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19 апреля � День ямальских СМИ

11 апреля
губернатор Ямала

Юрий Неёлов вручил
государственные награды

59 жителям округа.
Торжественная церемония

прошла в новом здании
Конгресс�центра

в Салехарде.
Медалью ордена

«За заслуги перед
Отечеством» II степени

награждены 13 ямальцев.
В их числе редактор

отдела экономики газеты
«Северный луч» Анна Вознякова.

В газете Анна Викторовна
работает более 20 лет.

Она на всю творческую жизнь
определила главную для

себя тему � тему человека труда.
Имя журналиста Анны Возняковой

знают не только в районе,
подготовленные ею материалы

неоднократно получали
самое высокое признание

на общероссийском
и международном уровнях.А
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УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ ЯМАЛА!
Примите искренние поздравления с праздником � Днём ямальских СМИ!
Как известно,  журналистика, наряду с политикой и футболом, входит в число тех сфер, в которой «разбираются» все. Вас

критикуют, ругают, поучают, но это, думаю, свидетельствует только об одном � ваш труд востребован и никого не оставляет
равнодушным.

Для своих читателей и зрителей вы не просто медийное сообщество, а, прежде всего, люди, которые искренне любят свою
профессию, которые своим трудом вносили и вносят весомый вклад в развитие автономного округа, в формирование его
имиджа на российском и международном уровнях.

Многие годы вы работаете в тесном контакте со структурами власти региона, и такая взаимосвязь необходима. Я глубоко
убежден, что от того, насколько профессионален журналист, насколько он «в теме», насколько заинтересован в объективной,
непредвзятой подаче фактов и комментариев, в значительной мере зависит успех многих начинаний, претворяемых в жизнь
на благо жителей Ямала.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, жизненной энергии и оптимизма, успехов во всех начинаниях. Пусть ваше перо
остается столь же острым, а творческий потенциал столь же продуктивным на долгие годы!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

КАЖДОЕ РЕШЕНИЕ
ВАЖНО И ЗНАЧИМО

10 апреля в администрации Пуровского
района состоялось очередное заседание
Районной Думы МО Пуровский район тре�
тьего созыва.

На повестку дня были вынесены десять
вопросов, каждый из которых тринадцать
народных избранников детально рассмот�
рели на состоявшихся накануне заседани�
ях двух постоянных комиссий.

Первым вопросом, принятым большин�
ством голосов, стал вопрос о внесении из�
менений и дополнений в Устав района. Пос�
ле проведения 27 марта публичных слуша�
ний в опубликованный Устав были внесены
две поправки, с учетом которых депутаты
приняли главный правоустанавливающий
документ в двух чтениях.

Каким стал прошлый финансовый год для
Пуровского района? Ответ прозвучит в под�
робном отчете, заслушать который будет
возможно 14 мая в зале заседаний район�
ной администрации. Дату и место проведе�
ния публичных слушаний Дума поддержала
большинством голосов. Согласились на�
родные избранники и с изменениями, вно�
симыми в программу «Доступное и комфор�
тное жилье – гражданам России», и с переч�
нем мероприятий и объемом финансовых

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

19 апреля � День ямальских СМИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с праздником � Днём ямальских СМИ, � праздником всех работников средств массовой информации, изда�

тельств и полиграфии, всего журналистского сообщества. В нем спрессована энергия созидания, поиска, творчества, вопло�
щения грандиозных планов в жизнь.

История развития ямальских СМИ богата яркими событиями и именами. Признанием ваших заслуг все чаще становятся
многочисленные награды российского и международного масштаба. Вы умеете выбрать главные темы, дойти до сути тех са�
мых актуальных и приоритетных вопросов, которые больше всего интересуют сегодня зрителей, читателей, слушателей. От
вашего мастерства во многом зависит социальный, политический климат Ямала.

Уверен, сохранение и развитие лучших традиций ямальской журналистики � открытости, искренности, профессионализма
всегда будут служить для вас ориентиром в деле освещения жизни общества.

С уважением, председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем ямальских средств массовой информации! Современная прес�

са не только отражает важнейшие события, происходящие в обществе, но и оказывает существенное влияние на жизнь. У
вас в руках находится эффективный инструмент � печатное слово, которое нуждается в деликатном и осторожном обра�
щении.

Пусть сила слова служит вам только для блага, пусть ваши материалы будут яркими, волнующими. Высокого вам вдохнове�
ния в работе, творческих поисков и находок, надежного тыла, семейного уюта, счастья и любви на многие годы!

Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ресурсов, направленных на реализацию на�
ционального проекта «Здоровье» на терри�
тории района в 2006�2008 годах.

Для осуществления ряда государствен�
ных полномочий району необходимо ис�
пользовать собственные финансовые сред�
ства, с тем, на что они будут направлены и в
каком объеме, депутатов ознакомила заме�
ститель главы района по социальному раз�
витию Т. В. Коленко. Думцы поддержали
данное предложение.

Какие изменения и дополнения косну�
лись прогнозного плана приватизации
муниципального имущества, присутство�
вавшие смогли узнать из выступления на�
чальника департамента имущественных
отношений С. А. Чумаковой. При одном
против Дума согласилась с вносимыми
поправками.

Последним вопросом районные депутаты
сняли с контроля и признали утратившими
силу несколько своих решений.

Следующее заседание Районной Думы
запланировано на май.

НА ЯМАЛЕ РАЗРАБОТАЮТ ЗАКОН
О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
На заседании комитета Госдумы ЯНАО по

социальной политике депутаты рассмотре�
ли концепцию проекта окружного закона «О

качестве жизни населения Ямало�Ненецко�
го автономного округа».

Инициатива по разработке данного зако�
нопроекта принадлежит комитету по соцпо�
литике. По словам председателя комитета
Елены Зленко, закон необходим для опре�
деления эффективности государственной
политики органов власти округа в социаль�
ной сфере: «На сегодняшний день в регио�
не нет правового инструмента, определяю�
щего качество жизни населения, его дина�
мику. Закон как раз и должен будет устано�
вить на законодательном уровне объектив�
ные социальные показатели, в совокупнос�
ти отображающие качество жизни населе�
ния».

Помимо совокупности социально�эконо�
мических и иных показателей, характеризу�
ющих условия и уровень жизни населения,
в т. ч. развитость инфраструктуры, доходы
населения, жилищные условия, уровень ме�
дицинского обслуживания и здравоохране�
ния, экологическая обстановка, уровень
преступности и др., в будущем законе пред�
полагается учесть и субъективно�социоло�
гические показатели, к примеру, такие, как
удовлетворенность индивидуальными усло�
виями жизни, положением дел в государ�
стве, духовном состоянии общества и т. д.
Более того, ямальские депутаты намерены
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включить в законопроект нормы, закрепля�
ющие систему мер государственного регу�
лирования, обеспечивающих рост качества
жизни населения автономного округа.

Выделение проблемы повышения каче�
ства жизни населения, по мнению Елены
Зленко, позволит усилить координацию де�
ятельности органов государственной влас�
ти автономного округа в данной области и
обеспечит повышение эффективности рас�
ходования средств бюджета, направляемых
на социальные цели.

«Важно видеть, как идет развитие терри�
тории в сравнении с другими субъектами и
внутри самого субъекта. Сегодня мы пере�
шли на программно�целевой подход к пла�
нированию бюджетных расходов, но в про�
гнозе социально�экономического развития
автономного округа нет отдельного разде�
ла, посвященного качеству жизни населения
округа. Зафиксировав количество показате�
лей, которые отражают качество жизни на�
селения, и проследив изменения этих пока�
зателей от года к году, мы будем видеть уро�
вень и качество жизни в разрезе террито�
рий и будем знать правильно ли мы расхо�
дуем бюджетные средства и в том ли на�
правлении», � отметила Елена Зленко.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ГОСДУМЫ ЯНАО

На состоявшемся 16 апреля заседании Го�
сударственной думы Ямало�Ненецкого авто�
номного округа депутаты приняли в оконча�
тельном чтении изменения в окружной За�
кон «Об оплате труда работников окруж�
ных государственных учреждений».

До внесения изменений закон не предус�
матривал возможности введения новых си�
стем оплаты труда, установив для всех ка�
тегорий работников окружных государ�
ственных учреждений единую систему опла�
ты труда � на основе ЕТС. Вместе с тем, в
соответствии с постановлением Правитель�
ства РФ до 1 января 2009 г. все государ�
ственные учреждения, финансируемые за
счет средств федерального бюджета, пере�
водятся на новые (отраслевые) системы
оплаты труда. Внесенные в окружной закон
изменения позволят осуществить переход
от ЕТС к отраслевым системам оплаты тру�
да, что в конечном итоге должно привести к
всестороннему учету особенностей труда
работников бюджетных отраслей, упорядо�
чиванию выплат сверх базового оклада,
компенсационных и стимулирующих доплат
и надбавок, применению более гибкого под�
хода к политике оплаты труда.

В ходе заседания депутаты также приня�
ли в первом чтении окружной закон «Об оп�
лате труда работников государственных
образовательных учреждений Ямало�
Ненецкого автономного округа, финан�
сируемых за счет средств окружного
бюджета». Этот вопрос рассматривается
уже не первый раз. Концепция отраслевой
системы оплаты труда работников образо�
вания впервые была представлена на выез�
дном заседании окружного парламента в г.
Муравленко в 2007 году. Принятый законо�
проект распространяется только на госу�
дарственные образовательные учреждения
(подведомственные окружному департа�
менту образования). Для муниципальных же

образовательных учреждений он будет
иметь лишь рекомендательный характер, и
для перехода на отраслевую систему опла�
ты труда муниципалитеты на основании это�
го закона должны будут принять свои соот�
ветствующие нормативно�правовые акты.

По инициативе депутатской фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» парламентарии приня�
ли обращение к Правительству Россий�
ской Федерации о необходимости внесе�
ния изменений в правила компенсации рас�
ходов на оплату стоимости проезда пенси�
онерам, проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, к
месту отдыха на территории Российской
Федерации и обратно. В связи с неодноз�
начным толкованием Правил и отсутствием
в них ряда положений ямальские депутаты
считают необходимым конкретизировать
порядок и условия предоставления данной
компенсации. В частности, предлагается
определить порядок оплаты компенсации
стоимости проезда к месту отдыха и обрат�
но в случае, когда пенсионер находился
(пребывал) в месте отдыха, расположенном
на территории стран СНГ или стран дальне�
го зарубежья (оплата проезда до пригранич�
ного пункта, оплата до фактического места
отдыха или отказ в компенсации стоимости
проезда). В конкретизации также нуждает�
ся порядок оплаты в случае, когда пенсио�
нер следовал к месту отдыха на личном ав�
тотранспорте, и в случае, когда пенсионер
находился в нескольких местах отдыха за
одну поездку. Также депутаты считают не�
обходимым отменить предоставление доку�
мента, подтверждающего пребывание пен�
сионера в месте отдыха.

Депутаты округа обеспокоены ситуацией,
которая складывается в связи с интенсив�
ным освоением месторождений полуостро�
ва Ямал. Работа по реализации крупных
проектов по обустройству Бованенковско�
го месторождения, строительству системы
магистральных газопроводов «Бованенково
� Ухта», строительству железной дороги
«Обская � Бованенково» уже началась, но до
сих пор нет ясности в сроках и объемах ре�
ализации компенсационных мероприятий
для населения, в том числе коренных мало�
численных народов Севера. Отсутствует ут�
вержденная в установленном порядке ком�
плексная программа освоения месторожде�
ний полуострова Ямал и прилегающих аква�
торий, в которой должны быть мероприятия
по защите прав и интересов коренных ма�
лочисленных народов Севера при разработ�
ке всех месторождений полуострова. Как
показали проведенные в марте 2008 г. в
г. Салехарде депутатские слушания по воп�
росу учета интересов и прав аборигенов Се�
вера при освоении месторождений полуос�
трова Ямал, действующее федеральное за�
конодательство не соответствует мировым
стандартам и не в полной мере защищает
права коренных народов, а договорные от�
ношения не могут кардинально изменить
ситуацию. Учитывая это, депутаты приняли
обращение к Федеральному собранию
Российской Федерации, в котором изло�
жили свои предложения по исправлению си�
туации. В частности, ямальские парламен�
тарии предлагают доработать и внести на

рассмотрение Государственной думы РФ в
первом полугодии 2008 года проект феде�
рального закона «О защите исконной сре�
ды обитания, традиционного образа жизни
и традиционного природопользования ко�
ренных малочисленных народов Российс�
кой Федерации».

Также предлагается подготовить и при�
нять отдельный федеральный закон, регули�
рующий вопросы этнологической эксперти�
зы проектов, затрагивающих права и инте�
ресы коренных малочисленных народов.

Помимо этого, предлагается внести в за�
конодательство по недропользованию и
природопользованию (Лесной и Водный ко�
дексы, законы о недрах, об особо охраняе�
мых природных территориях, соглашения о
разделе продукции) изменения и дополне�
ния, устанавливающие особый порядок ох�
раны и использования земель, территорий
и природных ресурсов в местах традицион�
ного проживания и хозяйственной деятель�
ности коренных малочисленных народов
Севера. Эти изменения должны обеспечить
аборигенам Севера доступ к биоресурсам
в приоритетном порядке на безвозмездной
основе и содержать механизм возмещения
убытков недропользователями в случаях на�
несения ущерба исконной среде обитания
и традиционному образу жизни. Важно, по
мнению северян, также внести изменения и
дополнения в Земельный кодекс Российс�
кой Федерации и в Федеральный закон «Об
обороте земель сельскохозяйственного на�
значения» в части пользования землями
представителями коренных малочисленных
народов Севера на безвозмездной основе.

Депутаты также приняли в первом чтении
проект окружного закона «О мерах по пре�
дотвращению коррупции в Ямало�Не�
нецком автономном округе». В настоящее
время в законодательстве Российской Фе�
дерации отсутствуют правовые акты, опре�
деляющие коррупцию как явление и позво�
ляющие осуществлять деятельность по
борьбе с правонарушениями корыстного
характера, именно как с проявлениями кор�
рупции. Вместе с тем в 20 субъектах Рос�
сийской Федерации уже приняты и успеш�
но действуют законы антикоррупционной
направленности. По мнению депутатов,
было бы неправильно, если бы в таком стра�
тегически важном регионе, как Ямал, не
была создана правовая основа, которая бы
позволила, используя возможности различ�
ных отраслей права, вести продуктивную
борьбу с коррупцией. Принятый законопро�
ект закрепляет условия, препятствующие
совершению представителями власти кор�
рупционных правонарушений и определяет
субъекты, осуществляющие меры по пре�
дотвращению таких правонарушений.

Всего в ходе заседания депутатами рас�
смотрено более 30 вопросов, из них 6 в
окончательном чтении. Кроме того, депута�
ты приняли ряд законодательных инициатив
и обращений к Правительству РФ и Феде�
ральному собранию РФ, касающихся вопро�
сов льгот и компенсаций лицам, проживаю�
щим в районах Крайнего Севера и прирав�
ненных к ним местностях.

По материалам пресс�службы Госдумы
ЯНАО  и собственных корреспондентов
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Сейчас много рассуждают о роли журналистики, об утрате истинно�
го предназначения этой профессии и даже о ее деградации. Почему
это происходит, об этом высказываются куда сдержаннее. По моему
мнению, разговор надо начинать с определения того, кто такой журна�
лист, ясного понимания, что это за профессия, какой правовой и соци�
альный статус она сегодня имеет в нашем государстве. Откройте сло�
вари, и вы не найдете там определения того, кто же такой журналист.
По определению Закона РФ «О средствах массовой информации» от
27 декабря 1991 года: «Журналист � это лицо, занимающееся редакти�
рованием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материа�
лов для редакции зарегистрированного средства массовой информа�
ции, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношения�
ми либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию». На
самом деле суть работы журналиста намного шире.

Некоторыми мыслями об этом, своими и чужими, я и решила поде�
литься с читателями в канун Дня ямальских СМИ, который у нас тради�
ционно празднуется 19 апреля. А изложить свои мысли на бумаге меня
подтолкнуло выступление председателя Союза журналистов России
Всеволода Богданова на фестивале «Тюменская пресса�2008» и его
интервью «Парламентской газете» в марте этого года.

Из интервью Всеволода Богданова «Парламентской газете»:
«Сегодня существует одна гигантская проблема � это уход журналис�
тики как профессии. В журналистике появляются, с одной стороны, не�
квалифицированные, некомпетентные, малообразованные люди, ко�
торые стали называть себя «политтехнологами». Они нанимают пиар�
агентства, часто технологи � владельцы этих агентств. А агентства за
деньги нанимают прессу, газеты, журналы, каналы и так далее. Эта
работа очень вредоносная, она размывает общество и убивает про�
фессию журналиста.

Во�первых, в обществе теряется вера в печатное слово. Во�вторых,
у нас уже появился некий политический «Аншлаг»: одни и те же фигу�
ры, десяток фигур, ну, два десятка... Они крутятся на радио, на экране,
в прессе. Такое впечатление, что нет больше людей, нет умных голов с
интересными идеями и предложениями. От всего этого простой народ
потерял веру в то, что человек может искренне заниматься политикой,
особенно перестал ждать от всего происходящего каких�то улучшений
для себя. И я вынужден признать, что роль многих моих коллег в этом
процессе сегодня, увы, образующая...

Когда я говорю о трагедии, происходящей с журналистикой, то речь
идет даже не о том, что мы, журналисты, потеряли наше место, кото�
рое тут же заняли пиарщики и политтехнологи. Я говорю о невоспол�
нимых потерях общества, которое станет жить без идеалов. Общества,
которое не верит, что ему кто�то поможет».

ПУТИ ГОСПОДНИ НЕИСПОВЕДИМЫ
В юности я хотела быть биохимиком. Мне всегда нравились детали,

мелочи, мне хотелось быть причастной к  великой тайне, к тому, из
чего состоит наша жизнь на Земле. Все эти нейтроны, нейроны, ДНК
будоражили мое сознание. Но после учебы на заочных подготовитель�
ных курсах на биофаке МГУ, а тогда я еще была восьмиклассницей,
решила отказаться от своей мечты. Я спасовала, потому что, корпя
над контрольными по пяти предметам полгода до трех ночи чуть ли не
каждый день, в результате получила только по математике четверку,
остальные � тройки. Хотя для дополнительных баллов при поступле�
нии нужно было не получить ни одной двойки, но я этому не предала
значения, решив, что таких знаний для поступления в самый престиж�
ный вуз страны мало.

Как�то после этого моя любимая учительница по русскому и литера�
туре Любовь Федоровна Синопальникова обмолвилась: «Света, а по�
чему бы тебе не поступить на журфак?» Об этом я, сельская девчонка,
тогда и мечтать не смела. В моем представлении журналисты были
людьми каких�то недосягаемых высот, как актеры, академики и космо�
навты. Свою роль сыграло любопытство, захотелось попробовать себя
в «великой» роли, да и сочинения я почти всегда писала на «отлично».
Как оказалось, почва для этого уже была подготовлена. Любовь Федо�
ровна направила меня к знакомому корреспонденту «районки», пере�
дав, что называется, из рук в руки. Галина Борисовна Коваленко, заве�

дующая отделом писем, сыграла в моей жизни огромную роль. Смеш�
но вспоминать о моих первых заданиях, о первых материалах на две
тетрадных страницы, написанных от руки, над которыми я корпела по
три�четыре недели. Но и это было не просто: написание сочинений су�
щественно отличалось от написания статей.

Помню свою первую «находку». Я брала интервью у тракториста, ра�
ботавшего на племенной ферме по выращиванию бычков. Было это
зимой. Холодно, снег, но безумно яркое солнце. Мы разговаривали
почему�то на улице. И вдруг я обратила внимание на руки этого чело�
века � большие, обветренные, почерневшие от въедавшегося в них го�
дами мазута. Это были руки рабочего деревенского человека, которые
говорили намного больше, чем слова. И меня будто осенило, что нужно
наблюдать за этими руками � за их движениями, за тем, как лучи слепя�
щего солнца высвечивают каждую морщинку... Как я гордилась собой,
гордилась тем, что заметила эту деталь, акцентировала на ней свое
внимание и включила это описание в статью! В тот момент мне каза�
лось это верхом совершенства. А вообще, я думала, что высший смысл
журналистики и заключается в том, чтобы писать красиво (позже, ког�
да я приду в «Северный луч», в мой обиход войдет другой термин � «ин�
тересно»; именно так, по моему мнению, нужно писать статьи; и только
потом я созрею для того, чтобы осиливать материалы, где главную роль
будет играть сопереживание). Но то время � это было только начало.
Мне многое было непонятно. Например, почему так возмущается ди�
ректор местного ДК, выговаривая мне за статью, где говорилось об
организации отдыха для молодежи, в том числе о том, что в ДК он орга�
низован слабо. Мне и в голову не приходило, что можно написать как�
то по�другому � не то, что ты видишь, слышишь, не то, что есть в реаль�
ности. Мне многое предстояло понять, причем, набивая огромные шиш�
ки и совершая ужасные ошибки...

Настоящая журналистика � это профессия настоящих безумцев (не
беру во внимание людей случайных в этой профессии). К такому выво�
ду я пришла несколько лет назад. Не только потому, что по учебникам
ей научиться нельзя, как нельзя научиться и на студенческой скамье.
Журналист никогда не принадлежит сам себе, потому что в его уме ак�
кумулируется столько и столькое «застревает» в его душе, что разде�
лить это на личное и постороннее иногда просто невозможно. Мне ка�
жется, что процесс взаимодействия журналиста с миром (это и есть
часть его работы) чем�то напоминает процесс вхождения медиума в
транс � что один, что другой предоставляют для пользования свою душу
� это с одной стороны. С другой, вся жизнь журналиста � это не только
осмысление процессов, которые происходят, это не просто их засви�
детельствование на бумаге, это непосредственное участие в этих про�
цессах. В моем понимании журналистика � это лакмусовая бумажка
общества, а отношение к журналистам � это лакмусовая бумажка госу�
дарственной политики, это отношение к соблюдению законов чести, до�
стоинства и уважения к гражданам. Обо всех изменениях в обществе �
и со знаком плюс, и со знаком минус � в первую очередь можно судить
по отношению к журналистам.

Из интервью Всеволода Богданова «Парламентской газете»:
«Журналистика, из которой ушли очерк, фельетон, переживания и ос�
талась одна расширенная информация, � уже не журналистика, а бы�
тописание, и основа нынешнего краха журналистики � это Интернет,
который многим, особенно молодым репортерам, заменил мозги. То,
что тиражи газет упали, это вина не только рыночной ситуации, это еще
и то, что нет сейчас такого материала, из�за которого бы вся страна
волновалась и переживала! Уверен, одна из политтехнологий была
именно в том, чтобы размыть интерес к печатному слову».

ЧЕГО СТОИТ СОПЕРЕЖИВАНИЕ?
Недаром высшим пилотажем в журналистике считают публицисти�

ку, в том числе и очерки и статьи о людях. Но задумывался ли кто�
либо, как они рождаются? Я решила поделиться с вами тем, чего же
стоит сопереживание (а без него просто невозможно написание та�
ких материалов).

Сначала приходишь на интервью. Оно длится два�три часа. Это 120�
180 минут диктофонной записи. Чтобы ее превратить в текст, нужно
около двух дней. Причем, я перепечатываю абсолютно все. Иначе мож�

Размышления по поводу

МОИ И НАШИ ТРУДНОСТИ

19 апреля � День ямальских СМИ
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но упустить настроение человека, его манеру говорить и даже думать,
и многое другое � ценное и важное. Это техническая сторона дела. Есть
и психологическая. Обычно человек, видя диктофон, чувствует себя из�
начально не в своей тарелке. И тут нужно применить все свое уме�
ние, сделать так, чтобы обстановка была комфортной для твоего ге�
роя. Иначе он не раскроется, и ты никогда не узнаешь его сущности
(читай � души).

Но вот твой герой раскрепостился. Он говорит и говорит, и, в конце
концов, границы стираются, и в какой�то момент ты начинаешь пре�
красно осознавать, что говорит он с тобой уже не как с журналистом.
Он как будто ведет монолог, вспоминая в деталях свою жизнь и пере�
живая заново какие�то ее моменты. (Один из моих собеседников ска�
зал после интервью: «Я столько вспомнил, о чем и думать забыл».) По
моему мнению, это чем�то похоже на исповедь, только ни осуждать, ни
выносить приговор, ни грехи отпускать журналисты не имеют права.
Разговор заканчивается. Ты уходишь опустошенный, ты только что пе�
режил чужую жизнь. Причем, чужая жизнь тебя не отпустит и не простит
тебе вмешательства � ты будешь ее переживать снова и снова, ее кар�
тины так и будут периодически всплывать в твоем сознании (иногда ге�
рои очерков и даже мелкие детали их жизни и так далее остаются в па�
мяти на всю жизнь, причем, они яснее, чем некоторые детали собствен�
ной жизни).

Потом ты садишься в тишине, надеваешь наушники и, печатая текст,
снова начинаешь переживать чужую жизнь. Только теперь, как в кадрах
замедленной кинохроники, она растягивается на часы. Слушая дикто�
фонную запись и перепечатывая разговор на белые листы, ты ведешь
свою беседу с героем: в чем�то соглашаешься, а в чем�то нет, чему�то
удивляешься, что�то оправдываешь, а за что�то коришь, и восхищаешь�
ся, наконец. В ходе обработки материала начинает вырисовываться ха�
рактер, темперамент, позиция человека, его мировоззрение, его сла�
бости и сильные стороны. Так рождается образ.

Но вот «черновой» текст � листов 15 формата А�4 � перед тобой. Ты
читаешь, перечитываешь, вдумываешься в смысл, расставляешь акцен�
ты, отмечаешь особенности. А ведь ты на самом деле проникаешь в
самое святое � жизнь человека, проникаешь в его тайны. И каким�то
шестым чувством ты должен понять, что именно из того, что сказано,
никогда и нигде не должно прозвучать. Это уже вопрос этики: с одной
стороны ты имеешь полное право, а с другой � имеешь ли ты на это
право и ради чего? Это, кстати, всегда один из главных вопросов для
меня.

Потом ты пишешь. Подбираешь слова, вынашиваешь мысли и, нако�
нец, рождаешь их �  строчка за строчкой, предложение за предложени�
ем. Наконец, поставлена точка. Перечитываешь, правишь. Какое счас�
тье, если твой герой живет на бумаге, если он не «закостенелый» и не
«увешанный» штампами, а реальный: со своими слабостями и досто�
инствами, со своим неповторимым характером. Приносишь на сверку.
И, как я знаю по опыту, именно в этот момент многие люди (герои твоих
материалов) чувствуют себя неловко. Ты ведь посвящен не только в их
жизнь, но и в их тайны, и иногда знаешь о них больше, чем они бы этого
хотели. Иногда бывает, что даже отношение к тебе из�за этого стано�
вится сдержанным.

Все. Вроде бы точка поставлена. Но посчитайте � на каждом этапе
работы над материалом журналист заново и заново пе�
реживает жизнь своего героя, пропуская ее через свою
собственную душу! А сколько таких судеб в его трудовой
жизни � десятки, сотни... И они так или иначе будут при�
сутствовать в жизни журналиста постоянно. Это и есть
цена сопереживания, причем, никогда и никем не опла�
чиваемая...

МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ
Хорошо об истинах рассуждать с большой трибуны. Я

не спорю, что и с большой трибуны говорят истины. Но
как адаптировать их к реальной жизни, например, журна�
листу, если он работник не центрального или хотя бы об�
ластного издания, а той же «районки»? Я скажу честно:
передо мной часто встает выбор, прокричать о пробле�
ме, то есть озвучить ее, или решить положительно для
одного конкретного обратившегося к тебе за помощью
человека, причем, без негативных последствий для него
в будущем. Что в этом случае важнее? Очень часто, как у
врачей, я следую клятве Гиппократа: в первую очередь �
не навредить. И на что только не приходится идти ради
того, чтобы помочь: убеждать, просить, консультировать�

ся ради того, чтобы подсказать кому�то, получать советы: «Не вмеши�
вайся ты в это дело», и все равно вмешиваться... Действенность � это
этический закон журналиста, только славы в наше время она не прино�
сит, потому что зачастую это остается за кадром. Хотя, по моему мне�
нию, никакая слава и известность не стоят хотя бы одной решенной че�
ловеческой проблемы.

Из интервью Всеволода Богданова «Парламентской газете»:
«Когда я приезжаю в Швейцарию, Швецию или Финляндию, то знаю,
что, например, в ноябре меня никто из руководства местных союзов не
примет: они в это время целый месяц делают коллективный договор. В
этом договоре прописываются постоянные улучшения жизни журнали�
стов: хотя бы на полдня каникулы больше, хотя бы на полпроцента выше
зарплаты, гонорары...

В Финляндии, например, когда журналиста увольняют, хозяин газе�
ты обязан платить тому зарплату по договору еще три года. Первый
год � 90 процентов, второй � 80, третий � 70. И плюс к этому сам Союз
журналистов уволенному еще 50 процентов от оклада платит в плане
моральной компенсации. Но там совершенно другая жизнь, потому что
каждый журналист платит ежемесячные взносы в Союз по 200 долла�
ров со своей зарплаты. Когда такие обоюдные условия, это в чистом
виде профессиональный союз, то, чего мы не имеем сегодня в Рос�
сии, потому что зарплаты у наших коллег просто жалкие. А тот, у кого
зарплата в десятки тысяч долларов, зачем ему наш Союз журналистов
или профсоюз вообще нужен?»

НЕ ИНФОРМИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ
О нашей зарплате и нашей защищенности ничего хорошего не ска�

жешь. Лучше о другом. О доступе к информации. В наше время даже
это не такой простой процесс, как может показаться. Доступ к инфор�
мации (причем, к совершенно обычной) могут преграждать такие барь�
еры, которые преодолеть иногда очень не просто либо просто невоз�
можно. Об этом заботятся целые отделы по связям с общественнос�
тью, пресс�службы и иногда даже просто секретари в приемных, для
них львиная доля информации вдруг стала коммерческой (в дань мод�
ному слову, что ли?). Процесс предельно и даже нагло забюрократизи�
рован. И только не журналист, но пиарщик, способен преодолевать эти
преграды без душевных потерь.

Из интервью Всеволода Богданова «Парламентской газете»:
«Нельзя допустить, чтобы журналистика в целом оставалась умираю�
щей профессией! Поэтому нам всем вместе надо сегодня, не теряя
оптимизма, не впадая в хандру и тоску, работать на перспективу. Газе�
ты должны быть общенародными, тем более что сегодня проблема пра�
вового воспитания и правового обустройства � номер один в обществе.

Скоро у нас состоится съезд журналистов. Главная тема � почему
журналистика утратила доверие читателя, зрителя, слушателя? Что
можно сегодня сделать, чтобы вернуть это все? И в данном случае это
нужно не только нам � тем, кто любит свою профессию, это нужно лю�
дям, каждому человеку, обществу в целом, а уж власти просто необхо�
димо!»

Размышления по поводу

19 апреля � День ямальских СМИ

Легенды тюменской журналистики: главный редактор газеты
«Ишимская правда» О. Чернышова, генеральный директор

«Тюменского издательского дома» И. Кнапик
и секретарь Союза журналистов России Р. Жмодик

на  фестивале «Тюменская пресса/2008»

С. ПИНСКАЯ,
собкор газеты «Северный луч» по п. Пурпе и п. КС�02,

фото автора

Легенды тюменской журналистики: главный редактор газеты
«Ишимская правда» О. Чернышова, генеральный директор

«Тюменского издательского дома» И. Кнапик
и секретарь Союза журналистов России Р. Жмодик

на  фестивале «Тюменская пресса/2008»
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8 апреля в городе Тарко�Сале состоя�
лось первое заседание Молодежного со�
брания при Районной Думе.

Чуть больше месяца назад районные депу�
таты приняли решение о создании молодеж�
ного представительного органа в Пуровском
районе. В течение месяца проходил конкурс
проектов, в которых молодым пуровчанам
было предложено изложить свои предвыбор�
ные программы, видение сегодняшних про�
блем молодежи и способы их решения. В кон�
курсе приняли участие представители всех му�
ниципальных образований района. Наиболь�
шее количество претендентов было в райцен�
тре, именно поэтому в Тарко�Сале состоялся
второй предвыборный тур, в котором путем
тайного голосования были избраны пять моло�
дых парламентариев: Елена Ладикова, Азат
Мектепкалиев, Руслан Абдуллин, Евгения Ако�
пянц и Василий Коленко. Далее организацион�
ная группа, в которую вошли председатель
Районной Думы Н. А. Мелишников, председа�
тель Собрания депутатов г. Тарко�Сале П. И.
Колесников и несколько депутатов Районной
Думы, рассмотрела кандидатов от поселений
и определила, что Пурпе будут представлять
Сергей Чумаков, Алена Боровикова и Алишер
Мамадалиев. Интересы молодежи Уренгоя бу�
дут защищать Максим Котырев, Надежда Те�
нисова и Наталья Штефанко. От Ханымея выс�
тупят Александр Белоцкий и Олеся Смольни�
кова, от Пуровска � Олеся Курьян, от нацио�
нальных поселков – Маргарита Маслова.

Именно таким составом ребята собрались
на первое заседание. Конструктивно и очень
плодотворно прошла работа, начавшаяся еще
утром на рабочей встрече. Каким должно стать
собрание, какими полномочиями обладают и
какие задачи должны поставить перед собой
молодые парламентарии? На эти и еще ряд
важных вопросов пытались найти ответы ре�
бята в течение двух часов. Детально были рас�
смотрены правоустанавливающие документы
– положение и регламент собрания. Очень ак�
тивно обсуждалось планирование деятельно�
сти молодежного представительного органа в
первом полугодии. Единогласным решением
приоритетами были обозначены: изучение об�
щественного мнения в молодежной среде по
ее проблемам, проведение круглого стола на
тему «Трудозанятость молодежи», вынесение
инициатив в проект окружной целевой про�

граммы «За здоровый образ жизни. Начни с
себя!», создание единого информационного
молодежного поля в Пуровском районе.

Следует отметить, что с дружеским визитом
и для обмена опытом на первое заседание со�
брания прибыла делегация от Молодежного
парламента Нового Уренгоя. Ребята смогли
поделиться накопленным опытом, предосте�
речь от промахов и ошибок.

Основное заседание Молодежного собра�
ния открыл председатель Районной Думы МО
Пуровский район Н. А. Мелишников, попривет�
ствовавший участников и гостей и выразивший

надежду на будущую плодотворную работу
молодежного представительного органа. Так�
же со словами приветствия к собравшимся
обратился первый заместитель главы района
О. А. Козлов, поздравивший от имени главы
района с рождением новой молодежной обще�
ственной структуры. Далее с докладами выс�
тупили депутат Собрания депутатов города
Тарко�Сале О. Е. Ермакова и заместитель
председателя Молодежного парламента Ново�
го Уренгоя А. Н. Шабан, рассказавшие об опы�
те работы Молодежной палаты при ГД ЯНАО и
новоуренгойского Молодежного парламента.

Единогласным решением собравшихся был
утвержден состав Молодежного собрания.
Приняв регламент собрания, молодые полити�
ки приступили к выборам председателя, его
заместителя и ответственного секретаря, ими
стали Елена Ладикова, Азат Мектепкалиев и
Маргарита Маслова соответственно.

Утвердив план мероприятий на апрель�май
текущего года, последним из вынесенных на
повестку дня вопросов ребята рассмотрели и
утвердили свои первые инициативы, в которых
молодые граждане обратились к главе Пуров�
ского района и депутатам Районной Думы с
предложениями о создании гимна района и
проведении глубокого аналитического иссле�
дования проблем молодежи.

На следующее заседание молодые парла�
ментарии решили собраться уже в мае.

Соб. инф.

Молодежный парламентаризм

ТОЛЬКО ВПЕРЕД, И ТОЛЬКО ВСЕМ ВМЕСТЕ!

В конце марта состоялось последнее заседание первого созыва Молодежной пала�
ты при Государственной думе ЯНАО.

Молодежный парламентский орган был образован в 2006 году сроком на два года. За это
время молодые парламентарии – представители муниципальных образований и молодежных
общественных организаций округа – смогли наладить совместную деятельность с депутата�
ми Государственной думы, открыто обсуждать на уровне региона проблемы молодежи, уча�
ствовать в законотворческой деятельности, быть избранными в представительные органы
власти и даже стать главой муниципального образования.

Следует отметить, что Молодежная палата принимала активное участие в деятельности мо�
лодежных парламентских структур России. Так, более 20 поправок были внесены ямальцами
в проект федерального закона о молодежной политике. Не осталось незамеченным участие
юных политиков в окружных и всероссийских акциях, форумах и слетах, где всегда активно
отстаивались интересы молодежи. Молодежная палата первого созыва, несмотря на первые
неопытные шаги в молодежном парламентаризме округа, дала свои результаты, в городах и
районах округа запланировано создание локальных муниципальных молодежных парламент�
ских структур. Первое Молодежное собрание было создано в Пуровском районе.

Безусловно, первому созыву работалось нелегко, ведь это абсолютно новосозданная мо�
лодежная парламентская структура в ЯНАО. Основная работа молодежного консультативно�
го и совещательного органа заключалась в выявлении и изучении проблем молодежи округа
для дальнейшего их решения.

Конечно, первопроходцам сложно и в выборе форм и методов работы, и в осуществлении
своей работы на местах. Но уже сейчас можно сказать об итогах. Было одобрено и поддержа�
но департаментом образования округа предложение молодых парламентариев по установ�
лению льгот детям�сиротам по оплате коммунальных платежей. Инициированное молодежью
введение льготного проезда для школьников и студентов к месту учебы и обратно было вве�
дено для проживающих в Пуровске студентов ПУ № 1 города Тарко�Сале. А на последнем
мартовском заседании юные политики предложили внести изменения в Закон «Об образова�
нии», согласно которым  будет увеличен срок, дающий право на получение выплат, с трех
месяцев до года. К примеру, молодые педагоги в возрасте до 30 лет, устроившись на работу
в течение года после окончания вуза, смогут получить единовременное пособие в размере
восьми должностных окладов, а также надбавки к заработной плате.  Не обошли вниманием
молодые парламентарии и такие вопросы, как здравоохранение и реализация мегапроекта
«Урал промышленный – Урал Полярный».

Следующий созыв Молодежной палаты при Государственной думе Ямала будет созван осе�
нью текущего года, по предварительным данным в него войдут наиболее активные члены пер�
вого созыва.          Соб. инф.

Первый созыв: реальные дела, значимые результаты
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� Одна из самых  сложных про�
блем в Пуровске � это жилье.
Большинство людей, которые
приходят на прием, волнует
именно этот вопрос.  Как он бу�
дет решаться? В апреле на тор�
ги будут выставлены два участ�
ка под строительство жилых до�
мов, но это длительный про�
цесс, от момента, когда они за�
вершатся, до сдачи дома прой�
дет много времени. Цена квад�
ратного метра жилья в капиталь�
ном исполнении растет, к тому
моменту, когда можно будет за�
селять людей, она может под�
скочить до такого уровня, что в
Пуровске, возможно, не найдут�
ся покупатели: зарплаты в по�
селке у людей невысокие. Есть
желающие вести индивидуаль�
ное строительство, но под заст�
ройку частного сектора нет зе�
мельных участков.

В поселке Пуровск много вет�
хих жилых домов, которые необ�
ходимо безотлагательно приве�
сти в порядок, это еще одна се�
рьезная проблема, которая тре�
бует немалых финансовых вло�
жений.

В Сывдарме ситуация с жи�
лым фондом достаточно благо�
получная, там  восемь домов, и
все в капитальном исполнении,
они еще в достаточно хорошем
состоянии.  Но там много других
проблем. Нет банкомата, через
который можно было бы прово�
дить платежи за услуги и полу�
чать деньги.  Этим вопросом в
настоящее время  мы занима�
емся. Благодаря усилиям депу�
тата Районной Думы Анатолия
Полонского сейчас раз в неде�
лю ездит автобус в Тарко�Сале
и обратно до Сывдармы. А до
этого выехать из поселка мож�

но было только на личном авто�
мобиле.

Разбита дорога, для привле�
чения подрядчиков на её ремонт
проводится тендер, до конца
года ее должны отремонтиро�
вать.

Большую часть проблем, ко�
торые сегодня есть у поселков,
можно решить только при под�
держке районной власти. Денег,
которые можно собрать в бюд�
жет нашего муниципального об�
разования, не хватит и на поло�
вину нужд.

Основные задачи, которые мы
решаем сегодня  � это благоус�
тройство, освещение, содержа�
ние дорог, дворовых площадок.

Мы стараемся сделать все,
что в наших силах. К примеру,
раньше, после того, как специа�
лизированные машины осво�
бождали мусорные контейнеры,
оставалось много мусора,  кото�
рый вываливался из них, уби�
рать его должны были дворники,
а пока у них доходили руки, его
успевали растаскивать по дво�
рам собаки или разносил ветер.
Мы заключили договор с МУП
ДСУ, и теперь его работники,
опорожняя контейнеры, подби�
рают весь мусор. В поселке ста�
ло заметно чище. Намного
меньше сейчас бродячих собак,
они тоже причиняли немало
беспокойства жителям.

Что еще волнует наших жите�
лей, особенно детей и молодежь
� это досуг. В нашем Доме куль�
туры «Альянс» есть разные круж�
ки по интересам, проводятся
дискотеки, различные празд�
ничные мероприятия.

Есть помещения для занятий
спортом, но нет специалистов,
их приглашают из Тарко�Сале,

Территория развития: ПУРОВСКОЕ

ГОТОВ ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ СИЛЫ

Владимир Иванович
БИРЮКОВ � педагог. Он
продолжил династию (отец
был учителем географии,
мать � воспитателем в шко�
ле�интернате). После окон�
чания пединститута в Екате�
ринбурге вернулся на рабо�
ту  в школу, выпускником ко�
торой он был.   За 18 лет про�
шел путь от учителя до ди�
ректора. Экономические по�
трясения   90�х годов не про�
шли бесследно для сельс�
кой школы, где он работал:
количество учеников  умень�
шилось с 300 до 50 и про�
должало сокращаться.

В 2000 году Бирюков при�
ехал в Пуровск, ему предло�
жили должность директора
средней школы № 1. Спустя
пять лет Владимира Ивано�
вича пригласил на долж�
ность своего заместителя
Сергей Федорович Мезен�
цев, бывший в то время гла�
вой поселка. Бирюков  при�
нял предложение, объяснив
это тем, что интересно было
попробовать свои силы на
новом поприще, не менее
важном и ответственном.

2 декабря на прошедших
выборах жители Пуровска и
Сывдармы избрали его  гла�
вой своего муниципального
образования.

Несмотря на то, что в этих
поселках  проблем много, а
денег на их решение у мест�
ной власти мало,  новый ру�
ководитель пытается их ре�
шить. В одном он твердо
уверен � доверие своих из�
бирателей должен оправ�
дать.

В беседе с корреспонден�
том «Северного луча» глава
муниципального образова�
ния Пуровское  рассказал о
задачах, которые предстоит
решать, и перспективах раз�
вития  поселков.

поэтому спортивные достиже�
ния у нас не на том уровне, на ко�
тором могли бы быть. Есть до�
говоренность с Пуровским ста�
ничным казчьим обществом, что
их представители будут вести
спортивные занятия для школь�
ников в здании  ДК «Альянс».

Планируем организовать лыж�
ню в парке и залить каток возле
старой и новой школ, и детям и
взрослым будет где размяться.

К летнему периоду собираем�
ся провести большую работу по
озеленению.

На сегодняшний день у меня
сложилась хорошая команда, во
всех серьезных вопросах мне
помогают мой заместитель,
юрист по образованию Сергей
Иванович Мальченко, заведую�
щий сектором благоустройства,
связи и систем жизнеобеспече�
ния Сергей Геннадьевич Федо�
ров, заведующий сектором по
социальной и жилищной поли�
тике Людмила Васильевна Буд�
зан,  бухгалтер Татьяна Влади�
мировна Юдина.

Раз в неделю я веду прием
граждан, это помогает мне луч�
ше понять проблемы поселков и
находить пути их решения.

В 2009 году Пуровску испол�
нится 30 лет. К этой дате будем
готовиться. У нашего муници�
пального образования нет сво�
ей геральдической символики, к
юбилею поселка, надеюсь, она
появится.

Несмотря на проблемы, кото�
рые имеются в поселках сегод�
ня, я не сомневаюсь, что Пу�
ровск и Сывдарма будут разви�
ваться, и для этого я готов при�
ложить все свои силы.

Гульнара АБДУЛАЕВА

Г.
 А
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� Расскажите немного о себе.
� Родился 25 декабря 1964 года в городе

Барнауле Алтайского края. Окончил школу
в Якутии и в 1982 году поступил в Красно�
ярский государственный медицинский ин�
ститут. Окончил его в 1988 году по специ�
альности «лечебное дело». Работал вра�
чом�офтальмологом в Красноярской крае�
вой офтальмологической клинической
больнице. Был старшим лаборантом ка�
федры глазных болезней Красноярского
государственного мединститута. С 1993 по
1994 год был врачом�практиком в городе
Донецке. В 1994 году приехал работать на
Ямал, в Лабытнанги, на станцию Обская
врачом�окулистом, затем стал главным
врачом линейной больницы. В связи с ре�
формированием ведомственной системы
здравоохранения медицинское учрежде�
ние было ликвидировано. И с 2002 года я
работал в должности заместителя главно�
го врача по медицинскому обслуживанию,
страхованию и организационно�методи�
ческой работе Лабытнангской центральной
городской многопрофильной больницы. В
январе этого года получил приглашение
возглавить Центральную больницу Пуров�
ского района.

� Решение принять должность главно�
го врача было безоговорочным или при�
сутствовали сомнения?

� Да, сомнения были... И перед тем, как
принять окончательное решение, я по при�
глашению Ирины Геннадьевны Пахомовой
прилетел в Пуровский район познакомить�
ся с жизнью Центральной районной боль�
ницы. Меня интересовали многие вопро�
сы: развитие здравоохранения в районе,
улучшение материально�технической
базы, имею в виду не оснащение с точки
зрения медицинских технологий, а преж�
де всего строительство новых зданий, в

частности роддома. На все это я получил
утвердительные ответы, а потому дал свое
согласие на работу в должности главного
врача ЦРБ. И, безусловно, в ходе работы
хотелось бы реализовать свои опыт, зна�
ния и идеи.

� В этой должности Вы работаете чуть
больше двух месяцев. Ваши первые
впечатления от райбольницы в целом.
Наверняка, отметили слабые и сильные
стороны...

� К этому времени я более плотно позна�
комился с работой отделения стационара
больницы, и могу сказать, что коллектив там
собран прекрасный. Медицинские техноло�
гии, которые используются при оказании хи�
рургической, анестезиологической помо�
щи, при родовспоможении, создают самое
благоприятное впечатление. В достаточном
количестве лекарственное обеспечение,
расходные материалы, неоходимые для
организации лечебно�диагностического
процесса. Медицинское оборудование в
основном новое и используется эффектив�
но. Я увидел, что здесь работают настоящие
профессионалы своего дела, на которых
можно опереться, и скомплектована хоро�
шая материально�техническая база.

Что не очень радует, так это проблема с
кадрами. Высокий процент совместитель�
ства говорит о том, что многих специалис�
тов не хватает. Для решения этой проблемы
следует проанализировать, в каких именно
специалистах существует дефицит, какие
работники необходимы в первую очередь.
Крайняя необходимость в хирургах, лоре,
детском невропатологе и педиатрах. А затем
будем выносить свои предложения на рас�
смотрение в районную администрацию для
включения в муниципальную программу раз�
вития здравоохранения. Ведь основные ре�
шающие факторы � это обеспечение специ�
алистов жильем и достойная зарплата.

Среди слабых сторон, в первую очередь,
отсутствие лицензий на определенные
виды деятельности. В этом году придется
приложить массу усилий, чтобы лицензиро�
вать структурно�обособленные подразде�
ления больницы. И не только в Тарко�Сале,
но и по всей сети ЦРБ. Во многом сдержи�
вает ход лицензирования отсутствие пра�
вильно оформленных прав на здания, где
мы оказываем медицинскую помощь. На
данный момент то, что мы не имеем лицен�
зии на амбулаторно�поликлиническую де�

ятельность, не позволяет нам зарабаты�
вать средства для дополнительной оплаты
врачам по диспансеризации. Лицензиро�
вание � это проблема, которую мы решаем
в первую очередь, и могу уверить, что она
будет решена положительно.

� Вы могли бы сравнить уровень ме�
дицинского обслуживания на Вашем
последнем месте работы, в Лабытнан�
гах, и здесь, в Пуровском районе?

� Совершенно разный уровень больниц
и медицинской помощи. Если в городской
больнице штат укомплектован на 95 про�
центов, неотложная помощь оказывается в
пределах 20�минутной доступности, то
здесь картина другая. Сравнивать городс�
кую и районную больницы невозможно.

� С первых дней работы Вы летаете в
поселки и тундру, знакомитесь с врача�
ми, больными, осматриваете ФАПы...

� Если брать Тольку, то там довольно не�
плохой ФАП, для того количества жителей,
которое там проживает, он хорошо укомп�
лектован. Есть один нерешенный вопрос �
это жилье для фельдшера. Подали заявку
на три ФАПа модульного типа, если округ
нам их приобретет, то мы один поставим в
Тольке, а нынешнее помещение ФАПа от�
дадим под квартиру нашему сотруднику.

А вот Самбургская больница в худшем
состоянии. Она находится в приспособлен�
ном помещении, которое не соответствует
санитарным нормам. В этом же здании на�
ходится пищеблок, вода � привозная, хра�
нится в приспособленных емкостях. И вы�
полнить все предписания Роспотребнадзо�
ра в этих условиях просто невозможно. На
данный момент проект новой Самбургской
участковой больницы находится в разра�
ботке. Как только он будет готов, начнется
строительство. Планируем решить эту про�
блему в течение 2009 года.

В Пуровской амбулатории будем заканчи�
вать ремонт, на лето запланирован текущий
ремонт врачебной амбулатории КС�02.

� А что касается Тарко�Сале, какие пе�
ремены ожидают горожан?

� В первую очередь, это строительство
нового акушерско�гинекологического ком�
плекса. О нем говорилось очень много, но
с места ничего не двигалось. На сегодняш�
ний день эта проблема находится под кон�
тролем губернатора ЯНАО Ю. В. Неёлова,
что, надеемся, ускорит процесс строитель�
ства. Было принято решение о перерасп�

Актуальное интервью

Как мы уже сообщали («СЛ» № 10 от  7.03.08), на должность глав�
ного врача Пуровского района назначен Евгений Геннадьевич
ЗУЙКОВ, вступивший в должность сразу после назначения, 29
февраля. Кто в это февральское число родился, хорошо понима�
ет плюсы и минусы этой ситуации. Редакция «СЛ» решила позна�
комить читателей района с новым главврачом, что называется,
не откладывая в долгий ящик. И вот, наконец, встреча медицины
с журналистикой состоялась.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ ГЛАВВРАЧЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ ГЛАВВРАЧ



18 апреля 2008 г. стр. 9

№ 16№ 16№ 16№ 16№ 16 (3207) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ределении бюджетных средств, выделен�
ных на строительство родильного дома:
основные средства будут направлены в
2008 и 2009 годах для ускоренного введе�
ния его в эксплуатацию.

Что касается поликлиники, то это здание
с крайне запутанной имущественной исто�
рией. До того момента, пока оно не будет
поставлено на учет в комитете по муници�
пальному имуществу и не будет передано
нам в оперативное управление, мы не мо�
жем потратить ни рубля на его ремонт и мо�
дернизацию. Если мы сегодня вложим
сюда деньги, то это будет считаться неце�
левым использованием средств. Остается
только ждать решения суда.

� Много говорилось об изменениях в
сфере льготного лекарственного обес�
печения, которые призваны исключить
перебои и проблемы с поставкой ле�
карств. Как у нас в районе проходит это
реформирование?

� Мы пытаемся всеми силами избежать
социальной напряженности среди граждан,
практически не разделяем между собой
федеральных и региональных льготников.
Если видим, что человек нуждается в дан�
ном лекарстве, то обеспечиваем его, все
остальное неважно. Все организационные
и финансовые ресурсы используем для
того, чтобы льготное лекарственное обес�
печение в Пуровском районе было на вы�
соком уровне. К 18 миллионам, выделен�
ным нам на льготное лекарственное обес�
печение, добавили еще 12 миллионов до�
полнительно из муниципального бюджета.
Получилась та сумма, которой должно хва�
тить. И несмотря на то, что финансирова�
ние по сравнению с прошлым годом сокра�
тилось, льготникам волноваться не стоит.

� Будут ли изменения в областной
программе «Сотрудничество», по кото�
рой жители района могут пройти доро�
гостоящее обследование в других го�
родах?

 � Я принимал участие в научно�практи�
ческой конференции по программе «Со�
трудничество», которая проходила в
городе Тюмени. Лучшие клиники Хан�
ты�Мансийского и нашего округа, Тю�
менской области рассказывали о том,
какие новые технологии и услуги они
могут предложить. Познавательно,
интересно. В целом по программе ни�
чего не изменилось, только расши�
рился список учреждений, вошедших
в эту программу. То есть северяне
имеют сегодня большой выбор кли�
ник. В целом на программу «Сотруд�
ничество» выделено около 280 милли�
онов рублей.

Кроме того, на этот год уже выде�
лены федеральные квоты на высоко�
технологическую медицинскую по�
мощь, формируются листы ожидания
и необходимая документация. Полу�
чили 450 федеральных квот на округ в
различные лечебные учреждения. Мы
отправляем в окружной департамент
здравоохранения выписки из историй
болезни наших пацинетов, которым
необходимы сложные, дорогостоя�
щие виды помощи, те, какие им смо�

гут оказать не только в Уральском феде�
ральном округе, но и в Москве и Санкт�Пе�
тербурге.

� Вы проводите прием граждан по лич�
ным вопросам. С какими проблемами
наиболее часто к Вам обращаются?

� Основные вопросы связаны с оказани�
ем высокотехнологичной медицинской по�
мощи, особенно за пределами нашего ок�
руга, оплатой проезда к месту лечения и
обратно.

А недавно ко мне обратилась беремен�
ная женщина с необычной проблемой. Она
летела на Большую землю рожать, но ее не
пустили в самолет, потребовав справку, что
по состоянию здоровья ей разрешается со�
вершить длительный перелет. Вопрос ре�
шился положительно. Но такой случай в
моей практике произошел впервые.

� Жалуются ли пациенты на невежли�
вое отношение к ним со стороны вра�
чей, медицинского персонала?

� Безусловно, такие случаи есть и, к со�
жалению, будут � нагрузка на врачей вели�
ка. По своему прошлому опыту я знаю, что
бывают случаи неуважительного обраще�
ния медицинских работников с больными.
Если это произошло и причинило психоло�
гическую травму пациенту, независимо от
того, ребенок это или взрослый, я готов
рассмотреть любую жалобу и принять дол�
жное решение. Следует создавать благо�
приятный психологический климат между
врачом и пациентом, тогда и лечение бу�
дет эффективнее.

� Ваше отношение к национальному
проекту «Здоровье», к результатам его
реализации?

� Конечно, это не реформа здравоохра�
нения. Это долги, которые государство от�
дает за свои «грехи» � забвение проблем
здравоохранения. В первичном звене зна�
чительно выросла заработная плата, но уз�
кие специалисты в этом отношении ничего
не выиграли. Улучшилась материально�
техническая база. Большим успехом счи�
таю систему родовых сертификатов. Если

говорить о диспансеризации, то с ее помо�
щью выявлено множество первичных забо�
леваний. Обследование на гепатит В, С по�
казало, что это серьезная проблема, над
которой нужно работать. Также дает поло�
жительные результаты иммунизация.

Но, на мой взгляд, это всего лишь пер�
вый этап. Возможно, дальше пойдет струк�
турная реформа здравоохранения в целом.
Думаю, что следует доработать систему
обязательного медицинского страхования.
Если мы провозгласили бюджетно�страхо�
вой принцип нашей медицины, то и следу�
ет идти в этом направлении. Первый шаг
был сделан, но на этом все и остановилось:
территориальная программа не расширя�
ется, есть люди застрахованные, а есть �
нет; в системе финансирования идут посто�
янные сокращения.

На Ямале всегда уделяли большое вни�
мание образованию, спорту и культуре. На�
стала очередь и здравоохранения. Район�
ная адмистрация выделила большие ре�
сурсы � около 50 миллионов рублей на улуч�
шение материально�технической базы
ЦРБ. Будем приобретать эндоскопическое
оборудование для хирургического отделе�
ния, ультразвуковое оборудование экспер�
тного класса для поликлиники, хороший ла�
бораторный комплекс, который позволит
нам делать все биохимические анализы на
полном «автомате», и многое другое. Ква�
лифицированные специалисты у нас есть,
а потому все новые аппараты войдут в ра�
боту сразу же после их получения.

Хотелось бы создать качественную, дос�
тупную и финансово устойчивую систему
оказания лечебно�профилактической по�
мощи в Пуровском районе. Это возможно
только при слаженной работе команды еди�
номышленников, при неиссякаемом жела�
нии врачей расти профессионально, под�
крепленном соответствующими денежны�
ми вливаниями, в том числе и достойной
оплатой нелегкого труда сотрудников.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото из архива «СЛ»

Актуальное интервью

Пока чиновники решают проблемы,
связанные со строительством нового роддома,
дети появляются на свет
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Государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования

Ямало�Ненецкого автономного округа
«Профессиональное училище № 1» г. Тарко�Сале
приглашает учащихся 9�11 классов школ района,

их родителей и неработающую молодежь
на ярмарку профессий 19 апреля с 9.00.

Мы будем рады встрече с вами!
Лицензия серии А № 864 от 30 ноября 2007 г. выдана департаментом образования ЯНАО

Одним из важнейших условий подъема и развития
экономики нашего района является обеспечение высо�
коквалифицированными кадрами, способными вне�
дрять в производство современные технологии. В со�
ответствии с потребностями сегодняшнего дня нужны
специалисты новых рабочих профессий. Эти задачи и
призвано решать профессиональное училище с хоро�
шей современной материально�технической базой.
Только в таком учебном заведении можно подготовить
рабочих, способных овладеть современными техноло�
гиями, творчески мыслить, стремиться к дальнейше�
му образованию.

Такой кузницей рабочих кадров в нашем городе является «Про�
фессиональное училище №1». Пятый год наше учебное заведение
стремительно развивается.

Для успешного обучения создана хорошая материально�техни�
ческая база. Оснащены 18 учебных кабинетов и лабораторий по
профессиям: слесарь по ремонту автомобиля, оператор нефтяных
и газовых скважин, оператор ЭВМ, слесарь по КИП и автоматике,
портной, мастер отделочных строительных работ, построены но�
вые мастерские. Училище располагает необходимым перечнем
оборудования, учебных пособий и инструментов.

Хорошо налажено социальное партнерство с предприятиями
и организациями города и района � это тесные контакты с рабо�
тодателями 27 предприятий. И мы не останавливаемся на дос�
тигнутом.

В 2008 году планируется ввод в эксплуатацию просторного, очень
уютного общежития на 250 мест, что позволит учиться и проживать
ребятам из отдаленных поселков и городов. В нем будут актовый и
тренажерный залы, медпункт.

В училище последовательно формируется воспитательное про�
странство. Ведется большая спортивная и творческая деятель�
ность. Много внимания уделяется воспитанию нравственных ка�
честв учащихся. Досуг ребят организован активно и содержатель�
но. Проводятся различные мероприятия, где учащиеся показыва�
ют свои способности и таланты. Во внеурочное время ребята заня�
ты в спортивных секциях, в кружках технического творчества, ту�
ризма и краеведения, в поисковом отряде, в объединении КВН, в
видео� и фотостудии. Наши учащиеся также принимают участие в
городских, районных и окружных мероприятиях: водно�байдароч�
ных сплавах, спортивных соревнованиях, научно�практических кон�
ференциях и т. д.

В 2007 году из стен училища выпущено 118 дипломированных
рабочих следующих профессий:

� слесарь по ремонту автомобилей,
� оператор ЭВМ,
� портной,

� оператор нефтяных и газовых скважин,
� мастер отделочных строительных работ.
Анализируя потребности рынка труда нашего района, училище

старается соответствовать его запросам, поэтому открывается
обучение новым профессиям. Так, в 2007 году был осуществлен
набор по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, в 2008 году планируется набор по профес�
сии бурильщик.

Также в 2007 году училище получило лицензию на право осуще�
ствления образовательной деятельности по реализации программ
профессиональной подготовки и повышения квалификации.

Ежегодно в конце апреля в училище с целью профориентации
проводится ярмарка ученических мест. Ребятам рассказывают о су�
ществующих профессиях, показывают кабинеты спецдисциплин и
лаборатории. Наши мастера и преподаватели проводят рекламные
акции в школах городов и поселков района и округа.

Рынок труда постоянно обновляется, поэтому появляются новые
перспективы и планы в работе профессионального училища. Это �
открытие новых профессий, связанных с энергетической и нефтя�
ной промышленностью, расширение материально�технической

Профориентация

НА РЫНКЕ ТРУДА СПРОС НА РАБОЧИЕ КАДРЫ
базы, открытие новых программ дополнительного образования
(курсов), успешное завершение переговоров с учреждениями сред�
него профессионального образования и вузами о возможностях
получения непрерывного образования для наших учащихся.

Рабочие � это новые города и дороги, это современная техника и
связь, это скорость и качество, молодость и задор. «Молодежь все�
гда была и остается движущей силой, ведь современная молодежь
� амбициозная, ищущая � это и есть настоящая опора округа. Голо�
са и силы молодых � важный ресурс региона, отнюдь не менее зна�
чимый, чем нефть и газ», � говорил в своем выступлении на стра�
ницах журнала «Север молодой» А. И. Острягин.

Подготовка квалифицированных рабочих является серьезной за�
дачей нашего коллектива, так как в значительной мере от уровня их
квалификации зависят реальные успехи производства.

О. КАРПАЧЕВ, директор
«Профессионального училища № 1» г. Тарко�Сале,

фото М. ТЕРЁХИНА
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РАБОТА СЛУЖБ
На совещании при главе МО поселок Урен�

гой был рассмотрен ряд вопросов, касающих�
ся жизнедеятельности посёлка.

В Уренгойскую районную больницу за
прошедшую неделю обратились 14 пешеходов
с травмами, полученными из�за гололёда. В
связи с этим руководству филиала ДСУ главой
поселка было выражено недовольство содер�
жанием дорог и сообщено о намерении осуще�
ствить усиление контроля за этой работой со
стороны администрации. Было отмечено, что
уборка мусора в посёлке производится в соот�
ветствии с графиком. Представитель ГИБДД
рекомендовал обновить и привести в соответ�
ствие с проектом знаки дорожного движения.

Пожарную часть возглавил новый началь�
ник � Дмитрий Ильич Гривцов, который сообщил
о том, что неделя прошла без происшествий.

Филиал ПКС, его руководство напомнило
о запрещении проведения незаконных свароч�
ных работ в жилом секторе посёлка

«Пургазсервис», представитель филиала
высказался против установки газовых плит на
незаконных основаниях. Обратил внимание на
то, что работники их предприятия делают это
не только качественно и быстро, но и не доро�
же подряжающихся на это неспециалистов.
Филиал ведёт также жёсткую работу с непла�
тельщиками за газ, вплоть до его отключения.

Отделом ЖКХ администрации через специ�
альную комиссию успешно осуществляется
работа по борьбе с задолженностью по кварт�
плате.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В Отделении дневного пребывания в ве�

сенние каникулы впервые в этом году была
организована работа оздоровительной пло�
щадки для детей из малоимущих семей. Для них
здесь проводились досуговые мероприятия и
экскурсии на предприятия и в организации по�
сёлка. Особую благодарность ОДП в этой свя�
зи выражает частному предпринимателю И. А.
Лесковой за организацию угощения для детей
во время посещения её предприятий.

ОБРАЗОВАНИЕ
Учащиеся УСОШ № 1 Василий Корчагин,

Максим Мартыненко, Сергей Сокол и Алек�
сандр Лопатюк, подготовленные учителем ин�
форматики А. К. Ханом, награждены диплома�
ми первой и второй степеней на открытой Все�
российской конференции «Юность. Наука.
Культура». Результатом участия в 15 открытом
Всероссийском конкурсе юношеских исследо�
вательских работ Анны Шуряшкиной (руково�

дитель С. В. Подрезова) стало приглашение её
для выступления на международном семина�
ре. Участвуя в районном интеллектуальном
марафоне, команда учащихся шестых классов
«Эрудит» заняла первое место, учащихся пя�
тых классов � третье место. Более 200 учащих�
ся 5�8 классов, став победителями и призёра�
ми первого тура олимпиады по основам наук
УрФО, приняли участие во втором туре. Коман�
да УСОШ № 1, занявшая в зональных сорев�
нованиях «Школа мужества» первое место,
примет участие в районных соревнованиях.
Волейбольная команда школы, заняв первое
место в районный соревнованиях, будет пред�
ставлять Пуровский район на окружных сорев�
нованиях в г. Губкинском. Юные спортсмены�
лыжники также неплохо защитили честь шко�
лы � заняли третье место в районных соревно�
ваниях по лыжам.

Учащиеся УСОШ № 2, принявшие участие
в очном туре научно�практической конферен�
ции «Юность. Наука. Культура» в г. Обнинске,
награждены дипломами и стали лауреатами.
Наталья Павлова получила диплом первой сте�
пени. Федеральное государственное учрежде�
ние «Центр исследования проблем воспитания,
формирования здорового образа жизни, про�
филактики наркомании, социально�педагоги�
ческой поддержки детей и молодёжи» награди�
ло её часами с государственной символикой и
надписью «Ты нужен России» за лучшую работу
на секции «культурология», выразив благодар�
ность за первый вклад в науку. Диплома второй
степени удостоилась Мария Простова. Обе уче�
ницы получили рекомендательные письма для
поступления в вуз от организаторов конферен�
ции. Диплом третьей степени получила Ольга
Лимонова.

По итогам первого полугодия за успехи в
учёбе, за результативное участие в олимпиа�
дах и конкурсах разного масштаба гранты ОАО
«НОВАТЭК» получили 11 учащихся школы. Во�
семь одиннадцатиклассников приняли участие
в первой межрегиональной интернет�олимпи�
аде УрФО и Пермского края. Из них по ЯНАО
первое место заняла Мария Простова, третье
� Андрей Некрасов. По итогам второго окруж�
ного фестиваля детского творчества «Ямаль�
ские каникулы» в г. Ноябрьске четыре ученицы
школы награждены дипломами в различных
номинациях: Альбина Мамедова � третье мес�
то в номинации «Декоративно�прикладное ис�
кусство», Оксана Хорзова � третье место в но�
минации «Изобразительное искусство», Алек�
сандра и Светлана Курбановы получили спе�
циальный приз.

В зональных соревнованиях отрядов ЮИДД

«Безопасное колесо» команда школы стала по�
бедительницей, ей досталось третье место из
шести команд района. В прошедшем в конце
марта районном мероприятии «Парламентские
дебаты» в номинации «Работающая молодёжь»
учитель экономики школы Е. М. Бахтамова за�
няла первое место и получила кубок клуба.

Детский сад «Сказка» празднует своё со�
рокалетие. 19 апреля в здании КСК «Уренго�
ец» состоится торжество, силами коллектива
детского учреждения подготовлена празднич�
ная программа. Предполагается чествование
ветеранов, им будут вручены почётные грамо�
ты департамента образования района и главы
п. Уренгой. Среди них � воспитатели Н. Ф. Кем�
кина и Р. И. Чебоненко, проработавшие в дет�
саду 30 лет, и повар Т. Н. Симонова, чей тру�
довой стаж в коллективе составляет 35 лет.

Дом детского творчества успешно пред�
ставили шахматисты. В первенстве УрФО сре�
ди девочек до 8 лет в г. Челябинске первое ме�
сто заняла Катя Теплова. В седьмом зональном
турнире среди женщин посёлка третье место
заняла девятилетняя Таня Окотэтто. В зональ�
ном турнире семейных команд «Мама, папа, я �
шахматная семья» второе место заняла семья
Проценко (ДДТ), третье место � семья Шияно�
вых (ДДТ) после семьи Хабибуллиных, заняв�
шей первое место (КСК «Уренгоец»).

Театр моды «Грация» занял третье место в
районном фестивале детских театральных
коллективов, проходившем в г. Тарко�Сале. В
связи с Днём театра театральные студии «Те�
атральный фургон» и «Буратино» проводят по�
казательные выступления в детских садах по�
сёлка.

В военно�спортивной игре «Взятие снежно�
го городка» команда «Роза ветров» ДДТ заня�
ла первое место.

КУЛЬТУРА
ДК «Маяк» очередную победу принесло вы�

ступление ансамбля «Небесные ласточки» на
конкурсе «Золотые купола» в г. Тобольске. Его
солистка Галина Грибовская стала лауреатом
второй степени в номинации «Народный танец».

В детской библиотеке в рамках недели дет�
ской книги проведён цикл мероприятий для де�
тей младшего школьного возраста: литератур�
ная викторина по творчеству В. Сутеева «Сказки
для малышей», литературная игра по творчеству
Л. Лагина «Хоттабыч и другие» для пятиклассни�
ков, литературный праздник по творчеству
С. Михалкова «Дядя Стёпа Михалков», литера�
турно�краеведческая игра по творчеству М. Дуд�
ника «Сказки тихого леса». В общей сложности
мероприятия посетили порядка 200 человек. По�
мимо викторин также были проведены и другие
мероприятия, такие как инсценировки сказок,
игры, викторины, загадки. Самым активным уча�
стникам вручались призы.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
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ВОСПИТАНИЕ СЕМЬЯНИНА
Вера Георгиевна КАПУСТИНА � замес�

титель директора по образовательному
процессу:

� Школа � это та�
кое учреждение,
которое как ника�
кое другое вынуж�
дено работать в
тесном взаимо�
действии с семья�
ми. В процессе ра�
боты соприкаса�
ясь с ними, чув�
ствуешь их состоя�
ние, проблемные

моменты, болевые точки. На мой взгляд, в со�
временном обществе наблюдаются тенден�
ции к ослаблению института семьи, к утрате
семейных ценностей. Семьи легко создают�
ся и так же легко распадаются. Счастливые
семьи можно пересчитать по пальцам. Это
связано с переоценкой ценностей самого об�
щества. Формируемая в связи с велением
времени «я�концепция» самостоятельного
успешного человека достаточно эгоистична
по сути, лишена коллективизма и мало со�
вместима с ценностями семьи как маленько�
го коллектива (Я плюс Я равняется Мы). В
этом противоречии заключается проблема.
Она усугубляется для северян ещё и ослаб�
лением понимания того, что называется «ро�
дительский дом». Это выявляется при изоб�
ражении детьми на уроках «генеалогическо�
го древа» � некоторые дети останавливаются
на первом поколении. Это говорит о том, что
они практически не знают даже бабушек и де�
душек, проживающих «далеко на земле».
Ощущение временности проживания на Се�
вере также не способствует созданию креп�
кой семьи, того, что принято называть «до�
мом».

Между тем, все мы осознаём ценность се�
мьи, где приятно делиться радостями и лег�
че переносить невзгоды, потому что здесь
тебе дарят тепло, любовь и заботу близкие
люди. Однако зачастую подрастающий чело�
век имеет перед глазами отрицательный
опыт в виде родительской семьи или даже её
распада. Необходимо, чтобы кто�то научил
его строить семью, жить совместной жизнью
с другим человеком, раскрыл бы ему секре�
ты семейного счастья.

Считаю, что в школьную программу для вы�
полнения этой задачи должен быть введён
специальный предмет, когда в процессе его
изучения дети под руководством педагога
могли бы обсуждать проблемы семейной
жизни. Предмет, подобный тому, который
хоть и имел свои недоработки, но всё же был
в школе и назывался «Этика и психология се�
мейной жизни». А пока что воспитание семь�

янина осуществляется на отдельных пред�
метных уроках, на классных часах и школьных
мероприятиях и не имеет системного харак�
тера.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ
Зоя Борисовна ЕЛЧИЕВА � заместитель

директора по воспитательной работе:
� Семья � это

среда, где перво�
начально форми�
руется личность
человека. Затем
школа включается
в этот процесс и
начинает прини�
мать в нём учас�
тие. Поэтому важ�
но осуществлять
воспитательный
процесс совместно семье и школе, взаимо�
действуя друг с другом. Поставив целью си�
стематизировать эту работу, педагоги шко�
лы проявили инициативу и создали факуль�
тет «Семейное воспитание». При этом четы�
ре сектора определяют основные направле�
ния его деятельности. Задачей лекционно�
пропагандистского сектора является психо�
лого�педагогическое просвещение родите�
лей. Организация лекций для родителей по
вопросам воспитания и обучения детей, по�
сещаемость которых обычно составляет 20�
25 человек, имеет результат: родители стали
активнее и охотнее идти на контакт со шко�
лой. Другое направление работы факультета
� вовлечение родителей в организационно�
массовую работу совместно с детьми (сектор
организационно�массовой работы). Это
предполагает организацию и проведение
совместных мероприятий: дней открытых
дверей, спортивных состязаний, правовых
турниров. А также главного из них � традици�
онного праздника чествования семьи «Под
крышей дома твоего», в ходе которого на�
граждаются самые активные родители за уча�
стие в жизни школы. Во время проведения те�
матических недель семьи и школы родители
имеют возможность посещать уроки, уча�
ствовать в выпуске семейных газет, а в завер�
шении недели все вместе участвуют в боль�
шом мероприятии на параллель (5�7 классы
и 8�11 классы). Организационно�профилак�
тический сектор предполагает социально�пе�
дагогический патронаж семей учащихся. Его
деятельность организуют социальный педа�
гог и школьный психолог. Они организуют
работу с асоциальными семьями и осуществ�
ляют психолого�педагогическое консульти�
рование. Взаимодействие школы и семьи
зависит также от каждого классного руково�
дителя, классного воспитателя и учителя,
поэтому большое значение имеет правильно

избранная позиция педагога. Методическая
учёба классных руководителей (методичес�
кий сектор) � это четвёртое направление де�
ятельности факультета. Главными задачами
в деле взаимодействия семьи и школы явля�
ются сплочение семей учащихся, создание
комфортных условий для детей в семьях,
формирование навыков совместной деятель�
ности и общения детей и их родителей. Фор�
мы сотрудничества педагогов, детей и их ро�
дителей разнообразны и подняты на каче�
ственный уровень. Показателем работы шко�
лы по взаимодействию с семьями считаю тот
факт, что, по данным ежегодного опроса ро�
дителей, год от года растёт удовлетворён�
ность родителей деятельностью нашего об�
разовательного учреждения. На «хорошо» и
«отлично» работу школы оценивают 93,4 про�
цента. Каждый год в школе отслеживается
также уровень социально�нравственных ка�
честв и ценностных ориентиров у учащихся
9�10 классов. В числе приоритетов выпуск�
ников � здоровье, счастливая семейная
жизнь, любовь, дружба.

Создание в школе факультета «Семейное
воспитание» повысило результативность ра�
боты школы по сотрудничеству с семьями
учащихся. Но проблемы в этой сфере дея�
тельности остаются, в основном они заклю�
чаются в инертном поведении родителей в
отношении школы, в нежелании порой идти
на контакт, в предвзятом отношении к педа�
гогам и т. д. Поэтому работа в этом направ�
лении должна продолжаться. Цель её � здо�
ровая, крепкая семья, формирующая лич�
ность человека.

ПОМОЩЬ � СЕМЬЕ
Татьяна Васильевна МИСЮК � соци�

альный педагог:
� Задачи социо�

логической служ�
бы школы заклю�
чаются в организа�
ции и системати�
зации работы с
детьми и семьями,
оказавшимися в
сложных жизнен�
ных ситуациях. В
ней участвуют пе�
дагоги школы во

главе с руководством. К ней подключены так�
же специалисты соответствующих служб и
ведомств посёлка и района. Для этой цели в
начале учебного года создаётся социальный
паспорт школы, в который заносятся данные
по определённым категориям учащихся. С
каждой из этих категорий в течение учебного
года проводится необходимая работа. Дети
получают бесплатное питание на разную сум�
му в зависимости от той категории, к которой

В Год семьи есть повод вновь обратиться к извечным темам, одной из них является «семья и школа». Полноцен/
ная семья предполагает наличие детей, которые, все без исключения, когда приходит время, посещают школь/
ные учреждения. Поэтому от взаимодействия семьи и школы во многом зависит формирование личности челове/
ка, а, значит, и общества будущего. Как оно осуществляется на практике, видно на примере Уренгойской школы
№ 2, накопившей большой опыт работы в этом направлении.

На повестке дня
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относятся: учащиеся начальной школы, ка�
детских классов, дети�сироты, дети, остав�
шиеся без попечения родителей, дети�инва�
лиды, дети родителей�инвалидов, остронуж�
дающиеся дети и дети, попавшие в трудную
жизненную ситуацию. Учащиеся из катего�
рии малообеспеченных семей кроме бес�
платного питания получают в школе бесплат�
но учебники.

Другая категория � это семьи с детьми�ин�
валидами либо с родителями�инвалидами.
Работает с ними школа совместно со специ�
алистами администрации посёлка и района
и департаментом образования. В таких семь�
ях два раза в год проводится обследование
материально�бытовых условий. Дети�инва�
лиды участвуют в мероприятиях различного
уровня � от поселкового до всероссийского.
Например, с поэтическим творчеством Ека�
терины Ипатовой (педагог В. Г. Капустина) и
работами рисующего без рук Толгата Есбо�
лова (педагог Л. Э. Фомина) знакомы не толь�
ко в нашем районе. По рекомендации меди�
ков такие дети обучаются индивидуально или
интегрировано (и в школе, и на дому) педа�
гогами школы. В настоящее время таких ре�
бят у нас пятеро.

Много внимания уделяется работе с деть�
ми и семьями, находящимися в социально
опасном положении. Это учащиеся, стоящие
на различных видах учёта: внутришкольном,
в отделении милиции и в районной комиссии
по делам несовершеннолетних. Для работы
с ними создан школьный совет по профилак�
тике и предупреждению правонарушений. В
него входят представители администрации и
инспектор по делам несовершеннолетних от�
деления милиции, а также � от родительской
общественности и ученического актива шко�
лы. На совете профилактики рассматривают�
ся трудные ситуации, в которых оказались
учащиеся, даются рекомендации. Если в ре�
зультате проделанной коллективной работы
педагогов школы, представителей служб, ве�
домств и общественности удаётся вывести
ребёнка, а порой и его семью на путь исправ�
ления, понимаешь, что работаешь не зря. Так,
в этом году были сняты с учёта двое учащих�
ся. Один из них, социально запущенный ре�
бёнок из неблагополучной семьи, был постав�
лен на учёт четыре года назад в связи с со�
вершением правонарушения. После того, как
один из его товарищей попал в места заклю�
чения, решил встать на путь исправления.
Школа помогла ему в этом: воздействовала
на ситуацию в семье, контролировала посе�
щаемость школьных занятий, позаботилась о
занятости в свободное от уроков время, вела
профилактические беседы и др. Сегодня под�
росток имеет грамоты за призовые места в
личном и командном первенстве за участие
в школьных и поселковых соревнованиях по
волейболу. В этой ситуации у школы получи�
лось сделать союзником в борьбе за подрос�
тка семью. В другом случае � нет: подросток,
в конце концов, попал в места заключения
(случай очень редкий). Это говорит о том, на�
сколько важна роль семьи в воспитании ре�
бёнка, и почему школа так старается нала�
дить с ней взаимодействие.

Ещё одним направлением работы социаль�
но�педагогической службы, опять же при вза�
имодействии различных служб, является тру�
доустройство и организация отдыха детей в

летний период. Запрос на них делается ещё
в январе. Сейчас уже ожидается получение
бесплатных путёвок для поездки в оздорови�
тельные лагеря Краснодарского края, Тюмен�
ской области и за рубеж � в Болгарию, Тур�
цию, Черногорию, а также в лагерь военной
подготовки в Кургане и в санатории. Так, в
летние каникулы прошлого года отдохнули
почти 60 учащихся школы.

Социально�педагогическая служба следит
за тем, чтобы каждый ребёнок, помимо изу�
чения школьной программы, реализовал себя
в каком�нибудь кружке, клубе, секции. Это
также является поддержкой семье: ребёнок
свободное время проводит с пользой, стано�
вится более организованным, развивается и
самоутверждается через победы в любимом
занятии. Об этих победах заявляется во все�
услышанье в конце года, на празднике «За
честь школы», на котором присутствуют кро�
ме педагогов и учащихся гордые успехами
детей родители.

ПОМОЩЬ � ШКОЛЕ
Татьяна Викторовна ШАГАПОВА � пред�

седатель общешкольного родительского
комитета:

� Родительский
комитет школы,
состоящий из
семи человек, из�
бран на обще�
школьном роди�
тельском собра�
нии. Это неравно�
душные к заботам
детского учрежде�
ния люди, активно
участвующие в его
жизни. Члены родительского комитета шко�
лы собираются раз в месяц, приглашаются на

На повестке дня

ШКОЛЬНИКИ 	 О СЕМЬЕ
Анализ анкетирования девяти учащихся одиннадцатого класса.

1. Значение понятия «семья».
Один ответ оказался связанным с принадлежностью семьи к обществу («ячейка го�

сударства»), один � с наличием детей («муж, жена, дети � много детей»). В остальных
ответах понятие семьи ассоциировалось с различными проявлениями любви людей
друг к другу: заботой, пониманием, уважением, необходимостью друг другу, счастьем
(«Люди, проявляющие друг к другу любовь, заботу, понимание � это семья. А без этого
семьи нет, есть только родственники». «Место, где тебя любят несмотря ни на что»).

2. Что нужно, чтобы быть хорошим семьянином?
Семь человек по�разному выразили мнение, что надо уметь любить. Двое упомяну�

ли необходимость наличия денег («Деньги, много денег», «Терпение и труд, и деньги, и
любовь, и ещё раз деньги»).

3. Сможешь ли быть счастливым, не имея семьи?
Не смогут � пять человек, у которых сильна потребность в любви («Нет, потому что

нет смысла жизни»). Двое сочли, что это возможно, но семейный человек всё же счас�
тливее. Ещё двое заявили, что смогут («Да, нет лишних проблем») � те самые, для кото�
рых важно приносить в семью деньги.

4. Хотите ли построить такую же семью, как у ваших родителей?
Положительный ответ дали четверо человек, упоминая при этом всё ту же любовь

(«Хочу построить себе такую же семью, как у моих родителей, ведь замечательно про�
жить всю жизнь в согласии бок о бок»). Но на этот раз к ним присоединился один из
тех, кто отмечает значимость денег для семьи. («Да, у них много детей и денег»). Трое
хотели бы улучшить отношения в своей семье по сравнению с родительской. Двое от�
ветили категорично � нет («Нет, потому что родители развелись». «Нет, я хочу лучше,
намного лучше. И богаче, намного богаче»).

5. Значение семьи в современном мире усиливается или идёт на убыль?
Только один человек ответил, что усиливается. Ещё один считает, что усиливается

недостаточно. Остальные заявили, что идёт на убыль. И вот обоснование: «Миром пра�
вят деньги, а не любовь».

Не правда ли, есть о чём задуматься.

заседания представители родительских ко�
митетов от каждого класса. Проблемы, воз�
никающие в процессе жизнедеятельности
детского учреждения, решаются при со�
трудничестве с руководством школы. Это
могут быть вопросы, связанные с ремонтом
школьных помещений, с питанием детей и
организацией контроля за его качеством.
Так, есть заслуга родительского комитета в
организации горячего детского питания в
школе. Благодаря работе родительского ко�
митета организуется спонсорская помощь
детскому учреждению со стороны поселко�
вых предприятий. Так, в этом году школе
оказана благотворительная помощь на сум�
му 145 тысяч рублей: на приобретение фор�
мы пожарным�кадетам, на проведение ме�
роприятий, на поездки детям для участия в
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
Особую благодарность за это выражаем ге�
неральному директору ЗАО «Геотрансгаз»
М. Б. Атнагулову.

Представители родительского комитета
входят в состав Совета по профилактике и
предупреждению правонарушений. Работа�
ют с семьями, недобросовестно исполняю�
щими свои обязанности по отношению к де�
тям.

Родительский комитет активно участвовал
в акции по поддержке инициативы о строи�
тельстве нового здания школы: собирали
подписи под письмом губернатору ЯНАО о
необходимости школы на 800 мест. Теперь
мы все с нетерпением ждём начала её стро�
ительства.

Активная позиция по отношению к жизни
школы � главное направление в работе её ро�
дительского комитета. Только совместные
усилия школы и семьи дадут положительные
результаты в воспитании наших детей, в под�
готовке их к жизни в обществе.
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Выпуск подготовлен собственным корреспондентом «СЛ» в п. Уренгое
Светланой МАРТЫНОВОЙ, фото автора.

Адрес корреспондентского пункта: п. Уренгой,  4 микрорайон, дом 7, кабинет 28.
Телефоны: 9�18�65; 8 (902) 6939163.

Семья Бакашевых рекомендована как одна из лучших, с которой
взаимодействует Уренгойская школа № 2 на протяжении многих

лет. Имея троих детей, она считается многодетной. Две старших доче�
ри, Мадина и Алиса, окончили школу с серебряными медалями и про�
должают получать образование в Тюменском нефтегазовом универси�
тете. В школе были активистками: постоянно участвовали в конкурсах
и олимпиадах. Отличником является и сын Мансур, ученик 6 класса. Кро�
ме того, он добился определённых успехов в спорте. Занимается в
ДЮСШ, играет в команде «Геолог», имеет много наград за участие в
соревнованиях различного масштаба. Мама � Таус Шудиновна и отец �
Хусаин Баудинович активно участвуют в жизни школы: посещают ме�
роприятия, оказывают различную посильную помощь.

Рождение семьи произошло в 1985 году. Перед этим Х. Б. Бакашев
приехал в отпуск в родной город Грозный из Уренгоя, который уже из�
брал местом жительства и где проработал три года в объединении
«Уренгойнефтегазгеология», в ВМК монтажником, затем прорабом. К
этому времени он имел высшее образование и трудовой стаж пять лет,
так что был вполне достойным женихом для Таус Шудиновны. Они по�
знакомились, встречались на протяжении двух месяцев отпуска, в при�
сутствии родственницы � по чеченскому обычаю и поженились. А через
некоторое время после его отъезда ей пришёл вызов в Уренгой.

Карьера главы семьи шла в гору. Отработав 9 лет прорабом, он стал
главным инженером ВМУ, затем начальником. После того, как пред�
приятие стало цехом объединения УНГГ, продолжал возглавлять его
вплоть до этого года. Таус Шудиновна всячески поддерживала увле�
чённость мужа работой, любовь к профессии геолога, строителя буро�
вых вышек. Она и сама не понаслышке знала все трудности профес�
сии, поскольку до декретного отпуска, чтобы не разлучаться с моло�
дым супругом, трудилась поваром на буровой. Однако после рождения
первенца, дочери Мадины, в 1986 году, поняла, что теперь её предназ�
начение � дети. С тех пор работу она выбирала такую, чтобы больше
времени посвящать им, а с 2000 года стала домохозяйкой.

Живут супруги в согласии. Он � глава семьи, добытчик, она � храни�
тельница домашнего очага. Это патриархальное распределение ролей
перешло к ним из родительских семей. Хусаин Баудинович � из много�
детной семьи, где воспитывалось семеро детей. Родители его были
рабочими людьми, но детям постарались дать образование. Отец в се�
мье имел непререкаемый авторитет. Он был и добытчиком, и выступал
в роли воспитателя детей. На плечах матери лежали заботы о быте.
Х. Б. Бакашев не помнит, чтобы они отдыхали, лёжа на диване. Придут
с работы � и на огород. И сам он рано начал трудиться, в том числе и
зарабатывать деньги � подрабатывал в разных местах, в студенческих
отрядах, чтобы помочь родителям. Семья Таус Шудиновны была неболь�
шой � четыре человека, но дружной и очень гостеприимной. Отец зани�
мал пост в сельскохозяйственной сфере, мать занималась хозяйством.
Помогая ей по дому, девочка и сама научилась хозяйствовать. Члены
обеих семей никогда не повышали друг на друга голос. Родителей Таус
Шудиновны печально известные грозненские события заставили пере�
ехать в Санкт�Петербург. В Грозном Бакашевы периодически навеща�

ют мать Хусаина Баудиновича, где собирается разросшаяся семья: дети
с мужьями и жёнами, внуки, правнуки.

Семейная жизнь Бакашевых началась с того, что Хусаин Баудинович
попросил жену никогда не повышать на него голос. А ещё не стеснять�
ся обращаться к нему с просьбами помочь по дому, не ждать, когда он
догадается что�то сделать сам. Основными качествами для хорошей
семейной жизни супруги считают доверие друг к другу и взаимопони�
мание. В разговоре каждый может покритиковать себя, но неизменно
бросается на защиту другого, оказывая поддержку. В такой атмосфере
росли дети, формировался их характер, развивались способности.
Мадина всегда была тихой, спокойной, ласковой девочкой, с которой
мать не знала никаких проблем. Учёба в школе давалась ей легко. Кро�
ме этого она училась в музыкальной школе по классу баяна, занима�
лась рисованием, играла в волейбол. После окончания школы на бюд�
жетной основе поступила в вуз, в котором учится также на «отлично». В
настоящее время она уже сдала госэкзамен и пишет дипломную рабо�
ту. Вторая дочь, Алиса, младше на два года. Она родилась в Уренгое в
тот момент, когда отец находился на отдалённом месторождении, Сам�
бургском, с ним тогда даже связь была плохая. Регистрировать её в
отдел ЗАГС пошёл отец, правда, с составленным женой перечнем имён.
И, желая выбрать национальное имя Элиса, счёл нужным поменять в
нём букву. В результате девочка получила европейское имя Алиса. У
неё совершенно другой характер, нежели у старшей сестры. Она весё�
лая, общительная, легко сходится с людьми. Чем сёстры похожи, так
это добросовестным отношением к учёбе и активной жизненной пози�
цией. Их увлечения совпали лишь в плане занятий волейболом. Алиса
предпочла посещение танцевального и театрального кружков. А вот вуз
выбрала тот же, что и сестра, правда, другой факультет, является ста�
ростой группы.

Рождение в 1995 году сына Мансура в семье Бакашевых считается
главным событием: появился долгожданный мальчик, продолжатель
рода. Тогда за них радовались все, кто их знал. В младенчестве сын
был спокойным � «только радость доставлял», по словам матери. Вот
только здоровье её после рождения сына слегка пошатнулось. Тут ей
на помощь пришли подросшие дочери: могли и по хозяйству помочь, и
с братиком позаниматься, которого очень любят. Однако мальчика не
избаловали, потому что, как выразился отец, он «рано начал трудить�
ся». Так Хусаин Баудинович обозначил его занятия хоккеем в ДЮСШ с
шестилетнего возраста. Мансур считает хоккей «мужественным
спортом», это его занятие. Он так же похож на своих сестёр своим от�
ношением к учёбе � тоже отличник.

Таус Шудиновна с любовью сохраняет архив семьи, в котором, кроме
фотографий, сосредоточено большое количество грамот. Здесь есть
грамоты главы семейства Х. Б. Бакашева, в том числе � Комитета Рос�
сийской Федерации по геологии и использованию недр, Совета мини�
стров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Много грамот, выданных в связи с участием
детей в различных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях на уровне
района и округа. Имеется здесь свидетельство о получении Мадиной
Гран�при в окружном конкурсе «Все краски Ямала» и вырезка из «СЛ», на
которой Мадина как одна из лучших учениц школы по английскому языку
общается с гостем из Америки Грегори Риттером. Есть также грамота
главы посёлка «За высокие достижения в развитии спорта п. Уренгой»,
которой награждена Алиса. Диплом первой степени за работу «Север�
ные дали» в номинации «Композиция» в конкурсе детского художествен�
ного творчества, посвящённом 35�летию п. Уренгой, принадлежит Ман�
суру, и получил он его ещё будучи воспитанником детского сада «Сол�
нышко». Позже он пополнил семейный архив свидетельством о присуж�
дении гранта ОАО «НОВАТЭК» за отличную учёбу, за победу в составе
школьной команды «Полярная сова» в районном интеллектуальном ма�
рафоне среди учащихся пятых классов, участие в первом туре заочной
олимпиады в г. Обнинске в номинации «Биология», призовое место в
первенстве ЯНАО по хоккею с шайбой на приз «Золотая шайба» им. А. В.
Тарасова в 2007 году как центральному нападающему.

Родители детей Бакашевых считают, что весомый вклад в обучение,
воспитание и развитие их способностей внесли прекрасные педагоги
и воспитатели УСОШ № 2, ДШИ, ДЮСШ и других детских учреждений.
Особенно они благодарны Л. А. Нагайцевой, Т. Н. Журавлёвой, Е. М. Кор�
чагиной, М. А. Шмидт, А. А. Калугину и многим другим.

И всё же, думается, творческие личности Мадины, Алисы и Мансура
сформированы, в первую очередь, в семье, их родителями � Таус Шуди�
новной и Хусаином Баудиновичем. Недаром в том же семейном архиве
лежит тетрадочка, в которую Т. Ш. Бакашева иногда заносит свои мысли
о жизни и счастье и в которой есть такая запись: «Из того, что в жизни я
сделала, главное � дети». Есть и такая: «Счастье � моя семья».

На повестке дня

«СЧАСТЬЕ �
моя семья»
«СЧАСТЬЕ �
моя семья»
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Сегодня в номере:

Здравствуйте, по�
стоянные и случайно
листающие номер
«Большой переме�
ны», читатели!

Здороваясь и по�
здравляя кого�ни�
будь, мы в первую
очередь желаем кре�
пкого здоровья. Но в
наше сложное время
очень трудно оста�
ваться здоровым:

плохая экология, неправильное питание, по�
стоянные стрессы � все эти факторы влияют на
состояние нашего здоровья.

Здоровье во многом зависит еще и от обра�
за жизни. А, говоря о нем, в первую очередь
мы имеем в виду отсутствие или наличие вред�
ных привычек, режим труда и отдыха, систему
питания, занятия спортом, различные закали�
вающие и развивающие упражнения. Здоро�
вый образ жизни � это еще и позитивное отно�
шение к себе, к другому человеку, к жизни в
целом, умение строить комфортные отноше�
ния, а также определять жизненные цели и
ценности.

Здоровье � это бесценный дар, который пре�
подносит человеку природа. Поэтому скорее
берите лыжи и � бегом со своими друзьями в
лес, какая разница, что зима уже закончилась!
Футбольный мяч и � на спортивную площадку,
какая разница, что лето еще не наступило! Учи�
тесь выстраивать вокруг себя благоприятную
среду, не сидите дома, ведите активный образ
жизни. Ведь мир прекрасен, в нем много ин�
тересного и полезного. А без здоровья очень
трудно сделать жизнь полной общения с ин�
тересными людьми, насыщенной яркими со�
бытиями и счастливой. Об этом и о многом
другом читайте в нашей «Большой перемене»
и будьте здоровы!
Даша ПОНОМАРЕВА, дежурный редактор,

борец за здоровый образ жизни
и просто воспитанница объединения

старшеклассников «Тин�клуб»

г. Тарко�Сале
ШКОЛА�ИНТЕРНАТ
Учащиеся нашей школы приняли участие в Открытом чемпионате ХМАО�Югры

по северному многоборью «Северное сияние», который проходил 14�16 марта в
Пойково Нефтеюганского района. Усиленная подготовка ребят и тревоги не про�
шли зря � наградой стали многочисленные победы.

Алексей АГИЧЕВ, мастер спорта по национальным видам спорта (9 «А» класс): 1 ме�
сто по бегу с палкой (результат 11 мин. 25 сек.); 1 место по метанию топора на даль�
ность (168 м 30 см); 3 место по прыжкам через нарты (141 нарта).

Виктор АЙВАСЕДО (6 «А» класс): 3 место по метанию тынзяна на хорей (3 попада�
ния); 2 место по прыжкам через нарты (150 нарт); 2 место по тройному национальному
прыжку (6 м 74 см); 2 место в беге с палкой (3 мин. 48,2 сек.).

Сергей АГИЧЕВ (6 «А» класс): 2 место по метанию тынзяна на хорей (5 попаданий).
Роман АЙВАСЕДО (8 «Б» класс): 1 место по метанию топора на дальность (132 м 30

см).
Марат ПЯК (9 «Б») выполнил норматив мастера спорта по национальным видам

спорта.
Мы поздравляем спортсменов, защищавших честь района, с достигнутыми резуль�

татами. Желаем ребятам дальнейших побед и крепкого здоровья!
Пресс�центр школы�интерната

Ее тоже лихорадит, то засухи и пожары,
то наводнения.......................... стр. 20
Сразу возникает в воображении образ
молодого................................. стр. 20
Для отрядов были подготовлены
10 этапов................................. стр. 21
Готовы пойти на все, чтобы у них был та�
кой же плоский живот................. стр. 22
Человек с сильной энергетикой всегда
бодр и весел............................. стр. 22

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Никогда не будет покоя этому бурлящему творчеством, мероприятиями и бес�

конечными праздниками Дому, Дому детского творчества. Никогда не зарастет
к нему народная тропа (вечно спешащие дети, педагоги и гости).

14 апреля можно считать официальным началом весны в ДДТ, именно в этот день
была оформлена выставка по результатам еще за месяц объявленного конкурса «Ве�
сенняя капель». Поражают своей красотой и нежностью работы ребят. Сколько в них
вложено труда, терпения и любви! Глаз невозможно оторвать: чудесные цветы и буке�
ты, салфетки и скатерти, расписные тарелки, пасхальные яйца, карандашницы и кар�
тины, сказочные животные и звери. Все это сделано нашими рукодельницами и масте�
рами, воспитанниками объединений «Школа моды», «Живопись иглой», «Посиделки»,
«Северянка», «Листопадничек», «Рукоделие», «Юный художник», «Фантазеры», «Волшеб�
ный клубок» и «Резьба по дереву». Молодцы, ребята, радуйте нас своими работами!

* * *
10�11 апреля в г. Тарко�Сале и п. Пуровске прошел фестиваль театральных коллек�

тивов и театров моды, где лауреатом стал наш театр моды «Палитра» и дипломантом �
театральный коллектив «Пречистые родники». Так держать, ни шагу назад!

* * *
А 18 апреля Дом детского творчества ждет гостей на районный смотр�конкурс тех�

нического творчества. Здесь соберутся со всего района (ожидается более 80 участни�
ков) юные кулибины и илюшины, чтобы биться за звание лучшего в номинациях: «Ком�
пьютерные технологии», «Начальное техническое моделирование», «Авиамоделирова�
ние», «Автомоделирование» и «Судомоделирование», «Научно�техническая разработ�
ка», «Стендовое макетирование», «Воздушные змеи» и «Авто�, мото� и самодельно дви�
жущаяся техника». Удачи всем и пусть победят сильнейшие!

* * *
В апреле воспитанниками объединения старшеклассников «Тин�клуб» была объяв�

лена акция «Подари книгу». На следующей неделе все собранное ими будет подарено
детской библиотеке.      Соб. инф.
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«Закаляйся, если хочешь быть здоров,
постарайся позабыть про докторов...» �
слова из полузабытой песни. Все чаще
вспоминаем про докторов. И все чаще воз�
никает вопрос о здоровье, и не только фи�
зическом, но и психическом, и экологичес�
ком � будь то человек или планета наша
матушка в целом. Призывы к здоровому
образу жизни, спасению планеты � ее тоже
лихорадит, то засухи и пожары, то навод�
нения, натолкнули нас на разговор о здо�
ровье. Да и время года � весна � период
обострений. Об этом наш номер и об этом
состоялся разговор с моими сверстника�
ми, ребятами города Тарко�Сале. Им от 10
до 18 лет. Вопросы и ответы я примерно
распределила по трем очень важным бло�
кам (искренне считаю, что физическое
здоровье, экологическое благополучие и
психологическая комфортность � залог
здоровья человечества и планеты Земля):

ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
1. Ведете ли Вы здоровый образ жизни

и что это в Вашем понимании?
� Конечно, нет; да; стараюсь не злоупотреб�

лять спиртными напитками и вредной пищей, хо�
дить на лыжах и больше гулять; веду частично.

� Не курить, не пить; не баловаться наркоти�
ками; должен быть здоров физически; отсут�
ствие вредных привычек; здоровый сон; пра�
вильно питаться; есть витамины; побольше
двигаться; делать по утрам зарядку; закали�
ваться; бегать утром; ходить на тренировки.

2. Есть ли у Вас вредные привычки, если
есть, то какие?

� Нет вредных привычек.
� Есть: иногда матерюсь; употребляю слова�

паразиты; пью, но редко; есть все сразу; грызть
ногти; не люблю чистить зубы; я вредный; не
скажу какие.

3. Как избавиться хотя бы от одной вред�
ной привычки?

� Очень сильно захотеть; со временем бро�
сить курить и пить; нереально; нужна поддер�
жка и помощь; стремиться избавиться; поста�
вить перед собой цель и любыми способами
ее достичь; зависит от среды, которая тебя ок�
ружает; курение: пытаться не покупать сигаре�
ты, а если купил, то сразу не выкуривай; сесть
на диету, чтобы избавиться от «всеядия»; от
наркозависимости: лечением и силой воли;
просто бросить.

 4. Важно ли для Вас как Вы питаетесь?
Какие, на Ваш взгляд, продукты вредны
для здоровья?

� Да, важно.
� Жирное; острое, соленое; сладкое; проте�

ины; наркотические вещества; заокеанские
продукты, химикаты � всякие «Е»; «бич�пакеты»

(продукты быстрого приготов�
ления); кока�кола; все про�
дукты вредные; газирован�

ные напитки; алкоголь; та�
бак; чипсы; майонез; у

каждого свое; полез�
но все, но не в лю�
бых дозах, не все
сочетается.

5. Соблюдаете ли Вы режим
дня?

� Нет; да; только когда делаю
уроки.

6. Делаете ли Вы зарядку?
� Да; нет; это бывает редко; ут�

ром, если успеваю; только вече�
ром; после обеда; когда как.

7. Какие, на Ваш взгляд,
самые страшные заболе�
вания?

� Ветрянка; туберкулез;
грипп; смертельные болез�
ни; СПИД; рак; астма; анорексия; психические;
сифилис; переломы; гайморит; бронхит; на�
сморк; болезни ног.

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
8. Чего Вы боитесь в школе, дома, на

улице?
В школе
� Получить двойку, плохих оценок; учителей;

боюсь увидеть кричащего учителя информати�
ки; учителя биологии; уроков; кабинета психо�
логов.

Дома
� Наказания родителей; неприятностей

дома; неумения строить отношения с сестрой;
беспорядка.

На улице
� Быть ограбленным и избитым; потеряться;

преступников; гопников; пьяных мужиков; ма�
шин, мчащихся с большой скоростью; собак;
мороза; темноты.

9. Как Вы относитесь к переменам в
жизни?

� Скептически � к плохим, оптимистически �
к хорошим; нормально; переживаю с трудом;
положительно; хорошо; никак; зависит от слу�
чая; мне это по душе.

10. Как Вы преодолеваете трудности?
� С охотой; с трудом; с оптимизмом; с помо�

щью друзей; с помощью родителей; сам; если
один раз не получилось � получится во второй;
когда как; легко и просто.

ЭКОЛОГИЯ
11. Часто ли Вы бываете на природе?
� Да, часто; нет.
12. Важно ли относиться бережно к ок�

ружающей среде?
� Да.
Каждый выбирает свой путь, свой стиль жиз�

ни, но, наверное, наступает момент истины,
когда каждый из нас должен подумать и сде�
лать выбор. Мы за здоровье, а ты?

К здоровому образу жизни
призывала Дарья ПОНОМАРЕВА,

воспитанница объединения
старшеклассников «Тин�клуб»

Разговор по существуРазговор по существуРазговор по существуРазговор по существуРазговор по существу

Раз диета, два диета
Приближается лето, и мы вспоминаем про отдых и пляж, где лишние килограм�

мы особенно заметны. Примеряя старый купальник, с ужасом замечаем, что
он стал маленьким, а ведь он так вам нравится. Что же делать: купить новый
или посидеть на диете? Жить, чтобы есть или есть, чтобы жить? Сейчас для
миллионов подростков Кира Найтли, Виктория Бэкхем, Кейт Мосс и многие дру�
гие звезды стали идеалами привлекательности. Подростки готовы пойти на
все, чтобы у них был такой же плоский живот. Они сидят на всевозможных
диетах, морят себя голодом. Диетами напичкано буквально все: журналы,
газеты, любовные романы, брошюрки, рекламные ролики, а количество цен�
тров, обещающих, что вы быстро и легко похудеете, уже трудно посчитать.
У меня на этот счет такое мнение: зачем голодать и сидеть на диетах, когда
можно ни в чем себе не отказывать, а заниматься спортом. Ведь диеты нано�
сят вред здоровью! Периодические попытки похудеть приводят к нарушению
иммунной системы, ухудшению состава крови. Диета может навредить серд�
цу. Многие подростки умирают от анорексии. Подросток растет и развивается,
ему нужно правильно питаться и ни в коем случае не отказывать себе в еде!

Если же вы все�таки решили похудеть, не обязательно садиться на жесткую
диету, просто следуйте нескольким советам:

1.  Надо подходить к делу реалистичнее: сохранив привычный объем пищи,
уменьшить ее калорийность.

2. Ни в коем случае нельзя менять привычки и вкусовые пристрастия.
3. Надо есть чаще, но маленькими порциями. Редкие приемы пищи вызыва�

ют чувство голода, и когда человек добирается до еды, он закидывает в себя больше, чем
этого требует организм.

4. Выбирая продукты, отдавайте предпочтение тем, которые содержат минимальный про�
цент жиров.

5. Ни в коем случае не исключайте из рациона молочные продукты.
6. Постарайтесь найти такой режим питания, которого вы сможете придерживаться всю

жизнь.
7. Начинайте с разгрузочных дней. Поначалу надо проводить их с осторожностью,

не более 1�2 раз в неделю.
Худеть или не худеть, кушать или не кушать � решать тебе. Но все меры, которые ты пред�

примешь, чтобы быть в «форме», должны быть не во вред твоему молодому, растущему, еще
не совсем окрепнувшему организму, а только на пользу.

Заботливо проконсультировала по диетам Ирина ЯВАРОВА,
воспитанница объединения старшеклассников «Тин�клуб»
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Как здорово, что у ребят города Тарко�Сале и поселка
Пуровска есть возможность увидеться, подышать свежим
весенним, чуть морозным, бодрящим воздухом. Посо�
ревноваться, померяться силушкой, блеснуть умом на
весеннем туре региональной игры на местности «Взятие
снежной крепости».

30 апреля в Доме детского творчества г. Тарко�Сале
собрались самые смелые отряды: «Беркут», «Искатели»,
«Скоморошенки» и «Щит».

Игра началась. Командир каждого отряда сдал рапорт
и получил маршрутный лист на первый этап игры. Зада�
ния этапов, как и все мероприятие, были подготовлены
воспитанниками объединения «СПИРИТ». Эксперты со
стажем продумали задания, критерии оценивания. Для
отрядов были подготовлены 10 этапов: «Полевая кухня»
(задание � составить меню обеда), «Юные пионеры�ге�
рои» (рассказать о подвигах пионеров в ВОВ), «Оружие
России» (на знание видов оружия), «Юный радист» (рас�

шифровать послание), «Меткий стрелок» (меткость попадания в
цель), «10 возможных» (интеллектуальные задания трех уровней
сложности), «Историческое прошлое» (викторина по ВОВ), «Эста�
фета отважных» (задание спортивного плана), «Споемте, друзья»
(коллективное исполнение песен на военную тематику) и «Меди�
цинский» (оказание первой помощи).

После успешного окончания прохождения этапов и сдачи оце�
ночных листов отряды отправились на построение снежных крепо�
стей. Как жаль, что во время взятия вся красота была разрушена.

К сожалению, таковы правила игры! Зато как захватывает дух уча�
стников и экспертов при взятии флага противника. Игра есть игра!
И победу, как всегда, одержал сильнейший � отряд «Искатели» (шко�
ла № 1 г. Тарко�Сале). Второе место � «Беркут» (школа № 2 г. Тар�
ко�Сале), третье разделили между собой «Скоморошенки» (школа
№ 3 г. Тарко�Сале) и «Щит» (п. Пуровск, школа № 1).

Все отряды в торжественной обстановке были награждены дип�
ломами и денежными премиями, а отряд�победитель унес с собой
еще и переходящий кубок.

И все�таки здорово, что даже при такой неблагоприятной погоде
(снег и морозец) игра состоялась! Все участники, гости и органи�
заторы игры получили массу удовольствия от проведенного мероп�
риятия. Хочется, чтобы эта добрая традиция не утратилась, коли�
чество принимающих участие в игре росло, а организаторам (нам,
ребятам из объединения «СПИРИТ») � удачи, пусть творчество и
фантазия нас не покинут!

Была свидетелем взятия крепости и экспертом
Мария ОБЛАКОВА,

воспитанница объединения «СПИРИТ»
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ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Изменения, происходящие сегодня в обществе, выдвинули це�
лый ряд проблем, одной из которых является формирование сре�
ди молодежи здорового образа жизни. Эта проблема остро стоит
не только в России, или, допустим, в Пуровском районе, ею плотно
занимаются педагоги всех образовательных учреждений поселка
Ханымея.

Одним из мероприятий, способствующих сохранению здоровья
школьников 7�8 классов, стала региональная игра «Взятие снеж�
ной крепости», которая была организована педагогами Дома детс�
кого творчества, а также ребятами из подросткового клуба «Эки�
паж». По словам организаторов, в командах, уже не первый раз уча�
ствующих в подобных играх, год от года растёт взаимопонимание
и поддержка.

Все три школы Ханымея с удовольствием откликнулись на при�
зыв к предстоящим соревнованиям и стали слаженно и ответствен�
но готовиться к захватывающей битве�игре. Несмотря на то, что в
каждом отряде присутствовали девочки, казалось бы слабый пол,
но они нисколько не уступали мальчишкам и наравне с ними гото�
вились отстаивать честь своей команды и школы.

В этот раз задания игры показались ребятам более сложными,
чем в прошлом году, и участники постарались справиться с ними
как можно лучше. Кроме теоретических заданий, где надо было
вспомнить историю, проявить максимум смекалки, участникам не�
обходимо было применить физическую силу в таких кон�
курсах, как «Стрельба по мишени из пневматической
винтовки», «Бег на лыжах», «Транспортировка ранено�
го» и др. Много сложностей ребята встретили во время
прохождения «Минного поля», где необходимо было
провести свою команду мимо взрывающихся «сюрпри�
зов». В следующих конкурсах, которых было предоста�
точно, они старались восполнить недостающие баллы.

Но все же самым важным в этот день стало взятие
снежной крепости, к которой участники пробирались
сквозь полосу препятствий.

И вот флаг у команды�победительницы, игра оконче�
на. Участники, согреваясь горячим чаем, ждали реше�
ния судей. Каждая команда обсуждала результаты борь�
бы, надеясь на положительный для себя исход.

Но на общем построении на плацу стало ясно, что пе�
реходящий кубок игры снова останется у школы № 1,
второе место � у команды третьей школы, и, соответ�
ственно, на третьем месте оказались ребята из второй
школы (КС�03).

Битву достоверно описала Татьяна РОК,
пресс�центр ДДТ п. Ханымей

ВЗЯТИЕ СНЕЖНОЙВЗЯТИЕ СНЕЖНОЙВЗЯТИЕ СНЕЖНОЙВЗЯТИЕ СНЕЖНОЙВЗЯТИЕ СНЕЖНОЙ
КРЕПОСТИКРЕПОСТИКРЕПОСТИКРЕПОСТИКРЕПОСТИ

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ �ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ �ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ �ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ �ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ �
К ЗВЕЗДАМК ЗВЕЗДАМК ЗВЕЗДАМК ЗВЕЗДАМК ЗВЕЗДАМ
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Если хочешь быть здоров

Профилактика гриппа
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ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ  Т. КАРПЕНКО, Н. КОНОНЕНКО.

Как только появляются первые признаки весны � солнце светит более
ярко, голубое почти по�летнему солнце, заливистое щебетание птиц � тебе
хочется снять шапку, вдохнуть полной грудью. Именно в этот момент ты,
совсем не ожидая, можешь слечь на недельку�другую с температурой,
болью в висках, кашлем и всеми прелестями гриппа. Как избежать этого?

Грипп � разновидность острой респираторной вирусной инфекции. Од�
нако его нередко рассматривают отдельно от остальных заболеваний этой
группы, поскольку он отличается от них особо тяжелым течением, нали�
чием тяжелых осложнений и может закончиться смертельным исходом.
Последнее в большей степени относится к определенным группам лю�
дей: дети; пожилые люди (старше 60 лет); больные хроническими тяже�
лыми заболеваниями сердца и легких. Поэтому именно эти категории лю�
дей должны в первую очередь использовать средства профилактики грип�
па и особенно внимательно наблюдаться врачами в случае заболевания.

Это должен знать каждый � симптомы (признаки) гриппа: основной сим�
птом � высокая температура (до 41,5 градуса), которая держится не�
сколько дней (до 5); на фоне температуры отмечается головная боль
(преимущественно в передней части � лоб, глаза, виски); ломота во всем
теле, в первую очередь � в ногах; чуть позже присоединяется сухой ка�
шель (признак трахеита). Насморк, боль в горле не характерны. Как и
другие ОРВИ, грипп не требует специального лечения, так как эффектив�

МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕЖКА

Есть несколько процессов. Они сплошь и ря�
дом: тревожность, раздражительность, агрес�
сивность, и, в результате, такое явление, как
стресс � одно из заболеваний человечества. С
ними мы встречаемся дома, в школе, на улице.
Все это входит в понятие психологическое и
эмоциональное здоровье, климат, микроклимат.
Их много, но я перечислю несколько знакомых
нам видов. Первый процесс «тревожность» � на�
рушение нормальной жизни. Вызвана она эмо�
циональным состоянием человека. Часто эмо�
циональное напряжение сопровождается стра�
хом, стрессом, опасением. Тревожность может
быть личной и ситуативной.

Ситуативная тревожность � это обычно вре�
менное состояние, оно редко возникает в дру�
гих ситуациях. Это может быть экзамен, важный
разговор, общение с неприятными людьми. Лич�
ностная тревожность становится чертой лично�
сти человека и отражается отрицательным отно�
шением к любым жизненным ситуациям. Лично�
стная тревожность порождена эмоциональной
реакцией на опасность. Корни этого состояния
могут уходить в раннее детство. Еще хочется
сказать о таких процессах, как «агрессивность и
враждебность». Агрессивность проявляется во
враждебности к людям, животным, к предмету
культуры. Агрессивный человек видит негатив во
всех окружающих. Когда мы не выносим чело�
века, тогда и проявляется агрессия. Это проис�
ходит от недостатка любви и внимания, отсут�
ствия положительных эмоций. Хуже всего, ког�
да агрессивность и враждебность направляют�
ся против самого себя.

В советское время инженер Кирлиан прово�
дил опыт. И наблюдал странные явления, мно�
жество вспышек плохо действуют на энерге�
тическое тело, которое защищает наше здо�
ровье и состояние. Человек с сильной энерге�
тикой всегда бодр и весел, излучает положи�
тельную энергию. Рядом с ним приятно нахо�
диться. А люди с ослабленным полем чувству�
ет себя вяло, неуверенно. Пытаясь выйти из
такого состояния и повысить энергетику, мы
принимаем таблетки, думая, что они полезны,
но это не так. Я присоединяюсь к советам, ко�
торые помогут увеличить вашу энергетику,

Герой моего романа... Сразу возникает в воображении образ молодого, красивого и силь�
ного парня или мужчины. Совсем даже нет, герой моей творческой исследовательской рабо�
ты Татку Нельчевич Айваседо � старожил нашего посёлка Халясавэй. Он прожил интересную
жизнь, 97 лет, полную удивительных событий. Но, несмотря на возраст, у него хорошая па�
мять, он знает много песен. Некоторые из них я даже записала на кассету. Раньше, когда он
был моложе, мог всю ночь петь эти песни. Многое я узнала из личной беседы с ним, потом
какую�то информацию мне дала его дочь. Также при подготовке своей работы я использова�
ла другие источники: статью о нем в Книге Памяти, рассказы моей мамы, коренной халяса�
вэйки. А научный руководитель Ольга Илекувна Докучаева помогла систематизировать и от�
редактировать собранную мной информацию.

Результатом этого исследования стало участие 11 апреля в районной историко�краевед�
ческой конференции «Взгляд в прошлое», которая проходила в нашем музее, и 2 место в номи�
нации «Старожилы Пуровского района». Также вместе со мной выступали Володя Пяк (2 мес�
то), Роза Айваседо, Савелий Кунин, Антон Пяк и Ксения Шибанова.

По секрету всему свету рассказала Галина МОТЫШЕВА,
учащаяся 10 «А» класса школы�интерната г. Тарко�Сале

ных средств, действующих на вирус гриппа со стопроцентным эффектом,
нет. Лучшим средством противостояния гриппу является его профилак�
тика. Она включает: прививки (каждый год вакцины от гриппа выпуска�
ются с учетом ожидаемого штамма вируса) � очень высокий уровень на�
дежности профилактики; изоляция больных от не заболевших, исполь�
зование средств индивидуальной защиты (марлевые повязки на лицо).
Использование профилактических лекарственных средств не дает надеж�
ной гарантии от заболевания. Лечение гриппа включает противовирусные
препараты, симптоматическое лечение (обезболивающие, жаропонижа�
ющие препараты), обильное питье (так как при повышенной температуре
теряется много жидкости) и постельный режим. Постельный режим очень
важно соблюдать в течение всего периода повышенной температуры, так
как не соблюдение именно этого условия нередко оказывается чреватым
осложнениями. А аскорбиновая кислота и витамины не играют никакой
роли в профилактике и лечении гриппа. Жаропонижающими и обезболи�
вающими препаратами лучше пользоваться только в случаях высокой тем�
пературы (выше 39 градусов), за исключением лиц из групп риска (см.
выше), при сильных головных и мышечных болях.

Будьте здоровы, не кашляйте и помните самое главное: не за�
нимайтесь самолечением, обращайтесь к врачам, именно там вам
окажут квалифицированную помощь.

Информацию раздобыли и попытались вас спасти от гриппа
учащиеся 11 «Е» класса школы № 2

г. Тарко�Сале Екатерина БАРХАТОВА и Мария КРАВЧЕНКО

улучшить настроение и поднять жизненный то�
нус. Разберем их.

Бег � источник радости. Зарядиться можно
просто бегом. Во время бега наше тело действу�
ет подобно ротору двигателей. Занятие бегом
можно начинать с прогулки. Она принесет вам
гораздо больше пользы, чем сидение на дива�
не. Пробежки с настроем тоже хорошо. При про�
бежке надо ритмично повторять такую фразу: «С
каждым шагом я становлюсь здоровее и креп�
че». Во время бега человек не тратит, а черпает
энергию из окружающего пространства. Если
хочешь быть здоров � закаляйся. Утром на�
чинайте закаливание с контрастного душа. Он
значительно увеличивает вашу энергетику на
весь день. А вечером принимайте душ более теп�
лой водой. Она снимает усталость, настраивает
на здоровый сон. Если хотите, просто обливай�
тесь по утрам. Сегодня, в наше время, закали�
вание начинается с ранних лет � уже в детских
садах проводятся различные процедуры. Мне
кажется, лучше закаляться, чем болеть. Дыха�
ние жизни. Вы думаете это ерунда? Ан, нет!
Правильное дыхание очень влияет на наше здо�
ровье. Не зря же пункт называется «Дыхание
жизни». В древности люди следили за своим ды�
ханием. В наше время разработано много ме�
тодик оздоровительного дыхания. Я приведу вам

простой и эффективный способ улучшения са�
мочувствия. Приняв сидячую позицию, медлен�
но начинайте вдыхать воздух: сначала животом,
затем средней частью груди, и, в конце, верх�
ней. Выдох следует делать в обратном порядке.
Для начала будет достаточно 5�10 минут. Со вре�
менем продолжительность времени должна уве�
личиваться. Можно при вдохе задерживать ды�
хание, для лучшего усвоения кислорода.

Современная жизнь окружила нас многочис�
ленными техническими новинками, которые
значительно упрощают нашу жизнь. Но они пло�
хо влияют на нашу энергетику. Почти у каждого
имеются сотовые телефоны, компьютеры, теле�
визоры. Укрыться от их влияния практически не�
возможно. Но в наших силах уделять полчаса в
день для поддержания своей энергетики. Боль�
ше времени проводите на природе. Естествен�
ное излучение живых растений позитивно воз�
действует на наше психологическое здоровье.
Лучше отложить важное дело и отправиться в
лес, а, вернувшись, с легкостью и радостью за�
вершить его и с новыми силами браться за но�
вые проекты. Я думаю, что надо беречь свое дра�
гоценное здоровье с ранних лет. Следуйте моим
советам, и вы будете в полном порядке.

О вашем здоровье беспокоилась
 и давала советы Анастасия ДЯЧЕНКО,

воспитанница объединения
старшеклассников «Тин�клуб»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению департамента

имущественных отношений от 2 апреля 2008 г. № 55�ДР
Перечень земельных участков,

предоставляемых под комплексное освоение в целях
жилищного строительства

 на торгах по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков

в форме аукциона

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению департамента

имущественных отношений от 25 марта 2008 г. № 01�ДР
Перечень земельных участков,

предоставляемых для жилищного строительства
на торгах по продаже права на заключение

договоров аренды земельных участков
в форме аукциона

18 апреля � День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями
на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)

Ледовое побоище � сражение на льду Чудского озера 5 апреля (по ста�
рому стилю) 1242 г. между объединенным новгородским и владимиро�суз�
дальским войском под началом новгородского князя Александра Невского
и немецкими рыцарями Ливонского ордена, а также датскими и другими
крестоносцами. В годы монголо�татарского нашествия рыцари Ливонско�
го ордена, который захватил земли в Восточной Прибалтике, попытались
подчинить своему влиянию северо�западные земли Руси. Вторжения ры�
царей Ливонского ордена в русские земли, главной целью которых было
распространение на Руси, рассматривались в Западной Европе как крес�
товые походы. В 1240 г. немецкие рыцари захватили русский город Изборск.
Затем изменники сдали немцам Псков и признали власть Ливонского ор�
дена. Стал готовиться к отпору Новгород. Но в городе в это время не было
князя � Александр Ярославич, рассорившись с новгородцами, уехал в свое
родовое гнездо � г. Переяславль�Залесский. Смирив гордость, новгородцы
просили князя вернуться. Александр поспешил в Новгород и уже в 1241 г.
штурмом взял опорную базу немецких рыцарей крепость Копорье, затем,
собрав объединенное войско из новгородских и владимиро�суздальских
полков, освободил Псков. 5 апреля 1242 г. рыцарское войско и полки Алек�
сандра Невского встали друг против друга у Вороньего камня на льду Чуд�
ского озера. Александр Невский умело построил свои боевые порядки: в
центре, не очень мощном, � пехота, на флангах � главные, самые крепкие
полки. Рыцари выстроились клином; на Руси этот воинский строй называ�
ли «свиньей». Как и ожидал Александр, ливонцы ударили в центр русского
войска и смяли его � «пробились свиньей сквозь полк». Но тут русские вой�
ска ударили с флангов. Перешел в атаку и центральный полк. Рыцарей ок�
ружили, началось их избиение. Под тяжело вооруженными рыцарями трес�
нул лед, и многие из них утонули в ледяной воде. Сотни рыцарей были уби�
ты, взяты в плен, остальные едва спаслись бегством. Полки Александра Не�
вского гнали захватчиков семь верст. Пленных, привязанных за конские хво�
сты, провели по улицам Новгорода.

ВрИД военного комиссара Пуровского района
подполковник А. КОШКАРОВ

Выписка из Указа Президента
Российской Федерации

от 17 декабря 2007 г. № 1693  г. Москва
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

НАГРАДАМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За мужество и самоотверженность, проявленные при
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, наградить: по Министерству обороны Российс�
кой Федерации медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени СМИРНОВА Игоря Валентино�
вича � полковника.

Президент Российской Федерации В. ПУТИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 11 апреля 2008 г. № 587�р        г. Тарко�Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 16 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА № 292�Р

В целях приведения нормативного правового акта
главы района в соответствие с законодательством Рос�
сийской Федерации

1. Считать утратившим силу распоряжение главы
района от 16 апреля 2007 года № 292�р «Об утвержде�
нии норматива затрат на содержание вахтовых и вре�
менных поселков, находящихся на балансе предприя�
тий и организаций».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуров�
ской муниципальной общественно�политической газе�
те «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряже�
ния возложить на заместителя главы администрации
района по вопросам экономики Т. Я. Хоптяр.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официальный отдел

НУЛЕВЫЕ СЧЕТА ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
Особую тревогу вызывают нулевые счета застрахованных лиц, в которых

уплата взносов за год равна нулю. В частности, за 2007 год поступило 89
таких сведений от 11 работодателей Пуровского района.

Это значит, что при назначении или перерасчете страховой части трудовой пен�
сии сумма начисленных страховых взносов за 2007 год не зачтется.

Кроме того, застрахованные лица, на заработок которых начислялись, но не уп�
лачивались в ПФР страховые взносы на накопительную часть, не получат доход от
инвестирования пенсионных накоплений.

Поэтому, получив извещение из Пенсионного фонда России и обнаружив там
нули или не обнаружив данных по предприятиям, на которых работали в прошлом
году, застрахованным лицам необходимо бить тревогу, обращаясь к работодате�
лю и к специалистам Пенсионного фонда.

Застрахованные лица должны сами участвовать в формировании своей как бу�
дущей, так и настоящей пенсии, т. к. полученная информация из Пенсионного фонда
РФ позволяет заранее выяснить со страхователем�работодателем все вопросы,
связанные с суммами начисленных и перечисленных страховых взносов.

Отстаивать пенсионные права нужно уже сегодня, завтра может быть поздно.
Для восстановления нарушенных пенсионных прав необходимо обращаться в су�
дебные органы.

По итогам приема и обработки индивидуальных сведений о страховом стаже и
страховых взносах в ГУ � Управление Пенсионного фонда РФ по Пуровскому райо�
ну ЯНАО выявлены следующие работодатели, не уплатившие страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование за 2007 год:
предприниматели�работодатели Пыталева Татьяна Леонидовна, Марчен�
ко Наталья Михайловна, Хипиев Рамиз Насруллах оглы, Смирнова Светла�
на Дмитриевна, Вальц Наталья Геннадиевна, Прощенко Наталья Александ�
ровна, ООО «Север�Юг», ООО «Лекс М», ООО «Северная строительная ком�
пания», ООО «Ника», ООО «Стройсервис».

Ответы на все вопросы по индивидуальным лицевым счетам можно полу/
чить по телефону: 2/41/13 или по адресу: г. Тарко/Сале, мкр. Геолог, дом 2,
отдел персонифицированного учета.

Н. ЕГОРОВА, начальник отдела персонифицированного учета,
взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами,

взыскания недоимки ГУ � Управление Пенсионного фонда
РФ по Пуровскому району ЯНАО

Пенсионный фонд информирует

Дни воинской славы России
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо�
ну: 2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска�
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

На первые три вопроса отвечает заместитель
главы администрации Тарко�Сале С. А. БУРДЫ�
ГИН.

Будут ли делать ремонт в приватизиро�
ванных квартирах при капитальном ремон�
те дома?                 З. Н. ШИХШАБЕКОВА,

ул. Авиаторов, 6
� Федеральным законодательством предус�

мотрен перечень работ, выполняемых при капи�
тальном ремонте, вне зависимости от того, яв�
ляется ли квартира муниципальной или прива�
тизированной. В основном это работы по ремон�
ту или замене конструктивных элементов, отно�
сящихся к общему имуществу дома – фунда�
мент, кровля, подъезды, сети тепло� и водо�
снабжения, обслуживающие более одного жи�
лого помещения (квартиры). Поскольку ремонт
основания дома невозможен без вскрытия  цо�
кольного перекрытия, полы на первом этаже
будут заменены. В капитальный ремонт не вхо�
дят работы по замене квартирного оборудова�
ния (кроме указанных выше). Все работы внут�
ри жилых помещений, такие, как замена окон,
дверей, чистого покрытия пола, сантехники,
электропроводки, косметический ремонт, вы�
полняются нанимателем или собственником
квартиры.

Откуда берется сумма, которую мы пла�
тим за услуги диспетчерской службы? Полу�
чается, жители города полностью ее содер�
жат? А ведь многие услугами диспетчерской
не пользуются! Объясните, за что мы платим
такую сумму?       П. С. ГУРИЧ

� Жители полностью содержат не только дис�
петчерскую службу, но и оплачивают все другие
виды работ и услуг, выполняемые в доме. Фун�
кции аварийно�диспетчерской службы – это не
только прием заявок, но и их выполнение, опе�
ративное устранение аварийных ситуаций, для
чего содержится несколько аварийных бригад.
Сумма, направляемая на содержание данной
службы, а также на техническое обслуживание
и ремонт внутридомовых сетей тепло� и водо�
снабжения, составляет около половины
средств, оплачиваемых жителями по статье «Со�
держание …», что связано с большим износом
этих сетей. К чему приводит недостаточное фи�
нансирование и плохая организация аварийно�
диспетчерской службы в условиях Крайнего Се�
вера, мы каждую зиму наблюдаем по телевиде�
нию – размороженные дома и целые микрорай�
оны. Действительно, некоторые жители на про�
тяжении многих лет не пользуются услугами ава�
рийной службы (так же, как службами Скорой
помощи или пожарной охраны), но это не озна�
чает, что их не надо содержать.

Будем ли мы, горожане, платить за рабо�
ту дворников в летнее время? Летом для них
на придомовых территориях работы�то и
нет.                О. А. ВЛАСОВА

� Оплата работы дворников предусмотрена по

статье «Содержание…» как в зимнее, так и в лет�
нее время. Кроме того, как и в предыдущие
годы, в предстоящее лето предусмотрена рабо�
та школьных бригад, которая оплачивается из
бюджета города, также пройдут субботник и
месячник чистоты, в котором будут задейство�
ваны все предприятия. А впечатление, что двор�
ники не нужны, говорит об их добросовестной
работе.

Стоящие на учете по беременности в по�
ликлинике ЦРБ сдают кровь по направлению
в определенные дни: вторник и четверг. Но
в эти дни сдают кровь и остальные катего�
рии граждан. Очередь в кабинет – общая.
Пропускать вперед беременных сегодня не
в чести. Можно ли выделить в графике ра�
боты кабинета какой�то один день, в который
принимались бы исключительно беремен�
ные женщины?                               С. Ю. ЛУКАШЕНКО

В администрации ЦРБ нам ответили следую�
щее: «По направлению специалистов беремен�
ные женщины сдают анализы в любой день не�
дели. Но дополнительно во вторник и четверг в
процедурном кабинете поликлиники ЦРБ выде�
лены часы для забора крови только у беремен�
ных женщин. Таким образом, при наличии в по�
ликлинике только одного процедурного кабине�
та администрацией созданы все условия для
удобства беременных женщин».

Когда сменят канал «Юмор ТВ»? Мало
того, что он имеет низкое содержательное
качество, так еще занимается выкачивани�
ем денег посредством программ�викторин.

Д. ЖДАНОВ
Надо сказать, что транслирующей организа�

цией этот канал изначально был выбран не по
содержательной составляющей, а прежде все�
го потому, что руководство канала дает разре�
шение на его трансляцию с размещением «бе�
гущей строки» (это стало невозможно на канале
«7ТВ», транслировавшемся ранее, а потому его
и пришлось заменить). Что же касается про�
грамм�викторин, «выуживающих» деньги, и рек�
ламных роликов, призывающих скачать на мо�
бильный картинку или музыкальную заставку
(что тоже далеко не бесплатно), то таковые име�
ются не только на этом канале (может, не в та�
ком количестве, но все же). Канал «Юмор ТВ»
имеет лицензию на вещание, а значит выходит
в эфир вполне законно. Здесь можно говорить
лишь о наших с вами, зрителей, выборе и ответ�
ственности: что смотреть, а что – нет, какие ка�
налы разрешать смотреть детям, какие – не по�
зволять. Это вопрос зрительской культуры и вку�
са. Если же заводить разговор о том, что подоб�
ные программы, замешанные на нездоровом
азарте и денежном интересе, должны быть под�
вергнуты жесткой цензуре государства, то это
должно решаться на высшем уровне. Да и утвер�
ждение это далеко неоднозначно. Не первый год
в стране идет спор о насилии, «пропагандируе�
мом» телевидением, компьютерными играми и
т.п. Ясно только одно: тотальный запрет – не
выход (история доказала, что подобные меры
приводили к противоположному эффекту). А по�
тому важно воспитывать в своей семье, в самих
себе потребительскую культуру: самим выби�
рать, что читать и смотреть по телевизору, на
каких мультиках и кинофильмах воспитывать
детей и главное � самим нести ответственность
за этот выбор, не пеняя на «злого дядю» или го�
сударство.

Дежурила по рубрике
С. ИВАНОВА

Пользуюсь служебным положением и качу телегу на такси
Редакция всегда пиитетно относилась к работе таксистов независимо от того, какую из

таксомоторных фирм  они представляют. Более того, не было случая, чтобы мы отказали или
затянули исполнение полиграфзаказов этих фирм. А с жалобами на работу таксистов всегда
стремились разобраться объективно и уважительно (больше всего жалоб на музыку в сало�
нах � не всем это по душе, и правильно). Более того, основная масса водителей и к нам отно�
сится уважительно, многих мы знаем в лицо и со многими у нас сложилось теплое челове�
ческое общение. Но, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, отродясь такого не бы�
вало, а тут опять то же самое (!)

На днях по телефону 2�50�50 заказываем на два часа ночи такси в Пуровск к поезду из
Тюмени. Заказали загодя, в 11 вечера. Без пятнадцати два перезвонил в диспетчерскую,
напомнил о себе. Оказалось, не зря. Без пяти два вышел из дома. На глазах пронеслась
мимо желтая «Волга» (2�30�30, госномер 917) с пассажиром. В пять минут третьего верну�
лась с тем же пассажиром. Выяснилось, со слов водителя, что указание ехать в Пуровск он
получил от диспетчера пять минут назад, а пассажир � как она сама заявила � «хозяйка так�
си», у них дела и ни в какой Пуровск они не поедут. Тем не менее, я сел на заднее сиденье,
хлопнув дверью с приоткрытым окном, при этом обнаружив, что стеклоподъемник «не слу�
шается». Да, я был в сердцах. Особенно от перепалки, навязанной «хозяйкой такси». Кто бы
из нас рассчитывал на такой сервис? Водитель, наконец, сообразил, что со мной надо что�
то делать и отвез меня к магазину (бывший «тринадцатый»), где на мою удачу стояла одино�
кая иномарка. Водитель, не помышлявший ни о каком Пуровске, однако принял меня, и я
благополучно встретил дочь с поезда. По дороге в Пуровск я позвонил диспетчеру и предуп�
редил, что о случившемся обязательно расскажу в газете, чтобы люди знали. А вёзший меня
водитель полностью разделил мое огорчение, согласившись с мыслью: не умеешь, не мо�
жешь, не хочешь работать с людьми � не таксуй.

Г. МЕРЗОСОВ

Реплика по поводу

2�30�302�30�302�30�302�30�302�30�30
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10 апреля 2008 года состоялось оперативное совещание по
результатам оперативно�служебной деятельности личного со�
става ОВД по МО Пуровский район за 3 месяца 2008 года. На
совещании присутствовали: первый заместитель начальника
УВД по ЯНАО Клименко А. В., прокурор Пуровского района Бав�
дурный Д. А., главы администраций Пуровского района Д. Н. Ко�
былкин и г. Тарко�Сале И. Л. Кононенко.

Открыл заседание начальник ОВД, подполковник милиции Подзин
А. А., который в своем докладе подвел итоги работы личного состава
за 3 месяца 2008 года. Он отметил, что личным составом ОВД проде�
лана определенная работа по выполнению основных направлений, по�
ставленных Президентом РФ, руководством МВД РФ, УВД округа при�
оритетных задач в борьбе с преступностью. Решались наиболее ост�
рые вопросы, волнующие гражданское население, в числе важнейших
из которых � обеспечение защиты конституционных прав граждан на
личную неприкосновенность, экономическую свободу и безопасность.

Всего в Пуровском районе за 1 квартал 2008 года зарегистрировано
298 преступлений против 313 за аналогичный период прошлого года.

Данная ситуация характерна и по основным линиям. Так, по линии
криминальной милиции количество зарегистрированных преступ�
лений увеличилось на 8,2 % и составило 210 против 194 преступле�
ний за аналогичный период прошлого года.

По линии милиции общественной безопасности количество за�
регистрированных преступлений снизилось на 46,1 % и составило
151 против 280 преступлений за аналогичный период прошлого года.

Кражи мобильных средств связи составляют 17,3 % от всех совер�
шенных краж на территории района. Жертвами этих деяний стано�
вятся в основном женщины и дети, поэтому организацию борьбы с
данным видом хищений намечено выделить в отдельное направле�
ние деятельности, обеспечив тесное взаимодействие с оперативно�
техническими подразделениями.

За отчетный период количество совершенных убийств по срав�
нению с аналогичным периодом прошлого года составило 3 против
1. Все преступления, совершенные на протяжении 2007 года и пер�
вого квартала 2008 года, раскрыты. Снизилось количество краж чу�
жого имущества на 12,1 % и их раскрываемость стала выше по срав�
нению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5 %. Отмеча�
ется и снижение краж из квартир граждан � их за 3 месяца 2008 года
зарегистрировано 2 против 4. Раскрываемость преступлений дан�
ной категории выросла на 66,7 %.

Отмечается снижение числа тяжких и особо тяжких преступле�
ний на 22,2 % � 56 против 76 преступлений аналогичного периода про�
шлого года. В тоже время раскрываемость данной направленности уве�
личилась на 3,4 % и составила 65,6 % против 62,2 % АППГ. Возросло
число случаев причинения тяжкого вреда здоровью � 10 преступ�
лений за 3 месяца 2008 года против 2 за АППГ. Раскрываемость пре�
ступлений данной категории увеличилась на 20 % и составила 100 %
против 80 % за АППГ. Вымогательств за 3 месяца 2008 года зарегис�
трировано 3 против 1 за АППГ, все преступления раскрыты.

Отмечая положительные результаты, нельзя забывать о том, что не�
смотря на принимаемые меры, преступная среда консолидируется,
усиливается ее организованность. Возрастают ее профессионализм
и масштабность преступных деяний. Криминальную напряженность
усиливают незаконная миграция, нарастающие темпы распростра�
нения алкоголизма и наркомании.

С целью более эффективного противодействия организованным
преступным группам, обмена оперативной информацией налажено
тесное взаимодействие с УБОП и УФСКН, но наиболее продуктивная
работа проводится с прокуратурой района.

Среди приоритетных направлений деятельности органа внутрен�
них дел важное место занимает борьба с незаконным оборотом
наркотиков, так как высокие темпы наркотизации населения яв�
ляются одним из основных факторов, питающих криминальную сре�
ду и влияющих на рост общеуголовных деяний корыстно�насиль�
ственной направленности. Главной мишенью наркодельцов явля�
ются несовершеннолетние, а значит здоровье и потенциал нации.
И набранные темпы работы необходимо наращивать. Борьба с нар�
коэкспансией � задача одинаково приоритетная для всех правоох�
ранительных органов и структур гражданского общества. Борьба с
незаконным оборотом наркотиков определена в качестве ключе�
вой задачи. Основные усилия были сосредоточены на выявлении
преступлений, совершенных в группе, и в отношении сбытчиков
наркотических средств, но достичь положительных результатов не
удалось, и в итоге количество выявленных преступлений, совершен�
ных с целью сбыта, снизилось и составило 2 преступления против
5 за аналогичный период прошлого года. Из незаконного оборота
изъято 35 грамм наркотических веществ. По�прежнему к уголов�
ной ответственности привлекаются преимущественно потребите�
ли, в лучшем случае � мелкие сбытчики, тогда как поставщики и
организаторы остаются вне сферы правового воздействия.

Результаты борьбы ОВД с экономическими преступлениями оп�
ределяются социальными и экономическими особенностями райо�
на. Главной точкой приложения усилий является противодействие
криминальным процессам, происходящим на предприятиях топлив�
но�энергетического комплекса, проявлениям коррупции.

Результаты работы ОБЭП в текущем году выглядят следующим об�
разом: выявлено 36 преступлений (АППГ � 33), из них тяжких и особо
тяжких 18 (АППГ � 18). Основной акцент работы в данном направле�
нии был сделан на выявление преступлений в финансово�кредитной
сфере (16 преступлений против 8 за АППГ), хищений путем присво�
ения (14 против 7 за АППГ), хищений в особо крупных размерах (2
против 0 за АППГ).

Важную роль в государственной системе профилактики правона�
рушений призвана выполнять служба участковых уполномоченных
милиции. В минувшем году было уделено много внимания укрепле�
нию этой службы. Еще два�три года назад идея совмещения прожи�
вания и службы на одном участке казалась невыполнимой. Сегодня
52,2 % участковых работают там, где проживают, и люди получили
возможность круглосуточно обращаться к своему участковому.

Особое внимание в профилактической работе уделяется, конеч�
но же, и реализации комплекса мероприятий по предупрежде�
нию преступлений, совершенных несовершеннолетними. В
этом году удалось добиться значимых результатов. За 3 месяца 2008
года их количество уменьшилось и составило 8 против 18 за АППГ.
Из них 1 относится к категории тяжких и особо тяжких, что на 50 %
меньше, чем в прошлом году (2 преступления). Основной вид пре�
ступлений, совершаемых с участием несовершеннолетних, � это кра�
жи. Их количество снижено до 6 преступлений против 10 за АППГ и
составило 10,3 % от общего массива краж чужого имущества, т. е.
практически каждая пятая кража сегодня совершается с участием

Итоги оперативно�служебной деятельности ОВД
по МО Пуровский район за 1 квартал 2008 года
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несовершеннолетних. Это говорит о том, что
благодаря принимаемым сегодня мерам уда�
лось добиться снижения данного вида пре�
ступности, но нельзя останавливаться на до�
стигнутом, надо активизировать деятельность
в этом направлении.

На территории района стабилизировалась
криминальная ситуация на улицах и в обще�
ственных местах. За отчетный период в об�
щественных местах совершено на 10,8 %
меньше преступлений, чем за аналогичный
период прошлого года (33 против 37 преступ�
лений). На улицах преступлений совершено
на 16,1 % меньше (26 против 31 преступле�
ния за АППГ). Тяжких и особо тяжких преступ�
лений в общественных местах Пуровского
района зарегистрировано на 25 % меньше (3
против 4 за АППГ). Удельный вес уличной пре�
ступности в структуре общей преступности
составляет 8,7 %. Данные показатели стали
следствием активизации работы наружных
нарядов и увеличения их плотности. Регуляр�
но проводятся целевые рейды и специальные
профилактические операции, направленные
на обеспечение и охрану общественного по�
рядка и общественной безопасности. В фев�
рале проводилась операция «Микроучасток»,
основное внимание уделялось профилакти�
ческой работе с гражданами непосредствен�
но по месту жительства. Но принятые меры не
повлияли на количество тяжких преступлений
против личности на бытовой почве. Накоплен
определенный положительный опыт в органи�
зации и осуществлении охраны общественно�
го порядка при проведении массовых мероп�
риятий, когда к несению службы привлека�
лись все подразделения ОВД, а также ЧОП
«Ермак». В результате такой организации
предотвращались массовые нарушения об�
щественного порядка, не было допущено слу�
чаев политического и религиозного экстре�
мизма.

По�прежнему остается сложной обстанов�
ка на дорогах города и района. За 3 меся�
ца 2008 года зарегистрировано 23 дорожно�
транспортных происшествия, в которых 5 че�
ловек погибли и 21 получил травмы различ�
ной степени тяжести. В целом аварийность
увеличилась на 76,9 %, в то же время про�
изошло увеличение тяжести последствий ДТП
(за аналогичный период прошлого года в ДТП
погибли 2 человека, был травмирован 21 че�
ловек). Рост происшествий произошел в пер�
вую очередь по вине водителей индивидуаль�
ного транспорта, в том числе находившихся в
нетрезвом состоянии. Наиболее распростра�
ненными причинами ДТП в отчетный период
стали: несоответствие скорости (30,4 % от
общего числа ДТП), выезд на встречную по�
лосу (13,1 %). Это говорит об ослаблении
контроля со стороны ОГИБДД за обстановкой
на дорогах города и низкой эффективности
проводимой ими профилактической работы.

В контексте общих мер по совершенствова�
нию практики раскрытия и расследования пре�
ступлений должна решаться другая приори�
тетная задача � обеспечение полноты учета и
регистрации преступлений, а также соблюде�
ние законности при разрешении заявлений и
сообщений о совершенных преступных пося�
гательствах. Это � одно из условий укрепления
веры граждан в способность милиции защи�
тить их права и законные интересы.

Штаб ОВД

В последнее время в службу по лицензионно�разрешительной работе очень часто
обращаются граждане, желающие приобрести в личное пользование оружие. Это свя�
зано с изменениями порядка его приобретения, хранения и ношения. Сегодня порядок
таков.

Для получения лицензий на приобретение газового или травматического оружия для
самообороны необходимо предоставить в орган внутренних дел по месту жительства:

а) заявление установленного образца с указанием паспортных данных и сведений об
имеющемся оружии;

б) ксерокопию паспорта, удостоверяющего личность и гражданство Российской Фе�
дерации, которая после сличения с подлинником заверяется личной подписью ответ�
ственного исполнителя с указанием даты приема документа;

в) две фотокарточки размером 3х4 см;
г) медицинское заключение об отсутствии у заявителя противопоказаний для владе�

ния оружием.
При получении лицензии на приобретение охотничьего оружия, в том числе комби�

нированного, необходимо наряду с вышеуказанными представить документы, удосто�
веряющие право на охоту, с отметкой о проверке знаний правил безопасного обраще�
ния с охотничьим оружием. Это можно сделать в государственном отделе Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Перечень этих
документов представляется также в органы внутренних дел для продления срока дей�
ствия лицензий и разрешений. До принятия решений о выдаче лицензий по месту жи�
тельства граждан Российской Федерации проводится проверка обеспечения условий
сохранности оружия: наличие запираемого на замок сейфа, металлического шкафа,
ящика из высокопрочных материалов, а также выявление обстоятельств, препятствую�
щих сохранности оружия.

В целях безопасности, недопущения хищений огнестрельного оружия и ис�
ключения возможности доступа посторонних лиц к месту его хранения, во ис�
полнение Федерального закона РФ «Об оружии» № 150�ФЗ, необходимо обо�
рудовать сейф для хранения оружия охранной сигнализацией с выводом на
пульт подразделения вневедомственной охраны для экстренного выезда груп�
пы задержания при несанкционированном открытии и проникновении к месту
хранения оружия.

Для получения лицензии на приобретение оружия в порядке дарения либо наследо�
вания необходимо представить по месту жительства в органы внутренних дел докумен�
ты, предусмотренные для приобретения соответствующей категории гражданского ору�
жия, и документы, подтверждающие право наследства, � ксерокопию договора даре�
ния и заявление дарителя в письменной форме. Для оформления лицензии или разре�
шения взамен утраченных или пришедших в негодность их владельцы представляют в
орган внутренних дел, ранее выдавший эти документы:

а) заявление о выдаче соответствующей лицензии или разрешения;
б) объяснение с указанием обстоятельств происшедшего;
в) квитанцию об уплате установленного единовременного сбора.
Знание правил безопасного обращения с огнестрельным гладкоствольным, бес�

ствольным оружием самообороны, газовым, травматическим оружием, а также сигналь�
ным оружием проверяется сотрудниками лицензионно�разрешительной работы в ходе
рассмотрения заявления гражданина, впервые приобретающего такое оружие. Не под�
вергаются проверке лица, имеющие разрешения на хранение и ношение охотничьего,
служебного оружия, а также военнослужащие и сотрудники государственных военизи�
рованных организаций, за которыми закреплено табельное оружие. Материалы о вы�
даче лицензий рассматриваются органами внутренних дел в срок до одного месяца, о
выдаче разрешений � до двух недель со дня подачи заявления. Неиспользованные ли�
цензии по окончании срока их действия подлежат сдаче в органы внутренних дел, кото�
рыми они были выданы.

Согласно Закону РФ «Об оружии» каждый гражданин Российской Федерации, дос�
тигший 18�летнего возраста, может приобрести в личное пользование тот или иной вид
оружия.

Но в то же время сотрудниками милиции нередко выявляются случаи незаконного
хранения, ношения, приобретения оружия. За незаконный оборот оружия ОВД по МО
Пуровский район возбуждено 5 уголовных дел. Кроме того, за нарушение установ�
ленных правил оборота оружия к административной ответственности привлечены 60
человек. Но наряду с этим имеют место случаи добровольной сдачи незарегистриро�
ванного оружия. При добровольной выдаче его владелец освобождается от уголов�
ной ответственности за это правонарушение. В настоящее время законным путем
приобрести оружие гораздо дешевле, нежели раздобыть «левым путем» � за это нака�
зывают в административном порядке (крупным штрафом), привлекают к уголовной
ответственности.

Справки по вопросам оборота гражданского и служебного оружия можно получить в
ОЛРР и КЧДОД ОВД МО Пуровский район по контактным телефонам: 6�50�70, 2�29�40.

С. КАПИТАНОВ, начальник ОЛРР и КЧДОД, капитан милиции

Лицензионно�разрешительная служба

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ ОРУЖИЕ
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Зачастую в преступлениях, которые
совершаются против личной соб�

ственности, виноваты сами граждане.
Прояви они немного здравого смысла,
ничего бы не случилось. Речь идет о фак�
тах мошенничества, при которых граж�
дане проявляют ну просто верх легко�
мыслия. Таких фактов по Пуровскому
району достаточно много.

В настоящее время один из распростра�
ненных способов мошенничества заключает�
ся в том, что злоумышленник звонит гражда�
нину на сотовый телефон, представляется
знакомым сына (брата, мужа) и сообщает,
что их родственник попал в аварию и не мо�
жет говорить, затем передает трубку якобы
сотруднику милиции, который, в свою оче�
редь, сообщает, что у их родственника боль�
шие проблемы (он либо сбил пешехода, либо
совершил противоправные действия), но
проблемы можно уладить за некоторую сум�
му денег, обычно она достигает 30000 руб�
лей. Эти деньги нужно перевести на опреде�

Одним из способов приня�
тия сообщений от граждан о
различных видах происше�
ствий, преступлений, правона�
рушений является «телефон
доверия». В ОВД по МО Пуров�
ский район по номеру 6�39�30
граждане Пуровского района
могут позвонить и сообщить о
готовящемся или уже совер�
шенном преступлении либо
правонарушении или иную ин�
формацию.

Сотрудник, принявший такое
сообщение, фиксирует его в
журнале учета обращений по
«телефону доверия», оформля�
ет сообщение в установленном
порядке и передает в дежурную
часть для незамедлительной
регистрации в книге учета со�
общений о преступлении, док�
ладывает начальнику ОВД. По
данному сообщению проводит�

ленный счет. В подавляющем большинстве
случаев граждане верят и отдают названную
сумму денег. И только после этого они начи�
нают проверять информацию: звонят в ми�
лицию либо своим «потерпевшим» родствен�
никам, и, естественно, последние оказыва�
ются живы и здоровы, а в милиции фактов
ДТП зарегистрировано не было.

Еще один вид мошенничества, не так дав�
но получивший распространение: на мо�
бильный телефон звонит злоумышленник и
представляется администратором или ме�
неджером сотовой компании и сообщает
приятную новость: «Вы выиграли приз!»
Приз очень дорогостоящий, например, те�
левизор, домашний кинотеатр или ноутбук.
И все, что нужно сделать гражданину для
того, чтобы получить свой приз, � это пере�
числить на счет звонящего небольшую сум�

му. И в данном случае граждане поддаются
соблазну и перечисляют деньги. И когда вы�
ясняется, что их просто обманули, гражда�
не обращаются в милицию. Только далеко
не всегда в подобных случаях милиция мо�
жет помочь, раскрыть такие преступления
чрезвычайно сложно: мошенник может зво�
нить откуда угодно, очень трудно установить
кто именно звонил � голоса не записывают�
ся, да и телефонный аппарат, с которого по�
ступил звонок, чаще всего принадлежит тре�
тьим лицам.

Поэтому самый простой и действенный
способ борьбы с подобными видами мо�
шенничества � не верить злоумышленникам,
тщательно перепроверять поступившую от
них информацию, и не после, а до передачи
денег.      А. ЗЮЗЕВ,

начальник ОУР ОВД, майор милиции

Уголовный розыск

НЕ ВЕРЬТЕ СОТОВЫМ МОШЕННИКАМ

Сотрудниками группы по исполнению административного зако�
нодательства ОВД по МО Пуровский район за 3 месяца 2008 года
было составлено 1537 административных протоколов, наложено ад�
министративных штрафов на 187000 рублей, из которых взыскано
99800 рублей. Эти факты свидетельствуют о несознательности
граждан, нарушивших административное законодательство. Для
сравнения представляем два варианта порядка исполнения адми�
нистративного законодательства по уплате штрафов: доброволь�
ного и принудительного, наступающего в случае неуплаты штра�
фов в установленный законом срок.

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ:

Добровольный порядок оплаты штрафа:
1. Постановление об административном правонарушении всту�

пает в законную силу через 10 дней со дня его вынесения.
2. Предоставляется 10 дней для его обжалования.
3. Предоставляется 30 дней для добровольной оплаты суммы

штрафа.
4. Итог: вы оплачиваете только сумму наложенного на вас штрафа.

Административное законодательство

СВОЕВРЕМЕННО ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФЫ
Принудительное взыскание:
1. На 41 день после вынесения постановления об администра�

тивном правонарушении оно направляется в отдел по Пуровскому
району Управления федеральной службы судебных приставов для
взыскания суммы штрафа в принудительном порядке.

2. Судебный пристав�исполнитель выносит постановление о воз�
буждении исполнительного производства, где устанавливается
срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в
документе (не менее 5 календарных дней).

3. По истечении этого срока происходит принудительное взыс�
кание штрафа плюс исполнительский сбор.

4. Согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «неуплата административ�
ного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом,
влечет наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного штрафа либо административ�
ный арест до 15 суток».

5. Итог: вы можете оплатить сумму взыскания в несколько раз
большую либо несколько дней провести в камере изолятора вре�
менного содержания.

Ж. ПОДЗИНА, инспектор группы ИАЗ ОВД, майор милиции

ПУРОВСКИЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

НА ДОЛЖНОСТИ РЯДОВОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО
СОСТАВА МИЛИЦИИ (ОФИЦЕРЫ, СЕРЖАНТЫ)

1. Инспектор ДПС ГИБДД в г. Тарко�Сале, п. Уренгой (об�
разование средне�специальное, высшее).

2. Милиционер ППСМ в п. Уренгой (образование среднее).
3. Милиционер�водитель категории Д (образование сред�

нее).
4. Милиционер ОВО (образование среднее).
5. Милиционер�кинолог (образование среднее, средне�

специальное).
6. Инженер�программист (образование средне�специаль�

ное).
7. Оперативный дежурный дежурной части в п. Уренгое (об�

разование средне�специальное или высшее юридическое).
Требования к кандидату:

1. Возраст от 20 до 35 лет.
2. Гражданство России.
3. Регистрация в Пуровском районе.

Не принимаются на службу граждане, имевшие или имею�
щие судимость.

По всем вопросам обращаться в ОВД
по МО Пуровский район, 2 этаж,

каб. № 26, тел.: 6�39�43.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МИЛИЦИИ: 6#39#30
ся проверка и по ее итогам при�
нимается законное решение.

За 3 месяца 2008 года в дежур�
ную часть по «телефону доверия»
поступило 5 сообщений, по кото�
рым были проведены проверки
поступившей информации, со�
ставлены административные
протоколы. Сообщения имели как
анонимный характер, так и с ука�
занием личных данных граждан.

Хочется уверить жителей райо�
на, что ни одна информация, по�
ступившая на «телефон доверия»,
не остается без внимания. Всех
жителей района, располагающих
информацией об угрозе жизни или
здоровью граждан, совершенных
кражах имущества граждан про�
сим сообщать в дежурную часть по
«телефону доверия» 6�39�30.

Д. ПЕТРОВ,
и. о. начальника дежурной

части ОВД, капитан милиции
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С начала года на территории
Пуровского района зарегистри�
ровано 29 дорожно�транспорт�
ных происшествий (АППГ � 19,
+52,6 %), в которых пострадали
38 человек (АППГ � 26, +46 %) и
погибло 7 (АППГ � 3, +133 %).

Особое беспокойство вызывают
происшествия, в которых страда�
ют дети. На сегодняшний день в
г. Тарко�Сале произошло 2 ДТП с
участием несовершеннолетних (за
аналогичный период прошлого
года � 0, +200 %). Последнее про�
исшествие произошло 9 апреля в
18.20. Пешеход 2001 г. р., перехо�
дя проезжую часть на улице Таеж�
ной в неустановленном месте, нео�
жиданно для водителя автомобиля
«ГАЗ» вышел из�за стоявшего
транспортного средства на поло�
су движения автомобиля. В резуль�
тате водитель не смог избежать
наезда на пешехода � ребенок по�
лучил телесные повреждения. Дан�

8 апреля 2008 года в 10 часов в спортивном зале Тарко�Салин�
ской школы�интерната торжественным поднятием флагов Яма�
ло�Ненецкого автономного округа и муниципального образования
Пуровский район был открыт XII районный конкурс�соревнование
«Безопасное колесо», посвященный 35�летию со дня образова�
ния отрядов юных инспекторов движения (ЮИД).

С приветственными словами и пожеланием удачи к ребятам обрати�
лись представители департамента образования Пуровского района
С. М. Васильева и В. А. Манцуров, администрации г. Тарко�Сале � А. А.
Игнатенко, начальник милиции общественной безопасности отдела
внутренних дел В. Н. Бучков, главный государственный инспектор бе�
зопасности дорожного движения Пуровского района А. В. Калугин.

Побороться за победу приехали 5 команд: СОШ № 2 п. Пурпе, СОШ
№ 2 п. Уренгоя, СОШ № 1 п. Пуровска, СОШ № 3 п. Ханымея и СОШ
№ 1 г. Тарко�Сале. Каждая команда состояла из двоих мальчиков и двух
девочек в возрасте 10�12 лет.

Программа конкурса состояла из практических и теоретических за�
даний. Командам предстояло пройти следующие станции: «Знатоки
правил дорожного движения», «Основы безопасности жизнедеятель�
ности» (включала вопросы по оказанию первой доврачебной помощи),
«Вождение велосипеда в «Автогородке», «Фигурное вождение велоси�

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»

ное происшествие произошло на
глазах у отца ребенка, который
пренебрег мерами безопасности
при переходе проезжей части (не
взял ребенка за руку, ребенок по�
бежал через дорогу и попал под ав�
томобиль). Уважаемые родите/
ли! Пожалуйста, помните, что
ребенок учится законам улиц,
беря пример с вас / родителей!
Уберечь ребенка от беды на до/
рогах / долг взрослых.

Большой резонанс имели до�
рожно�транспортные происше�
ствия, произошедшие 10 и 12 ап�
реля 2008 года.

10 апреля в 18.20 на 36 км авто�
дороги «Пуровск � Коротчаево» води�
тель «Nissana» нарушил правила об�
гона (начал обгон «Урала», который
выполнял поворот налево) и допус�
тил столкновение с ним. В резуль�
тате ДТП два пассажира «Nissanа»
получили телесные повреждения,
третий � погиб (на фото).

12 апреля в 23.55 на 59 км авто�
дороги «Коротчаево � п. Новозапо�
лярный» водитель «КамАЗа» со�
вершил наезд на стоявший на обо�
чине «КрАЗ». В результате столк�
новения произошло возгорание
обоих автомобилей. Водитель
«КамАЗа», гр�н К. 1954 г. р., погиб
на месте происшествия.

Уважаемые участники до�
рожного движения! В связи с

ростом дорожно�транспортных
происшествий, в которых страда�
ют и погибают люди, Госавтоинс�
пекция Пуровского района призы�
вает всех неукоснительно соблю�
дать правила дорожного движе�
ния, быть взаимно вежливыми на
дорогах района! Только совмест�
ными усилиями нам удастся ста�
билизировать сложившуюся ситу�
ацию!

Хроника дорожно�транспортных происшествий

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Е. ОРЛОВА, госинспектор группы ОАР и пропаганды БДД ОГИБДД ОВД по МО Пуровский район, старший лейтенант милиции

Районный детский конкурс

педа», «Сборка пазлов на время», на макете «Дорожное движение» ука�
зать на участников дорожного движения, нарушающих правила дорож�
ного движения. Также в программу были включены два дополнитель�
ных конкурса: конкурс фотоальбомов на тему «35 лет вместе с ГАИ» и
конкурс парадной формы.

Самым сложным для ребят в этом году был конкурс парадной фор�
мы, так как по новым правилам изменились требования, предъявляе�
мые к форме команд�участниц: форма должна соответствовать направ�
лениям деятельности отряда ЮИД; не допускалось использование фор�
менной одежды сотрудников милиции, а также милицейской фурниту�
ры (погон, шевронов, эмблем и кокард), использование спортивной
формы и ее элементов. Защита формы проводилась без использова�
ния дополнительной наглядной агитации, атрибутики и технического
оснащения (кроме музыкального сопровождения).

В личном первенстве за вождение велосипеда и знание правил до�
рожного движения третье место присуждено Егорову Ивану (СОШ № 2
п. Уренгоя), второе занял Лебедев Дмитрий (СОШ № 2 п. Пурпе). За
лучшее вождение и знания в области ПДД первое место присуждено
Деревянко Андрею (СОШ № 2 п. Пурпе).

В командном первенстве призовые места распределились следую�
щим образом: третье место заняла Уренгойская СОШ № 2, второе при�
суждено команде Тарко�Салинской СОШ № 1.

Первого места и права представлять Пуровский район на окруж�
ных соревнованиях удостоена команда Пурпейской СОШ № 2 (на
фото).

Все ребята, принимавшие участие в конкурсе, были награждены грамо�
тами и ценными подарками. Также всем командам были подарены велоси�
педы для дальнейших тренировок и повышения мастерства вождения.

Главный государственный инспектор по безопасности дорожного
движения ОВД по МО Пуровский район капитан милиции Калугин Алек�
сей Владимирович пожелал ребятам дальнейших побед, а команде�
победительнице районных соревнований � достойно отстоять честь
нашего района на окружных соревнованиях, которые пройдут 18 апре�
ля в г. Муравленко.

В завершение от имени организаторов хочется поблагодарить пе�
дагогический коллектив Тарко�Салинской школы�интерната за помощь
в организации и проведении конкурса. Госавтоинспекция благодарит
также руководителей команд: СОШ № 2 п. Пурпе � Козоедова Алексан�
дра Юрьевича, СОШ №1 г. Тарко�Сале � Ловкис Юлию Владимировну,
СОШ № 2 п. Уренгой � Закавова Абдулбасира Пейзуллаевича за боль�
шой личный вклад в подготовку детей к соревнованиям и за знания,
которые пригодятся им в дальнейшей жизни.

Страница ГИБДД
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Лыжные гонки
С 28 по 30 марта в Пурпе проходили соревнования по лыжным

гонкам в зачет Спартакиады учащихся общеобразовательных уч�
реждений Пуровского района. В соревнованиях приняли участие
команды из Уренгоя, Пурпе, Ханымея, Тарко�Сале и Пуровска. На
дистанции три километра среди девушек победителем соревнова�
ний стала Елена Воробьева из Уренгоя. На втором месте – тарко�
салинка Рената Акирова, на третьем � Анастасия Тропынина из Пур�
пе. В гонках на пятикилометровой дистанции среди юношей побе�
дителем соревнований стал Вадим Филимонов из Тарко�Сале, вто�
рое место у Евгения Стародумова из Пурпе, третье место у Викто�
ра Кулишова из Пурпе.

На второй день соревнований проводилась эстафета среди юно�
шей и девушек. Юноши бежали эстафету 4 по 5 километров. Луч�
шее время � 35 минут и 10 секунд � показала команда Тарко�Сале.
Второй результат � 35 минут и 33 секунды � у команды Пурпе. Тре�
тье место заняла команда Уренгоя.

В эстафете 4 по 3 километра лучшее время � 41 минута и 52 се�
кунды � показала команда Тарко�Сале. Второй результат � 44 мину�
ты и 15 секунд � у команды Уренгоя. Третьими стали девушки из
Пурпе.

По итогам соревнований команда Пуровска набрала в сумме
167 очков и заняла 5 место. Команда Ханымея набрала 189 оч�
ков и заняла 4 место, команда Уренгоя набрала 471 очко и за�
няла 3 место. Серебряными призерами соревнований стала ко�
манда Пурпе с результатом, равным 473 очкам. И победителя�
ми соревнований стала команда Тарко�Сале, набравшая 538
очков.

Наши девушки�мастерицы, защищая
честь Пуровского района, не впервые при�
нимают участие в конкурсах и фестивалях,
и непременно возвращаются с наградами.
«Жюри отметило удачное представление
наших костюмов, � рассказывает руководи�
тель коллектива Ольга БАТАРЕВА. � Это
было дефиле � показ моделей, а многие уча�
стники совершили ошибку, превратив свое
выступление в шоу. Спасибо за большую
помощь Наталье Ивановне Лобковой � по�
становщику нашего показа».

Фестивали, конкурсы…

Наши мастерицы

Пауэрлифтинг
5�8 апреля в Суздале состоялся чемпионат России по жиму

штанги лежа. Среди спортсменов с ограниченными физическими
возможностями 4 место занял таркосалинец Антон Слободчиков.
Виктория Полторацкая заняла 6 место, подняв штангу весом 110
кг. Тренирует ребят тренер–преподаватель КСК «Геолог» Эдуард
Форсунов.

Северное многоборье
С 2 по 6 апреля в п. Пойковский ХМАО состоялся открытый чем�

пионат Ханты�Мансийского автономного округа по северному мно�
гоборью, в котором приняли участие 65 спортсменов, в том числе
и команда Пуровского района. По результатам соревнований Алек�
сей Агичев, метнув топор на 165 м, показал пятый результат. В ме�
тании тынзяна на хорей  Нядма Сегой с 36 попаданиями занял 6
место и выполнил норматив мастера спорта.

Тяжелая атлетика
4�5 апреля в Москве состоялся чемпионат столицы по тяжелой

атлетике. В весовой категории до 85 кг победителем стал пуровча�
нин Максим Миронов. Его результаты � в рывке 155 кг и толчке 191
кг и в двоеборье 346 кг � были недосягаемы для соперников. Тре�
нирует спортсмена тренер–преподаватель КСК «Геолог» Анатолий
Бельков. Другой воспитанник Анатолия Белькова – Илья Адамович
� по результатам соревнований зачислен в состав юниорской сбор�
ной России по тяжелой атлетике. Поздравляем спортсменов и тре�
нера.

Новости спорта

Немного вернемся к истории. Первый по�
каз коллектива состоялся девять лет назад.
Мы с радостью любуемся нашими мастери�
цами и сшитыми ими костюмами, которые
преображают девушек словно по манове�
нию волшебной палочки. Действительно,
творчество подобно волшебству. Трудно
поверить, что костюмы, в которых выступа�
ют воспитанницы «Ассоль», скроены и сши�
ты не в ателье высокого разряда, а в каби�
нете труда школы�интерната, и изготовили
их не профессиональные портные, а обык�

новенные школьницы. Девушки не только
прекрасно шьют, но и умеют достойно пред�
ставить свои изделия. А это тоже непросто:
во время показа надо двигаться правильно,
красиво, в такт музыке.

Никто лучше не расскажет о творчестве
юных мастериц, как их учитель. «Мы в своих
костюмах стараемся сохранить народные
мотивы, используем декоративно�приклад�
ное творчество, � говорит Ольга Александ�
ровна. � Также занимаемся переработкой
сказочного материала в костюмы совре�
менных моделей. Стараемся отобразить эс�
тетический вкус северного народа, придер�
живаемся в костюмах той же гаммы, как в
одежде коренных северян».

Вот что рассказывает о занятиях в кол�
лективе ученица 10 «А» класса Татьяна
ПОРТНОВА: «Я сравнительно недавно
стала заниматься в группе, и мне очень
нравится  эта работа. Наша коллекция ин�
тересна тем, что она построена на интер�
претации национального костюма. Ос�
новные идеи нам подает Ольга Алексан�
дровна, что�то предлагаем и мы сами. На
фестивале в Тобольске мы увидели дру�
гие группы, интересные костюмы. Не�
смотря на дух соперничества, все были
дружелюбны. Некоторые костюмы и эф�
фектные детали вызвали у меня особый
интерес, например, понравилась шляпка
в духе «а ля Помпадур». Я даже сфотог�
рафировалась в ней. В костюме головные
уборы и обувь не менее важны � они за�
вершают наряд. Фестиваль дал мне но�
вый творческий заряд, появились новые
задумки и планы».

Поздравляем наших мастериц с победой,
желаем новых идей и свершений!

М. АХМЕДЬЯНОВА,пресс�служба
Таркосалинской школы�интерната,

фото из архива школы�интерната

На днях творческий коллектив «Ассоль» Тарко�Салинской школы�
интерната вернулся с Международного  фестиваля детского и юно�
шеского творчества «Золотые купола», который прошел в древней
столице Сибири � городе Тобольске. Среди 17 коллективов, предста�
вивших свои творения в номинации «Театр моды», группа «Ассоль»
была отмечена дипломом третьей степени.

По информации, предоставленной
управлением по физической культуре и спорту
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Грипп птиц � острое инфекционное заболевание,
возбудителем которого является вирус, который по�
ражает диких, синантропных (голуби, вороны, со�
роки), сельскохозяйственных птиц. Основной пере�
носчик вируса � дикие водоплавающие птицы (утки,
гуси). Источник инфекции � больные птицы, выде�
ляющие вирус с истечениями из носа и рта, экск�
рементами, яйцом. Переносчиком является также
переболевшая птица.

При контакте на природных водоемах перелет�
ной и домашней птицы происходит инфицирование
здорового птицепоголовья. Факторами передачи
являются корма, яйцо, тушки убитых и павших птиц,
инвентарь, предметы ухода за домашней птицей.
Обычно заражение птиц происходит элементарным
путем, но возможно внедрение вируса через конъ�
юнктиву и респираторно.

Основные признаки больной птицы: необычное
поведение, угнетенное состояние, отсутствие реак�
ции на внешние раздражители, нарушение коорди�
нации движения (манежные), вращательные движе�
ния головой, искривление шеи, затрудненное ды�
хание, синюшность (цианоз), опухание и почерне�
ние гребня и сережек.

Заражение человека происходит при контакте с
инфицированной, больной и мертвой домашней и
дикой птицей воздушно�капельным, воздушно�пы�
левым путем, через выделения зараженной птицы,
при употреблении в пищу мяса и яиц, полученных
от больных птиц, без достаточной термической об�
работки.

Опасны выделения зараженных птиц, которые,
попадая на растения, в воздух, в воду, затем могут
заразить человека через воду при питье и купании,
а также воздушно�капельным, воздушно�пылевым
путем и через грязные руки. Следует помнить, что
при минусовых температурах вирус птичьего гриппа
сохраняется, но нагревание до температуры +70° С
убивает вирус за несколько минут.

Симптомы заболевания
гриппом птиц у человека

От заражения до первых признаков заболевания
может пройти от нескольких часов до 5 дней. За�
болевание птичьим гриппом начинается остро с
озноба, повышения температуры до 38°С и выше,
мышечных и головных болей, болей в горле. Воз�
можен водянистый жидкий стул, многократная
рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2�3
дня появляется влажный кашель, часто с приме�
сью крови, одышка. Затем может возникнуть зат�
руднение дыхания. Возможно поражение печени,
почек и мозга.

При появлении первых признаков заболева/
ния необходимо срочно обратиться к врачу для
установления диагноза и назначения адекват/
ного и своевременного лечения, так как по/
зднее начало лечения неизбежно приводит к
развитию осложнений.

Меры профилактики
Необходимо избегать контакта с домашней и ди�

кой птицей в домашних хозяйствах и в местах мас�
сового скопления птицы на открытых водоемах. При
обнаружении больной или павшей птицы, не трогая
ее, немедленно сообщить об этом в ветеринарную
службу района.

Выгул домашней птицы должен проводиться
только на частных подворьях граждан.

Необходимо соблюдать правила личной гигиены.
Осуществляйте уход за домашней птицей в выде�
ленной для этого одежде. Мойте руки после ухода
за птицей.

Не рекомендуется покупать для питания мясо
птиц и яйца в местах несанкционированной торгов�
ли. Используйте в пищу мясо и продукты птицевод�
ства после тщательной термической обработки.

Нельзя употреблять воду из открытых водоемов.
Для питья необходимо использовать только бути�
лированную или кипяченую воду.

Охотникам, рыбакам, оленеводам
Заражение гриппом птиц происходит обычно

оральным путем (через рот), возможно внедрение
вируса через конъюнктиву глаза и дыхательные
пути.

Основными признаками больной птицы являются:
• слабость;
• истечения слизи из клюва;
• отеки подкожной клетчатки в области головы,

шеи, груди, гортани;
• синюшность клюва и гребешка, видимых сли�

зистых оболочек;
• загрязненная экскрементами хвостовая часть;
• возможен частичный паралич и мышечные су�

дороги;
• у уток и гусей � характерное покачивание го�

ловы.
В случае контакта с перелетной птицей, имею�

щей симптомы данного заболевания, необходимо
соблюдать правила санитарной безопасности и
личной гигиены.

Обнаружив перелетную птицу с вышеперечис�
ленными признаками, сообщите об этом в единую
дежурно�диспетчерскую службу «01» Пуровского
района (телефоны: 2�34�44, 6�14�44), органам ме�
стной власти или ветеринарным специалистам
сельскохозяйственных предприятий и районной
станции по борьбе с болезнями животных (телефо�
ны: 6�14�97, 6�12�97).

При обнаружении очагов массовой гибели пере�
летной птицы по возможности необходимо с соблю�
дением правил личной гигиены упаковать один или
несколько трупов в двойной полиэтиленовый пакет
и доставить материал в вышеуказанные органы.
При отсутствии такой возможности необходимо
уничтожить труп (трупы) методом сжигания.

Правила, которые следует выполнять во
время охоты на водоплавающую дичь

Воду, набранную в закрытых водоёмах (озёрах),
необходимо употреблять после обязательного ки�
пячения.

Ощипывание и разделку добытой птицы жела�
тельно производить в резиновых перчатках и мар�
левой повязке или специальной маске.

При ощипывании и потрошении птицы не прика�
саться к лицу и избегать загрязнения окружающих
предметов и почвы кровью и внутренним содержи�
мым птицы. Во время этих операций нельзя курить,
принимать пищу, пить воду.

Перед ощипыванием и потрошением птицу опу�
стить на несколько минут в кипяток или обработать
открытым огнем (костер, паяльная лампа).

При разделке тушек следует обращать внимание
на наличие кровоизлияний на внутренних органах,
которые являются признаками заболевания. Пос�
ле разделки необходимо тщательно вымыть руки с
мылом.

После обработки птицы все отходы захоронить
на возможно большую глубину или сжечь. Как мож�
но чаще мыть руки с мылом.

Добытую птицу употреблять только после кули�
нарной обработки (хорошо проваренную, тушёную
или прожаренную).

После охоты обувь тщательно помыть, одежду
выстирать и просушить на солнце.

Охотникам, имеющим на своих подворьях птицу
и свиней, категорически запрещается приносить
домой добытую дичь и скармливать её домашним
животным.

Охотничьим собакам перед возвращением до�
мой необходимо обмыть морду и лапы.

Категорически запрещается сбор и употребле�
ние в пищу яиц дикой птицы.

Не рекомендуется изготавливать из добытой пти�
цы чучела, сувениры, украшения.

В течение 7�10 дней после контакта с дикой пти�
цей при появлении симптомов гриппа или инфек�
ции глаз немедленно обращаться за медицинской
помощью.

Меры по профилактике
для населения, имеющего в личных

подворьях домашнюю птицу
В целях предупреждения заболевания необходи�

мо соблюдать следующие меры профилактики:
1. Проводить ежедневный клинический осмотр на

своем подворье домашней птицы на выявление
признаков (симптомов) заболевания гриппом.

2. Предоставлять ветеринарным специалистам

по их требованию птицу для осмотра и проведения
обязательных профилактических мероприятий (им�
мунизация, исследования).

3. Места непосредственного содержания птицы
(загоны, клетки) перед размещением необходимо
продезинфицировать.

Помещения для содержания домашней птицы и
прилегающую к ним территорию содержать в пол�
ной чистоте, уборку проводить не реже одного раза
в день.

4. Иметь на личном подворье необходимый за�
пас дезинфицирующих средств (хлорная известь,
хлорамин).

5. В целях профилактики заболевания рекомен�
дуется пройти вакцинацию инактивированной про�
тивогриппозной вакциной.

6. Работу, связанную с уходом за птицей, необ�
ходимо проводить в специальной рабочей одежде
(халат, передник, рукавицы) и соблюдать меры лич�
ной безопасности.

7. Запрещается во время уборки помещений:
принимать пищу, курить, пить.

8. Содержать уборочный инвентарь (совки, мет�
лы, лопаты) в чистоте, периодически, не реже од�
ного раза в неделю, производить мойку и дезинфек�
цию.

9. Корма, используемые для домашней птицы,
подвергать термической обработке � проваривать.

10. Обеспечить хранение кормов в месте, недо�
ступном для синантропных птиц и грызунов. Про�
изводить дератизацию помещений для хранения
кормов.

11. Не допускать совместное содержание разных
видов птиц.

12. Не допускать свободный выгул домашней
птицы.

13. Больную и подозреваемую в заражении до�
машнюю птицу поместить в отдельное изолирован�
ное помещение до прихода ветеринарного специ�
алиста.

14. Осуществлять на личных подворьях меропри�
ятия, направленные на недопущение контактов до�
машней, дикой водоплавающей и синантропной
птицы.

15. Запрещается отлов дикой водоплавающей
птицы для содержания на личных подворьях.

16. Не производить ввоз и вывоз птицы и продук�
тов птицеводства за пределы неблагополучных под�
ворий.

17. Запрещается проведение на личном подво�
рье инкубации любых яиц с целью реализации мо�
лодняка за пределы подворья.

18. Запретить закуп инкубационного яйца, живых
птиц для разведения или увеличения поголовья в
период угрозы птичьего гриппа.

19. Запрещается ввоз пернатой дичи и разделка
туш на личных подворьях.

20. Запрещается скармливание птичьих потро�
хов в сыром виде после убоя птицы курам, свинь�
ям, собакам и другим видам животных в сыром
виде. Продукты убоя (лапки, отходы пуха и пера, др.)
утилизировать путем сжигания.

21. Техническое сырье птицеводства (пух, перо)
использовать в быту только после термической об�
работки (ошпаривание кипятком) и сушки.

22. Продукты птицеводства употреблять в пищу
после тщательной термической обработки: мясо ва�
рить не менее 30 минут, яйца � не менее 10 минут
при температуре + 100° С.

23. Помет и подстилку сжигать в отдельно отве�
денном месте или обеззараживать биотермичес�
ким путем буртования.
При возникновении заболевания домашней птицы:

� всю птицу, имеющуюся в подворье, содержать
в закрытых помещениях;

� немедленно оповестить ветеринарную службу
при выявлении симптомов заболевания либо о фак�
те падежа птицы;

� при входе и выходе на личное подворье устано�
вить дезинфицирующий коврик.

Ветеринарная служба района,
отдел по делам ГО и ЧС
администрации города

ПТИЧИЙ ГРИПП � ЭТО ОПАСНО!
Школа выживания
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П Р И К А З
от 3 апреля 2008 г. № 319            г. Салехард

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
ЛУЧШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образова�

ние», в целях стимулирования образовательной деятельности воспитателей
муниципальных образовательных учреждений, внедряющих инновационные
общеобразовательные программы дошкольного образования, повышения
престижа профессии педагога дошкольного образовательного учреждения,
выявления талантливых педагогов, создания возможностей для самореали�
зации и раскрытия творческого потенциала педагогов дошкольных образо�
вательных учреждений, формирования позитивного общественного мнения
о профессии воспитателя дошкольного образования, привлечения внимания
работодателей к необходимости создания благоприятных условий и обеспе�
чения возможностей для повышения качества труда педагогов, во исполне�
ние решения Совета при департаменте образования по реализации приори�
тетного национального проекта «Образование» и демографической полити�
ки от 12 февраля 2008 г. № 1, приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о процедуре проведения конкурса на получение денежно�

го поощрения лучших воспитателей муниципальных образовательных учреж�
дений Ямало�Ненецкого автономного округа, реализующих основную инно�
вационную общеобразовательную программу дошкольного образования (при�
ложение № 1).

1.2. Состав Региональной конкурсной комиссии по организации конкурса
(приложение № 2).

1.3. Квоту количества воспитателей для участия в конкурсном отборе (при�
ложение № 3).

1.4. Показатели и максимальные баллы к каждому из критериев конкурса
(приложение № 4).

1.5. Смету расходов на оплату труда членов конкурсного жюри в пределах
предусмотренных средств (приложение № 5).

2. Председателю Региональной конкурсной комиссии по организации кон�
курсного отбора воспитателей при департаменте образования Ямало�Ненец�
кого автономного округа (Г. Е. Шмырина):

2.1. Организовать работу Региональной конкурсной комиссии с 12 мая по
30 мая 2008 г.

2.2. Сформировать рейтинг претендентов на основании результатов про�
ведённой экспертизы в срок с 3  по 5 июня 2008 г.

2.3. Провести дополнительную экспертизу материалов претендентов, на�
бравших одинаковое количество баллов и находящихся на нижней границе
рейтинга в случае, если число отобранных претендентов окажется больше
установленной квоты в срок до 9 июня 2008 г.

2.4. Информацию об итогах конкурсного отбора направить в муниципаль�
ные органы управления образованием и опубликовать в средствах массовой
информации. Срок: до 13 июня 2008 г.

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
3.1. Довести настоящий приказ до сведения подведомственных образова�

тельных учреждений, реализующих основную инновационную общеобразо�
вательную программу дошкольного образования.

3.2. При проведении муниципального этапа конкурса на получение денеж�
ного поощрения лучших воспитателей образовательных учреждений, реали�
зующих инновационную общеобразовательную программу дошкольного об�
разования, руководствоваться данным приказом.

3.3. Направить утверждённые списки победителей муниципального этапа
конкурса и конкурсные материалы в соответствии с Положением, представ�
лением заявителей на участие в конкурсе в Региональную конкурсную комис�
сию в срок до 8 мая 2008 года.

4. Отделу бухгалтерского учета, отчетности и контроля департамента об�
разования автономного округа (Г. С. Левчук):

4.1. Выплатить 35 денежных поощрений победителям по 28571 руб. каж�
дое из окружного бюджета с учетом НДФЛ.

4.2. Произвести оплату труда членов Региональной конкурсной комиссии
в соответствии с представленной сметой расходов в пределах предусмот�
ренных средств (приложение № 5).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите�
ля директора департамента образования Г. Е. Шмырину.

Директор департамента Н. Д. ПОПОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу от  3 апреля 2008 г.

№ 319
ПОЛОЖЕНИЕ

О процедуре проведения конкурса на получение денежного
поощрения лучших воспитателей муниципальных образовательных

учреждений Ямало�Ненецкого автономного округа, реализующих
основную инновационную общеобразовательную программу

дошкольного образования (далее � конкурс)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса и кри�

терии конкурсного отбора лучших воспитателей муниципальных образова�
тельных учреждений, реализующих инновационную общеобразовательную
программу дошкольного образования (далее � учреждение), на получение
денежного поощрения.

1.2. Мера государственной поддержки в виде денежного поощрения пре�
доставляется лучшим воспитателям. Порядок предоставления данной меры
государственной поддержки, размер средств окружного бюджета, направ�
ляемых на ее предоставление, а также количество лучших воспитателей, ко�
торым оказывается государственная поддержка, определяются также насто�
ящим положением.

1.3. На участие в конкурсе имеют право воспитатели, имеющие стаж педа�
гогической работы не менее 3 лет, основным местом работы которых являет�
ся образовательное учреждение, реализующее инновационную общеобра�
зовательную программу дошкольного образования (муниципальное учреж�
дение «начальная школа�детский сад», дошкольного, начального общего,
общего среднего, дополнительного образования и школа�интернат общего
среднего и полного образования), которые имеют высшее или среднее спе�
циальное педагогическое, профессиональное образование, квалификацион�
ную категорию и нагрузку не менее одной полной ставки.

1.4. Участие в конкурсе является добровольным. Согласие претендента на
выдвижение его кандидатуры на любом этапе конкурса обязательно.

1.5. Лица, осуществляющие в образовательных учреждениях только адми�
нистративные или организационные функции, право на участие в конкурсе
не имеют.

1.6. Квота количества воспитателей для участия в конкурсе каждому муни�
ципальному образованию определяется департаментом образования Яма�
ло�Ненецкого автономного округа с учётом числа воспитателей по дошколь�
ному образованию в образовательных учреждениях, расположенных в город�
ской и сельской местности (общее количество воспитателей в муниципаль�
ных образованиях (2552) разделить на 70 � количество претендентов, имею�
щих право на участие в конкурсе, с учетом два человека на одно место,= 36,5).
Далее общее количество воспитателей в муниципальном образовании (180
чел. в г. Салехарде разделить на 36,5 = 5 (человек).

1.7. Воспитатель, получивший денежное поощрение в рамках данного кон�
курса, имеет право на повторное участие в конкурсе не ранее, чем через 4
года.

1.8. Конкурс на получение денежного поощрения лучших воспитателей Яма�
ло�Ненецкого автономного округа проводит региональная конкурсная комис�
сия (далее � конкурсная комиссия), состав которой утверждается приказом
департамента образования Ямало�Ненецкого автономного округа.

II. Процедура проведения конкурса
2.1. Выдвижение воспитателей, указанных в п. 1.3. настоящего положения,

на получение денежного поощрения производится заявителями:
� муниципальными органами управления образованием;
� органами самоуправления (советом образовательного учреждения, по�

печительским советом, управляющим советом, педагогическим советом и
др.), обеспечивающими государственно�общественный характер управления
образовательным учреждением, указанными в уставе образовательного уч�
реждения;

� профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, со�
зданными в установленном порядке (районным методическим объединени�
ем, профессиональными союзами и др.).

2.2. Конкурсная комиссия проводит регистрацию документов, согласно по�
данному Заявителем перечню документов:

2.2.1. Представление Заявителя на участие Претендента в конкурсе (при�
ложение № 1 к Положению о процедуре проведения конкурса, далее � к По�
ложению).

2.2.2. Ходатайство профессионального сообщества (Совета педагогов ОУ,
МО) муниципального уровня (приложение № 2 к Положению).

2.2.3. Выписку из трудовой книжки о стаже работы, заверенную руководи�
телем образовательного учреждения.

2.2.4. Аналитическую справку о деятельности Претендента, подготовлен�
ную  в произвольной форме, заверенную Заявителем.

2.2.5. Копию диплома о педагогическом образовании, заверенную руко�
водителем образовательного учреждения.

2.2.6. Тарификационный лист или выписку из приказа, подтверждающие
объем педагогической нагрузки воспитателя в текущем учебном году, заве�
ренные руководителем образовательного учреждения.

2.2.7. Заключение технической экспертизы документов (приложение № 3
к Положению).

2.3. Не подлежат регистрации и не допускаются к дальнейшему участию в
конкурсе представления, поданные на Претендентов, не отвечающих требо�
ваниям, установленным настоящим Положением к педагогическому стажу и
месту работы Претендентов, а также поданные в конкурсную комиссию с не�
полным пакетом документов или по истечении срока подачи документов.

2.4. Конкурсная комиссия на основе критериев отбора организует и прово�
дит конкурс. Конкурс проводится с учетом аналитической справки о деятель�
ности воспитателя и других документов, представленных в конкурсную комис�
сию. Экспертиза документов осуществляется в соответствии с критериями
отбора. Баллы определяются согласно приложению № 4 к данному приказу.

2.5. Результаты экспертизы документов участников конкурса оформляют�
ся оценочным листом эксперта (приложение № 4).

2.6.  По итогам экспертизы конкурсных материалов на основании эксперт�
ных заключений конкурсная комиссия формирует рейтинг участников конкур�
са. Рейтинг определяется на основе среднего значения баллов, выставлен�
ного каждым членом конкурсной комиссии.
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2.7. В случае, если по результатам проведенной экспертизы число отобран�
ных воспитателей окажется больше соответствующей квоты, проводится до�
полнительная экспертиза документов участников конкурса, набравших оди�
наковое количество баллов. Процедура дополнительной экспертизы опреде�
ляется конкурсной комиссией.

2.8. Список лучших воспитателей � победителей конкурса муниципальных
образовательных учреждений Ямало�Ненецкого автономного округа, реали�
зующих основную инновационную общеобразовательную программу дош�
кольного образования, согласовывается с Советом при департаменте обра�
зования автономного округа и утверждается приказом департамента обра�
зования автономного округа.

2.9. Конкурс осуществляется с участием членов общественных организа�
ций, Совета при департаменте образования, экспертов и консультантов по
вопросам дошкольного образования.

2.10. Региональная конкурсная комиссия на основании рейтинга, в соот�
ветствии с объёмом выделенных средств на 2008 год, формирует список вос�
питателей � победителей конкурса в количестве 35 человек и направляет его
на рассмотрение Совета при департаменте.

2.11. Список воспитателей � победителей с 1 по 35 место в соответствии с
рейтинговой шкалой, одобренной Советом при департаменте, утверждается
приказом департамента образования Ямало�Ненецкого автономного округа,
которым выплачивается денежное поощрение в размере 28571 рубль каждо�
му из окружного бюджета, не позднее 20 сентября 2008 года. Данные выпла�
ты облагаются налогом на доходы с физических лиц (НДФЛ). Выплата де�
нежного поощрения осуществляется по результатам конкурса.

2.12. Воспитатели � победители Регионального конкурса, которым выпла�
чивается денежное вознаграждение из окружного бюджета, награждаются
специальными дипломами департамента образования Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

2.13. Результаты регионального конкурса доводятся до сведения воспита�
телей � победителей через итоговый приказ департамента образования, раз�
мещение информации в печатных, электронных и иных средствах массовой
информации.

III. Заключительные положения
3.1. В случае несогласия с процедурой проведения конкурса возможна по�

дача апелляции в адрес муниципальной (региональной) конкурсной комис�
сии, но не позднее, чем в трёхдневный срок со дня выхода приказа по итогам
конкурса.

3.2. Конкурсные материалы воспитателя � участника конкурса подаются в
департамент образования в печатном и электронном виде (в программе Word,
шрифт � 14, интервал � одинарный, красная строка � 1,5, изложенные в лако�
ничной форме по адресу: г. Салехард, улица Свердлова, дом 42, в срок
до 18 апреля 2008 г.

3.3. Результаты оценивания конкурсных материалов не комментируются,
материалы не возвращаются.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2007 г. N 1003
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2008 ГОД

ДОПУСТИМОЙ ДОЛИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И В ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с пунктом 5 статьи 18.1 Федерального закона «О правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации» Правительство
Российской Федерации постановляет:

1. Установить на 2008 год допустимую долю иностранных работников, ис�
пользуемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории
Российской Федерации следующие виды деятельности в сфере розничной
торговли и в области спорта, предусмотренные Общероссийским классифи�
катором видов экономической деятельности:

а) розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво (код 52.25.1),
� в размере 0 процентов общей численности работников, используемых ука�
занными хозяйствующими субъектами;

б) розничная торговля фармацевтическими товарами (код 52.31) � в раз�
мере 0 процентов общей численности работников, используемых указанны�
ми хозяйствующими субъектами;

в) розничная торговля в палатках и на рынках (код 52.62) � в размере 0 про�
центов общей численности работников, используемых указанными хозяйству�
ющими субъектами;

г) прочая розничная торговля вне магазинов (код 52.63) � в размере 0 про�
центов общей численности работников, используемых указанными хозяйству�
ющими субъектами;

д) прочая деятельность в области спорта (код 92.62) � в размере 50 про�
центов общей численности работников, используемых указанными хозяйству�
ющими субъектами, на период с 1 января до 1 апреля 2008 г. и 25 процентов
� на период с 1 апреля по 31 декабря 2008 г.

2. Хозяйствующим субъектам, указанным в пункте 1 настоящего Постанов�
ления, привести численность используемых иностранных работников в соот�
ветствие с настоящим Постановлением, руководствуясь требованиями тру�
дового законодательства Российской Федерации.

3. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Фе�
дерации давать разъяснения по применению настоящего Постановления.

Председатель Правительства Российской Федерации В. ЗУБКОВ

ВЫПИСКА из РАСПОРЯЖЕНИЯ
губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа

от 6 марта 2008 года № 22�р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОБЪЯВЛЕНИИ
БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Наградить почетной грамотой губернатора Ямало�Ненецкого авто�

номного округа:
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летием со дня

рождения ПОДОПЛЕЛОВУ Людмилу Ивановну � секретаря департамен�
та финансов и казначейства администрации Пуровского района.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

ВЫПИСКА из РАСПОРЯЖЕНИЯ
губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа

от 20 марта 2008 года № 32�р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОБЪЯВЛЕНИИ
БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Объявить благодарность губернатора Ямало�Ненецкого автономно�

го округа:
За многолетний добросовестный труд, весомый вклад в формиро�

вание архивного фонда и в связи с 90�летием со дня создания госу�
дарственной архивной службы России

ШАДРИНОЙ Юлии Михайловне � начальнику отдела по делам архи�
вов (муниципальный архив) администрации Пуровского района.

Вице�губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
В. Н. КАЗАРИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 2 апреля 2008 г. № 533�р      г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с выходом на заслу�
женный отдых поощрить благодарственным письмом главы Пуровско�
го района МУЛЛАХМЕТОВА Фарита Махмутовича � слесаря контрольно�
измерительных приборов и автоматики службы эксплуатации здания
администрации Пуровского района.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 3 апреля 2008 г. № 537�р      г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
района

Наградить почётной грамотой главы Пуровского района работников
администрации Пуровского района:

ВОЛКОВУ Татьяну Сергеевну � начальника отдела дошкольного об�
разования департамента образования;

НУМЕРЕНКО Светлану Алексеевну � заместителя начальника управ�
ления социальной политики;

СТАРОКОНЬ Светлану Николаевну � начальника договорного отдела
контрольно�правового управления;

ТАТАРУ Ирину Ивановну � начальника управления экономики.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района

работников администрации Пуровского района:
ЖУРАВЛЕВУ Ольгу Александровну � заместителя начальника управ�

ления культуры;
МЕШАЛКИНУ Людмилу Александровну � ведущего специалиста сек�

тора по формированию земельных участков отдела по формированию
и учету земельных участков из земель населенных пунктов управления
земельными ресурсами департамента имущественных отношений.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 4 апреля 2008 г. № 547�р      г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За вклад в организацию и проведение выборов депутатов Государ�
ственной думы Федерального собрания Российской Федерации пято�
го созыва и Президента Российской Федерации наградить почетной
грамотой главы Пуровского района БУТОРИНУ Ольгу Александровну �
главного специалиста Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официальный отдел
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 7 апреля 2008 г. № 558�р     г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За активное участие в общественной жизни администрации Пуровс�
кого района, культурно�досуговых мероприятиях и в связи с праздно�
ванием Дня района

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района ра�
ботников администрации Пуровского района:

ЖУПИНУ Алексея Анатольевича � заместителя начальника департа�
мента, начальника управления дошкольного и общего образования де�
партамента образования;

КОЛТУНОВА Евгения Евгеньевича � начальника управления культуры.
Первый заместитель главы администрации района

О. А. КОЗЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 11 апреля 2008 г. № 586�р      г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с десятой годовщи�
ной закрытого акционерного общества «Пургаз» наградить почетной
грамотой главы Пуровского района ЕВКО Владимира Павловича � ге�
нерального директора.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 11 апреля 2008 г. № 60      г. Тарко�Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В 2008 ГОДУ

В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от
19.04.1991 г. № 1032�1 (в редакции от 31.12.2005 г.) «О занятости на�
селения в Российской Федерации», пунктом 8 Положения об организа�
ции общественных работ, утвержденного Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 14.07.1997 г. № 875 (в редакции от
11.01.2007 г.), в целях обеспечения временной занятости населения,
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, а также вы�
пускников начального профессионального образования в возрасте от
18 до 20 лет, ищущих работу впервые на территории Пуровского райо�
на, постановляю:

1. Утвердить Перечень видов общественных работ, организуемых в
Пуровском районе в 2008 году (приложение).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и
сельских поселений Пуровского района:

� определить потребность в выполнении работ, имеющих статус «об�
щественные» � организовать рабочие места для несовершеннолетних
граждан от 14 до 18 лет и выпускников начального профессионального
образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые, на�
правленных для трудоустройства, а также для безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, обеспечить финансирова�
ние данного мероприятия;

� организовать рабочие места, прежде всего в рамках социально зна�
чимых районных программ и мероприятий;

� организовать заключение договоров с Государственным учреждени�
ем «Центр занятости населения города Тарко�Сале» (О. В. Сандакова).

3. Государственному учреждению «Центр занятости населения го�
рода Тарко�Сале» (О. В. Сандакова):

� опубликовать настоящее постановление в муниципальной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить
на заместителя главы администрации района по социальному разви�
тию Т. В. Коленко.               Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района

от 11 апреля 2008 г. № 60
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА 2008 ГОД,

ОРГАНИЗУЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПУРОВСКИИ РАЙОН

1. Подготовка школ к учебному году (ремонт мебели, спортинвента�
ря, наглядно�учебных пособий и книг, благоустройство территорий
школ, работы на пришкольных участках).

2. Социальная работа (уход за одинокими и престарелыми людьми,
работа в качестве вожатых в отрядах по месту жительства).

3. Благоустройство городов, сел и поселков (уборка территорий сел
и поселков, ремонт изгородей, тротуаров и т. д.).

4. Работа в качестве подсобных рабочих на предприятиях, в лесхо�
зах, в строительных организациях.

5. Работа в нетрадиционной сфере занятости (сбор ягод, грибов, сбор
вторсырья).

6. Строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание,
прокладка водопроводных, канализационных и других коммуникаций.

7. Строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов со�
циально�культурного назначения.

8. Проведение мероприятий общественно�культурного назначения
(перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и т. д.).

9. Выполнение заявок органов статуправления, органов социальной
защиты населения, военного комиссариата, отдела внутренних дел,
Центра занятости населения, органов сферы миграции.

10. Выполнение работ по заявкам работодателей, не требующих спе�
циальной подготовки.

11. Другие общественно значимые направления трудовой деятель�
ности.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
департамента имущественных отношений администрации

Пуровского района
от 5 апреля 2008 г. № 56�ДРа      г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 38 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001

года № 136�ФЗ, Постановлением Правительства РФ «Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на зак�
лючение договоров аренды таких земельных участков» от 11 ноября
2002 года № 808, Постановлением главы администрации района «О
полномочиях департамента имущественных отношений администрации
Пуровского района» от 17 марта 2008 года № 43 и кадровыми измене�
ниями в структуре департамента

1. Утвердить состав комиссии для проведения торгов по продаже пра�
ва на заключение договоров аренды земельных участков в соответствии
с приложением к настоящему распоряжению.

2. Отменить приказ департамента имущественных отношений адми�
нистрации Пуровского района «Об утверждении состава комиссии для
проведения торгов по продаже права на заключение договоров арен�
ды земельных участков» от 9 октября 2007 года № 420.

3. Отделу по формированию и учету земельных участков из земель
населенных пунктов департамента (Т. А. Смородинова) предоставить
настоящее распоряжение для публикации в газету «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.    Начальник департамента  С. А. ЧУМАКОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению начальника

департамента имущественных
отношений администрации

Пуровского района
от 5 апреля 2008 г. № 56�ДРа

Состав
постоянно действующей комиссии для проведения торгов

по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков на территории муниципального образования

Пуровский район
Председатель комиссии:
Чумакова С. А. � начальник департамента имущественных отноше�

ний администрации Пуровского района.
Заместитель председателя комиссии:
Медведев А. Н. � заместитель начальника департамента, начальник

управления земельными ресурсами департамента имущественных от�
ношений администрации Пуровского района.

Секретарь комиссии:
Золотовская М. С. � заведующий сектором по формированию зе�

мельных участков отдела по формированию и учету земельных участ�
ков из земель населенных пунктов управления земельными ресурса�
ми департамента имущественных отношений администрации Пуров�
ского района;

Члены комиссии:
Боков В. В. � начальник нормативно�правового отдела департамен�

та имущественных отношений администрации Пуровского района;
Смородинова Т. А. � начальник отдела по формированию и учету зе�

мельных участков из земель населенных пунктов управления земель�
ными ресурсами департамента имущественных отношений админист�
рации Пуровского района;

Тесля О. В. � начальник отдела по формированию и учету земельных
участков управления земельными ресурсами департамента имуще�
ственных отношений администрации Пуровского района.

Официальный отдел
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ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии, документы готовы. Телефон: 8 (922) 2890985.
ПРОДАЮТСЯ: комната в малосемейке; автомобиль «Дэу Матиз» 2004 г. в.; мебель б/у. Теле�
фон: 8 (922) 4690272.
ПРОДАЮТСЯ: малосемейка площадью 26 кв. м; литые диски R�14 на автомобиль «Ниссан»;
тормозные колодки. Телефон: 8 (922) 4548348.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 2835761.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41,3 кв. м на 1 этаже брусового дома по ул.
Победы. Телефон: 8 (922) 4517150.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в микрорайоне. Телефон: 8 (922) 2873624.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу, возможен вариант продажи с мебе�
лью. Телефон: 8 (922) 4527319.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Сеноманской общей площадью 31,4 кв. м,
брусовой дом, 2 этаж, пластиковые окна, горячая вода, квартира теплая, цена � при осмотре,
торг. Телефон: 8 (922) 4677007.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 42 кв. м по ул. Тарасова. Телефон: 2�31�78 (после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 6061507.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в капитальном исполнении; отапливаемый гараж в райо�
не пилорамы; гараж в районе базы АТП (СУМВР). Телефоны: 2�42�72, 8 (922) 2853430.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 73 кв. м по ул. 50 Ямалу, южная сторона, 2 этаж.
Телефон: 2�60�47.
ПРОДАЕТСЯ квартира по ул. Строителей, цена � 2 млн. руб. Телефоны: 2�62�55, 8 (922)
2863766.
Семья из 3 человек СНИМЕТ 2�комнатную квартиру на длительный срок. Телефоны: 8 (912)
4269176, 8 (917) 4654734.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2110» 2004 г. в., пробег 60 тыс. км. Телефон: 8 (922) 0521066.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2111» 2001 г. в. Телефон: 8 (922) 0540900.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21103» 2004 г. в., пробег 67 тыс. км, цвет � «жемчуг», европа�
нель, литые диски, котел, сигнализация, центральный замок, в хорошем состоянии. Телефоны:
2�41�37, 8 (922) 4626710.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21061» 1998 г. в., цвет � белый. Телефоны: 2�24�80, 8 (922) 2867552.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2115» 2001 г. в., пробег 169 тыс. км, цена 110 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 4619541.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�2752 Соболь» (семиместный) 2004 г. в., пробег 56 тыс. км, газ�
бензин, диван, комплект зимней резины, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 2847128.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Audi A6» 1999 г. в., пробег 140 тыс. км, есть все. Телефон: 8 (922)
2695771.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Примера», на гарантии 1,5 года, гидроник, тонировка, дис�
танционный запуск, МКПП, V � 1,6 литра. Телефон: 8 (922) 0601050.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Toyota Corolla» 2005 г. в., АКПП, полный электропакет; утепленный
гараж ан санях; шуба норковая из кусочков, размер 46, б/у. Телефон: 2�55�88.
ПРОДАЕТСЯ дешево лодка с мотором «Ямаха�4». Телефон: 8 (922) 4517024.
ПРОДАЕТСЯ системный блок, цена � 15 тыс. руб. Телефоны: 8 (909) 1978225, 8 (912) 4243968.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машина «Индезит» в упаковке (новая), загрузка 3,5 кг. Телефоны:
6�11�28, 8 (922) 4519233.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Панасоник», ж/к, диагональю 82 см, цвет � серебрис�
тый, возможна рассрочка; шкаф для посуды, пенал для посуды; мойка, цвет � орех. Теле�
фон: 2�53�19.
ПРОДАЮТСЯ: диван с одним креслом; угловой компьютерный стол, б/у. Телефоны: 2�30�90,
8 (922) 4632885.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол, б/у, цена � 3 тыс. руб.; велосипеды: «Stels» подростковый
(новый), цена � 4 тыс. руб.; «Stels» скоростной взрослый, цена � 5 тыс. руб. Телефон: 6�11�87.
ПРОДАЮТСЯ: стенка «горка», цена � 8 тыс. руб.; журнальный стол, цена � 500 руб.; аквариум
с тумбой, цена � 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4567171.
ПРОДАЕТСЯ мягкий уголок в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2673221.
ПРОДАЮТСЯ: диван и два кресла со съемными чехлами; угловой компьютерный стол, все
б/у один год. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ двуспальная кровать. Телефон: 2�51�67.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, размер 58�60.Телефон: 6�51�08.
ПРОДАЮТСЯ: новая женская кожаная куртка; новая женская норковая шапка; кроватка, б/у;
стол; осенняя женская куртка; искусственная шубка, короткая, цвет � черный; женское пальто,
цвет � черный. Телефон: 8 (922) 4629087.
ПРОДАЮТСЯ: комплект на детскую кроватку; комбинезоны «весна�лето», размер 26, 28, в
хорошем состоянии, недорого. Телефон: 8 (922) 2685491.
ПРОДАЮТСЯ: детский комбинезон до 2 лет; угловой манеж. Телефон: 2�28�04.
ПРОДАЕТСЯ платье для выпускного бала, цвет � ярко�красный, размер 46, рост 170, цена �
4 тыс. руб. Телефон: 2�60�80 (после 19.00).

ПРОДАЕТСЯ подростковый костюм для выпускного вечера (пр�во � Россия), размер 44, рост
176. Телефон: 8 (922) 2837759.
ПРОДАЕТСЯ недорого красивое свадебное платье (пр�во � Польша), размер 48�50. Телефон:
8 (922) 0537485.
ПРОДАЕТСЯ домик для перевозки собак. Телефон: 6�51�23.

ПРОДАЮТСЯ: стенка; шкаф�прихожая; кухонный гарнитур; газовая плита с электродуховкой
«Аристон»; 3�комнатная квартира в капитальном исполнении на ст. Пуровск общей площадью
65,5 кв. м (с недостроенной пристройкой). Телефон: 2�62�85.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Б. Холань  Белгородской области, имеются сад, вода, газ. Телефон:
8 (47231) 4�91�00.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922) 1482103.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в старом фонде. Телефон: 8 (922) 6558767.
ПРОДЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (922) 4605697.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира с мебелью. Телефон: 8 (912) 4356444.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 45 кв. м. Телефоны: 9�15�86, 8 (922) 4688312.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. 4 «А» на однокомнатную. Телефон: 8 (908)
8562866.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефоны: 9�35�28, 8 (922) 4693680.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 4 мкр., 2 этаж, цена � 1 млн. 500 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2871328.
Молодая славянская семья СНИМЕТ квартиру. Телефон: 8 (909) 1975191.
Молодая славянская семья СНИМЕТ квартиру в г. Тюмени. Телефоны: 9�35�28, 8 (922)
4693680.
Срочно СНИМУ 2�комнатную квартиру. Телефоны: 9�10�44, 8 (922) 4533341.
СНИМУ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 1014283.
Срочно СНИМУ одно� или 2�комнатную квартиру. Телефоны: 9�13�42, 8 (922) 0525424.
СНИМУ квартиру. Телефон: 8 (908) 8632227.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�21312 Нива» пятидверный 2000 г. в., двигатель 1,8, карбю�
ратор. Телефоны: 9�34�13, 8 (922) 4623375.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21103» 2001 г. в. Телефоны: 9�22�51, 8 (922) 2831918.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21102», цена � 125 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 6192927.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КамАЗ�4310». Телефон: 8 (912) 4384897.
ПРОДЕТСЯ автомобиль «Daewoo Matiz» 2006 г. в. Телефон: 8 (912) 4354870.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Mark�2» 1999 г. в. Телефон: 8 (922) 0549633.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хундай Элантра» 2001 г. в., в России полгода, цена � 320 тыс. руб.,
торг. Телефоны: 9�14�15, 8 (912) 4293343.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль минивэн «Mitsubishi Chariot» 1994 г. в.; детская коляска. Телефо�
ны: 9�14�08, 8 (922) 4583160.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Аudi A3» 2000 г. в., пробег 94 тыс. км, 1,8. Телефон: 8 (922) 4509656.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Audi A4» 1995 г. в., цвет � серебристый, двигатель 1,8 л. Телефоны:
8 (922) 2666902, 8 (912) 4333257.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Audi AA». Телефон: 8 (922) 2857160.
ПРОДАЮТСЯ: сервант; телевизор; демисезонное пальто, дешево. Телефон: 9�19�22.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор; музыкальный центр; видеомагнитофон «Панасоник»; тумба для ап�
паратуры, в идеальном состоянии. Телефоны: 9�34�87, 8 (908) 8561587.
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у. Телефоны: 9�33�69, 8 (922) 4565997.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: 2 кресла и диван, б/у, очень дешево. Телефон: 8 (922) 4621511.
ПРОДАЮТСЯ домашние вещи. Телефон: 9�19�22.
ПРОДАЕТСЯ красивое свадебное платье. Телефон: 9�24�42.
КУПЛЮ автомобиль «ВАЗ�2110, 2115», б/у. Телефон: 8 (922) 4583108.
КУПЛЮ двигатель на ГТТ 3�Д6. Телефон: 8 (912) 4384897.
КУПЛЮ гараж. Телефон: 8 (922) 4621586.
КУПЛЮ балок (вагон, бочку) от 5 до 10 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9882441.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
В службе занятости населения круглосуточно

работает справочная служба о предоставлении
государственных услуг.

Воспользуйтесь данной услугой автоинформатора
 по телефону: (34997) 2�31�45.
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Выражаем глубокое соболезнование родным и близким депутата Пуров�
ской Районной Думы третьего созыва, директора Уренгойского филиала
ПТРК «Луч», трагически ушедшей от нас

Татьяны Ивановны ТЕНИСОВОЙ.
Большая часть жизни Т. И. Тенисовой связана с Пуровским районом, ста�

новлением и развитием телевидения в поселке Уренгое. Она пользовалась
большим уважением земляков, коллег, депутатов и ветеранов геологии.
Светлая память о Татьяне Ивановне Тенисовой навсегда сохранится в на�
ших сердцах.

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН,
депутаты Пуровской Районной Думы,

администрация муниципального образования п. Уренгой

Ушла из жизни директор Уренгойского филиала МУ «Пуровская телерадиокомпания «Луч», одна из
лучших организаторов СМИ автономного округа, глубокий знаток жизни тружеников газодобываю�
щей отрасли Ямала Татьяна Ивановна ТЕНИСОВА. В своем журналистском творчестве она принци�
пиально и высокопрофессионально освещала достижения своих земляков, честно говорила о про�
блемах и трудностях. Ее уважали и любили коллеги, она всегда отличалась сердечностью, тактичнос�
тью, общественные интересы бескомпромиссно ставила выше личных и постоянно брала на себя всю
тяжесть ответственности в конфликтных ситуациях, которых у настоящего журналиста бывает доста�
точно. Ее чистая и благородная душа навсегда останется с нами. Мы сохраним светлую память о жур�
налисте и человеке, отдавшем все силы благородному служению интересам всего населения авто�
номного округа.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Татьяны Ивановны, память о ней навсег�
да останется в наших сердцах. Коллектив  департамента информации

и общественных связей Ямало�Ненецкого автономного округа

Муниципальные учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч», редакция газеты «Северный луч»,
Пуровская первичная организация Союза журналистов России глубоко скорбят по поводу трагичес�
кой гибели директора Уренгойского филиала ТРК «Луч» Татьяны Ивановны ТЕНИСОВОЙ и выража�
ют искренние соболезнования родным и близким покойной.

Татьяна Ивановна прошла нелегкий жизненный и трудовой путь, подав пример стойкости и велико�
душия, оставив светлую память о себе у всех знавших ее и сотрудничавших с нею. Царствия небесно�
го тебе, Татьяна!

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ТАРКОСАЛИНСКАЯ НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНАЯ

ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ СКВАЖИН»
Совет директоров открытого акционерного общества «Таркосалинская

нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин» сообщает о
проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, ул. Геологов, 6. Телефон (факс): (34997) 2�28�62.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Собрание состоится: 8 мая 2008 года в 16.00.
Время регистрации участников годового общего собрания акционеров:

в 15.00. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо�
вом общем собрании акционеров: 11 апреля 2008 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета

о прибылях и убытках общества по результатам за 2007 год.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2008 год.
6. Выплата вознаграждения членам совета директоров и секретарю со�

вета директоров.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подго�

товке к проведению годового общего собрания акционеров, можно озна�
комиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 до 17 часов по
месту нахождения ОАО ТС НГРЭИС.

Совет директоров ОАО ТС НГРЭИС

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ЯМАЛГЕОФИЗИКА»

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ТЕНДЕРА ПО ВОПРОСУ

ВЫВЕДЕНИЯ АВТОТРАКТОРНОЙ
ТЕХНИКИ НА АУТСОРСИНГ

(ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ).

Контактные лица:
По составу и количеству (лоты)

единиц автотракторной техники,
выводимой на аутсорсинг:

Старший механик службы МТ
ОАО «Ямалгеофизика»
Филиал Пуровская ГЭ

Божесков
Виталий Викторович,

тел. сот.:  8 (912) 4297661,
раб.:  8 (34997) 6�30�70, e�mai l :

ogmpge@ygf.ru.

По вопросам экономики:
Начальник отдела экономики

и финансов ОАО «Ямалгеофизика»
Филиал  Пуровская ГЭ

Шапка Ирина Васильевна,
тел.  раб.:  8  (34997) 6�30�46.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
В связи с принятием Постановления Правительства Российской

Федерации от 23 марта 2008 года № 194 «О размерах минималь�
ной и максимальной величины пособия по безработице на 2008
год», вступившего в силу с 28 марта 2008 года, сообщаем, что раз�
мер минимальной величины пособия по безработице на 2008 год
установлен в размере 781 рубль, размер максимальной величины
пособия по безработице установлен в размере 3124 рубля. Учи�
тывая, что размеры пособия установлены с 1 января 2008 года,
будет произведен перерасчет всех социальных выплат, выплачен�
ных с 1 января 2008 года, с учетом районного коэффициента.

Напоминаем, как звонить в пожарную ох�
рану с мобильного телефона: абонентам сети
«МЕГАФОН» по номерам 112, 911, 010; або�
нентам сети «БИЛАЙН» � 112; абонентам сети
«ЮТЕЛ» � 112, 911, 010.

Звонок бесплатный, если даже на счету от�
рицательный баланс и отсутствует SIM�карта.

Служба спасения

Информационное сообщение
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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.

Дополнительную информацию можно получить в любом
филиале Сбербанка России, по телефону: 2�11�95.

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

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55

Пуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО Управления
Федеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы России

по контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотом
наркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62
ВНИМАНИЕ, МИЛОСЕРДИЕ!

Центр социальной помощи семье и детям принима�

ет б/у одежду, посуду, мебель, постельное белье, элек�

троприборы для оказания материальной помощи ма�

лообеспеченным семьям.

Справки по телефонам: 2�34�60, 2�34�65.

Дополнительную информацию можно получить в любом филиале
Сбербанка России, по телефону: 2�11�95.

Ге
н

е
р

ал
ьн

ая
 л

и
ц

е
н

зи
я 

Б
ан

ка
 Р

о
сс

и
и

№
 1

4
8

1
 о

т 
3

.1
0

.2
0

0
2

 г
.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственной противопожарной службы

по МО Пуровский район: 8 (34997) 2�28�01.
Прием сообщений идет круглосуточно:

с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.




