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14 января в администрации района состоялось
торжественное собрание, на котором

глава Пуровского района Д. Н. Кобылкин
поздравил коллективы газеты «Северный луч»

и телерадиокомпании «Луч»
с Днём российской печати и вручил

профессиональные награды журналистам.
Информацию читайте в номере
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
МАРАТ АБДРАХМАНОВ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОЛЛЕГИИ

УВД ЯНАО
Заместитель председателя Государ�

ственной думы Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Марат Абдрахманов принял уча�
стие в расширенном заседании коллегии
Управления внутренних дел по Ямало�Не�
нецкому автономному округу, на котором
были подведены итоги оперативно�слу�
жебной деятельности органов и подразде�
лений внутренних дел автономного округа
за 2007 год.

Марат Абдрахманов рассказал членам
коллегии о принятой в ноябре 2007 года Го�
сударственной думой округа комплексной
целевой программе по усилению борьбы с
преступностью, укреплению правопорядка и
профилактике правонарушений на террито�
рии Ямало�Ненецкого автономного округа на
2008�2010 годы. Целью этой программы яв�
ляется повышение уровня общественной
безопасности, защиты общественного по�
рядка, жизни, здоровья, свободы и достоин�
ства граждан, частной, государственной и
иных форм собственности и профилактика
правонарушений на территории округа.

В числе основных мероприятий програм�
мы предусматривается более тесное взаи�
модействие органов власти, местного само�
управления, средств массовой информа�
ции, общественных и религиозных органи�
заций в сфере профилактики правонару�
шений, а также совершенствование дея�
тельности службы участковых уполномо�
ченных и подразделений по делам несо�
вершеннолетних, укрепление материаль�
но�технической базы, социальная защи�
щенность и сохранение кадрового звена
органов внутренних дел.

В результате реализации заложенных в
программу мероприятий прогнозируется
сокращение числа зарегистрированных и
увеличение числа раскрытых преступлений.
На реализацию программы из окружного
бюджета планируется направить в течение
трех лет более 486 миллионов рублей.

Начальник УВД ЯНАО Владимир Пасич�
нюк заверил Марата Абдрахманова в том,
что органы внутренних дел ЯНАО готовы к
реализации программы и будут информи�
ровать депутатский корпус о ходе ее испол�
нения.

В 2008 ГОДУ
«НОЯБРЬСКГАЗДОБЫЧА» ПЛАНИРУЕТ

ДОБЫТЬ 85 МИЛЛИАРДОВ
КУБОМЕТРОВ  ГАЗА

В 2008 году объем добычи газа ООО «Но�
ябрьскгаздобыча» останется на уровне  про�
шлого года и составит около 85 млрд. кубо�
метров. Об этом сообщил генеральный ди�
ректор предприятия Анатолий Крылосов.

Планы минувшего года «Ноябрьскгаздо�
быча» выполнила на 100 процентов, добыв
85 млрд. кубометров газа с учетом соб�
ственной добычи предприятия и как под�
рядчик на месторождениях иных пользова�
телей. По словам Анатолия Крылосова, на
100 процентов выполнены объемы работ по
геологоразведке. ООО «Ноябрьскгаздобы�
ча» работает на пяти газовых промыслах �
Вынгапуровском, Комсомольском, Запад�
но�Таркосалинском, Губкинском, Вынгая�
хинском.

БУРОВИКИ «НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗА»
ОПЕРЕЖАЮТ ВРЕМЯ

Бригады «Сервисной буровой компании»
ООО «Газпромнефть � Ноябрьскнефтегаз»
опередили плановое задание по бурению на
один месяц.

План по проходке в 872920 метров они
фактически выполнили в ночь на 16 декаб�
ря 2007 года, а объемы разведочного буре�
ния в 28300 метров � 1 декабря. Еще боль�
ших успехов добились бригады «Сервисной
буровой компании» под руководством мас�
теров Дмитрия Зайченко и Василия Миро�
нюка, которые работают на Южно�Приобс�
ком  месторождении (ХМАО, ООО «Газпром�
нефть – Хантос»).

НА ЕТЫ�ПУРОВСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ ЗАПУЩЕНА

НОВАЯ СКВАЖИНА
На Северном куполе Еты�Пуровского ме�

сторождения, которое разрабатывает ТПДН
«Муравленковскнефть» (структурное под�
разделение ОАО «Ноябрьскнефтегаз»), за�
пущена в пробную эксплуатацию новая по�
исково�оценочная скважина. Скважина ра�
ботает в фонтанном режиме.

Как сообщил ведущий специалист депар�
тамента общественных связей и корпора�
тивных коммуникаций ОАО «Сибнефть�Но�
ябрьскнефтегаз» Кирилл Генерозов, при за�
пуске суточная добыча составляла 406 ку�
бометров углеводородного сырья, 376 тонн
нефти в сутки с юрских отложений. На се�
годняшний день скважина работает с пер�
воначальными показателями.Освоение
Еты�Пуровского месторождения началось в
2002 году. Сейчас на Северном куполе Еты�
Пура работают 20 скважин.

УРЕНГОЙ: ДЕЛА ТЕКУЩИЕ
Совещание при главе п. Уренгоя, состо�

явшееся 11 января, началось с обсуждения
работы служб жизнеобеспечения. При этом
было отмечено неплохое состояние дорог в
посёлке, а филиалу МУП ДСУ рекомендова�
но очистить и посыпать песком тротуары и
уделить максимум внимания уборке мусо�
ра. Период низких температур вызвал у гла�
вы п. Уренгой Н. Н. Куликова вопросы к служ�
бам ЖКХ, касающиеся утепления септиков
и подъездов.

Руководитель филиала МУП ПКС Н. С.
Кульбаба сообщила присутствующим о том,
что службой в настоящее время выполняет�
ся по 8�10 заявок в день, причём 3�4 из них
� по канализации. Она отметила также, что
особенно много заявок поступает от учреж�
дений соцкультбыта. Это говорит о том, что
в летний период необходимо обратить осо�
бое внимание на приведение систем тепло�
водоснабжения и канализации в порядок.
Высказаны претензии к владельцам жилых
помещений, по чьему недосмотру зачастую
происходит размораживание батарей. Н. С.
Кульбаба сообщила также о том, что вода в
посёлке в настоящее время соответствует
нормам. А вот в работе котельной в период
холодов случались сбои, что в очередной
раз заострило проблему острой необходи�
мости строительства газопровода. Руково�
дители филиалов ПЭС и «Пургазсервис» за�
явили, что их службы работали без сбоев, в
дежурном режиме. В этот же день, 11 янва�
ря, состоялось совещание уже по подготов�
ке к следующей зиме.

Представитель ПЧ п. Уренгоя констатиро�
вал, что новогодние праздники в посёлке
прошли спокойно, выездов не было. Во вре�
мя штормового ветра пожарные несли служ�
бу в усиленном режиме. В настоящее вре�
мя в ПЧ продолжается ремонт.

Глава п. Уренгоя обратился к зам. началь�
ника ПОМ А. И. Ворожбитову с настоятель�
ной просьбой найти и наказать всех винов�
ных, причастных к разрушению ледового
городка, впервые в этом году сооружённо�
го на площади перед КСК «Уренгоец».

Главврач Уренгойской больницы Х. С. Ду�
лаев доложил о проведении вакцинаций, в
том числе по гепатиту В.

Представитель ГО и ЧС администрации
п. Уренгоя А. Проценко сообщил о том, что
все местные зарегистрированные автотран�
спортные средства имеют право бесплатно�
го прохождения по ледовой переправе.

АРХИЕПИСКОП ДИМИТРИЙ:
«МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА СОЗНАВАТЬ,

КАКУЮ КУЛЬТУРУ НАСЛЕДУЕТ»
Тобольско�Тюменская епархия проводит

большую работу с детьми и молодежью. Об
этом заявил архиепископ Тобольский и Тю�
менский Димитрий на пресс�конференции
в областном Доме журналистов. Он доба�
вил, что каждый год епархия проводит мно�
жество детских конкурсов и семинаров.

«Ежегодно мы проводим Рождественские
чтения. Начинаются они в тюменской фи�
лармонии. Все больше педагогов отклика�
ется на наш призыв участвовать в чтениях.
Всем стоит послушать выступления на кон�
ференциях в рамках Рождественских чтений
и постараться познать традиции правосла�
вия», � отметил владыка Димитрий.

По его словам, для детей епархия ежегод�
но организует конкурс детского рисунка
«Весенний вернисаж». Для прихожан по�
старше проводятся Дни православной мо�
лодежи. «15 февраля � Всероссийский день
православной молодежи. Этот праздник
возрождается и проходит во многих городах
и поселках Тюменской области», � подчерк�
нул архиепископ Тобольский и Тюменский
Димитрий. Кроме того, он рассказал о том,
что в дни весенних каникул в Тобольске еже�
годно проходят дни абитуриента. «Мы при�
глашаем на них выпускников школ. При этом
вовсе не обязательно им поступать в духов�
ные учебные заведения. Мы проводим с ре�
бятами беседы о том, как молодому чело�
веку определиться и выбрать свой жизнен�
ный путь. Показываем учебные заведения
Тобольска. В том году у нас было 257 абиту�
риентов из 32 городов и поселков Тюменс�
кой области», � добавил владыка Димитрий.

По словам архиепископа Тобольского и
Тюменского Димитрия, более частыми ста�
ли семинары для учителей основ православ�
ной культуры. Они проходили в Тобольске и
автономных округах.

«Этот вопрос сейчас очень актуален. Пре�
зидент Владимир Путин неоднократно гово�
рил, что российское образование хорошо
умы поднимает, нужно поднять и уровень
духовно�нравственного воспитания моло�
дежи, основанного на российских традици�
ях. Страна тогда будет достойна уважения,
когда ее святыни будут восстановлены и
защищены от поругания, а молодые люди
будут сознавать, наследниками какой куль�
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туры они являются», � подытожил владыка
Димитрий.

У ВЛАСТИ И ЖУРНАЛИСТОВ В 2008
ГОДУ БУДЕТ МНОГО РАБОТЫ,
СЧИТАЕТ ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ

Избрание нового президента России и
усовершенствование федеральной законо�
дательной базы � главные, по мнению губер�
натора Тюменской области Владимира Яку�
шева, политические события 2008 года.

Об этом глава региона заявил в ходе
встречи с тюменскими журналистами, при�
уроченной ко Дню российской печати.

«В марте у страны появится новый прези�
дент. Думаю, у нас вряд ли будет второй тур
голосования, главу государства мы изберем
2 марта 2008 года», � отметил губернатор.

Владимир Якушев подчеркнул, что серь�
езная работа в этом году ожидает предста�
вителей всех уровней власти � исполнитель�
ной и законодательной. В частности, депу�
татам Госдумы РФ, среди которых пятеро
тюменцев, предстоит принять в весеннюю
сессию 600 законов.

«Думаю, принятие ряда законов внесет
достаточно серьезные коррективы в нашу
жизнь, упорядочит ее. Продолжится про�
цесс разграничения полномочий между фе�
деральным, региональным и муниципаль�
ным уровнями власти. Будут урегулированы
вопросы, касающиеся градостроительного
законодательства � в частности, в Градост�
роительный кодекс необходимо внести ряд
изменений», � подчеркнул Владимир Яку�
шев. По мнению главы региона, некоторые
изменения будут внесены и в законы, каса�
ющиеся здравоохранения.

«Необходимо четко определить � какие
медицинские услуги будут оказываться на�
селению бесплатно, а за какие придется
платить. Программа государственных га�
рантий не обеспечивает сегодня бесплатно�
го медицинского обслуживания, и здесь мы
вступаем в противоречие с нашей Консти�
туцией. Новые законы должны устранить эти
противоречия. Характеризуя начавшийся
год, могу однозначно сказать � у нас будет
много работы. А чем больше ее будет у нас,
тем больше будет ее и у журналистов, по�
скольку без освещения деятельности орга�
нов власти в СМИ, без обратной связи с жи�
телями региона, без разъяснительной рабо�
ты мы, конечно, никаких результатов не до�
стигнем», � резюмировал Владимир Якушев.

Глава региона также рассказал, что нака�
нуне новогодних праздников принимал уча�
стие в обучающем семинаре глав субъектов
Федерации, где обсуждались земельные от�
ношения и вопросы урегулирования про�
блем, связанных с памятниками историчес�
кого наследия.

«Некоторые из памятников утратили свой
первозданный вид и не представляют исто�
рической ценности. Законодательной базы,
которая бы регламентировала процедуру их
дальнейшего содержания, на сегодняшний
день в стране нет. Таких объектов в нашем
регионе много. Отсутствие постановления
правительства по урегулированию этого воп�
роса � пробел в законодательстве, который
волнует не только меня, но и моих коллег�гу�
бернаторов. Помимо этого, во многих реги�
онах остро стоит вопрос жилищного строи�
тельства», � рассказал Владимир Якушев.

Губернатор напомнил, что Тюменская об�
ласть динамично развивается, а значит воз�
никает потребность увеличения объемов
строительства жилья. Однако строиться об�
ластному центру уже практически некуда.
Земли, находящиеся за ул. Широтной, име�
ют статус сельскохозяйственных и не пред�
назначены под жилищное строительство.

«Процессу перевода земель в собствен�
ность поселений мешает отсутствие поста�
новления правительства, которое бы опре�
делило перечень сельскохозяйственных
территорий, необходимых для развития аг�
ропромышленного комплекса, � пояснил
Владимир Якушев. � Это мешает решению
серьезных вопросов не только жилищного
строительства, но и инвестиционной дея�
тельности. Проблемой озабочены многие
губернаторы. Обеспокоенность по этому
вопросу на прошедшем семинаре вырази�
ли 17 моих коллег».

Губернатор также подчеркнул, что содей�
ствовать решению проблем, с которыми
сталкивается регион, в Госдуме РФ будут
пять тюменских депутатов. Учитывая систем�
ность многих из возникающих проблем, тю�
менские депутаты, наверняка, получат под�
держку коллег из других регионов страны.

 В ТЮМЕНИ СТАРТОВАЛ КОНКУРС
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА»

В Тюмени стартовал конкурс «Социальная
звезда». Его организатор � Благотворитель�
ный фонд развития города Тюмени. Как со�
общает агентству «Тюменская линия» пресс�
служба фонда, в конкурсе могут принять уча�
стие социально активные семьи Тюмени и
Тюменской области, имеющие активную
гражданскую позицию и занимающиеся об�
щественно�полезной деятельностью.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 15 января 2008 г. № 6                                                                                                      г. ТаркоСале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАДБАВКИ ЗА ИНТЕНСИВНЫЙ ТРУД РАБОТНИКАМ

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В целях социальной защищенности работников системы образования, здравоохране�

ния, культуры и искусства, физической культуры и спорта Пуровского района, а также
выравнивания уровня доходов работников учреждений, финансируемых за счёт средств,
передаваемых в бюджеты муниципальных образований в виде субвенций на реализа�
цию отдельных государственных полномочий, постановляю:

1. Установить с 1 января 2008 года работникам образовательных учреждений, учреж�
дений здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, финан�
сируемых за счёт бюджета Пуровского района, расположенных в г. Тарко�Сале, п.г.т.
Уренгой надбавку за интенсивный труд в размере 25 % тарифной ставки (оклада).

2. Распространить действие пункта 1 настоящего постановления на:
� прочие категории работников, кроме специалистов вышеуказанных учреждений, рас�

положенных в сельской местности Пуровского района;
� работников образовательных учреждений, финансируемых за счёт средств, переда�

ваемых в бюджеты муниципальных образований в виде субвенций на реализацию от�
дельных государственных полномочий.

3. Департаменту финансов и казначейства администрации Пуровского района (А. В.
Романов) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией пунктов 1, 2
настоящего постановления за счёт средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
Пуровского района на 2008 год.

4. Признать утратившим силу постановление главы района от 18 декабря 2006 года
№ 154 «Об установлении надбавки за интенсивный труд работникам бюджетных учреж�
дений Пуровского района».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла�
вы администрации района по социальному развитию Т. В. Коленко.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

По материалам пресс�службы
Госдумы ЯНАО, ИА «Север�Пресс»,

ИА «Тюменская линия»
и собственных корреспондентов

Конкурс проводится с целью обществен�
ного признания социально активных семей,
поддержки социальных инициатив жителей
Тюменской области, а также распростране�
ния успешного опыта гражданского нерав�
нодушия.

Критериями оценки являются конкретные
результаты деятельности семьи для сооб�
щества и общественное мнение. Предста�
вить семью�участницу на одну из предло�
женных номинаций может любой гражда�
нин, организация или группа людей.

Номинации конкурса: «Доброе дело» � для
предпринимателей, имеющих семейный
бизнес либо работающих в разных сферах
коммерческой деятельности и занимаю�
щихся благотворительностью; «Молодое
поколение» � для молодых семей, занима�
ющих активную гражданскую позицию;
«Профессиональные династии» � для семей,
пропагандирующих свою профессию и по�
зитивное отношение к труду; «Горячие сер�
дца» � для спортивных семей, которые спло�
тили вокруг себя молодежь для занятия
спортом, фитнесом, танцами; «От всей
души» � для семей, развивающих различные
виды творчества и передающих нацио�
нальные традиции молодому поколению;
«Социальные звезды» в семье» � для актив�
ных семей, члены которых уже имеют зва�
ние «Социальная звезда».

Срок подачи заявок: с 15 января по 30
марта. Награждение победителей конкурса
состоится в мае.
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14 января в администрации района состоялось торже�
ственное собрание, на котором глава района Д. Н. Кобыл�
кин поздравил коллектив газеты «Северный луч» с Днем
российской печати и вручил общероссийские награды
журналистам.

Открывая встречу, глава района сказал:
 Не только по долгу службы, но и по зову сердца вы всегда отличае

тесь активным отношением к жизни, стремлением быть в гуще собы
тий и готовностью прийти людям на помощь. Неслучайно обществен
ный экспертный совет наградил государственномуниципальную об
щественнополитическую газету «Северный луч» знаком отличия «Зо
лотой фонд прессы2008».

Выбрав профессию журналиста, вы взяли на себя большую ответ
ственность  доносить обществу достоверную информацию. Журнали
стика  мощнейший инструмент влияния на людей. Нужно помнить об
этой ответственности всегда!

Администрация района всегда открыта для сотрудничества с вами, я
считаю это одним из эффективных условий информированности насе
ления о деятельности органов власти!

Я согласен с Георгием Георгиевичем, что «чем больше, шире и дос
товернее народ будет знать о власти, тем продуктивнее будет взаим
ный диалог, тем быстрее Россия построит гражданское общество».

Затем Д. Н. Кобылкин вручил орденский знак «Золотая Звезда Сла�
вы», диплом и свидетельство об освящении ордена в храме Христа Спа�
сителя главному редактору газеты Георгию Георгиевичу Мерзосову,
названному лауреатом некоммерческого благотворительного фонда
«Национальная слава» (г. Москва, 2007 г.)

Почетные знаки Союза журналистов РФ «За заслуги перед профес�
сиональным сообществом» были вручены заведующей отделом редак�
ции Галине Яковлевне Поклонской и генеральному директору район�
ной телерадиокомпании «Луч» Петру Иосифовичу Колесникову.

Почетными грамотами Союза журналистов РФ за многолетний труд
и в связи с 30�летием газеты, которое будет отмечаться в октябре 2008
года, награждены заместитель главного редактора Ирина Ивановна
Аманенко, выпускающий редактор Наталья Викторовна Кононенко, спе�
циальный корреспондент Матвей Леонидович Кальдиков.

Благодарность губернатора ЯНАО за многолетний труд и в связи с
30�летием со дня организации сети теле� и радиовещания на террито�
рии Пуровского района вручена начальнику управления информацион�
но�аналитических исследований и связей с общественностью админи�
страции Пуровского района Сергею Григорьевичу Касьянову.

Г. БЕЛОВА

В ДОПОЛНЕНИЕ К СКАЗАННОМУ
(«СЛ» № 2 от 11.01.08 г.)

Когда прошлый номер «Северного луча» уже сошел с печатного стан�
ка, «Радио России» сообщило о том, что трое участников глубоковод�
ной экспедиции на Северный полюс, а в их числе и Артур Николаевич
Чилингаров, удостоены высокого звания Героя России, а четвертый на�
гражден орденом «За заслуги перед Отечеством».

Снимаю свою претензию к Президенту Российской Федерации Вла�
димиру Владимировичу Путину по поводу оценки экспедиции на Север�
ный полюс и восхищаюсь им, к чему и призываю всех читателей.

Это решение президента следует расценивать как одно из лучших до�
казательств обоснованности его высокого рейтинга в стране и правиль�
ности его согласия (а по сути � намерения) стать нашим премьер�ми�
нистром. Отсюда не может вызывать сомнений и предложенная В. В.
Путиным кандидатура Д. А. Медведева на пост Президента РФ. Следо�
вательно, голосовать нам в марте будет легко и бессомнительно. А уж
Владимир Владимирович в опоре на Дмитрия Анатольевича точно раз�
вернет правительство лицом к народу.

Г. МЕРЗОСОВ

Возвращаясь к напечатанному

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

города Тарко�Сале
от 17 января 2008 г. № 06ПГ                                        г.ТаркоСале

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
На основании пункта 7 статьи 55 Федерального закона от

10.01.2003 г. № 19�ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации» и в соответствии с планом организационно�тех�
нических мероприятий по организации подготовки и проведе�
ния выборов Президента Российской Федерации

постановляю:
1. Выделить специальные места для размещения печатных

агитационных материалов на избирательных участках, образо�
ванных на территории муниципального образования город Тар�
ко�Сале для проведения выборов Президента Российской Фе�
дерации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай�
онной государственно�муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 17 января 2008 г. № 06ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных

агитационных материалов на избирательных участках,
образованных на территории муниципального

образования город Тарко�Сале для проведения выборов
Президента Российской Федерации

Хорошие новости

НАГРАДЫ ЖУРНАЛИСТАМ
Официально

№
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Александр Сафронович МАТВЕЕВ, первый заместитель
председателя комитета Совета Федерации по делам Се�
вера и малочисленных народов:

� Начну с того, что Ямал �
один из немногих регионов,
где средства массовой ин�
формации регулярно осве�
щают деятельность нашего
комитета, хотя с формой по�
дачи материалов некоторых
журналистов можно было бы
и не согласиться � в погоне
за хлесткой фразой они не
видят глубины вопроса.

А теперь о нашем комите�
те. Он не является профиль�
ным, в этом и заключаются и
сложность и простота его
деятельности. Основное на�
правление нашей работы �
это решение проблем мало�
численных и коренных наро�
дов. Помимо этого в рамки
интересов нашего комитета
входят и все вопросы север�
ных территорий � и социаль�
но�экономического характе�
ра, и природопользования, и
агропромышленного комп�
лекса, которые относятся к
сфере деятельности других
комитетов. Поэтому чаще
всего мы выступаем вместе
с ними соисполнителями
подготовки законопроектов
и вынесения их на рассмот�
рение верхней палаты Феде�
рального Собрания.

Практика работы нашего
комитета сложилась давно. С момента его образования мы
ежегодно в обязательном порядке в субъектах Федерации про�
водим выездные заседания, зачастую совместно с комитетом
по природным ресурсам. Делается это для того, чтобы члены
комитета и представители администрации президента, кото�
рые присутствуют в сенате, воочию увидели, каким образом
органы власти на местах решают чрезвычайно сложные про�
блемы, чем живет Север, какие «больные» места есть у этих тер�
риторий.

В чем наша, представителей «северов» в Совете Федерации,
образно выражаясь, слабость. Не в постановке вопроса, не в
недостатке интеллектуальной мощи членов северных комите�
тов, а в том, что за нами стоит слишком мало избирателей, что�
бы добиться своего... Пять оленеводов перед камерой, одетых
в национальные костюмы, � это все для телевизионной картин�
ки. Мы�то прекрасно знаем, что около 14�16 процентов насе�
ления, которое проживает на этих территориях, практически
потеряно между переписями...

Не хочу никого обидеть, но когда я начинаю говорить, то сра�
зу уточняю, что Ханты�Мансийский, Ямало�Ненецкий и Ненец�
кий автономные округа нужно вынести за рамки обсуждения
вопроса бюджетной обеспеченности. Эти три субъекта РФ ис�
кажают картину, которая у нас есть в целом по северным тер�
риториям. За общим усреднением не видно, что происходит в
других регионах, взять Эвенкию или Корякский автономный
округ, который сейчас вошел в Камчатский край. Вот где люди
живут убого... У нас разница между недостаточно� и супер�
обеспеченными регионами была в 34 раза в начале думского
цикла, а сейчас уже в 58. Как можно вести речь, что все мы в
государстве равны? Идет мощная дезинтеграция государства,
мощная дезинтеграция страны. Понятно, что у территорий раз�
ные стартовые условия, разное географическое положение и
так далее. Но ведь и Центральная Россия до недавнего време�
ни была главным донором, откуда шло заселение и Севера и
Дальнего Востока. Туда из центрального округа в свое время
уехало около пяти миллионов человек, а если посмотреть, то
еще раньше около двух миллионов уехало на освоение цели�
ны. И если бы не было этих комсомольцев�добровольцев, то не
было бы и счастливого момента открытия Березовского и дру�
гих месторождений. Если бы наши предшественники не оста�
вили нам мощную сырьевую базу, которую мы бездарно разда�
ли, то все бы мы сейчас были в глубокой депрессии...

Не буду говорить о тех за�
конодательных бедах и
обобщениях, которые сей�
час есть, скажу вкратце: все�
го два процента проектов
федеральных законов, вне�
сенных в порядке законода�
тельной инициативы парла�
ментами субъектов, получа�
ют одобрение в Совете Фе�
дерации. Поэтому меня
удивляет, когда выходит кто�
нибудь из сенаторов и гово�
рит: «Мы � палата регионов,
мы � за регионы». А резуль�
тат � всего два процента при�
нятых законов...

Виктор Петрович ОР�
ЛОВ, председатель коми�
тета Совета Федерации по
природным ресурсам и
охране окружающей сре�
ды:

– Я долгие годы работал в
геологической отрасли и
неоднократно бывал в ва�
шем округе. Будучи замес�
тителем министра геологии
СССР, а потом руководите�
лем геологической службы
России, приходилось ре�

В Совете Федерации

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ:
путь от депрессивности к самодостаточности

23 ноября 2007 года в Совете Федерации в рамках работы Клуба главных редакторов региональных средств
массовой информации «Регион» прошла встреча членов Совета Федерации с журналистами ведущих печат�
ных и электронных СМИ Ямало�Ненецкого автономного округа. С тем, на чем акцентировали свое внимание
сенаторы в ходе встречи, предлагаем познакомиться.

А. С. Матвеев, выступая
перед журналистами, уде�
лил внимание вопросам со�
временной «северной» по�
литики государства, кото�
рая, по словам сенатора,
основывается на принци�
пах повышения роли госу�
дарства в сочетании с ры�
ночными механизмами,
комплексном социально�
экономическом развитии
территорий, соизмерении
экономического роста с
возможностями эффектив�
ного хозяйствования в при�
родно�климатических, эко�
логических, географичес�
ких условиях.

В. П. Орлов в своем выс�
туплении отметил, что
беда Севера � это очень вы�
сокий уровень бюджетного
расходования. А основная
задача субъекта � стать са�
модостаточным. Сенатор
привел цифры, которые
свидетельствуют о том, что
в 2005 году только 16 реги�
онов в стране были само�
достаточными и 8 � донора�
ми. По мнению В. П. Орло�
ва, регионы должны стре�
миться сами зарабатывать
деньги, производить про�
дукцию.
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шать различные
проблемы. В 1993�
1995 годы, когда
практически полно�
стью прекратилось
финансирование
геологоразведоч�
ных работ, мы, учи�
тывая то, что ваши
геологи сделали
очень многое, ис�
пользуя опреде�
ленные законные
методы, приняли
ряд мер, которые
помогли крупным
предприятиям, та�
ким как, например,
«Пурнефтегазгео�
логия», встать на
ноги и выжить. И
ваши предприятия
не только подня�
лись, но и начали
интенсивно разви�

вать нефтегазодобычу. За последние годы был введен целый
ряд новых месторождений, появился «НОВАТЭК» и ряд других
новых компаний. И сегодня Ямал больше всех и в стране и в
мире добывает в расчете на одного жителя условного топлива
в год, а именно 1000 тонн! К примеру, в Саудовской Аравии
добывается всего 50 тонн, в Норвегии � 1,5, в ХМАО � 200, а в
Ненецком автономном округе � 300 тонн. При таких показате�
лях нужно видеть вашу территорию просто процветающей.

Если сравнить с другими регионами, например, тем же Ко�
рякским округом, который я представлял в Совете Федерации
до объединения с Камчатской областью, то он выглядит нищим.
А все потому, что долгие годы здесь было категоричное психо�
логическое неприятие нашей идеологии развития территорий
с использованием природных ресурсов. «У нас здесь рыба, мы
живем на рыбе», � говорили мне. Но это ведь обеспечивало толь�
ко 18 процентов регионального валового продукта. Когда по�
строили один небольшой рудник по добыче рассыпного золота
и платины, он стал давать половину доходов бюджета округа.
Почти шесть лет потребовалось, чтобы преодолеть психологи�
ческий барьер неприятия и построить второй рудник. И при этом
я использовал аргументы, ссылаясь на опыт развития вашего
округа, Ханты�Манскийского и Ненецкого автономных округов.
Последний, кстати, раньше тоже был нищим. И только благо�
даря развитию геологоразведки и добычи сегодня это само�
достаточная в финансовом отношении территория. В настоя�
щее время подобная ситуация складывается и в Сахалинской
области, через три года вы прочтете в газетах, что этот субъект
будет первым, вышедшим в число самодостаточных регионов.
Опыт трех ваших округов, в том числе и отрицательный в плане
охраны окружающей среды и экономного использования север�
ной территории, мы используем в других регионах.

Приведу несколько цифр экономического характера. В 2005
году, перед принятием бюджета на следующий год, мне уда�
лось получить достоверные результаты из Министерства фи�
нансов об уровне бюджетной обеспеченности регионов. Ока�
залось, что только 16 субъектов Федерации вместо 21, заяв�
ленных в расчетных данных, являлись на тот момент на самом
деле самодостаточными, и донорами � всего 8. А ведь в газе�
тах в то время мы читали, что в регионах, в стране огромный
профицит бюджета. На самом деле никакого профицита не
было, были неизрасходованные деньги, которые должны были
пойти на оплату ряда работ чуть позднее. Взять Корякский ав�
тономный округ, этот маленький северный региончик традици�
онно стоял на 5�6 месте в стране по производству валового
регионального продукта, который был выше на душу населе�
ния в 2,5 раза, чем в других регионах. Но в то же время уровень

доходов округа покрывал расходы всего на 30�35 процентов,
округ был дотационным. Как вы знаете, бюджеты регионов до�
тируются всего до 68, а не до ста процентов, и эта ничем не
заполненная разница является причиной недофинансирования
социальной сферы, ЖКХ, отсюда и дистанация экономики ре�
гиона. Основная беда Севера в том, что там очень высокий ин�
декс бюджетного расходования. Например, в том же Корякс�
ком округе при индексе бюджетной обеспеченности, равном по�
казателю 2,8, индекс бюджетных расходов был 4,5. Поэтому,
когда мы видим рычаги, через которые можно оживить эконо�
мику региона, мы пытаемся их задействовать. При этом нужно
четко понимать, что использование природно�ресурсного фак�
тора севера и востока нашей страны будет наряду с развитием
переработки в более южных, более приспособленных для жиз�
ни регионах являться основным фактором развития нашей эко�
номики в ближайшие годы. Нужно производить какой�то про�
дукт, реализовывать его, а потом уже «переадресовывать» бюд�
жет и за счет этого финансировать «социалку» и прочее.

Сегодня в стране нет ни одного центрального издания, кото�
рое было бы посвящено только северной тематике. В отдель�
ных изданиях появляются обобщающие статьи, но чтобы было
изложено видение проблем Севера в целом, этого нет. А про�
блем таких немало. И процесс объединения субъектов Феде�
рации, который идет за счет автономных округов � есть боль�
шое опасение, что так называемые малочисленные народы этих
округов «утонут». Например, в Корякии 42 процента жителей
приходилось на коренных и малочисленных, а сегодня в Кам�
чатском крае, куда вошел округ, их стало 4,5 процента. Меня�

ется соотношение... Феде�
ральный закон о рыбной
ловле принят, в результате
представители малочислен�
ных народов наделяются
рыбопромысловыми участ�
ками на общих основаниях.
Начинается ущемление. Мы
начинаем считать: ага, в
среднем потребляется 14
килограммов рыбы в год, а
мы даем коренным народам
аж 50, что на столько�то ки�
лограммов выше нормы на
душу населения. Это не
дело... Обучение детей тоже
проблема очень острая.
Ежегодно встречаясь со сту�
дентами из Корякского ок�
руга, которые учатся в Мос�
кве, знаю, что некоторые по
пять лет не могут слетать
домой, потому что нет таких
средств, перебиваются кое�
как. Получается, что они от�
рываются от семей, от сво�
ей малой родины... Хоте�
лось, чтобы вот эта � сопос�
тавительная � тематика зву�
чала и в ваших изданиях,
чтобы и ваши граждане зна�
ли, что есть регионы, кото�
рые находятся еще на пол�
пути, а то и в его самом на�
чале, к показателям жизни в
вашем автономном округе...

Рафгат Закиевич АЛ�
ТЫНБАЕВ, председатель
Комитета Совета Федера�
ции по делам Федерации
и региональной политике:

� 2006 год мы полностью
посвятили вопросам нацио�

В Совете Федерации

Р. З. Алтынбаев остано�
вился в своем выступлении
на актуальных вопросах ре�
гиональной политики, оз�
вучил предложения, кото�
рые прозвучали на парла�
ментских слушаниях «О со�
стоянии государственной
региональной политики в
РФ и его правового регули�
рования», в частности по
включению критериев
оценки эффективности
осуществления органами
госвласти субъектов РФ
переданных федеральных
полномочий, порядку со�
гласования с ними проек�
тов нормативных правовых
актов Правительства РФ,
затрагивающих интересы
субъектов, выделению в
федеральном бюджете от�
дельной строки расходов
на государственную регио�
нальную политику.

ДЛЯ СПРАВКИ
Уровень бюджетной обеспеченно

сти находится как соотношение ин
декса налогового потенциала и ин
декса бюджетных расходов. Индекс
налогового потенциала (ИНП) отра
жает возможную собираемость на
логов на территории субъекта РФ на
основе данных о величине добав
ленной стоимости, создаваемой в
различных отраслях и секторах эко
номики. Индекс бюджетных расхо
дов (ИБР)  различный уровень цен
и различная стоимость оказания
бюджетных услуг и выполнения го
сударственных функций в субъектах
РФ. Данные показатели ежегодно
рассчитываются Минфином России
и предоставляются в качестве при
ложений к федеральному бюджету
на следующий календарный год.
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нальной политики
нашего государ�
ства. Впервые за 15
лет представители
всех народов про�
вели Всероссийс�
кий форум «Россия
� многонациональ�
ная». На форуме
был создан коорди�
национный совет
национальных куль�
турных объедине�
ний страны, приня�
ты резолюция и об�
ращение. В этих до�
кументах сказано,
что национальной
политикой в госу�
дарстве нужно
очень серьезно за�
ниматься. Страну
можно сохранить
только в том слу�
чае, если мы в этой
стране будем друж�
но жить и уважать
друг друга. В Набе�
режных Челнах, где
я раньше был мэ�
ром, проживало бо�
лее 137 националь�
ностей, у нас был
даже один японец,
но и того мы знали.
Именно такое отно�
шение к националь�
ной политике долж�
но быть и на уровне
государства.

В 2008 году мы
проведем Всерос�
сийский форум, по�
священный культу�
ре народов России
� «Доброе братство
� лучшее богат�
ство». Планируем
это сделать в Крем�
левском Дворце

съездов. Тем самым хотим дать мощный импульс к тому, что
страна должна заниматься своими народами.

Недавно создали рабочую группу, которая будет заниматься
разработкой закона «О совершенствовании государственной на�
циональной политики», который сведет воедино все вопросы на�
циональной политики. Мы постараемся до марта подготовить
такой законопроект и принять этот закон в течение 2008 года.
Причем, мы считаем, что его обязательно нужно обсудить со все�
ми народностями, и каждая должна высказать свою точку зре�
ния. В 2007 году мы приступили к реализации еще одного серь�
езного проекта � подготовке и изданию пятитомного энцикло�
педического атласа «Россия многонациональная» с приложени�
ем к нему электронной версии. Им будут обеспечены школы,
вузы, библиотеки. Мы добиваемся и того, чтобы на канале «Куль�
тура» появилась регулярная специальная программа, посвящен�
ная национальностям нашей страны и культуре каждого народа.

Что касается региональной политики, то мы считаем, что и
она должна приобрести новую окраску. Начиная с июня 2007
года наш комитет уделял много внимания и этому вопросу. Так,
25 октября впервые за 15 лет в Совете Федерации мы провели
парламентские слушания о состоянии региональной политики

В Совете Федерации

в РФ и ее законодательном обеспечении. Занимаемся подго�
товкой нового законопроекта «О государственной региональ�
ной политике РФ». Думаю, в течение 2008 года нам удастся его
принять. Все должно быть увязано, а для этого нужно кропот�
ливо поработать, нужно, чтобы субъекты знали свое место с
точки зрения обеспечения собственного народа, а Федерация
� свое с точки зрения обеспечения обороноспособности и стра�
тегически важных направлений развития страны. Мы сторон�
ники того, чтобы средства оставались в субъектах.

Благодаря серьезной инициативе нашего комитета в 2006
году мы добились того, что с 2008 года межбюджетные транс�
ферты будут идти через «региональщиков», то есть через наш
комитет в Совете Федерации и Минрегионразвития, которое
будет контролировать расходование средств на местах. Может,
кому�то это и не понравилось, но важен результат. А он таков: 2
триллиона 281 миллиард рублей будет направлено на межбюд�
жетные трансферты в 2008 году, а это 34,6 процента всех дохо�
дов бюджета РФ, в 2009 году � 2 триллиона 423 миллиарда, в
2010 � 2 триллиона
721 миллиард. Я
считаю, что это пра�
вильный подход �
средства должны
быть на местах. А
там учить никого ни�
чему не надо, нужно
дать возможность, а
затем нужно спро�
сить. Опять же, в но�
вом законе будет
специальный раз�
дел об ответствен�
ности исполнитель�
ных и законодатель�
ных органов власти
за реализацию той
региональной поли�
тики, которая пред�
лагается им.

Думаю, вас инте�
ресует и вопрос,
связанный с объединением субъектов РФ. Разумность в объе�
динении есть. Но поверхностно относиться к этому вопросу
нельзя, нельзя решать этот вопрос, если люди не убеждены,
если им не доказали, что при этом они будут лучше жить и не
сказали когда. Другого объединения я не понимаю. И по этому
пути Россия потихонечку идет � я подчеркиваю, это мнение са�
мих субъектов. На сегодняшний день в процессе объединения
находится 11 субъектов РФ. Думаю, в ближайшее время появят�
ся и другие. К вам мы пока не подступаемся, вы должны сами
решать. У нас нет такой задачи: взять и неразумно объединить,
сделать 11 крупных губернаторов и на этом закончить террито�
риальное устройство России.

И последнее, что касается федеративных отношений. Плани�
руем в мае 2008 года провести форум «Россия федеративная».
Мы хотим услышать голос всех субъектов Федерации � как им
живется в этом большом доме и что сделать, чтобы жилось луч�
ше. Если раньше с финансовой точки зрения мы и подумать об
этом не могли, то сегодня к такому разговору мы готовы � у нас
есть и стабфонд, и достаточные золото�валютные запасы. Надо
думать о регионах. И мы сторонники того, чтобы их развитие
шло по пути от депрессивных к самодостаточным. Регион, ко�
торый не может сам себя обеспечить, с ним надо что�то делать.
Должна быть конкретная программа вывода этих субъектов на
самодостаточность � нужно создавать условия для труда, раз�
вивать базу природных ресурсов и так далее. В противном слу�
чае � это провинция. И она не имеет право называть себя субъек�
том. Если деньги берешь в Москве и раздаешь на месте, то ты �
не губернатор, не председатель правительства, а кассир. А это
игра во власть � по�другому не назову.

Приняла участие во встрече С. ПИНСКАЯ. Фото автора

К СВЕДЕНИЮ
В рейтинге делового журнала

«Финанс» на первом месте по уров
ню бюджетной обеспеченности в
2007 году находится Тюменская об
ласть  с показателем 4,94 (показа
тель по России  1). Изменение уров
ня бюджетной обеспеченности за
год здесь составило 3,3 процента.
На втором стоит г. Москва  2,36 (вы
рос на 3 процента), на третьем 
Липецкая область  1,55 (на 5,7). Вы
рос в 2007 году уровень бюджетной
обеспеченности в Томской области с
1,07 до 1,09 или на 2,1 процента и
Оренбургской  с 1,07 до 1,09 или на
1,7 процента. В остальных, хоть и ос
тавшихся самодостаточными, субъ
ектах РФ, произошло снижение это
го уровня, а именно: в Республике Та
тарстан, г. СанктПетербурге, Крас
ноярском крае, Пермской, Самарс
кой, Челябинской, Вологодской,
Свердловской, Ленинградской,
Ярославской, Астраханской областях
и Республике Коми. Уровень бюджет
ной обеспеченности остальных реги
онов РФ в 2007 году оказался ниже
единицы, а это означает, что 68 из 85
субъектов на сегодняшний день яв
ляются в Российской Федерации до
тационными.

За последние пять лет лишь три
субъекта РФ  Челябинская, Томская
и Астраханская области  смогли
стать самодостаточными в полном
смысле этого слова.

Как отмечают аналитики журнала
«Финанс», общее снижение бюд
жетной обеспеченности российских
регионов уже стало привычным. По
прогнозу Минфина, в этом году лишь
в 10 субъектах РФ будет зафиксиро
ван ее рост, тогда как всех осталь
ных ожидает падение.

К СВЕДЕНИЮ
Разрыв между самым высоким

уровнем покрытия расходов дохода
ми в разрезе регионов и самым низ
ким в 2004 году составлял 2,7 раза,
в 2005  9,5 раза, в 2006  7,7 раза.
При этом, если рассмотреть сред
нее значение консолидированных
бюджетов на душу населения, то
картина будет еще более разитель
ной. Так, разрыв между «богатыми»
и «бедными» регионами по этому по
казателю составлял в 2004 году 
26,3 раза, в 2005  20 раз и в 2006 
17,1 раза  сообщил в аналитической
записке «Уровень бюджетной обес
печенности граждан РФ в 20042006
годах» аудитор Счетной палаты РФ
Сергей Рябухин.
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Работники органов проку�
ратуры отмечают свой про�
фессиональный праздник в
начале года – 12 января. Са�
мое время подвести итоги
года минувшего, оценить ре�
зультаты проделанной рабо�
ты. О чем мы и попросили
прокурора Пуровского райо�
на Дмитрия Александровича
БАВДУРНОГО, пригласив его
на интервью накануне про�
фессиональной даты.

� Дмитрий Александрович,
в прошлом году в органах
прокуратуры проведено ре�
формирование. Как оно про�
шло у нас?

� В соответствии с Указом
Президента от 7 сентября 2007
года следователи прокуратуры
вошли в практически самосто�
ятельную структуру – След�
ственный комитет при прокура�
туре РФ. Конечно, период ре�
форм – всегда сложный этап,
но, считаю, мы достойно спра�
вились с ним, не допустили па�
дения показателей надзорной
работы, которые напрямую
связаны с защитой прав граж�
дан. И это, на мой взгляд, пер�
вый серьезный наш результат.

Прокуратура Пуровского
района признана лучшей по
итогам смотра�конкурса по
поддержанию государствен�
ного обвинения в судах (а это
одна из наших основных функ�
ций), проводимого среди орга�
нов прокуратуры Ямало�Не�
нецкого автономного округа.

Считаю, мы одни из первых в
округе и по следственной ра�
боте, надзору за следствием,
дознанием и оперативно�ро�
зыскной деятельностью. Зна�
чительно улучшилось в про�
шлом году качество проводи�
мых общенадзорных проверок.
Так, выявлено 1421 нарушение
закона против 477 в 2006 году.
Внесено 191 представление,
по которым привлечены к дис�
циплинарной ответственности
198 лиц. Опротестовано 303
незаконных правовых акта,
объявлено 93 предостереже�
ния о недопустимости наруше�
ний закона, возбуждено 201
дело об административном на�
рушении и наложено штрафов
по ним на общую сумму 1мил�
лион 227 тысяч рублей. Эти де�
нежные средства поступили в
местный бюджет. Хотя, надо
сказать, непосредственно в
наши функции выявление ад�
министративных нарушений не
входит � это попутно выявляе�
мые нарушения.

Заявлен 301 иск в суды об�
щей юрисдикции, удовлетворе�
но исков на 57 миллионов руб�
лей, которые в настоящее вре�
мя уже взысканы. Так, 56 мил�
лионов рублей поступило в
бюджет автономного округа от
одного из крупных нефтепере�
рабатывающих предприятий за
выявленные факты незаконной
вырубки деревьев на террито�
рии района. В настоящее вре�
мя расследуется уголовное
дело и устанавливаются винов�
ные по фактам незаконной вы�
рубки еще на сумму порядка
полумиллиарда рублей. И как
только виновный будет уста�
новлен, мы взыщем эти деньги.

� Какие задачи сегодня
имеют приоритетное значе�
ние для органов прокура�
туры?

� Прежде всего, среди задач
первой важности стоят надзор
за исполнением законодатель�
ства в сфере реализации при�
оритетных национальных про�
ектов, в сфере соблюдения за�

конодательства о рациональ�
ном природопользовании при
осуществлении деятельности
предприятиями топливно�
энергетического комплекса, а
также субъектами предприни�
мательской деятельности,
гражданами, предприятиями,
организациями. Среди при�
оритетных направлений – над�
зор за соблюдением соответ�
ствия нормативно�правовых
актов органов местного само�
управления федеральному за�
конодательству. А также со�
блюдение законодательства о
налогах и сборах, как в части
своевременного их взыскания,
так и в части соблюдения зако�
нов органами налоговой инс�
пекции. И, конечно, соблюде�
ние законов органами след�
ствия, дознания и оперативно�
розыскной деятельности � то,
что связано с правами и закон�
ными интересами граждан.

Существенно увеличилось
число рассмотренных и удов�
летворенных прокуратурой жа�
лоб, поступающих от граждан.
Причем жалобы не всегда име�
ют масштабный характер, но и
точечный, скажем так. Напри�
мер, по поводу незаконно, как
кажется обратившемуся, на�
численных коммунальных пла�
тежей. Конечно, далеко не все
жалобы обоснованы, но значи�
тельный процент их � более
половины – удовлетворяется,
и нарушенные права граждан
восстанавливаются.

� То, что число поступаю�
щих жалоб увеличилось, го�
ворит, видимо, о растущей
правовой грамотности сре�
ди населения…

� Да, конечно. Права граждан
не стали чаще нарушаться,
просто люди более активно за�
щищают, отстаивают свои за�
конные интересы. Естествен�
но, и правовая грамотность
населения растет, а также по�
вышается доверие к органам
прокуратуры, так как видны
реальные результаты нашей
работы.

� Обратиться в прокурату�
ру можно только в опреде�
ленные дни и часы?

� Нет, в любой рабочий день.
Жалобу можно оставить в
письменном виде в специаль�
ном ящике либо обратиться в
часы личного приема, которые
есть у сотрудников прокурату�
ры, в том числе и у меня. За
каждым из работников закреп�
лено определенное направле�
ние надзора, но независимо от
этого любой из них примет от
гражданина жалобу, зафикси�
рует её, после чего обращение
поступает ко мне, я её изучаю
и направляю к непосредствен�
ному исполнителю. Мы разби�
раемся со всеми обращения�
ми, стараемся помочь. И пра�
ва граждан, если они были на�
рушены в какой�то сфере, обя�
зательно восстанавливаются.

� Актуальна ли сегодня
проблема задержек по вып�
лате заработной платы?

� Можно сказать, что она у
нас решена, так как на первое
января мы вышли с нулевым
показателем по этому направ�
лению. В этом заслуга и рабо�
тодателей, и органов правоох�
раны: суда, прокуратуры,
службы судебных приставов �
работа шла во взаимодей�
ствии. И, конечно, такой ре�
зультат � значительное дости�
жение.

Сегодня более актуальны
вопросы соблюдения законов
в сфере жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, то есть отста�
ивание прав граждан на обес�
печение теплом, электроэнер�
гией, водой надлежащего ка�
чества и прочими жилищно�
коммунальными услугами.
Также на системной основе
ведём надзор за осуществле�
нием законодательства о госу�
дарственной и муниципальной
службе. Выявление различных
фактов коррупции � большой
аспект в работе прокуратуры.
И в этой области достигнут
нами ряд успехов, а именно
возбуждено несколько уголов�

На страже законности и порядка

ДОВЕРИЕ
  К ПРОКУРАТУРЕ РАСТЁТ
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ных дел, которые в данное вре�
мя находятся на стадии рас�
следования или судебного
рассмотрения. Некоторые до�
статочно высокопоставленные
работники привлечены к ответ�
ственности, в том числе и уго�
ловной.

� Вы больше года возглав�
ляете прокуратуру района.
Расскажите о Вашем кол�
лективе. Ваша оценка его
как руководителя?

� Костяк команды составля�
ют сотрудники со сроком служ�
бы в органах прокуратуры в
среднем пять лет. Это серьез�
ные работники, которые нахо�
дятся в расцвете своих дело�
вых сил, готовые и способные
решать любые задачи, которые
перед нами ставит государ�
ство. Я считаю, что коллектив
прокуратуры Пуровского райо�
на на сегодняшний день наи�
более стабильный и професси�
ональный во всем округе, это
меня как руководителя очень
радует. Всем сотрудникам
прокуратуры желаю крепкого
здоровья и семейного счастья.

Вместе с работниками про�
куратуры отметили профес�
сиональный праздник и сле�
дователи Пуровского меж�
районного следственного от�
дела Следственного комите�
та при прокуратуре РФ. Пред�
принятая реформа имела
своей целью облегчить след�
ственную работу, сократить
временные затраты на рас�
следование дел, отмечает
начальник отдела Владимир
Олегович САХАРОВ:

Основным регулятором общественного и государствен�
ного строя в современном обществе является Конституция,
гарантирующая каждому гражданину определенные права,
которые обеспечены защитой государства.

Одним из таких гарантированных государством прав яв�
ляется право на неприкосновенность жилища, в котором
проживает гражданин. Данное право в Конституции РФ зак�
реплено в статье 25: «Жилище неприкосновенно. Никто не
вправе проникать в жилище против воли проживающих в
нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным
законом, или на основании судебного решения».

В силу того, что Конституция является основным законом
государства, гарантированные в ней права являются наи�
более важными и их нарушение является существенным.

Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответ�
ственность за нарушение неприкосновенности жилища.
Статья 139 УК РФ раскрывает понятие данного преступле�
ния как «незаконное проникновение в жилище, совершен�
ное против воли проживающего в нем лица». То есть зако�
ном предусмотрено наказание в отношении гражданина за
проникновение в чье�либо жилище, не имея на это разре�
шения лица, проживающего в нем. При этом необязатель�
но наличие у гражданина каких�либо прав собственности на
данное жилое помещение, а достаточно того, что гражда�
нин проживает в данном жилище, пользуется им в этих це�
лях на постоянной основе, будь то наем жилого помеще�
ния, проживание с разрешения собственника и т. д.

Как показывает статистика, таких преступлений соверша�
ется все больше. Так, в 2007 году органами прокуратуры и
Пуровским межрайонным следственным отделом след�
ственного управления Следственного комитета при проку�
ратуре РФ по ЯНАО направлено в суд 21 уголовное дело,
расследованное в отношении граждан по данной статье (в
2006 году таких уголовных дел было 16). Как показывает
практика, рост числа расследованных уголовных дел дан�
ной категории обусловлен в том числе и постепенным по�
вышением уровня юридической грамотности граждан, в
отношении которых было совершено такое преступление,
и наличие у граждан желания защищать свои права, гаран�
тированные Конституцией, ведь факты нарушения непри�
косновенности жилища в нашем обществе нередки.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что неотвратимость
наказания за нарушение конституционных прав граждан яв�
ляется одной из основных задач правоохранительных ор�
ганов, в связи с чем подобные преступления должны пре�
секаться, а лица, посягнувшие на конституционные права
других граждан, в обязательном порядке должны привле�
каться к уголовной ответственности и понести справедли�
вое наказание.

По всем фактам нарушения вашего права на неприкос�
новенность жилища вы можете обратиться в Пуровский
межрайонный следственный отдел следственного управле�
ния Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЯНАО,
расположенный по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Мира, 5.

Д. БОРОВИКОВ,
заместитель руководителя Пуровского межрайонного

следственного отдела следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЯНАО,

юрист 2 класса

Следственный комитет информирует

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ЖИЛИЩА

На страже законности и порядка

В НОВОМ СТАТУСЕ

 Следователи стали само
стоятельными процессуальны
ми лицами, которые получили
право автономно возбуждать
уголовное дело и направлять

ход расследования вплоть до
его завершения и принятия
окончательного процессуаль
ного решения. А ранее дать
ход делу следователь прокура
туры мог только с разрешения
прокурора, предоставив пер
воначальные следственные
материалы. Нередко это затя
гивало ход расследования.

 Сегодня в отделе, террито
рия обслуживания которого –
Пуровский и Красноселькупс
кий районы, работают пять
следователей. Каждый рас
следует тричетыре дела од
новременно. Нагрузка, конеч
но, большая, особенно если
учитывать характер дел  это в
основе своей тяжкие преступ
ления. Если говорить об их ка
тегории, то это убийства, неза
конные проникновения в жили
ща, должностные преступле
ния коррупционной направ
ленности и так далее. Среди
наших задач  обеспечение су
дебного производства по су
дебным делам, законности
при производстве предвари
тельного следствия, принятие
мер, направленных на защиту
и восстановление нарушенных
прав и свобод человека и граж
данина, а также охраняемых
законом интересов общества
и государства.

За четыре месяца работы
следственного отдела оконче
но производство 30 уголовных
дел, 28 из них направлены в
суд. Следователями Красно
селькупского района в суд на
правлено 11 дел.

Среди неотъемлемых ка�
честв следователя, по мнению
Владимира Сахарова, поря�
дочность в профессиональной
и личной жизни должна быть на
первом месте. Да и как иначе �
стоящие на страже закона все�
гда находятся под присталь�
ным вниманием обществен�
ности.

 Очень важна самоподго
товка, постоянное изучение
законодательства, � считает
Владимир Олегович. � И, ко
нечно, немаловажно умение
правильно, корректно общать
ся с гражданами. Желаю со
трудникам следственного от
дела успехов, удачи в работе,
профессионального и карьер
ного роста.

Беседовала
Светлана ИВАНОВА,

фото
Анастасии МЕРЗОСОВОЙ
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Получив жилье в собственность, россия�
не обрели право распоряжаться им: прода�
вать, обменивать и управлять. Причем уп�
равлять самостоятельно и добровольно.
Говорить, что мы обязаны выбирать один
из трех предложенных способов управле�
ния, было бы неправильным. Но если в ука�
занные сроки до 1 января 2008 года (отме�
тим, что эти сроки переносились несколь�
ко раз, давая тем самым возможность
гражданам вникнуть в суть реформы) соб�
ственники не определились с формой уп�
равления, это за них сделает администра�
ция муниципалитета.

 Мы пошли навстречу горожанам, �  ком�
ментирует Сергей Александрович Бурды�
гин, � и продлили сроки. В течение полуто
ра месяцев у таркосалинцев еще есть воз
можность выбрать форму управления. Если
этого не произойдет, в апреле мы проводим
конкурс по выбору управляющих компаний.

Управляющая организация – компа�
ния, организующая и выполняющая ра�
боты по содержанию и ремонту общего
имущества собственников дома, заклю�
чающая договоры с ресурсоснабжаю�
щими организациями (ПЭС, ПКС) и полу�
чающая плату за жилищно�коммуналь�
ные услуги.

В течение десяти дней со дня проведения
конкурса орган местного самоуправления
уведомит собственников о его результатах
и об условиях управления этим домом. Да�
лее жильцы должны заключить с управляю�
щей организацией договор сроком не ме�
нее чем на один год и не более чем на пять
лет, который автоматически продлевается
на тот же срок и на тех же условиях при от�
сутствии заявлений одной из сторон о пре�
кращении договора. Условия договора бу�
дут одинаковыми для всех собственников
многоквартирного дома. Заключение дого�
вора без проведения открытого конкурса
допускается, только если конкурс в соответ�
ствии с законодательством признан несос�
тоявшимся.

Но отдать бразды правления имуществом
в руки управляющей организации могут вла�
дельцы и по собственному желанию.

Собственники дома на общем собрании
выбирают УК, которая больше всего устра�

ивает их по количеству, качеству и стоимо�
сти оказываемых услуг. Каждый собствен�
ник заключает с управляющей компанией
договор на коммунальные услуги и содер�
жание дома. Плата за коммунальные услуги
поступает на лицевой счет каждого дома,
что дает возможность любому собственни�
ку видеть фактический сбор и расходование
средств конкретно на его дом.

«Эта форма уже практически существует
в ТаркоСале, � разъясняет Сергей Алексан�
дрович,  но поскольку функции управляю
щей компании осуществляет управление
ЖКХ, ответственное за весь жилищный
фонд города, то плата за коммунальные ус
луги собирается не на каждый дом, а в об
щей массе, и решение о расходовании
средств принимает управление ЖКХ само
стоятельно. Таким образом, за счет
средств, собранных в одних домах, ремонт
производится в других. И это, естественно,
не устраивает большинство горожан».

Изменить ситуацию можем мы сами, при
этом, по мнению заместителя главы горо�
да, в результате должны уменьшиться  и
стать более прозрачными направляемые на
содержание домов расходы. Если большин�
ство жильцов в ходе общего собрания вы�
берет управляющую компанию в качестве
способа управления домом, то это решение
будет обязательным для всех жильцов, в том
числе и для тех, кто не принимал в собра�
нии участия или был против.

Товарищества собственников жилья
Самый новый и не самый популярный у

населения способ управления. Почему та�
кое отношение складывается у граждан к
ТСЖ, трудно ответить. Скорее потому, что
эта форма управления в большей степени
подходит для новых капитальных, а самое
главное � многоквартирных зданий, которы�
ми наш город пока не богат.

ТСЖ – это кооператив, группа людей,
объединенных общим интересом. В нашем
случае интерес вызван желанием проживать
в более комфортных условиях при низких
коммунальных платежах. Кроме того, соб�
ственники, создав ТСЖ, становятся полноп�
равными хозяевами не только своих квар�
тир, но и всего дома: подвала, чердака, ле�
стниц и даже участка земли, на котором дом

расположен. Члены товарищества могут са�
мостоятельно устанавливать размеры взно�
сов, распределять общие средства и конт�
ролировать качество предоставляемых ус�
луг. Это дает возможность собственнику
знать,  на что используется его квартплата,
и улучшить качество услуг.

Так получилось, что Сергей Александро�
вич не только занимается проведением ре�
формы на территории города, но и являет�
ся членом первого созданного в Тарко�
Сале ТСЖ.

«Скажу честно, � разъясняет Сергей Бур�
дыгин, � плюсов больше, чем минусов. Глав
ное – за содержание мы платим по тарифам
2005 года. К тому же мы получили чистоту
и порядок в подъездах и прилегающей к
дому территории, по мере необходимос
ти выполняем ремонт, качественно обслу
живаются все коммуникации и общее иму
щество. Да, начинать всегда непросто, и
нам непросто давались первые шаги. Но
на сегодняшний день ТСЖ не только со
здано, но и успешно работает».

Товарищество собственников жилья –
это некоммерческая организация, а зна�
чит, вся деятельность по обслуживанию,
эксплуатации и ремонту дома направлена
не на извлечение прибыли, а на улучшение
качества такого обслуживания. Кроме
того, товарищество имеет право зани�
маться хозяйственной деятельностью:
сдавать в аренду принадлежащие ему на
праве собственности помещения, это мо�
гут быть подвалы или часть прилегающей
к дому территории, а полученные средства
направлять на оплату общих расходов, что
позволит снизить плату за ЖКУ.

«Мы воспользовались своим правом соб
ственника. На нашем доме находится бан
нер одной из градообразующих компаний,
которая оплачивает товариществу исполь
зование стены дома для размещения рек
ламы. Средства поступают на расчетный
счет ТСЖ  и направляются на его нужды».

Напомним, что ТСЖ � это самостоятель�

Жилищно$коммунальное хозяйство

Почему реформа
так актуальна?

Потому что она касается каждого из нас. Согласно Жилищному кодек�
су, все собственники жилья должны выбрать способ управления своей
недвижимостью. Но как не ошибиться в выборе и как правильно его офор�
мить? Мы неоднократно отвечали на эти вопросы на страницах нашей га�
зеты. Понимая, что не так проста реформа и связанные с ней преобразо�
вания, мы решили вновь остановиться на основных моментах, а помо�
жет нам в этом заместитель главы города Тарко�Сале Сергей Александ�
рович БУРДЫГИН.
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ная организация, которая имеет свой расчет�
ный счет в банке, печать, свои права и обяза�
тельства. Оплата за обслуживание дома про�
изводится жильцами пропорционально зани�
маемой площади. Кстати, товарищество не
платит ряд налогов, поскольку законодатель�
ством предусмотрены льготы. Например,
если деятельность товарищества осуществ�
ляется за счет членских взносов, то НДС пла�
тить не придется. Для снижения затрат в одно
ТСЖ могут объединяться несколько домов.

Чтобы создать товарищество, нужно про�
вести собрание, в ходе которого необходимо
документально подтвердить свой выбор и
принять устав, избрать председателя и чле�
нов правления. Эти люди от имени товарище�
ства заключат договоры на обслуживание,
эксплуатацию и ремонт общего имущества,
будут контролировать качество коммуналь�
ных услуг, а также отчитываться о своей дея�
тельности. Поэтому вы должны быть полнос�
тью уверены в органе управления вашим
ТСЖ, ведь именно ему будут предоставлены
все средства и полномочия.

«В нашем товариществе, кроме председа
теля и бухгалтера, работа которых оплачива
ется, на общественных началах существует
правление и ревизионная комиссия, члены
которых также участвуют в управлении до
мом, контролируют распределение средств».

Основным минусом в ТСЖ могут стать не�
плательщики. Если такие нерадивые соседи
появятся в товариществе, то их долги лягут
тяжким грузом на плечи  других жильцов. То�
варищество собственников жилья – это пол�
ная ответственность каждого за всех и всех
за каждого.

Непосредственное управление
Третьей формой управления может стать не�

посредственное управление своим жильем.

«Эта форма подходит в основном для
небольших: двух или шестиквартирных
домов. При таком способе каждый соб
ственник заключает договоры на необхо
димые именно ему услуги непосредствен
но с предприятиямипоставщиками: теп
ловодоснабжения, газоснабжения, элект
роснабжения. Для содержания дома, мел
кого ремонта, уборки или профилактики
системы отопления нанимаются подряд
чики, либо (как это в основном происхо
дит у нас) жильцы сами выполняют эти ра
боты. Так зачем же платить лишнее?»

Этот вопрос возникает и у многих из нас.
Понимая, что представилась возможность

сэкономить семейные средства и улучшить
качество жизни, многие все�таки с опаской
относятся к нововведениям. И сделать, ка�
залось бы, простой выбор, не так�то просто.
Для тех, кто сомневается, как и для тех, кто
уже определился в своем выборе, в адми�
нистрации города Тарко�Сале открыта го�
рячая линия. По всем интересующим вас
вопросам, связанным с выбором формы уп�
равления, можно обратиться по телефону:
2�25�60. И помните, если выбор не сделаем
мы сами, этот выбор сделают за нас!

О. ЕРМАКОВА,
фото автора

П о с т а н о в л е н и е м
Правительства РФ от 1
декабря 2007 г. № 834
«О размерах минималь�
ной и максимальной ве�
личины пособия по без�
работице на 2008 год»
повышен размер посо�
бия по безработице на
2008 год.

В соответствии со
статьей 33 Закона Рос�
сийской Федерации «О
занятости населения в
Российской Федера�
ции» Правительство
Российской Федерации
постановило:

Установить на 2008
год минимальную вели�
чину пособия по безра�
ботице в размере 770
рублей и максимальную
величину пособия по
безработице в размере
3080 рублей.

Центр
занятости

информирует
Объявление о приеме документов

для участия в конкурсе
1. Администрация Пуровского района объявляет

о приеме документов для участия в конкурсе на за�
мещение вакантной муниципальной должности ка�
тегории «руководители» заместителя начальника уп�
равления природно�ресурсного регулирования ад�
министрации Пуровского района, начальника отде�
ла недропользования.

2. К претенденту на замещение этой должности
предъявляются следующие требования: высшее
профессиональное образование в области недро�
пользования или охраны окружающей среды и ра�
ционального природопользования, наличие стажа
муниципальной службы на старших муниципальных
должностях не менее двух лет или стажа по специ�
альности не менее трех лет, лидерские качества и
высокий уровень управленческих навыков.

3. Начало приема документов для участия в кон�
курсе � в 10.00 21 января 2008 года, окончание � в
17.00 20 февраля 2008 года.

4. Адрес места приема документов: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, 25, администрация Пуровского района, отдел
кадров управления организационной работы и кад�
ровой политики администрации Пуровского райо�
на, кабинет 211.

Ответственный за прием документов Беженарь
Ольга Ивановна � начальник отдела кадров, телефон:
8 (34997) 6�06�07.

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный
служащий) представляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную

анкету, форма которой утверждена Правительством
Российской Федерации, с приложением фотогра�
фии;

в) копию паспорта или заменяющего его докумен�
та (соответствующий документ предъявляется лич�
но по прибытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих наличие
необходимого профессионального образования,
специальности и квалификации;

копию трудовой книжки или иные документы, под�
тверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

копии документов о профессиональном образо�
вании, а также по желанию гражданина � о дополни�
тельном профессиональном образовании, о при�
своении ученой степени, ученого звания, заверен�
ные нотариально или кадровыми службами по мес�
ту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболе�
вания, препятствующего поступлению на муници�
пальную службу или ее прохождению.

Несвоевременное предоставление документов,
представление их не в полном объеме или с нару�
шением правил оформления без уважительных при�
чин являются основанием для отказа гражданину в
их приеме.

Бланк анкеты можно получить в отделе кадров уп�
равления организационной работы и кадровой по�
литики администрации Пуровского района.

Информационное сообщение

В новостройках должны быть ТСЖ
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Видимо, именно это обстоятельство
подтолкнуло меня посмотреть на работу
«неотложки». То есть хоть ненадолго ока�
заться рядом с ними не в качестве паци�
ентки, а в качестве коллеги. Спросила
разрешения у заведующей отделением
скорой неотложной медицинской помо�
щи (ОСМП) Земфиры Витальевны ЗАЙ�
ЦЕВОЙ поработать с дежурной бригадой
одну смену и получила «добро». И вот на�
ступила пятница. В 8.00 начался мой ра�
бочий день. Знакомлюсь с первой брига�
дой, именно с ней мне предстоит выез�
жать к больным: врач ОСМП Роман АНИ�
СИМОВ и фельдшер Татьяна БАДРЫЗЛО�
ВА. Профессионалы и просто приятные
люди.

В Тарко�Сале служба «03» работает в
штатном режиме и по четкому графику.
По существующим медицинским норма�
тивам на десять тысяч населения пола�
гается одна бригада. В нашем городе
жителей более 20 тысяч, а значит на «нео�
тложке» работают две бригады в одну
смену по двенадцать часов. Каждая бри�
гада обеспечена транспортом с опытным
водителем, который хорошо ориентиру�
ется в городе и знает, как правильно
подъехать к любому дому. От получения
вызова до приезда к пациенту затрачива�
ется от семи до пятнадцати минут. То есть
помощь ожидать долго не приходится.

8.00 Пересменка, или, как ее называ�
ют сотрудники, пятиминутка.  В это вре�
мя просматриваются карточки, разбира�
ются поставленные диагнозы, подводят�
ся итоги предыдущей смены.

Пока не было вызовов, прошлась по от�
делению: диспетчерская, столовая, орди�
наторская, стерилизационная, комната
отдыха... Здание службы после капиталь�
ного ремонта. Стены, пол, потолки, окна,
двери � все новенькое, но огорчало одно
� жуткий холод в кабинетах. И еще, отсут�
ствует селекторная связь: диспетчеру
приходится подниматься на второй этаж
за бригадой, на что уходит дополнитель�
ное время. А если в этот момент посту�
пит очередной звонок? В общем, � про�
блем, как и везде, хватает.

9.58 В диспетчерскую поступает зво�
нок от мужчины: жалуется на боли в сер�
дце и высокое давление. Таблетки, кото�
рые он принял раньше, не помогают. Бри�
гада № 1 выезжает на вызов. Я немного
волнуюсь � это мой первый вызов, да и
когда на тебе надет белый халат, то сра�

Здравоохранение

Один день из жизни «Скорой»

Когда мы видим мчащуюся по улицам машину «скорой помощи» с включенной сиреной, у многих
мелькает мысль: где�то кому�то плохо. Проводив ее взглядом, через минуту забываем об этом эпи�
зоде и спешим дальше по своим делам. Но когда в дом приходит болезнь, независимо от времени
суток, мы набираем «03» и просим о помощи. Верим, что спешащие на вызов медики непременно
помогут, дадут совет. Кажется, как только зайдет врач в белом халате, боль сразу пройдет.

зу начинаешь переживать и чувствовать
большую ответственность.

С момента, когда в диспетчерскую по�
ступает звонок, до выезда бригады «Ско�
рой помощи» проходит минуты три � не
больше. Если случай тяжелый, то время
сокращается. Водитель как можно быс�
трее доставляет врача к пациенту. Впро�
чем, как я смогла убедиться, главное
даже не скорость машины, а скорость
докторской мысли. Чем быстрее будет
установлен диагноз, тем больше шансов
у больного. Врач Роман Леонидович уже
в машине начинает анализировать впол�
не знакомую для него ситуацию. И с по�
рога он начинает задавать пациенту воп�
росы о препаратах, которые тот употреб�
лял. Доктор после измерения давления
и проведенной электрокардиограммы
выносит диагноз: артериальная гипер�
тензия. В течение сорока минут врач и
фельдшер обслуживали больного: таб�
летки, укол и множество рекомендаций.
Пока ему не стало заметно лучше, мы не
уехали.

10.50 Принят срочный вызов. Обо�
стрение бронхиальной астмы у женщины.
Жалобы на затрудненное дыхание, повы�
шенное давление. Приехали, осмотрели.
Один внутривенный укол, и спустя не�
сколько минут пациентке становится зна�
чительно легче. Около тридцати минут мы

находились дома у больной � врач наблю�
дал за ее состоянием. Настоятельная ре�
комендация Романа Леонидовича � обра�
титься к лечащему врачу.

Просто получаешь удовольствие, когда
смотришь на работу хорошего, опытного
фельдшера. У Татьяны Бадрызловой все
идет гладко, ни секунды промедления:
нужные инструменты, препараты, шпри�
цы и весь специализированный инвен�
тарь она может найти не глядя. Ведь за
16 лет работы обращение с содержимым
чемодана доведено до автоматизма.

12.15 Только решили пообедать, сели
за стол и взяли ложки в руки, как слышим
голос диспетчера Анисии КОРЛОТЯНУ:
«Первая бригада на выезд». Перекусыва�
ем и пьем чай на ходу. Через три минуты
уже в машине направляемся к больному.
По пути обратила внимание, что водите�
ли «легковушек» не уступают место на
дороге машине «скорой». Но в 12.24 при�
были по адресу вызова. Пациентом на
этот раз была бабушка 89 лет. Диагноз:
артериальная гипертензия.

Наблюдая за работой Романа и Татья�
ны, прислушиваясь к их словам, я поня�
ла, что не столько от лекарств, сколько от
улыбки и доброго слова человеку стано�
вится легче.

Во время перерывов между вызовами
удается познакомиться с «моей» брига�

Диспетчер Анисия Корлотяну
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дой поближе, узнать побольше об их ра�
боте, да и просто поболтать о жизни. «По
рой смены полны сюрпризов, и они не
только ночные. Случаи, когда больной в
состоянии алкогольного опьянения на
брасывается на медицинский персонал с
кулаками,  не редкость. Действия пси
хически неуравновешенных людей невоз
можно предугадать. Они могут нагрубить,
ударить или еще хуже  отобрать чемо
дан с препаратами. После таких инциден
тов «неотложка» стала сотрудничать с
милицией. Наша профессия опасна и
трудна, � рассказывает Татьяна,  и, тем
не менее, ее выбирают, хотя и не многие.
Работа в «Скорой»  определенная шко
ла, где можно в короткий срок стать про
фессионалом, способным в любой ситу
ации действовать быстро, уверенно, ре
шительно».

Из увиденного и услышанного сделала
несколько выводов для себя. У врача
«Скорой помощи» всего несколько минут,
чтобы оказать помощь. Нет времени на
тщательное обследование, консультации
с коллегами и анализы. Нужно знать не�
врологию, терапию, хирургию и даже ги�
некологию. Буквально с порога опреде�
лять диагноз, быстро и уверенно действо�
вать в стрессовых ситуациях, а они быва�
ют самые разные, все зависит от степе�
ни сложности вызова: от сердечно�сосу�
дистых и желудочно�кишечных заболева�
ний до переломов и ожогов.

А еще я поняла, что, поработав не�
сколько лет в «Скорой», постепенно при�
выкаешь не вздрагивать от звуков рации,
которая работает с большими помехами,
к тяжести аппаратов и медицинского
ящика (вместо положенных пяти кило�
граммов он весит около двадцати) и уже
практически не мерзнешь в необогрева�
емой машине. Так же как ездить по по�
мойкам к бомжам, констатировать фак�

ты смерти недельной давности. И такое
бывало...

17.44 Выезжаем к четырехлетнему ре�
бенку. Мама жалуется, что у сына рвота,
боли в животе, вялое состояние и повы�
шенная температура. Дети � особые па�
циенты, к ним нужен определенный под�
ход. И чтобы осмотреть маленького паци�
ента, врач играл с ним в больницу. Был
поставлен диагноз � острый аппендицит
под вопросом. Предложили проехать в
приемное отделение для обследования.
И тут я смогла убедиться, что сложнос�
тей с пациентами хватает. Больные не
всегда понимают или не хотят понять се�
рьезность своего диагноза. Но самое
страшное, на мой взгляд, когда это про�
исходит с родителями, которые не пони�

мают, что их дети нуждаются в дополни�
тельном обследовании, медицинском на�
блюдении. Приходится уговаривать,
убеждать и даже настаивать. Так было и в
этом случае. Мама мотивировала свой
отказ приобретенными билетами на са�
молет. Мне ее доводы непонятны: разве
жизнь ребенка стоит этого? Позже мы уз�
нали, что диагноз не подтвердился, но в
подобных случаях лучше перестраховать�
ся, ведь раз на раз не приходится.

Это был последний вызов дневной сме�
ны. Кто�то скажет � так мало! Нет, просто
день выдался очень спокойный, возмож�
но, ночь будет другой, бессонной. «Час
пик» обычно приходится на выходные и
праздничные дни. Как говорят медики,
новогодние каникулы � удар по здоровью
населения. Много едят и злоупотребля�
ют алкоголем. Все это длится достаточ�
но долго, и результаты порой бывают пла�
чевными. За восемь дней праздников
было 656 вызовов: 23 несчастных случая,
в остром алкогольном опьянении � 22 че�
ловека, зафиксировано два случая обмо�
рожения. Одного из пострадавших � ре�
бенка с обмороженными кистями рук и
стопами � сотрудник «Скорой помощи»
подобрал на улице. Сейчас он находится
в больнице и идет на поправку.

Проработав одну смену, поняла: такой
дозы адреналина, как на «Скорой помо�
щи», больше нигде не получишь. Теле�
фонный звонок � и ты мчишься туда, где
человек нередко находится между жиз�
нью и смертью. По моему убеждению,
медики � «законченные» оптимисты, при�
чем для них спасение человеческой жиз�
ни � это не фигуральное выражение, это
именно то, чем они занимаются каждый
день и час. Так было, так есть и так будет.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора

Врач Роман Анисимов

Заведующая отделением СНМП
Земфира Витальевна Зайцева

с фельдшером Галиёй Хамидулиной
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Ежегодно на страницах районной газеты
департамент образования администрации
Пуровского района знакомит родителей,
учеников, учителей, т. е. всех участников
образовательного процесса с теми измене�
ниями, которые происходят в образовании.
Вот и сегодня я бы хотел обратить внима�
ние читателей на один из самых серьезных
и волнующих вопросов: организация и
проведение государственной (итоговой)
аттестации выпускников 11 классов в
форме ЕГЭ. Сейчас уже никого не удивишь
аббревиатурой ЕГЭ, уже семь лет страна
участвует в эксперименте, завершение ко�
торого планируется в 2009 году введением
обязательной государственной (итого�
вой) аттестации выпускников 11 классов
в форме и по материалам ЕГЭ.

Выпускники общеобразовательных уч�
реждений нашего района участвуют в экс�
перименте начиная с 2005�2006 учебного
года. Ежегодно меняется не только количе�
ство участников ЕГЭ (в 2005�2006 уч. году �
62 человека, 2006�2007 уч. год � 121), но и

формы и условия проведения экзамена.
Если в 2005�2006, 2006�2007 учебных годах
выпускник сам определял, в какой форме
сдавать государственную итоговую аттеста�
цию � в традиционной или в форме ЕГЭ, то в
этом учебном году он выбирает общеобра�
зовательные предметы, перечень которых
утверждается Федеральной службой по над�
зору в сфере образования. На сегодняшний
день, исходя из информации, предостав�
ленной департаментом образования Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, опреде�
лен примерный перечень предметов, кото�
рый включает в себя: русский язык, матема�
тику, физику, биологию, географию, исто�
рию России, обществознание. В случае ут�
верждения данного перечня все выпускни�
ки, выбравшие указанные предметы, будут
сдавать их в форме ЕГЭ. Особенно хочу об�
ратить внимание на то, что русский язык и
математика являются обязательными экза�
менационными предметами, т. е. в итоге по�
лучается, что все выпускники обязатель�
ные предметы будут сдавать в форме ЕГЭ.

И еще одно изменение коснулось ЕГЭ:
проведение в формате автоматизирован�
ной информационной системы «Экзамен»
(АИС «Экзамен»), которая разработана спе�
циально для проведения ЕГЭ в труднодос�
тупных и отдаленных местах. В прошлом
учебном году выпускники, участвующие в
ЕГЭ, сдавали его именно в этом формате.
АИС «Экзамен» не несет в себе каких�либо
глобальных изменений или сложностей, это
использование информационных техноло�
гий (Интернет) для получения и передачи
материалов ЕГЭ, то есть КИМы (контрольно�
измерительные материалы), бланки ответов
приходят по Интернету в пункты первичной
обработки информации (ППОИ) и являются
персонифицированными и также с помо�
щью Интернета из ППОИ отправляются в
региональный и федеральный пункты обра�
ботки информации.

В этом году определено 6 пунктов первич�
ной обработки информации: в Тарко�Сале �
школа № 3, в Уренгое � школа № 1, в Пуров�
ске � школа № 1, в Пурпе � школа № 1, в Ха�

Четвертый год в Тарко�Са�
линской основной общеобра�
зовательной школе № 3 функ�
ционирует попечительский
совет. Это некоммерческая
организация, которая дей�
ствует в интересах школы, ее
обучающихся и персонала на
принципах добровольности,
коллегиальности, равнопра�
вия всех ее членов.

Мы имеем лицевой счет в бан�
ке, на котором аккумулируются
средства от вступительных регу�
лярных и единовременных (в том
числе целевых) добровольных
взносов, а также пожертвований,
дарений физических и юриди�
ческих лиц, находящиеся в рас�
поряжении совета.

Средства попечительского со�
вета расходуются по сметам, ут�
вержденным правлением попе�
чительского совета. Все доходы
организации направляются на
достижение целей ее создания и
не подлежат распределению
между членами попечительского
совета.

Контроль финансовой дея�
тельности попечительского со�
вета, поступление и расходова�
ние средств осуществляет реви�
зионная комиссия, которая в
конце каждого учебного года
подводит итоги финансовой де�
ятельности. Ежегодное расши�
ренное заседание общего со�
брания попечительского совета
проводилось 10.12.2007 г. Все�
го в минувшем учебном году на
счет попечительского совета по�
ступило 91 280 рублей.

Попечительский совет выра�
жает благодарность директору
«Запсибкомбанка» А. В. Рома�
нову, который выделил опреде�
ленную сумму на материалы для
кабинета технологии, ООО
«НОВА Энергетические услуги»
и лично директору С. В. Чепчу�
гову за оказание спонсорской
помощи, ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и лично ге�
неральному директору С. А. Хру�
щеву за существенную помощь
школе в размере 50000 рублей.

Поступления идут и от роди�
телей, и от педагогов школы, за�
интересованных в совершен�
ствовании учебно�воспитатель�
ного процесса. С первого дня
существования попечительско�
го совета в нем состоят и вно�
сят пожертвования: Т. А. Бакла�
нова, Г. В. Гофман, И. М. Дол�
гих, И. К. Суанова, Н. В. Зубова,
Л. А. Васькова, А. А. Ибрагимо�
ва, В. А. Шаповал, С. В. Ершо�
ва, Н. Н. Иванова, М. А. Будило�
ва и др.

Денежные средства были ис�
пользованы на закупку матери�
алов для кабинета технологии,
на мероприятия в рамках обще�
школьного плана воспитатель�
ной работы. Это и традицион�
ные ежегодные общешкольные
праздники: новогодние утрен�
ники, весенний фестиваль юных
дарований «Подснежник», в ко�
тором участвовало 180 учащих�
ся. Победители и дипломанты
были отмечены денежными пре�
миями. Это и традиционная на�
учно�практическая конферен�

Образование

Традиционный экзамен уходит в историю

ция, победители которой также
получают премию из фонда по�
печительского совета.

Ярким, необыкновенно краси�
вым был бал отличников, прово�
дившийся в конце учебного года.
В конкурсе «Ученик года» побе�
дителями стали в начальном зве�
не ученик 4 «Г» класса Федор
Леденев и в среднем звене Алек�
сандр Суменков, ученик 7 «Г»
класса. Им были вручены гранты
попечительского совета.

В конце каждого полугодия от�
личникам выплачиваются сти�
пендии. Школа растет, взросле�
ют и наши учащиеся, которые с
каждым годом все активнее
включаются в интеллектуальные
и спортивные марафоны. На
деньги попечительского совета
изготовлены спортивные фут�
болки с символикой школы, флаг
школы и каждому учащемуся �
эмблема школы. В течение учеб�
ного года в библиотеку школы
приобретены различные энцик�
лопедии.

В начале учебного года наши
учащиеся (21 ученик) впервые
стали участниками Международ�
ной олимпиады по основам наук
в Праге. Ученик 7 класса Павел
Кумиров стал победителем по
истории, ему вручена золотая
медаль. В десятку лучших вошли
А. Маслова � 4 место (геогра�
фия), Г. Божко � 7 место (геогра�
фия), Е. Покладюк � 5 место (ма�
тематика), А. Савинова � 8 место
(математика), А. Сидоренко � 7
место (русский язык).

На эту поездку ушло 68 тысяч

рублей. Всего затрат в 2007 году
было произведено на сумму
146792 рубля.

Родительской общественнос�
ти попечительским советом
была представлена смета расхо�
дов на новый финансовый год.
Планируется истратить 45000
рублей. Это затраты как на тра�
диционные праздники, так и на
мероприятия, которые мы пла�
нируем провести впервые.

Основными целями создания
и деятельности попечительско�
го совета школы являются:
обеспечение оптимальных усло�
вий для воспитания и обучения
учащихся, развитие их творчес�
ких способностей, укрепление
здоровья детей. Поэтому хочу
обратиться ко всем родителям
учащихся нашей школы: если вы
понимаете всю необходимость
тех изменений, которые проис�
ходят в образовании, если вам
небезразлична судьба наших с
вами детей, если душа ваша от�
крыта, а сердце щедро, то вы не
останетесь в стороне от воз�
можности помочь детям и шко�
ле, чтобы детство наших детей
стало действительно Детством.
Ведь только вместе с вами мы
сможем воспитать их умными,
добрыми, искренними. Именно
такую возможность дает попе�
чительский совет, функциониру�
ющий в школе.

В. Н. УЛЬЯНОВ,
исполнительный директор

попечительского совета
Тарко�Салинской ООШ № 3

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ! важный фактор в развитии школы
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Вот и закончились новогодние праздники. В
каждой точке района встречали новый 2008 год
с особой радостью, с уверенностью в будущем
и надеждами на лучшее. А основания для радо�
сти и оптимизма у населения района, как и у
всей страны, действительно есть. Поднимает�
ся Россия на ноги, набирает былую силу и
мощь, что, безусловно, является стимулом. Это
относится и к деятельности общественных
организаций.

С особым энтузиазмом работала районная ассо�
циация «Ямал � потомкам!» Была поставлена цель насколько воз�
можно ярко и интересно организовать праздники коренным жите�
лям района. Председателем ассоциации проведено совещание, где
был разработан план проведения праздников и поставлены задачи
праздничными мероприятиями охватить все коренное население
Пуровского района: вручить каждому ребенку новогодний подарок,
создать по возможности максимально торжественную и празднич�
ную обстановку.

Специалисты ассоциации приняли активное участие во всех но�
вогодних мероприятиях в национальных поселках. Новогодние про�
граммы с участием Деда Мороза и Снегурочки прошли интересно.
Следует отметить, что сегодня в каждом национальном поселке
района есть все условия для организации праздников на достой�
ном уровне. Построены прекрасные дома культуры, в которых ра�
ботают опытные культработники.

Особенно ответственно подошли к проведению праздников в
стойбищах оленеводов, рыбаков и охотников, до которых была воз�
можность добраться. Тундровиков поздравили Дед Мороз и Сне�
гурочка, официальные лица. Работники культуры прибыли с инте�
ресными развлекательными программами, а специалисты район�
ной ассоциации � с новогодними подарками.

Коренными жителями гостям был оказан радушный прием. В чуме
за столом завязывалась теплая и интересная беседа. А поговорить

нымее � школа № 3, Самбургская школа�ин�
тернат � все они подключены к сети Интер�
нет, обеспечены необходимым техническим
оборудованием, назначены руководители
ППОИ, системные администраторы и опе�
раторы, отвечающие за информационное и
техническое сопровождение ЕГЭ в форма�
те АИС.

В районной газете опубликовано распо�
ряжение главы района, где определены
службы, ответственные за организацию и
контроль в проведении ЕГЭ, обеспечение
транспортом, работу Интернета и телефон�
ную связь, бесперебойную подачу электро�
энергии, охрану жизни и здоровья детей.

Пока для нашего района, для округа и для
всей России в целом ЕГЭ является экспери�
ментом, поэтому еще действует система
«+ 1». Это означает, что в аттестат по обще�
образовательным предметам, сданным в
рамках ЕГЭ, выпускникам, в том числе претен�
дентам на золотые и серебряные медали,
выставляется следующая итоговая отметка:

более высокая � при разнице годовой от�
метки и отметки по ЕГЭ в один балл;

отметка, полученная как среднее арифме�
тическое годовой отметки и отметки по ЕГЭ,
если разница между ними составляет более

чем один балл, при этом округление произ�
водится в сторону более высокого балла.

Пример: ребенок получает на ЕГЭ «два»,
в журнале годовая отметка «три» � в аттес�
тат ему выставляется та оценка, которая на
балл выше, т. е. «три».

ЕГЭ решает несколько задач: это, преж�
де всего, повышение качества образования,
равные возможности при поступлении в
высшие учебные заведения как выпускни�
кам городских школ, так и выпускникам
сельских школ, равные возможности при
поступлении детей из различных соци�
альных слоев населения. Затем, норма
справедливости также прослеживается,
ведь выпускники из малообеспеченных се�
мей имеют равные возможности при по�
ступлении в высшие учебные заведения по
результатам ЕГЭ.

Ребенок получает сертификат, который
дает ему возможность поступать в вузы без
вступительного экзамена. Экзаменацион�
ные работы в рамках ЕГЭ оцениваются бал�
лами (по стобалльной системе) и отметка�
ми (по пятибалльной системе). Порядок и
шкала перевода баллов в отметки устанав�
ливаются Министерством образования Рос�
сийской Федерации.

Так вот, по количеству баллов в сертифи�
кате ребенок может попасть в те высшие
учебные заведения, которые принимают ре�
зультаты ЕГЭ, ему не нужно второй раз ис�
пытывать стрессовую ситуацию при сдаче
вступительных экзаменов в самом вузе.

И в заключение, хочется пожелать и вы�
пускникам, и родителям, и учителям удачи,
терпения, успеха и олимпийского спокой�
ствия, ведь основная причина волнения �
незнание самой процедуры проведения
ЕГЭ, неумение работать с тестами, с блан�
ками ответов. На протяжении многих лет в
общеобразовательных учреждениях ис�
пользуются на уроках тестовые задания,
приближенные к заданиям ЕГЭ, выпускни�
ков обучают заполнять бланки регистрации,
бланки ответов А, В и С, как вносить в них
исправления или изменения, т. е. убрана
основная причина возможных волнений �
незнание, что такое ЕГЭ. И остается только
успех, а успех � это знания, полученные вы�
пускником, плюс умение ими пользоваться.

А. А. ЖУПИНА,
начальник управления дошкольного

и общего образования департамента
образования администрации

Пуровского района

было о чем � много нового и интересного происходит сегодня в жиз�
ни россиян. Все отметили, как меняется к лучшему жизнь в районе.
Добрыми словами отзывались о председателе ассоциации «Ямал
� потомкам!», о руководителях районной администрации и пред�
приятий нефтегазового комплекса, благодарили всех, кто прини�
мает участие в улучшении жизни тундровиков. Безусловно, косну�
лись и проблем, к сожалению все еще существующих в жизни оле�
неводов, рыбаков и охотников. Беседовали и о большой политике,
о прошедших в декабре выборах, о Президенте России и о том, как
много лично он сделал для народа России. Абсолютно все интере�
сует людей в далекой глубинке.

Стоит отметить, что организацией и проведением новогодних
праздников в районе остались довольны все � и те, для кого устра�
ивались праздники, и те, кто их организовывал и проводил. Как все�
гда, традиционно активное участие во всех мероприятиях для ко�
ренных жителей района приняли предприятия ТЭК. Прежде всего,
это ОАО «НОВАТЭК» � практически каждому ребенку доставили но�
вогодний подарок, работники ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ» � установили красочную новогоднюю елку и провели утренник
для детей, проживающих на лицензионных участках предприятия.

Пуровская районная ассоциация «Ямал � потомкам!» говорит
всем огромное спасибо и желает удачи в новом году!

А. САВЕЛЬЕВ. Фото из архива ТСНГ

Послесловие к празднику

Все с подарками
и хорошим
настроением
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Германская модель утвердилась в России
еще в XIX веке. Ее отличительная черта —
фундаментальность, благодаря которой до�
революционная, а затем советская наука
добилась многих успехов в теоретических
областях. Однако она же, как считается те�
перь, предопределила наше отставание в
прикладной науке и технике, не говоря о
разрыве между тем, чему учат в наших шко�
лах и вузах, и потребностями реальной эко�
номики. Исправить положение в Минобрна�
уки собираются, переориентировав образо�
вание с передачи глубоких знаний на фор�
мирование навыков и компетенций, т. е. кон�
кретных умений применять усвоенное на
практике. Вместе с тестовой формой про�
верки знаний этот подход типичен для аме�
риканской модели образования, хотя, ссы�
лаясь на вхождение России в Болонский
процесс, власти предпочитают называть его
европейским.

Болонское соглашение об интеграции си�
стем образования стран Европы подписано
в 1999 году. В 2003 году к нему присоеди�
нилась Россия, а в 2007 году общее число
стран�участниц достигло 46. В основу еди�
ной системы образования легло уровневое
высшее профобразование (бакалавр — ма�
гистр — доктор философии) и переход на
европейские образовательные стандарты с
кредитно�модульной системой оценки учеб�
ной нагрузки, позволяющей сопоставить
уровень подготовки в разных странах.

В 2007 году переход на новую модель по�
шел на всех этажах образования сразу. Сме�
ну образовательной идеологии — отказ от
знаниевого подхода в пользу компетентно�
стного — закрепил новый государственный
образовательный стандарт. Он же впервые
стал определять не только результаты обу�
чения, но и условия, в которых оно идет, и в
том числе санитарно�гигиеническое состо�
яние учебного заведения и качество препо�
давания. Зато региональный и школьный
компоненты, за счет которых регионы вели
предметы по выбору (преимущественно
местные краеведческие дисциплины, а кое�
где и «Основы православной культуры»), из
нового госстандарта выпали. Их объем в
учебной программе определит новый стан�
дарт общего образования. Однако, по неко�
торым данным, он значительно сократится,
а вместе с ним — и число рекомендованных
для средней школы учебников. Таким обра�
зом, переход к новой модели совпал с на�
чалом унификации среднего образования в
стране.

По�новому будут оценивать и знания вы�
пускников школ — на смену традиционным

выпускным испытаниям идут тесты едино�
го государственного экзамена. С 2007 года
ЕГЭ больше не считается экспериментом —
пока идет переходный период, а в 2009 году,
несмотря на протесты значительной части
образовательного сообщества, ЕГЭ входит
в штатный режим. Все школьные выпускные
и подавляющее большинство вступительных
экзаменов будут проходить только в форме
ЕГЭ. Исключения составят лишь элитные
вузы, которым по особому списку Минобр�
науки будет разрешено проводить прием�
ные кампании в традиционном виде.

Правда, 2007 год окончательно похоронил
многие мифы, связанные с ЕГЭ. Неоспори�
мым стал факт торговли материалами ЕГЭ
— ранее его сторонники утверждали, что
этот вид испытаний покончит с коррупцией
в образовании. Одновременно власти при�
знали, что ЕГЭ годится не для всех наук, и
вновь задались вопросом, стоит ли прово�
дить в этой форме экзамены по литературе
и другим гуманитарным предметам.

По�прежнему непонятно, как быть с один�
надцатиклассниками, сдавшими ЕГЭ на
«двойку». Пока все они получают итоговую
«тройку» за счет годовой — даже если сда�
ли ЕГЭ на «два». Но с 2009 года такая воз�
можность исчезнет, а значит, многие оста�
нутся без аттестатов. По официальным дан�
ным, даже сейчас ЕГЭ по математике еже�
годно заваливает каждый пятый одиннадца�
тиклассник. А ведь есть еще физика, химия,
литература, где также хватает двоечников.
Впрочем, это еще цветочки. В 2009 году,
когда ЕГЭ начнут сдавать не только желаю�
щие,а все подряд, на школу обрушится

Своими глазами

На смену германской модели образования в Россию пришла американская
ОБРАЗОВАНИЕ СТАЛО О

,
КЕЙНЫМ

шквал «двоек». Тем более что как раз к это�
му времени в 11�е классы придут те, кто
раньше по неспособности к учебе уходил
сразу после 9�го: в 2007 году был принят
закон об обязательном всеобщем 11�лет�
нем среднем образовании.

Тем не менее уже сейчас ясно: с 2007 года
тестирование на американский лад стало
полноправной частью российской экзаме�
национной системы и останется здесь на�
долго. Идет полным ходом подготовка так
называемого малого ЕГЭ — тестовых экза�
менов на выходе из 9�х классов.

Поменялась и система подготовки специ�
алистов с высшим образованием. В 2007
году принят закон о переходе на уровневое
высшее профобразование, причем слом
нынешней системы пойдет без учета жела�
ния вуза или студента. Большинство вузов
перейдет от привычного выпуска узкопро�
фильных специалистов к укороченной под�
готовке специалистов общего профиля —
бакалавров. Как в США, бакалавр с четырех�
летним сроком обучения станет главным
продуктом российской системы высшего
профобразования, а углубленная специали�
зация (второй, высший уровень высшего об�
разования) превратится в удел избранных.
Давать ее будут лишь специалитет с пяти�
летним сроком обучения и двухлетняя ма�
гистратура после окончания бакалавриата.

Однако попасть туда будет нелегко. Коли�
чество мест в специалитете ограничат: пе�
речень специальностей для их подготовки
будет утверждать правительство. Обучение
в магистратуре будет также конкурсным (че�
рез вступительные экзамены) и по большей
части — платным (по разным данным, в ма�
гистратуру попадут не более 50 %, а то и 10 %
бакалавров). Вузы, открывшие у себя маги�
стратуру, скорее всего получат дополни�
тельные бюджетные средства, а значит,
большие преимущества перед остальными.

Вузы опасаются, что переход на амери�
канскую модель ухудшит положение боль�
шинства участников образовательного про�
цесса. А потому выступают против насиль�
ственной бакалавриации. Впрочем, не все
в новой модели образования нравится и
школьникам. По их мнению, вместо насиль�
ственного распространения ЕГЭ нужно раз�
вивать школьные олимпиады. «Наши репе�
титоры нам прямо говорят: «Правильно бу�
дет отвечать так�то и так�то. А на ЕГЭ надо
отвечать так�то», — признались «МК» побе�
дители всероссийского конкурса «Школа
будущего глазами школьников».

Марина ЛЕМУТКИНА.
«МК» № 287 от 18.12.07 г.

Уходящий год для российского образования особый. И не только потому, что на средства нацпро�
екта «Образование» наконец началось переоснащение школ и вузов, стали расти зарплаты педаго�
гов. В 2007 году в России сменилась образовательная эпоха — германская модель образования
окончательно уступила место американской.
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В дни больших праздников в селе Самбург местные жители точ�
но знают, что сегодня будут два вертолета. Один – белый, с фир�
менным логотипом авиакомпании «Ямал». На нем прилетают руко�
водители администрации Пуровского района и подразделений рай�
онной инфраструктуры. Второй вертолет обычно красно�оранже�
вого цвета. Яркая винтокрылая машина прибывает из Нового Урен�
гоя с представителями главного газового предприятия города.
Обязательными атрибутами визита гостей, кроме официальных и
праздничных речей, являются подарки.

Наиболее щедрыми на подношения сельской и тундровой дет�
воре дарители бывают в канун новогодней ночи и Рождества. Год
назад в качестве подарка воспитанникам детских садов «Теремок»
и «Сказка», учащимся школы�интерната газпромовцы привезли
Деда Мороза, Снегурочку и сказочных персонажей. Артисты теат�
ра «Кулиска» показали новогоднее представление, в котором доб�
рые герои одержали победу над злом. Когда на елке зажглись яр�
кие огоньки гирлянды, ребятня получила сладкие подарки и сти�

хотворные поздравления от совета директоров «Уренгойгазпрома».
Педагогам и ученикам старших классов спонсоры приготовили нео�
бычный сюрприз. Для них впервые была организована поездка в
газовую столицу округа. Принимающая сторона познакомила пред�
ставителей школы�интерната со своим городом, показала работу
газоперерабатывающего комплекса.

В минувшем 2007 году новоуренгойцы прилетели в Самбург рань�
ше обычного на две недели. 15 декабря они стали почетными гос�
тями торжественного открытия праздника, посвященного семиде�
сятилетнему юбилею школы�интерната. Памятный адрес, выступ�
ление образцового вокального коллектива, DVD�проигрыватели,
тысячу экземпляров книг приготовили шефы для юбиляров. Зара�
нее для всех детсадовцев и школяров они привезли конфетные на�
боры в оригинальных рюкзачках в виде символа наступающего года
– крысы в ярком веселом наряде. Самый долгожданный подарок –
приглашение в Новый Уренгой в рождественские дни – газпромов�
цы адресовали тридцати двум юношам и девушкам восьмых�один�
надцатых классов и шести учителям.

В назначенный день, рано утром седьмого января 2008 года, на
вертолетах ООО «Уренгойгазпром» всего за сорок минут летного

времени группа представителей Самбургской школы прибыла в
Новоуренгойский аэропорт. Организаторы поездки провели экс�
курсию по городу, познакомили с историей развития своего пред�
приятия в музее трудовой славы, представили экспозиции музея
изобразительного искусства и Центра детского творчества.

Центральным мероприятием стала новогодняя развлекательная
игра «Территория спорта» в культурно�спортивном комплексе «Га�
зовик». Команда гостей «Экстрим» состязалась со сборной коллек�
тивов детской художественной самодеятельности КСК. Победите�
лями в веселых эстафетах стали самбургские школьники. В каче�
стве признания превосходства в силе, ловкости и смекалке коман�
де призеров вручили сертификат для участия в апрельских финаль�
ных играх. Несмотря на усталость после соревнований, и самбур�
чане и новоуренгойцы блестяще выдержали еще одно завершаю�
щее праздничный день испытание. Их задора, активности хватило
на несколько часов танцевального марафона с множеством конкур�
сов и забав.

Сутки, проведенные в гостях, пролетели быстро. И так же быст�
ро на вертолетах УГП взрослые и дети прилетели в родной Сам�
бург. Их впечатлений от поездки хватит на много дней. Именно они
станут стимулом хорошей успеваемости учеников, активного учас�
тия в жизни школы и села. Ведь приглашение в Новый Уренгой ад�
ресуется только лучшим. И приглашение точно будет: спонсоры�
газовики еще никогда не подводили своих подшефных!

 Соб. инф. Фото А. МУРАВЬЕВОЙ и И. ВОВК

В долгосрочном плане действий по генеральному со�
глашению между МО Пуровский район и ООО «Уренгой�
газпром» и программе «Газпром» – детям!» намечен
ряд мероприятий шефской культурной и гуманитарной
помощи ученикам и воспитанникам школы�интерната
села Самбург.

ПОЕЗДКА
«Газпром» – детям!»

Команда «Экстрим»

В музее
ООО «Уренгойгазпром»

в подарок
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2008 год $ Год семьи

Екатерина Васильевна Вора � коренная
северянка. Пятьдесят лет назад она роди�
лась в семье рыбаков Салиндер, чей чум
стоял на берегу Пура, у самой рощи, непо�
далеку от месторасположения современной
вертолетной площадки в Самбурге. Еще в
дошкольном возрасте Катя стала заботли�
вой няней своих четверых младших брать�
ев. Помогая матери управляться с неуго�
монными мальчишками, девочка, будучи не�
многим старше братьев, всегда чувствова�
ла свою ответственность за их здоровье,
успехи в школе и даже настроение сорван�
цов. Выполнение монотонных обязанностей
по дому Екатерина скрашивала игрой в фо�
тографа. Фотоаппарат заменяла деревян�
ной щепочкой, а процесс съемки сопровож�
дала очень правдоподобным цоканьем язы�
ка. Самым любимым моментом игры был
этап «печати». На тетрадных листочках про�
стым карандашом девочка рисовала отца на
рыбалке, маму за шитьем, братьев, сосе�
дей, чумы, поселок, птиц и зверей. Сюжеты

получались узнаваемыми. «Фотографии» с
удовольствием рассматривали взрослые и
дети. Родители гордились дочкой, радова�
лись ее успехам, и каждый рисунок после
показа всем желающим заботливо склады�
вали в отдельную коробочку.

Отец мечтал увидеть свою дочь взрослой
и образованной, но в жизни все получилось
иначе. Трагедия на реке оборвала жизнь
многодетного отца. Его Катюше тогда ис�
полнилось всего одиннадцать лет. Девочка
разделила с мамой все трудности. На рав�
ных они поддерживали небогатый уют, вос�
питывали ребят. В обязанности подростка
входили раскрой и шитье на руках нижнего
белья для братьев. В рукоделии Катя вско�
ре стала хорошей мастерицей и могла к
празднику порадовать домочадцев краси�
выми рубашками и брюками, ничем не ус�
тупающими изделиям, купленным в магази�
не. Самым дорогим подарком для себя она
считала те редкие часы, которые ей удава�
лось провести за рисованием. Детская игра

переросла в настоящую страсть к творче�
ству.

Весною 1976 года, накануне выпускных
экзаменов, десятиклассница Катя Салиндер
пришла в пушномеховую мастерскую совхо�
за «Пуровский» с заявлением о приеме на
работу. Заведующая Надежда Григорьевна
Яковлева пошла навстречу просьбе девуш�
ки о трудоустройстве. Жизнь в маленьком
поселке предполагает осведомленность
обо всех и вся, поэтому заведующая знала,
что новая работница пришла к ним зарабо�
тать деньги для поступления на учебу в Са�
лехардское культурно�просветительское
училище. На неопытность ученицы в труде с
мехом руководство скидок не делало. Вы�
ручала помощь взрослых мастериц. Их со�
веты Катя использовала в работе и стара�
лась запомнить на будущее.

Этот период времени был достаточно
сложным для девушки: школьные экзамены,
труд в мастерской, заботы по дому, воспи�
тание братьев, помощь маме. Но закончил�
ся он хорошо. Экзамены были успешно сда�
ны, заработной платы хватило доехать до
Салехарда, и семье не пришлось отрывать
от скудного бюджета деньги для будущей
студентки.

Небольшой деревянный город Салехард
ошеломил абитуриентку. До этого она никог�
да не выезжала из Самбурга. Все казалось
ей величественным, огромным, даже каким�
то страшным. С горем пополам Катя добра�
лась до училища. Сегодня Екатерина Васи�
льевна с грустной улыбкой вспоминает пер�
вые часы жизни в окружной столице. В июле
� самом жарком месяце года даже на Ямаль�
ском Севере � она шла по городским улицам
с огромным чемоданом. Вместо летнего на�
ряда на ней были плащ и резиновые сапоги.
Садиться в автобус остерегалась из�за бо�
язни уехать в неправильном направлении. В
холл училища девушка вошла только во вто�
рой половине дня. Усталость, голод и извес�
тие об окончании приемных испытаний выз�
вали у нее приступ плача. Искреннее огор�
чение Кати возбудило у педагогов желание
помочь ей. После индивидуального экзаме�
на её накормили в столовой и определили
койко�место в общежитие. Так началась ее
студенческая жизнь.

Екатерине очень нравилось учиться. Как
губка, она впитывала объяснения препода�
вателей. Скульптура, дизайн, академический
рисунок � все занятия были любимыми, а пе�
дагог по живописи Владимир Геннадьевич
Ушаков с первого дня знакомства и по насто�
ящее время остается ее главным учителем.
Ему Екатерина Васильевна обязана своим
материальным благополучием в период сту�
денчества. Самбургской девушке неоткуда
было ждать денежной помощи, поэтому по�
началу ей пришлось устроиться на работу в
больницу для детей�сирот санитаркой ноч�
ной смены. Ночи без сна быстро сказались
на процессе обучения. Ее постоянное непре�
одолимое желание спать на занятиях заме�
тил Ушаков. После объяснения с учителем по
его рекомендации Катю приняли в штат ра�
ботниц Салехардской пушномеховой мас�
терской. Теперь она могла работать в обще�

Никогда ни односельчане, ни коллеги, ни соседи, ни даже домочадцы,
не видели Екатерину Васильевну Вора скучающей и изнывающей от без�
делья. Она всегда занята, и спектр ее занятий очень широк. Ей интересно
всё: играть с внуками, хлопотать по дому, общаться с родственниками,
раскрывать и развивать в школьниках творческое начало, по осени заго�
тавливать ягоды и грибы для витаминных угощений и глину для лепки су�
вениров. Откуда же черпает Екатерина Васильевна энергию для такой ак�
тивной ежедневной деятельности? Ответ её лаконичен: «В семье. Моя
большая семья � мой источник великой силы».

 Большая семья
ЕКАТЕРИНЫ
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житии в свободное время. Усидчивость, ста�
рательность и, конечно же, талант молодого
художника уже к концу календарного года
принесли первые плоды. За успехи в учебе
Катерину экстерном перевели на второй
курс, а в мастерской стали платить хорошую
зарплату. Теперь денег хватало на подарки
маме и братишкам. Каждый месяц она поку�
пала для них что�нибудь из одежды и любов�
но складывала в чемодан. А под кроватью
хранила самый главный самбургский дефи�
цит � резиновые сапоги для каждого члена ее
большой семьи.

Долгожданные летние каникулы. Но ра�
дость встречи с родственниками была ом�
рачена известием о болезни матери. Из�за
необходимости остаться в Самбурге с ма�
мой и братьями Катя не вернулась в Сале�
хард. Несколько месяцев от В. Г. Ушакова
приходили телеграммы, сначала с пригла�
шениями, а затем и с настойчивыми требо�
ваниями продолжить обучение. Девушка
считала, что перерыв в учебе будет недо�
лгим. Но болезнь мамы затянулась. Денег
не хватало. Единственной вакансией в по�
селке было место пекаря. Временно девуш�
ка согласилась на эту должность. Времен�
ная работа в пекарне растянулась на долгие
годы. После смерти матери Катя стала гла�
вой семьи. От нее теперь зависела жизнь че�
тырех братьев. В то время они жили в избуш�
ке, состоящей из одной комнаты и малень�
кой кухни. Обязанности по дому были рас�
пределены. Каждый из ребят занимался
своим делом. Утро начиналось с растопки
печи, затем были заготовка снега для при�
готовления пищи, уборка в доме, готовка
еды. Катя работала в пекарне, ее главным
делом в семье была проверка домашних
заданий мальчиков.

За пятнадцать лет труда пекарем в доме
Салиндер произошло много событий. Ека�
терина вышла замуж за Сергея Вора. Вмес�
те они поднимали младших братьев, вмес�
те провожали и встречали их из армии, по�
могали получить образование. Из их обще�
го дома Григорий, Юрий и Александр ушли
во взрослую жизнь. За это время у супругов
Вора родились сын Ваня, дочери Люба, Аня,
Женя и Надя.

Работа и домашние хлопоты отнимали
много сил, но никогда Екатерина Васильев�
на не оставляла свою детскую мечту стать ху�
дожником, окончить учебное заведение и по�
лучить диплом специалиста. В 1991 году она
устроилась гардеробщицей в школу�интер�
нат и поступила в заочный Народный универ�
ситет на факультет изобразительного искус�
ства, станковой живописи и графики. Через
два года ей предложили попробовать себя
в качестве учителя рисования. Так случи�
лось, что окончание ее первого учебного
года в школе совпало с окончанием универ�
ситета и получением диплома художника�
графика. С тех пор Екатерина не расстает�
ся с любимым делом. Кроме профессио�
нального рисования она освоила декоратив�
ное шитье мехом, бисер, глиняную игруш�
ку. Много труда и изобретательности требу�
ют объемные панно из ткани и природных
материалов.

Любовь к творчеству художник Екатерина
Вора передала своим детям. Сын Иван ра�
ботает в школе педагогом дополнительно�
го образования, учит воспитанников интер�
ната управлять моторной лодкой, снегохо�
дом, является студентом�заочником четвер�
того курса Тобольского педагогического ин�
ститута. От отца он заразился страстью к
охоте и рыбалке, от матери получил способ�
ность чувствовать красоту природы и запе�
чатлевать ее фотоаппаратом. Дочь Любовь,
как и брат, учится в пединституте, работает
в детском саду «Теремок» воспитателем и
занимается с малышами разнообразным
традиционным северным рукоделием. Анна
после окончания с отличием института пре�
подает в Самбургской школе мировую и ху�
дожественную культуру, черчение и изобра�
зительное искусство. Евгения свое стрем�
ление творить реализует в другом направ�
лении. По диплому она парикмахер, поэто�
му у нее есть возможность проявлять свой
художественный талант каждый день, под�
стригая детей в школьной парикмахерской.
Младшая дочь Надя в 2007 году поступила
в Тюменский юридический институт МВД

на общеправовой факультет. Она мечтает
стать следователем. Будущую профессию
не отличает творческая сторона, но роди�
тели уверены, что умение и любовь Нади к
рисованию пригодятся ей и в юридической
практике.

В наблюдениях за Екатериной Васильев�
ной, ее общением с домашними, с род�
ственниками приходит понимание вернос�
ти и точности слов о том, что любовь не де�
лится на каждого человека. В дружной се�
мье любовь только умножается. В доме Сер�
гея и Екатерины Вора всегда хватит душев�
ного тепла семьям братьев, племянникам,
детям и внукам.

Е. В. ВОРА: «Я благодарна судьбе за
то, что занимаюсь любимым делом. У
меня есть любимые муж, сын, дочери и
внуки. Я счастлива, что во мне нуждают�
ся мои, уже ставшие взрослыми и само�
стоятельными, младшие братья и их се�
мьи. С ними мне уютно и спокойно в лю�
бой обстановке, тепло в самый лютый
мороз».

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

Проведите семейный досуг интересно! Пуровский районный историко�краеведчес�
кий музей предлагает семьям Пуровского района принять участие в акции «Всей семь�
ей в музей».

Семья, посетившая наш музей первый раз в 2008 году, пройдет регистрацию и по�
лучит карточку участника. При последующих посещениях в карточке участника будут
делаться отметки. Семья, посетившая наибольшее количество экскурсий, выставок,
праздников в течение 2008 года, станет семьей�победительницей акции. Результаты
будут подведены и опубликованы в СМИ в декабре 2008 года. Победители получат цен�
ные призы и дипломы I, II, III степени с присвоением звания «Семья музея�2008».

Справки по телефону: 2�39�48.

ВНИМАНИЕ � АКЦИЯ!

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО
Сотрудничество нашего музея с общеобразовательными учреждениями создает

большие возможности для всестороннего, гармоничного воспитания и образования
детей, так как их непосредственные встречи с предметами истории и культуры дарят
новые впечатления, пробуждают исследовательский интерес.

Экскурсии, выставки, мероприятия Пуровского районного музея регулярно посещают
дети. Самыми активными посетителями за последние полгода стали учащиеся Тарко�
салинской СОШ № 2 и воспитанники детских садов «Белочка» и «Василек».

Коллектив Пуровского районного историко�краеведческого музея выражает благо�
дарность директору СОШ № 2 Любови Васильевне Дюшко, директору детского сада
«Белочка» Галине Григорьевне Чирченко, директору детского сада «Василек» Елене Ми�
хайловне Мусагитовой и педагогическим коллективам этих образовательных учреж�
дений за активное сотрудничество с музеем, понимание важности роли музея в про�
цессе гармоничного воспитания подрастающего поколения.

Будем рады дальнейшему сотрудничеству.

Т. КАСЬЯНОВА, директор районного музея

Пуровский районный историко�краеведческий музей объявляет конкурс среди клас�
сов школ города Тарко�Сале на звание «Знатоки музея», в котором могут участвовать
1�11 классы.

Звание «Знатоки музея» будет присвоено ученическому классу, посетившему в те�
чение 2008 года наибольшее количество экскурсий, выставок, музейных праздников и
других мероприятий, проводимых районным музеем.

Класс�победитель будет приглашен в декабре 2008 года на Новогоднюю елку в му�
зей, где его будет ждать настоящий музейный сюрприз.

Дополнительная информация по телефону: 6�32�36.

«ЗНАТОКИ МУЗЕЯ»

Ваш досуг

2008 год $ Год семьи
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«Дела о несовершеннолет�
них обоего пола, замеченных
в деяниях общественноопас�
ных, подлежат ведению ко�
миссии о несовершеннолет�
них». (Декрет Совета народных
комиссаров от 9 января 1918
года. Подписан председателем
СНК В. Ульяновым (Лениным).

Именно с этого документа на�
чалась официальная история ко�
миссий по делам несовершен�
нолетних. Этот Декрет внес су�
щественные изменения в систе�
му правосудия в отношении не�
совершеннолетних � отменил
рассмотрение их дел в судах и
направление детей в тюрьмы.
Думается, проблемы детей оза�
дачивали россиян и до револю�
ции, но именно она породила
такой вал детской беспризорно�
сти и преступности, что дело не�
обходимо было брать под госу�
дарственный контроль. В те
годы заложены основы работы
комиссий. Главная задача ко�
миссий еще тогда определена
как оказание медико�психологи�
ческой, педагогической и соци�
альной помощи несовершенно�
летним.

В июле 1920 года советской
властью утверждена первая ин�
струкция о работе комиссий по
делам несовершеннолетних.
Этим циркуляром ликвидирова�
лось право комиссий рассмат�
ривать уголовные дела в отно�
шении несовершеннолетних, пе�
редавая их в ведение юстиции.
Вместе с тем, окончательное ре�
шение о судьбе подростка, со�
вершившего преступление, при�
нимал не суд, а комиссия по де�
лам несовершеннолетних. Судья

Размышления к юбилею

докладывал членам комиссии
суть уголовного дела, и решение
принималось коллегиально. За�
седания комиссий были публич�
ными, с присутствием прессы,
однако в отношении подростков�
правонарушителей сохранялась
анонимность.

Комиссии по делам несовер�
шеннолетних начала 20�х годов
рассматривали все уголовные
дела в отношении несовершен�
нолетних, тем самым выполняя
роль ювенальной юстиции. Несо�
вершеннолетние решением ко�
миссии освобождались от уго�
ловной ответственности и обыч�
но направлялись в одно из так
называемых «убежищ» наркома�
та общественного призрения.

В 30�е�начало 40�х годов – вре�
мя массовых репрессий – была
усилена карательная функция
ювенальной юстиции, в том чис�
ле и комиссий по делам несовер�
шеннолетних. Борьба с преступ�
ностью несовершеннолетних ис�
пользовалась как способ выявле�
ния «врагов народа», например,
среди родителей подростков, со�
вершивших те или иные правона�
рушения. Был снижен возраст
уголовной ответственности несо�
вершеннолетних с 14 до 12 лет.
Как последней инстанции комис�
сиям было дано право пригова�
ривать подростков к высшей
мере наказания.

В 1935 году комиссии по делам
несовершеннолетних как органы
по защите прав детей Постанов�
лением ВКП(б) были ликвидиро�
ваны, как отмечалось в постанов�
лении, для повышения ответ�
ственности самих несовершен�
нолетних и их родителей за со�

Много лет ведется спор вокруг
хрестоматийного размышления
Федора Михайловича Достоевско�
го, стоит ли одна слезинка ребен�
ка счастья мира. Лично по мне, нет
в мире ценности главнее, чем сча�
стье ребенка. Но вот, к сожалению,
жизнь наша такова, что слезы де�
тей льются, и не по одной капель�
ке, а целыми реками. Кто�то ими
платит за достижение «великих»
целей, кто�то за удовлетворение
собственных страстей. Почему�то
многим кажется, что плата эта не�
большая. Не стану, да и права не
имею на менторство, кого�то учить
жизни. Здесь только одно может
служить утешением, что кроме вы�
шеупомянутых всегда находились
такие, кому небезразлична судьба
миллионов ребятишек, чье дет�
ство было украдено взрослыми и
стечением обстоятельств, рож�
денных нашим жестким временем.

Без малого век на защите детства
вершенные детьми преступле�
ния. Функции комиссии подме�
нили «чрезвычайные тройки»,
как и для взрослых.

Вновь комиссии по делам не�
совершеннолетних возродились
лишь в период «хрущевской от�
тепели» – в 1956�1958 годах (в
разное время в разных респуб�
ликах СССР). Комиссиям была
возвращена роль органа, коор�
динирующего всю работу по про�
филактике детской безнадзор�
ности и правонарушений в том
виде, как и в начале 20�х годов.

Первый закон о комиссиях по
делам несовершеннолетних был
принят в 1967 году (кстати, он
действует и по настоящее вре�
мя). Федеральный закон № 120
«Об основах системы профилак�
тики безнадзорности и правона�
рушений несовершеннолетних»
впервые определил субъекты
системы профилактики и возло�
жил на комиссию обязанность
координировать роль в этой ра�
боте и защищать права детей.

Самое раннее документальное
подтверждение существования
комиссии в Пуровском районе
датировано 27 июня 1977 года.
Тогда председателем КДН был
заместитель председателя рай�
исполкома Лев Сергеевич Баян�
дин. Всего в состав комиссии
входило 10 человек – представи�
тели силовых ведомств, работ�
ники здравоохранения, образо�
вания и культуры. С течением
времени, особенно в пору боль�
ших перемен, то есть в 1990�х
годах, количество членов комис�
сии увеличивалось. В недавнем
прошлом КДН расширила об�
ласть применения своих полно�

мочий и стала называться комис�
сией по делам несовершенно�
летних и защите их прав. Сейчас
в КДНиЗП входит 19 человек из
числа сотрудников администра�
ции Пуровского района, право�
охранительных органов, военно�
го комиссариата, учреждений
здравоохранения, физической
культуры, образования, культу�
ры, молодежной политики, Гос�
наркоконтроля и Центра занято�
сти населения. Председателем
является заместитель главы Пу�
ровского района по социально�
му развитию Татьяна Викторов�
на Коленко.

Сегодня работа комиссий по
делам несовершеннолетних об�
рела особую актуальность. Как ни
горько осознавать, Россия верну�
лась к проблемам, существовав�
шим в годы Гражданской войны �
беспризорные дети, детская нар�
комания, проституция, преступ�
ность. И особую важность обре�
ла деятельность тех людей, кто
взял на себя смелость, взвалил на
свои плечи груз ответственности
за чужие судьбы. Роль их неза�
видна. Согласитесь, сложно при�
нимать решения, когда на обеих
чашах весов лежат жизни чужих
людей. На одной – жизнь и буду�
щее ребенка с его совсем не дет�
скими проблемами. На другой –
судьба родителей, пусть не иде�
альных (подчас далеко не идеаль�
ных), но все же родных для ребен�
ка людей. Здесь тысячу раз поду�
маешь, что важнее: подарить ре�
бенку шанс на улучшение его жиз�
ни и его будущего или дать воз�
можность родителям одуматься и
исправить положение.

Руслан АБДУЛЛИН
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Фото на память.
Ветераны КДН и их преемники
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Криминогенная обстановка в районе
характеризуется снижением общего
уровня преступности. За 2007 год за�
регистрировано 1032 преступления,
что на 9,07 % меньше, чем за анало�
гичный период прошлого года.

Тенденция сокращения преступности
затронула и поселковые отделения мили�
ции, за исключением п. Ханымей, где на�
блюдается рост зарегистрированных пре�
ступлений на 5,9 %. При этом по линии ми�
лиции общественной безопасности про�
изошло значительное снижение � 590 пре�
ступлений (АППГ � 749) или на 21,2 %, а по
линии криминальной милиции произошел
рост � 442 (АППГ � 386) или на 14,5 %.

В ОВД по МО Пуровский район удель�
ный вес расследованных преступлений
выше отделов внутренних дел городов
Ноябрьска, Лабытнанги, Салехарда, На�
дыма, Нового Уренгоя, Муравленко, а так�
же УВД округа. Так, за отчетный период
удельный вес расследованных преступле�
ний в нашем ОВД вырос по всем линиям
на 3 % и составил 76,0 % (АППГ � 73,0 %),
по линии милиции общественной безо�
пасности � 1,8 % и составил 75,6 % (АППГ
� 73,8 %), по линии криминальной мили�
ции удельный вес расследованных пре�
ступлений увеличился на 5,1 % и составил
76,5 % (АППГ � 71,4 %). Улучшены резуль�
таты работы по раскрытию преступлений
по оперативным данным на 15,8 %, что со�
ставляет 505 преступлений (АППГ � 436).

Не менее важное направление � учас�
тие граждан и общественных организа�
ций в охране правопорядка. В результа�
те принятых мер наблюдаются положи�
тельные тенденции в оздоровлении кри�
миногенной обстановки. Впервые за мно�
го лет снизилось количество преступле�
ний, совершенных на улицах и в обще�
ственных местах (совершено в обще�
ственных местах 130 против 142 прошло�
го года, в том числе на улицах � 68 против
72). Кроме того, как результат скоорди�
нированных мер � удалось добиться сни�
жения количества зарегистрированных

убийств � 4 (АППГ � 14) на 71,4 % (в т. ч. на
бытовой почве � на 50,0 %), разбойных на�
падений � 6 (АППГ � 7) на 14,2 %, грабе�
жей 11 (АППГ � 15) на 26,6 %, наблюдает�
ся снижение доли имущественных пре�
ступлений на 1,6 % и составляет 35,5 %
(АППГ � 37,09 %).

Выявление преступлений экономичес�
кой направленности, следствие по кото�
рым обязательно, выросло на 9,1% и со�
ставило 107 фактов против 98. В то же вре�
мя количество выявленных тяжких и особо
тяжких преступлений снижено на 17,9 % (32
против 39 прошлого года). Выявлено 12
преступлений в финансово�кредитной
сфере (АППГ � 10). В свете декларирован�
ной президентом РФ кампании по борьбе
с коррупцией неплохо выглядят результа�
ты работы ОБЭП по выявлению фактов
взяточничества � 6 против 3 за прошлый
год. В рамках оперативно�профилактичес�
ких операций по декриминализации объек�
тов ТЭКа возбуждено 35 уголовных дел, в
том числе 19 в крупных размерах.

Особое внимание в профилактической
работе уделяется и реализации комплек�
са мероприятий по предупреждению пре�
ступлений, совершенных несовершенно�
летними. Однако в этом направлении де�
ятельности не удалось добиться значи�
мых результатов: за отчетный период по
району возросло число преступлений,
совершенных несовершеннолетними, и
составило 56 против 44 прошлого года
или на 27,2 %. Рост подростковой пре�
ступности произошел в г. Тарко�Сале, в
п. Пурпе, в п. Ханымее; в п. Уренгое � сни�
жение подростковой преступности. Сре�
ди несовершеннолетних преступников
отмечается увеличение: краж � 27 (АППГ
� 25), грабежей � 6 (АППГ � 5), угона транс�
портных средств � 6 (АППГ � 1). На 77,8 %
на территории района участились случаи
рецидивной преступности среди лиц, не
достигших 18 лет.

Активизирована работа в сфере борьбы
с незаконным оборотом наркотиков. Все�
го за 2007 год вместе с органами Госнар�
коконтроля по Пуровскому району выяв�

лено 140 (АППГ � 129) фактов незаконно�
го оборота наркотиков (рост на 8,5 %), из
которых 41 или 29,3 % остались нераск�
рытыми. Сотрудниками ОВД района выяв�
лен 31 факт, что на 1 факт больше, чем в
прошлом году. Всего изъято из незакон�
ного оборота 1402,2 грамма наркотичес�
ких средств (14,9 г героина, 185,9 г гаши�
ша, 1120,2 г марихуаны).

Благодаря принятым мерам удалось
сократить количество ДТП, количество
травмированных и погибших в них людей.
Количество ДТП снизилось на 8,8 % (с 79
до 72), количество погибших � на 31,3 %
(с 16 до 11), число травмированных � на
8,3 % (с 108 до 99).

В течение 2007 года в ОВД Пуровского
района активно внедрялись современные
образцы техники, вооружения и специ�
альных средств, совершенствовалась ма�
териально�техническая база. Так, за от�
четный период приобретено за счет
средств федерального, окружного и ме�
стного бюджетов: 10 единиц автотранс�
порта, орг. техники на сумму 1 065 000
рублей, вещевого обмундирования на
сумму 1 983 464 рубля, произведены ре�
монты служебных помещений, практи�
чески закончено оборудование СТО. В
результате взаимодействия с админист�
рацией района и главами поселений со�
трудники милиции получили 169,3 кв.
метра служебного жилья.

Реально оценивая ситуацию по проти�
водействию преступности и в соответ�
ствии с критериями оценки деятельнос�
ти, утвержденными Приказом МВД РФ
№ 650 2005 года, несмотря на указанные
недостатки и имеющиеся просчеты по
некоторым направлениям оперативно�
служебной деятельности, результаты ра�
боты ОВД района оценены «удовлетвори�
тельно»: из 62 общих показателей и 119 с
коэффициентом значимости процент
удовлетворительных оценок по отделу
составил 77,3 %.

А. ВАРАВА, начальник штаба ОВД,
подполковник милиции

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО�СЛУЖЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2007 ГОД
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Деятельность отделения по контролю за своевременной регист�
рацией и перерегистрацией владельцами гражданского, служеб�
ного огнестрельного оружия ведется согласно действующему за�
конодательству. В целях предупреждения, пресечения и раскры�
тия преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, бо�
еприпасов и пресечения административных правонарушений в об�
ласти оборота оружия, подразделения милиции общественной бе�
зопасности активизировали проверки владельцев огнестрельного
оружия, юридических лиц, имеющих разрешения на хранение и ис�
пользование оружия, объектов хранения взрывчатых веществ. В на�
стоящее время в отделении лицензионно�разрешительной работы
МО Пуровский район зарегистрировано 2949 владельцев оружия.
Согласно Закону РФ «Об оружии» каждый гражданин Российской
Федерации, достигший 18�летнего возраста, может приобрести в
личное пользование тот или иной вид оружия. Но в то же время вы�
являются случаи его незаконного хранения, ношения, приобрете�
ния. За нарушение установленных правил  оборота оружия ОВД МО
Пуровский район возбуждено 14 уголовных дел по ст. 222 УК РФ.
Кроме того, за нарушение административного законодательства в
сфере оборота оружия 223 владельца оружия привлечены к адми�
нистративной ответственности. С 21 декабря 2006 года действует
«Комплексная программа по профилактике правонарушений и уси�
лению борьбы с преступностью на территории муниципальных об�
разований Ямало�Ненецкого автономного округа в части добро�
вольной сдачи гражданами незаконно хранящихся у них оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на воз�
мездной основе», для чего в УВД ЯНАО было принято решение и
издан приказ об организации  работы по приему от граждан неза�
конно хранящегося у них огнестрельного и газового оружия, боеп�
рипасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Гражданин, в том числе иностранный, добровольно сдавший не�
законно хранящееся у него оружие, боеприпасы, взрывчатые веще�
ства и материалы, освобождается от уголовной ответственности за
незаконное их хранение и получает денежное вознаграждение.

Гражданин, изъявивший желание сдать незаконно хранящиеся у
него оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы за
плату, должен обратиться в территориальное подразделение орга�
на внутренних дел с заявлением о добровольной сдаче этих пред�
метов. При этом сохраняется конфиденциальность обращения.
Орган внутренних дел принимает сдаваемое незаконно хранивше�
еся у граждан оружие, боеприпасы и порох, в том числе охотничьи.
После проведения проверок комиссия ОВД направляет в МОБ УВД
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по автономному округу материалы проведенных проверок, заклю�
чение эксперта (об исправности состояния, пригодности к стрель�
бе) для принятия решения комиссией УВД по автономному округу
о размерах выплаты денежного вознаграждения гражданам. Граж�
данам, сдавшим незаконно хранившееся у них пригодное к стрель�
бе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы, уста�
навливается вознаграждение в размере:

Гражданам, сдавшим незаконно хранившееся у них оружие, по
заключению комиссии признанное непригодным к стрельбе, вып�
лачивается 50 % от вознаграждения за конкретный вид оружия. За
предоставление в УВД или ОВД по муниципальным образованиям
автономного округа достоверной информации о незаконно храня�
щихся оружии, боеприпасах и взрывчатых материалах выплачива�
ется (после реализации информации) 50 % от вознаграждения, ус�
тановленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия,
боеприпасов либо взрывчатых материалов.

Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим ору�
жие, боеприпасы, взрывчатые материалы, производится  бухгалте�
рией УВД по автономному округу после предоставления заключе�
ния и определения вознаграждения комиссией УВД по автономно�
му округу. Основанием для выплаты денежных средств являются:

� заявление гражданина;
� копия паспорта;
� номер лицевого счета;
� копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
� заключение эксперта;
� заключение комиссии.
При добровольной выдаче его владелец освобождается от уго�

ловной ответственности за это правонарушение.
С. КАПИТАНОВ, начальник отделения

лицензионно�разрешительной работы ОВД,
капитан милиции

ДОБРОВОЛЬНО
сдал оружие # получи деньги

Отделение лицензионно$разрешительной работы

По данным милиции, в нашем
районе около 72 детей�сирот, 183
несовершеннолетних, находя�
щихся в социально неблагоприят�
ных условиях. Для выхода из сло�
жившейся ситуации необходима
консолидация усилий всех заин�
тересованных государственных
органов, всего общества и самое
главное � каждого гражданина,
ведь дети имеют право на особую
заботу и помощь!

Все, что мы делаем в этой жизни, �
для детей и ради детей. Что может
быть дороже улыбающихся лиц, горя�
щих восторгом глаз, доверчивых
объятий маленького человека? Де�
лать все возможное, чтобы жизнь де�
тей была счастливой и беззаботной,

Благотворительность ПОГУЛЯЛИ!
По данным ОВД

по МО Пуровский
район в период с 31
декабря 2007 года
по 8 января 2008
года было зарегис�
трировано 124 за�
явления от граждан
Пуровского района,
из них:

ДТП � 1; травм � 15;
биологической смер�
ти � 5; попыток суици�
да � 3; возгораний � 3;
телесных поврежде�
ний � 44; не вернув�
шихся домой � 1; иных
происшествий и пре�
ступлений � 52.

А. МЕДВЕДЕВА,
стажёр штаба ОВД

всесторонне поддерживать их,
опекать и поощрять � наш святой
долг.

25 декабря 2007 года сотрудни�
ки ОВД по МО Пуровский район
поддержали российскую благо�
творительную акцию «Участие»,
посетив воспитанников детского
сада «Солнышко» в райцентре, где
круглосуточно находятся дети из
неблагополучных, малообеспе�
ченных семей и семей, члены ко�
торых имеют диагноз «туберку�
лез».

Уже несколько лет сотрудники
отдела навещают этих ребятишек,
поэтому на новогодний праздник
их уже с нетерпением ждали. Ре�
бята и воспитатели детского сада
подготовили сказочное представ�

ление, затем дети читали стихи и
пригласили гостей в хоровод вок�
руг елки. Сотрудники милиции
поздравили ребят, подарили им
игрушки, поиграли и пообщались
с ними. Приятно отметить, что
дети легко шли на контакт с людь�
ми в милицейской форме.

К сожалению, большинство
этих детей лишено тепла домаш�
него очага, ласки и любви роди�
телей. Поэтому задача взрослых
по долгу службы и зову сердца �
окружить ребят заботой и внима�
нием, удовлетворить их нужды и
потребности, чтобы хоть как�то
компенсировать дефицит душев�
ного тепла.

П. ДОРОНИН, начальник
отделения кадров ОВД,
подполковник милиции

ДЕТЯМ # ОСОБУЮ ЗАБОТУ И ПОМОЩЬ!
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По итогам 2007 года состояние преступ�
ности несовершеннолетних на террито�
рии муниципального образования Пуров�
ский район характеризуется следующим
образом.

Всего совершено несовершеннолетними и
при их участии 56 преступлений (АППГ � 44), рост
составляет 27,2 %. Удельный вес преступлений,
совершенных подростками, от общего числа за�
конченных преступлений составил 6,9 %,
что ниже среднеокружного в 0,6 раза. Количе�
ство подростков, принявших участие в пре�
ступлениях, возросло на 11,5 % и составляет
39 человек против 35 за аналогичный период
прошлого года.

По возрасту участников преступлений на�
блюдается рост среди подростков, достигших
16�17 лет, на 25 % (с 20 до 25 в текущем году),
что вызвано различными причинами: во�пер�
вых, это своеобразный рубеж процесса само�
утверждения и взросления, а во�вторых, низ�
кий уровень нравственного воспитания, зако�
нопослушного поведения и, конечно же, нега�
тивное влияние СМИ на становление личнос�
ти. В то же время произошло снижение коли�
чества участников правонарушений в возрас�
те 14�15 лет на 6,6 %.

По категориям занятости несовершеннолет�
них, принявших участие в совершении проти�
воправных поступков, среди учащихся обще�
образовательных учреждений наблюдается
снижение � на 9 % (с 33 до 30), но значительно
повысился показатель среди несовершенно�
летних без определенного занятия (выпускни�
ки 9�х классов, не поступившие в ПУ и другие
учебные учреждения за пределами Пуровско�
го района) � на 42,8% (с 7 до 10), показатель
по работающим подросткам остался на уров�
не прошлого года.

Среди подростков из категории ранее со�
вершавших преступления, ранее судимых, ус�
ловно осужденных, наметилась тенденция к
снижению числа совершенных преступлений
по сравнению с прошлым годом, что свиде�
тельствует о результативности проводимой с
ними профилактической работы со стороны
органов системы профилактики.

Рост подростковой преступности зафикси�
рован на 3 территориях обслуживания: в г. Тар�
ко�Сале � на 52,3 % (с 21 до 32), в п. Пурпе � на
33,3 % (с 6 до 8), в п. Ханымее � на 200 % (с 0
до 2). В п. Уренгое отмечено снижение роста
преступности на 38,4 % (с 13 до 8).

За 2007 год на территории Пуровского рай�
она число преступлений в группе увеличилось
на 44,4 % (с 9 до 13), количество подростков �
участников групповых преступлений увеличи�
лось в сравнении с прошлым годом на 83 % (11
против 6), при этом количество групповых пре�
ступлений, совершенных только несовершен�
нолетними, осталось на уровне прошлого года,
а число групповых преступлений, совершенных
совместно со взрослыми, возросло в три раза
� с 3 до 10.

Реальную опасность представляет участие
несовершеннолетних в совершении преступ�
лений совместно со взрослыми лицами. Ана�
лизируя совместные преступные деяния
взрослого и подростка с целью привлечения к

уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ,
можно отметить следующую тенденцию: ини�
циатива по совершению преступления исходит
от подростка, а взрослый подельник � это вче�
рашний несовершеннолетний, который толь�
ко совсем недавно достиг своего совершен�
нолетия.

В структуре преступлений, совершенных
несовершеннолетними, растет число имуще�
ственных преступлений. В то же время необ�
ходимо отметить, что в текущем году имуще�
ственные преступления не носили социально�
го характера и совершались не в связи с труд�
ной жизненной ситуацией или тяжелым мате�
риальным положением, а с прямым умыслом
и пониманием противоправности совершае�
мых поступков, а также с явным пренебреже�
нием к общественным нормам нравственнос�
ти и морали.

Как показывает анализ, одной из основных
причин, определяющих состояние и динамику
преступности несовершеннолетних, является
деформация общего нравственного и эмоци�
онального климата в семье. Мировоззрение
семьи оказывает решающее влияние на раз�
витие эмоций и чувств ребенка, его адаптацию
к окружающей действительности и является
предпосылкой нравственного и социального
становления личности. В обстановке теплых
эмоциональных контактов, взаимопонимания
ребенок лучше усваивает установки и требо�
вания родителей, духовные и нравственные
ценности. Нравственно�правовая характерис�
тика семей несовершеннолетних правонару�
шителей определенным образом подчеркива�
ет их неблагополучие.

Из числа несовершеннолетних, совершив�
ших преступления в 2007 году, проживают в
семьях с обоими родителями только 20 % пра�
вонарушителей, в семье с одним родителем �
68 %, воспитывающихся совместно с отчимом
или мачехой � 12 %. Данное обстоятельство
свидетельствует о нестабильности семейных
отношений: родители, как правило, заняты
собственными проблемами, дети воспитыва�
ются в условиях безразличия, а в некоторых
случаях родители полностью теряют авторитет
в глазах подростка. С учетом этого наиболее
распространенными целями и мотивами для
совершения преступлений, со слов подрост�
ков, являются: «желание обогатиться и тем са�
мым иметь карманные деньги»; «совершая
преступление, пытался тем самым утвердить
свой авторитет»; «совершая преступление,
думал, что не поймают».

Из 56 преступлений в 2007 году 50 % совер�
шено подростками, ранее уже попадавшими в
поле зрения милиции. Семьи данных несовер�
шеннолетних в большинстве своем находятся
в социально опасном положении и имеют про�
блемы в воспитании детей, что приводит к ос�
ложнению проведения индивидуальной про�
филактики поведения подростка, так как роди�
тели не выполняют рекомендации, данные им
сотрудниками ОВД. По ходатайству ОВД, в це�
лях устранения условий, способствующих со�
вершению правонарушений, двое родителей
ограничены в родительских правах, одному не�
совершеннолетнему назначен опекун, к адми�
нистративной ответственности за уклонение от

обязанностей по воспитанию несовершенно�
летних привлечено родителей и лиц, их заме�
няющих, на 12,5 % больше, чем за аналогич�
ный период прошлого года.

Профилактика распития спиртных напитков
несовершеннолетними осуществляется путем
проведения профилактических бесед сотруд�
никами ОВД в школах и выявления составов
административных правонарушений, предус�
мотренных ст.ст. 20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ
при осуществлении охраны общественного
порядка на дискотеках и общественно�массо�
вых мероприятиях. Данные профилактические
меры привели к снижению числа преступлений
и количества участников противоправных по�
ступков в состоянии алкогольного опьянения.
Выявляемость данных составов администра�
тивных правонарушений увеличилась на 18 %.
С начала 2007 года к административной ответ�
ственности по ст. ст. 14, 15 КоАП РФ привле�
чено на 50 % больше продавцов, реализующих
несовершеннолетним запрещенные согласно
законодательству виды товаров (табачные из�
делия, зажигалки, токсические жидкости), чем
в прошлом году. По линии профилактики пра�
вонарушений несовершеннолетних за истек�
ший период инспекторами ОпДН ОВД по МО
Пуровский район составлено 298 администра�
тивных протоколов.

В течение 2007 года сотрудниками было вы�
явлено и доставлено в ОВД 213 несовершен�
нолетних, из них 110 � за употребление спирт�
ных напитков, 29 � за употребление одурмани�
вающих веществ. Все несовершеннолетние
были освидетельствованы на предмет упот�
ребления алкогольных и одурманивающих ве�
ществ. В текущем году 2 несовершеннолетних
проходили курс лечения от алкоголизма, 5 � от
токсикомании (вдыхания паров летучих ра�
створителей).

В целях эффективности профилактики без�
надзорности, беспризорности и правонаруше�
ний несовершеннолетних, устранения причин,
способствующих росту преступности несовер�
шеннолетних, в 2008 году необходимо уделить
больше внимания проведению следующих об�
щепрофилактических мероприятий, направ�
ленных на работу с семьями и несовершенно�
летними:

� выявление неблагополучных семей;
� проведение индивидуальной профилакти�

ческой работы с неблагополучными семьями,
состоящими на учетах в органах системы про�
филактики, с целью недопущения правонару�
шений и преступлений со стороны несовер�
шеннолетних детей, семей этой категории;

� разъяснение действующего законодатель�
ства родителям несовершеннолетних, обуча�
ющихся в учебных заведениях и дошкольных
учреждениях;

� выявление незанятых несовершеннолетних
и помощь в организации их трудовой и досу�
говой занятости;

� выполнение в полном объеме требований
ФЗ № 120�99 «Об основах системы профилак�
тики безнадзорности и правонарушений несо�
вершеннолетних».

И. СТЕПАНОВ, начальник ОпДН ОВД ,
майор милиции

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРАВОПОРЯДКА

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО ИТОГАМ 2007 ГОДА
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ПРАВОПОРЯДОК

Экономику Пуровского района,
как и всего нашего округа, принято
считать строящейся только на дохо�
дах от нефтегазодобывающих от�
раслей. Но при более детальном и
углубленном рассмотрении нам от�
крывается вся ее сложность и мно�
гогранность. Экономика Ямала � это
сложный организм, который не ог�
раничивается одними только диви�
дендами от продажи полезных иско�
паемых, которыми так богата наша
земля. Ярким тому подтверждением
является то, как бурными темпами
развивается частный и малый биз�
нес в нашем регионе, который игра�
ет с каждым годом все более значи�
мую роль в нашей жизни.

Практически каждый год появляются
новые магазины, киоски, торговые пави�
льоны, расширяется сфера услуг, и это
воспринимается уже как данность. Так, на
конец 2007 г. на территории ОВД по МО
Пуровский район зарегистрировано бо�
лее 3000 граждан, занимающихся инди�
видуальной предпринимательской дея�
тельностью, имеется свыше 970 объектов
сферы предпринимательской деятельно�
сти товаров и услуг. Из них 11 рынков (в
среднем по 50 торговых мест), 161 пред�
приятие общепита (без учета месторож�
дений), более 400 предприятий торговли,
443 предприятия, основным видом дея�
тельности которых является реализация
товаров и оказание услуг населению.

Вместе с расширением малого и част�
ного бизнеса параллельно усложняется и
контроль за ним. Это связано с увеличе�
нием видов услуг и с появлением различ�
ных нормативных актов, регламентирую�
щих их. Но, к сожалению, не все индиви�
дуальные предприниматели либо руково�
дители организаций в сфере бизнеса
проявляют высокую правовую сознатель�
ность и не все спешат придерживаться
законов в своей деятельности.

Любой из граждан сталкивается с то�
варно�денежными отношениями каждый
день, когда заходит в магазин, на рынок,
пользуется услугами такси, парикмахер�
ских и прочими. Защитником во всех слу�
чаях от недобросовестных предпринима�
телей зачастую выступает ОБПСПР.

Вот уже девятый год на этом нелегком
участке трудятся, выявляя «нечистоплот�

ных» продавцов и предпринимателей,
защищая потребительские права граж�
дан, сотрудники отделения по борьбе с
правонарушениями в сфере потреби�
тельского рынка товаров и услуг
(ОБПСПР) ОВД по МО Пуровский район.
Под руководством начальника отделения
майора милиции В. В. Мельникова они
ведут активную борьбу с нарушителями
правил торговли: выявляют факты неза�
конного предпринимательства среди
граждан, в том числе и торгующих в жи�
лых квартирах, сдающих квартиры в наём,
контролируют сферу общественного пи�
тания, а также оказывают услуги насе�
лению.

Инспектора ОБПСПР кроме г. Тарко�
Сале производят контроль в поселках
Сывдарма, Ягенетта, КС�01, Харампур,
Халясавэй, Пуровск, Панкит, Пионерный
и на прилегающих к ним месторождени�
ях. Всего в г. Тарко�Сале и в вышеуказан�
ных поселках расположено более 600
объектов потребительского рынка, не
считая месторождений.

За 2007 год отделением ОБПСПР со�
вместно с участковыми уполномоченны�
ми   милиции за   административные пра�
вонарушения к ответственности были
привлечены 585 человек.

Основное направление деятельности
ОБПСПР � выявление продукции, не от�
вечающей требованиям безопасности
жизни и здоровья граждан, а также фаль�
сифицированной и контрафактной про�
дукции. Наибольшую опасность для жиз�
ни и здоровья людей представляет алко�
гольная продукция, не отвечающая тре�
бованиям безопасности. Большой вред
незаконного производства и оборота ал�
когольной продукции, а также спиртосо�
держащих жидкостей состоит не только
в экономических потерях (ежегодно в РФ
изымается алкогольной продукции на
сумму свыше миллиарда рублей), но и в
нанесении значительного вреда здоро�
вью населения. Национальный интерес в
этой сфере является одним из ключевых,
и значение деятельности ОБПСПР в свя�
зи с этим трудно переоценить.

За 2007 год по фактам незаконного
производства и оборота алкогольной
продукции на территории Пуровского
района составлено 65 административных
протоколов, изъято  более 1757  литров
спиртосодержащей  продукции. По  этим

показателям Пуровский район занимает
первое место по ЯНАО.

В Тарко�Сале удалось добиться почти
идеальной картины в борьбе с фальсифи�
цированной и контрафактной продукци�
ей. Недавно отделом БПСПР совместно
с работниками прокуратуры в райцентре
был проведен рейд по выявлению фактов
распространения пиратских DVD�дисков.
Ни одного такого факта выявлено не
было. Это результат планомерного, от�
ветственного и последовательного под�
хода отдела к данной проблеме, считает
начальник отдела В. В. Мельников. Кон�
трафактные диски являются головной
болью многих регионов. Имеются такие
факты и в Пуровском районе. Так, выше�
указанной проверкой, но уже в п. Пурпе,
была изъята из продажи партия контра�
фактной аудио�, видеопродукции, а в
п. Уренгое из продажи был изъят демон�
стрировавшийся в то время по каналу
«ОРТ» фильм «Диверсант», который тог�
да официально в прокат еще не поступал.
По данному факту после оценки суммы
ущерба для канала «ОРТ», ОВД направил
материалы в прокуратуру Пуровского
района для решения вопроса о возбуж�
дении уголовного дела по ст. 146 Уголов�
ного кодекса Российской Федерации.

В цифрах это направление работы
ОБПСПР выглядит так: за 2006 год на тер�
ритории Пуровского района было изъято
90 предметов контрафакции, за 2007 год
� 1749. Как говорится, результат работы
налицо.

Однако, нужно признать, что есть еще
проблемы, над которыми надо работать.
И чтобы удержаться на нынешнем уров�
не и двигаться вперед, специалисты счи�
тают, что нужно продолжить курс по ре�
формированию федерального законода�
тельства в сфере потребительского рын�
ка и должны быть приняты меры по усо�
вершенствованию материально�техни�
ческой базы в данном направлении.

При обнаружении фактов обмана в
торговле или при продаже недоброка�
чественной продукции просим обра�
щаться в Пуровский РОВД по телефо�
ну: 6�13�69.

А. ВЛАСОВ,
и. о. инспектора отделения

по борьбе с правонарушениями
на потребительском рынке

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
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12 января в Тарко�Сале в
здании КСК «Геолог» состоял�
ся так ожидаемый любителя�
ми альтернативной музыки
сольный концерт единствен�
ной в Пуровском районе хард�
рок группы «Возрождение».
Помню то время, когда музы�
канты только начинали свою
деятельность в составе груп�
пы. Тогда пуровские мелома�
ны восторженно слушали
ударные аккорды, не веря
своему счастью. Наконец�то
появился свой рок и у нас! Те�
перь же песни стали не толь�
ко узнаваемыми – многие из
поклонников «возрожденцев»
успели за короткие мгнове�
ния, к сожалению, нечастых
выступлений, запомнить не
только мотив, но и слова.

Перед началом концерта руко�
водитель коллектива, а по совме�
стительству настоящий мастер
ударной установки Александр Са�
вельев рассказал об истории со�
здания и становления группы, о
том, что волнует музыкантов, о
чем говорят их песни. Ну а затем
началось, собственно, то, ради
чего все и собрались.

Что творилось на сцене, не пе�
редать словами: гитарные соло�
партии Евгения Довгалева про�
сто завораживали, кровь вскипа�
ла в жилах от басовых пасов Сер�
гея Ковалева, ну а о барабанах и
говорить нечего. Как объяснил
Александр незадолго до этого,
игра в три музыкальных инстру�
мента, без добавления клавиш�
ных и ритм�гитары, была выбра�
на принципиально – это застав�
ляет музыкантов отдаваться сво�
ему делу целиком без остатка,
постоянно работая над повыше�

Спартакиада
Подведены итоги ХI Спартакиады, посвященной 75�летию образова�

ния Пуровского района. Спартакиада проводилась в три этапа по вось�
ми видам спорта: волейбол (женщины, мужчины), шахматы, настоль�
ный теннис, гиревой спорт, лыжные гонки, мини�футбол, семейные стар�
ты, баскетбол (мужчины). Число спортсменов, принявших участие в со�
ревнованиях, составило 1805 человек. В финалах, проводившихся на
базе спортивных сооружений Тарко�Сале, Уренгоя и Пурпе, приняло уча�
стие 303 человека. По результатам Спартакиады были определены по�
бедители: команда Тарко�Сале – первое, Пурпе – второе, Уренгоя – тре�
тье, Ханымея – четвертое, Пуровска � пятое, Самбурга � шестое, Халя�
савэя – седьмое, Харампура – восьмое места.

Награждение
Недавно за многолетнюю добросовестную работу по развитию фи�

зической культуры и спорта в ЯНАО, высокие показатели в профессио�
нальной деятельности и успехи в подготовке спортивного резерва по�
четными грамотами Агентства по физической культуре и спорту были
награждены: директор Пуровской СДЮСШОР Вадим Яковлевич Бибер�
гал и тренер�преподаватель Пуровской СДЮСШОР Николай Афанась�
евич Подколзин. Почетных грамот за большой вклад в решение госу�
дарственных задач по физическому воспитанию детей и подростков,
высокое профессиональное мастерство была удостоена заместитель
директора по учебной части Пуровской СДЮСШОР Любовь Юрьевна
Зарко. Также грамотами за добросовестную работу по развитию физи�
ческой культуры и спорта, высокое профессиональное мастерство, ус�
пехи в подготовке спортивного резерва были награждены тренеры�пре�
подаватели Пуровской СДЮСШОР Светлана Александровна Карпенко
и Игорь Александрович Финогин.

По материалам, предоставленным управлением по физической
культуре и спорту администрации Пуровского района

нием собственного профессио�
нального мастерства. И судя по
тому, что улавливали наши бара�
банные перепонки, ребята были
абсолютно правы, когда выбира�
ли именно такой стиль исполне�
ния.

И еще одно приятное наблю�
дение. Вспоминаю выступление
коллектива в прошлом году на
Дне молодежи. Тогда зрительс�
кая аудитория разделилась на
две половины – тех, кому такая
музыка нравится, и тех, кто ее
терпеть не может. От вторых то и
дело слышались неодобритель�
ные выкрики в сторону музыкан�
тов (хотя это более чем странно,
ведь любители рока не позволя�
ют себе такого, когда на сцене
выступают артисты популярных
направлений музыки. Ну да не об
этом речь). Так вот теперь в зале
были только те, кому тяжелые ги�
тарные рифы больше по сердцу,
нежели классические голоса по�
пулярных исполнителей.

Во время так называемого ан�
тракта по приглашению таркоса�
линских музыкантов слух присут�
ствующих услаждала рок�группа
из Ноябрьска «Диадогма». Было
странно слышать успокаиваю�
щую музыку ноябрьских ребят
(исполнительское мастерство и
репертуар которых понравились
всем без исключения), понимая,
что пригласили их хард�рокеры.
Значит врут про противостояние
направлений. И может пора пре�
кратить эту бессмысленную вой�
ну за «чистоту» музыки, призы�
вать слушать классическую му�
зыку и популярные хиты про�
шлых годов? Может начнем от�
носиться к пристрастиям близ�
ких с уважением?

Руслан АБДУЛЛИН

Альтернатива

«Возрождение»
хард�рока

Новости спорта

В новогодние праздники так приятно получать подарки: мягкие иг�
рушки, открытки, сладости. И если эти знаки внимания относятся к тра�
диционным, то, например, экскурсия может стать настоящим сюрпри�
зом. И такой неожиданный подарок юным спортсменам, занимающим�
ся в КСК «Геолог», преподнесла администрация города Тарко�Сале.

4 января большая делегация из 39 юных пловцов отправилась в го�
род Губкинский. Программу мероприятия ребята знали заранее: ледо�
вый городок и бассейн. Малыши готовились основательно: вместе с при�
надлежностями для купания и ледянками вооружились фотоаппарата�
ми и видеокамерами. И, надо сказать, не зря. Потому что волнительных
моментов была масса! Погода позволила малышам вдоволь покатать�
ся на горках, погулять, сфотографироваться на память. Огромный за�
ряд бодрости спортсмены получили от посещения бассейна «Юность»,
где смогли не только посоревноваться, но и поиграть и порезвиться на
водных горках. А вот совершенной неожиданностью стало приглаше�
ние Курбана Магомедовича Алиева в хлебобулочный цех, где его со�
трудники Ольга Ярославовна Подляскина и Артем Николаевич Авдиев с
удовольствием рассказали ребятам о технологии выпечки хлеба и уго�
стили горячими булочками. Простой январский день стараниями сотруд�
ников городской администрации, тренеров О. М. Невредимовой и Г. В.
Полторак, директора бассейна «Юность» г. Губкинского И. Б. Юсупович
превратился для маленьких спортсменов в настоящий праздник. За что
им огромное спасибо!

Дети, занимающиеся в секции плавания КСК «Геолог»,
и  их родители

Строки благодарности
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19 января Святая Церковь празднует Кре�
щение Господа нашего Иисуса Христа. Это
один из великих двунадесятых праздников,
который празднуется не менее торжествен�
но, чем Рождество Христово. Можно ска�
зать, что Рождество и Крещение, связанные
между собой Святками, составляют единое
торжество – праздник Богоявления. Имен�
но в единстве этих праздников нам являют�
ся все три лица Пресвятой Троицы. В виф�
леемском вертепе родился во плоти Сын Бо�
жий, а при Его крещении из отверстых не�
бес “Дух Святый нисшел на Него в телесном
виде, как голубь” (Лк. 3, 22) и был слышен
голос Бога Отца, “глаголющий: Ты Сын Мой
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!”
(Лк. 3, 22).

Святитель Иоанн Златоуст пишет, что “не
тот день, в который родился Спаситель,
нужно назвать явлением, но тот, когда Он
крестился. Не через рождение Свое Он всем
сделался известным, а через крещение, по�
этому и Богоявлением называется не тот
день, в который Он родился, а тот, в кото�
рый крестился”.

Накануне прихода Иисуса Христа чело�
вечество переживало полное моральное
истощение. Языческий мир погряз в поро�
ках, низойдя в самую глубину нечестия.
Реки беззакония разлились по всей зем�
ле. Люди служили дьяволу, забыв и оста�
вив своего Творца. Сам воздух был осквер�
нен дымом идольских жертв, курившимся
повсюду. Но восставить себя из глубины
нравственного падения человечество было
бессильно. Исцелить этот больной, изму�
ченный фантазиями мир предстояло
своею проповедью, смертью и воскресе�
нием Спасителю. Об имеющемся прийти
Искупителе давались пророчества и обе�
тования. Ждали Его прихода все жители во�
стока. И потому, когда последний иудейс�
кий пророк Иоанн Предтеча призвал ожи�
дающих Спасителя очиститься в водах
Иордана, к нему потекли десятки тысяч.
Пришли к нему и лицемеры фарисеи и ци�
ничные аристократы саддукеи,  но пророк
их встретил неласково. Крестилась вся
Иудея, кроме притворно набожных фари�
сеев и саддукеев, от которых Иоанн, зная
их лживую натуру, потребовал не устного
покаяния, а реальных дел добра.

Едва ли не последним пришел крестить�
ся к Иоанну Сам Христос и не сразу был уз�
нан пророком. Подобно всем иудеям,
Иоанн ждал Мессию в несколько ином об�
лике — величественном, царском. Но про�
рок распознал, что пришелец неизмеримо
превосходит его. «Мне надобно крестить
ся от Тебя и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф.
3,14). Но Иисус ответил ему, что так над�
лежит совершиться правде. А правда зак�
лючалась в том, чтобы Христос явился в
мир не повелевать, а служить.

Не очиститься сошел в воду Спаситель, а
очистить ее. Все более и более прозревал
Иоанн, пока, наконец, великое чудо Богояв�
ления не открыло ему глаза окончательно.
Отверзлись небеса, и увидел пророк Духа
Божия, который сходил, как голубь, и нис�
пускался на Христа. И раздался глас с не�
бес: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в
котором Мое Благоволение» (Мф. 3.7).

Так началось служение Спасителя. Све�
тозарную плоть Свою погрузил Он в гряз�
ные воды мира сего и вновь сделал их жи�
воносными.

НАВЕЧЕРИЕ

Как и празднику Рождества Христова,
празднику Крещения предшествует день
строгого поста � Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник), которое свиде�
тельствует об особом значении начинаю�
щегося торжества. В древности был обычай
в ночь под Крещение петь дивные песни
Богу и зажигать костры и факелы на улицах,
площадях, перекрестках и во дворах, так что
столица Византии, Константинополь, в эти
ночи казалась объятой пламенем.

ВЕЛИКОЕ ВОДОСВЯТИЕ

Когда Спаситель вошел в Иордан и при�
нял крещение от Иоанна, произошло со�

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

прикосновение Богочеловека с материей.
В день Крещения, когда в храмах освяща�
ется вода, она делается нетленной, то есть
не портится много лет. Это происходит
каждый год и только на праздник Креще�
ния по православному, Юлианскому кален�
дарю. В этот день «освящается всех вод ес�
тество», поэтому не только вода в церкви,
но и все воды приобретают первозданное
свойство нетления. Даже вода из�под кра�
на в этот день становится «крещенской», а
на следующий после Крещения день все
воды снова приобретают свои обычные
свойства.

«ПОБЕЖДАЕТСЯ ЕСТЕСТВА ЧИН»

Крещенская вода есть одно из свиде�
тельств неотмирной природы Церкви, уже
здесь, на земле, причастной Церкви Не�
бесной. И совершающееся в ней преодо�
левает законы природы, законы естества,
как не раз звучит в церковных песнопени�
ях: «Побеждается естества чин». И это
дивное свидетельство чудесности кре�
щенской воды невозможно объяснить ни�
какими рациональными причинами. И ко�
нечно, здесь дело не в тех ионах или кати�
онах серебра, которые якобы попадают в
чашу богослужебных сосудов, после чего
вода не портится. Никакой катион не ос�
вятил бы водопровод и никакие частицы
драгоценных металлов не дали бы воз�
можность нашим предкам в прежние века
преобразить на Крещение воду в освя�
щенных источниках, в больших и малых
реках и озерах.

Богоявление

По материалам сайтов храма Христа Спасителя, http://eparhia.onego.ru, http://days.pravoslavie.ru

ИОРДАНЬ

На Руси Крещение исстари празднова�
лось широко и торжественно. В канун, как
рассказывает герой романа Ивана Шмеле�
ва «Лето Господне», «ставят кресты…мел�
ком�снежком…на сараях, на коровниках,
на всех дворах». А на следующий день вся
Москва высыпала на улицу и заполняла
окованную льдом Москву�реку у проруб�
ленной во льду иордани… Крестный ход на
иордань совершался во всех русских горо�
дах. Находились смельчаки, которые раз�
девались и лезли в прорубь, в ледяную
воду. Сегодня вновь возрождается этот
обычай великого водоосвящения природ�
ных источников. И ныне в иордани купают�
ся больные, чтобы излечиться.

«ВОДА ИСЦЕЛЕНИЯ И ПОКОЯ»

Крещенская вода освящает, исцеляет бла�
годатью Божией каждого человека, с верой
причащающегося ее. Как и святое Причастие,
она принимается только натощак. Ее пьют
больные, ослабевшие люди и по вере выз�
доравливают и укрепляются. Старец иеро�
монах Серафим Вырицкий всегда советовал
окроплять крещенской водой продукты и
саму пищу. Когда кто�нибудь сильно болел,
старец благословлял принимать по столо�
вой ложке освященной воды через каждый
час. Он говорил, что сильнее лекарства, чем
святая вода и освященное масло, нет. Свя�
тая вода гасит пламя страстей, отгоняет
злых духов — вот почему ею окропляют жи�
лище и всякую вещь. Берегут ее весь год.

 Фреска XVI в.
Хилендарский монастырь

Духовность
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 26 декабря 2007 г. № 1571Р                                                   г. ТаркоСале
О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ «ЖИЛЬЁ» НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Руководствуясь статьей 5 Закона Ямало�Ненецкого автономно�

го округа от 21.12.1999 г. № 56�ЗАО «О пожарной безопасности», а
также в целях предотвращения пожаров в жилом фонде и личных
домовладениях граждан, учитывая проведённый анализ противо�
пожарного состояния объектов жилого фонда, расположенных на
территории муниципального образования Пуровский район

1. Руководителям предприятий и организаций всех форм соб�
ственности, расположенных на территории муниципального обра�
зования Пуровский район, имеющих на балансе жилой фонд, в пе�
риод с 10 января по 10 февраля и с 1 по 31 октября 2008 года, со�
вместно с представителями 17 ОГПС ГУ МЧС России по Ямало�
Ненецкому автономному округу и отдела Государственного пожар�
ного надзора по муниципальному образованию Пуровский район
УГПН ГУ МЧС России по Ямало�Ненецкому автономному округу
организовать и провести операцию «Жильё», направленную на ак�
тивизацию пожарно�профилактической работы в жилом секторе.

2. Утвердить план основных мероприятий по проведению опера�
ции «Жильё» в период с 10 января по 10 февраля и с 1 по 31 октября
2008 года в соответствии с приложением к настоящему распоря�
жению.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований городс�
ких и сельских поселений Пуровского района организовать прове�
дение операции «Жильё» на соответствующих территориях.

4. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой ин�
формации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Первый заместитель главы администрации района
О. А. КОЗЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 9 января 2008 г. № 1р                                                        г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело раз�
вития Пуровского района и в связи с 90�летием со дня образова�
ния комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на
территории Российской Федерации

1. Наградить Почетной грамотой главы Пуровского района:
КОЛЕНКО Татьяну Викторовну � заместителя главы администра�

ции Пуровского района по социальному развитию, председателя
Пуровской районной комиссии по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав;

СТЕПАНОВА Игоря Владимировича � начальника отделения по де�
лам несовершеннолетних отдела внутренних дел по муниципаль�
ному образованию Пуровский район, майора милиции;

ШАДРИНУ Валентину Ивановну � учителя начальных классов му�
ниципального общеобразовательного учреждения «Тарко�Салин�
ская основная общеобразовательная школа № 3».

2. Поощрить Благодарственным письмом главы Пуровского рай�
она:

БОДНАР Инну Ивановну � врача психиатра�нарколога муници�
пального учреждения «Таркосалинская центральная районная боль�
ница»;

БОГДАНА Виктора Николаевича � директора муниципального уч�
реждения «Центр социальной помощи семье и детям Пуровского
района»;

БУЧКОВА Виталия Николаевича � начальника милиции обще�
ственной безопасности отдела внутренних дел по муниципально�
му образованию Пуровский район, майора милиции;

ДЕМЧЕНКО Игоря Николаевича � заместителя начальника управ�
ления по физической культуре и спорту администрации Пуровско�
го района;

ЕРЕМЧЕНКО Оксану Ивановну � заведующего сектором отде�
ла по делам несовершеннолетних администрации Пуровского
района;

КОЛТАКОВА Александра Ивановича � заведующего диспансер�
ным наркологическим отделением муниципального учреждения
«Таркосалинская центральная районная больница»;

КЛИМОВА Александра Ивановича � главного специалиста отде�

ла воспитательной работы и дополнительного образования депар�
тамента образования администрации Пуровского района;

КРЕКОТЕНЬ Наталью Юрьевну � главного специалиста отдела по
делам несовершеннолетних администрации Пуровского района;

ЛИОСКО Александру Леонидовну � начальника отдела националь�
ной политики и нормативно�правовой работы управления по делам
малочисленных народов Севера администрации Пуровского района;

ЛИОСКО Валерия Леонидовича � начальника управления по фи�
зической культуре и спорту администрации Пуровского района;

МАВРОВУ Ольгу Константиновну � пенсионера;
МЕЛИШНИКОВА Николая Александровича � председателя Рай�

онной Думы муниципального образования Пуровский район;
НУМЕРЕНКО Светлану Алексеевну � заместителя начальника уп�

равления социальной политики администрации Пуровского района;
СЕМЕНОВУ Любовь Ивановну � пенсионера;
СОЛОВЬЕВА Владимира Александровича � пенсионера;
ТРАПЕЗНИКОВА Михаила Ивановича � начальника территориаль�

ного отдела управления Роспотребнадзора по Ямало�Ненецкому
автономному округу в Пуровском и Красноселькупском районах;

ТУРЧИНОВА Николая Николаевича � пенсионера;
ЧЕРЕДНИКОВУ Татьяну Павловну � начальника отдела по делам

несовершеннолетних администрации Пуровского района, замес�
тителя председателя Пуровской районной комиссии по делам не�
совершеннолетних и защите их прав;

ЧЕПУР Ольгу Вениаминовну � начальника отдела опеки, попечи�
тельства и защиты прав детей департамента образования админи�
страции Пуровского района.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 14 января 2008 г. № 5                                                         г. ТаркоСале
О ПРИСВОЕНИИ НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В связи с подготовкой и проведением 2 марта 2008 года выбо�
ров Президента Российской Федерации, в соответствии со стать�
ей 25 Федерального закона от 10.01.2003 г. № 19�ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», руководствуясь постановле�
нием Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 10 января 2008 года № 24/128 «Об установлении единой
нумерации избирательных участков, образованных на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа для проведения выборов
Президента Российской Федерации»

постановляю:
1. Присвоить избирательным участкам, образованным на терри�

тории муниципального образования Пуровский район для прове�
дения выборов Президента Российской Федерации 2 марта 2008
года, нумерацию согласно приложению.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Тарко�Сале

от 28 декабря 2007 г. № 1023ПГ                                        г. ТаркоСале
ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 г. № 67�

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», от 10.01.2003 г.
№ 19�ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»

постановляю:
1. Создать городской штаб по оказанию  содействия  избиратель�

ным комиссиям муниципального образования город Тарко�Сале в
организации  подготовки и проведения  выборов Президента Рос�
сийской Федерации и утвердить его состав.

2. Утвердить план организационно�технических мероприятий по
организации подготовки и проведения выборов Президента Рос�
сийской Федерации.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 14.01.2008 г. № 5

НУМЕРАЦИЯ
избирательных участков, образованных на территории

муниципального образования Пуровский район
для проведения выборов Президента

Российской Федерации

.1 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс941№

ырутьлукамоДеинадз,грубмаСолес
;"адзевзяанрялоП"

.2 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс051№

огонвитропсеинадз,йогнерУ.т.г.п
;"цеогнерУ"аскелпмок

.3 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс151№

,йогнерУапитогоксдорогколесоп
;1№ШОСУУОМеинадз

.4 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс251№

,йогнерУапитогоксдорогколесоп
;2№ШОСУУОМеинадз

.5 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс351№

УОМеинадз,амрадвыСколесоп
;3№ШОСП

.6 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс451№

йокстеДеинадз,ксворуПколесоп
;втссуксиылокш

.7 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс551№

УОМеинадз,ксворуПколесоп
;1№ШОСП

.8 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс651№

амоДеинадз,елаС�окраТдорог
;"йынйелибЮ"ырутьлук

.9 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс751№

СТУОМеинадз,елаС�окраТдорог
;2№ШОС

.01 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс851№

оговогротеинадз,елаС�окраТдорог
;"акшунелА"амод

.11 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс951№

КСКеинадз,елаС�окраТдорог
;"голоеГ"

.21 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс061№

СТУОМеинадз,елаС�окраТдорог
;3№ШООС

.31 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс161№

ырутьлукамоДеинадз,20�СКколесоп
;"кивозаГ"

.41 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс261№

ылокшйендерсеинадз,епруПколесоп
;3№

.51 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс361№

ырутьлукамоДеинадз,епруПколесоп
;"ьлетиортС"

.61 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс461№

;УПЛырутьлукамоДеинадз,30�СК

.71 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс561№

�окиротсиеинадз,йемынаХколесоп
;яезумогоксечдевеарк

.81 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс661№

огоксьлесеинадз,йемынаХколесоп
;"ьлетиортС"ырутьлукамоД

.91 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс761№

амоДеинадз,рупмараХянверед
;"йынженС"ырутьлук

.02 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс861№

.КДогоксьлесеинадз,йэвасялаХолес

Месторасположение и номера телефонов участковых
избирательных комиссий муниципального образования

Пуровский район по выборам Президента
Российской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО�
РОД ТАРКО�САЛЕ извещает арендаторов земельных участков об
изменении с 1 января 2008 г. реквизитов платежей за аренду зе�
мельных участков:

КБК 050 111 050 10 10 0000 120 � Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная соб�
ственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи и заключе�
ния договоров аренды земельных участков.

ИНН 8911004036 КПП 891101001 � УФК по ЯНАО (Департамент
имущественных отношений администрации Пуровского района).

Расчетный счет 40101810500000010001 банк РКЦ Салехард
г. Салехард БИК 047182000 ОКАТО 71 160 605 000.

Справки по телефону: 2�24�85.

Официальный отдел

.7

йыньлетарибзИ
551№котсачу

:мортнецс

,ксворуП.п
УОМеинадз

1№ШОСП

,ксворуП.п
.лу ,ССПКадзеъС72

еинадз,"Б"3.д
�бечарвйоксворуП

иироталубмайон

)79943(8
81�26�6

)79943(8
88�46�6

.8

йыньлетарибзИ
651№котсачу

:мортнецс

,елаС�окраТ.г
КДеинадз

"йынйелибЮ"

,елаС�окраТ.г
,анинеЛ.лу
еинадз,61.д

"йынйелибЮ"КД

)79943(8
85�71�2

)79943(8
34�63�2

.9
йыньлетарибзИ
751№котсачу

:мортнецс

,елаС�окраТ.г
УОМеинадз
2№ШОССТ

,елаС�окраТ.г
,вокизифоеГ.лу

(,01.д )ЭГПаротнок

)79943(8
51�23�6

)79943(8
40�03�6

.01

йыньлетарибзИ
851№котсачу

:мортнецс

,елаС�окраТ.г
ДТеинадз

"акшунелА"

,елаС�окраТ.г
,9.д,аникбуГ.лу

ДТеинадз
"акшунелА"

)79943(8
75�55�6

)79943(8
35�74�6

.11

йыньлетарибзИ
951№котсачу

:мортнецс

,елаС�окраТ.г
еинадз

"голоеГ"КСК

,елаС�окраТ.г
,7.д,ариМ.лу

еинадз
"голоеГ"КСК

)79943(8
42�44�2

)79943(8
42�44�2

.21

йыньлетарибзИ
061№котсачу

:мортнецс

,елаС�окраТ.г
УОМеинадз

3№ШООССТ

,елаС�окраТ.г
,"А"7.д,ариМ.лу

еинадз
3№ШООССТ

)79943(8
12�44�2

)79943(8
12�44�2

.31

йыньлетарибзИ
161№котсачу

:мортнецс

,20�СК.п
еинадз

"кивозаГ"КД

,1�епруП.п
,3.д,ыдебоП.лу

еинадз
"кивозаГ"КД

)63943(8
16�67�3

)63943(8
16�67�3

.41

йыньлетарибзИ
261№котсачу

:мортнецс

,епруП.п
УОМеинадз

�бояяндерС"
�авозарбоещ
алокшяаньлет

"3№

,епруП.п
�жородонзелеЖ.лу

,"Б"5.д,яан
УОМеинадз

�ещбояяндерС"
яаньлетавозарбо

"3№алокш

)63943(8
07�77�6

)63943(8
07�77�6

.51

йыньлетарибзИ
361№котсачу

:мортнецс

,епруП.п
КДеинадз

"ьлетиортС"

,епруП.п
,яанжедолоМ.лу

еинадз,51.д
"ьлетиортС"КД

)63943(8
36�48�3

)63943(8
36�48�3

.61
йыньлетарибзИ
461№котсачу

:мортнецс

еинадз,30�СК
УПЛКД

,30�СК,йемынаХ.п
УПЛКДеинадз

)6943(8
701463
10�5�33

)6943(8
701463
92�4�33

.71

йыньлетарибзИ
561№котсачу

:мортнецс

,йемынаХ.п
�отсиеинадз
�девеарк�окир
яезумогоксеч

,йемынаХ.п
,яанжедолоМ.лу

�окиротсиеинадз
еарк огоксечдев

яезум

)79943(8
38�14�4

)79943(8
38�14�4

.81

йыньлетарибзИ
661№котсачу

:мортнецс

,йемынаХ.п
�ьлесеинадз

КДогокс
"ьлетиортС"

,йемынаХ.п
,35.д,ариМ.лу

огоксьлесеинадз
"ьлетиортС"КД

)79943(8
38�11�4

)79943(8
38�11�4

.91

йыньлетарибзИ
761№котсачу

:мортнецс

,рупмараХ.д
КДеинадз
"йынженС"

,рупмараХ.д
,катнЭодесавйА.лу

КДеинадз,6.д
"йынженС"

)79943(8
01�33�3
25�19�2

)79943(8
01�33�3
25�19�2

.02
йыньлетарибзИ
861№котсачу

:мортнецс

,йэвасялаХ.с
еинадз

КДогоксьлес

,йэвасялаХ.с
еинадз

КДогоксьлес

)79943(8
05�93�3

)79943(8
08�93�3

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 29 декабря 2007 г. № 1605р        г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем на�
градить Почетной грамотой главы Пуровского района СИНИЦИНА Бориса Вла�
димировича � начальника отдела учета отпуска электроэнергии муниципаль�
ного унитарного предприятия «Пуровские электрические сети».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Пуровского района
от 9 января 2008 г. № 2р        г. ТаркоСале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем на�

градить Почетной грамотой главы Пуровского района АБЗАЛОВУ Альфинур
Хоснулловну � ведущего специалиста Пуровской районной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра�
воохранительных органов.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

№
п/п

котсачуйыньлетарибзИ
мортнецс

�ежолопсаротсеМ
доирепвеин

иквотогдоп
воробыв

нофелеТ
доирепв

иквотогдоп
воробыв

нофелеТ
ьнедв

яинавосолог
котсачу.бзи ртнец

1 2 3 4 5 6

.1

йыньлетарибзИ
941№котсачу

:мортнецс

,грубмаС.с
КДеинадз
яанрялоП"

"адзевз

,грубмаС.с
яицартсинимда
,грубмаС.сОМ

7№.бак

)79943(
84�21�3
08�21�3

)79943(8
17�21�3

.2

йыньлетарибзИ
051№котсачу

:мортнецс

,йогнерУ.п
КСКеинадз
"цеогнерУ"

,йогнерУ.п
,02мод,.ркм3

КСКеинадз
"цеогнерУ"

)43943(8
39�22�9

)43943(8
39�22�9

.3

йыньлетарибзИ
151№котсачу

:мортнецс

,йогнерУ.п
УОМеинадз

1№ШОСУ

,.ркм4,йогнерУ.п
еинадз,"А"93мод
�дерсйоксйогнерУ

1№ылокшйен

)43943(8
77�13�9

)43943(8
77�13�9

.4

йыньлетарибзИ
251№котсачу

:мортнецс

,йогнерУ.п
УОМеинадз

2№ШОСУ

,йогнерУ.п
оеГ.лу ,34.д,вогол

йоксйогнерУеинадз
2№ылокшйендерс

)43943(8
07�41�9

)43943(8
07�41�9

.5

йыньлетарибзИ
351№котсачу

:мортнецс

,амрадвыС.п
УОМеинадз

3№ШОСП

,амрадвыС.п
�жородонзелеЖ.лу

,яан ,2.вк,6.д
�варпуомодеинадз

яинел

)79943(8
10�72�6

)79943(8
57�72�6
30�82�6

.6

йыньлетарибзИ
451№котсачу

:мортнецс

,ксворуП.п
ИШДеинадз

,ксворуП.п
,вокинжатноМ.лу

,1№.бак,8.д
ИШДеинадз

)ылокшяанмеирп(

)79943(8
39�26�6

)79943(8
84�46�6
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Западно�Сибирский банк

В связи со 166�летием Сбербанка России в период с 20 октября 2007 по 20 декабря 2007
года проводилась поощрительная акция для вкладчиков Западно�Сибирского банка Сбер�
банка РФ, открывших или пополнивших в этот период свои вклады сроком хранения 2 года.
Победителя ждал главный приз � 166000 рублей и 35 призов по 20000 рублей.

Среди победителей проведенной поощрительной акции в числе награжденных оказалась и
жительница нашего города, вкладчик Пуровского отделения Сберегательного банка.

Коллектив Пуровского отделения Сбербанка благодарит всех вкладчиков, принявших ак�
тивное участие в проведении акции, и поздравляет победителя, получившего денежный приз
20000 рублей.

Адрес сервера в Internet: http://www.sbrf.ru
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481

Реклама

Информационное сообщение

Строительство ДКС предполагается осуществить в рам�
ках проекта утилизации попутного нефтяного газа на Ха�
рампурском месторождении, который является одним из
составляющих газовой программы ОАО «НК «Роснефть».
Предполагается, что в рамках реализации газовой про�
граммы на Харампурском месторождении будет сооруже�
на техническая и технологическая инфраструктура, позво�
ляющая осуществлять сбор, подготовку, компримирова�
ние и закачку во временное подземное хранилище газа
(ВПХГ) низконапорного газа Харампурской группы место�
рождений в объеме 1,25 млрд. м3 газа в год, а в последую�
щем подачу его в Единую систему газопроводов (ЕСГ) ОАО
«Газпром».

В настоящее время попутный нефтяной газ Харампурс�
кой группы месторождений в объёме до 750 млн. м3/год
сжигается на факелах. Уровень использования газа, кото�
рый направлен на собственные нужды, составляет 8 %.
Сжигание попутного нефтяного газа в настоящее время
приводит к загрязнению атмосферного воздуха продукта�
ми сгорания и образованию парниковых газов, что небла�
гоприятно сказывается на состоянии окружающей среды
и имеет также косвенное отрицательное воздействие на
здоровье людей, проживающих на территории Пуровско�
го и Красноселькупского районов, ведя к неблагоприятным
последствиям.

В случае реализации проекта будет обеспечена утили�
зация не менее 95 % добываемого попутного нефтяного
газа, что радикальным образом отразится на экологичес�
ком состоянии атмосферного воздуха района Харампурс�
кого месторождения, извлечение ШФЛУ не менее 90 % на
установке подготовки попутного нефтяного газа, закачка
товарного газа в пласт через нагнетательные скважины,
размещенные в кустах. Прогнозируется, что в результате
реализации предлагаемого к обсуждению проекта про�
изойдет улучшение экологического состояния территории.
Значительно снизится количество образующихся парни�
ковых газов на территории юга Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа. Также необходимо отметить, что ежегодно при
помощи ДКС на Харампурском месторождении с 2010 года
будет утилизироваться попутный нефтяной газ, соответ�
ствующий эквиваленту более 1235,6 тонн/год загрязняю�
щих веществ.

При получении доступа в ГТС ОАО «Газпром» закачка газа
будет прекращена и начнётся поставка газа в Единую сис�
тему газопроводов (ЕСГ) ОАО «Газпром». Планируемый

объём поставок попутного газа � 1,25 млрд. м3/год. Срок
реализации проекта � IV квартал 2010 года.

Учитывая, что рассматриваемая территория использу�
ется в хозяйственной деятельности местного населения,
предприятием�недропользователем (ООО «РН�Пурнеф�
тегаз») предусматривается комплекс мероприятий, на�
правленных на сохранение социально�экономических ус�
ловий проживания малочисленных народов Севера. В их
числе:

1. Обеспечение продовольственной помощи вследствие
изъятия земель традиционного природопользования.

2. Возможность трудоустройства, в том числе и на пред�
приятиях индустриального комплекса, с целью нейтрали�
зации негативных асоциальных явлений (безработица,
суицид, социально�психологическая напряженность,
стрессовая ситуация и т. п.).

3. Предупреждение загрязнения окружающей среды
(водоемов, почвенно�растительного покрова, атмосфер�
ного воздуха и т. п.) и местных продуктов продуктами неф�
тегазодобычи.

4. Обеспечение возможности получения работы, близ�
кой по характеру и образу потерянной, при переселении
в другую местность или при переходе на оседлый образ
жизни.

5. Отвод земель только на компенсационной основе,
включая плату за упущенную выгоду.

6. Возможное строительство из компенсационных
средств объектов социальной инфраструктуры (предпри�
ятий переработки продукции отраслей традиционного
природопользования, медицинских учреждений и т. п.).

Также необходимо отметить, что реализация данного
проекта существенно поможет оздоровить экологическую
обстановку на территории юга Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Тюменской области в рамках выполнения рос�
сийской стороной условий Киотского протокола к Рамоч�
ной конвенции Организации Объединенных Наций об из�
менении климата от 11 декабря 1997 года.

Просим всех заинтересованных лиц, интересы которых
будут затронуты в процессе реализации данного проек�
та, обращаться по адресу: г. Губкинский, мкр. 2, д. 32,
кабинет № 5 в период с 21 января по 20 февраля 2008
года. Контактный телефон: (34936) 5�48�00.

Общественные слушания по данному проекту со�
стоятся 21 февраля 2008 г. в 18 час. 00 мин. по адре�
су: г. Тарко�Сале, ДК «Ге олог».

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «РН�ПУРНЕФТЕГАЗ», ВХОДЯЩЕЕ В РОССИЙСКУЮ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ИНТЕГРИРОВАННУЮ
КОМПАНИЮ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», ПРЕДПОЛАГАЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ХАРАМПУРСКОГО

НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОЖИМНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ
СТАНЦИИ (ДКС) С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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ПОЖАР В ДОМЕ
Пожар � это огонь, вышедший из под контроля и приводящий к повреждению или уничтожению

материальных ценностей, увечью или гибели людей. Причиной возникновения пожара часто ста�
новятся элементарная невнимательность и небрежность, например, забытый утюг, оставленный
под напряжением, или курение в запрещенных местах. Пожар могут вызвать брошенные окурки,
дефекты электробытовых приборов, неосторожное обращение с огнем, молнии и т. д.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР
Для предотвращения пожара или снижения его пагубных последствий:
� обучите детей обращаться с огнем, а взрослых членов семьи � простейшим способам тушения

пожара;
� приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте;
� никогда не курите в постели;
� не оставляйте без присмотра электробытовые приборы, воздержитесь от использования са�

модельных электрических устройств;
� не разогревайте лаки, краски на газовой плите, не стирайте в бензине и не сушите белье над

плитой;
� при обращении с праздничными фейерверками, хлопушками и свечами будьте предельно ос�

торожными;
� избегайте захламления путей возможной эвакуации и складирования взрывопожароопасных

веществ на чердаке и в подвале;
� в одну розетку не включайте более двух электроприборов, чтобы избежать перегрева;
� не допускайте установки телевизора в мебельную стенку или под книжную полку, а также ближе

70�100 см от штор или занавесок.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ
Помните, что на пожар нужно реагировать быстро и не поддаваться панике. При возгорании в

квартире:
� залейте очаг пожара водой (кроме электропроводки) или накройте одеялом (ковром);
� передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мок�

рой тряпкой;
� горящие электробытовые приборы тушите, только выключив из сети;
� в случае возгорания жира на сковороде накройте ее большой тарелкой, но не тряпкой. Если

огонь нельзя ликвидировать в кратчайшее время, выключите электричество, перекройте газ, сроч�
но вызовите пожарных, уведите из опасной зоны детей, престарелых, и только потом начинайте
тушить огонь своими силами. Ни в коем случае не открывайте окна, так как с поступлением кисло�
рода огонь вспыхнет сильнее. При возгорании одежды на человеке немедленно повалите горяще�
го, облейте его водой или накройте ковриком, курткой или пальто.

При пожаре в здании не пытайтесь использовать для эвакуации лифт, который может остановить�
ся в любой момент. При невозможности самостоятельной эвакуации обозначьте свое местоположе�
ние, свесив из окна белую простыню. Если к спасению один путь � окно, бросьте вниз матрасы, по�
душки, ковры, сократите высоту прыжка, используя привязанные к батареям шторы (простыни).

Информация предоставлена администрацией г. Тарко�Сале

УВАЖАЕМЫЕ
СТРАХОВАТЕЛИ!

Управление Пенсионного
фонда России по Пуровскому
району сообщает, что в соответ�
ствии с постановлением Правле�
ния Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации от 31.07.2006 г.
№ 192 п «О формах документов
индивидуального (персонифици�
рованного) учета в системе обя�
зательного пенсионного страхо�
вания и инструкции по их запол�
нению», с 1 января 2007 года до�
кументы индивидуального (пер�
сонифицированного) учета дол�
жны представляться в формате
7.00 (XML�формате).

Учитывая сжатые сроки прове�
дения необходимых работ по
разработке программ для подго�
товки документов персонифици�
рованного учета и проверки
сформированных файлов, в тече�
ние 2007 года документы персо�
нифицированного учета прини�
мались как в формате 7.00, так и
в формате 4.00 (ТХТ�формате).

С 1 января 2008 года доку�
менты индивидуального (пер�
сонифицированного) учета от
страхователей будут прини�
маться только в формате 7.00.

Обновленную программу ПФ�
ОТЧЕТ 2007 г. подготовки доку�
ментов индивидуального (персо�
нифицированного) учета и про�
верки сформированных файлов
CHECK XML, а также уведомле�
ния о сроках представления све�
дений за 2007 год можно полу�
чить в ГУ�Управлении Пенсион�
ного фонда по Пуровскому райо�
ну ЯНАО по адресу: г. Тарко
Сале, мкр. Геолог, дом 2, отдел
персонифицированного учета, с
8.30 до 17.00 часов  (обед с 12.30
до 14.00 часов).

Страхователям, использую�
щим другие программы подго�
товки документов ПУ, в которых
еще не реализована выгрузка до�
кументов в формате 7.00, можно
использовать программу ПФ�ОТ�
ЧЕТ 2007 г., которая позволяет пе�
реформировывать файлы фор�
мата 4.00 в формат 7.00. Для за�
писи программ необходимы СD�
диск, флэш�карта.

Прием индивидуальных сведе�
ний о стаже и начисленных стра�
ховых взносах за 2007 год пред�
ставляется страхователями, име�
ющими количество наемных ра�
ботников свыше 500 на DVD�ROM
(CD�ROM) дисках, флэш�картах.

Пенсионный фонд
информирует

Согласно распоряжению главы Пуровского района № 1571�р от 26 декабря 2007 года «О про�
ведении операции «Жилье» на территории муниципального образования Пуровский район» в
период с 10 января по 10 февраля 2008 года инженерно�инспекторским составом отдела Госу�
дарственного пожарного надзора по МО Пуровский район, 17 ОГПС ГУ МЧС РФ по ЯНАО прово�
дится операция «Жилье», направленная на активизацию пожарно�профилактической работы в
жилом секторе и личных домовладениях граждан.

В процессе операции «Жилье» будет организовано проведение плановых мероприятий по кон�
тролю общежитий, жилых домов, временных жилых строений, а также мест проживания граж�
дан, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности, неблагополучных семей
и лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками. Совместно с сотрудниками милиции будут
проведены рейды по проверке временных жилых строений, мест проживания лиц, ведущих ан�
тисоциальный образ жизни, и неблагополучных семей с целью выявления притонов, мест сбора
лиц без определенного места жительства с последующим принятием соответствующих мер ре�
агирования. При проведении проверок жилых домов особое внимание будет обращено на со�
держание межсвайного пространства зданий 4�5 степени огнестойкости (наличие кладовок, по�
гребов и прочих подсобных помещений, а также устройства ограждений (заборов) на прилега�
ющих к домам земельных участках, используемых под огороды).

На основании вышеизложенного сотрудники 17 ОГПС просят вас принять соответствующие
меры к устранению нарушений правил пожарной безопасности. Берегите себя и свое имуще�
ство!                                                                                                                                    Пресс�служба 17 ОГПС

Служба спасения

Операция «ЖИЛЬЁ»

ПАМЯТКА
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ В БЫТУ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Белая ночь», «Метелица», «Пур», киоск

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

ный вещевой. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник,
среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.

В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме
(1 этаж, 54 кв. м) в мкр. Советском, цена � при осмот�
ре. Телефоны: 2�47�32, 8 (922) 2633456.
ПРОДАЮТСЯ: курганский прицеп 2001 г. в. в отлич�
ном состоянии, цена � 15 тыс. руб.; автомобиль «Вол�
га 3110» 2001 г. в., пробег 78 тыс. км, цена � 130 тыс.
руб. Телефон: 2�12�73.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель Омега» седан 1998
г. в., пробег 170 тыс. км, цвет � темно�синий, все оп�
ции, состояние хорошее, цена � 350 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 4590806.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�3». Телефон:
8 (922) 2825857.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Тайга». Телефоны: 2�51�17,
8 (922) 4549513.
ОБМЕНИВАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�2752» «Соболь»
семиместный, 2004 г. в., бензин�газ, на гараж. Теле�
фон: 6�54�28.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в капитальном исполнении,
район базы БОГР, гараж на санях, цена � 15 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2614188.
ПРОДАЕТСЯ компьютер «Пентиум 4», монитор «LG»
17 дюймов. Телефон: 8 (922) 2834456.
ПРОДАЮТСЯ: системный блок Р�4; костюм для де�
вочки, размер 44 (новый). Телефоны: 2�31�84, 8 (922)
4625842.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер, угловой компьютерный
стол. Телефон: 8 (922) 2848295.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «Samsung D�840»
слайдер, с фотокамерой, все функции, б/у 1 год. Те�
лефоны: 8 (922) 6177462 или 8 (922) 0521066.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «Philips 960» слайдер
(камера 2.0, флэш�карта 128 МВ, гарнитура, МР 3),
б/у менее 1 года. Телефон: 8 (922) 0553071 (после
14.00).
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Саратов»; полуторас�
пальная кровать; 3�створчатый шкаф без антресолей,
цена � 500 руб.; кухонный стол с тремя табуретками.
Телефон: 8 (909) 1974330.
ПРОДАЮТСЯ: диван, цена � 3500 руб.; кресло, цена
� 1000 руб.; кухонные шкафы, цена � 1500 руб.; ков�
ры, недорого, все б/у. Телефон: 2�52�01.
ПРОДАЮТСЯ: меховые авточехлы из овчины, цена
комплекта � 10 тыс. руб.; монитор «LG» Flatron F700B
диагональю 40 см, цена � 3 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2685753.
ПРОДАЕТСЯ комплект шипованой резины Биджсто�
ун 1857014 на кованом литье 5х100, б/у, цена � 13 тыс.
руб. Телефоны: 2�30�33, 8 (922) 2838732.
ПРОДАЕТСЯ щит энергоучета 220 Вольт. Телефоны:
2�24�92, 8 (922) 4517379.
ПРОДАЮТСЯ: скрипка (новая); стиральная машина
«Малютка»; стенка «Горка»; стенка «Детская». Теле�
фон: 2�40�10.
ПРОДАЮТСЯ: гипсокартон; аквариум с рыбками;
межкомнатная дверь. Телефон: 8 (922) 2834226.

ПРОДАЮТСЯ: норковая шуба, размер 44; енотовая
шуба, размер 44�46; осеннее пальто на синтепоне,
размер 44. Телефон: 8 (922) 4567171.
ПРОДАЕТСЯ новая шапка�ушанка (чернобурка, фаб�
ричная, г. Киров). Телефон: 8 (912) 4295105.
ПРОДАЕТСЯ новая норковая шуба. Телефон: 2�60�76.
ПРОДАЮТСЯ: нутриевая шуба (Турция), размер 48�
50, б/у, недорого; новая ондатровая шапка�ушанка,
размер 55, недорого. Телефоны: 2�51�60, 8 (922)
4576271.
ПРОДАЮТСЯ: шуба (стриженый бобер) цвет � серо�го�
лубой, длинная, размер 46�48, рост 167�170, цена 25
тыс. руб.; шапка (модельная), торг. Телефон: 6�58�90.
КУПЛЮ лодку «Казанка 5М». Телефоны: 8 (904)
4552885, 8 (922) 4514349.

ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа в капитальном исполнении
в п. Пурпе в двух уровнях, встроенный гараж, погреб,
приусадебный участок, центральное отопление, вода,
газификация в 2008 г. Телефоны: 8 (34936) 6�71�78,
8 (922) 2865350.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Тюмени по
ул. Широтной�Пермякова площадью 76 кв. м, 3 этаж,
черновой вариант, сдача дома в 1 квартале 2008 года.
Телефон: 8 (922) 2864003.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 9�16�25.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная меблированная квартира.
Телефон: 8 (922) 6738408.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 4 мкр. Телефо�
ны: 9�31�94, 8 (922) 4548733.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру в старом фонде.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска. Телефон: 8 (922)
0565380.
КУПЛЮ одно� или 2�комнатную квартиру. Телефоны:
9�31�94, 8 (922) 4548733.
СНИМУ квартиру или комнату. Телефоны: 8 (951)
9460524, 8 (912) 8855586.
СНИМУ  квартиру с помесячной оплатой. Телефон:
8 (950) 4596895.
СНИМУ 2�комнатную квартиру. Телефон: 8 (922)
4566794.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нива» 2001 г. в. Телефо�
ны: 9�14�28 (после 18.00), 8 (922) 5630924.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2115» 2002 г. в., пол�
ный комплект, цвет � черный. Телефон: 8 (922)
2887175.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Дэу Нексия» 2005 г. в.,
пробег 50 тыс. км, цвет � белый, зимняя резина, тре�
буется кузовной ремонт, цена � 170 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 6712507.
ПРОДАЮТСЯ домашние вещи. Телефоны: 9�19�22,
8 (922) 4561641.
ПРОДАЕТСЯ новая польская коляска, цвет � синий.
Телефон: 9�25�95.
ПРОДАЕТСЯ  кроватка, цена � 500 руб. Телефон:
8 (922) 4621580.
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ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ ВСЕМ,
КТО ОКАЗАЛСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,

КТО ОДИНОК, ОТЧАЯЛСЯ, ПЕРЕЖИВАЕТ СТРЕСС.
МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ ПО ТЕЛЕФОНУ

с 13.00 до 20.00 в рабочие дни

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
СОЦИАЛЬНО)ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

2)55)66

Подписка � 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

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

ОВД ПО МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПРОВОДИТ НАБОР
ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ ШКОЛ 1990�1991 ГОДОВ

РОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ТЮМЕНСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РФ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
«правоохранительная деятельность» (срок обучения � 5 лет);
«юриспруденция» (срок обучения � 6 лет).
Вступительные экзамены по специальностям «правоохранитель
ная деятельность» (срок обучения  5 лет), «юриспруденция»
(срок обучения  6 лет):
русский язык и литература;
история России;
обществознание;
физическая культура (кросс 3000 м, бег 100 м, подтягивание на
перекладине).
Обучение  финансируется  МВД РФ.   Слушатели,  зачислен�
ные  в институт, обеспечиваются общежитием, стипендией, пи�
танием, форменным   обмундированием.   Выпускникам,   успеш�
но   сдавшим государственные экзамены, присваивается квали�
фикация юрист и специальное   звание �  лейтенант   милиции,
предоставляется   место работы в ОВД по МО Пуровский район:
5  лет обучения � оперуполномоченные отдела уголовного ро�
зыска, участковые уполномоченные милиции, сотрудники отде�
ла государственной безопасности дорожного движения;
6 лет обучения � сотрудники следственного отдела.
Курсанты освобождаются от призыва в Вооруженные силы РФ.
По всем вопросам обращаться в отделы кадров местных от�
делений милиции.

Справки по телефонам:
в г. Тарко�Сале � 6�39�33, в п. Уренгое � 9�20�13,

в п. Пурпе � 6�78�86, в п. Ханымее � 4�14�02.
Лицензия серии А № 000889, выдана Министерством образования РФ.

Свидетельство о государственной аккредитации № 1830

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «О
выборах Президента Российской Федерации» с 16 янва�
ря 2008 года по 10 февраля 2008 года территориальная
избирательная комиссия Пуровского района осуществ�
ляет выдачу открепительных удостоверений по выборам
Президента Российской Федерации избирателям, кото�
рые не будут иметь возможности прибыть в день голо�
сования в помещение для голосования того избиратель�
ного участка, где они включены в список избирателей.
Месторасположение и телефон территориальной

избирательной комиссии Пуровского района:
ЯНАО, Пуровский район, ул. Республики, д. 25,

каб. 306, тел.: (34997) 2�68�34.
Время работы:

понедельник�пятница  � 8.30�12.30; 14.00�17.00,
суббота, воскресенье � 10.00�18.00.

ВНИМАНИЕ, МИЛОСЕРДИЕ!
Центр социальной помощи семье и детям прини�

мает б/у одежду, посуду, мебель, постельное белье,

электроприборы для оказания материальной помо�

щи малообеспеченным семьям.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 2�34�60, 2�34�65.

В 17 ОГПС каждые понедельник, среду, пятницу
с 16.00 до 18.00 по телефону 2+28+23 открыта

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
Вы можете задавать вопросы о пожарной

безопасности, мы не оставим их без внимания.

приглашает всех желающих сдать кровь (нужны
все группы крови, особенно с резус#отрицательным фактором).

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови

ООО «Пургазсервис» напоминает, что при
утечке газа необходимо:

1. Немедленно прекратить пользование газом.
2. Перекрыть краны газовых приборов.
3. Открыть окна, двери и форточки для проветривания

помещения.
4. Вызвать аварийную службу ООО «Пургазсервис» по те�

лефонам: 04, 6�50�04, 2�49�53 от соседей либо вне газо�
вого помещения.

5. Не пользоваться электрозвонками.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!




