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Руководитель Межрайонной инспекции
федеральной налоговой службы № 3 по ЯНАО

Андрей Владимирович КАШИН:
«Наполнение бюджетов всех уровней напрямую
зависит от работы налоговых органов, без чего

невозможно существование ни одного государства»

21 НОЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКА
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21 НОЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашему труду пополняется бюджет, а это � возможность реализовать стратегические решения руководства

страны в социальной сфере, развивать отрасли экономики на территории региона. По большому счёту, от вашей эффек�
тивной, оперативной и чёткой работы во многом зависит благополучие всех ямальцев. Примите слова глубокой призна�
тельности за ваш профессионализм и стремление конструктивно выстраивать взаимоотношения с налогоплательщиками.

Не сомневаюсь, и в дальнейшем ваша деловая энергия, преданность делу, честность и бескомпромиссность помогут
эффективному исполнению служебного долга.

Искренне желаю вам здоровья и благополучия, новых достижений в работе на благо Ямала и ямальцев!
Губернатор Ямало*Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем работника налоговых органов Российской Феде�

рации! Налоговая служба прошла нелегкий путь становления и стала надежной опорой государства в решении вопросов
финансовой безопасности. Сегодня трудно представить развитие города Тарко�Сале и Пуровского района без четкой и
повседневной работы налоговиков. Известно, что налоги � это та разумная цена, которую мы платим за то, чтобы жить в
цивилизованном мире. Налоговая служба нужна обществу. От результатов ее работы во многом зависит благополучие
жителей города и района.

В этот праздничный день от души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, успешной и ста�
бильной работы.                                                                                                                                    Глава города Тарко*Сале И. Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БУХГАЛТЕРИИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем бухгалтерского работника! Своей кропотливой,

ответственной работой вы обеспечиваете деятельность предприятий и организаций всех форм собственности, что де�
лает вас незаменимыми сотрудниками и коллегами в самых различных профессиях и сферах деятельности. Искренне
желаю вам счастья, семейного благополучия, отличного здоровья.

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

21 НОЯБРЯ � ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ

ЯМАЛА И САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В Мариинском дворце г. Санкт�Петербур�

га 18 ноября прошла церемония подписа�
ния Соглашения о сотрудничестве между
Законодательным Собранием Ямало�Не�
нецкого автономного округа и Законода�
тельным Собранием Санкт�Петербурга.

Скрепившие своими подписями Согла�
шение спикер парламента Ямала Сергей Ха�
рючи и заместитель председателя парла�
мента северной столицы Сергей Анденко
выразили уверенность, что подписанный
документ станет очередным шагом в укреп�
лении культурных и деловых связей между
Ямалом и Санкт�Петербургом, а также по�
может продвинуться в законодательном ре�
шении вопросов, представляющих взаим�
ный интерес.

В рамках заключенного Соглашения пар�
ламенты намерены обмениваться опытом
парламентской работы и законотворческой
деятельности. В том числе стороны догово�
рились обмениваться принятыми норматив�
но�правовыми актами и их проектами, на�
учной и юридической документацией, про�
водить совместные встречи, консультации
и переговоры по вопросам законотворче�
ства, поддерживать взаимные инициативы
в федеральных органах государственной
власти.

ПОЖАРНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
ЯМАЛА ОБЪЕДИНИЛИСЬ

Управление Федеральной службы судеб�
ных приставов по Ямало�Ненецкому авто�

номному округу подписало соглашение о
взаимодействии с управлением государ�
ственного пожарного надзора Главного уп�
равления МЧС России по ЯНАО.

Как пояснила главный специалист�экс�
перт управления судебных приставов ЯНАО
Анжела Кабулова, это соглашение позволит
более эффективно добиваться исполнения
судебных решений в отношении организа�
ций, нарушающих требования пожарной
безопасности. «Яркий пример такого рода
нарушений был зафиксирован недавно в
Салехарде, � рассказала она. � В судебном
порядке Салехардскому речному порту на
девяносто дней запретили использовать
склады и гаражи, пока не будут устранены
все замечания пожарных».

Пожарные и приставы Ямала планируют
также проводить совместные рейды, засе�
дания рабочих групп, ежеквартальные свер�
ки данных о результатах работы по прину�
дительному взысканию по исполнительным
документам задолженностей по страховым
взносам.

СОЗДАН ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
На Ямале начал работать Центр финансо�

вой поддержки малого и среднего предпри�
нимательства. Об этом заявил президент
Торгово�Промышленной палаты ЯНАО,
председатель Комитета по бюджету, нало�
гам и финансам Законодательного Собра�
ния округа Владимир Свидлов. «Инициати�
ва создания центра принадлежит губерна�
тору округа Юрию Васильевичу Неёлову, а
из программы «Сотрудничество» на поддер�

жку предпринимательства было выделено
600 млн. рублей», � подчеркнул депутат.

Проекты, которые в первую очередь будут
поддержаны финансово, должны быть соци�
ально значимыми, необходимыми субъекту
и муниципальным образованиям округа. По�
этому Центр финансовой поддержки плани�
рует тесно сотрудничать с руководством му�
ниципальных образований. «Мы планируем
поддерживать малый и средний бизнес с
помощью уполномоченных банков, которые
находятся на территории округа � Запсиб�
комбанк и, возможно, Сибнефтебанк», � со�
общил генеральный директор ОАО «Центр
финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательство ЯНАО», вице�прези�
дент ТПП ЯНАО Владимир Кропчев.

Как заявили организаторы центра, основ�
ным критерием в процессе выбора претен�
дентов на получение финансовой поддерж�
ки будет являться создание посредством
развития малого и среднего предпринима�
тельства новых рабочих мест.

 ГОД МОЛОДЕЖИ:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

В Тюмени на базе социально�психологи�
ческого реабилитационного центра «Друж�
ба» прошла коллегия департамента по моло�
дежной политике Ямала. Заседание по акту�
альным задачам реализации государствен�
ной молодежной политики провела директор
департамента Елизавета Дмитриева. В рабо�
те коллегии приняли участие специалисты
департамента и руководители муниципаль�
ных органов по делам молодежи.

Участники заседания обсудили проект
концепции окружной целевой программы
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К сведению жителей муниципального образования
Пуровский район!

30 ноября 2009 года в 18.00 в актовом зале администрации Пуровского района по ад�
ресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по про�
екту решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район «О бюд�
жете Пуровского района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов».

Текст проекта решения «О бюджете Пуровского района на 2010 год и плановый пери�
од 2011 и 2012 годов» опубликован в спецвыпуске районной газеты «Северный луч» от
20 ноября 2009 года.

Замечания и предложения, с обоснованием необходимости их внесения, по проекту
решения «О бюджете Пуровского района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012
годов» могут быть направлены в письменной форме в срок до 17.00 30 ноября 2009 года
в Районную Думу муниципального образования Пуровский район (кабинет № 210; теле�
фон для справок: 2�68�14).

«Молодежь Ямала» на 2011�2015 годы. Дей�
ствующая программа реализуется по пят�
надцати направлениям. В проект програм�
мы предлагается включить новое направле�
ние «Научно�техническое творчество моло�
дежи». Участники обсуждения рассмотрели
другие разделы программы и определили
приоритетные направления деятельности.
Они говорили о федеральной системе под�
держки развития волонтерского движения,
создании молодежных отрядов правопоряд�
ка и о перспективах развития молодежного
общественного движения правоохранитель�
ной направленности, а также об окружных
образовательных проектах как ресурсах
развития муниципальной молодежной поли�
тики. На коллегии решались вопросы трудо�
устройства молодежи, рассматривались
возможности создания в регионе молодеж�
ных предприятий. Уделили внимание жи�
лищным проблемам: несмотря на большое
количество нормативных актов, сегодня
молодежь не может самостоятельно приоб�
рести жилье. Говоря о повышении эффек�
тивности взаимодействия в организации
детской оздоровительной кампании, Елиза�
вета Дмитриева отметила, что необходимо
изменить схему предоставления путевок,
учитывая те предприятия, которые есть в
автономном округе.

«Год молодежи ещё не закончился, впе�
реди много важных мероприятий. Надеем�
ся, что на этом Год молодежи не закончит�
ся, он будет продолжаться и даст новые им�
пульсы для развития», � подвела итог засе�
дания руководитель департамента.

 ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ
ВОЗРАСТЕТ

В следующем году нефтегазовые компа�
нии, работающие на территории ЯНАО, пла�
нируют увеличить добычу углеводородов.
Об этом заявил заместитель губернатора
ЯНАО Сергей Коновалов. По его словам, в
2010 году уже запланировано добыть из
ямальских недр 25 млн. тонн нефти, 10 млн.
тонн газоконденсата и 545 млрд. 806 млн.
кубических метров газа. В 2009 году на тер�
ритории региона было запланировано до�
быть 26 млн. 901 тыс. тонн нефти, 11 млн.
133 тыс. тонн газоконденсата и газа � 593
млрд. 557 млн. кубометров. Реальные объе�
мы добычи углеводородов в регионе за те�
кущий год, по прогнозам специалистов, со�
ставят 26 млн. тонн нефти, 9 млн. 512 тыс.
тонн газоконденсата и 485 млрд. куб. м газа.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
НА ЯМАЛЕ:

С БЮДЖЕТНИКОВ СПРОС ОСОБЫЙ
На Ямале новые методы борьбы с непла�

тельщиками коммунальных платежей. Как
заявил заместитель губернатора ЯНАО Ста�
нислав Кушнаренко, очень многие вполне
обеспеченные жители региона не платят за
коммунальные услуги много месяцев. «Я
вынужден внести на рассмотрение админи�
страции автономного округа и администра�
ций городов и районов предложение о том,
чтобы любой работник бюджетной сферы
ежемесячно отчитывался перед своим руко�
водством о коммунальных платежах, � ска�
зал он. � И мы будем оценивать деятель�
ность всех муниципальных предприятий и
предприятий, которые получают деньги из
бюджетов всех уровней на дотацию своей

деятельности, по результатам погашения
задолженностей их работников по комму�
нальным платежам».

Подобные меры, подчеркнул Станислав
Кушнаренко, наверняка будут очень непопу�
лярны. Но иначе, по его словам, исправить
ситуацию с растущими долгами за предос�
тавление услуг ЖКХ на Ямале не удастся.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
СОЦПОДДЕРЖКИ МЕДРАБОТНИКАМ
Медработникам участковой службы него�

сударственных учреждений здравоохране�
ния на Ямале установлены дополнительные
меры социальной поддержки.

Губернатор ЯНАО Юрий Неёлов подпи�
сал постановление окружной администра�
ции, которым на 2010 год установлены до�
полнительные меры социальной поддерж�
ки медработников участковой службы не�
государственных организаций здравоохра�
нения, участвующих в реализации террито�
риальной программы государственных га�
рантий оказания бесплатной медицинской
помощи.

Денежные выплаты будут получать участ�
ковые врачи�терапевты, врачи�педиатры и
их медицинские сёстры. Размер выплат для
терапевтов и педиатров составляет 10 000
рублей; для участковых медсестер � 5 000
рублей. Отметим, что на выплаты начисля�
ется районный коэффициент, установлен�
ный федеральными органами государ�
ственной власти за работу в районах Край�
него Севера и приравненных к ним местно�
стях.

Денежные выплаты устанавливаются за
обслуживание терапевтического участка
численностью 1700 человек; за обслужива�
ние педиатрического участка численностью
800 человек.

 ЯМАЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ В ФИНАЛЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Педагог муниципального общеобразова�
тельного учреждения «Уренгойская средняя
общеобразовательная школа № 1» Пуровс�
кого района Андрей Евгеньевич Гречишни�
ков стал финалистом Всероссийского кон�
курса педагогов дополнительного образо�
вания «Сердце отдаю детям» в номинации
«Научно�техническое творчество».

Финал конкурса пройдёт с 18 по 23 янва�
ря 2010 года в Санкт�Петербурге. В соответ�
ствии с положением о проведении этого
мероприятия Андрею Гречишникову необ�
ходимо будет выполнить следующие зада�
ния: представить самопрезентацию «Моё
педагогическое кредо», выступить с защи�

той дополнительной образовательной про�
граммы «Моя образовательная программа»,
провести открытое занятие «Введение в об�
разовательную программу».

Как отмечают сотрудники департамента
образования ЯНАО, участие ямальских пе�
дагогов в мероприятии такого уровня впер�
вые состоялось в 2005 году � тогда Ямало�
Ненецкий автономный округ представлял
педагог дополнительного образования, ру�
ководитель видеостудии Сеяхинской шко�
лы�интерната Ямальского района Игорь
Александрович Брусянин, который стал об�
ладателем специального приза жюри.

«ОТВЕТИМ ДЕТЯМ ЛЮБОВЬЮ!»:
НА ЯМАЛЕ ПРОХОДИТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
На Ямале началось проведение благотво�

рительной акции «Ответим детям любовью!»
Её инициаторами выступили губернатор
Ямала Юрий Неёлов, окружная администра�
ция и общественная организация «Клуб мо�
лодых управленцев».

Приближается Новый год � праздник ис�
полнения желаний, праздник сказок, праз�
дник добра и заботы. Зайдя на сайт
www.yamalsoc.ru, любой человек на какое�
то время может стать Дедом Морозом или
Снегурочкой и подарить ребенку праздник,
исполнив его заветное желание.

Воспитанники детских домов из поселков
Мыс Каменный, Газ�Сале, Аксарка и Крас�
носелькуп, городов Надым, Ноябрьск, Ла�
бытнанги и Санкт�Петербург, а также посел�
ка Кировский Тюменской области пишут
ямальскому Деду Морозу � Ямал Ири пись�
ма, в которых рассказывают о себе, учебе и
своих мечтах. Сейчас на сайте размещено
около трехсот пятидесяти детских писем.

Как сообщает пресс�служба главы реги�
она, каждый, кто хочет исполнить новогод�
нее желание, может отправить заявку в ре�
жиме on�line. Купив до первого декабря по�
дарок, нужно связаться с ответственными
лицами, их координаты указаны на сайте. К
двадцатому декабря все новогодние сюрп�
ризы будут переданы в детские дома. Их
вручение будет происходить в режиме теле�
конференции: Ямал Ири будет находиться
в Салехарде, а дети � в студиях муниципаль�
ных образований. Посредством высоких
технологий, которые на Ямале завоевыва�
ют все большую популярность, каждому ре�
бенку будет передан его подарок.

По материалам пресс�служб
губернатора, Заксобрания ЯНАО

и ИА «Север�Пресс»
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Уважаемые граждане России!
Уважаемые депутаты и члены Совета Федерации!

Два месяца назад в статье «Россия, вперед!» я обнародовал прин�
ципы новой политической стратегии. В сегодняшнем Послании
Федеральному Собранию я хотел бы изложить конкретные перво�
очередные планы реализации этой стратегии. Расскажу о том, что
предстоит сделать в самое ближайшее время.

В основе моего представления о будущем глубокая убежденность
в необходимости и возможности обретения Россией статуса ми�
ровой державы на принципиально новой основе. Престиж Отече�
ства и национальное благосостояние не могут до бесконечности
определяться достижениями прошлого, ведь производственные
комплексы по добыче нефти и газа, обеспечивающие львиную долю
бюджетных поступлений, ядерное оружие, гарантирующее нашу
безопасность, промышленная и коммунальная инфраструктура, �
все это создано большей частью еще советскими специалистами,
иными словами, это создано не нами. И хотя до сих пор удержива�
ет нашу страну, что называется, «на плаву», но стремительно уста�
ревает, устаревает и морально, и физически. Настало время нам,
то есть сегодняшним поколениям российского народа, сказать свое
слово, поднять Россию на новую, более высокую ступень развития
цивилизации.

В прошлом веке ценой неимоверных усилий аграрная, фактичес�
ки неграмотная страна была превращена в одну из самых влиятель�
ных по тем временам индустриальных держав, которая лидирова�
ла в создании ряда передовых технологий того времени: космичес�
ких, ракетных, ядерных. Но в условиях закрытого общества, тота�
литарного политического режима эти позиции невозможно было
сохранить. Советский Союз, к сожалению, так и остался индустри�
ально�сырьевым гигантом и не выдержал конкуренции с постинду�
стриальными обществами.

В ХХI веке нашей стране вновь необходима всесторонняя модер�
низация. И это будет первый в нашей истории опыт модернизации,
основанной на ценностях и институтах демократии. Вместо прими�
тивного сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику, про�

изводящую уникальные знания, новые вещи и технологии, вещи и
технологии, полезные людям.

Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и реша�
ют за всех, станем обществом умных, свободных и ответственных
людей.

Вместо сумбурных действий, продиктованных ностальгией и
предрассудками, будем проводить умную внешнюю и внутреннюю
политику, подчиненную сугубо прагматичным целям.

Вместо прошлой построим настоящую Россию � современную,
устремленную в будущее молодую нацию, которая займет достой�
ные позиции в мировом разделении труда.

Я обратился с предложением подумать о том, как преодолеть хро�
ническую отсталость, зависимость от сырьевого экспорта, корруп�
цию, как выдержать жесткую конкуренцию на мировых рынках, как
создать наилучшие возможности для того, чтобы мы сами, каждый
из нас мог на деле реализовать свои знания, возможности, опыт,
не полагаясь на кого�то сверху. Другими словами, что необходимо
сейчас предпринять для изменения качества жизни в России, для
обеспечения лидерских позиций нашей страны в мире.

В ходе развернувшейся общественной дискуссии я получил мно�
жество откликов и писем в самой разной форме, разговаривал с
людьми разных политических взглядов и профессий о путях разви�
тия экономики, образования, науки, повышения эффективности
государственного управления, политической и судебной систем.

Благодарю всех вас за участие в открытых дебатах о новой поли�
тической стратегии: и тех, кто разделяет мои взгляды, и тех, кто
предлагает другие решения. Нас объединяет одно, как минимум
одно � понимание того, что перемены необходимы и что только от
нас самих зависит, какой будет Россия для наших детей и внуков,
какое место займет в будущем мире.

Многие ваши идеи были учтены при подготовке Послания, выра�
ботке предложений, реализация которых и будет означать после�
довательную и системную модернизацию России.

Уважаемые коллеги!
Необходимость перемен стала особенно очевидной в последние

месяцы. Глобальный финансовый кризис ударил по всем, но в Рос�
сии экономический спад оказался более глубоким, чем в большин�
стве стран. Однако не стоит искать виновных только вовне.

Надо признаться, что в предыдущие годы мы сами недостаточно
сделали для решения унаследованных от прошлого проблем. Мы
так и не избавились от примитивной структуры экономики, от уни�
зительной сырьевой зависимости, не переориентировали произ�
водство на реальные потребности людей. Привычка жить за счет
экспорта по�прежнему тормозит инновационное развитие. Россий�
ский бизнес до сих пор предпочитает торговать тем, что создано в
других странах, а конкурентоспособность нашей продукции позор�
но низка.

Кризис, безусловно, затруднил решение этих проблем. Мы были
вынуждены сфокусировать наши усилия на преодолении его нега�
тивных последствий, задействовав значительные, ранее накоплен�
ные с таким трудом резервы. И масштабная программа антикри�
зисных мер позволила к середине этого года стабилизировать си�
туацию.

ПОСЛАНИЕ
Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА

Федеральному Собранию
Российской Федерации
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12 ноября 2009 г.
Москва, Большой Кремлевский дворец
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Нашим приоритетом была и останется поддержка людей, оказав�
шихся в трудной ситуации. Несмотря на падение доходов бюдже�
та, социальные обязательства государства выполняются полнос�
тью. И дальше так и будет.

В первую очередь это касается пенсий. Их индексация проведе�
на даже в большем размере, чем предполагалось. В последующие
три года средний размер пенсий увеличится не менее чем в полто�
ра раза. А уже в 2010 году все пенсионеры будут получать доходы
не ниже прожиточного минимума. Вы знаете, как это важно для по�
жилых людей.

Ключевая задача, которую мы обязаны решить, � это обеспечение
ветеранов жильем. В федеральном бюджете этого года на такие цели
выделено около 46 миллиардов рублей, что позволит улучшить жи�
лищные условия более чем 34 тысячам ветеранов. Мною дано до�
полнительное поручение � предусмотреть средства на обеспечение
квартирами всех ветеранов независимо от того, когда они подали
заявление на улучшение жилищных условий. Это наша обязанность.

Более чем в 1,5 раза повышен максимальный размер пособия
по безработице, проводятся масштабные программы поддержки
занятости населения. Ими уже воспользовалось около 2 миллионов
человек. Это позволяет не допустить резкого роста численности
безработных. Мы будем и дальше создавать условия для трудоуст�
ройства людей, особенно тех, кто находится под риском увольне�
ния. А таких людей у нас в стране более 1 миллиона человек. Надо
больше внимания уделять опережающему профессиональному
обучению, организации общественных работ, созданию временных
и постоянных рабочих мест, оказывать адресную поддержку людям,
в том числе и в переезде в другую местность, помогать им в откры�
тии собственного бизнеса.

Особое и очень важное направление � нормализация ситуации в
моногородах. Их в России несколько сотен. Живут в них более 16
миллионов человек и производятся значительные объемы товаров
и услуг. В ближайшие месяцы нам необходимо принять оператив�
ные меры, чтобы не допустить резкого падения уровня жизни в мо�
ногородах. Это задача и органов власти всех уровней, и руковод�
ства предприятий. В течение полугода Правительство должно ут�
вердить программу содействия развитию моногородов, а также
принять комплексные планы для тех населенных пунктов, которые
находятся в наиболее сложной ситуации. В таких городах и посел�
ках надо создать условия для применения способностей людей в
самых разных сферах и, конечно, стимулы для частных инвестиций.
Если же экономических перспектив для этого нет или они по ка�
ким�либо причинам очень малы, нужно помочь людям переехать в
более благоприятное для жизни и работы место, тем более что у
нас достаточно регионов, которые нуждаются в дополнительной
рабочей силе. Думаю, что многие граждане самостоятельно опре�
делятся с новым видом работы. И в то же время рассчитываю на
ответственное и внимательное отношение местных властей и ра�
ботодателей к нуждам конкретных людей. Федеральное Правитель�
ство также должно организовать необходимую поддержку.

В условиях кризиса мы оказываем прямую поддержку, прямую
помощь российским компаниям, объем которой уже превысил
триллион рублей. В дальнейшем мы будем помогать только тем, у
кого есть четкие планы повышения эффективности и реализации
высокотехнологичных проектов. Неэффективные предприятия дол�
жны пройти процедуру финансового оздоровления или уйти с рын�
ка. Их защита путем установления высоких торговых барьеров не
будет продолжаться вечно. Развитие производства происходит
только там, где есть реальная конкуренция. Российским потреби�
телям нужно создать доступ к недорогим качественным товарам. И
задача российских компаний � научиться их производить.

Особо отмечу успешную реализацию государственной програм�
мы развития сельского хозяйства. Результатом ее стали лучшие по�
казатели его роста среди всех отраслей даже в период кризиса.
Мы продолжим политику поддержки села и в будущем. У нас есть
все возможности, чтобы сделать сельское хозяйство одним из ли�
деров экономического роста на годы вперед. И в результате этого
улучшить и качество жизни на селе.

Лучшей антикризисной политикой, естественно, является стиму�
лирование частного спроса. Отдельные шаги в этом направлении
предпринимались, однако сейчас этого мало. Поручаю Правитель�
ству подготовить дополнительные меры по поддержке потребитель�
ского кредитования и расширению жилищного строительства.

Много предлагается идей по увеличению инвестиций в инфраструк�
туру. И, в общем, это понятно. Инфраструктура у нас недофинансиро�
вана. Но пока здесь не наведен элементарный порядок, а строитель�
ство ведется по завышенным в разы расценкам � в разы � тратить на
эти цели больше я считаю непозволительной роскошью. Поручаю
Правительству в следующем году внедрить новые, в том числе элект�
ронные технологии торгов в этой сфере, а также привести техноло�
гии и стоимость строительства дорог и других инфраструктурных
объектов в соответствие с общепринятыми международными стан�
дартами. Нужно, кстати, рассмотреть и возможность использования
соответствующих норм Евросоюза для более быстрой разработки
наших регламентов строительства. Очень долго мы это делаем.

В предшествующие месяцы мы много внимания уделяли поддер�
жке финансовой системы. Сегодня наша банковская система на�
ходится в удовлетворительном состоянии, для кризисного, конеч�
но, года. Рост кредитования возобновился, объем просроченных
долгов стабилизировался. Вслед за снижением инфляции и стаби�
лизацией на валютном рынке постепенно уменьшаются процент�
ные ставки. Центральный банк начал полноценно исполнять функ�
ции кредитора последней инстанции. Однако, с точки зрения ин�
новационного развития, финансовый сектор все еще слаб, недо�
статочно капитализирован и не способен оказывать все необходи�
мые нашим гражданам и компаниям услуги. Правительство долж�
но представить план конкретных мер по совершенствованию фи�
нансовой системы. Она должна стать адекватной требованиям мо�
дернизации нашей экономики.

Считаю, что в целом Правительство и Центральный банк, регио�
нальные власти при поддержке законодателей всех уровней смог�
ли стабилизировать ситуацию в экономике и социальной сфере.

Но хотел бы подчеркнуть то, что, я надеюсь, понимают и все при�
сутствующие в этом зале: оживление на рынках пока еще слишком
слабое и неустойчивое. И самое опасное сейчас � это самоуспоко�
енность. Надо продолжить реализацию антикризисного плана и
быть готовыми к оперативному принятию дополнительных мер.

Уважаемые депутаты и члены Совета Федерации!
Мы обязаны извлечь уроки из событий прошедшего периода.

Ведь пока росли цены на нефть, у многих, что там скрывать, почти у
всех были иллюзии, будто структурные реформы еще могут подож�
дать и сейчас нужно воспользоваться теми ценами, которые сло�
жились. В основном предпочтение было отдано форсированию
роста старой, сырьевой экономики, а для формирования новой,
создающей уникальные технологии и инновационные продукты,
были приняты лишь отдельные и несистемные решения.

Больше медлить с этим нельзя. Мы должны начать модерниза�
цию и технологическое обновление всей производственной сфе�
ры. По моему убеждению, это вопрос выживания нашей страны в
современном мире.

Я надеюсь, что благополучие России в относительно недалеком
будущем будет напрямую зависеть от наших успехов в развитии
рынка идей, изобретений, открытий, от способности государства
и общества находить и поощрять талантливых и критически мыс�
лящих людей, воспитывать молодежь в духе интеллектуальной сво�
боды и гражданской активности.

В чем я вижу главные факторы такого развития? Отечественная
экономика должна, наконец, переориентироваться именно на ре�
альные потребности людей, а они сегодня главным образом свя�
заны с обеспечением безопасности, с улучшением здоровья, с до�
ступом к энергии и с доступом к информации. Отсюда и наш выбор
приоритетов модернизации экономики и технологического разви�
тия. Они являются ключевыми для выхода России на новый техно�
логический уровень, для обеспечения лидерских позиций в мире.
Это внедрение новейших медицинских, энергетических и инфор�
мационных технологий, развитие космических и телекоммуникаци�
онных систем, радикальное повышение энергоэффективности.

Специально созданная президентская комиссия утвердила кон�
кретные проекты по всем пяти направлениям и сформировала де�
тальные планы�графики их реализации. И уже сейчас занимается
их практической реализацией. Я рассчитываю на активное участие
в этой работе всех органов власти, предпринимательского, науч�
ного и экспертного сообщества.

Я специально более подробно остановлюсь на этих направлени�
ях модернизации, потому что считаю это исключительно важным
для нашей страны.
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Важнейшее для наших граждан направление работы � развитие
медицинской техники, технологий и фармацевтики. Мы обеспечим
людей качественными и доступными лекарственными средствами,
а также новыми технологиями профилактики и лечения заболева�
ний, и в первую очередь тех, что являются наиболее распростра�
ненными причинами потери здоровья и смертности. Излишне до�
бавлять, насколько это важно в наших демографических условиях.

Мы уже определились с перечнем стра�
тегически значимых лекарств, тех, что нуж�
но будет производить в России. Речь идет,
во�первых, о наиболее дорогих препара�
тах, в частности для лечения сердечно�со�
судистой патологии и онкологических за�
болеваний. Нам нужно будет выпускать бо�
лее 50 таких препаратов, чтобы все, кто
нуждается в них, все они могли получить
своевременное лечение. В ближайшее
время мы существенно увеличим произ�
водство собственных лекарств, использу�
ем их и при лечении самых распространен�
ных заболеваний, например, против про�
студы и гриппа.

Я думаю, что российские компании спо�
собны произвести препараты и техноло�
гии, которые будут пользоваться спросом
на мировом рынке, а для этого нужно активнее развивать партнер�
ство с ведущими зарубежными разработчиками и производителя�
ми, имея в виду и организацию в России передовых исследований
в медицинской сфере.

Стимулирование производства лекарств и оборудования будет
осуществлено в том числе и через механизм государственных за�
купок. Уже через пять лет доля отечественной продукции на лекар�
ственном рынке должна составить не менее четверти, а к 2020 году
� более половины всех препаратов. Вот в чем цель.

Кроме того, я поручаю разработать и внести в Государственную
Думу проект закона, который бы регулировал порядок обращения
лекарственных средств и, что крайне важно, требования к их безо�
пасности. Мы обязаны оградить людей от поддельных и фальши�
вых лекарств.

Наряду с внедрением новых технологий профилактики и лечения
необходимо с особым вниманием относиться к созданию мотива�
ций и условий для здорового образа жизни. В ходе обсуждения моей
статьи я получил большое количество откликов, и среди них были
такие слова, посвященные этой теме: «Показателем личного успе�
ха должно стать скорее здоровье человека, а не количество зара�
ботанных им денег. И если у молодежи появится привычка к заня�
тиям спортом, то будут решены и такие острые проблемы, как нар�
комания, алкоголизм, детская безнадзорность». С этими словами
трудно не согласиться.

Отмечу, что в августе этого года впервые за последние 15 лет в
России зафиксирован естественный прирост населения. Он пока
незначительный � всего на тысячу человек, но все�таки это уже при�
рост. Результат был достигнут прежде всего за счет известного
национального проекта «Здоровье» и новой демографической по�
литики, которой мы все занимаемся. Работа по этим направлени�
ям будет продолжена. У нас есть все возможности сделать так, что�
бы население нашей страны не уменьшалось, а росло.

И, конечно, мы обязаны думать, какие природные богатства смо�
жем сохранить и передать будущим поколениям. Вот почему я счи�
таю, что повышение энергоэффективности, переход к рациональ�
ной модели потребления ресурсов является еще одним приорите�
том в модернизации нашей экономики. Задачу эту можно решить
только в том случае, если каждый из нас задумается, насколько
ответственно он подходит к энергосбережению, так, как, кстати, это
делают во всем мире. Там об этом думают абсолютно все.

Что нужно сделать? Во�первых, будут запущены программы по
производству и установке приборов учета. Сегодня жители наших
городов фактически оплачивают ветхую и оттого дорогостоящую
коммунальную инфраструктуру. Граждане должны платить только
за реально потребляемые ими услуги.

Во�вторых, мы начали переход к использованию энергосберега�
ющих ламп. Люди получат существенную экономию затрат за счёт
замены устаревшего оборудования.

В�третьих, в следующем году мы приступим к реализации проек�
тов повышения энергоэффективности во многих городских кварта�
лах. Будут модернизированы коммунальные сети, введены системы
оплаты услуг, в большей мере учитывающие режим их потребления
и уровень доходов семьи. Будут введены энергосервисные контрак�
ты, позволяющие добиться значительной экономии. В первую оче�
редь программы энергоэффективности будут реализованы в госу�

дарственном секторе, там есть где порабо�
тать. Я призываю все российские регионы
принять участие в таких проектах.

В�четвертых, нам нужно не только нара�
щивать добычу полезных ископаемых, но и
добиваться лидерства во внедрении инно�
ваций � как в традиционной, так и в альтер�
нативной энергетике.

Вопиющим фактом, примером неэф�
фективного использования энергоресур�
сов остается сжигание попутного газа.
Загрязняется окружающая среда, и десят�
ки миллиардов рублей превращаются в
дым. Правительство еще раз недавно об�
ратилось к этой теме и обещало покончить
с этим безобразием. Действовать нужно
решительно и быстро, и никаких отговорок
от добывающих компаний не принимать.

Эта тема, кстати, весьма популярна. На проблему «разбазарива�
ния» попутного газа меня просил обратить внимание во время
встречи, которую я проводил с Советом Федерации, Николай Ива�
нович Рыжков. Николай Иванович, не знаю, в зале или нет? В зале.
Вот мы с Вами вместе, надеюсь, и проконтролируем выполнение
этой задачи.

Одно из наиболее перспективных направлений � это примене�
ние широко распространенных у нас биоресурсов, прежде всего
древесины, торфа, отходов производства для получения энерго�
носителей.

Наши научно�исследовательские и производственные организа�
ции будут нацелены на внедрение инновационных технологий, та�
ких как разработки с применением эффекта сверхпроводимости,
особо актуального для наших протяженных территорий. Мы про�
должаем терять гигантские объемы энергии при передаче ее по
территории страны, гигантские объемы. В будущем именно техно�
логия сверхпроводимости кардинально изменит всю сферу произ�
водства, передачи и использования электроэнергии.

В отдельное направление в рамках модернизационного проекта
выделены программы развития ядерной энергетики. До 2014 года у
нас появятся реакторы нового поколения и ядерное топливо, востре�
бованное не только отечественными, но и зарубежными производи�
телями. Ядерные разработки будут активно применяться и в других
сферах (прежде всего, конечно, в медицине), для производства во�
дородного топлива, а также для создания двигательной установки,
способной обеспечить космические полеты даже на другие планеты.

Мы будем активно участвовать и в международном проекте исполь�
зования термоядерного синтеза. Именно за такими технологиями
будущее. Находясь в «элитном клубе» стран�разработчиков ядерных
технологий, мы, в кооперации с зарубежными партнерами, откроем
доступ к практически неограниченному источнику энергии.

Четвертое стратегическое направление � развитие космических
технологий и телекоммуникаций. Наша страна традиционно была
одной из первых в этих отраслях, но сегодня занимает лишь 63�е
место в мире по уровню развития инфраструктуры связи. Это очень
плохо. Очевидно, что без изменений в этой сфере мы не сможем
двигаться дальше, вот почему на территории всей нашей страны в
течение пяти лет необходимо обеспечить широкополосный доступ
в Интернет, осуществить переход на цифровое телевидение и мо�
бильную связь четвертого поколения.

Национальная сетевая инфраструктура должна гарантировать до�
ступ к современным средствам связи в любой точке и, конечно, по
разумным ценам. При этом цены на услуги в первую очередь долж�
ны снизиться для жителей Сибири и Дальнего Востока. Обращаю
внимание, приоритет должен отдаваться тем услугам, в которых
заинтересовано большинство населения нашей страны, прежде
всего связи с единой службой спасения и помощи при чрезвычай�
ных ситуациях. Это критическая вещь.
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На нашей территории будут проложены современные высокоско�
ростные оптические магистрали, установлено оборудование повы�
шенной производительности и в полной мере задействован потен�
циал уже построенных линий, их же тоже немало. Это позволит
обеспечить обмен все возрастающими потоками информации как
между российскими регионами, так и между разными странами.
Россия, простирающаяся на 11 часовых поясов, призвана стать
ключевым звеном в глобальной информационной инфраструктуре.

Кстати, о часовых поясах. Мы традиционно привыкли гордиться
их количеством, потому что это казалось нам яркой иллюстрацией
величия нашей Родины. Это действительно так. Но задумывались
ли мы когда�нибудь по�серьезному о том, насколько столь дроб�
ное деление позволяет эффективно управлять нашей страной, не
приводит ли к использованию слишком дорогих технологий? При�
меры других стран (Соединенных Штатов Америки и Китая) пока�
зывают, что можно обходиться и меньшей разницей во времени.
Это большие страны. Нужно рассмотреть возможность сокраще�
ния количества часовых поясов. Конечно, надо просчитать все по�
следствия такого решения. Это касается, кстати, и целесообраз�
ности перехода на летнее и зимнее время. Здесь тоже нужно срав�
нить все выгоды от экономии, очевидные неудобства, но сделать
это надо. Я надеюсь, что специалисты дадут нам объективный, под�
черкиваю, объективный ответ на эти вопросы.

Приоритетным направлением нашей работы станет также ис�
пользование космических технологий, в том числе, естественно,
ГЛОНАСС. Они дадут нашим людям возможность пользоваться со�
временным навигационным оборудованием в автомобилях, помо�
гут обеспечить безопасность транспорта и технически сложных
объектов, улучшить координацию работы служб, которые отвеча�
ют за предотвращение аварий и чрезвычайных ситуаций, за ликви�
дацию последствий природных и техногенных катастроф. Появят�
ся и новые технологии предоставления цифровой картографичес�
кой информации высокой точности.

Внедряя современные инженерные решения и создавая косми�
ческие аппараты нового поколения, мы должны уже к 2015 году
выйти на мировые показатели по мощности и срокам активного су�
ществования на орбите отечественных спутников связи, здесь не
все благополучно. Их технические возможности должны позволить
видеть весь мир, помочь жителям всех стран вести научные иссле�
дования, более эффективно работать и активно общаться.

И, наконец, пятая приоритетная задача � развитие стратегичес�
ких и информационных технологий. В России должен быть в пол�
ном объеме задействован потенциал суперкомпьютеров, суперком�
пьютерных систем, которые объединены высокоскоростными ка�
налами передачи данных. С их помощью уже в пятилетней перс�
пективе станет возможным проектирование новейших самолетов
и космических аппаратов, автомобилей и ядерных реакторов. Ведь
сложная техника, не прошедшая суперкомпьютерного моделиро�
вания, что называется, не положенная в цифру, через несколько лет
просто не будет востребована рынком. И для завоевания здесь кон�
курентных позиций мы обязаны настойчиво работать.

Кроме того, в следующем году государственные услуги будут до�
ступны и через электронные каналы связи. Это, в частности, долж�
но коснуться приема квалификационных экзаменов и выдачи во�
дительских удостоверений, постановки объектов недвижимости на
кадастровый учет и получения библиографической информации из
государственных фондов. Через два года в такой электронной фор�
ме будет предоставляться не менее 60 ключевых государственных
услуг. Вот в чем цель.

В пилотном режиме начнется внедрение социальных карт граж�
дан, обеспечивающих получение государственных услуг и облег�
чающих участие в программах медицинского и социального стра�
хования. В дальнейшем возможно их совмещение с электронными
картами, открывающими доступ к банковским продуктам, включая
проведение и обязательных, и добровольных платежей граждана�
ми. Внедрение электронных технологий будет не только удобным
для людей, но и должно стать мощным инструментом противодей�
ствия коррупции.

В одном из откликов, который я получил на известную статью
[«Россия, вперед!»] (он пришел из Серпухова), указывается, что вне�
дрение таких технологий, в частности так называемого электрон�
ного правительства, существенно ослабит проблемы с коррупци�
ей, позволит избавиться от стояния в очередях, от траты денег и
времени. Это очевидно так.

Я хотел бы подчеркнуть, что названные мною пять стратегичес�
ких направлений технологической модернизации являются, безус�
ловно, приоритетными. Но, конечно, ими не исчерпывается пере�
чень государственных задач. Правительство должно активно про�
водить программы развития и других секторов экономики, ориен�
тируясь на повышение доли добавленной стоимости, производи�
мой внутри страны. Это ключевая вещь.

В рамках реализации общей стратегии мы должны предпринять
несколько системных шагов. Я их сейчас тоже назову.

Во�первых, мы обязаны заняться модернизацией государствен�
ного сектора. Его доля не опускается ниже 40 процентов, а в период
кризиса роль государства в экономике, естественно, вновь возрос�
ла. Причем, конечно, эта тенденция наблюдается во всем мире, но с
точки зрения долгосрочных перспектив ничего хорошего в этом нет.

Нужно понять, какая структура госсектора отвечает нашим стра�
тегическим задачам. Я поручаю Правительству подготовить реше�
ния, обеспечивающие оптимизацию объема и эффективность уча�
стия государства в деятельности коммерческих организаций. Речь
идет и о судьбе ряда активов, имеющих сегодня статус стратеги�
ческих. До 2012 года нужно завершить соответствующую програм�
му, выйдя на оптимальные (на ближайшее время, потому что нет
ничего вечного) параметры государственного сектора. Я хотел бы
подчеркнуть, что заниматься всем этим нужно аккуратно, не «раз�
базаривая» того, что принадлежит всем нашим гражданам.

Однако и сохранять огромный объем собственности без перс�
пективы его модернизации тоже бессмысленно.

Что касается государственных корпораций. Я считаю эту форму
в современных условиях в целом бесперспективной. Корпорации,
которые имеют определенные законом временные рамки работы,
должны по завершении их деятельности быть ликвидированы, а те,
которые работают в коммерческой, в конкурентной среде, должны
быть со временем преобразованы в акционерные общества, конт�
ролируемые государством. В дальнейшем они или сохранятся в
государственном секторе, там, где нам это необходимо, или будут
реализованы частным инвесторам.

Кроме того, надо провести независимый аудит корпораций, а так�
же крупных компаний с госучастием, внедрить в каждый из них со�
временные модели управления, а оплату труда руководства этих
компаний прямо увязать с показателями снижения издержек, по�
вышения энергоэффективности и, естественно, повышения произ�
водительности труда, результатами внедрения технологий и инно�
ваций.

Постоянным направлением деятельности исполнительной влас�
ти должна стать и оптимизация бюджетных расходов. Правитель�
ству необходимо разработать и реализовать комплекс мер по со�
зданию долгосрочных стимулов к повышению качества оказывае�
мых государственных услуг, по обеспечению ответственности за ре�
зультаты использования бюджетных средств и своей деятельности
в целом.

Считаю абсолютно недопустимой ситуацию, когда какой�то вид
услуг обходится российскому налогоплательщику дороже, чем в
передовых странах.

Второе. Будет сформирована комфортная среда для осуществ�
ления в России исследований и разработок мирового уровня. В свое
время французский ученый Луи Пастер очень точно заметил: «На�
ука должна быть самым возвышенным воплощением Отечества, ибо
из всех народов первым будет всегда тот, кто опередит другие в
области мысли и умственной деятельности». Прекрасные слова.

В нашей стране всегда было много талантливых, открытых к про�
грессу и способных создавать новое людей. Именно на них и дер�
жится инновационный мир, и надо сделать все, чтобы такие специа�
листы были заинтересованы работать в своей стране. Поэтому нуж�
но создать постоянно действующий механизм их поддержки, при�
влекать к работе в России наиболее авторитетных российских и за�
рубежных ученых, а также предпринимателей, имеющих опыт ком�
мерциализации подготовленных разработок. Это не такое простое
дело. Следует упростить правила признания научных степеней и дип�
ломов о высшем образовании, полученных в ведущих университе�
тах мира, а также правила приема на работу необходимых нам спе�
циалистов из�за рубежа. Визы им должны выдаваться быстро и на
длительный срок. Мы в них заинтересованы, а не наоборот.

Кстати, многие люди, которые прислали отклики по моей статье,
так и писали, так и указывали, что наши соотечественники � уче�
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ные, которые работают за границей, могли бы составить значитель�
ную часть экспертного сообщества и помочь в организации меж�
дународной экспертизы российских научных проектов, а при со�
здании определенных условий � просто переехать в нашу страну.

Я поручаю Правительству обеспечить расширение грантовой
поддержки разработчиков новейших технологий на конкурсной ос�
нове. Институты развития должны заниматься поиском и отбором
перспективных проектов по всей территории страны, предостав�
лять финансовое содействие инновационным предприятиям, в том
числе малым инновационным предприятиям, которые создаются
сегодня по известному закону при вузах и научных учреждениях,
при этом разделять риски и с частными инвесторами, конечно.

Об этом говорят и граждане нашей страны. Есть одна идея, она
пришла из Алтая, предлагается создавать прямо на базе современ�
ных вузов бизнес�инкубаторы. Такого рода идеи и раньше выска�
зывались. И именно в них выпускники будут учиться превращать
технические замыслы в прибыльные бизнес�проекты. Я полагаю,
что такого рода идеи заслуживают всяческой поддержки.

Подчеркну, что не только государство, но и наши крупные компа�
нии должны участвовать в формировании предварительного зака�
за на результаты таких исследований. Это их, если хотите, соци�
альная ответственность. При этом значительную часть проектов
нужно проводить через международную экспертизу и осуществлять
в партнерстве с зарубежными центрами и компаниями.

Все необходимые организационные и финансовые решения,
обеспечивающие реализацию этих задач, Правительству следует
принять не позднее I квартала следующего года. Обращаю внима�
ние, что структура государственных расходов на эти цели должна в
большей степени учитывать выбранные нами приоритеты техноло�
гического развития.

Наконец, надо завершить разработку предложений по созданию
в России мощного центра исследований и разработок, который был
бы сфокусирован на поддержку всех приоритетных направлений,
именно всех направлений. Речь идет о создании современного тех�
нологического центра, если хотите, по примеру «силиконовой до�
лины» и других подобных зарубежных центров. Там будут форми�
роваться условия, привлекательные для работы ведущих ученых,
инженеров, конструкторов, программистов, менеджеров и финан�
систов. И создаваться новые конкурентоспособные на мировом
рынке технологии.

Третий системный шаг, который мы должны совершить. Мы дол�
жны выйти на такие изменения в законодательстве и в государ�
ственном управлении, которые помогут переходу всей нашей эко�
номики на инновационный характер развития.

Мы неоднократно, много раз говорили о том, что порядок осу�
ществления инвестиций должен стать в России не менее комфорт�
ным, чем у наших конкурентов, а сама система контроля и надзора,
в том числе система сертификации продукции, � не создавать до�
полнительных препятствий для инвесторов, готовых к реализации
инновационных решений.

Поручаю Правительству в двухмесячный срок подготовить пред�
ложения по введению нового порядка согласования разрешитель�
ной документации для начала инвестиционных проектов. Резуль�
татом этой работы должно стать кратное сокращение сроков нача�
ла их реализации. Если это сделать, то по объектам, которые не
относятся к категории так называемых «опасных», этот срок дол�
жен быть просто 3�4 месяца. Сегодня эти сроки составляют полто�
ра�два года, а в крупных городах процессы согласований зачастую
тянутся годами.

Полномочия и ответственность за координацию этой работы це�
лесообразно возложить на руководителей регионов. При этом дол�
жностные лица, виновные в систематических задержках в согласо�
вании документов и взимании платежей по основаниям, которые
прямо в законе не предусмотрены, должны подвергаться админи�
стративным и иным взысканиям, а в необходимых случаях и уволь�
нению с должности.

Четвертое. Под задачи модернизации должна быть настроена и
наша налоговая система, а также законодательство об обязатель�
ных страховых взносах.

Правительство должно в I квартале следующего года предста�
вить законопроекты, предусматривающие создание благоприятных
условий для инновационной деятельности, в том числе, но не огра�

ничиваясь, конечно, этим, установление пятилетнего переходного
периода в отношении увеличения обязательных взносов на соци�
альное страхование. Нужно при этом четко определить, кому будут
даны такие преференции.

Очевидно в целом, что наша налоговая система нуждается в со�
вершенствовании. Дискуссия о том, какие налоги и по каким став�
кам должны взиматься в нашей стране � не закрыта. Кризис, конеч�
но, затруднил принятие решений по снижению налоговой нагруз�
ки. Но к этим вопросам надо будет в ближайшее время вернуться,
и мы обязательно это сделаем.

Уважаемые коллеги!
Очевидно, что реализация наших стратегических планов невоз�

можна без полноценных перемен в обществе. Укрепление полити�
ческой системы и правовых институтов, внутренняя и внешняя бе�
зопасность государства, социальная стабильность, современное
образование и культура (культура в самом широком смысле этого
слова) � без этого всего мы не добьемся успехов.

Конечным итогом наших совместных действий станет качествен�
ное изменение не только уровня жизни граждан нашей страны. Из�
мениться должны мы сами. Необходимо преодолеть широко рас�
пространенные представления о том, что все существующие про�
блемы должно решить государство или кто�то еще, но только не
каждый из нас на своем месте. Личный успех, поощрение инициа�
тивы, повышение качества общественной дискуссии, нетерпимость
к коррупции должны стать частью нашей общенациональной куль�
туры, именно частью общенациональной культуры.

Для достижения этих целей начинать надо с самого начала � с
воспитания новой личности уже в школе. Как справедливо когда�
то заметил известный экономист Василий Леонтьев: «Образова�
ние удовлетворяет одну из самых важных человеческих потребно�
стей и представляет собой социальное инвестирование, ведущее
к росту материального производства в будущем. Оно повышает уро�
вень жизни нашего нынешнего поколения и при этом содействует
повышению дохода будущих поколений».

В прошлогоднем Послании мною была озвучена идея и было дано
поручение подготовить инициативу «Наша новая школа». Сегодня
я назову основные положения этой инициативы, она подготовлена.

Главная задача современной школы � это раскрытие способнос�
тей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в вы�
сокотехнологичном, конкурентном мире. В ходе обсуждения ста�
тьи я получил массу откликов о школьном образовании, очень мно�
го об этом пишут, потому что это связано с каждым из нас. Их смысл
состоит в том, что школьное обучение должно способствовать лич�
ностному росту так, чтобы выпускники могли самостоятельно ста�
вить и достигать серьезные цели, уметь реагировать на разные жиз�
ненные ситуации.

В чем заключается суть инициативы, и что мы должны сделать в
самое ближайшее время? Уже в 2010 году, а этот год, я напомню,
объявлен Годом учителя, мы, во�первых, разработаем и введем
новые требования к качеству образования, соответственно, расши�
рим список документов, характеризующих успехи каждого школь�
ника. Единый госэкзамен должен оставаться основным, но не един�
ственным способом проверки качества образования.

Кроме того, мы введем мониторинг и комплексную оценку ака�
демических достижений ученика, его компетенции и способностей.
Особое внимание надо уделить старшеклассникам. Программы их
обучения будут прямо связаны с выбором специальности.

Второе. Школа станет центром творчества и информации, насы�
щенной интеллектуальной и спортивной жизнью. С помощью архи�
тектурного конкурса будут выбраны новые проекты строительства
и реконструкции школьных зданий. Это давно пора сделать. Они
начнут использоваться повсеместно уже с 2011 года. Задача скон�
струировать так называемое «умное» здание, то есть современное,
где предусмотрены технологии обучения, укрепления здоровья,
обеспечения школьников нормальным, качественным питанием,
горячим питанием. Все школы будут иметь доступ уже не к обычно�
му, а к широкополосному Интернету.

Уже в следующем году будет введен новый норматив занятий
физкультурой � не менее трех часов в неделю, и обязательно с уче�
том индивидуальных особенностей детей. Вообще все нужно де�
лать с учетом индивидуальных особенностей детей и современных
научных знаний о ребенке.
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Особая задача � создание безбарьерной школьной среды для де�
тей�инвалидов. В 2010 году будет принята пятилетняя государ�
ственная программа «Доступная среда», направленная на решение
этих проблем.

Третье, что мы должны сделать, � расширить самостоятельность
школ, причем как в определении индивидуальных образовательных
программ, так и в расходовании финансовых средств. Со следую�
щего года самостоятельность получат школы, ставшие победителя�
ми конкурсов в национальном проекте «Образование», и школы, пре�
образованные в автономные учреждения, а обязательная отчетность
таких школ будет резко сокращена в обмен на, естественно, откры�
тость информации о результатах работы. С директорами таких школ
будут заключены контракты, предусматривающие особые, с учетом
качества работы, контрактные условия труда.

Четвертое. Мы законодательно закрепим равенство государ�
ственных и частных общеобразовательных учреждений и предос�
тавим семьям более широкие возможности выбора школы, а уче�
никам � доступ к урокам лучших преподавателей с использовани�
ем технологий дистанционного и дополнительного образования.
Это особенно важно для малокомплектных школ, для удаленных
школ, вообще в целом для российской провинции.

Пятое, что нужно сделать, � систему педагогического образова�
ния также ждет серьезная модернизация. Будут внедрены обяза�
тельные курсы переподготовки и повышения квалификации на базе
лучших российских вузов и школ. Средства на повышение квали�
фикации должны предоставляться с возможностью выбора обра�
зовательных программ, а педагогические вузы должны быть посте�
пенно преобразованы либо в крупные базовые центры подготовки
учителей, либо в факультеты классических университетов. Мы нач�
нем привлекать для работы в школах тех, кто способен обеспечить
более качественное профильное образование для старшеклассни�
ков, включая, кстати, и квалифицированных специалистов, которые
не имеют педагогического образования. Те, кто решит работать в
школе, смогут пройти краткосрочные специализированные курсы.
Одновременно будут введены особая система поощрений и тре�
бования к обязательному подтверждению уровня квалификации
преподавателей.

Я рассчитываю на то, что эта инициатива («Наша новая школа»)
станет не просто очередным ведомственным проектом, которых у
нас немало, а делом всего нашего общества. Это нам всем очень
нужно.

Школа наряду с семьей является базовым социальным институ�
том, формирующим личность, приобщающим новые поколения к
ценностям отечественной и мировой культуры, делающим челове�
ка цивилизованным. А инновационная экономика может сформи�
роваться только в определенном социальном контексте как часть
инновационной культуры, основанной на гуманистических идеалах,
на творческой свободе, на стремлении к улучшению качества жиз�
ни. Именно закрепленные в национальной культуре нравственные
установки, модели поведения предопределяют успешное развитие
личности и нации в целом. Поэтому мы уделим существенное вни�
мание развитию культуры и развернем работу по нескольким на�
правлениям.

Во�первых, мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы по�
мочь созданию необходимой для нормального культурного разви�
тия инфраструктурной среды, причем прежде всего в российской
провинции. В малые города, поселки, села � туда, где нет совре�
менных киноконцертных залов, крупных библиотек, театральных и
выставочных центров, � нужно активнее продвигать информацион�
ные технологии. Именно они должны стать основой модернизации
в сфере культуры. С их помощью откроется доступ к ценностям куль�
туры для миллионов наших сограждан и, что особенно важно, для
молодежи.

Кроме того, нужно дополнительно изучить нынешнее положение
провинциальных специализированных учебных заведений. Там тя�
желая ситуация. Начальное музыкальное, хореографическое обра�
зование, преподавание основ живописи и рисунка, театрального
искусства должны быть доступны всем детям, в каких бы отдален�
ных уголках нашей страны они ни жили.

Во�вторых, мы обязаны беречь единое культурное пространство
страны во всем его многообразии, помогать сохранению богатых
национальных традиций народов России и при этом всемерно раз�

вивать и совершенствовать программы обучения русскому языку,
который является основой межнационального общения и единства
нашей страны.

На одной из моих встреч с учителями ими было правильно заме�
чено: «Хватит уже переставлять ударения в словах, надо заняться
реальными проблемами, которых в нашей стране достаточно».

В�третьих, надо уделить большое внимание поддержке новатор�
ских экспериментальных направлений в искусстве. Сохраняя тра�
диции, богатое, очень богатое классическое наследие нашей куль�
туры, государство должно позаботиться и о тех, кто ищет новые пути
в художественном творчестве. Ведь следует помнить: то, что се�
годня именуется классикой, создавалось зачастую вопреки кано�
ну, через отказ от привычных форм, разрыв с традицией. Дух нова�
торства необходимо поощрять во всех сферах культурной жизни.

Задачей государства считаю создание условий для развития
гражданского общества. Люди, неравнодушные к тому, что проис�
ходит вокруг, должны иметь все возможности для реализации сво�
их благородных устремлений.

Мы продолжим поддержку некоммерческих, благотворительных
организаций, которые помогают в решении сложных социальных
проблем. Поправки в законодательство будут направлены на упро�
щение работы тем некоммерческим организациям, которые ведут
благотворительную деятельность и помогают социально незащи�
щенным гражданам.

Что здесь будет сделано? Во�первых, будет введен институт со�
циально ориентированных некоммерческих организаций. Те, кто
получит соответствующий статус, смогут рассчитывать на прямую
поддержку государства. Органы власти смогут оказывать таким
некоммерческим организациям финансовую, информационную и
консультационную помощь. Но не только это. Предоставлять им,
что не менее важно, налоговые льготы, размещать у них государ�
ственные и муниципальные заказы. Будут вправе передавать та�
ким некоммерческим организациям имущество для использования
в их деятельности.

Мы намерены освободить от налога материальную помощь, ока�
зываемую благотворительными и некоммерческими организация�
ми детям, которые остались без попечения родителей, а также ин�
валидам.

Еще одно предложение. От налога на добавленную стоимость бу�
дут освобождены услуги некоммерческих организаций по уходу за
больными, за инвалидами, за престарелыми, социальное обслужи�
вание детей�сирот и оставшихся без попечения родителей.

Не будут также облагаться налогом на прибыль гранты на под�
держку программ охраны здоровья, развития физкультуры и мас�
сового спорта.

Еще одно изменение в законодательстве, о котором мы говорим
не один год, коснется вопросов формирования и пополнения це�
левого капитала некоммерческих организаций. Оно станет возмож�
ным и за счет пожертвования ценных бумаг и недвижимого имуще�
ства (об этом разговор велся уже несколько лет), а в перечень ви�
дов деятельности, финансирование которых допускается из
средств целевого капитала, будет включена и охрана окружающей
среды.

Третье. Будут доработаны и приняты нормы, регулирующие бла�
готворительную деятельность. Ее целями, в частности, будут при�
знаны: социальная реабилитация детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, оказание юридической помощи, со�
действие научно�техническому творчеству детей и молодежи, а так�
же благотворительности и добровольчеству.

Четвертое. Следует дополнить понятие «пожертвование», кото�
рое закреплено в Гражданском кодексе, указанием на безвозмез�
дное выполнение работ и оказание услуг.

Все эти меры поддержат тех, кто уже сегодня занимается обще�
ственно полезной деятельностью, а также, я надеюсь, привлекут к
ней и новых участников. При этом не должно быть лазеек, позволя�
ющих прикрываться такой деятельностью для неуплаты налогов, это
тоже очевидно. Повторю, мы поддержим тех, кто бескорыстно по�
свящает свой труд и время другим людям.

Рост гражданского самосознания, развитие институтов гражданс�
кого общества возможно только в развитой политической системе.

Сегодня мы говорим о модернизации � это квинтэссенция этого
Послания, которое я произношу, � о нашем стремлении быть со�
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временными. При этом нужно помнить, что «современность», ко�
нечно, не является каким�то застывшим понятием, конечной оста�
новкой прогресса, по прибытии на которую можно «расслабиться
и отдохнуть». Как раз наоборот. По�настоящему современным мо�
жет считаться только общество, настроенное на непрерывное об�
новление, на постоянные эволюционные преобразования соци�
альных практик, демократических институтов, представлений о бу�
дущем, оценок настоящего, на постепенные, но необратимые пе�
ремены в технологической, экономической, культурной областях,
на неуклонное повышение качества жизни.

Но перемены к лучшему происходят лишь там, где есть возмож�
ность для открытого обсуждения возникающих проблем, для чест�
ного соревнования идей, определяющих методы их решения, где
граждане ценят общественную стабильность и уважают закон. И в
то же время могут брать на себя ответственность за положение дел
в своем поселке или городе, понимают, что только активная пози�
ция приводит в движение тяжелую машину государственной бю�
рократии.

Согласно Конституции, единственным источником власти в на�
шей стране является народ. На практике экономическая, соци�
альная, внешняя политика разрабатывается в результате сложно�
го взаимодействия самых разных общественных групп. Следова�
ние законным интересам и учет мнений всех граждан России, не�
зависимо от их национальности, религиозных, политических и иных
убеждений, � это обязанность государства, это обязанность демок�
ратического государства. Способность эту обязанность выполнять
является главным критерием эффективности такого государства.

Политическое многообразие нашего общества определяет и
структуру нашей многопартийной системы. Сегодня мы можем ска�
зать: многопартийная система в Российской Федерации в целом
сложилась. Она стала стабильно функционирующим, общенацио�
нальным политическим институтом, важнейшим инструментом,
обеспечивающим фундаментальные права и свободы нашего на�
рода, в том числе и его исключительное право на власть.

Политические партии, которые сегодня действуют в нашей стра�
не, прошли испытание временем. Они окрепли в борьбе за голоса
избирателей, завоевали их доверие, стали по�настоящему массо�
выми. Располагают они и организационной структурой, кадровым,
интеллектуальным потенциалом � всем, что необходимо для рабо�
ты во всероссийском масштабе. Их программы отражают весь
спектр существующих в обществе политических взглядов.

В то же время многие аспекты политической жизни подвергают�
ся общественной критике. Отмечаются проблемы в организации
выборов, низкий уровень политической культуры, дефицит глубо�
ко проработанных альтернативных предложений по конкретным
вопросам социально�экономического развития.

Мы должны продолжить совместную работу по улучшению каче�
ства народного представительства и созданию дополнительных ус�
ловий для свободной, справедливой и цивилизованной конкурен�
ции между партиями.

Уже в этом году парламентское большинство поддержало ряд
моих законодательных инициатив, направленных на решение та�
ких задач. Был фактически снижен до 5 процентов так называемый
«барьер» прохождения партий в Государственную Думу. Партии по�
лучили право выдвигать кандидатов на должности руководителей
субъектов Федерации, а также гарантии равного освещения их де�
ятельности в государственных средствах массовой информации.
Я хотел бы поблагодарить Федеральное Собрание за поддержку
этих инициатив.

Что предлагаю сегодня? Предлагаю на следующем этапе уделить
особое внимание укреплению демократических институтов на ре�
гиональном уровне. По итогам консультаций с представителями
общественных организаций и политических партий считаю необ�
ходимым:

Первое. Ввести единый критерий установления численности де�
путатов органов законодательной власти субъектов Российской Фе�
дерации. Сегодня это делается абсолютно произвольно, что иног�
да приводит к трудно объяснимым результатам. Например, много�
миллионное население экономически сильной Москвы представ�
лено в городской думе 35 народными избранниками, а в Народном
Хурале Республики Тыва (экономические возможности которого, к
сожалению, куда как более скромные по сравнению с Москвой, а

население в 30 с лишним раз меньше) заседает 162 депутата. Не�
обходимо предусмотреть гибкий порядок постепенного выравни�
вания этих перекосов. Представительство должно быть более уни�
версальным.

Второе. Все партии, представленные в региональных парламен�
тах, получат возможность формировать фракции. Всем должно быть
гарантировано, что из их представителей будут замещаться депу�
татские вакансии для работы на постоянной основе и на руководя�
щих постах.

Третье. Там, где это еще не установлено, партии, за которые на
региональных выборах проголосовало более 5 процентов избира�
телей, должны получить гарантии представительства в законода�
тельном органе субъекта Федерации.

Четвертое. Партии, не представленные в Государственной Думе,
но имеющие фракции в законодательных собраниях субъектов
Федерации, следует освободить от сбора подписей для участия в
региональных выборах в соответствующих регионах. Такой же прин�
цип можно установить и для муниципальных выборов.

И еще одно. Думаю, что в перспективе мы должны вообще отка�
заться от сбора подписей как метода допуска партии к выборам.

Наше законодательство и без того достаточно требовательно к
качеству партийного строительства. Оно обязывает партии иметь
значительную численность, это прямо зафиксировано в законе, и
действовать в большинстве регионов страны. Так что дополнитель�
ные тесты на массовую поддержку и организационные способнос�
ти им проходить не нужно.

Пятое. Было бы полезно, чтобы органы законодательной власти
всех уровней как минимум одно заседание в году посвящали зас�
лушиванию и обсуждению сообщений и предложений партий, не
представленных в законодательных органах.

Непарламентским партиям также нужно гарантировать возмож�
ность постоянного участия в работе Центральной и региональных
избирательных комиссий.

Шестое. Пора, наконец, навести порядок с досрочным голосо�
ванием на местных выборах. Законы о выборах Президента и депу�
татов Государственной Думы строго ограничивают сроки этой про�
цедуры и четко определяют, в каких случаях она используется. Взяв
именно эти нормы за основу, нужно продолжить корректировку фе�
дерального и регионального законодательства. Полагаю также не�
обходимым проанализировать практику использования открепи�
тельных удостоверений, принять необходимые меры для предотв�
ращения незаконных манипуляций. Предоставить всем партиям
равные возможности в использовании муниципальных зданий для
проведения агитационной работы в ходе избирательных кампаний.

Седьмое. Я рекомендую во всех субъектах Российской Федера�
ции принять законы о гарантиях равного освещения в средствах
массовой информации деятельности партий, представленных в ре�
гиональных парламентах. Механизмы реализации таких гарантий
должны учитывать особенности медиарынка каждого региона, ме�
стную социальную и культурную специфику, но сделать это надо.

Законодательные собрания тех субъектов Федерации, где это
еще не сделано, могут использовать опыт Государственной Думы,
наиболее важные заседания которой транслируются в сети Интер�
нет в режиме реального времени. Самой Государственной Думе
предлагаю организовать трансляции всех без исключения откры�
тых пленарных заседаний. Думаю, что этот опыт будет интересен и
Совету Федерации, и, возможно, Конституционному Суду.

Восьмое. В уставы и конституции субъектов Российской Феде�
рации предлагаю включить статьи о ежегодном отчете руководи�
телей исполнительной власти перед местным парламентом по ана�
логии с Конституцией России.

Девятое. В этом году ведется межпартийная дискуссия о необ�
ходимости перехода к выборам в представительные органы влас�
ти всех уровней исключительно по партийным спискам. Эту идею,
кстати, высказывали и представители правящей партии, и пред�
ставители оппозиционных партий. Общее мнение пока не вырабо�
тано. Предлагаю начать его вырабатывать. Обсуждение этого воп�
роса должно быть продолжено, и по итогам этого обсуждения я
приму решение.

Десятое. Мы продолжим и активизируем работу по «технологи�
ческому обеспечению» политической конкуренции. Это очень важ�
ная вещь в современном мире. В ходе обсуждения Послания было
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высказано такое мнение (один журналист из Ставропольского края
его прислал): «Современное обустройство избирательного процес�
са � это часть национальной инфраструктуры России, такой же, как
связь, как автодороги, как электросети, как почта. Нет такого эле�
мента национальной инфраструктуры � и проседает целое направ�
ление жизни человека в России».

Предусмотренное правительственными планами продвижение
широкополосного Интернета в российские провинции откроет но�
вые перспективы для свободных общественных дискуссий на лю�
бые темы и получения всесторонней информации о событиях в
стране и мире. Внедрение электронных средств подсчета голосов
и обработки информации на избирательных участках будет способ�
ствовать борьбе со злоупотреблениями в ходе избирательных кам�
паний. Следует сделать избирательную систему на региональном
уровне более прозрачной. Поручаю Правительству совместно с
Центральной избирательной комиссией и органами власти субъек�
тов нашей страны подготовить программу ускоренного техничес�
кого переоснащения избирательной системы.

Как гарант Конституции буду и впредь делать все возможное для
укрепления институтов демократии в нашей стране. При этом хо�
тел бы подчеркнуть: укрепление демократии не означает ослаб�
ления правопорядка. Любые попытки под демократическими ло�
зунгами раскачать ситуацию, дестабилизировать государство,
расколоть общество будут пресекаться. Закон один для всех � и
для правящей партии, и для оппозиционных. А свобода, как изве�
стно, предполагает ответственность. Я надеюсь, это всем понят�
но в этом зале.

В начале следующего года эти вопросы можно обсудить на засе�
дании Госсовета России. Приглашаю представителей всех поли�
тических партий принять участие в этой важной работе.

Уважаемые депутаты!
Уважаемые члены Федерального Собрания!
В своей статье я назвал коррупцию одним из главных барьеров

на пути нашего развития. Очевидно, что борьба с ней должна вес�
тись по всем направлениям: от совершенствования законодатель�
ства, работы правоохранительной и судебной систем до воспита�
ния в гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым про�
явлениям этого социального зла.

У нас зачастую говорят, что мало случаев привлечения к ответ�
ственности коррупционеров. Хочу назвать несколько цифр. Только
за шесть месяцев текущего года рассмотрено свыше 4,5 тысячи
дел коррупционной направленности. Среди осужденных � 532 пред�
ставителя органов государственной власти и органов местного са�
моуправления, более 700 работников правоохранительных органов.
Эти цифры, к сожалению, свидетельствуют и о масштабах корруп�
ции, поразивших наше общество. Однако одними «посадками» про�
блему не решить. Но сажать надо.

Чтобы успешно бороться с коррупцией, все сферы государствен�
ного управления должны стать открытыми для общества, включая
деятельность органов государственной власти, судов и органов
судейского сообщества. Именно на это направлены и соответству�
ющие законы, которые вступают в силу в следующем году: об от�
крытости государственных органов и об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов. Будет в том числе установлен
порядок размещения информации в сети Интернет о деятельности
судов. Публикуемые тексты судебных актов позволят получить бо�
лее четкое представление о работе судов, о проблемах в законо�
дательстве и судебной практике. Уверен, что это будет способство�
вать и преодолению правового нигилизма.

Планируется также создание апелляционных инстанций в судах
общей юрисдикции. На первом этапе (с 1 января 2012 года) � для
гражданских дел.

Чем отличается апелляция от ныне существующего порядка об�
жалования? Как известно, апелляционная инстанция рассматрива�
ет жалобу на решение суда в полном объеме, то есть с проверкой и
оценкой как фактических обстоятельств дела, так и их юридичес�
кой квалификации. При этом апелляционная инстанция должна
либо подтвердить решение нижестоящего суда, либо принять но�
вое решение (и в этом принципиальное отличие) по существу дела.

Такая проверка судебных решений должна повысить их закон�
ность и обоснованность. И, что также важно, не увеличит сроки рас�
смотрения дел.

Для полноценного обеспечения апелляционной процедуры, в том
числе и на втором этапе � с 1 января 2013 года для уголовных дел,
придется увеличить число судей и изыскать соответствующие сред�
ства в государственном бюджете.

Подчеркну, что квалифицированное правосудие возможно лишь
в том случае, когда нагрузка на судей разумна. По их количеству на
тысячу граждан мы уже приблизились к европейским стандартам.
Но в России на каждого судью приходится в несколько раз больше
дел. И об этом тоже нужно помнить.

Качество работы судебной системы в значительной степени за�
висит от положения дел в правоохранительных органах, а здесь да�
леко не все благополучно.

Должны быть приняты самые энергичные меры для очищения ря�
дов милиции и специальных служб от недостойных сотрудников.
Таких следует предавать суду.

Работники этих структур будут предоставлять сведения о своем
имуществе и имуществе членов своих семей. Нужно жестко укреп�
лять дисциплину, активнее заниматься внутренними расследова�
ниями, добиваться полного соответствия морально�психологичес�
ких качеств личного состава высоким профессиональным требо�
ваниям.

В то же время мы должны помнить, что большинство сотрудни�
ков правоохранительных органов � это честные люди. Их работа со�
пряжена с риском для жизни. Они трудятся на передовой линии
борьбы с преступностью, защищают основы конституционного
строя, и мы обязаны повысить уровень их материального обеспе�
чения. Общество должно с уважением относиться к их работе, так,
как это [происходит] во всем мире.

Остановлюсь еще на одном важном аспекте. Наше уголовное за�
конодательство (как и практика его применения) должно стать бо�
лее современным. Уголовное наказание, как на уровне закона, так
и на стадии его применения судами, должно быть адекватным со�
вершенному преступлению и, соответственно, лучше защищать ин�
тересы общества и интересы потерпевшего.

В уголовном законе следует шире использовать так называе�
мую административную преюдицию, то есть привлекать к уголов�
ной ответственности только в случае неоднократного совершения
административного правонарушения. Надо шире применять штра�
фы в качестве наказания за малозначительные преступления и
преступления средней тяжести, не связанные с насилием. А если
взыскать штраф невозможно, то применять принудительные ра�
боты, которые необходимо ввести как самостоятельный вид на�
казания.

Неплохо, кстати, использовать и такую меру пресечения, меру
воздействия, как залог. При этом размер залога по отдельным ка�
тегориям преступлений должен быть увеличен.

Поддерживаю рассматривающийся в Государственной Думе за�
конопроект, направленный на исключение уголовной ответствен�
ности для налогоплательщика, если он выполнил свои обязатель�
ства перед бюджетом и заплатил соответствующие пени и штра�
фы. Он не должен подвергаться дополнительным проверкам и со
стороны правоохранительных органов.

Теперь о самой серьезной, на мой взгляд, внутриполитической
проблеме нашей страны � о ситуации на Северном Кавказе.

Террористические преступления в отношении представителей
власти, духовенства и силовых структур дестабилизируют обста�
новку, мешают нормальному развитию экономики и социальной
сферы в этом регионе.

Мы будем вести непримиримую борьбу с международным тер�
роризмом, будем уничтожать бандитов, а военнослужащие и ра�
ботники органов прокуратуры, выполняющие задачи в Северо�Кав�
казском регионе, будут пользоваться особым вниманием со сто�
роны государства. Указом Президента и постановлением Прави�
тельства для них установлены дополнительные льготы и меры со�
циальной поддержки. И дальше будем к этому обращаться.

Я уже говорил, что ситуация на Северном Кавказе не была бы на�
столько острой, если бы социально�экономическое развитие здесь
было бы по�настоящему результативным. Очевидно, что истоки
многих проблем прежде всего в экономической отсталости и от�
сутствии у большинства живущих в этом регионе людей нормаль�
ных жизненных перспектив. Скажем откровенно, уровень корруп�
ции, насилия, клановости в северокавказских республиках беспре�
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цедентен. Поэтому решению социально�экономических проблем
граждан мы будем уделять первоочередное внимание.

В этом году в рамках двух федеральных целевых программ на раз�
витие Юга России и Чеченской Республики было выделено более 26
миллиардов рублей. До конца года Правительство должно утвердить
еще одну федеральную программу, цель которой поддержать раз�
витие Республики Ингушетия на период с 2010�го по 2016�й годы с
объемом финансирования не менее 32 миллиардов рублей.

Как видим, объемы выделяемых для всего Северного Кавказа
средств значительные. Однако эффективность их расходования
оставляет желать много лучшего. Более того, часть средств почти
открыто разворовывается чиновниками. И это в то время, когда
безработица и, как следствие, массовая бедность достигли на Кав�
казе чрезвычайных масштабов. Особенно остро эта проблема сто�
ит в Ингушетии, где не занято более половины от численности эко�
номически активного населения. И в Чеченской Республике, где
этот показатель составляет более 30 процентов.

Отмечу также, что в данном регионе самая высокая в России доля
молодежи, то есть людей в возрасте от 15 до 20 лет. Причем моло�
дым людям по понятным причинам еще тяжелее найти работу.

В Чеченской Республике доля безработной молодежи � более 40
процентов.

Число беженцев и переселенцев в некоторых районах Северно�
го Кавказа достигает 20 процентов от местного населения. И от�
сутствие постоянной работы � это только одна из многочисленных
проблем, с которыми сталкиваются эти люди.

Вывод очевиден: для успешного решения проблем региона не�
обходимы дополнительные меры. Необходимо развивать предпри�
нимательство, активизировать инвестиционную деятельность. Пока
благоприятных условий для нее в большинстве республик Север�
ного Кавказа не создано, но менять ситуацию необходимо. В этой
связи я поручаю Правительству в течение полугода сформировать
перечень инвестиционных проектов, которым будет оказана адрес�
ная поддержка.

Подобные проекты могут быть реализованы в сфере энергетики
и строительства, развития туризма и санаторно�курортной сети,
сельского хозяйства и малого бизнеса. Необходимо рассмотреть
возможность применения налоговых и других финансовых механиз�
мов для такого расширения инвестиций. Это станет стимулом для
предпринимателей начинать здесь бизнес. Я также призываю всех,
кто родился и вырос в этом регионе, но сейчас в силу каких�то при�
чин работающих в других субъектах нашей страны, помочь разви�
тию родного края.

Еще одна проблема � это организация временной трудовой миг�
рации. Эксперты также отмечают, что один из сдерживающих фак�
торов экономического развития Северного Кавказа � низкое каче�
ство образования, особенно вузовского. В этой связи надо принять
меры по подготовке и повышению квалификации преподавателей
(как вузов, так и школ). Поручаю организовать их стажировки в круп�
нейших вузах России и за рубежом, задействовав для этого и пре�
зидентскую программу подготовки управленческих кадров.

Наконец, считаю необходимым разработать и ввести отдельные
четкие критерии эффективности деятельности федеральных орга�
нов исполнительной власти по проблемам Северного Кавказа. По�
ручаю Правительству в срок до 1 января 2010 года утвердить сис�
тему этих критериев. И должен быть человек, лично ответственный
за положение дел в этом регионе. Разумеется, он должен обладать
достаточными полномочиями для эффективной координации ра�
бот на данном направлении. Такой человек появится.

Северный Кавказ � это регион, в котором исторически прожива�
ют люди многих национальностей. И сегодня особенно важна пла�
номерная работа в семье и школе, на местном и региональном уров�
не по формированию добрых межнациональных отношений и зре�
лого гражданского общества. Это особенно важно для воспитания
подрастающего поколения. Считаю, что молодые люди разных на�
циональностей и конфессий должны иметь возможность и для со�
вместной учебы, и для совместного отдыха. Поэтому поддерживаю
идею создать Всекавказский молодежный лагерь, в котором будут
учиться, общаться и отдыхать ребята из разных республик.

Завершая эту тему, хотел бы сказать: мы сделаем все возмож�
ное, чтобы жизнь людей на Северном Кавказе была благополучной,
а с теми, кто будет мешать нам, � разберемся.

Уважаемые депутаты и члены Совета Федерации!
В следующем году должны завершиться основные мероприятия

по переходу Вооруженных сил России на новый уровень, по созда�
нию современной, боеспособной и мобильной армии, которая не
даст шанса угрожать нам и нашим союзникам.

Одна из самых непростых, но принципиальных задач � это пере�
оснащение войск новыми системами и образцами вооружений и
военной техники. Здесь нет необходимости рассуждать на какие�
то абстрактные темы � нужно приобретать эти вооружения. В сле�
дующем году необходимо поставить в войска более 30 баллисти�
ческих ракет наземного и морского базирования, 5 ракетных комп�
лексов «Искандер», около 300 единиц современной бронетехники,
30 вертолетов, 28 боевых самолетов, 3 атомные подводные лодки
и 1 боевой корабль класса «корвет», 11 космических аппаратов. Все
это надо сделать.

Еще один важный вопрос � обеспечение Вооруженных сил совре�
менными автоматизированными пунктами управления и информа�
ционными комплексами. До 2012 года необходимо заменить уста�
ревшие аналоговые средства связи цифровыми и в первоочеред�
ном порядке оснастить войска Северо�Кавказского военного ок�
руга.

Вновь обращаю внимание на необходимость создания новейших
образцов вооружений, которые обеспечат превосходство над лю�
бым противником. Должна быть также создана эффективная сис�
тема заказов военной продукции, где строго соблюдается баланс
между поставками для нужд национальной обороны и поставками
за рубеж. Подчеркну еще раз, что руководителям предприятий обо�
ронно�промышленного комплекса следует серьезно поднять каче�
ство выпускаемой продукции и снизить ее себестоимость.

До конца этого года в Москве, Подмосковье и Санкт�Петербурге
должны быть созданы военно�образовательные учреждения ново�
го типа � три крупных военно�учебных центра. Они призваны сыг�
рать решающую роль в формировании молодого поколения офи�
церов � офицеров не только профессионально подготовленных, но
и воспитанных на ценностях патриотизма, воинской чести и высо�
кой нравственности.

Свой вклад в повышение престижа военной службы и авторитета
офицера в обществе предстоит внести и семи президентским ка�
детским училищам. Первое из них откроется в следующем году в
Приволжском федеральном округе, а в последующие три года � и в
других федеральных округах.

В армии появятся профессиональные сержанты, высококвали�
фицированные кадры младшего командного состава. Они станут
помощниками офицеров в воспитании и обучении солдат, в совер�
шенствовании их боевой выучки.

Обеспечение военнослужащих постоянным и служебным жиль�
ем по�прежнему остается нашим приоритетом. Правительство Рос�
сии изыскало возможность увеличить объем средств, направляе�
мых в текущем году на эти цели, более чем в полтора раза. Мини�
стерство обороны России, другие силовые ведомства должны вы�
держать взятые на себя обязательства по строительству и приоб�
ретению квартир. Поставленная задача по обеспечению постоян�
ным жильем в 2010�м, а служебным � в 2012 году должна быть не�
укоснительно выполнена.

До 2012 года нам следует принять и специальный закон о денеж�
ном довольствии военнослужащих. Новая система оплаты воинс�
кого труда и материального стимулирования должна существенно
повысить уровень жизни военнослужащих.

Уважаемые коллеги!
Наши отношения с другими странами должны быть также наце�

лены на решение задач модернизации России. Нам нечего, как при�
нято говорить, «надувать щеки». Мы заинтересованы в притоке в
страну капиталов, новых технологий и передовых идей. Знаем, что
и наши партнеры рассчитывают на сближение с Россией для реа�
лизации своих приоритетных задач.

Поэтому наша внешняя политика должна быть исключительно
прагматичной. Ее эффективность должна оцениваться по просто�
му критерию � способствует ли она улучшению жизненных стандар�
тов в нашей стране?

В своем предыдущем Послании я подробно говорил о приорите�
тах внешней политики, они остаются прежними. И мы по�прежне�
му за укрепление многополярности, которая, я полагаю, все отчет�
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ливее утверждается в мире. Но могли бы мы еще 10 лет назад, даже
пять лет назад представить, что лидеры столь разных стран будут
сидеть за одним столом и обсуждать финансовые, экономические,
то есть, по сути, внутренние вопросы? А ведь именно так и проис�
ходит на саммитах «Группы двадцати».

Именно эти процессы я имел в виду, когда говорил в своей ста�
тье о том, что мы уже сейчас вместе занимаемся реформировани�
ем мировой финансовой архитектуры и системы безопасности,
фактически модернизируем их для учета интересов как можно боль�
шего количества государств, для формирования справедливых от�
ношений в мировой политике и экономике.

Конечно, это ставит перед всеми нами новые задачи. Поэтому
мы сами должны поменять свои подходы, больше думать о том, как
выстраивать совместную работу. Мы к этому готовы, в том числе и
при решении сложных вопросов международной политики, таких
как проблемы ядерных программ Ирана и Северной Кореи, неста�
бильности в Афганистане, ближневосточного урегулирования и
других проблем, конечно.

Для выработки коллективных подходов есть универсальный ме�
ханизм Организации Объединенных Наций. В последние годы, по�
жалуй, вообще впервые за время, прошедшее с момента оконча�
ния так называемой «холодной войны», Организация Объединен�
ных Наций снова начала набирать обороты. И мы будем активно
содействовать тому, чтобы ООН укрепляла свои позиции.

В области безопасности главные усилия сейчас сосредоточим
на договоре об обеспечении европейской безопасности. Юриди�
ческое, то есть международно�правовое оформление принципа не�
делимости безопасности в Евро�Атлантике, становится для нас им�
перативом, равно как и выработка механизмов практической реа�
лизации вытекающих из этого обязательств. Нас иногда упрекают,
что мы все это придумали против НАТО. Это не так. Мы свою вне�
шнюю политику «против кого�то» вообще не выстраиваем. Но и в
НАТО мы не входим. Да и ряд других государств не являются чле�
нами этого блока, а серьезные решения, необходимые для укреп�
ления безопасности в Европе, нужно принимать уже сейчас. И по�
этому нам нужна новая, эффективная площадка. Если бы у нас был
такой эффективный институт � институт, который был бы способен

Губернатор Ямало�Ненецкого авто�
номного округа Юрий НЕЁЛОВ, присут�
ствовавший в Георгиевском зале
Кремля в Москве на оглашении Посла�
ния Президента РФ Федеральному со�
бранию Российской Федерации, под�
робно прокомментировал его ключе�
вые моменты.

«Сразу после окончания выступления
Дмитрия Анатольевича Медведева я
высказал свое мнение журналистам
НТВ и повторю его сегодня * это обра*
щение было ожидаемым, и его ключе*
вая идея * модернизация страны, убеж*
ден, является стратегической задачей
нашего общества.

Абсолютно верное решение принял
глава государства, когда обратился к
жителям страны со своей статьей
«Россия, вперед!». Люди на местах го*
раздо лучше чиновников знают самые
больные проблемы нашего государ*
ства, что называется, изнутри, и их
мнение необходимо учитывать при
принятии стратегических государ*
ственных решений. Мы на Ямале,
кстати, эту практику внедрили давно,

и я рад, что мои земляки все активнее
предлагают свои идеи.

Для нас, региональной власти, важно,
что Президент страны подтвердил соци*
альные обязательства государства.
Особенно актуально это сегодня, когда
страна переживает последствия миро*
вого финансово*экономического кризи*
са. Безусловный приоритет ямальской
власти * сохранение абсолютно всех со*
циальных программ и мероприятий в ок*
руге. Мы этого добились и в сложней*
шем нынешнем году, мы это запланиро*
вали и на перспективу. Жители нашего
региона знают, что их право на труд, на
зарплату защищены на государствен*
ном уровне.

Вообще, те планы и задачи, которые
обозначил Дмитрий Анатольевич, очень
четко отображают наши ямальские при*
оритеты. Поддержка малого и среднего
бизнеса, инновации в образовании и ме*
дицине, стимулирование жилищного
строительства, работа по диверсифика*
ции экономики, развитие современного
сельского хозяйства, особое внимание
развитию физической культуры и спорта,

* все это ступеньки к достижению гло*
бальной цели * улучшению качества
жизни в России. Президент очень вер*
но подметил, что для этого каждый из
нас должен работать честно и профес*
сионально, не полагаясь на кого*то
сверху.

Отрадно, что глава государства ак*
центировал внимание на проблемах
пенсионеров и ветеранов войны. Наше
старшее поколение давным*давно зас*
лужило право на достойную жизнь. На*
пример, у нас на Ямале абсолютно все
ветераны Великой Отечественной вой*
ны обеспечены жильем, и более того,
они все взяты на полное государствен*
ное обеспечение.

Как и в прошлые годы, это Послание
станет для региональной власти руко*
водством к действию, с заданными
ориентирами и конкретными направле*
ниями в деятельности. На их основе мы
откорректируем окружные программы,
чтобы выполнить поставленные главой
государства задачи», � заявил губерна�
тор Ямала Юрий Неёлов.

остановить агрессора, то у Грузии не хватило бы наглости развя�
зать войну против Осетии.

В заключение хотел бы обратить внимание на необходимость уси�
ления координации в деятельности отстаивания интересов России
во внешнеполитической, экономической и гуманитарной сферах.
На особом контроле должна быть дипломатическая работа в инте�
ресах экономики страны, именно экономики страны. Ее результа�
ты должны выражаться не только в конкретной помощи российс�
ким компаниям за рубежом, не только в усилиях по продвижению
брендов отечественных товаров и услуг, хотя это все очень важно,
но и в объемах привлеченных зарубежных инвестиций, а главное �
в притоке в страну новейших технологий.

Поручаю Правительству до конца текущего года разработать чет�
кие критерии оценки результатов внешнеполитической деятельнос�
ти для решения задач модернизации и технологического прорыва.

Нашему МИДу нужно перевести эту работу на системную основу и
по ее итогам подготовить программу эффективного использования
внешнеполитических факторов в целях долгосрочного развития.

Дорогие друзья!
В следующем году мы празднуем 65�летие Победы, чествуем на�

ших ветеранов � спасителей нашего Отечества, героев, отстоявших
нашу свободу, прошедших войну, поднявших страну из руин.

Это великие люди для каждого из нас, но они являются великими
не только как действующие лица грандиозной исторической дра�
мы. Они для нас � близкие родственники в самом прямом, букваль�
ном смысле этого слова. Мы одной крови с теми, кто победил, ста�
ло быть, все мы � наследники победителей, и поэтому я верю в но�
вую Россию. Нужно помнить и уважать наше прошлое. И работать
по�настоящему ради нашего будущего.

Мы преодолеем отсталость и коррупцию, потому что мы силь�
ный и свободный народ, достойный нормальной жизни в современ�
ном, процветающем демократическом обществе.

Мы сами выбрали свой путь, наши отцы и деды тогда победили.
Теперь должны победить мы.

Россия, вперед!

ПРЕСС�СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

 «ДЛЯ НАС, РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ВАЖНО,
ЧТО ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДТВЕРДИЛ СОЦИАЛЬНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА», � ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА

«Российская газета» * Федеральный выпуск № 5038 (214)
от 13 ноября 2009 г.
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗДОРОВЬЕ
19�20 ноября сего года в Тюмени прохо�

дит Всероссийская научно�практическая
конференция «Молодежь � будущее Рос�
сии», на которой рассматриваются имею�
щиеся проблемы, вопросы участия молоде�
жи в инновационном социально�экономи�
ческом развитии нашего государства. Уве�
рен, что юристы, ученые, общественные де�
ятели предложат правительству России, ре�
гиональным органам власти и обществу в
целом варианты решения проблем моло�
дежной политики. В целях защиты нрав�
ственности, здоровья, духовного развития
несовершеннолетних, а также предупреж�
дения вовлечения их в совершение антиоб�
щественных действий, депутатами фракции
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уже приняты
поправки в Закон Тюменской области «О
системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и за�
щиты их прав в Тюменской области». В со�
ответствии с поправками введен запрет на
пребывание детей в ночное время в обще�
ственных местах без сопровождения их за�
конных представителей, а должностным ли�
цам вменяется в обязанность принимать
меры по недопущению пребывания несо�
вершеннолетних в организациях, осуществ�
ляющих реализацию товаров (услуг), пропа�
гандирующих насилие и жестокость, пор�
нографию, наркоманию, токсикоманию, ан�
тиобщественное поведение.

В результате за два месяца действия это�
го закона в ночное время было выявлено бо�
лее 700 несовершеннолетних, которые на�
ходились на улице без сопровождения ро�
дителей. Основная масса подростков была
доставлена в семьи по месту жительства, 40
детей были переданы в службу экстренного
реагирования и три ребенка � в центр вре�
менного содержания несовершеннолетних.
При этом к административной ответствен�
ности были привлечены 146 родителей, ко�

торые не занимаются воспитанием своих
детей. Проведенная работа позволила на
шесть процентов сократить детскую пре�
ступность. Не было зарегистрировано ни
одного случая насильственных действий в
отношении подростков. Это положительная
тенденция, и ее надо закреплять.

В целях сохранения здоровья населения
на территории Тюменской области реали�
зуется отраслевая программа по реализа�
ции национального проекта «Здоровье», в
рамках которой проводятся мероприятия по
развитию первичной медицинской помощи,
обеспечению населения высокотехнологич�
ной медицинской помощью и другие мероп�
риятия. В рамках программы проводится
диспансеризация детей в возрасте от 14 до
17 лет и молодежи от 18 до 21 года. По ре�
зультатам диспансеризации ведется мони�
торинг состояния здоровья детей с форми�
рованием групп здоровья, определением
группы для занятий физкультурой, выработ�
ки индивидуальных рекомендаций по режи�
му и питанию, оздоровлению, врачебно�
профессиональное консультирование.

На сегодняшний день можно констатиро�
вать, что реформа системы здравоохране�
ния, проводимая правительством Тюменс�
кой области, начала приносить свои плоды.
Прежде всего, следует отметить, что в ре�
гионе увеличилась средняя продолжи�
тельность жизни, прослеживается положи�
тельная тенденция в характеристике пока�
зателей рождаемости и общей смертности.

За последние пять лет прирост рождаемос�
ти составил 21,7 процента, показатель об�
щей смертности снизился на 11,4 процен�
та. Впервые за последние 15 лет регистри�
руется положительный прирост населения.

НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
Особое внимание уделяется профилакти�

ке заболеваний, формированию у людей,
особенно у детей и подростков, потребнос�
ти здорового образа жизни. В рамках реа�
лизации национального проекта «Здоровье»
этому вопросу было посвящено выездное
заседание комитета областной Думы по со�
циальной политике по теме: «О мерах, при�
нимаемых в Тюменской области, по сохра�
нению и укреплению здоровья населения,
созданию необходимых условий и форми�
рованию у граждан мотивации для ведения
здорового образа жизни», в ходе которого
анализировалась  организация работы по
профилактике и раннему выявлению забо�
леваний, проблемы и возможности обеспе�
чения доступности занятий физкультурой и
спортом, создания социальной рекламы в
целях формирования у населения устойчи�
вых ориентаций на здоровый образ жизни.

Проводимая работа дала положительные
результаты – показатель индекса здоровья
детей за 3 года увеличился в 2,2 раза, бо�
лее 27 процентов граждан регулярно зани�
маются физкультурой и спортом. Эти пока�
затели свидетельствуют о том, что в регио�
не ведется целенаправленная работа по

Точка зрения

МОЛОДЕЖЬ 	
Президентом Российской Фе�

дерации Дмитрием Медведевым
2009 год был объявлен Годом мо�
лодежи. Говоря о молодежи как о
факторе инновационного разви�
тия страны, необходимо говорить
и о наращивании человеческого
потенциала, который начинается
с сохранения здоровья детей.

Именно здоровье детей � осно�
ва демографического, экономи�
ческого, интеллектуального по�
тенциала России. Оно является
гарантией национальной безо�
пасности страны, устойчивого
развития государства и обще�
ства.

В. Столяров
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пропаганде здорового образа жизни, созда�
ются условия для занятий спортом, реали�
зации творческих способностей.

В то же время Владимир Якушев в своем
послании Тюменской областной Думе «О
положении дел в области», говоря о людях
будущего, сказал: «Когда мы говорим о че�
ловеке будущего, мы имеем в виду и раз�
витие системы профессиональной подго�
товки, ориентированной на современную
экономику. Важно не только дать человеку
профессиональные знания, но и адаптиро�
вать его к сегодняшней ситуации рынка,
стимулировать бизнес�ориентированное
мышление».

Следует отметить, что население
области полностью разделяет пози�
цию государства о необходимости
усиления пропаганды здорового об�
раза жизни.

Это подтверждают работы, при�
сланные на конкурс «Семья � закон
� благополучие», который был
объявлен областной Думой в про�
шлом году по инициативе депутатов
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Его целью яв�
ляется стимулирование социальной и твор�
ческой активности семей, выявление новых
инициатив по совершенствованию феде�
рального  и регионального законодатель�
ства в сфере семейной политики.

Один из методов профилактики заболе�
ваний � это правильное и здоровое питание,
особенно детское. Осознавая это, депута�
ты комитета областной Думы по социальной
политике провели выездное заседание по

вопросу «О состоянии и совершенствовании
организации питания учащихся в общеобра�
зовательных учреждениях» в Ялуторовске и
Ялуторовском районе. Вопросы организации
питания учащихся рассматривались с учетом
анализа качества пищи, белковой и витамин�
ной составляющих блюд, с учетом современ�
ных требований Сан ПиН(а).

Во многих муниципальных образованиях
области созданы комиссии при Совете ро�
дительской общественности по контролю за
организацией питания. Ежегодно проводят�
ся конкурсы поваров «Организация школь�
ного питания» и «Школа � территория здо�

ровья». Следствием реализации в течение
трех лет данных мероприятий стало улучше�
ние организации питания в образовательных
учреждениях и, как результат, на 31 процент
снизилась заболеваемость у школьников бо�
лезнями желудочно�кишечного тракта.

ВРЕМЯ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ
Депутаты областного парламента в целях

осуществления контроля за исполнением
принятых областной Думой законодатель�

ных актов периодически рассматривают
информацию правительства Тюменской об�
ласти, органов местного самоуправления,
федеральных органов власти о развитии
физической культуры и спорта, молодежной
политики; об организации медицинской по�
мощи населению Тюменской области; о ре�
ализации национального проекта «Здоро�
вье» и другие. Думаю, для каждого здраво�
мыслящего человека очевидно, что сама
жизнь требует принятия и федерального
закона «О защите детей от информации, на�
носящей вред здоровью, нравственному и
духовному развитию». Уже давно настало

время принятия конкретных реаль�
ных мер по искоренению наркома�
нии и алкоголизма. «Свобода» все�
дозволенности, которая навязыва�
ется молодым людям большин�
ством центральных СМИ, ведет к
свободе самоуничтожения молоде�
жи, многовековой культуры и тра�
диций народа, семейных ценнос�
тей, а может быть и потере государ�
ственности.

Абсолютно согласен с задачей, которую
поставил в своем послании губернатор об�
ласти: «Обеспечить достойное, открытое бу�
дущее для всех жителей Тюменской облас�
ти, в том числе еще не родившихся, превра�
тить нашу область в общество равных воз�
можностей и равной защищенности для
всех � нравственный долг областной власти
на всех ее уровнях». В нашей области много
делается для профилактики и сохранения
здоровья молодежи, особенно школьников,
но масштабы имеющихся проблем остают�
ся значительными.

Сегодня мы должны четко осознать, что
необходимо сделать для того, чтобы каждый
юноша или девушка, вступающие во взрос�
лую жизнь, имели возможности для реали�
зации своих основных прав и законных ин�
тересов. Чтобы все они могли получить хо�
рошее образование, иметь стабильную ра�
боту с достойным уровнем оплаты и жилье
для создания семьи, вести здоровый образ
жизни.

Перед нами стоит задача создать такую
государственную молодежную политику, ко�
торая сможет дать хороший шанс молодым
людям проявить себя, стать настоящими
гражданами нашей страны. Гражданами,
которые не просто ищут личного успеха в
жизни, но и созидают на благо своих род�
ных и близких, своего народа и своей Роди�
ны. И у меня нет сомнений, что мы общими
усилиями и власти, и бизнеса, и активной
части нашего общества, особенно молоде�
жи, в состоянии эту задачу решить.

Владимир СТОЛЯРОВ, председатель
комитета Тюменской областной Думы

по социальной политике.
Фото из архива приёмной депутата

Точка зрения

будущее России

СПРАВКА:
По данным социологических исследований, проводи�

мых среди подростков и молодежи:
* 59 процентов отмечают, что здоровый образ жизни �

это, прежде всего, занятия спортом;
* 89 процентов считают для себя необходимым при�

держиваться принципов здорового образа жизни;
* 99 процентов отрицательно относятся к наркотикам

и одурманивающим веществам.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 47 № 47 № 47 № 47 № 47 (3290)

стр. 16  20 ноября 2009 г.

Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо�
ну: 2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска�
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Так уж у нас заведено, что каждой бочке меда
непременно положена своя ложка дегтя. Еще
неделю назад мы так восторженно рассказы�
вали о введении дополнительных рейсов для
школьников, как вдруг настигло разочарова�
ние. Автобус почему�то ходит не каждый день.
Детвору, толпящуюся на остановках, школьный
автотранспорт забирает только на остановках
в «старом поселке». И намерзнувшись в ожи�
дании, остальные детишки вынуждены топать
пешком. Обидно, что хорошее благое дело так
и не смогли наладить. Обязательно да и доба�
вим ложечку дегтя. Начальник отдела благоус�
тройства городской администрации Александр
Николаевич ВОРОБЬЕВ вновь взял на контроль
данный вопрос и пообещал отрегулировать все
оргмоменты.

В продолжение темы вопрос Л. В. БОЛДЫ�
РЕВОЙ:

� Проживаем по улице Победы, дом 27.
Меня волнует: почему всегда обвиняют на�
селение в бескультурьи, нечистоплотнос�
ти. Мы своими силами благоустроили ма�
ленький коридорчик в подъезде – поклеи�
ли обои, навели чистоту. Пришли ремонт�
ники менять проводку – все разворотили и
ушли. Пришли другие, забили окно старой
фанерой, намусорили и ушли. Я думаю,
неправильно обвинять лишь  жильцов. И,
вообще�то, принято убирать за собой пос�
ле работы. Но это предыстория, основной,
волнующий меня вопрос � когда в нашем
подъезде сделают ремонт и что нужно
предпринять, чтобы добиться этого?

На этот и следующие два вопроса отвечает
заместитель главы города С. А. БУРДЫГИН:

� «Добиваться» текущего ремонта в настоя�
щее время нет необходимости. В соответ�
ствии с жилищным законодательством, реше�
ние о его проведении, а также о видах ремон�
тных работ, сумме средств и сроках принима�
ется собственниками квартир дома на общем
собрании. Оплата производится из средств,
накопленных на лицевом счете вашего дома.
Обращаю внимание, что проведение ремонта
возможно при отсутствии существенной за�
долженности за жилищно�коммунальные ус�
луги.

Далее Сергей Александрович привел данные
по должникам, проживающим в вашем доме:
общая сумма задолженности четырех злостных
неплательщиков составляет больше ста тысяч
рублей. По его мнению, это может стать препят�
ствием в проведении даже косметического ре�
монта. За помощью в организации общего со�
брания и решения других вопросов замглавы
предложил обратиться в управляющую органи�
зацию � ООО «Альтернатива», справки по теле�
фону: 2�80�48.

� Что касается проведения ремонтных работ
в подъезде, � продолжает С. А. БУРДЫГИН, �
то ничего из перечисленного в вашем доме не
увидел, в то же время мы предупредили со�
трудников коммунальных служб о необходи�
мости наведения порядка после выполнения
работ.

Ну а исправятся или нет эти самые сотруд�
ники, известно только им, так как все это зави�
сит от их личного отношения к работе. Тут на
днях сантехники чинили канализацию в нашем
доме. Словами не передать, что они «натвори�
ли», скажу одно: уж лучше бы это были плот�
ники.

� Недалеко от Таёжной поставили детс�
кую площадку. Рядом  � вонючая лужа из
выгребной ямы, нельзя ли принять меры?

Этот вопрос С. М. ГРЕБНЕВА нам был задан
достаточно давно, а ответ... Главное, что мы его
вообще получили. По словам Сергея Алексан�
дровича, при монтаже площадки постарались
предусмотреть все нюансы. Ее содержание в
летнее время будет взято на контроль, и по
мере необходимости выгребную яму будут от�
качивать.

Неоднократно в нашей рубрике ставился
вопрос о качестве воды в Тарко�Сале. Надо
сказать, что давно эту проблему никто не озву�
чивал. Активно используются в домашних ус�
ловиях фильтры, по инновационной технологии
работает водоочистная станция � в общем ар�
гументы в пользу улучшения качества питьевой
воды в последние годы есть, но зрят в корень
ситуации, видимо, не все. А вот И. Я. ГРИНЧУК,
кстати сказать, один из самых активных наших
читателей, спрашивает:

� На разрешенном ли расстоянии от горо�
да находится городская свалка? Может ли
ее приближенное к городской черте место�
расположение влиять на качество воды?

С. А. БУРДЫГИН отвечает:
� Месторасположение свалки на состояние

воды не влияет, так как водозабор произво�
дится из подземного источника, состав воды
постоянно контролируется на станции водо�
очистки. Также хочу отметить, что имеется
проект полигона твердых бытовых отходов,
который будет соответствовать современным
стандартам. Однако сроки строительства не
определены в связи с отсутствием финанси�
рования.

И завершает блок вопросов, адресованных
городской администрации, А. С. КОРЯКИНА,
интересующаяся:

� Я проживаю в балке по улице Гидроме�
ханизаторов, 10/1. Рядом построили трех�
этажное здание, номер балка присвоили
этому новому дому. Теперь у нас нет ад�
реса. В городской администрации мне не

делают договор социального найма, так
как балок не стоит ни на чьем балансе.
Куда обращаться с этим вопросом?

Начальник отдела архитектуры, градострои�
тельства и земельного контроля Н. В. ПОЗДНЯ�
КОВА для рассмотрения вашей проблемы при�
глашает обратиться в подведомственный ей
отдел по вторникам с 9.00 до 12.00, а по чет�
вергам с 14.00 до 17.00.

� Когда видишь обугленный остов сго�
ревшего дома № 13 по улице Юбилейной,
всегда щемит сердце. Хотел бы узнать,
стал ли этот пожар наукой? Долгое время
говорили о том, что дом не спасли из�за от�
сутствия водоснабжения.

На вопрос Л. И. ИВАНЧЕНКО отвечает на�
чальник отделения профилактики пожаров ГУ
11�ПЧ С. В. ЛЮШИН:

� Хочу отметить, что систематически при
главе города Тарко�Сале И. Л. Кононенко
проходят заседания комиссии по предупреж�
дению чрезвычайных ситуаций и обеспече�
нию пожарной безопасности. Мы разбираем
вопросы водоснабжения жилой и промыш�
ленной частей города, возведения пожарных
водоемов и в целом реализации долгосроч�
ной противопожарной программы на 2010�
2012 годы. Несмотря на финансовые трудно�
сти, администрация города изыскала сред�
ства на ремонт 10 пожарных водоемов. Но
главной нашей общей проблемой остается
строительство кольцевого противопожарно�
го водопровода.

� Для того, чтобы продлить договор о
предоставлении электроэнергии, необхо�
димо собрать массу документов. Это дос�
тавляет определенные трудности � прихо�
дится и с работы отпрашиваться и стоять в
очередях. В связи с чем возникли подоб�
ные требования: разве нельзя продлить
договор автоматически?

О причине перезаключения договоров нам
рассказала начальник Пуровского межрайон�
ного отделения «Тюменская энергосбытовая
компания» О. В. БОЛДЫРЕВА:

� В связи с реформированием рынка элект�
роэнергии в России произошло разделение
организаций, которые раньше продавали и
транспортировали электрическую энергию.
Граждане в 2006 году заключали договор с
МУП ПЭС, в 2007�2008 годах  � с ООО «РИЦ
Пуровского района». А с 1 января текущего
года ОАО ТЭК как гарантирующий поставщик
самостоятельно без посредников продает
электрическую энергию в Пуровском районе.

Далее в своем официальном ответе Ольга
Владимировна привела необходимый пере�
чень документов для заключения договора.
Состоящий из четырех пунктов, он включает в
себя: паспорт (оригинал и копия), все доку�
менты на квартиру, номер и характеристики
счетчика и справку о составе семьи, в случае
отсутствия прибора учета. Назвать внушитель�
ным этот список, наверное, нельзя, но бумаж�
ная волокита никому и никогда не доставляла
радости. Хотя ее можно и избежать. Ведь если
услуга предоставляется и вы за нее исправно
платите, то договор считается автоматически
продленным. Другое дело, что вы не будете
иметь его на руках и не сможете при случае
высказать недовольство по качеству получае�
мой услуги.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА
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Финансово�экономическая служба в
жизни ООО «Пуровская компания обще�
ственного питания и торговли» выступа�
ет в роли связующего скелета, являя
собой основу, на которой строится всё
производство предприятия», � так об�
разно охарактеризовала  её роль  заме�
ститель генерального директора по эко�
номике и финансам Людмила Приход�
ченко.

Финансово�экономическая служба пред�
ставлена двумя отделами – планово�эконо�
мическим и бухгалтерии. Экономисты свои�
ми расчетами закладывают прибыль на сле�
дующий год, создавая главный рабочий до�
кумент предприятия – бизнес�план, который
и является неоспоримым руководством к
действию для всех подразделений компании.

Дать правильное направление денежно�
му потоку, точно спланировав необходи�
мость вливаний, рассчитать возможные
риски и уйти от затрат – это и есть главная
работа службы. Планирование, экономия,
прибыль – её трудовое кредо. И если пла�
новый отдел занимается перспективой, то
дело бухгалтерии – правильный ежеднев�
ный свод данных в единый документ, счет и
учет средств. Бухгалтеры должны пройти
все ревизии, свести баланс, отразить при�
быль и убытки, рассчитаться с дебиторами
и кредиторами – все своевременно, без за�
держек. Кропотливая, напряженная работа,
требующая полной отдачи и внимания.

 Максимальная ответственность, дотош�
ность, скрупулезность и полное понимание
жизни цифр, выражающихся в конкретных
суммах, � вот на чем стоят финансовые ра�
ботники. Ведь деньги для них  не только
средство платежа, но и показатель стабиль�
ности, мерило успешности предприятия.
Над этим они и работают успешно.

Коллектив компании за последние годы
вырос, расширив географию деятельности,
выросла  и финансово�экономическая служ�
ба. Это обнадеживающий показатель, ведь
если есть объемы, значит, есть деньги, а
есть деньги � значит, есть перспектива.
Деньги должны работать.

В зарабатывание денег большой вклад
вносит торговый отдел, сотрудники которо�
го работают по рыночному принципу  � день�
ги, превращенные в товар, должны очень
быстро превращаться в деньги. И если тор�
говый отдел закажет товар, который невоз�
можно будет продать, то финансист при
всем желании останется со своими плана�

ми один на один. Практически – это убытки
предприятия. Поэтому только совместный
труд всех структур компании, направленный
на достижение общих целей, даст резуль�
тат. Успех � в тесной взаимосвязи всех
служб. И только вместе можно двигаться
вперед.

Задача времени – работать над повыше�
нием эффективности своего труда. На по�
мощь финансистам приходит компьютери�
зация с появлением новых программных
продуктов, совершенствующих работу отде�
лов. Задача бухгалтеров � не отстать от  ве�
яний времени и в темпе освоить предлагае�
мые электронные новинки. Сложность со�
стоит в несовершенстве многих программ,
а также в  многопрофильности оказываемых
ООО ПКОПТ услуг, которое занимается  со�
держанием вахтово�жилых комплексов,
организацией приготовления питания, бы�
товым обслуживанием, ресторанным бизне�
сом.   Внедрение информационных техно�
логий становится  во главу угла развития
финансовой службы.

 Предприятие молодое, но сплоченный в
борьбе за выживание костяк финансистов
показывает в работе достойный пример
молодым. Есть чему поучиться у главного
бухгалтера Л.  Велигуры, начальника плано�
вого отдела Н. Лебедевой, бухгалтеров

Н.  Шайко,  Н.  Карамовой, Т.  Поляковой,
Ю. Асаевой, кассира Л.  Баймулиной, рас�
четчика  З.  Гиниатовой. Хорошо зарекомен�
довали себя в работе Л. Черепанова, Т. Ту�
дорович, Т. Шамсутдинова, Л. Поляшева,
О. Гостарь, О. Мирошник, Е. Дмитриева,
В. Затяжная. Коллектив сильный. Делом до�
казал свой профессионализм. Ведь отделе�
ние от геологического объединения застави�
ло делать первые шаги при минусовом ба�
лансе с кредиторскими обязательствами.
Сегодня у предприятия есть прибыль. Объе�
мы работы в компании растут, работа услож�
няется, более высокие требования предъяв�
ляет сегодня руководство  к сотрудникам.

Переход на программное обеспечение
упростил отчетность, уменьшил возмож�
ность допуска ошибок при учете, упростил
работу с налоговой инспекцией.

Хорошая работа ведет к прибыли. А при�
быль – к возможности получения социаль�
ного пакета. И к росту зарплаты. Поэтому
работа и стоит на первом плане.

Коллектив финансово�экономической
службы всегда стремится работать так, что�
бы все минусы легко превращались в плю�
сы, чтобы росли цифры денежного выраже�
ния труда, чтобы радовали отчеты и вселя�
ли уверенность планы.

21 ноября – День бухгалтера
Анна МАЛАХОВСКАЯ

ДЕНЬГИ должны работать

Коллектив бухгалтерии
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� Татьяна Евгеньевна, так каков он, на�
стоящий бухгалтер?

� Я попробую философски ответить на
этот вопрос. Бухгалтерия � это зеркало ком�
пании, отражающее её финансовое состо�
яние, а бухгалтер, в первую очередь, � про�
фессионал, который должен приложить все
усилия, чтобы правильно передать суть.

Человек, связавший жизнь с бухгалтери�
ей, должен серьезно относиться к своему
делу. В бухгалтерии не бывает мелочей. Ма�
лейший недочет сегодня уже завтра может
вылиться в серьезную проблему. Бухгалтер
должен быть разносторонне развит и посто�
янно стремиться к самообучению, уметь
нестандартно мыслить, ведь предприятие �
это живой организм, а любой организм дает
сбои, и, поверьте, редко существует стан�
дартный подход к создавшейся ситуации.

� Отличается ли бухгалтер, работаю�
щий в нефтегазовой отрасли, от других,
работающих в иных сферах?

� Скорее да, все зависит от того, сколько
направлений охватывает компания. В нашей
отрасли есть и строители, и геологи, и про�
изводственники. Поэтому и бухгалтер не�
много должен быть тем и тем, чтобы на рав�
ных общаться и понимать, что стоит за циф�
рами в отчете той или иной службы.

� Татьяна Евгеньевна, в нашей беседе

Вы употребляете слово «проблемы». Как
Вы решаете их?

� Я повторюсь, что стандартных решений
в нашей работе практически нет. Каждую
разбираем индивидуально. Чаще всего со�
бираемся у меня в кабинете с ответствен�
ными и заинтересованными лицами. Каж�
дый высказывает свое мнение, восстанав�
ливаем событийный ход, выясняем причи�
ну. После того, как все составляющие сло�
жившейся проблемы разобраны по полоч�
кам и выявлен источник, стараемся изба�
виться от него, чтоб впредь не повторять
ошибки.

� То есть бухгалтерия � это коллектив�
ная работа?

� Без сомнений. Умение работать в коллек�
тиве � это требования, которые я предъявляю
к себе и своим сотрудникам.  Этот принцип у
меня сложился после института, когда про�
ходила практику, а потом работала в плано�
во�экономическом отделе Таркосалинской
нефтеразведочной экспедиции. Это неза�
менимый опыт, как с профессиональной
точки зрения, так и неформального обще�
ния. В коллективе никто не разговаривал на
повышенных тонах, рабочие вопросы об�
суждали совместно. Еще тогда мне объяс�
нили: если есть проблема или непонимание
в работе, нельзя держать их в себе или от�

кладывать на потом, по истечении времени
их будет сложнее решить.

� Хорошо, что Вы заговорили о себе,
расскажите, как Вы пришли в эту про�
фессию, ведь Вы учились на эконо�
миста?

� С выбором связать жизнь с цифрами я
определилась еще в школе. Мне было про�
ще побывать на пяти уроках математики,
чем на одном – литературы или истории.
После, методом исключения, кем бы я ни�
когда не смогла быть, выбрала профессию
экономиста. Поступила в Тюменский инду�
стриальный институт им. Ленинского ком�
сомола и в 1982 году его окончила. В Тарко�
Сале приехала работать, можно сказать,
случайно. В институте в момент распреде�
ления выбрала один портовый городок, уже
не помню, как он называется, где�то на за�
паде России. Но в последний момент это
место убрали из списка, и мне не оставалось
ничего, кроме как поехать в Тарко�Сале, где
я до этого уже проходила практику. В
ТСНГРЭ я проработала с 1982 по 1993 год.
Потом устроилась в «Таркосаленефтегаз»
ведущим инженером, начальником плано�
во�экономического отдела. В 1996 году Вик�
тор Иванович Гиря предложил мне долж�

21 ноября $ День бухгалтера

Отдел информации и связей с общественностью ТСНГ,
фото из архива компании

«Работа занимает 70 процентов моего
жизненного времени»

Образование: высшее, 1982 г., Тюмен�
ский индустриальный институт им. Ле�
нинского комсомола.
Специальность: экономика и управле�
ние на предприятии.
Квалификация: инженер�экономист.
Трудовая деятельность: С 2.08.1982 г.�
Таркосалинская  нефтеразведочная эк�
спедиция, экономист планово�экономи�
ческого отдела. С 16.09.1993 г.� ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
принята ведущим инженером планово�
экономического отдела, с 1994 г.� на�
чальник ПЭО. С 23.07.1996 г. – по насто�
ящее время � главный бухгалтер ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Стаж работы: Общий – 27 лет 3 мес.

У представителей практически всех профессий есть свои праздничные дни, но
совсем непросто обстоят дела с профессиональным праздником российских бух�
галтеров. В календаре профессиональных праздников в честь Дня бухгалтера
красным цветом не помечена ни одна дата. Официально в России Дня бухгалтера
нет, однако большинство бухгалтеров традиционно отмечают этот праздник 21
ноября, в день, когда президентом России Борисом Ельциным в 1996 году был
подписан Закон «О бухгалтерском учете».

Мы попытались понять, кто он, бухгалтер? Нас интересовал не бухгалтерский
учет или законодательство, а каков наш коллега на работе и в жизни, чем увлека�
ется, как живет.

По мнению коллег�«не бухгалтеров» � это увлеченный человек, который, похо�
же, даже в свободные минуты не может не говорить о своей работе. Ему, помимо
солидного багажа знаний и владения актуальной информацией, необходимо иметь
отличную память, уметь считать не хуже калькулятора и обязательно быть на ме�
сте, когда он необходим (то есть – постоянно).

А что думают о себе сами бухгалтеры? Это мы постарались выяснить у главно�
го бухгалтера ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Татьяны Евгеньевны ШИШ�
КОВОЙ.

Коллектив бухгалтерии ТСНГ
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В 2009 году НК «Роснефть» запустила в эксплуатацию Ванкорское месторождение. В
соответствии с агентским договором, заключенным с ЗАО «Ванкорнефть», в зоне ответ�
ственности «Пурнефтегаза» оказался участок магистрального нефтепровода с 228 по
556 км – 328 км с подводными переходами через реки Айваседо�Пур, Пур, Пяку�Пур и
Таз, а также две нефтеперекачивающие станции  КНПС и НПС�2, которые  должны обес�
печить транспортировку увеличивающегося потока нефти. Всю грандиозность проекта
КНПС, которая находится недалеко от Пурпе, трудно оценить, это масштабный объект,
построенный в рекордно короткие сроки. Технологически две нефтеперекачивающие
станции особо не отличаются, однако имеются некоторые другие существенные разли�
чия: например, на КНПС больше резервуаров по количеству и по емкости, поскольку
именно здесь предусматривается возможность приема трехсуточного запаса нефти во
время непредвиденных обстоятельств. На НПС�2 показательным отличительным при�
знаком может служить автономное энергообеспечение. Когда весь объем строитель�
ства завершится, электроэнергия будет производиться газопоршневой электростанци�
ей мощностью в 42 мегаватта, для её шести агрегатов из монолитного бетона возведено
огромное здание.

Технологическая цепочка НПС�2 выстроена в следующей последовательности: из ма�
гистрали нефть проходит через систему очистки и диагоностики, поступает на фильтры,
где очищается и подается на печи подогрева ПТБ�10, и уже оттуда перекачивается в
трубопровод. В этом процессе задействованы магистральная насосная станция, соору�
жения сброса волн давления, резервуарный парк, предусмотрена установка деприссор�
ных присадок и резервуары для химических реагентов, которые будут использоваться
для облегчения процесса перекачки нефти, а также многие другие объекты, общее ко�
личество которых составляет более 80.

Возведена азотная станция, и в случае возникновения нештатной ситуации азот будет
подаваться по системе трубопроводов в резервуары и в печи нагрева нефти, где инерт�
ный газ остановит распространение огня за счет ограничения доступа кислорода. На
территории станции находятся два противопожарных резервуара,  рядом с ними � на�
сосная станция пожаротушения, при помощи которой в случае необходимости возмож�
но мощными струями в автоматическом режиме обливать стенки резервуаров.

Несмотря на то, что строительство НПС�2 находится на завершающем этапе, по�пре�
жнему главная проблема состоит в оторванности от цивилизации, поэтому много труд�
ностей приходится преодолевать во время доставки строительных материалов.

В настоящее время на НПС�2 работают более 600 человек, и строительные работы
ведутся усиленными темпами, поскольку до введения её в эксплуатацию осталось со�
всем мало времени. В этом году теплая осень способствовала строителям, которые вов�
ремя завершили все бетонные работы на КНПС и частично произвели их на НПС�2.

ность главного бухгалтера, я согласилась, и
по сей день исполняю эту обязанность.

� То есть так распорядилась судьба?
� Наверное, да, но я ни на минуту не пожа�

лела, что произошло именно так.
� Бухгалтерское дело занимает много

времени, работа по вечерам и в выход�
ные дни. Как Ваша семья относится к
этому?

� Да, действительно, работа занимает 70
процентов моего жизненного времени. Я
завидую тем женщинам, которые умеют со�
четать работу и домашние хлопоты. Но в
семье мне не приходится ничего объяснять.
Дочь у меня уже достаточно взрослая, сей�
час учится в 11 классе, и она с пониманием
относится к сложившимся обстоятельствам.
К тому же она тоже достаточно активная де�
вочка, лидер по натуре, к обучению подхо�
дит очень серьёзно. Сами понимаете, сей�
час такой жизненный этап, когда нужно оп�
ределяться с выбором профессии.

� Собирается ли она пойти по Вашим
стопам, связать жизнь с бухгалтерским
делом?

� Сложно сказать, она, как мне кажется,
больше гуманитарий. Сейчас повторяет те
же этапы выбора, что и я в свое время. Ду�
маю, что родители в такой ситуации долж�
ны занять направляющую позицию, чтобы
помочь ребенку правильно определиться с
решением.

� Как Вы предпочитаете проводить
свободное время?

� Свободное время для меня � это ежегод�
ный отпуск. Раньше, когда дочь была ма�
ленькой, старалась сделать приятное ей, и
мы выезжали на море. Сейчас большую
часть отпуска посвящаю своей маме, она
пожилой человек, хочется больше времени
быть с ней рядом. В  этом году я исполнила
свою давнюю мечту, с дочкой побывали в
Санкт�Петербурге. Еще в детстве я разгля�
дывала фото, на которых были запечатлены
достопримечательности Питера, мой отец
увлекался фотографией, тогда они произве�
ли на меня потрясающие впечатления. Мо�
жет от того, что я повзрослела, или мой отец
искусно отобразил их на фото, в реальнос�
ти они мне показались менее масштабны�
ми. Зато ощутила всю силу культурного на�
следия России. За время пребывания мы
постарались по максимуму узнать об этом
замечательном городе. По праву его можно
назвать культурной столицей. Я поняла, что
не знаю историю своей страны, сейчас вос�
полняю пробелы, купила огромную энцикло�
педию и с удовольствием её читаю.

� А сами Вы не увлекаетесь фотогра�
фией, как Ваш отец?

� Нет, увлечение для меня � это моя рабо�
та, от которой я получаю удовлетворение.
Это как азартная игра, стремишься решить
поставленную задачу или проблему, когда
получается – радуешься, и это дает силы
продолжать идти вперед.

� Ваши поздравления своим коллегам
к профессиональному празднику.

� Самое главное, хочу пожелать семейно�
го благополучия, здоровья им и их близким.
Ведь если в семье все в порядке, значит и
на работу будет настрой.

Производство
Олег БЫВАЛИН, «Нефтяник Ямала»

Ванкорское ускорение

Новости экономики

ПО МЕРЕ РАЗВИТИЯ ЯМАЛЬСКИХ МЕГАПРОЕКТОВ
ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ ОКРУГА БУДУТ РАСТИ

Реализация крупных инвестиционных проектов на Ямале дает основания для прогно�
зирования роста инвестиций в основной капитал на период до 2012 года в базовых от�
раслях экономики. Об этом на заседании Законодательного Собрания автономного ок�
руга сообщил заместитель губернатора Александр Ким.

По прогнозам объем инвестиций в 2010 году достигнет 473,7 млрд. рублей, что со�
ставляет 105,6 процента к уровню прошлого года. В 2012 году показатель вырастет до
589,5 млрд. рублей или 113,2 процента по сравнению с минувшим годом. Рост инвести�
ций будет вызван, в первую очередь, реализацией программы комплексного освоения
месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий и проекта «Урал промыш�
ленный � Урал Полярный». Предполагается разработка новых месторождений газа, не�
фти и конденсата, строительство объектов энергоснабжения, системы подготовки кон�
денсата и нефти. В рамках концепции развития топливно�энергетического комплекса
автономного округа и севера Красноярского края планируется начать реализацию про�
екта по строительству нефтепровода от поселка Пурпе. Это позволит присоединить от�
даленные от нефтетранспортной инфраструктуры месторождения Западной Сибири и
Красноярского края. Новая транспортная система поможет увеличить объемы добычи
нефти на территории автономного округа, будет способствовать увеличению поступле�
ний в бюджет, созданию новых рабочих мест.

В 2010�2012 годы инвестиции за счет бюджетных средств автономного округа соста�
вят около трех процентов от всего объема. Средства бюджета будут направлены в не�
производственную сферу: жилищно�коммунальное строительство, строительство объек�
тов социально�культурного назначения. Доля собственных средств предприятий в об�
щем объеме инвестиций составит 21�26 процентов.

Около 74�79 процентов будет приходиться на привлеченные средства: кредиты бан�
ков, средства, полученные от вышестоящих организаций.

ИА «Север�Пресс»
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Ведущий инженер социально�
бытового развития  ЗАО «Ван�
корнефть» Евгений Полушин
рассказывает: «Экономический
кризис стал для многих  испыта�
нием на прочность. Предприя�
тия�заказчики начали  скрупу�
лезно считать свои деньги и бо�
лее тщательно выбирать под�
рядчиков. Не стало исключени�
ем и ЗАО «Ванкорнефть». Для
обслуживания своих производ�
ственных объектов нефтепере�
качивающих станций КНПС и
НПС�2 была выбрана ООО «Пу�
ровская компания обществен�
ного питания и торговли», кото�
рая хорошо зарекомендовала
себя на рынке услуг.

В мае этого года работники
ПКОПТ приступили к работе.

Сфера быта

Гульнара АБДУЛАЕВА, фото автора

Профессионалов
учить не надо

Необходимо было подготовить
вахтово�жилой комплекс для
проживания работников нефте�
перекачивающей станции. ВЖК
на тот момент представлял со�
бой голые стены и горы строи�
тельного мусора. Бытовых усло�
вий � никаких, воду для приго�
товления пищи приходилось во�
зить за три километра. Посколь�
ку дело было в мае, пройти по
улице можно было только в бо�
лотных сапогах. Не было ни ме�
бели, ни оборудования, еду го�
товили на временных плитках.

Десять работников ПКОПТ с
утра до поздней ночи приводи�
ли в порядок жилое помещение
и столовую, собирали и рас�
ставляли мебель. Трудностей
было много, но они справились.

Сейчас на ВЖК
комфорт и уют.
В комнатах чи�
сто, причем
горничные со�
гласовывают с
проживающи�
ми вахтовика�
ми время убор�
ки, с тем, чтобы
не мешать их
нормальному
отдыху после
трудовой сме�
ны. Ассорти�
мент и вкусо�

вые качества блюд в столовой ус�
траивают всех. Ежедневно здесь
питаются до 250 человек. Не�
смотря на то, что на вкус и цвет
товарищей нет, за все это время
только двое пожелали внести в
меню что�то другое.

 Другой объект, который об�
служивает Пуровская компания,
– НПС�2, здесь в настоящее вре�
мя ведется строительство, по�
этому комфортных условий для
проживания еще нет.  Временная
столовая разместилась в трех
балках. Большие трудности со�
здаёт то, что ближайший источ�
ник воды находится за 300 мет�
ров и возить её приходится во
флягах. Однако и здесь повара
отлично готовят, ассортимент
блюд такой же широкий, как и в
столовой на ВЖК, а вкуснее хле�
ба, который выпекают, я не про�
бовал. За все это время не было
никаких нареканий на обслужи�
вание, и какую бы задачу перед
работниками ПКОПТ ни ставили,
всегда с ней справлялись, они –
профессионалы, а профессио�
налов не надо учить».

Александр Золотарев – пожар�
ный Туруханского спасательного
отряда:

«Мне нравятся условия прожи�
вания. Комнаты на двоих чело�
век, чистые, уютные. Питание
разнообразное, качественное и

дешевое, на Большой земле не
всегда можно так вкусно поесть
за такие деньги».

Алексей Бузаев, инженер
КНПС: «Если хорошо налажен
быт, то и отдача в работе  боль�
ше, здесь созданы все условия
для полноценного отдыха».

Иван Илавский, мастер
КНПС: «Я был на многих ВЖК,
есть с чем сравнивать. Здесь
мне нравится больше всего, что
обслуживание организовано на
должном уровне».

Олег Павлушин, начальник
смены: «Условия работы на
Крайнем Севере сложные. Хо�
чется после работы отдохнуть.
Многое зависит от того, как этот
сервис предоставят. Здесь это
делают хорошо, видно, что ра�
ботают профессионалы».

А. Полонский, генеральный
директор ООО ПКОПТ: «Сер�
висным компаниям непросто
найти заказы, а во время кри�
зиса � особенно. Предложений
на рынке много, предприятия�
заказчики скрупулезно считают
свои деньги, соответствовать
всем предъявляемым требова�
ниям трудно. Но мы всегда ста�
раемся выполнять все пожела�
ния наших партнеров. У нас
своя мощная производствен�
ная база, специализированный
транспорт, хорошо подготов�
ленные кадры, качественные
продукты, которые мы берем от
производителя, и невысокие
цены на питание. Все это по�
зволяет нам успешно конкури�
ровать на рынке и находить но�
вых заказчиков, а хорошие от�
зывы  от них – самая важная для
нас награда».

Многие производственные объекты нефтега�
зодобывающих  компаний находятся далеко от
цивилизации, в этих условиях обеспечить ком�
фортные условия для проживания и качествен�
ное питание для работников очень важно, пото�
му что наряду с профессионализмом эти две со�
ставляющие обеспечивают производственные
успехи. Вот нефтегазовые компании и выбира�
ют для обслуживания лучшие сервисные ком�
пании. И совсем не случайно при выборе под�
рядчика для обслуживания объектов ЗАО «Ван�
корнефть», нефтеперекачивающих станций
КНПС и НПС�2, предпочтение было отдано ООО
«Пуровская компания общественного питания и
торговли». Предприятию, которому удается на
протяжении многих лет держать высокую план�
ку качества услуг, взятую однажды.

Здание административно�бытового комплек�
са КНПС рассчитано для проживания более 100
человек. При его строительстве были учтены
все вопросы, которые могут возникнуть в усло�
виях проживания персонала. Уютные комнаты
на двоих, просторные холлы, большая светлая
столовая. Вода подается с артезианской сква�
жины с 60�метровой глубины и проходит через
водоочистную станцию.

Е. Полушин
и О. Павлухин

Бригада поваров
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В период с 1 по 31 октября 2009 года на территории МО посё�
лок Уренгой в рамках операции «Жильё» проводились мероприя�
тия, направленные на повышение противопожарной устойчивос�
ти объектов жилого сектора, снижение количества пожаров в жи�
лье и профилактику гибели людей от пожаров и их последствий.
В соответствии с разработанным планом мероприятий совмест�
но с участковыми УПОМ организовывались рейды по неблагопо�
лучным семьям, ведущим антисоциальный образ жизни. В жилых
домах проводились беседы�инструктажи с жильцами. Инструк�
торы по пожарной безопасности под роспись вручали хозяевам
квартир памятки, в которых говорится о необходимости соблю�
дать правила пожарной безопасности в жилье, а также о действи�
ях жильцов при возникновении пожара.

В ходе проведённых профилактических мероприятий установлено, что
на фоне значительных улучшений противопожарного состояния объектов
жилого фонда всё же остаётся значительное количество нерешённых воп�
росов, касающихся обеспечения пожарной безопасности жилья. Главной
угрозой остаются жильцы, ведущие антисоциальный образ жизни. Так, на
момент проверки установлено, что, несмотря на проводимые профилак�
тические мероприятия с гражданами, злоупотребляющими спиртными
напитками, их квартиры по�прежнему остаются криминогенными и по�
жароопасными для остальных добропорядочных граждан, проживающих
по соседству. Чаще всего в квартирах пьющих граждан электрические
сети находятся в неисправном состоянии, соединения жил проводов вы�
полнены в скрутку. Помимо этого хозяева квартир используют всевоз�
можные отопительные приборы, зачастую � с нарушением правил эксп�
луатации. Такая перенасыщенность нарушений электросети может при�
вести к возникновению пожара по электротехническим причинам. Пере�
чень квартир неблагополучных семей, в которых выявлены нарушения

Итоги операции
«ЖИЛЬЁ»

Служба 01 информирует правил пожарной безопасности, передан нами в администрацию посёл�
ка Уренгой для дальнейшей работы социальных служб.

Ещё одним немаловажным аспектом обеспечения пожарной безопас�
ности поселкового жилого фонда является загруженность подъездных
путей к жилым зданиям автотранспортом. В связи с этим совместно со
службами ГИБДД проведены рейды по выявлению установленных бес�
хозных транспортных средств или поставленных на прикол в противо�
пожарных разрывах жилого фонда. В ГИБДД ведётся и будет продол�
жена работа по выявлению хозяев этих автомобилей, к которым будут
предъявляться требования по освобождению придомовых территорий.

В период проведения операции «Жильё» выявлены места, где уста�
новлены бесхозные строения на территориях, прилегающих к жилым
домам. Владельцы некоторых строений давно выехали за пределы
ЯНАО или уже на протяжении многих лет не пользуются данными стро�
ениями. А эти постройки загромождают подъездные пути к дому, что
при возникновении пожара затрудняет маневрирование боевых дей�
ствий по успешной ликвидации огня.

Также следует сказать о действующих автотранспортных средствах,
установленных в непосредственной близости от зданий. Даже находя�
щиеся на ходу транспортные средства могут явиться источником возго�
рания. В условиях низких температур для предпускового прогрева дви�
гателей автовладельцы используют технические средства, не всегда вы�
полненные в соответствии с требованиями нормативных документов. А
для утепления моторного отсека используют горючие материалы, невзи�
рая на то, что при работе двигателя выделяется значительное количе�
ство тепла, которое может привести к возгоранию транспортного сред�
ства. Осложняет ситуацию тот факт, что подогрев автомобиля произво�
дится через электророзетку жилого дома, что вызывает большую нагрузку
электросети в целом. Из�за этого может произойти замыкание с после�
дующим возгоранием в любом месте электроосветительной сети жило�
го дома (в основном � в соединениях). Учитывая, что застройка посёлка
Уренгой выполнена преимущественно зданиями четвёртой и пятой сте�
пени огнестойкости (брусовые, сборно�щитовые и т. п.), управляющей
компании «Гарант», которая в настоящее время отвечает за жилой фонд
в посёлке, вынесено предписание с требованием решить вопрос по на�
ведению должного противопожарного режима.

      Инженерная группа профилактики пожаров п. Уренгой
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� Терентий! Для того, чтобы у
читателей газеты сложилось
первое впечатление, расскажи
о себе.

� Я по национальности ненец,
родился в Вынгапуровской тунд�
ре. Мои родители � оленеводы.
Сейчас они пенсионеры по возра�
сту, но до сих пор продолжают ра�
ботать в общине «Пяко�Пуровс�
кая», пасут оленей в тундре неда�
леко от поселка Ханымей. Наша
семья многодетная – нас у роди�
телей одиннадцать детей. Я самый
старший. Все мои братья и сест�
ры, как и я, учились, а младшие и
сейчас учатся, в Таркосалинской
школе�интернате. Я отслужил в
армии, получил высшее образова�
ние. Некоторое время трудился в
компании «Роснефть�Пурнефте�
газ», сейчас работаю в управле�
нии по делам КМНС. Я женат, ско�
ро у нас с супругой родится ребе�
нок. Живем в Тарко�Сале, занима�
ем одну комнату в квартире, при�
надлежащей моим родителям.

� Какие отличительные черты
присущи молодым коренным
северянам?

� Все люди очень разные. Деле�
ние по национальному признаку
тут ни при чем. Во многом сказы�
вается влияние семьи, воспита�
ние, круг общения. Кто�то живет,
интересуясь всем: работой, поли�
тикой, культурой и спортом. Гла�
за такого человека горят. Он,
столкнувшись с выполнением за�
дачи, не пасует, даже если она
трудна или практически невыпол�
нима. А кому�то все безразлично.
Но и здесь бывают разные ситуа�
ции. Отдельных молодых людей
увлечь практически ничем невоз�
можно. А другие оживают, когда

чувствуют, что в них заинтересо�
ваны, что их знания и труд прино�
сят пользу, что им доверяют.

� К какому типу ты себя отно�
сишь?

� Хотелось бы причислить себя
к тем, кто интересуется всем на
свете. Но буду честным: мне тре�
буется осознание того, что мои
усилия не напрасны. Может, это
возрастное явление?..

� Ты знаком со многими мо�
лодыми людьми разных нацио�
нальностей. Скажи, есть ли в
чем�либо преимущество ко�
ренных северян? В каких воп�
росах они, напротив, уступают?

� Характер современных потом�
ков оленеводов и рыбаков форми�
ровался на протяжении веков в
условиях суровой тундры. В тунд�
ре не надо обладать недюжинной
физической силой. Крайний Се�
вер требует от человека выносли�
вости, терпения, закалки, крепкой
психики. Среди снегов помощи
ждать не откуда: не будет населен�
ного пункта в нескольких километ�
рах, не покажется на дороге попут�
ная машина. Здесь надо рассчи�
тывать только на себя, на соб�
ственные возможности.

Да, наши молодые тундровики
сильны духом. Но им трудно пере�
езжать из тундры или уходить во
взрослую жизнь из интерната в
условия города, в чужую среду,
где все окружающие люди как буд�
то из другого мира. Замкнутый
мир школы�интерната, стойбища
или рыбацких песков, круг обще�
ния только с соплеменниками на�
кладывает свой отпечаток на их
мировоззрение, формирует кру�
гозор. Они не завсегдатаи ночных
клубов, они не знают популярных

шоу, не читали произведений мод�
ных писателей, не бродят в Интер�
нете. Но зато в их головах царству�
ет представление о жизни, почер�
пнутое со страниц глянцевых жур�
налов, детективов и любовных ро�
манов. Жизнь, обрамленная све�
дениями из бульварной литерату�
ры, делится на две половины. В
одной – дискотеки, подиумы и
пляжи. В другой – киллеры, нарко�
бароны и притоны. Когда они, вы�
езжая из тундры или после окон�
чания сельской школы в большой
город, сталкиваются с реальнос�
тью, в их головах происходит об�
рушение: оказывается, что насто�
ящая жизнь абсолютно другая.

� Как ты можешь помочь та�
ким молодым людям?

� На работе � в рамках своих
служебных обязанностей. В обыч�
ной жизни обязательно подскажу,
посоветую. Я стараюсь донести до
ребят свою жизненную позицию:
«Каждый человек в первую оче�
редь должен помогать себе сам».
Рухнули стереотипы? Общайся в
новой среде, формируй иную точ�
ку зрения. Возникли новые вопро�
сы? Ищи новые ответы! Нельзя
сидеть и ждать, когда преподнесут
готовое решение. Если человек
идет к цели, то можно корректиро�
вать его действия, исправлять то,
что не получилось. А если жажду�
щий перемен сидит сиднем на од�
ном месте? Как ему помочь? По�
доткнуть подушку?

� Служба в армии. Для многих
и многих этот период становит�
ся настоящим испытанием. Как
он прошел у тебя? Не считаешь
ли ты армейские годы выбро�
шенными из жизни?

� Служа в армии, я нашел себя.
Именно там я осознал свое место
в обществе, научился анализиро�
вать происходящие события, оце�
нивать людей не по их пламенным
или проникновенным речам, а по
поступкам. В армейскую обста�
новку я попал прямо из�за школь�
ной парты. Восьмого июня двухты�
сячного года сдал последний вы�
пускной экзамен, а на следующее
утро в семь тридцать уже был в во�
енкомате. Служить попал в город
Нижний Тагил в войска связи. По�
лучил специальность радиотелег�
рафиста радиостанций средней и
малой мощности. Демобилизо�
вался в звании сержанта, был в
части заместителем командира
взвода.

� Ого! Как добился таких ус�
пехов?

� Поначалу свою важную роль

сыграла дисциплина, к которой был
приучен в интернате за одиннад�
цать лет. Распорядок дня был от�
регулирован поминутно. В интер�
нате утро как проходило? Подъем,
зарядка, уборка комнаты и кори�
дора, завтрак, занятия. В армии то
же самое. Я всегда умел и умею
делать «через не хочу». И это цен�
ное качество присуще большин�
ству выпускников интернатов.

Положение в любом обществе
зависит от собственной самооцен�
ки, самоуважения, осознания сво�
их достоинств и слабостей. Я по�
нял, что даже в казарме после от�
боя не важно, какой ты комплекции
и насколько развит физически,
есть ли у тебя спортивные навыки.
Если слаб духом – тебя сломают.

Поначалу были и побои. Это в
армии считается нормальным яв�
лением. Это что�то вроде есте�
ственного отбора. Первый год
службы я был в части один из ко�
ренных. В 2001 году в пополнении
пришли двое ребят из Тазовского
района. Один сумел добиться при�
знания, второму было достаточно
тяжело. И я, и его земляк поддер�
живали тазовчанина, помогали,
давали советы, но это мало ему
помогло. В глазах других сослу�
живцев он был слабаком, он стал
для них объектом насмешек и уни�
жений.

� В сержантскую бытность что
было легче � подчиняться или
командовать?

� Если не умеешь подчиняться,
то руководить другими – испыта�
ние более чем ответственное. Да
и спрос с ведущего всегда боль�
ший, чем с ведомого. Я об этом
всегда помнил. Порою бывало
сложно. В отделении служили сол�
даты старше меня, восемнадцати�
девятнадцатилетнего, лет на
шесть�восемь. На гражданке они
были женатыми, имели детей,
пришли в армию с высшим обра�
зованием, опытом работы. Проде�
монстрировать перед ними свою
слабость или неуверенность хоть
раз было нельзя.

� Что случилось после демо�
билизации?

� Что случилось? На языке вер�
тится: «Ничего». На самом деле
практически сразу отправился по�
ступать в нефтегазовый универси�
тет. Выбрал для себя факультет
«Менеджмент организации».

� Почему такой выбор?
� Я всегда хотел работать в сис�

теме администрации Пуровского
района, чтобы помогать своему
народу в решении его проблем.

Год молодёжи

Умный, настойчивый, целе�
устремленный, тактичный,
общительный – этими и дру�
гими эпитетами коллектив уп�
равления по делам малочис�
ленных народов Севера адми�
нистрации Пуровского района
«наградил» своего молодого
сотрудника Терентия Юрьеви�
ча ПЯК. Терентий действи�
тельно молод, ему двадцать
семь лет. Его трудовой стаж в
должности ведущего специа�
листа отдела национальной
политики и нормативно�пра�
вовой работы составляет всего три месяца. Утверждать, что
девяносто дней – достаточный срок для формирования соб�
ственной тактики работы или хотя бы веского суждения,
нельзя. Причина этого очевидна. Но поинтересоваться у Те�
рентия его мнением о ровесниках � сегодняшней молодежи
коренной национальности � можно и нужно.

«Мечта сбывается только тогда,
когда идешь к ней целенаправленно»
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� Констатирую: после оконча�
ния заветного факультета твое
желание исполнилось. Сегодня
ты в статусе чиновника. Каковы
твои обязанности? С чем стол�
кнулся, что оказалось самым
сложным?

� Я работаю с документацией,
веду переписку со структурными
подразделениями администрации
района, муниципальными образо�
ваниями, предприятиями ТЭКа, на
мне работа с обращениями граж�
дан. Опыта у меня немного, но я
стараюсь проявлять себя с лучшей
стороны. Я учусь работать с людь�
ми. Никогда раньше не думал, что
беседы с людьми могут отнимать
так много сил. Несколько часов
общения расходуют все мои мо�
ральные силы. Да что там мораль�
ные силы!..  Живое общение «гла�
за в глаза» буквально подкашива�
ет меня физически. И мне не стыд�
но признаться в этом. Я искренен
и открыт в разговоре с человеком,
который ждет от меня поддержки,
помощи. Первое время думал:
«Легче гору снега перекидать»,
ведь лопату не надо уговаривать
потрудиться. А людям требуется
индивидуальный подход. Здесь
нужны тактичность, вежливость,
выдержка и терпение. И даже уго�
воры, к которым так глуха снего�
вая лопата.

Я не открою секрет, если скажу,
что в обращениях наших земляков
превалируют вопросы трудоуст�
ройства и жилищный. Причем они
одинаково актуальны как для мо�
лодых, так и для более старших
людей коренной национальности.
О том, насколько они труднораз�
решимы, я знаю на собственном
опыте.

� Поведай о твоем опыте тру�
доустройства, так сказать, из
первых уст.

� После получения диплома два
месяца обивал пороги предприя�
тий ТЭКа, двенадцать кадровых
служб этих организаций получили
в тот период мои резюме, часто
заходил в управление КМНС с
просьбой о помощи в получении
работы. Когда меня пригласили на
собеседование в компанию «Рос�
нефть�Пурнефтегаз», был по�на�
стоящему счастлив. Конкурсное
испытание выдержал, мне пред�
ложили работу. Хочу отметить, что
на положительное решение экза�
менаторов, помимо моих профес�
сиональных качеств, повлияло и
ходатайство управления КМНС.

В течение восьми месяцев я ра�
ботал вахтовым методом в горо�
де Губкинском слесарем по обслу�
живанию технологических устано�
вок. Эту специальность я получил
во время учебы в университете.
Работать в компании мне нрави�
лось. Там все молодые специа�

листы после окончания вузов на�
чинают свой трудовой путь с осво�
ения  рабочих профессий. Отно�
шения в коллективе сложились хо�
рошие, со своей задачей я справ�
лялся. Здесь пригодились навыки,
полученные на ознакомительных и
производственных практиках на
тюменском заводе «Нефтемаш»,
на преддипломной практике в
«ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗе». Труд�
ности были только специфические
для работы слесаря: старое обо�
рудование, недостаток запасных
частей.

Из того, что не устраивало, были
транспортные расходы, ежевахто�
вые поиски жилья, постоянные
разъезды. Да к тому же хотелось
работать по полученной специаль�
ности. На приеме по личным воп�
росам у главы района я изложил
свою просьбу. Дмитрий Николае�
вич Кобылкин отнесся ко мне с по�
ниманием, предложил участие в
конкурсе на замещение должнос�
ти ведущего специалиста управ�
ления КМНС. Конкурс я прошел
успешно. Мне нравится то, чем я
сейчас занимаюсь, чувствую, что
нашел свое призвание. Вообще,
для меня важно, чтобы работа до�
ставляла удовольствие, была ин�
тересной, тогда будет все полу�
чаться. К сожалению, моя нынеш�
няя работа носит временный ха�
рактер. Постоянное место специ�
алиста закреплено за другим ра�
ботником, сейчас он в длительном
отпуске. Но я не отчаиваюсь. У
меня есть огромное желание тру�
диться, приносить людям пользу,
а это основное условие при поис�
ке работы.

� Можно сказать, что тебе ве�
зет в поиске работы. А с чем
сталкиваются при трудоуст�
ройстве другие ребята?

� Если ты коренной, то не важ�
но, что ты получил образование,
имеешь специальность. Скорее
всего, тебя не возьмут на пред�
приятие, и вакансию займет рус�
ский. У руководителей сложился
стереотип: претендент на вакант�
ное место � ненец (ханты, селькуп,
зырянин и т. д.), значит будет
пьянствовать, прогуливать, он не�
дисциплинирован, неорганизо�
ван, в плане знаний уступает сла�
вянину. В том, что существует та�
кое мнение, немалая часть вины
самих коренных. Но если ты при�
нят на работу, приходят новые
трудности. Ребятам трудно адап�
тироваться в условиях трудовой
деятельности, стать своим в кол�
лективе. Нередки случаи, когда
ненцы слышали в свой адрес не�
лицеприятные высказывания. По�
рою им трудно понять «юморные»
выражения. Прочитать скрытый
подтекст в шутке ненец не может.
Да и зачем? Скорее всего, он

воспримет услышанное как оскор�
бление. У нас разное воспитание,
разные ценности. Необходимы
тактичность и терпимость всех
участников процесса общения.

� Может, коренным легче в
другом вопросе – в жилищном?

� Как бы ни было грустно, но для
коренных молодых северян реше�
ние квартирного вопроса � есть
ожидание помощи от государства.
Слова об экономической состоя�
тельности – это не про них. Нет вы�
сокооплачиваемой работы, нет
накоплений у родителей�тундро�
виков. Здесь выручает умение ма�
лочисленных народов Севера
жить скученно, не воспринимать
тесноту как недостаток, как повод
для ссор и скандалов. В одном
доме или квартире могут мирно
уживаться и два, и три поколения.

Вот мой случай. В квартире ро�
дителей я имею право на одну три�
надцатую часть жилой площади.
Внесение в списки очередников
на получение, расширение, улуч�
шение – неэффективно. Вопрос
квартирный может решить только
вопрос материальный, который
неразрешим.

� Кто может помочь молодым
северянам? Где им искать под�
держки?

� В управлении молодежной по�
литики, в управлении КМНС, в Ас�
социации «Ямал – потомкам!»
Пусть я выгляжу наивным, но я
действительно считаю, что при
прикладывании собственных уси�
лий и при поддержке муниципаль�
ных структур и общественных
организаций возможно исправить
ситуацию.

� Если бы тебе представилась
возможность провести с выпус�
книками школы�интерната бе�
седу по профориентации, о чем
бы ты говорил?

� Я бы сказал, что задумывать�
ся о трудоустройстве надо не пос�
ле получения диплома, а в момент
выбора будущей профессии. Я
могу привести пример из своей
семьи. Моя младшая сестра окон�
чила профессиональное училище
города Тарко�Сале. Получила спе�
циальность оператора ЭВМ. Но
найти работу не может. Я и сам не
считаю специальность оператора
ЭВМ полновесной. Это больше
дополнительные знания.

Еще одна сестра � Татьяна �
оканчивает факультет экономики
и природопользования Тюменско�
го университета. Сестра Валенти�
на с детства придумывала фасо�
ны одежды, рисовала эскизы,
шила наряды. Она учится в То�
больском педагогическом инсти�
туте на художественном факульте�
те, мечтает стать дизайнером
одежды. У них есть перспектива
устройства на работу.

Необходимо проводить пропа�
ганду специальностей, актуальных
в наших северных условиях, помо�
гать выпускникам интернатов ори�
ентироваться на рынке профес�
сий. Ребятам, которые хотели бы
работать в тундре, надо учиться на
зоотехников, ветеринаров, охото�
ведов, инспекторов рыбнадзора,
лесничих. Если планируешь жить
в небольшом населенном пункте –
иди учиться на водителя, слесаря,
электрика.

Мои малыши � сестры Катя,
Нина, Арина и Марина, братья Ва�
дим и Ефим � пока еще школьни�
ки. Когда придет их черед опреде�
ляться с будущей профессией,
знаю, что не стану сторонним на�
блюдателем, сделаю все, чтобы
они не ошиблись.

� Можно я просуммирую пе�
риоды твоей жизни? До восьми
лет ты жил вместе с родителя�
ми, затем одиннадцать лет �
школа�интернат, два года � ар�
мия, пять � университет, чуть
больше года прошло после по�
лучения диплома. Итого � двад�
цать семь лет. Мой вывод: ты �
не тундровой житель. Это так?

� Да.
� Если возникнет необходи�

мость вернуться в тундру, стать
оленеводом или рыбаком, ты
решишься на этот шаг?

� Мои родители давно решили,
что мы, их дети, будем жить так,
как хотим. Хочешь работать – ра�
ботай. Хочешь учиться – учись.
Мой брат Дмитрий после оконча�
ния школы стал рыбаком. Он ра�
ботает в сельскохозяйственной
общине «Пяко�Пуровская». Стар�
шие девочки сами выбрали для
себя свой путь. Я сознаю, что ото�
рвался от тундрового жития. Сей�
час родное стойбище стало для
меня местом отдыха, встреч с
родными. Если настанет острая
необходимость вернуться к тради�
ционному образу жизни кочевни�
ков, думаю, что смогу начать жить
заново, жить так, как жили долгие
века мои предки по отцовской и
материнской линиям.

� У тебя есть мечта?
� Есть. Но говорить о самой

большой мечте я не буду. В этом я
остаюсь суеверным. Но есть и ма�
ленькие мечты, которые, я уверен,
осуществятся. Хочу возобновить
занятия боксом, которым занимал�
ся несколько лет. Для меня реали�
зация мечты – это не ожидание
манны небесной. Ведь все мечты
сбываются только тогда, когда
идешь к ним целенаправленно, не�
смотря ни на что. Я с надеждой
смотрю в будущее и верю, что все
исполнится, все будет хорошо.

Беседовала
Оксана АЛФЁРОВА.

Фото автора

Год молодёжи
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� Тамара Денисовна, то, что в районе
обстановка по гриппу вызывает серьез�
ную озабоченность у врачей � понятно,
особенно когда проанализируешь стати�
стику. Как отличить вирус A/H1N1 09 от
сезонного гриппа?

� Первое, на что следует обратить внима�
ние, это высокая температура � до 40 гра�
дусов, которая держится несколько дней.
Одышка, сильный кашель, как при бронхи�
те, расстройство желудка. Как только появи�
лись первые признаки гриппа, следует сра�
зу вызвать врача. Мы рекомендуем прини�
мать противовирусные средства с первого
дня болезни.  Дома стоит завести аптечку, в
которой должны быть препараты из группы
интерферонов. Ни в коем случае не употреб�
лять аспирин или те лекарства, в которых он
содержится.

� Мы уже говорили нашим читателям
о том, что в декабре в районе начнется
вакцинация от гриппа A/H1N1 09 или, как
его еще называют, «калифорнийский»,
«свиной». Куда нужно обращаться жела�
ющим сделать прививку?

� По предварительным данным, к нам при�

дет около 30 тысяч доз вакцины. В первую
очередь будем вакцинировать тех, кто по
долгу службы контактирует с большим ко�
личеством людей: работников медицинских
и сервисных структур, учителей и воспита�
телей. Затем в поликлинике смогут сделать
бесплатную прививку беременные женщи�
ны и дети, а также лица, страдающие хро�
ническими заболеваниями. А уже после всё
остальное население. Надеемся, что эта
партия будет не единственная, и мы
сможем охватить большую часть
жителей нашего района.

� Если уже была сделана при�
вивка от сезонного гриппа, име�
ет ли смысл прививаться еще
раз, но уже от высокопатогенно�
го?

� Конечно, имеет. Дело в том, что
вакцина против сезонного гриппа
включает в себя три других актуаль�
ных штамма и не защищает от грип�
па, вызываемого новым вирусом.
Однако надо помнить, что указан�
ные прививки следует проводить с
интервалом не менее месяца в со�
ответствии с инструкциями.

� В средствах массовой информации
много идет споров о «живой» и «мертвой»
вакцине. Сразу возникает вопрос: что
придет к нам и какая вакцина эффектив�
нее?

� В нашей стране созданы и производят�
ся четыре типа вакцины против пандемичес�
кого гриппа: одна «живая», содержащая ос�
лабленные, но живые вирусы, и три инакти�
вированные, содержащие фрагменты уби�
тых вирусов, способные формировать им�
мунитет. «Живая» вакцина вводится путем
впрыскивания через нос, а инактивирован�
ная вакцина � подкожно или внутримышеч�
но.

Все четыре вакцины от патогенного грип�
па прошли испытания на добровольцах,
признаны безопасными и показали высокую
эффективность. «Живой» вакциной приви�
ваются здоровые взрослые люди. «Нежи�
вой» � все, кто входит в группу риска по тя�
желому течению основного заболевания, в
том числе беременные женщины и дети.

Какая вакцина будет у нас, мы точно не зна�
ем, но хочется верить, что придут и «живая»
и «неживая». Может быть и так, что одна
партия будет с инактивированной вакциной,
а другая с живыми вирусами.

� Тамара Денисовна, прививка � дело
добровольное. Лично я боюсь вакцини�
роваться, потому что вакцина, которую
разработали за четыре�пять месяцев, не
внушает мне доверия. Можно ли обезо�
пасить себя без прививки? Что посове�
туете, чтобы не заболеть?

� Нет оснований бояться делать привив�
ку. Как я уже говорила, отечественные вак�
цины прошли все доклинические и клини�
ческие испытания и доказали в первую оче�
редь свою эффективность и безопасность.

А от мер профилактики никто и не отка�
зывался. Впрочем, никто и не отменял тра�
диционную «бабушкину» терапию � клюк�
венный морс с медом. Чаще мойте руки с
мылом, избегайте, по возможности, мест
скопления людей. В общественных местах
надевайте медицинскую маску. Защищай�
те слизистые носа и глотки. Самый простой
способ: приходя домой, прополощите нос
и горло теплым раствором морской или
обычной соли. И самое главное, не зани�
майтесь самолечением, обращайтесь к
врачу вовремя.

Для фармацевтических компаний ажио�
таж, связанный с гриппом, обернулся ко�
лоссальной выручкой. Но некоторым этого
показалось мало. И цены на лекарства от
гриппа просто взвинтили до предела. В на�
личии есть практически все препараты, и,
даже если ошибаюсь на счет всех, то самое
основное � точно. Только вот по очень раз�
ным ценам. Даже банальный арбидол се�
годня продается заметно дороже, чем ле�
том. Защитные маски в аптеках � самый хо�
довой товар. А его�то как раз и не хватает.
С прилавков они исчезли буквально за две�
три недели. Люди с закрытым лицом на ули�
це, в магазине или госучреждении уже не
редкость. Это и правильно, если ты не по�
заботишься о себе, то кто же еще позабо�
тится о тебе? Но вернемся к ценам на ле�
карства: кто регулирует стоимость препа�
ратов, во сколько обходится стоимость до�
машней аптечки с самыми необходимыми
медикаментами и почему возникли перебои
с защитными масками?

Медицина: актуально

Пандемия развивается вширь
Правда ли, что новые вирусы опаснее старых, стоит ли делать прививки

и не являются ли эти вирусы плодом фантазии журналистов или фарма�
цевтов � эти вопросы волнуют всех тех, кто не заболел гриппом. А тех, кто
успел подхватить инфекцию, интересует, какие препараты принимать, но�
сить ли маску и как отличить опасный вирус A/H1N1 09 от сезонного. На эти
и другие вопросы мы попытались найти ответ у компетентных людей в этой
области. Нашими собеседниками являются врач�инфекционист высшей
категории  Тарко�Салинской ЦРБ Тамара МАГАМАДОВА и директор МУ «Ап�
течное управление» Ирина ЖЕРНОВА.

Вирус «калифорнийского» гриппа продолжает стремительно продвигать�
ся. В Пуровском районе уже зарегистрировано восемь случаев заболева�
ния, есть летальные исходы в ЯНАО. Особенностью этого сезона является
очень быстрое распространение гриппа � число больных растет в геомет�
рической прогрессии. Ученые утверждают, что это обусловлено особенно�
стями вируса  A/H1N1 09 и полным отсутствием иммунитета к нему у лю�
дей моложе 65 лет, такое мнение, во всяком случае, можно встретить в цен�
тральных средствах массовой информации.

ЦИФРЫ, ЦИФРЫ, ЦИФРЫ
По данным ежедневного мониторинга, по

первичному обращению больных с ОРВИ за
период с 6 по 16 ноября было зарегистриро�
вано в Тарко�Сале 564 ребенка и 256 взрос�
лых; в Уренгое � 270 детей и 104 взрослых;
на КС�02 � 74 и 11; в Пурпе � 133 и 52; в Сам�
бурге � 46 и 12; в Ханымее � 157 и 28; в Пу�
ровске � 34 и 27 детей и взрослых соответ�
ственно.

В Пуровском районе на 16 ноября отмече�
но восемь случаев заболевания высокопато�
генным гриппом A/H1N1 09. В ЯНАО зафик�
сировано два случая летального исхода от
данного вида гриппа.

Т. Магамадова
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� Ирина Павловна, за ответами на эти
вопросы мы обращаемся к Вам. Проком�
ментируйте, пожалуйста, ситуацию, ко�
торая связана непосредственно с лекар�
ствами и аптеками, в которых они про�
даются.

� Да, действительно, мы много наслыша�
ны про аптечный бум. Но если говорить кон�
кретно о нас, то мы этого не заметили. Раз�
ве что только по маскам. Вот вы говорите о
повышении цен и приводите в пример ар�
бидол, а я с вами совершенно не согласна.
По сравнению с прошлым годом его цена
даже снизилась. И так со многими медика�
ментами.

� То, что цены в ваших аптеках оста�
лись прежними, это просто замечатель�
но, чего не скажешь, конечно, о других.
Но все же, кто устанавливает цены, ре�
гулирует их и следит за ними?

� Стоимость лекарств зависит не только
от наших наценок, которые не менялись с
2003 года, но и от оптовой цены поставщи�
ка. И еще один немаловажный фактор � курс
котируемой валюты, ведь многие препара�
ты являются импортными.

Согласно постановлению губернатора
ЯНАО от 29 марта 2003 года, надбавка не
должна превышать 70 процентов для препа�
ратов отечественного производства и 60
процентов � для импортных. Что касается
сельской местности, то надбавка немного
больше � 90 и 70 процентов соответствен�
но. Мы же, в свою очередь, на территории
нашего района применяем надбавку, еди�
ную для всех поселений, независимо от
того, поселок это или город. В среднем она
составляет 55 процентов. Для кого�то эта
цифра может показаться серьезной и высо�
кой, но не стоит забывать о том, что в нее
включаются все расходы по содержанию
зданий, оплата сотрудникам и налоги. Вве�
ли систему скидок для пенсионеров и мед�
работников � пять процентов.

Последнее время с экранов телевизора
мы слышим о том, что медицинских препа�
ратов не хватает, люди скупают буквально
все противогриппозные лекарства. Воз�
можно, где�то это и есть, но только не у нас.
Медикаменты поставляются каждый день и

Медицина: актуально

все в большом ассортименте. У нас
вы можете всегда найти все необ�
ходимое для укрепления иммуните�
та, профилактики и лечения гриппа.
Формы и дозировки разные: таблет�
ки, сиропы, капли, капсулы, свечи.
Судя по отзывам и доверию наших
покупателей, цены и качество меди�
каментов их устраивает. За каждую
упаковку препарата мы несем боль�
шую ответственность, точнее за
каждого нашего посетителя, кото�
рый ее приобретает. Ведь от этого зависит
не только его здоровье, но и жизнь.

� Ирина Павловна, лекарства лекар�
ствами, но как обстоят дела со сред�
ствами индивидуальной защиты? Согла�
ситесь, что масок в аптеках нет. С чем
это связано?

� Действительно, их не хватает, в настоя�
щий момент их просто нет. Неделю назад

поступило всего 840 штук по цене 4,25 руб�
ля, и в течение двух дней их раскупили. За�
казали еще, ждем. Возможно, заводы�изго�
товители были не готовы к такому огромно�
му спросу на маски в этом году, также как и
поставщики, поэтому перебои и возникли.
Прошлой зимой наше население этим това�
ром не интересовалось вовсе.

Но ведь в наличии есть бинты и марля, из
которых можно  самим сшить защитные
маски. При желании выход из положения
можно найти всегда. И потом, не все знают,
что носить маску можно не более двух ча�
сов. Потому что поверхность нагревается,
становится влажной, а такая среда очень
хорошо подходит для размножения бакте�
рий. Поэтому после окончания положенно�
го времени маску следует заменить. Сти�
рать их нельзя. А вот марлевые повязки под�
лежат обработке, и в этом их преимущество.

Возможно, тот ажиотаж, который был со�
здан средствами массовой информации,
кому�то и нужен, но, на мой взгляд, спеку�
лировать на здоровье людей нельзя. На�
житься на панике покупателей � это возмож�
но, а вот доверие и репутацию восстановить
� значительно труднее. А мы ими дорожим.
Будьте здоровы, берегите себя и своих
близких.

Беседовала Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

СПРАВКА: По словам министра здравоох�
ранения и социального развития РФ Татья�
ны Голиковой, на 10 ноября выпущено 3
миллиона доз вакцины против вируса грип�
па A/Н1N1 09. Запланировано, что до конца
этого года будет наработано 35,5 млн. доз,
а до конца января 2010 года � 43 млн. доз
вакцины. Она также подчеркивает, что вак�
цинация проводится бесплатно, в свобод�
ную продажу она поступать не будет.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех доноров, родив�

шихся   в ноябре. Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семейной и
личной жизни, материального благополучия, финансовой независимо�
сти, долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ:
АБДУЛИНУ Кымбат Ташетовну
АКИРОВА Рустама Руфановича
АНИКИНА Дмитрия Геннадьевича
ГРИГОРЕНКО Евгения Юрьевича
ГРОМОВА Станислава Васильевича
ДЕМЧЕНКО Ольгу Юрьевну
ДОВЛЯТЧИНА Ильяса Шарифулловича
ИСАЕНКО Александра Дмитриевича
КАЮМОВА Марата Раиповича
КРЫСАНОВА Евгения Олеговича
МАТВЕЕВА Павла Анатольевича
МИТРОФАНОВА Дмитрия Валерьевича
СПИЦИНА Константина Юрьевича
ЧУРАКОВУ Екатерину Владимировну
ШУБИНА Евгения Владимировича

Огромное человеческое спасибо вам от имени всех больных за ваш
бесценный дар, за то, что вы рядом в нужную минуту, за то, что вы есть!

И. Жернова

Маска * не дань моде,
а необходимость
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Список граждан, имеющих задолженность за жилищно�коммунальные
услуги за три и более месяцев по состоянию на 15 ноября 2009 г.

РИЦ Пуровского района информирует

Ф.И.О.  Адрес             долгПродолжение. Начало в «СЛ» №№ 39�46

П. ПУРПЕ

Ф.И.О.  Адрес            долг

Рыбина Е.В. 50 лет Победы ул. д.3 кв.1    40 616.33
Двукраев А.С. Майская ул. д.5 кв..    20 761.73
Чечерюкина Л.Д. Майская ул. д.5а кв..    73 665.41
Лукьяновский С.В. Майская ул. д.7а кв..    55 572.71
Саликов А.Л. Майская ул. д.8а кв..    21 240.30
Цымаховский Н.Г. Майская ул. д.10а кв..    7 004.99
Голубев А.А. Молодежная ул.(КС 02) д.18 кв.2    29 901.36
Лавров В.В. Новая ул. д.11 кв..     6 661.45
Швецов В.Ю. Светлая ул. д.6 кв..    16 334.03
Васильев Ю.В. Светлая ул. д.11 кв..    42 687.54
Шпагин А.Н. Спортивная ул. д.2 кв.1    22 852.05
Скляр М.С. Труда ул. (КС 02) д.3 кв..    12 393.17
Дьячихин В.В. Труда ул. (КС 02) д.5 кв..    15 147.63
Калаев А.Р. Юбилейная ул. д.2 кв..    8 318.12
Гудковский В.И. Аэродромная ул. д.15 кв.1    37 145.43
Гаджиев Э.О. Аэродромная ул. д.15а кв.1    12 816.40
Спиридонов Ю.А. Аэродромная ул. д.15б кв.1    16 741.81
Канин А.В. Аэродромная ул. д.20а кв.1    36 808.24
Хритонов Н.Н. Аэродромная ул. д.25а кв.1    76 415.75
Баянова Е.А. Аэродромная ул. д.25а кв.2    46 141.07
Кривощекова А.Г. Аэродромная ул. д.25а кв.4    19 197.65
Кологривая С.В. Аэродромная ул. д.26 кв.2    9 029.45
Раджабова М.М. Аэродромная ул. д.30а кв..    2 788.41
Махарашвили Т.В. Аэродромная ул. д.38 кв.1    59 283.33
Узун И.М. Аэродромная ул. д.39 кв.1    40 489.63
Гуманков А.А. Аэродромная ул. д.40а кв.1    230 046.76
Силяев М.Б. Аэродромная ул. д.42 кв.1    6 693.23
Фриц И.А. Вагон городок (НДС) д.б/н кв.1    83 666.64
Гарунов А.А. Вагон городок (НДС) д.38 кв.1    7 887.05
Фомкина М.В. Вагон городок (НДС) д.53 кв.1    29 246.44
Мэтура Н.А. Вагон городок (НДС) д.63 кв..    21 582.75
Стремоухова С.А. Вагон городок (СУ 39) д.1а кв.1    23 841.21
Шамаль Н.И. Вагон городок (СУ 39) д.7 кв.    18 971.24
Ахмедов И.Ю. Вагон городок (СУ 39) д.16 кв.    123 540.56
Прутян С.К. Вагон городок (СУ 39) д.37а кв.1    72 137.43
Трофименко П.С. Вагон городок (СУ 39) д.43 кв.1    11 111.90
Файзиева М.М. Вагон городок (СУ 39) д.45 кв.1    82 093.12
Телекаев Н.Т. Вагон городок (СУ 39) д.46 кв.    18 367.78
Николенко В.В. Вагон городок (СУ 39) д.50 кв.1    11 454.67
Хакимов А.Л. Вагон городок (СУ 39) д.51 кв.1    12 929.77
Волкова М.С. Вагон городок (СУ 39) д.62 кв.1    24 748.73
Родина М.Л. Вагон городок (СУ 39) д.68 кв.    14 231.20
Керамов О.К. Вагон городок (СУ 39) д.78 кв.    16 750.31
Хожаев А.У. Вагон городок (СУ 39) д.84 кв.1    19 647.00
Криницкий И.М. Вагон городок (СУ 39) д.88 кв.1    71 929.78
Волкова Р.Г. Вагон городок (СУ 39) д.90 кв.    10 160.25
Сергеева О.И. Вагон городок (СУ 39) д.93 кв.    16 860.00
Сидорова Т.Н. Вагон городок (СУ 39) д.96 кв.1    98 742.28
Чабан Е.В. Вагон городок (СУ 39) д.98 кв.1    59 991.11
Алибиев А.А. Вагон городок (СУ 39) д.103 кв.1    42 534.29
Гусейханов З.Г. Вагон городок (СУ 39) д.105 кв.1    30 175.19
Алибеков Р.Д. Вагон городок (СУ 39) д.113 кв.1    24 708.03
Дубро С.Н. Вагон городок (СУ 39) д.124 кв..    14 740.83
Слабоусова Е.В. Вагон городок (СУ 39) д.137 кв.1    67 837.76
Салимов Ф.М. Вагон городок (СУ 39) д.149 кв.1    30 027.99
Гриценко Ю.В. Вагон городок (СУ 39) д.151 кв.1    81 643.02
Карайман Д.К. Вагон городок (СУ 39) д.155 кв.1    15 813.61
Шалимова А.В. Вагон городок (СУ 39) д.163 кв.1    129 435.87
Юсупов Г.З. Вагон городок (СУ 39) д.165 кв.1    10 678.73
Агаев Н.А. Вагон городок (СУ 39) д.169 кв.    16 642.12
Жабкин С.И. Вагон городок (СУ 39) д.178 кв.1    49 880.27
Абрамова Л.Г. Вагон городок (СУ 39) д.182 кв.1    14 290.70
Болотин С.В. Вагон городок (СУ 39) д.185 кв.1    11 416.53
Василенко П.В. Вагон городок (СУ 39) д.188а кв.1   26 631.03
Магдиев М.К. Вагон городок (СУ 39) д.200 кв.1    33 524.94
Аксенова И.А. Вагон городок (СУ 39) д.357/1 кв.    188 244.05
Мамедов Б.Ш. Вагон городок (СУ 39) д.365б кв.    5 489.27
Митителу К.И. Вагон городок (СУ 39) д.366 кв.    18 697.36
Алибиева С.А. Вагон городок (СУ 39) д.366а кв.1    23 872.41
Андрухов Ю.В. Вагон городок (СУ 39) д.372 кв.1    24 393.20
Черняков В.В. Вагон городок (СУ 39) д.374 кв.1    42 080.06
Ионица Г.Ф. Вагон городок (СУ 39) д.384 кв.1    15 481.98
Фархадов М.А. Вагон городок (СУ 39) д.391 кв.1    22 604.88
Вовкуненко С.Н. Векшина ул. д.7 кв.21    4 969.06
Ширинов Н.И. Векшина ул. д.15а кв..    18 070.81
Тетенова С.Н. Векшина ул. д.19 кв..    116 364.26

Лоскутов В.А. Векшина ул. д.19а кв.2 5 347.77
Маскалев С.А. Весенний пер. д.2 кв.. 97 536.95
Галиев Р.Р. Весенний пер. д.3 кв.. 24 609.34
Хузин Ф.Б. Весенний пер. д.4 кв.. 47 440.48
Заболотских А.А. Весенний пер. д.5 кв.. 46 931.02
Габерман А.Р. Газовиков ул. д.б/н кв.. 8 063.32
Горкунова Г.К. Газовиков ул. д.11 кв.. 928.27
Жеребятнев В.А. Дружный пер. д.2 кв.1 125 488.74
Онацкая Н.И. Есенина ул. д.2 кв.1 59 344.84
Коваленко В.А. Есенина ул. д.25 кв.1 17 039.22
Бербат Р.С. Есенина ул. д.29 кв.1 25 938.03
Бондарь С.В. Есенина ул. д.31 кв.1 20 251.08
Демченко А.А. Комсомольская ул. д.3 кв.3 28 167.02
Шептуцалов В.Н. Комсомольская ул. д.6 кв.2 8 052.26
Карабашев А.С. Комсомольская ул. д.7 кв.1 6 262.25
Алексеева Н.Е. Комсомольская ул. д.7 кв.4 63 130.70
Мыслицкий А.М. Комсомольская ул. д.8 кв.2а 101 128.22
Олейник О.С. Комсомольская ул. д.9 кв.1 24 278.95
Бажуткин А.Н. Комсомольская ул. д.10 кв.3 122 793.95
Хипиев Р.Н. Лермонтова ул. д.5 кв.1 29 083.41
Воронюк А.В. Лермонтова ул. д.11 кв.2 23 696.62
Дюсембаева К.Б. Лермонтова ул. д.14 кв.1 23 970.85
Войцеховская Н.Н. Лермонтова ул. д.15 кв.. 20 478.64
Колмогорова Н.П. Лермонтова ул. д.16 кв.1 49 439.48
Аббасова Г.К. Лермонтова ул. д.16 кв.2 39 438.74
Субботин С.М. Лермонтова ул. д.17 кв.1 36 164.30
Брия И.К. Лесной пер д.5 кв.. 198 268.35
Сулейманов В.Х. Лесной пер д.6 кв.1 173 354.47
Райлян Н.И. Лесной пер д.8 кв.. 15 389.68
Шаленая Г.А. Молодежная ул. д.2б кв.1 28 108.28
Грицкан Г.Л. Молодежная ул. д.14г кв.1 9 376.57
Козин А.В. Молодежная ул. д.14д кв.1 13 954.61
Рамазанов Б.К. Молодежная ул. д.15к кв.1 47 015.88
Лоцман Л.Г. Молодежная ул. д.16 кв.2 38 069.75
Лоцман Л.Г. Молодежная ул. д.20 кв.. 52 794.71
Глодя В.Д. Молодежная ул. д.20е кв.1 11 247.50
Верега М.Г. Молодежная ул. д.21 кв.1 16 762.65
Магомедов Г.Г. Молодежная ул. д.22а кв.1 48 196.30
Павлова С.Н. Молодежная ул. д.33 кв.2 18 451.44
Вальгер Е.И. Молодежная ул. д.33а кв.1 97 068.31
Юрченко С.Н. Молодежная ул. д.37 кв.1 496.90
Тарануха В.В. Молодежный пер. д.2 кв.3 26 683.64
Постольский В.В. Ненецкая ул. д.7 кв.. 28 986.10
Батурина О.В. Нефтяников ул. д.10 кв.1 4 061.35
Бекбоев А.М. Нефтяников ул. д.10 кв.2 52 056.97
Журавлева Н.С. Нефтяников ул. д.10а кв.2 11 713.27
Журавлева М.П. Нефтяников ул. д.10а кв.8 32 741.78
Мадай Н.А. Нефтяников ул. д.10а кв.9 41 130.15
Остапова Н.М. Нефтяников ул. д.38 кв.4 36 760.11
Вяткина Н.М. Нефтяников ул. д.38 кв.8 9 913.35
Канабекова Н.И. Нефтяников ул. д.38 кв.11 29 412.69
Горбунов В.Л. Нефтяников ул. д.38 кв.17 24 123.07
Лебединец А.А. Нефтяников ул. д.38 кв.20 14 837.41
Теренина Н.Н. Новая (Звездный) д.3 кв.. 232.08
Тимофеев А.М. Новая ул. (ГПЗ) д.3 кв.. 14 533.77
Керамов Ф.К. ОВЭ д.3 кв.. 12 132.04
Керимов О.К. ОВЭ д.7 кв.. 15 738.84
Керимов О.К. ОВЭ д.9 кв.. 16 237.90
Новоселов А.М. ОВЭ д.14 кв.. 8 965.85
Шайменов А.А. ОВЭ д.15 кв.. 9 495.43
Ворона Г.П. ОВЭ д.21 кв.. 17 739.06
Волков Н.Е. ОВЭ д.23 кв.1 15 839.19
Люфт Т.И. ОВЭ д.28 кв.. 50 448.86
Пчельников Н.Г. ОВЭ д.29б кв.. 5 336.87
Фадюшин А.Ю. ОВЭ д.30 кв.. 10 209.28
Шевченко П.А. ОВЭ д.36 кв.. 24 621.61
Лефтер А.Г. ОВЭ д.40 кв.. 47 094.10
Алиев Э.Г. ОВЭ д.45 кв.. 18 564.17
Таран И.Г. ОВЭ д.47 кв.. 15 644.94
Бехерт В.В. ОВЭ д.51 кв.. 9 149.99
Рашидова М.М. Песчаная ул. д.18 кв.. 810.64
Рашидов С.Н. Приполярная ул. д.1а кв.. 10 893.20
Мирзоев К.А. Российская ул. д.8 кв.. 20 225.19
Кантаева Ф.А. Солнечный мкр. д.18 кв.2 23 318.31
Голомедова Л.А. Солнечный мкр. д.20 кв.. 96 446.57
Бобошко В.В. Солнечный мкр. д.23а кв.. 354 436.95
Еременко Т.Л. Солнечный мкр. д.25 кв.. 79 794.26
Поляков В.А. Солнечный мкр. д.25а кв.. 53 117.89
Гагиев Х.У. Солнечный мкр. д.29 кв.. 23 935.49
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Индирчева З.Э. Строителей ул. д.3 кв.. 3 119.26
Акаева З.Б. Строителей ул. д.6 кв.. 822.78
Юнусов А.У. Строителей ул. д.9 кв.. 348.12
Шульгин С.Н. Таежная ул. (Пурпе) д.2 кв.1 8 642.17
Овсова Л.В. Таежная ул. (Пурпе) д.2 кв.3 71 339.82
Гроссу Ф.И. Таежная ул. (Пурпе) д.3а кв.1 37 774.52
Серебряков А.В. Таежная ул. (Пурпе) д.7а кв.1 53 104.13
Рамазанов Х.Р. Таркосалинская ул. д.б/н кв.1 8 446.16
Рамазанов А.С. Таркосалинская ул. д.3/1 кв.1 78 006.17
Нурбагантов А.Д. Тихий пер. д.4 кв.. 88 163.67
Мачура Н.К. Труда ул. д.1 кв.. 14 772.54
Шкурко Ю.В. Труда ул. д.2 кв.. 35 382.04
Задавысвичка В.Г. Труда ул. д.3 кв.. 13 604.50
Войтехович З.А. Труда ул. д.12 кв.. 114 358.62
Бекболатов Д.Х. Труда ул. д.13 кв.. 4 535.55
Максимов А.А. Чайковского пер. д.3а кв.. 56 201.85
Тухбатуллин Р.С. Чайковского пер. д.4 кв.1 95 367.94
Олейник Г.В. Чайковского пер. д.5 кв.. 64 190.47
Бадрудинова Ч.К. Чайковского пер. д.5б кв.. 13 513.91
Украинцев И.Г. Чайковского пер. д.5д кв.1 14 154.98
Умаханов А.А. Чайковского пер. д.7а кв.. 39 579.93
Гайдук И.А. Чайковского пер. д.8 кв.. 37 372.76
Лапковский А.В. Чайковского пер. д.9 кв.. 12 407.18
Майшев Е.И. Чайковского пер. д.10 кв.. 23 268.68
Бухал М.В. Чайковского пер. д.16 кв.. 25 928.20
Челышев С.Н. Чайковского пер. д.17 кв.. 53 612.45
Стацюк И.И. Чайковского пер. д.17а кв.. 102 173.68
Касумова Л.Ш. Чайковского пер. д.18 кв.. 19 802.67
Мамедов Н.Я. Чайковского пер. д.21а кв.. 9 839.21
Грицкан В.А. Чайковского пер. д.22 кв.1 14 155.34
Ельников В.П. Чайковского пер. д.25 кв.. 62 219.36
Тагиев Н.И. Чайковского пер. д.27 кв.. 13 678.45
Салаватов Б.К. Чайковского пер. д.33а кв.. 9 540.02
Вороной С.П. Чайковского пер. д.37а кв.. 17 734.17
Спыну Г.П. Чайковского пер. д.39б кв.. 38 284.18
Коростелева Л.Н. Чехова ул. д.2 кв.1 12 517.95
Гайдарбекова И.Н. Чехова ул. д.5 кв.1 80 614.63
Связинский П.С. Чехова ул. д.7 кв.1 22 957.37
Малюгин А.В. Школьная ул. д.1б кв.. 17 154.57
Сирицан Ю.А. Школьная ул. д.6а кв.1 40 186.27
Слепнев А.В. Школьная ул. д.6а кв.2 22 371.41
Черненко С.Г. Школьная ул. д.6а кв.21 74 346.93
Александрова Ю.Ю. Школьная ул. д.7 кв.1 30 566.02
Няруй Е.Е. Школьная ул. д.8 кв.1 85 262.60

Ф.И.О.  Адрес             долг Ф.И.О.  Адрес             долг

Кирил В.М. Школьная ул. д.8 кв.4 88 297.58
Рашидов С.Н. Школьная ул. д.9 кв.. 28 268.50
Турпуханов З.М. Школьная ул. д.10 кв.2 10 002.08
Куракина Г.В. Школьная ул. д.10а кв.1 15 260.05
Шилов П.В. Школьная ул. д.10б кв.1 8 639.38
Попов А.В. Школьная ул. д.11 кв.1 150 257.36
Дегтярь В.Г. Школьная ул. д.12а кв.1 54 218.93
Доренский А.Н. Школьная ул. д.16а кв.1 24 785.49
Ковригин И.Г. Школьная ул. д.17 кв.1 18 612.86
Дущак И.И. Школьная ул. д.20б кв.1 31 219.19
Галецкий О.В. Школьная ул. д.22а кв.1 34 608.69
Бондарь Т.Л. Школьная ул. д.24 кв.1 9 181.64
Мосеевских И.А. Школьная ул. д.24 кв.2 39 424.13
Журавлев Ю.В. Школьная ул. д.30е кв.1 5 264.00
Магомедов М.М. Школьная ул. д.32а кв.1 12 988.41
Абдулаев К.О. Школьная ул. д.32б кв.1 15 010.23
Чупина С.В. Школьная ул. д.32в кв.1 60 831.06
Мальсагов Д.А. Школьная ул. д.36 кв.1 62 362.06
Мальсагов Д.А. Школьная ул. д.36 кв.2 57 815.59
Фоменко О.А. Школьная ул. д.36/1 кв.1 14 449.05
Кравцов Ю.Б. Школьная ул. д.36/1 кв.2 48 347.00
Боков Х.Х. Школьная ул. д.36б кв.1 6 137.91
Юрчик В.А. Школьная ул. д.38 кв.1 25 547.91
Гусейнов Ф.Г. Школьная ул. д.40в кв.1 38 198.69
Литвинова Л.А. Школьная ул. д.56 кв.1 191 049.02
Фатулаев И.А. Школьный пер. д.2а кв.1 60 102.43
Агаев М.Ч. Школьный пер. д.3 кв.1 38 330.95
Корниенко А.И. Школьный пер. д.4а кв.1 7 267.27
Порозкова В.В. Школьный пер. д.5 кв.1 28 688.75
Шеманаев И.А. Школьный пер. д.8 кв.1 23 249.97
Коканов С.С. Школьный пер. д.8 кв.3 22 778.41
Грицкан Н.Л. Энтузиастов ул. д.10 кв.. 15 168.79
Грицкан Н.Л. Энтузиастов ул. д.10/1 кв.. 7 301.33
Кудряшов В.И. Ягодный пер. д.1 кв.. 12 411.56
Чабан С.В. Ягодный пер. д.2 кв.. 75 564.91
Ермураки В.П. Ягодный пер. д.4 кв.. 26 928.54
Алексеева Н.П. Ягодный пер. д.5 кв.. 29 125.98
Годун В.В. Ягодный пер. д.7 кв.. 42 482.14
Шевчук Г.И. Ягодный пер. д.8 кв.. 79 512.28
Потеряхин Ю.В. Ягодный пер. д.11 кв.. 147 194.96

(Продолжение в следующем номере)
Справочную информацию вы можете получить по телефону

ООО «Расчетно�информационный центр Пуровского района»:
2�48�54. Информация предоставлена ООО «РИЦ»

ПЛАВАНИЕ
6�8 ноября в Ноябрьске состоялись сорев�

нования по плаванию на приз Олимпийского
чемпиона, заслуженного мастера спорта Б. Х.
Шухова среди юношей и девушек. Воспитан�
ники наших спортивных учреждений, КСК
«Уренгоец» (Уренгой) и КСК «Геолог» (Тарко�
Сале), показали в состязании замечательные
результаты. Бронзовыми призерами среди
юношей стали Александр Простов (100 мет�
ров брассом) и Станислав Пятыго (100 м воль�
ным стилем) и среди девушек – Анастасия
Уманова (100 м на спине) и Евгения Парубоч�
ная (по 100 м баттерфляем и комплексным
плаванием). Серебряные медали соревнова�
ния завоевали: среди юношей – Александр
Простов (100 м на спине) и Станислав Пятыго
(100 м вольным стилем) и среди девушек – Ев�
гения Парубочная (100 м вольным стилем). И,
наконец, сильнейшим среди юношей на дис�
танциях по 100 м брассом, комплексным пла�
ванием, баттерфляем и на спине стал тот же

Новости спорта
Станислав Пятыго. «Золото» турнира среди де�
вушек на дистанции 100 м брассом завоевала
Ирина Доброхотова.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
7�8 ноября в Ноябрьске состоялось от�

крытое первенство ЯНАО по тяжелой атле�
тике среди юношей и девушек 1987 года
рождения и моложе. В соревновании при�
няли участие спортсмены из Нового Урен�
гоя, Ноябрьска, Салехарда и Пуровского
района. По итогам турнира наши ребята
привезли с собой две «бронзы» (Вадим Мин�
дияров и Николай Сухарь), два «серебра»
(Владимир Карпенко и Алла Форсунова) и
четыре «золота» (Ольга Серекова, Денис
Иванов, Сергей Поляков и Елена Сухарь).

ДЗЮДО
14�15 ноября в Новом Уренгое состоя�

лось личное первенство ЯНАО по борьбе
дзюдо среди юношей, девушек, юниоров и
юниорок, а также чемпионат ЯНАО среди
мужчин и женщин. В соревнованиях приня�
ли участие более 200 спортсменов из Но�

ябрьска, Надыма, Пангод, Лабытнаног, Но�
вого Уренгоя, Муравленко и Пуровского
района. По итогам соревнований бронзо�
выми призерами первенства стали пуров�
чане Артем Решетняк и Людмила Волкова
(Пуровская СДЮСШОР), Вероника Гриц�
кан и Анелия Черняк (ДЮСШ п. Пурпе). Се�
ребряные медали завоевали Анастасия
Тихонова, Кенан Джафаров и Михаил Ка�
заков (Пуровская СДЮСШОР). Победите�
лями первенства стали Абакар Абакаров,
Ксения Волкова, Дарья Дмитриева и Неля
Сологуб (Пуровская СДЮСШОР), Тарас
Орхей и Анастасия Шалухина (ДЮСШ
п. Пурпе).

Бронзовую медаль чемпионата ЯНАО
завоевала Анастасия Шалухина из Пурпей�
ской ДЮСШ. И, наконец, чемпионкой
ЯНАО стала представительница Пуровс�
кой СДЮСШОР Ксения Шуплякова.

По материалам, предоставленным
МУ «Управление по физической

культуре и спорту Пуровского района»

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуровского района создана «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ», по каналам которой предос�

тавляется возможность сообщить информацию о высвобождении наемных работников, сокращении продолжительности
их рабочего времени, задержках выплаты заработной платы и других проблемах, связанных с влиянием финансового кри�
зиса.

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

РЕШЕНИЕ
Районной Думы 3 созыва

(ПРОТОКОЛЬНОЕ)
от 17 ноября 2009 года  № 50                                                                 г. Тарко�Сале

Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 10 депутатов (заседание правомочно).
Отсутствовали 4 депутата (О. Г. Бережная; Н. Б. Гаджиев; А. О. Жижин;

Я. М. Малиновский) � по уважительной причине.
Досрочно прекратил полномочия �1 депутат.
СЛУШАЛИ: О награждении почетной грамотой Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Положением о

почетной грамоте Районной Думы муниципального образования Пуровский
район, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года
№ 244, Районная Дума муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального образо�

вания Пуровский район:
� за достойное выполнение материнского долга и активную жизненную по�

зицию, в связи с празднованием Всероссийского дня матери:
ТАЖБУЛАТОВУ Марбусю Ганеевну � многодетную мать, пенсионерку

с. Самбург;
ЩЕЛУПАНОВУ Светлану Дмитриевну � многодетную мать, медицинскую

сестру Пуровской врачебной амбулатории МУ «Центральная районная боль�
ница»;

ГАЗИНУ Зилю Искандаровну � многодетную мать, оператора котельных
установок, МУП «Пуровские коммунальные системы» п. Ханымей;

УДАЛОВУ Ольгу Анатольевну � многодетную мать, заместителя директора
по административно�хозяйственной работе МОУ «Пурпейская средняя обще�
образовательная школа № 3»;

ОСИПОВУ Ольгу Никифоровну � многодетную мать, пенсионерку с. Халя�
савэй;

ХИРНУЮ Ольгу Александровну � многодетную мать, воспитателя МДОУ
«Д/с «Солнышко»;

МАГАМАДОВУ Тамару Денисовну � многодетную мать, врача�инфекционис�
та МУ «Таркосалинская центральная районная больница»;

НИКОЛАЕВИЧ Людмилу Васильевну � лаборанта МУ « Таркосалинская цен�
тральная районная больница»;

� в связи с 50�летним юбилеем, за многолетний добросовестный труд, боль�
шой вклад в дело развития Пуровского района:

МЕНДЕЛЬ Николая Васильевича � водителя МУ «Управление по физичес�
кой культуре и спорту Пуровского района»;

� в связи с 20�летним юбилеем Пуровского районного телевидения, за доб�
росовестную работу, успехи в профессиональной деятельности и большой
личный вклад в развитие районного телевещания, муниципального учрежде�
ния «Пуровская телерадиокомпания «Луч»:

КЕРЧЕНКО Лидию Юрьевну � главного редактора тематических программ
МУ «Пуровская телерадиокомпания «Луч».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Районной Думы
Н. А. МЕЛИШНИКОВ

РЕШЕНИЕ
Районной Думы 3 созыва

(ПРОТОКОЛЬНОЕ)
от 17 ноября 2009 года № 51                                                                 г. Тарко�Сале

Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 10 депутатов (заседание правомочно).
Отсутствовали 4 депутата (О. Г. Бережная; Н. Б. Гаджиев; А. О. Жижин;

Я. М. Малиновский) � по уважительной причине.
Досрочно прекратил полномочия � 1 депутат.
СЛУШАЛИ: О награждении благодарственным письмом Районной

Думы муниципального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Положением

о благодарственном письме Районной Думы муниципального образования
Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля
2008 года № 244, Районная Дума муниципального образования Пуровский
район

РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муниципально�

го образования Пуровский район:
� за достойное выполнение материнского долга и активную жизненную по�

зицию, в связи с празднованием Всероссийского дня матери:
АЙВАСЕДО Анастасию Николаевну � многодетную мать, пенсионерку

с. Самбург;
КОСОГОВУ Татьяну Александровну � мать двоих детей, учителя начальных

классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пурпе»;
ГИЛЯЗЕВУ Ильсояру Мунировну � многодетную мать, сторожа МОУ ДОД

«Дом детского творчества» п. Ханымей;
КРЮКОВУ Екатерину Ивановну � многодетную мать, педагога дополнитель�

ного образования МОУ «Уренгойская средняя общеобразовательная школа
№ 2».

� в связи с 20�летним юбилеем Пуровского районного телевидения, за

добросовестную работу, успехи в профессиональной деятельности и боль�
шой личный вклад в развитие районного телевещания, муниципального уч�
реждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»:

ПОНОМАРЕВА Олега Вячеславовича � старшего телеоператора МУ «Пуров�
ская телерадиокомпания «Луч».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Районной Думы
Н. А. МЕЛИШНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 11 ноября 2009 г. № 285                                                                       г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА № 49 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО
И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА
НА 2009 ГОД»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
правовых актов главы муниципального образования Пуровский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок реализации мероприятий по переселению

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригод�
ным для проживания на территории Пуровского района на 2009 год (далее �
Порядок), утвержденного постановлением главы района от 27 февраля 2009
года № 49:

1.1. В преамбуле постановления слова «решения Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район от 20 июня 2006 года № 91 «О про�
грамме «Доступное и комфортное жилье � гражданам России» по муници�
пальному образованию Пуровский район на 2006�2010 годы» заменить сло�
вами «постановления главы района от 16 октября 2009 года № 255 «Об ут�
верждении программы «Доступное и комфортное жилье � гражданам России»
по муниципальному образованию Пуровский район на 2006�2010 годы»;

1.2. В пункте 1.1 Порядка слова «утвержденной решением Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 20 июня 2006 года № 91»
заменить словами «утвержденной постановлением главы района от 16 ок�
тября 2009 года № 255».

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

3. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по вопросам муниципального хо�
зяйства Е. Н. Мезенцева.

Глава района Д.Н.КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 ноября 2009 г. № 293                                                                      г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА

ОТ 17 МАРТА 2009 ГОДА № 67 «О РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

В СОСТАВЕ ОКРУЖНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2006�2010
ГОДЫ, ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ � ГРАЖДАНАМ

РОССИИ» ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
НА 2006�2010 ГОДЫ»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
правовых актов главы муниципального образования Пуровский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о районной комиссии по реализации под�

программы «Обеспечение жильем молодых семей» в составе окружной целе�
вой программы «Жилище» на 2006�2010 годы, программы «Доступное и ком�
фортное жилье � гражданам России» по муниципальному образованию Пуров�
ский район на 2006�2010 годы», утвержденной постановлением главы района
от 17 марта 2009 года № 67 (далее � Положение) следующее изменение:

1.1. В пунктах 1, 2, 3 постановления слова «решением Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район от 20 июня 2006 года № 91 «О
программе «Доступное и комфортное жилье � гражданам России» по муни�
ципальному образованию Пуровский район на 2006�2010 годы» заменить сло�
вами «постановлением главы района от 16 октября 2009 года № 255 «Об ут�
верждении программы «Доступное и комфортное жилье � гражданам России»
по муниципальному образованию Пуровский район на 2006�2010 годы».

1.2. В пунктах 1.1, 1.2 Положения слова «решением Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район от 20 июня 2006 года № 91 «О про�
грамме «Доступное и комфортное жилье � гражданам России» по муници�
пальному образованию Пуровский район на 2006�2010 годы» заменить сло�
вами «постановлением главы района от 16 октября 2009 года № 255 «Об ут�
верждении программы «Доступное и комфортное жилье � гражданам России»
по муниципальному образованию Пуровский район на 2006�2010 годы».

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

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

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения открытого аукциона на приобретение права на
заключение договора аренды объектов недвижимости, находящихся

в собственности муниципального образования п. Уренгой
В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества, на�

ходящегося в собственности муниципального образования поселок Уренгой,
в аренду, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального об�
разования поселок Уренгой 2 созыва от 30.01.2009 г. № 73, администрацией
муниципального образования поселок Уренгой 16.11.2009 г. в 11.00 был про�
веден аукцион по сдаче в аренду муниципального имущества: нежилые по�
мещения площадью 20,92 кв. м (помещения № 37, 38, 39, 40, согласно техни�
ческому паспорту), расположенные по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Уренгой, 4 мкр., д. 7.

В соответствии с протоколом об итогах проведения открытого аукциона и
определения победителя аукциона на право заключения договора аренды объек�
тов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образова�
ния поселок Уренгой от 16.11.2009 г. № 21, победителем аукциона признан:

1). ОАО «Гарант», директор Овчинникова Наталья Михайловна. Цена при�
обретения права на заключение договора аренды составляет 733 руб. 16 ко�
пеек.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 20 ав�
густа 2004 года № 113�ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации» и на основании постановле�
ния губернатора ЯНАО от 4.09.2008 г. № 480�А «О составлении списков кан�
дидатов в присяжные заседатели в Ямало�Ненецком автономном округе»
администрация муниципального образования Пуровский район для сведе�
ния населения публикует изменения в общий список кандидатов в присяж�
ные заседатели Ямало�Ненецкого автономного округа по муниципальному
образованию Пуровский район.

Администрация Пуровского района
Изменения в общий список кандидатов в присяжные заседатели

Ямало�Ненецкого автономного округа по муниципальному образованию
Пуровский район

Исключены из списка:

Включены в список:

№
п/п

яилимаФ ямИ овтсечтО

.1 окнетйоВ йегреС чивеьданнеГ

.2 ниллуилаГ рихаТ чивотираФ

.3 авокненавИ яираМ анвеалокиН

.4 окневаП римидалВ чиволваП

№
п/п

яилимаФ ямИ овтсечтО

.1 окьлурогаЗ яилЮ анворимидалВ

.2 окнечиншориМ йефомиТ чивонавИ

.3 окнечакТ анилаГ анвонемеС

.4 шавиЦ диноеЛ чивеалокиН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 ноября 2009 г. № 294                                                                      г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА

ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА № 29
Руководствуясь ст. 1 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О на�

делении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Ямало�Ненецкого автономного округа по организации и осу�
ществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолет�
ними» от 14.12.2007 г. № 126�ЗАО,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в постановление главы района от 4 фев�

раля 2009 года № 29 «Об организации и осуществлении деятельности по опеке
и попечительству над несовершеннолетними на территории Пуровского рай�
она»:

1.1 изложить название постановления в новой редакции: «Об организации
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству над несовершен�
нолетними на территории Пуровского района»;

1.2. изложить абзац 6 пункта 3 в следующей редакции:
«организация выплаты (назначение, начисление, перевод на счета, отме�

на) опекунам (попечителям), приемным родителям денежных средств на со�
держание ребенка в порядке и размере, установленном законом автономно�
го округа.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
средствах массовой информации.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации района по вопросам социального развития
Т. В. Коленко.

Глава района  Д. Н. КОБЫЛКИН

В Пенсионном фонде Российской Федерации прошла
селекторная видеоконференция по вопросам установле�
ния социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточно�
го минимума пенсионера.

В видеоконференции приняли участие статс�секретарь, за�
меститель министра здравоохранения и социального разви�
тия РФ Юрий Воронин, Председатель правления ПФР Антон
Дроздов, директор Департамента развития социального стра�
хования и государственного обеспечения Министерства здра�
воохранения и социального развития РФ Сергей Афанасьев,
руководители территориальных органов ПФР, социальной за�
щиты, а также заместители губернаторов по социальной по�
литике.

Ключевым вопросом совещания стало обсуждение механиз�
ма установления социальной доплаты к пенсии до уровня про�
житочного минимума пенсионера в регионе. В соответствии с
принятием нового пенсионного законодательства, Федераль�
ного закона от 24 июля 2009 г. N 213�Ф3 «О внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции и признании утратившими силу отдельных законодатель�
ных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О стра�
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе�
деральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского стра�
хования», начиная со следующего года размер пенсии с уче�
том других мер социальной поддержки пенсионеров не может
быть ниже прожиточного минимума пенсионера, установлен�
ного в субъекте Федерации.

Если пенсионер проживает в регионе, где прожиточный ми�
нимум не превышает федеральный, то Пенсионный фонд ус�
тановит доплату к пенсии из средств Федерального бюджета.
Если общая сумма материального обеспечения пенсионера
ниже прожиточного минимума в субъекте РФ, где этот показа�
тель выше федерального, то пенсионеру полагается регио�
нальная социальная доплата, которую будут устанавливать
органы социальной защиты соответствующего региона.

Говоря о важности реализации нового пенсионного законо�
дательства, Юрий Воронин заявил, что подобного масштаба
увеличения пенсионных и социальных выплат за последнее де�
сятилетие в России не было. «Качественное и своевременное
решение этих двух важнейших задач � валоризации и установ�
ления соцдоплаты к пенсии � полностью лежит на Пенсионном
фонде РФ, Министерстве здравоохранения и социального раз�
вития и субъектах РФ», � добавил заместитель министра.

В настоящее время ПФР и региональные органы соцзащиты
проводят сверку списков пенсионеров, которые с 1 января 2010
года будут иметь право на установление соцдоплаты. При этом
стороны для оптимизации процесса обмена информацией все
шире используют инструменты электронного документообо�
рота. Все отделения ПФР в субъектах РФ будут полностью ос�
нащены новым программным комплексом, введенным в про�
мышленную эксплуатацию, для расчета пенсий с учетом вало�
ризации и социальных доплат к пенсии.

Также при участии всех заинтересованных сторон разраба�
тывается унифицированная форма уведомления пенсионера,
которая проинформирует его о сумме причитающейся ему
доплаты к пенсии. При этом поправки в бюджет ПФР дадут воз�
можность пенсионерам, которые получают пенсию с 1 по 3 чис�
ло каждого месяца, получить январскую пенсию с учетом ва�
лоризации и федеральной социальной доплаты уже в после�
дних числах декабря 2009 года.

Пенсионный фонд информирует

СОЦИАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ
К ПЕНСИИ ДО УРОВНЯ

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Пресс�служба ПФ
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Реклама, объявления

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района сообщает о возможном предос�
тавлении земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, район Рыбозавода, ряд 1, уча�
сток № 18, ориентировочной площадью 52 кв. м для строитель�
ства индивидуального гаража.

Заявления принимаются в течение 7 дней со дня публикации
настоящего объявления в департаменте имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского района по ад�
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25,
каб. 315. Дополнительную информацию можно узнать по теле�
фону: (34997) 6�07�56.

СООБЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района сообщает о предстоящем предо�
ставлении земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Уренгой, восточная часть поселковой зоны,
район ВПП, площадью 24 219 кв. м под временное размещение
площадки для складирования и сварки трубных секций.

Заявления принимаются в течение 7 дней со дня публикации
настоящего объявления в департаменте имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского района по ад�
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25,
каб. 315. Дополнительную информацию можно узнать по теле�
фону: (34997) 6�07�56.

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ

:ямИ

:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ
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В связи с переходом от единого социального налога к системе страховых взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Государственное учреждение � региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации по Ямало�Ненецкому автономному округу организует разъяснительную работу в
режиме «горячая линия» в целях обеспечения граждан и организаций своевременной, качественной и достоверной информацией.
Контактные телефоны: 8 (34922) 4�00�18 � Биль Лидия Ивановна, 8 (34997) 2�40�92 � Малеева Ирина Леонидовна, с 14.00 до 17.00.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ дача в черте г. Тюмени, в д/к «Суходолье» (дом,
баня, колодец, 5 соток, возможность прописки). Телефон: 8 (922)
2684528.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира на 3 этаже кирпично�
го 5�этажного дома в п.г.т. Буланаш Свердловской области.
Телефон: 8 (922) 4562406.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная меблированная квартира в Ека�
теринбурге (центр, рядом ж/д вокзал) площадью 32 кв. м, 9
этаж, балкон застеклен, железная дверь, домофон, вариан�
ты обмена на Тарко�Сале. Телефон: 8 (922) 0689302.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Водников, пла�
стиковые окна, железная дверь. Телефон: 2�29�83.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной. Те�
лефоны: 8 (922) 2822946, 8 (922) 2834170.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной,
д. 3, площадью 31 кв. м. Телефоны: 2�29�49, 8 (922) 2885981.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на 2�, 3�комнатную
с доплатой. Телефоны: 2�10�95, 8 (922) 2816487, 8 (922) 2816486.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в капитальном ис�
полнении площадью 36,8 кв. м, 2 этаж или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на 2�комнатную в капитальном исполнении; автомобиль
«Фольксваген Гольф» 2008 г. в., пробег 16 тыс. км, есть все; те�
лефон «Нокиа», цена � 900 руб.; фотоаппарат «Олимпус», цена �
3 тыс. руб.; заднее стекло на автомобиль «ВАЗ�2115», шелко�
графия. КУПЛЮ квартиру в рассрочку. Телефоны: 8 (922)
0596644, 8 (912) 4302405.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира после капремонта по
ул. Победы, 2 этаж. Телефоны: 2�12�50, 8 (922) 4527068.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Геофизиков пло�
щадью 49 кв. м. Телефоны: 2�24�91, 8 (922) 0568765.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы площадью
54 кв. м, 2 этаж, цена � 2 млн. 200 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4508661.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу пло�
щадью 57 кв. м. Телефон: 8 (922) 4625519.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Геофизи�
ков. Телефоны: 2�10�54, 8 (922) 4616338.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной, цена
� при осмотре. Телефон: 8 (922) 2878846.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Строителей, рас�
срочка, торг уместен; летняя резина «Континенталь» 255х55
R18, цена комплекта � 4 тыс. руб. Телефон: 2�30�60.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном испол�
нении; компьютерный стол; аквариум с рыбками на 100 лит�
ров, цена � 4 тыс. руб.; машина «Ниссан Микра» 2008 г. в. Те�
лефоны: 8 (922) 2825966, 8 (922) 2867870.
ПРОДАЮТСЯ: гараж по ул. Совхозной, цена � 280 тыс. руб.,
торг; 2�комнатная квартира площадью 40,7 кв. м после кап�
ремонта (ул. Тарасова, угол Республики), цена � 1 млн. 800
тыс. руб. Телефон: 2�59�56.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном ис�
полнении на однокомнатную или 2�комнатную меньшей пло�
щади. Телефоны: 2�62�21, 8 (922) 4562773.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира общей площадью 180 кв.
м с теплым гаражом. Телефон: 8 (922) 2847032.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Стро�
ителей площадью 62 кв. м; летняя коляска�«трость». ПРОДА�
ЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ дом по ул. Бесединой. Телефон:
8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж,
светлая, теплая, торг. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72,3 кв. м по
ул. Победы, 5. Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу пло�
щадью 57 кв. м. Телефоны: 2�44�52, 8 (922) 2861210.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м в ка�
питальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнат�
ную или однокомнатную в капитальном исполнении с допла�
той, дорого. Телефоны: 2�10�80, 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в
капитальном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в ка�
питальном исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80, 8 (922)
2864039.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нива 21213» 2001 г. в., газ, бен�
зин. Телефон: 8 (922) 0574096.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Скания» 1999 г. в., контейнер, цена
� договорная. Телефон: 8 (922) 4519413.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Ауди�80» 1991 г. в.; автомобиль
«Тойота Королла Левин» (купе) 1992 г. в. Телефон: 8 (922)
2863019.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�6» 2005 г. в., цвет � черный,
объем 1,8 л, пробег 60 тыс. км, цена � 500 тыс. руб. Телефо�
ны: 2�44�05, 8 (922) 4644282.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ�520» 1992 г. в. Телефон: 8 (922)
0986672.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Daewoo Nexia» 1997 г. в., цена � 70
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 6084390.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Раум» 2003 г. в.,
дв. 1,6, полный пакет, подогрев, 2 комплекта резины, торг.
Телефон: 8 (922) 2663308.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Буран 640А», в хорошем состоянии,
цена � 50 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2825783.
ПРОДАЮТСЯ: теплый гараж площадью 35 кв. м в районе РЭБ;
автомобиль «ВАЗ�21183» («Калина») 2006 г. в., котел, музыка,
сигнализация. Телефоны: 8 (922) 2887126, 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе базы СУМВР, электричество
есть. Телефон: 8 (922) 2878847.
ПРОДАЕТСЯ гараж на санях. Телефон: 8 (922) 2846047.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБ, документы готовы; ав�
томобиль «Урал 4320», мосты, запчасти; котел подогрева на
«Урал»; новая ванна; раковина; газовая плита; межкомнатные и
туалетные двери; КПП на «КамАЗ»�вездеход; колесо трал «Ура�
ган»; рулевой механизм на «Урал». Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЮТСЯ: переходная рамка под 2�DIN и 1�DIN магни�
толу на автомобиль «Mitsubishi Lanser X», цена � 2 тыс. руб.;
портативный DVD�плеер «Direc D2968» (новый), сумка для пле�
ера, дополнительные колонки; защита фар на автомобиль
«Mitsubishi Lanser X», б/у, цена � 500 руб.; цифровой фотоап�
парат «Nikon Coolpixl3», б/у. Телефон: 8 (922) 2821299.
ПРОДАЮТСЯ: зимняя резина «Coodyear Ultra Grip 500», б/у 2
мес.; 2 автомагнитолы «Prology» (ж/к дисплей, читает все дис�
ки, USB). Телефон: 8 (922) 4616333.
ПРОДАЮТСЯ: ударная дрель «DWT» 650 Вт, цена � 1500 руб.;
шлифовальная машинка «Bosch» 300 Вт, цена � 1400 руб.; бер�
цы новые, размер 45, цена � 950 руб. Телефоны: 2�54�22, 8 (922)
4642714.
ПРОДАЕТСЯ игровая приставка «Sony 2», б/у, цена � 3 тыс.
500 руб. Телефон: 8 (922) 2880904.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван на кухню; мини�диван; стираль�
ная машина «Сибирь». Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; комбинезон�трансфор�
мер от 3 мес. до года; кроватка+матрац на водорослях. Теле�
фон: 8 (922) 0663838.
ПРОДАЮТСЯ: газовая плита; унитаз (новый); водонагрева�
тель, дешево. Телефон: 2�36�95.
ПРОДАЮТСЯ 2 прикроватные тумбочки (новые), недорого,
цвет � бук. Телефоны: 2�35�20, 8 (922) 2939145.
ПРОДАЮТСЯ: расклешенная дубленка, размер 50�52; цвет
� темно�коричневый, длинная; шапка из енота, размер 57�58;
мужская шапка�обманка, цвет � черный; новые сапоги без
замка, цвет � коричневый. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ енотовая шуба, размер 52�54, дешево, кредит.
Телефон: 8 (922) 0605642.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, размер 44, цвет � шин�
шила. Телефон: 8 (922) 4604139.
ПРОДАЕТСЯ енотовая шуба, размер 48�50, б/у, в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 2838728.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба с песцовым воротником, цвет
� коричневый, цена � 20 тыс. руб. Телефоны: 2�44�05, 8 (922)
4644282.
ПРОДАЕТСЯ новая норковая шуба, размер 42, цена � 100 тыс.
руб., кредит, рассрочка на ваших условиях. Телефон: 8 (922)
2887126, 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ новая норковая шуба, цвет � «блэк лама», раз�
мер 46�48, недорого. Телефон: 8 (922) 2868007.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, размер 44, цвет � бордовый,
б/у, цена � 12 тыс. руб.; темно�коричневая мужская дубленка,
размер 52, б/у, цена � 8 тыс. руб., все в отличном состоянии,
торг уместен. Телефоны: 2�47�75, 8 (922) 2835515.
ПРОДАЮТСЯ: зеленая мутоновая шуба с капюшоном с нор�
ковой отделкой, размер 44; норковая шапка�ушанка, цвет �
бордовый, б/у, все в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
4530736.
ПРОДАЕТСЯ норковая шапка, цвет � черно�белый. Телефон:
8 (922) 4625580.

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

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефоны: 8 (909)
1951209, 8 (961) 5601791.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 ГОД

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
СПЕШИТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА
2010 ГОД ПО ЦЕНЕ 2009 ГОДА. АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ДО 18 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА!




