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Эти предвыборные дни оказались насыщенными
посещениями района представителями феде�
ральной и окружной законодательной власти, что
совпало с отчетно�выборной конференцией Пу�
ровского районного отделения Ассоциации «Ямал
� потомкам!» Председатель Госдумы ЯНАО и пре�
зидент Российской ассоциации коренных мало�
численных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Сергей ХАРЮЧИ встречался с обществен�
ностью района и побывал в ряде трудовых коллек�
тивов.                                              (Материал читайте в номере)

На снимке: встреча с работниками
СПК «Верхне�Пуровский»
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� Очень хочется, чтобы связь с жителями
района сохранялась, особенно с обществен�
ными организациями. В первую очередь, рас�
скажу, какие теперь полномочия я буду испол�
нять в Госдуме. Я являюсь заместителем пред�
седателя комитета по делам национальностей.
Круг вопросов, которые теперь мне предстоит
решать, составляет следующее:

� проблема законодательного обеспечения
национально�культурного развития русского и
других народов Российской Федерации;

� проблема законодательного регулирова�
ния и защита прав национальных меньшинств,
в том числе на территории компактного про�
живания казаков;

� взаимодействие с федеральными мини�
стерствами и ведомствами;

� правовая экспертиза, учет интересов ко�
ренных малочисленных народов Российской
Федерации при подготовке и рассмотрении
проектов федеральных законов;

� проблемы законодательного обеспечения
представительства коренных малочисленных
народов при формировании региональных ор�
ганов государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации и органов местного само�
управления;

� законодательство в вопросах правового
регулирования среды обитания традиционно�
го образа жизни и традиционного природо�
пользования коренных малочисленных наро�
дов РФ;

� проблемы законодательного регулирова�
ния и защита интересов казачества;

� совершенствование законодательной базы
по проблемам репрессированных народов;

� организация и проведение общественно�
политических мероприятий, парламентских
слушаний, круглых столов по вопросам регу�
лирования межэтнических процессов;

� оказание методической и иной помощи за�
конодательным органам власти субъектов РФ
и муниципальных образований;

� взаимодействие с членами экспертного со�
вета при комитете и организация его работы.

Но вы должны понимать, что любой вопрос
депутату от субъекта Федерации, от которого
он был избран, может быть поднят на заседа�
нии Думы, поставлен перед любым профиль�
ным комитетом. Хочу сказать о федеральных

законах. В них, в чем я убедился окончатель�
но, много несовершенств, не учитывается спе�
цифика территорий, зачастую они принимают�
ся наспех. И в наших с вами силах, нет, не от�
менять законы, но вносить в них нужные нам
изменения.

Конечно, времени с последних выборов про�
шло очень мало, и пока я только разобрался
со структурой Госдумы, работой кабинетов, но
уже сейчас готов к исполнению наказов, дан�
ных мне избирателями.

После вступительной речи Анатолий Ивано�
вич ответил на интересующие обществен�
ность вопросы.

� Есть ли у вас Интернет�ресурс, про�
странство для общения? Молодежи райо�
на, да и не только ей, необходим какой�то
форум, чтобы быть к Вам ближе хотя бы в
пространстве он�лайн.

� Пока такого сайта нет, но будет обязатель�
но. И общаться с вами я буду обязательно. Хочу
сказать: нагружайте своими вопросами и коми�
теты и депутатов. От общественной активнос�
ти, особенно нашей молодежи, должно менять�
ся наше общество. И власть на инициативы дол�
жна реагировать. Я всегда с удовольствием об�
щался с молодежью, никогда от нее не бегал.
Правду в лицо тебе может сказать только мо�
лодежь и казаки. Молодежь понятно почему. А
казаки всю жизнь говорили только правду.

� У меня два вопроса. Первый. Вы были
депутатом Госдумы ЯНАО. Теперь – депу�
тат Госдумы РФ. Сравните законодатель�
ную работу там и здесь. И второй. Закон о
казачестве недоработан. Были ли предло�
жения по его совершенствованию, и какие,
по Вашему мнению, изменения и доработ�
ки должны быть в него внесены?

� Отвечая на первый вопрос, скажу:  в районе
работать лучше. Почему? Да здесь работаешь
непосредственно с людьми. Если ты совершил
ошибку, тебя быстро поправят. И кто прошел
муниципальную школу, тому и пост президен�
та России по плечу, как и любая другая долж�
ность. Поэтому, если будут приглашать в фе�
деральные органы власти – не идите (смех).

Теперь по второму вопросу. 24 января была
трагическая дата, и я выступал в Думе по это�
му поводу, делал заявление от всех казаков
России. В этот день в 1919 году Яков Сверд�
лов подписал указ о расказачивании. Тех, кто
не согласился срезать лампасы, расстреляли.
Таких оказалось шесть миллионов человек. До
сих пор есть в нашей стране люди, которые не
хотят возрождения казачества. Есть они и в
Государственной думе, я их видел. Надеюсь,
здравый смысл победит, и казачество, кото�
рое всегда служило российскому народу, воз�
родится. Сейчас я ставлю вопрос о том, чтобы
приграничные территории по всей Сибири
были оказачены. Что это дает? Усиление кон�
троля на этих территориях. И из других стран
перестанут завозиться наркотики, контрабан�
да. Этот процесс остановят казаки. А если мы
придем в согласие с Министерством обороны
и создадим некие пограничные посты, в кото�
рых будут служить наши молодые казаки, при�
званные на срочную службу, – тогда не то что�
бы никто ничего с этой стороны не завезет в
Россию без нормального таможенного контро�
ля, но и не вывезет из страны ни одного куба
древесины, ни килограмма морепродуктов.

� Сейчас много говорится о мегапроекте
«Урал промышленный – Урал Полярный».
Что это даст ямальской молодежи, не ос�
танется ли она в стороне от проекта и, мо�
жет быть, посоветуете подрастающему по�
колению, что нужно сделать, чтобы этого
не произошло?

� Что нужно, чтобы не остаться в стороне?
Поглядите на меня и моих соратников. В свое
время мы сами сюда приехали участвовать в
реализации советских, комсомольских проек�
тов. Когда будет объявляться набор специа�
листов, не надо бояться записаться в их чис�
ло. И уже сейчас надо учиться, а может быть и
переучиваться на те профессии, которые бу�
дут востребованы при реализации проекта. А
то, что в первую очередь набираться специа�
листы будут с Ямала – это сто процентов. Об
этом говорит и Петр Михайлович Латышев, об
этом говорит Юрий Васильевич Неёлов. Но

В течение недели в Пуровском районе
проходил рабочий визит депутата Госу�
дарственной думы России Анатолия
Ивановича Острягина. Утром 21 февра�
ля в администрации района Анатолий
Острягин провел прием граждан по лич�
ным вопросам. Во второй половине дня
депутат встретился с представителями
общественных организаций района.
Прямым и откровенным стал диалог с
пуровчанами, в ходе которого каждый
желающий мог задать вопрос Анатолию
Ивановичу и получить исчерпывающий
ответ. Завершился этот день встречей
с журналистами. С наиболее важными и
животрепещущими из обсуждаемых
вопросов предлагаем ознакомиться и
нашим читателям.

Народ и власть

Анатолий ОСТРЯГИН:

«Надо вернуть налоги
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специально ждать ямальскую молодежь и ни�
чего не строить никто, конечно, не будет. По�
этому молодым ямальцам нужно самим про�
являть инициативу. А что это даст молодежи?
Здесь стоит говорить не только о молодежи,
но и о Ямале в целом. Данный проект вдохнет
новую жизнь в округ. Сами посудите: строи�
тельство железнодорожной и автомобильной
дорог, освоение твердых и жидких полезных
ископаемых, это приведет к большим бюджет�
ным отчислениям и ко всем вытекающим от�
сюда положительным последствиям.

� Хочу спросить о том процессе реорга�
низации, который произошел со службой
федеральной почтовой связи. Она может
быть хороша для Москвы, но совершенно
не учитывает особенностей регионов. В
разговоре с председателем Госдумы ЯНАО
Сергеем Харючи пришли к мнению, что все
упирается в федеральный закон, который
под силу изменить вам.

� Я попрошу вашего главу Дмитрия Никола�
евича собрать мне пакет документов, разъяс�
няющий, что происходит с почтовой службой в
Пуровском районе. Вы совершенно правы, в
Москве не знают особенностей многих регио�
нов России, и у нас за пятнадцать минут, к при�
меру, до Халясавэя не доедешь. Подготовьте
мне пояснительную записку, и в Думе я выс�
туплю с поручением к комитету по коммуника�
циям и связи.

� Анатолий Иванович, на последнем Гос�
совете Владимир Путин четко заявил, что
через 10�12 лет Россия станет одной из са�
мых сильных держав с самой сильной эко�
номикой. Как Вы считаете, какое место в
этой стране будущего займет наш регион?

� Ямал всегда занимал одно из лидирующих
мест в России. Уверен, что ниже третьего мы
не опустимся никогда, а может и первое зай�
мем. Потому что у нас пошел низконапорный
газ, все объемы отрабатываются. И на осно�
вании низконапорного газа будут вводиться
новые технологии. В том числе строительство
электростанций и заводов на территории  Яма�
ла. Этими вопросами я вплотную занимался по
поручению нашего губернатора, и хочу сказать,
что производительные силы возрастут в не�
сколько раз. С увеличением работы предпри�
ятий ТЭКа увеличатся и объемы переработки.

� То есть те разговоры, что Ямалу оста�
лось 30, 40, 50 лет не имеют почвы?

� Это говорят те, кто не знает ситуацию на
Ямале. Я как геолог, и это не только мое мне�
ние, но и мнение моих коллег, твердо заявляю,
что только в геологоразведочной отрасли ра�
боты в округе хватит на 100�150 лет. Плюс про�
мышленность, о которой не надо забывать и
которая позволит сделать следующий уверен�
ный шаг вперед.

� Можно сказать, что произошло карди�
нальное изменение мнения у исполнитель�
ной и законодательной власти к вопросам
Севера. В сформированном на три года
бюджете выделено в шесть раз больше на
переселение из районов Крайнего Севера,
чем в 2007 году. В пять раз больше выде�
лено средств на проезд пенсионеров к ме�
сту отдыха и обратно. Были сохранены се�

верные надбавки к пенсиям. Анатолий Ива�
нович, как Вы считаете, все ли вопросы ре�
шены?

� Ещё очень большой круг вопросов требует
внимания. Основной и самый наболевший из
них – это, конечно же, жильё. От ветхого и ава�
рийного надо избавляться! А что касается про�
граммы переселения, то я � не ярый её сторон�
ник. На мой взгляд, нужно обеспечить населе�
ние Севера таким жильем, чтобы человек мог
сам, независимо от каких�то удерживающих
внешних факторов, решать: когда продавать
ему квартиру и куда ехать. Бывают разные се�
мейные обстоятельства, разное состояние
здоровья, поэтому граждане вправе выбирать
самостоятельно то место, где они хотят жить.
Это важно, и именно так происходит во всем
мире. Что касается молодежи, то молодым
людям на приобретение жилья должны выде�
ляться долгосрочные кредиты сроком на 20 лет
и более. Очень важно, чтобы пенсии имели на�
копительный характер. С 18 лет человек начи�
нает копить самостоятельно лишь при неболь�
шой поддержке государства, чтобы каждый,
достигнувший пенсионного возраста, имел
приличный денежный капитал. Это мировая
практика, и нам, на мой взгляд, ничего нового
не стоит выдумывать. Необходимо взять за
основу самое лучшее в законодательстве дру�
гих государств и применить к нашей российс�
кой действительности. Чем раньше мы это сде�
лаем, тем раньше мы избавимся от многих про�
блем. Приятно осознавать, что понимание уже
приходит ко многим моим коллегам.

� Анатолий Иванович, Вы полны оптимиз�
ма и уверенности в завтрашнем дне наше�
го государства...

� Конечно, и главное, что вселяет уверен�
ность в благополучие нашей великой державы
– те проекты и программы, которые успешно
реализуются на всей территории страны. Это
огромный и созидательный труд. Но главным
достижением по праву можно считать решение
демографической проблемы. Рождаемость
увеличилась в несколько раз. За 2007 год ро�
дилось столько малышей, сколько рождалось
раньше за пятнадцать лет. Но это показатели
России, а не Ямала. Здесь у нас демография
всегда была на высоте. В Пуровском районе в
восемь раз рождаемость превышала смерт�
ность, такой статистикой не все развитые стра�
ны могут похвастаться.

� Анатолий Иванович, это первый Ваш
приезд на Пуровскую землю в качестве де�
путата Государственной думы России. И в
первый же день Вы провели прием граждан
по личным вопросам. Пятнадцать человек
обратились к Вам. С чем в основном обра�
щаются граждане к депутату Государ�
ственной думы Анатолию Острягину, на�
верняка с частными вопросами?

� Не надо разделять вопросы на частные и
местные. Что такое государственная полити�
ка? 2008 год объявлен Годом семьи. А какие
на сегодня проблемы каждой российской се�
мьи? Они схожи – это обеспеченность, жилье,
обучение детей. Со спокойным ли сердцем от�
пускают матери детей учиться  в другие горо�
да. Не всегда! И этот факт уже затрагивает воп�

росы общественной безопасности, работу на�
шей милиции. Вот из таких, казалось бы, на
первый взгляд частных вопросов и складыва�
ются главные приоритеты страны. Не может
быть личных вопросов, каждый из вопросов от
обратившихся – это вопрос государства. Ко�
нечно, задавали мне и житейские вопросы.
Много было обращений от людей старшего по�
коления. Тех, кто дважды потерял все накоп�
ления не по своей вине, а по вине государства.
Тех, которым на мизерные пенсии прожить не�
возможно, особенно из�за накопившихся в
преклонном возрасте северных болезней. Я
считаю, что государство обязано им помочь,
потому что именно оно виновато в их бедах. Как
помочь? Я уверен, что рычаги есть, и ими надо
пользоваться. Насколько быстро это получит�
ся лично у меня, пока сказать не могу. Но то,
что этими вопросами я буду заниматься – это
говорю с уверенностью. Необходимо вносить
в законы поправки, которые облегчат получе�
ние жилья для этой категории граждан.

� Много ли обратилось молодежи?
� Молодежи было немного. А это значит, что

те окружные программы, которые направлены
на поддержку молодых ямальцев, работают. И,
прежде всего, это программа по обеспечению
жильем молодых семьей.

� Анатолий Иванович, какие Вы для себя
как для депутата поставили первоочеред�
ные задачи?

� Вопросов очень много. В первую очередь,
очень важно вернуть налог на имущество, рас�
положенное в нашем субъекте. Почему имуще�
ство расположено здесь, а налог получает дру�
гой регион?  К примеру, основная часть имуще�
ства «Газпрома», который работает на терри�
тории автономного округа, зарегистрирована в
«Газпроме» и все налоги с этого имущества по�
лучает Москва. Сумма налога составляет при�
близительно 18 миллиардов рублей. Пред�
ставьте, что эти деньги остаются на Ямале. Ес�
тественно, это бы ускорило темпы развития ок�
руга. И над этим очень много работает наш гу�
бернатор Юрий Васильевич Неёлов. К тому же,
если вернем эту сумму налога, то все пробле�
мы, о которых мы говорили ранее, можно ре�
шить здесь, на местном уровне. Если будут де�
нежные средства, можно будет принять окруж�
ные законы, которые будут поддерживать раз�
ные слои населения. Это одно из главных на�
правлений моей работы. Это серьезный труд,
требующий объединения всех: депутатов Госу�
дарственной думы от Ямала, сенаторов и адми�
нистрации округа. Вот только таким серьезным
коллективом мы сможем добиться результата.

� Ваш первый приезд показал, что очень
востребованы встречи депутата Острягина
с ямальцами. Как часто будете приезжать?

� Один раз в месяц, в крайнем случае, в два
месяца. Округ очень большой, и, приезжая, я
должен работать на всей территории, везде �
и в больших городах, и в маленьких поселках
надо встречаться с людьми, слушать их мне�
ния и вопросы, стараться помогать.

� Спасибо большое, Анатолий Иванович,
за откровенные ответы, надеемся на новые
встречи на Пуровской земле.
Подготовили Р. АБДУЛЛИН, О. ЕРМАКОВА

Народ и власть

«Газпрома» на Ямал»
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13 февраля на совещание при главе Пу�
ровского района Д. Н. Кобылкине директор
МУ «Управление по развитию АПК Пуровс�
кого района» Т. А. Рыгина рассказала о вы�
полнении мероприятий по реализации це�
левой программы «Развитие АПК на терри�
тории Пуровского района».

� Всего на эти цели было направлено
77342,8 тыс. рублей из бюджетов всех уров�
ней, из областного � 5238 тыс.; окружного �
43187,4 тыс.; местного � 28917,4 тыс. руб�
лей.

Лимит бюджетных ассигнований по суб�
сидиям из округа составил 33665 тыс. руб�
лей, в том числе: на поголовье оленей �
80022 тыс. рублей; на рыбу и рыбную про�
дукцию � 7500 тыс.; закуп кормов � 2500
тыс.; транспортное обеспечение � 600 тыс.;
приобретение топливно�энергетических
ресурсов � 11908 тысяч рублей. Субсидия
на промысловую пушнину  была предостав�
лена в размере 200 тыс. руб., однако осво�
ено только 45,2 тыс.  в связи с тем, что пред�
приятиями АПК не выполнены объемы по
заготовке и реализации промысловой пуш�
нины из�за неурожая кедровых орехов и
грибов в сезон размножения белок.

Окружной целевой программой «Разви�
тие АПК в ЯНАО» в 2007 году были предус�
мотрены финансовые средства в размере
10 300 тыс. рублей,  на которые приобрете�
ны: электропогрузчик и аэроход для ООО
«Пур�рыба» на сумму 700 тысяч и 1715 тыс.
рублей, трактора ДТ�75 для ОАО «Совхоз
«Пуровский»  на сумму 890 тыс. и самосвал
«Урал» для СПК «Верхне�Пуровский» � 1995
тыс. рублей; медикаменты � 980,4 тыс. руб.;
закуп оленей � 4000 тыс. рублей.

Средства из местного бюджета были на�
правлены на приобретение техники и транс�
портных средств � 10962,9 тыс. руб.; на пе�

ревооружение рыбопромысловой техники �
5526,8 тыс.; на развитие рыбообрабатыва�
ющей базы � 3427,8 тыс.; на зоотехничес�
кие и ветеринарно�профилактические ме�
роприятия � 4999,9 тыс. рублей.

Для СПК «Верхне�Пуровский» приобрете�
ны пять снегоходов «Буран», трактор, две
дизельных электростанции. Для ОАО «Со�
вхоз «Пуровский» �  двадцать снегоходов,
шесть холодильных агрегатов, десять ло�
дочных моторов, медикаменты. Сельскохо�
зяйственные общины получили: «Харампу�
ровская» � десять снегоходов, грузопасса�
жирский вездеход, четыре лодки, лодочные
моторы; «Сугмутско�Пякутинская» � шесть
снегоходов, четыре электростанции
«Вепрь», три лодки, холодильное оборудо�
вание; «Ича» � девять снегоходов, пять ди�
зельных электростанций, три морозильных
ларя, два лодочных мотора, две лодки;
«Пяко�Пуровская» � девять снегоходов, две�
надцать лодочных моторов, лодку; «Еты�
Яля» � семь лодочных моторов, лодку, две�
надцать снегоходов. Для ООО «Пур�рыба»
приобретены скорозамораживающая каме�
ра и соусоварочный котел.

В результате исполнения районной целе�
вой программы фактическая стоимость не�
которых основных средств оказалась ниже
запланированной, в связи с этим  неосво�
енная сумма составила 82,5 тыс. рублей.

Через день обсуждение вопросов север�
ного агропрома было продолжено.

15 февраля заместитель губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа Анд�
рей Николаевич Кугаевский провел в Тарко�
Сале  выездное совещание по вопросам
развития агропромышленного комплекса в
Пуровском районе.  В своем вступительном
слове он рассказал о перспективах АПК
ЯНАО как основы развития сельских терри�

Национальные проекты

 Задачи АПК 
Общая земельная площадь
ЯНАО � 76 млн. 925 тыс. га, из них
сельхозугодия � 200,8 тыс. га.

Поголовье оленей (по данным
сельхозпереписи 2006 года):
731 тысяча голов, что составля�
ет около 44 процентов от обще�
российской численности до�
машнего оленя (РФ � 1663 тыся�
чи оленей). В крупных и средних
хозяйствах � более 210 тысяч
голов (33 процента), в частных
оленеводческих хозяйствах �
более 515 тысяч (65 процентов).

Рыбные запасы:  33 вида
рыбы, из них 25 � промысловые:
нельма, муксун, пелядь, чир,
ряпушка, сиг и др.

Производят сельхозпродук�
цию 44 предприятия различных
форм собственности: 17 сельс�
кохозяйственных, 8 рыбодобы�
вающих, 2 рыбоперерабатыва�
ющих предприятия, 66 нацио�
нальных общин, 35 крестьянско�
фермерских и малых хозяйств,
3000 личных. В АПК ЯНАО заня�
то более 13 тысяч человек, где
90 процентов составляют корен�
ные малочисленные народы Се�
вера.

Объемы производства. Еже�
годно производится до 2 тысяч
тонн продукции из мяса оленя и
свыше 7 тысяч тонн рыбы, вклю�
чая ценные сиговые породы.

Производство валовой сель�
хозпродукции (2006 год) � на
712,0 млн. рублей, из них 57,9
процента производства прихо�
дится на сельскохозяйственные
организации, 41,7  �  на личные
подсобные хозяйства, доля кре�
стьянских (фермерских) хо�
зяйств незначительна � 0,4 про�
цента.

Произведено продукции: мяса
� 5,2 тыс. тонн, реализовано
мяса � 1,9 тыс. тонн, молока � 1,5
тыс. тонн, реализовано молока
0,8 тыс. тонн.

Животноводство: на 1 января
2007 года в сельхозпредприяти�
ях численность крупного рогато�
го скота составила 1,1 тыс. го�
лов, в том числе коров � 0,5 тыс.
голов; свиней � 1,6 тыс. голов.

С
. К
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На выездном
совещании

в Тарко�Сале
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торий. Заместитель губернатора говорил о
необходимости повышения заработной пла�
ты работникам АПК, об увеличении объема
субсидий на продукцию оленеводства и ры�
боловства из муниципального и окружного
бюджетов,  развитии племенной работы.

«Сельское хозяйство Ямала � отрасль эко�
номическая, социальная и этнокультурная
одновременно, � сказал Кугаевский. � Оно
позволяет сохранить традиционный уклад
жизни коренных народов Севера, развивает
и обогащает их традиции и культуру.

Это современная, динамично развиваю�
щаяся отрасль с объемом производства до
двух тысяч тонн продукции из мяса оленя,
свыше семи тысяч тонн рыбы». Далее он
назвал  конкретные цифры: «На развитие
агропромышленного комплекса в 2007 году
выделено 344,2 млн. рублей, в том числе из
бюджетов: федерального � 45,5 млн. руб.,
областного � 59,6 млн. руб., окружного �
200,0 млн. руб. и муниципального � 17,9
млн. рублей, а  в 2008 году � 643 млн. руб., в
том числе из бюджетов: федерального � 148
млн. руб., окружного � 470, 2 млн. руб. и му�
ниципального � 25 млн. руб. Планируется
увеличение объема средств из федераль�
ного бюджета в рамках софинансирования
мероприятий по поддержке оленеводства,
племенной работе».

 Кугаевский отметил, что без участия му�
ниципалитетов невозможна реализация
программ АПК, только сотрудничество ста�
нет эффективным в решении поставленных
задач, и предложил следующий график ра�
боты: в первом квартале � выездные засе�
дания по  муниципальным образованиям
ЯНАО, во втором � совещание руководите�
лей АПК в Салехарде, в третьем � повтор�
ные поездки представителей окружного де�
партамента АПК по районам, в четвертом �
подведение итогов.

Далее заместитель губернатора подвел
итоги развития АПК за 2007 год: «Отмечена
положительная динамика, объем производ�
ства по сравнению с 2006 вырос на 13 про�
центов.

За годы реализации национального про�
екта в округе рост производства мяса со�
ставил 33 процента, причем частное пого�
ловье значительно превышает обществен�
ное. Невысокие показатели роста произ�
водства молока, всего три процента, связа�
ны с сокращением поголовья  крупного ро�
гатого скота, так как животноводство не яв�
ляется основной отраслью АПК.

На 17 процентов увеличилось поголовье
оленей на Ямале, в прошлом году северное
оленеводство было включено в приоритет�
ный национальный проект, на эти цели были
направлены значительные финансовые
средства.

В 2008 году государственная поддержка
АПК составит 700 млн. рублей.

На поддержку северного оленеводства из
окружного бюджета выделено 364 млн. руб�
лей, рыбного хозяйства � 312 млн. рублей,
что соответственно в три раза и в два раза

больше, чем в прошлом году. Это серьез�
ные деньги, которые предстоит эффектив�
но использовать.

Из бюджета муниципальных образований
на развитие АПК направят 25 млн. рублей».

Не остались без внимания и проблемы со�
циальной ситуации на предприятиях АПК.
Сегодня остро стоит вопрос об обеспечении
молодых специалистов жильем. Нет жилья
� нет специалистов. Стоимость 1 кв. метра
жилья в труднодоступных местностях со�
ставляет 50 тыс. рублей, а  по согласованию
с федерацией на покупку жилья утвержде�
на сумма 32,5 тыс. рублей. Решив жилищ�
ную проблему, можно решить и кадровую.

«Главная цель программы развития АПК,
� отметил Андрей Кугаевский, � инвестиции
в человека, развитие инфраструктуры села.
Сегодня в сельской местности надо создать
условия жизни как в городе, дать специа�
листам достойную зарплату. За три года
сельское хозяйство России получит от го�
сударства 1 трлн. рублей, Пуровский район
также может претендовать на эти деньги.

Согласно социологическому опросу, про�
веденному департаментом общественных
связей ЯНАО среди работников предпритий
АПК, положительную динамику  в этой сфе�
ре отмечают 60 процентов респондентов.
Две трети участников опроса считают, что
государственная поддержка увеличилась,
50 процентов подчеркивают рост перераба�
тывающей промышленности.

Развитие производства, внедрение со�
временных методик администрирования,
инновационных технологий и рыночных ме�
ханизмов, получение максимального эконо�
мического эффекта � приоритеты ямальс�
кого агропрома, обозначенные на ближай�
шее время и продиктованные самой жиз�
нью».

 Директор департамента по развитию аг�
ропромышленного комплекса Ямало�Не�
нецкого автономного округа Вячеслав Ста�
ниславович Кучеренко в своем выступлении
отметил невысокие показатели по олене�
водству и низкую организацию труда зоо�
техников в Самбурге в ОАО «Совхоз «Пуров�
ский».

В 2007 году здесь насчитывалось 9920 го�
лов, что составило сохранность стада 87,4
процента. Падает рыбодобыча, в 2006 году
было выловлено 343 тонны, а в 2007 � 309
тонн рыбы.

Уменьшается заготовка мяса, 44 тонны
оленины было реализовано в прошлом году,
а в 2008 намечено заготовить только 40.

Директор самбургского совхоза  Р. Ашба
ответил, что низкие показатели в хозяйстве
связаны с отсутствием необходимого коли�
чества пастбищ для выпаса оленей и умень�
шением количества рыбы в реке. «В Пуров�
ском районе очень интенсивно идет про�
цесс промышленного освоения, � продол�
жил он, � это отрицательно сказывается на
ведении традиционного хозяйства корен�
ных жителей. Кроме того, для сохранения и
развития оленеводства необходимо заку�

Национальные проекты

инвестиции в человека
пить новое поголовье. Остается нерешен�
ной кадровая проблема, молодежь не хочет
работать в тундре, где работа тяжелая, а за�
работная плата низкая.

Что касается количества заготовки мяса,
то спрос на него падает, муниципальный за�
каз очень маленький, а реализовать боль�
шое количество оленины трудно,  при себе�
стоимости 260 рублей за килограмм мы вы�
нуждены были снизить цену на мясо».

В. Кучеренко отметил, что на 39 млн. руб�
лей выручки здесь приходится 41,1 млн.
субсидий, то есть на каждый рубль � один
рубль десять копеек  государственных до�
таций, которые надо подтверждать произ�
веденной продукцией. А. Кугаевский сказал,
что в любой отрасли должен быть порядок,
желание руководителей предприятий АПК
вникать в новые технологии и применять их.
«Мы приехали, чтобы выявить недостатки и
помочь устранить их, а не просто побесе�
довать. Деньги, которые выделяются по на�
циональным проектам на АПК, необходимо
использовать с максимальной пользой».

Далее он рассказал о ситуация в СПК
«Верхне�Пуровский». Здесь также низкие
показатели: в оленеводстве убытки соста�
вили 2 млн. 600 тыс. рублей, в рыбодобыче
� 2 млн. 500 тыс. рублей, в звероводстве �
4,5 млн. рублей. В целом неплохо развива�
ется свиноводство, в этой отрасли с увели�
чением дотаций уменьшается сумма убыт�
ков, в скором времени их может не быть во�
обще.

Директор совхоза «Верхне�Пуровский»
Н. Гаджиев отметил, что они стремятся к
тому, чтобы свиноводство стало прибыль�
ным, добиться этого вполне возможно. За�
тем он охарактеризовал ситуацию в олене�
водстве: «Отсутствие пастбищ и браконьер�
ство � главная причина уменьшения поголо�
вья оленей. Необходимо закрепить пастби�
ща за землепользователями, переходить на
изгородную систему выпаса оленей и вклю�
чить это в окружную программу по разви�
тию АПК.

Мы увеличили заработную плату, сейчас
в бригадах, где хорошие производственные
показатели, средняя заработная плата бо�
лее 20 тысяч рублей, но есть и такие брига�
ды, где получают семь тысяч. Специалис�
тов не хватает, в основном работают старые
работники, молодых очень мало, кадровый
голод  � серьезная проблема. Вопросы, ко�
торые сегодня стоят перед предприятиями
агропромышленного комплекса, надо ре�
шать в комплексе».

Несмотря на  существующие трудности в
СПК «Верхне�Пуровский», заместитель гу�
бернатора А. Кугаевский все же отметил
положительную динамику производства в
этом хозяйстве. Он также предложил руко�
водителям агропромышленных предприя�
тий разработать совместную программу
действий по отраслям и направить её в ок�
ружной департамент по развитию АПК для
утверждения и дальнейшей реализации.

 Г. АБДУЛАЕВА
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� Недавно состоялось очеред�
ное заседание Государственной
думы ЯНАО, на котором я выступил
с отчетом о деятельности Думы в
прошлом году. Также мы приняли
Устав округа в новой редакции и
программу законотворческой дея�
тельности на текущий год. Итога�
ми своей работы за прошлый год
мы, депутаты, остались довольны,
все статистические показатели в
экономике, социальной области
показывают, насколько мы про�
двинулись вперед. Это, конечно
же, стоило серьезных усилий, и
тем более все это нуждалось в пра�
вовом регулировании. Как и все�
гда, мы не допустили отклонения
от норм действующего российско�
го законодательства.

Но это не значит, что мы сдела�
ли все – ситуация, которая сегод�
ня имеет место быть на территории
автономного округа, остается
сложной, особенно в области
обеспечения жильем жителей Яма�
ла. Огромное его количество, осо�
бенно в сельских поселениях, ос�
тается в ветхом и аварийном со�
стоянии. Да и в городах положение
не лучше – вы помните, что их стро�
ительство начиналось с возведе�
ния балков, бамовских домов, в
которых люди живут до сих пор.
Это наша головная боль, и мы, за�
конодательная и исполнительная
власти, определили ее разреше�
ние как приоритетную задачу на те�
кущий год. Если в прошлом году на
ликвидацию аварийного и ветхого
жилья было выделено порядка 250
миллионов рублей, то в этом году
сумма увеличена почти в четыре
раза – 911 миллионов рублей. И
эта сумма будет увеличиваться за
счет дополнительных источников
финансирования, и средства, ко�
торыми будет пополняться бюд�
жет, мы будем направлять на вы�
полнение этой задачи. Так мы пла�
нируем действовать в ближайшие
три года.

Параллельно у нас реализуются
программы по обеспечению жиль�
ем молодых и многодетных семей,
молодых специалистов, ветера�
нов, детей�сирот, то есть той кате�
гории людей, которые требуют
особого внимания со стороны го�
сударства – они без нашей помо�
щи никогда не смогут эту пробле�
му разрешить. Не сможем и мы
решить проблемы всего остально�
го населения, если не привлечем

само население к участию в их ре�
шении. Сегодня продолжается ре�
ализация различных программ,
уже оправдавших себя – это ипо�
течная система кредитования, ока�
зание помощи индивидуальным
застройщикам. Все это в полной
мере будет поддерживаться, со�
вершенствоваться и развиваться.

Что касается планирования за�
конотворческой деятельности. В
первую очередь, мы делаем упор
на правовое обеспечение реализа�
ции таких масштабных проектов,
как освоение полуострова Ямал,
«Урал промышленный – Урал По�
лярный». Эти два проекта, безус�
ловно, затронут вопросы экологии,
так как будут реализовываться на
территории традиционного прожи�
вания и хозяйствования абориген�
ного населения округа, пастбищ
высшей категории, промысловых
рек и озер, мест гнездовий редких
птиц, обитания редких животных.
Все это требует осторожного и
внимательного к ним отношения.
Разумеется, без жестких законов
мы не обойдемся. И мы ни в коем
случае не хотим повторить тот пе�
чальный опыт, который имел мес�
то в период создания топливно�
энергетического комплекса. Это
наша боль, но и наши уроки про�
шлого.

На местах освоения месторож�
дений минералов, драгоценных
металлов, строительных материа�
лов Полярного Урала будут созда�
ваться новые поселения. Населен�
ные пункты теперь будут сразу же
строиться по генеральным планам,
в капитальном исполнении. Не бу�
дет никаких временных вагон�по�
селков и городков.

Исходя из вышеперечисленных
позиций, мы и построили програм�
му своей работы.

� В новой редакции Устава
ЯНАО сохранена гарантия из�
брания трех кандидатов из чис�
ла коренных малочисленных на�
родов Севера по единому мно�
гомандатному округу. Нам из�
вестно, что на протяжении не�
скольких лет шла дискуссия по
этому вопросу, и ямальским
парламентариям удалось от�
стоять свое мнение по данному
вопросу. Что это значит для
Ямала?

� Это значит, что специфика на�
шей территории, связанной с хо�
зяйственной деятельностью ко�
ренных малочисленных народов
Севера, жителей северного села,
будет учитываться при разработке
и принятии законов и программ
социально�экономического разви�
тия. Мы это положение отстояли и
абсолютно правильно сделали.
При принятии Устава избиратель�
ная комиссия тоже настаивала на
снятии этой квоты, что мне не ви�
дится правильным. Они ссылались
на федеральный закон, но при
этом есть и другой закон, на кото�
рый ссылались мы – это Закон «Об
общих принципах формирования
представительных и исполнитель�
ных органов власти субъектов Рос�
сийской Федерации», где сказано,
что формирование состава и
структуры представительной вла�
сти определяется самим субъек�
том Федерации, исходя из соб�
ственной специфики.

� На торжественном открытии
Года семьи в Салехарде Вы ска�
зали, что семейное законода�
тельство Российской Федера�
ции требует тщательного ана�
лиза и доработки. Как Вы счита�
ете, что на нашем окружном
уровне необходимо сделать,
чтобы улучшить положение
ямальской семьи, помочь в раз�
решении ее проблем?

� На последнем заседании Гос�
думы ЯНАО этот вопрос мною под�
нимался. На нашем окружном
уровне мы проводили и будем про�
водить эту политику в виде различ�
ных программ – начиная от защи�
ты прав ребенка, матери и дитя и
заканчивая созданием условий для
реализации этих прав. Мне ситуа�

ция видится следующим образом.
Каждый закон не существует сам
по себе. Он тысячами, десятками
тысяч нитей связан с другими за�
конами, которые, казалось бы, к
нему никакого отношения не име�
ют. Скажем так. Детские сады нуж�
ны? Конечно. Но их из снега не по�
строишь. Они нам нужны в капи�
тальном исполнении, современ�
ные, светлые. На это нужны день�
ги. Деньги тоже из ниоткуда не бе�
рутся. Надо развивать производ�
ство. Уровень производства зави�
сит от наших природных богатств.
А до природных ресурсов надо еще
добраться. Значит, нужна транс�
портная инфраструктура. Она, в
свою очередь, предполагает стро�
ительство дорог. Точно так же и с
другим. Родильные дома построи�
ли, садики построили, а семье
надо где�то жить? Значит, нужно
жилье. А жилье у нас ветхое и ава�
рийное. Его надо сносить. И поэто�
му законодательство можно срав�
нить с некой пирамидой. Одну сту�
пень где�то недоработали – и вся
пирамида, то есть все законода�
тельство пошло наперекосяк. По�
этому только законами прямого
действия или именными законами
мы проблему не решим. Все долж�
но решаться в комплексе.

Кроме того, журналистов инте�
ресовали и другие темы: степень
готовности округа к предстоящим
выборам, некоторые частные воп�
росы семейной политики, а также
реорганизация почтовой службы и
так далее.

После пресс�конференции Сер�
гей Харючи отбыл в национальную
деревню Харампур, где встретил�
ся с ее жителями.

Александр ГРОМОВ

Власть и народ

21 февраля Тарко�Сале с рабочим визитом посетил председатель Государственной думы ЯНАО Сергей ХАРЮЧИ. В рам�
ках визита Сергей Николаевич встретился с работниками ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», посетил школу�интер�
нат, совхоз «Верхне�Пуровский», пообщался с активом Пуровского районного отделения Ассоциации «Ямал – потомкам!»
Завершился визит встречей с работниками средств массовой информации. Перед началом пресс�конференции ямальский
спикер рассказал о деятельности окружных парламентариев.

ВИЗИТ ЯМАЛЬСКОГО СПИКЕРА
НА ПУРОВСКУЮ ЗЕМЛЮ
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В школе�интернате
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� Сергей Анатольевич, чем год запом�
нился?

� Год запомнился значимой  цифрой добы�
чи, ставшей всем нам подарком ко Дню работ�
ников нефтяной и газовой промышленности:
компания перешагнула рубеж в 100 млрд. ку�
бометров газа. А в целом шла нормальная, не�
прерывная работа на шести промыслах кол�
лективом, насчитывающим сегодня более
1300 сотрудников. Год можно назвать базовым
в деле развития нефтяной программы на Вос�
точно�Таркосалинском месторождении и в
плане продвижения на рынке операторских
услуг.

Интересны были работы по строительству
нефтяных скважин, результаты которых мы сей�
час изучаем. Пробурили на нефтепромысле три
горизонтальные скважины, одна из них двух�
ствольная. Результаты обнадеживающие. Прав�
да, представление о нефтяной залежи несколь�
ко изменилось, но в целом проект, думаю, уда�
стся реализовать и выйти к намеченному сроку
на планируемую мощность. Речь идет о 2011�
2012 годах. В этом году приступим к строитель�
ству семи скважин. Будем вести подготовитель�
ные работы – строительство кустов, линий элек�
тропередач, которые, по сути, есть кровеносная
система нефтепромысла.

Сейчас заканчивается строительство семи
скважин на газоконденсатной залежи Восточ�
но�Таркосалинского месторождения. После
этого мы выходим на проектный объем буре�
ния скважин. То есть можно говорить о том, что
вся газоконденсатная залежь разбурена.

Крупных объектов, планируемых к сдаче, в
прошлом году не было. Шла подготовка к стро�
ительству первой очереди дожимной компрес�
сорной станции на Ханчейском газоконденсат�

ном месторождении. Это огромный пласт де�
ятельности, который до определенного момен�
та не виден, проводились проектные, изыска�
тельские, землеустроительные работы, без
которых ни одна стройка невозможна.

Компанией также были заключены догово�
ры на оказание операторских услуг по геоло�
горазведке. Это одно из перспективных на�
правлений развития предприятия, основной
потенциал его роста. Мы уже серьезно этим
занимаемся. Предприятие, не расширяющее
свою сырьевую базу, не может иметь будуще�
го, мы это хорошо понимаем. Планируем при�
ращивать запасы южной части Ханчея и под�

водить их к действующей установке. Ханчей –
уникальное месторождение, и если о цент�
ральной части его мы можем судить по ста�
бильным показателям добычи, то на участках
севернее и южнее предстоят нашей компании
большие объемы работ.

� А Восточно�Таркосалинское месторож�
дение новыми открытиями не удивит?

� Восточка отличается высокой степенью
изученности. Это базовое месторождение,
приносящее «НОВАТЭКу» больше 50 процен�
тов добычи. Возможности его небезграничны.
Месторождение переходит в стадию зрелой
добычи. Газовый и газоконденсатный промыс�
лы уже работают на полную мощность. Нефте�
промысел сегодня находится в активной ста�
дии развития. Месторождение сложное, но
интересное.

� Столь разнообразные задачи ставятся
перед коллективом компании – добыча уг�
леводородного сырья, промысловое раз�
витие, операторские услуги на других ме�
сторождениях. Как Вы оцениваете готов�
ность  коллектива к решению этих задач?

� Надо отдать должное сотрудникам «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа», работники ком�
пании не раз доказывали свое умение решать
порой очень сложные задачи. Кроме того, у
коллектива высокие возможности роста. Мы
богаты опытом ветеранов производства, их
мастерством, и подрастающей сменой, талан�
тливой и думающей молодежью. В компании
есть командный дух, своя культура, которая и
является определяющим, базовым элементом
для решения любых вопросов.

� За 14 лет в компании сложились опре�
деленные традиции, дающие почувство�
вать людям стабильность не столько мате�
риального плана, сколько нравственного,
когда рождается и растет гордость за свой
коллектив.

 � Традиции � это хорошо, это еще раз под�
черкивает, что мы все вместе одна команда, у
нас одна цель, что мы растем и развиваемся.

1 марта ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» � 14 лет

Свой первый весенний праздник �
День рождения компании � коллектив
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ» встречает по уже сложившейся
традиции торжественными, творчес�
кими и спортивными мероприятиями.
Восьмой раз «Таркосаленефтегаз»
провел турнир по плаванию среди
группы компаний ОАО «НОВАТЭК». Ра�
дует своей экспозицией юбилейная,
десятая авторская выставка фотора�
бот сотрудников в офисе компании.
Состоялся IV конкурс «Лучший моло�
дой работник 2008 года». Торжествен�
ные чествования передовиков произ�
водства грамотами за добросовест�
ный труд завершаются искрометным и
веселым капустником, где большой
коллектив получает заряд бодрости и
хорошего настроения.

Всё это еще раз подчеркивает раз�
носторонность и многоплановость та�
лантливого коллектива, умеющего не
только отлично работать на промыслах, но так же ярко проявлять себя в сфере
интеллектуального развития.

По устоявшейся традиции в канун Дня компании интервью с генеральным  ди�
ректором ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Сергеем Анатольевичем ХРУ�
ЩЁВЫМ начинается с подведения итогов работы за прошедший год.

Новации и традиции

На промысле
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Это история, которую мы создаем сами. Но
даже в традиционных мероприятиях можно и
нужно искать нешаблонные решения. Каждый
промысел имеет свое неповторимое лицо,
каждая скважина уникальна, любое техничес�
кое решение требует творчества. Если мы со�
храним такой неформальный подход во всем
– и в труде, и в отдыхе, то это будет лучшая
традиция, которую надо поощрять и поддер�
живать, чтобы она сохранилась в компании.
Предприятие сегодня переходит в определен�
ную стадию зрелости, хотя и является по воз�
расту тинейджером, так вот нам важно сохра�
нить во всей своей деятельности инновацион�
ный подход. Компания должна быть постоян�
но в процессе изменения и преобразований.
Когда новации становятся традициями – это
то, что надо.

� «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» од�
ним из первых стал бурить скважины с го�
ризонтальными стволами, судя по уве�
ренности, с которой начали комплексное
освоение Восточки, ничто новое компании
не чуждо, наоборот, приветствуется и по�
ощряется.

� Мы не стоим на месте, и это огромный кро�
потливый труд, подразумевающий повышение
уровня специалистов, изучение опыта разра�
ботки месторождений, участие в различного
рода семинарах, рабочих конференциях.

И есть личная заинтересованность людей на
своих рабочих местах усовершенствовать тех�
нологический процесс. Поэтому, очевидно, так
хорошо и прижилось на предприятии рациона�
лизаторство. Есть внедренные предложения,
которые дают значительный экономический
эффект. В нашей отрасли, учитывая ограни�
ченность ресурсов, конкурентным преимуще�
ством является себестоимость добычи. Ресур�
сы на сегодня распределены, технология по�
нятна, но стоит, наверное, на нее взглянуть по�
другому, на старые, испытанные методы по�
смотреть другими глазами. Глазами новатора.

Сегодня на повестке дня стоит вопрос ути�
лизации попутного газа � это высокозатратное
мероприятие. Есть программа действий. Дело
не одного дня и не одного года. Это творчес�
кий процесс, который будет постоянно присут�
ствовать на промыслах компании: где�то будем
строить новые объекты, где�то перестраивать,
внося свежие идеи в схему сокращения потерь
выброса газа в атмосферу.

� Какие планы у компании в этом году?
� Планируем в конце года сдачу первой оче�

реди дожимной компрессорной станции на
Ханчейском газоконденсатном месторожде�
нии. Приступим к  строительству второй оче�
реди ДКС на газовом промысле Восточно�Тар�
косалинского месторождения. Я уже говорил
как�то, каждый год компания будет вводить по
ДКС, что позволит нам сохранять объемы до�
бычи на прежнем уровне. Продолжится буре�
ние нефтяных скважин. И в этом году, повто�
рюсь, будет окончательно разбурена газокон�
денсатная залежь.

� Что бы Вы пожелали коллективу в День
рождения компании?

 � Чтобы трудовые будни были насыщенны�
ми, полными, чтобы сотрудников профессио�
нальный интерес двигал к поиску новых реше�
ний. Беспокойства всем доброго и успехов в
делах.

А. ВОЗНЯКОВА,
фото из архива предприятия

19 февраля в Тарко�Сале приехал молодежный общественно�политический агитде�
сант «Россия – вперед! Маршрут в будущее». В состав десанта вошли молодежные ак�
тивисты со всего округа. Целью приезда стало проведение деловой политической игры
«Ради себя! Ради страны!» Незадолго до этого «десантники» уже посетили Ноябрьск,
Муравленко и Губкинский.

В первой половине дня в телестудии «Наше время – XXI век» ТРК «Луч» прошла запись про�
граммы «Молодежный парламент», в которой делегация встретилась с пуровскими журналис�
тами. Ямальские активисты рассказали о цели приезда, необходимости участия молодых лю�
дей в предстоящих выборах президента Российской Федерации, поделились своим видени�
ем проблем сегодняшней молодежи.

А после обеда состоялось то, ради чего, собственно, десант и приехал в Тарко�Сале – дело�
вая игра. Чем�то все происходящее в шахматном зале КСК «Геолог» напомнило прошлогод�
нюю деловую игру «Политическая палитра», с тем отличием, что в прошлом году создавалась
модель выборов в Государственную думу, а в этом – выборов президента государства. Но обо
всем по порядку.

В первую очередь, перед началом игры были определены структуры, с которыми будущим
участникам придется иметь дело в ходе предвыборной гонки: правительство, центризбирком,
силовые структуры, средства массовой информации, банки, строительные предприятия и дру�
гие. Здесь огромную помощь ямальской делегации оказали местные молодежные лидеры,
которые взяли на себя добрую половину игровых структур. Основными оценщиками уровня
подготовленности будущих «кандидатов» стал так называемый «электорат». В него вошли ра�
ботники окружной, районной и городской администраций, председатели районной Думы и
городского Собрания депутатов.

С объявления старта шахматный зал на несколько часов превратился в государство Моло�
дежное. Принять участие в игре изъявили желание молодые люди из числа работающей моло�
дежи Тарко�Сале, Пуровска и Пурпе. Участникам было предложено поделиться на партии и
выдвинуть своего кандидата в президенты государства. В результате недолгих раздумий в но�
вообразованной стране возникли две противоборствующие партии. А кандидатов в президенты
оказалось трое, потому что одна из партий выдвинула сразу двух человек. Итак, предвыбор�
ная гонка началась.

Все происходящее действительно напоминало предвыборные баталии с тем лишь отличи�
ем, что гонка была сжата во времени до нескольких часов. Из динамиков доносились предвы�
борные лозунги, туда�сюда сновали люди с загадочными лицами и не менее загадочными бу�
мажками в руках, у столов, где «заседали» представители различных структур, толпились «ра�
ботники» предвыборных штабов кандидатов.

Завершилась предвыборная гонка, как и положено, дебатами кандидатов в прямом эфире.
Одни провозглашали лозунги о поддержке семьи и детства, другие – о поднятии экономики и
налаживании международных отношений.

И вот, наконец, настал день выборов. При проведении так называемого exit�poolа стала
явной ошибка партии, выдвинувшей двух кандидатов: голоса избирателей, симпатизирующих
партии, были распылены между ними. Соответственно, при подсчете голосов выяснилось, что
победителем оказался представитель другой партии. Это работник ООО «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ», член Совета молодежи Пуровского района при управлении молодежной по�
литики и туризма, известный в районе кавээнщик и просто симпатичный парень Василий Ко�
ленко. Теперь Василию предстоит новый этап «политической карьеры» � борьба за президен�
тское кресло с победителями подобных игр из других городов и районов округа в Салехарде
29 февраля. Удачи, наш президент!                                                                            Руслан АБДУЛЛИН

МАРШРУТ ЯМАЛЬСКОЙ
МОЛОДЕЖИ В БУДУЩЕЕ

Навстречу выборам

А
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� Это плановый прием, кото�
рый будет проведен во всех на�
селенных пунктах нашего райо�
на. Мы хотели при личной встре�
че с предпринимателями узнать
об их проблемах. Ведь когда речь
идет о том, что касается малого
бизнеса, то затрагиваются все�
возможные вопросы � от право�
мерности проводимых проверок
теми или иными структурами до
притеснений и даже конфликтов
с местной властью, а это пред�
приниматели не всегда могут
озвучить.

В декабре 2008 года нашему
фонду исполняется пять лет. И
завершается первая в истории
Пуровского района программа
поддержки малого предприни�
мательства, одна из немногих в
ЯНАО и одна из наиболее успеш�
ных. Большая заслуга в этом гла�
вы района Д. Н. Кобылкина. Его
волевые решения при рассмот�
рении многих вопросов и по�
мощь как председателя Попечи�
тельского совета фонда всегда
были очень действенными.

И хотя программа будет рабо�
тать ещё до конца года, прове�
денный анализ показывает, что
поставленные цели не только
достигнуты, но и в несколько раз
перевыполнены. Основная из
них � всевозможная поддержка и
содействие предпринимателям,
в том числе и финансовая. В пер�
вые годы мы акцентировали вни�
мание на выдаче займов на
льготной основе начинающим
предпринимателям и тем, кто
занят в сфере обслуживания на�
селения. Позже � на компенсаци�

Малый бизнес

В середине февраля дирек�
тор МУ «Фонд поддержки ма�
лого предпринимательства Пу�
ровского района» Н. А. Фамбу�
лова и юрист фонда О. В. Плот�
никова провели прием пур�
пейских граждан по вопросам
предпринимательской дея�
тельности. И, как оказалось,
вопросов у представителей ма�
лого бизнеса п. Пурпе накопи�
лось немало. Касались они раз�
личных аспектов деятельности:
торговли алкогольной продук�
цией, компенсации предприни�
мателям части расходов по
процентным ставкам банковс�
ких кредитов, передачи в нало�
говые органы различных форм
отчетности по электронным ка�
налам связи, компенсацион�
ных выплат за оказанные ра�
нее транспортные услуги
льготным категориям граждан,
процедуры ввода в эксплуата�
цию достроенных либо рекон�
струированных торговых то�
чек, выделения земельных
участков под строительство
новых объектов и так далее. По
части вопросов все необходи�
мые разъяснения были даны
сразу, часть была принята к
рассмотрению. Ответы на них
предприниматели получат в
ближайшее время.

По окончании приема наш
корреспондент попросила ди�
ректора фонда Нонну Аркадь�
евну ФАМБУЛОВУ подвести
итог встречи и вкратце расска�
зать о деятельности фонда и ее
перспективных направлениях:

ПОДДЕРЖКА
должна быть
действенной

ях процентной ставки по креди�
там, полученным в банках, и ча�
сти оплаты коммунальных услуг
«бытовикам», оплате обучения
предпринимателей и работников
малых предприятий и так далее.
Нам удалось улучшить предпри�
нимательский климат, мы заста�
вили задуматься об объедине�
нии этой категории граждан,
приучили к мысли о том, что нуж�
но бороться за свои права в слу�
чае их нарушения. И в подобных
ситуациях мы сразу приходили и
готовы прийти на помощь.

Все эти меры были направлены
на выполнение программных за�
дач � увеличение числа предпри�
нимателей и малых предприятий
на территории района, и, есте�
ственно, увеличение поступлений
налоговых платежей от этой кате�
гории в местный бюджет.

Мы пытаемся применить в на�
шей деятельности научный под�
ход, несмотря на то, что по ряду
объективных причин это очень
сложно сделать. В 2005 году на�
шим небольшим коллективом
при содействии специализиро�
ванной фирмы были проведены
исследования, направленные на
изучение реальной доходности
малого бизнеса в нашем регио�
не. На основе анализа получен�
ных данных была определена
конъюнктура сложившегося в Пу�
ровском районе рынка товаров и
оказываемых населению услуг.
Это позволило воссоздать ре�
альную картину и, как следствие,
потребовало заняться поиском
механизма, направленного на
привлечение предпринимателей
в свободные секторы экономики.
Таким механизмом, рычагом воз�
действия стал корректирующий
коэффициент (К�2), применяе�
мый при расчёте единого вме�
ненного налога. Подчеркну, что
именно благодаря аргументиро�
ванности доводов, которые опи�
рались на результаты исследо�
ваний, Дума Пуровского района
приняла решение о снижении
К�2 для целого ряда видов пред�
принимательской деятельности.
Это большое достижение, и ра�
бота в этом направлении про�
должается.

В рамках ранее утвержденной
программы реализуются и дру�
гие не менее важные для разви�
тия предпринимательской дея�
тельности на территории наше�
го района направления. Как из�
вестно, высшие учебные заведе�
ния нашей страны не занимают�
ся подготовкой профессиональ�
ных кадров по специальности
«предприниматель». Поэтому
нами был разработан проект
«Будущий предприниматель», в
рамках которого в апреле этого
года будет протестирована спе�

циализированная обучающая
компьютерная программа по ос�
новам предпринимательской де�
ятельности. Помимо теоретичес�
ких знаний она будет давать воз�
можность приобретать и практи�
ческие навыки, так как каждый
желающий сможет попробовать
создать и развить свой бизнес в
виртуальном мире, столкнув�
шись при этом с ситуациями, ко�
торые наиболее часто встреча�
ются в реальной жизни. После
того, как программа будет про�
тестирована, начнем перегово�
ры с нашими школами о возмож�
ности ее включения в факульта�
тивный курс по предмету «техно�
логия».

Принятие новой программы
поддержки, причем, не только
малого, но и среднего предпри�
нимательства, в Пуровском рай�
оне намечено на второй квартал
этого года. Но пока она не утвер�
ждена районной Думой, гово�
рить подробно о ней рано. Един�
ственное, что хотелось бы отме�
тить: при реализации новой про�
граммы мы намерены направить
усилия на поддержку и развитие
предпринимательства среди мо�
лодежи, пенсионеров и предста�
вителей других социально неза�
щищённых слоёв населения.
Ведь, как известно, у этих граж�
дан зачастую есть желание за�
няться собственным бизнесом,
но нет возможности. Доступ к
банковским ресурсам ограничен
либо из�за отсутствия оборотных
средств, либо из�за возрастно�
го ценза. Механизмом развития
предпринимательства среди
этих слоев населения в этом слу�
чае могла бы стать безвозмезд�
ная помощь, пусть и небольшая,
стартовая, которая, естественно,
выделялась бы по четко пропи�
санным критериям. И это воз�
можно сделать.

Сегодняшний прием показал,
что у предпринимателей возни�
кают в основном не финансовые
вопросы, а, как правило, вопро�
сы защиты своих прав. И это ос�
новное, на что была и на что бу�
дет направлена в будущем дея�
тельность нашего фонда. Мы за�
нимались и будем заниматься
созданием благоприятного мик�
роклимата для развития бизне�
са, в том числе и путем нормо�
творческой деятельности. За
прошедший период нашим фон�
дом было выдвинуто немало ини�
циатив. И хотя половина не на�
шла отклика, половина все же
была принята, и пусть ненамно�
го, но всё же облегчила жизнь
нашим предпринимателям. А
именно в этом заключается ос�
новная роль «Фонда поддержки
малого предпринимательства».

С. ПИНСКАЯ, фото автора

Приём ведёт Н. А. Фамбулова (справа)
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В. ПУТИН: Добрый день, уважаемые друзья, коллеги!
Рад приветствовать вас на нашей традиционной встрече. И по�

зволю себе начать, как обычно, с подведения итогов предыдущего
2007 года.

Мне придётся повторить некоторые цифры. Сделаю это очень ко�
ротко, но некоторые вещи всё�таки повторю � и сделаю это с удо�
вольствием, потому что 2007 год у нас был удачным. Достаточно
сказать, что рост экономики составил, как вам уже хорошо извест�
но, 8,1 процента, это один из самых больших результатов за пос�
ледние годы. Мы, как вы знаете, если считать по паритету покупа�
тельной способности, если считать объём экономики, обошли та�
кие страны «восьмёрки», как Италия, Франция. Россия по объёму
экономики теперь занимает седьмое место в мире (по данным меж�
дународных экспертов).

Реальные доходы граждан выросли на 10,4 процента, реальная
заработная плата � на 16,2 процента, реальная пенсия � на 3,8. Это
тоже плюс, тоже выше инфляции на 3,8, но всё�таки рост пенсий
значительно отстает от роста заработной платы. Поэтому с 1 фев�
раля этого года мы уже увеличили страховую часть пенсии на 12
процентов, с 1 апреля предполагается второе увеличение страхо�
вой части пенсии на 7,5 процента и с 1 августа текущего года уве�
личение базовой части пенсии на 15 процентов. При этом я бы хо�
тел особенно отметить и подчеркнуть, что мы будем внимательно
следить за тем, как развивается ситуация с инфляцией � Правитель�
ство должно будет это делать обязательно � и корректировать рост
пенсионных доходов в соответствии с этим макроэкономическим
показателем.

Успешно реализуется и демографический проект. Я это отмечаю
с особым удовольствием и удовлетворением, потому что, как вы
знаете (я уже об этом говорил неоднократно), было очень много
сомнений по поводу того, будут ли эффективными те меры, кото�
рые мы принимаем в сфере демографии. Казалось, что это вооб�
ще неподъёмное дело. Между тем рост динамики рождаемости был
самым большим в 2007 году за 25 лет. И что особенно важно и осо�
бенно мне приятно отметить, мы достигаем прямо той цели, кото�
рую перед собой ставили: значительно увеличилось количество
вторых и третьих детей в семьях � на 10 процентов: с 33 процентов
примерно до 42 процентов. При этом мы индексируем, как и обе�
щали, все пособия в этой сфере, включая и материнский капитал.

Вы помните, мы начинали с 250 тысяч рублей (материнский ка�
питал составлял такую сумму). В 2008 году он уже будет 271 тыся�
ча, а в 2010 планируется примерно 307 тысяч, в зависимости от
того, как мы будем справляться с инфляцией. И я хочу заверить
наших граждан, что государство и в будущем будет строго следить
за исполнением своих обязательств в этой сфере.

Численность населения с доходами ниже прожиточного миниму�
ма: вы знаете, что это одна из наших больших, острых проблем �
бедность населения. Но хочу отметить с удовлетворением, что если
в 2000 году мы считали, что у нас в стране более 30 процентов на�
селения находится за чертой бедности, то в 2005 году � я очень ко�
ротко динамику дам, � в 2005 году это было 17,7 процента, в 2006 �
15,3 процента, а в 2007 � уже меньше 14 процентов. Уменьшилось
и число безработных: всего у нас 4 с небольшим � 4,3 миллиона,
по�моему.

Промышленное производство показывает хорошую динамику ро�
ста. В 2005 и 2006 годах рост промышленного производства не пре�
вышал 4 процентов, в 2007 году он был уже 6,3 процента. Порадо�
вали обрабатывающие отрасли промышленности. Некоторые от�

расли росли просто очень высокими темпами. Имею в виду не толь�
ко сферу услуг, но, скажем, и строительство, вы об этом хорошо
знаете, � 20 процентов примерно, жилищное � ещё больше. Это уже
похоже на строительный бум в стране.

Инвестиции в основной капитал самые большие за все предыду�
щие восемь лет. Такого не было даже в 2000 году, когда рост эко�
номики составил 10 процентов. Инвестиции в основной капитал
составили 21,1 процента. Чистый приток частного капитала в Рос�
сийскую Федерацию составил в прошлом году 82,3 миллиарда дол�
ларов, это в два раза больше, чем в 2006 году, в два раза!

Укрепляется финансовое состояние нашей страны. Золотовалют�
ные резервы увеличились на 170 миллиардов долларов и прибли�
жаются к отметке в полтриллиона долларов США � точнее, 478,6,
по последним данным (чуть�чуть понижение произошло в связи с
изменением курса доллара). Стабфонд составляет 3,84 триллиона
рублей. Российские банки достаточно легко прошли кризис лик�
видности. Фондовый индекс увеличился на 20 процентов, это чуть
меньше, чем в прошлом году, но в прошлом году вообще был ре�
корд. И вообще фондовый рынок России растёт рекордными тем�
пами: 20 процентов � очень неплохой показатель.

Проблемы тоже хорошо известны. Главная из них � инфляция. Нам
не удалось справиться с ростом инфляции, темпы роста инфляции
превысили ожидаемые параметры: вместо 8,5 процента у нас по�
лучилось 11,9. Борьба с инфляцией будет одной из важнейших за�
дач Правительства, всего руководства страны, прежде всего эко�
номического блока, на 2008 и последующие годы.

Вот это то, что я бы хотел сказать вначале. Больше не буду вас
утомлять длинными монологами и цифрами. Прошу вас, вопросы.

А. ГАМОВ: Владимир Владимирович, скоро завершается Ваш
второй президентский срок. Что, по�вашему, было главным Вашим
успехом, главным Вашим достижением на посту главы государства
и что не получилось? Что Вы считаете своей главной неудачей за
эти годы? Спасибо.

В. ПУТИН: Я не вижу никаких серьёзных неудач.
Начну с заключительной части Вашего вопроса. Все поставлен�

ные цели достигнуты, задачи выполнены. Можно было бы, навер�
ное, с чем�то справиться более эффективно. Я сейчас сказал об
инфляции. Она могла бы быть меньше, если бы мы действовали,
может быть, более изощрённо и целенаправленно, если бы все силы
направили на это, мобилизовали бы на это не только экономичес�
кий блок, но и общественные организации, политические структу�
ры. Почему? Потому что ведь это касается в том числе и расходов
государства. Но есть, конечно, и объективные данные. Этот приток
чистого частного капитала, о котором я сказал, отчасти носит, ко�
нечно, так называемый спекулятивный характер (не вкладываю
здесь никакого дурного смысла). Это люди, которые играют на рын�
ке, и они имеют на это право. Более того, российская экономика, в
известном смысле, даже стала для международных капиталов ти�
хой гаванью. У нас стабильная ситуация и в экономике, и в полити�
ческой сфере. Поэтому капитал сюда приходит. Но это отражается
на инфляции, так же как и большое количество нефтедолларов. В
целом всё�таки Центральный банк и Правительство справляются с
этой задачей, хотя можно, наверное, многое было бы сделать ещё
и дополнительно.

Борьба с бедностью. Показал динамику: динамика положитель�
ная. Наверное, можно было бы ещё больше сделать. Прежде всего
это касается, конечно, ситуации с пенсионерами. Всё�таки то, как
были пересчитаны пенсии тем нашим гражданам, которые основ�

Выдержки из стенограммы
ежегодной большой пресс�конференции

Владимира ПУТИНА для российских
и иностранных журналистов,

данной им в Кремле 14 февраля 2008 года
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ной свой стаж заработали ещё в советское время, до 91 года, не
является самым лучшим способом этого пересчета. Нам придётся
вернуться к этой проблеме и существенным образом изменить си�
туацию в пенсионном обеспечении граждан России.

Что же касается того, что сделано, и того, что я считаю положи�
тельным, не буду сейчас всего перечислять. Думаю, что это хоро�
шо известно, и я уже об этом говорил. У нас, по сути, не было еди�
ной страны, у нас даже гимна своего не было на постоянной осно�
ве. У нас в каждом субъекте Федерации была своя конституция, от�
личающаяся от Конституции Российской Федерации. Мы восста�
новили территориальную целостность и единство нашего государ�
ства, мы воссоздали государство. Мы достигли уровня доходов
граждан дореформенного периода и превысили его. И � это на са�
мом деле самое главное � мы восстановили фундаментальные ос�
новы российской экономики на абсолютно новой рыночной базе.
Мы уверенно превращаемся в одного из экономических лидеров.

Таких результатов по росту ценных бумаг, по росту активов до�
бивались только отдельные страны за последние лет двадцать, это,
прежде всего, азиатские страны: Тайвань, Малайзия, Сингапур,
отчасти Тайланд, Китай. В этот же ряд уверенно встает и Россия, и
это самое большое наше достижение.

Что же касается моего личного восприятия � я уверен, мне не
стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды,
избирая Президентом Российской Федерации. Все эти восемь лет
я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной
отдачей сил. Я доволен результатами своей работы.

В. КОНДРАТЬЕВ: Владимир Владимирович, выдвигая страте�
гию до 2020 года, Вы пообещали, что Россия может превратиться
в самую привлекательную для жизни страну. В то же время Вы под�
черкнули, что нынешний государственный аппарат в стране к та�
кой задаче, по сути, не подготовлен, он коррумпирован, забюрок�
ратизирован и немотивирован. На кого Вы хотите опираться в дос�
тижении этой цели, Вы и будущий Президент? И в этой связи � из�
вестно, что в развитых странах ключевые позиции в государствен�
ном аппарате занимают представители правящей партии. Не со�
бираетесь ли Вы возглавить «Единую Россию» после исполнения
Вами президентских полномочий?

В. ПУТИН: Партию я пока возглавлять не собираюсь. Опираться
я собираюсь на Вас, Владимир Петрович, на других граждан Рос�
сийской Федерации. И, конечно, при существующей системе ад�
министративного управления это будет сделать сложно. Но я бы
хотел вернуться к началу Вашего вопроса. Вы сказали, что я обе�
щал. Ничего я не обещал. Я говорил, что нужно было бы достичь,
какой я бы хотел видеть Россию, говорил о том, к чему мы должны
стремиться. И убеждён, что мы сможем достичь этой цели. Но для
этого придётся многое сделать. Две как минимум крупные пробле�
мы нам нужно решить. Это диверсификация нашей экономики и
придание ей инновационного характера развития, повышение в
этой связи, многократное повышение производительности труда,
как я говорил, даже до четырёх раз, может быть. И одна из проблем
существенных и очень важных � это, конечно, изменение, качествен�
ное улучшение управления во всех звеньях государственной сис�
темы, начиная от муниципалитета и кончая федеральным уровнем.
Вот качественные изменения в экономике и в управлении страной.
Надо менять это по ходу дела � и то, и другое. Возможно ли это или
невозможно? Конечно, да! И то, что мы технологически находимся
во многих отраслях на достаточно низком уровне, кстати говоря,
может быть хорошей предпосылкой для того, чтобы перепрыгнуть
сразу через несколько этапов � так, как это делали другие страны.

Возьмём социальную сферу: мы ездили в Пензу смотреть вновь
открывшийся высокотехнологический медицинский центр. Туда
приехали работать специалисты (там одна треть местных специа�
листов, одна треть приехала из Москвы, одна треть � из Петербур�
га). Люди приехали, потому что им интересно. Они уже не очень
молодые, но ещё далеко не достигли какого�то пожилого возрас�
та, в самом расцвете сил специалисты, классные. Приехали поче�
му? Интересно. А почему интересно? Техника такая, которая на ев�
ропейском рынке есть, но в медицинские учреждения европейских
стран, в том числе в Германии (у производителя), почти ещё не по�
ступает, там нет ещё цикла замены, а у нас уже есть.

Так у нас и в других отраслях, и в сфере производства. Когда мы
сейчас выстраиваем, скажем, налоговые стимулы для перевоору�
жения производства, у производителей есть шанс переоборудо�
ваться по самому последнему слову техники, закупить самое пере�

довое, самое лучшее, самое эффективное. И это, конечно, даст
шанс резко повысить производительность труда. А то, что это мо�
гут сделать только люди образованные и здоровые, говорит о том,
что нам просто жизненно необходимо вкладывать деньги и ресур�
сы в здравоохранение и образование. Если мы подойдём к реше�
нию этого вопроса комплексно, а не будем просто лозунгами бро�
саться, то мы обязательно эту задачу решим.

Вы думаете, я не помню, что ли, этих шуток середины 80�х: вмес�
то объявленного ранее коммунизма � в Москве состоятся Олимпий�
ские игры в 1980 году? Очень хорошо помню. Но то, о чём мы гово�
рим сегодня, основано не на пожеланиях, а на реальных расчётах и
анализе текущего состояния российской экономики и перспектив
её развития на среднесрочную и более отдалённую перспективу.

Е. РОЖКОВ, телеканал «Россия», программа «Вести»: Доб�
рый день! У меня вопрос про «наше российское всё» в последние
несколько лет � про нацпроекты. Как Вы считаете, что удалось сде�
лать в них, а что не удалось? Наверняка какие�то вещи хотелось
сделать, но не получилось. Будет ли когда�нибудь культура нацио�
нальным проектом, потому что в России её многим не хватает? На�
конец, будут ли они вообще, останутся ли они в регионах? Многие
бюджетники, прежде всего, говорили, что боятся, что они закон�
чатся и финансирование прекратится. Продолжатся ли они, и кто
их будет курировать, если Дмитрий Медведев, их нынешний кура�
тор, станет Президентом?

В. ПУТИН: Во�первых, что касается курирования. Вы знаете, что
есть Совет по нацпроектам при Президенте Российской Федера�
ции, который возглавляет Президент... А в Правительстве � мы най�
дём, кто будет отвечать в Правительстве: либо кто�то из вице�пре�
мьеров, либо сам премьер может отвечать за это. Здесь никаких
проблем я не вижу.

Что же касается будущего самих нацпроектов, то они, конечно,
останутся. Может быть, часть из них будет как�то трансформиро�
ваться, и ответственность за них по определённым направлениям
будет всё больше и больше передаваться в регионы, но с феде�
ральным финансированием. И это на самом деле самое главное. И
хочу ещё раз подчеркнуть, Федерация не бросит эти направления,
будет ими напрямую заниматься и финансировать.

Что же касается расширения количества нацпроектов, то (вы зна�
ете, я уже говорил об этом) мы же взяли самые�самые острые про�
блемы. Так же как и демография, они казались абсолютно неподъ�
ёмными и просто «убитыми» полностью. У нас ведь ещё с советс�
ких времен говорили: хотите «закопать» человека � назначьте его
на сельское хозяйство. Тем не менее Медведев не испугался, ког�
да я ему сказал: «Дмитрий Анатольевич, в том числе нацпроект и
по сельскому хозяйству, и по здравоохранению, и по образованию».
Он взялся за это, не моргнув глазом. И мы видим результат, он оче�
видный по всем направлениям, по всем. Есть абсолютно очевид�
ное движение вперёд.

Посмотрите, что произошло с кредитованием сельского хозяй�
ства, сколько сельхозпроизводителей и в каком объёме получили
эти кредитные ресурсы, как увеличилось товарное производство.
Вы знаете, я был в Белгороде, посмотрел � душа порадовалась.
Одно дело посмотреть всё это на бумажке и в отчётах, а другое дело
� своими глазами посмотреть. Современное хозяйство просто. Это
я, кстати, насчёт повышения производительности труда в четыре
раза. Современная, просто по самому последнему слову агротех�
ника стоит там, самые современные способы ведения сельского
хозяйства, животноводства. Всё, что самое лучшее было в Европе,
то и закупили, то поставили и научились работать, всё функциони�
рует. Это предпосылки к тому, что увеличить производительность
труда в четыре раза. Есть такие шансы.

А здравоохранение, а та же демография? Мы считали, что невоз�
можно. Помните, когда я в первый раз сказал это в Послании? Я же
помню � и реакцию зала видел. Все говорили: «Да, очень хорошо,
правильно. Надо сделать», � никто не поверил, что это возможно. А
сейчас? Сегодня я повторил: самая лучшая динамика за 25 лет, мы
добиваемся тех целей, которые ставим перед собой, мы их дости�
гаем. Но мы не можем бесконечно расширять перечень этих нац�
проектов, иначе мы потонем просто.

С тем, что Вы сказали в отношении культуры, полностью согла�
сен и уверен просто, что мы должны уделить этому гораздо больше
внимания и будем это делать.

Агентство «Франс пресс»: Владимир Владимирович, очевид�
но, что в Ваше президентство Россия стала сильнее во многих от�
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ношениях. Не менее очевидно, что не последнюю, если, скажем
так, не первую роль сыграл в этом личностный фактор. Вы соглас�
ны с таким положением, так ли это? И если да, то насколько эф�
фективно это положение для государственного устройства, для его
институционального устройства?

В. ПУТИН: Есть два важных фактора, если говорить о влиянии
личностного фактора на достижение результата: это умение сфор�
мулировать амбициозную задачу, не ныть и не пускать слюни по
каждому поводу. Первые лица государства не имеют на это права.
Если ставить перед собой амбициозные задачи и цели, основан�
ные только на реальном анализе, целенаправленно самому идти к
достижению этих целей, мобилизовывать общественные, государ�
ственные силы на это, то цели будут достигаться. Собственно го�
воря, так и есть у нас. Вот это очень важный фактор.

Что касается структур, властных структур, общественных структур
� я считаю, что мы сделали большое движение вперёд с точки зрения
укрепления федеративных начал нашего государства. У нас субъек�
ты Российской Федерации стали более дееспособными. И я уже го�
ворил на расширенном заседании Госсовета: мы реально (хочу это
подчеркнуть, и объективные аналитики всё�таки должны со мной со�
гласиться) провели децентрализацию власти вплоть до местного са�
моуправления. Может быть, пока ещё не все работает, но это точно,
обязательно сработает, даже в среднесрочной перспективе. Мы же
передали туда, вниз, и полномочия, и финансовые возможности. Мы
сейчас должны просто посмотреть, как это функционирует в реаль�
ной жизни. Если уровень полномочий не обеспечен ресурсами, то мы
подумаем над тем, как добавить туда собственных источников, на
уровень муниципалитета, с тем чтобы повышать ответственность му�
ниципального и регионального уровня управления за результаты сво�
его труда. И это очень важный фактор.

И, наконец, следующий, не менее важный фактор � это укрепле�
ние многопартийной системы. Пока не прозвучало вопроса, но если
он будет, я постараюсь раскрыть его, но, скажем, спорный на пер�
вый взгляд 7�процентный барьер прохождения в Государственную
думу, укрупнение партий как таковое, на мой взгляд, благотворно в
конечном итоге влияет на развитие нашей политической системы.
Посмотрите у наших соседей, на Украине: там барьер прохода в
Раду � три процента. Ну и что, нравится вам то, что там происхо�
дит? И где эта необходимая политическая стабильность для разви�
тия экономики и социальной сферы? Демократия � это же не ба�
зар. Это возможность населению через политические структуры
влиять на развитие страны. Крупные партии, связанные с народом,
с регионами, способны это делать в таком режиме, который обес�
печил бы формулирование условий развития страны и достижение
заданных целей. В этом смысле, я считаю, мы сделали серьёзный
шаг к укреплению фундаментальных основ российской государ�
ственности.

О. БОГДАНОВА, «Студия 1+1», Украина: Традиционно украин�
ско�российские отношения определяли лидеры государств. Позав�
чера Вы встречались с Президентом Украины Виктором Андрее�
вичем Ющенко и разговаривали более трёх часов. Стала ли для
Вас Украина после этой встречи более понятной и предсказуемой?
И как Вы оцениваете итог российско�украинских отношений за эти
восемь лет, потому что они были непростыми?

В. ПУТИН: Стала. Стала, потому что у нас с Виктором Андрееви�
чем был очень обстоятельный разговор � говорю это без всякой иро�
нии, � очень подробный, практически по всем направлениям наше�
го взаимодействия и очень откровенный. Мне показалось, что и
Виктор Андреевич тоже понял мотивы нашего поведения по реше�
нию тех или других вопросов. И мне показалось, что наши украинс�
кие коллеги, включая Президента, настроены на конструктивный
диалог с Россией, на решение любых проблем, которые бы ни воз�
никали. А то, что проблемы могут возникать, � знаете, я бы ничего
не драматизировал. Мы же самые близкие соседи, у нас огромный
объём взаимодействия. Ну как не возникать проблемам? Они все�
гда были, всегда есть и всегда будут. Вопрос ведь не в том, есть
они или нет � вопрос совершенно в другой плоскости: мы хотим их
решать или мы хотим их обострять? У меня создалось чёткое пред�
ставление вчера о том, что и украинское руководство настроено на
то, чтобы решать эти проблемы.

А что касается в целом развития за последние восемь лет, я ду�
маю, что, конечно, мы могли бы добиться большего. Очень много
наносного, такой, знаете, пены какой�то политической. Мы много
лет спорили о газотранспортной системе и настолько заполитизи�

ровали на Украине эту газотранспортную систему, диву даешься
просто. Чего там эти железки политизировать�то � трубы, которые
в земле лежат и гниют?

Мы ведь что предложили? Да, не хотят на Украине, чтобы «мос�
кали» завладели этой транспортной системой. Да «москали» уже
давно оставили эту мысль. Мы хотим, чтобы она функционировала
нормально и в конечном итоге � мы на что ведь вышли ещё с Леони�
дом Даниловичем Кучмой � создадим консорциум, международный
консорциум, с участием европейских партнёров, и этот консорци�
ум будет искать собственные ресурсы (а речь идёт о миллиардах
долларов) не только для технического поддержания этой системы,
но и для её развития, а сама система останется в собственности
украинского государства. Чего же здесь плохого, что здесь нужно
было нагнетать�то вокруг этого? Просто удивительно. Сесть надо,
просто посмотреть и разобраться. Так же как и по ценам на газ. Но
это же само собой разумеется: если мы разные государства, мы
хотим продавать по рыночным ценам, причём мы это делаем мяг�
ко, спокойно, мы даже для себя внутри страны приняли решение
переходить на рыночное исчисление цены на энергоносители. Да,
внутри России это всё равно будет дешевле, потому что минус экс�
портные пошлины, и минус транспорт, и так далее, но принцип один
и тот же будет: мы делаем это для себя мягко, спокойно � мы и на�
шим партнёрам предлагаем это делать мягко и спокойно. И мне,
кстати говоря, очень приятно, что украинское руководство и, преж�
де всего, Президент Ющенко это прекрасно понимают. И именно с
ним, именно с Президентом Ющенко нам удалось об этом догово�
риться несколько лет назад, и вчера он ещё раз подтвердил свою
позицию. Думаю, что если такой конструктив будет при решении
других проблем, то развитие между Украиной и Российской Феде�
рацией будет идти только по восходящей.

«Интерфакс»: Владимир Владимирович, в своей речи 8 февраля
Вы сказали о том, что нужно крупный бизнес развивать и мелкий биз�
нес развивать и что необходимо улучшение техники. Так вот, дело
всё в том, что развитие крупного бизнеса и развитие серьёзного
современного машиностроения обязательно приведут к оттоку ра�
бочей силы оттуда. Уйти она может только в мелкий и средний биз�
нес. Развивать сейчас мелкий и средний бизнес почти невозможно,
поверьте мне. Мне кажется, нужен совет при главе Правительства �
даже не при Президенте, � где бы аккумулировались все эти про�
блемы, иначе мы не получим ни одного, ни другого, и к 2020 году
Россия не будет такой привлекательной, как Вы говорили.

В. ПУТИН: Собственно, это не вопрос, а наказ избирателя. Вы
абсолютно правы. Именно поэтому нам нужно решить несколько
задач.

Одна из них, как я уже говорил, � нужно принципиально менять
качество управления, и здесь такие же требования к повышению
производительности труда. По сути, в этой сфере тоже должен ка�
чественно измениться уровень производительности труда, причём
на всех уровнях. Это первое.

Второе. Нам нужно обеспечить ещё несколько важных составля�
ющих для того, чтобы решать эту задачу развития. Первое. Надо
построить такую образовательную систему, которая позволяла бы
людям переквалифицироваться, делать это быстро и на хорошем
уровне. Второе. Нужно дебюрократизировать всё, что связано с
развитием малого и среднего бизнеса: это подключение к элект�
роэнергии, к теплу, это получение имущества, помещения, арен�
да. Нужно решить наконец проблемы с бесконечными проверками
и мздоимством в этой сфере. Там много чего нужно сделать. До�
полнительные поручения я сформулировал уже МЭРТу, и Набиул�
лина обещала, что в течение двух�трех недель она представит со�
ответствующие предложения. И сейчас МЭРТ находится в контак�
те с различными организациями малого и среднего бизнеса: они
вместе, по сути дела, сейчас пытаются сформулировать, что нам
можно системно изменить в этой сфере.

А. ЖЕСТКОВ, «РенТВ»: Владимир Владимирович, в последнее
время идут очень активные разговоры о возможной деноминации,
и даже говорят о том, что уже отпечатаны якобы новые рубли.

В. ПУТИН: Да врут они всё, не верьте им!
А. ЖЕСТКОВ: А всё�таки в среднесрочной перспективе...
В. ПУТИН: Ни в среднесрочной, ни в долгосрочной нет и не бу�

дет.
А. ЖЕСТКОВ: Вы даете гарантию?
В. ПУТИН: Слушайте, Вы что, хотите, чтобы я землю ел из горш�

ка с цветами и клялся на крови? Это глупо просто. Нет никакой не�
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обходимости экономической. Это ничего кроме вреда для эконо�
мики страны не принесёт. Зачем? Даже в голове нет ни у кого: ни у
Правительства, ни у Центрального банка, ни у Президента � нам нет
необходимости. Фундаментальные основы российской экономики
сегодня таковы, что для этого нет никаких предпосылок, и это толь�
ко вред нанесёт. Повторяю, у нас почти 500 миллиардов золотова�
лютных резервов, три с лишним триллиона рублей � Стабилизаци�
онный фонд. У нас профицит и бюджета, и торгового баланса, ог�
ромный приток чистого капитала в страну. Да мы не об этих про�
блемах сейчас думаем. Нужно думать, как я уже говорил, об инно�
вационном развитии экономики, об образовании, здравоохране�
нии. У нас (коллега задавал вопрос, связанный с нацпроектами)
уровень заработной платы школьного учителя � 80 процентов от
среднего заработка по экономике, а должен быть выше, чем сред�
ний по экономике. Вот над чем мы сейчас думаем, а не о какой�то
деноминации.

Н. КОНДРАТЕНКО, «Реальный бизнес»: Скажите, пожалуйста,
русский народ привык за победу платить � кто будет платить за
Олимпиаду: скажем так, государство и налогоплательщики, инве�
сторы, предполагается привлечение каких�то других средств? И
будет ли это инвестиционным проектом глобального масштаба,
который когда�нибудь принесёт какие�то дивиденды, инвестиции
России? Или это будет «чёрная дыра» в бюджете, которая в 2014
году закончится?

В. ПУТИН: Вы куда ездите отдыхать?
Н. КОНДРАТЕНКО: Вы знаете, я должна сказать, что никуда. Я

«отдыхаю» на работе уже четыре года. Если поехать, то в горы.
В. ПУТИН: В какие: Австрию, в Италию, во Францию � куда Вам

больше хочется или насколько денег хватит?
Н. КОНДРАТЕНКО: Да, насколько хватит, совершенно верно.
В. ПУТИН: Не сказала: в Сочи, на Северный Кавказ. Не сказала.

Потому что там условия пока не соответствуют мировым стандар�
там. Абсолютно точно, правильно, ведь так и есть. А мы хотим сде�
лать, чтобы наши курорты были не только на уровне, а были лучше
мировых стандартов. У нас есть такие возможности. Потому что это
так же, как и в других сферах: если закупать оборудование, то заку�
пать нужно самое современное, а другого нет смысла закупать.

Что касается развития Юга России, это очень важный вопрос. Ваш
коллега из Чечни говорил о развитии Республики. А у нас существу�
ет федеральная целевая программа по развитию Юга России в це�
лом. Почему? Потому что с точки зрения обеспечения рабочими
местами, уровня производства и так далее многие части Юга Рос�
сии являются депрессивными регионами, а это очень привлекатель�
ная часть страны. Мы � северная страна, и таких климатически при�
влекательных регионов у нас достаточно мало. Юг России в этом
смысле занимает место номер один.

Поэтому наша борьба за то, чтобы Сочи приобрёл право быть сто�
лицей зимних Олимпийских игр, связана была не только с желани�
ем провести Олимпиаду и как�то позиционировать Россию в каче�
стве страны, которая может это сделать. Самая главная и самая
первая задача заключается в развитии инфраструктуры Юга стра�
ны, с тем чтобы миллионы граждан Российской Федерации могли
проводить там значительную часть времени, ездить отдыхать туда
и летом и зимой с удовольствием и тратить заработанные деньги
внутри своей собственной страны.

Как будут распределяться эти ресурсы? Я уже говорил, мы пла�
нируем � планировали, точнее � 12 миллиардов в долларовом ис�
числении. Наверное, это будет больше. Две трети из них � хочу под�
черкнуть, две трети из этих денег � должны быть направлены на раз�
витие инфраструктуры. Там же дорог нет нормальных до сих пор.
Вы попробуйте проехать от Туапсе до Сочи. Вот такой серпантин,
беда одна. А дорога «Дон» (Москва � Новороссийск)? Там сотни
людей гибнут каждое лето, перегрузка полная.

Дороги, тоннели, мосты, экология. Там же канализации нет, в
Сочи, нормальной до сих пор, стыдно сказать. О каком же полно�
ценном хорошем отдыхе может идти речь? На берегу моря полу�
миллионный город стоит � канализации нет нормальной. Водоснаб�
жение... Каждый год в Сочи рвутся провода. Я сам туда летал, ещё
работая в Администрации Президента. Налипание происходит в
горах, всё рвется, проблема с электроснабжением. Электроснаб�
жение нужно нормальное обеспечить. Вот это всё � две трети от
государственных затрат. Всё остальное должно быть сделано на
основе либо частного инвестирования, либо частно�государствен�
ного партнёрства. И эта рыночная часть, конечно, будет в значи�

тельной степени за счёт частных инвестиций и российских, и инос�
транных. И я очень рассчитываю на то, что мы превратим эту часть
страны в такой показательный регион, куда с удовольствием по�
едут наши граждане на отдых и зимой и летом.

РИА «Новости»: За восемь лет Вас какая российская проблема
больше всего «утомила»: не решается, и всё, хоть ты тресни?

В. ПУТИН: Коррупция.
А. КОЛЕСНИЧЕНКО, «Аргументы и факты»: Вы в прошлом году

как�то упомянули о том, что трехуровневая структура Правитель�
ства себя не оправдала. Сегодня говорили о том, что неэффектив�
ность государственной системы просто ужасна. Это же Ваши сло�
ва на Госсовете. Вы упомянули и о коррупции, которая также явля�
ется, как Вы сказали, одной из самых главных проблем страны. В
связи с этим � как действующий Президент и как, насколько я по�
нял, наиболее вероятный будущий премьер�министр � не могли бы
Вы поделиться, может быть, какими�то более конкретными плана�
ми в борьбе с той же коррупцией? Например, будет ли внесён в
ближайшее время закон о борьбе с коррупцией в Думу?

Кроме того, как наиболее вероятный будущий премьер�министр
� есть ли какие�то конкретные планы изменения структуры Прави�
тельства? Наконец, может быть, Вы уже могли бы назвать людей,
которых Вы готовы привести с собой в это Правительство?

В. ПУТИН: Вы знаете, коррупция всегда сопровождает развива�
ющиеся рынки и развивающиеся страны. Это, к сожалению, общая
беда. Особенно было тяжёлым время в начале � середине 90�х, ког�
да структуры разрушились, когда часть нашего экономического
бомонда смогла за счёт государственных ресурсов даже в обход
тогда действовавшего законодательства приобрести огромные
состояния. И, конечно, люди всё это видели, да и знают до сих пор:
это и недоверие к бизнесу вызвало, и сращивание госструктур с
административным, правительственным аппаратом, политическим
аппаратом. Больше того, крупные корпорации просто целенаправ�
ленно продвигали туда своих людей. Зарплату там мало кто полу�
чал, и она была неинтересна.

Нужно время, конечно. Нет такой таблетки от коррупции: раз, про�
глотил � и всё, и государство выздоровело. Система мер должна
быть большая. И правовая система мер, и усиление репрессивных
мер должны иметь место, укрепление правовой системы. Вот мы
присоединились к ряду антикоррупционных европейских и оонов�
ских документов: и в ООН, знаете, мы присоединились к соответ�
ствующему документу, и в рамках нашего сотрудничества с евро�
пейскими структурами. Мы должны всё инкорпорировать в наше
внутреннее законодательство. И сейчас группа экспертов работа�
ет как раз над этим, и мы обязательно примем антикоррупционный
закон.

Нужно повышать денежное содержание чиновников, как бы ни
смотрелось на первый взгляд «криво» то, что они много получают.
Общество должно понять, что лучше чиновникам платить прилич�
ные деньги, но требовать от них честного исполнения своих обя�
занностей, чем держать их на нищенском пайке и как бы подталки�
вать к коррупционной деятельности.

Самое главное, нам нужно развивать, конечно, институты граж�
данского общества и контроль со стороны гражданского общества
и средств массовой информации за состоянием госаппарата и гос�
управления. Это очень важно, я не забываю об этом никогда � мы
будем действовать и в этом направлении.

Что же касается эффективности работы Правительства, то да, я
действительно думаю, что не сработала так, как планировали не�
которые наши коллеги, та структура, которая была создана в пре�
дыдущие четыре года (планировали, что министерства занимают�
ся только нормотворческой деятельностью, а агентства и прочие
исполняют свои функции). Всё равно министр сразу начинает на�
тягивать на себя административное одеяло. И в нашей системе всё�
таки институт вице�премьерства достаточно эффективно функци�
онировал, показал себя, и я думаю, что мы подумаем о том, как улуч�
шить ситуацию и улучшить эффективность деятельности самого
Правительства.

Что касается того, кого можно и нужно было бы взять в Прави�
тельство, то да, конечно, если всё будет так, как мы говорим � ещё
раз повторю, если избиратель окажет доверие Дмитрию Анатолье�
вичу Медведеву и если он предложит меня в качестве премьера, �
то изменения будут и в Администрации Президента, и в Правитель�
стве Российской Федерации.

(Продолжение в следующем номере)

ИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТА
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ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ
Родился 25 апреля 1946 года в городе Алма�Ате.
Место жительства � Москва.
Образование высшее, окончил с отличием Институт восточных язы�

ков (впоследствии � Институт стран Азии и Африки) при Московском
государственном университете по специальности «Турция и турецкий
язык» в 1970 году, вечернее отделение юридического факультета МГУ
по специальности «юрист» в 1977 году. Доктор философских наук.

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации пятого созыва, заместитель Председателя Государствен�
ной думы Федерального собрания, член Комитета Государственной
думы Федерального собрания по аграрным вопросам.

Выдвинут политической партией «Либерально�демократическая
партия России».

Член политической партии «Либерально�демократическая партия
России», председатель политической партии «Либерально�демократи�
ческая партия России», член Высшего совета политической партии «Ли�
берально�демократическая партия России».

В 1969�1970 годах проходил стажировку в Гостелерадио СССР и Гос�
комитете СССР по внешним экономическим связям.

В 1970�1972 годах служил в Вооруженных силах в войсках Закавказ�
ского военного округа.

В 1972�1975 годах работал в секторе Западной Европы международ�
ного отдела Советского комитета защиты мира.

В 1975�1977 годах � в деканате по работе с иностранными учащими�
ся Высшей школы профсоюзного движения.

С 1977 по 1983 год � сотрудник Инюрколлегии Министерства юсти�
ции СССР.

С 1983 по 1990 год возглавлял юридический отдел издательства
«Мир».

В 1989 году основал Либерально�демократическую партию Советс�
кого Союза.

С 31 марта 1990 года � председатель Либерально�демократической
партии.

Профессор международного права, профессор социологического
факультета МГУ, профессор Московского государственного открыто�
го университета, автор ряда книг и многочисленных публикаций.

Указом Президента Российской Федерации присвоено почетное зва�
ние «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Полковник запаса, награжден почетным оружием � именным корти�

ком от Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Женат, имеет сына, двух внуков.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ
Жириновский Владимир Вольфович
Источники и общая сумма доходов за четыре года, предшествующие году

назначения выборов: зарплата, Аппарат Государственной думы Федераль�
ного собрания Российской Федерации, Московский государственный уни�
верситет им. М. В. Ломоносова; пенсия, Пенсионный фонд Российской Фе�
дерации; денежный приз, ООО «Весткот Медиа»; 3 640 860 руб.

Недвижимое имущество: квартира, 53,8 кв. м, г. Москва.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 4 счета, 245 233,9

руб.
Лебедева Галина Александровна (супруга)
Источники и общая сумма доходов за четыре года, предшествующие году

назначения выборов: продажа имущества; сдача имущества в аренду; зарп�
лата, ТСЖ «Городок Надежный», ГУ НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского
РАМН; доходы по вкладам; пенсия, Пенсионный фонд Российской Федера�
ции; 14 990 339 руб.

Недвижимое имущество: земельный участок: 1056 кв. м, Московская об�

БОГДАНОВ  АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 31 января 1970 года в городе Можайске Московской обла�

сти.
Место жительства � Москва.
Образование высшее, окончил Российскую экономическую акаде�

мию им. Г. В. Плеханова. Кандидат политических наук.
Председатель Центрального комитета политической партии «Демок�

ратическая партия России», депутат муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального образования Солнцево в городе Моск�
ве на непостоянной основе.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Зарегистрирован на основании подписей избирателей.
Член политической партии «Демократическая партия России», ли�

дер политической партии «Демократическая партия России».
Политическую деятельность начал в 1990 году в Демократической

партии России в качестве рядового активиста.
В ноябре 1991 года был избран председателем Молодежного Союза

партии и вошел в состав Политсовета партии.
Летом 1993 года участвовал в работе Конституционного совещания

по разработке проекта Конституции Российской Федерации.
В 1996 году стал заведующим договорно�правовым сектором Инсти�

тута социально�экономических проблем.
17 декабря 2005 года на XIX съезде партии избран лидером Демок�

ратической партии России и председателем Центрального комитета.
В 2007 году вел передачу на радиостанции «Говорит Москва», посвя�

щенную экономическим и социальным вопросам.
Награжден Международным физкультурно�спортивным обществом

«Спартак» имени Н. П. Старостина памятным знаком «За заслуги и боль�
шой вклад в общественное спартаковское движение».

Женат, имеет троих сыновей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ
Богданов Андрей Владимирович
Источники и общая сумма доходов за четыре года, предшествующие году

назначения выборов: зарплата, Всероссийская политическая партия «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ», Общероссийская общественная организация «Всероссийс�
кий комитет граждан за честные выборы», Политическая партия «Демокра�
тическая партия России», 489 640,05 руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: 2 участка � 1192 кв. м, 800
кв. м, Московская область; жилой дом: 187,4 кв. м, Московская область; квар�
тира: 39 кв. м, г. Москва.

Богданова Ирина Еноковна (супруга)
Источники и общая сумма доходов за четыре года, предшествующие году

назначения выборов: зарплата, Общероссийская общественная организа�
ция «Всероссийский комитет граждан за честные выборы», 72500 руб.

Недвижимое имущество: квартира: 188,1 кв. м, г. Москва;
гаражи: 1 машиноместо, 26,1 кв. м, г. Москва.
Транспортные средства: 3 шт. � автомобили легковые «Ниссан Тиана», 2006

г. в.; «Пежо 306»,1998 г. в.; «Ауди Ку7», 2006 г. в.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ
НЕДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ
Богданова Ирина Еноковна (супруга)
Недвижимое имущество: не указана квартира, 64,3 кв. м, г. Москва, об�

щая совместная собственность (сведения представлены УФРС по Москве,
ФНС России).

2 марта 2008 года
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кандидаты на должность Президента Российской Федерации
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ЗЮГАНОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ
Родился 26 июня 1944 года в деревне Мымрино Хотынецкого райо�

на Орловской области.
Место жительства � Москва.
Образование высшее. Окончил с серебряной медалью среднюю шко�

лу, затем физико�математический факультет Орловского государ�
ственного педагогического института, аспирантуру Академии обще�
ственных наук при ЦК КПСС. Доктор философских наук.

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации пятого созыва, руководитель фракции Коммунистической
партии Российской Федерации в Государственной думе Федерально�
го собрания.

Выдвинут политической партией «Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации».

Член политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации», председатель Центрального комитета политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Проходил срочную службу в рядах Советской Армии. Трудовую био�
графию начал учителем в школе. Продолжил � преподавателем выс�
шей математики в вузе.

С 1983 года � на ответственной работе в ЦК КПСС. Занимался вопро�
сами государственного строительства, гуманитарными и идеологичес�
кими проблемами.

В 1990�1991 годах был у истоков создания Компартии РСФСР и бло�
ка государственно�патриотических сил.

После августа 1991 года активно участвовал в возрождении Комму�
нистической партии. На учредительном съезде в феврале 1993 года
был избран председателем ее Центрального комитета. С января 1994
года, уже в течение пяти созывов, избирается депутатом Государствен�
ной думы и возглавляет фракцию Коммунистической партии Российс�
кой Федерации в Государственной думе.

Награжден многими орденами и медалями. Лауреат международ�
ной премии им. М. А. Шолохова, автор ряда книг и многочисленных пуб�
ликаций.

Полковник в отставке.
Женат, имеет сына и дочь, семь внуков и внучку.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ
Зюганов Геннадий Андреевич
Источники и общая сумма доходов за четыре года, предшествующие году

назначения выборов: зарплата, Аппарат Государственной думы Федераль�
ного собрания Российской Федерации; пенсия, Пенсионный фонд Российс�
кой Федерации; доходы по вкладам; 3 445 291,61 руб.

Недвижимое имущество: квартира, 167,4 кв. м (совместная собственность,
без определения долей), г. Москва.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 3 счета, 152 500,99
руб.

Обязательства имущественного характера: дача, 113,9 кв. м, Московская
область, инвестиционный договор.

Зюганова Надежда Васильевна (супруга)

ласть; квартиры: 8 квартир � 331,3 кв. м, 331,6 кв. м, 328,9 кв. м, 433 кв. м,
428 кв. м, 187,1 кв. м,70 кв. м, 197,5 кв. м, г. Москва; дачи: 5 дач � 547,4 кв. м,
41 кв. м, 47,6 кв. м, 48 кв. м, 48,1 кв. м, Московская область; иное недвижи�
мое имущество: нежилые помещения � 55,6 кв. м, 137,3 кв. м, г. Москва.

Транспортные средства: 6 шт. � автомобили легковые «ГАЗ 310221», 2003
г. в.; «ГАЗ 31105», 2004 г. в.; «ГАЗ 21�И», 1960 г. в.; «Nissan Teana», 2007 г. в.;
автомобили грузовые «ГАЗ 330232», 2004 г. в.; «ГАЗ 233011», 2003 г. в.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 5 счетов, 2 401 554,59
руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ
НЕДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ
Жириновский Владимир Вольфович
Доходы: не указаны доходы по вкладам, 12 628 612 руб.; зарплата, госу�

дарственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский государственный открытый университет», 25 000
руб. (сведения представлены ФНС России).

Обязательства имущественного характера: не указан земельный участок,
576 кв. м, Саратовская область, постоянное (бессрочное) пользование пло�
щадью (сведения представлены УФРС по Саратовской области).

МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде.
Место жительства � Москва.
Образование высшее. В 1987 году окончил юридический факультет

Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, в
1990 году � аспирантуру юридического факультета ЛГУ. Кандидат юри�
дических наук.

Первый заместитель председателя Правительства Российской Фе�
дерации.

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Одновременно с учебой в аспирантуре работал ассистентом кафед�

ры гражданского права юридического факультета ЛГУ. В течение де�
вяти лет преподавал на юридическом факультете университета. В эти
же годы работал в Ленинградском городском Совете народных депу�
татов, затем � экспертом Комитета по внешним связям мэрии Санкт�
Петербурга.

В ноябре 1999 года был назначен заместителем руководителя Аппа�
рата Правительства Российской Федерации.

С января 2000 года � заместитель руководителя Администрации Пре�
зидента Российской Федерации.

В июне 2000 года Указом Президента России был назначен первым
заместителем руководителя Администрации Президента Российской
Федерации, а в 2003 году � руководителем Администрации Президен�
та Российской Федерации.

С ноября 2005 года � первый заместитель председателя Правитель�
ства Российской Федерации.

По поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина воз�
главил работу по реализации приоритетных национальных проектов в
области демографии, образования, здравоохранения, сельского хо�
зяйства и жилищного строительства.

Отвечает за проведение единой государственной демографической
политики, государственной политики в области природопользования
и охраны окружающей среды, государственной политики в сфере юс�
тиции, взаимодействия с органами судебной власти и прокуратуры,
государственного регулирования в сфере молодежной политики.

Женат, имеет сына 12 лет.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ
Медведев Дмитрий Анатольевич
Источники и общая сумма доходов за четыре года, предшествующие году

назначения выборов: зарплата, Аппарат Правительства Российской Феде�
рации, Администрация Президента Российской Федерации, Санкт�Петер�
бургский государственный университет; гонорар, издательство «Проспект»;
7 000 748 руб.

Недвижимое имущество: квартира, 367,8 кв. м, г. Москва.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 8 счетов, 2 740 006,5

руб.
Обязательства имущественного характера: земельный участок, 4700

кв. м, Московская область, договор аренды.
Медведева Светлана Владимировна (супруга)
Недвижимое имущество: иное недвижимое имущество, 2 машиноместа �

16,2 кв. м, 16,3 кв. м, г. Москва.
Транспортные средства: автомобиль легковой «Фольксваген Гольф», 1999 г. в.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 1 счет, 380,2 руб.

Источники и общая сумма доходов за четыре года, предшествующие году
назначения выборов: пенсия, Пенсионный фонд Российской Федерации,
Управление социальной защиты населения, г. Москва; доходы по вкладам;
145 376,87 руб.

Недвижимое имущество: квартира, 167,4 кв. м (совместная собственность,
без определения долей), г. Москва.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 4 счета, 247 989,33
руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ

Зюганов Геннадий Андреевич
Доходы: не указана стоимость подарков, Международный благотворитель�

ный фонд «Меценаты столетия», 17 084 руб. (сведения представлены ФНС
России).

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
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19 февраля 2008 года в городе Тарко�
Сале – районном центре Пуровской зем�
ли – состоялась восьмая отчётно–выбор�
ная конференция Пуровского районного
отделения Ассоциации «Ямал – потом�
кам!» Дать оценку  работе филиала за
отчетный период 2003–2007 годов, об�
судить насущные проблемы, поделить�
ся успехами собрались гости и делегаты
«большого собрания» коренных народов
Севера Пуровского района.

В практическом багаже психологов суще�
ствует очень верный способ определения
качества. Его суть нехитра и состоит в сле�
дующем. В случае колебания в оценке дей�
ствия, отношений или знаний, предлагает�
ся разделить лист бумаги на две половины и
построчно вписывать в получившиеся графы
положительные и отрицательные  характери�
стики обсуждаемого предмета.  По мере на�
полняемости колонок можно наглядно ви�
деть что преобладает – хорошее или плохое.
По итогам такого теста супруги имеют воз�
можность взглянуть по�новому на брачные
отношения, отпускники � определиться в вы�
боре места отдыха и т. д. Вырисовывая плю�
сы и минусы, можно даже решить безобид�
ную задачу: «что мне нравится больше – зима
или лето?»

Примерно таким образом двенадцать го�
стей и пятьдесят четыре делегата итоговой
конференции оценивали работу актива Ас�
социации, возглавляемого Марией Климо�
вой. Каждый из собравшихся имел возмож�
ность выступить перед земляками. В обра�
щениях к присутствующим было озвучено
много проблем. В их числе недокомплект
врачей в национальных селах, нехватка жи�
лья для специалистов, отсутствие налажен�
ной транспортной схемы. Остро волнуют ко�
ренных северян и вопросы, связанные с не�
обходимостью внесения доплаты за вселе�
ние в благоустроенные коттеджи, построен�

ные для тундровиков,  и ухудшение экологи�
ческой обстановки, вследствие которого на�
рушены миграционные пути диких северных
оленей, произошло снижение объемов вы�
лова рыбы.

По словам вице�президента окружной Ас�
социации Хотяко Езынги, проблемы жителей
Пуровского района ему понятны и близки:
«Подобные вопросы есть во всех регионах
Ямала. Именно они оправдывают существо�
вание нашей большой организации. Ведь
если бы не было проблем, отсутствовала бы
надобность в создании и последующей ра�
боте Ассоциации. Коренные народы ЯНАО
доверяют своим представителям � самым
неравнодушным, настойчивым и грамотным
– выступать от имени общества с предложе�
ниями и претензиями. Активисты движения
«Ямал � потомкам!»  отстаивают на различ�
ных уровнях власти права северян, вступа�
ют в диалог с руководителями предприятий
ТЭКа. Пуровское отделение по праву зани�
мает лидирующее место в числе других рай�
онных подразделений окружной Ассоциа�
ции. Команда Марии Климовой работает на
высоком уровне. Ими сделано много, но еще
больше предстоит сделать!»

И действительно, излагая наболевшее,
все ораторы непременно добавляли пере�
числение множества положительных приме�
ров деятельности Пуровского отделения Ас�
социации. Спектр добрых дел районного от�
деления очень широк: оказание материаль�
ной поддержки организациям и конкретно�
му кочевнику, оплата обучения и денежная
помощь студентам из числа МНС, трудоуст�
ройство, правовое консультирование, реше�
ние жилищных проблем, возрождение тра�
диционных праздников, организация отды�
ха школьников в каникулярное время, бла�
гоустройство поселений, издание книг, вы�
езд концертных бригад к местам кочевий, че�
ствование ветеранов труда, многодетных
матерей и многое другое.

Анализируя всё сказанное, еще до утвер�
ждения оценки труда пуровчан за прошед�
шие четыре года, было ясно, что «климовцы»
сделали много хорошего. Объем качествен�
но проделанной ими работы значительно
превзошел некоторое количество нареканий
по поводу недоработок актива.

Самым жарким по накалу страстей стал
этап конференции, в ходе которого прохо�
дили перевыборы председателя Пуровско�
го районного отделения «Ямал – потомкам!»
На место председателя было предложено
несколько кандидатур: Сергея Ивановича
Айваседо, Валентины Хыльпяковны Айвасе�
до, Марии Леонидовны Климовой, Романа
Махалковича Айваседо, Николая Ивановича
Айваседо. Два первых кандидата по разным
причинам отказались от внесения своих кан�
дидатур в избирательные бюллетени. Таким
образом, после общего обсуждения канди�
датур претендентов, в список для голосова�
ния были внесены Н. И. Айваседо, М. Л. Кли�
мова, Р. М. Айваседо. По результатам тай�
ного голосования бесспорным лидером ста�
ла Мария Леонидовна Климова, получившая
сорок пять голосов поддержки.

В том, что председателю отделения Ассо�
циации избиратели доверили на очередной
срок возглавить общественную организа�
цию, нет ни доли случайности. Выбор соро�
ка пяти членов районного общества «Ямал –
потомкам!» был сделан осознанно. Доводы
«за» и «против» все взвесили по много раз,
ведь каждый голос в пользу Марии Климо�
вой подразумевает не только мнение одно�
го конкретного делегата конференции, но и
точку зрения  десятков его земляков.

Сегодняшнему председателю Ассоциации
Пуровской земли предстоит сделать очень
многое на благо коренных жителей, и под�
ведение итогов работы конференции озна�
чает продолжение незавершенных и начало
новых дел!

Оксана АЛФЁРОВА

ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа к жителям

Ямало�Ненецкого автономного округа, партиям, общественным объединениям  в связи с выборами
Президента Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Приближаются выборы Президента Российской Федерации. И мы, граждане России, должны будем 2 мар�

та 2008 года сделать выбор пути, по которому пойдет страна.
Мы находимся в начале качественно нового этапа развития Российского государства. Прошло восемь лет с

того момента, когда мы наделили Владимира Владимировича Путина полномочиями Президента страны. За
прошедшие годы заметно вырос уровень жизни, увеличились реальные доходы людей, обеспечена экономи�
ческая устойчивость и финансовая самостоятельность страны, реализуются приоритетные национальные про�
екты, восстановлен авторитет России в мире.

Сегодня как никогда понятно, что будущее страны зависит от каждого ее гражданина. Жители Ямало�Не�
нецкого автономного округа всегда ответственно относились к судьбоносным для страны выборам. Участие в
выборах � это наш общий вклад в управление Российским государством.

Поэтому мы, депутаты Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа, невзирая на разницу
политических взглядов, призываем  вас прийти на избирательные участки в день голосования и сделать вы�
бор в пользу стабильности и поступательного развития России.

Навстречу выборам

Общественные организации

«Большое собрание» в Тарко�Сале
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При поддержке управления социальной политики админи�
страции Пуровского района, районного Совета ветеранов со�
трудниками СДК «Альянс» и поисковой группой «Забытый
полк» СОШ № 1 17 февраля 2008 года в п. Пуровске был про�
веден традиционный ежегодный вечер «Встреча поколений»,
посвященный 19�й годовщине вывода советских войск из Аф�
ганистана и Дню защитника Отечества.

На вечере присутствовали ветераны Великой Отечественной вой�
ны Финкильштейн Михаил Овсеевич и Паршин Иван Ермолаевич,
труженики тыла Сизикова Надежда Андреевна и Бирюков Иван Пав�
лович, ветераны боевых действий отец и сын Семенюки � Михаил
Иванович, воевавший в Приднестровье, и Максим Михайлович,
принимавший участие в контртеррористической операции в Чеч�
не, «чеченцы» Мальченко Юрий Викторович, Рамодин Антон Вла�
димирович и другие, а также воины запаса, проживающие в посел�
ке. Перед началом встречи ветераны возложили венок к памятнику
воинам�пуровчанам, погибшим в годы Великой Отечественной вой�
ны и почтили минутой молчания память всех, кто отдал свои жизни
при выполнении служебного долга.

Глава муниципального образования Пуровское Владимир Ива�
нович  Бирюков от коллектива администрации и жителей поселка
поздравил ветеранов и их семьи, пожелал им крепкого здоровья,
семейного благополучия и всех благ. Руководитель отряда «Забы�
тый полк» Рифат Талгатович  Азнабаев показал участникам встре�
чи фильм о деятельности отряда в экспедиции на местах боев в Ле�
нинградской области, а девушки � члены отряда � исполнили песни
военной тематики.

В течение всего вечера ветераны делились своими воспомина�
ниями. От имени ветеранов благодарим всех, кто оказал помощь в
проведении данного мероприятия.

А. ШАРИПОВА,
председатель первичной ветеранской организации

п. Пуровск

Строки благодарности
Ветераны войны и труда, «афганцы», «чеченцы», принимавшие

участие во встрече трех поколений, состоявшейся 21 февраля в
ДК «Юбилейный», выражают благодарность организаторам за
прекрасный вечер. Нас поздравили депутат Госдумы России
А. И. Острягин, глава Пуровского района Д. Н. Кобылкин, глава
г. Тарко�Сале И. Л. Кононенко. В числе гостей были казаки, ка�
деты, члены отряда «Забытый полк» из п. Пуровска. Молодежь
очень хорошая, сами захотели с нами сфотографироваться на
память. Для нас такие встречи � радость общения и хорошее
настроение, с ними болячки переносить легче. Спасибо за пес�
ни артистам художественной самодеятельности. Особая благо�
дарность председателю районного Совета ветеранов Николаю
Валентиновичу Брееву и его заместителю Екатерине Тимофе�
евне Ямовой � они хорошие работники и отзывчивые люди.

Р. УЖЕНЦЕВА, ветеран войны и труда,
г. Тарко�Сале

23 февраля – день особый. И даже не для мужчин – отцов,
сыновей, мужей. Думается, день этот очень важен для детей,
которым не терпится поздравить своих любимых пап. И папа
в этот день выглядит совсем не так, как в обычные дни: втяги�
вает живот, выпрямляет спину, меняет футболку и тапочки на
старый солдатский китель с аксельбантами а�ля ДМБ�98 или,
за неимением такового, на строгий красивый костюм. Дочки
с любовью глядят на преобразившихся отцов, запечатлевая в
памяти тот образ мужественности, сообразуясь с которым
потом будут выбирать избранника жизни, а сыновья встают
на цыпочки, чтобы хоть как�то поравняться в росте, чтобы хоть
как�то походить на батю.

«ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ»

Послесловие к празднику

В
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ДЕНЬ ОТЦОВ И ДЕТЕЙ

Именно такая атмосфера царила вечером 21 февраля в Центре
социальной помощи семье и детям Пуровского района. Юные вос�
питанники Центра вместе со своими воспитателями подготовили
для своих пап настоящий праздник: пели им песни и частушки, чи�
тали стихи, танцевали. Но и виновники торжества не были безучас�
тными наблюдателями действа – ведущие праздника то и дело вы�
таскивали их из зрительного зала, дабы они вместе со своими деть�
ми поучаствовали в конкурсах на силу, ловкость и сноровку. Муж�
чины с восторгом соревновались с чадами в перетягивании палки
(и, чего уж там говорить, с благосклонностью поддавались им), бе�
гали в веселых эстафетах и даже занимались чисто мужским де�
лом – ловили рыбу. В перерывах между конкурсами слух присут�
ствующих услаждали более старшие обитатели Центра – отдыхаю�
щие в нем пенсионеры.

Радостно было смотреть на счастливые лица детей и еще более
счастливые лица их пап. Лишь немного грустно было от того, что не
ко всем детям в этот день смогли прийти папы. В роли отсутствую�
щих на празднике отцов выступили работники Центра. Особо попу�
лярным «папой» стал директор Центра Виктор Николаевич Богдан.

С праздником всех нас, мужчины! И пусть немного запоздало, но
хочу пожелать, чтобы не только в этот день мы были для своих де�
тей примером того, каким должен быть настоящий мужчина!

Руслан АБДУЛЛИН,
фото из архива Центра
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� В настоящее время в нашем отделе ра�
ботают три специалиста, включая меня. В
наши обязанности входит подготовка рас�
порядительной документации о выделении,
продлении пользования, оформлении и пе�
реоформлении свидетельств на право соб�
ственности земельных участков на осно�
вании договоров купли�продажи. Также мы
заключаем  договоры аренды с населением
и согласовываем их, присваиваем почтовые
адреса, утверждаем разрешения на ввод в
эксплуатацию новых объектов, выданные
отделом по архитектуре и градостроитель�
ству районной администрации, готовим до�
кументы к проведению аукционов и конкур�
сов, обследуем строящиеся объекты и со�
ставляем акты. Это и есть основные направ�
ления деятельности нашего отдела. Поми�
мо этого с начала этого года ведем прием и
передачу документов в департамент имуще�
ственных отношений на оформление зе�
мельных участков по так называемой «дач�
ной амнистии».

� Елена Николаевна, разъясните под�
робнее, что это за «дачная амнистия», и
что она дает гражданам, проживающим
на территории нашего района и в част�
ности в Пурпе?

� Речь идет о Федеральном законе № 93,
вступившем в силу в сентябре 2006 года. Он
дает право на оформление прав собствен�
ности на земельные участки в упрощенном
порядке в том случае, если свидетельства
были выданы органами исполнительной
власти по форме № 1767 до принятия ново�
го Земельного кодекса, то есть до 25 октяб�
ря 2001 года, и подтверждены государ�
ственной регистрацией. В п. Пурпе на конец
прошлого года было выявлено 147 таких
земельных участков. По разным причинам
78 свидетельств на право собственности
утратили силу, а вот владельцы остальных
69 могут в настоящее время пройти проце�
дуру оформления прав не только в упрощен�
ном порядке, но и сэкономить свое время и

личные средства. Для этого необходимо
подать копии документов в земельный от�
дел администрации п. Пурпе и заполнить
бланки доверенности и заявления. После
этого все хлопоты и затраты по оформле�
нию документов, включая межевание, а про�
изводство только этих работ стоит сегодня
от 5 до 20 тысяч рублей, и оформление пра�
ва собственности в регистрационной пала�
те берет на себя администрация Пуровско�
го района.

Несмотря на такую возможность, данную
органами районной власти, пока к нам об�
ратились по этому вопросу всего три граж�
данина. Пакеты документов на их земельные
участки были подготовлены и уже направ�
лены в департамент имущественных отно�
шений Пуровского района для дальнейше�
го оформления.

Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы
призвать граждан п. Пурпе, имеющих сви�
детельства на право собственности, выдан�
ные по форме № 1767 до 25 октября 2001
года, срочно обратиться в наш отдел. Сред�
ства на оформление документов и произ�
водство всех необходимых работ предус�
мотрены в бюджете Пуровского района на
2008 год. А так как процедура межевания и
получения права собственности длитель�
ная, занимает она от трех месяцев до полу�
года, то перед нами поставлена задача: со�
брать и передать всю необходимую доку�
ментацию в департамент имущественных
отношений до июня 2008 года.

� Каким был прошедший год для спе�
циалистов отдела по земельным вопро�
сам, на чем акцентировалось внимание?

� В прошлом году мы интенсивно работа�
ли с должниками. К концу года у нас было
погашено около 4 миллионов рублей задол�
женностей за аренду земельных участков. В
результате вместо 15 миллионов по плану в
казну Пуровского района поступило около
19. По закону 50 процентов всех платежей
было возвращено в бюджет муниципально�
го образования п. Пурпе. И совместная ра�
бота по погашению и взысканию долгов,
проводимая усилиями департамента иму�
щественных отношений района с нашим
участием, продолжается.

Если с гражданами у нас проблем нет, об�
щая задолженность населения в настоящее
время составляет около 59 тысяч рублей, то
среди юридических лиц осталось немало
злостных неплательщиков. Общий долг

организаций и предприятий составляет чуть
менее 13,5 миллиона рублей, из них пять
имеют задолженность по 1,5 миллиона и
более, включая пени. С этими предприяти�
ями вопрос погашения арендных задолжен�
ностей будет решаться в судебном по�
рядке.

� Елена Николаевна, в каком направ�
лении работает ваш отдел в этом году?

� Нужно по максимуму выполнить меже�
вание земельных участков. И здесь есть
свои сложности. Во�первых, межевых ком�
паний на территории п. Пурпе нет. Близле�
жащие, причем, их всего две, находятся в
Тарко�Сале и Ноябрьске. Во�вторых, рабо�
ты эти дорогостоящие. Их стоимость в на�
стоящее время составляет от 5 до 20 тысяч
рублей. Но мы будем искать выход из этой
ситуации � будем вести переговоры, будем
просить о снижении стоимости на проведе�
ние этих работ хотя бы для физических лиц.

� А много ли в Пурпе земельных участ�
ков, где необходимо выполнить межева�
ние?

� Всего в Пурпе около 2,5 тысячи земель�
ных участков. Из них, по данным кадастро�
вой палаты Пуровского района, только 30
процентов поставлено на кадастровый учет.
К этому нужно добавить еще 231 объект. Это
балки и вагоны, которые являются в насто�
ящее время бесхозным имуществом. Чтобы
переселить людей из этого жилья в капи�
тальное, нужно поставить эти объекты на
учет в регистрационную палату, но прежде
� провести межевание земельных участков.
Средства на эти цели предусмотрены в ме�
стном бюджете на 2008 год, поэтому и вы�
полнить эти работы нам нужно в этом году.
Сейчас ведутся переговоры с межевыми
компаниями и готовятся документы к про�
ведению тендера.

Большую помощь в этом направлении де�
ятельности нам оказывает департамент
имущественных отношений Пуровского
района. Например, в этом году он взял на
себя производство работ по межеванию
земель под муниципальные объекты.

� Елена Николаевна, а насколько пур�
пейские граждане в настоящее время
заинтересованы в индивидуальном
строительстве?

� Судя по обращениям, которые звучат на
приемах по личным вопросам, желающих
немало. У нас имеется около 200 земельных
участков, в основном в микрорайоне Стро�

Актуальная тема

Земля любит порядок
С 2003 года Елена Николаевна Уварова работала в администрации

п. Пурпе в должности землеустроителя. А 1 апреля 2006 года в структу�
ре администрации МО п. Пурпе был образован отдел по земельным воп�
росам. Его начальником была назначена Елена Николаевна. За четыре
с небольшим года работы было заключено1672 договора аренды на зе�
мельные участки, подготовлено 2400 распорядительных актов по всем
направлениям деятельности, только в 2007 году получено платежей за
аренду земельных участков около 18,5 миллиона рублей.

О том, какие задачи стоят перед специалистами отдела в настоящее
время, � интервью с Е. Н. УВАРОВОЙ.
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ителей, которые предназначены для инди�
видуального строительства. Но для того,
чтобы их предоставить гражданам, нужно
сначала провести межевание и построить
инженерные коммуникации к этому микро�
району.

В ближайшее время будут выставлены на
аукцион шесть земельных участков � пять по
микрорайону Звездному и один по улице
Аэродромной. В перспективе, при пересе�
лении из ветхого и аварийного жилья по ули�
цам Молодежной, Школьной (за админист�
рацией поселка), ОВЭ, НДС, СУ�39, УМ�17,
у нас освободится территория, которую мы
сможем предоставлять либо под комплекс�
ную застройку многоквартирными мало�
этажными зданиями, либо под индивиду�
альные жилые дома. Большой плюс, что в
этих микрорайонах уже имеются инженер�
ные коммуникации, единственное, необхо�
дима их реконструкция.

� Планируется ли выделение земель�
ных участков под строительство много�
этажных домов в Пурпе, и где именно?

� Выигран аукцион на земельный участок
под строительство многоэтажного ипотеч�
ного дома в районе дома № 3 по улице Же�
лезнодорожной. Оформлены документы
еще на один �  в микрорайоне Ямальском.
После межевания будет  проводиться аук�
цион по его продаже. Еще два земельных
участка в настоящее время проходят проце�
дуру оформления. Один � рядом с ПСШ
№ 3. Департамент образования Пуровско�
го района уже дал свое согласие на то, что�
бы мы использовали часть незанятого в
учебном процессе земельного участка, от�
веденного школе, под строительство мно�
гоэтажного дома. Второй участок находит�
ся в районе нового ипотечного дома, но обя�
зательным условием при строительстве
дома здесь является строительство блочной
котельной, которая обеспечивала бы теплом
микрорайон Ямальский.

Еще одно направление, которое сейчас
прорабатывается, � это строительство двух�
этажных 36�квартирных деревянных домов.
В настоящее время рассматривается воп�
рос о строительстве одного�двух таких до�
мов в микрорайоне ГПЗ и еще трех � на ме�
сте ветхого здания свинарника между мик�
рорайонами Солнечным и ОВЭ, который
планируется ликвидировать. Предположи�
тельно, это будет социальное жилье, пред�
назначенное для переселения граждан из
ветхого и аварийного жилфонда.

� Елена Николаевна, бытует мнение,
что деревянное жилье не такое прочное,
не такое теплое и не такое надежное, как
капитальное...

� Это ошибочное мнение, многие сканди�
навские страны идут именно по такому пути
при решении жилищного вопроса. И есть
свое объяснение тому, почему пурпейские
граждане скептически настроены к нашим
домам в деревянном исполнении. Фунда�
менты этих домов были построены на дере�
вянных опорах. Эти конструкции со време�
нем пришли в негодность. Произошла де�
формация стен, кровли. Если бы наши де�
ревянные дома стояли на прочных капиталь�
ных фундаментах, то вряд ли кто�то отказал�
ся бы в них жить. К тому же строиться такие
дома будут из современных материалов � из

так называемых сэндвичных панелей � с при�
менением современных технологий. А такое
жилье и прочное, и очень теплое.

� И последнее: каких ошибок следует
избегать гражданам при решении зе�
мельных вопросов?

� Основная ошибка на сегодняшний день
� покупка собственности без должного
оформления документов. Практически по�
стоянно идут судебные процессы о подтвер�

Актуальная тема

ждении гражданами своих прав на объекты
недвижимости и земельные участки. Поэто�
му, уважаемые жители п. Пурпе, прежде,
чем приобретать собственность, сначала
придите к нам в земельный отдел, выясни�
те ситуацию � оформлена ли земля, есть ли
какие�то задолженности и так далее, � а тог�
да уже принимайте решение.

С. ПИНСКАЯ,
фото автора

Специалисты отдела
по земельным вопросам
Е. В. Шаленая и О. Н. Лунева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

1. Администрация Пуровского района объявляет о приеме документов для участия в кон�
курсе на замещение вакантной муниципальной должности категории «специалисты» замес�
тителя начальника юридического отдела контрольно�правового управления администрации
Пуровского района.

2. К претенденту на замещение этой должности предъявляются следующие требования:
высшее профессиональное образование в области юриспруденции, наличие стажа муници�
пальной службы на младших муниципальных должностях не менее одного года или стажа по
специальности не менее двух лет.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 3 марта 2008 года, окончание
� в 17.00 2 апреля 2008 года.

4. Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25, администрация Пуровского района, отдел кадров управления организа�
ционной работы и кадровой политики администрации Пуровского района, кабинет № 211.

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

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

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма   которой утверждена Пра�

вительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв�

ляется лично по прибытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих наличие необходимого профессионального обра�

зования, специальности и квалификации;
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) де�

ятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина � о

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или её прохождению.

Несвоевременное предоставление документов, представление их не в полном объеме или
с нарушением правил оформления без уважительных причин являются основанием для от�
каза гражданину в их приеме.

Бланк анкеты можно получить в отделе кадров управления организационной работы и кад�
ровой политики администрации Пуровского района.
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Достучаться до людей
Молодой специалист Наталья Волкова

приехала по направлению в Тарко�Сале на
местную аэрологическую станцию, где и
проработала восемь лет � предсказывала
погоду для авиации. Но потом по семейным
обстоятельствам эту работу пришлось ос�
тавить (требовали ухода маленькие дети –
их к тому времени у нашей героини было уже
двое). Чуть позже Наталья Михайловна ста�
ла председателем Пуровского районного
совета общества спасения на водах (ОС�
ВОД). Именно эта должность послужила для
неё своеобразным мостиком к нынешней
профессии. Тогда она впервые познакоми�
лась и соприкоснулась со спецификой ра�
боты спасателя. А в августе 1989 года Ната�

Профессия выбирает нас или мы её?
Пожалуй, однозначного ответа на этот
вопрос нет. Мы можем принять одно
решение, а спустя несколько лет по�
нять, что выбранная специальность � не
по душе. Или наоборот � временная или
случайная работа вдруг становится де�
лом всей жизни.

Примерно это случилось и с Наталь�
ей Михайловной ВОЛКОВОЙ. Тридцать
лет назад, будучи выпускницей Харь�
ковского гидрометеорологического
техникума по специальности «техник�
аэролог», она и не думала, что большая
часть её профессиональной деятель�
ности связана будет с инспекторской
службой.

лье Михайловне предложили занять пост ин�
спектора в не так давно организованной
службе – Государственной инспекции по
маломерным судам. Тогда она относилась
к природоохране, а с 2005 года ГИМС вхо�
дит в систему Министерства по делам граж�
данской обороны, чрезвычайным ситуаци�
ям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.

В Госинспекции по маломерным судам
Наталья Михайловна (сегодня она занима�
ет должность старшего государственного
инспектора по маломерным судам Пуровс�
кого участка Центра ГИМС МЧС России по
ЯНАО) работает уже девятнадцатый год. В
функциях и задачах службы за это время
мало что изменилось. По�прежнему инспек�

ция ведет государственный и технический
надзор за маломерными судами, обеспечи�
вает в пределах своей компетенции безо�
пасность людей на водных объектах, конт�
ролирует выполнение требований по обес�
печению безопасности и охране жизни лю�
дей на пляжах, переправах и наплавных мо�
стах. А также регистрирует, ведет учет, про�
водит первичные и ежегодные технические
осмотры маломерных судов, присваивает
им государственные (бортовые) номера,
выдает судовые билеты и иные документы
на зарегистрированные маломерные суда �
всего и не перечислить. «Мы – ГАИ на воде»,
� кратко характеризует свою службу Ната�
лья Волкова. И действительно, общего у
этих двух инспекций много. Особенно если
учитывать, что на реках, как и на автодоро�
гах, нас подстерегают опасности, избежать
которые мы можем, лишь соблюдая прави�
ла поведения на воде, и их, как и дорожную
азбуку, изучают еще в младшей школе. Как
и каждая машина, лодка должна иметь ре�
гистрационный номер, а тот, кто ею управ�
ляет – специальное удостоверение, для чего
человек обучается и сдает экзамен. Как и на
дороге, речной нарушитель наказывается
штрафом, причем довольно приличным.
Минимальный его размер – 500 рублей.
Стоимость же техосмотра лодки мизерна –
всего 30 рублей, а потому лучше пройти его
хоть трижды подряд, чем потом платить ог�
ромные штрафы.

Да и у самой лодки с автомашиной есть
сегодня кое�что общее. Это цена. «На «Ка�
занку» она колеблется от 80 до 90 тысяч руб�

Обеспечивать безопасность
     водного движения

Родительские судьбы

В итоге только за две недели
действия операции «Жилье» от�
делом Государственного проти�
вопожарного надзора по Пуров�
скому району совместно с 17
ОГПС ГУ МЧС РФ по ЯНАО было
обследовано 214 жилых домов
и общежитий. В результате вы�
явлено 4 133 (!) нарушения. Наи�
более часто нарушаются прави�

ла эксплуатации электрообору�
дования (электропроводка не со�
ответствует правилам устрой�
ства и эксплуатации; ветхие про�
вода имеют просроченный срок
годности либо проложены по
сгораемым конструкциям; эксп�
луатируются электрические ро�
зетки, выключатели, электрору�
бильники с повреждёнными кор�

пусами; электровводы в здания
выполнены с нарушениями; со�
единения токоведущих жил элек�
тропроводов выполнены при по�
мощи «скрутки» и т. п.). На пред�
мет противопожарной безопас�
ности в 194 жилых домах обсле�
дованы чердаки и подвалы.

Наиболее опасными в пожар�
ном отношении являются улицы
Труда, Республики, Гидромеха�
низаторов. Именно в этих райо�
нах проживает большое количе�
ство семей, находящихся в соци�
ально опасном положении, кото�
рые, как показывает практика,
зачастую пренебрегают прави�
лами пожарной безопасности,
подвергая риску не только себя,
но и своих соседей.

В результате проверок за на�
рушения действующего законо�
дательства в области пожарной
безопасности к административ�

Операция «Жилье»
Служба спасения

ной ответственности привлече�
но 11 человек.

Отдел Государственного по�
жарного надзора убедительно
просит жителей района обра�
тить особое внимание на проти�
вопожарное состояние своего
жилья и принять все необходи�
мые меры, дабы исключить воз�
можность возникновения возго�
рания в доме, а в случае непред�
виденной ситуации иметь воз�
можность быстро и беспрепят�
ственно покинуть загоревшееся
помещение. Будьте вниматель�
ны к себе, думайте о безопасно�
сти вашей семьи!

КАК ВЫЗВАТЬ ПОЖАРНЫХ
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Давно известно, что одной из
важнейших причин, определяю�
щих положительный исход в
ликвидации пожара, является

Несмотря на все меры, принимаемые Государственной
противопожарной службой по стабилизации ситуации в
плане пожарной безопасности в жилом секторе, обстанов�
ка остается критической. В связи с этим в районе был орга�
низован месячник «Жилье», проходил он с 1 января по 10
февраля, в ходе которого были обследованы жилые дома.
В рабочую группу помимо сотрудников противопожарной
службы вошли также представители РОВД и коммуналь�
ных предприятий и организаций.
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лей, � рассказывает Наталья Волкова. �
Плюс стоимость импортного двигателя (а
именно такие предпочитают приобретать)
– это еще 200�300 тысяч. Получается нема�
ло. Но, несмотря на дороговизну, наши
люди часто покупают лодки. И даже в тех
населенных пунктах, где и выйти�то на них
негде. Например, некоторые новоуренгой�
цы, чтобы покататься на лодках, едут почти
два часа на машинах до Коротчаево. Есть
среди наших земляков и владельцы еще од�
ного недешевого речного вида транспорта
� гидроциклов».

Вот только не все готовы потратиться на
средства безопасности, хотя требуют они
гораздо меньших финансовых вложений. А
если и купят спасательные жилеты, то не�
пременно забудут их взять на речную про�
гулку. Все мы, обыватели, по обыкновению
считаем, что с нами не может случиться ни�
чего плохого, и в предвкушении удоволь�
ствия и веселья легкомысленно забываем
об элементарных правилах. Особой безрас�
судностью отличается молодежь. Захоте�
лось прокатиться по реке – взяли родитель�
скую лодку и поехали. Без прав на вожде�
ние, без жилетов… Чаще всего именно пре�
словутый человеческий фактор становится
причиной трагедии. «В прошлом году в це�
лом по Пуровскому району утонуло 16 че�
ловек, � приводит печальную статистику На�
талья Волкова. – Летом в Тарко�Сале ушла
под баржу лодка, на которой находились
восемь человек. И все были в нетрезвом
состоянии. Лодка была перегружена. 18�
летнюю девушку спасти не удалось».

Чревато последствиями и пренебрежение
правилами безопасности на ледовых пере�
правах: минувшей зимой один трактор про�
валился под лед – водитель погиб. И всё же
старший госинспектор прослеживает поло�
жительную тенденцию: задумываться о бе�
зопасности стали все�таки чаще. То ли по�
действовали лекции, которые инспекторы
не устают читать, пытаясь достучаться до
рассудка людей, то ли ужесточение правил
и большие штрафы сыграли роль. В любом

случае, считает Наталья Михайловна, тот,
кто думает о своей жизни, – за себя отвеча�
ет и все необходимые требования сразу
выполняет.

О трудностях – с улыбкой
До конца 2006 года Наталья Михайловна

Волкова в одиночку несла на себе всю инс�
пекторскую службу по маломерным судам
в районе. Полтора года назад на Пуровском
участке произошло пополнение. Сегодня у
нее в подчинении два госинспектора и тех�
ник. Одновременно со штатами растет и на�
грузка, особенно по документационной ча�
сти. В ГИМС не отдыхают ни летом, когда от�
крывается пляжный сезон и люди садятся на
лодки, ни зимой, когда необходимо прини�
мать в эксплуатацию ледовые и понтонно�
мостовые переправы. В зимний период ра�
боты прибавляется и за счет обслуживания
Красноселькупского района. Нет у инспек�
торов ГИМС ни праздников, ни суббот, ни
воскресений – совместные рейды  со спа�
сателями, рыбоохраной проводятся обычно
именно в эти дни. А потому Наталью Михай�
ловну трудно застать в кабинете: частые ко�
мандировки, проверки, рейды не дают за�
сиживаться за рабочим столом. «На ледо�
вые переправы едем по зимникам по 300�
400 километров туда и столько же � обрат�
но, � говорит она. � Бывает, ночь едешь, день
работаешь на месте, в ночь возвращаешь�
ся. Делаем замеры, пишем акты, на обрат�
ном пути проверяем речки. Словом, туда �
часов десять, а назад – все 15. Так было и
под этот Новый год. Порой так наездишься,
что когда подходит отпуск, и ехать�то нику�
да не хочется». Рассказывает моя собесед�
ница о тяготах службы, а сама улыбается. А
улыбка у Натальи Михайловны интересная:
по�детски широкая и одновременно мудрая,
с прищуром. Говорит, что променять свою
беспокойную работу на более размеренную
и не думала. За долгие годы постоянные
разъезды стали нормой, и даже более того
– к ним появилась определенная тяга: «Не
сидишь в четырёх стенах, не прикована к од�

ному месту, постоянно встречаешься и об�
щаешься с новыми людьми». Может, поэто�
му в этой стройной, подтянутой женщине
столько жизненной энергии, что позавидо�
вать можно? Человек с другим характером,
темпераментом на этой работе и не сдюжил
бы. Да и сама Наталья Михайловна говорит,
что вряд ли осталась бы в инспекции, если
бы не поддержка и понимание второй поло�
вины. Александр Васильевич и с детишка�
ми малыми сидел, когда жена уезжала в оче�
редную командировку, и хлопоты по дому
почти полностью на себя взял. «Я только го�
товлю, � признается  наша героиня. �  А сей�
час муж даже выезжает со мной на рейды в
качестве внештатного инспектора. То есть
помимо своей работы занимается и моей.
А куда деваться? Одной по нынешним вре�
менам опасно. Это раньше любой на доро�
ге останавливался, помогал, если что слу�
чилось. Теперь не так � редко кто придет на
помощь».

 Сын Натальи Волковой тоже работает в
структуре МЧС, правда, в другой службе �
пожарной. Выбор этот был самостоятель�
ный, независимый от родительского влия�
ния. «Зачем настаивать на чем�то своём?
Тогда работа будет не по душе. А моему
сыну его служба нравится», � отмечает моя
собеседница.

У дочери Натальи Михайловны подраста�
ет сынишка. Провести выходные с внуком,
которому пошел пятый год, � лучший досуг.
Раньше находилось время на вязание и вы�
шивание картин, но сейчас не до рукоделия.
Наталья Михайловна ещё и учится: оканчи�
вает четвертый курс Новоуренгойского фи�
лиала Межрегиональной академии управле�
ния персоналом. «Учиться всегда есть
чему», � считает она. Было бы желание и
умение знания эти с толком применять. Гля�
дишь, в инспекторской работе и познания в
менеджменте пригодятся.

Светлана ИВАНОВА,
фото из личного архива

Н. ВОЛКОВОЙ

своевременный вызов пожар�
ной бригады. Если вы стали
очевидцем возгорания, а под
рукой у вас только мобильный
телефон, дозвониться до по�
жарной охраны не составит
труда. Важно запомнить либо
внести в память вашего теле�
фона следующие номера: 112,
911, 010 � для абонентов сото�
вой сети «Мегафон»; 112 � для
абонентов сети «Би Лайн»; 112,
911, 010 � для абонентов сети
«Ютел». Звонок бесплатный!
Причем дозвониться до пожар�
ной охраны можно, даже если
в вашем телефоне нет sim�кар�
ты или на счету отрицательный
баланс.

По городской телефонной
линии вызвать пожарную бри�
гаду можно, как и прежде, по
номеру «01».

Пресс�служба 17 ОГПС

ПОПРАВКА. В «СЛ» № 8 (3199) от 22.02.2008 г. в материале «Основные направления соци�
ально�экономического развития МО Пуровский район в 2007 году» в разделе «Спорт» на стр.
8 в последней строке второй колонки следует читать: «Количество учащихся в спортивных
школах � 2618 чел.». Ошибка допущена не по вине редакции.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
проводит конкурс на формирование кадрового

резерва для замещения должностей
государственной гражданской службы:

� главный специалист судебного участка № 1 и № 2 му�
ниципального образования Пуровский район � 2 единицы.

К претенденту предъявляются квалификационные тре�
бования: высшее профессиональное образование по спе�
циальности «юриспруденция» и стаж работы по специаль�
ности не менее трех лет.

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служа�
щий) представляет следующие документы:

� личное заявление;
� собственноручно заполненную и подписанную анкету

(форма утверждена распоряжением Правительства Рос�
сийской Федерации от 26.05.2005 г. № 667�р) с приложе�
нием фотографии;

� копию паспорта или заменяющего его документа (со�
ответствующий документ предъявляется лично по прибы�
тии на конкурс);

� документы, подтверждающие необходимое профес�
сиональное образование, стаж работы и квалификацию;

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

� копии документов о профессиональном образовании;
заверенные нотариально или кадровыми службами по

месту работы (службы);
� документ об отсутствии у гражданина заболевания,

препятствующего поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению.

Документы представляются в течение 30 дней со дня
опубликования объявления.

Для всех участников конкурса:
� наличие навыков работы на ПК (справочные право�

вые системы «Консультант�Плюс», текстовый редактор
Word, Ехсеl);

� знание Конституции Российской Федерации, феде�
ральных законов, Устава и законов Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

Место и время приема документов: 629008, г. Сале�
хард, ул. Свердлова, д. 49, кабинет 205, департа�
мент по обеспечению деятельности мировых судей
Ямало�Ненецкого автономного округа, отдел кадро�
вой работы и обеспечения прохождения государ�
ственной службы. Тел.: 3�37�16, время приема до�
кументов с 8.30 до 17.00.
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Церемония открытия турнира
началась со слов приветствия и
теплых поздравлений почётных
гостей: представителей город�
ской администрации, управле�
ния по физической культуре и
спорту, управления молодеж�
ной политики и туризма адми�
нистрации Пуровского района,
председателей профсоюзных
организаций, руководителей
группы компаний «НОВАТЭК».

Татьяна Викторовна Коленко,
заместитель главы админист�
рации района по соцразвитию,
подчеркнула, что нефтегазодо�
бывающее предприятие, имею�
щее отличные показатели в ра�
боте, немало внимания уделяет
и развитию спорта, организа�
ции  активного отдыха сотруд�
ников.

На протяжении всех соревно�
ваний участников турнира не
покидали спортивный азарт и
буря положительных эмоций.
Рассказывает участник коман�
ды ПКОПиТ Александр Чума�
ченко: «Радостно, что в «Тарко�
саленефтегазе» процветает
корпоративный спорт. На про�
тяжении многих лет эта компа�
ния организует крупные
спортивные мероприятия. И мы
с удовольствием становимся их
участниками. Благодаря этому
возрастает любовь к спорту, и
все больше дочерних предпри�
ятий «НОВАТЭКа» занимают
призовые места».

Делится впечатлениями Тать�
яна Мехоношина, участник зап�
лыва ветеранов от «Таркосале�
нефтегаза»: «Для меня победа
на соревнованиях � не главное.
Я хочу, чтобы молодые сотруд�
ники понимали значимую роль
спорта в укреплении здоровья».

Ни одно соревнование не
могло бы пройти ярко и инте�
ресно без участия болельщи�
ков. Их поддержка помогала
спортсменам на протяжении

всех состязаний. По единоглас�
ному мнению жюри болельщи�
ки компании «НОВАТЭК»
(г. Москва) � учащиеся класса
«Одаренные дети» Таркосалин�

Спортивная дружба

16 февраля в Тарко�Сале накануне празд�
нования Дня компании «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ» состоялся большой
спортивный праздник – VIII турнир по плава�
нию среди группы компаний «НОВАТЭК». На
водных дорожках встретились восемь ко�
манд�участниц: «НОВАТЭК» г. Москва, «НО�
ВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», «НоваЭнер�
го», «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК», «НОВА�
ТЭК�ТРАНСЕРВИС», «Пуровская компания
общественного питания и торговли», «Пу�
ровский терминал», «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ».

К Дню рождения компании

ской школы № 2 � впервые по�
лучили специальный приз в но�
минации «Лучшая команда бо�
лельщиков». Второе место по�
делили болельщики «Таркоса�
ленефтегаза» и Пуровского
ЗПК.

Участники турнира по плава�
нию соревновались в личном
первенстве, командной эстафе�
те и заплыве ветеранов. Чув�
ствовалось постоянное напря�
жение, интрига сохранялась до
конца. Все в ожидании резуль�
татов, ведь самый волнующий
момент соревнований � цере�
мония награждения. Судейская
коллегия подвела итоги коман�
дного зачета, включающего ре�
зультаты эстафеты и заплыва
вольным стилем и брассом сре�
ди мужчин и женщин. Вот они,
ликующие и восторженные ли�
деры соревнований: I место –
«НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК»,
II место – «НОВАТЭК�ЮРХА�

РОВНЕФТЕГАЗ», III место – «НО�
ВАТЭК» г. Москва.

Алексей Ушаков, капитан ко�
манды ОАО «НОВАТЭК» г. Мос�
ква, делится впечатлениями:

«Уже несколько лет самым дол�
гожданным событием для нас
является поездка в г. Тарко�
Сале на День компании. Мы се�
рьезно готовимся к спортивным
мероприятиям, посвященным
этому дню. И об этом говорит

результат. Заряда положитель�
ных эмоций, полученных от
спортивного азарта, а также от
суровой северной зимы, нам
хватает на целый год».

В торжественной обстановке
всем участникам были вручены
корпоративные подарки «НО�
ВАТЭКа», а также памятные ме�
дали турнира. Лидеры турнира
получили специальный приз ге�
нерального директора «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» �
цифровые фоторамки с фото�
графиями VIII турнира.

По окончании соревнований
был организован праздничный
обед, на котором гости и участ�
ники вспоминали лучшие мо�
менты соревнований и про�
сматривали слайды с фотогра�
фиями турнира.

Все же главными победите�
лями соревнований стали
спортивная дружба и хорошее
настроение!

      Отдел информации и
связей  с общественностью

ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Болеем за свою команду

Победили лучшие

На водных дорожках
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февраль 2008 года№ 2 (85),

В своем Послании Федеральному собранию
РФ Президент России В. В. Путин обратил вни�
мание на создание многоуровневой системы
профилактики правонарушений, укрепление
законности и правопорядка по стране в целом.
С этой целью Государственной думой округа
была принята «Комплексная целевая програм�
ма по усилению борьбы с преступностью и ук�
реплению правопорядка на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного округа на 2005�
2007 годы».

В рамках реализации государственных про�
грамм профилактики сотрудники ОВД по МО
Пуровский район принимают участие в работе
нескольких комиссий профилактической на�
правленности: комиссии по профилактике пре�
ступлений среди несовершеннолетних, комис�
сии по безопасности дорожного движения, ан�
титеррористической комиссии, комиссии по
предупреждению незаконного оборота нарко�
тиков. В 2007 году начала свою деятельность
комиссия по профилактике правонарушений.
Во всех поселениях при главах администраций
созданы советы по профилактике с привлече�
нием сотрудников милиции.

В 2007 году в Пуровском районе были при�
няты две муниципальные программы профилак�
тической направленности: Программа профи�
лактики правонарушений на 2008�2010 годы,
предусматривающая дополнительное финанси�
рование в сумме 38745 тыс. рублей, и Програм�
ма по безопасности дорожного движения на
2008�2012 годы с  общим объемом дополни�
тельного финансирования 14808 тыс. рублей.

Совместно с подразделением тылового
обеспечения в течение 2007 года в районе
была в полном объеме реализована окружная
программа профилактики правонарушений по
усилению борьбы с преступностью, матери�
ально�техническому обеспечению службы уча�
стковых уполномоченных милиции � освоены
средства в объеме 13 млн. 420 тысяч рублей.

Предупреждение и профилактика правона�
рушений и преступлений для органов внутрен�
них дел заключаются в первую очередь в вы�
явлении преступлений небольшой и средней
тяжести в целях предупреждения тяжких и осо�
бо тяжких преступлений против жизни и здо�
ровья, совершаемых в сфере семейно�быто�
вых отношений. Это так называемые «быто�
вые» преступления, т. е. причинение гражда�
нам побоев, легкого вреда здоровью, угрозы
убийством и истязания. Общее количество та�
ких преступлений составило в 2007 году 104
(АППГ � 89), рост � 16,85 %.

Однако, несмотря на это, имело место зна�
чительное снижение преступлений, предус�
мотренных ст. 116 и ст. 117 УК РФ. Так, в 2006
году было выявлено 65 таких преступлений, в
2007 году � 37. В 2006 году было выявлено 2
преступления, предусмотренных ст. 117, в
2007 году � 1.

Подобное снижение стало возможным в
первую очередь потому, что по таким делам
(частного обвинения) материал проверки по
заявлению направляется в мировой суд для
принятия решения, но поскольку рассмотре�
ние такого материала происходит по истече�
нии достаточно длительного срока,  враждую�
щие стороны к тому времени в основном при�
миряются, обиды забываются, а супруги, род�
ственники, соседи и т. д. примиряются или, не
желая судебных разбирательств, отказывают�
ся от претензий. Нами налажено взаимодей�
ствие с мировым судом и по вопросам каче�
ства сбора и оперативности направления ма�
териалов. По этой части претензий у судей нет.
Но проведённый анализ показывает, что по
95 % материалов, направленных в суд, прини�
мается решение о прекращении производства.
Поэтому мы считаем, что как профилактичес�
кая мера направление материала проверки по
заявлению частного обвинения в мировой суд,
а затем его прекращение там теряет свой
смысл. По таким фактам направление матери�
алов на заседание Совета общественности для
рассмотрения и разбирательства с постанов�
кой на профилактический учёт в службу участ�
ковых уполномоченных видится нам как более
эффективная мера.

Особое внимание в профилактической ра�
боте уделяется и реализации комплекса ме�
роприятий по предупреждению преступности
несовершеннолетних. Однако, в этом направ�
лении деятельности нам не удалось добиться
значимых результатов. За 2007 год по району
возросло число преступлений, совершенных
несовершеннолетними, и составило 56 против
44 за прошлый год, рост на 27,2 %. Рост под�
ростковой преступности произошел в г. Тар�
ко�Сале на 44 %, в п. Пурпе � на 60,0 %, в
п. Ханымее � в 3 раза. В п. Уренгое произошло
снижение на 35,7 %. Среди несовершеннолет�
них отмечается увеличение краж � 27 (АППГ �
25), грабежей � 6 (АППГ � 5), угона транспорт�
ных средств � 6 (АППГ � 1). На 77,8 % на терри�
тории района участились случаи рецидивной
преступности среди лиц, не достигших 18 лет.
Вместе с тем, среди расследованных преступ�
лений, предусмотренных ст. ст. 150, 151 УК РФ

в отношении взрослых граждан за вовлечение
несовершеннолетних в совершение преступ�
лений, таких не выявлено, так как инициатора�
ми совершения преступлений являлись сами
несовершеннолетние.

В структуре преступлений несовершеннолет�
них растет число имущественных преступлений.
В то же время необходимо отметить, что в 2007
году имущественные преступления не носили
социального характера и совершались не в свя�
зи с трудной жизненной ситуацией, тяжелым
материальным положением, а умышленно, из
чувства солидарности, по легкомыслию, с по�
пустительства родителей. Как показывает ана�
лиз, одной из основных причин, определяющих
состояние и   динамику преступности несовер�
шеннолетних, является деформация общего
нравственного и эмоционального климата в се�
мьях. Мировоззрение семьи оказывает реша�
ющее влияние на развитие эмоций и соци�
альных чувств ребенка и является предпосыл�
кой нравственного становления личности. В
обстановке теплых эмоциональных контактов и
взаимопонимания ребенок лучше усваивает
установки и требования родителей, духовные и
нравственные ценности. Нравственно�право�
вая характеристика семей несовершеннолет�
них правонарушителей определенным образом
подчеркивает их неблагополучие.

Из числа ребят, совершивших преступления
в 2007 году, проживают в семьях, состоящих
из обоих родителей, только 20 % несовершен�
нолетних правонарушителей, в семьях, имею�
щих одного родителя � 68 %, воспитывающих�
ся совместно с отчимом или мачехой �12 %.
Данное обстоятельство свидетельствует о не�
стабильности семейных отношений: родители,
как правило, заняты собственными проблема�
ми, дети воспитываются в условиях безразли�
чия, а в некоторых случаях родители полнос�
тью теряют авторитет в глазах подростка.

Профилактика распития спиртных напитков
несовершеннолетними в результате бесед в
школах и выявление составов административ�
ных правонарушений, предусмотренных ст.ст.
20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ, привели к сни�
жению числа преступлений и количества под�
ростков, задержанных в состоянии алкоголь�
ного опьянения. Выявляемость данных соста�
вов административных правонарушений уве�
личилась на 22 % � с 108 до 132. С начала 2007
года нарабатывалась практика привлечения к
ответственности продавцов по ст. 14.15 КоАП
РФ, реализующих несовершеннолетним запре�
щенные виды товаров (табачные изделия, за�

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА � залог успеха
Доклад начальника ОВД А. А. ПОДЗИНА на заседании

Совета общественных организаций района 15 февраля
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жигалки, токсические жидкости). В итоге за год
по данной статье составлено 10 (АППГ � 5) про�
токолов в отношении предпринимателей. Все�
го по линии профилактики правонарушений не�
совершеннолетних за истекший период состав�
лено инспекторами ОпДН 298 административ�
ных протоколов (АППГ � 258), из них на несо�
вершеннолетних � 101 (АППГ � 99), на родите�
лей и лиц, их заменяющих, � 165 (АППГ � 133),
на взрослых лиц � 32.

В целях предупреждения безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, устра�
нения причин и условий, им способствующих,
на территории Пуровского района в период с
1июля по 31 августа 2007 года проводилась
профилактическая операция «ПОДРОСТОК». В
ходе операции осуществлялись кодовые ме�
роприятия «ПОДРОСТОК�Игла», «ПОДРОС�
ТОК�Лето», «ПОДРОСТОК�Семья», «ПОДРОС�
ТОК� Каникулы». Ребята из группы риска на�
правлялись в специально организованный для
них лагерь в Тюменской области, вовлекались
в другие формы отдыха. Проведенный комп�
лекс профилактических мероприятий, направ�
ленных на предупреждение правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних,
включал также:

 � усиление работы с ранее судимыми под�
ростками с проверкой их по месту жительства
раз в десять дней в вечернее время сотрудни�
ками ОВД;

� заслушивание несовершеннолетних и их
родителей на заседаниях КДНиЗП при адми�
нистрации Пуровского района, а также услов�
но осужденных подростков, ранее судимых,
вернувшихся из мест лишения свободы об их
образе жизни и выполнении ими обязаннос�
тей, возложенных судом, и рекомендаций ор�
ганов системы профилактики;

� организацию досуга подростков, состоя�
щих на профилактическом учете ОпДН совме�
стно со специалистами управления по делам
молодежи, оказание помощи в трудоустрой�
стве через Центр занятости.

Проделанная работа положительно повлия�
ла на стабилизацию криминогенной обстанов�
ки в подростковой среде в летний период. В
целях профилактики хищения чужого имуще�
ства в раздевалках, гардеробах учебных заве�
дений с 26 по 30 сентября 2007 года проводи�
лось профилактическое мероприятие «ГАРДЕ�
РОБ». С 8 октября 2007 года во исполнение
приказа УВД по Ямало�Ненецкому автономно�
му округу № 569 от 1.10.2007 года в целях фор�
мирования законопослушного поведения уча�
щихся образовательных учреждений в акции
«Правовая пропаганда» приняло участие 57 со�
трудников, в том числе 20 представителей ру�
ководящего состава нашего ОВД. Было орга�
низовано 115 выступлений в образовательных
и дошкольных учреждениях, в домах детского
творчества, в школе искусств, в социальном
приюте «Луч надежды» в п. Пуровске и профес�
сиональном училище г. Тарко�Сале. Всего про�
читано лекций для несовершеннолетних � 275
(АППГ � 186), для родителей � 44 (АППГ � 30).

В целях эффективности профилактики без�
надзорности и беспризорности несовершен�
нолетних ОВД в 2008 году запланировано про�
вести комплекс общепрофилактических ме�
роприятий:

� своевременно выявлять неблагополучные
семьи;

� продолжить проведение индивидуальной

профилактической работы с неблагополучны�
ми семьями с целью недопущения правонару�
шений и преступлений со стороны детей этой
категории семей; данную работу провести в
тесном взаимодействии с представителями
учреждений, ведомств системы профилакти�
ки и религиозных конфессий;

� организовать разъяснение действующего
законодательства с родительской обществен�
ностью в учебных заведениях, дошкольных уч�
реждениях;

� направить усилия на организацию досуга
и занятости подростков из неблагополучных
семей и состоящих на учете.

Кроме того планируется реализовать в пол�
ном объеме мероприятия по выполнению по�
ручений Президента Российской Федерации
от 13 июля 2007 года № Пр�1293 ГС, обозна�
ченные планом УВД по ЯНАО, проработать воп�
рос о создании «Добровольной молодежной
дружины» по охране общественного порядка
на базе профессионального училища г. Тарко�
Сале, выявлять взрослых, вовлекающих под�
ростков в антиобщественные действия и пре�
ступления.

Общее количество объектов в сфере потре�
бительского рынка, расположенных на обслу�
живаемой ОВД МО Пуровский район террито�
рии, составляет 848, из них рынков � 10, тор�
говых мест на рынках � 204. В целях стабили�
зации обстановки и декриминализации рынков
проведена работа по паспортизации данных
объектов с указанием всех необходимых рек�
визитов. Организовано взаимодействие служб
ОБЭП, МОБ, УР по проверкам с целью выяв�
ления незаконной деятельности, осуществля�
емой на территории рынков при реализации
товаров.

В соответствии с указанием УВД ЯНАО от�
делением БПСПР совместно со службами МОБ
и КМ, ФМС, ФНС, Роспотребнадзором прово�
дились запланированные мероприятия по вы�
явлению правонарушений в области обеспече�
ния режима пребывания, привлечения к трудо�
вой деятельности иностранных граждан на
рынках обслуживаемой территории. Всего за
отчетный период проведено проверок на рын�
ках � 619, выявлено правонарушений � 412, из
них в сфере потребительского рынка � 225, по
ст. 18.8. КоАП РФ � 188.

За отчетный период сотрудниками ОБПСПР,
УУМ, ГИБДД проводились оперативно�профи�
лактические мероприятия в сфере потребитель�
ского рынка с целью выявления преступлений,
предусмотренных ст. 238 УК РФ. В ходе мероп�
риятий проверено объектов торговли � 407, все�
го выявлено преступлений по ст. 238 УК РФ � 33
(АППГ � 27), по ним возбуждено � 28 (АППГ � 9)
уголовных дел, из них службой ОБПСПР выяв�
лено � 12. Изъято продуктов питания, представ�
ляющих опасность для жизни и здоровья граж�
дан: 1256 кг, 2181 л, 1936 штук. Выявлено ад�
министративных правонарушений � 665.

С целью профилактики бытовой преступно�
сти осуществлен комплекс мероприятий по
усилению борьбы с правонарушениями в сфе�
ре незаконного оборота алкогольной продук�
ции. Сотрудниками ОБПСПР и других служб
МОБ совместно с органами Роспотребнадзо�
ра и другими органами государственного кон�
троля с 19 по 28 ноября 2007 г. было проведе�
но оперативно�профилактическое мероприя�
тие по пресечению незаконного производства
и оборота алкогольной и спиртосодержащей

продукции, не отвечающей требованиям безо�
пасности жизни и здоровья человека. Всего за
2007 год в данном направлении деятельности
совместно с другими контролирующими орга�
нами проведено 229 проверок, в ходе которых
лицензирующим органом на двух предприяти�
ях было приостановлено действие лицензий на
право ведения торгово�закупочной деятельно�
сти алкогольной и спиртосодержащей продук�
ции; составлено 43 административных прото�
кола; изъято из незаконного оборота 1757 л ал�
когольной и спиртосодержащей продукции на
сумму 245980 рублей.

Во исполнение ФЗ № 244 от 29.12.2006 г. «О
государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных игр и
внесении изменений в некоторые законода�
тельные акты РФ» и Закона ЯНАО № 22 «О раз�
мещении объектов игорного бизнеса на терри�
тории ЯНАО» проведена работа по закрытию
игровых залов с 1 июля 2007 г., составлен со�
вместный план оперативно�профилактических
мероприятий по декриминализации игорного
бизнеса. На обслуживаемой территории ОВД по
МО Пуровский район из 12 объектов игорного
бизнеса продолжают деятельность 2 игровых
зала, но мы изыскиваем законные рычаги воз�
действия, направленные на их закрытие.

В целях выявления на территории округа фак�
тов оказания интимных услуг за денежное воз�
награждение, фактов вовлечения в занятие про�
ституцией, фактов организации или содержа�
ния притонов для занятия проституцией, неза�
конного распространения порнографических
материалов или предметов, незаконного хра�
нения, сбыта, употребления наркотических
средств и психотропных веществ, а также обес�
печения режима пребывания иностранных
граждан или лиц без гражданства на обслужи�
ваемой территории с 18 по 28 февраля и с 11
по 20 июня проведено оперативно�профилак�
тическое мероприятие «Малина». Отделением
ОБПСПР совместно с сотрудниками КМ изъято
470 г марихуаны, возбуждено уголовное дело.

Во исполнение плана основных организаци�
онных мероприятий УВД по ЯНАО силами от�
деления БПСПР совместно с УУМ проводились
оперативно�профилактические операции «Ло�
ток», «Контрафакт», мероприятия по установ�
лению лиц, осуществляющих незаконное изго�
товление, распространение или рекламирова�
ние продукции порнографического характера,
изъято из незаконного оборота 102 контрафак�
тных видеодиска.

Во взаимодействии с ветеринарно�санитар�
ными службами проводился комплекс органи�
зационных и практических мер по пресечению
продаж недоброкачественного мяса и мясной
продукции, в ходе которых совместно с други�
ми контролирующими органами проведено
775 проверок, выявлено 17 уголовных преступ�
лений (по ст. 238 УК РФ), по которым возбуж�
дено 15 уголовных дел. К административной от�
ветственности привлечен 331 человек, изъято
557 кг недоброкачественной мясной продукции.

В соответствии с требованием УВД ЯНАО и
в целях сохранения рыбных запасов и пресе�
чения незаконного вылова водных биоресур�
сов (браконьерства) с 12 по 21 марта и с 21 по
30 июня 2007 г. ОБПСПР совместно с ЛРРиК�
ЧДОД, ГИБДД, КМ и другими контролирующи�
ми органами проводились оперативно�профи�
лактические мероприятия «Путина», в ходе ко�
торых выявлено 20 правонарушений, по кото�
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рым составлены административные протоко�
лы, изъято 51 кг и 78 штук рыбы сорных пород.

В течение всего отчетного периода милици�
ей совместно с органами санитарно�эпидеми�
ологического контроля проводились меропри�
ятия по профилактике и недопущению фактов
заболеваний и распространения птичьего
гриппа. Случаев эпизоотии гриппа птиц на об�
служиваемой территории не допущено.

Анализ оперативно�служебной деятельнос�
ти и статистической отчетности показывает,
что ситуация с потреблением наркотиков и их
незаконным оборотом в Пуровском районе
имеет тенденцию роста и остается достаточ�
но острой. Одним из важных направлений де�
ятельности подразделений по противодей�
ствию наркомании ОВД является выявление
преступлений, связанных с незаконным оборо�
том наркотических средств. В 2007 году со�
трудниками ОВД совместно с УФСКН было
выявлено 137 преступлений в сфере незакон�
ного оборота наркотических средств и психо�
тропных веществ. Проведены два этапа анти�
наркотической оперативно�профилактической
операции «Канал�2007», направленные на уси�
ление борьбы с наркопреступностью и выяв�
ление каналов поступления в незаконный обо�
рот наркотических средств и психотропных
веществ, в ходе которой сотрудниками ОВД
выявлено 2 преступления в сфере незаконно�
го оборота наркотиков и задержано 3 челове�
ка в состоянии наркотического опьянения.

Неоднократно проводились рейдовые ме�
роприятия по выявлению лиц, состоящих на
учете в наркологическом диспансере ЦРБ.
Списки лиц, состоящих на учете в наркологи�
ческом кабинете, постоянно обновляются и
направляются в службы МОБ. При неоднократ�
ных совместных рейдовых мероприятиях за
2007 год сотрудниками ОМ п. Ханымей выяв�
лен один притон, где хозяин квартиры изготав�
ливал и предоставлял свое жилье для употреб�
ления наркотических средств.

В 2007 году проводились рейды с работни�
ками частных охранных предприятий и служб
безопасности по выявлению лиц, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. С работни�
ками ЧОП «Ямал» ежемесячно проводятся про�
верки лиц, работающих вахтовым методом на
Пуровском ЗПК, на Восточно�Таркосалинском
месторождении «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ». С работниками ЧОП «Щит Ямала» про�
водились проверки лиц, обслуживающих авто�
заправочные станции ОАО «Пурнефтепродукт».

В целях эффективной профилактики право�
нарушений и преступлений по устранению при�
чин, способствующих росту преступности, пе�
ред сотрудниками ОВД в 2008 году поставлен
ряд задач:

� снижение уровня преступности на терри�
тории Пуровского района;

� борьба с преступностью, беспризорностью
и безнадзорностью несовершеннолетних, не�
законной миграцией; реабилитация лиц, осво�
бодившихся из мест лишения свободы;

� вовлечение в предупреждение правонару�
шений предприятий, учреждений, организа�
ций, а также общественных организаций;

� снижение «правового нигилизма» населе�
ния, создание системы стимулов для ведения
законопослушного образа жизни;

� оптимизация работы по предупреждению
и профилактике правонарушений, совершае�
мых на улицах и в общественных местах.

Одной из ключевых задач реформирования органов внутренних дел является
восстановление утраченного доверия граждан к милиции как обязательное ус�
ловие совершенствования их служебной деятельности. Полномасштабное реше�
ние этой проблемы невозможно без решительного пресечения порочной прак�
тики укрытия преступлений от регистрации учета, необоснованных прекраще�
ний и отказов в возбуждении уголовного дела. В связи с этим одним из основных
направлений оперативно�служебной деятельности ОВД района является укреп�
ление учетно�регистрационной дисциплины и соблюдение законности.

В целях осуществления контроля по обеспечению полноты учета и регистрации пре�
ступлений особое внимание уделяется организации деятельности дежурной части ОВД
по МО Пуровский район (ДЧ) по обеспечению установленного порядка приема и регис�
трации заявлений и сообщений о преступлениях. В штабе ОВД района ежедневно осу�
ществляется контроль за своевременным принятием решений по материалам, зареги�
стрированным в дежурной части.

В целях повышения эффективности работы в данном направлении, своевременного
реагирования и принятия мер по разрешению в установленный срок материалов со�
трудникам дежурной части дополнительно вменено в обязанности ежедекадное прове�
дение сверок с приемным отделением Таркосалинской ЦРБ и Скорой медицинской по�
мощью.

Согласно ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор обя�
заны принять, проверить заявление или сообщение о любом совершенном или готовя�
щемся преступлении или происшествии и в пределах своей компетенции принять по
нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения, при
этом при необходимости срок может быть продлен до 10 суток.

Гражданам при обращении в органы внутренних дел необходимо знать следующее.
Все поступающие сообщения о происшествиях, вне зависимости от места и времени
совершения происшествий, а также полноты содержащихся в них сведений и формы
представления, круглосуточно принимаются в любом органе внутренних дел. Сообще�
ние о происшествии может поступать в орган внутренних дел лично от заявителя, на�
рочным, по почте, по телефону, телеграфу, факсу или иным видом связи.

Вне органов внутренних дел, а также в ОВД, где нет дежурных частей, сообщения о
происшествиях и преступлениях обязаны принять любые сотрудники  ОВД, которые дей�
ствуют в соответствии с Законом РФ «О милиции».

Регистрация сообщений о происшествиях осуществляется в КУСП (книге учета сооб�
щений о происшествиях) круглосуточно в дежурных частях ОВД независимо от террито�
рии обслуживания.

Граждане могут сообщить или обратиться в ОВД с письменным заявлением о событи�
ях, угрожающих личной и общественной безопасности, в том числе о несчастных случа�
ях, дорожно�транспортных происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных про�
исшествиях, массовых беспорядках, массовых отравлениях людей, стихийных бедстви�
ях и иных событиях, требующих проверки для обнаружения возможных признаков пре�
ступления или административного правонарушения.

При личном обращении граждан непосредственно в ДЧ ОВД одновременно с регист�
рацией сообщения о происшествии в КУСП оперативный дежурный оформляет и выда�
ет заявителю талон�уведомление. В талоне указываются: сведения о заявителе, крат�
кое содержание сообщения о происшествии, регистрационный номер по КУСП, под�
пись сотрудника, принявшего сообщение, дата приема. Заявитель расписывается за
получение талона�уведомления, проставляет дату и время получения талона.

При необходимости граждане могут сообщить информацию о происшествии по «те�
лефону доверия» ОВД района: 6�39�30.

О принятом решении по сообщению о происшествии информируется заявитель. Ему
разъясняется его право обжаловать принятое решение начальнику органа внутренних
дел, а также в вышестоящий орган внутренних дел, прокуратуру, соответствующий орган
исполнительной власти и  другие компетентные организации и учреждения по своему
усмотрению.

При обнаружении нарушений при приеме и регистрации сообщений и заявлений о
происшествии граждане вправе обратиться в вышестоящие органы внутренних дел или
прокуратуру.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Начальник ОВД по МО Пуровский район: 6�39�00.
Прокурор района: 6�58�89.
Мировой суд: 2�35�74.
Дежурная часть УВД по ЯНАО: 8 (34922) 7�60�09.
«Телефон доверия ОВД»: 6�39�30.
«Телефон доверия ГИБДД»: 2�17�55.

Н. ОБЛАКОВА,
начальник отдела информационного обеспечения ОВД, майор милиции

Вниманию населения!

СОБЛЮДЕНИЕ
УЧЕТНО�РЕГИСТРАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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По итогам 2007 года с участием несо�
вершеннолетних на территории Ямало�
Ненецкого автономного округа зарегис�
трировано 80 дорожно�транспортных
происшествий (АППГ � 80),  в результа�
те которых 3 ребенка погибли (АППГ � 1)
и 81 получил телесные повреждения
различной степени тяжести (АППГ � 81).
На территории Пуровского района в
2007 году произошло 2 ДТП с участием
детей (АППГ � 6).

В целях профилактики и предотвращения дорожно�транс�
портных происшествий с участием детей�пассажиров на тер�
ритории МО Пуровский район с 11 по 20 февраля 2008 года
проводилось профилактическое мероприятие «Ребенок�пас�
сажир».

В ходе проведения мероприятия инспекторами отдельной роты
ДПС ГИБДД к административной ответственности были привлече�
ны 611 участников дорожного движения, в т. ч. за перевозку детей
без специальных удерживающих устройств � 37.

В нашей стране ежегодно в качестве пассажиров погибает около
1000 детей и получает ранения около 10 000. Уважаемые родите�
ли! Пожалуйста, помните, что личный пример � лучший метод вос�
питания детей. Именно поэтому отдел ГИБДД ОВД по МО Пуровс�
кий район убедительно просит вас соблюдать нижеприведенные
правила. С их помощью вы сможете значительно снизить вероят�
ность возникновения опасной ситуации для вас и вашего ребенка:

1. Дети до 12 лет должны сидеть на заднем сиденье. Централь�
ное заднее сиденье � самое безопасное место при боковом столк�
новении.

2.  Убедитесь, что ребенок пристегнут ремнями безопасности.
3. Ремни безопасности и специальное сиденье для детей долж�

ны соответствовать росту и весу ребенка.
Самое лучшее защитное устройство для ребенка, которому еще

не исполнилось 2 лет и вес которого не достигает 13 кг, � это спе�

циальное кресло для детей, которое крепится на заднем сиденье и
обращено к заднему стеклу. Самое важное � защитить шею ребен�
ка, которая наиболее уязвима. Использование этого кресла умень�
шает нагрузку на шею ребенка при столкновении почти на 90 %.
Предупреждение! Если ваш автомобиль оснащен воздушными по�
душками безопасности, никогда не устанавливайте детское сиде�
нье на переднее место. При срабатывании подушки безопасности
ребенок может быть травмирован, так как его сиденье будет рас�
положено очень близко к ней.

Под иными средствами понимаются специальная подушка для
сиденья или дополнительные сиденья. При этом диагональная ветвь
ремня должна проходить через плечо и грудную клетку ребенка и
не соскальзывать на шею.

Детские кресла вы можете приобрести во многих магазинах на�
шего города и района.

Хочется заострить внимание на том, что наша главная цель не
просто усадить детей в кресло, а максимально обеспечить их бе�
зопасность. Необходимая фиксация обусловлена тем, что при ло�
бовом столкновении на скорости 50 км/час со стоящим на месте
предметом кинетическая энергия превращает ребенка весом 25 кг
в ракету, весящую 500 кг, то есть его вес возрастает в 20 раз. Ма�
ленький ребенок на руках у взрослых в случае аварии абсолютно
незащищен.

Пристегивайте ремни безопасности!

С учетом климатических особенностей ок�
руга, а именно короткого светового дня, не�
достаточной видимости, в целях снижения
количества дорожно�транспортных проис�
шествий с участием детей при разработке
целевой программы «Повышение безопас�
ности дорожного движения в ЯНАО в 2007�
2012 годах» было запланировано приобре�
тение световозвращающих элементов (фли�
керов).

В виде субвенций по муниципальным об�
разованиям были распределены денежные
средства для приобретения световозвра�
щающих элементов. По предоставленной
информации департамента образования
Пуровского района на выделенные средства
приобретены фликеры в количестве 718
штук и распределены по общеобразова�
тельным учреждениям нашего района сре�
ди учащихся 1�4 классов.

Фликеры изготовляются из световозвра�
щающих материалов в виде подвесок или
шевронов и предназначены для улучшения
видимости пешеходов, велосипедистов,
детских колясок в темное время суток в све�
те фар. Фликеры способствуют предотвра�
щению ДТП с участием пешеходов и вело�
сипедистов. При опросе водителей, совер�
шивших наезд на пешехода в темное время
суток, более чем в 85 % случаев звучат фра�
зы: «Я его не заметил» или «Я заметил его
слишком поздно». В то время, как при ана�
логичных происшествиях в светлое время

суток подобные объяснения случившегося
дают лишь 12 % водителей.

Вечером и ночью, когда улицы и дворы
плохо освещены, водители обнаруживают
пешехода, имеющего фликер, со значитель�
но большего расстояния по сравнению с пе�
шеходом без фликера. При движении с
ближним светом фар расстояние увеличи�
вается с 25�40 метров до 130�140 метров, а
при движении с дальним светом расстояние
увеличивается до 400 метров, что позволя�
ет снизить риск наезда транспортного сред�
ства на пешехода на 85 % (более чем в 6,5
раза!).

Фликеры изготовляются из мягкого пла�
стика со светоотражающей поверхностью
ярких цветов. Подвески крепятся на одеж�
ду, сумки, рюкзаки с помощью булавки или
шнурка, шевроны приклеиваются на ткань
проглаживанием утюгом через хлопчато�бу�
мажную ткань. Цветные подвески велико�
лепно светятся в ультрафиолетовых лучах на
дискотеках и в местах досуга молодежи.

Рекомендуем родителям приобрести све�
товозвращающие элементы и оснастить
одежду, рюкзаки, портфели детей данными
аксессуарами. Сделать видимым � значит
спасти!

Е. ОРЛОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ОВД по МО Пуровский район,
лейтенант милиции

ГИБДД информирует

Профилактическое мероприятие
«РЕБЁНОК6ПАССАЖИР»

ФЛИКЕРЫ

ПРАВОПОРЯДОК
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С 1 января 2007 года  вступил в действие Федеральный закон от 29.12.2006
года № 256�ФЗ  «О дополнительных мерах государственной поддержки се�
мей, имеющих детей». Нормами данного закона предусмотрены меры госу�
дарственной поддержки, обеспечивающие возможность улучшения жилищ�
ных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионно�
го обеспечения семьям, которые после 1.01.2007 г. родили (усыновили) вто�
рого, третьего или последующего ребенка.

Право на дополнительные меры государственной поддержки  подтверж�
дается   именным государственным сертификатом на материнский (семей�
ный) капитал. Для получения сертификата следует обратиться в ГУ�Управле�
ние Пенсионного фонда по Пуровскому району с заявлением. Бланки заявле�
ний имеются в отделе социальных выплат Пенсионного фонда.

Одновременно с заявлением представляются следующие документы (их
копии, верность которых засвидетельствована в установленном порядке):

� удостоверяющие личность, место жительства, принадлежность к  граж�
данству Российской Федерации (паспорт);

� подтверждающие рождение (усыновление) детей (свидетельства о рож�
дении всех детей);

� справка о совместном проживании детей с матерью;
� страховые свидетельства Государственного пенсионного страхования

(зеленая пластиковая карточка).
При необходимости представляются  документы, подтверждающие:
� полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечите�

ля);
� смерть родителей (усыновителей), лишение родительских прав, отмену

усыновления, совершение родителями (усыновителями) в отношении своего
ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям
против личности.

Заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (се�
мейный) капитал и  приложенные к нему документы рассматриваются  ГУ�
Управление Пенсионного фонда по Пуровскому району в течение месяца. При
этом ГУ�Управление Пенсионного фонда по Пуровскому району имеет право
при необходимости проверить достоверность принятых документов. По ре�
зультатам рассмотрения выносится решение о выдаче либо об отказе в вы�
даче государственного сертификата. О принятом решении  заявитель уве�
домляется в течение пяти дней.

Отказ в выдаче  государственного сертификата  может быть по следую�
щим причинам:

� отсутствие или прекращение права на дополнительные меры государ�
ственной поддержки;

� предоставление заявителем недостоверных сведений.
Решение ГУ�Управление Пенсионного фонда по Пуровскому району мо�

жет быть обжаловано в вышестоящей организации или в судебном порядке.
Сертификат действителен только при предъявлении документа, удостове�

ряющего личность его владельца. В случае изменения фамилии, имени, от�
чества владельца сертификата или иных данных документа, удостоверяюще�
го личность, владелец  сертификата вправе обратиться в Пенсионный фонд
для внесения изменений. В случае утраты сертификата или его порчи офор�
мляется и выдается его дубликат.

Распоряжение средствами  материнского (семейного) капитала может осу�
ществляться  не ранее чем по истечении трех лет со дня  рождения (усынов�
ления) ребенка, в отношении которого возникло право  на материнский (се�
мейный) капитал.

Лица, имеющие право на материнский (семейный) капитал, могут им рас�
порядиться в полном объеме либо по частям по следующим  направлениям:

� улучшение жилищных условий;
� получение образования ребенком (детьми);
� женщины, родившие (усыновившие) детей, могут использовать материн�

ский (семейный) капитал на формирование накопительной части трудовой
пенсии.

Распорядиться данными средствами можно сразу по нескольким вышепе�
речисленным  направлениям.

Для того, чтобы распорядиться средствами (частью средств) материнско�
го (семейного) капитала, необходимо обратиться с заявлением в  ГУ Управ�
ление Пенсионного фонда по Пуровскому району.

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истече�
нии двух  лет и шести месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка, в
отношении рождения (усыновления)  которого возникает право на материнс�
кий (семейный) капитал. Заявление подается не позднее 1 мая для распоря�
жения им во втором полугодии текущего года и не позднее 1 октября для рас�
поряжения в первом полугодии года, следующего за годом подачи заявле�
ния.

Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капи�
тала в первом полугодии 2010 года подается до 1 октября 2009 года.

По состоянию на 1.01.2007 года материнский (семейный) капитал уста�

Памятка лицам, имеющим право
на дополнительные меры

государственной поддержки �
материнский (семейный) капитал

С 1.01.2008 г. изменился размер материнского (семейного) капитала. В
соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2006 г.
№ 256�ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, име�
ющих детей» и пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 198�ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и
2010 годов» размер МСК в 2008 году составляет 267 500 рублей.

Распорядиться средствами (частью средств) МСК возможно не ранее, чем
по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, обратившись
в территориальный орган ПФР с заявлением о распоряжении.

Постановлением   Правительства  РФ   от   24.12.2007 г. №   926   утвержде�
ны Правила   направления   средств   (части   средств)   материнского
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и
осуществление иных, связанных с получением образования ребенком
(детьми), расходов.

В соответствии с данными Правилами средства (часть средств) МСК мо�
гут быть направлены на получение образования ребенком (детьми) в любом
образовательном учреждении на территории Российской Федерации, име�
ющем право на оказание соответствующих образовательных услуг.

Если средства направляются на оплату образовательных услуг, к заявле�
нию о распоряжении должны быть приложены заверенные копии:

� договора на оказание платных образовательных услуг;
�   лицензии на право осуществления образовательной деятельности, вы�

данной данному учреждению;
� свидетельства о государственной аккредитации негосударственного об�

разовательного учреждения (за исключением дошкольного образовательно�
го учреждения и учреждения дополнительного образования).

Кроме того, если ребенок будет учиться в другом городе, то с помощью
средств материнского капитала семья сможет оплатить его проживание в об�
щежитии. Для этого к заявлению должны будут быть приложены договор най�
ма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы и сроков внесения
платы) и справка из образовательного учреждения, подтверждающая факт
проживания ребенка (детей) в общежитии.

Перечисление средств, направляемых на образование, приостанавлива�
ется, если студенту предоставляется академический отпуск, и прекращается
в связи с его отчислением как по собственному желанию, так и в случае неус�
певаемости.

Правила направления средств (части средств) материнского (семей�
ного) капитала на улучшение жилищных условий утверждены постанов�
лением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862.

Согласно Правилам владельцы сертификата вправе использовать сред�
ства (часть средств) материнского (семейного) капитала на приобретение или
строительство жилья, уплату первоначального взноса при получении креди�
та или займа, в том числе ипотечного, а также на погашение основного долга
и уплату процентов по кредитам или займам, если данное обязательство воз�
никло у лица ранее возникновения права на получение средств МСК.

Допускается участие в жилищных, жилищно�строительных или жилищных
накопительных кооперативах. Получателем средств материнского капитала
может быть юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предпри�
ниматель или организация, в том числе предоставившие по кредитному до�
говору (договору займа) денежные средства на приобретение (строитель�
ство) жилья.

При этом необходимо помнить, что перевод средств осуществляется только
безналичным путем, а жилое помещение, как приобретаемое, так и строяще�
еся с использованием средств МСК, должно располагаться на территории
Российской Федерации.

На основании поданных заявлений о распоряжении, начиная со второго
полугодия 2009 года, Пенсионным фондом РФ будет формироваться заяв�
ка в Министерство финансов Российской Федерации. Желающие распоря�
диться средствами материнского (семейного) капитала в текущем году дол�
жны подать заявление не позднее 1 мая, если средства потребуются в буду�
щем году, то заявление необходимо подать не позднее 1 октября текущего
года.

Группа социальных выплат � телефон для справок: 6�13�31.

новлен законом  в размере 250 тысяч рублей. Размер капитала ежегодно пе�
ресматривается с учетом темпов роста инфляции. Ежегодно не позднее 1
сентября текущего года лица, получившие сертификат, будут проинформи�
рованы Пенсионным фондом о размере материнского (семейного) капитала,
либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала � о
размере его оставшейся части.

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Водников, 12.
Прием ведется: с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, перерыв с

12.30 до 14.00.
Телефон для справок: 6�13�31.

В. ДЕМИНА,
ведущий специалист группы социальных выплат

ГУ�Управление ПФ РФ по Пуровскому району

Правила направления средств
(части средств) материнского

(семейного) капитала
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План работы Собрания депу�
татов на текущий год состоит из
30 вопросов. Большая часть из
них будет подготовлена и рас�
смотрена депутатами в первой
половине текущего года. По сло�
вам председателя Собрания
Петра Колесникова, «вся дея�
тельность Собрания для успеш�
ной работы на благо горожан
будет направлена на обеспече�
ние администрации города всей
необходимой нормативно�пра�
вовой базой. Также важно, � счи�
тает председатель Собрания де�
путатов, � своевременно подго�
товиться к работе в 2009 году».

Согласно Уставу города Тар�
ко�Сале, глава города должен
ежегодно представлять на рас�
смотрение и утверждение Со�
брания депутатов проект бюд�
жета муниципального образова�
ния и отчет об исполнении бюд�
жета за прошедший год. При
этом обязательным условием
является предварительное рас�
смотрение отчета по бюджету на

РАБОТА ВЫСТРОЕНА ПО ПЛАНУ

публичных слушаниях, которые
запланировано провести 16
марта в 12.00 в КСК «Геолог».

Продолжительные дискуссии
вызвал у депутатов последний
вопрос повестки дня «Об осно�
вах регулирования градострои�
тельной деятельности муници�
пального образования  город
Тарко�Сале». Эта своеобразная
концепция градостроительной
деятельности города просто не�
обходима активно развивающе�
муся Тарко�Сале, и она была ут�
верждена единогласным реше�
нием Собрания. По словам са�
мих депутатов, это только пер�
вый этап разработки и утверж�
дения всех правил будущей за�
стройки города. А завершением
этой работы должно стать со�
здание мини�устава градостро�
ительной деятельности в городе
Тарко�Сале.

Следующее заседание Со�
брания депутатов намечено на
конец марта.

Соб. инф.

Губернатор ЯНАО Юрий Неёлов 26 февраля подписал рас�
поряжение «О дополнительной мере социальной поддерж�
ки отдельных категорий граждан».

В соответствии с данным распоряжением в 2008 году едино�
временную выплату в размере 1000 рублей могут получить по�
стоянно проживающие на территории региона: неработающие
граждане, получающие пенсии в системе Пенсионного фонда РФ;
ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершен�
нолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудитель�
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пе�
риод Второй мировой войны; инвалиды боевых действий; вдовы
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны,
не вступившие в новый брак; родители погибших (умерших) уча�
стников вооруженных конфликтов; реабилитированные; гражда�
не, признанные пострадавшими от политических репрессий;
малоимущие многодетные семьи; семьи, имеющие детей�инва�
лидов; семьи погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
семьи военнослужащих, погибших при исполнении обязаннос�
тей военной службы.

Сумма, выделенная на эти цели из окружного бюджета, состав�
ляет 54 млн. 800 тысяч рублей. Таким образом, до 31 марта еди�
новременную выплату получат 54 тысячи 800 ямальцев.

В городской Думе

20 февраля в администрации Тарко�Сале состоялось пер�
вое в наступившем году заседание Собрания депутатов горо�
да. Повестка дня была насыщенной и включала в себя две�
надцать вопросов. Пять из них были подготовлены к рассмот�
рению Собранием депутатов, остальные � городской админи�
страцией. Наиболее важными стали три вопроса: депутаты
утвердили план работы Собрания депутатов в 2008 году, на�
значили дату  публичных слушаний по исполнению бюджета
города Тарко�Сале за 2007 год и приняли положение, регули�
рующее градостроительную деятельность.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Пресс�служба губернатора ЯНАО сообщает

«Есть такая профессия – Родину защищать» � эти слова из
фильма «Офицеры» очень точно отражают суть праздника 23
февраля. По традиции начиная со школьной скамьи с Днем за�
щитника Отечества поздравляют всех представителей мужской
половины. И в этом есть глубокий смысл: к священной воинс�
кой обязанности мальчиков необходимо готовить с детства.

Вопросы патриотического воспитания актуальны для нашего вре�
мени. Воспитание гражданина и патриота становится сегодня опре�
деляющим духовно�нравственным фактором в деле сохранения не�
зависимости, стабильности и безопасности государства. В младшем
школьном возрасте воспитанию патриотизма способствуют темати�
ческие мероприятия, проводимые в форме познавательно�игровых
программ.

20 февраля в шахматном зале КСК «Геолог» у воспитанников ЦЭВ
«Сударушка» состоялось мероприятие, посвященное Дню защитни�
ка Отечества. Игровая программа открылась танцем «Веселые годы»
в исполнении младшей группы ансамбля. Дети активно участвовали в
«Армейской викторине», демонстрируя свои познания в военной тех�
нике, оружии, обмундировании воинов разных времен. Девочки бо�
ролись за звание лучшей в конкурсе «Медсестра» � оказывали помощь
«раненым» бойцам. Команда мальчиков одержала победу в конкурсе
«Лучший танцор», исполнив матросский танец «Яблочко». В переры�
вах между конкурсами и викторинами устраивались танцы.

На мероприятии царила праздничная атмосфера, конкурсы сопро�
вождались музыкой из произведений патриотического содержания.

С полной уверенностью можно сказать, что сегодняшние мальчишки
и девчонки будут настоящими патриотами, готовыми к подвигу во имя
своей Отчизны.

О. АНДРОНЯК, методист ЦЭВ «Сударушка»

ИГРОЙ И ТАНЦЕМ
ВОСПИТЫВАЮТСЯ ПАТРИОТЫ
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Юрию Неёлову присуждены почетный титул «Губернатор
2007�2008» и звание «Опора честного бизнеса».

Главная награда премии «Державная», орден Чести и диплом
лауреата будут вручаться 30 мая в комплексе «Президент�Отель»
Управления делами Президента РФ на VIII торжественной цере�
монии вручения премии «Золотая звезда», в рамках которой и
был реализован проект «Опора честного бизнеса». Мероприя�
тие проводит Фонд президентских программ и спецпроектов
«Кремль».

Решение о присуждении звания «Опора честного бизнеса» и
почетного титула «Губернатор 2007�2008» принято попечитель�
ским советом Фонда «Кремль» с учетом рекомендаций Прави�
тельства РФ, Совета Федерации и Государственной думы Фе�
дерального собрания РФ, Торгово�промышленной палаты РФ и
Российского союза промышленников и предпринимателей.

«ОПОРА ЧЕСТНОГО БИЗНЕСА»

Послесловие к празднику
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Объединенная организация профсоюзов «НОВАТЭК�
Север» скорбит по поводу кончины

ПОПОВОЙ Альбины Макаровны,
которая много лет возглавляла Совет ветеранов ОАО
«Пурнефтегазгеология», и выражает искреннее соболез�
нование родным и близким.

Память об Альбине Макаровне навсегда останется в на�
ших сердцах.

Трагически ушла из жизни молодая, жизнерадостная,
добрая, милая женщина

СТЕБЛЕВСКАЯ Людмила Александровна.
Невозможно представить, что мы больше не увидим ее

искрящиеся глаза, приветливую улыбку. Ее нежный об�
раз навсегда останется в нашей памяти.

Выражаем глубокое соболезнование мужу, детям, род�
ным и близким. Скорбим вместе с вами о невосполнимой
потере дорогого и родного нам человека. Пусть земля
будет ей пухом.

Коллектив МДОУ ЦРР д/с «Белоснежка»,
райком профсоюза работников образования и науки

Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная община
«Сугмутско�Пякутинская» (место нахождения: 629850, ЯНАО, г. Тарко�Сале,
ул. Труда, промзона, каб. 7) .

21 марта 2008 года в 11 часов 00 минут проводит годовое общее
собрание акционеров в форме совместного присутствия по адресу:
Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровс�
кий район, фактория Сугмут.

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио�

неров, составлен по состоянию на 20 февраля 2008 г.
 Повестка дня:
1. Избрание членов совета директоров общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение аудитора общества на 2008 финансовый год.
4. Утверждение годового отчета общества.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 фи�

нансовый год.
6. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2007 фи�

нансового года.
Информация, предоставляемая акционерам: проекты решений общего

собрания акционеров; сведения о кандидатах в состав совета директоров,
ревизионную комиссию, сведения о кандидатуре аудитора общества, годо�
вой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность общества за 2007 фи�
нансовый год, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии,
проект распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2007 фи�
нансового года.

С информацией можно ознакомиться в понедельник�четверг с 09.00 до
16.00 по месту нахождения общества.

Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная община
Пяко�Пуровская» (место нахождения: 629877, ЯНАО, Пуровский район,
п. Ханымей, ул. Мира, д. 4, каб. 1).

22 марта 2008 года в 11 часов 00 минут проводит годовое общее
собрание акционеров в форме совместного присутствия по адресу:
Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровс�
кий район, п. Ханымей, Дом культуры.

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио�

неров, составлен по состоянию на 20 февраля 2008 г.
Повестка дня:
1. Избрание членов совета директоров общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение аудитора общества на 2008 финансовый год.
4. Утверждение годового отчета общества.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 фи�

нансовый год.
6. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2007 фи�

нансового года.
Информация, предоставляемая акционерам: проекты решений общего со�

брания акционеров; сведения о кандидатах в состав совета директоров, ре�
визионную комиссию, сведения о кандидатуре аудитора общества, годовой
отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность общества за 2007 финан�
совый год, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, про�
ект распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2007 финан�
сового года.

С информацией можно ознакомиться в понедельник�четверг с 09.00 до
16.00 по месту нахождения общества.

Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная родопле�
менная община «Еты�Яля» (место нахождения: 629864, ЯНАО, Пуровский
район, с. Халясавэй, ул. Брусничная, д. 5, каб. 1).

27 марта 2008 года в 11 часов 00 минут проводит годовое общее
собрание акционеров в форме совместного присутствия по адресу:
Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровс�
кий район, с. Халясавэй, Дом культуры.

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио�

неров, составлен по состоянию на 20 февраля 2008 г.
Повестка дня:
1. Избрание членов совета директоров общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3. Избрание членов счетной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества на 2008 финансовый год.
5. Утверждение годового отчета общества.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 фи�

нансовый год.
7. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2007 фи�

нансового года.
Информация, предоставляемая акционерам: проекты решений общего со�

брания акционеров; сведения о кандидатах в состав совета директоров, ре�
визионную и счетную комиссии, сведения о кандидатуре аудитора общества,
годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность общества за 2007
финансовый год, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии,
проект распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2007 фи�
нансового года.

С информацией можно ознакомиться в понедельник�четверг с 09.00 до
16.00 по месту нахождения общества.

ВНИМАНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ!

С 1.01.2008 года «ямальская пенсия» (в размере 2000
руб.) в соответствии с постановлением администрации ЯНАО
от 7.02.2008 г. № 35�А «О компенсационных выплатах лицам,
местом постоянной работы которых являются окружные госу�
дарственные учреждения, пособиях неработающим пенсионе�
рам и инвалидам» является пособием неработающим пенсио�
нерам и инвалидам и не будет учитываться в совокупном до�
ходе семьи (одиноко проживающего гражданина) при пре�
доставлении гражданам субсидий на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг.

Неработающих пенсионеров, получающих пенсии по возрас�
ту или инвалидности и желающих оформить субсидию на опла�
ту жилья и коммунальных услуг, просим обратиться в отдел жи�
лищных субсидий управления социальной политики (кабинет
№ 6) и получить консультацию по данному вопросу.
Телефоны для справок: г. Тарко�Сале: 2�19�59;

п. Уренгой: 9�19�92; п. Пурпе: 3�87�56;
п. Ханымей: 4�12�16; с. Самбург: 3�12�04.

Управление социальной политики
информирует

Информационное сообщение

ИНФОРМАЦИЯ
для населения муниципального образования город Тарко�Сале

о месте, дате и времени проведения публичных слушаний
и порядке внесения предложений в проект решения Собрания

депутатов «О назначении публичных слушаний по проекту
решения «Отчет по исполнению бюджета муниципального

образования город Тарко�Сале за 2007 год»
1. Публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов «О

назначении публичных слушаний по проекту решения «Отчет по испол�
нению бюджета муниципального образования город Тарко�Сале за 2007
год» проводятся в киноконцертном зале КСК «Геолог» 16 марта 2008
года в 12.00 по местному времени.

2. Все предложения по внесению дополнений и изменений к проекту
решения Собрания депутатов «О назначении публичных слушаний по
проекту решения «Отчет по исполнению бюджета муниципального об�
разования город Тарко�Сале за 2007 год» должны быть представлены
в рабочую группу в срок до 11 марта 2008 года до 18.00.

3. Прием предложений по внесению дополнений и изменений к про�
екту решения Собрания депутатов «О назначении публичных слушаний
по проекту решения «Отчет по исполнению бюджета муниципального
образования город Тарко�Сале за 2007 год» принимаются рабочей груп�
пой по проведению публичных слушаний в кабинете № 215 здания ад�
министрации города Тарко�Сале с 9.30 до 18.00.

4. Проект решения Собрания депутатов «О назначении публичных слу�
шаний по проекту решения «Отчет по исполнению бюджета муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале за 2007 год» опубликован в спе�
циальном выпуске газеты «Северный луч» от 29 февраля 2008 года (Тар�
ко�Сале).



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 9 № 9 № 9 № 9 № 9 (3200)

стр. 42  29 февраля 2008 г.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

п. Пуровск
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ПРОДАЕТСЯ дом площадью 340 кв. м в
г. Анапе, 2 этажа, 7 комнат. Телефон:  8 (918)
4340085.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в
г. Тобольске (окраина). Телефон: 2�60�76.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Тю�
мени. Телефон: 8 (922) 4830330.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в
Тарко�Сале на однокомнатную в Тюмени.
Телефон: 8 (922) 4640269 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в
Уренгое в 3 мкр. или обменивается на одно�
комнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (922)
2880291.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира пло�
щадью 50 кв. м, после ремонта, без космети�
ки, на однокомнатную (только 2 этаж) с доп�
латой по ул. Республики. Телефон:  2�10�80.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира по
улице Труда на одно� или 2�комнатную квар�
тиру в районе улиц Труда или Авиаторов.
Телефон: 8 (922) 4542307.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира,
рассмотрим варианты. Телефон: 8 (912)
4206044.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Corona»
1992 г. в., замена двигателя в 2006 г., сиг�
нализация, автозапуск, еврофары, ХТС,
цена � 120 тыс. руб., без торга. Телефон:
8 (922) 2866454.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Corolla» 2005
г. в.(коробка�автомат). Телефон: 2�55�88.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген
Пассат» 1998 г. в., турбодизель, на гаран�
тии. Телефон: 8 (922) 1556571.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Camri»
март 2006 г. в. Телефон: 8 (922) 6114081.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «MITSUBISHI
OUTLANDER» 2003 г. в., цвет � черный, без
пробега по России, состояние отличное. Те�
лефоны: 2�51�61 (вечером), 8 (922) 2873240.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КИА ГРАНД
СПОРТЕЙЖ» 1997 г. в., цвет � синий, дизель,
двигатель 2,2, пробег � 130 тыс. км. Теле�
фоны:  2�51�61 (вечером), 8 (922) 2873240.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA CHASER»
1998 г. в., АВС, ксенон, блокировка диффе�
ренциала, прямоток, обвес, кондиционер, 3
комплекта резины (17", 15"), подогрев, сиг�
нализация. Телефон: 8 (922) 4558350.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «BMW�320» 2002
г. в. Телефон: 8 (922) 4707736.
КУПЛЮ гараж в районе пилорамы. Теле�
фон: 8 (922) 2843628.

КУПЛЮ теплый гараж. Телефон: 8 (922)
4542299.
ПРОДАЕТСЯ газовая плита, б/у, дешево.
Телефон: 8 (922) 4694593.
ПРОДАЮТСЯ: DVD�плейер�караоке; дуб�
ленка; телефон�трубка с определителем
(домашний); стиральная машина «Фея�2».
Телефон: 8 (922) 0508813.
ПРОДАЕТСЯ коляска�джип (зима�лето),
цвет � розово�вишневый, состояние идеаль�
ное. Телефоны: 6�31�24, 8 (922) 4559862.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето», б/у, в
хорошем состоянии, цена � 3,5 тыс. руб.;
ходунки, цена � 500 руб. Телефон: 2�10�80.
ПРОДАЕТСЯ шуба мутоновая, цвет � серо�
голубой, размер 48�52, короткая, фасон «тра�
пеция», с капюшоном, состояние отличное,
цена � 17 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (912)
4346502.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 44�
46. Телефон: 8 (922) 4675805.
ОТДАДИМ щенков болонки в добрые руки.
Телефон:  2�10�80.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21102» 2004
г. в., пробег 96 тыс. км, цвет � серебристо�
бежевый, цена � 180 тыс. руб., торг. Теле�
фоны: 6�61�06, 8 (922) 4661174.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота RAUM»
2000 г. в., страна�изготовитель � Япония, V�
1,5 л, автомат, ОТС, 2 комплекта резины,
цена � 260 тыс. руб., торг. Телефон: 6�65�12.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2120» «На�
дежда», минивен, 7 мест, салон�трансфор�
мер, 4х4, ГУР, в хорошем состоянии. Теле�
фон: 8 (961) 5500215.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21213»
«Нива» 2000 г. в. Телефон: 8 (922) 4520913.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площа�
дью 120 кв. м, 4 этаж, балкон, лоджия � стек�
лопакеты, элитный район. Телефон:  3�12�34.

ПРОДАЕТСЯ дом в селе Большая Холань
Белгородской области (газ, вода, огород,
сад). Телефон:  8 (47231) 4�91�00.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира
на 2�, 3�комнатную с доплатой. Телефон:
8 (922) 4591371.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Те�
лефон: 8 (922) 4403374.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Теле�
фон: 9�30�78.
ПРОДАЕТСЯ 2�х комнатная квартира во 2
микрорайоне. Телефон: 8 (922) 2855196.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Теле�
фон: 8 (922) 4605665.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира во 2
микрорайоне. Телефон: 8 (912) 4278365.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площа�
дью 94 кв. м., 2 уровня, 1 этаж � арбаблок, 2
� брус. Телефон:  8 (922) 4628244.
КУПЛЮ 2� или 3�комнатную квартиру. Те�
лефон: 8 (922) 0565380.
СНИМУ дорого 2�, 3�, 4�комнатную кварти�
ру в Уренгое, Коротчаево. Телефон: 8 (908)
8874071.
Срочно СНИМУ квартиру. Телефоны: 9�33�69,
8 (922) 2882950.
СНИМУ 2�х комнатную квартиру с последу�
ющим выкупом. Телефон: 8 (922) 4444568.
СНИМУ 2� или 3�комнатную квартиру. Теле�
фоны: 8 (922) 0533059, 8 (922) 2833555.
СНИМУ квартиру с последующим выкупом

в ближайшие месяцы. Телефон: 8 (912)
4345318.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21108» 2004
г. в. Телефоны: 9�24�62, 8 (922) 4545602.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2111» 2003
г. в. Телефон: 8 (908) 8595915.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�3110» 2003
г. в. Телефон: 9�15�77.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Соболь Баргу�
зин» 2004 г. в., пробег 39 тыс. км, микроав�
тобус семиместный, мягкий салон�люкс,
котел, фаркоп, люк, 2 комплекта резины,
цвет � серебристый, цена договорная. Теле�
фон:  8 (904) 4579719.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КамАЗ» 1991 г. в.,
двигатель 238, полуприцеп, в хорошем состо�
янии, недорого.  Телефоны:  8 (904) 4579719,
8 (904) 4855826.
ПРОДАЕТСЯ гараж 4х6 в 5 «А» мкр. Теле�
фон: 8 (922) 4982797.
ПРОДАЕТСЯ швейная машина (професси�
ональная). Телефон: 8 (922) 4679253.
ПРОДАЮТСЯ: две тумбы; навесной шкаф;
газовая плита, б/у. Телефон: 8 (922) 4668203.
ПРОДАЕТСЯ двуспальная кровать, б/у. Те�
лефон: 8 (922) 4563091.
ПРОДАЕТСЯ мини�диван, б/у, в отличном
состоянии. Телефон: 8 (912) 4349586.
ПРОДАЕТСЯ женская эксклюзивная стиль�
ная куртка, размер 58�60, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 4599264.
НАЙДЕН золотой браслет. Потерявшего
просим позвонить по телефону: 8 (922)
4621389.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Белая ночь», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сено�

манская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой. Также объявле�

ния принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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ЗАПАДНО�СИБИРСКИЙ БАНК

* КРЕДИТ НА НЕДВИЖИМОСТЬ � кредит на приобретение, строительство, ремонт (отделку), реконст�
рукцию объекта недвижимости под различные виды обеспечения.

Кредит предоставляется:
* по месту регистрации заемщика/одного из созаемщиков;
* по месту нахождения предприятия (клиента Сбербанка России) � работодателя заемщика/одного

из созаемщиков, при условии оформления ипотеки в силу закона приобретаемого/строящегося объекта
недвижимости;

* по месту нахождения или по месту строительства объекта недвижимости.

По желанию Заемщика может быть предоставлена отсрочка в погашении кредита на период строи�
тельства, реконструкции объекта недвижимости, не более чем на два года с даты заключения кредит�
ного договора.

Максимальный размер кредита для каждого заемщика определяется на основании оценки его/их
платежеспособности и не может превышать 90 % стоимости объекта недвижимости (его части) либо
стоимости работ по его реконструкции, ремонту, отделке.

Факт оплаты/наличие собственных средств в размере разницы между стоимостью объекта недвижи�
мости (проводимых работ) и суммой предоставляемого кредита подтверждается заемщиком/созаем�
щиками до получения (либо одновременно с получением) кредита (первой части кредита).

Обязательным условием предоставления кредита является наличие обеспечения своевремен�
ного и полного исполнения обязательств заемщиком.

В качестве обеспечения Банк принимает:
*    поручительства граждан Российской Федерации, имеющих постоянный источник дохода;
*    поручительства юридических лиц;
*    залог недвижимого имущества;
*    залог незавершенного строительством недвижимого имущества;
*    залог транспортных средств и иного имущества;
*    залог мерных слитков драгоценных металлов с обязательным хранением закладываемого имуще�

ства в Банке;
*    залог эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.

Адрес сервера в Internet: http://www.sbrf.ru
Акционерный коммерческий Сберегательный банк

Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Генеральная лицензия Банка России

на осуществление банковских операций № 1481 от 3 октября 2002 г.
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Подписка � 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

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

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ
ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!

Администрация муниципального образования
город Тарко�Сале доводит до вашего сведения,

что 2 марта 2008 года движение рейсового
автобуса будет осуществляться

по совмещенному маршруту № 1�2
с 10.00 до 20.00 от остановки

«Магазин № 13» каждый час по маршруту:

магазин № 13
магазин «Теремок»
детский сад «Брусничка»
рынок «Приполярный»
почтамт (магазин «Вавилон»)
торговый дом «Центурион»
аэропорт
магазин «Лара»
магазин «Универмаг»
школа № 2
торговый дом «Мираж»
магазин «Старатели»
микрорайон Молодежный
магазин «Монте Кристо»
магазин «Тополь»
магазин № 13

Проезд по указанному маршруту 2 марта
2008 года БЕСПЛАТНЫЙ.

АКЦИЯ
«Всей семьей в музей»!

Вы хотите приходить в музей много раз, постепенно
приобщать в игровой форме своих детей к историчес6
ким и художественным ценностям Пуровской земли и
музеев РФ?

Вы хотите научить детей понимать и ценить искусст6
во, развивать у них историческое мышление, художе6
ственный вкус, умение чувствовать прекрасное?

Мы приветствуем Ваше желание!
Каждая семья пройдет регистрацию и получит карточ6

ку участника. Семья, посетившая наибольшее количе6
ство экскурсий, выставок, праздников в течение 2008
года, станет семьей6победительницей акции.

Победители получат ценные призы и дипломы I, II, III
степени с присвоением звания «Семья музея 6 2008».

Программу проведения выставок и посещения экс6
курсий Вы можете узнать по телефонам:

2639648; 6632636.
Проведите семейный досуг интересно!
Пуровский районный историко6краеведческий музей,

ул. Республики, 17.

приглашает всех желающих сдать кровь
(нужны все группы крови, особенно
с резус6отрицательным фактором).

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови




