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20 мая в Таркосалинском КСК «Геолог» состоялось торжественное награждение
лучших спортсменов и тренеров Пуровского района – победителей районного конкурса

«Спортивная элита – 2010» # всего более 60 человек. На снимке: один из моментов награждения.
Глава района Евгений Скрябин вручает кубок Анастасии Луценко – члену сборной России

по кумитэ, бронзовому призеру первенства России в г. Тольятти, победителю Всероссийских
соревнований в г. Москве и на международном турнире «Берлинский медведь» (декабрь 2010 г.)

Подробности о «Спортивной элите» # в «Новостях региона»
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Стабильность и процветание округа, улучшение благосостояния жителей � вот ос�

новные задачи, которые стоят перед губернатором Ямала и правительством округа.
В решении этих задач значимую роль играет каждый из нас, здесь важно наше лич�

ное участие в судьбе Ямала и готовность сделать все возможное для процветания ре�
гиона.

Сегодня я обращаюсь к вам за поддержкой! Всем жителям округа представлен про�
ект развития Ямала до 2020 года. Участвуя в широком обсуждении Стратегии социаль�
но�экономического развития ЯНАО до 2020 года, буквально на уровне семейных сове�
тов, � мы вместе сможем найти ответ на вопрос: «Каким мы хотим оставить Ямал нашим
детям и внукам?».

При формировании окончательного варианта Стратегии нам важно мнение старше�
го поколения � мудрого и опытного, испытавшего на себе все трудности освоения су�
рового Севера. Ждем инициативы от молодых, прогрессивных людей. Нам очень инте�
ресны ваши свежие идеи и решения! Ведь именно вам продолжать начатое.

Дорогие ямальцы! Давайте вместе с вами ответственно подойдем к созданию буду�
щего Ямала! Участвуйте, обсуждайте, мы на вас очень рассчитываем.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН
От редакции. Текст Стратегии социально�экономического развития ЯНАО

до 2020 года опубликован  в специальном выпуске «СЛ» № 21 (3367) от 27.05.2011 г.

Открытое обращение губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа

Дмитрия Николаевича КОБЫЛКИНА
к жителям региона

СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ

Дмитрий Кобылкин подписал постановление о совете обще�
ственных организаций ветеранов при губернаторе ЯНАО.

Данный совет, объединяющий в себе председателей городских
и районных общественных организаций ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
теперь является постоянно действующим совещательным органом
при губернаторе Ямало�Ненецкого автономного округа. Основной
целью организации совета является представление, защита прав и
законных интересов различных социальных групп ветеранов и пен�
сионеров, обобщение и своевременное информирование губерна�
тора о нуждах и потребностях данных категорий граждан.

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ

Постановлением Правительства ЯНАО установлена величи�
на прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально�демографическим группам населения в целом по
региону за первый квартал 2011 года.

В расчете на душу населения этот показатель составляет 10317
рублей, для трудоспособного населения – 10759 рублей, для пен�
сионеров – 7709 рублей, для детей – 9501 рубль.

Напомним, величина прожиточного минимума применяется для
оценки уровня жизни населения при разработке и реализации со�
циальной политики и окружных социальных программ, определе�
ния размеров пособий и других социальных выплат, обоснования
предоставления адресной социальной помощи малоимущим граж�
данам во втором квартале 2011 года.

ЯМАЛ ДО КИЕВА ДОВЕДЕТ:
ЕДИНСТВО ИНТЕРЕСОВ

В Киеве прошел второй Экономический форум регионов Ук�
раины и субъектов УрФО. Участники пленарного заседания ре�
шили сделать форум ежегодным мероприятием и проводить
его поочередно на территориях России и Украины. Уральский
полпред Николай Винниченко предложил в следующем году
встретиться на тюменской земле.

Глава северного региона Дмитрий Кобылкин считает актуальным
проведение таких прямых встреч как для ямальцев, живущих в Ук�
раине, так и для украинцев, живущих на арктической земле. По его
мнению, укреплению сотрудничества послужит и открытие предста�
вительства автономного округа в Киеве. Выступая на пленарном

заседании, Дмитрий Кобылкин поблагодарил украинскую сторону
за теплый прием, «за искреннюю заинтересованность в укрепле�
нии партнерства с ямальским правительством, общественными
организациями, предприятиями в сфере экономики, культуры и
молодежной политики». Он отметил, что сегодня ямальцами себя
называют почти шестьдесят шесть тысяч выходцев из Украины.

«Сейчас товарооборот Ямала с Украиной составляет около пяти
миллионов долларов США. Это немного, � отметил губернатор ав�
тономного округа, � Но зато весь газ, который поступает на Украи�
ну, идет с Ямала. Если говорить о нашей заинтересованности в то�
варах украинских предприятий, то это, безусловно, сельскохозяй�
ственная продукция. Наши интересы также пересекаются в сфере
нефтегазовой промышленности, в частности, поставок оборудова�
ния».

После пленарного заседания губернатор Ямала и председатель
Киевской городской администрации Александр Попов подписали
соглашение о сотрудничестве между правительством ЯНАО и Ки�
евской администрацией. Были также подписаны программы ме�
роприятий по реализации соглашений между правительством Яма�
ла и Херсонской областью, Советом министров республики Крым.

АНТИТЕРРОР
20 мая состоялось заседание антитеррористической комис�

сии в Пуровском районе, на котором присутствовали началь�
ник отделения в Тарко�Сале РУ ФСБ по Тюменской области,
первый заместитель председателя антитеррористической
комиссии Александр Дудка, помощник главы Пуровского рай�
она, руководитель аппарата антитеррористической комиссии
Николай Выхватень, заместитель начальника ОВД по Пуровс�
кому району Павел Столяров, начальник отдела УФМС России
по ЯНАО в Пуровском районе Вадим Пиджаков и другие члены
комиссии, а также приглашенные.

Одной из основных тем разговора стало обсуждение работы меж�
ведомственной группы по недопущению и своевременному пресе�
чению в районе любых проявлений террористических актов, неза�
конной миграции и предупреждению правонарушений юридичес�
кими лицами на межселенной территории на предмет нарушения
налогового законодательства и экологической безопасности. С
докладом по данному вопросу выступил Николай Выхватень. Он
предложил начальнику ИМНС № 3 Андрею Кашину разработать ал�
горитм действий с управлением природно�ресурсного регулирова�
ния администрации района по обмену информацией о налогопла�
тельщиках, выполняющих работы на территории района. Руковод�
ству ОВД, УФМС по Пуровскому району совместно с ИМНС № 3 уси�
лить работу в отношении предприятий, не вставших своевременно
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на налоговый учет. Работу выездной группы начать с южной части
района � Вынгапуровского месторождения. По каждому конкретно�
му выезду и по выявленным нарушениям предоставлять информа�
цию главе района.

Об организации и проведении оперативно�профилактических ме�
роприятий на объектах автомобильного транспорта, направленных
на обеспечение транспортной безопасности, рассказал Александр
Дудка.

Павел Столяров довел до членов комиссии сведения о принима�
емых мерах по профилактике терроризма на объектах обществен�
ного транспорта.

Завершили заседание выступления Вадима Пиджакова и Павла
Столярова, в которых говорилось о профилактической работе по
предупреждению террористической угрозы и экстремистских про�
явлений, нарушений миграционных правил и режима регистрации,
правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лица�
ми без гражданства.

С ПРАЗДНИКОМ!
Воспитанники социального приюта «Луч надежды» одними

из первых приняли поздравления и подарки в связи с насту�
пающим Международным днем защиты детей.

25 мая в гости к мальчишкам и девчонкам пришли друзья. В их
числе руководители и представители структурных подразделений
администрации Пуровского района, города Тарко�Сале и поселка
Пуровска, а также организаций и учреждений, много лет сотрудни�
чающих с этим социальным учреждением.

Дети и педагоги подарили гостям прекрасную концертно�игро�
вую программу и путешествие в сказочную страну Детства. Вместе
с Бабою Ягою, Гномиком и Дождиком малыши научили своих дру�
зей исполнять забавные танцы�хороводы. В обмен за полученные
танцевальные навыки гости вручили детворе подарки, часть из ко�
торых � индивидуальные, приобретенные для конкретного воспи�
танника с учетом его интересов и возраста; а остальные � спортив�
ный инвентарь и оборудование � предназначенны для проведения
мероприятий в социальном приюте.

Праздники, посвященные Дню защиты детей, пройдут во всех му�
ниципальных образованиях Пуровского района и станут хорошим
стартом долгожданных летних каникул!

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
СПАСАЛИ ЛЮДЕЙ!

Пожар, произошедший ночью 16 мая в поселке Уренгое в
доме № 21 по улице Попенченко, не застал пожарных врасп�
лох, но к такому развитию событий даже сотрудники службы
спасения не были готовы.

Причин тому несколько: во�первых, позднее обнаружение. Ког�
да, засидевшаяся допоздна компания молодых людей почувство�
вала задымление в подъезде и забила тревогу, уже горела крыша
дома. Через минуту поступил вызов на пункт связи пожарной части
поселка. К месту возгорания выехало четыре автомобиля.

� Руководитель тушения, увидев издалека, как открытым пламе�
нем горит крыша, еще на пути следования принял решение объя�
вить вызов № 3: то есть сбор всего личного состава, � комментиру�
ет начальник Пуровского гарнизона подполковник внутренней служ�
бы Вячеслав Бардаков. – К месту пожара выехали спасатели с близ�
лежащих объектовых частей: из Берегового месторождения, из КС
«Пуртазовская», из пожарной части ОАО «Севернефтегазпром».

В целом в тушении участвовало 40 человек, семь единиц техни�
ки, было задействовано 10 стволов для подачи воды. Два звена га�
зодымозащитной службы в первую очередь эвакуировали жильцов
из объятого пламенем дома, а затем приступили к тушению разбу�
шевавшегося огня.

Усугубила ситуацию и сама конструкция сооружения. На языке
пожарных называемая «мангалом». Это когда деревянный бамовс�
кий дом (пятой степени огнестойкости) снаружи обшит железом.
При малейшем возгорании срабатывает принцип горения дров в
печи или мангале. Потушить такое строение практически невозмож�
но, тем более при такой степени возгорания и при малейшем вет�
ре. А в ту ночь его порывы доходили до шести метров в секунду.

Но, несмотря на всю сложность ситуации, все жильцы дома были
эвакуированы, спасены от огня близлежащие строения. Сам дом
спасти не удалось.

Уже утром в администрации Пуровского района состоялось за�
седание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где принято реше�
ние об оказании материальной помощи всем погорельцам.

В настоящее время на месте пожара работают дознаватели. При�
чина и ущерб устанавливаются.

B 2010 году введен в эксплуатацию
спортивно оздоровительный комплекс «Зе�
нит» в п. Пурпе. Культивируемые виды
спорта: мини�футбол, волейбол, настоль�
ный теннис, баскетбол, плавание. Также ве�
дутся тренировочные занятия по общей фи�
зической подготовке.

На территории района строятся спортив�
ные объекты: футбольный комплекс, крытый
хоккейный корт, гостиница для проживания
участников спортивных соревнований в
г. Тарко�Сале, плавательный бассейн в
п. Ханымей, хоккейный ледовый дворец в
п. Уренгой.

Готовится к открытию после реконструк�
ции стрелковый тир в г. Тарко�Сале. Всего в
районе 107 спортивных сооружений. Разви�
вается 38 видов спорта.

В 2010 году управлением по ФКиС Пуров�
ского района проведено 30 финальных рай�
онных спортивно�массовых мероприятий,
праздничное мероприятие, посвященное

Дню района и Дню оленевода по видам
спорта: армспорт, волейбол, настольный
теннис, шахматы, баскетбол, каратэ, гире�
вой спорт, мини�футбол, лыжные гонки, ху�
дожественная гимнастика, футбол, легкая
атлетика, греко�римская борьба, соревно�
вания среди семейных команд, пауэрлиф�
тинг, перетягивание каната, дзюдо, самбо,
национальные виды спорта, шашки, дартс,
хоккей с шайбой. Суммарное число участни�
ков спортивно�массовых мероприятий в
2010 году составило 40919 человек.

В 2010 году спортсмены Пуровского райо�
на в командном и личном зачете завоевали:

� на чемпионатах, первенствах и кубках
мира � 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзо�
вую медаль;

� на чемпионатах, первенстве и кубках Ев�
ропы � 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзо�
вую медаль;

� на I юношеских Олимпийских играх � 1
золотую медаль;

� на международных соревнованиях � 6
золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую ме�
даль;

� на финальных чемпионатах, первенствах
России и кубках России � 10 золотых, 11 се�
ребряных и 21 бронзовую медаль;

� на всероссийских турнирах и соревно�
ваниях одержали 12 побед и заняли 38 при�
зовых мест;

� на зональных (региональных) первен�
ствах и чемпионатах России (УрФО) одер�
жали 10 побед и завоевали 9 серебряных и
20 бронзовых медалей;

� на чемпионатах, кубках, первенствах ок�
руга одержали 85 побед и завоевали 99 се�
ребряных и 115 бронзовых медалей.

По итогам смотра�конкурса на лучшую
постановку спортивно�массовой и физкуль�
турно�оздоровительной работы в ЯНАО,
проводимого агентством по ФКиС ЯНАО,
Пуровский район в 2009 и 2010 годах занял
первое место.

В районе всего: 6 мастеров спорта Рос�
сии международного класса и 68 мастеров
спорта России. Есть и мастера спорта СССР.

Конкурс же по определению лучших
спортсменов, тренеров�преподавателей,
организаторов физической культуры и
спорта, преподавателей физкультуры, ко�
манд и ветеранов спорта проводится уже
более десяти лет.

И. ДЕМЧЕНКО

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА�2010: ИТОГИ ГОДА

По материалам пресс�службы губернатора, ИА «Север�Пресс» и собственных корреспондентов

В Пуровском районе успешно работают шесть ДЮСШ и специализированная дет�
ская школа олимпийского резерва. В ДЮСШ района занимается более 2400 чело�
век � это составляет 34,33 % по отношению к численности населения в возрасте
6�15 лет. На территории района развивается 38 видов спорта. На 1 января 2011 года
численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в
районе достигла 10350 человек, что составляет 20,78 % от общего населения рай�
она. Для сравнения: в 2003 году этот показатель был равен 14,92 %.
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Партийная жизнь

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и общественность.
Вместе и на равных

«22 апреля состоялась отчетно�выбор�
ная конференция Пуровского местного от�
деления партии, � сказал Николай Алексан�
дрович, открывая встречу. – Конференции
предшествовали отчеты и выборы в пер�
вичных отделениях партии. В результате
проделанной работы политсовет обновил�
ся на одну треть, а все 18 секретарей пер�
вичных отделений избраны новые. Пришли
новые люди, с новыми взглядами и идея�
ми. Устав партии, ее программа остались
прежними, но задачи, которые ставит пе�
ред собой «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вопросы,
которые мы беремся решать, стали шире,
объемнее. И с учетом притока новых сил,
мы с этими задачами, уверен, справимся.

Самая главная задача, которую ставит
перед собой любая партия, это, конечно
же, участие в выборах и победа в них. По�
мимо этого мы определили для себя при�
оритетным дальнейшее развитие деятель�
ности депутатских фракций в представи�
тельных органах власти – в Районной Думе,
в Собраниях депутатов муниципальных об�
разований Пуровского района. Из года в
год становится все больше партийных про�
ектов. Они сегодня охватывают практичес�
ки все сферы деятельности человека. Ре�
ализация этих проектов – тоже одна из
главных задач. Еще одно важное направ�
ление – работа общественной приемной
партии. Там ведут прием депутаты практи�
чески всех уровней. Это очень хорошая
система взаимодействия с населением. И
здесь я говорю не только о приеме жалоб,
обращений. Иногда в общественную при�
емную поступают новые идеи, предложе�
ния, которые потом депутаты и главы по�
селений берут на вооружение и претворя�
ют в жизнь».

Один из вопросов, заданных Николаю
Александровичу, касался предложения
Владимира Владимировича Путина о со�
здании «Общероссийского народного
фронта», озвученного им на Межрегио�
нальной конференции партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», состоявшейся шестого мая в
Волгограде. Согласно данной инициативе,
в партийные списки для участия в выборах
различного масштаба могут включаться не
только люди, состоящие в партии, но и ак�

тивисты от общественных, профсоюзных,
молодежных и иных общественных органи�
заций и объединений.

«Это, в общем�то, направление не но�
вое, � сказал, отвечая на вопрос Николай
Мелишников. – Со дня образования партии
ставилась задача взаимодействия с обще�
ственными организациями. К примеру, Пу�
ровское местное отделение партии такое
взаимодействие осуществляет с 2002
года. На сегодняшний день нами подписа�
ны соглашения о сотрудничестве с девятью
некоммерческими организациями. Так что
необходимая платформа для реализации
идеи уже создана. Но если раньше в со�
трудничестве ключевую роль играла
партия, то теперь, с созданием Народного
фронта общественные организации будут
участвовать в политической жизни страны
на равных с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ».

Мы знаем, что в последние годы рабо�
тала грантовая система и на региональ�
ном, и на местном уровнях, � развил тему
взаимодействия партии с общественными
организациями секретарь местного отде�
ления партии. – Сегодня мы вышли уже на
другой, более качественный, уровень. В
прошлом году были внесены изменения в
Федеральный закон «О некоммерческих
организациях», где появилось понятие о
социально ориентированных НКО, выпол�
няющих задачи, необходимые обществу.
Причем, зачастую, они могут решать эти
задачи лучше и качественнее, нежели не�
которые государственные и муниципаль�
ные структуры. Почему бы им не передать
данные функции? Закон это разрешил и
депутатская фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ»
в Районной Думе предложила, а депутаты
приняли решение, согласно которому с
первого января этого года восемь НКО в
районе получают материальную поддерж�
ку под муниципальный заказ именно по
реализации социальных программ. Ду�
маю, со временем число таких организа�
ций будет расти. Это направление необхо�
димо развивать, потому что те организа�
ции, которым сегодня переданы некоторые
функции социальной работы, уже сейчас
показывают неплохие результаты, зачас�
тую более эффективно и с меньшими зат�

ратами. То есть этот шаг выгоден как для
общества, так и для бюджета Пуровского
района».

А 19 мая состоялась XVIII отчетно�выбор�
ная конференция Ямало�Ненецкого реги�
онального отделения политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ней приняли участие
губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин,
представитель в Совете Федерации РФ от
округа Юрий Неёлов, депутаты Госдумы
РФ от Ямала, Тюменской областной Думы,
окружного парламента, главы муниципаль�
ных образований, директоры департамен�
тов автономного округа, а также предста�
вители общественных организаций. Пуров�
ских «единороссов» на конференции пред�
ставили глава района Евгений Скрябин и
секретарь местного отделения партии Ни�
колай Мелишников.

С приветственным словом к участникам
и гостям конференции обратился предсе�
датель Высшего совета партии Борис
Грызлов. В своем видеообращении он от�
метил, что Россия стоит на пороге важных
политических событий: «Партии необходи�
мо сформировать список приоритетов для
всех уровней власти, чтобы реализовать
каждый из них. И не обязательно дожидать�
ся выборов, нужно работать уже сегодня».
Губернатор автономного округа Дмитрий
Кобылкин также приветствовал участников
конференции. Он пожелал «единороссам»
удачи и мудрых решений, воплощений всех
проектов не только для блага ямальцев, но
и для всех россиян.

Одним из важнейших мероприятий кон�
ференции стала дискуссия с участием пер�
вых лиц региона. Им были заданы вопросы
о партийных проектах, которые будут реа�
лизовываться в стране и округе в ближай�
шее время, модернизации образования, со�
хранении рыболовства и оленеводства,
борьбе с браконьерством и т. д. Как расска�
зал участник конференции Николай Мелиш�
ников, ему наиболее интересным показал�
ся вопрос о профессиональной подготовке
молодых специалистов. Губернатор Ямала
Дмитрий Кобылкин ответил, что главный
вектор сегодня должен быть смещен на пе�
реориентацию молодежи на рабочие про�
фессии, профессии, которые сегодня дает
среднее техническое образование. «Эта
работа уже начата, � прокомментировал
данный вопрос Николай Александрович. –
Недавно в Муравленко состоялось расши�
ренное кустовое заседание, где как раз и
обсуждали эту тему, искали реальные пути
ее решения. Думаю, это заседание не пос�
леднее. Ну и надо сказать, что система про�
фессионально�технического образования
на Ямале есть. И губернатор дал понять, что
она будет развиваться и совершенствовать�
ся с учетом реальных потребностей сегод�
няшнего и завтрашнего дня».

Кроме того, на конференции был избран
новый состав регионального политическо�
го совета партии, в который вошли 35 че�
ловек, в том числе секретари всех 13 мес�
тных отделений партии региона. Секрета�
рем политсовета был избран первый заме�
ститель губернатора ЯНАО Владимир Вла�
димиров.

За последний месяц в политической жизни страны состоялось несколь�
ко важнейших событий, которые предопределят будущее развитие как
государства в целом, так округа и района в частности. И события эти, в
большей степени, связаны с деятельностью Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». О том, как мы будем жить в ближайшее время,
по какому пути пойдем, на специально созванной 13 мая пресс�конферен�
ции рассказал журналистам представитель наиболее серьезной полити�
ческой силы в Пуровском районе, секретарь местного отделения партии
Николай МЕЛИШНИКОВ.

Руслан АБДУЛЛИН
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ЗДЕСЬ ГОРОД БУДЕТ!
Обычное разделение территории населенных пунктов на ста�

рые и новые районы хорошо в тех случаях, когда сохраняются ис�
торически значимые строения в старых, и радуют глаз много�
этажки в новых. Тарко�Сале � специфичный город.  Он по�своему
неповторим. Особый тон ему задают и река Пур, и близлежащий
лес, и озеро Окуневое. Но есть и слабые места – это построен�
ные во времена геологов�первопроходцев улицы  и микрорайо�
ны, превалирует в которых деревянный недолговечный жилой
фонд. В городской администрации нашли эффективный способ
избавления от «деревяшек». По инициативе главы города Ивана
Кононенко специалисты администрации разработали, а таркоса�
линские депутаты утвердили вторую Адресную программу раз�
вития застроенных территорий райцентра.

� Утверждение Адресной программы развития застроенной террито�
рии можно считать одним из основных, рассмотренных на городской
думе, вопросов. С 2007 года органы местного самоуправления получи�
ли право на разработку подобных программ с последующим проведе�
нием аукционов и заключением договоров на развитие застроенных тер�
риторий.  И утвержденная программа � это уже второй документ подоб�
ного типа. Он регулирует развитие «старых» территорий города, то есть
тех улиц, которые были застроены тридцать и более лет назад и сегод�
ня состоящих из ветхих, аварийных и не соответствующих строительно�
му регламенту домов.

Первая адресная программа была утверждена депутатами в ноябре
2009 года, она предусматривает обновление улиц Тарасова � Губкина и
часть улицы Юбилейной, а вторая, она, кстати сказать, по площади зна�
чительно больше первой, охватывает улицы 50 лет Ямалу, Таежную и
Юбилейную.

Основная цель обеих программ � расселение жителей, проживающих
в аварийном и ветхом жилищном фонде города за счет средств инвес�
торов. Следует отметить, что эти территории будут обеспечены новыми
объектами социального, коммунально�бытового назначения и инженер�
ной инфраструктуры.

В настоящее время общая площадь ветхого и аварийного жилищного
фонда в городе Тарко�Сале, по состоянию на начало 2011 года, состав�
ляет 30628,3 квадратных метра. Наибольшая доля ветхого жилищного
фонда � это привычные нам двухэтажные брусовые и бамовские жилые
дома, собственниками которых являются как муниципалитет, так и фи�
зические, и юридические лица.

Проживание граждан в ветхом и аварийном жилищном фонде посто�
янно сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Кро�
ме того, ветхие строения ухудшают внешний облик города, сдерживают
развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижают инвести�
ционную привлекательность Тарко�Сале.

В представленной программе прописан перечень многоквартирных
домов, подлежащих сносу в период с 2011 по 2015 год, очередность

сноса указанных домов, а также  финансовое обеспечение и этапы реа�
лизации программы. А полное завершение программы намечено на 2020
год.

РАЗ ПОПРАВКА,  ДВА ПОПРАВКА…
В пятницу 20 мая прошло очередное, седьмое в этом году, за�

седание Собрания депутатов города Тарко�Сале. Всего за назван�
ный период городскими депутатами были рассмотрены 29 воп�
росов. Повестка дня очередного заседания состояла из четырех
вопросов, одним из наиболее важных был вопрос о внесении из�
менений в бюджет текущего года.

� Вопросы, связанные с Уставом города и основным финансовым до�
кументом – это одни из наиболее важных и часто рассматриваемых воп�
росов. Во�первых, изменения претерпевает федеральное законодатель�
ство, и мы должны оперативно вносить корректировки  в свои уставные
документы. Во�вторых, бюджет города – это достаточно живой документ,
он должен мгновенно реагировать на поступления средств из различ�
ных источников. Но непременная процедура – это рассмотрение вно�
симых поправок депутатами.  Все перемещения проходят через публич�
ные слушания и утверждаются на Думе, при этом должен быть макси�
мальный кворум. И надо отдать должное коллегам депутатам, которые
отменяют командировки, переносят отпуска и поездки, но гарантиро�
ванно и в сроки принимают все поправки, что позволяет администра�
ции четко выстраивать свою работу, без пробуксовок и промедлений.

ПОЛОЖЕНИЯ НАМ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЮТ
Работа городской администрации выстраивается в соответ�

ствии с 131 Федеральным законом «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в РФ». Закон определяет пол�
номочия или направления в работе мэрии. На сегодняшний день
таких направлений 34, по каждому из них приняты нормативные
акты или положения. Вся деятельность администрации четко про�
писана – это касается и благоустройства, и озеленения, и строи�
тельства и даже культурной деятельности. Все положения рас�
сматриваются и утверждаются Собранием депутатов.

� Одними из последних документов, рассмотренных нашим предста�
вительным органом и принятых во время весенней сессии, стали два
очень важных положения: «О порядке предоставления из бюджета му�
ниципального образования город Тарко�Сале субсидий на капитальный
ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартир�
ных домах в 2011 году» и «О порядке вырубки деревьев и кустарников на
территории муниципального образования город Тарко�Сале».

Первый документ позволит оказывать финансовую поддержку соб�
ственникам помещений при проведении капитального ремонта  их мно�
гоквартирных домов и к тому же стимулировать их желание взять на себя
ответственность за техническое состояние домов и улучшить его.

Хочу отметить, что одним из основных условий предоставления суб�
сидий является принятие жильцами решения о софинансировании кап�
ремонта за счет собственных средств и в объеме не менее 5 процентов
от стоимости затрат.

Другим важным решением стало утверждение порядка вырубки де�
ревьев и кустарников. В последние годы идет активное строительство
целого ряда объектов на границе с лесной зоной города. И в этом слу�
чае возникает законный вопрос о компенсации в случае необходимой
вырубки части леса для начала строительства объекта. Специалисты
городской администрации разработали методику расчета компенсаци�
онной стоимости зеленых насаждений и размера ущерба при незакон�
ных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений на терри�
тории города и порядок возмещения вреда от повреждения или уничто�
жения зеленых насаждений в натуральной или денежной форме.

Хочу отметить, что, как и в предыдущие годы, таркосалинские депу�
таты будут вести активную работу и в летний период. Следующее засе�
дание запланировано на 6 июня. На нем вместе с другими вопросами
будут утверждены Правила благоустройства в городе Тарко�Сале. В на�
званном правовом акте будут прописаны не только правила благоуст�
ройства, но и  правила по уборке территории, по организации сбора и
вывоза бытовых и промышленных отходов, а также содержание зеле�
ных насаждений и организация освещения и праздничного оформле�
ния в нашем городе.

Оксана ЕВГЕНЬЕВА,
Фото из архива Собрания депутатов

Местное самоуправление

ТАРКО�САЛЕ: ВСЕ РАБОТАЮТ НА РАЗВИТИЕ

Сегодня, когда быстрыми темпами стали развиваться города
и поселения Ямала, только при тесном взаимодействии и кон�
структивной работе администраций и представительных орга�
нов можно добиться грандиозных результатов. О том, как скла�
дывается сотрудничество двух ветвей власти в райцентре, нам
рассказал председатель Собрания депутатов города Тарко�Сале
Петр КОЛЕСНИКОВ.

Глава Тарко#Сале
Иван Кононенко #

постоянный участник
всех заседаний

Собрания
депутатов города
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КУРС ВЫБРАН ПРАВИЛЬНО
� Все сразу и в короткие сроки решить не�

возможно. Как показывает практика, для се�
рьезной реформы четыре с половиной года
– не срок, но движение в лучшую сторону,
определенно, уже есть. Данный проект в РФ
стартовал с первого января 2006 года и его
основная задача – сохранить здоровую на�
цию. В рамках реализации программы изна�
чально было выделено три основных направ�
ления, по которым необходимо работать:
приоритетность первичной медико�сани�
тарной помощи, усиление профилактичес�
кой направленности здравоохранения и по�
вышение доступности медицинской помо�
щи. Со временем становится понятно, какие
корректировки и изменения необходимо
внести в проект для достижения лучших ре�
зультатов. И они вносятся.

Реализации нацпроекта «Здоровье» в Пу�
ровском районе уделяется большое внима�
ние со стороны заместителя главы админи�
страции района по социальным вопросам
Ирины Заложук. Все предложения полнос�
тью поддерживаются. Более того, если сто�
ит вопрос о решении глобальных задач, та�
ких как строительство родильного дома или
детского центра, то мы имеем возможность
обратиться непосредственно к главе райо�
на Евгению Скрябину, который никогда не
остается безучастным к проблемам медици�
ны. Благодаря этому, за последний год в
нашем здравоохранении произошли замет�
ные улучшения, о которых мне бы хотелось
рассказать более подробно.

КАДРЫ, ДЕНЬГИ, ТЕХНИКА
� Общее число врачей первичного звена,

а сюда входят участковые терапевты и пе�
диатры, работники скорой помощи, в расче�
те на 10 тысяч человек в 2010 году увеличи�
лось незначительно – всего на 0,5 % (с 29,1
до 29,3), однако при этом рост числа участ�
ковых врачей и врачей общей практики со�
ставил 11,5 %.

Стоит отметить, что все работники пер�
вичного звена � 141 человек, имеют действу�
ющий сертификат специалиста и проходят
повышение квалификации не реже одного
раза в пять лет.

За счет средств федерального бюджета в
Пуровском районе ежемесячно осуществля�
ются доплаты к заработной плате работни�
кам участковых служб из расчета: 10 000
рублей врачу и 5 000 – медсестре. Работни�
кам скорой медицинской помощи: 2 500 руб�
лей � медицинским сестрам, 3 500 рублей �
фельдшерам, 5 000 рублей � врачам.

За счет средств окружного бюджета в
2010 году приобретено медицинское обору�
дование на сумму 15 216 963 рубля. Для от�
деления переливания крови: донорское
кресло, миксер донорской крови, аппарат
автоматического плазмацитофереза, экст�
рактор компонентов крови. В отделение ско�
рой медицинской помощи: вакуумный аспи�
ратор, портативный дефибриллятор, порта�
тивные электрокардиографы. Закупили для
районной поликлиники электрокардиогра�
фы, дефибриллятор, стоматологические ус�
тановки, офтальмологическое оборудова�
ние, перевязочные столы. Для стационара
приобрели аппарат искусственной вентиля�
ции лёгких, электрокоагуляторы, операци�
онные светильники, камеры для хранения
стерильных инструментов.

В рамках районной целевой программы
«Охрана здоровья населения и профилакти�
ка социально значимых заболеваний в Пу�
ровском районе 2008�2010 гг.» за счет
средств района куплен быстрозаморажива�
тель плазмы стоимостью 600 000 рублей.

Обновили автопарк. На окружные деньги
приобретены специально оборудованные
автомобили скорой медицинской помощи –
два ГАЗ�32214 и два УАЗ�396295 на общую
сумму 2 539 000 рублей. За счет средств,
выделенных из районного бюджета, в рам�
ках районной целевой программы «Охрана
здоровья населения и профилактика соци�
ально значимых заболеваний в Пуровском
районе 2008�2010 гг.» приобретено два ав�
томобиля скорой медицинской помощи об�
щей стоимостью 1 464 000 рублей и обору�
дование к ним на сумму 136 000 рублей.

ПРОФИЛАКТИКА,
ПРИВИВКИ, МЕДОСМОТРЫ

� Благодаря дополнительной иммуниза�
ции населения, которая проходит в рамках

национального проекта, удалось значитель�
но снизить заболеваемость гепатитом В и
краснухой. Ежегодно прививаются инакти�
вированной вакциной против полиомиели�
та дети раннего возраста с отягощенным
соматическим анамнезом. За счет вакцини�
рования против гриппа идет снижение забо�
леваемости в период эпидемического
подъема, а также числа осложнений и ле�
тальных исходов. Для реализации данных
мероприятий в прошлом году привито про�
тив полиомиелита 778 детей, против вирус�
ного гепатита В – 5796 человек, от краснухи
– 801 человек и против сезонного гриппа –
10850 человек – это дети, посещающие
дошкольные учреждения, учащиеся началь�
ных классов, медицинские работники, ра�
ботники образовательных учреждений,
люди, старше 60 лет.

Говоря о дополнительной диспансеризации
граждан, это один из верных и доступных спо�
собов реализации профилактического на�
правления медицины. «Дополнительной» она
названа потому, что в отличие от диспансери�
зации, осуществляемой амбулаторно�поли�
клиническими учреждениями в отношении
больных с хроническими заболеваниями, ос�
мотры проходит здоровое трудоспособное
население района, для того, чтобы удостове�
рится, что все в порядке или наоборот, выя�
вить заболевание на ранней стадии.

В течение 2010 года дополнительную дис�
пансеризацию прошло 760 человек. Диспан�
серизацию пребывающих в стационарных
учреждениях детей�сирот и детей, находя�
щихся в трудной жизненной ситуации, про�
шел 551 ребенок.

ДОСТУПНОСТЬ,
ТЕХНОЛОГИИ, СЕРТИФИКАТЫ

� В рамках проекта «Здоровье» в 2010 году
получили высокотехнологичную медицинс�
кую помощь 159 жителей Пуровского райо�
на, из них за счет средств окружного бюд�
жета 19 человек, по программе «Сотрудни�

ПОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНОЙ И ЗАБОТОЙ
Нацпроекты в действии: «Здоровье»

(Очень конкретно о нацпроекте «Здоровье» в Пуровском районе)

Национальный проект «Здоровье» стал самой масштабной програм�
мой за последнее время в российском здравоохранении. Он не совер�
шил революционных изменений в медицине, как ожидали многие.  Но,
заставил органы власти на местах задуматься о том, какой быть ме�
дицине и что пора начать вкладывать в ее развитие деньги. Кроме того,
нацпроект продемонстрировал всем, сколько еще нужно трудиться
для того, чтобы вывести наше здравоохранение на должный уровень.
В целом, сделано много. Но, удалось ли достичь поставленных целей,
например, предоставить качественную медицинскую помощь пациен�
там или решить кадровую проблему? На эти и другие вопросы читате�
лям газеты «Северный луч» ответил заместитель главного врача по по�
ликлинической работе, ответственный за выполнение нацпроекта
«Здоровье» в Пуровском районе Виктор СОНИН.
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чество» � 75 человек и по федеральным кво�
там  � 55 пациентов.

С этого года в родильном отделении про�
водится стопроцентный аудиологический
скрининг новорожденных в рамках приори�
тетного национального проекта «Здоровье»,
что позволяет своевременно проводить ди�
агностику нарушений слуха у младенцев с
последующей реабилитацией выявленной
тугоухости. Для этих целей из округа был
доставлен прибор регистрации отоакусти�
ческой эмиссии, который используется для
проведения первого этапа аудиологическо�
го скрининга у младенцев на третьи сутки
жизни.

Новорожденным, у которых на первом
этапе были выявлены нарушения, а также
детям с факторами риска по тугоухости и
глухоте, проводится углубленное диагнос�
тическое обследование отоларингологом,
который сможет поставить точный диагноз
и определиться с дальнейшим лечением па�
циента. Все это включает второй этап аудио�
логического скрининга.

Обязательно проводится неонатальный
скрининг – это обследование новорожден�
ных на пять врожденных патологий (адрено�
генитальный синдром, галактоземию, врож�
денный гипотиреоз, муковисцидоз, фенил�
кетонурию), раннее выявление которых по�
зволяет улучшить качество жизни малыша,
а порой и спасти жизнь. Все перечисленные
заболевания относительно редки (в сред�
нем один случай на 10�20 тысяч новорож�
денных), и в Пуровском районе данных па�
тологий на сегодняшний день, к счастью, не
выявлено.

Что касается родовых сертификатов, то
в Пуровском районе, как и по всей Россий�
ской Федерации, они начали действовать
с 2006 года. Установлено два главных прин�
ципа программы: возможность женщин вы�
бирать врача, у которого они будут наблю�
даться в течение беременности, а также
возможность выбирать роддом, где они хо�
тят рожать и введение дополнительных
выплат медицинским учреждениям (женс�
ким консультациям и роддомам) за каждую
беременную и роженицу, состоящую у них
на учёте.

Медицинский эффект от внедрения родо�
вых сертификатов колоссальный. Впервые
у женщин появилась реальная возможность
выбирать лечебное учреждение, в котором
хочет вести беременность и рожать. Повы�
силась эффективность диагностических и
лечебных мероприятий по профилактике
невынашивания беременности, инфекций,
передаваемых половым путем и ВИЧ�инфек�
ции (за счет расширения стандарта обсле�
дования беременных). Есть возможность
приобретать дополнительные, в том числе
дорогостоящие препараты для реанимации
новорожденных, для борьбы с акушерскими
кровотечениями и лечениями инфекцион�
ных осложнений.

Сам родовой сертификат состоит из трёх
частей. Талон № 1 предназначен для опла�
ты услуг, оказываемых беременным женщи�
нам в женских консультациях. Талон № 2
необходим для оплаты услуг, оказываемых
женщинам в родильных домах. Талоном
№ 3, который введен с 2007 года, оплачива�
ются услуги детской поликлиники по дис�

пансерному наблюдению ребёнка в первый
год жизни.

По талону № 1 женская консультация по�
лучает 3 тыс. рублей. Из них 35�45 % направ�
ляются на оплату труда медицинского персо�
нала, 20�33 % – на обеспечение беременных
женщин медикаментами. Остальные сред�
ства отводятся на оснащение женской кон�
сультации медицинским оборудованием. Та�
лон № 2 предъявляется женщиной в роддо�
ме. По нему роддом получает 6 тыс. рублей,
из которых 40�55 % расходуется на зарплату
сотрудников, остальное идёт на оснащение
учреждения медицинским оборудованием, а
также обеспечение женщин медикаментами
и дополнительным питанием.

В течение 2010 года медицинские работ�
ники женской консультации, родильного от�
деления и детской поликлиники по про�
грамме родовых сертификатов получили

Нацпроекты в действии: «Здоровье»

дополнительные выплаты к заработной
плате в общей сложности 2 760 579,97 руб�
лей. Закуплено медикаментов на общую
сумму 688 792 рубля, а оборудования на
сумму 61 060 рублей.

Учитывая число родов в Таркосалинской
ЦРБ начиная с 2006 года, планка не опуска�
ется ниже 450 случаев в год (в 2010 году –
483, а в 2007�2008 годах – более 500 мла�
денцев). Даже наличие ветхого родильного
дома не «отбивает» желание стать мамой. С
введением же нового отделения, активное
строительство которого идет в настоящее
время, думаю, стоит ожидать более высоких
показателей.

И в завершении мне хочется пожелать
всем читателям газеты: будьте здоровы. Бе�
регите себя и своих близких!

Подготовила Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора

В соответствии с поручением полномочного представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе под председательством начальника департамен�
та по социальной политике Н.Мангилевой состоялось заседание Совета по при�
оритетным национальным проектам при полпреде.

Участники заседания обсудили меры, принимаемые в субъектах по организации ра�
боты службы охраны материнства и детства и повышению доступности вспомогатель�
ных репродуктивных технологий. В заседании приняли участие руководители террито�
риальных управлений Росздравнадзора, органов управления здравоохранением субъек�
тов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, руководители
научных и лечебно�профилактических учреждений.

В ходе заседания отмечено, что региональными программами модернизации здра�
воохранения на 2011–2012 годы, к реализации которых приступили все субъекты Рос�
сийской Федерации, запланированы мероприятия по развитию службы родовспомо�
жения, повышению доступности и качества медицинской помощи беременным и ново�
рожденным детям. Прежде всего, это обеспечение совершенствования трехуровневой
системы организации акушерско�гинекологической помощи, организация межрайон�
ных перинатальных центров, что позволит создать условия для полноценного этапного
выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела.

В рамках программ модернизации выделены значительные финансовые средства на
закупку высокотехнологичного медицинского оборудования, в связи с чем руководите�
лям органов управления здравоохранения рекомендовано обратить внимание на эф�
фективность использования бюджетных средств, направляемых на закупки оборудова�
ния при проведении конкурсных процедур с учетом последних поправок, внесенных в
законодательство.

Вторым вопросом повестки участники заседания обсудили меры, направленные на
решение проблемы кадрового дефицита в здравоохранении, профессиональной под�
готовки специалистов, способных работать в условиях модернизации системы здраво�
охранения. Основное внимание уделено необходимости развивать и максимально ис�
пользовать в этих целях возможности симуляционных центров, фантомных классов и
виртуальных лабораторий, позволяющих сформировать практические навыки работы
на современном медицинском оборудовании, освоить инновационные технологии.

По материалам официального сайта полпреда УрФО

НОВОСТИ УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 21 № 21 № 21 № 21 № 21 (3367)

стр. 8  27 мая 2011 г.

«Человечество обязано давать ребёнку лучшее, что оно имеет» � эти слова стали ло�
зунгом принятой в 1959 году Генеральной Ассамблеей ООН Декларации прав ребёнка.

Детство � это самая лучшая пора в жизни человека. От того, как сложится детство у ребён�
ка, зависит его дальнейшая жизнь. Ведь дети � это особые маленькие люди со своим ярким и
неповторимым миром.

Во�первых, пока ребёнок растёт, ему нужны условия не только для достойной жизни, но и
для полноценного развития. Во�вторых, не достигнув совершеннолетия, ребёнок не распоря�
жается в полном объёме своей жизнью и судьбой, этим занимаются взрослые, а, значит, надо
оградить от вреда, который может быть нанесён взрослыми. Наша жизнь устроена так, что без
надёжной защиты и поддержки родителей или других взрослых ребёнка могут вырвать из спо�
койной благополучной жизни, в результате чего судьба его может быть искалечена.

Благополучие ребёнка зависит от родителей. Но если они не в состоянии обеспечить дос�
тойную защищённую жизнь ребёнку, в силу слабости характера, ведения аморального обра�
за жизни и т.д., тогда на помощь ребёнку приходит государство в лице социозащитных уч�
реждений. На протяжении 15 лет социальный приют для детей и подростков «Луч надежды»
является именно таким учреждением. Здесь ребёнок может найти защиту, уют, понимание.

Одним из самых любимых детских праздников для воспитанников приюта является День
защиты детей. Это особенный праздник беззаботного детства. В его преддверии были про�
ведены интересные мероприятия. Это творческий конкурс детских рисунков «Пусть всегда
буду Я!», где дети при помощи карандашей, красок смогли увидеть себя в мире взрослых.
Победителем конкурса стала Татьяна Игишева. Особенный интерес у детишек вызвала шу�
точная игра�лотерея «В мире сказок», где мальчишки и девчонки по сказочным предметам
(игла, лягушка, стрела, яйцо, сундук и т.д.) угадывали название сказки и её главных героев.
Финалом данного мероприятия стал показ кукольного спектакля�сказки «Кот в сапогах» в ис�
полнении воспитателей приюта.

Медицинские работники вместе с воспитанниками совершили игровое путешествие на
природу «Полезная лесная информация», где ознакомили детей с правилами безопасного
поведения в лесу и приемами оказания первой медицинской помощи при ушибах, вывихах,
порезах с помощью растений.

Для самых эрудированных ребятишек был проведён интеллектуальный конкурс «Вопросы
учёного кота», где дети показали свои знания в области защиты прав детей, своих обязанно�
стей. По итогам конкурса победительницей стала Лиана Ишбулатова

Самым маленьким воспитанникам приюта было предложено лесное путешествие «При�
ключения на лесной тропинке», где малыши с удовольствием искали клад, отгадывали за�
гадки о лете, о природе и т.д. В конце мероприятия малыши рисовали на асфальте цветными
мелками долгожданное солнышко и его друзей.

А завершила праздничный цикл конкурсно�развлекательная программа «Под счастливою
звездой!» с множеством игр и конкурсов, песен и стихов.

Мероприятия, посвящённые Дню защиты детей, завершились, а впереди самый долгож�
данный, незабываемый, богатый впечатлениями и событиями праздник � лето!

Дорогие друзья! В канун праздника примите наши самые искренние пожелания благопо�
лучия, стабильности. Уверенности в завтрашнем дне вам и вашим семьям! Берегите себя и
своих детей, ведь они наше будущее!

О. МИТЯНИНА, зам. директора по социальной и реабилитационной работе
МУ «Социальный приют для детей и подростков «Луч надежды»

Фото В. СОРОКИНА

Детство, детство,
ты куда бежишь?

1 июня – Международный день защиты детей

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю всех юных

ямальцев с Днём защиты детей – праз�
дником, который еще раз напоминает
об огромной ответственности взрос�
лых за детей, за наше будущее.

Ради воспитания счастливых людей
и настоящих граждан своей страны на
территории Ямала реализуются де�
сятки образовательных, развивающих,
оздоровительных программ, органи�
зуется летний отдых наших юных зем�
ляков. В этом году впервые выпускни�
ки ямальских школ, достигшие высо�
ких результатов в обучении, получат
премию губернатора. Кроме того, раз�
вита система поощрения талантливых
детей, помощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. На всё
это выделяются серьёзные средства
из окружного бюджета.

Желаю всем юным ямальцам быть
целеустремлёнными, активными, здо�
ровыми. А взрослым желаю не терять
взаимосвязь со своими детьми! Пусть
семейные узы крепнут с каждым го�
дом, основываясь на уважении, дове�
рии и благодарности друг другу.

Пусть наши дети будут счастливы,
пусть в каждом доме царят любовь,
взаимопонимание и благополучие!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с

Международным днем защиты детей!
Дети � самое ценное, что есть у любой
нации. Сделать детство беззаботным,
полным радости и благополучия, соци�
ально защитить его � вот задача семьи,
общества и государства!

В автономном округе делается все
возможное для охраны здоровья де�
тей, создания условий для образова�
ния, творческого и духовного разви�
тия, занятий спортом. Юные северяне
прославляют свой родной любимый
край на всероссийских и международ�
ных конкурсах, фестивалях и олимпи�
адах. И ямальцы по праву гордятся
молодыми талантами и юными даро�
ваниями.

Я глубоко убежден, что реализация
детских социально значимых про�
грамм, защита прав детей всегда были
и будут приоритетными направления�
ми деятельности органов государ�
ственной власти на Ямале.

Выражаю слова искренней призна�
тельности всем, кто от души делает
все, чтобы наши дети росли и воспи�
тывались в крепких и дружных семьях,
были здоровыми и счастливыми, раз�
вивались духовно и нравственно, были
полезными современному гражданс�
кому обществу.

Дорогие юные ямальцы! Успешной
вам сдачи экзаменов, веселых летних
каникул и пусть сбудутся все ваши
мечты!

Председатель Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого

автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

В «Луче надежды» ребенок найдет защиту и понимание
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Лидия ЗАРУДНЯЯ, заведующая кри�
зисным отделением Комплексного
центра социального обслуживания на�
селения:

� Защищать надо от родителей�алко�
голиков, которые не хотят заниматься
воспитанием своих детей. От равноду�
шия, агрессии, бездеятельности взрос�
лых. Мы так много знаем, но ничего не
делаем. Детям нужна настоящая семья.
Их одиночество и неустроенность скво�
зит в рисунках, которых в нашем отде�
лении собралась целая коллекция. И тех,
в которых проглядывает тема любви и
семейного счастья, серди них не так уж
и много.

Нина СЕМЯШКИНА, руководитель
образцового хореографического ан�
самбля «Сударушка»:

� В первую очередь, от наркомании. Это
настоящая беда. Детей наших губят с
раннего возраста. Уже с четвертого клас�
са школьники начинают курить, причем те
самые курительные смеси, которые се�
годня приравнены к наркотическим сред�
ствам и запрещены. Что нужно делать?
Занимать детей. И, прежде всего, это
должны понимать в семье. Надо прово�
дить большую работу с родителями. Мы
в нашем центре каждый год инициируем
родительские собрания, на которых об�
суждаем и темы наркомании, табакокуре�
ния – в целом, говорим о важности при�
общения детей с малых лет к здоровому
образу жизни. А это касается и питания

детей: все эти фанты, колы и тому подоб�
ное травят организм. Я 25 лет работаю с
детьми и вижу, что здоровье детей с го�
дами становится всё хуже. Даже с теми
нагрузками, что мы даем для разогрева
на хореографических занятиях, некото�
рые дети не справляются. Многие совре�
менные производители продуктов пита�
ния для детей, на мой взгляд, просто на�
живаются на здоровье нашего подраста�
ющего поколения.

Алексей ФЕДОРОВ, начальник 11 ПЧ
г. Тарко�Сале:

� Помимо таких явных внешних опасно�
стей, как жестокое обращение, наркома�
ния, педофилия, наших детишек нужно за�
щищать от плохого обращения, безучаст�
ной медицины, недобросовестных произ�
водителей продуктов питания, бесполез�
ных законов. И, конечно, от равнодушных
и беспечных родителей. Только внима�
тельность и забота к детям, потребность
тонко чувствовать переживания наших ма�
лышей позволит принимать нам, родите�
лям, наиболее правильные решения для
создания безопасного мира.

Елена ЛАСТОЧКИНА, 32 года, мама
двоих детей:

� Задумывалась и раньше на эту тему.
Хочу защитить детей от пьянства, нарко�
тиков, от сект – всего, что лишает челове�
ка воли и разума. От развращения, при�
чем разврат подразумеваю во всех смыс�
лах слова, не только половой. От лени, тру�
сости, слабости, жестокости. От пепси,

1 июня – Международный день защиты детей

Детству � безопасный мир!
В первый день лета, по установившейся с 1950 года традиции, весь

мир отмечает Международный день защиты детей. Это один из самых
старых всемирных праздников.

От кого и от чего нужно защищать детей в нашей современной жизни?
Вот какие ответы мы получили на этот вопрос.

колы, гамбургера... От потребительства
бездумного.

Марина БЕЛЯЕВА, 26 лет, мама че�
тырехлетнего сына:

� Если рассуждать глобально, про всех де�
тей, то защищать надо от наркоторговцев,
потому что средний возраст впервые по�
пробовавших наркотики в России – 12 лет.
Это разве не дети? Какие у нас главные про�
блемы – алкоголизм, наркомания, насилие.
От этого и нужно защищать наших детей.
Занимать, заинтересовывать чем�нибудь
другим, больше времени и внимания им
уделять, чтобы не было у них желания та�
ким способом привлекать к себе внимание.

Записла Светлана ИВАНОВА,
фото автора и Александра МОСИЕНКО

Таким наши дети
видят мир семьи

«Мы открыты к общению, взрослые!»
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УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
ДОРОГИЕ ЮНЫЕ

ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
По доброй традиции 1 июня � в

первый день лета � мы отмечаем
Международный день защиты
детей. Этот замечательный праз�
дник совпадает с началом летних
каникул. Впереди у ребят � радо�
стная и весёлая пора удивитель�
ных открытий, время отдыха и
развлечений, занятий спортом.

А для взрослых это ещё одно
напоминание о том, что пробле�
мы семьи, детства, занятости де�
тей и подростков, их духовного и
физического воспитания сегодня
� самые важные. В нашем север�
ном крае многое делается для
охраны здоровья детей, создания
достойных условий для их обра�
зования, творческого и спортив�
ного развития.

Сегодня наши ребята достой�
но представляют Ямало�Ненец�
кий автономный округ на пре�
стижных российских и междуна�
родных конкурсах, фестивалях и
олимпиадах.

Наша с вами задача � помочь им
поверить в свои силы и дать воз�
можность реализовать свои та�
ланты. Я уверен � в наших с вами
силах сделать всё, чтобы дети
росли в атмосфере любви, забо�
ты и понимания, учились и воспи�
тывались в комфортных условиях.

Дорогие ребята! От всей души
поздравляю вас с праздником!
Желаю счастья, удачи, весёлых
каникул! Пусть сбудутся все ваши
мечты!         Депутат Тюменской

областной Думы
Владимир СТОЛЯРОВ

ДОРОГИЕ ЮНЫЕ
ТАРКОСАЛИНЦЫ!

Поздравляю вас с Днем защиты
детей! Дети � это безграничная ис�
кренность и откровенность, сол�
нечные улыбки и приятные хлопо�
ты. Дети � наше самое ценное со�
кровище, наше настоящее и буду�
щее. Именно от нас зависит, как
сложатся их судьбы. Ведь то, что
мы вкладываем в ребенка с первых
дней жизни � любовь, справедли�
вость, уважение, милосердие, че�
стность � возвращается к нам сто�
рицей. Уверен, что вместе мы сде�
лаем все от нас зависящее для
того, чтобы защитить наших детей
от горечи разочарований и неве�
рия. Давайте создадим для них
счастливый мир. Мир, в котором
никогда не будет жестокости, слез
и страданий. Согреем их теплом
своего сердца и отцовской лаской.

Желаю нашим маленьким тар�
косалинцам счастливого безза�
ботного детства, добра, тепла и
здоровья! Пусть осуществятся
ваши мечты!

Глава города Тарко�Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

На сегодняшний день проблема определения порядка общения с детьми в семьях, где
супруги решили развестись, актуальна не только в зарубежных странах, но и в России.

Порядок общения с ребенком, определение его места жительства – именно эти вопро�
сы нередко оказываются самыми сложными.

Так как же быть, если родители не проживают совместно, но один из них претендует на
участие в воспитании ребенка? Ведь зачастую, когда один из бывших супругов пытается
ограничить или полностью исключить общение другого родителя с ребенком, эта пробле�
ма решается в судебном порядке с обязательным участием органа опеки и попечитель�
ства.

Подробно об этом рассказала главный специалист отдела защиты прав детей департа�
мента образования администрации Пуровского района Ольга Викторовна КУЛИКОВА.

� Важно помнить, что забота о детях и их воспитание это одновременно и право, и обязанность
родителей. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями
по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом их мнения. Степень участия
родителя в воспитании несовершеннолетнего может быть различной и зависеть от конкретных
обстоятельств.

Нередки случаи, когда плохие взаимоотношения бывших супругов негативно влияют на воз�
можность общения ребенка с родителем, проживающим отдельно.

Так, мать или отец часто занимают такую позицию: «Ты плохо влияешь на ребенка», «Ребенок
после встреч с тобой становится нервным», «Ребенка ты больше не увидишь!»

Зачастую такие действия продиктованы не желанием защитить своё чадо от «вредного влия�
ния» другого родителя, а личными обидами бывших супругов. Бывает, что дочь или сын использу�
ется как средство манипуляции с целью получения финансовых и имущественных благ.

Если мать или отец проживают отдельно от ребенка, то они могут заключить соглашение в
письменной форме о порядке воспитания сына или дочери. Совсем не обязательно заверять
его у нотариуса. В нем можно указать время, место, продолжительность общения, порядок
встреч, возможность присутствия других лиц и т. п. Чтобы составить проект соглашения о со�
вместном воспитании ребёнка, определяющий порядок общения с ним, специалисты рекомен�
дуют обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства. Для этого проводятся
беседы с обоими родителями, ребенком (с учетом его возраста), предлагается представить
документы, характеризующие личность, чтобы исключить возможность причинения вреда фи�
зическому и нравственному здоровью сына или дочери. Проводится обследование материаль�
но�бытовых условий по месту жительства ребенка и лиц, претендующих на его воспитание. И
только после этого принимается решение, которое наилучшим образом будет соответствовать
интересам ребенка.

Важно помнить, что заключение соглашения – это право, а не обязанность родителей. Если вы
не можете исполнить это право из�за возникших разногласий, то вам помогут разрешить этот
спор суд или органы опеки и попечительства. При этом учитывается мнение ребенка, достигшего
возраста 10 лет.

Если родители не пришли к соглашению, они могут обратиться с иском в суд. Хотелось бы от�
метить, что право на общение с ребенком имеют не только мать или отец, но и бабушки, дедушки,
братья, сестры и другие родственники.

К сожалению, родители не всегда могут найти общий язык даже в непринципиальных вопро�
сах. К желанию сделать «как лучше», часто примешивается желание самоутвердиться, отомстить
за прошлые обиды, манипулировать ребенком в своих личных целях. Чаще всего, в силу различ�
ных причин, ребенок остается с матерью. От позиции матери во многом зависит, как сложатся
отношения между бывшими супругами по вопросам воспитания детей. Но, к сожалению, и отцы
иногда используют данные им законом права для выяснения личных отношений с бывшей женой,
расспросов ребенка о личной жизни матери, сведению счетов. Нередко после развода родители
вовсе не выполняют свои родительские обязанности по воспитанию и содержанию детей, либо
выполняют их нерегулярно и стихийно, «по вдохновению», не понимая или не желая понимать,
что ребенок нуждается в полноценном и регулярном общении с матерью и отцом, а также в их
материальной поддержке.

Многие родители забывают после развода об обязанности по содержанию и воспитанию ре�
бенка. Вот поэтому в Семейный кодекс включены нормы, предусматривающие взыскание али�
ментов на содержание детей и ответственность для родителей, уклоняющихся от уплаты алимен�
тов.

Материальное содержание несовершеннолетнего заключается в обеспечении его всем не�
обходимым для полноценного физического и духовного развития. Поэтому многие супруги при
расторжении брака заключают добровольное соглашение на предоставление алиментов, кото�
рое предусматривает порядок их выплаты и размер. При этом необходимо учитывать, что доб�
ровольная выплата денежного содержания не должна нарушать права ребенка, т.е. размер али�
ментов не может быть ниже, чем тот, который бы ему причитался при взыскании в судебном
порядке.

В случае, если супруги не пришли к согласию, то сторона, имеющая право на получение али�
ментов, может обратиться в суд с исковым заявлением об их взыскании.

Необходимо стараться правильно и грамотно разрешать конфликты. Не нужно забывать о том,
что соглашение сторон в любых ситуациях, связанных с воспитанием и содержанием детей, пред�
почтительнее судебных тяжб. Родители должны помнить, что дети невольно оказываются втяну�
тыми в противостояние, что неизбежно отражается на их психике. Помните, что худой мир всегда
лучше доброй ссоры.      Л. АДЫГЕЗАЛОВА,

студентка Тюменского государственного нефтегазового университета

1 июня – Международный день защиты детей

ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ССОРЫ
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Скоро пять лет как стартовал нацио�
нальный проект «Здоровье». О реализации
направлений, заданных в данном проекте,
рассказал главный врач Пуровского района
Казбек Аутлев. В докладе говорилось об
укомплектовании кадрами первичного звена
и осуществлении им денежных выплат. Об
улучшение материально�технической базы.
О дополнительной иммунизации и диспансе�
ризации населения, а также о программе ро�
довых сертификатов.

О результатах реализации районной целе�
вой программы «Развитие агропромышлен�
ного комплекса с 2006 по 2010 годы» доло�
жил директор управления по развитию агро�
промышленного комплекса Пуровского рай�
она Михаил Быстров. В силу естественных
климатических условий сельское хозяйство
района ориентировано на традиционные от�
расли – рыболовство, оленеводство, зверо�
водство и охотопромысел. На производстве
занято 1167 человек, из них 80 процентов �
представители коренных малочисленных на�
родов Севера. На реализацию мероприятий
данной программы было использовано
149487,4 тыс. рублей. Достигнут эффект по
наиболее важным производственным пока�
зателям: поголовье оленей увеличилось на
1940 голов, валовое производство мяса вы�
росло на 15,1 тонны, вылов рыбы � на 355,6
тонны, выпуск рыбопродукции глубокой пе�
реработки � на 61,4 тонны и выручка от реа�
лизации сельскохозяйственной продукции
возросла в 1,8 раза. В этом году планирует�
ся укрепить материально�техническую базу
рыболовства и рыбопереработки. Выполнить
ветеринарно�профилактические мероприя�
тия в оленеводстве. Улучшить жилищные ус�
ловия специалистов и работников сельскохо�

зяйственных предприятий. Предусмотре�
но финансирование программы «Развитие
агропромышленного комплекса» на 2011�
2013 года в объеме 64554 тыс. рублей.

С докладом о достижениях и перспек�
тивах реализации национального проек�
та «Доступное и комфортное жилье граж�
данам России» выступил начальник отде�
ла архитектуры и градостроительства ад�
министрации Пуровского района Евгений
Тимошенко. В настоящее время на тер�
ритории поселений района ведется стро�
ительство 37 многоквартирных жилых
объектов общей площадью 49 тысяч
квадратных метров и 227 объектов инди�
видуального жилищного строительства
общей площадью 26 тысяч квадратных
метров. В Тарко�Сале ведется строитель�
ство 22 многоквартирных домов общей
площадью 39 тысяч квадратных метров.
Также планируется освоить 72 гектара
земли под жилищные объекты, жилая
площадь которых составит 90 тысяч квад�
ратных метров. На территории Пурпе ве�
дется строительство двух жилых много�
квартирных домов общей площадью пять
тысяч квадратных метров. Предоставле�
ны земельные участки еще для девяти
домов. В Уренгое строится восемь жилых
домов общей площадью 11 тысяч квад�
ратных метров. В проекте � строитель�
ство еще пяти домов. В Пуровске плани�
руется строительство двух жилых домов.
На территории Ханымея ведется строи�
тельство жилого дома общей площадью
2,35 тысячи квадратных метров. Предос�
тавлены участки еще для трех домов в
квартале Школьный. В Самбурге строит�
ся четыре двухквартирных дома и отведе�

ны земельные участки для трех многоквар�
тирных домов. Идет строительство двенад�
цатиквартирного дома в Халясавэе. В этом
же поселке планируется постройка еще
трех многоквартирных домов.

Об итогах четырехлетней реализации на�
ционального проекта «Образование» сооб�
щила всем присутствовавшим замести�
тель начальника департамента образова�
ния Светлана Васильева. В конкурсном от�
боре общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образова�
тельные программы, приняли участие семь
школ. Школа�интернат села Самбург ста�
ла обладателем гранта губернатора ЯНАО
и лучшим интернатным учреждением в ок�
руге в 2007 году. Центр развития ребенка
«Белоснежка» получил грант губернатора
как лучшее дошкольное учреждение окру�
га в 2008 году, а в  2009 году лучшим уч�
реждением дополнительного образования
детей в округе признан Пуровский дом дет�
ского творчества. Данные учреждения по�
лучили денежные вознаграждения в разме�
ре 500 тыс. рублей.

Нацпроекты в действии

БЫСТРЫЙ СТАРТ И ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
23 мая состоялось совещание при главе Пуровского района Евгении

Скрябине. На повестке дня рассматривался вопрос о реализации при�
оритетных национальных проектов на территории района.

В течение всего периода педагоги полу�
чают дополнительные выплаты за выполне�
ние функций классного руководителя.
Средний размер выплат составил  5307 руб�
лей.

Финансовую поддержку из средств мес�
тного бюджета (гранты главы района) полу�
чили 75 молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, в том числе 58 – победители всерос�
сийских и международных конкурсов.  Из
регионального бюджета (гранты губернато�
ра ЯНАО) – девять человек. Гранты Прези�
дента РФ получили шесть человек.

За годы реализации проекта за счет
средств муниципального бюджета (9611 тыс.
руб.) в олимпиадах и конкурсах различной
направленности смогли принять участие
2289 человек, из них победителями стали
824 участника. Районная программа расши�
рила зону  охватываемых ею образователь�
ных проблем.  Положением на получение
денежного поощрения главы района  пре�
дусмотрено участие не только педагогов
школ, но и педагогов учреждений дополни�
тельного образования детей, что  позволи�
ло принять участие в конкурсном отборе на
премию главы района   педагогам�органи�
заторам, социальным педагогам, воспита�
телям интернатных учреждений.  В рамках
нацпроекта продолжается реализация про�
граммы «Информатизация системы обра�
зования». Сегодня доступ к глобальной сети
Интернет имеют все школы. Количество
учащихся на один персональный компьютер
составляет семь человек. На компьютер,
подключенный к сети Интернет � 16  чело�
век. По федеральной программе установ�
лено новое оборудование, которое имеет
более качественные характеристики. Вне�
дряются проекты «Сетевой город» и «Net�
школа».

Подготовила Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото А. МОСИЕНКО
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ОТСТУПЛЕНИЕ ПО ТЕМЕОТСТУПЛЕНИЕ ПО ТЕМЕОТСТУПЛЕНИЕ ПО ТЕМЕОТСТУПЛЕНИЕ ПО ТЕМЕОТСТУПЛЕНИЕ ПО ТЕМЕ
Защита законных интересов потребителя � немаловажная зада�

ча, но выполнить ее в настоящее время, отнюдь, не просто. С одной
стороны, либерализация государственной политики, выразившая�
ся в послаблении контрольно�надзорных функций в сфере малого
и среднего бизнеса (294 ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юри�
дических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей при осуществлении государ�
ственного контроля (надзора) и муници�
пального контроля») и направленная, каза�
лось бы, на создание условий для здоро�
вой конкуренции и развитие этой сферы
деятельности. С другой, как таковое отсут�
ствие у нас потребительской культуры, зак�
лючающейся в низкой правовой грамотно�
сти и высокой пассивности покупателей,
позволяющей нерадивым предпринимате�
лям не менять принципов осуществления
своей деятельности.

А ведь, по сути, именно потребитель в
сложившихся условиях должен выступать
главным инициирующим звеном. И, как ни
крути, многое зависит в настоящее время
от его принципиальной позиции. Если его
не смущает то, что иногда он видит на при�
лавках магазинов, то, поверьте, оно – это
«то» – так там и останется.

Насколько влиятельна позиция покупа�
теля при формировании рынка качествен�
ных товаров и услуг, можно судить хотя бы
по такой любопытной закономерности, ко�

торую удалось пронаблюдать на территории п. Пурпе. Там, где к
продаже некачественных товаров (продуктов питания) относятся
более нетерпимо и чаще высказывают претензии предпринимате�
лю, таких товаров на прилавках становится меньше. Причем, слу�
чается, некачественные, просроченные товары перебазируются в
торговые точки тех же предпринимателей в других районах посел�
ка, где, видимо, живут более пассивные граждане. Так что, уважае�
мые покупатели, от вас сегодня зависит многое!

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬПЕРВАЯ ПОМОЩЬПЕРВАЯ ПОМОЩЬПЕРВАЯ ПОМОЩЬПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Ни для кого не секрет, что чаще всего основанием для выяснения

отношений покупателя с продавцом служит качество реализуемых
на прилавках наших северных магазинчиков продуктов питания,
реже – товаров. И хорошо, если выяснение отношений заканчива�
ется миролюбиво и устная претензия покупателя удовлетворяется.
А если нет?

И вот как раз здесь на помощь потребителю готовы прийти раз�
ные государственные структуры, но ближе всего � местная власть.
Она�то и способна оказать первую – консультативную помощь.
Даже если на территории поселения нет отдела или специалис�
та по защите прав потребителей, то обязательно в структуре ад�
министраций есть специалисты по торговле и бытовому обслу�
живанию населения. Насколько хорошо их работа организован�
на в других муниципальных образованиях района, говорить не бе�
русь, в Пурпе взаимодействие с потребителями � на должном
уровне.

Поэтому, если покупатель решил не просто повозмущаться, а дей�
ствовать, то самое простое для него – это обратиться к специалис�
ту по торговле и бытовому обслуживанию населения администра�
ции п. Пурпе. Можно это сделать как лично, так и по телефону. Спе�
циалист посоветует, как разумно поступить в том или ином случае,
если необходимо, поможет правильно оформить нужные докумен�
ты и подскажет, какие дальнейшие шаги необходимо будет пред�
принять, чтобы они возымели действие.

К слову, администрация п. Пурпе постоянно ведет разъяснитель�
ную работу с потребителями. В этом году, например, в преддверии
Дня защиты прав потребителей была выпущена красочная «Памят�
ка потребителю» с полезной для покупателей информацией, в ко�
торой не только пошагово расписано, как необходимо действовать
в случае приобретения товаров ненадлежащего качества, но и куда,
по каким телефонам можно обращаться.

ЖАЛОБА � ЭТО НЕ ВСЕГДА МИНУСЖАЛОБА � ЭТО НЕ ВСЕГДА МИНУСЖАЛОБА � ЭТО НЕ ВСЕГДА МИНУСЖАЛОБА � ЭТО НЕ ВСЕГДА МИНУСЖАЛОБА � ЭТО НЕ ВСЕГДА МИНУС
Помимо устных и письменных претензий к предпринимателю,

продавцу или другому ответственному лицу или обращения с иско�
вым заявлением в конечную инстанцию – суд, есть и другие методы
воздействия на тех, кто нарушает законные права покупателей. И
один из них, тоже очень действенный, написать жалобу в террито�
риальный отдел в г. Тарко�Сале управления Роспотребнадзора по

КАК СОБЛЮСТИ
БАЛАНС
ИНТЕРЕСОВ

В прошлом номере газеты мы рассказали о
деятельности органов исполнительной власти
п. Пурпе, ориентированной на опыт Пуровско�
го района и направленной на стимулирование
и развитие малого бизнеса.

Не менее важным, вернее, таким же значи�
мым фигурантом рыночных отношений являет�
ся и потребитель. Как соблюсти его интересы в
нынешних условиях? Об этом мы и поговорим
на примере муниципального образования
п. Пурпе. Но сначала небольшое отступление по
теме.

Часть II.

Лицом
к потребителю

(Продолжение. Начало в «СЛ» № 20)

Продолжение темы

Всего за два месяца «Народный контроль»
проверял качество продуктов питания

на территории Пурпе трижды
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ЯНАО. Поможет правильно ее оформить тот же специалист по тор�
говле и бытовому обслуживанию администрации  п. Пурпе.

Особо подчеркну, что ни одна жалоба потребителя в эту инстан�
цию не остается нерассмотренной, более того, она является осно�
ванием для проведения внеплановой проверки торгового объекта
специалистами Роспотребнадзора.

Например, 25 мая по фактам жалоб пурпейских потребителей
этим контрольно�надзорным органом были проведены внеплано�
вые проверки торговых объектов двух предпринимателей. О резуль�
татах проверок – читайте в следующем номере «СЛ».

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОТИВОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОТИВОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОТИВОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОТИВОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОТИВ

ФАКТОВ «С ДУШКОМ»ФАКТОВ «С ДУШКОМ»ФАКТОВ «С ДУШКОМ»ФАКТОВ «С ДУШКОМ»ФАКТОВ «С ДУШКОМ»
Свою существенную лепту в наведение порядка на прилавках пур�

пейских продуктовых магазинов в настоящее время вносит и актив�
ная деятельность рабочей группы «Народного контроля», которая
была создана в начале этого года на территории поселка Пурпе при
первичных отделениях Пуровского местного отделения Всероссий�
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Возглавила группу Марина Сапарбаева. Вошла в нее активная об�
щественность поселка – председатель поселкового Совета вете�
ранов Нина Смольникова, пенсионеры Елена Горожанцева, Надеж�
да Ильяшенко и автор этого материала.

Всего за два месяца «Народный контроль» проверял качество про�
дуктов питания на территории Пурпе трижды. Общественные конт�
ролеры посетили одиннадцать объектов торговли, причем, некото�
рые дважды.

В первую очередь внимание рабочей группы было обращено на
те магазины, качество продуктов питания в которых вызвало наи�
большее число нареканий у жителей поселка Пурпе, высказанных
ими по телефону «Горячей линии», организованной по инициативе
администрации п. Пурпе в преддверии Дня защиты прав потреби�
телей, отмечаемого ежегодно в середине марта.

Итак, несколько слов о нелицеприятных фактах.
Первое, что бросается в глаза в пурпейских магазинах – это «за�

валы». Стремясь расширить ассортимент, предприниматели пыта�
ются разместить продукты питания в самых непредсказуемых мес�

тах. На полу на ящиках – селедка и огурцы в пластмассовой таре,
упаковки с конфетами. Копченая рыба может соседствовать с ово�
щами и солениями (это хорошо видно на фото). К колбасным и мяс�
ным изделиям могут присоседиться остатки пожелтевшей зелени.
Расфасованная кондитерская продукция (печенье) нагромождает�
ся всюду – зачастую ею завалены сверху все холодильные витрины
и холодильные установки. Причем, только единожды рабочей груп�
пе «Народного контроля» удалось найти ссылку на наименование
этого товара и дату его изготовления. В большинстве случаев даже
продавцы не смогли ответить, какое печенье они реализуют, где оно
произведено и когда расфасовано.

Очень проблематичный вопрос – мороженая рыба. Ее внешний
вид и запах большей частью не внушают доверия даже, несмотря
на то, что подтверждающая документация говорит о годности про�
дукта к употреблению.

Отдельная тема – просрочка. «Народным контролем» в ходе про�
верок были обнаружены такие «экземпляры» продуктов, место ко�
торым давно уже на свалке. Чего стоит шаклык с полугодичной про�

срочкой, масло сливочное – с годичной, мороженое с просрочкой в
несколько месяцев, мясные полуфабрикаты, выпущенные еще в
2009 году(!), ящик печенья с кремовой начинкой, срок годности ко�
торого истек два месяца назад, торты вообще без указания даты
выпуска и срока годности. И это только самые�самые из ряда вон
выходящие факты.

Как ни прискорбно, но только единицы торговых объектов п. Пур�
пе действительно радуют глаз во всех отношениях и в них действи�
тельно хочется совершать покупки � и ассортимент разнообразный,
но не больше того, что может уместить магазин, и размещен как
положено, и чистота в помещении, и внешний облик продавцов со�
ответствующий.

О том, как реагируют на замечания «Народного контроля» пур�
пейские предприниматели, и что помимо качества реализуемых то�
варов мешает в настоящее время говорить о цивилизованном биз�
несе на территории поселка – читайте в окончании материала «Как
соблюсти баланс интересов» в следующем номере «СЛ».

 Подготовила материал Светлана ПИНСКАЯ.
Фото автора

Продолжение темы

На полу на ящиках –
селедка и огурцы
в пластмассовой таре

Выпущена красочная
«Памятка потребителю»

Копченая рыба может соседствовать
с овощами и солениями

Просроченный шашлык
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27 мая � Общероссийский день библиотек

� Времена изменились и сегодняшние муни�
ципальные библиотеки постепенно превраща�
ются в электронно�информационные центры.
Особенно это стало ощутимо в последние два
года, когда мы почувствовали внимание как
федерального, так и окружного и муниципаль�
ного уровней власти. За счет финансирования
целевых программ «Культура Ямала» и «Культу�
ра МО Пуровский район» мы обновили компью�
терный парк, приобрели лицензионное про�
граммное обеспечение. За последние годы в
библиотеку поступило около трех тысяч экзем�
пляров новых книг.

В апреле 2011 года МУК «МЦБ» вступила в
Международную Ассоциацию пользователей и
разработчиков электронных библиотек и новых
информационных технологий, что выведет нас
на обмен новыми идеями и техническими реше�
ниями. Также в апреле мы приобрели систему
ИРБИС64 � комплекс программных средств,
обеспечивающих автоматизацию современных
библиотечных технологических процессов. Это
позволит совершенствовать электронный ката�
лог библиотеки.

Наша библиотека участвует в создании свод�
ного электронного банка краеведческих ресур�
сов в рамках деятельности Корпоративной биб�
лиотечной сети ЯНАО. Согласно Договору об
информационном сотрудничестве с ГУ «Нацио�
нальная библиотека» ЯНАО от 8 июля 2008 года
и на основании «Соглашения об информацион�
ном сотрудничестве в рамках корпоративной
библиотечной сети ЯНАО» МУК «МЦБ» предос�
тавляет два раза в год до 15 января и 15 июля
аналитическую роспись местного периодичес�
кого издания – газеты «Северный луч». С 2009
года отправлено около 2000 записей. В целях
улучшения взаимодействия библиотек в этом
процессе есть необходимость, чтобы в цент�
ральной библиотеке конкретный специалист на
правах администратора самостоятельно рабо�
тал на корпоративном портале и размещал
электронные ресурсы и другую информацию,
относящуюся к библиотекам Пуровского райо�
на. Для этого в мае 2011 года приобрели модуль
шлюза www� сервера для доступа к ресурсам
ИРБИС через Интернет (Web�ИРБИС64), вклю�
чая средства обеспечения работы по протоко�
лу Z39.50, что позволит в дальнейшем заимство�
вание библиографических записей, выгрузки и
загрузки записей из Сводного каталога библио�
тек ЯНАО.

В соответствии с распоряжением Президен�

Обновление 


та Российской Федерации «О создании Прези�
дентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина» от
18.06.2007 г. № 326�рп, в Национальной биб�
лиотеке Ямало�Ненецкого автономного округа
создается электронный массив документов и
баз данных будущего филиала регионального
центра Президентской библиотеки в округе. В
составе электронного массива ведущую роль
играет формирование сводного каталога муни�
ципальных библиотек округа.

Наш коллектив с 2010 года активно занима�
ется введением в электронный каталог ретро�
фонда библиотеки. В целях наиболее полного
обеспечения доступа населения ЯНАО к инфор�
мации о документах, хранящихся в фондах биб�
лиотек автономного округа, в ГУ «Национальная
библиотека ЯНАО» создан сводный каталог биб�
лиотек, который размещен на корпоративном
информационно�библиотечном портале
www.Iibaris�yanao.ru. В этой связи МУК «МЦБ» в
адрес Национальной библиотеки была направ�
лена база данных, включающая библиографи�
ческие записи фонда библиотеки.

Автоматизация библиотечно�информацион�
ных процессов является одним из самых важ�
ных и перспективных направлений развития
нашей библиотеки. Обеспечивается оператив�
ный доступ к информации через Интернет, ис�
пользуются удаленные электронные источни�
ки информации в повседневной библиографи�
ческой работе, значительно расширяя и допол�
няя тем самым возможности библиотеки и пе�
речень предоставляемых читателям услуг �
электронные каталоги других библиотек, пол�
нотекстовые документы, фактографические
сведения.

Осуществляется справочно�библиографи�
ческое и информационное обслуживание чита�
телей, сложные запросы пользователей выпол�
няются с помощью всемирной сети и предос�
тавляются в электронном виде читателям не
только нашей библиотеки, но и библиотек рай�
она, то есть оказывается методическая и прак�
тическая помощь библиотекам района по вне�
дрению информационных технологий, компен�
сируя тем самым недостаток информации на
традиционных носителях.

Одной из важнейших задач нашей работы
является решение проблемы обеспечения дос�
тупа граждан к правовой информации. Это по�
могает человеку, прежде всего молодому, адап�
тироваться в обществе, решать свои жизненные
проблемы.

Электронная форма документов выходит на
ведущие позиции в области обеспечения ин�
формационно�правовыми услугами по опера�
тивности и полноте информации.

В библиотеке разработана программа «Пра�
во», работа ведется по плану, который ежегод�
но корректируется и анализируется.

Осуществляется информирование читателей
о законодательных документах в соответствии
с разовыми и длительно действующими библио�
графическими и фактографическими запроса�
ми. Востребованы актуальные темы, такие, как
повышение качества жизни, реформа местного
самоуправления, социальное и пенсионное
обеспечение, оплата труда, воинская служба,
защита прав потребителей, жилищно�комму�
нальные платежи, льготы для различных кате�
горий граждан и др. Большое внимание уделя�
ется правовому воспитанию молодежи. В рас�
поряжении посетителей: электронная полнотек�
стовая база данных «Закон», в которую собира�
лись на протяжении пяти лет особенно актуаль�
ные нормативные акты, электронные базы дан�
ных «Право», «Район»; CD�ROM правовой тема�
тики; собственные информационные издания.

При этом наши библиотекари ведут активную
массовую работу в рамках действующих про�
грамм «Чтение», «Здоровый образ жизни», «Путь
в профессию и «Патриотическое воспитание
молодежи». Наиболее плодотворное сотрудни�
чество с коллективами учащихся и учителей Тар�
ко�Салинской СОШ № 2, школы�интерната, про�
фессионального училища. Без преувеличения
можно сказать, что проведены десятки мероп�
риятий: библиотечные уроки, книжные обзоры,
литературные часы, беседы с элементами ро�
левой игры и др. Главные темы – 80�летие
ЯНАО, празднование юбилея Великой Победы,
Год молодежи, краеведение, 70�летие Р.П. Ру�
гина, 80�летие Л.В. Лапцуя, 100�летие со дня
рождения Д.И. Коротчаева, «АнтиСПИД», «Нар�
костоп» и многие другие.

Но особо хочется отметить многолетнее со�
трудничество с муниципальным учреждением
«Комплексный центр социального обслужива�
ния населения», на базе которого создано клуб�
ное объединение «Добрые встречи», основная
цель которого � социальная реабилитация стар�
шего поколения и инвалидов через творческие
встречи, вечера�портреты, литературные гости�
ные, поэтические вечера и музыкальные, поси�
делки. В одних гостиных встречи носят поэти�
ческий характер, в других проходит серьезное

потребность времени
Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библио�

тека муниципального образования Пуровский район» – «внучка» первой библиотеки
в Тарко�Сале, созданной еще в 1949 году. Она не раз меняла адреса и названия и с
марта 1987 года библиотека располагается по адресу: улица Республики, 48. В на�
стоящее время в коллективе трудится 17 человек, из них 12 библиотекарей, среди
которых ветераны труда и молодые сотрудники. Книжный фонд библиотеки состав�
ляет 32346 экземпляров. За 2010 год зарегистрировано 45542 книговыдачи. С ок�
тября 2008 года коллектив возглавляет Бэлла Амангельдиновна НАУРУСОВА � про�
фессионал библиотечного дела, в котором соединились знания, призвание и совре�
менный подход к делу. В связи с Общероссийским днем библиотек наш корреспон�
дент Галина ПОКЛОНСКАЯ попросила рассказать о сегодняшнем дне библиотеки. А
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА � ОСТРОВОК РАДОСТИ
В городе Тарко�Сале детская библиотека существует не один десяток лет. В ней

работают люди, причастные к библиотеке не по должности, а по призванию души.
Их труд нелёгок и ответственен, на них возложена особая просветительская мис�
сия. Велика заслуга библиотекарей в формировании духовного мира подрастаю�
щих поколений, привитии им не просто любви к чтению, но постоянного стремле�
ния к знаниям, уважения к истории своей страны, своего народа. Из года в год биб�
лиотекари проводят различные мероприятия. Это литературные часы, мероприя�
тия по безопасности жизнедеятельности, часы здоровья, игры на темы правовых и
экологических знаний для детей.

А самым ярким и запоминающимся для всех учащихся начальных классов праздником
является ежегодная Неделя детской книги, которая всегда хорошо организована и пользу�
ется среди детей большой популярностью. В этом году она была посвящена творчеству
наших замечательных земляков � поэта Юрия Петровича Леонтьева и композитора Влади�
мира Николаевича Парфенюка, которые создали около тридцати музыкальных произведе�
ний, посвященных природе родного края и людям, живущим на Ямале.

Изучая литературное краеведение, учащиеся знакомятся с творчеством писателей Яма�
ла и Пуровской земли заочно. Творческая встреча маленьких читателей с поэтом и компо�
зитором ценна тем, что ребята воочию познакомились с самими авторами и прикоснулись
через их стихи и песни к красоте, богатству родного края, узнали о быте и чаяниях север�
ных народов.

Поздравляем заведующую детской библиотекой Татьяну Вениаминовну Кульчитскую и
библиотекарей Наталью Витальевну Букатарь, Надежду Васильевну Иванову, Надежду Юрь�
евну Кузенкову с профессиональным праздником � Общероссийским днем библиотек и
выражаем им благодарность за то, что помогают нам, педагогам, пробудить в детях твор�
ческую активность через интересные и увлекательные мероприятия и пожелать всем здо�
ровья, счастья и новых творческих открытий.
О.В. ЕРМАКОВА, Г.Б. РОВНАЯ, Л.И ШАБАНОВА, учителя МОУ «Таркосалинская СОШ № 2»

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Общероссийским

днем библиотек!
Во все времена библиотека была источником получения знаний, накопленных челове�

чеством. Книга и сегодня остаётся кладезем информации, а библиотекарь – хранителем
и двигателем человеческой культуры. У всех ямальских библиотек – интеллектуальных
центров – впереди новая и интересная жизнь.

Осваивая современные информационные технологии, вы принимаете активное учас�
тие в социальной жизни городов и сел округа.  Жителям Ямала, особенно детям и моло�
дежи, вы несёте радость знаний и уважение к традиционным этническим и культурным
ценностям, знакомство с богатством исторического и культурного наследия автономно�
го округа, его современными достижениями и перспективами.

Дорогие друзья! Примите слова искренней благодарности за ваш подвижнический и
просветительский труд, за высокую гражданскую миссию – приобщение ямальцев к на�
следию мировой и отечественной культуры, за воспитание у подрастающего поколения
чувства гордости за Россию и родной Ямал! Профессиональных вам достижений, инте�
ресных творческих проектов, крепкого здоровья и большого личного счастья!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

27 мая � Общероссийский день библиотек

УВАЖАЕМЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ!
Поздравляю вас с Общероссийским днем библиотек! В наших северных условиях, ког�

да многие национальные поселения территориально изолированы, библиотека становится
не просто хранилищем земной мудрости, а подчас единственным островком культуры на
многие и многие километры вокруг. Несмотря на все трудности, библиотеки продолжают
выполнять свою священную миссию по сохранению, распространению информации и
знаний.

От вас зависит будущее нашей страны, интеллектуальный потенциал нации. Только вы
можете обеспечить всем неограниченный свободный доступ к мировой и российской куль�
туре, к современным информационным ресурсам. Спасибо вам за ваш благородный труд!

Желаю вам счастья, благополучия, новых хороших книг, новых знаний, успехов в вашей
просветительской деятельности! С праздником вас!

Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК – ХРАНИТЕЛИ КНИЖНОЙ МУДРОСТИ,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ �

ОБЩЕРОССИЙСКИМ ДНЕМ БИБЛИОТЕК!
Своим трудом работники библиотек Пуровского района вносят весомый вклад в сохра�

нение и развитие книжной культуры, в решение задач общенациональной важности – раз�
витие образования, просвещения, науки, укрепление интеллектуального потенциала.

Спасибо вам за трепетное отношение к своему делу, успешную, плодотворную работу
и замечательный профессионализм.

В этот знаменательный для вас день желаю заботы родных и близких, здоровья, благо�
получия, добра, любви и теплоты, и пусть в ваших библиотеках всегда будет много чита�
телей, любящих и берегущих книги!             Л. ЕРОХОВА,

директор МУ «Управление культуры Пуровского района»

философское осмысление проблем; в третьих
создается атмосфера театрализованного праз�
дника.

Проведены: литературно�музыкальная гости�
ная «Любовь торжествует над временем», вечер
поэзии «Образ пленительный, образ прекрас�
ный», приуроченный к Международному женс�
кому дню, с книжно�иллюстрированной выстав�
кой репродукций картин русских и зарубежных
художников; поэтический вечер�презентация
современных незрячих поэтов, удостоенных
всероссийских литературных премий: «В душе
моей поэзия жива!..» � по творчеству Эдуарда
Асадова и незрячих поэтов; поэтическая гости�
ная «Всю душу выплещу в словах» по творчеству
русского поэта Сергея Есенина, с выставкой,
романсами и песнями на его стихи; книжная
выставка, беседа, реклама «говорящих книг»
«Мы нужны друг другу»; обзор рекламно�инфор�
мационной продукции библиотеки: «Рекомен�
дательные пособия в помощь людям с ограни�
ченными возможностями», «Путь к выздоровле�
нию!», «Работать и жить как все», «Мир семьи».

В феврале 2011 года библиотека открыла пе�
редвижной пункт в социальном доме при МУ
КЦСОН для постоянно проживающих инвалидов
� 15 человек.

В апреле 2011 года библиотека приняла учас�
тие в расширенном заседании родительского
клуба «Особенный мир» с участием руководите�
лей и специалистов по теме: «В своей проблеме
вы не одиноки» для родителей, имеющих детей
с ограниченными возможностями здоровья, с
выставкой «Мы нужны друг другу» и рекламной
продукцией, посвященной Году равных возмож�
ностей, совместно с отделением реабилитации
детей и подростков с ограниченными умствен�
ными и физическими возможностями.

В проведении мероприятий используются
технические средства библиотеки. Для сопро�
вождения литературных встреч имеются в на�
личии три монофонические тифломагнитолы
«PANASONIC» RX � М40, предназначенные для
прослушивания «говорящих» книг через внут�
ренний громкоговоритель или мононаушник. В
состав фонда библиотеки входят 170 «говоря�
щих книг», по ним также устраиваются прослу�
шивания на радио «Луч».

В ноябре 2010 года нами приобретены на 50
тыс. рублей 5 тифлофлэшплееров ТФП � 01
(DTBP � 001) для воспроизведения цифровых
«говорящих» книг на флэш�картах. У этих плее�
ров достаточно высокое качество звучания,
удобное расположение кнопок управления,
очень хорошая навигация (поиск необходимых
фрагментов текста) и, что очень важно, каждое
нажатие сопровождается звуковым пояснени�
ем. Библиотекой планируется совместно с
КЦСОН обслуживать инвалидов по зрению для
их реабилитации, по индивидуальным запросам
предоставлять «говорящие» книги для прослу�
шивания на тифлофлешплеерах.

Такая интенсивная работа требует от наших
сотрудников новых знаний и умений. С 2008 года
повысили свою квалификацию 8 специалистов
библиотеки. В апреле 2011 года библиотекари
прошли аттестацию в связи с переходом на но�
вую отраслевую систему оплаты труда работни�
ков муниципальных учреждений, подведом�
ственных муниципальному учреждению «Управ�
ление культуры Пуровского района».

Пользуясь случаем, со страниц районной га�
зеты, поступающей во все библиотеки поселе�
ний, поздравляю коллег с нашим профессио�
нальным праздником и желаю крепкого здоро�
вья, счастья и успехов в работе.
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В городе Тарко#Сале теперь есть свой театр! Статус его пока не#
велик, да и репертуар ограничивается всего лишь одним спектак#
лем, но тот потенциал, который задан идейным вдохновителем и
организатором экспериментальной театральной студии «Арт#Кам#
пания» Викторией Овчаренко, говорит о далеко идущих планах и
вселяет веру в скорейшее их воплощение в жизнь.

В конце 2010 года молодой режиссер из Санкт�Петербурга Виктория
Овчаренко предложила районному управлению культуры неожиданный
проект создания драматического спектакля. Идея была принята одоб�
рительно. И уже в конце декабря 2010 года на базе РДК «Геолог» Викто�
рия организовала коллектив из одиннадцати учащихся 8, 9, 10�х клас�
сов и восьми представителей рабочей молодежи города. Новоиспечен�
ных актеров отбирали персонально, некоторые поменялись даже в про�
цессе наполовину готового спектакля.

По словам Виктории Викторовны, суть эксперимента состояла в том,
чтобы за два�три месяца театральная студия «Арт�Кампания» заявила о
готовности освоить основы навыков профессиональной актерской игры
и представить в конце марта 2011 года полноценный драматический
спектакль с антрактом.

На протяжении заявленного времени в помещении, любезно предос�
тавленном директором школы № 2 Л.В. Дюшко, проводились тренинги
по актерскому мастерству, пластике и сценической речи. Остается лишь
догадываться, что и как происходило внутри репетиционного зала. Но
результат, который впервые таркосалинские зрители увидели 23 марта
2011 года на сцене КСК «Геолог», приятно удивил. Уже первый спектакль
был встречен двадцатиминутными овациями. Зал аплодировал стоя!

29 марта и 12 апреля представления повторились с тем же успехом и
аншлагами, а 4 и 7 апреля труппа «Арт�Кампании» выезжала на гастро�
ли в п. Пурпе и п. Уренгой, где спектакли были встречены зрителями не
менее горячо. О секрете успеха я решила расспросить режиссера Вик�
торию Овчаренко.

� Что означает название спектакля «Вверх по лестнице, ведущей
вниз?»

� Спектакль поставлен по инсценировке одноименного романа Бэл Ка�
уфман, но в нашем названии стоит вопросительный знак. Содержание
романа переносит нас в стены обычной американской школы 60�х, где
были обыденны проблемы расовой дискриминации, низкой успеваемо�
сти из�за сложного социального положения семей и криминальной об�
становки улиц, воспитывающих детей. На мой взгляд, наши нынешние
российские школы с ужесточившейся бюрократической системой, в ко�
торой выживают учителя и обездушиванием тестового подхода оцени�
вания ученических знаний, недалеко ушли от американской обстановки
60�х годов. Вот мы и задали риторический вопрос. Зрители, аплодиро�
вавшие стоя, мне кажется, и были положительным ответом.

� Как Вам удалось в столь краткие сроки добиться профессио�
нализма, продемонстрированного людьми, никогда ранее не свя�
занными с театральной деятельностью?

� Все очень просто! Материал оказался настолько животрепещущим
и актуальным, что работа буквально кипела. Мы собирались на репети�
ции по 4�5 раз в неделю. И это при колоссальной загруженности уча�
щихся и занятости работающей молодежи. Главную роль в спектакле,

учительницу английской литературы и языка Сильвию Баррет, впервые
пришедшую в школу после университета, сыграла молодая учительни�
ца иностранных языков из школы № 2 Наталья Суханова. Встречи со столь
сложными подростками в ее реальной жизни не было, но мы искали орга�
нический путь оправдания поведения ее персонажа и, на мой взгляд, На�
талья справилась с ролью блестяще.

� А кто сыграл остальные главные роли в спектакле? Расскажи�
те немного о них.

� Роль второгодника и криминального подростка сыграл 23�летний
Владимир Шульга. В жизни это молодой предприниматель, человек мяг�
кого темперамента, но современным молодым людям избежать осве�
домленности о том, как именно ведут себя подростки, похожие на Джо
Ферроне, уже практически не удается.

Алису Блейк, ученицу из класса Сильвии Баррет, совершившую само�
убийство из�за неразделенной любви к одному из учителей, Полу Ба�
ринджеру, сыграла учащаяся первой школы Екатерина Квач. Я объяс�
няю ее успех высокими интеллектуальными способностями и чувстви�
тельностью души.

Была и еще одна исполнительница роли, хотя и второго плана, но ее
игру я, как преподаватель актерского мастерства, не могу не отметить
отдельно. Это Любовь Ершова, главный бухгалтер «Таркосаленефтега�
за», великолепно воплотившая образ выжившей из ума преподаватель�
ницы музыки Мэри Льюис. Такое характерное проникновение в образ с
соблюдением возрастных особенностей персонажа, пластики и гротес�
ковой речи, не всегда происходит даже у студентов старших курсов те�
атральных вузов.

� Виктория, каковы дальнейшие планы «Арт�Кампании»?
� Изначально я задумывала проект как кратковременный эксперимент.

Мы не были уверены, что наполним зал уже на второе представление. Те�
перь же признаюсь, что распускать такой слаженный коллектив не хочет�
ся. На будущий 2012 год в программе РДК «Геолог» запланировано пять
представлений «Вверх по лестнице, ведущей вниз?» В сентябре 2011 г.
мы планируем поучаствовать в Омском фестивале экспериментального
театрального творчества, а в октябре 2011 г. уже начнем новый теат�
ральный проект, информацию о котором пока оставлю в тайне. Сейчас
мы продолжаем собираться на тренинги и просто для того, чтобы уви�
деть ставшие родными и любимыми лица.

� Благодарим Вас за организацию замечательного культурного
события в жизни города Тарко�Сале и желаем дальнейших успе�
хов.

� Позвольте и мне поблагодарить Любовь Николаевну Ерохову, неза�
медлительно откликнувшуюся на мое предложение. Сейчас я понимаю,
какая смелость и чуткость нужна была для решения согласиться на мою
авантюру. Благодарю также Ольгу Владимировну Сергееву, директора
РДК «Геолог», которая на протяжении всех трех месяцев поддерживала
и помогала нам в организации проекта; Ивана Ивановича Старичкова �
за предоставленную возможность играть в зале КСК «Геолог»; Любовь
Васильевну Дюшко � за предоставление репетиционной базы. И всех зри�
телей, пришедших на спектакль, так как без понимающей публики всё
наше творчество оказалось бы бессмысленным.

Е. АКОПЯНЦ

Премьера

«ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ?»«ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ?»
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Виктория Овчаренко
(сидит первая слева)
и участники спектакля
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С.БРИЛЕВ: Я хотел спросить Вас о необратимости, вернее о сте�
пени необратимости. Вот эта пресс�конференция проходит в Скол�
кове. Да, мы привыкли называть Сколково столицей модернизаций
и инноваций. Да, прекрасно, что Сколково (это, наверно, даже сим�
волично) находится за МКАД, за этим заколдованным кругом. Но
ведь у него тоже есть своя ограда. Как бы Вы оценили глубину и
необратимость модернизации в остальной стране со времён, ког�
да вышла статья «Россия, вперёд!»?

Д.МЕДВЕДЕВ: Знаете, мне кажется, мы не должны исходить из
того, что модернизация � это раз и навсегда данные какие�то рам�
ки. Я помню, как в определённый период мы все отмечали оконча�
ние первого года перестройки, второго года перестройки, третье�
го года, потом известно, чем всё это закончилось.

Поэтому модернизация � это процесс, причём очень важный про�
цесс. На мой взгляд, самое главное � это добиться нового качества
развития нашей страны. Модернизация � это не просто поступатель�
ное развитие, закрепление тех успехов, которые мы сделали (а они
были за последние десять лет); это всё�таки качественное измене�
ние ситуации.

Я абсолютно уверен, что мы пока ещё этого не достигли, но это
не значит, что нужно менять знамёна, говорить о новой волне мо�
дернизации или ещё о чём�то. Модернизация должна продолжать�
ся, и я уверен, что те пять приоритетов, которые мною были обо�
значены, сохраняются в качестве таких технологических, но очень
важных направлений работы.

По всем этим направлениям есть государственные и правитель�
ственные программы, они финансируются, они выполняются. До�
бились ли мы чего�то сверхъестественного? Нет, не добились. И я
думаю, что это как раз в самой большей степени должно подтал�
кивать и меня, и моих коллег по Правительству к тому, чтобы ра�
ботать активно, день и ночь, и стараться изменить саму жизнь в
нашей стране.

Поэтому ещё раз подчёркиваю: модернизация � важнейшее на�
правление развития нашей страны, и, на мой взгляд, это должно
привести к качественному изменению ситуации в стране, а не толь�
ко к тому, чтобы мы отмечали какие�то юбилеи. Но мне особенно
приятно говорить об этом здесь, в Сколкове, потому что это для
меня, конечно, особая площадка, имеющая знаковое, серьёзное
значение, потому как именно здесь развиваются новые технологии,
именно здесь был создан Сколковский университет, Сколковская
школа, здесь будет инновационный центр.

И мне бы хотелось, чтобы этот бренд был действительно извес�
тен всему миру. Не потому, что это единственное место, куда нуж�

но вкладывать деньги, а потому, что в каждом развитии, в каждом
деле должны быть какие�то самые существенные, самые важные
элементы, к которым начинает подтягиваться вся работа. И в этом
плане, надеюсь, что Сколково будет именно таким важнейшим зве�
ном модернизации, важнейшим, но, конечно, не единственным.

К.КАМИНСКАЯ: Дмитрий Анатольевич, Вы сменили два десятка
губернаторов, но ни одного министра. С чем это связано? Значит
ли это, что дела в наших регионах хуже, чем в центре, и что Вы до�
вольны деятельностью федеральных чиновников больше, чем ре�
гиональных? Может ли встать вопрос об отставке Правительства или
премьера ближе к выборам? Это случалось в прошлом.

Д.МЕДВЕДЕВ: Ксения, Вы знаете, я сменил не два десятка губер�
наторов, а практически половина губернаторского корпуса у нас
сменилась за то время, пока я работаю Президентом. Это новые
люди. Кто�то ушёл сам, по кому�то я принимал отдельное решение,
у кого�то просто закончился срок полномочий, и они не были про�
длены. Это всё�таки довольно серьёзные изменения в составе лю�
дей, которые управляют нашим государством.

Мне кажется, что это важно, потому что никто из нас не приходит
во власть навечно. Тот, у кого такие иллюзии, обычно не очень хо�
рошо заканчивает, и примеров за последнее время в мире было
немало. И губернаторы должны точно также к этому относиться.
Нельзя работать по 20 лет, даже если ты очень толковый, грамот�
ный, хорошо подготовленный, знающий свою территорию человек.

Всё это здорово, но нужно давать дорогу молодым, нужно созда�
вать кадровый резерв, нужно просто стараться воспитывать вокруг
себя достойных преемников, что называется. Поэтому эта работа
проводится и будет проводиться. Надеюсь, что всё�таки в конеч�
ном счёте к власти в регионах приходят, может быть, более совре�
менные и желающие работать люди. Хотя, конечно, от ошибок не
застрахован никто.

Теперь в отношении центра. Это не значит, что в центре ситуация
лучше, чем в регионах. Но у каждого решения есть свои закономер�
ности. Совершенно понятно, когда мы, допустим, обсуждаем работу
Правительства, то я говорю о работе Правительства в целом, а не о
работе отдельных министров, и Правительство работает как коман�
да. Я, как вы знаете, достаточно часто критикую Правительство и, что
называется, определённые внушения провожу, но при этом я считаю,
что Правительство работает, как слаженный организм, и поэтому
выдёргивать из него отдельные звенья просто не очень правильно.
И, наконец, у Президента есть набор полномочий включая полномо�
чия по формированию Правительства и отставке Правительства. Я
эти полномочия не менял и от них не отказывался.

Р.ЦВЕТКОВА: «Независимая газета».
Извините, Дмитрий Анатольевич, но не могу не задать вопрос,

который волнует, я думаю, всех присутствующих в этом зале. До
каких пор будет сохраняться предвыборная интрига? Наверняка
ведь Вы уже для себя что�то решили.

И, если позволите, второй вопрос сразу вдогонку. Почему, не�
смотря на наш замечательный имидж нефтяной державы, цены на
бензин растут? Почему Правительство даёт обещания с этой ситу�
ацией справиться, но тем не менее пока о виновных мы не слышим?
Спасибо.

Д.МЕДВЕДЕВ: Ну, наконец�то Вы задали этот вопрос. (Смех.) Я
надеялся, что он первый будет, но он прозвучал всего лишь четвёр�
тым.

Уважаемые друзья, я читал материалы, которые к этой пресс�кон�
ференции публиковались в различных средствах массовой инфор�

ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

МЕДВЕДЕВА
18 мая Президент Российской Федерации Дмитрий Ана�

тольевич Медведев провел пресс�конференцию, весьма
значимую для будущего России. Приводим некоторые вы�
держки из нее, сохраняя фамилии спрашивавших.

На пресс�конференцию Президента России аккредито�
вались более 800 журналистов. Из них около 300 � пред�
ставители телекомпаний, 45 � представители радиоком�
паний, 240 журналистов печатных изданий и интернет�
СМИ, более 40 фотографов. Около 300 аккредитовавших�
ся журналистов � из зарубежных массмедиа, почти 500 �
из российских (в том числе 208 � региональных) средств
массовой информации.
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мации и в сети. И конечно, все, в том числе, конечно, те, кто сейчас
присутствуют здесь, и многие другие ждут каких�то интересных со�
общений. Понимаете, политическая жизнь � это не только шоу и
даже совсем не шоу, это довольно сложная работа (я имею в виду,
политическую деятельность), довольно сложная работа, которая, на
мой взгляд, как и на взгляд большого количества других людей, за�
нимающихся практической политикой, подчиняется определённым
технологиям, которые надо соблюдать.

Мы занимаемся этим делом для того, чтобы добиваться своих
целей. Большие цели заключаются в том, чтобы изменить жизнь,
изменить нашу жизнь к лучшему, чтобы люди себя лучше чувство�
вали, чтобы уровень доходов поднимался, чтобы социальные про�
граммы выполнялись. Но есть технологические вещи, и они тоже
достаточно серьёзны.

Мы занимаемся практической политикой не ради того, чтобы со�
греться, а ради того, чтобы добиться успеха. Поэтому такого рода
решения должны делаться именно в тот момент, когда уже созрели
для этого все предпосылки, когда это будет иметь окончательный
политический эффект.

Именно поэтому я считаю, что для того, чтобы объявить о таких
решениях, нужно выбирать несколько иные форматы, чем пресс�
конференция, хотя это и очень красиво выглядит, и выглядит, мо�
жет быть, очень заманчиво. Но тем не менее такие решения долж�
ны приниматься несколько иначе и объявляться несколько иначе.

При этом я считаю, что каждый политик должен делать такого рода
заявления тогда, когда считает нужным. Во всём мире большое чис�
ло политических фигур, которые, например, сразу после окончания
политической кампании делают заявление: «Я собираюсь баллоти�
роваться в президенты». И, как правило, эти обещания или эти за�
явления ничем не заканчиваются. С другой стороны � разумной яв�
ляется такая тактика, которая приводит к успеху.

Поэтому что бы я ни слышал на эту тему о том, что в одной стране
уже сделаны заявления, в другой стране сделаны заявления, а в
нашей стране молчание на эту тему, ещё раз подчёркиваю: всё это
должно подчиняться определённому, вполне разумному сценарию.
Но это не значит, что это может продолжаться бесконечно. Конеч�
но, у избирательного жанра есть свои законы, и этим законам буду
следовать и я. Если я определюсь сделать такое заявление, я его
сделаю. Как мною было сказано не так давно в интервью нашим
китайским коллегам, в этой ситуации уже осталось ждать не так
много. Это заявление достаточно близкого порядка.

И теперь в отношении цен на бензин. Вещи, наверное, связан�
ные на самом деле, � решение баллотироваться и цены на нефть,
на бензин. Вы понимаете, почему растут цены на бензин. Совер�
шенно понятно, что это связано с общим ростом цен на нефте�
продукты. И наше Правительство действительно предпринимает
усилия для того, чтобы справиться с этим. Но не все усилия, даже
Правительства, способны принести результат. Где�то это может
быть сговор, это вполне вероятно. Но в принципе это отражение
неких объективных тенденций на нефтяном рынке. Поэтому мы
должны понимать, что наши усилия по регулированию не всегда
приносят успех. Тем не менее Правительство имеет и все полно�
мочия, и все инструкции от меня для того, чтобы этим вопросом
заниматься и стараться всё�таки сбивать цены на нефтепродук�
ты, на бензин.

Как? Понятно как: к сожалению, ничего другого, кроме ограничи�
тельных мер я предложить не могу, и Правительство этим правом
воспользовалось. Речь идёт о введении очень жёстких пошлин. На
время это может помочь, но не навсегда. Я исхожу из того, что цена
на нефтепродукты для нас крайне важный индикатор, и Россия за�
интересована в том, чтобы цены на нефть были разумно высокими,
но не запредельными. Сейчас цены становятся всё выше и выше, и
в конечном счёте это может создать обратный эффект. Вспомните,
как в 2008 году цены достигали уже 147 долларов за баррель. Чем
это закончилось? Глобальным финансовым кризисом. И конечно,
это неправильно. И для нас тоже. Будем этим заниматься, но это
непростая проблема. Сговоры на рынке должны пресекаться. И та�
кие меры предпринимаются.

А.КОЛЕСНИЧЕНКО: В конце апреля Вы сказали о том, что проце�
дура техосмотра должна быть либо совсем отменена либо сделана
необременительной. Я бы от себя ещё добавил: осмысленной. По�
ложа руку на сердце, это не единственная бессмысленная проце�
дура в стране, но давайте разберёмся хотя бы с ней. Выполнено ли
поручение? Есть ли понимание, как техосмотр будет выглядеть?

Д.МЕДВЕДЕВ: Я буквально вчера заслушал доклад Первого за�
местителя Председателя Правительства, но хочу сказать Вам об
этом сегодня, к чему пришли и что мне кажется вполне разумным.
Вы правильно сказали, эта процедура не должна быть бессмыслен�
ной, она не должна быть обременительной.

Что для этого нужно сделать? Мы всё�таки должны знать, на
каких машинах ездят люди. Поэтому есть вполне разумное пред�
ложение � отказаться от милицейского техосмотра и совместить
этот техосмотр с заключением договора о страховании автограж�
данской ответственности, когда это будет делаться просто в сер�
висах.

Вы так или иначе, используя свою машину, обращаетесь в сер�
вис, даже если вы хорошо своими руками работаете, всё равно что�
то приходится делать. И при заключении договора ОСАГО соответ�
ственно будет добавляться этот талон, который и будет совсем нео�
бременительным образом фиксировать техническое состояние ав�
томобиля.

Новые автомобили вообще не надо осматривать. Я считаю, что
три года после покупки автомобиля точно можно дать льготного
срока. От трёх до семи лет, если автотранспортное средство ис�
пользуется, можно его осматривать один раз в два года, например,
а после семи лет, действительно всё�таки это уже более старое
транспортное средство, это нужно делать один раз в год.

Но ещё раз подчёркиваю, нужно вывести это из�под милиции и
сделать это максимально простым вместе с техническим обслужи�
ванием и заключением договора страхования автогражданской от�
ветственности, который является для всех обязательным. Это, как
мне представляется, разумное в настоящий момент решение, ко�
торое позволит эту процедуру превратить в достаточно формаль�
ную.

Н.КИРИЛОВА: Дмитрий Анатольевич, Вы сейчас говорили о меж�
дународных делах. Я хотела бы спросить Вас, не хотите ли Вы стать
волшебником. Совсем недавно прошёл очередной юбилей Побе�
ды. И перед юбилеем и после тяжело читать вести о том, как наши
ветераны отправляют в Кремль ордена и медали, как хотят вернуться
и просить ПМЖ у Обамы. Может быть, всё�таки страна не будет по�
зориться перед победителями и в конце концов даст нашим фрон�
товикам достойное жильё и одно транспортное средство.

И чтобы никто не смог протянуть руку и отобрать у этого ветерана
это жильё, обменять его, заложить. У нас есть такие любители. А
потом ветеран остаётся на улице. Поэтому хотела бы спросить: мо�
жет быть, есть всё�таки возможность дать каждому победителю
достойное жильё? И это в Ваших силах, Вы ведь волшебник, Прези�
дент.

Д.МЕДВЕДЕВ: Нет, я, конечно, не волшебник, хотя я стараюсь
принимать решения, которые от меня ждут люди. И в этом смысле
это обязанность любого руководителя.

Знаете, чуть больше трёх лет назад, 7 мая 2008 года, я подписал
Указ о том, чтобы всем ветеранам дать квартиры, ветеранам Ве�
ликой Отечественной войны. Вы задаёте мне вопрос: может быть,
пора принять такие решения и не обижать, и не унижать наших ве�
теранов. Знаете, во�первых, я эти решения уже принял. И, во�вто�
рых, конечно, бессмысленно сейчас об этом говорить, но очень
обидно, что все, кто мог принять такие решения в самый разный
период после окончания Великой Отечественной войны, когда этих
наших ветеранов было существенно больше (я ещё помню сере�
дину 70�х годов, празднование Дня Великой Победы, когда они
были все молодые, чуть старше меня, и у них были те же самые
проблемы), а государство на них просто плевало. И это на самом
деле очень обидно.

Поэтому я считаю, что каждый должен делать то, что сегодня мо�
жет. Я мог решение принять о том, чтобы все ветераны получили
жильё, � и такое решение я принял. Это, кстати, очень непростое
решение, несмотря на то, что ветеранов у нас осталось не так мно�
го, но это всё равно миллиарды рублей. Меня предупреждали, го�
ворили: зачем Вы его принимаете? Во�первых, ветеранов осталось
не так много, во�вторых, ветераны это жильё не получат, а получат
их дети. Ветераны, к сожалению, долго не проживут, это доста�
нется их потомкам, наследникам. Знаете, мне кажется, это всё не�
правильные, аморальные рассуждения. Государство когда�то дол�
жно признать, во�первых, что они сделали для всех нас. И, во�вто�
рых, знаете, я такую вещь скажу: даже если они уйдут из жизни,
понимая, что они что�то способны передать своим детям и вну�
кам, это уже большое счастье. Поэтому эти решения должны быть
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выполнены до конца, и поэтому на них тратятся весьма немалень�
кие средства. А то, что в ряде случаев с этим тоже, к сожалению,
происходят проблемы, то, что есть злоупотребления, � надо про�
сто разбираться и быть более чуткими. Я посмотрел на этот слу�
чай, о котором Вы рассказываете: достаточно было привлечь к
нему внимание, за что спасибо журналистам, и сразу и деньги на�
шлись, и проблему решили. Так что это, к сожалению, обычная
ситуация, к сожалению для всех нас, но это не значит, что власть
на неё не должна реагировать. А решения, воплощённые в Указе
от 7 мая 2008 года, будут выполнены до конца, чего бы это ни сто�
ило государству.

В.КОНДРАТЬЕВ: Об отношениях с Владимиром Путиным. (Смех в
зале.) Может ли в принципе возникнуть ситуация, что в президент�
ских выборах примут участие сразу два человека � скажем, Вы и
премьер Путин? Или такая ситуация недопустима, каждый будет по
отдельности выставлять свою кандидатуру?

Д.МЕДВЕДЕВ: По отдельности выставлять, но примут участие
вместе, да? (Смех в зале.)

В.КОНДРАТЬЕВ: А если да, то понятно, что одна партия не может
выдвигать сразу двух кандидатов. Вы тогда, наверное, должны бу�
дете возглавить другую партию.

Вы, кстати, недавно говорили о том, что в перспективе Президент
должен быть партийным � и будет партийным. Может быть, придви�
нуть этот момент как�то? И Вы сейчас могли бы возглавить какую�
то уже существующую партию или создать новую.

Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо. Давайте ещё раз порассуждаем о поли�
тической ситуации. Я, отвечая на вопрос нашей коллеги из «Неза�
висимой газеты», сказал, что любые политические решения долж�
ны быть, на мой взгляд, чётко просчитаны. Это же не игрушки. В
наших руках действительно судьбы огромного количества людей.
Это не могут быть фантики или какие�то вещи, которые мы прини�
маем просто, для того чтобы слегка потешить собственные амби�
ции. И решения о том, баллотироваться или нет, должны основы�
ваться на этом.

Наши отношения с моим коллегой и моим политическим парт�
нёром Владимиром Путиным � это не просто то, что принято на�
зывать тандемом, это на самом деле отношения, которые длятся
уже более 20 лет. Мы друг друга очень неплохо знаем и хорошо
чувствуем. Мы действительно с ним единомышленники. Что бы
там иногда ни говорили на эту тему, но у нас очень близкие под�
ходы к ключевым вопросам развития страны. Но это не значит,
что мы совпадаем с ним во всём, так не должно быть. Это было
бы очень скучно, да и просто неправильно. Каждый человек име�
ет право на собственные ощущения и на собственные подходы.
Но в стратегии мы близки, иначе бы мы просто не смогли рабо�
тать. А если бы мы не смогли работать, то вот это политическое
партнёрство бы распалось, и сегодня у нас был бы другой поли�
тический ландшафт. Именно из этого и нужно исходить при при�
нятии решения о том, что делать дальше. Я считаю, что есть кон�
куренция, которая помогает, а есть конкуренция, которая ведёт
в тупик. Я надеюсь, что мы при принятии или в ходе принятия со�
ответствующих решений о том, кому куда избираться, что делать
в будущем, и будем руководствоваться именно таким ответствен�
ным подходом, ответственным, прежде всего, перед страной и
перед её народом.

Теперь по поводу партийности. Если я буду баллотироваться в
Президенты, я, конечно, хотел бы опираться на определённые по�
литические силы, по�другому невозможно. Это политические
партии. Какие? Вы знаете, у нас политических партий не так много.
Я считаю, что это скорее благо, потому что эпоху обилия различных
маргинальных политических группировок мы, мне кажется, уже пре�
одолели. У нас достаточно крупные партии, это хорошо. На кого
опираться? Ну, если я буду этим заниматься, я надеюсь опираться
в том числе и на тех, кто меня выдвигал, это первое.

Второе. Может ли Президент создавать свою политическую силу.
Да, я считаю, что может. Ничего в этом плохого нет.

Может ли Президент в нашей стране стать членом партии? Я уже
сказал об этом недавно. Я считаю, скорее всего, так и будет, пото�
му что большинство демократий развивается именно по такому сце�
нарию. Просто мы в какой�то момент посчитали, что, если в России
Президент возглавит одну из партий, распадётся тот консенсус,
который был очень нужен нашей стране в определённый период.
Но сейчас у нас политические силы сформированы, возникли раз�
ные представления о том, как нам создавать свою страну, как нам

её развивать, как нам её улучшать, поэтому Президент может воз�
главить одну из политических сил. Это неплохо.

З.ЯХИХАНОВ: В первую очередь хочу сказать Вам спасибо, Дмит�
рий Анатольевич, за внимание к нашей республике, за поддержку и
доверие к главе республики Рамзану Кадырову.

Вот о чём хотелось бы мне спросить. Мы в этом году отмечаем
60�летие со дня рождения первого Президента Чеченской Респуб�
лики Ахмат�хаджи Кадырова, трагически погибшего в результате
теракта. Скажите, пожалуйста, поделитесь, каким в Ваших воспо�
минаниях остался первый Президент Чеченской Республики.

И второй вопрос, очень коротко. Два года назад парламент Че�
ченской Республики обращался к Вам с просьбой присвоить горо�
ду Грозному почётное звание «Город воинской славы». Дмитрий
Анатольевич, история знает вклад города Грозного в Победу в Ве�
ликой Отечественной войне. Это был наряду с Баку один из глав�
ных поставщиков нефти. Десятки тысяч грозненцев служили на
фронтах.

Дмитрий Анатольевич, обращаюсь к Вам как к главе государства
по достоинству оценить вклад города Грозного и решить вопрос о
заслуженном присвоении городу Грозному звания «Город воинс�
кой славы». Спасибо.

Д.МЕДВЕДЕВ: Я отлично помню, как я в последний раз встречал�
ся с Ахмат�хаджи Кадыровым, это было во время выездного сове�
щания � по�моему, это был президиум Госсовета, незадолго до его
гибели. Кстати, в этот же день я познакомился с Рамзаном, он мне
его представил. И буквально спустя, по�моему, неделю, может быть
� десять дней, произошёл этот теракт. Это, конечно, было очень тя�
жёлое, очень страшное происшествие. Я работал главой Админис�
трации, мне позвонил Владимир Путин и сказал, что произошло.

Знаете, он всегда на меня производил впечатление человека,
который очень любит свой народ и очень искренне желает ему доб�
ра. Он не был равнодушным человеком. Он был очень мужествен�
ным человеком. И благодаря его мужественной, а иногда, может
быть, даже безрассудной позиции по каким�то вопросам, безрас�
судно смелой, республика вернулась к нормальной жизни.

Поэтому эти минуты, когда я с ним общался (он приходил ко мне
довольно регулярно), они у меня навсегда останутся, как останется
и память о нём, как о человеке, который принял очень непростые и
очень важные решения и тем самым спас огромное количество лю�
дей.

Что касается Грозного и почётного звания � откровенно сказать,
я не видел обращения на эту тему. Я готов уточнить, что и когда было
сделано, обращался ли парламент Чеченской Республики, и готов
рассмотреть этот вопрос � конечно, в установленном порядке.

Т.ДРОЗДОВА: Информационное агентство «Гарант».
Все мы знаем, что в последнее время государство взяло курс на

переведение общения с гражданами в электронную форму: это и
сайты госуслуг, и общественное обсуждение законопроектов (на�
верное, можно назвать это инновациями в праве). Хотелось бы уз�
нать, какие инновационные разработки ещё будут введены в пра�
воприменительную практику в ближайшее время?

Д.МЕДВЕДЕВ: Знаете, чем больше в правоприменительной прак�
тике будет современных средств фиксации доказательств, совре�
менных средств работы государственных учреждений, органов суда,
прокуратуры, тем лучше для граждан. Потому что мы понимаем,
насколько трудным бывает обращение в суд, в прокуратуру, хожде�
ние по кабинетам власти, � и новые технологии просто должны об�
легчить людям жизнь.

Я не могу забыть, как во время моего пребывания в Сингапуре
мне предложили зарегистрировать компанию. Я сказал: давайте,
хорошо, попробуем. Я сел за компьютер, мы вбили в компьютере
соответствующие позиции � это продолжалось, наверное, пять�семь
минут: адрес, фамилия учредителя или что�то ещё в таком духе. И
через семь минут мне сказали, что компания зарегистрирована, а
через какое�то время: Вы получите информацию уже официально �
Вам пришлют документы. Я порадовался за наших сингапурских
друзей, что у них так всё быстро происходит. Но я с удивлением уз�
нал некоторое время назад, что она, эта компания, так�таки заре�
гистрирована, и ею можно воспользоваться. Так что, если у кого�то
будет желание делать бизнес в Сингапуре, я готов её уступить.

Почему я об этом вспомнил: нам к этому нужно стремиться, нам
нужно стремиться к тому, чтобы в повседневной жизни использо�
вались такие технологии, чтобы легко было получить свидетельство
о праве собственности, зарегистрировать необходимые докумен�



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 21 № 21 № 21 № 21 № 21 (3367)

стр. 28  27 мая 2011 г.

ИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТА

уроки гражданского общества

ты, договоры, � для того, чтобы общение с бюрократическими ин�
станциями проходило таким образом: через компьютер, через ай�
пад, � чтобы не нужно было выстаивать очереди.

Я считаю, что мы продвинулись в этом направлении. Не видеть
того, что сделано за последние годы, было бы неправильно, с дру�
гой стороны � многие ресурсы пока работают весьма и весьма, я бы
сказал, формально, а очень хотелось бы, чтобы они работали по
существу и чтобы люди могли прямо дома, не выходя из своей квар�
тиры, или находясь в офисе, выполнять важнейшие для себя дей�
ствия. Это стратегический курс, и это полностью укладывается в
концепцию модернизации.

Н.ШИЛОНОСОВА: Меня зовут Нина Шилоносова, я главный ре�
дактор интернет�портала «Живая Кубань», это региональные СМИ
общего интереса. Так получилось, что мы первыми 5 ноября сооб�
щили о трагедии в Кущёвской, а через несколько дней наш ресурс
рухнул от наплыва посетителей, а в конце ноября начались хакер�
ские атаки, три месяца нас DDoS’или по полной программе. Тема
продолжает оставаться в центре внимания наших пользователей,
но всё стихло. У нас нет премодерации на портале: и блоги, и фо�
румы открыты, � и люди пишут именно, как Вы сказали, правду�
матку. И сейчас идёт информация по официальным источникам,
что уже некоторые милицейские начальники, которые были сня�
ты, по суду возвращаются. Ведь творилась страшная ситуация:
сращивание преступности, криминала с милицией. Вы приняли
решение, сняли в прямом эфире начальника кубанской милиции
Кучерука. Вертикаль наша устоялась, но получается, что она про�
ржавела коррупцией.

Как мы будем модернизироваться с такой «ржавчиной»? Помогут
ли те события, которые сейчас происходят: перевод милиции в по�
лицию, � полностью реформировать эту структуру? Спасибо.

Д.МЕДВЕДЕВ: Насчёт реформирования МВД � начну с этого, по�
тому что эта тема ещё не звучала. Когда я принял решение рефор�
мировать Министерство внутренних дел и создать новую полицию,
у меня не было никаких иллюзий, что это простая тема и что только
за счёт организационных мер мы сможем получить эффективно
работающую структуру. Нет, конечно. Это вопрос людей, это воп�
рос организационных ресурсов, это вопрос денег, это вопрос пра�
вовой культуры, наконец.

Все мы живём в одной стране. И, понимаете, я не смогу за не�
сколько дней или месяцев набрать новые правоохранительные
структуры. Они должны меняться, но они должны меняться посте�
пенно. Это не означает, что руководство этих правоохранительных
структур, руководители территориальных органов, руководители
министерства должны постоянно быть на своих местах. Тех, кто
скомпрометировал себя, тех, кто совершил проступок или просто
не уследил за ситуацией, надо менять. Я это делаю. Если Вы следи�
те за ситуацией, то, по�моему, за последние несколько месяцев
такое количество милицейских начальников, которых я сменил, �
наверное, никогда в истории нашей страны этого не происходило.
Но вопрос не только в замене людей, хотя в ней тоже, а в том, чтобы
люди, которые приходят на работу в новую полицию, дорожили сво�
ей работой, своим местом, чтобы они действительно воспринима�
лись, как стражи порядка, чтобы они были авторитетными людьми,
а не просто отбывающими номер или хорошо замаскировавшими�
ся коррупционерами.

Я знаю, что и у вас на Кубани с этим много проблем, и ситуация в
Кущёвской, конечно, она такая модельная. Я, знаете, вот что скажу:
то, что произошло у вас, � это большая трагедия, в то же время очень
важно, чтобы из этого были извлечены уроки, и в этом плане вни�
мание, которое было приковано к этому делу и до сих пор остаётся
таковым, � это всё�таки, если хотите, символ изменений, потому что
за то, что произошло, всё�таки большое количество людей понес�
ло ответственность, чего раньше никогда не было, во всяком слу�
чае последние лет 30�40. И, несмотря на то что ситуация не идеаль�
на, я всё�таки считаю, что это пошло на пользу и МВД, и другим
структурам, и местные начальники стали голову чесать по поводу
того, что происходит.

Знаете, после того, что случилось, ко мне обратились губернато�
ры, в том числе и ваш губернатор, и говорят: «Вы знаете, Вы с нас
спрашиваете, увольняете многих, но дайте нам хоть какой�то инст�
румент, чтобы мы могли на эту ситуацию воздействовать». Я гово�
рю: «Какой? Что вам надо?» Говорят: «Дайте нам хотя бы координа�
ционный механизм, чтобы мы могли спрашивать с руководителей
правоохранительных ведомств о том, что происходит, а они потом

не говорили при возникновении каких�то происшествий или пре�
ступлений, что мы вам докладывали, а вы не приняли мер». Я ска�
зал: «Хорошо, пусть это всё будет под протокол: вот вы встречае�
тесь, проводите заседание этого координационного совета, и в этом
случае вы можете прямо им сказать, есть ли какие�то угрозы. Если
они скажут, что этих угроз нет, � значит, они за это должны будут
ответить, если что�то произойдёт. Если вы им скажете обратить
внимание, например, на соответствующую станицу, на соответству�
ющий населённый пункт, там ситуация неблагополучная, а они это
проигнорируют, вы тоже сможете это предъявить � и тогда уже я
буду принимать решение в отношении этих начальников, этих руко�
водителей правоохранительных структур». Я надеюсь, что этот пра�
воохранительный механизм заработает.

И, наконец, последнее. Очень многое зависит от вашей неравно�
душной позиции. Потому что большинство сигналов о происшестви�
ях всегда приходит снизу. Очень редко кто из начальников расска�
зывает об этом по понятным причинам: во�первых, потому, что не
хочется сор из избы выносить; во�вторых, просто у них информа�
ции может не быть. Поэтому этот постоянный обмен информацией
крайне важен. И благодаря нему в последнее время возбуждается
большое количество уголовных дел. Большое количество уголов�
ных дел. Этого канала раньше не было.

Я сейчас внедряю в практику так называемые мобильные приём�
ные Президента. Туда можно прийти и поговорить с руководством
Администрации, просто рассказать о проблемах. Я считаю крайне
важным, чтобы руководители нашей страны, чтобы руководители
федерального уровня ездили по регионам и собирали такую инфор�
мацию. Но при этом, конечно, никто не отменял интернет и другие
средства коммуникации.

Т.ТАРАСОВА: Дмитрий Анатольевич, Вы сказали, что за время
Вашей работы сменилось 50 процентов губернаторов. То есть на�
род понял, какие губернаторы Вам нужны. Так не пора ли вернуть
понятливому народу возможность выбирать губернаторов?

Д.МЕДВЕДЕВ: Понятно. Я Вам отвечу, что я об этом думаю. Это
не означает, что это застывшая позиция, но я отвечу то, что я ду�
маю сейчас.

Дело в том, что в тот момент, когда принималось решение об
изменении порядка наделения полномочиями губернаторов, у нас
была вполне очевидная ситуация, связанная с разболтанностью
власти и с тем популизмом, который, к сожалению, активно играл
свою роль в ходе выборов губернаторов. И для того, чтобы эту
власть укрепить в масштабах очень сложного федеративного го�
сударства, было принято такое решение. Не буду скрывать, я был
одним из авторов этого решения, хотя принималось оно моим
предшественником.

Я считаю, что в настоящий момент эта процедура в большей сте�
пени соответствует интересам нашего государства именно в силу
того, что у нас государство очень сложное, у нас есть много внут�
ренних противоречий и скрытых латентных конфликтов. И отказ от
этой процедуры может создать то напряжение, которое, к сожале�
нию, накопилось в 90�е годы.

Некоторое время назад я сказал, что эту процедуру не нужно ме�
нять вообще. Вы знаете, сейчас я уже в этом не уверен. Я считаю,
что в ближайшей перспективе, в обозримом будущем, эту проце�
дуру было бы правильно сохранить в том виде, в котором она есть,
потому что она позволяет достаточно эффективно управлять госу�
дарством. Не рассаживать удобных людей, а именно управлять го�
сударством.

Но я допускаю, что через какое�то количество лет, во всяком слу�
чае, если не мною и не, допустим, теми, кто будет работать в бли�
жайшие 10�15 лет, эта процедура может быть изменена. Но я вам
скажу прямо и откровенно: для этого должны созреть предпосыл�
ки. Это первое.

И второе. На самом деле в разных странах ведь очень по�разно�
му это происходит. И эффективность региональных властей от это�
го не становится меньше. Более того, у нас было очень много слу�
чаев, когда во главе регионов становились абсолютно случайные
люди, но при этом были соблюдены, как минимум формально, де�
мократические процедуры. А региону от этого было только хуже и
хуже. Избирали человека на популистской волне, а он работать не
мог, водку пил или просто отсиживался. И что делать? Поэтому я
считаю, что всё�таки это тема, которая подлежит уточнению в даль�
нейшем.

http://президент.рф/
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Проблема распространения
экстремизма в Российской Фе�
дерации является одним из фак�
торов, угрожающих националь�
ной безопасности и целостности
государства. Если терроризм,
бесспорно, отвергается обще�
ством, то экстремизм, как ключе�
вой элемент разрушения основы
конституционного строя, все еще
воспринимается гражданами как
вполне допустимый инструмент
политического противостояния.

Понятие экстремистской
деятельности (экстремизма):

Деятельность и публичные
призывы общественных и ре#
лигиозных объединений на#
правленные на:

1. насильственное изменение
конституционного строя РФ,

2. захват или присвоение вла�
стных полномочий,

3. создание незаконных воору�
женных формирований,

4. осуществление террористи�
ческой  деятельности (терро�
ризм),

5. возбуждение расовой, наци�
ональной, религиозной и соци�
альной розни,

6. осуществление массовых
беспорядков, хулиганства, актов
вандализма по мотивам нацио�
нальной, религиозной и др. нена�
висти в отношении какой�либо
группы граждан.

Пропаганда или публичное
демонстрирование нацистс#
кой атрибутики.

Финансирование указан#
ной деятельности или предо#
ставление материальной по#
мощи (помещения, средства
связи, полиграфические ус#
луги и т.п.).

Формы проявления экстре�
мизма: массовые беспоряд#
ки, забастовки, акты граждан#
ского неповиновения, методы
партизанской войны, терро#
ристическая акция.

В настоящее время проявле�
ния экстремизма ощущаются
практически во всех сферах об�
щественной жизни: политике,
межнациональных и межконфес�

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОВД ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ
сиональных отношениях, культу�
ре и т.д. Экстремизм носит мно�
гогранный характер, а потому
выступает дестабилизирующим
фактором в жизни государства и
общества.

Проявления экстремизма не
обошли стороной как Ямало�Не�
нецкий автономный округ, так и
наш Пуровский район.

22 декабря 2010 года в дежур�
ную часть УВД по г. Ноябрьску
поступило сообщение о том, что
в одной из квартир произошел
взрыв. При выезде на место про�
исшествия было установлено,
что взрыв произошел на кухне
трехкомнатной квартиры, в ре�
зультате чего была разрушена
мебель в кухне и в ванной комна�
те, и две женщины получили те�
лесные повреждения различной
степени тяжести. В данной съем�
ной квартире проживала семья
гр�на Х. В ходе проведения ос�
мотра места происшествия было
изъято неустановленное веще�
ство в виде творогообразной
массы светлого цвета, впослед�
ствии установленное как взрыв�
чатое вещество, изготовленное
кустарным методом. Данное ве�
щество находилось во взрывоо�
пасном состоянии, но при этом
хранилось в стеклянной банке в
спальне квартиры.

По данному факту в отношении
гр�на Х., имама одной из религи�
озных организаций, было воз�
буждено несколько уголовных
дел по ст. 118 УК РФ (причинение
тяжкого вреда по неосторожно�
сти) и ст. 222 УК РФ (незаконное
приобретение, передача, сбыт,
хранение взрывчатых веществ),
впоследствии он был осужден к
лишению свободы.

В феврале�марте 2011 года
сотрудниками милиции в п. Урен�
гой было проведено обследова�
ние помещения одной из мусуль�
манских религиозных организа�
ций. В ходе проведенных мероп�
риятий была обнаружена и изъя�
та книга, которая в ноябре про�
шлого года решением Майкопс�
кого городского суда республи�

ки Адыгея была включена в фе�
деральный список экстремистс�
ких материалов. В отношении
руководства данной религиоз�
ной организации были приняты
меры прокурорского реагирова�
ния и вынесено официальное
предупреждение.

Сотрудниками ОВД по Пуров�
скому району постоянно ведется
оперативная работа, направлен�
ная на выявление лиц, замышля�
ющих и вынашивающих намере�
ния террористического и экстре�
мистского характера.

При главе муниципального об�
разования Пуровский район
ежеквартально проводятся засе�
дания Совета общественных, по�
литических, профсоюзных, наци�
ональных и религиозных объеди�
нений, в ходе которых обсужда�
ются вопросы о ходе исполнения
национального плана противо�
действия коррупции и меропри�
ятий по предупреждению экстре�
мизма, терроризма на террито�
рии Пуровского района.

В ОВД по Пуровскому району
также организуются встречи ру�
ководства ОВД с представителя�
ми религиозных объединений и
этнических диаспор, на которых
рассматриваются вопросы недо�
пустимости экстремистских про�
явлений на национальной почве
в период проведения различных
праздничных мероприятий, про�
паганды мирного сосуществова�
ния всех религиозных течений и
противодействия вербовке мо�
лодежи в организации экстреми�
сткой и террористической на�
правленности.

На постоянной основе осуще�
ствляются контроль и проверка
перевозимых грузов, документов
водителей и пассажиров в целях
выявления лиц, подозреваемых в
принадлежности к террористи�
ческим организациям, а также
незаконно перевозимого ору�
жия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств,
радиационных, химических и
бактериологических веществ.

Ежемесячно проводятся про�

верки правил хранения и учета
оружия в оружейных комнатах
предприятий, использующих в
своей деятельности служебное
оружие, и предприятий по тор�
говле гражданским оружием и
патронами к нему.

В ходе проведения совмест�
ных с участковыми уполномочен�
ными милиции рейдовых мероп�
риятий, проверяется бесхозно
оставленный транспорт для ис�
ключения его использования в
террористических акциях.

Личным составом ОВД по Пу�
ровскому району постоянно про�
водятся комиссионные обследо�
вания критически важных объек�
тов, расположенных на террито�
рии г. Тарко�Сале (водозаборы,
администрации района и посе�
лений, станция озонирования) с
составлением актов обследова�
ния, копии которых вручаются
руководителям объектов для ус�
транения выявленных недостат�
ков. Основными недостатками
чаще всего являются: отсутствие
кнопки тревожной сигнализации,
видеонаблюдения, освещения,
ограждения по периметру.

В целях совершенствования
профессиональной подготовки
личного состава ОВД по Пуровс�
кому району к реагированию на
чрезвычайные обстоятельства
систематически проводятся
учебные тренировки.

Система, призванная активи�
зировать борьбу с экстремиз�
мом, должна включать в себя не
только и не столько правоохра�
нительный аспект, но и соци�
альный, политический, экономи�
ческий, религиозный, нацио�
нальный, пропагандистский и др.
Поэтому противодействие этому
опасному явлению должно со�
держать в себе весьма широкий
спектр многих направлений,
средств и методов, согласован�
ных мер государства и институ�
тов гражданского общества.

В. РУМЯНЦЕВ,
и.о. начальника ОВД,

подполковник милиции
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«АЛКОГОЛЬ
ТАБАК»

В ОВД по Пуровскому району подведены итоги оперативно�
профилактических мероприятий «Алкоголь�Табак», которые
проводились с 25 апреля по 18 мая 2011 года и были направ�
лены на пресечение незаконного оборота этилового спирта и
алкогольной продукции.

В ходе проведения операции сотрудники отделения по борь�
бе с экономическими преступлениями, участковые уполномо�
ченные милиции и инспекторы по делам несовершеннолетних
выявляли наличие в торговых точках табачной и алкогольной
продукции, не соответствующей требованиям ГОСТа, и факты
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.

12 мая 2011 года было выявлено нарушение ст. 2 Федераль�
ного закона от 7.03.2005 г. № 11 «Об ограничениях розничной
продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготав�
ливаемых на его основе» продавцами А. и Г. торговой точки
«Балтика» в г. Тарко�Сале. В отношении гражданки А. был со�
ставлен протокол об административном правонарушении по
ч. 4 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также
пива и напитков, изготавливаемых на его основе).

В этот же день нарушение вышеуказанного Федерального
закона также было выявлено в п. Пурпе. Всего было провере�
но 11 торговых точек. По результатам проверок в отношении
гражданина Ф., продавца магазина «Нистру», составлен про�
токол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.16
КоАП РФ.

Также аналогичные мероприятия проводились в п. Уренгой,
в котором было проверено 14 торговых точек, однако фактов
нарушений ограничений розничной продажи и потребления
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
не выявлено.

Кроме этого, сотрудниками  ОБЭП совместно с подразделе�
ниями милиции общественной безопасности также проводи�
лись проверки  торговых точек, направленные на пресечение на�
рушения правил розничной реализации алкогольной продукции,
подлежащей обязательному лицензированию. На территории
Пуровского района одна торговая точка осуществляет оптовую
продажу алкогольной продукции и 174 торговые точки � рознич�
ную. Нарушений не выявлено. Е. ИЗМЕСТЬЕВА

В прошлом месяце Прокуратурой Пуровского района совместно с
представителями Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе,
Федеральной миграционной службы и РУ ФСБ по Тюменской облас�
ти в г. Тарко�Сале проводилась проверка деятельности различных
строительных организаций города Тарко�Сале с целью соблюдения
миграционного законодательства, так как рабочие на строительных
площадках города чаще всего являются выходцами из стран ближ�
него зарубежья � Таджикистана, Казахстана и Узбекистана.

В ходе проверки было выявлено несколько иностранных граждан, про�
живающих в г. Тарко�Сале и имеющих подложные документы, т.е. миг�
рационные карты с признаками подделки.

Гражданин, который пересекает границу Российской Федерации неза�
висимо от вида транспорта, на котором прибыл, получает и заполняет миг�
рационную карту, в которой указывает время и цель своего пребывания
на территории Российской Федерации. Миграционная карта � это доку�
мент, содержащий сведения об иностранном гражданине, въезжающем
в Российскую Федерацию, а также служащий для контроля за временным
пребыванием иностранного гражданина в Российской Федерации.

Очень часто миграция носит незаконный характер. Существуют раз�
личные способы и ухищрения проникновения за рубеж при отсутствии у
иммигранта рабочей визы и разрешения на работу. Согласно российс�
кому законодательству, незаконными (нелегальными) мигрантами счи�
таются лица, нарушившие правила въезда на территорию страны либо
правила пребывания на ее территории. К этой категории причисляют
также тех, кто занимается в России незаконной (нелегальной) трудовой
деятельностью.

Данные нарушения, а точнее наказания за них, регламентируются Гла�
вой 18 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее � КоАП
РФ). За 2010 год и первые три месяца 2011 года участковыми уполномо�
ченными ОВД по Пуровскому району было составлено 53 администра�
тивных протокола по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным граж�
данином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Фе�
дерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Феде�
рации). Сумма штрафа по такому административному протоколу состав�
ляет от двух до двух с половиной тысяч рублей. В отношении одного ино�
странного гражданина Пуровским районным судом вынесено решение
об административном выдворении за пределы Российской Федерации.

Также было составлено 2 административных протокола по ст. 18.9
КоАП РФ (нарушение должностным лицом организации, принимающей
в Российской Федерации иностранного гражданина или лицо без граж�
данства, либо гражданином Российской Федерации или постоянно про�
живающими в Российской Федерации иностранным гражданином или
лицом без гражданства правил пребывания иностранных граждан или
лиц без гражданства в Российской Федерации). Наказание по такому
правонарушению влечет наложение административного штрафа на дол�
жностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц � от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, на
граждан � от двух до четырех тысяч рублей.

К уголовной же ответственности за указанный период времени было
привлечено 4 иностранных гражданина, потерпевшими от которых стали
двое граждан государств ближнего зарубежья. Чаще всего преступления,
совершаемые иностранными гражданами или в отношении их, квалифи�
цируются как «против жизни и здоровья» по Уголовному кодексу РФ.

В настоящее время в отношении одного иностранного гражданина воз�
буждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или
сбыт поддельных документов), в отношении остальных проводятся про�
верки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Вообще, незаконная миграция в Пуровском районе, да и, наверное,
по округу, явление не столь актуальное, как, может быть, в Москве. Но с
другой стороны: Ямало�Ненецкий автономный округ развивается бла�
годаря нефтегазодобывающей промышленности. На территории Пуров�
ского района находится большое количество работающих объектов топ�
ливно�энергетического комплекса, и с точки зрения безопасности даже
один нелегальный мигрант, вынашивающий противозаконные планы и
беспрепятственно пересекший границу, может быть угрозой техноген�
ной катастрофы или террористического акта на территории района.

Одно из решений в данной ситуации руководство ОВД по Пуровско�
му району видит в проведении регулярных оперативно�профилактичес�
ких мероприятий, в ходе которых будут ужесточены меры администра�
тивной практики. Систематические рейды и всевозможные проверки
позволят навести порядок в районе.

 Е. ИЗМЕСТЬЕВА

СУББОТНИК ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ
Рабочий день 14 мая 2011 года в ОВД по Пуровскому рай�

ону начался с 10.00 утра, несмотря на то, что это была суббо�
та. Личный состав вышел на субботник по благоустройству тер�
ритории ОВД. Во время выдачи инвентаря и обозначения пла�
на работы с неба полетели крупные хлопья снега. Но снегопад
продолжался недолго, и вскоре всех обрадовало и пригрело
яркое солнце! Всем, кто принимал активное участие в уборке
территории, было жарко и весело. От погоды и от того, что твой
сосед по кабинету так же рядом работает лопатой или метлой.
Так что субботник завершили с хорошим настроением.

Е. ИЗМЕСТЬЕВА,
инспектор штаба ОВД, капитан милиции, фото автора

НЕЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ
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ПРАВОПОРЯДОК

19 мая 2011 года на стадионе «Ямал» г. Тарко�Сале состоялась
очередная сдача нормативов по физической подготовке среди со�
трудников ОВД по Пуровскому району в рамках реформирования
системы правоохранительных органов и прохождения внеочеред�
ной аттестации. Сотрудники (пока еще милиции) сдавали кросс на
1 000 метров. Рекордсменом забега стал помощник дежурного де�
журной части ОВД старший сержант милиции Бастраков Владимир,
пробежав километр за 3 минуты 8 секунд! Всего в сдаче нормати�
вов приняли участие 89 сотрудников, так как часть личного состава
ОВД находится в отпуске. Остальные будут проходить сдачу физи�
ческой подготовки сразу же по выходу из отпусков.

Е. ИЗМЕСТЬЕВА, фото автора

Решению этих вопросов в плане органи�
зации деятельности дежурных частей ОВД
по Пуровскому району уделяется особое
внимание. Руководством ОВД ежедневно
осуществляется контроль за обеспечением
установленного порядка приема и регистра�
ции заявлений и сообщений о преступлени�
ях, а также за своевременным принятием
решений по материалам, зарегистрирован�
ным в дежурной части.

С целью профилактики преступлений, со�
вершенных против личности, сотрудниками
дежурной части дополнительно проводятся
сверки с приемным отделением Таркоса�
линской районной больницы и станции ско�
рой медицинской помощи. Для выявления
латентных (скрытых, неочевидных) преступ�
лений ежеквартально проводятся сверки с
организациями и предприятиями Пуровско�
го района на предмет выявления незареги�
стрированных преступлений, совершенных
на территории организаций и предприятий.

При обращении граждан в органы внут�
ренних дел необходимо знать следующее.

Все поступающие сообщения о происше�
ствиях, вне зависимости от места и време�
ни совершения происшествий, а также пол�
ноты содержащихся в них сведений и фор�
мы представления, круглосуточно принима�
ются в любом органе внутренних дел. Сооб�
щение о происшествии может поступать в
орган внутренних дел лично от заявителя,
нарочным, по почте, по телефону, телегра�
фу, факсимильным или иным видом связи,
в том числе посредством Интернета.

С 1 апреля 2010 года любой гражданин
может обратиться на Интернет�ресурс Еди�
ного портала государственных услуг
(www.gosuslugi.ru) с заявлением о происше�
ствиях (преступлениях), заполнив соответ�
ствующий электронный опросник.

Вне органов внутренних дел, а также в
ОВД, где нет дежурных частей, сообщения
о происшествиях и преступлениях обязаны
принять любые сотрудники  ОВД, которые
действуют в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом РФ
«О полиции».

Регистрация сообщений о происшестви�
ях осуществляется в КУСП (книге учета со�
общений о происшествиях) круглосуточно в
дежурных частях ОВД, независимо от тер�
ритории обслуживания.

Граждане могут сообщить или обратить�
ся в ОВД с письменным заявлением о собы�
тиях, угрожающих личной и общественной
безопасности, в том числе о несчастных слу�
чаях, дорожно�транспортных происшестви�
ях, авариях, катастрофах, чрезвычайных
происшествиях, массовых беспорядках,
массовых отравлениях людей, стихийных
бедствиях и иных событиях, требующих про�
верки для обнаружения возможных призна�
ков преступления или административного
правонарушения.

При личном обращении граждан непос�
редственно в дежурную часть ОВД одновре�
менно с регистрацией сообщения о проис�
шествии в КУСП оперативный дежурный
оформляет и выдает заявителю талон�уве�

домление. В талоне указываются: сведения
о заявителе, краткое содержание сообще�
ния о происшествии, регистрационный но�
мер по КУСП, подпись сотрудника, приняв�
шего сообщение, дата приема. Заявитель
расписывается за получение талона�уве�
домления, проставляет дату и время полу�
чения талона.

Впоследствии заявителя информируют о
принятом решении по сообщению. Ему
разъясняются его право обжаловать приня�
тое решение и порядок обжалования в со�
ответствии с законодательством и иными
нормативными правовыми актами РФ.

При необходимости граждане могут сооб�
щить информацию о происшествиях по «те�
лефонам доверия»:

ОВД по Пуровскому району в г. Тарко�
Сале – (34997) 6�39�30,

ОГИБДД г. Тарко�Сале – (34997) 2�17�55,
ПОМ п. Уренгой – (34934) 9�20�13,
ПОМ п. Пурпе – (34936) 67�0�95,
ПОМ п. Ханымей – (34997) 4�15�57.
При обнаружении нарушений при приеме

и регистрации сообщений и заявлений о
происшествиях граждане вправе обратить�
ся в вышестоящие ораны внутренних дел
или прокуратуру. «Телефон доверия» Управ�
ления МВД по ЯНАО в г.Салехарде – (34922)
7�62�22, телефон прокуратуры Пуровского
района – (34997) 6�58�89.

Н. ОБЛАКОВА, начальник отдела
информационного обеспечения

штаба ОВД, подполковник милиции

СОБЛЮДЕНИЕ УЧЕТНО�РЕГИСТРАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Одним из основных направлений оперативно�служебной деятельности ОВД по Пуровскому району является
укрепление учетно�регистрационной дисциплины и соблюдение законности. Решение данных задач является
одним из приоритетов проводимого реформирования системы органов внутренних дел.

КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ

СДАЧА НОРМАТИВОВ
ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ
СДАЧА НОРМАТИВОВ
ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ

Хотя летний период детского отдыха еще не наступил, но
на сегодняшний день в ОВД по Пуровскому району уже заре�
гистрировано 5 фактов хищения двухколесных транспортных
средств.

Каждый раз, работая по таким кражам, сотрудники констатиру�
ют, что основная причина краж велосипедов � детская беззаботность
и невнимательность, а также халатность их родителей. Если еще
можно понять, что подростки пока  не умеют проявлять бдительность
и оставляют свои велосипеды возле подъездов домов и магазинов,
то почему родители допускают, что их ребенок оставляет велоси�
пед на ночь на лестничной клетке в подъезде.

Однако благодаря быстрому реагированию на сообщения граж�
дан сотрудников милиции, особенно инспекторов по делам несо�
вершеннолетних, четыре похищенных велосипеда уже возвраще�
ны законным владельцам. Обычно хищения двухколесной техники
совершаются подростками.

Согласитесь, что подобные кражи можно предотвратить, если ро�
дители начнут уделять больше внимания воспитанию бдительности
у своих детей. Необходимо объяснить ребенку, что нельзя остав�
лять велосипеды без присмотра.

Родители не должны посылать ребенка на велосипеде в магазин,
если некому будет приглядеть за оставленной на улице техникой. А
также родители сами должны контролировать, чтобы на ночь вело�
сипед их ребенка был надежно защищен от постороннего доступа.

Помните, что охрана вашего имущества #
это, прежде всего, ваша забота.

Е. ИЗМЕСТЬЕВА
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Материалы предоставлены штабом ОВД Пуровского района.  629850, г. Тарко�Сале, ул. Клубная, д. 2. Телефон: 6�39�04.
Редактор выпуска � журналист «СЛ» Г. ПОКЛОНСКАЯ.

Уровень детского дорожно�
транспортного травматиз�

ма в Российской Федерации
продолжает оставаться высоким.
В 2010 году, несмотря на некото�
рое снижение числа несовер�
шеннолетних, погибших в дорож�
но�транспортных происшестви�
ях, общее количество ДТП с уча�
стием несовершеннолетних, а
также число раненых в них детей
возросло, соответственно, на 1,5
% и 1,7 %. Всего по стране заре�
гистрировано 20262 дорожно�
транспортных происшествия с
участием детей в возрасте до 18
лет, в результате которых 898 не�
совершеннолетних погибли и
21149 получили травмы различ�
ной степени тяжести.

В 2010 году дети были участ�
никами каждого десятого дорож�
но�транспортного происше�

ГИБДД информирует

ствия, погибшие и получившие
ранения дети составили соответ�
ственно 3,4 % и 8,4 % от числа
всех пострадавших на дорогах
России. 4566 дорожных проис�
шествий были связаны с наруше�
ниями Правил дорожного движе�
ния детьми�пешеходами.

Ситуация с детским дорожно�
транспортным травматизмом на
территории ЯНАО по итогам 4
месяцев 2011 года продолжает
оставаться крайне напряженной.
В 21 зарегистрированном до�
рожно�транспортном происше�
ствии с участием несовершенно�
летних погибли 2 ребенка и 21
ребенок получил травмы различ�
ной степени тяжести. Кроме
того, на 25 % увеличилось коли�
чество дорожно�транспортных
происшествий, в которых усмат�
ривается вина самих несовер�

шеннолетних. Анализ статисти�
ческих данных показывает, что
количество дорожно�транспорт�
ных происшествий с участием
детей существенно увеличивает�
ся во время школьных каникул.

Заканчивается учебная пора.
Скоро на улицах наших городов
появится много маленьких пеше�
ходов и юных велосипедистов.
Чтобы избежать необратимых
последствий дорожно�транспор�
тных происшествий с участием
несовершеннолетних, на терри�
тории Пуровского района, как и
по всем субъектам Российской
Федерации, стартовала тради�
ционная профилактическая ак�
ция, направленная на улучшение
ситуации на дорогах, которая
продлится до 13 июня 2011 года.
Акция проходит ежегодно в пред�
дверии летних каникул. Главная
задача акции «Внимание –
ДЕТИ!» � проверка и закрепление
знаний о правилах дорожного
движения, полученных в течение
учебного года. С целью повыше�
ния безопасности маленьких
участников дорожного движе�
ния, Госавтоинспекция проводит
целый ряд мер: целевые профи�
лактические мероприятия, на�
правленные на повышение куль�
туры поведения участников до�
рожного движения, обеспечение
безопасности детей на дорогах;
проверку эксплуатационного со�
стояния дорожных знаков, раз�
метки, светофорных объектов и
ограждений, подъездных путей и
т.д.; проведение лекций и бесед
по безопасности дорожного дви�
жения в автотранспортных пред�
приятиях, в школах и детских са�
дах; закрепление у детей навы�

Всего с начала текущего года на территории Пуровс�
кого района  зарегистрировано 32 дорожно�транспор�
тных  происшествия, в результате которых 10 человек
погибли и 53 получили телесные повреждения различ�
ной степени тяжести. Четыре аварии из общего коли�
чества ДТП произошли в мае, в результате которых 8
человек получили травмы.

10 мая в п. Пур�
пе, в 2 часа 35 ми�
нут водитель ав�
томобиля «Ауди»
при движении по
главной дороге
на пересекаемом
п е р е к р е с т к е ,
меняющем на�
правление, не
уступил дорогу
а в т о м о б и л ю
«ВАЗ», прибли�

жавшемуся справа, и допустил столкновение. В результате ДТП
водитель «Ауди» получил травмы, пострадавший � житель п. Пу�
ровск.

ков безопасного поведения на
улицах и дорогах.

В рамках данной профилакти�
ческой акции юные инспекторы
дорожного движения Таркоса�
линской СОШ № 3 приготовили
для школьников театрализован�
ную постановку по правилам до�
рожного движения. На днях со�
трудники отдела ГИБДД ОВД по
Пуровскому району посетили
школу № 3, где для них и для де�
тей младших классов юные инс�
пекторы дорожного движения
продемонстрировали свои зна�
ния и навыки по правилам до�
рожного движения. Также своей
театрализованной постановкой
дети учили малышей как посту�
пать в той или иной ситуации, как
переходить дорогу, где играть и
т.д. (на фото).

Данное мероприятие ребята
приурочили к 75�летней годов�
щине образования ГИБДД. Та�
ким образом, дети и воспитате�
ли МОУ ТССОШ № 3 показали
свое уважительное отношение к
работе сотрудников Госавтоин�
спекции,  выразили благодар�
ность за их ответственную ра�
боту.

Сотрудники отдела ГИБДД
ОВД по Пуровскому району и
юные инспекторы дорожного
движения МОУ ТССОШ № 1 и
МОУ ТССОШ № 3 на протяжении
профилактической акции «Вни�
мание � ДЕТИ!» будут посещать
школы, детские сады и автотран�
спортные предприятия.

О. БЕЛОШАПКИНА,
инспектор по пропаганде

БДД ОВД,
лейтенант милиции

Фото автора

ХРОНИКА ДОРОЖНО�ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
15 мая при�

мерно в 00 часов
05 минут води�
тель автомобиля
«Хонда ФИТ»,
двигаясь на учас�
тке дороги «Пур�
пе – Пуровск», не
справился с уп�
равлением и до�
пустил опроки�
дывание своего
автомобиля в кювет. В результате дорожно�транспортного проис�
шествия пострадал сам водитель и четыре пассажира. Все постра�
давшие � жители г. Губкинский.

20 мая в 23 часа 45 минут на автодороге «Коротчаево – п. Тазов�
ский», в 6 км от п. Уренгой, водитель автомобиля «Мерседес» не
справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в
правый кювет. В результате пострадал сам водитель � житель
п. Уренгой.

Уважаемые участники дорожного движения! Берегите себя
и близких! Помните,  дорога не прощает ошибок!

Е. ОРЛОВА, ст. инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОВД, ст. лейтенант милиции
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Вот и настал этот грустный, щемящий
момент: наши дети выпускаются из детс�
кого сада. Мы, родители, хотим выска�
зать слова особой благодарности всему
коллективу детского сада «Василёк». Вы
подарили нашим детям счастливое дет�
ство! Все пять лет нас окружали привет�
ливые улыбки, атмосфера доброжела�
тельности и оптимизма. И мы вместе с
детьми радовались каждому дню, прове�
дённому здесь.

Спасибо нашим любимым воспитателям
Татьяне Павловне Шевченко, Ильзиде Раи�
совне Фокиной, Ольге Ивановне Муратовой.
Они замечательные: мудрые, понимающие,
остроумные, весёлые. И не просто учат, вос�
питывают детей в группе, а делают так, чтобы
ребятам было непременно интересно. Всегда
чутко, внимательно прислушиваются к на�
строению и переживаниям детворы. Они до�
биваются того, чтобы каждый день дети обя�
зательно узнали что�то новое, чему�то научи�
лись, что�то поняли.

Особая благодарность первым воспитателям
Елене Александровне Мизуровой, Елене Ива�
новне Пантелеевой, Юлии Валерьевне Демчен�
ко и нашим младшим воспитателям Оксане
Алексеевне Ворониной, Оксане Петровне Ив�
ченковой и Ольге Юрьевне Вогановой. Мы по�
мним, как вам было нелегко! Наши дети в два
года не умели толком ни говорить, ни одевать�
ся, ни кушать самостоятельно. И, тем не менее,
вы не только успевали ежедневно ухаживать и
следить, но и помогали каждому учиться, играть,
развиваться.

Отдельное спасибо нашим поварам Елене
Геннадьевне Платоновой и Татьяне Николаев�
не Щурковой. Даже не знаем, как мы будем
обходиться в школе без ваших вкусных каш и
супов, пышных булочек и пирожных, а также
блинчиков, приготовленных на масленицу.

Большое спасибо логопеду Марии Проко�
пьевне Назарук. Она прекрасно понимает и

Выражаем благодарность за проведение торжественного концерта и организацию вы�
ставки, состоявшихся 5 мая и приуроченных к Международному дню защиты прав детей
с ограниченными возможностями здоровья, коллективу Таркосалинской средней обще�
образовательной школы № 2 и частным предпринимателям, выступившим в роли спон�
соров. Родители и дети с ограниченными возможностями здоровья

Строки благодарности

СПАСИБО ЗА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО НАШИХ ДЕТЕЙ!
чувствует детей, искренне интересуется и за�
мечает, о чём ребята думают, беспокоятся,
мечтают. Всегда умеет поддержать в трудный
момент, подсказать родителям, что у ребён�
ка получается хорошо, а что надо исправить,
и как справиться с этим детским «непослуш�
ным» язычком, который никак ни хочет произ�
носить звук «Р».

Праздники в нашем детском саду – это от�
дельная тема. Даже если вы – родитель  скеп�
тически и прохладно настроенный, вам будет
сложно сдержать свой восторг, когда посре�

ди серых однообразных будней взрослой жиз�
ни вас пригласят на прекрасный праздник – в
ярко освещённый, великолепно украшенный
и оформленный зал, где играет чудесная му�
зыка (отдельное спасибо музыкальному руко�
водителю Евгении Алексеевне Кутиной). А
дети и воспитатели в праздничных костюмах
и нарядах, которые сшиты воспитателем Та�
тьяной Павловной Шевченко, разыгрывают
интересный спектакль, поставленный по всем
правилам театрального искусства, читают
стихи, поют песни и танцуют замечательные
танцы. Здесь можно увидеть, каким должен
быть настоящий праздник, приносящий ис�
креннюю радость и веселье. У каждого роди�
теля есть повод гордиться за своего ребёнка.
У каждого гостя и участника появляется в жиз�
ни ещё одно тёплое и яркое воспоминание.

Выражаем благодарность всему обслужи�
вающему персоналу: Антонине Николаевне
Паляруш, Евгении Руслановне Сабитовой,
Алексею Анатольевичу Бычкову, Людмиле
Ивановне Берловой, Татьяне Александровне
Шушеначевой, Екатерине Николаевне Радио�
новой, ведь без их труда не смог бы полноцен�
но работать наш детский сад!

Огромная признательность и низкий поклон

нашей заведующей Елене Михайловне Муса�
гитовой, которая создала в детском саду на�
стоящую маленькую сказочную васильковую
страну. Мы благодарим вас за тепло и заботу.
Желаем всему вашему дружному коллективу
крепкого здоровья, счастья, благополучия и
покорения новых творческих вершин. Прими�
те самые тёплые слова благодарности за ваш
ежедневный труд!!!

Родители и выпускники
детского сада «Василёк»,

фото из архива детского сада

Празднование
Дня смеха в нашем
детском саду

Консультация специалиста

С 27 апреля 2011 года у заявителей появилась возможность не отходя от компьютера получать
информацию из ЕГРП и оплачивать данную услугу через Интернет�портал государственных услуг
Росреестра https://portal.rosreestr.ru.

Предоставление сведений возможно при наличии у заявителя ЭЦП (электронно�цифровой под�
писи), которую необходимо получить в Удостоверяющих центрах. Информацию об Удостоверяю�
щих центрах можно найти по ссылке http://portal.rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_UC.

Обращаем ваше внимание, что приказом Минэкономразвития России от 14 мая 2010 г. № 180
утверждена форма запроса о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государствен�
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Также вышеназванным приказом определены: требования к содержанию запроса о предостав�
лении сведений из ЕГРП; требования к форматам выписки из ЕГРП; порядок направления запро�
сов, в том числе посредством почтового отправления, использования сетей связи общего пользо�
вания и иных технических средств связи; сроки предоставления сведений, внесенных в ЕГРП; пра�
вила засвидетельствования верности электронных образов документов, представляемых с зап�
росом.

Оплата данной услуги может осуществляться как предварительно, до направления запроса, так
и после. Обращаем внимание заявителей, что срок исполнения запроса начинается с момента
поступления платежа за предоставление информации в орган, предоставляющий информацию.

А. ПИЛЯК, начальник Пуровского отдела росреестра по ЯНАО,
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РОСРЕЕСТРА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 16 мая 2011 г. № 308�РГ         г. Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ

За активное участие в IV международной выставке�ярмарке «Сокровища
Севера � 2011» в г. Москве поощрить благодарственным письмом главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

АКСЕНОВУ Галину Семеновну � директора муниципального образователь�
ного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского ту�
ризма и краеведения»;

ЖИЛИНУ Людмилу Васильевну � старшего фельдшера Таркосалинского
территориального отделения экстренной и планово�консультативной меди�
цинской помощи Государственного учреждения здравоохранения «Салехар�
дская окружная клиническая больница»;

Официальный отдел

ГРАФИК приема депутатов ЗС ЯНАО, Районной Думы МО
Пуровский район и собрания депутатов

МО город Тарко�Сале в общественной приемной
партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ»

(г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 2�57�88)

*� помощник депутата ГД ФС РФ 5�го созыва А.И. Острягина, принимает
письменные обращения на имя депутата.

**� депутат ежедневно ведёт приём в редакции газеты «Северный луч» по
адресу: г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20.

***� в отсутствие депутата обращения принимает помощник.

С 1 января 2012 года вступает в силу приказ Минздравсоц�
развития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утвержде�
нии перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся пред�
варительные и периодические медицинские осмотры (обсле�
дования), и Порядка проведения предварительных и перио�
дических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда».

Соответственно, с 1 января 2012 года утрачивают силу следую�
щие нормативно�правовые акты:

� приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. № 90 «О по�
рядке проведения предварительных и периодических медицинс�
ких осмотров работников и медицинских регламентах допуска к
профессии»,

� приказ Министерства здравоохранения и социального разви�
тия РФ от 16 августа 2004 г. № 83 «Об утверждении перечней вред�
ных и (или) опасных производственных факторов и работ, при вы�
полнении которых проводятся предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих
осмотров (обследований)»,

� подпункты 11, 12 (за исключением подпунктов 12.2, 12.11,
12.12), 13 приложения № 2 к приказу Министерства здравоохра�
нения СССР от 29 сентября 1989 г. № 555 «О совершенствовании
системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индиви�
дуальных транспортных средств».

В отличие от вышеуказанных нормативно�правовых актов, в но�
вом приказе неблагоприятные факторы, с воздействием которых
работник сталкивается ежедневно, четко увязаны с составом вра�
чей�специалистов, проводящих медосмотр, и выполнением необ�
ходимых обследований и анализов, например, у всех работников,
чье место работы связано с высотой (в частности, крановщиков),
обязательна проверка вестибулярного аппарата. Контакт с хими�
ческими веществами требует дополнительных исследований ды�
хательной системы и т.д. О наличии на рабочих местах вредных
производственных факторов, согласно приказу Минздравсоцраз�
вития, могут свидетельствовать результаты аттестации рабочих
мест по условиям труда, эксплуатационная, технологическая и дру�
гая документация на машины, механизмы, оборудование, сырье и
материалы, применяемые работодателем.

Таким образом, в новом приказе зафиксированы не только вред�
ные и опасные факторы, которые требуют проведения медицинс�
ких осмотров, но и состав проводимых лабораторных и функцио�
нальных исследований, медицинские противопоказания к той или
иной работе, перечень участвующих врачей�специалистов. Кроме
того, в обследовании представителей профессий, связанных с осо�
бо опасной деятельностью, теперь будет принимать участие нар�
колог.

Согласно новым правилам, работники, занятые во вредных и
(или) опасных условиях труда, обследуются один раз в 1�2 года в
зависимости от рода деятельности, работники в возрасте до 21
года проходят осмотры ежегодно. На основании рекомендаций
предыдущего обследования могут проводиться внеочередные ос�
мотры.

Обязанности по организации проведения предварительных и пе�
риодических осмотров работников возлагаются на работодателя.

С новым порядком проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров можно ознакомиться на
официальном Интернет�сайте Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации:

http://www.minzdravsoc.ru.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ПРИГЛАШАЕТ
МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК  ВЕСЕЛО ВСТРЕТИТЬ

НАЧАЛО ЛЕТНИХ КАНИКУЛ!
29 мая
15.00 � городской конкурс «Маленький принц».
1 июня
11.00 � открытие городской акции «Я люблю свой чистый
город». Торжественные проводы подростковых трудовых
бригад по благоустройству города;
12.00 � игровая программа «В гостях у Кота в сапогах»;
14.00 � детская дискотека.

ПРИХОДИТЕ! БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

ОбъявлениеОхрана труда

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

Отдел организации и охраны труда
управления экономики

администрации Пуровского района
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РИМАР Дениса Васильевича � индивидуального предпринимателя;
ШАНШАЕВА Али Исаевича � директора общества с ограниченной ответ�

ственностью «Орион плюс».
9. За достойное выполнение родительского долга, значительные успехи в

воспитании детей, активную жизненную позицию и в связи с празднованием
Международного дня семьи поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

МЕЗИНА Андрея Спиридоновича � токаря газокомпрессорной службы,
Пуртазовской промплощадки, Новоуренгойского линейного производствен�
ного управления газопроводов общества с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Сургут» открытого акционерного общества «Газпром»;

ФЕДОРОВА Анатолия Евгеньевича � преподавателя по классу баяна му�
ниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Ханымейская детская школа искусств».

10. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в реализацию
жилищных программ и мероприятий на территории Пуровского района и в
связи с итогами работы федеральной и окружной целевыми программами
«Жилище» за 2006�2010 годы поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

БУКОВЦЕВУ Ирину Станиславовну � ведущего специалиста по жилищным
вопросам администрации муниципального образования поселок Ханымей;

ВАСИЛЕВИЧ Наталию Александровну � ведущего специалиста отдела по
жилищной политике администрации муниципального образования поселок
Пурпе;

ЗОРИНА Александра Юрьевича � начальника жилищного отдела админис�
трации муниципального образования город Тарко�Сале;

КУЗНЕЦОВУ Алену Александровну � главного специалиста отдела по жи�
лью администрации Пуровского района;

ПАВЛОВУ Ольгу Ивановну � ведущего инженера администрации муници�
пального образования деревня Харампур;

СУИНУ Наталью Викторовну � заместителя начальника отдела по жилью
администрации Пуровского района;

ТИМОШЕНКО Юлию Валерьевну � заведующего сектором управления ад�
министрации муниципального образования село Халясавэй;

ХИТРИК Екатерину Владимировну � главного специалиста жилищного от�
дела администрации муниципального образования город Тарко�Сале.

11. 3а многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 362�ой
годовщины со дня образования пожарной охраны России, поощрить благо�
дарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа:

ИСМАГИЛОВА Нура Аубакировича � водителя пржарной части № 43 Госу�
дарственного учреждения «8 отряд федеральной противопожарной службы
по Ямало�Ненецкому автономному округу (договорной)»;

КРЕЙДИЧ Ивана Владимировича � начальника отделения организации
службы и пожаротушения Государственного учреждения «8 отряд федераль�
ной противопожарной службы по Ямало�Ненецкому автономному округу (до�
говорной)».

12. За многолетний добросовестный труд и в связи с 15�летием со дня
образования муниципального учреждения культуры «Пуровский районный
центр национальных культур» поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа ЛУЗЯНИНА Анд�
рея Васильевича � художественного руководителя.

13. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
России поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа НАЙДА Оксану Михайловну � начальника
управления нормативно�правового и информационно�организационного
обеспечения аппарата Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район.

14. За многолетний добросовестный труд, активное участие в военно�пат�
риотическом воспитании молодежи и в связи с празднованием Дня Победы
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа:

ГОРОХОВА Игоря Владимировича � начальника отделения (планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела во�
енного комиссариата Ямало�Ненецкого автономного округа по городу Губ�
кинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам;

ВОЛОВИЧЕНКО Павла Викторовича � подполковника, находящегося в рас�
поряжении командующего войсками Центрального военного округа.

15. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 50�
летия со дня рождения поощрить благодарственным письмом главы Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного округа АКСЕНОВА Виктора
Алексеевича � заместителя директора по административно�хозяйственной
части муниципального образовательного учреждения дополнительного об�
разования детей «Пуровская районная специализированная детско�юношес�
кая спортивная школа олимпийского резерва».

16. За активную позицию в сфере охраны здоровья и безопасности труда
Межведомственной комиссии по охране труда и в связи с празднованием
Всемирного дня охраны труда поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

СОНИНА Виктора Васильевича � заместителя главного врача по поликли�
нической работе муниципального учреждения «Таркосалинская центральная
районная больница»;

ПРИВАЛОВУ Тамару Дмитриевну � председателя объединенной органи�
зации профсоюзов «НОВАТЭК СЕВЕР».

Глава района Е.В. СКРЯБИН

КАЗЫМКИНА Владимира Онтлявича – директора муниципального учреж�
дения культуры Дом культуры «Снежный» муниципального образования де�
ревня Харампур;

КАТКИЛЕВУ Любовь Акэевну � младшего воспитателя муниципального оз�
доровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа�интернат»;

КЛИМОВУ Марию Леонидовну � главу муниципального образования де�
ревня Харампур;

ПЯК Галину Оптояевну � техника отдела охраны окружающей среды обще�
ства с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

ПЯК Рената Павловича � начальника управления по делам
малочисленных народов Севера администрации Пуровского района.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 16 мая 2011 г. № 309�РГ         г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 15�ле�
тия со дня образования Западно�Таркосалинского газового промысла на�
градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа БОРОДИЙЧУК Виктора Андриановича � заместителя на�
чальника промысла по общим вопросам Западно�Таркосалинского газово�
го промысла общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча
Ноябрьск».

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 16 мая 2011 г. № 310�РГ         г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Ямало�Ненецкого автономного округа и поощрении благодарственным

письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 65�

летия со дня рождения наградить почетной грамотой главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа НОРИЦЫНУ Веру Петровну � сто�
рожа муниципального учреждения культуры «Районный организационно�ме�
тодический Центр».

2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в организацию
информационно�аналитического обеспечения органов власти муниципаль�
ного образования Пуровский район и в связи с празднованием 10�летия со
дня образования управления информационно�аналитических исследований
и связей с общественностью администрации Пуровского района наградить
почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономно�
го округа КУЗНЕЦОВА Евгения Валерьевича � заместителя начальника уп�
равления, начальника отдела социальных исследований и информационной
политики управления информационно�аналитических исследований и свя�
зей с общественностью администрации Пуровского района.

3. За многолетний добросовестный труд и в связи с 30�летием со дня об�
разования муниципального дошкольного образовательного учреждения дет�
ский сад «Гнездышко» поселка Пуровск наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа БОТНАРЬ Анну
Игнатьевну � воспитателя.

4. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
российского предпринимательства наградить почетной грамотой главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автономного округа ТАРОЩИНА Сергея
Финогеновича � индивидуального предпринимателя.

5. За достойное выполнение родительского долга, значительные успехи в
воспитании детей, активную жизненную позицию и в связи с празднованием
Международного дня семьи наградить Почетной грамотой Главы Пуровско�
го района Ямало�Ненецкого автономного округа ЩЕГЛОВА Константина Фе�
доровича � начальника отдела природопользования и охраны окружающей
среды открытого акционерного общества «Севернефтегазпром».

6. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в реализацию жи�
лищных программ и мероприятий на территории Пуровского района и в свя�
зи с итогами работы федеральной и окружной целевыми программами «Жи�
лище» за 2006�2010 годы наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного округа:

АГАФОНОВУ Любовь Степановну � заведующего сектором по вопросам
социальных услуг, жилищной политики и работы с молодежью администра�
ции муниципального образования село Самбург;

БУДЗАН Людмилу Васильевну � заведующего сектором социальной и жи�
лищной политики администрации муниципального образования Пуровское;

САМЛЕЕВУ Веру Валентиновну � начальника отдела жилищной политики
администрации муниципального образования поселок Уренгой.

7. За многолетний добросовестный труд и в связи с 30�летием со дня об�
разования муниципального дошкольного образовательного учреждения дет�
ский сад «Гнездышко» поселка Пуровск поощрить благодарственным пись�
мом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа СИНИ�
ЦЫНУ Елену Ивановну � младшего воспитателя.

8. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
российского предпринимательства поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

ДЯТЛОВУ Инну Игоревну � индивидуального предпринимателя;
КОПЦЕВУ Татьяну Георгиевну � индивидуального предпринимателя;
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Утерянную печать ООО «ПиК Моторс»
23.05.2011 г., считать недействительной.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии АА
№ 0005082, выданный МОУ «ТССОШ № 1» 15.06.2007 г. на имя
ИСТОМИНОЙ Анастасии Вячеславовны, считать недействительным.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации

Пуровского района информирует граждан о предстоящем  предоставле�
нии земельного участка по адресу:    ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Урен�
гой, восточная часть посёлка, под размещение административно�хозяй�
ственного блока, площадь земельного участка 2500 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению данно�
го объекта принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опуб�
ликования настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровского
района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

 ХРОНИКА ПОЖАРОВ
10 мая в 16.30 в пункт связи части поселка Ханымея поступило сооб�

щение о возгорании участка теплотрассы на улице Восточной. По при�
бытию первого подразделения пожарной части горел короб теплотрас�
сы. Пожар был потушен в 16.42. В результате пожара повреждён короб
с утеплением теплотрассы на площади 15 кв. м. Пострадавших нет.

11 мая в 15.39 в городе Тарко�Сале было обнаружено возгорание в
одноэтажном жилом доме на улице Бамовской. На момент прибытия
первого подразделения 11�ПЧ горели стены в комнате и прихожей в
одной квартире. Пожар был потушен в 15.56. Повреждены стены в квар�
тире на площади 7 кв. м. Пострадавших нет.

13 мая в 05.08  в центральный пункт пожарной связи города Тарко�
Сале поступило сообщение о  возгорании в жилом двухэтажном доме на
улице Победы. На момент прибытия первого подразделения 11�ПЧ  было
обнаружено горение в подъезде на первом этаже, подъезд был сильно
задымлён. Пожар был ликвидирован в 05.35. В результате пожара повреж�
дены стена и пол в подъезде на площади 10 кв. м. Пострадавших нет.

19 мая в 21.44 в городе Тарко�Сале было обнаружено возгорание
автомобиля ВАЗ�21099 на улице Ленина. По прибытию первого подраз�
деления 11�ПЧ открыто горел моторный отсек автомобиля. Пожар был
потушен в 21.55. В результате происшествия повреждён салон автомо�
биля по всей площади. Пострадавших нет.

20 мая в 17.35 в центральный пункт пожарной связи города Тарко�
Сале поступило сообщение о  возгорании в нежилом балке на улице
Труда. На момент прибытия первого подразделения 11�ПЧ  из под кры�
ши строения шёл дым. Пожар был ликвидирован в 17.48. В результате
пожара повреждены стены и потолок внутри балка на площади 7 кв.м.
Пострадавших нет.

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО:  www.89.mchs.gov.ru.
Информация предоставлена

пресс�службой 11�ПЧ ФПС по ЯНАО

Служба 01 сообщает

Нашу команду, сформирован�
ную по лучшему уровню подго�
товки, достигнутому в течение
года, представляли учащиеся и
работающая молодежь: Титарен�
ко Александр (Пуровский ЗПК),
Кузнецов Сергей (Тарко�Салин�
ская НГРЭИС), Шинина Яна (Тар�
ко�Салинская СОШ № 1), Пяк Иг�
нат (ЦДТиК).

Впервые в чемпионате уча�
ствовала команда детей с огра�
ниченными возможностями здо�
ровья. От нашего района ее
представляли Пяк Владислав
(Тарко�Салинская школа�интер�
нат, 16 лет) и Васин Андрей (Тар�
ко�Салинская СОШ № 3, 14 лет).
На дистанции класса «С» в спец.
группе Владислав занял первое

место, Андрей в этой же катего�
рии – второе.

В первый день прошли квали�
фикационные зачеты на участие
в трех классах дистанции «Эли�
та», «Спортивный» и «Любитель�
ский». В личную гонку было заяв�
лено порядка 80 человек. Пред�
ставительница нашей команды –
Мухамадиева Миляуша («Ямал�
нефтегазсервис») в итоге заняла
второе место среди женщин на
дистанции «Спортивный», среди
мужчин – наш Титаренко Алек�
сандр занял второе место на ди�
станции «Элита».

В конкурсе «Постановщики
дистанции» необходимо было
спланировать дистанцию и по�
ставить ее, используя свое сна�

ряжение и набор, предоставлен�
ный организаторами. И в этом
виде мы стали заслуженными
победителями � первое место
оказалось нашим.

Все участники команды выра�
жают благодарность районным
управлениям молодежной и со�
циальной политики, профинан�
сировавшим успешную поездку.

На страже законности и порядка
ДОЛЖНИК НАКАЗАН

18 ноября 2008 года в Пуровском районном отделе судеб�
ных приставов УФССПТ России по ЯНАО было возбуждено
исполнительное производство в отношении гражданина Б.,
обязанного выплачивать алименты на содержание несовер�
шеннолетнего ребёнка. В течение длительного времени
должник не предпринимал никаких действий по уплате али�
ментов.

Гражданин Б. был неоднократно предупреждён об уголовной от�
ветственности по ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»,
однако продолжал игнорировать законные требования судебного
пристава�исполнителя о необходимости уплаты денежных средств
на содержание своей несовершеннолетней дочери, мер по трудо�
устройству и постановке на учёт в Центр занятости населения не
предпринимал. По состоянию на 31 декабря 2010 года его задол�
женность по алиментам составила более170 тысяч рублей.

26 января 2011 года дознавателем Пуровского районного отдела
судебных приставов в отношении должника Б. было возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от упла�
ты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. В фев�
рале 2011 года уголовное дело с утверждённым прокурором Пуров�
ского района обвинительным актом направлено в суд. 11 марта 2011
года мировой судья судебного участка № 2 Пуровского района, рас�
смотрев материалы данного уголовного дела, огласил приговор,
согласно которому гражданин Б. был признан виновным в совер�
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, и ему
было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на
6 месяцев с удержанием из заработка осуждённого 10 процентов в
доход государства. Приговор вступил в законную силу 21 марта 2011
года.

С. ДЖАМАЛДИНОВ, начальник отдела судебных приставов
по Пуровскому району, советник юстиции первого класса

Наши победы

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФРИРОУПУ
С 7 по 9 мая 2011 года в Калужской области в культурно�

образовательном центре «Этномир» состоялся второй чем�
пионат России по фрироупу (преодолению препятствий).
Пуровский районный центр детского туризма и краеведе�
ния представляла команда «Ямал» и, одержав заслужен�
ную победу, стала бронзовым призером чемпионата.

Г. АРТЕМЬЕВА, тренер по фрироупу и руководитель
команды Центра детского туризма и краеведения.

Фото из архива автора.
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На участке магистрального конденсатопровода «Уренгой
� Сургут», проходящего по землям Пуровского района, Урен�
гойского, Пурпейского и Таркосалинского участковых лес�
ничеств, находятся подземные и надземные сооружения ма�
гистрального конденсатопровода. Трасса магистрального
конденсатопровода обозначена валиком над траншеей, пре�
дупредительными знаками, имеется вдольтрассовая ЛЭП.

Правилами охраны магистральных трубопроводов (утвер�
ждены заместителем министра топлива и энергетики Рос�
сии А.Т. Шаталовым 29 апреля 1992 г. и постановлением Гос�
гортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9) для исключения
возможности повреждения трубопроводов (при любом виде
их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

� вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих конден�
сат, � в виде участка земли, ограниченного условными лини�
ями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каж�
дой стороны;

� вдоль подводных переходов � в виде участка водного про�
странства от водной поверхности до дна, заключенного меж�
ду параллельными плоскостями, отстоящими от осей край�
них ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

� вокруг емкостей для хранения и разгазирования конден�
сата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции
� в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией,
отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50
метров во все стороны.

Лица, виновные в повреждении или разрушении магист�
ральных конденсатопроводов, а также технологически свя�
занных с ними объектов, сооружений, средств связи, авто�
матики, сигнализации, привлекаются к административной и
уголовной ответственности (наказываются штрафом в раз�

мере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз�
мере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от семи месяцев до одного года, либо исправитель�
ными работами на срок от одного года до двух лет, либо ли�
шением свободы на срок от двух до пяти лет).

Те же деяния, совершенные группой лиц по предваритель�
ному сговору, наказываются лишением свободы на срок от
трех до шести лет (статья 215�3 Федерального закона № 283�
Ф3 от 30 декабря 2006 года).

При необходимости производить работы в охранной зоне
магистрального конденсатопровода принимаются меры,
предупреждающие возможность повреждения подземных
сооружений, а именно:

1. Предварительно согласовать производство работ с уп�
равлением по транспортировке жидких углеводородов (да�
лее УТЖУ).

2. Соблюдать условия согласования. Проводить работы в
охранной зоне магистральных трубопроводов без предста�
вителя УТЖУ строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Применение механиз�
мов, отбойных молотков, кирок, ломов в охранной зоне ка�
тегорически запрещается.

3. Немедленно прекратить работы на участке, где случай�
но обнаружен трубопровод или кабельная продукция, и выз�
вать представителя УТЖУ.

По всем вопросам, касающимся производства всех видов
работ в охранной зоне магистральных конденсатопроводов,
следует обращаться по адресу: г. Ноябрьск, промзона, па�
нель № 8а.

Приемная: 8 (3496) 36�45�88;
диспетчер ПДС: 8 (3496) 36�46�11, 35�45�05, 36�46�12;

ПТО по ЭП: 8 (3496) 36�45�15, 36�46�67, 36�45�67.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!

Реклама, объявления

Госстатистика информирует
УЧАСТНИКАМ

«ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ»!
В мае завершается этап сбора информации в рамках

сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса.
Участие в «экономической переписи» является обязатель�

ным. Отказаться от предоставления данных по специально
утвержденным формам отчетности нельзя. Обязанность пре�
доставления сведений органам Федеральной службы госу�
дарственной статистики предусмотрена Федеральным зако�
ном от 29.11.2007 г. № 282�ФЗ «Об официальном статисти�
ческом учете и системе государственной статистики в Рос�
сийской Федерации». Кодексом об административных пра�
вонарушениях по статье 13.19 «Нарушение порядка предос�
тавления статистической информации» предусмотрено на�
ложение административного штрафа в размере от 3 тысяч
до 5 тысяч рублей за непредоставление или предоставле�
ние недостоверной статистической информации, необходи�
мой для проведения государственных статистических на�
блюдений.

Данное обследование будет проводиться сплошным ме�
тодом один раз в пять лет (согласно № 209�ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе�
дерации»). Результаты «экономической переписи» позволят
оценить роль и перспективы развития малого и среднего
предпринимательства в России, а также сформировать ре�
комендации по мерам государственной поддержки этого
сектора экономики.

Не отчитавшимся респондентам убедительная просьба
обратиться в органы государственной статистики по

адресу: г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 29 «А».
Тел.: 2�50�08, 2�36�28, 2�36�99.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 3 СООБЩАЕТ,  что 15�
17 июня 2011 года в г. Санкт�Петербурге Центром подготовки
персонала Федеральной налоговой службы России будет про�
ведена для заводов�изготовителей и генеральных поставщи�
ков контрольно�кассовой техники (далее – ККТ), работников
центров технического обслуживания  ККТ и пользователей ККТ
(далее – ЦТО) российская выставка ККТ и ее программного
обеспечения «ККТ�2011», а также конференция ЦТО ККТ на
тему: «Установка и обслуживание современных контрольно�
кассовых машин, сетей ККТ и платежных терминалов с ККТ».
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко#Сале # магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Ка�
мелия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Теле�
фон: 9�18�65. В п. Пурпе  # в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеровс�
кой обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в Московской области Щелков�
ского района, цена � 4,5 млн. руб. Телефон: 8 (903) 5756842.
ПРОДАЕТСЯ деревянный дом площадью 50 кв. м в с. Садовое Крас�
ноармейского р�на Саратовской области, есть садовый участок пло�
щадью 18 соток, надворные постройки, баня, вода, гараж, подвал, не�
далеко река Волга. Телефон: 8 (926) 3242097.
ПРОДАЕТСЯ часть благоустроенного дома площадью 40 кв. м, 2 ком�
наты, есть кухня, газ, вода, в г. Шадринске Курганской обл. (санатор�
ная зона), цена � 650 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 5731548.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 44 кв. м в г. Улан�Удэ, п. Забайкальский
(3 жилые комнаты, кухня), есть баня, 10 соток земли, рядом останов�
ка, документы готовы. Телефон: 8 (922) 0507786.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
4682216.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в одноподъездном брусовом
доме, с ремонтом, теплый балкон, стеклопакеты. Телефоны: 2�12�33,
8 (922) 4566854.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарнитур;
компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого. Телефо�
ны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в мкр. Комсомольском; стен�
ка; 2�спальная кровать; диван, кресло�кровать; комод; тумбочка; ку�
хонный гарнитур; стиральная машинка; холодильник. Телефон:
8 (922) 0913290.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 40,7 кв. м; холо�
дильная камера «Бирюса». Телефон: 8 (922) 1261016.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советском, 2 этаж. Те�
лефоны: 2�62�51, 8 (922) 4543646, 8 (922) 4590703.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира,  комната � 22 кв. м,  кухня �
11,1 кв. м, прихожая � 5,5 кв. м, санузел � 3,3 кв. м, центральная
канализация, звукоизоляция, теплая, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 33 кв. м. Телефон:
8 (961) 5537239.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью � 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена � 4 млн. 250
тыс. руб., торг. Телефоны: 2�61�39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 85,7 кв. м, кухня � 14 кв. м, спальня � 17 кв. м, зал � 30 кв. м,
прихожая � 21 кв. м, раздельный санузел, 2 этаж, цена � 55 тыс. руб.
за кв. м. Торг. Телефоны: 2�31�31, 8 (922) 2861288.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольский,
20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира; однокомнатная квар�
тира, торг � реальная цена покупателя. Адрес: ул. Юбилейная, д. 21,
кв. 17.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул.
Юбилейной, 2 этаж, теплая, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922)
0984403.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 44 кв. м в брусовом
доме по адресу: ул. Водников, д. 5, 2 этаж, квартира теплая, есть го�

рячая вода, после ремонта, рядом садик, цена � 1 млн. 800 тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 2867962.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Рес�
публики, 2 этаж, брусовой дом. Телефоны: 2�24�87, 2�24�78, 8 (922)
2861310.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Энтузиастов с ремонтом.
Торг. Телефон: 8 (922) 2867589.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная  квартира в брусовом доме по ул. Победы,
1 этаж (торг). Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ,
дом новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с домом,
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном ис�
полнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 49,6 кв. м по ул. Юби�
лейной. Телефон: 8 (951) 9922808.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,8 кв. м, 2 этаж. Те�
лефоны: 2�37�27, 8 (951) 9928910 (после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира с мебелью площадью 47 кв. м по
ул. Речной, в брусовом доме, есть земельный участок, беседка, по�
греб. Телефон: 8 (922) 4527212.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по адресу: ул.
Труда, д. 22. Телефон: 2�52�65 (в любое время).
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м в мкр.
Комсомольском на 2�комнатную квартиру меньшей площади с доп�
латой. Телефон: 8 (909) 1976995.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
4574308.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 70 кв. м, теплая, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0956564.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 69 кв. м по ул. Водни�
ков. Телефон: 8 (922) 0903699.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 52 кв. м. Телефон: 8
(964) 2050566.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,6 кв. м в мкр. Со�
ветском, 2 этаж, 2 балкона. Телефоны: 2�44�69, 8 (922) 2880220.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по адресу:
мкр. Комсомольский, д. 16, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2823233.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
4674218.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 75
кв. м, 2 этаж, теплая, отдельный вход. Телефоны: 2�24�68 (после
19.00), 8 (922) 2878866.
ПРОДАЕТСЯ хорошая 3�комнатная квартира по адресу: ул. 50 лет
Ямалу, д. 5, 2 этаж, ремонт, мебель, цена � 2 млн. 600 тыс. руб. Торг.
Телефон: 2�46�73 (в нерабочее время).
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 72 кв. м по ул. Побе�
ды, 2 этаж; 2 односпальные кровати с тумбочками, б/у, в хорошем
состоянии. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул.
Мира; детская стенка; компьютер П�4, принтер в подарок. Теле�
фон: 2�48�39.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусовом
доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, недорого; гараж
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площадью 6х4,5 м, свет, яма, стеллажи, район пром�
базы ТСНГ и ПГЭ, недорого. Телефон: 8 (922) 2863898.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью
130 кв. м. по ул. Геологов, свое отопление, гараж на 2�
комнатную квартиру в капитальном доме с доплатой.
Телефон: 8 (922) 4519274.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнат�
ную. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж площадью 360 кв. м, цена � 20
тыс. руб. за 1 кв. м, можно разделить на 150 кв. м и 210
кв. м; однокомнатная квартира площадью 36 кв. м по
ул. Юбилейной; 2�комнатная квартира в мкр. Советс�
ком, торг. Телефон: 2�35�45.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 68 кв. м по ул. Окуневой,
котел отопления, стеклопакеты, гараж рядом с домом,
торг. Телефоны: 6�35�16, 8 (922) 4582649.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 140 кв. м (мебель
в подарок), 2 гаража, баня, участок, цена � при осмотре,
торг уместен. Телефоны: 2�54�59, 8 (922) 2866014.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный дом в центре г. Тарко�Сале
общей площадью 317,9 кв. м (можно под офис, мага�
зин). Телефон: 8 (912) 4261097.
ПРОДАЮТСЯ: дом (3 комнаты) площадью 68,7 кв. м
по ул. Молодежной + мебель б/у, есть двор, сарай, цена
� 1 млн. 800 тыс. руб.; свадебное платье, размер 48�
50, цена � 5000 руб. Телефон: 8 (922) 0913248.
ПРОДАЮТСЯ: недостроенный двухэтажный капиталь�
ный жилой дом площадью 250 кв. м; 2 плиты перекры�
тия 6х1,2. Телефон: 8 (922) 2880681.
Срочно ПРОДАЕТСЯ коттедж, центральное водоснаб�
жение, газовое отопление, 7,5 соток, торг � реальная
цена покупателя. Телефон: 2�35�45.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по адресу: ул. Строите�
лей, д. 5 (гараж, земля, ремонт), рассрочка платежа;
автомобиль «Ниссан Tиида» 2008 г. в., седан (на гаран�
тии); летняя резина «Мишлен Энерджи», R 15 с диска�
ми (литыми) или без; антенна с радиотрубками.  Теле�
фоны: 8 (922) 2887126, 8 (951) 9875971.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру в капитальном ис�
полнении в районе ТД «Лазер», КСК «Геолог». Телефо�
ны: 8 (912) 9129241, 8 (34997) 2�67�73.
СНИМУ квартиру на длительный срок, теплую, оплата
коммунальных услуг, присмотр за квартирой, цветами.
Телефон: 8 (964) 2040331.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA VITZ» 2001 г. в., про�
бег � 106 тыс. км, автосигнализация, автоподогрев
«Гидроник», летняя, зимняя резина, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 2827200.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мерседес Бенц�2000» 1994
г. в., цвет � темно�синий, седан, V�2 литра, дизель АТМ,
МКПП � 5 ст., литье, подогрев двигателя � 220 v. 1,5 КВт.,
МР�3, комплект колес на штатных дисках, липучка, цена
� 200 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2825969.
ПРОДАЮТСЯ:  автомобиль «Опель Омега В» универ�
сал, 1997 г. в., пробег 210 тыс. км, цвет � белый, цена �
230 тыс. руб, торг; домашний кинотеатр «Elenberg»,
цена � 2500 руб. Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Опель Зафира» 2003 г. в.;
гараж в районе РЭБа, есть все документы. Телефон: 8
(902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витс» 2001 г. в., цвет
� серебристый, рабочий объем двигателя 997 куб. см.
Телефон: 8 (922) 0668226.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2112» 2004 г. в., комп�
лекты зимней и летней резины, пробег � 120000 км. Те�
лефон: 8 (922) 4562948.
ПРОДАЕТСЯ металлический разборный гараж. Теле�
фон: 8 (951) 9922808.
ПРОДАЕТСЯ гараж (ул. Совхозная). Телефон: 8 (922)
2282006.
ПРОДАЕТСЯ гараж в РЭБ площадью 6х4. Телефон: 8
(922) 2684934.
ПРОДАЕТСЯ гараж (район лесхоза). Телефон: 8 (922)
0624701.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом (яма, свет), цена � 330
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0938825.

ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л., 4�х тактный, тент, эхолот, помпа, панель управ�
ления, прицеп, усиленный выносной транец (нержавей�
ка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЕТСЯ надувная лодка ПВХ «Фрегат» с мотором
15 л. с. Телефон: 8 (922) 2835030.
ПРОДАЮТСЯ: летние колеса на автомобиль «ГАЗ�
3110», 205/65/R15 «Баргузин», 2 штуки; 195/65/Р15
«Кама», одна штука. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЮТСЯ: котел газовый «КС�Г�16», цена � 7 тыс.
руб; плита дорожная ПДН 2х3, 10 шт., цена � 4 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4681532.
ПРОДАЕТСЯ компьютер  2007 г. в. (полный комплект),
цена � 18000 руб. или ОБМЕНЯЮ на ноутбук по такой
же цене. Телефон: 8 (922) 2808339.
ПРОДАЕТСЯ компьютер, память 3 Гб, процессор 2 ДУО
3 Гц, видеокарта «Джи Форс 250», недорого. Телефон:
8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ водонагреватель «АРИСТОН» на 65 лит�
ров в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 4674731.
ПРОДАЕТСЯ водонагреватель «Термекс ID80�Н» на 80
литров, горизонтальный, нержавеющая сталь, новый,
в упаковке. Телефоны: 8 (922) 2823233, 8 (922)
2825783.
ПРОДАЕТСЯ недорого стиральная машина «Индезит»,
б/у. Телефон: 8 (922) 4661808.
ПРОДАЮТСЯ: трельяж; стиральная машина «Инде�
зит». Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЮТСЯ: тренажер, цена � 7000 руб.; коляска
«зима�лето», цена � 7000 руб.; коляска прогулочная
«трость», цена � 2000 руб. Телефон: 2�46�73 (в нерабо�
чее время).
ПРОДАЕТСЯ газовая плита «GEFEST 3100�03», цена �
5 тыс. руб. Телефоны: 2�53�36, 8 (922) 2873365.
ПРОДАЕТСЯ детское автокресло «Romer King +» (9�18
кг), цена � 8 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542310.
ПРОДАЕТСЯ детская стенка, длина � 3 м, в хорошем
состоянии, цена � 7000 руб. Телефоны: 2�30�69, 8 (922)
4586929.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф�купе с зеркалом (высота � 2,3 м,
длина � 2,3 м), цена � 10 тыс. руб.; коляска для девочки
«зима�лето», цена � 4 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2827660.
ПРОДАЕТСЯ детский столик для кормления, цена �
2000 руб. Телефон: 8 (922) 4590656.
ПРОДАЕТСЯ коляска «лето», цвет � красно�желтый,
б/у, цена � 1200 руб. Телефон: 8 (922) 2823266.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье � атлас голубого цве�
та, размер � 48, цена � 5000 руб.; коляска «зима�лето»,
цена � 5000 руб., в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 4512199.
ПРОДАЕТСЯ недорого новая норковая шуба, размер �
48�50, длина � 115 см. Телефон: 8 (922) 0537515.
ПРОДАЕТСЯ: фотоаппарат Canon G6, цена � 10 тыс.
руб; автомобильное детское кресло, цена� 3 тыс. руб.;
шуба нутриевая, размер 56�58, цена � 4 тыс. руб. Теле�
фон: 6�33�43.
ПРОДАЮТСЯ: учебники за 6 кл. б/у, недорого; женс�
кое черное кожаное пальто с меховой подстежкой, раз�
мер � 44�46. Телефон: 8 (922) 0572207.

п. Пуровск
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью
56 кв. м. Телефоны: 6�62�07, 8 (922) 0688684.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв.
м, цена – 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0054416.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Подписка 
 2011

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

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

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

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

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
Прокуратурой района проводится проверка по исполне�

нию Федерального закона от 29.12.2006 года № 244�ФЗ
«О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ».

В связи с чем граждан, имеющих информацию о прове�
дении незаконной игорной деятельности на территории Пу�
ровского района, просим обращаться в прокуратуру Пу�
ровского района по телефону: 2�64�63.

В администрации Пуровского района работает
«телефон доверия» по фактам коррупционной на�
правленности, с которыми граждане столкнулись
в процессе взаимодействия с должностными ли�
цами органов местного самоуправления муници�
пального образования Пуровский район. Сообще�
ния принимаются по телефону: 8 (34997) 2�68�03
и электронной почте: anti_korr@puradm.ru.

В Ямало�Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномочно�
го представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею�
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени�
ями в экономике и социальной сфере Ямало�Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при�
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.

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

ко�Сале � (34997) 2�68�03.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полно�

мочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе рабо�
тает по адресу:

г. Тарко#Сале, Пуровский район, мкр. Комсо#
мольский, д. 26, 3#й подъезд (помещение муници#

пального архива), тел.: (34997) 2#80#45.
ГРАФИК ПРИЕМА:

понедельник 15.00#18.00,
среда 15.00#17.00, пятница 15.00#17.00.

Руководитель территориальной общественной
приемной � Белоусова Татьяна Викторовна.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

В администрации Пуровского района работает «горячая линия»
по вопросам реализации системы антикризисных мер в Ямало�
Ненецком автономном округе, тел.: (34997) 2�68�03:
� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика) с 10.00
до 16.00.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы: с 8.30 до 17.00.

Управление Федеральной службы Российской Федера�
ции по контролю за оборотом наркотиков по Ямало�Ненец�
кому автономному округу напоминает, любую информацию,
связанную с незаконным оборотом наркотиков, о возмож�
ных местах продажи, о случаях склонения к их употребле�
нию, а также распространителях и известных вам фактах
коррупции можно сообщать по «ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ»:

г. Салехард: (34922) 4�92�23;
г. Лабытнанги: (34992) 5�39�08;
г. Ноябрьск: (3496) 35�23�26;
г. Новый Уренгой: (3494) 22�90�80;
г. Надым: (34995) 3�02�22;
г. Тарко�Сале:  (34997) 6�31�62;
г. Губкинский:  (34936) 3�01�77.

Помните, неравнодушное отношение общества к пробле�
ме наркомании может спасти чью�то жизнь.




