
Утро    +150С

День   +230С  

Вечер  +170С

Ветер С, 4 м/с. 
АД 757  мм. рт.ст. 
Восxод 04:31
Заxод 21:52
Долгота дня 17:20

Утро    +150С  

День   +200С  

Вечер  +140С

Ветер С, 3 м/с. 
АД 761  мм. рт.ст. 
Восxод 04:34
Заxод 21:49
Долгота дня 17:15
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сухой закон для человека за рулем
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здоровье детей
ЗАВ ЦЕНТРОМ СУРДОЛОГИИ И СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗАВ ЦЕНТРОМ СУРДОЛОГИИ И СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
СОКБ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА: «МЫ ПЕРВЫЕ СОКБ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА: «МЫ ПЕРВЫЕ 
В РОССИИ ПРООПЕРИРОВАЛИ РЕБЕНКА ПЯТОЙ В РОССИИ ПРООПЕРИРОВАЛИ РЕБЕНКА ПЯТОЙ 
СИСТЕМОЙ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ»СИСТЕМОЙ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ»

криминал

Убил работодателя Экология уюта

В
соответствии с новым 

законом, иностранцы могут по-
лучить патент. Документ вклю-
чает в себя временную реги-
страцию, вид на жительство и 
дает право мигранту занимать-
ся трудовой деятельностью на 
территории России.

Важно отметить, что работать 
иностранный гражданин может 
только как физическое лицо. В 
случае, если мигрант становит-
ся частным предпринимателем 
или привлекает к своей дея-
тельности третьих лиц, действие 
патента аннулируется.

Для получения патента не-
обходимо написать заявление 
о его выдаче, предоставить до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, и миграционную карту с 
отметкой органов погранично-
го контроля о пересечении гра-
ницы. Патент выдается на пери-

од от 1 до 1,5 месяцев и может 
быть продлен не более, чем до 
12 месяцев. По окончании сро-
ка действия патента, иностран-
ный гражданин обязан поки-
нуть страну в течение 15 суток. 
«На сегодняшний день подали 
около 40 заявлений, и 10 па-
тентов уже было выдано», - со-
общает заместитель началь-
ника сургутского отдела УФМС 
Анатолий Медведев

По словам работников ми-
грационной службы, подоб-
ное нововведение не толь-
ко упрощает процесс трудоу-
стройства иностранцев, но и 
приносит значительный доход 
стране – с получением патен-
та мигрант должен ежемесяч-
но выплачивать налог в раз-
мере 1000 рублей. 

Элена Гваришвили

Патент Патент 
получите
Мигрантам станет проще 
устроиться на работу

В последнее время 
участились жалобы от 
горожан, что в вы-
ходные дни в парке 
невозможно отдыхать 
с детьми.

Пьяные компании повсе-
местно жарят шашлыки и 
громко ругаются матом. Все 
это безобразие происходит 
на глазах у детей. А после та-
ких «праздников» в парко-
вой зоне остается выжжен-
ная земля, кучи мусора, вы-
рубленные деревья и сло-
манные скамейки. Из парка 
отдыха, парк превращается в 
питейное заведение». 

Напомним, что соглас-
но статье 20.20 ч.2 КоАП 
РФ: «Распитие алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции с содержанием эти-
лового спирта 12 процен-
тов и более на улицах, ста-
дионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве об-
щего пользования, в других 
общественных местах грозит 
штрафом в размере от 500 
до 700 рублей».

В связи со сложившей-
ся в зоне отдыха обстанов-
кой, рассматривается во-
прос о запрете использова-
ния мангалов на территории 
парка «Сайма». Кроме то-
го, для предупреждения на-
рушений общественного по-
рядка, в том числе и распи-
тия спиртных напитков, было 
принято решение об усиле-
нии дежурного милицейско-
го наряда участковыми и ин-
спекторами ПДН. Как сооб-
щили в пресс-службы УВД по 
г. Сургуту, теперь в парке «На 
Сайме» в пятницу, субботу и 
в воскресенье работает пе-
редвижной пункт милиции. 
Автобус находится возле ад-
министративного здания. 
Прямо на месте, в зоне отды-
ха, сотрудники милиции мо-
гут принять заявления о про-
исшествиях и на месте соста-
вить административный про-
токол.

Ирина Пантелеева

Вступил в силу приго-
вор суда в отношении 
сургутянина, убившего 
своего работодателя.

Как сообщает пресс-
служба окружной прокура-
ты, Сергей Горбунков 13 
ноября 2008 года в лесном 
массиве вблизи автодороги 
Сургут – СОТ «Виктория» за-
стрелил из пистолета «Ма-
карова» мужчину 1973 г.р.. 
После совершения убийства 
он похитил принадлежащие 
потерпевшему денежные 
средства в сумме 1,8 млн. 
рублей.

Более года преступление 
оставалось нераскрытым. 
Но в конечном итоге уда-
лось установить личность 
подозреваемого и его ме-
стонахождение.

Как выяснилось в ходе 
следствия, Горбунков, кро-
ме совершения убийства, 
нарушил и еще ряд статей 
уголовного кодекса. Так, в 
мае 2008 года он догово-
рился с неким человеком 
об изготовлении подложно-
го паспорта гражданина РФ 
на свое имя. Впоследствии 
Горбунков предъявлял дан-
ный поддельный документ в 

различных инстанциях.
В конечном итоге бы-

ло предъявлено обвинение 
в убийстве, краже в особо 
крупном размере, незакон-
ном приобретении и хране-
нии оружия, а также подделке 
документов. Суд приговорил 
Сергея Горбункова к 10,5 го-
дам лишения свободы в коло-
нии строгого режима.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам суда ХМАО-
Югры, рассмотрев жалобу 
осужденного, оставила при-
говор без изменения.

Ирина Пантелееева

В Центральной детской 
библиотеке прошёл 
праздник «Экология 
здоровья и уюта». 

Дети узнали много о том, 
как следует питаться, мыть ру-
ки и сколько нужно спать, что-
бы чувствовать себя бодрым.

Двенадцатилетняя Наста-
сья Баева хочет стать врачом и 
поэтому знает о пользе соблю-
дения правил гигиены: «Мно-
гие люди не соблюдают ре-
жим дня. Мало спят, плохо пи-
таются. Можно, конечно, и так, 
но от этого бывает много про-
блем».

Центральная детская би-

блиотека проводит целый цикл 
мероприятий. На мероприяти-
ях ребята узнают об историче-
ском прошлом Югры и России, 
правилах поведения на улице, 
в школе, дома и за городом.

Все эти мероприятия – ини-
циатива работников библиоте-
ки. «Мы часто проводим раз-
ные праздники и конкурсы 
для школьников и детских клу-
бов. Но, к сожалению, у нас нет 
спонсоров, которые могли бы 
нас поддержать»,- говорит за-
ведующая отделом обслужива-
ния Центральной детской би-
блиотеки Ирина Потеряева.

Юлия Хижнякова
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Кто относится к малому бизнесу 
и на чьи деньги будем строить пляж

Завтра, 30 июля, на «прямой теле-
фонной линии» дежурит директор 
департамента по экономической 
политике администрации горо-
да Сургута

Время проведения «ПТЛ» - 
с 11.00 до 12.00. Телефон 28-62-62.

 Базаров
Владимир Васильевич 

Баскетбольный батл 
Последний месяц лета последователи здорового обра-

за жизни предлагают встретить баскетбольной битвой. 
Региональная молодежная общественная организа-

ция «Федерация экстремальных видов спорта ХМАО» ор-
ганизует соревнования по стритболу. Участие традици-
онно не имеет социальных и ценовых ограничений. Реги-
страцию можно пройти в день соревнований. Предстоит 
игра три на три, то есть, чтобы принять участие в состяза-
нии, необходимо иметь двух единомышленников.

Начало запланировано на 10 часов. Батл пройдет 1 
августа во дворе школы №26, что находится по улице Ба-
хилова, 5.

Выставка рисунков «Божий мир» 
Дорогие сургутяне!

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», расположенный в микрорайоне 
Нефтяников,  к Дню Престольного праздника 5 августа 
ждет от родителей и детей нашего города:

К ВЫСТАВКЕ
- рисунки на тему «Божий мир» (в различной технике 

исполнения)
К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ
- поделки на тему «Божий мир»
Рисунки и поделки принимаются в Воскресной школе 

прихода храма по адресу: проезд Кедровый, 4, рядом с 
Домом мебели «Камея» (микрорайон Нефтяников, оста-
новка «Изумруд», проезд автобусами №№ 1, 3, 11, 47, 
маршрутными такси Ne№ 17, 96) с 10:00 до 18:00 ч. до 
4 августа 2010 г.

Приглашаем принять участие в Престольном празд-
нике нашего xpaма.

Контактный тапефон; 72-71-97 Любовь Васильевна 
Веремеева

официально

Информация для населения
29 июля 2010 года в Управлении социальной 
защиты населения  по г. Сургуту 
по адресу: пр. Мира 44\2, с 16.00 час в кабинете № 304 
проводит приём граждан Первый заместитель директо-
ра департамента труда и социальной защиты населения 
ХМАО-Югры Уварова Ирина Александровна.

Предварительная запись по телефону – 52-98-14.

Вниманию горожан
В связи с проведением культурно-массовых 
мероприятий, посвященных празднованию 
«Дня железнодорожников», с 10.00 до 23.00 
31.07.2010 будет перекрыто движение авто-
транспорта по четной стороне ул. Грибоедова.

На время перекрытия движение маршрутных автобу-
сов № 24, 26, 45, 47, 112 и маршрутных такси № 12, 25, 
30, 40, 71 в направлении железнодорожного вокзала 
будет осуществляться в объезд перекрываемого участка 
по ул. 33 «З», ул.Привокзальной.

ЦЕНТР МОСКВЫЦЕНТР МОСКВЫ утром в 
среду, 28 июля, заполнил 
дым от горящих торфяни-
ков - ощущается резкий за-
пах гари, видимость на до-
рогах снижена. Ухудшение 
качества воздуха зафикси-
ровано и в других районах 
города. Улучшение эколо-
гической обстановки в Мо-
скве ожидается не ранее 
конца недели.

РИА Новости

МАРК ДЭВИД ЧЭПМЕНМАРК ДЭВИД ЧЭПМЕН 
- убийца Джона Ленно-
на - в шестой раз подал 
прошение об освобожде-
нии. Комиссия по условно-

досрочному освобождению 
рассмотрит прошение Чэп-
мена в начале августа. По 
состоянию на конец июля в 
комиссию поступило четы-
ре обращения с просьбой 
не освобождать Чэпмена и 
два с призывом отпустить 
его из тюрьмы. Вдова Лен-
нона - Йоко Оно - предыду-
щие пять раз, когда Чэпмен 
подавал прошение, отправ-
ляла в комиссию письма с 
просьбой оставить его за 
решеткой. Чэпмен, совер-
шивший убийство Леннона 
в декабре 1980 года, при-
говорен к пожизненному 
заключению.

CNN

ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ Ми-
хаил Саакашвили потре-
бовал от таможни прекра-
тить «унизительные провер-
ки» туристов на грузино-
турецкой границе. По его 
словам, из-за долгих про-
верок людям приходит-

ся много часов проводить 
на жаре. «Подобными дей-
ствиями 'питекантропов' 
на таможне мы потеряли ту-
ристов из Испании», - ска-
зал Саакашвили.

Интерфакс

РОССИЙСКИЙРОССИЙСКИЙ экономист 
Сергей Глазьев возглавит 
группу специалистов, кото-
рая примет участие в раз-
работке стратегии эконо-
мического развития Кры-
ма.

е-Крым

В ТЕЧЕНИЕВ ТЕЧЕНИЕ трех ближай-
ших месяцев США пойдут 
войной по меньшей мере 
на две страны на Ближнем 
Востоке. С таким заявлени-
ем президент Ирана Мах-
муд Ахмадинеджад высту-
пил в эфире государствен-
ного телевидения страны. 
Ахмадинеджад не уточнил, 
считает ли он, что одним 
из объектов нападения ста-

нет именно Иран. Кроме то-
го, он не пояснил, на каких 
разведданных основаны 
его слова.

Reuters

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРПРЕМЬЕР-МИНИСТР Влади-
мир Путин обратился к про-
изводителям минеральных 
удобрений с просьбой сни-
зить цены на их продукцию. 
По мнению главы прави-
тельства, из-за засухи сто-
имость минеральных удо-
брений для отечественных 
сельхозпроизводителей 
должна быть приближена к 
минимальной.

РИА Новости

ВВПВВП России во втором квар-
тале 2010 года вырос на 
5,4 процента по отношению 
к тому же периоду предыду-
щего года. В январе-марте 
экономика выросла лишь 
на 2,9 процента к первому 
кварталу 2009 года. 

РИА Новости

На прием к главному милиционеру 
Югры

Сегодня, 29 июля, в 16.00  начальник УВД по ХМАО-
Югре генерал-майор милиции Николай Гудожников будет 
вести прием граждан  в кабинете 318  здания админи-
страции г. Сургута (ул. Энгельса,8). 

Записаться на прием можно сегодня, до 13 часов дня.  
Достаточно позвонить по номеру  76-13-00.

стреча носила аги-
тационный характер, поэ-
тому Марков неоднократно 
обращал внимание собрав-
шихся, что их предложения 
он воспринимает как на-
каз. Безусловно, большую их 
часть составил сектор ЖКХ. 
Пенсионеров, в основном, 
интересовали вопросы та-
рифов, парковок, лифтов и 
уборки мусора.

Практически на все из них 
он отвечал довольно спокой-
но и убедительно. В частно-
сти, он посетовал на то, что 
люди, живущие на первых 
этажах, платят за лифт. Тако-
го, по мнению Романа Ива-
новича, быть не должно. Так-
же он пообещал, что в бли-
жайшее время возьмет под 

Во вторник, в здании городского 
военного комиссариата состоялась 

встреча замглавы города Романа 
Маркова с ветеранами Сургута.

В
контроль несанкциониро-
ванные парковки в придо-
мовых территориях.

Но вот на вопрос одной 
пенсионерки, касающийся 
круглосуточного ларька, ко-
торый, по ее мнению, меша-
ет спокойствию горожан, он 
высказался однозначно:

 - Никакого отношения к 
поддержке малого бизнеса 
торговля в ларьках не име-
ет. Если это производство, 
то мы будем его поддержи-
вать. Если обыкновенная 
торговля пивом или слабо-
алкогольными напитками, 
да еще с нарушением сани-
тарных норм, поддерживать 
таких предпринимателей мы 
не будем.

Касаясь дачных вопро-

сов, Роман Марков обра-
тил внимание собравшихся 
на тот факт, что самим чле-
нам садово-огороднических 
товариществ надо активнее 
участвовать в жизни сво-
их СОТов, а не рассчитывать 
лишь на руководство. К то-
му же он был немало удив-
лен, когда узнал, что в одном 
из них председатель не вы-
бран, а назначен. Разумеет-
ся, он объяснил собравшим-
ся, что такого быть не мо-
жет, поскольку законы дав-
но изменились и предложил 
переизбрать такого горе-
руководителя, если, по их 
мнению, он не достоин зани-
мать этот пост. 

Также Роман Иванович 
пообещал разобраться с 
транспортом до дачного коо-
ператива «Ветеран». По сло-
вам одной пенсионерки, уже 
довольно продолжительный 
период туда не ходит обще-
ственный транспорт, а для 
пожилых людей это главный 
способ передвижения.

Не обошли на встрече и 
тему сургутского пляжа, кото-

рый планируется построить 
в поселке Лунный. Сослав-
шись на статью в «СТ», одна 
из присутствующих женщин 
задала вопрос Роману Мар-
кову – будет ли в этом месте 
пляж? Примечательно, что 
пляжный вопрос поддержа-
ли, практически, все собрав-
шиеся ветераны. 

- Сейчас бюджет горо-
да не так велик, чтобы стро-
ить городской пляж. На се-
годняшний день едва удает-
ся сводить концы с концами. 
Поэтому, если найдутся спон-
соры, то я совсем не против 
пляжа, - резюмировал зам 
главы города.

Кстати, автор этого про-
екта, генеральный дирек-
тор ЗАО «Биоком» Алек-
сандр Павловский на пресс-
конференции, которая про-
ходила в редакции «СТ», тоже 
рассчитывает исключитель-
но на поддержку спонсоров, 

а не на бюджетное финанси-
рование.

После того, как вопро-
сы у присутствующих закон-
чились, ветераны организо-
вали маленький концерт в 
честь гостя.

Александр Миронов
Фото Леонида 
Березницкого
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«горячая линия» слушает... у
На «ГЛ» дежурила
корреспондент 
«Сургутской трибуны» 
Аэлита Ахмедова
Наш телефон 22-04-68 
работает с 9 до 12 часов
с понедельника по пятницу
Наш e-mail: gl@stribuna.ru

Сухой закон 
для человека за рулем

подробности 

П

Торговый городок 
- Когда появится обещанный торгово-развлекательный 

центр Surgut City Mall? 
Как нам удалось выяснить, крупнейший ТРЦ Surgut City 

Mall построят через полтора года. Строительство уже нача-
лось. Подобных комплексов нет во всей Тюменской обла-
сти. В здании размером в десять девятиэтажных домов раз-
местятся магазины, кафе, рестораны, океанариум, центр 
детских развлечений, где будет луна-парк, американские 
горки, центр развития семьи, также каток и кинотеатр вы-
сотой с пятиэтажный дом. В супермаркете горожане смогут 
найти около 50-ти тысяч наименований продуктов по низ-
ким ценам. Такой масштабный торгово-развлекательный 
центр даст городу 4 тысячи рабочих мест. 

Новые льготы
- Я бывший сотрудник МВД, инвалид боевых действий, 

слышал, что недавно приняли закон о том, что будет льгота 
при оплате за коммунальные услуги, так ли это? 

На вопрос читателя отвечает старший юрисконсульт УВД 
по Сургутскому району Ольга Кузнецова: 

- Да, действительно, 2 июля 2010 года Президент РФ 
Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон № 149-
ФЗ с поправкой в Закон «О ветеранах». Благодаря ему, вос-
пользоваться льготой, в виде оплаты 50-ти процентов за 
коммунальные услуги смогут члены семей инвалидов войны, 
инвалиды боевых действий, военнослужащих и лиц рядово-
го и начальствующего состава органов внутренних дел, Го-
сударственной противопожарной службы, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, ставших инвали-
дами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении служебных обязанностей. Так же льгота рас-
пространяется на бывших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй ми-
ровой войны. Вступит закон в силу с 1 января 2011 года.  

Жалуйтесь
- Куда можно пожаловаться на действия сотрудников 

милиции? 
Граждане могут обжаловать действия сотрудников 

милиции, обратившись к начальнику УВД по г. Сургуту, 
полковнику милиции Юрию Анатольевичу Русакову по 
телефону 76-13-00, к прокурору г. Сургута Пономареву 
Александру Константиновичу по телефону 37-66-12, а 
также в суды в порядке, установленном статьями 124 и 
125 УПК РФ.

Претенденты
- Кто на сегодняшний день официально заявил об уча-

стии в выборах главы города? 
На данный момент документы поданы следующими 

кандидатами: Роман Марков (самовыдвижение), Олег 
Поздеев (кандидат от Сургутского городского отделения 
политической партии КПРФ), Алексей Савенков (самовы-
движение).   

Чай от жары
- Недавно с телеэкранов страны премьер-министр Вла-

димир Путин со знанием дела рассуждал о пользе горячего 
чая во время жары. Действительно ли горячий чай – лучший 
напиток в знойную пору? 

- По мнению ученых, чай - лучшее средство для утоления 
жажды, его требуется на треть меньше, чем воды. И не име-
ет значения, холодный он, горячий или чуть теплый. В поль-
зу зеленого чая говорит высокое содержание витамина Р, 
который положительно воздействует на сосуды. Этот вол-
шебный эликсир легче пьется и не оставляет желтизны на 
зубах, ну а черный чай за счет кофеина лучше тонизирует. В 
одном стакане как того, так и другого — 12-15 мг флавоно-
идов, являющихся отличным средством профилактики рака 
и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в зеленом — 
простые флавоноиды, а в черном — комплексные. Нетрудно 
догадаться, что первые усваиваются быстрее. 

Интересно, что горячий зеленый чай способен защитить 
кожу от ультрафиолетовых лучей: 4 чашки напитка в день 
— и результат налицо. Не рекомендуется пить более 8 ча-
шек в день.

оправки к закону 
«О безопасности дорожного 
движения» опубликованы в 
«Российской газете» и с на-
чала этой недели вступили 
в силу. Поправки касают-
ся употребления алкоголя 
водителями транспортных 
средств. С 1 июля 2008 го-
да действовало положение 
КоАП, согласно которому 
российский водитель при-
знавался пьяным, если со-
держание алкоголя в крови 
превышало 0,3 промилле 
(миллилитра в литре кро-
ви) либо 0,15 миллиграмм 
на литр выдыхаемого воз-
духа. Американец считает-
ся пьяным при содержании 
алкоголя от 0,5 до 0,8 про-
милле (в зависимости от 
штата), британец – при 0,5 
промилле (как австралиец, 
датчанин, финн и предста-
вители многих других наро-
дов), японец – при 0,3 про-
милле, швед, эстонец и ки-
таец – при 0,2 промилле. А 
в России с 26 июля 2010 
года может быть признан 
пьяным водитель, если при 
освидетельствовании ал-
кометры покажут любое со-
держание алкоголя, отлич-
ное от нуля. А еще говорят 
о стойкости русских к алко-
голю…

Вполне очевидно, что 
отмена нормы употребле-
ния алкоголя носит сугу-
бо политический, запрети-
тельный характер. То есть 
норму в 0,3 промилле, ко-
торую наркологи применя-
ли как оценочную при экс-
пертизе, российские вла-
сти стали рассматривать 
как разрешительную. Сра-
ботал старый формат от-
ношения власти к наро-
ду: русский народ пить не 
умеет и лучше держать его 
в узде. В принципе, имен-
но такое отношение про-
демонстрировал прези-
дент России Дмитрий Мед-
ведев в марте этого года, 
когда выступил с инициа-
тивой отменить выше  упо-
мянутую норму. По мнению 
президента, самое нали-

С понедельника 
26 июля отменена 

норма допустимого 
алкоголя для 
водителей. В 

регионах ГИБДД 
уже устраивает 

«облавы»

чие какой-либо нормы до-
пустимого содержания ал-
коголя «провоцирует пьян-
ство за рулем».

Однако объективности 
ради следует отметить, что 
вывод президента о том, 
что введение нормы 0,3 
промилле спровоцирова-
ло рост пьянства среди во-
дителей, не подкрепляется 
официальной статистикой, 
характеризующей эту про-
блему. Наоборот, начиная 
с 2007 года, динамика по-
казывает обратное – сни-
жается число задержаний 
водителей в нетрезвом со-
стоянии, а самое главное – 
снижается количество ДТП 
и смертей по вине пьяных 
водителей. Так, по данным 
ГИБДД, в 2008 году в Рос-
сии по вине нетрезвых во-
дителей произошло 13 611 
аварий, в результате кото-
рых погибло 2383 челове-
ка (в 2007 году по вине не-
трезвых водителей погиб-
ло 2,5 тысячи человек). В 
2009 году по этой же при-
чине на российских доро-
гах произошло 12,3 ты-
сячи аварий, в результа-
те которых погибли 2217 
человек. За первые шесть 
месяцев 2010 года было 
зафиксировано 4679 ДТП 
с участием пьяных водите-
лей, в которых погибли 666 
человек. То есть, наблюда-
ется постепенное сниже-
ния смертности и аварий-
ности на дорогах по вине 
пьяных водителей. «Если в 
2006 году при участии во-
дителя в состоянии опья-
нения совершалось каждое 
11-ое ДТП, то в 2009 году - 
уже каждое 14-ое» - заявил 

в мае этого года начальник 
Департамента обеспече-
ния безопасности дорож-
ного движения МВД России 
Виктор Кирьянов. 

Норма допустимого со-
держания алкоголя в води-
теле применялась с 1 ию-
ля 2008 года, и, как ви-
дим, не оказала влияния 
на аварийность и води-
тельскую дисциплину. В са-
мой ГИБДД признают, что 
снижение аварийности с 
участием пьяных водите-
лей произошло не благо-
даря наличию нормы или 
ее отсутствию, а благода-
ря жестким мерам наказа-
ния, которые приняты за-
конодателями. В частности, 
благодаря безальтернатив-
ной мере в виде лишения 
права управления на срок 
от полутора до двух лет, а 
также в виде ареста (до 15 
суток) за управление авто-
мобилем до истечения сро-
ка лишения водительских 
прав.

Окончательный вывод о 
состоянии водителя будет 
делать врач, как это бы-
ло и раньше – до примене-
ния нормы в 0,3 промил-
ле. Правда, напомним, что 
до июля 2008 года, ког-
да была принята эта нор-
ма, врачи при освидетель-
ствовании руководствова-
лись другой – 0,5 промил-
ле, которая была указана 
в соответствующем прика-
зе Минздрава. Какими до-
кументами будут руковод-
ствоваться врачи при осви-
детельствовании сейчас – 
пока неизвестно. 

В заключение отметим, 
что проведенные в пред-

дверие отмены преслову-
тых 0,3 промилле тесты и 
экспертизы развеяли миф 
о том, что под каток ре-
прессий могут попасть во-
дители в случае употребле-
ния безалкогольных напит-
ков (кефир, квас и пр.). 
Подобные тесты проводи-
лись и в ГИБДД – в частно-
сти, красноярским полком 
ДПС. Выяснилось, что круж-
ка кваса, выпитого водите-
лем автомобиля, не долж-
на стать причиной лише-
ния его прав. Освидетель-
ствование проходило в два 
этапа — сразу после употре-
бления продукта и через 
несколько минут. Квас сра-
зу после принятия показал 
на дисплее алкометра 0,46 
промилле. Через 6 минут — 
0,24 промилле, а еще через 
4 минуты результат стал ну-
левым. То есть, и трех кило-
метров не успеете проехать 
на пути в медучреждение. 
Кроме кваса, испытывались 
кефир, безалкогольное пи-
во, тонизирующие напит-
ки и шоколадные конфеты 
с ликером. Кефир, конфе-
ты и тонизирующие напитки 
дали нулевой результат на 
обоих этапах. Безалкоголь-
ное пиво сразу показало 
0,01 промилле, через 6 ми-
нут — 0,00 промилле. То же 
самое происходит и с ле-
карствами на основе спир-
та. После 20 капель корва-
лола тестер сначала пока-
зал наличие алкоголя, но 
через пару минут все выве-
трилось. 

Алексей Носиков
Фото Леонида 
Березницкого
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О сквере, школе и собаках
Добрый день! 
Написать вам 
письмо меня 

подвигла статья 
в вашей газете о 
том, что строить 

на пустыре 
около магазина 

«Престиж»? 

редполагали, яко-
бы, разбить сквер, но жаж-
да наживы, видимо, оказа-
лась сильнее. Ведь от сквера 
пользы для властей города 
никакой, одни расходы: на 
посадку деревьев, разбивку 
клумб, установку скамеек… 
Потом еще надо платить ра-
ботнику, который будет сле-
дить за чистотой в сквере. 
А если на этом месте воз-
двигнуть очередной развле-
кательный центр или супер-
маркет (коих в городе и так 
переизбыток) то, естествен-
но, прибыль будет ощутимой. 
Периодически бываю в Уфе. 
Вот где власти поистине за-
ботятся о красоте и привле-
кательности своего города! 
Пирамидальные тополя, цве-
тущие клумбы, парки со все-
возможными аттракциона-
ми. А как ухожены школы и 

П
детские сады! Нигде нет та-
ких пустырей, как у нас.

Смотрю со своего девя-
того этажа на школу № 27. 
Одним словом, «пустыня Са-
хара». Хотя у забора видне-
ются деревца, но посадили 
их, видимо, еще до начала 
перестройки. В нынешнем 
году видела, как дети «сажа-
ли деревья»: выкопали ям-
ки, засунули туда несколько 
прутков, а остальные дерев-
ца бросили засыхать - так и 
лежат они на боку уже два 
месяца. Школьная тепли-
ца тоже стоит в запустении. 
Думаю, в советское вре-

мя там что-то и выращива-
ли, а сейчас на нее страш-
но смотреть. Дети облюбо-
вали теплицу для игр: ката-
ются с крыши, лазят внутри, 
всю обшивку оборвали. Луч-
ше бы это сооружение убра-
ли вовсе, сделав на его ме-
сте спортивную площадку. 
Да, и для ледяного катка зи-
мой было бы больше места. 
Тем более что существующая 
площадка для катка малова-
та, поэтому с трудом вмеща-
ет зимой всех желающих по-
кататься.

Еще хочу написать по во-
просу отлова бродячих со-

бак. Я считаю, что не нужно 
тратить 10 миллионов в год 
на их уничтожение. Можно 
просто нанять двух мужчин, 
заплатить им 500 тысяч ру-
блей – и за эти деньги они за 
пару месяцев выполнят свою 
работу во всем Сургутском 
регионе. А на оставшиеся 
9,5 миллионов рублей лучше 
бы квартиры детям-сиротам 
купили…

…Писала бы почаще, да 
конверты стали больно до-
рогие..

С уважением, 
ваша читательница Н.

Уважаемые господа и 
товарищи! Почему мы, 
граждане ХМАО-Югры 
и г. Сургута, совер-
шенно не защищены и 
абсолютно беспомощ-
ны перед ворами, 
бомжами и полчищами 
иностранцев, которые 
совершенно безна-
казанно грабят нас,  
разоряют и опустошают 
наши дачи? 

Почему я, как собствен-
ник дачного участка, могу 
пользоваться на даче толь-
ко теми старыми вещами 
и инструментами, которые 
соизволят оставить мне во-
ры? Почему, когда я в оче-
редной раз вызываю мили-
цию на дачу, я должен ми-
нимум полдня ждать под 
дождем, ничего не трогать? 
А потом долго выслушивать 
упреки сотрудников  ми-
лиции типа  «всех грабят», 
«это все бомжи». Почему  я 
должен сам себе искать по-
нятых, ибо участковый ис-
кать таковых не хочет? По-
чему  я должен оставлять 
на опустошенной даче се-
мью,  а сам ехать в  ГОМ-4 
для оформления заявления 

Дачный беспредел
об очередном  ограблении 
(причем, отпечатки паль-
цев снимают у меня же)?

Моя дача расположе-
на ровно в 12 км от авто-
вокзала, в СОТ «Прибреж-
ный». Года три-четыре на-
зад у меня на даче взло-
мали стены домика и бани. 
С семи вечера  мы до трех 
ночи ждали милицию, а по-
том до утра катались  в ж/д 
район и обратно… До сих 
пор никто даже в шутку не 
позвонил со словами: «Му-
жик,  спи спокойно, мы твое 
дело по ограблению закры-
ли за давностью лет». 

Второго мая нынешнего 
года взломали стены в ба-
не, где моим же топором 
разворотили сейф и унес-
ли электродрель, рубанок, 
лобзик и пилу -  на 15 тысяч 
рублей.  В милиции завели 
дело. Но до сих пор ни отве-
та, ни привета.

Три недели я возил но-
вый электроинструмент в 
машине. Но от тряски по 

бездорожью цепная пила 
и «болгарка» разбалтыва-
ются, поэтому 28 мая я за-
крыл инструменты в комна-
те отдыха в бане (это самое 
укрепленное место на да-
че – стены поверх досок за-
шиты листовым железом). 
Утром 29 мая  я обнаружил 
раскуроченные во многих 
местах стены и  взломан-
ные замки… Только элек-
троинструмента было похи-
щено более чем на 35 ты-
сяч рублей. 

Меня трижды  граби-
ли «до ниточки», бессчет-
ное количество раз взла-
мывали веранду, уносили 
утварь, кабели и поливные 
шланги…

Наш доблестный (без 
всякой иронии) начальник 
УВД по г. Сургуту Юрий Ру-
саков заслуженно награж-
ден медалью «За отличие в 
охране общественного по-
рядка» в Чечне, в г. Гроз-
ном. А разве нельзя нашим 
защитникам-сотрудникам 

МВД получать такие же ме-
дали здесь? Что может сде-
лать один бедный участко-
вый, отвечающий за огром-
ную территорию дачных ко-
оперативов?

Государство защищает 
воров и преступников, одно-
временно лишая меня воз-
можности защищать себя, 
свою семью и имущество. 
Мне нельзя ставить капка-
ны, рыть волчьи ямы, пускать 
электроток, устанавливать 
растяжки с гранатами… 

Когда-то я на своем дач-
ном участке  превращал 
лесной пустырь в цветущий 
оазис. Сейчас у меня одно 
желание: облить все керо-
сином и сжечь.

Б.Бобок 
(копии автор письма 

направил  начальникам 
ГОМ-4 и УВД 

по  г. Сургуту, 
председателю думы 

города, главе Сургута 
и губернатору Югры).

Добрый день, уважаемая редакция!
Очень огорчило сообщение о переносе ДИ «Нефтя-

ник» в парк Кедровый  лог. Хотя и написано лукаво «ря-
дом с парком», но и по схеме видно, что дворец ис-
кусств отхватит огромную, уже благоустроенную, часть 
Кедрового лога. Сейчас в этом месте проложены ас-
фальтированные дорожки, территория освещена, стоя-
ли до недавнего времени лавочки и урны. С пяти утра 
здесь начинается активная жизнь: начинают свои про-
бежки те, кому еще рано на вахтовые автобусы. Позже 
приходят мамочки с колясками. Пожилые пары совер-
шают пешие прогулки, дети и взрослые катаются на ве-
лосипедах и роликах. Вечером на скамейках нет сво-
бодных  мест: молодежные компании, влюбленные па-
ры, общающиеся на свежем хвойном воздухе горожане. 
На дорожки выходят «вечерние бегуны». Летом возле 
живописных озерков располагаются загорающие. Раз-
ве может город разбрасываться такими местами отды-
ха? Почему посчитали, что принятое решение о перено-
се ДИ «Нефтяник» удовлетворило всех?

С уважением, Е.А. Кургузова.

От редакции. Судя по всему, поводом для написа-
ния письма для читательницы послужила публикация 
на первой полосе «СТ»  от 2 июля 2010 года. В качестве 
иллюстрации к материалу  использован коллаж, где схе-
матично показано будущее расположение дворца ис-
кусств. Обращаем внимание, что на карте ДИ «Нефтя-
ник»  для большей наглядности был  изображен в увели-
ченном, а не в реальном масштабе. В действительности 
здание займет в несколько раз меньшую площадь и при 
строительстве не заденет существующую зеленую зону 
парка Кедровый лог. 

Пострадает 
ли Кедровый лог?

«Зеленый пятачок» 
нужен в каждом 
микрорайоне

В 2009 году нашему образовательному учреж-
дению  МОУ СОШ № 27 исполнилось 20 лет. 
Основу дальнейшего становления школы мы 
связываем с развитием естественнонаучного 
направления и, в перспективе, присвоением 
учебному заведению имени великого русского 
ученого-сибиряка Д.И.Менделеева.

В рамках концепции развития школы и прилегающей 
территории было бы уместно  разбить сквер имени Д.И. 
Менделева с установкой бюста великого ученого.

В нашем городе необходимы мероприятия, которые 
бы прививали навыки культурного времяпрепровожде-
ния в обычной повседневной обстановке.  Поэтому мы 
считаем, что еще один развлекательный центр не ну-
жен, тем более что  существующие сейчас и так  работа-
ют не в полную силу и зачастую пустуют. Молодежь сво-
им посещением их не балует, проводя свободное время 
на скамейках с бутылкой пива в руке.  

Мы предлагаем на пустыре по пр. Мира,  перед  на-
шей школой,  разбить сквер с клумбами и Аллеями вы-
пускников (ничто так не воспитывает, как традиции), с 
освещением в вечернее время и  камерами наблюде-
ния. Можно здесь же предусмотреть молодежное кафе, 
где местные предприятия общественного питаний пред-
лагали бы свою продукцию (мороженое, соки и морсы 
из местных ягод, кондитерские изделия сургутских ма-
стеров). Положительные стороны нашего предложения 
заключаются в следующем: облагородится еще одна 
улица города, молодежь станет меньше собираться во 
дворах, пить пиво и сквернословить, предприятия обще-
ственного питания получат прибыль, а город - новые ра-
бочие  месте (можно из числа молодежи). 

Иметь «зеленый пятачок» необходимо в каждом ми-
крорайоне города. Как это принято  во всех европей-
ских странах  и крупных городах России.

С уважением, педагогический и ученический 
коллектив МОУ СОШ №27. 

Всего 124 подписи.
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Слышать – значит жить
здравоохранение

Н
а базе центра сур-

дологии и слухопротезирова-
ния, что при Сургутской ОКБ, 
уже два года как проводят 
сложнейшие имплантацион-
ные операции по возвраще-
нию слуха детям.

Впереди Отчизны 
всей

В начале июля в Сургу-
те был прооперирован ре-
бенок пятой системой кох-
леарной имплантации. Это 
была первая операция в на-
шей стране по имплантации 
новых слуховых систем. Как 
отмечают сурдологи, осо-
бенность пятого поколения 
в том, что он очень тонкий. 
Его внутренняя часть по-
зволяет менее травматично 
проводить операции. И он, 
практически, не заметен.

Как рассказала заведую-
щая центром Елена Василье-
ва, сейчас идет тенденция к 
двухсторонней имплантации. То 
есть, протез ставится не только 
на ухо, имеющее хоть какую-то 
возможность слышать, но и на 
противоположное. Таким обра-
зом, значительно убыстряется 
слухоречевое развитие.

- Слуховой аппарат не со-
вершенен. Звук проходит чисто 
механически и он не восприни-
мается слуховыми (волосковы-
ми) клетками. И не переводит-
ся на слуховой нерв. Имплант 
же позволяет путем проведе-
ния электрода в улитку искус-
ственно стимулировать слухо-
вой нерв, обходя волосковые 
клетки, - объясняет заведую-
щая центром.

Центр работает с вживлен-
ными имплатнами различных 
фирм-производителей. Пяте-
ро детей в 2010 получили аме-
риканские имплатные систе-
мы «Advanced Bionics». Еще 
несколько детишек познают 
звуковой мир через системы 

Их уже 22. 
Маленьких 

югорчанин, 
обретших 

возможность 
различать звуки 

и произносить 
слова, благодаря 

имплантам 
«Кохлеар». 

Виктория Шиляева: У моего сы-
на Олега глухота врожденная. Нам 
установили имплант недавно – 13 
мая. Ребенок уже прислушивается 
к звукам, некоторые из них повто-
ряет – гавкает, рычит как автомо-
биль. Полагаю, что для качествен-
ной реабилитации необходимы 
ежедневные занятия со специали-
стами. Но, к сожалению, этого не 
позволяют условия центра».

Нина Гавришко: «Два года назад моему сыну Вита-
лику поставили имплант. Уже через год у ребенка по-
шла речь. Это чудо! Однако, считаю, что центру надо рас-
ширяться. Мы приходим на консультацию с сурдопеда-
гогом всего раз в неделю, а хотелось бы чаще. Но чаще 
нет возможности – не хватает свободных помещений для 
работы с детьми. Я уже писала в правительство округа с 
просьбой, чтобы там санкционировали и финансировали 
на базе сурдологического центра создание реабилитаци-
онного центра для детей, у которых идет восстановление 
слуха после операций. Чтобы проводились музыкальные 
занятия и массаж для детишек».

«MedEl» (Австрия). С ними идет 
работа на уровне слухоречевой 
реабилитации. Но их настрой-
кой пока занимаются только 
федеральные центры. Однако 
не за горами день, когда эти 
импланты будут настраивать и 
в Сургутском окружном центре. 
Проблема в том, что некото-
рые фирмы не торопятся пре-
доставить свое специализиро-
ванное настроечное оборудо-
вание. К сожалению, это обо-
рудование официально нельзя 
закупить. Оно должно предо-
ставляться фирмой. Только ав-
стралийская фирма «Cochlear» 
предоставила настроечное 
оборудование. Поэтому имен-
но имплантам этого произво-
дителя отдается предпочтение 
в центре. И в центре не только 
устанавливают имплант, но па-
циент проходит полное сопро-
вождение: получает настрой-
ки процессоров, слухоречевую 
коррекцию.

Окончательный 
диагноз

Центр небольшой, но, не-
смотря на свои размеры - он 
является ведущим в Югре. По 
словам Елены Васильевой, 
здесь проводится один из са-
мых больших специализиро-
ванных приемов. И на прие-
мах не просто обследуют паци-
ентов. Именно в центре ставят 
окончательный диагноз, и ре-
шается вопрос о проведении 
дальнейшей реабилитации па-
циента. Это может быть как те-
рапевтическое лечение, так и 
имплантация.

- Это особо важно в том 
аспекте, что пациенты получа-
ют всю помощь в округе и не 
выезжают за его пределы. Мы 
экономим их время и семей-
ный бюджет, - отмечает Еле-
на Николаевна. - Ведь каждый 
выезд за пределы округа стоит 
больших денег: билеты на про-
езд, проживание в гостинице, 
непосредственно само обсле-
дование, которое в федераль-
ных центрах является офици-
ально платным. Потом там ждут 
решения комиссии, затем че-
рез какое-то время едут снова 
туда - на операцию. Этот про-
цесс занимает не менее меся-
ца. Далее туда же надо ездить 
регулярно настраивать им-
плант. Жители Югры, имеющие 
серьезные отклонения слуха, 
могут получить все необходи-
мые услуги в пределах окру-
га. Наши пациенты прожива-
ют на всей территории Югры. 
Настроечные сессии в нашем 
центре проходят по индивиду-
альному режиму согласно ре-

комендаций наших кураторов. 
Кроме того, наш пациент всег-
да может связаться по телефо-
ну с врачом, сурдопедагогом, 
психологом, чтобы проконсуль-
тироваться, как работает элек-
тронное средство, что делать 
при сбоях в работе, по техниче-
скому устройству.

Лучше - раньше
День в центре складыва-

ется из приема больных. При-
ем специально разделен на 
взрослый и детский. Детский 
прием более длительный. Ведь 
исследования включают в се-
бя активное участие пациента. 
А дети одновременно и шалов-
ливы, и пугливы. Сурдопедаго-
ги, психологи, логопеды гото-
вят ребенка к обследованию, 
оценивают его слухоречевое 
развитие, составляют прогно-
зы его дальнейшей реабили-
тации.

В центре проводится про-
грамма второго этапа аудиоло-

гического скрининга для ново-
рожденных. Она является важ-
нейшим на сегодняшний день 
приоритетным проектом окру-
га. В центре проводят иссле-
дование новорожденных, кото-
рые не прошли обследование 
в роддоме.

- Я считаю, что это очень 
важная программа. Она дает 
развитие не только сурдологи-
ческой службе. Она дает воз-
можность выявить с высокой 
точностью у младенцев степень 
тугоухости. И в дальнейшем 
уже определить метод лечения. 
Чем раньше будет выявлена 
тугоухость, тем быстрее будет 
проведен курс лечения. Прак-
тика показывает, чем раньше 
ребенок проимплантировался, 
тем лучшие он адаптируется в 
окружающей среде, - резюми-
рует Елена Васильева.

Соратники 
по борьбе

- В нашем округе сурдос-
лужба представлена очень хо-
рошо: Сургут имеет два прие-
ма - муниципальный и окруж-
ной, есть службы в Радужном, 
Нижневартовске, Нягани, 
Ханты-Мансийске. 
Хорошее взаимо-
действие с колле-
гами. Мы стараем-
ся почаще соби-
рать окружных со-
ратников по борьбе 
с глухотой раз-два 
в год. Устраиваем 
семинары, мастер 
–классы. Так, в мае 
мы проводили се-
минар по пробле-
мам реабилитации 
детей с ограничен-
ными возможностями по слу-
ху. Кроме того, такой же семи-
нар мы устраивали для роди-
телей. Специалисты получили 
много информации по новой 
реабилитационной технике. 
Родители почерпнули очень 
много информации по FM-

системам, что такое слуховой 
аппарат, что такое кохлеарная 
система, какие новинки и ре-
абилитационные системы во-
обще существуют, - говорит 
заведующая центром.

Родители, кто не попал на 
семинар, в обязательном по-
рядке обеспечиваются со-
ответствующей литературой. 
Из частых поездок по обмену 
опытом и повышению квали-
фикации врачи центра всег-
да стараются привести как 
можно больше литературы. В 
основном, конечно, иностран-
ной. Как в переводах, так и в 
оригинале. К сожалению, се-
туют в центре, даже интернет 
не может утолить тот инфор-
мационный голод, который су-
ществует в слуховой реабили-
тации.

Большую поддержку центр 
получает от правительства 
Югры, а именно - департамен-
та здравоохранения ХМАО. Так-
же центр активно сотрудничает 
с московскими специалистами 
из ФГУ «Научно-клинический 
центр оториноларинголигии 
Росздрава РФ». Они осущест-
вляют научное содействие и 
обучение сотрудников. Тем са-

мым способствуют развитию 
сурдологии в регионе и укре-
плению здоровья детей.

Георгий Семенов
Фото Леонида 
Березницкого
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Ц
Программа Международных соревнований по конкуру CSI 3*,
«Кубок Югры» и Всероссийских соревнований по конкуру
для детей, юношей, юниоров

Сроки проведения: 5-8 августа 2010 г. 
Место проведения: г. Ханты-Мансийск,
ул. Еловая, 34, КСК «Мустанг».

04 августа (среда)
15.00 – Мандатная комиссия: Всероссийские сорев-

нования по конкуру для детей, юношей, юниоров «Кубок 
Югры»;

19.00 – Совещание судей и представителей команд.

5 августа (четверг)
13.00 – Маршрут № 1, CSNJ, высота препятствий до 100 

см, ст. 166.5.2.2, юноши, любители. Награждение победи-
телей и призеров в конном строю;

15.00 – Маршрут № 2, CSNY, высота препятствий до 110 
см, ст. 166.5.2.2, юниоры. Награждение победителей и при-
зеров в конном строю;

15.00 – Ветеринарная выводка CSI 3*;
15.00 – Мандатная комиссия: Международные соревно-

вания по конкуру CSI 3*, «Кубок Югры»;
18.00 – Мастер класс. Конференц-зал Cronwell Resort 

«Югорская долина»;
19.00 – Совещание судей и представителей команд.

6 августа (пятница)
Welcome to Khanty-Mansiysk!

Добро пожаловать в Ханты-Мансийск!
10.30 – Маршрут № 3, CSNCh, высота препятствий до 

90 см., ст.166.5.2.2, дети, любители. Награждение победи-
телей и призеров в конном строю.

Перерыв 
Детская анимационная программа «Baby Time».

Семейный пикник. Конкурсы, подарки.
13.00 – Маршрут № 4 CSI 3*, высота препятствий до 

120 см., ст. 238.2.2, 245.3, лошади 6-7 лет. Награждение 
победителей и призеров в конном строю.

Перерыв
Розыгрыш призов от спонсоров по лотерейным билетам
15.00 – Маршрут №5 CSI 3*, высота препятствий до 130 

см., ст. 269.5. Награждение победителей и призеров в кон-
ном строю.

Перерыв
Ханты-Мансийск – центр мировой меховой моды!

Театр мод «Кардиган», г. Сургут.
16.00 – Пресс-конференция. Конференц-зал Cronwell 

Resort «Югорская долина»;

17.00 – Маршрут № 6 CSI 3*, высота препятствий до 
140 см., ст.274.5.3. Награждение победителей и призеров 
в конном строю.

Перерыв
Выступление финно-угорского национального

танцевального коллектива, п.Березово.
18.30 – Торжественная церемония открытия Меж-

дународных соревнований по конкуру CSI 3*, «Кубок 
Югры». Праздничная шоу программа: Open Air «Мы из 
СССР», выступление творческого коллектива Легенды 
ВИА 70-80х. Заслуженный артист РСФСР Валерий Яру-
шин – «ВИА Ариэль». Заслуженный артист России Сергей 
Беликов – «ВИА Самоцветы», «Аракс». Заслуженный ар-
тист России – Андрей Кирисов – «ВИА Добры Молодцы». 
Александр Акинин – «ВИА Лейся Песня», «Красные Ма-
ки», «Карнавал». Василий Курсаков – «ВИА Цветы», «Ве-
сёлые Ребята». Александр Диксон – «ВИА Шестеро Моло-
дых».

7 августа (суббота)
Ugra Fashion Awards Модная Югра

10.30 – Маршрут № 7, СSNJ, высота препятствий до 
110 см., ст.183.2.2, юноши. Награждение победителей и 
призеров в конном строю.

Перерыв
Розыгрыш призов от спонсоров по лотерейным билетам.

11.30 – Маршрут № 8, CSNY, высота препятствий до 
120 см., ст. 183.2.2, юниоры, Награждение победителей и 
призеров в конном строю.

Перерыв
Детская анимационная программа «Baby Time». Семейный 

пикник. Детское дефиле модных нарядов.
13.00 – Маршрут № 9 CSI 3*, 1 фаза -120 см., 2 фаза 

-125 см., 274.5.3, ст.274.5.3 лошади 6-7 лет. Награжде-
ние победителей и призеров в конном строю.

Перерыв.
Конкурс «Ugra Fashion Awards», номинации:

«Гламурная шляпка», «Светская львица»,
«Стильная штучка».

 Дефиле победительниц конкурса зрительских симпатий.
15.00 – Маршрут №10 CSI 3*, высота препятствий до 

140 см., ст. 270.1-12.1. Награждение победителей и при-
зеров в конном строю.

Перерыв
Анимационная программа. Уличный перфоманс

«Мимикрия».

17.00 – Маршрут № 11 «Кубок ГСК «Югория» CSI 3*, 
высота препятствий до 145 см., ст.238.2.2. Призовой фонд 
21 000 евро. Награждение победителей и призеров в кон-
ном строю. Уличный перфоманс «Мимикрия», спектакль 
«Грезы шута» г. Тюмень;

20:00 – VIP фуршет в лобби баре «Югорская долина».

8 августа (воскресенье)
Family Day

Семья, Югра, Россия
10.00 – Маршрут № 12, CSNCh, высота препятствий до 

100см., ст.183.2.2, дети, любители. Награждение победи-
телей и призеров в конном строю.

Перерыв
Шоу программа «Энергия танца», фитнес-студия «VOLTA FIT».

Выступление каратистов из спортклуба «Титул»,
г. Ханты-Мансийск.

12.00 – Маршрут №13, CSI 3*, высота препятствий до 
125 см., ст.238.2.2, лошади 6-7 лет. Награждение победи-
телей и призеров в конном строю.

Перерыв
Детская анимационная программа «Baby Time».

Семейный пикник. Прокат самокатов, велосипедов
катание на пони. Театр ростовых кукол, г. Нягань.

14.00 – Маршрут № 14, CSI 3*, высота препятствий до 
140 см., ст. 238.2.2. Призовой фонд 20 000 евро. Награж-
дение победителей и призеров в конном строю.

Перерыв
Конкурс среди зрителей «Танцевальная семья

«Арам-зам-зам». Театр ростовых кукол, г. Нягань.
16.00 – Маршрут №15 CSI 3*, Гран-При «Кубок Югры», 

высота препятствий до 150 см., ст.238.2.2, 261.5.1. При-
зовой фонд 25 000 евро. Награждение победителей и при-
зеров в конном строю;

17.00 – Торжественная церемония закрытия Меж-
дународных соревнований по конкуру CSI 3*, «Кубок 
Югры» Праздничный запуск воздушных шаров в честь 
победителей соревнований.

еремония вру-
чения премии состоится 
в рамках Международного 

Югра получит награду за развитие 
паралимпийского спорта

знай наших!

Первым 
обладателем 

почетной награды 
за развитие 

паралимпийского 
спорта станет 

Ханты-Мансийский 
автономный 

округ — Югра

Форума «Россия — спортив-
ная держава».

Премия «Самый дина-
мично развивающийся ре-
гион России в паралим-
пийском спорте» учрежде-
на в 2010 году Фондом под-
держки паралимпийского 
спорта «ПАРАСПОРТ» при со-
действии паралимпийского 
комитета России и вручает-
ся впервые в России. Пер-
вым обладателем почетной 
награды станет Югра.

– Фонд «ПАРАСПОРТ» счи-
тает крайне важным имен-
но региональное развитие 
инваспорта, ближайший па-
ралимпийский резерв необ-
ходимо формировать на ме-
стах, — считает Павел Рож-
ков, президент Фонда под-

держки паралимпийского 
спорта «ПАРАСПОРТ». — Юно-
ши, молодые спортсмены 
ниоткуда не появятся, кро-
ме как из регионов. И для 
того, чтобы они появились, 
нужно создать им условия 
для занятий. В ХМАО-Югре 
проделана большая работа 
по развитию материально-
технической базы паралим-
пийского спорта и подготов-
ки спортсменов. Такую рабо-
ту нельзя недооценивать«.

Фонд поддержки пара-
лимпийского спорта «ПА-
РАСПОРТ» создан для со-
действия развитию спор-
та, физической культуры 
в Российской Федерации. 

Деятельность Фонда направ-
лена на поддержку, физиче-
ской реабилитации и соци-
альной адаптации инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
создания указанным лицам 
равных с другими гражда-
нами возможностей участия 
в жизни общества.

«ПАРАСПОРТ» работа-
ет в тесном сотрудничестве 
с паралимпийским комите-
том России, международ-
ными паралимпийскими 
организациями и являет-
ся членом международно-
го благотворительного фон-
да International Parasport 
Foundation.
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Несчастные случаи на водеНесчастные случаи на воде
За навигационный 

период 2010 
года на 

водоемах округа 
владельцами 
маломерных 

судов допущено 
5 происшествий, 

в 3-х случаях 
погибли люди.

29 апреля на реке Вах, в 
районе пгт Излучинск, Ниж-
невартовского района, прои-
зошло опрокидывание мало-
мерного судна «Казанка» с 3 
людьми на борту, которые на-
ходились в сильном алкоголь-
ном опьянении;

12 мая на реке Вогулка, 
Березовского района пере-
вернулась лодка с 4 охотни-
ками на борту;

- 19 июня в Кон-
динском районе на ре-
ке Ушанатская в результате
управления маломер-
ным судном в состоянии 
алкогольного опьянения
произошло опрокидывание 
маломерного судна «Казан-
ка»;

27 июня на реке Обь, в 

районе посёлка Луговской, 
Ханты-Мансийского района, 
перевернулось маломерное 
судно с 7 пассажирами на 
борту, находившимися в ал-
когольном опьянении;

27 июня между 910-915 
км реки Обь перевернулась 
моторная лодка, в которой 
находились 4 человека.

Во всех случаях на мало-
мерных судах люди находи-
лись без спасательных жиле-
тов.

Аналогичные случаи с ма-
ломерными судами были и 
в 2008 и в 2009 годах, в ре-
зультате которых погибли лю-
ди, в том числе дети. Так, на-
пример, 26 июля 2009 года 
в Сургутском районе на ре-
ке Большой Юган произошло 

опрокидывание моторной 
лодки «Крым-М», с численно-
стью 9 человек на борту (из 
них 5 детей), следовавших с 
«юрт Рыскиных».

Причинами аварии яви-
лись: превышение норм пас-
сажировместимости (9 чело-
век, при норме 5 человек); 
отсутствие удостоверения на 
право управления маломер-
ным судном у судоводителя. 
На борту отсутствовали спаса-
тельные средства.

Уважаемые жители и гости 
города Сургута!

В первом полугодии 2010 
года в водоёмах Сургута (во-
дохранилища ГРЭС), несмо-
тря на неблагоприятные по-
годные условия, утонуло 2 че-
ловека. Обращаем ваше вни-

мание: в водоёмах 
Сургута по санитар-
ным нормам вода 
не пригодна для ку-
пания, не рискуй-
те свои здоровьем 
и здоровьем ваших 
детей.

На водных объ-
ектах города заре-
гистрировано 159 
случаев нарушений
правил пользования 
маломерными суда-
ми. В 8 из 10 случа-
ев опрокидывания
лодки на воде - 
это грубые на-
рушения правил 

пользования маломерным
судном:     отсутствие     опы-
та    управления,     неумелое 
маневрирование,

неправильное размеще-
ние груза и людей, превыше-
ние норм пассажировмести-
мости. Кроме того, зачастую у 
судоводителя отсутствует удо-
стоверение на право управ-
ления маломерным судном, 
а на борту отсутствуют какие-
либо спасательные средства. 
При опрокидывании судна, в 
стрессовой ситуации, без спа-
сательных жилетов, в быстро-
течной, глубоководной реке 
Обь и её притоках спастись 
самостоятельно шансов прак-
тически нет.

Берегите себя!
Управление ГО и ЧС

График проведения прямой телефонной линии График проведения прямой телефонной линии 
с жителями города в августе 2010 годас жителями города в августе 2010 года

1. 06.08.2010 - началь-
ник отдела по защите прав 
потребителей управления 
потребительского рынка и 
развития предприниматель-
ства департамента по эко-
номической политике Вали-
ев Николай Мугарифович.

Компетенция:
- осуществляет защиту 

прав и интересов потреби-
телей и  предупреждение 
фактов нарушения Феде-
рального закона «О защите 
прав потребителей».

2. 13.08.2010  - заме-
ститель главы администра-
ции города Марков Роман 
Иванович.

Компетенция:
Общее руководство:
-  департаментом имуще-

ственных и земельных отно-
шений;

-  управлением связи и 
информатизации.

Является председателем:
-  постоянной эвакуаци-

онной комиссии при адми-
нистрации города; 

Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов.
Место проведения - кабинет № 507 здания администрации города, тел.28-62-62.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ �  и ре-
монт вездеходной техники в стационар-
ных условиях и на месте эксплуатации;

РЕМОНТ �  двигателей В-БА, Д12, В2-
450, В46-5, ЯМЗ, КАМАЗ, Д-240,245;

РЕМОНТ �  узлов и агрегатов;
ЗАПЧАСТИ �  к ДТ-10П, ДТ-ЗОП (ОАО 

«МК «Витязь»), ГТ-Т, ГТ-ТМ (ОАО «Рубцов-
ский машиностроительный завод»), ГАЗ-
34039 (ОАО «Заволжский завод гусенич-
ных транспортеров»), ТМ-120, ТМ-130 
(ОАО «Курганмашзавод»).

Располагаем собственной ремонтной базой 
со складскими и производственными помеще-
ниями, оборудованными грузоподъемными ме-
ханизмами, станками, сварочными агрегатами 
и испытательными стендами.

Работают высококвалифицированные специ-
алисты, имеющие большой опыт работы по ре-
монту и обслуживанию гусеничной вездеходной 
техники и рекламационной работы.

ЗАО «ТРАСМАШСЕРВИС» 
Официальный дилер и сервисный центр 
машиностроительных заводов России 

ПРЕДЛАГАЕТ:

628440, Россия, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра
г. Сургут, ул. Транспортная, 4.

Тел./факс (3462) 393291, 393505
info@transmashservis.ru
www.transmashservis.ru

Реклама

- межведомственной 
комиссии по рассмотре-
нию материалов инвента-
ризации земель;

- комиссии по выполне-
нию работ и осуществле-
нию согласительных про-
цедур при разграничении 
государственной собствен-
ности на землю в городе 
Сургуте.

3. 20.08.2010 - дирек-
тор департамента образо-
вания Стрельцова  Надеж-
да  Яковлевна. 

Компетенция:
Регулирует планирова-

ние, организацию, кон-
троль деятельности обра-
зовательных учреждений 
в целях осуществления 
государственной полити-
ки в области образования 
на территории города.

Принимает меры по 
научно-методическому, 
материально-техническо-
му, кадровому обеспече-
нию деятельности обра-
зовательных учреждений, 

содействует росту про-
фессионального мастер-
ства, повышению квали-
фикации, переподготовке 
работников образо вания.

Координирует деятель-
ность муниципальных об-
разовательных учрежде-
ний, образовательных 
учреждений других форм 
собствен ности, а также 
предприятий, организа-
ций и учреждений города 
в области образования и 
науки.

Инициирует, поддержи-
вает и организует экспер-
тизу инновацион ной дея-
тельности образовательных 
учреждений, педагогов го-
рода, осуществляет экспер-
тизу и согласовывает тари-
фы на платные образова-
тельные услуги, кроме регу-
лируемых.

4. 27.08. 2010 
Первый заместитель гла-
вы администрации города 
Браташов Владимир Алек-
сеевич. 

Общее руководство:
- департаментом город-

ского хозяйства;
- комитетом по природо-

пользованию и экологии;
- управлением учета и 

распределения жилья.
Является председате-

лем:
- комиссии по рассмо-

трению спорных вопро-
сов предоставления граж-
данам субсидий на опла-
ту жилья и коммунальных 
услуг;

- межведомственной ко-
миссии по определению 
объемов ветхого и эколо-
гически неблагоприятно-
го жилья, утверждению и 
исполне нию мероприятии 
по организации пересе-
ления из ветхого и эколо-
гически неблагоприятного 
жилья;

- комиссии по провер-
ке готовности жилищно-
коммунального хозяй ства 
к работе в осенне-зимний 
период.

Ханты-Мансийск. Пенсионный фонд Российской 
Федерации сообщает, что формы для сдачи отчетно-
сти в Пенсионный фонд Российской Федерации были 
зарегистрированы в Минюсте России.

- постановление Правления ПФР от 23.06.2010 № 
152п «О внесении изменений в постановление Прав-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации от 
31 июля 2006 г. № 192п», зарегистрировано в Ми-
нюсте России (регистрационный номер № 17693 от 
06.07.2010). Указанным постановлением утвержде-
на форма СПВ-1 «Сведения о начисленных, уплачен-
ных страховых взносах на обязательное пенсионное 
страхование и страховом стаже застрахованного ли-
ца для установления трудовой пенсии» и порядок ее 
заполнения.

- постановление Правления ПФР от 07.07.2010 № 
166п «О внесении изменений в постановление Прав-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации от 
31 июля 2006 г. № 192п», зарегистрировано в Ми-
нюсте России (регистрационный номер № 17959 от 
22.07.2010). Указанным постановлением утвержден 
основной пакет форм документов персонифициро-
ванного учета, в т.ч. для подготовки и представления 
в органы ПФР отчетности за первое полугодие 2010 
года.

Напоминаем, что с 1 июля по 2 августа территори-
альные органы ПФР округа принимают от работода-
телей отчетность за I полугодие 2010 года.

Всего в июле в Югре должно отчитаться около 23 
тыс. работодателей за 1,3 млн. своих работников. 
Предприниматели «за себя» в этот раз не отчитыва-
ются. Предприниматели должны представить отчет-
ность за 2010 год в Пенсионный фонд в январе 2011 
года.

Пресс-служба ОПФР 
по Ханты-Мансийскому АО-Югре

Формы документов 
персонифицированного учета 

зарегистрированы в Минюсте РФ
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