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ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» совместно с 
Администрацией Пуровского района Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа объявляет о начале процесса общест-
венных обсуждений по проектной документации, включа-
ющей материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), по объекту «Северо-Русское месторож-
дение. Линейные объекты».

Цель намечаемой деятельности: строительство объ-
ектов транспорта продукции скважин Северо-Русского неф-
тегазоконденсатного месторождения. Местоположение 
объекта намечаемой деятельности: Северо-Русское 
месторождение расположено в Тазовском районе Ямало-
Ненецкого автономного округа, в 60 км юго-восточнее 
с. Газ-Сале и в 80 км юго-восточнее п. Тазовский. Проек-
тируемые линейные объекты расположены на землях Та-
зовского и Пуровского районов Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Тюменской области. Заказчик работ: 

ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (629850, Рос-
сийская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
 Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28). Гене-
ральный проектировщик, разработчик ОВОС: АО «Ги-
провостокнефть». Орган, ответственный за организацию и 
проведение общественных обсуждений: Администрация 
муниципального образования Пуровский район. Срок про-
ведения оценки воздействия на окружающую среду: 
сентябрь – декабрь 2017 года. Форма общественных 
обсуждений: общественные слушания, информирование 
и опрос заинтересованных граждан, форма представления 
замечаний и предложений – письменная, произвольная.

Общественная приёмная открыта с 17 ноября 
2017 года по 19 декабря 2017 года по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, с. Самбург, ул. Подгорная, 23, 
каб. №3. В общественной приёмной представлены следу-
ющие материалы: проектная документация, включающая 

материалы по ОВОС, техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду, журнал для регистрации 
замечаний и предложений по намечаемой хозяйственной 
деятельности, в котором заинтересованные лица и пред-
ставители общественности могут оставлять свои отзывы и 
комментарии.

Место и время проведения общественных слу-
шаний: 19 декабря 2017 года в 12:00 (по местному вре-
мени),  ЯНАО, Пуровский район, с. Самбург, ул. Под-
горная, 23, каб. №2. Контактная информация: 
заказчик ООО  «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 629850, 
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, 
д. 28, телефон 8 (34997) 45-651, контактное лицо – Лео-
нович И.С. Разработчик ОВОС: АО «Гипровостокнефть», 
443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93, телефон 
8 (846) 332-18-80, контактное лицо – Зуев П.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ (ОБСУЖДЕНИЙ)

Â 
êîíöå íîÿáðÿ ïðîéä¸ò çà-
êëþ÷èòåëüíîå çàñåäàíèå 
Êîîðäèíàöèîííîãî ñî-
âåòà ïðè Ïðåçèäåíòå 
Ðîññèè ïî ðåàëèçàöèè 

Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé 
â èíòåðåñàõ äåòåé. Îäíàêî çäîðîâüå, 
îáðàçîâàíèå è ñîöçàùèòà þíûõ ðîñ-
ñèÿí îñòàíóòñÿ â ïðèîðèòåòå ãîñó-
äàðñòâà è â áóäóùåì. Ó ÷èíîâíèêîâ 
è ïàðëàìåíòàðèåâ óæå åñòü ïëàíû 
íà ýòîò ñ÷¸ò.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ – 
ТОЛЬКО С СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Â ðåàëèçàöèè Íàöèîíàëüíîé ñòðà-
òåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íà 
2012–2017 ãîäû ïðèíèìàëî ó÷àñòèå âñ¸ 
îáùåñòâî, – ïîä÷åðêíóëà ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, 
îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå Çèíàèäà  
Äðàãóíêèíà íà Âñåðîññèéñêîì ôî-
ðóìå «Íàöèîíàëüíàÿ ñòðàòåãèÿ äåé-
ñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé: íàâñòðå÷ó 
Äåñÿòèëåòèþ äåò-
ñòâà». – Ýòî ïîä-
òâåðäèëà íàøà 
ðàáîòà íàä Êîí-
öåïöèåé ãîñó-
äàðñòâåííîé ñå-
ìåéíîé ïîëèòèêè 
â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè íà ïå-
ðèîä äî 2025 ãîäà, 
Ñòðàòåãèåé ðàçâèòèÿ âîñïèòàíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2025 
ãîäà, Êîíöåïöèåé äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äåòåé, Ñòðàòåãèåé ðàçâèòèÿ 
èíäóñòðèè äåòñêèõ òîâàðîâ äî 2020 ãîäà 
è äðóãèìè äîêóìåíòàìè â îáëàñòè äåò-
ñòâà. Âñå îíè äîëæíû áûòü èñïîëíåíû ñ 
ó÷¸òîì ïðååìñòâåííîñòè â ðàìêàõ ïðåä-
ñòîÿùåãî Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà, îáúÿâ-
ëåííîãî â íàøåé ñòðàíå ñ 2018 ãîäà». 
Ñåíàòîð êîíñòàòèðîâàëà: ñèòóàöèÿ â 
ñòðàíå ìåíÿåòñÿ, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå 

âûçîâû, â ÷èñëå êîòîðûõ ñàíêöèè, è ýòî 
òðåáóåò îïðåäåë¸ííîé êîíñîëèäàöèè 
óñèëèé. «Èñõîäèì èç òîãî, è ýòî îáî-
çíà÷åíî â êîíöåïöèè áþäæåòà íà áó-
äóùèé ãîä, ÷òî âñå ñîöèàëüíûå îáÿ-
çàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà äîëæíû áûòü 
èñïîëíåíû â ïîëíîì îáú¸ìå, – îòìå-
òèëà Çèíàèäà Äðàãóíêèíà. – Íàïîìíþ 
ñëîâà Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà 
Âëàäèìèðîâè÷à  Ïóòèíà  î òîì, ÷òî 
ñîõðàíåíèå íàðîäîíàñåëåíèÿ, ïîä-
äåðæêà ðîæäàåìîñòè ÿâëÿþòñÿ îäíèì 
èç âàæíåéøèõ ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå 

Êðåìëÿ. Íåò 
íè÷åãî âàæíåå 
äåòåé. Îá ýòîì 
âñåãäà íóæíî 
ïîìíèòü».

Ïàðëàìåíòà-
ðèè ãîòîâû îòñòà-
èâàòü èíòåðåñû 
íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ â ðàçëè÷-

íûõ ñôåðàõ æèçíè. Ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå Îëåã Ñìîëèí 
íàïîìíèë: ïî îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêå 
Ìèíîáðíàóêè, çà äåñÿòü ëåò êîëè÷åñò-
âî êîððåêöèîííûõ øêîë ñîêðàòèëîñü 
íà 280 åäèíèö. «Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ 
è íàóêè Îëüãà Âàñèëüåâà  ñêàçàëà, ÷òî 
ýòî íåäîïóñòèìî. Ìû ñ ýòèì ñîãëàñ-
íû», – ñêàçàë ïàðëàìåíòàðèé. Äåïóòàò 
óâåðåí: ëèêâèäàöèÿ è ðåîðãàíèçàöèÿ 
êîððåêöèîííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 

äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ ñ ñîãëàñèÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ðîäèòåëåé.

«Ñìîãëè óáåäèòü ðîäèòåëåé, ÷òî â 
íîâûõ óñëîâèÿõ äåòÿì áóäåò ëó÷øå – 
íåò ïðîáëåì. Íå óáåäèëè – ïðîäîë-
æàéòå óáåæäàòü, – ïðèçâàë îí. – Â ïå-
äàãîãèêå, êàê è â ìåäèöèíå, äîëæåí 
äåéñòâîâàòü ïðèíöèï «íå íàâðåäè». 
Ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè â çàêîíî-
äàòåëüñòâî Îëåã Ñìîëèí íàìåðåí ïðåä-
ëîæèòü óæå â áëèæàéøåì áóäóùåì.

Êàê ïîÿñíèë çàêîíîäàòåëü, èíêëþ-
çèÿ – ýòî îáùåìèðîâàÿ òåíäåíöèÿ, è 
òåíäåíöèÿ ïðàâèëüíàÿ. «Íî èíêëþ-
çèÿ – ýòî íå ïðîñòî ñîâìåñòíîå îáó÷å-
íèå äåòåé ñ èíâàëèäíîñòüþ è äåòåé áåç 
èíâàëèäíîñòè. Ýòî ñîâìåñòíîå îáó÷å-
íèå òàêèõ äåòåé â ñïåöèàëüíî ñîçäàí-
íûõ óñëîâèÿõ», – ïîä÷åðêíóë äåïóòàò.

Â òî æå âðåìÿ, ïî åãî ñëîâàì, â íåêî-
òîðûõ ðåãèîíàõ êîððåêöèîííûå ó÷åá-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ ðàñôîðìèðîâûâàëèñü, 
à äåòè ïîìåùàëèñü â îáû÷íûå, íî ñïå-
öèàëüíûå óñëîâèÿ íèêòî íå ñîçäàâàë. 

ДЕФИЦИТ ШКОЛЬНЫХ ВРАЧЕЙ 
ОСТАНЕТСЯ В ПРОШЛОМ
Çà ïðîøåäøèå ãîäû Ìèíçäðàâ ïðàê-
òè÷åñêè ðåøèë ïðîáëåìó ñ íåõâàòêîé 
øêîëüíûõ âðà÷åé, óêàçàëà çàìãëàâû âå-
äîìñòâà Òàòüÿíà ßêîâëåâà. «Ñåãîäíÿ ó 
íàñ íà áàçå íàøèõ âóçîâ ñîçäàþòñÿ áàêà-
ëàâðû – ýòî ìåäñ¸ñòðû ñ âûñøèì îáðàçî-
âàíèåì, êîòîðûì ïðîâîäÿò ñïåöèàëüíîå 
îáó÷åíèå è ââîäèòñÿ íîìåíêëàòóðà «ñïå-

öèàëèñò ïî øêîëüíîé ìåäèöèíå». Ìû 
ðåøèëè è âîïðîñ ñ ôèíàíñèðîâàíèåì. 
Òåïåðü â êàæäîé øêîëå áóäåò òàêîé ñïå-
öèàëèñò. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà áóäåò âûïëà-
÷èâàòüñÿ èç Ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ», – ñêàçàëà îíà. 
Ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì ñóáúåêòå Ôå-
äåðàöèè ïîñòðîåíû ïåðèíàòàëüíûå 
öåíòðû – ýòî ïîçâîëèëî ðåçêî ñíèçèòü 
ìëàäåí÷åñêóþ ñìåðòíîñòü â ñòðàíå. 

Â ïëàí Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà Ìèí-
çäðàâ Ðîññèè ïðåäëàãàåò âêëþ÷èòü ïðî-
ôèëàêòèêó àáîðòîâ è îòêàçîâ îò íî-
âîðîæä¸ííûõ, à òàêæå ñïåöèàëüíîå 
ñîïðîâîæäåíèå áåðåìåííûõ æåíùèí, 
îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñè-
òóàöèè.

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè Òàòüÿíà Ñèíþãèíà êîí-
ñòàòèðîâàëà, ÷òî çà ãîäû ðåàëèçàöèè 
íàöñòðàòåãèè ðåçêî ñîêðàòèëîñü ÷èñëî 
äåòåé-ñèðîò, æèâóùèõ â äåòäîìàõ, îáåñ-
ïå÷åíà äîñòóïíîñòü äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, óâåëè÷èëîñü ÷èñëî ó÷àùèõñÿ, 
ïîñåùàþùèõ äîïîëíèòåëüíûå îáðàçî-
âàòåëüíûå çàíÿòèÿ. Ñðåäè ïåðâîñòå-
ïåííûõ ïðîáëåì, êîòîðûå ïðåäñòîèò 
ðåøèòü, ïðåäñòàâèòåëü Ìèí îáðíàóêè 
âûäåëèëà îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîí-
íîé áåçîïàñíîñòè äåòåé è íàëàæèâàíèå 
ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
ïðè ïðîôèëàêòèêå æåñòîêîãî îáðàùå-
íèÿ ñ äåòüìè.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

се о зательства еред семь  
и детьми заложены в джете
Приоритетные 
направления 
Нацстратегии 
действий в интересах 
детей учтут в проекте 
«Десятилетие 
детства»

СЛЕДУЕТ ИЛИ НЕ СЛЕДУЕТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПРИНИМАТЬ 
МЕРЫ, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ 
УРОВЕНЬ РОЖДАЕМОСТИ 
В РОССИИ?

Следует

Не следует

Затрудняюсь
ответить

Источник:  ФОМ, 2016 год. Опрос проводился в 104 
населённых пунктах, в нём приняли участие 
1500 респондентов.

  2011   2016

81
71

13
20

7 
9

%   от опро-
шенных

ФОТО PHOTOXPRESS

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Сколько поправок 

в пользу социальной 
сферы внесли в бюджет?
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