Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!

№ 13
(3204)
28 марта 2008 г.
пятница

Email:gsl@psv.ru
http://sl.yamal.ru

Цена 16 руб. 52 коп.
В рознице цена свободная.
Издается с января 1979г.

Профессионалы высокого
класса, яркие личности,
настоящие подвижники очень
важной и благородной
профессии  учитель 
состязались за звание
лучшего педагога Пуровского
района в конкурсе
«Учитель года».
Подробности читайте
в сегодняшнем выпуске
«Нашего педсовета».
Н. Болотова

В интервью Financial Times, опубликованном в газете «Ведомости» от 25 марта 2008 года, Дмитрий Медве
дев пообещал установить верховенство закона в России и заявил, что не будет вмешиваться в решения суда
по делу «ЮКОСа». Полностью интервью мы опубликуем в следующем номере «СЛ».Читайте в рубрике «Уроки
гражданского общества» материал западных журналистов «Я многому научился у президента Путина».
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№ РЕГИОНА
В САЛЕХАРДЕ ПРОШЕЛ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ЯНАО
На пленарном заседании рассматривался вопрос «Состояние и
использование минеральносырьевой базы общераспространен
ных полезных ископаемых в ЯНАО». Сотрудники департамента при
родноресурсного регулирования и развития нефтегазового ком
плекса ЯНАО считают, что обсуждение этого вопроса является важ
ным звеном совместной работы департамента и компаний в созда
нии системы рационального недропользования в данной сфере на
территории округа.
На 1.01.2008 года государственным балансом учтены эксплуа
тационные запасы по 28 месторождениям, в том числе по 11 мес
торождениям строительного и облицовочного камня, по пяти мес
торождениям строительного песка и песчаногравийной смеси, 11
месторождениям кирпичных глин и одному месторождению керам
зитовых глин.
Промышленные запасы строительного камня составляют 407,4
млн. куб. м, облицовочного камня  25,1 млн. куб. м, песков и пес
чаногравийной смеси  215,6 млн. куб. м, глин кирпичных и керам
зитовых  55,7 млн. куб. м.
По состоянию на 1.01.2008 года лицензии на право пользования
участками недр общераспространенных полезных ископаемых вы
даны 63 предприятиям. Всего действующих  323 лицензии, из них
большая часть  306 лицензий  предоставлена 50 нефтегазовым
компаниям для добычи планировочных грунтов (песчаные и торфя
ные грунты), 17 лицензий выдано на геологическое изучение, раз
ведку и добычу местных строительных материалов. Добыча обще
распространенных полезных ископаемых за 2007 год составила по
камню строительному 875,4 тыс. куб. м, по песку  258 тыс. куб. м,
что составляет 146 процентов и 149 процентов от уровня прошлого
года. Для обустройства месторождений углеводородов нефтега
зовыми компаниями в прошлом году добыто 25,7 млн. куб. м пла
нировочных грунтов (песок, торф), что составляет 97 процентов от
уровня прошлого года. Также специалисты обсудили вопрос «По
рядок лицензирования и пользования недрами для разработки ме
сторождений общераспространенных полезных ископаемых на тер
ритории региона». Были подведены итоги и рассмотрены планы
геологоразведочных работ и работ по добыче по общераспрост
раненным полезным ископаемым.
В НОВОМ УРЕНГОЕ ПРОЙДЕТ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ
26 марта в администрации города Новый Уренгой прошло оче
редное заседание оргкомитета по подготовке и проведению вто
рого Новоуренгойского газового форума, проведение которого
намечено на 2325 апреля 2008 года.
Председатель оргкомитета, заместитель главы города Владимир
Нуйкин предложил участникам заседания рассказать о том, как идет
подготовка к форуму, до которого остался всего месяц.
Сергей Симонцев  заместитель исполнительного директора по
инновационной деятельности НО «Фонд развития муниципального
образования города Новый Уренгой» проинформировал, что под
готовка к четвертой межрегиональной специализированной выс
тавке «Газ. Нефть. Новые технологии», выставкепрезентации «На
учнообразовательный комплекс Томской области  топливноэнер
гетическому комплексу России», научнопрактической конферен
ции «Новые технологии в топливноэнергетическом комплексе»,
практическому семинару «Субконтрактация: организация взаимо
действия предприятий ТЭК и малых предприятий», круглому столу
«Проблемы комплексного освоения месторождений полуострова
Ямал и прилегающих акваторий» идет планомерно, возникающие
проблемы решаются в рабочем порядке. Все эти мероприятия
пройдут в рамках форума, в настоящее время уточняется число
участников, решаются организационные вопросы. На сегодняш
ний день известно, что в выставке «Газ. Нефть. Новые техноло
гии» подтвердили свое участие 40 предприятий из различных го
родов и регионов России, и это число будет увеличиваться.
ПНП В ДЕЙСТВИИ: «ОБРАЗОВАНИЕ»
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Об
разование» в период с 12 по 25 марта 2008 года проходил муници
пальный этап конкурсного отбора общеобразовательных учрежде
ний, внедряющих инновационные образовательные программы.
Экспертизу материалов учреждений в этом году осуществляли
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представители общественных организаций: Н. И. Графеева  от
Пуровской районной организации профсоюзов работников народ
ного образования и науки, Г. Я. Поклонская  от первичной органи
зации Союза журналистов Российской Федерации, А. В. Понома
ренко  от Пуровской районной общественной организации инва
лидов «Милосердие», Н. В. Кошкарова  от Ассоциации детских и
пионерских объединений и организаций Пуровского района «На
следники», С. В. Ершова  от попечительского совета муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 3" г. ТаркоСале Пуровского района.
Победителями муниципального этапаконкурса стали муници
пальные общеобразовательные учреждения: ТаркоСалинская
средняя общеобразовательная школа № 1 (директор  Т. С. Дойни
кова), средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пурпе (дирек
тор  Л. И. Гноевая), Пуровская средняя общеобразовательная шко
ла № 1 (директор  Н. К. Бажутина); Пурпейская средняя общеоб
разовательная школа № 3 (директор  Л. И. Филимонцева).
В настоящее время конкурсные материалы учреждений направ
лены в региональную конкурсную комиссию, сообщила секретарь
конкурсной комиссии Б. Баялиева.
КОНКУРС КОМПЬЮТЕРНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
С 18 марта по 8 мая проводится виртуальный конкурс творчес
ких работ «Живи и помни», посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне. Его учредителями и организаторами высту
пили специалисты департамента по культуре, искусству и кинема
тографии ЯНАО и сотрудники Национальной электронной библио
теки ЯНАО. Как отмечают инициаторы, конкурс проводится для со
действия нравственному и патриотическому воспитанию детей и
молодежи.
Участие в конкурсе компьютерных работ могут принять ямальцы
в возрасте от 9 до 20 лет. Заявка и творческий проект предостав
ляются в Национальную электронную библиотеку по электронному
адресу nebyanao@mail.ru с темой «Конкурс». Лучшие творческие
работы будут размещены на виртуальной выставке на сайте НЭБ
ЯНАО www.nebyanao.mkrf.ru
Конкурс «Живи и помни» проводится в трех номинациях: это ри
сунок, выполненный с использованием компьютерной графики
(возраст участников 9 11 лет); 3Dоткрытка (возраст участников
1215 лет); Flashролик (возраст участников 1620 лет).
Отметим, что материалы на конкурс принимаются до 27 апреля.
До 8 мая будут подведены итоги, информация и лучшие проекты
размещены на сайте Национальной электронной библиотеки.
Третий этап конкурса  награждение победителей. В каждой но
минации решением жюри, в составе которого специалисты НЭБ
ЯНАО, департамента по культуре, искусству и кинематографии,
окружного Дома ремесел, определяется три призовых места и одна
поощрительная премия. Размер премии участникам, занявшим
первые места в номинациях, составляет пять тысяч рублей. За вто
рые места премия определена в сумме четыре тысячи рублей, за
третьи  три тысячи рублей. Поощрительная премия  одна тысяча
рублей. Контактный телефон: (34922) 41253, Наталья Альбертов
на Сихвардт.
РАЙОННЫЙ КОНКУРС ИНСТРУМЕНТАЛИСТОВ
ДШИ п. Уренгоя приняла активное участие в районном конкурсе
инструменталистов, в котором выступили 20 её учащихся. При этом
Гранпри достался Денису Коптелову (баян). Четверо стали лауре
атами первой степени: Кристина Тичек и Даша Скородзиевская  в
номинации «фортепиано», дуэт баянистов Илья Мищишин и Айзат
Зиганшин. Лауреаты второй степени: Айзат Зиганшин и Андрей Жи
кулин (баян), Данил Шевяков (домра) и дуэт баянистов Женя Куже
лев и Айзат Зиганшин. Лауреаты третьей степени: Илья Мищишин
(баян) и дуэт баянистов Коля Калимулин и Женя Кужелев. Дипло
мантами стали: Коля Калимулин (баян), дуэт Денис Коптелов и Ан
дрей Жикулин (баян), трио гитаристов Настя Проценко, Анна Юрь
ева и Василий Корчагин и шестилетняя Саша Клокова (домра), ко
торая также получила приз «Самому маленькому участнику конкур
са». Учащихся подготовили педагоги: С. З. Балабаева, Л. А. Чугай,
Г. А. Вавилова, А. И. Вагапов, И. Д. Сидельникова, Н. В. Иванова.
По материалам прессслужбы губернатора,
администрации г. Новый Уренгой
и собственных корреспондентов
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
РАБОТА СЛУЖБ
На очередном совещании при главе
п. Уренгоя был рассмотрен ряд вопросов,
касающихся жизнедеятельности.
ОКС произведет в этом году капитальный
ремонт пяти объектов: КСК «Уренгоец», дет
ской поликлиники Уренгойской больницы,
хоккейного корта «Геолог», детского сада
«Сказка» и подросткового клуба «Ровесник».
Уже известно, что в «Ровеснике» работы бу
дет осуществлять МУП «Уренгойгеолстрой»,
а в детской поликлинике  фирма «Бриг
Пур». Какие предприятия будут производить
капремонт остальных объектов, решат
предстоящие тендеры. Глава посёлка реко
мендовал ОКСу тщательно контролировать
качество производимых работ. В шестом
микрорайоне частных застроек работы по
газификации проводит фирма «Спецстрой
монтаж». Здесь актуальной остаётся про
блема с кадастровым учётом. На строящем
ся крытом ледовом катке ожидают комис
сию по возникшим проблемам с его элект
рификацией. Выделены средства для стро
ительства газопровода высокого давления.
Проект очистных сооружений находится на
экспертизе. Строительство новой школы в
этом году начато не будет.
ОТДЕЛ ЖКХ провел совещание, совмест
ное с комиссией из района, где рассматри
вался вопрос об инвестиционных програм
мах по совершенствованию инфраструкту
ры посёлка в соответствии с генпланом. Вы
бор управляющей компании будет опреде
лять тендер, который пройдёт в ближайшее
время.
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ ПКС, в частно
сти, его руководитель Н. С. Кульбаба полу
чила благодарность от главы за качество
предоставляемых услуг населению. С тех
пор, как ремонтные работы по заявкам ста
ла вести эта организация, количество их
уменьшилось в десять раз (по сравнению с
КС+). Однако у предприятия имеются серь
ёзные проблемы с техникой, ее катастрофи
чески не хватает. К примеру, в работе нахо
дится лишь одна сварочная машина.
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ ПЭС сообщил о
возможных в конце мартаначале апреля
колебаниях электронапряжения в связи с
работами на «Ноябрьских электросетях».
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ ДСУ. Здесь за
канчивают чистить магистральные дороги и
переходят на внутриквартальные. Тротуары
в посёлке посыпают песком, мусорные кон
тейнеры очищают вовремя, крупногабарит
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ный мусор вывозят в плановом порядке.
Глава п. Уренгоя порекомендовал начать
уборку снега на дорогах до начала его тая
ния, также выполнить замечания службы
ГИБДД по установке нужных дорожных зна
ков.
ОТДЕЛ ГО И ЧС занят подготовкой проти
вопаводковых мероприятий. Специалист
отдела сообщил, что состояние Пура в этом
году не вызывает опасений у гидрологов,
однако места подтопления прошлых лет взя
ты под контроль. Особое внимание уделя
ется работе с организациями по предотвра
щению схода снега с крыш зданий.
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ П. УРЕНГОЙ оказала
помощь в ликвидации возгорания в п. Ко
ротчаево.
МУП «УРЕНГОЙГЕОЛСТРОЙ» внешними
ремонтными работами здания почты плани
рует заняться в мае.
ГИБДД рекомендовала обратить особое
внимание на соблюдение порядка в отноше
нии запрещения стоянок грузового транс
порта в жилой зоне посёлка.

ОБРАЗОВАНИЕ
УСОШ № 1. Учитель экономики Р. З.
Подкорытова стала лауреатом районного
конкурса «Учитель года2008». Ученица де
вятого класса Анна Шуряшкина стала лау
реатом 15 Всероссийского конкурса науч
ноисследовательских работ учащихся име
ни Вернадского, проводимого под патрона
том РАН. Ее пригласили в Москву для учас
тия в открытых конференциях.
Результативным оказалось участие
школьников во Всероссийской научнопрак
тической конференции «Юность. Наука.
Культура». Они получили: четыре диплома
первой степени в области информатики,
дипломы второй и третьей степени в обла
сти информатики и краеведения. Их подго
товили учителя А. К. Хан, С. В. Подрезова,
Я. В. Яптик. По результатам Международной
олимпиады по основам наук в Чехии Сергей
Бакланов и Анна Беляева награждены путё
вками в Англию. Ученица шестого класса
Настя Писаренко, воспитанница музыкаль
ной студии «Акварель», стала дипломантом
районного конкурса «Парад надежд». Побе
дительницей праздника «Краса школы» ста
ла ученица десятого класса Яна Кодзокова.
У школы есть и спортивные достижения:
первое место по волейболу в зачёт Спарта
киады Пуровского района и третье место 
по теннису.
УСОШ № 2. Учитель математики Н. В. Ку

зяева стала лауреатом районного конкурса
профессионального мастерства «Учитель
года2008». По итогам заочного тура Все
российской конференции «Юность. Наука.
Культура» четыре ученицы одиннадцатого
класса  Наталья Павлова, Мария Простова,
Ольга Лимонова и Анна Русанова стали ла
уреатами первой и третьей степеней и при
глашены для участия в работе следующего
тура конференции в г. Обнинск. По резуль
татам конкурсного отбора два восьмикласс
ника  Вадим Елчиев, лауреат третьей сте
пени и Артём Гречишников, участник заоч
ного Всероссийского конкурса, приглаше
ны в г. Обнинск на Всероссийскую конфе
ренцию «Первые шаги в науку». По итогам
первого тура Всероссийского конкурса «По
знание и творчество» 53 ученика школы на
граждены дипломами лауреатов конкурса,
Максим Кузяев и Андрей Сиваев заняли тре
тье место, Мария Мисюк  второе. Эксперт
ный совет регионального конкурса «Город 
для людей» компании «Сименс», рассмот
рев представленную десятиклассником
Дмитрием Павловым работу, пригласил его
для участия в конкурсе в г. Екатеринбург (ру
ководитель В. П. Мартынюк). Восемь уча
щихся школы стали дипломантами Всерос
сийского открытого конкурса детских ис
следовательских работ «Портфолио».

КУЛЬТУРА
УЧАЩИЙСЯ ДХШ Гайрат Хамроев полу
чил золотую медаль Московского междуна
родного конкурса детского творчества «Все
краски мира» за работу «В безумных ритмах
рока». Он и Любовь Секисова также стали
лауреатами этого конкурса.
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ГЕОЛОГИЯ 
ЭТО ПОПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЬНО

Тема геологии не только прочно связана с историей п. Уренгоя, созданного в результате
перебазировки на его территорию геологической экспедиции. О ней актуально поговорить
и сегодня, поскольку до сих пор основные предприятия, для которых посёлок является базовым,
геологические. Правда, в настоящее время их число в Уренгое по сравнению даже
с постперестроечным периодом уменьшилось. Несколько лет назад прекратило своё существование
образованное в 1998 году ОАО «Уренгойская нефтегазоразведочная экспедиция». В прошлом году
в результате слияния двух филиалов ОАО «Ямалпромгеофизика» не стало Ямсовейской
геофизической экспедиции, просуществовавшей в посёлке 28 лет. Образовавшаяся экспедиция
приняла название Пуровской геофизической экспедиции, и офис её находится в г. ТаркоСале,
а в п. Уренгое остались лишь производственные службы.
Сегодня в Уренгое работают два геологических предприятия  легендарное
ОАО «Уренгойнефтегазгеология» и вышедшее в своё время из его недр ЗАО «Ямалпромгеофизика».
До сих пор они стойко выдерживают испытания рыночной экономики. Накануне самого
почитаемого уренгойцами профессионального праздника  Дня геолога удалось встретиться
с руководителями этих предприятий и побеседовать о нынешнем положении в организациях,
а также выяснить их точку зрения на развитие геологии в целом.

УРЕНГОЙНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ
Александр Владимирович КАЛИНИН – первый заместитель
генерального директора ОАО «Уренгойнефтегазгеология»:
 Запасы углеводородного сы
рья, от которых во многом зави
сит бюджет страны, не должны
истощаться, а для этого их надо
постоянно пополнять. Недра
Ямала богаты залежами нефти и
газа, но пока не достаточно изу
чены. Необходимо производить
дальнейшую геологоразведку
этих территорий, особенно их
глубинных залежей. Постепенно
приходит понимание этого, и
геологоразведочные работы,
которые в нашем регионе дол
гое время велись в ограничен
ных объёмах, в последнее вре
мя набирают темпы. Этому, в частности, способствует тот факт, что
компании, получившие право на эксплуатацию недр определённо
го лицензионного участка, обязаны в соответствии с соглашением
производить там геологические изыскания с целью доразведки. И
всё же этого недостаточно. Необходимо вкладывать в геологию со
лидные средства. Весомой поддержкой этой отрасли мог бы стать
серьёзный долгосрочный госзаказ на геологические работы. А пока
геологам приходится, как и прежде, выживать, ища заказы, заклю
чая договоры с добывающими предприятиями, соответствовать за
конам рыночной экономики, стараясь быть конкурентоспособны
ми.
ОАО «Уренгойнефтегазгеология»  не исключение. Тем приятнее
отметить, особенно накануне профессионального праздника  Дня
геолога, что у предприятия с богатой историей и традициями, пе
режившего как славу и почёт, так и чрезвычайно тяжёлые периоды,
сегодня есть определённые успехи. Если сравнить объёмы работ в
физическом измерении и денежном выражении с 2005 по 2007
годы, можно отметить их рост. Об этом красноречиво говорят циф
ры. Метры проходки: 2005 год – 3557, 2006 год – 10522, 2007 год –
17738 метров. На 20 марта 2008 года – 3000 метров проходки. Объё
мы работ в денежном выражении составили: 2005 год – 325 милли
онов, 2006 год – 483 миллиона, 2007 год – 930 миллионов. Отсюда
видно, что в прошлом году по сравнению с 2006 годом они увели
чились вдвое.
В этом году у нас тоже достаточно заказов. В настоящее время
мы производим работы по заказам девяти компаний. При этом толь
ко два из них заключены в 2008 году, остальные – долгосрочные.
Бурение скважины 45 производится на ЮжноРусской площади по
заказу ОАО «Севернефтегазпром». Закончено бурение и идёт под
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готовка к испытанию 85 скважины на СевероЮбилейном участке
по заказу ООО «НОВАТЭКЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ». На Радужном ли
цензионном участке идёт бурение скважины Р15 и испытание сква
жины Р12 по заказу ООО «Новасиб». По заказу ООО БК «Газпром»
производится испытание скважины 825 на СевероПуровской пло
щади. По заказу ОАО «Тюменьнефтегаз» осуществляется бурение
скважины 160 на Русском месторождении. На 141 ЮжноХадырья
хинского лицензионного участка производится монтаж буровой ус
тановки для ЗАО «Евротэк». На СевероЮбилейном лицензионном
участке (скважина Р42) начинается завоз оборудования по заказу
ЗАО «Газойл». Для ООО «Лукойл – Западная Сибирь» ведутся ра
боты по испытанию скважины Р2020 на самой удалённой, Пякя
хинской площади. Как видно, заказчиков у ОАО УНГГ хватает. Од
нако договоры заключаются на работу на определённых скважинах
на годдва. А хотелось бы долгосрочных, на 510 лет, что принесло
бы предприятию стабильность. И всё же труд ОАО «Уренгойнефте
газгеология» и сегодня востребован, и, думается, есть перспекти
вы. Преимущество и в географически выгодном расположении –
на перекрёстке дорог, ведущих на месторождения, расположенные
в разных направлениях от Уренгоя, от 30 до 325 километров, самое
дальнее – Пякяхинская площадь. Некоторые из лицензионных уча
стков уже эксплуатируются, это Береговое, ЮжноРусское место
рождения. Недалеко расположены СевероЧасельское, ЯроЯхин
ское, СевероПуровское месторождения, рядом – УстьЯмсовейс
кое. Всё это удобно для нас, есть транспортная схема: дороги с
твёрдым покрытием, в крайнем случае – зимники.
Однако успокаиваться мы не можем. У ОАО «Уренгойнефтегаз
геология» существуют и определённые трудности. Необходимо
быть конкурентоспособными, поскольку рядом трудятся такие се
рьёзные предприятия, как «Тюменьбургаз», выполняющие ту же ра
боту, что и мы, и имеющие в больших объёмах заказы от структур
ных подразделений «Газпрома». Зачастую мы берём на себя про
блемные скважины – выбирать не приходится, надо жить. У нас есть
производственный потенциал для выполнения нужных объёмов
работ: база, буровые станки, оборудование. Но нас не может не бес
покоить их изношенность, она составляет 60 процентов. Для их об
новления нужны немалые средства, которыми пока ОАО УНГГ не
располагает.
Особо следует сказать о кадрах. Кстати, численность работни
ков предприятия год от года тоже растёт: 2005 год – 609 человек,
2006 – 635 человек, 2007 – 749 человек. В ОАО УНГГ работают че
тыре буровые бригады, три бригады испытания, две  вышкострое
ния. Руководство предприятия ежегодно повышает работникам за
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работную плату. Так, среднемесячная зарплата составляла: в 2005
году – 16 тысяч рублей, в 2006 – 23 тысячи рублей, в 2007 году – 35
тысяч рублей. В этом году в целях повышения оплаты труда разра
ботано новое положение о заработной плате. Но как ни старались
предотвратить утечку кадров, всё же её избежать не удалось. В этой
связи хочу, пользуясь случаем, выразить претензию к руководству
ООО «Нова Энергетические услуги». Представители компании за
нимаются переманиванием наших работников к себе, раздавая им
при этом необоснованные, на мой взгляд, обещания. Это создаёт
серьёзную проблему в работе ОАО УНГГ.
И всё же, несмотря на некоторые трудности, коллектив подходит
к празднику с определёнными результатами и соответствующим на
строением. По традиции, в ОАО «Уренгойнефтегазгеология» состо

ЯМАЛПРОМГЕОФИЗИКА
Тарас Михайлович КУЛЬБАБА  исполнительный директор
ОАО «Ямалпромгеофизика»:

 Предприятие наше имеет уже
тридцатилетнюю историю. Кор
ни его зарождения надо искать в
1967 году, когда появилась Урен
гойская геофизическая экспеди
ция с подчинением «Главтю
меньгеологии». В 1997 году экс
педиция стала самостоятельным
предприятием  ЗАО «Ямалнеф
тегазгеофизика». ЗАО «Ямал
промгеофизика», каким оно яв
ляется сегодня, образовалось
пять лет назад.
Предприятие ЯПГ  геологи
ческое, и профессиональный
праздник День геолога всегда
был нашим праздником. Вот
только ситуация в геологической
отрасли за время его существо
вания претерпела значительные
изменения. В советское время
благодаря должному вниманию к
геологии со стороны государ
ства на территории Ямала, в ча
стности в районе Уренгоя, были
открыты значительные запасы
углеводородного сырья. В пере
строечный период в отношении
геологии правительство повело
неправильную политику. В усло
виях рыночной экономики могли
интенсивно развиваться лишь
добывающие предприятия, чья
деятельность давала немедлен
ную отдачу, быстро приносила
прибыль. Геология же требует
долгосрочных вложений. В ре
зультате многие геологические
предприятия прекратили своё
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существование, и, как следствие
этого, начали истощаться разве
данные запасы углеводородного
сырья. Этот факт постепенно
приводит таки политиков и эко
номистов к мысли о необходимо
сти оказания поддержки геоло
гической отрасли, её предприя
тиям. Существенной поддерж
кой им могли бы быть государ
ственные заказы, предпочтение
при распределении которых дол
жно отдаваться именно геологи
ческим предприятиям, причём
отечественным. Разговоры об
этом уже идут, но на деле пока
ничего существенного не проис
ходит. Так что геологам прихо
дится попрежнему продолжать
борьбу за существование, в том
числе и нашему предприятию.
Специфика ЗАО «Ямалпром
геофизика»  геофизические ис
следования в скважинах. Если
сказать простым языком, то мы
глаза и уши добытчиков. Наша
задача  провести исследование
разными методами и с помощью
определённых приборов уже об
наруженных газоносных пластов.
В своё время, когда многие
геологические предприятия из
за выжидательной позиции раз
валивались, руководство ЯПГ
взяло на себя активную роль: ис
кало заказчиков, заключало кон
тракты с нефтяниками и газови
ками. Этот путь не был гладким.
Приходилось конкурировать с
геофизиками, входящими в сис
темы добывающих предприятий:
с одной стороны, идти путём
снижения цен на свою работу, с
другой  стараться подтягивать
ся до их уровня, а то и становить
ся лучше. Понижение цен на про
изводимые работы влекло за со
бой снижение зарплаты, а, зна
чит, создавало проблемы с кад
рами  предприятие потеряло
много специалистов. Всё это
приходилось преодолевать без
помощи государства, своими
силами. Правда, была опреде
ленная поддержка администра
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ится вечер, на котором будут чествовать заслуженных работников
предприятия. Сегодня уже определены кандидатуры для награж
дений: Почётной грамотой губернатора ЯНАО будет награжден на
чальник буровой В. Р. Минюк; Благодарственным письмом губер
натора – начальник участка по комплектации В. Н. Кушнир; Почет
ной грамотой главы района – вышкомонтажник С. И. Агафонов, на
чальник буровой Н. З. Романюк, начальник плановоэкономичес
кого отдела А. С. Чудинова; Благодарственным письмом главы рай
она – машинист цементировочного агрегата М. Ю. Джураев, буриль
щик эксплуатационного и разведочного бурения скважин цеха ис
пытания А. В. Козин. Также получат награды от главы поселка и ру
ководства предприятия и другие достойные работники ОАО «Урен
гойнефтегазгеология».

ции района и округа. Их реко
мендательные письма сыграли
свою роль в налаживании отно
шений с нефтегазодобывающи
ми предприятиями.
В настоящее время в ЗАО ЯПГ
достаточно стабильное положе
ние. Создана репутация пред
приятия устойчивого. Сегодня
качество производимых работ
позволяет отказаться от полити
ки снижения цен. Прежде в кон
це каждого года перед руковод
ством стоял вопрос: наберётся
ли достаточное количество
объёмов, найдём ли заказчиков,
сможем ли заключить контракты.
Сегодня для «Ямалпромгеофи
зики» такой проблемы не суще
ствует. В конце прошлого года
предприятию удалось заключить
даже долгосрочные контракты на
производимые работы. Конечно,
не всё обстоит так, как хотелось
бы: не все желаемые заказы по
лучены. Но в целом обстановка
довольно благоприятная. Боль
шинство тендеров, в которых мы
принимали участие, всё же выиг
рали. В 2007 году объёмы выпол
ненных ЗАО ЯПГ работ в денеж
ном выражении выросли по
сравнению с 2006 годом в два
раза. А за два месяца этого года
предприятие выполнило полуго
дичный объём работ предыду
щего года.
Заказчиками «Ямалпромгео
физики» сегодня являются со
лидные компании, в том числе
входящие в систему «Газпрома».
Основным заказчиком можно
считать предприятие «Ямбург
газдобыча», с которым сотруд
ничество продолжается с 2001
года. ЗАО ЯПГ выполняет поряд
ка 1015 процентов от всех его
геофизических работ, а это дос
таточно большие объёмы. Се
годня они производятся на мес
торождениях Тазовском и Запо
лярном. Для предприятия «Урен
гойгазпром» мы работаем на
Уренгойском и ЕнЯхинском ме
сторождениях, для «Севернеф
тегазпрома»  на ЮжноРусском.
Полностью потребность в геофи
зических работах «Ямалпромге
офизика» выполняет для «Сиб
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нефтегаза», который является
недропользователем располо
женного рядом с посёлком Бере
гового месторождения. Объёмы
здесь не очень велики, зато со
трудничество с этой компанией
продолжается со дня её основа
ния  это стабильный заказчик.
Работы ведутся также на место
рождениях Южнотамбейском и
Малоямальском  для предпри
ятия «Тамбейнефтегаз». Тради
ционным является сотрудничес
во с компанией «НОВАТЭК», а
также с предприятиями из
п. Уренгоя: Уренгойской газовой
компанией, ОАО «Уренгойнефте
газгеология» и ЗАО «Геотранс
газ». 2007 год знаменателен для
ЗАО ЯПГ тем, что он дал выход в
новый регион, Красноярский
край, в результате заключения
контракта с предприятием «Ван
корнефть» на работы на Ванкор
ском месторождении.
В настоящее время в «Ямал
промгеофизике» трудится по
рядка 200 человек, из них около
120  вахтовым методом, приез
жают на работу из разных регио
нов России, а также из Украины
и Белоруссии. При этом для нас
продолжает остро стоять кадро
вый вопрос. Поскольку при всём
старании мы не можем достичь
уровня заработной платы как на
предприятиях системы «Газпро
ма», привлечённые и обученные
нами специалисты зачастую ухо
дят к ним.
Как геологическое предприя
тие, мы ежегодно отмечаем про
фессиональный праздник  День
геолога чествованием наиболее
достойных работников. Главным
образом тех, кто давно и добро
совестно трудится в ЗАО ЯПГ. На
награждение Почётной грамотой
Министерства природных ресур
сов представлены следующие
работники: начальник геофизи
ческого отряда Анатолий Евгень
евич Мышковский, техник КИП
Галина Леонидовна Гандрабура,
каротажники шестого разряда
Владимир Васильевич Романов
и Сергей Владимирович Горба
тенко, диспетчер ПТО Галина
Петровна Долженко.
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К Дню геолога
Накануне
празднования Дня
геолога кандидатура
этого человека,
начальника участка
по комплектации
УНГГ Владимира
Николаевича
КУШНИРА,
выдвинута на
награждение
Благодарственным
письмом губернатора
ЯНАО.

ВСЯ ТРУДОВАЯ
ЖИЗНЬ 0
В ГЕОЛОГИИ
В. Н. Кушнир родился на Урале. Детство и юность провёл в
районном центре, в г. Михайловка Волгоградской области. Там
до сих пор живут его родители и брат. Мать в своё время была
главным бухгалтером на элеваторе, а отец работал на цемент
ном заводе. А вот его с сестрой судьба разбросала по разным
частям страны. Сестра живёт в Астраханской области, а Вла
димир подался на Север. Но перед этим окончил технологи
ческий техникум в своём родном городке и отслужил в армии
механикоминструктором в танковых войсках в Забайкалье. Вот
тамто его и нашли вербовщики, агитировавшие молодёжь
ехать на Ямал. Посулили и романтику, и деньги. А что? Моло
дой человек решил, что это ему вполне подходит, и поехал.
Так в декабре 1977 года Владимир попал в ТаркоСале, в СМП
(строительномонтажный поезд), устроился на работу плотни
ком. Но уже в мае 1978 года он оказался в Уренгое, куда его
сагитировали поехать ребята из «Уренгойнефтегазгеологии».
Они сказали: «Не пожалеешь. У нас лучше». И не обманули.
Поэтому Владимир Николаевич с тех пор, вот уже тридцать лет,
живёт в Уренгое и трудится в УНГГ. А тогда он попал на подбазу
Самбург, устроившись стропальщиком, то есть выполнял по
грузоразгрузочные работы. Ему понравился дружный коллек
тив подбазы, в котором насчитывалось человек сорок работ
ников. Здесь, начав с рабочей профессии, Владимир Николае
вич стал быстро продвигаться вверх, в итоге стал начальником
подбазы. В этом ему способствовали не только врожденные
организаторские способности, но и неиссякаемый интерес к
технике. Пытливость ума помогала ему овладевать знаниями,
чтобы уметь управлять любой имеющейся в его распоряжении
техникой. Чтобы быть настоящим руководителем, считает В. Н.
Кушнир, необходимо разбираться во всём лучше подчинённых,
уметь самому показать, а потом ещё и объяснить, как и что сде
лать. Рабочим быть легче  он отвечает только за свой труд 
отработал и спи спокойно. У начальника  совсем другой уро
вень ответственности. Он справлялся, раз шёл всё время на
повышение: мастер, зам. начальника подбазы, начальник под
базы.
В конце 80х Владимир Николаевич был назначен замести
телем начальника базы УНРЭ, а затем и её начальником. Когда
объединились УНРЭ с Верхнепуровской экспедицией, снова
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стал замом, затем опять начальником. При объединении всех
геологических организаций в «Уренгойнефтегазгеологию» воз
главил БПО (базу производственного обеспечения). В его ком
петенцию входила организация обслуживания, обеспечение
всем необходимым основного производства  геологоразвед
ки. Это и буровые установки, и запчасти, и ГСМ, и трубы, и дру
гие материалы. Без снабжения нет и бурения  считает В. Н.
Кушнир. До перестройки работу БПО организовывать было про
ще: тогда всем необходимым геологоразведку централизован
но снабжало государство. А сейчас все приходится приобре
тать за средства предприятия, а их не на всё хватает.
С прошлого года В. Н. Кушнир возглавляет участок комплек
тации буровых установок. Участок важный для производства, а
опыт Владимира Николаевича позволил доверить ему это от
ветственное дело. «Работа есть работа»,  считает он. Прежде
занимался снабжением основного производства крупными ма
териалами, а сейчас  запчастями, деталями к буровым уста
новкам. Раньше чаще приходилось ездить по буровым, теперь
он больше находится на базе.
Товарищи по работе говорят о Владимире Николаевиче с ува
жением и теплотой: «Он не любит сидеть на месте, всегда в де
лах, в движении». А ещё они поделились его откровением, од
нажды сказанным в одной из дружеских бесед: «Я не оставил
бы работу на базе даже в том случае, если бы она совсем раз
валилась  здесь прошла вся моя трудовая жизнь». Сил и энер
гии, как он отметил при встрече, у него ещё предостаточно,
поэтому в его трудовой биографии ещё много дел впереди.
Прикипел душой Владимир Николаевич и к Уренгою, здесь
прошла молодость и здесь достиг зрелости жизненной. В кон
це семидесятых им, молодым, здесь было весело и интересно
трудиться и жить. Народу тогда в посёлке было поменьше, по
этому жили дружнее, больше общались между собой. Впрочем,
люди здесь и сегодня живут хорошие, душевные, отзывчивые.
Ещё В. Н. Кушнир ценит красоту северной природы. Он вспо
минает период работы на подбазе Самбург, когда часто дово
дилось ездить по Пуру на лодке, любуясь его лесистыми бере
гами. Сейчас он любит бывать в лесу как заядлый грибник.
В Уренгое у Владимира Николаевича дом. Здесь он живёт с
женой Людмилой, до ухода на пенсию работавшей операцион
ной сестрой в Уренгойской больнице. А вот дети  в Тюмени.
Старший сын, Олег, трудится водителем, младший, Павел, учит
ся в университете на экономиста.
В. Н. Кушнир хотя и не имеет геологической специальности,
но «всю жизнь проработал в геологии, а, значит, тоже геолог».
Владимир Николаевич считает, что, хотя и косвенно, но тоже
участвует в процессе бурения и испытания скважин. Ставшие
родным Уренгой, предприятие «Уренгойнефтегазгеология», с
которым он не расставался всю свою трудовую жизнь, и геоло
гия  всё это связано для него в единое целое, все это  и есть
его жизнь.

Погрузка бурового
оборудования

Выпуск подготовлен собственным корреспондентом «СЛ» в п. Уренгое
Светланой МАРТЫНОВОЙ, фото автора.
Адрес корреспондентского пункта: п. Уренгой, 4 микрорайон, дом 7, кабинет 28.
Телефоны: 91865; 8 (902) 6939163.
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НОВЫЙ СОСТАВ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ
В конце прошлого года состоя
лась отчетновыборная профсо
юзная конференция работников
здравоохранения Пуровского рай
она, на которой присутствовали
руководители всех наших перви
чек, а в качестве приглашенных 
председатель Пуровского терри
ториального объединения органи
заций профсоюзов Тамара Дмит
риевна Привалова.
С отчетом о проделанной рабо
те профкома выступила Тамара
Петровна Солдатова.
Она привела красноречивые
цифры: на начало 2007 года в ря
дах профсоюзной организации
работников здравохранения со
стояло 330 человек. За время от
четного периода в общественную
организацию вступили 50 человек,
выбыли в связи с увольнением 
20. Ряды активных, неравнодуш
ных людей, думающих о том, как
сделать, чтобы жизнь стала лучше,
увеличились на 30 человек.
В течение года проводилась
большая работа. В профком по
ступило 305 заявлений от наших
сотрудников, все они были рас
смотрены. За всеми членами
профсоюзного комитета закреп
лены подразделения, которые
они курируют, по мере возникно
вения проблем проводятся со
брания. Наиболее часто люди об
ращаются с вопросами, связан
ными с оплатой труда.
В связи с изменениями, происхо
дящими в нашем обществе, возник
вопрос о принятии нового коллек
тивного договора работников здра
воохранения, в ноябре прошлого
года начались переговоры с адми
нистрацией ЦРБ, была сформиро
вана комиссия на паритетных нача
лах: три человека от работодателя
и три  от работников ЦРБ, опреде
лены дни, часы и место ее работы.

28 марта 2008 г.

Из всех подразделений и пер
вичных профсоюзных организа
ций поступили предложения, все
они переданы в комиссию по при
нятию нового коллективного дого
вора на 20082011 годы.
В течение ряда лет администра
цией района нам предоставляют
ся путевки для отдыха на берегу
Черного моря в пансионате «Элла
да». В 2007 г. было выделено 49
путёвок в оздоровительный центр,
но поскольку желающих в три раза
больше, по просьбе нашего проф
союза на 2008 г. предоставлено 62
путёвки.
Жилищная проблема остается
одной из самых острых. Попре
жнему поступают заявления на
выделение жилья, на продление
договора безвозмездного найма,
о передаче квартир в собствен
ность, в служебное пользование.
Все эти вопросы помогает решить
профсоюзный комитет совместно
с главным врачом.
Профкомом ЦРБ предусмотре
ны денежные вознаграждения де
тям членов профсоюза, идущим в
первый класс, окончившим 11
класс. Ежегодно вручаются праз
дничные подарки к 23 февраля и
8 Марта. Оказывается материаль
ная помощь на санаторнокурор
тное лечение, ритуальные расхо
ды и на другие жизненно важные
нужды.
Детям закупаются новогодние
подарки, всем членам профсоюза
были выданы денежные вознаг
раждения по итогам работы за
2007 год.
На отчетновыборной профсо
юзной конференции работников
здравоохранения Пуровского рай
она Тамара Петровна Солдатова
объявила об окончании срока дей
ствия состава профсоюзного ко
митета МУ ТС ЦРБ, а также о сня

тии с себя полномочий председа
теля в связи с выходом на пенсию.
Было внесено предложение о пе
реизбрании состава профсоюзно
го комитета и председателей пер
вичных профсоюзных организа
ций. Был предложен список из
семи кандидатов, члены профсо
юза проголосовали за него едино
гласно.
На следующий день состоялось
заседание вновь избранного проф
союзного комитета. На повестке
дня стоял вопрос о выборе предсе
дателя, его заместителя, казначея,
и распределении обязанностей
членов профкома. На должность
председателя профсоюза работни
ков здравоохранения Пуровского
района была предложена кандида
тура Инны Ивановны Боднар. Учи
тывая ее опыт работы в обществен
ной сфере, эту кандидатуру под
держали единогласно. Новый со
став сразу же приступил к работе.
7 марта в актовом зале состоя
лось мероприятие, посвященное
Международному женскому дню.
Всех женщин с праздником по
здравили: главный врач Пуровско
го района Е. Г. Зуйков, его замес
титель Л. А. Абасова, председа
тель профсоюзного комитета ра
ботников здравоохранения Пуров
ского района И. И. Боднар.

Выступление
воспитанников
детского сада
«Буратино»

Женщинмедиков пришли по
здравить воспитанники средней
группы детского сада «Буратино»
в сопровождении своих воспита
телей. Дети читали стихи, посвя
щенные мамам и бабушкам. Изза
их маленького роста артистов
пришлось ставить на стол, чтобы
увидеть и с дальних рядов. Они
показали костюмированную сказ
ку о котенке. Юные артисты по
нравились всем. Каждый расска
занный стишок сопровождался
взрывом аплодисментов и улыб
ками. Зрители на выступающих
малышей смотрели с умилением,
некоторые даже прослезились.
Воспитанники детского сада до
ставили огромную радость на
шим сотрудникам.
Таркосалинская ЦРБ благода
рит руководителя детского сада
«Буратино» Е. А. Соколову, вос
питателей средней группы Г. В.
Буракову и Л. Н. Чечетка за по
мощь в организации мероприя
тия, посвященного Междуна
родному женскому дню. Проф
союзный комитет подарил начи
нающим артистам большую ма
шину.
Спасибо вам за доставленную
радость.
А. ДУНАЕВА,
член профкома ЦРБ
Архив ЦРБ

Профсоюз работников здравоохранения Пуровского района в
2008 году отмечает свое совершеннолетие, ему исполняется 18
лет. За эти годы он сумел укрепиться, прочно встать на ноги, при
обрести авторитет и уважение в профсоюзном движении Рос
сии. В состав профсоюзной организации работников здравоох
ранения Пуровского района входят первичные профсоюзные
организации медиков ТаркоСале, КС02 и Пурпе. Первого де
кабря 2007 года образовалась еще одна первичка  в Уренгойс
кой районной больнице.
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Цель у нас
ОБЩАЯ
Профсоюзный комитет является полномочным представителем
трудового коллектива. Цели и задачи администрации нашего пред
приятия и профсоюзной организации по своей сути очень близки 
экономическое благополучие компании и членов трудового кол
лектива. Однако методы достижения этих общих целей у админис
трации и профкома, естественно, разные. Администрация стремит
ся, прежде всего, к максимально эффективным экономическим ре
зультатам деятельности компании, а профком  к обеспечению со
циальных гарантий трудящихся.
Работая рука об руку, руководство и коллектив стремятся к од
ной общей цели  благополучию предприятия и его сотрудников. С
увеличением прибыли в ООО «Пуровский терминал» дополняются
льготы и социальные гарантии работникам.
Задачи, которые ставит перед собой профсоюзный комитет, сле
дующие: способствование решению социальноэкономических за
дач, осуществление контроля за обеспечением нормальных усло
вий труда, повышением и получением достойной заработной пла
ты, забота о физическом здоровье и культурном развитии работ
ников.
По сути, любое мероприятие профсоюз рассматривал и проеци
ровал на социальную пригодность. Наши сотрудники имеют нема
ло льгот, которые закреплены в коллективном договоре. В течение
всего прошлого и начала этого года работа проводилась по не
скольким направлениям.
Социальнокультурная деятельность
Проведение праздника, посвященного Дню защитника Отечества.
Поздравление женщинсотрудников предприятия по случаю праз
днования Международного женского дня 8 Марта, выделены денеж
ные средства и подарки.
Участие в мероприятиях по случаю празднования Дня Победы.
Выделение средств работникам, имеющим выпускников средней
школы (11 класс).
Выделение средств работникам, имеющим детейпервоклассников
и в связи рождением ребенка.
Материальная помощь юбилярам.
Посещение больных.
Помощь на похороны близких родственников.
Приобретение новогодних наборов каждому работнику по случаю
празднования Нового года.
Детский досуг
Роль летнего отдыха в оздоровлении детей невозможно переоце
нить. Профсоюзом проведена большая работа в этом направлении.
Организован летний детский отдых в Анапе и в Подмосковье в период
зимних каникул.
Проведен новогодний утренник.
Приобретены новогодние подарки школьникам 1517 лет.
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Физкультурнооздоровительная деятельность
Не нова мысль, что все достижения и все проблемы нашего буду
щего и настоящего происходят из семьи. Кто, если не родители, ста
нут инициаторами ведения здорового образа жизни. Для популяриза
ции физической культуры, организации совместного досуга, семьи
работников ООО «Пуровский терминал» приняли участие в физкуль
турноразвлекательном мероприятии «Папа, мама, я  спортивная се
мья», которое было организовано в рамках компаний, входящих в
структуру ОАО «НОВАТЭК».
Проблема курения остается попрежнему острой. За последние
годы количество курящих мужчин в стране в возрасте до 40 лет воз
росло с 45 до 70 процентов. Стремительно увеличивается число куря
щих женщин. Наше предприятие не является исключением. В сложив
шейся ситуации необходимо остановить ухудшение здоровья трудо
вого коллектива, принять радикальные меры по качественному улуч
шению человеческого ресурса, формированию здорового образа жиз
ни, новых ценностных ориентиров, включающих неприятие вредных
привычек.
В этом направлении работа тоже ведется. Работники ООО «Пуровс
кий терминал» приняли участие в акции «Один день без курения», а
также в Спартакиаде по различным видам спорта среди трудовых кол
лективов района. Наиболее активны были представители участков по
грузоразгрузочных работ, железнодорожного, аппарата управления,
автотранспортного цеха, склада метанола. Это Виктор Леонидович
Пахотин, Исматтило Исакжакович Исмаилов, Зейнудин Нажмедино
вич Ибрагимов, Игорь Николаевич Ромодин, Сергей Викторович Са
лопов, Николай Викторович Томских, Анжела Георгиевна Кирилеску,
Валентина Сергеевна Колесникова.
Другие работники тоже не остались в стороне, они поддерживали
спортивные порывы своего предприятия участием в Спартакиаде сре
ди трудовых коллективов города ТаркоСале в таких спортивных соз
тязаниях, как минифутбол, волейбол, плавание, стрельба, настоль
ный теннис.
Профессиональные праздники
Вопросы хорошо налаженного быта и отдыха работников не менее
важны, чем производственные показатели. Именно поэтому на пред
приятии по инициативе профкома отмечают профессиональные праз
дники  День работников автомобильного транспорта, День энергети
ка, День железнодорожника  и поощряют работников денежными
средствами и подарками.
Охрана труда
Большое внимание уделяется вопросам охраны труда и промыш
ленной безопасности.
В ООО «Пуровский терминал» при вредных условиях труда работа
ют 68 человек. На основании этого выдается регулярно молоко, инди
видуальные средства защиты, согласно коллективному договору ра
ботники получают дополнительные дни к очередному отпуску.
В объединенной организации профсоюзов созданы две комиссии
по проведению контроля за соблюдением норм законодательства о
труде и вопросов охраны труда.
Защита интересов работников
Профсоюзный комитет принимает участие в решении трудовых спо
ров, конфликтных ситуаций, проводятся беседы, консультации, реша
ются вопросы о внесении дополнений в коллективный договор.
В заключение хотелось бы отметить, что большую помощь в орга
низации всех мероприятий оказывает Наталья Дмитриевна Никифи
рова, которая работает на предприятии кассиром, и выразить ей бла
годарность от лица нашего профкома.
Н. САНЕЦ, председатель первичной
профсоюзной организации ООО «Пуровский терминал»

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В февралемарте свой юбилей отметили:
В ООО «НОВАТЭК ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Ю. М. Дроздов, А. А. Иванов, В. С.
Чумаков, В. И. Вологжанин, В. В. Вондрачек, И. Ф. Гомля, Н. И. Заикин,
А. А. Лапин, А. А. Рудаков, А. А. Сиренко, А. Б. Стерлигов; в ООО «НОВАТЭК ТРАНСЕР
ВИС» В. М. Орлов, З. А. Ромодина, Ю. И. Савиных; в ООО «Нова Энерго» Р. З.
Ахмеров, Е. П. Пашнин, А. Н. Корнев, В. А. Капицкий, Н. А. Гугуева; в ООО «НОВАТЭК
ПУРОВСКИЙ ЗПК» А. А. Женжеруха, В. А. Русанов; в ООО «ПКОПиТ ПНГГ» А. Г.
Плужников, Л. Л. Фленова, Г. Ф. Литвинова, Т. Н. Петкау; в ОАО «ТС НГРЭИС» Н. Ф.
Слатвинская, В. Г. Гиоев, Л. Н. Кучерова; в ООО «Пуровский терминал» Л. И. Алек3
саночкина, Н. А. Иванова; в объединенной организации профсоюзов «НОВА
ТЭК Север» Т. Д. Привалова.

Профсоюзные лидеры поздравляют юбиляров членов своих
профсоюзных организаций, желают им успехов, благополучия,
стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Моя защита мой профсоюз
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В рамках социального партнерства: Год семьи

“СЛ”

КОНКУРСЫ СПОСОБСТВУЮТ СПЛОЧЕНИЮ СЕМЬИ

Инициатором проведения этого меропри
ятия стал профсоюзный комитет. Условия
конкурса и предложение в нем поучаство
вать направили во все производственные
подразделения компании. Для подготовки
работ у учащихся и их родителей было два
месяца. Сочинения проверили и оценили по
разным возрастным категориям професси
ональные педагоги. В итоге первое место
досталось Ольге Долгушиной, Маше Моска
ленко, Икраму Абдулаеву, Алине Васинги
ной, Аурике Фаурян; второе  Веронике Гал
бурэ, Георгию Фаурян, Федору Галбурэ,
третье  Виталию Ильину.
Генеральный директор ПКОПТ Анатолий
Полонский от администрации предприятия
вручил победителям цифровые фотоаппа
раты и плейеры, а от профсоюзного коми
тета  денежное вознаграждение. Дети были
очень довольны и участием в конкурсе и тем,
как поощрили их труд.
Ольга Долгушина: «О компании я много
знала от дедушки с бабушкой и от папы.
Когда готовилась писать сочинение, я их
расспросила и узнала еще много нового.
Помню, мне рассказывали, когда!то в
ПКОПТ работали 400 человек, а в этом году
уже 600, что самая дальняя точка, куда дос!
тавляют продукты и где работают повара,
находится за 600 километров от Тарко!
Сале, что сортов хлеба выпекают двенад!
цать, а еще недавно было восемь. Когда
писала сочинение, подумала, что хотела бы
здесь работать, когда вырасту. Кем, еще не
решила, но, надеюсь, следующие конкурсы,
которые будут проводиться в компании, по!
могут мне в этом разобраться».
Маша Москаленко: «Моя мама работает
в Пуровской компании начальником ОТиЗ.
Она рассказывала, что они в отделе начис!
ляют зарплату, и о том, что здесь трудятся
люди самых разных специальностей. Кро!
ме того, здесь помогают своим ветеранам
и детям из приюта. Мне не трудно было пи!
сать сочинение, многое уже знала из рас!
сказов своей мамы».
Икрам Абдулаев: «Это третий конкурс, в
котором я участвую. Первый был конкурс
рисунков, второй ! сочинений на тему «Моя
будущая профессия», который проводил
профсоюз «НОВАТЭК!Север». Всегда с удо!
вольствием начинаю подготовку к ним, а
потом с нетерпением жду результата. О «Пу!
ровской компании общественного питания
и торговли» я знаю много, хотелось бы еще
посмотреть, как люди работают в пекарне,
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на базе, в столовой на месторождениях, а
то я был только в офисе. Больше всего по!
нравилось, что мне подписал поздрави!
тельную открытку и вручал подарок сам ге!
неральный директор ПКОПТ!ПНГГ Анатолий
Григорьевич Полонский, раньше я его видел
только на фотографиях, в газете и по теле!
визору».
Председатель профкома ПКОПТПНГГ Га
лина Георгиевна Хабибулова сказала, что в
компании всегда уделяют особое внимание
детям. «Администрация предприятия опла!
чивает путевки в лагеря отдыха в зимний и
летний периоды, отличникам и хорошистам
выделяет дополнительные новогодние по!
дарки, в День защиты детей организует вы!
езд на природу,  продолжила она. ! 2008
год объявлен Годом семьи, и тема сочине!
ний «Пуровская компания глазами детей её
сотрудников» дает дополнительную воз!
можность родителям пообщаться с детьми,
и, возможно, некоторым из них поможет
выбрать профессию. В перспективе мы пла!
нируем провести семейный конкурс, где бу!
дут участвовать все члены семьи».
Родители конкурсантов считают, что такое
внимание к детям компании благотворно
сказывается на них, и, в целом, способству
ет установлению благотворного морально
го климата в коллективе. Мать Аурики и Ге
оргия, Вероника Фаурян сказала: «Мои дети
с энтузиазмом восприняли идею поучаство!
вать в конкурсе. Написав сочинение, они

больше узнали о нашей компании, допол!
нительно поупражнялись в русском языке,
были заняты интересным делом и в резуль!
тате получили призы. Аурика давно у меня
просила цифровой фотоаппарат, но я все
никак не могла выделить деньги, и вдруг
такой замечательный подарок. А сыну вру!
чили плейер, который он тоже давно хотел
иметь. Дети были счастливы, они гордятся
тем, что мама работает в такой компании.
Побольше таких конкурсов, мы всегда с удо!
вольствием будем участвовать».
Анатолий Полонский, генеральный дирек
тор ПКОПТ, считает, что детям всегда надо
уделять особое внимание, это наше буду
щее. «От того, как мы сумеем воспитать их,
! говорит он, ! зависит, какими членами об!
щества они вырастут, все нравственные
ценности формируются в семье. Дети дол!
жны знать где работают родители, что день!
ги даются нелегким трудом, они станут
больше ценить и уважать своих близких, а
когда вырастут и получат образование ! воз!
можно, придут к нам в компанию и продол!
жат рабочую династию.
Ребята написали хорошие сочинения,
добросовестно потрудились, а всякий труд
должен быть вознагражден по заслугам, по!
этому постарались сделать им хорошие
подарки. Мы будем и впредь проводить раз!
личные конкурсы для них и надеемся, что
участников будет еще больше».
Г. АБДУЛАЕВА
Г. Абдулаева

В ООО «ПКОПТ» подвели итоги конкур
са сочинений на тему: «Пуровская ком
пания глазами детей её сотрудников»,
посвященного 11летию предприятия.
Тема выбрана не случайно. 2008 год
объявлен Годом семьи. Чтобы выпол
нить задание, детям надо было рас
спросить родителей о роде их деятель
ности, сходить на работу, а значит, по
общаться с ними больше чем обычно, а
всякое дополнительное общение с род
ными способствует сплочению и пони
манию в семье.

Победители конкурса

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем огромную признательность профсоюзному комитету и руководству ПКОПТ
ПНГГ за мероприятия, которые компания проводит для нас и наших детей. Спасибо за
то, что они могут ездить в Москву на Кремлевскую ёлку, в разные санатории и оздорови
тельные лагеря, а также за предоставленные возможности участвовать в разных кон
курсах. Проведение детских мероприятий в ООО «Пуровская компания общественного
питания и торговли» вносит в жизнь нашего поселка свежую струю. Когда наши дети
приняли участие в этом конкурсе, они и не подозревали, что получат столь высокую оцен
ку, будут награждены памятными подарками и денежными призами. Столько радости и
счастья было в их глазах, когда им вручали заслуженные награды.
От имени коллектива ВЖК п. Пуровск Н. ГАЛБУРЭ и В. ФАУРЯН
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Хочу спросить

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И НЕ ТОЛЬКО
довательно период нахождения в команди
ровках является периодом работы с сохра
нением средней заработной платы, с кото
рой работодатель должен производить от
числения страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации.
Поэтому период нахождения в командиров
ках подлежит включению в стаж, дающий пра
во на досрочное пенсионное обеспечение.

АТТЕСТАЦИЯ
Мне присвоено звание «Почетный работ!
ник образования Российской Федерации»,
имею ли я право на получение высшей ква!
лификационной категории автоматически,
без аттестации?
В Положении о порядке аттестации педа
гогических и руководящих работников госу
дарственных и муниципальных образова
тельных учреждений, утвержденном прика
зом Министерства образования Российс
кой Федерации от 2006 года № 1908, в пун
кте 3 определяется единый порядок прове
дения аттестации для всех педагогических
и руководящих работников, без какихлибо
исключений и преимуществ в отношении
аттестуемого.

СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА
Что делать если вас просят задержаться
допоздна или поработать в выходные?
Работодатели часто говорят: «Мы потому

Спорт

ПОЗИЦИИ НЕ СДАВАТЬ
Межрегиональная профсоюзная организация ОАО «НОВАТЭК» и объединенная
организация профсоюзов «НОВАТЭКСевер» всегда принимают активное участие
в проведении спортивных мероприятий.
В восьмом турнире по плаванию, который традиционно проводит компания «НОВАТЭК
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» к дню своего рождения, приняли участие восемь команд: ООО «НО
ВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «НОВАТЭКПУРОВСКИЙ ЗПК», ООО «Юрхаровнеф
тегаз», ООО «НОВАТЭКТРАНСЕРВИС», ООО «Нова Энерго», ООО «ПКОПиТПНГГ», ОАО
«НОВАТЭК» г. Москва, ООО «Пуровский терминал».
В упорной борьбе, получая массу положительных эмоций, состязались участники со
ревнований в двух видах плавания  вольном, брассе и в эстафете.
Следует отметить, что профлидеры всегда не только активно болеют за свои команды,
но и поощряют работниковспортсменов материально.
Соб. инф.
Г. Абдулаева

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА
Я работаю учителем в школе, имела на!
грузку 26 часов в неделю. Когдя вышла из
отпуска, директор школы сообщил мне, что
у меня забрали шесть часов. Права ли ад!
министрация школы, уменьшив мне нагруз!
ку без предупреждения и моего согласия?
В каких случаях снижается учебная нагруз!
ка учителя?
Постановлением Правительства РФ от 19
марта 2003 года № 196 «Об утверждении
трудового положения об общеобразова
тельном учреждении» определяется объем
учебной нагрузки педагогических работни
ков.
В соответствии с пунктом 66 данного по
становления объем педагогической рабо
ты устанавливается исходя из количества
часов по учебному плану и учебным про
граммам, обеспеченности кадрами, других
условий работы в данном общеобразова
тельном учреждении.
Учебная нагрузка, объем которой больше
или меньше нормы часов за ставку заработ
ной платы, устанавливается только с пись
менного согласия работника.
Установленный в начале учебного года
объем учебной нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года по ини
циативе администрации, за исключением
случаев уменьшения часов по учебному пла
ну и программе, сокращения количества
классов (групп продленного дня), досрочно
го выпуска обучающихся.
В зависимости от количества часов, пре
дусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогических работников может
быть разной в первом и во втором полуго
дии.
Установленный в текущем году объем
учебной нагрузки не может быть уменьшен
по инициативе администрации в следую
щем учебном году, за исключением случа
ев, указанных выше.
При установлении учебной нагрузки на
новый учебный год учителям и другим пе
дагогическим работникам, для которых дан
ное общеобразовательное учреждение яв
ляется местом основной работы, как прави
ло, сохраняется ее объем и преемствен
ность преподавания предметов в классах.

вам так хорошо платим, что у вас ненорми
рованный рабочий день».
На самом деле понятие «ненормирован
ный день» касается только людей, работа
ющих по договору подряда. Всех остальных
не имеют права заставить работать больше
40 часов в неделю. Если даже ненормиро
ванный день вписан в трудовой договор 
этот пункт по закону считается ничтожным.
Вас могут только попросить задержаться за
отдельную плату.
Согласно Трудовому кодексу первые два
часа оплачиваются в полуторном размере
от оклада, а последующие два  в двойном.
Вместо денег сотрудники вправе требовать
дополнительный оплачивыемый отпуск.
Нельзя работать сверхурочно более чем 4
часа в течение двух дней подряд или в вы
ходные и праздничные дни  и в целом бо
лее 120 часов в год.
Можно задержать сотрудника в случае
аварии на предприятии, ремонтных работ с
целью предотвращения ущерба или неявки
сменяющего работника. Во всех случаях
сверхурочная работа назначается с вашего
письменного согласия. Нельзя задерживать
на работе беременных женщин, женщин с
детьми до трех лет, несовершеннолетних,
инвалидов.
Заставить оплатить сверхурочную рабо
ту не трудно. Для начала сотрудник обраща
ется в трудовую инспекцию, а если она не в
силах помочь  в суд.
Истец вправе требовать компенсации
расходов на юридические услуги.
По материалам
«Учительской газеты» и газеты «Труд»

ПЕНСИЯ
При оформлении на пенсию у педагоги!
ческого работника вычитают из специаль!
ного стажа даже дни командировки. Право!
мерно ли это?
Служебная командировка  поездка ра
ботника по распоряжению работодателя на
определенный срок для выполнения слу
жебного поручения вне места постоянной
работы.
Статья 167 ТК РФ предусматривает, что
при направлении работника в служебную ко
мандировку ему гарантируются сохранение
места работы (должности) и среднего зара
ботка, а также возмещение расходов, свя
занных со служебной командировкой. Сле

На награждении
спортивных команд

Материалы предоставлены председателем Пуровской территориальной организации объединения профсоюзов
Т. Д. ПРИВАЛОВОЙ. Редактор выпуска Г. АБДУЛАЕВА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 20 марта 2008 г. № 423!р

г. Тарко!Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА II КВАРТАЛ 2008 ГОДА
В соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года
№ 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российс
кой Федерации», Уставом муниципального образования Пуровский
район, Регламентом администрации муниципального образования

Пуровский район, утвержденным постановлением главы района от
23 августа 2007 года № 147
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан по личным
вопросам главой района, заместителями главы администрации
района и руководителями структурных подразделений админист
рации Пуровского района на II квартал 2008 года.
2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспособ
ности и командировок прием граждан по личным вопросам ведут
должностные лица, исполняющие их обязанности.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Первый заместитель главы администрации района
О. А. КОЗЛОВ
Утвержден
распоряжением главы района
от 20 марта 2008 г. № 423!р

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Дни приема

Время

Руководители администрации Пуровского района
Кобылкин Д. Н.

глава района

первый вторник месяца

16.0019.00

Козлов О. А.

первый заместитель главы администрации района

каждая среда месяца

17.0018.00

Романов А. В.

заместитель главы администрации района, начальник департамента
финансов и казначейства администрации Пуровского района

первый и третий четверг месяца 16.0017.00

Коленко Т. В.

заместитель главы администрации района по социальному развитию

каждая среда месяца

17.0018.00

Мезенцев Е. Н.

заместитель главы администрации района

каждый вторник месяца

17.0019.00

Хоптяр Т. Я.

заместитель главы администрации района по вопросам экономики

каждый четверг месяца

17.0018.00

Чумакова С. А.

начальник департамента имущественных отношений администрации Пуровского
района

каждый четверг месяца

16.0018.00

Соколова И. Б.

заместитель главы администрации района, руководитель аппарата

каждый вторник месяца

16.0018.00

Садыкова В. М.

заместитель главы администрации района

последний четверг месяца

17.0018.00

Заложук И. В.

управляющий делами администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца

16.0018.00

Руководители структурных подразделений администрации района
Абазьев В. Н.

начальник службы материальнотехнического обеспечения администрации
Пуровского района

каждый четверг месяца

16.00  17.00

Алексеева Р. М.

начальник департамента образования администрации Пуровского района

каждый четверг месяца

15.00  17.00

Волков В. Н.

председатель комитета по строительству и архитектуре администрации
Пуровского района

каждый вторник месяца

16.00  18.00

Тимергазина Э. Р.

начальник управления молодежной политики и туризма администрации
Пуровского района

каждый понедельник
месяца

16.00  18.00

Колтунов Е. Е.

начальник управления культуры администрации Пуровского района

каждый вторник месяца

16.00  17.00

Лиоско В. Л.

начальник управления по физической культуре и спорту администрации
Пуровского района

каждый понедельник
месяца

16.00  18.00

Сиренко В. Н.

начальник управления социальной политики администрации Пуровского
района

каждый четверг месяца

15.00  17.00

Бородин И. Н.

начальник управления транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации муниципального образования Пуровский район

каждый четверг месяца

16.00  18.00

РАБОТОДАТЕЛЯМ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ!
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006
года № 783 «О порядке определения исполнительными органами государственной власти
потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществ
ление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации» об"
ращаем ваше внимание на необходимость оформления и подачи заявки работода"
телей, заказчиков работ (услуг), в том числе иностранных граждан, зарегистриро"
ванных в качестве индивидуальных предпринимателей, о потребности в рабочей
силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работ"
никами на 2009 год.
Форма заявки и порядок заполнения формы заявки утверждены приказом Министер
ства здравоохранения и социального развития РФ от 17 сентября 2007 года № 603. Обра
зец формы заявки можно получить в отделе организации и охраны труда управления эко
номики администрации района.
Оформленные заявки подаются в отдел организации и охраны труда управления эконо
мики администрации района (каб. № 215), тел./факс: 26822, 60655. Срок подачи заяв
ки  до 25 апреля 2008 года.

28 марта 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 17 сентября 2007 г. N 603
Порядок заполнения формы заявки
работодателей, заказчиков работ
(услуг), в том числе иностранных
граждан, зарегистрированных
в качестве индивидуальных
предпринимателей, о потребности
в рабочей силе для замещения
вакантных и создаваемых рабочих
мест иностранными работниками
1. Юридические и физические лица, ис
пользующие труд иностранных работников
(далее  работодатели), ежегодно до 1 мая
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представляют в уполномоченные органы
исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации заявку о потребности в ра
бочей силе для замещения в предстоящем
году вакантных и создаваемых рабочих мест
иностранными работниками (далее  заяв
ка) по форме, согласно приложению N 1 (к
приказу Минздравсоцразвития России
17.09.2007 г. N 603).
2. В графе 2 заявки указываются виды эко
номической деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (ОКВЭД), по
которым предполагается привлечение ино
странных работников.
3. В графе 3 заявки указывается перечень
должностей служащих, профессий рабочих,
по которым предусматривается привлече
ние иностранных работников отдельно по
каждому виду экономической деятельности
по ОКВЭД.
4. В графе 4 заявки указывается код со
ответствующей должности и профессии по
Общероссийскому классификатору про
фессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (ОКПДТР).
5. В графе 5 заявки указывается числен
ность иностранных работников, привлекае
мых по данной должности, профессии. Циф
ра в графе 5 должна совпадать с цифрой в
графе 10.
6. В графах 68 заявки соответственно
указывается численность работников у ра
ботодателя по состоянию на 1 января теку
щего года: всего; в том числе иностранных
работников; численность иностранных ра
ботников, которые продолжат работу в сле
дующем году в соответствии с ранее заклю
ченными трудовыми или гражданскоправо
выми договорами.
7. В графах 911 заявки соответственно
указывается дополнительная потребность в
работниках на предстоящий год: всего; в
том числе иностранных и российских граж
дан. Сумма значений граф 10 и 11 должна
быть равна значению графы 9.
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8. В графах 1213 заявки указывается
страна, из которой предусматривается при
влечение иностранных работников, и соот
ветственно код страны по Общероссийско
му классификатору стран мира (ОКСМ).
9. В графах 1429 заявки указываются
условия привлечения иностранных работ
ников:
в графе 14 указывается срок, на который
предполагается привлекать иностранных
работников;
в графе 15 указывается средний размер
оплаты труда по соответствующей должно
сти (профессии) на рабочих местах, на ко
торые приглашаются иностранные работ
ники;
в графах 1619 проставляется количество
единиц предоставляемого жилья;
в графах 2021 указывается численность
иностранных работников, которые подлежат
обязательному медицинскому страхова
нию, и численность иностранных работни
ков, которые будут дополнительно застра
хованы за счет средств работодателя;
в графах 2225 соответственно указыва
ется численность работников с определен

ным стажем работы, при этом сумма по
строке не должна превышать заявленную
численность работников по данной должно
сти, профессии;
в графах 2629 соответственно указыва
ется численность работников с определен
ным образованием, при этом сумма по
строке не должна превышать заявленную
численность работников по данной про
фессии.
10. Заполнение граф 3031 заявки осуще
ствляется в соответствии со справкой госу
дарственного учреждения службы занятос
ти населения по населенному пункту, под
тверждающей факт обращения работодате
ля за услугой по комплектованию кадрами.
11. В графах 3235 заявки указываются
причины привлечения по данным должнос
тям, профессиям иностранных работников,
при этом могут быть отмечены одновремен
но несколько граф, проставляется знак (+).
12. В графе 36 указывается численность
работников у данного работодателя, обуче
ние или повышение квалификации которых
планируется по данной должности, про
фессии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 20 марта 2008 г. № 46
г. Тарко!Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА № 216
На основании статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постанов
ления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке
предоставления коммунальных услуг гражданам»
постановляю:
1. Считать утратившим силу с 1 апреля 2008 года постановления главы района от
17 декабря 2007 года № 216 «О размере платы за коммунальные услуги на террито
рии муниципального образования Пуровский район».
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской муниципальной обществен
нополитической газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации района по вопросам экономики Т. Я. Хоптяр.
Первый заместитель главы администрации района
О. А. КОЗЛОВ

Реклама

НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 0 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Ранее для проведения лабораторных исследований в рамках экологического контроля, предусмот
ренного законодательством РФ, природопользователи были вынуждены привлекать специализиро
ванные лаборатории, расположенные за пределами Ноябрьского региона, что неизбежно увеличи
вало сроки выполнения работ и повышало их стоимость. В настоящее время в г. Ноябрьске появи
лась возможность выполнять эти работы на базе аккредитованной лаборатории Филиала ФГУ «Центр
лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» по ЯНАО.
Областью деятельности лаборатории является проведение широкого спектра химических, ра
диологических исследований, а также биологического тестирования для анализа состояния объек
тов окружающей среды и территорий различного функционального назначения и проведения ана
лизов проб воды, почвы, воздуха и др. Лаборатория оснащена современным оборудованием и пор
тативными приборами и соответствует требованиям Системы аккредитации аналитических лабо
раторий, требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 (регистрационный номер в Государственном реес
тре  РОСС RU.0001.512595 от 9.03.2004 г., САРК.RU.0001.441884 от 3.12.2007 г.).
Обособленное подразделение Филиала ФГУ «Центр лабораторного анализа
и технических измерений по Уральскому федеральному округу» по ЯНАО расположено
по адресу: 629810, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель 3, а/я 723, ОС10,
телефон/факс: 8 (3496) 325887, 399310, 356543;
еmail: clati89@land.ru, url: www.clati.jinonet.ru.
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К нашим читателям
Этот конкурс – событие не
ординарное. Он открывает но
вые имена, дает возможность
увидеть в действии, в деле за
мечательных учителей – носи
телей интересного опыта, ини
циаторов внедрения новых пе
дагогических технологий...

Чем же ещё является для
меня моя школа? Работой,
думы о которой не покидают
меня даже во сне. Домом, где
я провожу большую часть сво
ей жизни, уходя поздно вече
ром и не расставаясь с мыс
лью о нём...

Мысль – удивительная сила
– созидательное начало, ко
торое есть у каждого здорово
го ребенка, является источни
ком творческого потенциала,
который учитель способен
раскрыть...

ВЕСТ
НИК
ДЕПА
РТАМ
ЕНТА

Я стараюсь идти в ногу со
временем, я учусь вместе с мо
ими учениками. Они – мои по
мощники. По их реакции, гла
зам, улыбкам я вижу готовность
и желание воспринимать новые
знания. Я беру их за руки и веду
по школьным лабиринтам...

...А если чувствуешь себя
бессильным сделать это –
уходи из школы. Ибо ошибка
врача – здоровье, а то и жизнь
человека, а ошибка учителя 
судьба. И неизвестно, что
страшнее...

18

20

21

Конкурс педагогического мастерства «Учитель года» –
это уникальная возможность для каждого конкурсанта
проверить свои силы в творческом соревновании. Но кон
курс – это, прежде всего, тяжелый труд, требующий колос
сальной концентрации воли и внимания, душевных и физи
ческих сил, определенной смелости от каждого участника.
Трудно оценить урок на бумаге, когда это просто конспект,
перечисление заданий, схематичные фразы учителя и од
нозначные ответы учеников. Да, разложив все по полочкам,
учитель пытается предугадать ход урока. Но у учеников есть
такое свойство: все делать не так, как задумано. Часто их мыс
ли, вопросы, наблюдения столь неожиданны, что и учитель не
в силах вернуть урок в колею конспекта.
А лучшие судьи методической разработки – сами дети. Если
учитель видит в глазах ребят интерес, если шутник с задней парты
вместо остроумного комментария задает вопрос по теме, если ти
хоня вдруг поднимает руку, чтобы ответить, значит, урок удался!
«Будущее в руках школьного учителя», – так писал Виктор Гюго, и с
ним согласно большинство учителей. Помните об этом всякий раз, за
ходя в класс. Верьте, что перед вами сидят необычные дети – буду
щие таланты, и всякий раз верьте, что они обязательно себя проявят!
И обязательно сделайте так, чтобы ученики проявили как можно боль
ше самостоятельности, не шли по проторенным путям, а пробовали,
ошибались, искали… Ведь истину нельзя дать. Каждый должен найти
ее сам! И пусть вас никогда не покидает Любовь! Пусть вас всегда хра
нит Вера! И пусть вам всегда светит Надежда!
Редакция «НП»

22
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Я иду. Я веду за собой. Я ука
зываю путь. Порой приходится
остановиться, задуматься…
Заблудиться? Нет. Я же зажи
гаю факелы. Факелы любозна
тельных, пытливых, храбрых
детских сердец. Они горят, а я
поддерживаю это горение...
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Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
корреспондент «СЛ»,
специально для «НП»

ПОСТИГАЕМ. ДЕЛИМСЯ. УЧИМСЯ…
В школах нашего района работает очень много хороших
учителей, но лишь немногие из них решаются принять уча
стие в конкурсе «Учитель года». Это особая категория учи
телей, покоряющих еще одну, очень значительную высоту
педагогического мастерства.
Этот конкурс – событие неординарное. Он открывает но
вые имена, дает возможность увидеть в действии, в деле
замечательных учителей – носителей интересного опыта,
инициаторов внедрения новых педагогических технологий.
Г. Е. Кортунова

Учитель – скульптор, но его
шедевры редко встретишь на вы
ставке. Он врач, но его пациен
ты редко благодарят за лечение
и не всегда хотят лечиться. Учи
тель сам часто выступает в каче
стве ученика, стремясь быть луч
шим для своих учеников. Какие
же они, участники районного
конкурса «Учитель года2008»?
Восемь учителей из восьми об
разовательных учреждений рай
она заявили об участии в про
О. М. Мезина

хайловна Мезина – учитель
биологии Ханымейской
СОШ № 3; Галина Евгеньев
на Кортунова – учитель ма
тематики Таркосалинской
СОШ № 3; Надежда Влади
мировна Кузяева – учитель
математики Уренгойской
СОШ № 2.
Пришло время учителя
личности, педагога ищуще
го, творческого. Именно та
кими качествами обладали
конкурсанты. В два этапа в
течение трех дней демонст

рировали они свои таланты,
педагогическое мастерство,
делились новаторскими
идеями. Психологическая
служба на протяжении всех
этапов конкурса обеспечи
вала участникам хорошую
эмоциональную поддержку
и помощь. Проводились кон
сультации, релаксация и
психологические тренинги.
И, конечно же, каждое выс
тупление оценивали члены
предметных комиссий и
строгое, принципиальное,
объективное главное жюри

ция, связанная с актуальными
проблемами современного об
разования, «Учись у времени, в
котором ты живешь».
Очень ответственно подошли
конкурсанты к выполнению визит
ной карточки. Это не было похо
же на шоу с песнями и различны
ми сценками. Небольшой, но глу
бокий рассказ о себе, где затро
нуты все грани личности педаго
га и человека. Сложно донести до
людей, сидящих в зале, за десять
минут то, чем ты дышишь, то, чем
ты живешь, и без чего твоя жизнь
не имеет смысла. Но претенден
там на звание лучшего учите
ля года это удалось. Фоном
И. В. Белоцерковская
повествования была демон
страция видеосюжета, кото
рый познакомил каждого
зрителя, всех членов жюри с
жизнью номинантов: семьей,
хобби, любимой работой,
учениками и коллегами.
Самым важным этапом в
конкурсе являлись уроки,
которые проходили в сред
ней школе № 1 г. Тарко
Сале. Хозяева школы созда
ли максимальный комфорт
для работы, чтобы каждый
из участников чувствовал
себя как в родном кабинете.
В коридоре деловито суе
тятся учителя, уточняются
Н. В. Кузяева

фессиональном марафоне:
Наталья Анатольевна Дитюк
– учитель изобразительного
искусства Таркосалинской
СОШ № 1; Ирина Васильев
на Белоцерковская – учи
тель начальных классов Тар
косалинской СОШ № 2; Еле
на Николаевна Безбородова
– учитель информатики Пу
ровской СОШ № 1; Надеж
да Максимовна Сязи – учи
тель истории и обществоз
нания
Таркосалинской
СОСШинтерната; Руслана
Зиновьевна Подкорытова –
учитель экономики Уренгой
ской СОШ № 1; Ольга Ми
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Р. З. Подкорытова

под председательством ди
ректора муниципального уч
реждения «Районный ин
формационнометодичес
кий центр» Натальи Яковлев
ны Поймановой.
Оценивались следующие
конкурсные задания: визит
ная карточка «Я педагог, че
ловек, талант»; защита пе
дагогической концепции по
использованию современ
ных информационноком
муникационных технологий;
учебное занятие по своему
предмету и самоанализ; ма
стеркласс «Постигнуть не
изведанное, поделиться до
стигнутым»; публичная лек
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последние «рабочие» вопросы.
Все конкурсанты вместе со свои
ми ассистентами в который раз
просматривают конспекты, запи
си, планы. Они взволнованы, пе
реживают. Все это напоминает
обычный экзамен, отличие лишь в
том, что он для учителей. Строгие
эксперты, незнакомые дети, дру
гая обстановка, аппаратура, кото
рая может «отказать» в самый от
ветственный момент – все это
складывается в одну «нестандар
тную ситуацию», в которой надо
вовремя сориентироваться и с че
стью преодолеть все трудности.

время конкурса и, по их соб
ственным словам, получили ог
ромный творческий заряд от об
щения друг с другом.
Поддержать конкурсантов
приехали победители конкурса
лучших учителей в рамках при
оритетного национального про
екта «Образование» Л. Ю. Попо
ва, учитель русского языка и ли
тературы МОУ СОШ № 1 г. Тарко
Сале; Н. П. Анфалова, учитель на
чальных классов МОУ СОШ № 3
п. Пуровск; Н. А. Тимошенко,
учитель русского языка и лите
ратуры МОУ СОШ № 3 г. Тарко

Совещание главного жюри
Мастеркласс проводит О. М. Мезина
тель года» и денежными премия
ми Н. М. Сязи, учителя истории и
обществознания Таркосалинской
школыинтерната; Е. Н. Безборо
дову, учителя информатики Пу
ровской школы № 1 и Н. А. Дитюк,
учителя изобразительного искус
ства Таркосалинской школы № 1.
Лауреатов конкурса привет
ствовал заместитель начальника
департамента образования адми
нистрации Пуровского района
А. А. Жупина. Со словами: «Вам
имя Подвиг! Вам имя Труд! Вам
имя Любовь!» он наградил дипло
мами лауреатов и денежными
Ученики школы встревожены
не меньше. Серьезные, наряд
ные, с учебниками в руках они
проходят в кабинет. Перед ли
цом строгого жюри и ребята, и их
новый наставник – как единое
целое. Спустя несколько минут
практика показала, что они быс
тро нашли общий язык. Подтвер
ждение этому – неугасаемый ин
терес в глазах взрослого и детей.
После тридцатиминутного уро
ка проводился самоанализ. Кто
то клятвенно убеждает, что «ниче
гошеньки» у него не получилось,
другой педагог считает, что это
был его лучший урок, а следую
щий  иронизирует над собой и
вспоминает забавные детские
фразы, прозвучавшие на уроке.
Одно можно сказать точно: самый
трудный бой уже позади.
В один из конкурсных дней
можно было увидеть «Мастер
класс» – урокимпровизацию на
сцене. Конкурсанты приглашали
на урок в качестве учеников сво
их коллег, ассистентов, зрите
лей. В этом году была предложе
на тема «Постигнуть неизведан
ное, поделиться достигнутым».
Педагоги блестяще справились
с этим заданием, проявили не
ординарность и показали глуби
ну педагогического мышления.
Все участники сдружились во
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стникам конкурса выступила за
меститель главы г. ТаркоСале
В. В. Комогорцева. Она поздра
вила Н. А. Дитюк с днем рожде
ния и вручила приз главы города.
Н. И. Графеева – член главно
го жюри, председатель райкома
профсоюза работников образо
вания, вручила денежную пре
мию О. М. Мезиной и санаторно
курортную путевку на летний
период победителю конкурса –
Г. Е. Кортуновой.
Завершение конкурсной про
граммы – это не окончание про
фессионального педагогического

Сале; О. В. Мельникова,
учитель русского языка и
литературы МОУ СОШ
№ 1 п. Ханымей; Н. Н. Юр
ченко, учитель физики
МОУ СОШ № 1 п. Пурпе.
Они пожелали претен
дентам уверенности в
себе, упорства в дости
жении цели, терпения и
силы, а также провели
творческие мастерские,
где поделились своим
опытом. Это еще раз
подтверждает, что педа
гогический корпус Пу
ровского района облада
ет высоким культурным и
творческим запасом на
Дипломанты и лауреаты конкурса «Учитель года – 2008»
стоящих профессиона
лов, мэтров учительского труда. премиями Н. В. Кузяеву, учителя марафона. Он замечателен тем,
Закрытие конкурса и церемо математики Уренгойской школы что побуждает к самосовершен
ния награждения проходили в ки № 2; О. М. Мезину, учителя био ствованию, творческому росту и
ноконцертном зале КСК «Гео логии Ханымейской школы № 3; не позволяет останавливаться на
лог». Со сцены было сказано Р. З. Подкорытову, учителя эконо достигнутом. В этом его главная
много душевных и теплых слов, мики Уренгойской школы № 1; задача! Здесь нет проигравших,
а творческие коллективы радо И. В. Белоцерковскую, учителя на есть только победители. Ведь за
вали зрителей своими концерт чальных классов Таркосалинской каждого из них болели любимые
ными номерами. Но все с нетер школы № 2. А титул «Учитель года ученики, родная школа и коллеги,
пением ждали только одного – 2008 Пуровского района» заслу которые своим опытом и добрым
когда жюри объявит победителя, женно получила Галина Евгеньев словом помогали им покорить эту
и вот пришло время подвести на Кортунова, учитель математики вершину. А Галине Евгеньевне
Таркосалинской средней школы желаем достойно представить
итоги.
Председатель главного жюри № 3. Зал стоя приветствовал по Пуровский район на окружном
конкурсе педагогического мас
Н. Я. Пойманова наградила дип бедителя аплодисментами!
Со словами приветствия к уча терства и, конечно же, победы!
ломами участника конкурса «Учи
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Г. Е. КОРТУНОВА,
учитель математики
МОУ СОШ № 3, г. ТаркоСале

В моей жизни было много первых сентябрей. Но всякий
раз, чувствуя приближение этого праздника, я ощущаю
легкое волнение и затаенную радость. Светлым и отдох
нувшим взглядом я смотрю на окружающий меня мир. Я
вдруг начинаю понимать, что меня окружают замечатель
ные люди, что все они, в сущности, близки мне. Разные
очень, непростые, но это люди, с которыми связана моя
жизнь, с которыми я бываю вместе изо дня в день, с кото
рыми я могу придумать и сделать чтото интересное.

ШКОЛА ДАРИТ
МНЕ НАДЕЖДУ
Светлые и прозрачные сентябрьские дни, чуть
подернутые первой позолотой, как нельзя лучше
помогают нам понять и пережить Уроки, которые
дарит нам школа. И лёгким фоном в эти дни зву
чат слова Булата Окуджавы:
О, великая, вечная армия,
Где не властны слова и рубли,
Где все – рядовые,
Ведь маршалов нет у любви.
Иногда я вспоминаю об этих рядовых учителях,
которые научили меня любить школу, благодаря
которым я выбрала педагогическую стезю.
В памяти всплывает особый речевой стиль, го
лос, манера поведения моих учителей.
А улыбки и серьёзность, неиссякаемые шутки и
настойчивость, умение одним строгим, но добрым
взглядом подчинить себе внимание всего класса!
Не знаю, трудятся ли сейчас мои педагоги в шко
лах, учат ли попрежнему детей, но я знаю, что меня
и моих одноклассников они научили не просто сво
ему предмету. Они научили нас раскованности,
доброте, умению быть отзывчивыми, терпеливыми
и настойчивыми. Учили становиться личностью.
Учили каждый день, стоя у доски, своим собствен
ным примером. Я люблю свою школу, а она учит
меня любви, толерантности, терпимости.
Мы порой теряем надежду сделать мир правиль
нее и справедливее, а она, расставляя всё по сво
им местам, приводит нас к золотой середине ком
промисса.
Окрылённые сегодняшним успехом, мы с уве
ренностью делаем шаг в будущее, а школа защи
щает нас от «звёздной болезни» своим, только ей
понятным, непредсказуемым действием…
Я всё время пытаюсь разгадать, в чём же сек
рет такого неземного притяжения, которым обла
дает наша школа, и она никак никому и никогда не
открывает его, ведь это её главная тайна. «Поче
му же, спрашиваю я себя, – многие мои однокурс
ники ушли сразу же, не проработав в школе и года,
а я уже более четверти века привязана к ней?» На
верное, это моя судьба, моя стезя, моя любовь. Но
не только это.
Чем же ещё является для меня моя школа? Ра
ботой, думы о которой не покидают меня даже во
сне. Домом, где я провожу большую часть своей
жизни, уходя из него поздно вечером и не расста
ваясь с мыслью о нём. Требовательным спутником
жизни, который не отпускает меня от себя ни на
минуту. Строгой бабушкой, перед которой по при
вычке, закрепившейся с малых лет, надо держать
ответ не только за свои поступки, но даже и за свои
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мысли. Доброй мамой, к которой хочется прийти
и отвлечься от житейских проблем.
Большой семьёй, дружно собирающейся каж
дый день. В общем, всей многочисленной роднёй,
заботы о которой не покидают меня ни на минуту.
Я считаю ключевым моментом, определяющим
происходящее в школе, те ценности, на которых
построена данная система образования.
Лично для меня ключевая ценность – это личное
достоинство: самоуважение ребёнка и наше ува
жение к нему. Есть выражение: «Личность важнее
проблемы». Даже если ребёнок не справился с за
данием, я не смогу его за это унизить, потому что
достоинство важнее любого учебного успеха.
Вторая ценность – творчество. Чем больше ты
делаешь своего, чем чаще ты выходишь за рамки,
тем ты лучше и сильнее.
Третья – это ценность индивидуальности, пони
мание своих особенностей, право быть собой. Я
это воспринимаю не как ошибку или отклонение,
а как естественное, лучшее проявление человека.
Для меня качество образования прежде всего
описывается через это. Дальше – стиль общения,
атмосфера, используемые технологии. Они выте
кают как следствие и потому вторичны.
А ещё я люблю школу потому, что она дарит мне
надежду. А ведь там, где поселяется надежда, нет
места и времени для усталости и сонливости, раз
дражительности и срывов.
Я смотрю вперёд и каждый раз накануне сентяб
ря жду очередного свидания со школой, с её суе
той и молодостью, с её вечной весной, с её нескон
чаемыми уроками и последними звонками, с её оп
тимизмом и выпускными балами. И все эти буду
щие события уже сегодня делают мою душу свет
лее и добрее.
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Учитель года – 2008

“СЛ”

Гостиная
12345678901234567
12345678901234567
О. М. МЕЗИНА,
12345678901234567
Ольга Михайловна МЕЗИНА
учитель биологии
12345678901234567
работает учителем биологии в
МОУ СОШ № 3, п. Ханымей
12345678901234567
Ханымейской СОШ № 3 с 1997 го
12345678901234567
да. Она постоянно пополняет
12345678901234567
«Самое главное глазами не увидишь, зорко только сердце»
12345678901234567
знания и совершенствует воз
12345678901234567
Антуан де СентЭкзюпери
можности современного урока,
12345678901234567
апробирует новые учебные про
12345678901234567
граммы, педагогические техно
Учитель… На Руси к учителям всегда было особое от
12345678901234567
логии и методики. Она реализу
12345678901234567
ношение. Были времена, когда, увидев на улице учите
ет
свою
программу
по
пропедев
12345678901234567
ля, люди снимали шапки, кланялись. Отсюда понятны и
тическому курсу «Химия вокруг
12345678901234567
объяснимы требования к личности педагога.
нас» (7 класс), а также програм
12345678901234567
Каким должен быть учитель? Просто профессионалом,
12345678901234567
мы по элективным курсам «Аз
12345678901234567
бука здоровья» (9 класс), «Сохра
просто учителем с большой буквы.
12345678901234567
ним наш дом» (5 класс).
12345678901234567
На каждом уроке учитель наце
Я – учитель, у меня как у педа боты. Главным в своей работе
12345678901234567
ливает своих учеников на то, как
12345678901234567
гога здесь своя роль. Я – учитель считаю научить детей жизни.
и
где
можно
применить
получен
12345678901234567
биологии, знакомлю детей с жиз
Как трудно быть учителем, но
ные знания. Ольга Михайловна
12345678901234567
нью на Земле в разных ее прояв трудно быть и учеником. Звучит
знакомит учащихся с жизнью и
12345678901234567
лениях. Человеческая жизнь – вроде бы смешно. А если поста
12345678901234567
деятельностью знаменитых учё
это в первую очередь сознание, вить вопрос так, как часто я спра ребенка, является источником
12345678901234567
ных. На уроках биологии ведется
12345678901234567
которое начинается с общения. У шиваю себя: «Думаю ли я о де творческого потенциала, который
активное использование иннова
12345678901234567
всех людей Земли общение начи тях?» И если нет на него ответа, учитель способен раскрыть. Ро
ционных технологий, в том чис
12345678901234567
нается с языков. Элементарная то нет учителя. Любовь и добро дившись однажды в сознании че
ле современных информационно
12345678901234567
коммуникативных, что помогает
частица языка есть слово. Слово та – лучшие качества учителя в ловека, мысль никуда не исчеза
12345678901234567
ребятам глубже понять предмет.
– это средство общения и сред общении с детьми. Ведь у каждо ет бесследно. Мышление беспре
12345678901234567
Увлеченная своим предметом,
12345678901234567
ство ориентации в окружающем го ребенка есть потребность не дельно, его я стараюсь развить
12345678901234567
Ольга Михайловна в течение ряда
нас мире. Урок немыслим без только в общении, но и в эмоци через язык, через чувства. А чув
12345678901234567
лет ведет научноисследова
слова – ведь это возможность ональном контакте. Я не боюсь ственное познание начинается со
12345678901234567
тельскую работу с учащимися,
общаться с детьми. Я всматрива говорить ребенку, что у него се знания возрастной психологии –
12345678901234567
она с 2003 года является руково
юсь в их глаза: сколько в них годня на уроке все получается, и ведь это дар природы, которым
12345678901234567
дителем методического объеди
12345678901234567
чувств, переживаний! Глаза ре часто произношу «молодец», «ум она награждает учителя. Без зна
нения
учителейпредметников
12345678901234567
бенка – это состояние души, в ница», «я рада за тебя», «замеча ния возрастной психологии всле
естественнонаучного цикла.
12345678901234567
которой можно узнать многое. тельно» даже тогда, когда успехи пую пойдет учебный процесс.
Дети под руководством Оль
12345678901234567
Чтобы узнать больше о ребенке, ученика более чем скромны. Ведь
Чувственное познание роднит
12345678901234567
ги Михайловны принимают уча
сердце учителя должно быть не это воспитывает у ребят уверен человека со всеми живыми суще
12345678901234567
стие в олимпиадах, конкурсах
12345678901234567
только добрым, но и зрячим. ность в себе, вызывает желание ствами, но человек вычленяется из
различного уровня.
12345678901234567
Ведь сердце – инструмент учите сделать следующий шаг более животного мира благодаря разви
На уроках биологии, которые
12345678901234567
ля, познания его души. Ребенок твердым, испытывать чувство по тию его чувств. А сколько эмоций
ведет Ольга Михайловна, учащи
12345678901234567
еся приобретают прочные зна
как подсолнух: он поворачивает хвалы за свой труд, ведь это про и чувств у ребенка на уроке, когда
12345678901234567
ния и навыки, что доказывает
ся к добру как к солнцу. И я ста буждает интерес к знаниям. Если он наблюдает за объектом приро
12345678901234567
систематический мониторинг
12345678901234567
раюсь сделать детей счастливы учитель стремится только давать ды, смотрит в микроскоп и видит
12345678901234567
результатов успеваемости и
ми хотя бы на миг.
знания, не интересуется внутрен одноклеточные организмы, знако
12345678901234567
качества. Каждый урок учителя
Все мы – жители нашей плане ним миром своих учеников, их мится с удивительным миром жи
12345678901234567
насыщен дидактическим мате
ты, и с рождения наша жизнь раз эмоциями, то учащиеся не смогут вотных, растений, грибов. Сколько
12345678901234567
риалом, наглядностью, в том
вивается по законам природы, но понимать своего учителя. Быва своих чувств вкладывает он, когда
12345678901234567
числе и на электронных носите
12345678901234567
чем старше становимся мы, тем ет так, что я говорю ребенку не читает стихи о природе, сочиняет
лях.
Учитель
знает
индивиду
12345678901234567
больше наша жизнь подчиняется приятные вещи, могу быть стро рассказы, сказки и старается по
альные способности каждого
12345678901234567
законам общества, в котором жи гой и требовательной, но если стичь все! Ведь познание природы
ученика, уделяя много времени
12345678901234567
вем. Законы Природы – всюду, ученик чувствует, что я интересу должно быть пронизано радостью.
12345678901234567
талантливым детям. Выпуск
они рядом, ими пронизано время, юсь его делами, хочу понять его, Мы живем в замечательное время,
12345678901234567
ники школы показывают хоро
12345678901234567
и биология раскрывает все прояв искренне помочь, остаться хра которое можно назвать веком зна
шие знания на вступительных
12345678901234567
ления жизни, помогает понять их. нителем его детских тайн, кото ний. Я радуюсь, что многие мои
экзаменах по биологии в вузы.
12345678901234567
Но не многим дано их видеть. Сча рые он доверил мне, то он примет дети любят учиться; я вижу, как бе
Основополагающими принци
12345678901234567
пами работы учителя являют
стлив тот, кому эти законы будут мои замечания, поверит и сохра режно и трепетно они относятся ко
12345678901234567
ся: дифференцированный подход
открыты, кто научится распозна нит уважение и признательность. всему живому; я уверена, что буду
12345678901234567
к учащимся, вовлечение каждого
12345678901234567
вать маленькие тайны Природы.
Язык призван способствовать щее надежно в их руках.
12345678901234567
в активную деятельность, а
«Жизнь – бесконечное позна общению между учителем и уче
Я – Учитель. Каждый день я от
12345678901234567
также воспитание любви и ин
ние, бери свой посох и иди...» И ником. Чтобы один понимал дру крываю школьную дверь и прихо
12345678901234567
тереса к своему предмету. За
мы идем на экскурсии в приро гого, чтобы каждый смог быть по жу в класс. Звенит звонок и ко
12345678901234567
последние годы учитель добил
ду, в походы, общаемся с ней. Я нятым, то есть через язык выра мне обращаются взоры моих уче
12345678901234567
ся 100 % успеваемости, повыше
12345678901234567
помогаю раскрывать им тайны, зить часть своего «Я» – мысль, на ников. Их светлые, ясные глаза –
ния
показателей
степени
обу
12345678901234567
наслаждаться Природой и испы строение, состояние, свое отно любопытные, добрые, верящие,
ченности учащихся.
12345678901234567
тывать радость от общения с шение. Мысль – это еще одно ве оценивающие каждый мой шаг.
Ольга Михайловна – педагог, хо
12345678901234567
ней. Ребята дарят мне минуты ликое благо, как и Слово, которым Они многого ожидают от меня. И
12345678901234567
рошо понимающий проблемы со
фантазии и воображения, вдох природа наградила человека. я стараюсь дарить им счастье по
12345678901234567
временной школы, стремящийся
12345678901234567
новения и творчества, а я с лю Мысль как средство сознания по знания и общения, ведь я – чело
передать свой опыт и знания на
12345678901234567
бовью все принимаю. Я воспиты могает мне осуществлять инди век, помогающий детям познать
чинающим учителям. Секрет её
12345678901234567
ваю детей, а они меня. Нельзя видуальный подход в обучении себя, поверить в свои возможно
мастерства – в огромной требо
12345678901234567
вательности, прежде всего к
сделать прекрасной нашу жизнь, детей. Мысль – удивительная сти, добиться успеха, не потеряв
12345678901234567
себе, стремлении качественно
не сделав прекрасным человека. сила – созидательное начало, ко при этом нравственные ориенти
12345678901234567
выполнять работу.
12345678901234567
И в этом смысл моей жизни и ра торое есть у каждого здорового ры: доброту, совесть и честь.

Моя философия

28 марта 2008 г.

Наш Педсовет № 1

стр. 21

“СЛ”
Гостиная
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
Пятое поколение любозна
1234567890123456
тельных, веселых, озорных пер
1234567890123456
воклашек встретила в этом
1234567890123456
учебном году Ирина Васильев
1234567890123456
1234567890123456
на БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ.
1234567890123456
C первых шагов она развива
1234567890123456
ет у детей потребность в по
1234567890123456
знании, которое сопровожда
1234567890123456
ется удивлением и радостью.
1234567890123456
1234567890123456
Под чутким руководством учи
1234567890123456
теля ребенок открывает мир,
1234567890123456
и только творчески и самозаб
1234567890123456
венно работающий педагог
1234567890123456
способен превратить процесс
1234567890123456
учебы в увлекательное путе
1234567890123456
1234567890123456
шествие в мир открытий.
1234567890123456
Для эффективного обеспе
1234567890123456
чения учебного процесса педа
1234567890123456
гог, применяет разнообразные
1234567890123456
методы и формы организации
1234567890123456
1234567890123456
урока, внеклассной работы,
1234567890123456
что повышает мотивацию к
1234567890123456
учебе, к самообразованию.
1234567890123456
Внедряя новый учебномето
1234567890123456
дический комплект «Планета
1234567890123456
1234567890123456
знаний», Ирина Васильевна ис
1234567890123456
пользует личностноориенти
1234567890123456
рованные технологии, без ко
1234567890123456
торых невозможно решить
1234567890123456
проблемы индивидуального,
1234567890123456
дифференцированного подхо
1234567890123456
1234567890123456
да, вовремя увидеть и прило
1234567890123456
жить все силы к развитию
1234567890123456
творческих способностей де
1234567890123456
тей. Помня о том, что у перво
1234567890123456
классников ведущей формой
1234567890123456
1234567890123456
деятельности является игра,
1234567890123456
педагог проводит уроки в не
1234567890123456
традиционной форме, что по
1234567890123456
зволяет в каждый этап урока
1234567890123456
включать дидактические, раз
1234567890123456
1234567890123456
вивающие, логические, сюжет
1234567890123456
норолевые игры. В новом учеб
1234567890123456
нометодическом комплекте
1234567890123456
Ирину Васильевну привлек
1234567890123456
культурологический подход,
1234567890123456
создающий условия для разви
1234567890123456
1234567890123456
тия духовнонравственных ка
1234567890123456
честв личности школьника,
1234567890123456
что в наше время является
1234567890123456
наиболее актуальным и нашед
1234567890123456
шим отражение в приоритет
1234567890123456
1234567890123456
ном национальном проекте
1234567890123456
«Образование».
1234567890123456
Педагог убежден в том, что
1234567890123456
самореализация каждого чело
1234567890123456
века в жизни во многом зави
1234567890123456
1234567890123456
сит от того, насколько успеш
1234567890123456
ны были его первые шаги в
1234567890123456
школьной жизни, поэтому учи
1234567890123456
тель создает ситуацию успе
1234567890123456
ха на каждом уроке, комфорт
1234567890123456
ную атмосферу, позволяющую
1234567890123456
1234567890123456
раскрыться каждому ребенку в
1234567890123456
своей неповторимости, пове
1234567890123456
рить в собственные силы и
1234567890123456
возможности.
1234567890123456
Главным показателем дея
1234567890123456
1234567890123456
тельности учителя является
1234567890123456
его высокая профессиональная
1234567890123456
культура, постоянный твор
1234567890123456
ческий поиск.
1234567890123456
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Учитель года – 2008
И. В. БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
учитель начальных классов
МОУ СОШ № 2, г. ТаркоСале

повышенное внимание к себе со
стороны Правительства Россий
ской Федерации, обозначил
важность и необходимость учи
теля в воспитании и становлении
каждого ребенка в отдельности
и подрастающего поколения в
целом. С другой стороны дал
прочувствовать сопричастность
к судьбе великой страны – Рос
сии, накопившей огромный не
растраченный нравственный и
интеллектуальный потенциал.
Сегодня время перемен, сегод
ня все лучшее в истории русской
культуры и в том числе в педаго
гике может быть реализовано
нами, учителями и учениками.
В 20072008 учебном году я
одной из первых в Пуровском

Имя мое – Учитель
Ветер перемен коснулся обра
зования, считавшегося до сих
пор консервативным и плохо
поддающимся какимлибо изме
нениям. Новые технологии, про
граммы, учебники, учителяно
ваторы по идее не изменили в
корне саму философию образо
вания. А что изменил приоритет
ный национальный проект «Об
разование»? Не умаляя вышепе
речисленных достоинств и дос
тижений, данный проект внес то
необходимое, без чего «воз был
бы и ныне там». А именно: изме
нился в принципе подход к каче
ству образования через созда
ние, совершенствование и вне
дрение образовательных стан
дартов, в лучшую сторону изме
нилось отношение к школе, к
учителю.
Я задалась вопросом: «Что
смогу сделать я, учитель, живу
щий так далеко от места приня
тия этого проекта, работающий
в школе, которая находится в ма
ленькой географической точке
на Крайнем Севере нашей
необъятной Родины?» Таких как
я, капелек, которые стекаются в
ручейки, а ручьи в реки, моря и
океан под названием «Образова
ние», много, и мы творим исто
рию, и мы воспитываем челове
ка будущего, гражданина своего
Отечества. А история показыва
ет, что во все времена к педаго
гу предъявляли самые высокие
требования. Учитель должен
быть не только всесторонне об
разованным, профессионалом
своего дела, владеть новыми
технологиями, но и быть уверен
ным в своей значимости, нужно
сти и защищенности.
Приоритетный национальный
проект «Образование» привлек

Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.
Н. Заболоцкий
районе внедрила в
практику новый учеб
нометодический
комплект «Планета
знаний». Быть первым
всегда трудно. Чтобы
найти ответы на мно
гие интересующие
меня вопросы, я на
прямую связалась с
авторами комплекта.
Меня поразило про
звучавшее удивление,
что гдето на Крайнем
Севере учителя знают
о новой программе.
Но я не обиделась, а
для себя решила: ска
зав «а», я обязательно
скажу «б».
Прошло полгода.
Работая по новому
учебнометодическо
му комплекту, я поняла, что не
ошиблась. И сегодня с гордос
тью могу дополнить статистичес
кие данные: 14,5 тысячи детей
учатся по этому комплекту в
Москве, 11,5 тысячи – в Екате
ринбурге, 8 тысяч – в Башкорто
стане и 50 учеников – в городе
ТаркоСале.
Со своими учениками я актив
но участвую в конкурсах различ
ного уровня, олимпиадах, и мы
добиваемся высоких результа
тов. Усиливается интерес ко все
му новому. Именно поэтому по
явилось желание попробовать
свои силы, принять участие в
конкурсе лучших учителей обще
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образовательных учреждений
ЯмалоНенецкого автономного
округа. К. Д. Ушинский сказал:
«Вечно изобретать, пробовать,
совершенствовать и совершен
ствоваться – вот единственный
курс учительской жизни».
По итогам двух этапов нацпро
екта «Образование» наш район
занимает второе место в округе.
А участвуя в национальной обра
зовательной программе «Интел
лектуальнотворческий потенци
ал России» в 20062007 учебном
году ТаркоСалинская СОШ № 2,
в которой я работаю, стала при
зером конкурса «100 лучших
школ России». Все победы ста
ли возможны благодаря скоор
динированным действиям и
творческому союзу учеников, ро
дителей, учителей, к которым от
ношусь и я. Значит, приоритет
ный национальный проект «Об
разование» нужен мне, нужен и
важен для каждого учителя. Я
ощущаю потребность личного
участия в данном проекте.
Я стараюсь идти в ногу со вре
менем, я учусь вместе с моими
учениками. Они – мои помощни

ки. По их реакции, глазам, улыб
кам я вижу готовность и желание
воспринимать новые знания. Я
беру их за руки и веду по школь
ным лабиринтам, учу делать сво
бодный выбор и надеюсь, что
мои ученики превзойдут меня,
когда вырастут, в области зна
ний, культуры, способности де
лать новые открытия.
И в какой стороне я ни буду,
сделаю все, что в моих силах для
того, чтобы процветала, хороше
ла и гордилась успехами своих
детей на престижных олимпиа
дах и международных конкурсах
моя Россия, потому что имя мое
– Учитель!
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Учитель года – 2008

“СЛ”

Гостиная
12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567
Руслана Зиновьевна ПОД
12345678901234567
КОРЫТОВА работает в шко
12345678901234567
ле с 1998 года. Учитель в сво
12345678901234567
ей деятельности исповедует
12345678901234567
Р. З. ПОДКОРЫТОВА,
В пору своего еще не учительства,
12345678901234567
принцип  «мышление начина
учитель экономики
Существует
множе
а
ученичества
я
прочла
восточную
12345678901234567
ется с удивления», поэтому
МОУ СОШ № 1 , п. Уренгой
12345678901234567
ство
разных
занятий,
мудрость,
которая
своей
простотой
и
постоянно будоражит эмоции
12345678901234567
значение которых труд
глубиной так поразила меня, что все
детей, заставляет их удив
12345678901234567
последующие десятилетия свою жиз
но переоценить. От дей
ляться каждодневным от
12345678901234567
ненную и педагогическую философию
ствий врачей, спасате
12345678901234567
крытиям. В практической де
я соотношу с ней. Вот эти слова: «Гос
12345678901234567
лей, пожарных, сотруд
ятельности активно приме
12345678901234567
поди, дай мне сил изменить то, чего я
ников милиции зачас
няет
нетрадиционные
уроки:
12345678901234567
не могу претерпеть. Дай мне смире
тую зависит человечес
уроки открытия, уроки КВН,
12345678901234567
ния претерпеть то, чего я не в силах
кая жизнь. Некоторые
эвристические беседы. Рацио
12345678901234567
изменить. И дай мне, Господи, мудро
12345678901234567
сферы деятельности,
нальное использование каж
сти отличить одно от другого».
12345678901234567
дой минуты урока, ясная по
призванные, прежде
12345678901234567
Школа – это и плод общества, и его
становка его цели, умелая
всего, удовлетворять
12345678901234567
корни. От того, насколько здоровы кор
организация самостоятель
личные стремления и
12345678901234567
ни, зависит и качество плодов. Нам, учи
ной работы, использование
12345678901234567
амбиции человека, тем
телям, дана уникальная возможность –
12345678901234567
проблемного метода обучения
не менее, в определен
в период еще только распускания почек,
12345678901234567
 стиль работы учителя.
ной степени приносят
12345678901234567
цветения
и
образования
завязей
внести
Руслана Зиновьевна прини
пользу обществу. Это
12345678901234567
коррективы в процесс их созревания.
мает активное участие в
12345678901234567
предпринимательство,
Силы
человеческие,
в
том
числе
и
учи
опытноэкспериментальной
12345678901234567
политика, шоубизнес.
тельские, не безграничны. За одиннад
пускать молодежный сленг.
12345678901234567
работе по внедрению и реали
Творческие, духовные
12345678901234567
Например: при объяснении
цать
лет,
что
ребенок
проводит
в
школе,
зации концепции профильного
потребности люди реа
12345678901234567
банковского термина «резер
по 56 часов ежедневно, мы не можем
обучения.
Она
разработала
12345678901234567
лизуют в религии и
вировать», учащиеся быст
выстроить здание его судьбы. Но пра
элективные курсы, направ
12345678901234567
культуре, становясь ху
рее запомнили смысл сло
вильно и прочно уложить камни в фун
ленные на углубленное изуче
12345678901234567
дожниками, писателя
варного слова, когда оно
дамент этого здания – и цель, и смысл
12345678901234567
ние экономики в классах соци
ми, священнослужите
12345678901234567
было заменено на сленговое
нашей работы. А если чувствуешь себя
альногуманитарного профи
12345678901234567
лями и так далее. Како
«сделать заначку».
бессильным сделать это – уходи из шко
ля.
Учитель
систематически
12345678901234567
ва же роль профессии
Но если сегодня на воп
лы. Ибо ошибка врача – здоровье, а то и
следит за новинками методи
12345678901234567
педагога в жизни чело
рос ученика: «В какую стоп
жизнь человека, а ошибка учителя –
ческой и педагогической лите
12345678901234567
веческого социума?
ку ложить второй вариант?»
судьба. И неизвестно, что страшнее.
12345678901234567
ратуры, а затем внедряет их
12345678901234567
по лености ли своей, по не
Чему я учу своих учеников? Жизни,
на своих занятиях, умело фор
12345678901234567
способности адаптироваться в наших непростых внимательности ли я автоматически отвечу: «В пра
мируя
эстетическую
культу
12345678901234567
условиях. Свою задачу я вижу в том, чтоб уберечь вую» и не объясню ему, что глагол «ложить» упот
ру своих учеников, содействуя
12345678901234567
своих ребят от негативных проявлений современ ребляется только с приставкой, то лет этак через
развитию их таланта.
12345678901234567
ной жизни, вырастить из них людей, которые смо десять он спросит у своего начальника: «В какую
12345678901234567
Усвоение школьниками про
12345678901234567
гут распознать зло, под какой бы личиной оно ни папку ложить этот отчет?» А тот подумает, а то и
граммы учитель достигает
12345678901234567
таилось. Что значит в моем понимании уберечь? спросит: «Милый мой, кто ж тебя училто?»
путем
привлечения
учащихся
к
12345678901234567
Кто бы ты ни был по специальности – словесник,
Это значит – выработать у них нравственный им
самостоятельному приобре
12345678901234567
мунитет, который поможет стать невосприимчивы математик или преподаватель экономики, кроме
тению знаний . Учитель широ
12345678901234567
ми к духовной заразе. Я не могу сказать, что все своего предмета ты должен ежедневно, ежечасно,
12345678901234567
ко использует информационно
12345678901234567
проходит гладко, что нет проблем и на все вопро без поурочных и тематических планов, исподволь
коммуникационные техноло
12345678901234567
сы у меня есть готовые ответы. Иногда жизнь ста и ненавязчиво быть по бесплатному совместитель
гии.
Ребята
на
ее
уроках
рабо
12345678901234567
вит в такой тупик, что опускаются руки, и только ству преподавателем еще как минимум двух обще
тают с интересом. Результа
12345678901234567
жгучее желание позитивно разрешить ситуацию за человеческих дисциплин: порядочности и знания
том работы является 100 %
12345678901234567
родного языка. И как далеко ни «бежали» бы впе
ставляет двигаться вперед путем проб и ошибок.
12345678901234567
общая успеваемость по пред
12345678901234567
Как учить? Тоже вопрос непростой. Это зависит, реди тебя твои ученики в твоей ли, в других ли об
мету и 75 % – качественная.
12345678901234567
прежде всего, от темы урока и тех задач, которые ластях знаний, по этим двум «предметам» надо хоть
Руслана Зиновьевна ведет
12345678901234567
ставит учитель. Я не считаю себя новатором, про на шаг, хоть на полшага быть впереди, постоянно
внеклассную работу по пред
12345678901234567
сто в той или иной ситуации использую методику, оглядываясь, не отстают ли они.
мету. Ее ученики принимают
12345678901234567
Мой профессиональный и жизненный опыт под
которую считаю наиболее подходящей для той или
12345678901234567
участие в олимпиадах и науч
12345678901234567
иной темы. Причем часто это бывает чисто интуи сказывает мне, что, пожалуй, самая серьезная опас
нопрактических конференци
12345678901234567
тивно, а по прошествии какогото времени оказы ность, которая грозит нам сегодня, – опасность под
ях разного уровня, занимают
12345678901234567
мены содержания образования формой. Согласи
вается, что это элемент новой технологии.
призовые места.
12345678901234567
Сложность работы в современной школе заключа тесь, что суть современного образования – не ин
Ее ученики успешно сдают
12345678901234567
ется в том, что меняется время, а также и дети, кото формационнокоммуникационные технологии, ре
12345678901234567
вступительные экзамены в
12345678901234567
рых нам приходится учить. Они не хуже и не лучше нас. сурсы интернета, электронные учебники и даже не
вузы России, пятнадцать вы
12345678901234567
Они – другие. Мы писали друг другу записки – они интерактивные доски. Это только инструменты – ко
пускников
Русланы
Зиновьевны
12345678901234567
пишут «эсэмэски». Мы старались пронести на пись нечно, более совершенные, чем указка в руках учи
обучаются на экономических
12345678901234567
менный экзамен по литературе критические статьи на теля, но все же, я подчеркиваю, только инструмен
факультетах высших учебных
12345678901234567
литературные произведения, а они находят нужное ты. Главное – это взаимодействие человека с чело
12345678901234567
заведений. Шесть ее выпускни
12345678901234567
сочинение в интернете с помощью «мобильника». Мы веком; оттого, как оно будет происходить, во мно
ков окончили школу с золоты
12345678901234567
привыкли к школьной форме и строгости внешнего гом будет зависеть будущее нашей с вами страны.
ми
и
серебряными
медалями.
12345678901234567
Три пути ведут к знанию, говорил Конфуций: путь
вида, а они – к демонстрации новинок моды и косме
Справедливостью, тактом,
12345678901234567
тического производства. Порой кажется, что и гово размышлении – это путь самый благородный, путь
добросовестным отношением
12345678901234567
римто мы с ними на разных языках, Для того, чтобы подражания – это путь самый легкий и путь опыта 
12345678901234567
к труду заслужила автори
12345678901234567
лучше поняли смысл объясняемого мате это путь самый горький.
тет у учащихся и коллег.
12345678901234567 учащиеся
Дай Бог нам всем сил, терпения и мудрости.
риала, мне иногда приходится оговариваться и до
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“СЛ”
Гостиная
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
Надежда Владимировна Ку
1234567890123456
зяева – молодой, талантли
1234567890123456
вый, требовательный педагог.
1234567890123456
Её главная задача – воспитать
1234567890123456
1234567890123456
у школьников любовь к точным
1234567890123456
наукам, сформировать у них ис
1234567890123456
следовательские навыки и раз
1234567890123456
вить творческое мышление.
1234567890123456
Поэтому в своей работе с уча
1234567890123456
щимися Надежда Владимиров
1234567890123456
1234567890123456
на применяет перспективные
1234567890123456
технологии обучения: личност
1234567890123456
ноориентированные, инфор
1234567890123456
мационнокоммуникационные,
1234567890123456
индивидуального обучения.
1234567890123456
1234567890123456
Много времени и внимания
1234567890123456
учитель уделяет работе с ода
1234567890123456
ренными учащимися, готовит
1234567890123456
их к участию в предметных
1234567890123456
олимпиадах. В этом учебном
1234567890123456
1234567890123456
году 10 учеников Надежды Вла
1234567890123456
димировны стали слушателями
1234567890123456
заочной физикоматематичес
1234567890123456
кой школы при Московском фи
1234567890123456
зикотехническом институте.
1234567890123456
Н. В. Кузяева активно уча
1234567890123456
1234567890123456
ствует в опытноэксперимен
1234567890123456
тальной работе школы – район
1234567890123456
ной экспериментальной пло
1234567890123456
щадке. Она работает в 5, 89
1234567890123456
классах по инновационным про
1234567890123456
1234567890123456
граммам развивающего обуче
1234567890123456
ния «Гармония» и «Школа 2100».
1234567890123456
Надежда Владимировна про
1234567890123456
водит индивидуальные заня
1234567890123456
тия в рамках реализации про
1234567890123456
1234567890123456
граммы внутреннего школьно
1234567890123456
го эксперимента «Создание ус
1234567890123456
ловий успешной социализации
1234567890123456
интеллектуально сохранных
1234567890123456
детейинвалидов».
1234567890123456
Учитель активно работает
1234567890123456
1234567890123456
над реализацией школьной про
1234567890123456
граммы предпрофильного обуче
1234567890123456
ния через создание и апробацию
1234567890123456
на практике элективных кур
1234567890123456
сов по предмету, расширяющих
1234567890123456
1234567890123456
и углубляющих знания учащих
1234567890123456
ся 69 классов. Использует в ра
1234567890123456
боте с классом и индивидуаль
1234567890123456
но информационнокоммуника
1234567890123456
ционные технологии, является
1234567890123456
1234567890123456
инициатором широкого исполь
1234567890123456
зования мультимедиасредств
1234567890123456
в учебном процессе.
1234567890123456
Педагог много времени уделя
1234567890123456
ет работе по самообразованию и
1234567890123456
повышению уровня педагогичес
1234567890123456
1234567890123456
кого мастерства. Обучается в
1234567890123456
аспирантуре Тобольского госу
1234567890123456
дарственного педагогического
1234567890123456
института им. Д. И. Менделеева.
1234567890123456
В 2007 году Надежда Влади
1234567890123456
1234567890123456
мировна стала обладателем
1234567890123456
премии губернатора ЯНАО в
1234567890123456
конкурсе лучших учителей в
1234567890123456
рамках реализации ПНП «Об
1234567890123456
разование».
1234567890123456
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Учитель года – 2008

Учись у времени,
в котором живешь

Н. В. КУЗЯЕВА,
учитель математики
МОУ СОШ № 2, п. Уренгой

Я добавлю: учитель, подготовь ученика,
у которого сможешь учиться сам.
Древнейшая заповедь. Вечная заповедь. У каждого
свой путь к самому себе. Путь этот может быть легким и
скорым, может быть долгим и мучительным… Его вовсе
может не быть, и тогда человек живет не в ладу с самим
собой. Где же отыскать этот путь? Откуда взять силы,
чтобы дойти до конца? Ответ один – все в человеке. Но
нужно еще осознание этого. Кто же даст человеку это
осознание себя? Тот, кто растит человека. Учитель.
Жизнь – бесконечное познанье.
Возьми свой посох и иди…
И я иду… и впереди –
Пустыня, ночь и звезд мерцанье.
Я иду. Я веду за собой. Я ука
зываю путь. Порой приходится
остановиться, задуматься… Заб
лудиться? Нет. Я же зажигаю фа
келы. Факелы любознательных,
пытливых, храбрых детских сер
дец. Они горят, а я поддерживаю
это горение. Нет, с таким светом
мне не заблудиться ночью в пус
тыне или во Всемирной паутине.
С детьми легче. Они мчатся на
перегонки, пытаясь обогнать меня.
Ээ, нет! Погодите. Чуть позже…
чуть позже я с удовольствием пой
ду по пути, проторенному вами.
Учитель, подготовь ученика, у
которого сможешь учиться сам.
Бери книгу, плакат, мультимедий
ную энциклопедию, отправляйся в
просторы Интернета. Продемонст
рируй презентацию, электронную
таблицу, диаграмму. Разработай
элективный курс по предпрофиль
ному обучению. А еще покажи свою
любовь к порядку слов, логике
цифр, глубине мысли…
Сегодня мое главное оружие –
информационные технологии. Они
берут на себя рутинный труд и по
могают сделать учебу увлекатель
ной и творческой, не замыкаться
на своей школе или поселке.
Заветная мечта каждого твор
чески работающего педагога – на
учить ребенка видеть необычное в
обычном, чтобы вся дальнейшая
жизнь для него стала непрерыв
ным открытием. И если ты учитель
математики, то гораздо ближе на
ходишься к исполнению этой меч
ты. У тебя есть возможность со
здавать условия для познания ма
тематики как уникального языка,
описывающего все явления окру

жающего мира и одновременно
являющегося инструментом, спо
собствующим описанию матема
тической модели любого объекта.
Российская педагогика и прак
тика накопила огромный опыт в
обучении и воспитании подраста
ющего поколения, но все больше
и больше детей проявляют свое
нежелание обучаться в обычной
школе, говорят о том, что в школе
стало неинтересно и скучно учить
ся. Неужели современные дети
потеряли интерес к новому, нео
бычному? Неужели они ничего не
хотят знать? Конечно, нет! Понаб
людайте за ними на переменах. С
каким интересом они обсуждают
возможности нового мобильного
телефона или радуются за своего
одноклассника, которому родите
ли подарили «крутой» компьютер.
И неправда, что они используют
телефоны и компьютеры только
для игр и развлечений. Есть и та
кие, но в основном ребята с жад
ностью осваивают все новые и но
вые возможности современной
техники, часами просиживают в
библиотеке, с удовольствием ре
шают математические задачи. Да
и не может быть иначе: детству
свойственна любознательность. А
моя задача как учителя – превра
тить любознательность в осознан
ное самообразование, саморазви
тие, самосовершенствование.
Я ставлю перед собой цель –
формировать целостную систему
универсальных знаний, умений и
навыков. Ведь выпускник должен,
прежде всего, уметь применять
полученные знания в своей про
фессиональной деятельности. С
учетом стремительной информа
тизации общества он должен на
учиться самостоятельно добывать
знания, уметь отсеивать лишнее

в потоке информации, знать, ка
ким образом можно самостоя
тельно продолжить образование,
используя технологии дистанци
онного обучения. Я, учитель, по
веду его к знаниям…
Но чтобы вести за собой, я дол
жна быть впереди, а значит, по
стоянно учиться. Поэтому в пер
вую очередь сама училась на ди
станционных курсах. А за мной  и
мои девчонки и мальчишки: дис
танционные конкурсы: «Портфо
лио» и «Первые шаги», «Юность.
Наука. Культура» и «Математичес
кий олимп». И с каждым годом все
больше и больше. «А что еще ин
тересного Вы нам предложите?»
«А я тоже хочу попробовать».
Учитель, подготовь ученика…
Такого ученика, который уже сам
стал учителем для младших. Тако
го, который не остановится, не
забросит учебник на полку, не от
ведет разочарованный взгляд от
монитора. Такого, который своими
успехами подарит мне чувство ра
дости и гордости, осознание сво
ей необходимости и полезности.
Я мысленно оглядываюсь на
зад. Мои ученики – лауреаты
Вроссийского заочного конкурса
«Познание и творчество», призе
ры Олимпиады по основам наук в
Уральском федеральном округе,
призеры и победители заочной
Всероссийской
олимпиады
«Авангард», ученики Заочной фи
зикоматематической школы при
Московском физикотехническом
институте, призеры районного
этап Всероссийской олимпиады
школьников по математике.
Я оглядываюсь назад, но иду
вперед. Как стремителен мир.
Только успевай. Идти. Вести за
собой. Учить и учиться у време
ни, в котором живешь!

Над выпуском работали: редактор – методист районного информационнометодического центра Н. Болотова.
Фото – Н. Болотовой. Верстка – А. Тесля. Корректура – Т. Абдуллиной.
Выражаем благодарность главному редактору «СЛ» Г. Г. Мерзосову , начальнику департамента образования администрации Пуровского района
Р. М. Алексеевой и директору МУ РИМЦ Н. Я. Поймановой за всестороннюю поддержку идеи и воплощение «НП».
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Таёжный круг

23 марта в районе озера Окунёвого
состоялась первая туриада
Пуровского района по зимним видам
туризма среди школьников. Организатором
соревнований выступил районный Центр детского
туризма и краеведения.

“СЛ”

ПУРОВСКАЯ ТУРИАДА

На открытии туриады юных туристов приветствовали начальник
отдела управления молодёжной политики и туризма администра
ции Пуровского района Е. Б. Стрыжак и директор ЦДТиК Г. С. Аксё
нова. По команде главного судьи соревнований И. Б. Беликова ка
питаны туристских команд подняли флаг соревнований.
На старт все шесть команд вышли в полной туристской экипи
ровке. На лыжах им предстояло преодолеть трассу в два с полови
ной километра, на которой их ожидали 13, согласно положению,
сложных и интересных испытаний. Именно здесь ребята продемон
стрировали свои навыки и умения, которым их научили руководи
тели команд и педагоги Центра туризма.
На первом этапе
Разжигание
юные
спортсмены раз
костра
жигали костёр. Всё не
обходимое  дрова,
щепки, кору и спички
ребята принесли с со
бой. Судья этого этапа
Евгения Акопянц сказа
ла, что ребята практи
чески не допустили
ошибок, работали сла
женно и оперативно.
Затем на трассе ко
манды преодолели ча
щобный участок и пос
ле скоростного марша
установили и сняли па
латку. На этапе «Сюрп
риз» ребят действи
тельно ожидал сюрп
риз: необходимо было
на лыжах преодолеть
спуск, подъём, завалившееся на бок дерево и канатное препят
ствие. Затем был зачёт по медицине и оказанию доврачебной по
мощи условно пострадавшему члену своей команды и транспорти
ровка своего товарища до контрольного пункта.
На этапе «Поисковоспасательные работы» на обозначенном
квадрате ребята должны были за 6 минут обнаружить закопанный
накануне мешок со снегом  условно попавшего в снежный завал
человека. Если команде не удалось бы в установленный срок найти
объект, то «человек» считался погибшим, а ребята получили бы
штрафные баллы. Но туристы постарались на славу  все условно
пострадавшие были спасены.
Значительно усложнили маршрут погодные условия. Тем
пература воздуха поднялась до 2 градусов, пошёл обиль
ный мокрый снег. В такую погоду ребятам было тяжелее дви
гаться на лыжах и проходить этапы.
Главный судья соревнований И. Б. Беликов отметил: «Ту!
риада ! это, в первую очередь, командные соревнования.
Здесь все участники отвечают друг за друга. Если кто!то
отстал, то команда должна его поддержать морально, а при
необходимости ! физически. Помочь ему перемещаться
быстрее. И на этапах ребята должны работать слаженно
всем коллективом. Только в этом случае команда сможет
победить».
В условных экстремальных условиях туристы из снега
построили себе укрытие от ветра  стену установленных
размеров. После этапа «Ориентирование на местности»
команды вышли к реке, где по целине должны были протро
пить лыжню. Это очень сложный и трудоёмкий элемент про
граммы, где важна не только физическая выносливость, но
и слаженность действий, тактика и техника исполнения. Все
команды выступили достойно и смогли оперативно и пра
вильно проложить лыжню, а затем, в завершение маршру
та, преодолели спуск, подъём по склону лесенкой и финиш
ную, но совсем не прямую дистанцию по лесу.

28 марта 2008 г.

В лагере туриады утомлённых, но довольных пройденным марш
рутом участников ждала горячая еда, чай и сменная одежда. В то
время, когда команды состязались на трассе, члены жюри оценили
обустройство туристского быта и конкурс обедов. Лучший бивак
разбила команда «Искатели» (п. Пуровск), ей же лучше всего удал
ся обед. Пока судейская коллегия подводила итоги, школьники вме
сте со своими руководителями грелись у костра, пели песни под
гитару, общались и просто отдыхали.
В результате напряжённой борьбы победителем туриады стала
команда «Пламя» (ТаркоСалинская школаинтернат, руководитель
О. Лукьянов), второе место заняла команда «Искатели» (п. Пуровск,
руководитель С. Фёдоров). Третьей стала команда «Стайер» (ТСОШ
№ 1, руководитель В. Канищев). Юные туристы были награждены
кубками, дипломами и денежными призами.
Директор Центра детского туризма и краеведения Г. С. Аксёнова
отметила: «Соревнования проводятся традиционно. В этом году мы
их несколько изменили и усложнили, сделали акцент на спортив!
ной составляющей. Туриада имела вторую категорию сложности.
Команды ! молодцы, подошли к стартам основательно, хорошую
работу провели руководители коллективов, оргкомитет. На судей!
ской коллегии мы обсудили организацию следующей туриады и
приняли решение провести в 2009 году соревнования четвёртой
категории сложности по всероссийской программе «Школа безо!
пасности».
Будем с нетерпением ждать следующих стартов по зимним ви
дам туризма.
Г. АРТЕМЬЕВА, заместитель директора
районного Центра детского туризма и краеведения.
Фото А. КИСЕЛЁВА

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Алёна Михайлова, команда «Пламя» (п. Сывдарма):
! Нам очень понравились соревнования. Я участвовала в первый
раз и получила столько позитива, энергии и адреналина, что хва!
тит надолго. У нас сплочённая команда, все очень старались, по!
этому мы проходили этапы дружно и весело, преодолевали все не!
взгоды вместе. В следующем году с огромным удовольствием при!
едем поучаствовать снова.
Настя Копцева, команда «Азимут» (ТСОШ № 3):
! Туризм ! это здорово. Соревнования на лыжах дали мне массу
ярких, незабываемых впечатлений. Классно соревноваться в та!
ком виде туризма, который любишь. Да ещё и в одной команде со
своими одноклассниками.
Вадим Лесняк, команда «Искатели» (п. Пуровск):
! Здесь, на природе, гораздо интереснее с друзьями пройти ди!
станцию, преодолеть этапы, чем дома сидеть у телевизора. Мы здо!
рово провели выходные.

Тропление лыжни
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«ПАНОПТИКУМ» ПРИГЛАШАЕТ
Не перевелись еще в России сумасшедшие... Те,
кто имеет огромное желание и находит силы со
здавать претендующие на высокие оценки, с хо
рошей долей сердечности и душевности проекты.
Один из таких интересных и увлеченных людей 
режиссер самодеятельной театральной студии

«Паноптикум» Александр МОСИЕНКО.
 Как все начиналось? В начале 90х я жил в городе
Салехарде, где попытался организовать театральную
студию, не имея на тот момент ни опыта, ни денег, ни
помещения,  рассказывает Александр.  Были едино
мышленники, которые так же, как и я, любили театр, были
знания и огромный творческий потенциал, а самое глав
ное  желание. И благодаря этому родился эксперимен
тальный театр «Парусоль». Мне посчастливилось рабо
тать в паре с талантливым режиссером Михаилом Де
нисовым. Мы занимались пластикой и танцами, сцени Урок актерского мастерства
ческой речью и этикой, в общем, обучали студийцев всем театраль тела, жест, мимика. Но в отличие от классической пантомимы, здесь
ным дисциплинам. Молодой задор ребят, их отзывчивость, жела присутствуют слова, действия с предметами и, конечно, музыка,
ние непременно во всем участвовать помогло студии подготовить декорации, реквизит, костюмы.
спектакль «По мотивам сказок Писахова». Через два года с этим
 Прошло более десяти лет после распада вашей первой
спектаклем мы поехали на театральный фестиваль в Нижний Нов студии. Что побудило принять решение возобновить работу
город, где заняли первое место. Чуть позже нас пригласили в го театра?
род Тюмень на обла
 Если быть точным, то не возобновить, а начать все заново. Как
Работа над этюдом
стной конкурс само в первый раз. И с такими же чувствами. А вы знаете, какие у нас
деятельных театров. люди талантливые! «Паноптикум» работает два месяца, а я уже вижу
И мы в очередной хорошие результаты у ребят, которые посещают занятия с первых
раз стали лауреата дней. В первую очередь мы работаем над снятием зажимов, комп
ми и получили Гран лексов, тренируем память и внимание. Занятия хореографией по
при. Затем были могают телу стать более гибким, грациозным. Проходим ораторс
другие спектакли, кое искусство. Разыгрываем различные этюды. Все эти упражне
чередовались побе ния помогают человеку не только свободно держаться на сцене, но
ды и поражения, и в повседневной жизни. Не стоит бояться того, что может ничего
слезы и овации. В не получиться, или думать о том, что возраст неподходящий. Теат
силу различных об ру, как и любви, все возрасты покорны. Я буду рад видеть всех же
стоятельств студия лающих.
«Парусоль» распа
 Понимаю, что опережаю события, но не могу не спросить
лась, но осталось о планах студии: скоро ли мы сможем увидеть спектакль?
желание творить, со
 До конца этого года мы не
Первый опыт
здавать чтото про планируем никаких серьезных
стое, человечное.
театральных постановок. Зри в пантомиме
 Театральный режиссер  довольно серьезная, сложная тель видит конечный результат
работа. Как Вы пришли к этому?
 спектакль. А предшествуют
 В свое время я увлекся не просто театром, а самим процес ему месяцы репетиций, боль
сом, производством театрального действия. Мне было интересно, шая, нелегкая работа. Это
как работать с актерами, как ставить спектакль. Начинал постигать именно то, чем мы сейчас и за
азы этой «кухни» с чтения в библиотеке сочинений и мемуаров ве нимаемся. В планах есть один
ликих режиссеров, актеров. Изучал школы Станиславского, Ми сценарий на социальную тему о
хаила Чехова, Еже Гратовски. Анализировал их, находил плюсы и проблемах молодежи, но гово
минусы. Пытался понять, что мне ближе, что подходит, а что  не рить об этом пока рано. Да и все
моё. Ездил на семинары, на курсы в Москву, Челябинск, Пензу, секреты раскрывать не стоит.
Нижний Новгород. Несмотря на то, что у меня был долгий пере
В конце беседы поймала
рыв в работе, связанной с театром, всегда интересовался новы себя на мысли, что, заразив!
ми методиками, тренингами, читал литературу по театральному шись энтузиазмом и оптимиз!
искусству. Но самая лучшая учеба для меня  это посещение теат мом Александра, хочу прийти
ра. Я ненормальный в этом плане, в какой бы город ни приехал, на занятие, посмотреть, пооб!
сразу иду на спектакль.
щаться с его учениками и при!
 Если говорить о школах актерского мастерства, то какую нять участие в тренинге. Сло!
школу Вы выбрали для своей работы?
вом, стать не просто зрителем,
 Нельзя говорить об одной какойто системе. Они все гениаль а участником. Приглашаю и
ны и хороши посвоему. Стараюсь использовать упражнения всех вас, уважаемые читатели. За!
школ. Станиславский  это основа основ, психологический, реали нятия проходят в понедельник,
стический театр переживаний. Польская школа Гратовски, где вме среду, пятницу по адресу: мик!
сто системы Станиславского используется метод отстранения и рорайон Советский, 7 (под!
раздваивания на две ипостаси: свое собственное «Я» и «Я» своего вальное помещение Центра ту!
героя. Его спектакли напоминают массовую медитацию, когда зри ризма и краеведения). Начало
тели постепенно включаются в игру актеров. Мне ближе стиль экс в 20.00.
периментальной пантомимы, там основным средством создания
Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
образа является пластическая выразительность человеческого
фото автора
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С чего все начиналось...

кой области, – рассказывает Иван Констан
тинович. – Там жил до 1970 года. В Пуровс!
кий район, а конкретно в Уренгой, приехал 21
апреля 1979 года. Этот день помню, как сей!
час: Всесоюзный коммунистический суббот!
ник, минус 38 градусов и хороший ветерок.
20 лет отработал в аэропорту Уренгоя, а сей!
час тружусь в таркосалинском аэропорту».
Глядя на коллекцию, не уместившуюся в
одном выставочном зале, и на коллекцио
нера, понимаю – это настоящий професси
онал. Хотя Иван Константинович упорно на
зывает себя любителем. Не будем спорить,
но останемся при своем мнении. Сколько же
лет нужно посвятить хобби, чтобы собрать
такую обширную коллекцию? Этот вопрос

С. Касьянов

ИСТОРИЯ В КУПЮРАХ.
БОНИСТИКА В ДЕТАЛЯХ
Иван Киселёв о купюрах и их месте в истории

Бонистика (от фр. bonistigue) — вспо
могательная историческая дисциплина,
изучающая бумажные денежные знаки и
боны как исторические документы, ха
рактеризующие политическое и эконо
мическое состояние общества; коллек
ционирование бумажных денежных зна
ков, бон, лотерейных билетов, акций,
облигаций, купонов и т. п.
Любой человек интересен. В любом мож
но найти чтото достойное внимания: заме
чательные дети, интересная профессия, яр
кая жизнь. Но нам всегда хочется знать не
то, чего у нас в достатке, а нечто такое, чего
у самих нет. В Пуровском районе живет та
кой человек. Зовут его Иван Константино
вич КИСЕЛЁВ. Чем он интересен? Он  Кол
лекционер.
Узнал, что в районном историкокраевед
ческом музее выставлена экспозиция кол
лекции денежных знаков различных времен.
Долго пытаюсь найти автора. В конце кон
цов это удается. Договорились о персональ
ной экскурсии. Встречаемся в музее. Экс
позиция впечатляет. Заставляю себя от
влечься от созерцания выставки, потому что
в первую очередь интересен сам человек.
«Родился я в Кондинском районе Тюменс!
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Картинки с выставки

задал автору выставки. «Деньги я собираю
всю свою жизнь. Точнее, начал!то я не с де!
нег. В восемь лет начал собирать спичеч!
ные этикетки. Потом увлекся марками. А
затем как!то плавно перешел к бонистике.
Вообще, практически все бонисты вышли из
филателистов. В моем поселке как!то раз
разбирали поповский дом и нашли большой
старинный сундук, полный денег – «кате!
нек», «петров», червонцев. Потом, когда дом
разобрали окончательно, под венцами на!
шли золотые монеты. Видимо, оттуда и по!
явилась тяга к собирательству денег.
А то, что вы видите – это моя вторая кол!
лекция. Самая первая, которую я собирал в
детстве, к сожалению, после службы в ар!
мии, безвозвратно утеряна».
В первую очередь коллекционер показы
вает, с чего начинались деньги. В коллекции,
несмотря на ее бонистический характер,
присутствуют деньги металлические. Одна
из монет и на монетуто не походит – так,
железячка какаято. Это прототип денег
древнегреческого происхождения – так на
зываемый «дельфинчик», которому больше
двух с половиной тысяч лет. Про себя с гор
достью отмечаю, что я такую монетку уже
видел, и не просто видел, а держал в руках.

«Вопервых, удостоверились Мы, что
тягость медной монеты, одобряющая
ее собственную цену, отягощает ее же
и обращение. Вовторых, что дальний
перевоз всякой монеты многим не
удобствам подвержен. И, наконец, тре
тье: увидели Мы, что великий есть не
достаток в том, что нет еще в России,
по примеру разных европейских обла
стей, таких учрежденных мест, кото
рые чинили бы надлежащие денег обо
роты и переводили бы всюду частных
людей капиталы...» (Екатерина II Великая.
Из манифеста от 29 декабря 1768 года).

Мне как истинному патриоту более инте
ресны деньги отечественные. Глядя на эти
старинные бумажки, невольно чувствуешь
себя свидетелем тех стародавних времен.
Особенно внимательно рассматриваю день
ги XX века. Давно хотел посмотреть, что мне
и удалось на этой выставке, на ту самую зна
менитую «керенку», купюру Временного
правительства, пришедшего к власти пос
ле февральской революции 1917 года, ко
торой, как известно, растапливали печи,
обклеивали стены вместо обоев, использо
вали как писчую бумагу (она стоила доро
же). Привлекли внимание первые советские
деньги, на которых замечательно размеща
лись и двуглавый орел, правда, без скипет
ра и державы, и свастика.
Вообще же, по деньгам можно судить о
времени, в которое они были выпущены. К
примеру, уже упомянутые купюры очень
ясно говорят о неразберихе, творившейся
в стране в те годы – за несколько лет было
выпущено такое количество денег различ
ных видов и расцветок, сколько, наверное,
не выпускалось в государстве за все после
дующие годы. Экскурсия сопровождается
ярким рассказом Ивана Константиновича.
Видно, что о каждой купюре и истории, с ней
связанной, он может рассказывать часами.
Немецкие деньги с надписью «Карбова
нец», выпущенные для оккупированных тер
риторий, знакомые нам советские рубли,
первые российские денежные знаки с мно
жеством нулей, и, наконец, электронные
деньги, а проще – пластиковые карточки –
вся новая и новейшая история России про
плывает перед глазами.
После посещения выставки зашел в ма
газин за продуктами. И както по другому
взглянул на бумажки, именуемые денежны
ми знаками. Может, через сто лет и та ку
пюра, которую держу в руках, окажется в
частной коллекции какогонибудь увлечен
ного человека. И будет он рассказывать: «А
вот это последние бумажные деньги, выпу
щенные в России. Пройдемте в зал вирту
альной валюты».
Руслан АБДУЛЛИН

...и во что
превратилось

Р. Абдуллин

Р. Абдуллин
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Глазами провинциала

ОТБЛЕСКИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Для грезящих мечтами о столицах

«Город славится своими архи
тектурными ансамблями…» Все
путеводители по всем городам в
мире начинаются с описания ис
торических памятников и тех са
мых ансамблей. Рассказывая о
Екатеринбурге, не буду делать
исключения. Своей историей го
род действительно славен. По
мните, у, как нынче принято го
ворить, шансонье Александра
Новикова в песне про Екатерин
бург: «Мостовые здесь видали
марш победы, звон кандаль

НИЩИЕ И НИЩИЕ

В туристическом проспекте
среди объектов, которые надо
посетить в первую очередь, зна"
чится не Храм"на"Крови, а
«крупнейший за Уралом аква"
парк».
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Есть в бывшем Свердловске
очень интересное место – Храм
наКрови. Рядом по распоря
жению, подписанному Яковом
Свердловым, была расстреляна
царская семья и четыре при
дворных слуги. Храм сам по
себе удивительный, но о нем
рассказывать не буду – здесь
надобно побывать. Поразило
совсем другое. У входа в храм
увидел сидящих на паперти «ни
щих»  пусть и грязных, но впол
не здоровых людей, явно стра
дающих похмельем. Не будучи
бессердечным человеком, все
же прошел мимо, ничего не по
ложив в их шапки. За это удос
тоился таких укоризненных
взглядов со стороны горожан,
которые усердно выкладывали
в протянутые трясущиеся руки
мелочь. «Нищие» при этом кре
стились как придется и не очень
низко кланялись. Стало даже
както неудобно: может, дей
ствительно на хлебушек про
сят?
В этот же день наблюдал та
кую картину. На главной улице

Три часа ночи. За окном такси не видно
привычных ночных фонарей, лишь только от
блески фар в темных окнах темных зданий.
По какойто причине в этом большом городе
после полуночи отключают уличное освеще
ние. По привычке треплемся с таксистом о
пустяках: кто откуда приехал, кто как здесь
живет. Вдали вырисовываются нечеткие очертания па
мятника, именуемого горожанами «Варежка». Близко
вокзал. «А тебя не Руслан зовут?»  с осторожностью
спрашивает водитель. Вот так в незнакомом чужом го
роде я встретил знакомого из далеких студенческих
90х. Нахлынули воспоминания, в памяти промелькну
ли лица общих знакомых. Долго разговаривать и, как
следствие, искать тему для беседы, не пришлось – доб
рались до места. Душевно прощаемся.
Небольшое ожидание, и я уже в поезде. Едем. Наблю
даю проплывающие с той стороны вагона редкие огонь
ки уральской столицы. Веселые соседи – молодые ме
стные ребята, едущие в Сургут, улеглись спать. Недав
няя удивительная встреча, породившая в душе печаль
о том веселом времени, не дает уснуть. И вот здесь не
кстати вспомнилось все увиденное за те не
сколько дней, что мне довелось прожить в
Горожане усердно выклады"
этом городе.
вали в протянутые трясущиеся
Разрушение истории.
руки мелочь. «Нищие» при этом
Снос центрального стадиона
крестились как придется и не
очень низко кланялись.

С. Новопашин

ный…» Так оно и есть. В городе
еще существуют здания, пост
роенные Демидовыми, церкви,
в которых ставили свечки вели
кие соотечественники, наверня
ка остались улицы, помнящие
гордую поступь самодержцев.
Но сиротливо прячутся эти бес
ценные сокровища (с годами
исчезая с лица уральской сто
лицы) между бетонными монст
рами торговых центров и офис
ных зданий. И горожан, похоже,
это устраивает (во всяком слу
чае, никто по этому поводу осо
бо не убивается). Даже в турис
тическом проспекте среди
объектов, которые надо посе
тить в первую очередь, значит
ся не ХрамнаКрови, не знаме
нитая Плотинка, откуда и начал
разрастаться город, а «Круп
нейший за Уралом (единствен
ный?) аквапарк».
А памятников просто не пе
речесть. Но у этих памятников
есть одно интересное свойство
– они притягивают к себе са
мую продвинутую молодежь на
скейтах и роликах. Ну, а у како
го уважающего себя пацана нет
в кармане баллончика с крас
кой – граффити пока в моде.
Слава Богу, сами памятники
пока не трогают, но вот окрест
ности разрисованы вдоль и по

перек. Особому же их внима
нию подвержено все, что име
ет хоть скольконибудь округ
лую форму. Здесь юные брюл
ловы и репины неизменно ри
суют улыбку и два глазакре
стика. Получается такой «за
бавный» смайлик XIX века от
роду.

Новый выставочный центр
и старый Свято"Троицкий
кафедральный собор (XIX в.)

С. Новопашин

ЦЕРКВИ И СМАЙЛИКИ

города стояла бабушка, бед
ненько, но аккуратно одетая. В
руках у нее был духовой инстру
мент, чемто напоминающий
свирель. На этом инструменте
бабушка мастерски исполняла
отрывок из какойто классичес
кой оперы. На поясе висела от
крытая сумка. Не пожалел вре
мени, постоял десять минут в
сторонке и с удовольствием по
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HOW ARE YOU?
" Что это значит?
" Как твои дела.
" И что, всем инте"
ресно, как у меня
дела?
" Не, не интересно.
" А что же тогда
спрашивают?
" Просто так.
Здесь вообще все
просто так, кроме
денег.
(Диалог из кино"
фильма «Брат"2»)
В гостинице, в которой меня
поселили, удивлялся обходи
тельности, с которой тамошние
работники относятся к своим по
допечным: «Чего желаете? Из
вольте. Да, пожалуйста. Да, без
проблем». Сервис, что там гово
рить! И человеку это не может не
нравиться. Но вот в последний
день пребывания отправился по
заданию супруги по магазинам в
поисках коекаких покупок.
Позволю себе лирическое от
ступление. Когда говорят, что
вот, мол, в больших городах та
кой выбор всего, а у нас ничего
нет, так у меня такого впечатле
ния не возникло. Все то же, что
здесь, только в больших масш
табах. И если здесь на поиск
нужной вещи нужно затратить
два часа, то там на это же при
дется убить день.
Ну, так вот. Отправился я, зна
чит. Конечно, такого обилия ма
газинов, торговых домов, уни
вермагов, салонов и тому по
добного не встречал нигде. На
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С. Новопашин

коляска на всю жизнь. Мне ка
жется, любой большой город
имеет свойство менять психо
логию людей: видимо, пресы
тившись благами цивилизации,
юноши и девушки живут в поис
ках новых ощущений, нового ад
реналинового кайфа. Помните,
как у Бориса Гребенщикова: «Их
дети сходят с ума от того, что им
нечего больше хотеть».

Угол улиц Гоголя и Куйбышева
право – улица ювелирных мага
зинов, налево – обувной про
спект, прямо – площадь
спортивной одежды. Правда,
выбор товаров во всех магази
нах один и тот же. Нужной вещи
найти не могу. Подхожу к про
давцам. Спрашиваю. Они напе
ребой начинают расхваливать
товар. Когда узнают, на какую
сумму я рассчитываю, быстро
скучнеют, но продолжают де
лать свое дело. При этом охран
ники магазинов иногда откро
венно хамят. Задался вопро
сом: почему в одном и том же
магазине продавцы тебе улыба
ются, а охранники смотрят так,
как будто ты у них занял тысячу
год назад и не отдаешь? Понял:
просто зарплата продавцов за
висит от количества реализо
ванного товара, а следователь
но ты для них – потенциальный
носитель их денег, и они кровно
заинтересованы сбагрить тебе
хоть чтонибудь. А вот зарплата
охранников фиксированная, им
безразлично, уйдешь ты из ма
газина с покупкой или без неё.
Вспомнил гостиницу и пред
ставил, как бы изменились улы
бающиеся лица симпатичных
администраторов, если бы я
там не жил, а просто так зашел,
к примеру, попросить воды.

ЭКСТРИМ ПО)УРАЛЬСКИ
«Их дети сходят с
ума от того, что им не"
чего больше хотеть».
Борис Гребенщиков
Есть в Екатеринбурге памят
ное место – Плотинка. Там че
рез главную речку города Исеть
перекинуто несколько мости
ков. На самом высоком из них
любит собираться молодежь.
Наблюдать за ней более чем ин
тересно. Складывается такое
впечатление, что пиком крутиз
ны для молодых людей считает
ся показать пренебрежение
собственной жизнью. Моло
дежь, особенно юноши, красу
ясь перед своими девчонками,
делают на перилах моста стой
ки на руках, а некоторые, с де
ланно отстраненным видом,
просто сидят на них, свесив
ноги. Как рассказали местные
жители не далее как полгода
назад один из таких экстрема
лов в поисках приключений, вы
зывающих всплеск адреналина,
решил с моста спрыгнуть в реку
на байдарке. Результат – пере
лом позвоночника и инвалидная

Р. Абдуллин

слушал. И посмотрел. За все это
время никто из прохожих (а их
по главнойто улице немало
пробегает) не кинул в сумку и
рубля. Хотя это более чем
странно: человек не просит ми
лостыню, он работает, хорошо
делает свое дело, предлагая со
гражданам вместо уличного
грохота насладиться живой
классической музыкой. Но, ви
димо, не в принципах сограждан
давать деньги «где попало». Для
этого ведь есть «специально от
веденные места» – храм, напри
мер. Да и вид бы бабулечке надо
принять соответственный: из
мазать лицо сажей, порвать
портки и выпить бутылку лосьо
на «Троя». А то что это? Стоит и
раздражает своей музыкой «из
неженный» слух прохожих.
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Глазами провинциала

Храм"на"Крови и новые стройки

Купеческий особняк
XIX века
Утро. А сон все не идет.
Начинают просыпаться со"
седи по купе. «А ты чего, так
и не ложился?» " спрашива"
ет соседка Катя. «Нет». «О
чем думаешь?» Делюсь
впечатлениями от увиден"
ного и осмысленного. «Ну
вот, все вы так, приезжае"
те и замечаете только пло"
хое. И у меня так было, ког"
да я сюда приехала первый
раз. Но ничего, проживешь
год и поймешь, что не такой
уж город и плохой – много
в нем замечательного.
Столько возможностей,
столько жизни!» Спорить не
хочу. Соглашаюсь. А в го"
лове воспоминание о пер"
вом визите в наш Тарко"
Сале семь лет назад. Мне
не пришлось ждать годы,
чтобы увидеть в нем что"то
хорошее. Да, город не"
большой. Да, меньше мага"
зинов. Может быть, мень"
ше возможностей (хотя и
это спорно). Но воздух
чище, и люди, что бы мне
ни говорили, чище. И в гла"
зах – чувства, разные, хо"
рошие, плохие, но чувства,
а не банкноты.
Остались позади отблес"
ки большого города. Мимо
проплывают пока еще го"
лые деревья и редкие же"
лезнодорожные сторожки.
Еще на час ближе к дому.
Руслан АБДУЛЛИН
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Школа безопасности
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Если вы
разбили
градусник…
Для начала объясним, что это такое  ртуть
металлическая. Это жидкий металл, который
широко применяется в промышленности, при
изготовлении приборов, выпрямителей, квар
цевых и люминесцентных ламп, рентгено
вских трубок и т. д. Опасность ртутной инток
сикации усугубляется при небрежном обра
щении с этим металлом. Известно, что физичес

«Максимка»
приходит на помощь
На предприятиях ТЭК большое внимание уделяется безопасно
сти сотрудников. Не исключением является и ООО «НоваЭнерго».
Понятно, что незнание правил на предприятии, работающем под
«высоким напряжением», может привести к трагедии. Поэтому
весь персонал еще до допуска к самостоятельной работе должен
быть обучен специальным приемам оказания первой помощи при
несчастных случаях. Ибо если ЧП случится, нет времени на раз
думья, необходимо действовать быстро и чётко, лишь при этих ус
ловиях есть все шансы на возвращение человека к жизни.
В связи со спецификой работы электротехнического персонала и повышен
ными требованиями по технике безопасности перед ООО «НоваЭнерго» встал
вопрос о необходимости приобретения тренажера, предназначенного для обу
чения навыкам сердечнолёгочной и мозговой реанимации. Руководством пред
приятия было принято решение о приобретении тренажера «Максим III – 01».
Тренажер имитирует состояние пострадавшего от воздействия электричес
кого тока и позволяет проводить непрямой массаж сердца, искусственную вен
тиляцию легких, на нем можно отрабатывать технику наложения повязок, жгу
тов и шин, учиться правильной транспортировке пострадавшего. Но кроме этого
он может делать «своеобразную диагностику правильных действий персона
ла», т. е. реагировать на ошибки и с помощью специального монитора указы
вать на них: при неправильности действий загорается красная лампочка, при
правильных действиях – зелёная. При «оживлении» у «Максимки» появляется
пульс и сужаются зрачки. Как отметил начальник отдела охраны труда, охраны
окружающей среды и промышленной безопасности Алексей Мартемьянович
Похомов, «с первых дней обучения персонала стало понятно, насколько при!
обретение такого манекена необходимо. При поражении электрическим током
для сохранения жизни человека и оказания первой доврачебной помощи очень
мало времени. В экстренной ситуации человек должен не растеряться и сде!
лать всё возможное, чтобы помощь пострадавшему была оказана своевремен!
но. А для этого действия должны быть отработаны до автоматизма, в чем нам и
помогает тренажер».
О. КУЗНЕЦОВА, специалист по информации
и связям с общественностью, фото автора

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 14 февраля 2008 г. № 216!р
г. Тарко!Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 60летним юбилеем на
градить Почетной грамотой главы Пуровского района ПРИВАЛОВУ Тамару
Дмитриевну  председателя Пуровского территориального объединения орга
низаций профсоюзов.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
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кое состояние ртути имеет существенное значение при
контакте с ней. Так, разлив ртути с разбрызгиванием
ее на мелкие капельки значительно увеличивает повер
хность соприкосновения жидкого металла с воздухом,
что определяет интенсивное испарение с резким на
растанием концентрации паров ртути в воздухе поме
щения. Ртуть легко испаряется при комнатной темпе
ратуре, сохраняя эту способность даже при темпера
туре ниже 0 градусов по Цельсию. Мелкие капельки рту
ти могут легко проникать в щели, трещины и длительно
там сохраняться, являясь источником загрязнения по
мещений. Весьма существенную роль играет продол
жительность пребывания человека в контакте с повы
шенным содержанием паров ртути в воздухе. Предель
нодопустимая концентрация паров ртути в воздухе
рабочих помещений  0,01 мг\куб. метр воздуха.
Явления интоксикации при остром отравлении насту
пают сразу и характеризуются резкой головной болью,
сонливостью, металлическим вкусом во рту, лихорад
кой, поносом. Возможно поражение почек с олигоури
ей и даже анурией, быстрым нарастанием симптомов
почечной недостаточности. Позднее, обычно на второй
день, присоединяются гингивит, язвенный стоматит,
колит. В более легких случаях преобладает отчетливая
симптоматика выраженного астеновегетативного син
дрома: красный разлитой дермографизм, потливость,
тахикардия, тремор пальцев рук, оживление сухожиль
ных рефлексов. В крови  лейкоцитоз с нейтрофильным
сдвигом влево. Хроническая интоксикация возникает
после длительного контакта с ртутью и продолжитель
ное время заболевание протекает без явных симпто
мов. Первые проявления хронической интоксикации
обычно нечетки, не привлекают к себе внимание забо
левших. Хроническое отравление ртутью делится на три
стадии: первая  «ртутная неврастения», вторая  ста
дия выраженных изменений и третья  стадия стойких
изменений или «ртутная энцефалопатия». Течение бо
лезни очень тяжелое.
Как же провести мероприятия по снятию с полов и
ковров ртути металлической? Сначала шарики ртути
надо собирать влажной бумагой (фильтровальной или
газетной), после чего бумагу сразу не выбрасывать, а
поместить в банку с пробкой и залить раствором (в 1
литр воды  10 мл марганцовки и 5 мл концентрирован
ной соляной кислоты) и выдержать в течение несколь
ких дней.
Затем необходимо 20 % раствором хлорного желе
за (его готовят из расчета 10 л на 2530 кв. м площади
помещения) обильно смочить поверхности, где нахо
дилась ртуть, несколько раз протереть их щеткой и ос
тавить до полного высыхания. Через однидвое суток
поверхности надо тщательно промыть мыльной, а за
тем чистой водой. Такая обработка очень эффективна.
Т. ЮЛДАШБАЕВ,
ведущий специалист – эксперт
ТО Управление Роспотребнадзора по ЯНАО
в Пуровском и Красноселькупском районах
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Внимание, конкурс!
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УТВЕРЖДЕНО постановлением Государственной думы
Ямало!Ненецкого автономного округа от 19 марта 2008 г. № 1211

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на разработку проекта символа Ямало)Ненецкого
автономного округа ) гимна Ямало)Ненецкого автономного округа
Настоящее Положение определяет поря
док организации и проведения конкурса на
разработку проекта символа ЯмалоНенец
кого автономного округа  гимна ЯмалоНе
нецкого автономного округа.
I. Цель конкурса
Конкурс проводится с целью выбора луч
шего проекта музыки и слов гимна Ямало
Ненецкого автономного округа, достойного
стать музыкальным символом ЯмалоНе
нецкого автономного округа, а также для
подготовки проекта закона ЯмалоНенецко
го автономного округа, определяющего в
соответствии со статьей 14 Устава (Основ
ного закона) ЯмалоНенецкого автономно
го округа описание и порядок официально
го использования символа ЯмалоНенецко
го автономного округа.
II. Условия и порядок проведения
конкурса
2.1. Организатором конкурса является Го
сударственная дума ЯмалоНенецкого авто
номного округа.
2.2. К участию в конкурсе приглашаются
профессиональные и самодеятельные ком
позиторы и поэты, музыкальные и другие
коллективы, а также иные организации и
граждане.
На конкурс представляются произведе
ния, ранее не исполнявшиеся и не издавав
шиеся. Проект текста гимна и проект му
зыки гимна могут быть представлены от
дельно.
2.3. На конкурс представляются следую
щие материалы (в двух экземплярах):
компактные аудиокассеты или лазерные
СDдиски с записью текста, положенного на
мелодию проекта гимна;
краткая пояснительная записка (не более
одного машинописного листа) с изложени
ем идеи проекта;
ноты с текстом;
стихотворный текст, отпечатанный на бу
маге.
Один экземпляр представленных матери
алов, вложенных в белый конверт, должен
быть снабжен следующей сопроводитель
ной информацией: фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, дата рождения, адрес
автора (авторов) проекта гимна или рекви
зиты его (их) лицевого счета, контактный
номер телефона.
Второй экземпляр (диск и слова), вложен
ный в цветной конверт, не должен иметь ав
торских сведений.
Оба конверта регистрируются в приемной
Государственной думы ЯмалоНенецкого
автономного округа под единым входящим
номером.
2.4. Критериями оценки представленных
проектов гимна ЯмалоНенецкого автоном
ного округа являются:
высокохудожественный музыкальнопо
этический уровень проекта произведения;
отражение прошлого и настоящего ямаль
ской земли, ее вклада в историю Российс
кого государства, любовь к родной земле;
наличие торжественного, патетического,
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патриотического характера и соответствие
жанру гимна;
присутствие темы исторического насле
дия;
соответствие проекта гимна условиям
конкурса, определенного настоящим Поло
жением.
2.5. Проект текста гимна не должен пре
вышать трех куплетов с припевом (если та
ковой будет).
2.6. Конкурсные материалы принимают
ся с 20 марта по 1 октября 2008 года по ад
ресу: г. Салехард, ул. Республики, 72, Госу
дарственная дума ЯмалоНенецкого авто
номного округа.
2.7. Члены конкурсной комиссии не могут
принимать участие в создании проекта гим
на в качестве авторов.
2.8. Конкурсные материалы, представ
ленные позже установленного срока, не
принимаются и к участию в конкурсе не до
пускаются. Материалы считаются представ
ленными в установленный срок, если они
сданы на почту для отправки на конкурс или
представлены лично не позднее срока, ука
занного в пункте 2.6 настоящего Положения.
2.9. Конкурс является открытым.
III. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсная комиссия руководствует
ся в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, Уставом (Основ
ным законом) ЯмалоНенецкого автономно
го округа, законами и иными нормативны
ми правовыми актами ЯмалоНенецкого
автономного округа, настоящим Положени
ем.
3.2. Конкурсная комиссия:
рассматривает, оценивает и сопоставля
ет в назначенный день и время проекты уча
стников конкурса;
определяет победителя конкурса на осно
вании объективных критериев, определен
ных настоящим Положением;
подводит итоги конкурса, принимает ре
шение о результатах конкурса;
ведет протокол рассмотрения, оценки и
сопоставления проектов, представленных
для участия в конкурсе;
рассматривает обращения и жалобы уча
стников конкурса;
осуществляет иные функции, связанные
с проведением конкурса.
3.3. Работа конкурсной комиссии осуще
ствляется на основании плана работы, ко
торый утверждается председателем комис
сии.
В соответствии с планом работы предсе
датель конкурсной комиссии проводит за
седания конкурсной комиссии, которые счи
таются правомочными, если на них присут
ствуют не менее двух третей списочного
состава конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии принима
ется не менее чем двумя третями голосов
от общего числа членов комиссии.
Порядок работы (регламент) конкурсной
комиссии устанавливается самой комис
сией.
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Член комиссии осуществляет свои полно
мочия лично.
Процедура проведения заседания комис
сии и принятые на нем решения оформля
ются протоколом.
По решению комиссии к работе в качестве
экспертов могут привлекаться специалис
ты с правом совещательного голоса.
IV. Подведение итогов конкурса
4.1. Подведение итогов конкурса и при
нятие решения о награждении победителя
осуществляется на заседании конкурсной
комиссии не позднее 1 ноября 2008 года.
4.2. Конкурсная комиссия оформляет
протокол об итогах конкурса, который под
писывают председатель комиссии и все
члены конкурсной комиссии, принимавшие
участие в заседании.
4.3. Итоги конкурса публикуются в сред
ствах массовой информации автономного
округа.
4.4. Конкурсная комиссия имеет право
внести предложение в Государственную
думу ЯмалоНенецкого автономного округа
о продлении сроков конкурса на лучший
проект гимна, если предложенные проекты
будут признаны ею неудовлетворительны
ми, либо завершить конкурс без объявления
победителя.
4.5. Награждение победителя (ей) кон
курса проводится в торжественной обста
новке на основании решения конкурсной ко
миссии об итогах конкурса в течение одно
го месяца после опубликования результатов
конкурса.
4.6. Представленные на конкурс проекты
(кроме проекта победителя (ей) конкурса)
подлежат возврату авторам по их заявке в
месячный срок. По окончании месячного
срока конкурсные материалы не возвраща
ются, а сдаются в архив ЯмалоНенецкого
автономного округа.
4.7. Проектпобедитель конкурса пред
ставляется конкурсной комиссией в Госу
дарственную думу ЯмалоНенецкого авто
номного округа для утверждения законом
ЯмалоНенецкого автономного округа про
екта гимна ЯмалоНенецкого автономного
округа в качестве официального символа
ЯмалоНенецкого автономного округа.
4.8. Если Государственная дума Ямало
Ненецкого автономного округа не утвердит
представленный конкурсной комиссией
гимн ЯмалоНенецкого автономного округа
в качестве официального символа, то она
может:
объявить новый конкурс на лучший про
ект гимна ЯмалоНенецкого автономного
округа на прежних условиях;
объявить новый конкурс на лучший проект
гимна ЯмалоНенецкого автономного окру
га на измененных условиях до принятия гим
на ЯмалоНенецкого автономного округа.
V. Вознаграждение
Вознаграждение по итогам конкурса ав
тору (авторам) проекта гимна ЯмалоНенец
кого автономного округа:
за лучший текст гимна  100000 рублей;
за лучшее музыкальное произведение 
100000 рублей.
Все участники конкурса поощряются
памятными дипломами Государственной
думы ЯмалоНенецкого автономного ок
руга.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)

ПРИКАЗ
от 15 февраля 2008 г. № 334
г. Москва
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН В ЯМАЛОНЕНЕЦКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В 2008 ГОДУ
В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 9 фев
раля 2007 года № 17ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и пос
левузовском профессиональном образовании» в части проведения
единого государственного экзамена» и на основании представления
департамента образования ЯмалоНенецкого автономного округа от
3.12.2007 г. № 80126/2/233 приказываю:
1. Утвердить следующий перечень общеобразовательных предметов,
по которым в 2008 году проводится единый государственный экзамен
на территории ЯмалоНенецкого автономного округа: русский язык,
математика, физика, биология, география, история России, общество
знание.
2. Департаменту образования ЯмалоНенецкого автономного окру
га обеспечить проведение единого государственного экзамена в 2008
году по общеобразовательным предметам, указанным в п. 1 настоя
щего приказа, и направить до 1 сентября 2008 года в Федеральную
службу по надзору в сфере образования и науки отчет о результатах
его проведения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на уп
равление контроля и оценки качества образования (В. Н. Шаулина).
Руководитель В. А. БОЛОТОВ
ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ (КОНТРОЛЯ)
ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. Общие положения
В целях более полного информирования общественности о ходе проведе
ния эксперимента по введению единого государственного экзамена (далее 
ЕГЭ) и осуществления общественного наблюдения (контроля) за проведени
ем ЕГЭ создается институт общественных наблюдателей. Указанное Поло
жение доводится до сведения общественности, в том числе через средства
массовой информации. Организация аккредитации и деятельности обще
ственных наблюдателей осуществляется в соответствии с настоящим Поло
жением.
В своей деятельности общественные наблюдатели руководствуются:
 законодательством Российской Федерации;
 Положением о проведении единого государственного экзамена (приказ
Министерства образования и науки России от 9.04.2002 г. № 1306, зарегист
рирован Минюстом России 8.05.2002 г. № 3420), другими приказами и реко
мендациями Министерства образования и науки России по организации ЕГЭ;
 инструкциями организации, осуществляющей по поручению Министер
ства образования и науки России организационнотехнологическое сопро
вождение ЕГЭ;
 Положением о ГЭК и другими нормативными актами ЯмалоНенецкого
автономного округа по организации ЕГЭ.
Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на обществен
ных началах; расходы, понесенные в результате этой деятельности, обще
ственным наблюдателям не возмещаются.
2. Аккредитация общественных наблюдателей
2.1. В качестве общественных наблюдателей могут быть аккредитованы:
 работники средств массовой информации;
 члены родительских комитетов общеобразовательных учреждений;
 члены попечительских советов образовательных учреждений;
 члены общественных объединений и организаций;
 работники образовательных учреждений из других регионов;
 представители органов государственной власти.
Работник СМИ, член родительского комитета, член попечительского сове
та образовательного учреждения не может быть допущен в качестве обще
ственного наблюдателя в пункт проведения ЕГЭ (далее  ППЭ), в котором сда
ют экзамен выпускники образовательного учреждения или поступающие в об
разовательное учреждение, которое он представляет.
2.2. Аккредитацию лиц, желающих стать общественными наблюдателями,
осуществляет департамент образования ЯмалоНенецкого автономного ок
руга по согласованию с ГЭК.
2.3. Лица, желающие приобрести статус общественного наблюдателя, по
дают заявление в департамент образования ЯмалоНенецкого автономного
округа (приложение № 1  форма заявления).
Подпись заявителя должна быть удостоверена подписью руководителя и
печатью организации, от которой он направляется.
Прием заявлений завершается за две недели до начала первого экзамена
в период сдачи государственной (итоговой) аттестации или вступительных
испытаний, проводимых в рамках эксперимента по ЕГЭ.
2.4. В случае положительного решения лицо, аккредитованное в качестве
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общественного наблюдателя, получает персональное удостоверение, содер
жащее его паспортные данные и заверенное печатью и подписью руководи
теля департамента образования ЯмалоНенецкого автономного округа, вы
давшего удостоверение (приложение N 2  форма удостоверения).
2.5. Оформленное удостоверение выдается общественному наблюдателю
на руки или высылается по адресу, указанному в заявлении.
2.6. Департамент образования ЯмалоНенецкого автономного округа не
позднее чем за 5 дней до начала первого экзамена направляет в муниципаль
ные органы управления образованием списки лиц, аккредитованных в каче
стве общественных наблюдателей.
2.7. Муниципальные органы управления образованием распределяют по
ППЭ общественных наблюдателей, изъявивших желание присутствовать на
экзамене на территории их муниципального образования, доводят до каждо
го руководителя ППЭ списки направляемых в данный ППЭ общественных на
блюдателей, а также сообщают общественным наблюдателям по их запросу
дату проведения экзамена и адреса соответствующих ППЭ.
Права и обязанности общественного наблюдателя
3.1. Общественный наблюдатель имеет право:
 присутствовать в день проведения экзамена в ППЭ, в том числе присут
ствовать в аудиториях во время процедуры вскрытия пакетов с контрольны
ми измерительными материалами, упаковки и отправки организаторами па
кетов с заполненными бланками ответов в пункты первичной обработки ин
формации (далее ППОИ) или Региональный центр обработки информации
(далее  РЦОИ);
 направить в день проведения экзамена в ГЭК и департамент образова
ния ЯмалоНенецкого автономного округа в письменной форме сообщение о
замеченных нарушениях в организации проведения экзамена в данном ППЭ.
3.2. Общественный наблюдатель обязан:
 ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими про
ведение эксперимента по ЕГЭ; инструкциями организации, осуществляющей
по поручению Министерства образования и науки России организационно
технологическое сопровождение ЕГЭ (Центр тестирования Министерства
образования и науки России);
 иметь с собой при посещении ППЭ и предъявлять организаторам доку
мент, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюда
теля;
 получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и
времени всех посещений им ППЭ, заверенную подписью руководителя ППЭ;
 сделать под роспись отметку в протоколе проведения экзамена в данном
ППЭ о наличии или отсутствии замечаний;
 соблюдать установленный порядок проведения ЕГЭ, режим информаци
онной безопасности, требования организаторов в ППЭ.
3.3. Общественный наблюдатель не вправе:
 присутствовать в аудитории во время выполнения экзаменационной ра
боты, то есть после окончания процедуры вскрытия пакетов с контрольными
измерительными материалами;
 вмешиваться в ход подготовки и проведения ЕГЭ (размещения участни
ков ЕГЭ, вскрытия пакетов с заданиями, упаковки и отправки пакетов с за
полненными бланками ЕГЭ и т. п.).
Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление
своим положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной за
интересованности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
(примечание: нумерация пунктов дана в соответствии с официальным тек!
стом документа)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
Директору департамента образования
ЯмалоНенецкого автономного округа
Н. Д. Попову
от _______________________________________
(Ф.И.О.)
(указать статус, например: член родительского
комитета гимназии N 1)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя за про
ведением единого государственного экзамена на территории ЯмалоНенец
кого автономного округа _____________________ (указать конкретно одно или
несколько муниципальных образований, на территории которых Вы намере
ны посетить пункты проведения ЕГЭ) на срок с________ по________ 2008 года.
О себе сообщаю следующее:
(дата и место рождения, паспортные данные, адрес постоянного места про
живания).
Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 2008 году в ЕГЭ на
территории ЯмалоНенецкого автономного округа участвуют/не участвуют (в
случае, если участвуют, указать, в каком общеобразовательном учреждении
обучаются или в какое образовательное учреждение и на какое направление
подготовки/специальность поступают).
С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен.
Дата
Роспись
Подпись (Ф.И.О. заявителя) заверяю
(Дата, подпись и печать организации, в которой работает или исполняет
общественные функции в качестве выборного лица заявитель)

28 марта 2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЯМАЛОНЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ №
Настоящее удостоверение выдано гр., проживающему по адресу: _________,
(паспорт серия ____ №__ ) в том, что он(а) является общественным наблюда
телем в пунктах проведения единого государственного экзамена (ППЭ) в 2008
году на территории ЯмалоНенецкого автономного округа.
Срок действия удостоверения:
Директор департамента

Н. Д. Попов

Печать
Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удос
товеряющего личность.
Отметки о посещении ППЭ:
№
п/п

ППЭ (адрес)

Подпись
руководителя
ППЭ

Дата

ПРИКАЗ
от 18.03.2008 г. № 541
г. Москва
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПИСАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ПО КАЖДОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ В 2008 ГОДУ
В соответствии с пунктами 9 и 20 Положения о проведении едино
го государственного экзамена в 2008 году, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
5.02.2008 г. № 362 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 29.02.2008 г., регистрационный № 11251), при
казываю:
1. Утвердить следующее расписание проведения единого государ
ственного экзамена (далее  ЕГЭ) в 2008 году:
1.1. На этапе государственной (итоговой) аттестации обучающих
ся, освоивших образовательные программы среднего (полного) об
щего образования в 2007/2008 учебном году:
16 мая (пятница)  иностранные языки (английский, французский,
немецкий языки), информатика и информационнокоммуникацион
ные технологии (ИКТ);
19 мая (понедельник) химия, обществознание;
22 мая (четверг)  история России, физика;
26 мая (понедельник)  география, биология, литература;
29 мая (четверг)  русский язык;
4 июня (среда)  математика;
10 июня (вторник)  русский язык, химия, физика, биология, гео
графия (для участников ЕГЭ, не сдавших по уважительным причинам
ЕГЭ по указанным общеобразовательным предметам в установлен
ные сроки);
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11 июня (среда)  математика, литература, обществознание, исто
рия России, иностранные языки (английский, французский, немец
кий языки), информатика и информационнокоммуникационные тех
нологии (ИКТ) (для участников ЕГЭ, не сдавших по уважительным при
чинам ЕГЭ по указанным общеобразовательным предметам в уста
новленные сроки).
1.2. На этапе приема в образовательные учреждения среднего про
фессионального и высшего профессионального образования:
17 июля (четверг)  математика;
21 июля (понедельник)  русский язык;
24 июля (четверг)  биология, история России;
26 июля (суббота)  обществознание, физика, иностранные языки,
информатика и информационнокоммуникационные технологии
(ИКТ);
28 июля (понедельник)  литература, география, химия;
31 июля (четверг)  по всем общеобразовательным предметам (для
участников ЕГЭ, не сдавших по уважительным причинам ЕГЭ по от
дельным общеобразовательным предметам в установленные сроки).
1.3. Для участников ЕГЭ, имеющих право на зачисление в образо
вательные учреждения среднего профессионального и высшего про
фессионального образования по результатам вступительного испы
тания профильной направленности:
17 июля (четверг)  математика, физика, география, химия, биоло
гия, история России, русский язык, обществознание, литература,
иностранные языки (английский, французский, немецкий языки), ин
форматика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);
24 июля (четверг)  математика;
2131 июля  физика, география, химия, биология, история Рос
сии, русский язык, обществознание, литература, иностранные язы
ки (английский, французский, немецкий языки), информатика и ин
формационнокоммуникационные технологии (ИКТ) в сроки, установ
ленные пунктом 1.2. настоящего приказа.
2. Установить, что:
2.1. ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам в субъектах
Российской Федерации начинается в 10.00 по местному времени.
2.2. Продолжительность ЕГЭ по математике, литературе, инфор
матике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ) со
ставляет 4 часа (240 минут), по физике, истории России  3,5 часа
(210 минут), по русскому языку, биологии, географии, химии, обще
ствознанию  3 часа (180 минут), по иностранным языкам  170 ми
нут.
2.3. Время, выделенное на подготовительные мероприятия (про
ведение инструктажа участников ЕГЭ, вскрытие специальных паке
тов, заполнение области регистрации бланков ЕГЭ), в продолжитель
ность ЕГЭ не включается.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со
бой.
Руководитель В. А. БОЛОТОВ

Информационное сообщение
Специализированная организация
ООО «ТРИГЛАВ» по поручению Кон"
курсного управляющего ООО «Газ"
промстройтеплица» сообщает о про"
ведении 16.04.2008 года по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Театральная, 19
в 11.00 (аукционный зал ООО «ТРИГ"
ЛАВ») открытых торгов по продаже
имущества открытых по форме пода"
чи предложения по цене:
Лот № 1: двухэтажный 16квартир
ный жилой дом общей площадью
1104,2 кв. м. Объект расположен по
адресу: ЯмалоНенецкий автоном
ный округ, Пуровский район, 1 км ав
тодороги Новый Уренгой  Коротчае
во. Обременения и ограничения не за
регистрированы.
Стартовая цена  1000000 (один
миллион) рублей. Минимальная цена
продажи не ниже рыночной стоимос
ти, определенной независимым
оценщиком.
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Шаг аукциона  50000 (пятьдесят ты
сяч) рублей на повышение и понижение
от начальной цены лота.
В торгах может участвовать любое
лицо, подавшее заявку с необходимыми
правильно оформленными документами,
заключившее договор задатка и перечис
лившее задаток в размере 10000 (десять
тысяч) рублей на счет: ООО «ТРИГЛАВ»
ИНН 4027015604, КПП 402701001, р/с
40702810400460000233, к/с 301
01810600000000798 филиал ОАО Банк
ВТБ в г. Калуге г. Калуга БИК 042908798.
В назначении платежа указать  «Задаток
на аукцион. Лот №..., имущество распо
ложено по адресу...». Задаток должен
поступить на счет организатора торгов не
позднее 15.04.2008 года.
В день проведения торгов лицо, при
знанное победителем торгов, и органи
затор торгов подписывают итоговый
протокол (и договор куплипродажи  в
течение 5 дней). Выигравшим торги

признается лицо, предложившее наи
более высокую цену лота. Оплата ос
тавшейся части производится в соот
ветствии с законодательством РФ в
течение 15 рабочих дней после про
ведения аукциона. Проигравшему
торги участнику сумма задатка воз
вращается после утверждения прото
кола о результатах аукциона в тече
ние 3 дней. Подать заявки, получить
консультации, ознакомиться с орга
низацией, формой, порядком прове
дения торгов, документами для пода
чи заявки, объектом имущества, яв
ляющегося предметом торгов, до
полнительной информацией можно
по адресу: г. Калуга, ул. Театральная,
19 с 15 марта 2008 года по 15 апреля
2008 года с 10.00 до 16.00 кроме вы
ходных дней.
Телефоны для справок в Калуге:
(4842) 577555 и 573232, факс
(4842) 565148.
R
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. ТаркоСале

п. Уренгой

ПРОДАЕТСЯ коттедж в курортном поселке Боровое (Казахстан) общей площадью 207 кв. м, 2 уров3
ня, 12,6 соток земли, недалеко озеро, центр, дорого. Телефоны: 8 (71630) 7315337, 8 (922) 2890681.
ПРОДАЕТСЯ новый 23этажный дом в г. Прохоровка Белгородской области (60 км от Белгорода).
Участок 15 соток, гараж в доме, все коммуникации, цена 3 2 млн. руб. Телефон: 8 (922) 4625493.
ПРОДАЁТСЯ 23комнатная квартира в капитальном исполнении, 2 этаж, жилая площадь 3 92,4
кв. м, цена 3 5 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефоны: 2343363, 8 (922) 0552952.
ПРОДАЕТСЯ 23комнатная квартира по ул. Авиаторов площадью 50 кв. м, 2 этаж Телефон: 2349371.
ПРОДАЕТСЯ 23комнатная квартира площадью 43 кв. м, 1 этаж, по ул. Таежной, 8. Телефон: 2315351.
ПРОДАЕТСЯ 33комнатная квартира в мкр. Геолог, д. 24 общей площадью 66 кв. м, цена 3 3 млн.
500 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4654297.
ПРОДАЮТСЯ: 33комнатная квартира в капитальном исполнении с недостроенной пристрой3
кой на ст. Пуровск, цена 3 при осмотре; прихожая; кухонный гарнитур; газовая плита с электро3
духовкой «Аристон»; посудомоечная машина на 9 комплектов «Аристон»; стенка; мягкий кухон3
ный уголок. Телефоны: 2362385, 8 (922) 2675346.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ большая 43комнатная квартира в брусовом доме в мкр. Советском. Телефо3
ны: 2345341, 8 (922) 2831340.
Срочно ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922) 2890985.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 0574126.
Срочно КУПЛЮ 23комнатную квартиру, желательно второй этаж. Телефон: 8 (922) 4594827
(Лена).
КУПЛЮ теплый гараж. Телефон: 8 (922) 4542299.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга33110» 2003 г. в. Телефоны: 2323390, 8 (922) 4544388.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ33105» 2004 г. в. Телефоны: 2355341, 8 (922) 4674529.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ321102» 2004 г. в., цвет 3 серебристый, котел, пробег 3 57
тыс. км, комплект резины, цена 3 160 тыс. руб.; облучатель бактерицидный ОБН3150, новый;
кресло детское автомобильное, новое. Телефоны: 2367329, 8 (961) 5511750.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Вилл ВФ» 2002 г. в., все опции, мультимедийный центр. Теле3
фон: 2333337.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Audi3А6» 2002 г. в., объем 2,4, двигатель V 6, полная комплектация.
Телефон: 8 (922) 2672044.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль джип3пикап «Greet Wall» 2006 г. в., пробег 27 тыс. км, кондиционер,
подогрев, обвес. Телефоны: 2342374, 8 (922) 0554168.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Avensis» 1998 г. в., цвет 3 синий, турбодизель, универсал, цена
3 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4590610.
ПРОДАЕТСЯ «Д3Буран» в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 2621814.
ПРОДАЕТСЯ компьютер (системный блок) производства «DEPO», процессор Селерон 2,2 Гига3
герц, цена 3 12 тыс. руб., торг уместен. Телефон: 2316305.
ПРОДАЮТСЯ: системный блок на гарантии, процессор «Pentium D945» 3,4 ГГц, видеокарта SVGA
256 Мb+TV Out, оперативная память D IMM 512 Мb, HDD 200Gb, DVD RAM& DVD+R/RW&CDRW
привод, встроенный ресивер TV+цифровое TV с пультом ДУ, монитор LCD ACER 19 дюймов, ко3
лонки, мышь, клавиатура. Телефоны: 2339359, 8 (922) 4641481.
ПРОДАЕТСЯ шипованая резина на автомобиль «Нива» 3 4 шт., на «Газель» 3 5 шт., дешево;
центробежка 380 В, перекачка ГСМ; насос на бензовоз, все новое. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ глюколь, цена за 1 литр 3 50 руб. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ автомагнитола «Kenwood» KDC3W237, в отличном состоянии с гарантией, цена 3
3500 руб. Телефон: 8 (906) 8851803.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машина3полуавтомат «EVGO», недорого. Телефон: 6353339.
ПРОДАЕТСЯ приставка «Sony Playstation32». Телефоны: 2367329, 8 (961) 5511750.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска, почти новая, цена 3 3500 руб.; детская кроватка, б/у, цена 3 5
тыс. руб.; угловой диван, б/у 6 мес., цена 3 20 тыс. руб.; вечернее платье, цвет 3 красный, размер
42346, цена 3 1 тыс. руб.; одеяло для новорожденного, цена 3 1 тыс. руб.; телефоны: «Сименс А
75», б/у, цена 3 1800 руб.; «Самсунг Е 650», б/у, цена 3 2 тыс. руб. Телефоны: 2310380, 8 (922)
2800538.
ПРОДАЮТСЯ: диван, б/у, в хорошем состоянии; шкаф 33створчатый. Телефон: 8 (922) 2823223.
ПРОДАЮТСЯ дешево: стенка; стиральная машина с центрифугой; шкафы3шифоньеры. Теле3
фон: 2365316.
КУПЛЮ недорого шкаф3купе, угловой шкаф. Телефон: 8 (922) 0581599.
ПРОДАЮТСЯ молодежные куртки3пуховички (белая и черная, с меховыми воротниками), деше3
во. Телефон: 2345341.
ПРОДАЕТСЯ новый кожаный плащ, размер 7Х, дешево. Телефон: 2315314.
ПРОДАЮТСЯ: женские вещи, размер 46350, недорого 3 новая дубленка, размер 50; шуба (су3
рок), б/у, размер 50; шуба молодежная (голубой песец, крашеный), б/у, размер 46348; кожаная
куртка, б/у, размер 46; костюмы; платья; блузки; юбки; брюки, новые и б/у. ОТДАДИМ большого
рыжего кота (2 года). Телефон: 2349371.
КУПЛЮ: холодильник; двуспальную кровать; стенку, б/у, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
4654188.

ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии в г. Тюмени площадью 18 кв. м. Телефон: 8 (922) 2835780.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922) 0565380.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, недорого. Адрес: 5 мкр., д. 25, кв. 11.
ПРОДАЕТСЯ срочно 23комнатная квартира. Телефон: 8 (961) 5516393.
ПРОДАЕТСЯ 23комнатная квартира. Телефон: 9310312.
ПРОДАЕТСЯ 23комнатная квартира во 2 микрорайоне. Телефон: 8 (922) 2811185.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 23комнатная квартира в мкр. Таежном с мебелью, дом брусовой, отдельный
вход, цена 3 900 тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (912) 4313069.
ПРОДАЕТСЯ 23комнатная квартира или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную. Телефоны: 9316335, 8 (912)
4282937.
ПРОДАЕТСЯ 23комнатная квартира в 4 мкр, д. 8. Телефон: 9326387.
ПРОДАЕТСЯ 33комнатная квартира, 4 мкр, 2 этаж, брусовой дом, газ, балкон, без ремонта, цена 3
1млн. 500 тыс. руб. Без торга. Телефон: 8 (922) 2871328.
ПРОДАЕТСЯ 43комнатная квартира. Телефон: 9315340.
ОБМЕНЯЮ однокомнатную квартиру на 23комнатную или КУПЛЮ 23комнатную квартиру. Телефон:
8 (922) 0565380.
Русская семья СНИМЕТ квартиру на длительный срок. Телефон: 8 (922) 4693543.
СНИМУ одно3 или 23комнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 2869089.
Двое мужчин СНИМУТ комнату в квартире с хозяйкой. Телефон: 8 (922) 6048959.
Славянская семья СНИМЕТ однокомнатную квартиру на длительный срок. Телефон: 8 (922) 4660829.
Славянская семья из двух человек СНИМЕТ однокомнатную квартиру. Порядок, чистоту и оплату
гарантируем. Телефон: 8 (922) 2817576.
Семья из двух человек (славяне) СНИМЕТ однокомнатную благоустроенную квартиру. Телефон: 8 (951) 9880265.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру или комнату в старом фонде. Телефон: 8 (922) 4728444.
КУПЛЮ или СНИМУ в аренду на длительный срок капитальный гараж, можно другое небольшое
здание, склад, оформленный в собственность. Телефон: 8 (922) 2406314.
КУПЛЮ гараж. Телефон: 8 (922) 4588677.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ321110» 2001 г. в., цвет 3 синий. Телефон: 8 (922) 6186929.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ321015» 2001 г. в., вся комплектация. Телефоны: 8 (902) 8578245,
8 (902) 8578531.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ321108» (PREMER). Телефоны: 9324362, 8 (922) 4545602.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ32110» 2001 г. в. Телефон: 8 (922) 6733445.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ32110» 2001 г. в., цвет 3 вишневый. Телефон: 8 (912) 4293326.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ331105» 2004 г. в. в Тарко3Сале. Телефон: 8 (922) 4654188.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ33110» 2000 г. в. Телефоны: 8 (922) 4561612, 8 (904) 4856432.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ33110» в хорошем состоянии, цена договорная. Телефон: 8 (902) 6256531.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УРАЛ» (седельный тягач, двигатель ЯМЗ3236). Телефон: 8 (912) 4378511.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «УРАЛ34320» (седельный тягач); полуприцеп «ОДАЗ39370». Телефон: 8 (912) 4366483.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «NISSAN MAXIMA» 1991 г. в., вложений не требует, возможна рассрочка.
Телефон: 8 (951) 9928787.
ПРОДАЕТСЯ гараж возле магазина «Радуга». Телефон: 8 (950) 4865472.
ПРОДАЕТСЯ новый коммуникатор «ASUS R3535». Телефон: 8 (902) 6211762.
ПРОДАЕТСЯ новый комплект спутникового ТВ «НТВ+». Телефон: 8 (922) 4582912.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «SAMSUNG»; компьютер, монитор ж/к 15 дюймов, сканер, бесперебой3
ник; угловой компьютерный стол. Телефон: 9312322.
ПРОДАЕТСЯ 23камерный холодильник, б/у. Телефон: 9322318.
ПРОДАЮТСЯ: стенка, кровать, две тумбочки, б/у. Телефон: 9333369 (после 19.00).
КУПЛЮ струйный принтер с функцией фотопечати, в хорошем состоянии. Телефон:
8 (951) 9460524.
г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ 23комнатная квартира в капитальном исполнении. Телефоны в г. Губкинском: 3338364,
8 (922) 2859018.
п. Пурпе
ПРОДАЮТСЯ: топливный насос с форсунками на автомобиль «Тойота Ланд Крузер», на двигатель
1HZ, недорого; литые диски 3 5 штук, R316, новые, недорого. Телефон: 8 (922) 4579438.

п. Коротчаево
КУПЛЮ или ВОЗЬМУ в аренду на длительный срок капитальный гараж или другое небольшое
помещение, склад, оформленный в собственность. Телефон: 8 (922) 2406314.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б № 4623742, вы3
данный ТСШ № 1 в 2006 году на имя СОСНОВСКИХ Елизаветы Ивановны, считать
недействительным.
Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии АО № 984024, вы3
данный Таркосалинской средней школой № 2 14 июня 1995 г. на имя ИЗМАЙЛОВОЙ
Евгении Викторовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании серии Б № 3682748,
выданный в 2002 году на имя ПИЩУХИНОЙ Светланы Викторов
ны, считать недействительным.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:
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Социальная защита

РЕАБИЛИТАЦИЯ ГРАЖДАН
В рамках реализации
областной целевой про
граммы «Сотрудниче
ство» предусмотрено
проведение социально
медицинской реабилита
ции граждан, проживаю
щих в ЯмалоНенецком
автономном
округе,
страдающих патологией
органов зрения, в реаби
литационном отделении
автономной некоммер
ческой
организации
«Доминтернат для пре
старелых и инвалидов
«Пышма» (далее  АНО
«Пышма»), предоставле
ние услуг по профессио
нальной адаптации и
привитию трудовых на
выков инвалидам по зре
нию ЯмалоНенецкого
автономного округа в
возрасте от 18 лет и стар
ше.
С 16 апреля 2008 года
АНО «Пышма» готова
принять пациентов на ле
чение и реабилитацию.
Услуги предоставля
ются инвалидам и сопро
вождающим их лицам на
основании следующих
документов:
1) заявления на имя ру
ководителя управления
социальной политики ад
министрации Пуровского
района;
2) копии паспорта;
3) копии справки МСЭ;
4) копии пенсионного
удостоверения;
5) медицинской карты
по форме Ф086у (дей
ствительной в течение 1
месяца с даты выдачи) с
заключением терапевта
о разрешении пребыва
ния в АНО «Пышма».
Показанием к направ
Поправка: В «СЛ»
№ 12 от 21 марта допу!
щена ошибка. На 1
странице вместо «Се!
мья Лилии Каткилевны
Айваседо» следует чи!
тать «Семья Лилии Кан!
тлевны Агичевой».
В материале «Нам
праздники жить помога!
ют» на 10!11 странице
вместо Лилия Айваседо
следует читать Лилия
Кантлевна Агичева.

28 марта 2008 г.

лению на реабилитацию
в АНО «Пышма» является
патология органов зре
ния.
Противопоказаниями к
зачислению в реабилита
ционное отделение явля
ются психические забо
левания, хронический ал
коголизм, венерические
и карантинные инфекци
онные заболевания, а
также полная утрата на
выков самообслужива
ния.
Оплата проезда граж
данам, страдающим па
тологией органов зре
ния, и сопровождающе
му лицу будет осуществ
ляться по прибытии в
АНО «Пышма».
Сегодня АНО ««Пыш"
ма» предлагает комп"
лекс
медико"соци"
альных услуг инвали"
дам по зрению, людям
с патологией зрения.
Спектр предоставляе"
мых услуг стал более
полным
благодаря
объединению с Цент"
ром микрохирургии
глаза «Визус"1».
Объединение «Пыш

ма»  «Визус1» позво
ляет существенно рас
ширить партнерам свои
возможности, поэтому
сегодня возможна не
только социальномеди
цинская реабилитация
без оперативного вме
шательства. По данным
обследований совместно
с Центром «Визус1» для
6070 процентов инвали
дов II и III групп по зрению
возможна операция или
несколько операций с це
лью восстановления или
улучшения зрительных
функций. Даже если зре
ние невозможно восста
новить полностью, то не
сколько процентов зре
ния, полученных после
операции или лечения,
открывают совершенно
другие возможности ме
дикосоциальной реаби
литации.
Впервые в Тюмени
проводится обширное
лечение таких тяжелей
ших заболеваний орга
нов зрения, как отслойка
сетчатки, бельма различ
ной этиологии, кератоко
нус, последствия после

травм и ранений, ослож
ненные катаракты и т. д.
Все это позволит выйти
на совершенно другой
уровень помощи инвали
дам и пациентам, еще не
успевшим
оформить
себе инвалидность, а так
же сохранить зрение,
еще вчера считавшееся
безвозвратно потерян
ным.
Объединение «Пыш
ма»  «Визус1» имеет
существенные преиму
щества в технологиях,
оборудовании, спектре
излечиваемых нозоло
гий, квалификации спе
циалистов. В распоряже
нии специалистов име
ются лучшие в мире мик
роскопы «Leica 841», оф
тальмологическая систе
ма «Миллениум», зеле
ный и красный лазеры,
фундускамера
«Торсоn», АВскан «То
мей  6000», ИАГ и СЛТ
лазеры и другое самое
современное диагности
ческое и операционное
оборудование.
Справки по телефону:
8 (34997) 2!12!10.
Управление
соцполитики
администрации
Пуровского района

Выражаем глубокое соболезнование родным
и близким

Михаила Алексеевича
БЕСЕДИНА,
безвременно ушедшего от нас. Вся жизнь М. А.
Беседина была связана с Пуровским районом,
с охраной его природных ресурсов. Он пользо
вался огромным уважением у своих земляков
старожилов района, у коренного населения.
Светлая память достойному человеку.
Глава Пуровского района Д. Н. Кобылкин.
Депутаты Пуровской Районной Думы.
Совет ветеранов Пуровского района
Пуровская Ассоциация «Ямал ! потомкам!» приносит искренние собо
лезнования родным и близким по поводу ухода из жизни БЕСЕДИНА
Михаила Алексеевича. Скорбим и разделяем ваше горе.

Индекс 54360
Муниципальная
общественно
политическая
еженедельная
газета
Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За зас3
луги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийс3
кого конкурса «Золотой Гонг», в
200732008 гг. вошла в «Золотой
фонд прессы России».
Еженедельник зарегистри3
рован Уральским региональным
управлением регистрации и
контроля за соблюдением зако3
нодательств РФ о средствах
массовой информации.
Свидетельcтво о регистра3
ции № Е32885 от 22 января1999
года.
Лицензия на полиграфичес3
кую деятельность серии ПД
№00642 код 222, выдана
28 июня 2000 года Министер3
ством РФ по делам печати, те3
лерадиовещания и средств мас3
совых коммуникаций.
Материалы, опубликованные в
газете, являются собственностью
редакции. Авторские претензии
принимаются в течение трех ме3
сяцев со дня выхода публикации.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и
синтаксической правкой офици3
альных материалов редакция не
занимается. Мнение редакции мо3
жет не совпадать с мнением ав3
торов.

Время подписания послед3
него блока номера по графику:
в четверг в 17.00. Газета под3
писана в четверг в 16.00, выш3
ла из печати в 23.00.
Газета набрана, сверстана и
отпечатана на электронно3оф3
сетном комплексе редакции га3
зеты “Северный луч”.
Тираж: 3524 экз.

Выпускающий редактор
Н. В. КОНОНЕНКО
Технический редактор
А. И. ЛЕВЫЙ
Главный редактор
Г. Г. МЕРЗОСОВ
УЧРЕДИТЕЛИ:

Редакция газеты «Северный луч» глубоко скорбит по поводу скоропос
тижной кончины верного друга и соратника газеты БЕСЕДИНА Михаила
Алексеевича и выражает искренние соболезнования родным и близким
покойного.
Администрация муниципального образования Красноселькупский рай!
он глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти БЕСЕДИНА
Михаила Алексеевича, отдавшего многие годы своей жизни становле
нию и развитию Пуровского района, и выражает искреннее соболезнова
ние всем родным и близким покойного. Вечная ему память.

Администрация Ямало
Ненецкого автономного
округа, администрация
Пуровского района

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,
г. ТАРКОСАЛЕ,
Первомайская, 20.
Тел(факс): 25180
Отдел рекламы: 63290
Отдел информации: 63289

Email:gsl@psv.ru
http://sl.yamal.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
металлопрокат, трубы, запорную арматуру, электроды,
дарнит, паронит, битум, рубероид,
лакокрасочную продукцию в городе Губкинском.

Телефоны: 8 (922) 2253573, тел./факс: 8 (34936) 3)31)08.
Все товары сертифицированы.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И
АРЕНДУ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В г. ТАРКОСАЛЕ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОФИСОВ И ТОРГОВЫХ ТОЧЕК.
Телефоны: 26773, 8 (922) 4517279.
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД

25566
работает по следующему графику:
Дни
Консультант
недели
Понедельник Специалист по работе с несовершеннолетними
Специалист по вопросам домашнего насилия
Вторник
Среда
Психолог по вопросам межличностных
взаимоотношений
Четверг
Педагогпсихолог по вопросам
детскородительских отношений
Пятница
Специалист по работе с детьми с ограниченными
возможностями

ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
РОССИИ ПО ЯНАО СООБЩАЕТ ЧАСЫ ПРИЕМА ГРАЖДАН
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РУКОВОДСТВОМ ОТДЕЛА.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 3 старший судебный пристав Петр Дмитриевич
ДОНЯ 3 понедельник, среда 3 10.00312.00; вторник, четверг 3 15.00317.00.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 3 старший судебный пристав Анд3
рей Александрович ЕГОРОВ 3 понедельник, среда 3 15.00317.00; вторник,
четверг 3 10.00312.00.
Прием ведется еженедельно по адресу:
г. Тарко Сале, ул. Ленина, д. 34.
Справки по телефонам: 8 (34997) 6 14 35; 6 14 34.

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.

Подписка  2008
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
с начала любого месяца

стоимость одного номера в 2008 г. - 16 руб. 52 коп.
Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 21895, 63290, 25180.

Мы ждем Вас!

