присваиваемые за выдающиеся достижения в развитии народного
творчества и высокий уровень мастерства, выданы соответствую�
щие свидетельства � «Народный (Образцовый) коллектив любитель�
ского художественного творчества».

Театральный коллектив «Овация» образован в 1998 году, объе�
динил вокруг себя людей разных возрастов и профессий, влюблен�
ных в театр. Руководит коллективом Майя Григорьевна Кирик. За

Культура

Присвоены звания образцовых

Народный (Образцовый)
коллектив любительского ху*
дожественного творчества *
это постоянно действующее,
без прав юридического
лица, добровольное объеди*
нение любителей и исполни*
телей музыкального, хоро*
вого, вокального, хореогра*
фического, театрального,
изобразительного, декора*
тивно*прикладного, цирко*
вого творчества, основанное
на общности художествен*
ных интересов и совместной
творческой деятельности
участников, способствую*
щее развитию дарований его
участников, освоению и со*
зданию ими культурных и
технических ценностей в
свободное от основной рабо*
ты и учебы время.

Звание «Народный (Образ*
цовый) коллектив любитель*
ского художественного твор*
чества» присваивается твор*
ческим коллективам, кото*
рые обладают высоким ис*

полнительским и художе*
ственным мастерством, от*
личаются своеобразием и
самобытностью.

Исполнительские и поста*
новочные возможности кол*
лектива, удостоенного тако*
го звания, его творческая и
гастрольная деятельность
являются образцом для всех
коллективов любительского
художественного творче*
ства. Звание присваивается
сроком на три года, по исте*
чении которых стабильно ра*
ботающий коллектив, соот*
ветствующий требованиям
Положения, должен его под*
твердить.

(Из Положения о порядке
присвоения звания  «Народ�
ный (Образцовый) коллектив
(объединение) любительско�
го художественного творче�
ства». Утверждено решени�
ем коллегии департамента
культуры ЯНАО от 23 декаб�
ря 2008 г. № 8.)

В КАЧЕСТВЕ СПРАВКИ:

десять лет поставлено пять театральных постановок, пользующих�
ся особым признанием жителей поселка и района. Коллектив от�
личается высоким уровнем исполнительского мастерства, разно�
жанровостью спектаклей. «Овация» � неоднократный участник го�
родского фестиваля «Губкинская театральная неделя», окружного
фестиваля «Ямальская рампа» и разных всероссийских фестива�
лей. Сегодня театральный коллектив «Овация» � театральная визит�
ная карточка Пуровского района.

Хореографический ансамбль «Морошка» создан в 1980 году,
с этого момента коллективом руководит Николай Федорович Пя�
тин. Сотни концертов, богатейший репертуар, тематические кон�
цертные программы, 30 различных танцевальных постановок � это
все «Морошка». Ансамбль имеет множество наград за мастерство,
за работу по пропаганде танцевального искусства и эстетическое
воспитание подрастающего поколения. За все эти годы коллектив
неоднократно награждался за активное участие в культурной жиз�
ни района, округа и области.

Хореографический ансамбль «Морошка» � участник и лауреат ок�Театральный коллектив «Овация»
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ружных, региональных, все�
российских и международ�
ных конкурсов.

Хореографический ан�
самбль «Акварели» был
создан в 1991 году при ГДК
«Юбилейный», все эти годы
коллективом руководит пе�
дагог�хореограф Наталья
Юрьевна Минаева. За во�
семнадцать лет творчества
его бессменным руководи�
телем создано более 30 ав�
торских хореографических
постановок � красочных,
оригинальных и эмоцио�
нально�неповторимых выс�
туплений. Творческую шко�
лу «Акварелей» прошли бо�
лее тысячи воспитанников,
ансамбль постоянно посе�
щают разновозрастные
группы детей, начиная от
малышей�дошколят и за�
канчивая средним и стар�
шим школьным возрастом.

Ни одно культурное мероприятие городско�
го или районного уровня не обходится без уча�
стия ансамбля. Ребята часто выступают перед
трудовыми коллективами в дни профессио�
нальных праздников, принимают участие в
культурно�массовых программах и спортивных
мероприятиях различного уровня, активно про�
пагандируют танцевальное искусство.

Хореографический ансамбль «Акварели» �
участник многих городских, районных, всерос�
сийских и международных конкурсов и фести�
валей детско�юношеского творчества, где не
раз становился дипломантом и лауреатом.

Поздравляем всех участников и руководите�
лей коллективов с получением и подтвержде�
нием званий «Народного (Образцового) кол�
лектива любительского художественного твор�
чества». Желаем дальнейших творческих успе�
хов, новых достижений в развитии народного
творчества и высокого уровня мастерства.

И. СЕРГЕЕВА, фото из архива «СЛ»
Благодарим Л. И. Емко, директора МУК «Рай�

онный организационно�методический центр»,
за предоставленную информацию о творчес�
ких коллективах.

Хореографический ансамбль «Морошка»

Хореографический
ансамбль «Акварели»

С 1 января 2010 года вступает в силу
постановление администрации Ямала
«О государственной поддержке фоль�
клорной деятельности коренных ма�
лочисленных народов Севера в
ЯНАО».

Сотрудники департамента по делам ко�
ренных малочисленных народов Севера
ЯНАО сообщили, что с 1 января 2010 года
вступает в силу постановление админис�
трации Ямало�Ненецкого автономного
округа «О государственной поддержке
фольклорной деятельности коренных ма�
лочисленных народов Севера в Ямало�
Ненецком автономном округе». Поста�
новление утверждает Положение о госу�
дарственной поддержке фольклорной
деятельности коренных малочисленных

народов Севера в регионе, которым регу�
лируются отношения, определяющие усло�
вия и формы поддержки органами государ�
ственной власти ЯНАО фольклорной дея�
тельности северных народов, а также отно�
шения, связанные с учреждением и при�
суждением премий за услуги по сохране�
нию, сбору образцов и передаче навыков
нематериального культурного наследия ко�
ренных северян.

 Премии утверждены в следующих раз�
мерах:

� на получение государственной поддер�
жки юридическим лицам в форме присуж�
дения грантов � 100 тысяч рублей;

� на учреждение и присуждение трех спе�
циальных премий гражданам, физическим
лицам за услуги по исполнению, сохране�

нию, сбору образцов и передаче навыков
нематериального культурного наследия
коренных малочисленных народов Севе�
ра автономного округа � 50 тысяч рублей.

Положение также регулирует порядок и
условия учреждения и рассмотрения зая�
вок на получение господдержки фольк�
лорной деятельности в форме получения
грантов, а также порядок учреждения и
присуждения премий за услуги.

Полный текст настоящего Постановле�
ния опубликован в окружных СМИ. С ним
также можно ознакомиться в разделе
Правовые документы на сайте департа�
мента по делам коренных малочисленных
народов Севера ЯНАО:

www.kmns.yanao.ru
Пресс�служба губернатора ЯНАО

Культура

Государственная поддержка фольклорной деятельности
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За последние 10 лет в нашей
стране в дорожно�транспортных
происшествиях погибло свыше
300 тысяч человек, а более 2 мил�
лионов � получили увечья. По
сути, количество ежегодно пост�
радавших на дорогах страны со�
измеримо с населением крупно�
го областного центра.

И в последние дни опять про�
изошли страшные ДТП с челове�
ческими жертвами в Ростовской
области, Краснодарском крае и
Республике Дагестан.

В этой связи считаю необходи�
мым обратиться именно к вам �
водителям и пешеходам. Ведь в
большинстве случаев основной
причиной ДТП является элемен�
тарное пренебрежение требова�
ниями Правил дорожного движе�
ния.

Президент России Дмитрий
Анатольевич Медведев после ав�
тоаварии в Ростовской области
заявил, что эта трагедия след�
ствие, в том числе, и «расхлябан�
ности, преступной халатности
участников дорожного движе�
ния», особо подчеркнув, что это
часто «не казусы, а просто пре�
ступления».

Только в минувшие выходные
на дорогах России погибло 222
человека, оборвалась жизнь 7 де�

тей. Страшно представить, но 86
из этих трагедий произошли с
участием нетрезвых водителей.

В Пермском крае пьяный води�
тель выехал на тротуар и сбил
группу пешеходов. Среди погиб�
ших � женщина и грудной ребё�
нок. В Тюменской области 4�лет�
ний мальчик в отсутствие взрос�
лых завёл автомобиль и наехал на
2�летнего малыша. Ребёнок по�
гиб.

Уже в этом году по вине води�
телей под колёсами автотранс�
порта погибло более 100 детей.
Из них каждый 8�ой � по вине пья�
ного водителя. В салонах автомо�
билей погибло 162 ребёнка. И
каждый 4�ый � вследствие пре�
небрежения ремнями безопас�
ности и специальными детскими
удерживающими устройствами.
Чем это объяснить? Только од�
ним � преступным безрассуд�
ством водителей и такой же ха�
латностью родителей.

Давайте задумаемся. Десятки
тысяч погибших в ДТП в год! Та�
кое количество граждан сопоста�
вимо с потерями в локальных во�
енных конфликтах или с количе�
ством жертв техногенных катас�
троф. А ведь на дорогах гибнут
люди самого трудоспособного
возраста, в расцвете жизненных
сил. И самое страшное � гибнут
дети.

Да, безусловно, в последнее
время наметилась тенденция к
снижению числа погибших и ра�
неных по причине пьянства за ру�
лём, превышения скоростного
режима, выезда на полосу
встречного движения и других
грубых нарушений. Но положе�
ние дел сегодня требует ещё
больших усилий. Это: сформиро�
вать правовое сознание, дорож�
ную этику, взаимное вежливое
отношение участников дорожно�
го движения. При этом свести к
минимуму агрессию, нигилизм и
вседозволенность на дорогах. А
начать каждый должен с самого
себя, со своей персональной от�
ветственности, да и, просто, на�
конец, со своей совести. Будь ты
водитель, пешеход или инспек�
тор ДПС.

Отдельно хочу обратиться к во�
дителям общественного транс�
порта. Ежедневно каждому из вас
доверяют свои жизни тысячи лю�
дей. И это накладывает на вас до�
полнительную, повышенную от�
ветственность за их судьбы.

Я призываю также руководите�
лей и сотрудников транспортных
предприятий, дорожных служб,
муниципальных органов власти с
должным вниманием относиться
как к техническому состоянию
транспорта, так и к состоянию
дорожной сети.

Следует постоянно помнить,
что твоя личная оплошность или
разгильдяйство могут в любую
секунду обернуться человечес�
кой трагедией!

Особая роль в обеспечении бе�
зопасности дорожного движения
отводится сотрудникам Госавто�
инспекции. Требуя дисциплины и
исполнения закона от граждан,
вы сами должны быть примером
в поведении на дорогах, в совер�
шенстве знать нормативные и за�
конодательные акты, быть спо�
собными первыми прийти на по�
мощь пострадавшим людям.

Исключительно с позиций за�

ОБРАЩЕНИЕ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
ГЕНЕРАЛА АРМИИ РАШИДА НУРГАЛИЕВА
К УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

кона вы обязаны оценивать пове�
дение и действия участников до�
рожного движения. Сотрудник
Госавтоинспекции должен соче�
тать в себе принципиальность и
требовательность к нарушителям
с вежливым и доброжелательным
отношением к гражданам, попав�
шим в затруднительное положе�
ние и рассчитывающим на по�
мощь.

Ещё раз позвольте обратиться
к участникам дорожного движе�
ния, родителям, бабушкам и де�
душкам, юным пешеходам. По�
мните, что самое бесценное у че�
ловека � это его жизнь! И никто не
вправе лишать её. Беспечность,
равнодушие и безразличие в
одно мгновение могут оборвать
жизни отца, матери, сына, доче�
ри, внука.

Мы не должны этого допустить.
Нам нужно серьёзно задуматься,
осознать и сказать своё нет хам�
ству, грубости и правовому ниги�
лизму на дорогах страны.

Всем нам, уважаемые участни�
ки дорожного движения, необхо�
димо постоянно помнить, что
наша безопасность находится в
наших руках!

И мы должны беречь человека,
его жизнь и здоровье!

Министр внутренних дел
Российской Федерации

генерал армии Р. Г. НУРГАЛИЕВ,
29 июля 2009 года

СТАТИСТИКА АВАРИЙНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ

(ЯНВАРЬ�ИЮЛЬ) 2009 ГОДА
За 7 месяцев (январь�июль) 2009 года в Российской Фе�

дерации произошло 105 376 (�6,8 %) дорожно�транспортных
происшествий, в результате которых погибли 13 058 (�12 %)
человек, а 133 561 (�5,1 %) человек получили ранения.

6 166 (�15,3 %) ДТП произошло по вине водителей, нахо�
дившихся за рулем в состоянии опьянения, в результате этих
ДТП 982 (�22,2 %) человека погибли, а 9 170 (�13,5 %) чело�
век получили ранения.

За указанный период произошло 11 010 (�9 %) ДТП с уча�
стием детей, в которых 481 (�15,3 %) ребенок погиб, а 11 462
(�8,6 %) ребенка получили ранения.

Уважаемые участники
дорожного движения!
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ГИБДД информирует

Согласно статистике, в 2009 году ситуа�
ция с дорожной аварийностью на террито�
рии Ямало�Ненецкого автономного округа
остается напряженной. За 7 месяцев теку�
щего года зарегистрировано 7230 ДТП, из
них 349 происшествий учетного характера
(рост на 9,7 %), в которых 45 человек погиб�
ло (показатель увеличился на 2,3 %) и 433
участника дорожного движения травмиро�
ваны (рост на 3,6 %). По итогам работы за 5
месяцев 2009 года основные показатели
аварийности имели положительную дина�
мику, снижение наблюдалось по всем трем
показателям (�2,1 %, �14,7 % и �4,5 %), а по
результатам работы за 6 и 7 месяцев отме�
чен рост количества ДТП на 6,1 % и 9,7 %
соответственно.

Статистика
аварийности в ЯНАО

В Салехарде под председательством на�
чальника УВД по ЯНАО генерал�майора ми�
лиции Пасичнюка Владимира Сергеевича
состоялось совещание с повесткой «О со�
стоянии обеспечения безопасности дорож�
ного движения на территории Ямала». Во
вступительном слове начальника УВД вни�
мание присутствующих было акцентирова�
но на сложной обстановке, складывающей�
ся на дорогах страны, и требованиях Мини�
стра внутренних дел Российской Федера�
ции генерала армии Р. Г. Нургалиева, озву�
ченных на совещании в МВД России 29 июля
2009 года, к государственной автоинспек�
ции и другим правоохранительным структу�
рам по принятию мер для обеспечения пра�
вопорядка на дорогах.

Особое внимание Владимир Сергеевич
обратил на положение с детским дорожно�
транспортным травматизмом. В целях про�
филактики ДТП с участием несовершенно�
летних необходимо усилить контроль за со�
блюдением ПДД в части, касающейся обо�
рудования транспортных средств детскими
удерживающими устройствами и соответ�
ствующими ремнями безопасности. Кроме

Усилить контроль
за соблюдением ПДД

За пятнадцать дней августа на территории Пуровского района произош�
ло 2 дорожно�транспортных происшествия, в результате которых 4 чело�
века получили телесные повреждения различной степени тяжести.

4 августа около
8 часов вечера во�
дитель автомоби�
ля «Хендай», гр�н
1953 г. р., житель
п. Пуровска, на
участке автомо�
бильной дороги
п. Пуровск � п. Ко�
ротчаево, нахо�
дясь в состоянии
алкогольного опь�
янения, не спра�
вился с управлени�
ем и допустил вы�
езд автомобиля на
встречную полосу
движения, где со�
вершил столкнове�
ние с автомобилем
«УАЗ». В результа�

те дорожно�транспортного происшествия пострадали водитель (гр�н 1976 г. р., житель
г. Уфы) и пассажир автомобиля «УАЗ» (гр�н 1986 г. р., житель Республики Башкортостан),
а также водитель автомобиля «Хендай».

14 августа в 12 часов 30 минут водитель автомобиля «ВАЗ�21102», гр�ка 1983 г. р. (жи�
тельница г. Тарко�Сале), двигаясь по дороге в 9 км от г. Тарко�Сале (в районе автомойки),
совершала обгон
впереди двигаю�
щегося автомоби�
ля «Газель». Не
убедившись, что
полоса движения
свободна на доста�
точном расстоя�
нии, при возвраще�
нии на свою полосу
водитель «ВАЗ�
21102» допустила
столкновение с об�
гоняемым автомо�
билем. В результа�
те столкновения
пассажирка авто�
мобиля «Газель»
1962 г. р. (житель�
ница п. Пуровска)
получила травмы. В
ходе установления причин, сопутствующих совершению дорожно�транспортного проис�
шествия, выявлены неудовлетворительные дорожные условия, а именно: на данном учас�
тке автодороги обочина имеет занижения по отношению к проезжей части.

«Мы за безопасность!»
С 20 августа по 20 сентября на

территории муниципального об�
разования Пуровский район про�
водится окружная акция «Мы за
безопасность!»

Цель проведения данной акции
заключается в ознакомлении на�
селения со службами спасения, в
необходимости дать информа�
цию о службах «01», «02», «03»,
формировании умений правильно
действовать в чрезвычайной си�
туации, воспитании культуры бе�
зопасности у населения.

того, должна быть проведена всесторонняя
и всеобъемлющая работа с близкими род�
ственниками, которые формируют правиль�
ное восприятие ребенка на складывающу�
юся дорожную обстановку. Деятельность по
профилактике ДТП в детских дошкольных и
школьных учреждениях должна проводить�
ся на системной основе.

В заключение своего выступления руко�
водитель УВД подчеркнул, что состоявшее�
ся совещание � это обращение ко всем уча�

Акция

стникам дорожного движения. И выразил
уверенность, что разработка и реализация
решения по рассматриваемым вопросам
позволит результативно повлиять на ситуа�
цию с аварийностью, снизить тяжесть по�
следствий от ДТП, максимально активизи�
ровать профилактическую работу среди
всех категорий участников дорожного дви�
жения.

О. ПЕШКОВА, инспектор по связям
со СМИ штаба ОВД, капитан милиции

Хроника ДТП в Пуровском районе

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ,
ПОВЫШАЙТЕ КУЛЬТУРУ ВОЖДЕНИЯ
И НЕ ИГНОРИРУЙТЕ СОБЛЮДЕНИЕ
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
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Е. ОРЛОВА, инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД, ст. лейтенант милиции

Акция

«Внимание % дети!»
В Российской Федерации продолжает оста�

ваться высоким уровень детского дорожно�
транспортного травматизма. По итогам шести
месяцев текущего года в 11010 дорожно�
транспортных происшествиях погибли 481 и
получили ранения 11462 детей и подростков в
возрасте до 16 лет. Каждое десятое происше�
ствие происходит с несовершеннолетними уча�
стниками дорожного движения.

Обстановка с детским дорожно�транспорт�
ным травматизмом на территории Ямало�Не�
нецкого автономного округа по итогам 7 меся�
цев текущего года вызывает тревогу. Рост ко�
личества ДТП с участием несовершеннолетних
составляет 26,7 % и травмированных в них де�
тей � на 22,6 %.

Анализ статистических данных показывает,
что количество дорожных травм особенно уве�
личивается в августе�сентябре (58 % всех ДТП
с участием детей), когда дети и подростки воз�
вращаются после летнего отдыха, успев отвык�
нуть от интенсивного движения транспорта на
дорогах.

В целях восстановления навыков, связанных
с безопасным поведением на улицах и доро�
гах, улучшения адаптации детей и подростков
к транспортной среде в местах постоянного
жительства и учебы в период с 17 августа по
13 сентября проводится Всероссийская
широкомасштабная акция «Внимание �
дети!»

При проведении данного мероприятия при�
стальное внимание уделяется несовершенно�
летним участникам дорожного движения, их
родителям, потому что первые знания о Пра�
вилах дорожного движения ребенок получает
в семье, беря пример со взрослых, с пап и мам.

Главный принцип в воспитании законопос�
лушного гражданина (в том числе как участни�
ка дорожного движения) для родителей � «Де�
лай, как я». Чтобы ребенок не нарушал Прави�
ла дорожного движения, он должен не просто
их знать � у него необходимо сформировать
привычку их соблюдать. И те, что четко пропи�
саны в Правилах дорожного движения, и те, что
сформировала жизнь в последнее время. На�
пример, открывая входную дверь вашего дома,
подъезда, вы делаете один шаг на тротуаре и
останавливаетесь, осматривая и пешеходную
дорожку, и проезжую часть двора. Хорошо про�
говаривать ваши действия: «Остановились,
смотрим, безопасно ли нам сейчас идти. Ма�
шин нет? Отлично! Можно не спеша двигаться
в путь». И даже если вы опаздываете, все рав�
но переходите дорогу только там, где это раз�
решено правилами. И только на зеленый сиг�
нал светофора. Находясь за рулем собствен�
ного автомобиля, соблюдайте скоростной ре�
жим, пристегивайтесь сами ремнями безопас�
ности, используйте детские удерживающие
устройства и обязательно требуйте, чтобы при�
стегнулись ваши пассажиры.

Помните! Если родители считают воз�
можным нарушать Правила дорожного дви�
жения, то дети будут вести себя так же.
Улица же ошибок не прощает, а цена таким
ошибкам может оказаться безмерной.

ОВД по Пуровскому району предупреждает
предпринимателей и граждан, что за незаконное
использование олимпийской символики россий�
ским законодательством предусмотрена админи�
стративная и уголовная ответственность.

В связи с проведением ХXII Олимпийских зим�
них игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в городе Сочи Российская Федерация приняла на
себя дополнительные обязательства по защите
исключительных прав на объекты интеллектуаль�
ной собственности, принадлежащие Междуна�
родному олимпийскому комитету и Международ�
ному паралимпийскому комитету, а также иную
символику, связанную с проведением олимпийс�
ких и паралимпийских игр.

Объектами олимпийской и паралимпийской символики, охраняемыми в
период организации и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Пара�
лимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, в зависимости от режима их
правовой охраны, являются:

1. Объекты интеллектуальной собственности;
2. Олимпийская и паралимпийская символика, не

охраняемая в качестве объектов интеллектуальной
собственности.

К объектам интеллектуальной собственности отно�
сятся:

� изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, касающиеся технического решения в части
материального воплощения объектов олимпийской
символики и (или) паралимпийской символики;

� средства индивидуализации, а именно товарные
знаки и знаки обслуживания;

� объекты авторского и смежного права, содержащие
олимпийскую символику и (или) паралимпийскую символику.

Одним из условий проведения XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014
года является защита олимпийской и паралимпийской символики. С 1 января 2009
года Олимпийский комитет консолидировал все объекты интеллектуальной собствен�
ности, содержащие олимпийскую и паралимпийскую символику. В настоящий мо*
мент не заключено ни одного лицензионного и сублицензионного договора на

реализацию продукции с олимпийской символикой.
Таким образом, права на использование символики нет
ни у кого, кроме Олимпийского комитета.

Оргкомитет Сочи�2014 разрабатывает комплексную
программу по защите символики. Данную символику при
производстве и реализации продукции, а также при ока�
зании услуг можно использовать только при наличии раз�
решения Олимпийского комитета России. Вся продава*
емая на потребительском рынке продукция с симво*
ликой XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр
2014 года в Сочи имеет признаки контрафактности.

За незаконное использование данной символики
предусмотрена административная и уголовная от*
ветственность.

Помните, что от незаконного использования данной
символики страдает авторитет Российской Федерации и
бюджет Сочинской Олимпиады 2014 года!

О ВСЕХ ФАКТАХ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОЛИМПИЙСКОЙ И ПАРАЛИМПИЙСКОЙ СИМВОЛИКИ

ПРОСЬБА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАТЬ В МИЛИЦИЮ
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 02, 6�31�91.

В. МЕЛЬНИКОВ, начальник отделения по борьбе
с правонарушениями в сфере потребительского

рынка ОВД, майор милиции

Потребительский рынок

ОЛИМПИЙСКАЯ
СИМВОЛИКА

В ЗАКОНЕ

СОЧИ 2014
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В наше трудное время все стремятся
выжить любыми путями, но кто�то выби�
рает путь труженика, а кто�то пытается
решить свои проблемы попроще, вставая
на путь преступления, тем самым нанося
вред обществу и конкретным его гражда�
нам, честным труженикам. А сотрудникам
органов внутренних дел приходится
иметь дело и с первыми, и со вторыми,
когда происходит столкновение их инте�
ресов: восстанавливать справедливость,
доводить результаты своей деятельнос�
ти по расследованию до логического за�
вершения. Если же работникам милиции
это удается в полной мере, остается воз�
дать им должное, так как правое дело зас�
луживает похвалы, как в данном случае.

Два гражданина � 1988 г. р. и 1992 г. р.
� взяли у знакомого на время ноутбук, ре�
шили поиграть, но разлили пиво на ком�
пьютер, и чтобы окончательно вывести
его из строя, выбросили в окно. Но вот
незадача, ноутбук ведь надо возвращать,
и тут возникла идея совершить кражу. В
ночь на 9 мая 2009 года оба приятеля,
разбив входную дверь (стеклопакет),
проникли в помещение магазина «Рем�
быттехника» и похитили 6 ноутбуков на
общую сумму 239 415 рублей.

По данному факту было возбуждено
уголовное дело. Расследование оказа�
лось не из легких. Так как магазин не был
оборудован ни сигнализацией, ни систе�
мой видеонаблюдения, сотрудникам ми�
лиции пришлось провести огромную ра�
боту, чтобы установить лиц, совершив�
ших кражу, и привлечь их к уголовной от�
ветственности.

В настоящее время виновным лицам
предъявлено обвинение по ст. 158 ч. 2
п. «б» УК РФ, уголовное дело направлено
в суд.

В. АЛЕКСЕЕВ, начальник СО
при ОВД, подполковник юстиции

ЗА КРАЖУ
ПРИДЕТСЯ
ОТВЕТИТЬ

Завершено следствие

ОВД ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
ИНФОРМИРУЕТ  членов семей
умерших пенсионеров из числа со�
трудников ОВД о предоставленных
государством льготах, дающих
возможность родным и близким
изготовить и установить ритуаль�
ными организациями памятник, с
последующим возмещением им
расходов центрами пенсионного
обслуживания УВД по ЯНАО.

По всем интересующим воп�
росам обращаться в отдел кад�
ров ОВД по Пуровскому району,
2 этаж, каб. № 20, тел.: 6�39�33.

Объявление

С 10 по 14 августа текущего года на территории муниципального образования г. Тарко�
Сале проводились сборы внештатных снайперов УВД по ЯНАО, в завершении сборов сре�
ди участников состоялся чемпионат по стрельбе из снайперской винтовки. Соревнования
проводились для повышения уровня профессиональной подготовленности сотрудников к
выполнению оперативно�служебных задач и умелого владения боевым оружием.

В соревнования вошли несколько видов упражнений: квалификация снайперов, точность
попадания, с колена, стоя, стрельба из укрытия, «Дуэль». Все упражнения необходимо было
выполнить за короткое время и с точностью. Победитель определялся по наибольшему
количеству набранных баллов во всех видах упражнений. Самым интересным и трудным
из всех представленных видов было упражнение «Дуэль». По команде «Вперед» два стрел�
ка бегом преодолевают дистанцию 25 метров, изготавливаются к стрельбе и ведут огонь
по подвижной мишени диаметром 20 см, мишень находится на расстоянии 200 метров.
Поразивший мишень первым становится победителем в «Дуэли».

В соревнованиях приняли участие сотрудники из городов Новый Уренгой, Ноябрьск, Губ�
кинский, Муравленко, поселков Красноселькуп, Тазовский. ОВД по Пуровскому району
представлял капитан милиции Устюгов Д. Н.

1 место занял сотрудник УВД г. Ноябрьска, 2 и 3 места � сотрудники УВД г. Муравленко.
В личном первенстве в упражнении «Дуэль» 1 место занял капитан милиции Устюгов Д.
(ОВД по Пуровскому району), 2 место � майор милиции Бакарев А. (УВД г. Новый Уренгой),
3 место � старший лейтенант милиции Федоров С. (УВД г. Муравленко).

Д. УСТЮГОВ, инспектор ГСБП ОК ОВД по Пуровскому району, капитан милиции

В потоке городской суеты люди редко замечают удивительные сюжеты, скомпонован�
ные самой природой, ее красоту, совершенство, разнообразие, неповторимость. Хруп�
кость, беззащитность, и в то же время, сила, величие удивительного мира, окружающего
нас, заставляют задуматься, вызывают множество разнообразных эмоций и внутренних
переживаний. Рассветы и закаты, утренний туман, зимний лес, морской берег � эти карти�
ны природы никого не могут оставить равнодушным!

В июне 2009 года в целях совершенствования системы культурно�эстетического воспи�
тания личного состава органов внутренних дел, формирования позитивного обществен�
ного мнения о деятельности МВД России в Управлении внутренних дел по ЯНАО был впер�
вые проведен первый этап конкурса среди сотрудников УВД, ОВД по муниципальным об�
разования автономного округа. Тема конкурса � красота природы, калейдоскоп форм и
цветов, чувства человека, ощущающего эту красоту и свою связь с ней.

На первый этап конкурса было представлено 213 фотографий по номинациям: «Граж�
данственность и патриотизм», «Наша профессия», «Портрет», «Пейзаж», «Спортивная фо�
тография», «Макрофотография», «Милиция глазами общества».

Для оценки конкурсных работ, объективного принятия решения по отбору фоторабот и
определения победителей фотоконкурса распоряжением начальника УВД по ЯНАО от 23
июля № 85�р была создана комиссия. Одним из членов конкурсной комиссии стал про�
фессиональный фотограф, начальник отдела оформления телеэфира ОГТРК «Ямал�Реги�
он» С. В. Базанов. Решение комиссии принималось открытым голосованием. При оценке
работ учитывался уровень авторского мастерства, художественные достоинства работы,
воплощение задумки автора.

Решением конкурсной комиссии были выявлены победители, среди которых оказалась
и наша сотрудница. В номинации «Пейзаж» 2 место заняла фоторабота «Жемчужное оже�
релье» Вероники Владимировны Сажиновой � начальника ОДиР ОВД по Пуровскому райо�
ну. А все участники конкурса за развитие нравственно�эстетических, культурных тради�
ций, активную жизненную позицию были награждены ценными призами.

О. ПЕШКОВА, инспектор по связям со СМИ, капитан милиции

Лучшие снайперы Ямала

Конкурсы

Уметь увидеть красоту

Соревнования
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 19 августа 2009 г. № 219             г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 28.11.2008 Г. № 211

На основании Федерального закона от 30
декабря 2004 года № 210�ФЗ «Об основах ре�
гулирования тарифов организаций комму�
нального комплекса»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 1 приложения 2 к постановле�

нию главы района от 28.11.2008 г. № 211 «Об
утверждении тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса на территории му�
ниципального образования Пуровский район»
слово «Утилизация» заменить словом «Захо�
ронение».

2. Опубликовать настоящее постановление
в Пуровской муниципальной общественно�по�
литической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя гла�
вы администрации района по вопросам эко�
номики Т. Я. Хоптяр.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 19 августа 2009 г. № 220              г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА НАИБОЛЕЕ

КОРРУПЦИОННО ОПАСНЫХ СФЕР
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН И

РЕЕСТРА НАИБОЛЕЕ КОРРУПЦИОГЕННЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В целях реализации Регионального плана
противодействия коррупции в Ямало�Ненец�
ком автономном округе на 2008�2011 годы, ут�
вержденного постановлением администра�
ции Ямало�Ненецкого автономного округа от
25 сентября 2008 года № 516�А, и комплекс�
ной программы «Противодействие коррупции
в муниципальном образовании Пуровский
район на 2009�2011 годы», утвержденной по�
становлением главы района от 1 июля 2009
года № 166, в соответствии с постановлени�
ем главы района от 17 августа 2009 года
№ 214 «О порядке формирования Реестра
наиболее коррупционно опасных сфер дея�
тельности органов местного самоуправления
муниципального образования Пуровский рай�
он и наиболее коррупциогенных должностей
муниципальной службы муниципального об�
разования Пуровский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр наиболее коррупцион�

но опасных сфер деятельности органов мес�
тного самоуправления муниципального об�
разования Пуровский район (приложение 1)
и Реестр наиболее коррупциогенных должно�
стей муниципальной службы муниципально�
го образования Пуровский район (приложе�
ние 2).

2. Рекомендовать главам муниципальных
образований городских и сельских поселений
Пуровского района утвердить аналогичные
реестры.

3. Опубликовать настоящее постановление
в Пуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа завершена про�
верка сведений о поступлении и расходовании средств за II квартал 2009 года, пред�
ставленных региональными отделениями политических партий.

30 июля 2009 года истек установленный федеральным законодательством срок пред�
ставления региональными отделениями политических партий в Избирательную комис�
сию Ямало�Ненецкого автономного округа сведений о поступлении и расходовании
средств за II квартал 2009 года.

По сведениям территориального Управления Министерства юстиции в Ямало�Ненец�
ком автономном округе зарегистрированы четыре региональных отделения политичес�
ких партий. Требования пункта 3 статьи 34 Федерального закона от 11 июля 2009 года
№ 95�ФЗ «О политических партиях» выполнены в полном объеме всеми отделениями
партий. По результатам проверки финансовых документов, поступивших в Избиратель�
ную комиссию автономного округа, нарушений не выявлено.

Согласно представленной региональными отделениями политических партий финан�
совой отчетности объем поступлений финансовых средств за II квартал 2009 года со�
ставил 5951 тыс. руб. и увеличился по сравнению с I кварталом 2009 года на 163 тыс.
руб., или на 2,7 %.

Во II квартале 2009 года сумма расходов составила 4769 тыс. руб. и уменьшилась по
сравнению с I кварталом 2009 года на 1391 тыс. руб., или на 29 %. Суммы поступлений
во II квартале 2009 года на 1182 тыс. руб., или на 19,8 %, больше суммы расходов.

Ямало�Ненецкому региональному отделению политической партии «Либерально�де�
мократическая партия России» и региональному отделению в Ямало�Ненецком авто�
номном округе Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» во II квартале 2009
года средства не поступали.

Вступительные и членские взносы в качестве источника доходов указаны одним ре�
гиональным отделением политической партии � «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Одно региональное отделение («ПРАВОЕ ДЕЛО») представило «нулевой отчет», то есть
отчет, в котором сумма поступления денежных средств и иного имущества, а также рас�
ходования денежных средств и выбытия иного имущества за отчетный квартал равны нулю.

Т. ВИНОКУРОВА, член Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района
от 19 августа 2009 года № 220

РЕЕСТР
 наиболее коррупционно опасных сфер

деятельности органов местного самоуп�
равления муниципального образования

Пуровский район
1. Размещение заказов на поставку товаров

(выполнение работ, оказание услуг) для муни�
ципальных нужд.

2. Формирование, исполнение и контроль
за исполнением местного бюджета.

3. Управление и распоряжение объектами
муниципальной собственности (здания, стро�
ения, сооружения), в том числе по вопросам
аренды, безвозмездного пользования и при�
ватизации этих объектов.

4. Управление и распоряжение земельны�
ми участками, находящимися в муниципаль�
ной собственности, и земельными участками,
государственная собственность на которые не
разграничена, в том числе по вопросам арен�
ды и продажи этих участков (применима толь�
ко для городского округа и муниципального
района).

5. Управление и распоряжение муниципаль�
ным жилищным фондом, в том числе по воп�
росам заключения договоров социального,
коммерческого найма, найма специализиро�
ванного жилого фонда.

6. Предоставление муниципальных гаран�
тий, бюджетных кредитов, управление муни�
ципальным долгом.

7. Транспорт и дорожное хозяйство.
8. Строительство и капитальный ремонт.
9. Природно�ресурсное регулирование и

нефтегазовый промысел.
10. Энергетика и жилищно�коммунальный

комплекс.

11. Здравоохранение.
12. Образование.
13. Охрана, воспроизводство и регулирова�

ние использования биоресурсов.
14. Агропромышленный комплекс.
15. Установление местных налогов и тарифов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы района
от 19 августа 2009 года № 220

РЕЕСТР
наиболее коррупциогеных должностей

муниципальной службы муниципального
образования Пуровский район

Глава района
Первый заместитель главы администрации

района
Первый заместитель главы администрации

района по социально�экономическому разви�
тию района

Заместитель главы администрации района
по вопросам экономики

Заместитель главы администрации района
по вопросам муниципального хозяйства

Заместитель главы администрации района
по вопросам социального развития

Заместитель главы администрации района,
руководитель аппарата

Заместитель главы администрации района
по вопросам финансов, начальник департа�
мента финансов и казначейства администра�
ции Пуровского района

Управляющий делами администрации Пу�
ровского района

Помощник главы района
Советник главы района
Начальник департамента
Начальник управления
Заместитель начальника департамента
Заместитель начальника управления
Начальник отдела



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 34 № 34 № 34 № 34 № 34 (3277)

стр. 28  21 августа 2009 г.

Северное лето. Полярный день. Незахо�
дящее солнце и почти южная теплынь, иной
раз за +30 по Цельсию. И тишина!

Природа нежится, отогревается. И гото�
вится к новым зимним испытаниям. Лишь
слегка портят благодать летнюю полчища
комаров и мошки, стегающие обитающих в
сём благословенном краю, аки крапивой, да
жалят раскалённым железом до слёз слеп�
ни. Люди прячутся в жилищах, мажутся жид�
костями всякими для отпугивания нечисти
крылатой,  дичь же лесная, теплокровная,
спасаясь от напасти этой, стоит день день�
ской по шею в воде...

Но одним подобные природные явления
� неприятности, для других � земной рай! В
глубине лесных зарослей, чаще прибрежных
камышей, на и под водной гладью, вдали от
глаз людских, вначале проклёвывается � вы�
лупляется � рождается, а затем растёт, на�
бирается сил, воспитывается новое поколе�
ние охотничьих трофеев...

И гнус, и черви, и рыбы, и прочие твари
земные (всё то, что называется в природе
пищевой цепочкой)  взаимно поедаются с
непостижимой уму энергией, поскольку за
пару месяцев им просто жизненно необхо�
димо достичь нужной кондиции для вожде�
ленного охотничьего трофея!

Редко кто задумывается над чудом зем�
ным, северным � обыкновенным: за два�три
месяца умудриться стать взрослой особью
и, к примеру, пролететь затем полмира в края
тёплые! Или в зиму суровую самостоятель�
но не просто прокормиться, но выжить! Всё
это происходит, хотелось бы надеяться, с од�
ной единственной целью: доставить удоволь�
ствие охотнику на любом краю Земли!

Но никто из будущих жертв не хочет рас�
ставаться с жизнью, и твари божьи (каждый
как может) с рождения учатся убегать и мас�
кироваться.

Если по весне яркое оперение самцов
служит приманкой хищникам, отвлекая и
спасая от гибели самок, что должны продол�

жить их род, то сейчас все поголовно � и
малые, и большие � днём таятся в зарослях,
на кормёжку выходят лишь ночью, ранним
утром или поздним вечером. И давным  дав�
но уже ухажёры � кавалеры весенние, а те�
перь зрелые (и непутёвые, и заботливые)
отцы, сбросили (полиняли!) свои расписные
рубашки и раскрасились в одинаково не�
броский для всех цвет.

Дольше всех красовались в своих разно�
цветных жабо турухтаны, но и они в манове�
ние ока превратились в один из первых лет�
них дней в нечто серенько�неприметное.

Кажется, всё вымерло. Лишь опытный
глаз заметит иной раз лёгкое шевеление
камыша, круги и колебания воды подле них,
а в лесу � колыхнувшуюся ветку, да где�то
вдалеке прошуршат еле слышно чьи�то шаги
или прошелестят чьи�то улетевшие крылья.
Только бесстрашные кулики�маломерки и
прочая мелочь день деньской бесстрашно
обследуют речные и бесчисленные озёрные
отмели. Собратья же их, что крупнее и сте�

пеннее � кроншнепы, веретенники, вальдш�
непы и даже дупеля иль бекасы, коих любой
хищник или охотник с удовольствием сожрет
или пристрелит, забираются в дебри болот�
но�таежные, от любых глаз подальше.

Но вот дни всё короче, ночи � холодней.
Первые заморозки. Жухнут и вянут травы.
Появляется первое осеннее золото на дере�
вьях, багровеют осинки от ранних поцелуев
морозных. Птичий молодняк поднимается
на крыло и по вечерам барражирует над
родными болотами, набираясь сил и опы�
та, тревожа охотничьи души.

И вдруг в один прекрасный день по всей
округе исчезают трясогузки и кулики, по�
скольку не стало комаров и мошек, а на от�
мелях и лужах все червячки и личинки куда�
то тоже  исчезли – попрятались. Лишь ле�
нивые дупеля, разжиревшие до неприличия,
до самых стойких заморозков таятся в бо�
лотинах, вспархивая в последний момент
из�под ног охотника.

Наконец, последняя суббота августа! От�
крытие охоты! Чинно получив путёвки и ли�
цензии, без лишней суеты и спешки отбы�
вают охотники накануне, с вечера, к местам
заветным, кто на день�два, кто и поболее,
но все уже с намерениями разными, не то
что весной:  не только «серых уток постре�
лять и руку правую потешить...», но и рыбку
половить, и грибков с ягодами подсобрать.

И с утра опять пальба по всей округе, по�
жиже, конечно, нежели весной, но всё рав�
но впечатляет! Дичь по привычке ещё пря�
чется в зарослях, к чучелам почти не летит,
приходится много ходить, стрелять влёт, а
это не каждому дано.

Многие «добытчики», попив водочки у ко�
стра и пальнув раз несколько в пустые бу�
тылки по привычке весенней, к обеду сле�
дующего дня уже дома, рассказывая домо�
чадцам о трудностях водно�лесных, храбро
ими перенесённых. Остальное же большин�
ство, выпустив за пару выходных  пары азар�
та и запас патронов, удовлетворённо воз�
вращается домой, чтобы через день�другой

Наедине с природой

Охотничья
рапсодия

в ожидании
осени

«А наше северное лето *
                 карикатура южных зим!
Мелькнёт * и нет, известно это,
Хоть мы признаться не хотим!»

А. С. Пушкин Охотничья
рапсодия

в ожидании
осени
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или в ближайшие выходные вновь отпра�
виться за удачей и трофеями.

Ночи становятся всё длиннее и холоднее,
птица сбивается в стаи, и охотники поопыт�
нее занимаются «ленивой» охотой, выходя
к ближайшим озеркам  к концу дня на вечер�
нюю или утреннюю зорьку, чтобы за 30�40
минут отстрелять разрешённую норму.

Те же, кому не дано стрелять по сумеркам,
да ещё и влёт, «чучелят». Утки, особенно в
вечернее время (а чем ближе к отлёту на юг,
тем чаще), охотно подсаживаются к своим
резиновым подобиям. И тут только слепой
не промахнётся! Но особого уважения сей
способ у истинных стрелков не вызывает.
Продолжается же эта, в общем�то, однооб�
разная охота до отлёта водоплавающих тро�
феев на юг. Лишь особо успешным (в смыс�
ле � обеспеченным служебным положением)
охотникам  удаётся взбудоражить по�весен�
нему кровь, выбравшись на вездеходах или
вертолётах на кормовые гусиные озёра.

И ещё одна осенняя радость: спустя две
недели после открытия на водоплавающих

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования поселок Пурпе

от 18 августа 2009 г. № 55�п                                                                                п. Пурпе
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ПУРПЕ
В связи с подготовкой и проведением 11 октября 2009 года досроч�

ных выборов главы муниципального образования поселок Пурпе, в со�
ответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федерации», законом Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муници�
пальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», решением
Собрания депутатов муниципального образования поселок Пурпе от
15 июля 2009 года № 102 «О назначении досрочных выборов главы
муниципального образования поселок Пурпе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки на территории муниципаль�

ного образования поселок Пурпе для проведения досрочных выборов
главы муниципального образования поселок Пурпе (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И. п. главы поселка А. М. БОТКАЧИК

начинается охота и на боровую дичь, плав�
но переходящая в зимнюю. И чем ближе хо�
лода, тем больше охотников оказывается
подальше от воды в лесных чащах, целыми
днями бродя по лесу или карауля, чаще по
утрам, глухарей и прочую пернатую жив�
ность «на песках», прилетающую камешка�
ми на долгую зиму  запастись.

Те, кто посерьёзней и не уповает только
на слепую удачу, держат собак, обычно лаек.
Может, для кого�то это и хлопотно, но, по�
мимо добычливости, первое и основное для
истого охотника � красота работы с умным
четвероногим напарником! Невозможно
описать кипение в крови, очарование сол�
нечного утра и картину с собакой, облаива�
ющей поцокивающего глухаря, важно рас�
хаживающего по древесному суку и швыря�
ющегося в твоего помощника сосновыми
или лиственничными шишками. И это пти�
ца, которая весной и летом настолько осто�
рожна, что скрасть её может только опыт�
ный стрелок!?

Те же чувства в засаде испытываешь при

виде степенных тетеревов, разгуливающих
по песку и настороженно  прислушивающих�
ся к любому шороху вокруг, или суетливых
куропаток, дружной стайкой бегающих не�
подалёку...

Как ни печально, но есть ещё и другая ка�
тегория «добытчиков�профессионалов»,
разъезжающих весной и осенью по дорогам
ранним утром на машинах и в упор расстре�
ливающих птиц, не боящихся транспорта, а
посему подпускающих его ближе, чем на де�
сяток метров. Можно стрелять даже из ро�
гатки! Но, поймёт любой, даже не охотник,
что это уже к теме охоты не имеет никакого
отношения, а больше смахивает на обыкно�
венное убийство. И любой уважающий себя
охотник только усмехнётся про себя, слушая
рассказы о подвигах и небывалых трофеях,
и постарается поскорее прервать общение
с таким героем.

Но вот снег, морозы... Водоплавающие
птицы подались в тёплые края. Вылиняла
белка, давно побелели зайцы. Приходит
пора зимней охоты.                        И. СЕРГЕЕВ

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования п. Пурпе
по состоянию на 18 августа 2009 г.

№
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению и. п. главы поселка
от 18 августа 2009 г. № 55�п

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на территории

муниципального образования поселок Пурпе для проведения
досрочных выборов главы муниципального образования

поселок Пурпе
1. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе�1, здание Дома

культуры «Газовик», в границах поселка Пурпе�1 с составом избирателей,
проживающих по адресу: поселок Пурпе�1, число избирателей � 1734;

2. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе, здание МОУ «Пур�
пейская средняя общеобразовательная школа № 3», в границах поселка Пур�
пе с составом избирателей, проживающих по адресу: микрорайон Звездный,
микрорайон Солнечный, микрорайон НДС, микрорайон Сосновый, улица Есе�
нина, улица Лермонтова, улица Железнодорожная, переулок Чехова, микро�
район Ямальский, число избирателей � 1999;

3. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе, здание Дома куль�
туры «Строитель» в границах поселка Пурпе с составом избирателей, прожи�
вающих по адресу: микрорайон Геолог (улица Геологов, улица Подводников,
поселок Северный), улица Аэродромная, улица Векшина, улица Кедровая,
улица Комсомольская, улица Молодежная, улица Нефтяников, улица Припо�
лярная, улица Таежная, улица Тарасовская, улица Таркосалинская, улица
Школьная, улица Энтузиастов, переулок Дружный, переулок Молодежный,
переулок Почтовый, переулок Садовый,переулок Чайковского, переулок
Школьный, ОВЭ, СМП�611, СУ�39, УМ�17, мостоотряд, микрорайон Строите�
лей, число избирателей – 2110.

Навстречу выборам
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе социальных роликов, направленных

на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма
и других асоциальных явлений

1. Общие положения
1.1. Районный конкурс проводится на территории Пуровского района.
1.2. Организатором конкурса социальных роликов является МУ «Управле�

ние молодежной политики и туризма Пуровского района».
1.3. Конкурс социальных роликов проводится в рамках реализации мероп�

риятий окружной целевой программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005�2009 годы».

2. Цели и задачи
2.1. Основная цель:
� пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи.
2.2. Задачи:
� привлечение внимания молодежи к проблемам злоупотребления психо�

активными веществами;
� повышение активности населения в профилактике социальных вредностей;
� пополнение банка социальных роликов профилактической направленности;
� развитие творческого потенциала молодежи.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть жители муниципальных образова�

ний Пуровского района в возрасте от 14 до 30 лет.
4. Условия проведения конкурса

4.1. Конкурс проходит с 1 июля по 15 августа 2009 г.
4.2. Материалы на конкурс принимаются по заявке с предоставлением ви�

деоматериала на электронных носителях (дисках) с 1.07.2009 г. по
31.07.2009 г. в адрес МУ «Управление молодежной политики и туризма Пу�
ровского района» (г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 420 администра�
ции района, Дёмкиной Елене Викторовне � тел./факс: (34997) 6�06�71).

4.3. Продолжительность видеоролика � не более 40 секунд.
5. Критерии и порядок оценки

5.1. Критериями оценки являются:
5.1.1. Соответствие заявленной тематике (пропаганда здорового образа

жизни, профилактика социальных вредностей).
5.1.2. Творческий подход.
5.1.3. Качество реализации авторского замысла. Глубина раскрытия темы.
5.1.4. Высокая социальная значимость.
5.1.5. Выразительность, точность, доходчивость видеоматериала (языка

изложения).
5.2. Видеоматериалы оцениваются по 5�балльной шкале по каждому кри�

терию.
5.3. Каждый член конкурсной комиссии проставляет балл в итоговый бюл�

летень.
5.4. При подведении итогов по каждому видеоролику выводится средняя

оценка путем сложения баллов, проставленных участвующими в заседании
членами конкурсной комиссии, и делением на число участвующих в заседа�
нии членов конкурсной комиссии.

6. Конкурсная комиссия
6.1. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом директора МУ

«Управление молодежной политики и туризма Пуровского района».

Официальный отдел

В связи с отпускным периодом срок подачи заявок на уча�
стие в районном конкурсе социальных роликов, направлен�
ных на профилактику наркомании, токсикомании, алкого�
лизма и других асоциальных явлений, продлевается до 20
сентября 2009 года.

Заявки на участие принимаются по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Геологов, 8, каб. 214, отдел по работе с детьми, моло�
дежью и организации массовых мероприятий, или по
тел./ф.: 8 (34997) 2�35�47.

РЕШЕНИЕ № 19
избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе
от 18 августа 2009 года                                                                                          п. Пурпе

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОЙ НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ

ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Ямало�Ненецкого автономно�

го округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе

РЕШИЛА:
1. Установить единую нумерацию избирательных участков, образованных

для подготовки и проведения досрочных выборов главы муниципального об�
разования поселок Пурпе согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа�

теля избирательной комиссии поселка Пурпе Якушенко Галину Хасановну.
Председатель комиссии Г. Х. ЯКУШЕНКО

Секретарь комиссии Л. В. ЧЕМИЗОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Пурпе
от 18 августа 2009 года № 19

Единая нумерация избирательных участков, образованных для
подготовки и проведения досрочных выборов главы муниципального

образования поселок Пурпе
Избирательный участок № 161 в границах поселка Пурпе�1 с составом

избирателей, проживающих по адресу: поселок Пурпе�1, число избирателей
� 1734.

Избирательный участок № 162 в границах поселка Пурпе с составом из�
бирателей, проживающих по адресу: микрорайон Звездный, микрорайон Сол�
нечный, микрорайон НДС, микрорайон Сосновый, улица Есенина, улица Лер�
монтова, улица Железнодорожная, переулок Чехова, микрорайон Ямальский,
число избирателей � 1999.

Избирательный участок № 163 в границах поселка Пурпе с составом из�
бирателей, проживающих по адресу: микрорайон Геолог (улица Геологов, ули�
ца Подводников, поселок Северный), улица Аэродромная, улица Векшина,
улица Кедровая, улица Комсомольская, улица Молодежная, улица Нефтяни�
ков, улица Приполярная, улица Таежная, улица Тарасовская, улица Таркоса�
линская, улица Школьная, улица Энтузиастов, переулок Дружный, переулок
Молодежный, переулок Почтовый, переулок Садовый, переулок Чайковско�
го, переулок Школьный, ОВЭ, СМП�611, СУ�39, УМ�17, микрорайон Мосто�
отряд, микрорайон Строителей, число избирателей � 2110.

РЕШЕНИЕ № 20
избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе
от 18 августа 2009 года                                                                                        п. Пурпе

О СРОКАХ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОСТАВУ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ДОСРОЧНЫМ ВЫБОРАМ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
Для обеспечения процесса голосования избирателей, подсчета голосов

избирателей при проведении досрочных выборов главы муниципального об�
разования поселок Пурпе, в соответствии со статьей 27 Федерального зако�
на от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 9 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года
№ 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге», избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе

РЕШИЛА:
1. Установить срок приема предложений по составу участковых избира�

тельных комиссий по досрочным выборам главы муниципального образова�
ния поселок Пурпе с 24 августа 2009 года по 7 сентября 2009 года.

2. Одобрить текст сообщения избирательной комиссии муниципального
образования поселок Пурпе  о сроках и порядке представления предложе�
ний о кандидатурах для назначения в состав участковых избирательных ко�
миссий по досрочным выборам главы муниципального образования поселок
Пурпе (приложение 1).

3. Утвердить рабочую группу по приему предложений о кандидатурах в со�
став участковых избирательных комиссий по досрочным выборам главы му�
ниципального образования поселок Пурпе из числа членов избирательной
комиссии с правом решающего голоса (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее решение в газете « Северный луч».
Председатель комиссии Г. Х. ЯКУШЕНКО

Секретарь комиссии Л. В. ЧЕМИЗОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Пурпе
от 18 августа 2009 года № 20

Сообщение о приеме предложений о кандидатурах для назначения в
состав участковых избирательных комиссий по досрочным выборам

главы муниципального образования поселок Пурпе
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года

№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципаль�
ных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», избирательная комис�
сия муниципального образования поселок Пурпе с 24 августа 2009 года по
7 сентября 2009 года принимает предложения о кандидатурах для назначе�
ния в состав участковых избирательных комиссий от избирательных объеди�
нений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Адрес избирательной комиссии муниципального образования поселок Пур�
пе: 629840, ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Аэродромная, д.12, каб.
107, тел.: (34936) 3�81�13.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Пурпе
от 18 августа 2009 года № 20

Рабочая группа
по приему предложений о кандидатурах в состав участковых

избирательных комиссий по досрочным выборам главы
муниципального образования поселок Пурпе

Руководитель � Чемизова Лариса Викторовна
Члены рабочей группы: Плотникова Татьяна Егоровна, Байдова Татьяна Ана�

тольевна, Ящук Ольга Яхияновна.
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6.2. Председатель и секретарь конкурсной комиссии избираются членами
комиссии на первом заседании.

6.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при нали�
чии не менее 2/3 ее состава.

6.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало большин�
ство членов комиссии, участвующих в заседании.

6.5. Решение комиссии оформляется протоколом, в котором указываются
состав комиссии и результаты голосования по каждой представленной ра�
боте. Протокол комиссии подписывают ее председатель и секретарь.

7. Подведение итогов
7.1. Видеоматериалы, поступившие на конкурс, рассматриваются на за�

седаниях конкурсной комиссии.
7.2. Итоги конкурса определяются в течение 10 дней с даты окончания кон�

курса.
7.3. По итогам конкурса определяются: I, II, III место среди профессиона�

лов и I, II, III место среди непрофессионалов.
7.4. Конкурсная комиссия имеет право учредить дополнительные номинации.
7.5. Результаты конкурса подлежат опубликованию в газете «Северный луч».

8. Награждение
8.1. Победители конкурса награждаются денежными призами.
8.1.1. Среди профессионалов:
� I место � 6 000 руб.;
� II место� 4 500 руб.;
� III место � 3 500 руб.
8.1.2. Среди непрофессионалов:
� I место � 4 000 руб.;
� II место � 3 000 руб.;
� III место � 2 000 руб.
8.2. По окончании конкурса видеоматериалы, присланные участниками, не

возвращаются.

ПОЛОЖЕНИЕ
районной школы социального проектирования «Ключ к успеху»

среди работающей молодежи Пуровского района
I. Цели и задачи

1. Укрепление связей между представителями молодежи района, молодеж�
ными общественными организациями предприятий.

2. Определение профессионального потенциала, повышение социально�
го статуса молодежи Пуровского района.

3. Поддержка и развитие молодежной инициативы.
4. Вовлечение молодежи в общественно�полезную деятельность через раз�

витие проектной культуры.
5. Повышение проектной культуры.
6. Подготовка тренеров по социальному проектированию и экспертов по

оценке проектов.
7. Стимулирование создания и реализации инновационных программ и

проектов в области молодежной политики.
8. Повышение эффективности использования кадрового потенциала.
9. Субъективное отражение проблем рабочей молодежи и формирование

положительного образа молодых специалистов.
10. Формирование у молодежи активной жизненной позиции.
11. Формирование молодежных традиций Пуровского района.

II. Общие положения
1. Школа проходит в два этапа:
1 этап � подготовительный. Обучение на тренингах:
� «Социальное проектирование»
� «Совершенствование навыков проведения тренингов»
� «Командное взаимодействие»
� «Мозговой штурм»
� «Лидерский марафон»
� «Совершенствование навыков проведения экспертизы, мониторинга и

оценки социальных проектов».
2 этап � «Фестиваль проектов». Разработка и презентация социальных про�

ектов.
2. По итогам школы определяется лучший проект, лучший специалист по

своему направлению.
3. Проект, признанный лучшим, будет рекомендован для реализации МУ

«Управление молодежной политики и туризма Пуровского района».
4. Всем командам вручаются дипломы.

III. Организация и руководство
1. Организует и проводит игру МУ «Управление молодежной политики и

туризма Пуровского района».
2. Организация и проведение деловой игры «Ключ к успеху» непосредствен�

но возлагается на оргкомитет.
IV. Условия участия

1. В районной школе социального проектирования «Ключ к успеху» прини�
мают участие сборные команды, сформированные из молодых специалис�
тов в возрасте до 35 лет, проживающих на территории Пуровского района.

2. Состав команды включает 6 человек.
3. Команды направляют в адрес МУ «Управление молодежной политики и

туризма Пуровского района» заявку  на участие в районной школе социаль�
ного проектирования не позднее 1 сентября 2009 г.

V. Программа проведения школы социального проектирования
1. Визитная карточка команды предприятия либо поселения,  которое она

представляет.

2. Тренинговые занятия.
3. Презентация своего инновационного молодежного проекта или програм�

мы, возможного для реализации на территории Пуровского района.
«Фестиваль проектов» предполагает следующие направления:
3.1. «Здоровый образ жизни» � внедрение в практику эффективных ме�

тодов психологической защиты, препятствующих употреблению алкоголя,
наркотических и психоактивных веществ среди подростков и молодежи; со�
здание сети информационных служб по вопросам предупреждения употреб�
ления психоактивных веществ.

3.2. «Социальная работа» � внедрение инновационных форм и направле�
ний работы социальных учреждений; реализация  комплекса социальных ус�
луг для молодежи.

3.3. «Общественные организации» � осуществление молодежными и детс�
кими организациями мероприятий по выявлению и развитию индивидуальных
особенностей личности, повышению творческого потенциала и способности к
саморазвитию, содействию молодежи в интеллектуальном развитии, социаль�
ной защите талантливой и одаренной молодежи в сфере науки и техники.

3.4. «Молодежь в национальных поселках» � работа с сельской молоде�
жью, инновационные формы и направления деятельности по работе с моло�
дежью в национальных поселках.

3.5. «Поддержка творческой молодежи, организация досуга» � перс�
пективные проекты и программы в области досуговой деятельности молоде�
жи, расширение форм и направлений досуга молодежи, широкое вовлече�
ние молодежи в художественное творчество.

3.6. «Поддержка молодой семьи» � внедрение инновационных форм и
направлений работы центров и клубов «Молодая семья».

3.7. «Развитие системы гражданского и военно�патриотического вос�
питания молодежи» � создание эффективной государственной и обществен�
ной системы гражданского и патриотического воспитания молодежи, обес�
печивающей условия развития у молодежи готовности к достойному служе�
нию обществу и государству.

Проект или программа, представленные на конкурс, могут иметь несколь�
ко направлений, носить комплексный характер.

VI. Критерии оценки проектов
Общими критериями являются:
� социальная значимость и актуальность;
� инновационный подход, оригинальность идеи;
� адресность;
� приоритет позитивных ценностей.

VII. Жюри
Жюри для оценивания проектов формируется и утверждается оргкомите�

том.
VIII. Время и место проведения игры

Районная школа проектирования «Ключ к успеху» проводится 12 сентября
2009 г. с 10.00 до 17.00 ( перерыв на обед с 13.00 до14.00) в г. Тарко�Сале в
шахматном зале КСК «Геолог».

IХ. Финансирование игры
1. Игра финансируется за счет средств МУ «Управление молодежной по�

литики и туризма Пуровского района».
2. Расходы на проезд команд несет направляющая сторона.
Телефон для справок: (34997) 2�68�48 (факс), Управление молодежной

политики и туризма, Токарева Евгения Марковна.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 11 августа 2009 г. № 210                                                                        г. Тарко�Сале
О СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА

В целях упорядочения бюджетных расходов при предоставлении соци�
альных выплат на приобретение (строительство) жилья за счёт средств фе�
дерального, окружного бюджетов и бюджета Пуровского района молодым
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в соответствии с по�
становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2006 года
№ 285 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обес�
печение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жили�
ще» на 2002�2010 годы», постановлением администрации Ямало�Ненецкого
автономного округа от 20 февраля 2009 года № 73�А «Об утверждении Поло�
жения о порядке предоставления социальных выплат молодым семьям в Яма�
ло�Ненецком автономном округе», постановлением главы района от 26 фев�
раля 2009 года № 47 «Об утверждении Порядка предоставления социальных
выплат молодым семьям за счёт средств федерального, окружного и мест�
ного бюджетов на территории муниципального образования Пуровский рай�
он на 2009�2010 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельный размер стоимости одного квадратного метра об�

щей площади жилья по муниципальному образованию Пуровский район на
третий квартал 2009 года, применяемый для расчёта размера социальных
выплат, предоставляемых за счёт средств федерального, окружного бюдже�
тов и средств бюджета Пуровского района в рамках реализации подпрограм�
мы «Обеспечение жильем молодых семей» в составе федеральной и окруж�
ной целевых программ «Жилище», программы «Доступное и комфортное жи�
лье � гражданам России» по муниципальному образованию Пуровский район
на 2006�2010 годы» в размере 40 750 (сорок тысяч семьсот пятьдесят) руб�
лей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
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местителя главы администрации района по вопросам муниципального хозяй�
ства Е. Н. Мезенцева.                                               Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 августа 2009 г. № 214                                                                      г. Тарко�Сале
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА НАИБОЛЕЕ КОРРУПЦИОННО

ОПАСНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ

РАЙОН И НАИБОЛЕЕ КОРРУПЦИОГЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В целях реализации Регионального плана противодействия коррупции в Яма�
ло�Ненецком автономном округе на 2008�2011 годы, утвержденного постанов�
лением администрации Ямало�Ненецкого автономного округа от 25 сентября
2008 года № 516�А и комплексной программы «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании Пуровский район на 2009�2011 годы», утверж�
денной постановлением главы района от 1 июля 2009 года № 166

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования реестра наиболее кор�

рупционно опасных сфер деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Пуровский район и наиболее коррупциогенных
должностей муниципальной службы муниципального образования Пуровс�
кий район.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и сельс�
ких поселений Пуровского района принять аналогичные правовые акты.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.                                                                              Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 17 августа 2009 года № 214

ПОРЯДОК
формирования реестра наиболее коррупционно опасных сфер

деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования Пуровский район и наиболее коррупциогенных

должностей муниципальной службы муниципального образования
Пуровский район

1. Настоящий порядок формирования реестра наиболее коррупционно
опасных сфер деятельности органов местного самоуправления муниципаль�
ного образования Пуровский район и наиболее коррупциогенных должнос�
тей муниципальной службы муниципального образования Пуровский район
(далее � Порядок) разработан в целях локализации и концентрации усилий
по противодействию коррупции в отношении лиц, исполняющих должност�
ные обязанности, в наибольшей мере подверженные риску коррупционных
проявлений, и устанавливает основы формирования Реестра наиболее кор�
рупционно опасных сфер деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Пуровский район (далее � Реестр коррупцион�
но опасных сфер деятельности) и Реестра наиболее коррупциогенных долж�
ностей муниципальной службы муниципального образования Пуровский рай�
он (далее � Реестр наиболее коррупциогенных должностей).

2. Наиболее коррупционно опасными сферами деятельности органов ме�
стного самоуправления муниципального образования Пуровский район и наи�
более коррупциогенными должностями муниципальной службы муниципаль�
ного образования Пуровский район могут являться следующие сферы дея�
тельности и должности муниципальной службы, которые связаны с:

� непосредственным предоставлением государственных и муниципальных
услуг заявителям;

� осуществлением контрольных и надзорных мероприятий;
� подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств,

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределением ограничен�
ных ресурсов (квоты, участки недр и др.);

� подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением муни�
ципальных закупок;

� подготовкой и принятием решений по выдаче лицензий и разрешений;
� осуществлением регистрационных действий;
� подготовкой и принятием решений по целевым программам, муниципаль�

ным капитальным вложениям и другим программам, предусматривающим
выделение бюджетных средств;

� иными контрольно�разрешительными действиями.
3. Реестр коррупционно опасных сфер деятельности и Реестр наиболее

коррупциогенных должностей утверждаются постановлением главы района.
4. На основании Реестра коррупционно опасных сфер деятельности и Ре�

естра наиболее коррупциогенных должностей разрабатываются и внедряются
механизмы противодействия потенциальным рискам коррупционных прояв�
лений и возможным незаконным вознаграждениям за коррупционные дей�
ствия при исполнении должностных обязанностей муниципальными служа�
щими.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17  августа 2009 г. № 215                                                                        г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

И ИХ ПРОЕКТОВ
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009
года № 172�ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь статьей 37
Устава муниципального образования Пуровский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экс�

пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.
2. Уполномочить контрольно�правовое управление администрации Пуров�

ского района на проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов.

3. Распоряжения главы района от 15.07.2008 г. № 1174�р «Об образова�
нии комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образова�
нии Пуровский район», от 23.07.2008 г. № 1212�р «Об утверждении положе�
ния о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образова�
нии Пуровский район», от 10.11.2008 г. № 1917�р «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов», от 25.02.2009 г. № 211�р «О внесении изме�
нений и дополнений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, утвержденный
распоряжением главы района от 10.11.2008 г. № 1917�р», от 30.12.2008 г.
№ 2366�р «Об утверждении Перечня муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования Пуровский район, подлежащих антикор�
рупционной экспертизе», от 13.05.2009 г. № 659�р «О внесении изменений в
распоряжение главы района от 15 июля 2008 года № 1174�р «Об образова�
нии комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образова�
нии Пуровский район» считать утратившими силу.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и сель�
ских поселений Пуровского района разработать аналогичные правовые
акты.

5. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.                                                                               Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы района
от 17 августа 2009 г. № 215

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных

нормативных правовых актов и их проектов
1. Общие положения

1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов (далее � Порядок) разработан в
целях выявления коррупционных факторов в муниципальных нормативных
правовых актах и их проектах и устанавливает процедуру проведения анти�
коррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и
их проектов.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные
термины и понятия:

а) антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов (далее по тексту � антикоррупционная экспертиза) � дея�
тельность юридических служб (специалистов, осуществляющих правовое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципаль�
ного образования Пуровский район, муниципальных учреждений), направлен�
ная на предотвращение включения или выявление в тексте муниципального
нормативного правового акта или его проекта коррупционных факторов;

б) коррупциогенность � закреплённый в муниципальном нормативном пра�
вовом акте или его проекте механизм правового регулирования, создающий
условия для возникновения коррупционных действий и (или) решений субъек�
тов правоприменения в процессе реализации ими своих прав и исполнения
возложенных на них обязанностей;

в) коррупционный фактор � нормативная правовая конструкция (отдель�
ное нормативное предписание или их совокупность), которая сама по себе
или во взаимосвязи с иными нормативными положениями либо управлен�
ческими обыкновениями создаёт риск совершения субъектами, реализую�
щими нормативные предписания, коррупционных действий (коррупционные
риски);

г) коррупционная норма � положения проектов муниципальных норматив�
ных правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы;

д) уполномоченный орган � структурное подразделение (должностное лицо,
специалист) органа местного самоуправления, уполномоченное на проведе�
ние антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов.

1.3. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с тре�
бованиями, предусмотренными Методикой проведения экспертизы проек�
тов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 5
марта 2009 года № 196 (далее � Методика).

Задачами антикоррупционной экспертизы является выявление и описание
коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых актах и
их проектах, в том числе внесение предложений и рекомендаций, направ�
ленных на устранение или ограничение действий таких факторов.

1.4. При подготовке проекта муниципального нормативного правового акта
орган местного самоуправления муниципального образования или заинте�
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ресованная организация, осуществляющие подготовку проекта муниципаль�
ного нормативного правового акта (далее по тексту � разработчик), должны
стремиться к недопущению включения в текст проекта муниципального нор�
мативного правового акта норм, содержащих типичные коррупционные фак�
торы, перечисленные в Методике.

 1.5. Антикоррупционной экспертизе подлежат все муниципальные норма�
тивные правовые акты и их проекты.

2. Процедура проведения антикоррупционной экспертизы
проектов муниципальных нормативных правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проводится уполномоченным органом.
2.2. Антикоррупционную экспертизу проходят все проекты муниципальных

нормативных правовых актов.
2.3. При направлении проекта муниципального нормативного правового

акта, подлежащего антикоррупционной экспертизе, на визу уполномоченно�
го органа, разработчик прикладывает к нему пояснительную записку.

В пояснительной записке должны содержаться следующие сведения:
� наименование проекта муниципального нормативного правового акта, на�

правляемого на визу уполномоченному органу;
� полный перечень положений (статей, пунктов) федеральных и региональ�

ных правовых актов, муниципальных правовых актов, регулирующих соответ�
ствующие правоотношения и позволяющих установить правомерность при�
нятия муниципального нормативного правового акта;

� вывод об отсутствии (наличии) в проекте муниципального нормативного
правового акта типичных коррупционных факторов.

В исключительных случаях, когда разработчик не может избежать в тексте
проекта муниципального нормативного правового акта включения норм, со�
держащих типичный коррупционный фактор, в пояснительной записке долж�
ны быть указаны типичный коррупционный фактор, содержащая его норма,
причины, вызывающие затруднения в его устранении.

2.4. Проект муниципального нормативного правового акта, направляемый
на антикоррупционную экспертизу, представляется в уполномоченный орган
на бумажном и электронном носителе.

2.5. Уполномоченный орган ведет журнал учета муниципальных норматив�
ных правовых актов (проектов), поступивших на Антикоррупционную экспер�
тизу. При этом журнал должен содержать сведения о наименовании муници�
пального нормативного правового акта, дате поступления на экспертизу, дату
выдачи заключения, краткие результаты экспертизы, а также подпись ответ�
ственного за проведение экспертизы должностного лица.

2.6. По результатам антикоррупционной экспертизы уполномоченным ор�
ганом составляется заключение в соответствии с разделом 4 настоящего По�
рядка.

2.7. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проектов муници�
пальных нормативных правовых актов составляет не более десяти дней.

2.8. В случае получения отрицательного заключения антикоррупционной
экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта разработ�
чик обязан принять меры к устранению коррупциогенных факторов, выявлен�
ных в проекте правового акта, в срок не более пяти календарных дней.

2.9. После устранения выявленных коррупциогенных факторов проект му�
ниципального нормативного правового акта, в сроки указанные в п. 2.8, под�
лежит направлению в уполномоченный орган для проведения повторной ан�
тикоррупционной экспертизы.

2.10. В случае возникновения разногласий при согласовании проекта му�
ниципального нормативного правового акта о наличии в нём коррупционных
факторов решение данного вопроса возлагается на межведомственный со�
вет при главе района по противодействию коррупции, образованный в соот�
ветствии с постановлением главы района от 24.10.2008 г. № 189 «О межве�
домственном совете при главе района по противодействию коррупции» (да�
лее � Совет). Уполномоченный орган в срок, не превышающий пяти дней, после
проведения повторной антикоррупционной экспертизы передает проект му�
ниципального нормативного правового акта на рассмотрение совета, о чем
уведомляет разработчика.

3. Антикоррупционная экспертиза ранее принятых
(утверждённых) муниципальных нормативных правовых актов

3.1. Антикоррупционная экспертиза ранее принятых (утверждённых) му�
ниципальных нормативных правовых актов организуется и проводится по гра�
фику антикоррупционной экспертизы ранее принятых (утверждённых) муни�
ципальных нормативных правовых актов уполномоченным органом.

3.2. График антикоррупционной экспертизы ранее принятых (утверждённых)
муниципальных нормативных правовых актов ежеквартально утверждается
распоряжением главы района по представлению уполномоченного органа.

Муниципальные нормативные правовые акты включаются в указанный гра�
фик с учётом:

� информации об их возможной коррупциогенности, получаемой по резуль�
татам анализа практики их правоприменения, обращений граждан и органи�
заций (учреждений);

� предложений от органов местного самоуправления, заинтересованных в
проведении антикоррупционной экспертизы.

3.3. Результатом проведённой антикоррупционной экспертизы ранее при�
нятых (утверждённых) муниципальных нормативных правовых актов являют�
ся выявленные в муниципальном нормативном правовом акте типичные и иные
коррупционные факторы и проявления коррупциогенности или вывод об их
отсутствии.

Результаты проведённой антикоррупционной экспертизы оформляются в
виде заключения.

Официальный отдел

4. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы
4.1. По результатам антикоррупционной экспертизы муниципальных пра�

вовых актов и их проектов уполномоченным органом составляется заклю�
чение.

4.2. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы состоит
из вводной части, описательной части и выводов.

4.3. Вводная часть должна содержать:
� дату и место подготовки заключения, данные о проводящих экспертизу

лицах;
� основание для проведения экспертизы;
� наименование муниципального нормативного правового акта или его про�

екта, проходящего экспертизу.
4.4. Описательная часть заключения составляется по одной из следующих

форм:
� в форме последовательного изложения норм, содержащих коррупцион�

ные факторы (с описанием и рекомендациями по их устранению), в порядке
расположения этих норм в проекте муниципального нормативного правово�
го акта. При этом для каждой нормы указываются все выявленные в ней ти�
пичные коррупционные факторы и рекомендации по их устранению;

� в форме последовательного перечня типичных коррупционных факторов,
содержащихся в нормах муниципального нормативного правового акта или
его проекта.

При этом, после указания содержащегося в муниципальном нормативном
правовом акте или его проекте коррупционного фактора, приводятся все нор�
мы, в которых он содержится, с описанием его проявления в каждой из этих
норм (или в нескольких аналогичных нормах) и рекомендации по устранению
коррупционного фактора для каждой из норм, нескольких или всех содержа�
щих его норм.

Также заключение может содержать указания на наличие (отсутствие) в
анализируемом муниципальном правовом акте или его проекте превентив�
ных антикоррупционных норм и рекомендации по их включению.

Отсутствие типичного коррупционного фактора в заключении означает, что
нормы муниципального правового акта или его проекта проверены на его
наличие и ни в одной из этих норм он не выявлен.

4.5. Выводы по результатам экспертизы должны соответствовать иссле�
довательской части заключения.

4.6. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы:
� не может содержать утверждение о намеренном включении в муни�

ципальный нормативный правовой акт или его проект коррупционных фак�
торов;

� не предполагает выявление существующих или возможных коррупцион�
ных схем, в которых используются или могут использоваться коррупционные
факторы;

� не предполагает оценку объёма коррупционных последствий.
5. Независимая антикоррупционная экспертиза

5.1. В соответствии с действующим федеральным законодательством ин�
ституты гражданского общества и граждане вправе проводить за счет соб�
ственных средств независимую антикоррупционную экспертизу.

Независимая экспертиза проводится аккредитованными Министерством
юстиции Российской Федерации юридическими и физическими лицами.

5.2. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проек�
тов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права, сво�
боды и обязанности человека и гражданина или устанавливающих правовой
статус организаций, разработчик размещает проект муниципального норма�
тивного правового акта на официальном интернет�сайте администрации Пу�
ровского района в течение рабочего дня, соответствующего дню направле�
ния проекта на рассмотрение в уполномоченный орган на экспертизу.

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы составля�
ет десять дней.

5.3. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы состав�
ляется заключение, оформляемое в соответствии с Методикой и настоящим
Порядком.

Заключение направляется разработчику почтовым отправлением или ку�
рьерским способом.

Заключение подлежит обязательному рассмотрению органом и должнос�
тным лицом, которым оно направлено, в десятидневный срок со дня его по�
лучения.

5.4. По результатам рассмотрения гражданину или организации, прово�
дившим независимую антикоррупционную экспертизу, направляется моти�
вированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует
предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов,
а также в случаях не соответствия заключения требованиям действующего
законодательства и настоящего Порядка.

6. Ответственность
6.1. Ответственность за соответствие муниципального нормативного пра�

вового акта требованиям, установленным настоящим Порядком, в полном
объёме возлагается на руководителей органов местного самоуправления му�
ниципального образования Пуровский район, руководителей структурных
подразделений администрации Пуровского района, лиц, подготовивших про�
екты (исполнителей), а также на лиц, уполномоченных на проведение анти�
коррупционной экспертизы.

6.2. В случае выявления надзорным органом коррупционных факторов в
тексте принятого муниципального нормативного правового акта информа�
ция надзорного органа рассматривается уполномоченным органом.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 34 № 34 № 34 № 34 № 34 (3277)

стр. 34  21 августа 2009 г.

С целью предупреждения детского
травматизма в бытовых условиях
НАДО:

� укрепить в витражах и стеклянных две�
рях стекла;

� сдвинуть стоящие на высоких полках
предметы глубже;

� не оставлять на гладильной доске утюг
и обязательно поднимать его свисающий
на пол шнур;

� изъять опасные луки, рогатки, стреля�
ющие пульками пистолеты;

� не давать детям праздничные фейер�
верки (петарды, ракеты и пр.) или изучить
их принцип действия и научить детей об�
ращаться с ними, использовать пиротех�
нику только в вашем присутствии.

Чтобы ребенок не пострадал от элек�
тричества, НАДО:

� поставить на розетки заглушки;
� заменить изношенные удлинители на

новые;

� проводить удлинители и временную про�
водку вдоль стен за мебелью или поверх
мебели;

� поднять повыше бра и настольные
лампы;

� в комнате, где ребенок остается один,
выключить все электроприборы и удлини�
тели.

НЕЛЬЗЯ:
Разбрасывать колюще�режущие пред�

меты:
� швейный инструмент (иголки, булавки,

ножницы и пр.);
� кухонный инструмент;
� столярный и слесарный инструмент,

особенно столярные и плотницкие ножи,
стамески, пилы, отвертки, шило;

� рыболовные принадлежности, в первую
очередь крючки.

НЕЛЬЗЯ:

Терять или хранить в доступных малень�
кому ребенку местах мелкие предметы,
которые он может проглотить или засунуть
в ухо:

� сверла, метчики, болты, гайки, шайбы
и пр. слесарные «мелочи»;

� одежную фурнитуру.
Чтобы дети не травмировались на

кухне, НАДО:
� убрать подальше кухонный инструмент

(ножи, топорики, шампуры и пр.);
� спрятать уксусную эссенцию и другие

сильнодействующие пищевые добавки;
� ставить тяжелые кастрюли на дальние

конфорки;
� ручки сковород разворачивать к

стене;
� чайник на конфорке ставить носиком к

стене;
� уходя с кухни, перекрывать кран на га�

зовой трубе;
� закрепить скатерть на столе, чтобы

ребенок не мог стащить ее за край;
� проверять температуру пищи, перед

тем как дать ее ребенку.

Школа выживания

О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В БЫТУ

Информация предоставлена отделом ГО и ЧС администрации г. Тарко�Сале

ДОРОГИЕ
ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!

Коллектив службы крови сердечно
поздравляет всех доноров, родивших�
ся в августе. Желаем вам крепкого здо�
ровья, счастья в семейной и личной
жизни, материального благополучия,
финансовой независимости, долгих
лет процветания и сотрудничества с
нами.

С днем рождения мы поздравляем:
БАЛЫБЕРДИНА Максима Васильевича
БЫКАНОВУ Зинаиду Викторовну
БУРНЯШЕВУ Светлану Михайловну
БАРДАКОВА Евгения Геннадьевича
ВАЩЕНКО Лилию Николаевну
ВОРОНЕНКО Марию Владимировну
ГОЛОВИНУ Светлану Валерьевну
ГУРСКОГО Вячеслава Михайловича
ЗАЙЦЕВА Евгения Александровича
ИСУПОВУ Екатерину Анатольевну
КИСЕЛЕВА Виктора Ивановича
КАЮМОВА Дамира Дамировича
МЕМЕХ Наталью Валерьевну
НЕИЗВЕСТНЫХ Наталью Ивановну
НАГОРНУЮ Галину Александровну
ПИСАРЕВУ Татьяну Валентиновну
САТРОВА Дмитрия Валерьевича
СОБОЛЕВА Геннадия Ивановича
САЖИНОВУ Веронику Владимировну
СИНЕЛЬНИК Ивана Михайловича
ТРУШНИКОВА Виталия Николаевича
ТУГАРИНОВА Сергея Викторовича
ФЕТИСОВА Александра Алексеевича
ХАМИДУЛИНА Рафаэля Самигулловича
ХОПТЯР Кирилла Валерьевича
ЧЕРНОГО Анатолия Васильевича
ШМЕЛЕВА Ивана Алексеевича
ЛЕДЕНЕВА Владислава Владимировича
Огромное человеческое спасибо вам

от имени всех больных за ваш бесцен*
ный дар, за то, что вы рядом в нужную
минуту, за то, что вы есть!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!
В администрации города продолжает работу система «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»,

по которому вы можете сообщить о фактах коррупционных действий органов
местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправле�
ния города Тарко�Сале, с которыми вы столкнулись. Также в рамках антикри�
зисных мер по линии «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» специалисты администрации го�
рода Тарко�Сале ответят на ваши вопросы в сфере земельных, имущественных
отношений, по решению жилищных вопросов, услуг ЖКХ и т. д.

Секретарь соединит вас со специалистами по всем интересующим
вопросам по телефону: 2�30�46 в понедельник, вторник, среду, пятни�
цу: с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, в четверг: с 8.30 до 12.00 и с 14.00
до 18.00. В выходные и праздничные дни: с 10.00 до 16.00 в режиме
автоответчика.

Строки благодарности
Администрация МДОУ д/с «Буратино» выражает огромную благодарность генерально�

му директору предприятия «Пуровские электрические сети» Костареву Валерию Гансови�
чу за безвозмездную помощь, которая систематически оказывается нашему учреждению.

Отдельное большое спасибо Трушову Данилу Гавриловичу � главному механику ПЭС �
за понимание и выделение транспорта при необходимости.

Процветания и здоровья всему коллективу Пуровских электрических сетей! В детской
песенке есть такие слова: «Без друзей меня чуть�чуть, а с друзьями МНОГО»!

Мы очень рады, что у нас есть настоящие ДРУЗЬЯ!
Заведующая МДОУ д/с «Буратино» Е. СОКОЛОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ О НАЛИЧИИ

ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского района сообщает о наличии земельно�
го участка для предоставления в аренду для строительства со следующими характерис�
тиками:

Кадастровый номер: 89:05:020101:171.
Местоположение: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Труда.
Площадь: 950 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: под строительство 2�квартирного жилого дома.
Срок подачи заявлений � 30 (тридцать) календарных дней с момента опубликования.
Место подачи заявлений: департамент имущественных и земельных отношений ад�

министрации Пуровского района, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 213, тел.:
6�07�56.

ПоздравляемИнформационное сообщение
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Требуется торговый представитель.
Телефон: 8 (922) 2620030.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии АА
№ 288440, выданный 10.06.1972 года школой�интернатом п. Тарко�
Сале на имя Каткилевой Дарьи Борисовны, считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом в Башкирии пло�
щадью 82 кв. м, цена � 2 млн. 500 тыс. руб. Телефоны:
8 (919) 1432702, 8 (34764) 3�30�49.
ПРОДАЕТСЯ дом в п. Натальинск, в 15 км от г. Крас�
ноуфимска, площадью 50 кв. м со всеми удобствами,
хозпостройки, газовое отопление, горячая и холодная
вода, капитальный гараж, земельный участок 25 со�
ток, документы готовы. Телефоны: 8 (902) 1551548.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Екатеринбур�
ге площадью 64/41/8 кв. м, 7 этаж 10�этажного дома,
лоджия, цена � 3 млн. 100 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4597084.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная
квартира с евроремонтом  площадью: комната 20 кв.
м, кухня 7 кв. м, прихожая 7 кв. м, 2 лоджии по 3, 2 кв. м
в г. Тула на г. Тарко�Сале, г. Тюмень, г. Екатеринбург,
рассмотрим все предложения. Телефон: 2�59�56.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Мурав�
ленко на Тарко�Сале. Телефон: 8 (961) 5540943.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы,
цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ малосемейка на
квартиру с доплатой; ПРОДАЕТСЯ автомобиль «МАЗ�
ДА�3» 2006 г. в. Телефон: 8 (922) 4692981.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39 кв.
м в мкр. Советском, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0573557.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная меблированная кварти�
ра площадью 44,4 кв. м, 2 этаж, окна пластиковые,
цена � 1 млн. 900 тыс. руб. Телефоны: 2�12�50, 8 (922)
2843274, 8 (922) 4591585.
ПРОДАЕТСЯ срочно квартира площадью 53 кв. м в
брусовом доме, цена � 2 млн. 300 тыс. руб., торг. Те�
лефоны: 2�20�88, 8 (922) 4795150.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме
площадью 52 кв. м, капитальный ремонт, недорого.
Телефон: 8 (922) 4696243.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 40,7
кв. м по ул. Тарасова�угол Республики, после капи�
тального ремонта. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная
квартира в мкр. Советском, 2 этаж, на однокомнат�
ную с доплатой. Телефон: 8 (922) 2843657.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы.
Телефон: 8 (922) 4634349.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы.
Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2
этаж, южная сторона, теплая, торг. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира на первом эта�
же по ул. Мезенцева площадью � 76 кв. м, тихий двор,
детская площадка. Телефоны: 8 (922) 2873228.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв.
м в капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на 2�комнатную или однокомнатную с доплатой в ка�
питальном исполнении, дорого. Телефоны: 2�10�80,
8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нива�21310» 2006 г. в.,
пробег 24 тыс. км, зимний пакет, комплект резины на
дисках, сигнализация, автономный подогрев, торг.
Телефон: 8 (922) 4682172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Ipsum» 2003 г. в.,
мини�вэн, 7 мест. Телефон: 8 (922) 2861385.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Королла» 2005
г. в. после аварии, на запчасти, цена � 65 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2834390.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Туран», но�
вый, турбодизель, пакет для плохих дорог, зимний
пакет. Телефон: 8 (922) 4607013.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Крос Гольф»
2008 г. в., пробег 14 тыс. км, климат�контроль, подо�
грев сидений, зеркал, двигателя, автозапуск. Теле�
фон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Поинтер»
2004 г. в., объем двигателя � 1 л, цена � 200 тыс. руб.
Телефон: 2�80�84.
КУПЛЮ автомобиль с АКПП не старше 2006 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 4529671.
ПРОДАЮТСЯ 2 кресла, б/у, в отличном состоянии.
Телефоны: 2�60�41, 8 (922) 2868052.
ПРОДАЮТСЯ вещи для беременной, размер 46�48.
Телефон: 8 (922) 4621690.
ПРОДАЮТСЯ канарейки с клеткой. Телефоны: 2�56�76,
8 (922) 2891075.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, 4 мкр., 2 этаж.
Телефоны: 8 (3494) 22�76�01, 8 (34997) 2�34�63,
8 (922) 4641362.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме
по адресу: 4 мкр�н, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2871328.
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29 августа 2009 года с 11.00 до 13.00
в Управлении Федеральной службы судебных приставов по
ЯНАО будет проводиться «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам
взыскания алиментов. Прием звонков будет осуществлять
заместитель руководителя Управления � заместитель глав�
ного судебного пристава ЯНАО Гончарова Наталья Евгень�
евна по телефону: (34922) 3�87�90.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ДОВЕРИЯ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МЧС РОССИИ
ГУ МЧС России по ЯНАО:

8 (34922) 2�39�99;
УРЦ МЧС России:

8 (343) 261�99�91;
МЧС России:

8 (495) 499�99�99.
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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

Прокуратурой Пуровского района совместно с
территориальным отделом Управления Роспотреб*
надзора по ЯНАО в Пуровском районе проводятся
проверки по исполнению нормативных актов, на�
правленных на обеспечение в сетях розничной тор�
говли безопасности продукции, имеющей короткий
срок хранения, в целях защиты прав и безопасности
граждан.

В связи с чем граждан, права которых нарушены,
просим обращаться в территориальный отдел Уп�
равления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском
районе по телефону: 2�38�48 или в прокуратуру Пу�
ровского района по телефону: 2�64�63.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи�
рует о работе «телефона доверия» для сообщений
о коррупционных проявлениях должностных лиц
управления и его территориальных отделов по го�
родам 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 Пуровс�

кого района создана «горячая линия», по каналам ко�
торой предоставляется возможность сообщить инфор�
мацию о высвобождении наемных работников, сокра�
щении продолжительности их рабочего времени, за�
держках выплаты заработной платы и других пробле�
мах, 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 администрации Пуровского района работает
«горячая линия» по вопросам реализации системы
антикризисных мер в Ямало�Ненецком автономном
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.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
С 3 августа 2009 года возобновила работу территори�

альная общественная приемная полномочного предста�
вителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе, расположенная временно по адре�
су: г. Тарко�Сале, Пуровский район, ул. Республики, д. 25,
каб. 103 (здание администрации Пуровского района),
тел.: (34997) 6�06�31. На базе приемной организована ан�
тикризисная «горячая линия».

График приема: понедельник 15.00�18.00, среда 15.00�
17.00, пятница 15.00�17.00.

Руководитель территориальной общественной прием*
ной � Белоусова Татьяна Викторовна.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Глава города Тарко,Сале Иван Леонидович Кононенко

еженедельно по четвергам с 15.00 до 17.00 проводит при,
ем граждан по личным вопросам.
Запись на прием производится по телефону: 2,36,00.

 «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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