Дорогие педагоги, воспитатели, работники образования! Сердечно поздравляю вас с Днем учителя! На каком бы языке ни звучало слово
«учитель», везде оно произносится с большим почтением и уважением. В судьбе каждого из нас учитель всегда занимает место на одном
уровне с самыми родными и близкими людьми. С вашей помощью мы открывали для себя мир, познавали секреты наук, формировались
как личности. В ваших руках судьба подрастающих поколений, будущее нашей страны, нашего народа. Спасибо за ваш благородный труд,
за душевную щедрость и любовь к детям. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, радости, творчества и
дальнейших успехов в вашей деятельности!
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

3 октября 2008 г.
пятница
Email:gsl@psv.ru
http://prgsl.info

Для этих первоклашек мир удивительных знаний
откроет их первая учительница Лилия Сергеевна
Коновалова.
1 сентября 2008 г. МОУ СОШ № 1 г. Тарко/Сале.
Читайте «Наш педсовет», посвященный

Н. Болотова

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№ РЕГИОНА
МЕМОРАНДУМ 
ОСНОВА ВЗАИМОВЫГОДНЫХ СВЯЗЕЙ
30 сентября в Салехард прибыла делегация
энергетической корпорации Eni S.P.A. (Италия)
во главе с генеральным управляющим Паоло
Скарони. В составе делегации  руководители
подразделения разведки и добычи, газа и
энергетики, генеральные директора ООО «Се
верЭнергия» и «ЭниЭнергия», глава предста
вительства Eni в РФ и СНГ, директор по вне
шним связям, председатель совета директо
ров, другие официальные лица. В Салехард
также прибыл Чрезвычайный и Полномочный
Посол Итальянской Республики в РФ Витторио
Клаудио Сурдо. В резиденции губернатора
ЯНАО состоялась рабочая встреча главы ре
гиона Юрия Неёлова с генеральным управля
ющим государственной корпорацией Eni S.P.A.
Паоло Скарони и Чрезвычайным и Полномоч
ным Послом Итальянской Республики в РФ
Витторио Клаудио Сурдо. На встрече были об
суждены вопросы развития перспективного
сотрудничества компании и региона.
Затем в большом зале конгрессцентра про
шла церемония подписания меморандума о
взаимопонимании между администрацией
ЯНАО и итальянским нефтегазовым концерном
по развитию социальноэкономического со
трудничества. Меморандум был принят в це
лях развития и укрепления экономических свя
зей, двусторонних отношений на стабильной и
долгосрочной основе и станет основой для
заключения отдельных соглашений и догово
ров с дочерними обществами компании в раз
личных областях сотрудничества. В частности,
стороны договорились совместно разрабаты
вать и реализовывать социальноэкономичес
кие проекты с целью содействия улучшению
уровня жизни населения ЯНАО; способство
вать организации благотворительных и спон
сорских мероприятий, направленных на при
влечение инвестиционных средств в соци
альную сферу ЯНАО; совместно решать воп
росы организации летнего отдыха ямальских
детей, в санаториях концерна в Италии; спо
собствовать реализации совместных спортив
ных и культурных мероприятий, проводимых в
муниципальных образованиях ЯНАО, на терри
тории которых осуществляют свою деятель
ность дочерние и зависимые общества кон
церна; предлагать к реализации совместные
мероприятия в области подготовки специали
стов нефтегазового комплекса и природноре
сурсного регулирования.
Губернатор Ямала, обращаясь к итальянс
кой делегации, отметил, что предприятия ком
пании Eni S.P.A. только в этом году добыли на
территории автономного округа 28,5 млрд. ку
бометров газа: «...и это не предел. Мы увере
ны в том, что корпорация пришла в регион все
рьез и надолго, и подписанный меморандум
станет крепкой основой для укрепления наших
дружественных и взаимовыгодных связей».
В свою очередь, генеральный управляющий
корпорации Eni S.P.A. Паоло Скарони заявил,
что компания старается мобилизовать все
силы для того, чтобы закрепиться на ямальс
кой территории. «Ямал  это важнейший сер
дечнососудистый орган энергетического
мира, и мы хотим стать активным партнером
региона в реализации его социальных про
грамм». Гн Скарони, отметив, что газ, добы
ваемый в округе, уже через пять дней прихо
дит в Италию и отдает свое тепло людям, жи
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вущим там, выразил свое убеждение в том, что
сотрудничество с регионами есть лучший спо
соб добиться успеха.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Ита
льянской Республики в РФ Витторио Клаудио
Сурдо, тепло поблагодарив губернатора ЯНАО
за гостеприимство, подтвердил, что интерес
правительства Италии к экономическому раз
витию Ямала очень велик. «Сотрудничество
крупнейшей энергетической компании Италии
с крупнейшим энергетическим регионом отве
чает нашим стратегическим интересам»,  за
явил гн Посол. Витторио Клаудио Сурдо, напом
нив участникам мероприятия о том, что 80 %
газа, потребляемого в Италии, добывается на
территории Ямала. Затем делегация отправи
лась в Новый Уренгой, где состоялась церемо
ния подписания Протокола о намерениях осу
ществления благотворительной и спонсорской
деятельности с муниципальным образованием
Пуровский район. Для встречи с представите
лями концерна в Новый Уренгой прибыла де
легация администрации Пуровского района во
главе с руководителем муниципального обра
зования Дмитрием Кобылкиным.
ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ЯНАО ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДУМ
Депутаты приняли участие в очередном за
седании Совета Тюменской областной Думы,
Думы ХантыМансийского автономного окру
га  Югры, Госдумы ЯНАО, которое состоялось
30 сентября в Тюмени. Делегацию ямальских
депутатов возглавил председатель окружной
Думы С. Харючи, в составе делегации: зам.
председателя Госдумы округа, председатель
комитета по местному самоуправлению М. Аб
драхманов, зам. председателя Госдумы окру
га, председатель комитета по социальной по
литике Е. Зленко, председатель комитета по
уставному законодательству и правовым воп
росам В. Степанченко.
Совет Дум рассмотрел ряд важных для трёх
регионов вопросов, в том числе о ходе выпол
нения рекомендаций научнопрактической
конференции «ОбьИртышский бассейн  на
циональное достояние России», о создании
совместной рабочей группы по выработке
предложений о порядке осуществления конт
роля за расходованием средств на реализа
цию мероприятий областной целевой про
граммы «Сотрудничество», о создании совме
стной группы из числа депутатов Тюменской
областной Думы, Думы ХантыМансийского
автономного округа  Югры и Госдумы ЯНАО
по вопросам обеспечения безопасности до
рожного движения. Председатель Госдумы
ЯНАО С. Харючи проинформировал членов
Совета Дум о ходе выполнения рекомендаций
научнопрактической конференции «ОбьИр

тышский бассейн  национальное достояние
России», прошедшей в октябре 2006 года в го
роде Салехарде. Согласно представленной ин
формации инициатива ямальской Думы по со
хранности экологической безопасности Обь
Иртышского бассейна поддержана Министер
ством природных ресурсов РФ, Общественной
палатой РФ, учёными, общественными орга
низациями. В Госдуму Ямала поступают пред
ложения в концепцию федеральной целевой
программы по рациональному использованию
водных ресурсов и обеспечению экологичес
кой безопасности водопользования в ОбьИр
тышском бассейне. С. Харючи напомнил так
же о решениях, вынесенных на заседании Со
вета Безопасности РФ в январе 2008 года, о
создании эффективной системы экологичес
кой безопасности в стране, а также о проекте
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Чистая вода», среди задач которого
 сохранение водных объектов, а также экосис
тем, влияющих на производство питьевой воды.
По словам председателя ямальской Думы, ре
шения Совета Безопасности РФ и проект
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отвечают интересам
субъектов РФ, территории которых расположе
ны в пределах ОбьИртышского бассейна. По
предложению С. Харючи Советом Дум вынесе
но решение о проведении очередного заседа
ния научнопрактической конференции по про
блемам экологической безопасности и устой
чивому развитию ОбьИртышского бассейна в
четвёртом квартале 2009 года.
Советом Дум также были приняты решения
в области реализации областной целевой про
граммы «Сотрудничество», в частности, о со
здании совместной рабочей группы по выра
ботке предложений о порядке осуществления
контроля за расходованием средств на реали
зацию программных мероприятий. В состав
рабочей группы войдут по два представителя
от каждой из Дум.
По предложению председателя Тюменской
областной Думы С.Корепанова для подготов
ки обращения в Правительство РФ и Госдуму
Федерального собрания РФ по вопросам
обеспечения безопасности дорожного движе
ния на заседании было принято решение о со
здании совместной группы из числа депутатов
трёх Дум. Подготовить обращение по данному
вопросу планируется до 1 ноября текущего
года. Решено также, что координировать ра
боту по вопросам обеспечения безопасности
дорожного движения на территории Тюменс
кой области, ХантыМансийского автономно
го округа  Югры и ЯНАО будут депутатские
фракции региональных парламентов.
По материалам прессслужб
губернатора и Госдумы ЯНАО

УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ!
1 октября весь мир отметил Международный день пожилых людей! Люди старшего поколе
ния воистину внесли огромный вклад в развитие Ямала, превращение его из края Земли в пол
ноценный, мощный, экономически развитый регион России. Наши ветераны уходили воевать в
период Великой Отечественной войны, работали для Победы, разведывали запасы ямальских
недр, добывали нефть и газ, строили города Ямала, развивали традиционные отрасли сельско
го хозяйства. Хочу обратиться ко всем жителям автономного округа, чтобы все мы старались
дать больше внимания людям старшего поколения. Общими усилиями мы можем и должны до
биться того, чтобы наши старожилы не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более
качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.
Спасибо вам, наши ветераны! Будьте здоровы! Мы искренне ценим ваши заслуги и ваш опыт.
Уверен, что на ямальской земле вы всегда будете окружены вниманием и заботой.
Н. ЯШКИН, секретарь политсовета ЯмалоНенецкого регионального отделения
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 октября 2008 г.

№ 40 (3231)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 25 июля 2008 г. № 1242р
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в свя
зи с празднованием 90летия государственной
системы дополнительного (внешкольного) обра
зования детей
1. Наградить почетной грамотой главы Пуров
ского района ЯмалоНенецкого автономного ок
руга:
БОЛОТОВУ Надежду Михайловну  методиста
муниципального учреждения «Районный инфор
мационнометодический центр»;
КАНИЩЕВУ Галину Николаевну  директора му
ниципального образовательного учреждения до
полнительного образования детей «Пуровский
Дом детского творчества»;
КОШКАРОВУ Наталью Владимировну  замес
тителя директора по учебновоспитательной ра
боте муниципального образовательного учрежде
ния дополнительного образования детей «Пуров
ский Дом детского творчества»;
МАРМЫЗОВУ Светлану Викторовну  директо
ра муниципального общеобразовательного уч
реждения «Ханымейская средняя общеобразова
тельная школа № 1";
ТОПОЛНИЦКУЮ Анну Васильевну  педагога
организатора муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Дом детского творчества», поселок Ханымей.
2. Поощрить благодарственным письмом гла
вы Пуровского района ЯмалоНенецкого авто
номного округа:
ГУБАНКОВУ Людмилу Ивановну  педагога до
полнительного образования муниципального об
щеобразовательного учреждения «ТаркоСалин
ская средняя общеобразовательная школа № 2»;
ЗИНЧЕНКО Галину Ачувну  учителя родного
языка и литературы муниципальной общеобразо
вательной школыинтерната среднего (полного)
общего образования села Самбург;
ОВЧИННИКОВА Андрея Анатольевича  препо
давателяорганизатора основ безопасности жиз
недеятельности муниципального общеобразова
тельного учреждения «Ханымейская средняя об
щеобразовательная школа № 3»;
ЯНЮШКИНУ Ольгу Михайловну  педагога
организатора муниципального общеобразова
тельного учреждения «Пурпейская средняя обще
образовательная школа № 2».
Первый заместитель главы администрации
района О. А. КОЗЛОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 12 сентября 2008 г. № 1557р
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в свя
зи с празднованием профессионального празд
ника  Дня учителя
1. Наградить почетной грамотой главы Пуров
ского района ЯмалоНенецкого автономного ок
руга:
ВОЛКОВУ Лидию Викторовну  учителя началь
ных классов муниципального общеобразователь
ного учреждения «Пурпейская средняя общеоб
разовательная школа № 3»;
ГАРБУЗА Тамару Степановну  заведующую му
ниципальным дошкольным образовательным уч
реждением «Детский сад «Звездочка» общераз
вивающего вида с приоритетным осуществлени
ем физического развития воспитанников посел
ка Пурпе;
ИВАНОВА Юрия Николаевича  учителя физи
ческой культуры муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 1 поселка Пурпе»;
ИСМАГИЛОВУ Алиму Муджаиитовну  учителя
русского языка и литературы муниципального об
щеобразовательного учреждения «ТаркоСалин
ская средняя общеобразовательная санаторная
школаинтернат»;
ЛУКЬЯНОВУ Ирину Александровну  учителя
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Официальный отдел
иностранного языка муниципального общеобра
зовательного учреждения «ТаркоСалинская
средняя общеобразовательная школа № 2»;
ЛОПАТЬКО Александра Александровича  учи
теля физики муниципального общеобразователь
ного учреждения «Ханымейская средняя общеоб
разовательная школа № 2»;
МОСКАЛЕНКО Наталью Кузьминичну  учителя
английского языка муниципального общеобразо
вательного учреждения «ТаркоСалинская сред
няя общеобразовательная школа № 1»;
МУРАТОВУ Наталию Николаевну  заместите
ля директора по учебновоспитательной работе
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско
юношеская спортивная школа «Десантник»;
НАГАЙЦЕВУ Лидию Алексеевну  директора му
ниципального общеобразовательного учрежде
ния «Уренгойская средняя общеобразовательная
школа № 2»;
ОНЮШЕВУ Евгению Григорьевну  музыкаль
ного руководителя муниципального дошкольно
го образовательного учреждения «Детский сад
«Елочка» города ТаркоСале;
САФАРОВУ Санию Гарифулловну  старшего
воспитателя муниципального дошкольного обра
зовательного учреждения «Детский сад «Улыбка»
поселка Ханымей;
ХАРИТОНОВУ Галину Михайловну  специали
ста отдела кадров муниципального образователь
ного учреждения дополнительного образования
детей «Пуровская районная детскоюношеская
спортивная школа «Виктория»;
ШТРОТКИНА Сергея Александровича  препо
давателя по классу балалайки муниципального
образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Таркосалинская детская шко
ла искусств».
2. Поощрить благодарственным письмом гла
вы Пуровского района ЯмалоНенецкого авто
номного округа:
БОНДАРЕНКО Аллу Федоровну  учителя на
чальных классов муниципального общеобразова
тельного учреждения «Ханымейская средняя об
щеобразовательная школа № 3";
ГОЛУБЕВУ Нину Борисовну  учителя начальных
классов муниципального общеобразовательного
учреждения «ТаркоСалинская средняя общеоб
разовательная школа № 1»;
ГАЙДАР Ларису Владимировну  учителя на
чальных классов муниципального общеобразова
тельного учреждения «Ханымейская средняя об
щеобразовательная школа № 3";
ДЬЯЧЕНКО Наталью Михайловну  уборщицу
служебных и производственных помещений му
ниципального образовательного учреждения до
полнительного образования детей «Пуровская
районная детскоюношеская спортивная школа
«Виктория»;
ЗАЙЦЕВУ Жанну Витальевну  преподавателя
по классу фортепиано муниципального образова
тельного учреждения дополнительного образова
ния детей «Таркосалинская детская школа ис
кусств»;
МИТРОФАНОВУ Ирину Павловну  воспитате
ля муниципального дошкольного образователь
ного учреждения «Детский сад «Брусничка» горо
да ТаркоСале;
НАРЫКОВУ Валентину Сергеевну  учителяло
гопеда муниципального общеобразовательного
учреждения «Уренгойская средняя общеобразо
вательная школа № 2»;
НЕКРАСОВУ Людмилу Васильевну  уборщицу
служебных и производственных помещений му
ниципального образовательного учреждения до
полнительного образования детей «Пуровская
районная детскоюношеская спортивная школа
«Виктория»;
ОСИПОВУ Галину Геннадьевну  учителя не
мецкого языка муниципальной общеобразова
тельной школыинтерната среднего (полного)
общего образования села Самбург Пуровского
района;
ПОЙМАНОВУ Наталию Яковлевну  директора
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муниципального учреждения «Районный инфор
мационнометодический центр» города Тарко
Сале;
СЕРДЮЧЕНКО Ларису Николаевну  учителя
математики муниципального общеобразователь
ного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 3 города ТаркоСале» Пуровского рай
она;
ТИМОФЕЕВУ Валентину Викторовну  дежур
ного по режиму муниципального образователь
ного учреждения дополнительного образования
детей «Пуровская районная детскоюношеская
спортивная школа «Виктория»;
ЮДИНА Михаила Валентиновича  рабочего по
комплексному обслуживанию муниципального
образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Пуровская районная детско
юношеская спортивная школа «Виктория»;
ЮРЧЕНКО Наталью Николаевну  учителя фи
зики и математики муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 1 поселка Пурпе»;
ХАНГЕЛЬДИЕВА Григория Александровича 
тренерапреподавателя муниципального образо
вательного учреждения дополнительного образо
вания детей «Пуровская районная детскоюно
шеская спортивная школа «Виктория».
Первый заместитель главы администрации
района О. А. КОЗЛОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 25 сентября 2008 г. № 1613р г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в свя
зи с 60летним юбилеем наградить почетной гра
мотой главы Пуровского района ЯмалоНенецко
го автономного округа ГОНЧАР Николая Иосифо
вича  электромонтажника муниципального уни
тарного предприятия «Уренгойгеолстрой».
Первый заместитель главы администрации
района О. А. КОЗЛОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 25 сентября 2008 г. № 1614р г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в свя
зи с празднованием 70летия системы образова
ния Пуровского района
1. Наградить почетной грамотой главы Пуров
ского района ЯмалоНенецкого автономного ок
руга:
АКЛАСОВУ Людмилу Дмитриевну  заведую
щую хозяйством муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Бу
ратино» города ТаркоСале;
БАРАН Татьяну Николаевну  заведующую муни
ципальным дошкольным образовательным учреж
дением «Детский сад «Березка» поселка Пурпе;
БЕЛИКОВА Игоря Борисовича  инструктора
методиста муниципального образовательного уч
реждения «Центр детского туризма и краеведе
ния» города ТаркоСале;
ДОЙНИКОВУ Татьяну Степановну  директора
муниципального общеобразовательного учреж
дения «ТаркоСалинская средняя общеобразова
тельная школа № 1»;
ДМИТРИЕВУ Татьяну Аркадьевну  учителя на
чальных классов муниципального общеобразова
тельного учреждения «ТаркоСалинская средняя
общеобразовательная школа № 2»;
ДЮШКО Любовь Васильевну  директора му
ниципального общеобразовательного учрежде
ния «ТаркоСалинская средняя общеобразова
тельная школа № 2";
ЖДАНОВУ Ольгу Алексеевну  воспитателя му
ниципального дошкольного образовательного уч
реждения «Детский сад «Елочка» города Тарко
Сале;
ЖИЖИНУ Галину Николаевну  учителя русско
го языка и литературы муниципального общеоб
разовательного учреждения «ТаркоСалинская
средняя общеобразовательная школа № 1»;
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КОЗАК Надежду Васильевну  учителя русско
го языка и литературы муниципального общеоб
разовательного учреждения «ТаркоСалинская
средняя общеобразовательная школа № 2»;
КОВАЛЕВУ Ольгу Александровну  учителя не
мецкого языка муниципального общеобразова
тельного учреждения «ТаркоСалинская средняя
общеобразовательная санаторная школаинтер
нат»;
КОЗОЕДОВА Александра Юрьевича  учителя
физической культуры муниципального общеобра
зовательного учреждения «Пурпейская средняя
общеобразовательная школа № 2»;
МОРОЗОВУ Раису Александровну  заместите
ля заведующей по воспитательной работе муни
ципального дошкольного образовательного уч
реждения «Детский сад «Брусничка» города Тар
коСале;
МАКАРОВУ Ларису Ивановну  учителя началь
ных классов муниципального общеобразователь
ного учреждения «ТаркоСалинская средняя об
щеобразовательная школа № 2»;
СОЛОВЬЕВУ Наталью Александровну  дирек
тора муниципального общеобразовательного уч
реждения «Ханымейская средняя общеобразова
тельная школа № 2";
ШАШКОВУ Светлану Ивановну  руководителя
группы учета имущества и хозяйственных опера
ций отдела бюджетного учета имущества и хозяй
ственных операций централизованной бухгалте
рии департамента образования администрации
Пуровского района;
ШИШКОВУ Елену Ивановну  ведущего бухгал
тера отдела бухгалтерского учета обязательств и
расчетов централизованной бухгалтерии депар
тамента образования администрации Пуровско
го района;
ЮГОВУ Татьяну Васильевну  учителя русского
языка и литературы муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 1 поселка Пурпе».
2. Поощрить благодарственным письмом гла
вы Пуровского района ЯмалоНенецкого авто
номного округа:
БУГРОВУ Галину Васильевну  воспитателя му
ниципального дошкольного образовательного уч
реждения «Детский сад «Буратино» города Тар
коСале;
ГОРОХОВУ Лидию Михайловну  учителя мате
матики муниципального общеобразовательного
учреждения «ТаркоСалинская средняя общеоб
разовательная санаторная школаинтернат»;
КОМАНИЧ Людмилу Антоновну  методиста му
ниципального общеобразовательного учрежде
ния «ТаркоСалинская средняя общеобразова
тельная санаторная школаинтернат»;
КРУЧЕВА Загидуллу Хусаиновича  учителя фи
зической культуры муниципального общеобразо
вательного учреждения «ТаркоСалинская сред
няя общеобразовательная санаторная школаин
тернат»;
КУРГУЗОВУ Татьяну Федоровну  учителя ма
тематики муниципального общеобразовательно
го учреждения «ТаркоСалинская средняя обще
образовательная школа № 1»;
МОСКВИТИНУ Валентину Михайловну  заме
стителя директора по административнохозяй
ственной работе муниципального общеобразова
тельного учреждения «Пурпейская средняя обще
образовательная школа № 2»;
МАСЛЯЕВУ Галину Алексеевну  учителя на
чальных классов муниципального общеобразова
тельного учреждения «ТаркоСалинская средняя
общеобразовательная школа № 1»;
ОВСЯННИКОВУ Клару Николаевну  учителя не
мецкого языка муниципального общеобразова
тельного учреждения «ТаркоСалинская средняя
общеобразовательная школа № 2»;
ОКУНЕВУ Светлану Владимировну  начальни
ка отдела общего образования управления дош
кольного и общего образования департамента
образования администрации Пуровского района;
ПОДКОЛЗИНУ Любовь Аркадьевну  учителя
математики муниципального общеобразователь
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ного учреждения «ТаркоСалинская средняя об
щеобразовательная школа № 2»;
ПИЛЯК Марину Владленовну  начальника от
дела правового и кадрового обеспечения депар
тамента образования администрации Пуровско
го района;
ТИХОНОВУ Нелли Александровну  заместите
ля директора по административнохозяйственной
части муниципального общеобразовательного уч
реждения «ТаркоСалинская средняя общеобра
зовательная школа № 1»;
ФОМИЧЕВУ Эмилию Ивановну  учителя анг
лийского языка муниципального общеобразова
тельного учреждения «ТаркоСалинская средняя
общеобразовательная школа № 1»;
ХАМИТОВУ Зульфиру Анваровну  заместите
ля директора по административнохозяйственной
работе муниципального образовательного учреж
дения дополнительного образования детей «Под
ростковый клуб «Островок» города ТаркоСале;
ШАДРИНУ Валентину Ивановну  учителя на
чальных классов муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 3 города ТаркоСале»;
ШАКУРОВУ Татьяну Ивановну  учителя мате
матики муниципального общеобразовательного
учреждения «ТаркоСалинская средняя общеоб
разовательная школа № 2";
ШАНГИНУ Елизавету Сабировну  заместителя
директора по научнометодической работе муни
ципального общеобразовательного учреждения
«ТаркоСалинская средняя общеобразователь
ная санаторная школаинтернат».
Первый заместитель главы администрации
района О. А. КОЗЛОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 25 сентября 2008 г. № 1617р
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в свя
зи с празднованием 90летия государственной
системы дополнительного (внешкольного) обра
зования детей наградить почетной грамотой гла
вы Пуровского района ЯмалоНенецкого авто
номного округа АЛЕКСЕЕВУ Раису Михайловну 
начальника департамента образования админи
страции Пуровского района.
Первый заместитель главы администрации
района О. А. КОЗЛОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования
город ТаркоСале
от 4 сентября 2008 г. № 127РГ
г. ТаркоСале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, актив
ное участие в общественной жизни города и в
связи с празднованием 75летия со дня образо
вания г. ТаркоСале поощрить почетной грамо
той главы муниципального образования город
ТаркоСале:
1. ПИМЕНОВА Юрия Александровича  опера
тора ЦДГ ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕ
ГАЗ»;
2. ЕЛИЗАРОВУ Богдану Николаевну  инспек
тора по кадрам ООО «Нова Энергетические Услу
ги»;
3. БОРИСОВА Игоря Николаевича  мастера
РМЦ ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведоч
ная экспедиция испытания скважин»;
4. ФЕДОРКО Вячеслава Ярославовича  бу
рильщика ОАО «Таркосалинская нефтегазоразве
дочная экспедиция испытания скважин»;
5. МОСКАЛЕНКО Оксану Николаевну  началь
ника ОТИЗ «Пуровской компании общественного
питания и торговли Пурнефтегазгеология»;
6. АНУРЕЕВА Сергея Владимировича  главно
го бухгалтера ООО «Тернефтегаз»;
7. БЕЗГАНСА Якова Оскаровича  водителя ООО
«ПурНоваГаз»;
8. ЛАЙКОВУ Ирину Евгеньевну  кастеляншу
МДОУ «Белочка»;
9. КРИЦКУЮ Фариду Рамильевнуспециали
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ста по социальной работе ООО «НОВАТЭК
ТРАНСЕРВИС».
Контроль за исполнением настоящего распо
ряжения возложить на заместителя главы адми
нистрации г. ТаркоСале В. В. Комогорцеву.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования
город ТаркоСале
от 4 сентября 2008 г. № 128РГ
г. ТаркоСале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, боль
шой вклад в развитие коммунального обеспече
ния города и в связи с празднованием 75летия
со дня образования г. ТаркоСале поощрить по
четной грамотой главы муниципального образо
вания город ТаркоСале:
1. ЕВИКОВА Ивана Владимировича  слесаря
по ремонту автомобилей ТС филиала МУП «ПКС»;
2. РЫЧЕНДА Анжелу Валерьяновну  сторожа
баннопрачечного комбината ТС филиала МУП
«ПКС»;
3. ФЕДОСЕЕНКОВУ Наталью Фелитеровну  ин
женера производственного отдела ТС филиала
МУП «ПКС»;
4. МИРОШНИЧЕНКО Тимофея Ивановича  сле
саряремонтника ТС филиала МУП «ПКС»;
5. МАГОМЕДОВА Шамиля Алиевича  слесаря
аварийновосстановленных работ цеха теплово
доснабжения ТС филиала МУП «ПКС»;
6. ФОМЧЕНКОВУ Илусю Канифовну  операто
ра котельных установок ТС филиала МУП «ПКС»;
7. БИЙМУРЗАЕВА Арсена Магомедрасулови
ча  слесаряремонтника ТС филиала МУП
«ПКС».
Контроль за исполнением настоящего распо
ряжения возложить на заместителя главы адми
нистрации г. ТаркоСале В. В. Комогорцеву.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования
город ТаркоСале
от 4 сентября 2008 г. № 129РГ
г. ТаркоСале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, личный
вклад в развитие местного самоуправления и в
связи с празднованием 75летия со дня образо
вания г. ТаркоСале поощрить почетной грамотой
главы муниципального образования город Тарко
Сале:
1. ВОЛЫНСКОГО Леонида Владимировича 
заместителя главного врача МУ «ТаркоСалинс
кая ЦРБ»;
2. ГОРЯЕВА Сергея Викторовича  директора
МУП «Аэропорт ТаркоСале»;
3. ЖЕРНОВУ Ирину Павловну  директора МУ
«Аптечное управление»;
4. КОЛЕСНИКОВА Петра Иосифовича  предсе
дателя Собрания депутатов муниципального об
разования город ТаркоСале;
5. МАКОГОНА Петра Ивановича  юриста МУ
«Аптечное управление»;
6. ПРИВАЛОВУ Тамару Дмитриевну  предсе
дателя объединенной организации профсоюзов
«НОВАТЭК  Север».
Контроль за исполнением настоящего распо
ряжения возложить на заместителя главы адми
нистрации г. ТаркоСале В. В. Комогорцеву.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования
город ТаркоСале
от 18 сентября 2008 г. № 134РГ
г. ТаркоСале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, актив
ное участие в общественной жизни города и в свя
зи с празднованием 75летия со дня образования
г. ТаркоСале поощрить благодарственным пись
мом главы муниципального образования город
ТаркоСале:
1. АРТЫКОВА Анвара Икрамовича  старшего
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мастера РОЭ, ЦДНГ УПЛУ ООО «НОВАТЭКТАР
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;
2. АЛЕКСЕЕВУ Анжелу Романовну  помощника
генерального директора ООО «Нова Энергетичес
кие Услуги»;
3. БЕРСЕНЕВА Сергея Борисовича  оператора
по добыче нефти и газа ОАО «Таркосалинская
нефтегазоразведочная экспедиция испытания
скважин»;
4. НЕКОЗЫРЕВА Сергея Александровича  опе
ратора по добыче нефти и газа ОАО «Таркосалин
ская нефтегазоразведочная экспедиция испыта
ния скважин»;
5. МАШНИНА Геннадия Александровича  по
мощника бурильщика ОАО «Таркосалинская неф
тегазоразведочная экспедиция испытания сква
жин»;
6. ВЕРЕБЧАН Надежду Андреевну  дежурную
ВЖК п. Пионерный «Пуровской компании обще
ственного питания и торговли Пурнефтегазгеоло
гия»;
7. ВИНОГРАДОВУ Ольгу Петровну  ведущего
экономиста ООО «Тернефтегаз»;
8. ОРЕХОВА Олега Юрьевича  водителя ООО
«Тернефтегаз»;
9. ЧЕРНЯКОВУ Лидию Аркадьевну  ведущего
специалиста отдела капитального строительства
ООО «ПурНоваГаз».
Контроль за исполнением настоящего распо
ряжения возложить на заместителя главы адми
нистрации г. ТаркоСале В. В. Комогорцеву.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования
город ТаркоСале
от 18 сентября 2008 г. № 135РГ г. ТаркоСале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, актив
ное участие в общественной жизни города и в свя
зи с празднованием 75летия со дня образования
г. ТаркоСале поощрить благодарственным пись
мом главы муниципального образования город
ТаркоСале:
1. СКОРОВУ Елену Владиславовну  индивиду
ального предпринимателя, члена общественной
организации «Союз предпринимателей Пуровско
го района»;
2. РИМАРА Дениса Васильевича  индивидуаль
ного предпринимателя, члена общественной
организации «Союз предпринимателей Пуровско
го района».
Контроль за исполнением настоящего распо
ряжения возложить на заместителя главы адми
нистрации г. ТаркоСале В. В. Комогорцеву.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования
город ТаркоСале
от 18 сентября 2008 г. № 136РГ г. ТаркоСале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, личный
вклад в развитие местного самоуправления и в
связи с празднованием 75летия со дня образо
вания г. ТаркоСале поощрить благодарственным
письмом главы муниципального образования го
род ТаркоСале
ГРЕЧИШНИКОВУ Надежду Петровну  врача
акушерагинеколога МУ ТС ЦРБ.
Контроль за исполнением настоящего распо
ряжения возложить на заместителя главы адми
нистрации г. ТаркоСале В. В. Комогорцеву.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования
город ТаркоСале
от 18 сентября 2008 г. № 137РГ г. ТаркоСале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, боль
шой вклад в развитие коммунального обеспече
ния города и в связи с празднованием 75летия
со дня образования г. ТаркоСале поощрить бла
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годарственным письмом главы муниципального
образования город ТаркоСале:
1. ЗУЕВА Вадима Викторовича  мастера по ре
монту котельного оборудования ТС филиала МУП
«ПКС»;
2. ДЕМКИНА Владимира Александровича  сан
техника пятого разряда ТС филиала МУП «ПКС»;
3. ГОПП Светлану Борисовну  заместителя
главного бухгалтера ТС филиала МУП «ПКС».
Контроль за исполнением настоящего распо
ряжения возложить на заместителя главы адми
нистрации г. ТаркоСале В. В. Комогорцеву.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования
город ТаркоСале
от 18 сентября 2008 г. № 138РГ г. ТаркоСале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, боль
шой вклад в дело развития города и в связи с
празднованием 75летия со дня образования
г. ТаркоСале поощрить почетной грамотой гла
вы муниципального образования город Тарко
Сале:
1. СТИБАЧЕВА Германа Владимировича  ад
воката палаты ЯНАО, учредителя, председателя
общественной организации «Союз предпринима
телей Пуровского района»;
2. СУХОВА Сергея Владимировича  индивиду
ального предпринимателя, члена общественной
организации «Союз предпринимателей Пуровско
го района»;
3. ТАРОЩИНА Сергея Финогеновича  индиви
дуального предпринимателя, члена обществен
ной организации «Союз предпринимателей Пу
ровского района»;
4. ХЛЕБНИКОВУ Ларису Семеновну  бухгалте
ра общественной организации «Союз предприни
мателей Пуровского района».
Контроль за исполнением настоящего распо
ряжения возложить на заместителя главы адми
нистрации г. ТаркоСале В. В. Комогорцеву.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования
город ТаркоСале
от 18 сентября 2008 г. № 139РГ г. ТаркоСале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, боль
шой вклад в дело развития города и в связи с
празднованием 75летия со дня образования
г. ТаркоСале поощрить почетной грамотой гла
вы муниципального образования город Тарко
Сале:
1. КОЛЕСНИКОВА Алексея Иосифовича  на
чальника Пуровского цеха электросвязи ОАО
«Уралсвязьинформ»;
2. ПЕТРОВА Виктора Петровича  заместителя
начальника Пуровского цеха электросвязи ОАО
«Уралсвязьинформ»;
3. МАКСИМЕНКО Николая Павловича  инже
нера электросвязи Пуровского цеха ОАО «Урал
связьинформ».
Контроль за исполнением настоящего распо
ряжения возложить на заместителя главы адми
нистрации г. ТаркоСале В. В. Комогорцеву.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования
город ТаркоСале
от 18 сентября 2008 г. № 140РГ
г. ТаркоСале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, боль
шой вклад в развитие нефтегазового комплекса
и в связи с празднованием 75летия со дня обра
зования г. ТаркоСале поощрить почетной грамо
той главы муниципального образования город
ТаркоСале:
ЛАЙ Виктора Михайловича  заместителя дирек
тора по коммерческим вопросам ООО «Ермак».
Контроль за исполнением настоящего распо
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ряжения возложить на заместителя главы адми
нистрации г. ТаркоСале В. В. Комогорцеву.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования
город ТаркоСале
от 18 сентября 2008 г. № 141РГ г. ТаркоСале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, личный
вклад в развитие города и в связи с празднова
нием 75летия со дня образования г. ТаркоСале
поощрить почетной грамотой главы муниципаль
ного образования город ТаркоСале:
1. РАХМАТУЛИНУ Наталью Сергеевну  ведуще
го инспектора Пуровского районного Центра за
нятости населения;
2. ВАСИЛЕНКО Татьяну Константиновну  веду
щего инспектора Пуровского районного Центра
занятости населения;
3. АЛИЕВА Аскера Алиевича  генерального ди
ректора ООО «ЯМАЛСПЕЦСТРОЙ».
Контроль за исполнением настоящего распо
ряжения возложить на заместителя главы адми
нистрации г. ТаркоСале В. В. Комогорцеву.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования
город ТаркоСале
от 18 сентября 2008 г. № 143РГ
г. ТаркоСале
О ПООЩРЕНИИ
За добросовестный труд и личный вклад в бла
гоустройство города ТаркоСале поощрить бла
годарственным письмом главы муниципального
образования город ТаркоСале:
1. ТРУСОВА Ивана;
2. СВАРОВСКОГО Наримана;
3. СВАРОВСКОГО Тимура;
4. ЗАРИПОВА Эльзара;
5. ЗАДОЙКО Валерию;
6. МУХАЧЕВУ Светлану;
7. КОНОНЕНКО Владимира;
8. СЭРОТЭТТО Викторию;
9. НЕЧАЕВА Андрея;
10. ДИКОВА Николая;
11. МИНДЕБАЕВА Вадима;
12. КОСАЧА Николая;
13. ЗАХАРОВА Владимира;
14. КАТАЕВА Степана;
15. ШВЕЦ Татьяну;
16. АЙВАСЕДО Василия;
17. ГАДЖИЕВУ Зарину;
18. ГАДЖИЕВУ Альбину;
19. МОСКОЛЕНКО Алину;
20. РУБЦОВА Григория;
21. ИСМАИЛОВА Рамиля;
22. ГОЛОВИНА Леонида;
23. ЛИТВИНЕНКО Викторию;
24. КАСИЯНОВИЧА Александра;
25. ГРИГОРЬЕВА Сергея;
26. МАНТЕШИНУ Викторию;
27. БАТЫРЕВУ Людмилу;
28. ЧЕЧЕЛЬНИЦКУЮ Анну;
29. СУХИНУ Лилию;
30. ГАЙЗЕЛЬ Викторию;
31. ГАВРУТЕНКО Кирилла;
32. ЧУДИН Лидию Степановну  руководителя
трудовой бригады;
33. ГРИГОРЬЕВУ Светлану Васильевну  руко
водителя трудовой бригады;
34. ЗАХАРОВУ Татьяну Георгиевну  руководи
теля трудовой бригады;
35. КИРЮШИНУ Лиину Григорьевну  руково
дителя трудовой бригады;
36. ЗАКИРОВУ Гузалию Исмагзамовну  руко
водителя трудовой бригады;
37. ПРЧЕКУТОВА Богдана;
38. АТКОНОВА Виктора;
39. АЙВАСЕДО Зинаиду;
40. ГУСЕВУ Валерию;
41. ГОРЕВУ Елену;
42. РУСИНА Егора.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
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Официальный отдел
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЯМАЛОНЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 20 августа 2004 года № 113ФЗ «О присяжных заседателях феде
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и на основании постановления губернатора ЯНАО от 4.09.2008 г. № 480А
«О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели в ЯмалоНенецком автономном округе» администрация муниципального
образования Пуровский район для сведения населения публикует общий список кандидатов в присяжные заседатели ЯмалоНенецкого
автономного округа по муниципальному образованию Пуровский район.
Администрация Пуровского района

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ЯмалоНенецкого автономного округа по муниципальному образованию Пуровский район
1. Агичев Владимир Савельевич
2. Азизова Переханум Мусаевна
3. Айваседо Екатерина Сергеевна
4. Айдумова Татьяна Валерьевна
5. Акатова Галина Анатольевна
6. Александрова Лидия Николаевна
7. Алиев Черек Усманович
8. Анагуричи Таисья Хыльпяковна
9. Анцупов Николай Николаевич
10. Атаманюк Максим Дмитриевич
11. Афонина Лариса Петровна
12. Ахмедов Мамед СахибОглы
13. Багнюк Олья Аркадьевна
14. Байбакова Елена Александровна
15. Байдова Ирина Викторовна
16. Бандурка Вячеслав Николаевич
17. Банов Петр Иванович
18. Барбачаков Сергей Пантелеевич
19. Белан Дмитрий Николаевич
20. Бельтюгов Александр Сергеевич
21. Блохина Ольга Анатольевна
22. Бобров Владимир Николаевич
23. Бобровский Николай Дмитриевич
24. Богатырева Тамила Николаевна
25. Богачев Александр Васильевич
26. Болоботько Константин Константинович
27. Бондюченко Тамара Васильевна
28. Бричаг Лариса Васильевна
29. Бузлукова Елена Николаевна
30. Буравченко Вера Александровна
31. Валиев Рамиль Абдулханович
32. Винников Владимир Евгеньевич
33. Войтенко Сергей Геннадьевич
34. Ворона Ольга Васильевна
35. Гаврилов Роман Николаевич
36. Гайфуллин Ильмир Тимерьянович
37. Галиахметова Эльмира Галеевна
38. Галиуллин Тахир Фаритович
39. Галич Юрий Андреевич
40. Гаписов Ибадулла Исламович
41. Герасимов Сергей Леонидович
42. Гизетдинова Альбина Ануаровна
43. Гилев Николай Юрьевич
44. Гильметдинова Светлана Александровна
45. Гильмутдинова Евгения Ивановна
46. Гиязова Озодахон Хабибуллаевна
47. Гладких Марина Васильевна
48. Глазунова Наталья Александровна
49. Глушкова Галина Викторовна
50. Грива Зинаида Викторовна
51. Грицай Александр Александрович
52. Гриченко Ольга Валентиновна
53. Давлетшин Фарид Минегалиевич
54. Демедюк Мария Ивановна
55. Дерябина Татьяна Алексеевна
56. Дима Борис Георгиевич
57. Димид Михаил Ильич
58. Дмитриев Данил Александрович
59. Елизаров Евгений Александрович
60. Ефанова Зинаида Камболатовна
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61. Звонов Анатолий Васильевич
62. Земцева Наталья Георгиевна
63. Зырянова Оксана Юрьевна
64. Иваненкова Мария Николаевна
65. Иванова Ольга Викторовна
66. Икрянов Александр Викторович
67. Илларионова Надежда Валентиновна
68. Ильяшенко Андрей Александрович
69. Иманкулов Еркин Кошанбаевич
70. Иосипенко Анатолий Владимирович
71. Иченский Игорь Иванович
72. Кадников Антон Александрович
73. Кадыров Григорий Исаевич
74. Казаринова Татьяна Васильевна
75. Казымкина Ольга Пичиляговна
76. Кальдиков Олег Леонидович
77. Каткилева Екатерина Ольновна
78. Кафаров Фируз АмирОглы
79. Квач Татьяна Дмитриевна
80. Китко Елена Валерьевна
81. Клестова Елена Валентиновна
82. Клочнева Татьяна Васильевна
83. Коба Ирина Александровна
84. Ковалева Татьяна Яковлевна
85. Ковалик Емельян Дмитриевич
86. Козина Анна Александровна
87. Козлова Елена Анатольевна
88. Кознов Павел Григорьевич
89. Колесник Олег Николаевич
90. Кондрашева Тамара Николаевна
91. Коньков Геннадий Борисович
92. Костина Олеся Витальевна
93. Кошелева Ирина Николаевна
94. Криваль Григорий Валентинович
95. Крюгер Наталья Анатольевна
96. Кунина Ольга Денисовна
97. Курилова Светлана Анатольевна
98. Куруллина Ольга Евгеньевна
99. Лазарев Дмитрий Александрович
100. Лайко Андрей Николаевич
101. Лайкова Ирина Евгеньевна
102. Лебедева Виктория Леонидовна
103. Левцун Татьяна Григорьевна
104. Лекомцев Евгений Валентинович
105. Логинова Татьяна Николаевна
106. Лоскутова Оксана Владимировна
107. Лысенин Александр Николаевич
108. Лысый Олег Евгеньевич
109. Мазай Татьяна Николаевна
110. Макарова Инна Никитична
111. Малахова Елена Петровна
112. Мальцев Михаил Михайлович
113. Мамаев Сергей Геннадьевич
114. Матвейчук Елена Александровна
115. Махоничев Михаил Анатольевич
116. Машковцева Людмила Викторовна
117. Мельников Евгений Александрович
118. Милевский Сергей Леонидович
119. Митичев Сергей Владимирович
120. Можарина Наталья Викторовна

121. Моряшова Мария Павловна
122. Мосьпан Лилия Жавдатовна
123. Мошенская Екатерина Петровна
124. Мошкарева Марина Николаевна
125. Мунтян Валентина Ивановна
126. Нестеренко Сергей Иванович
127. Нисамутдинова Дамира Рахиповна
128. Новиков Олег Николаевич
129. Однораленко Эдуард Владимирович
130. Окуловских Сергей Яковлевич
131. Осоргин Сергей Петрович
132. Павенко Владимир Павлович
133. Парфенов Владимир Константинович
134. Пархоменко Александр Григорьевич
135. Пепеляев Иван Михайлович
136. Петренко Зинаида Дмитриевна
137. Петров Владимир Владимирович
138. Петрук Ольга Николаевна
139. Платонов Валерий Андреевич
140. Плесовских Мария Михайловна
141. Прокофьев Юрий Александрович
142. Пяк Михаил Валентинович
143. Пяк Наталья Ховкувна
144. Пяк Хэля Ачумумович
145. Пятина Елена Николаевна
146. Разъезной Дмитрий Михайлович
147. Рекунов Николай Антонович
148. Румянцев Владимир Юрьевич
149. Русских Константин Львович
150. Савкина Людмила Владимировна
151. Санду Ирина Леонидовна
152. Санникова Анна Ильинична
153. Севастьянов Михаил Федорович
154. Селиверстов Вячеслав Викторович
155. Сивков Анатолий Платонович
156. Старостин Олег Александрович
157. Стрыжак Анна Игоревна
158. Теплова Виктория Викторовна
159. Тихонов Алексей Владимирович
160. Ткаченко Елена Александровна
161. Ткачук Сергей Семенович
162. Томчук Галина Юрьевна
163. Топчиев Олег Валерьевич
164. Тургульдинов Кинжитай Жунусович
165. Ужакова Алла Васильевна
166. Федосеев Александр Андреевич
167. Федотов Евгений Васильевич
168. Фурсова Татьяна Яковлевна
169. Хайруллин Иван Ринатович
170. Халитов Дагир Алимович
171. Цуркан Николай Семенович
172. Чередов Олег Викторович
173. Чугай Наталья Тимофеевна
174. Шапувал Юрий Николаевич
175. Шарипов Олег Николаевич
176. Шишков Валерий Альбертович
177. Шовхалова Роза Ахмедовна
178. Шуленина Нина Владимировна
179. Юдин Михаил Валентинович
180. Яковенко Надежда Петровна
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Сегодня в номере

К нашим читателям

ВЕСТ
НИК
ДЕПА
РТАМ
ЕНТА

Осень. Опять прибежали дети в классы, опять мы все собра
лись вместе, опять зазвенели звонки, и получилось то, что во
всем мире называют словом школа. На разных языках, конечно,
но все равно школа. Звонят звонки, и представляется армия лю
дей, которые обеспечили и обеспечивают всю эту работу – что
бы все дети были в школе, чтобы у каждого ребенка было место
за партой, клеточка в классном журнале и учитель за учительским
столом. Мы привыкли к этому. И самое важное, что школа есть,
что звонки звонят по расписанию, что двери открываются и учите
ля входят в классы – а в классах их ждут дети. Да, да это о труде тех,
кого принято называть словом «чиновники», о тех, кто тянет лямку,
обеспечивает звон звонков, кто находит выход из безвыходных по
ложений, не слишком жалуясь при этом начальству.
Семьдесят лет борьбы за школу для всех даром не пропали. Тяжелым
трудом поколений дана, оставлена нам во владение школа для всех. И толь
ко от всех нас вместе взятых – и чиновников, и учителей – зависит, будет
ли она наполнена теплом и смыслом. Станет ли она стремиться к идеалу.
Это стремление – как мечта. А для того, чтобы создать такую школу,
нужна вера в неё, вера в свои возможности. От веры – воодушевление,
больше его негде взять. Хотя, по большому счету, идеал не для осуще
ствления, идеал для стремления. Стремление к лучшему – это желание в
действии, это духовное богатство человека – и чиновника, и учителя.
В День учителя звучат торжественные эпитеты, хотя они трудно увязы
ваются со словом учитель. Учитель – строгое слово. Правильное слово и
доброе, заботливое и справедливое, готовое служить детям.
Дорогие учителя, коллеги, мы поздравляем вас с Днём учителя! Это об
щий праздник всех, кто причастен к школе. Мы поздравляем всех с 70ле
тием системы образования Пуровского района! И пусть наша школа живет
долго и продолжает стремиться к идеалу!
Мы желаем вам тех же мужества и веры, что до сих пор держали вас в жиз
ни! Мы желаем вам многих радостей и здоровья!

Редакция «НП»
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Пусть всё лучшее, что сделано
вами, получит развитие и дос
тойное продолжение!

08

Конкурентоспособность державы
сегодня обеспечивает стратегичес
кий потенциал интеллекта нации.

10

Судьба трёх сестер... заслужи
вает того, чтобы мы знали и
помнили их...

12

...я – счастливый человек,
и школьные годы у меня были
замечательные.

16

Вопрос: «Для чего жить?» встал пе
редо мной в 60е годы XX века, ког
да надо было выбрать свой путь.

17

В нашем Школьном Доме царит
радость совместного созидатель
ного труда...

18

...задача каждого настоящего Учи
теля... помочь ему стать таким, ка
ким мы его хотим видеть ...

27

Коллегампедагогам хочу
сказать: не бойтесь принимать
участие в подобных конкурсах...

28

...наша школаинтернат заняла
первое место и удостоена гранта
губернатора ЯНАО.

32

...ЦРР «Белоснежка» занял I место
в окружном конкурсе на «Лучшее
дошкольное учреждение ЯНАО»...

33

С 2004 года Пуровский ДДТ – опор
ное учреждение дополнительного
образования детей в округе...

34

...путь преодоления недостатков и
развития успеха один: вера, на
дежда, любовь...

34

Существует ли формула счастья для
педагога? Думаю, да, и на мой взгляд
выглядит она таким образом...

35

И нет для нее большей награды и
благодарности, чем любовь и при
знательность учеников и коллег.

36

...школа – организация серьезная,
и быть директором этой организа
ции – занятие не из легких...

36

Такая плодотворная деятельность
есть пример профессионализма и
преданности любимому делу.

37

Чему я хочу научить детей?
Бегать, прыгать, играть в
баскетбол?..

38
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Вас поздравляют
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю всех учителей,
ветеранов педагогического труда, работ
ников сферы образования Ямала с про
фессиональным праздником!
В этот день жители округа традиционно
обращаются к вам со словами безмерной
благодарности и признательности за вер
ность долгу, за ответственность и любовь,
с которой вы воспитываете наших детей.
В современных условиях учитель должен
быть не только профессионально грамот
ным, владеть новейшими средствами и ме
тодиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен в обще
стве. Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно мыс
лить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Ваша
задача – помочь им стать достойными гражданами новой России.
Считаю, что для успешной работы педагогов в автономном округе
делается всё возможное. Вводятся в строй современные школы, ак
тивно реализуется национальный проект «Образование», внедряются
инновационные технологии. Отрадно, что всё больше ямальских учеб
ных заведений, педагогов в числе победителей грантов Президента
России, и ученики не отстают от своих наставников, выигрывая в пре
стижных конкурсах и олимпиадах. Вы – гордость Ямала! Так держать!
Искренне желаю вам здоровья и счастья, семейного благополу
чия и успехов в работе. Пусть всё лучшее, что сделано вами, полу
чит развитие и достойное продолжение!
Губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа Ю.В. НЕЁЛОВ
Уважаемые педагоги, работники
и ветераны системы образования!
От всей души поздравляю вас с професси
ональным праздником – Днём учителя! Сегод
ня мы чествуем вас, людей, посвятивших свою
жизнь одному из самых важных и благород
ных дел на земле – учительскому труду. Сво
им мастерством вы не раз подтверждали, ка
ким высоким образовательным и духовным
потенциалом обладает педагогическое сооб
щество автономного округа. Вы с честью не
сёте звание российского учителя, служите
делу возрождения и процветания Отечества.
Уверен, современное образование – один из самых эффективных
инструментов воспитания достойных, прогрессивно мыслящих граж
дан. Горжусь, что талантливые, творческие, выдающиеся педагоги ок
руга – профессионалы своего дела неустанно создают это богатство.
В этот праздничный день примите слова искренней признатель
ности и глубокой благодарности за ваш неоценимый вклад в раз
витие образования и науки. Спасибо вам за подвижнический труд,
невероятное терпение и мастерство, за любовь к детям и постоян
ную заботу о них. Пусть ваша жизнь и впредь будет наполнена глу
боким содержанием, способными учениками и любимой работой.
Удачи вам, большого личного счастья и благополучия!
С праздником, дорогие учителя!
С уважением, председатель Государственной думы
ЯмалоНенецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ
Дорогие друзья, уважаемые работники
образовательной сферы Ямала!
От всей души поздравляю вас с замеча
тельным праздником – Днем учителя!
Ямальские педагоги всегда отличались
высоким уровнем профессионального ма
стерства, творческим отношением к делу и
педагогической мудростью. Наши учителя
 это путеводные звезды на небосклоне зна
ний, которые каждый день и каждый час по
свящают себя детям. Именно вы открывае
те для них мир, помогаете познать все сек
реты наук, учите творчески мыслить, любить
и почитать родную землю. Именно вы создаете настоящее богат
ство Ямала – его духовный и интеллектуальный потенциал.
В этот замечательный день примите слова особой признатель
ности за присущие вам самоотверженность, трудолюбие и неисся
каемую щедрость души! Пусть всегда вам сопутствуют удача, ус
пех, любовь и почитание благодарных учеников!
Заместитель председателя Государственной думы ЯНАО,
председатель комитета по социальной политике Е. Г. ЗЛЕНКО
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас со знаме
нательной датой в летописи Пуровского
района – 70летием районной системы об
разования!
Зародившись в тридцатые годы прошло
го столетия и являясь важнейшей состав
ляющей социальнокультурной сферы рай
она, система образования вместе с ним
прошла весь путь развития, отражая в себе
как в зеркале все этапы этого нелегкого
пути. В первые годы перед педагогами
была поставлена важнейшая задача – обу
чить грамоте коренное население, дать начальное образование и
охватить обучением всех детей коренных северян.
С приходом в район геологов начинается интенсивное развитие
образования. И вновь педагоги с честью справились с поставлен
ными задачами. Если первые свидетельства о среднем образова
нии сами по себе уже были большим достижением, то сегодня вы
пускники школ района, получив отличное образование, уверенно
чувствуют себя при поступлении в самые престижные учебные за
ведения страны. И, что особенно радует, отучившись, получив про
фессию, многие из них возвращаются в Пуровский район, успеш
но продолжают дело своих учителей, своих родителей. Это тоже
плюсы нашего образования.
Педагогическое сообщество, да и все жители района по праву
гордятся профессиональными успехами учителей района, вопло
щенными в достижениях юных пуровчан.
Система образования района сегодня уверенно входит в число ли
деров не только ЯмалоНенецкого автономного округа, но и России,
внося достойный вклад в социальноэкономическое развитие регио
на. В районе успешно реализуются десятки замечательных иннова
ций, которые позволяют существенно улучшить качество образования.
Знаю, что в образовании работают специалисты высокого клас
са, настоящие энтузиасты, воспитанные на добрых традициях, об
ладающие неоценимым опытом, применяющие в работе все луч
шее, что наработано поколениями.
Великая Россия выстояла в испытаниях во многом благодаря
стойкости ее народа. Это в полной мере относится и к учительству.
Терпение и преданность своему делу, любовь и вера в своих уче
ников, воспитанников – будущее великой страны.
Искренне желаю вам новых успехов на ниве народного просве
щения, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Глава муниципального образования Пуровский район
Д. Н. КОБЫЛКИН
Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравле
ния и наилучшие пожелания в день юбилея
системы образования муниципального об
разования Пуровский район!
За все эти годы вы прошли непростой
путь становления, формирования чёткой,
стройной системы, призванной развивать
креативные способности юных пуровчан
дошколят, обеспечивать молодое поколе
ние района прочными знаниями во всех об
ластях школьной науки.
Образование Пуровского района – это
дошкольные образовательные учреждения, современнейшие шко
лы и учреждение начального профессионального образования, сеть
центров дополнительного образования детей. Это люди, отдающие
свои сердца, труд, упорство и талант юным ямальцам. Это дети, чьи
ми яркими победами в изучении школьных премудростей, призовы
ми местами во всероссийских олимпиадах и конкурсах гордится весь
Ямал. Уютно чувствуют себя в комфортабельных школахинтерна
тах и маленькие жители тундры, которых из рук родителей прини
мают неравнодушные, добрые и искренние воспитатели.
Славна достижениями система образования Пуровского района –
многие школы и педагоги общеобразовательных учреждений являют
ся победителями конкурсов в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» и вошли в славную плеяду лучших в России.
Уважаемые коллеги! Позвольте пожелать вам дальнейших успе
хов, новых открытий, достижений и побед!
Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, большого упор
ства и неиссякаемой энергии!
С уважением, директор департамента образования
ЯмалоНенецкого автономного округа Н. Д. ПОПОВ
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Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравления с 70
летием системы образования района и на
ступающим праздником – Международным
днём учителя!
Важнейшими ценностями современного
общества стали образованность его граж
дан, их способность к творческой деятель
ности. С целью удовлетворения разнооб
разных образовательных потребностей в
районе создана вариативная, разноуров
невая и многопрофильная муниципальная
система образования, обеспечивающая
каждому ребенку условия для самореализации. Качество образо
вания, которое получают наши дети, во многом зависит от профес
сионализма и упорного труда педагогов.
Педагогический труд – не самый легкий. Но самый благодатный.
Учитель помогает ребенку понять окружающий мир, войти в него,
найти там себя, научиться не бояться трудностей и уметь защищать
свою точку зрения. Каждый ребенок – это целая вселенная. И нет ни
одной похожей на другую. У каждого свой путь, свои возможности и
свои реальности. Хороший педагог не разрушает уникальную все
ленную, не подстраивает ее по своему образу и подобию, он береж
но поддерживает ее и направляет. Он – друг и помощник. Он – штур
ман на длинном маршруте познания. Прошли те времена, когда учи
тель всегда и во всем прав. Теперь настоящий учитель постоянно
учится вместе с учениками, открывая каждый раз для себя заново
такой знакомый мир. Давать не готовые знания детям, а вместе с
ними добывать их – вот, наверное, секрет учения с увлечением.
Я адресую слова глубокой благодарности и пожелания дальней
ших успехов всем, кто вносит свой вклад в развитие муниципаль
ной системы образования: учителям и воспитателям, руководите
лям педагогических коллективов и сотрудникам департамента об
разования, всем тем, чей плодотворный труд, ежедневная самоот
дача и творческая деятельность помогают сделать наше образова
ние более доступным и качественным, кто повседневно заботится
о развитии, здоровье и благополучии юных пуровчан.
Хочу пожелать вам, чтобы вы всегда любили свою работу, отда
вали ей свое душевное тепло. Чтобы у вас всегда было замечатель
ное настроение, ваши лица сияли улыбками радости, удовлетво
рения результатами своего труда.
Новых творческих и профессиональных идей и их неизменного
воплощения!
Здоровья, мира и согласия в ваших семьях!
Начальник департамента образования
администрации Пуровского района Р. М. АЛЕКСЕЕВА
Уважаемые работники образования,
ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления по
случаю профессионального праздника –
Дня учителя!
Пусть этот день будет днём всенародной
любви к учителям, которые учили нас, от
давая тепло своей души и сердца, днём
уважения к тем, кто стоит у классной дос
ки сегодня, обучая и воспитывая будущее
России! Только человек с особым талантом
сможет донести до молодых умов самое
важное, самое нужное. Только ему хватит
мужества и смелости взять на себя ответственность за воспитание
нового поколения людей.
Быть учителем – это призвание, дар. Что бы ни происходило в
стране, миссия учителя неизменна: сеять разумное, доброе, веч
ное. Какие знания, нравственные принципы приобретёт человек,
такой будет и его дальнейшая судьба. Главное богатство страны 
это образованные люди, именно они определяют будущее государ
ства, наш завтрашний день.
Дорогие учителя! От всей души благодарю вас за вдохновен
ный труд, за годы терпения и доброты, душевную щедрость и по
нимание!
Желаю, чтобы и впредь педагогическая деятельность приносила
вам радость творчества, укрепляла уверенность в высоком пред
назначении вашей профессии.
Доброго вам здоровья, благополучия, счастья, благодарных,це
леустремлённых и талантливых учеников!
Депутат Тюменской областной Думы В. А. СТОЛЯРОВ
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Уважаемые учителя!
Примите искренние поздравления с про
фессиональным праздником!
Все мы родом из детства. Все мы, сегод
няшние или бывшие, чьито ученики. Порой,
только став взрослыми, мы осознаем, ка
ких усилий, а иногда и жертв, требовало от 
вас, наши наставники, ответственное и
трудное ваше ремесло. Изо дня в день вы 
учили нас любви. К родному слову, к род
ному краю, к родной истории и культуре.
Труд учителей и преподавателей заслу
живает искреннего признания и благодар
ности. Ведь работа учителя требует колоссального терпения и по
стоянного профессионального совершенствования. Ее значение
для формирования и развития общества невозможно недооценить.
Примите в этот праздник слова благодарности за ваши терпе
ние, верность профессии, отзывчивость!
Секретарь политсовета ЯмалоНенецкого регионального
отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. Н. ЯШКИН
Дорогие друзья, уважаемые педагоги!
Жизнь нашего района немыслима без тру
да ваших коллективов. Вы сеете в души своих
воспитанников разумное, доброе, вечное. Ва
шим трудом вы создаете будущее, вы созда
ете условия для экономического, социально
го и духовного обновления района и страны.
Это очень ответственная, трудная, но очень
почетная миссия. Вы выпускаете в жизнь са
мостоятельных людей, способных хорошо
ориентироваться в огромном пространстве
знаний и жизни.
Мы, депутаты Районной Думы и партийный
актив района, вместе с вами искренне радуемся успехам и достижениям
ваших воспитанников, наших детей, когда они добиваются многочислен
ных побед на региональном, федеральном и международном уровнях.
Огромное вам спасибо за такие высокие результаты вашего труда.
С праздником вас, с Днем учителя! С юбилеем системы образования
Пуровского района! Крепкого вам здоровья и радости в творчестве, сча
стья и благополучия, благодарных и успешных учеников!
Председатель Районной Думы, секретарь политсовета местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. А. МЕЛИШНИКОВ
Уважаемые педагоги!
Поздравляю вас с Международным днем
учителя и 70летним юбилеем системы обра
зования Пуровского района. Мы гордимся на
шими педагогами, школьными коллективами,
чьи достижения отмечены грантами и преми
ями в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» за достижения в раз
личных областях знаний, создание комфорт
ных условий обучения и воспитания.
Желаю всем работникам системы образо
вания новых педагогических побед и сверше
ний, крепкого здоровья, благополучия, ува
жения учеников и их родителей, неиссякаемой энергии и оптимизма!
Глава МО г. ТаркоСале И. Л. КОНОНЕНКО
Уважаемые педагоги! Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления в свя
зи с Международным днем учителя и 70лети
ем системы образования Пуровского района!
Пуровские школы всегда являлись площад
ками для внедрения инновационных методов,
центрами педагогического мастерства. В них
созданы прекрасные коллективы учителей –
профессионалов самого высокого уровня, на
стоящих энтузиастов, людей интересных, твор
ческих, с активной жизненной позицией. Бла
годаря вашему кропотливому труду тысячи
юных пуровчан получили глубокие знания и на
шли свою дорогу в жизни, став настоящими гражданами нашей страны.
Желаю всем педагогам района дальнейших профессиональных успе
хов, новых творческих побед, реализации всех планов и идей, воспита
ния талантливых учеников. Любви и вдохновения вам на долгие годы!
Председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Л. В. МИХЕЛЬСОН
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В начале прошлого столетия школ на терри
тории района не было. В 30е годы здесь, как и
по всей России того времени, проводилась лик
видация неграмотности среди взрослого насе
ления, работали Красные чумы, на факториях
открывались первые учебные заведения. С со
здания в 1938 году отдела народного образо
вания начала формироваться система образо
вания Пуровского района. Всё больше детей
тундрового насе
ления обучалось в
школах. В 4050х
годах значительно
выросло
число
школьников, возрастает численность грамотно
го взрослого населения, в том числе из корен
ных малочисленных народов Севера, осуществ
ляется всеобуч. В 6080х в связи с бурным эко
номическим развитием района происходит рост
и развитие системы образования. Открывают
ся школы, детские сады, внешкольные учрежде
ния. В трудные 90е система образования про
должает развиваться – в муниципальную соб
ственность переходят ведомственные школы и
детские сады, расширяется сеть учреждений до
полнительного образования.
В начале XXI века количественный и каче
ственный рост системы образования продол
жается. Только за последние пять лет введены
пять школ в капитальном исполнении на 1418
ученических мест. В том числе три сельских
школыинтерната на 692 места. В 2005 году от
крыто профессиональное училище, которое
осуществляет подготовку кадров по шести ра
бочим профессиям.
Сегодня в системе образования Пуровского
района 54 учреждения образования. Свое уни
кальное лицо имеют каждая из 17 школ, в том
числе четыре школыинтерната, 27 детских са
дов, 5 учреждений дополнительного образования
детей, межшкольный учебный комбинат с тремя
филиалами, профессиональное училище, район
ный информационнометодический центр.
Сложившаяся в районе система управления
образованием позволяет решать как стратеги
ческие, так и тактические задачи, определен
ные положением о департаменте образования
администрации Пуровского района, который,
в свою очередь, осуществляет работу по испол
нению законодательства в области общего,
дошкольного и дополнительного образования.
В структуру департамента входят два управ
ления дошкольного и общего образования и
опеки, попечительства и дополнительного об
разования детей. Их деятельность направлена
на обеспечение выполнения государственных
гарантий по предоставлению бесплатного об
разования и дальнейшее развитие системы об
разования района. Финансовой деятельностью
образовательных учреждений, анализом и це
левым использованием денежных и материаль
ных средств занимается централизованная
бухгалтерия. Организация централизованной
доставки и обеспечение продуктами питания,
учебными товарами, технологическим обору
дованием и другими материальными ресурса
ми находятся в ведении отдела материально
технического обеспечения. Методическую по
мощь педагогам и специалистам ОУ осуществ
ляет районный информационнометодический
центр. Управленческие службы участвуют в ре
шении разнообразных проблем, стоящих перед
образовательными учреждениями.
Деятельность департамента образования на

Образование входит в число основных прав современного чело
века и предпосылок общественного прогресса. Являясь частью ду
ховной культуры, образование, вместе с тем, занимает особое ме
сто в системе культурных ценностей любого народа, что связано с
его основными функциями: передавать и увековечивать культурные
наследия, одновременно способствуя социальному обновлению на
рода без нанесения ущерба его самобытности.
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целена на наращивание качественных измене
ний в содержании образования, на процессы об
новления учебновоспитательной работы, поиск
более эффективных способов управления педа
гогическим процессом, обеспечение преем
ственности и непрерывности образования.
В районе продолжается переход школ на но
вый базисный учебный план, что позволяет уве
личить количество часов на изучение дисцип
лин, обеспечивающих успешную социализацию
учащихся, их включение в трудовые отношения
(экономика, право, информатика и информа
ционные компьютерные технологии, русский,
родной и иностранные языки), ввести предпро
фильную подготовку в основной школе и про
фильное обучение в старшей школе.
Образовательные учреждения района пре
доставляют возможность освоения общеобра
зовательных программ в вариативных формах:
основное общее, среднее (полное) общее об
разование учащиеся могут получить в форме
экстерната, семейного образования, в заочной
форме в учебноконсультационных пунктах.
При необходимости (по медицинским показа
ниям) проводится обучение на дому для уча
щихся всех ступеней обучения.
В 2004 году в районе успешно закончили ре
ализацию программ исследовательских проек
тов две окружные экспериментальные площад
ки на базе уренгойских СОШ № 1 и № 2. В на
стоящее время в районе эффективно работа
ют одна окружная, две федеральных и пять рай
онных площадок.
В районе функционируют 8 опорных школ.
Деятельность их направлена на повышение ка
чества преподавания учебных предметов граж
данскоправового, гуманитарного и естествен
номатематического циклов. Укреплена их
база, повышается уровень квалификации учи
телей, проводятся совещания и семинары по
распространению опыта педагогических кол
лективов этих школ, осуществляется дополни
тельное обеспечение необходимыми матери
альнотехническими и учебнометодическими
средствами.
В ходе реализации научноприкладного про
екта «Совершенствование системы образова
ния Пуровского района в условиях модерниза
ции российского образования» совместно с Ака
демией повышения квалификации работников
образования проведены научнопрактические
конференции, семинары, круглые столы, кон
сультации и т. п., способствовавшие развитию
инновационной деятельности педагогов.
Во всех общеобразовательных учреждениях
на первой ступени обучения учителя осваива
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ют новые методические комплексы. Около 400
педагогов используют и ведут мониторинг вне
дрения более 40 современных педагогических
технологий.
Во многих школах района осуществляется
предшкольное образование. Это в первую оче
редь удовлетворяет спрос родителей на новые
образовательные услуги.
Одним из приоритетных направлений совер
шенствования системы образования является
профилизация старшей ступени общеобразова
тельной школы. В районе ведется углубленное
изучение отдельных предметов, созданы усло
вия для существенной дифференциации содер
жания обучения старшеклассников. В течение
пяти лет число профильных классов увеличилось
с 22 до 37. Открыты новые направления: хими
кобиологическое, естественноматематичес
кое, правовое. Явно выражена динамика роста
специализированных классов военной подго
товки (кадетских классов). В этом учебном году
впервые на базе СОШ № 1 г. ТаркоСале открыт
класс медицинского профиля, выпускники кото
рого продолжат обучение в медицинском кол
ледже г. Шадринска. Это поможет школьникам
не только получить специальность, но и закрыть
потребность медицинских учреждений города в
специалистах среднего звена.
Развитие национальной школы, ее возрожде
ние – полнокровной, естественной, природосо
образной – одно из приоритетных направлений
социальной политики администрации района в
области образования. В школахинтернатах рай
она проведена большая работа по обеспечению
комплексного перевода школинтернатов на
семейный тип проживания. Работает социаль
нопсихологическая служба. Во всех школах
интернатах учащиеся из числа малочисленных
народов Севера изучают родной язык (ненец
кий, селькупский, коми) как на начальной ступе
ни образования, так и в среднем звене. Через
преподавание предметов традиционного хозяй
ствования, способствующих успешной социали
зации и дальнейшему трудоустройству детей ко
ренной национальности, ведётся предпрофиль
ная подготовка воспитанников школинтерна
тов. С 2005 года школьники изучают предметы
«Малая техника Севера», «Оленеводство», «Эт
нотехнология», «Рыболовство», «Национальное
шитье», «Азы народной медицины».
В районе создана многофункциональная сеть
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений. Они предоставляют населению ши
рокий спектр образовательных услуг с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей де
тей, потребности семьи. Для повышения доступ
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Р. М. АЛЕКСЕЕВА,
начальник департамента образования
администрации Пуровского района,
почетный работник общего образования РФ,
кандидат педагогических наук
ности дошкольного образования по запросам
родителей в дошкольных учреждениях работа
ют группы кратковременного пребывания детей.
Открыты предшкольные и субботние группы, а
также ночного пребывания. Для детей, имеющих
отклонения в речевом развитии, – логопедичес
кие группы, логопункты. Активизировалась экс
периментальная деятельность.
Успешно развивается сеть бесплатных до
полнительных образовательных услуг.
В системе дошкольного образования появи
лись новые традиции: районный фестиваль
творчества воспитанников дошкольных обра
зовательных учреждений «Лучик в ладошке»,
районная Спартакиада «Старты надежд».
Одно из приоритетных направлений деятель
ности департамента образования – воспитание
школьников. Каждое образовательное учреж
дение выстраивает собственную воспитатель
ную систему, которая направлена на сохране
ние преемственности поколений, развитие на
циональной культуры, воспитание патриотиз
ма, разностороннее развитие детей, формиро
вание их творческих способностей, основ куль
туры здоровья.
Пять учреждений дополнительного образо
вания детей расширяют и углубляют базовое
образование, создают условия для занятости
школьников во внеурочное время, развивают их
склонности и способности, способствуют ус
пешной социализации.
Сложилась система работы с детьмиинва
лидами. Активно развивается детское движе
ние. Пуровская ассоциация детских и пионер
ских объединений и организаций приобрела
статус региональной.
Совершенствуется организация учебновос
питательного процесса, разрабатываются про
граммы нового поколения. Творчество воспи
танников результативно представляется в кон
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курсах, фестивалях регионального, всероссий
ского и международного уровней.
Получили развитие разнообразные формы
взаимодействия семьи и школы.
Работа по повышению юридической и мате
риальной ответственности родителей за вос
питание детей позволила уменьшить число слу
чаев лишения родительских прав. Контроль над
соблюдением прав и законных интересов де
тей проводится в сотрудничестве с другими ве
домствами.
Комплексно осуществляется социальная
поддержка детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, организован их от
дых и оздоровление во время школьных кани
кул, своевременно выплачивается денежное
содержание, организованы меры социальной
поддержки. Департамент защищает жилищные
права данной категории детей. Только за пос
ледние два года за детьмисиротами закреп
лено 16 жилых помещений.
В целях проведения успешной социализации
детей, находящихся в трудной жизненной ситу
ации, и их реабилитации внедрена эффективная
форма устройства детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, на воспитание
в приёмные семьи, которых в районе 6 и в них
проживают 23 ребенка. Семьи Лановых и Айва
седо представляли свой опыт на окружном кон
курсе социально значимых проектов по теме:
«Оздоровление детей в условиях приёмной се
мьи», в результате которого семья Лановых была
поощрена грантом губернатора ЯНАО.
В районе осуществляется комплексная про
грамма «Планета семья», в рамках которой ве
дется активная информационная политика.
Реализация национального проекта «Обра
зование» стала дополнительным стимулом раз
вития образования в целом и выявила высокий
потенциал образовательной системы, в том
числе учреждений, педагогических работников,
талантливой молодежи.
Повышается роль институтов классного ру
ководителя, классного воспитателя, воспита
теля интернатного учреждения. Ежемесячно
выплачивается дополнительное денежное воз
награждение классным руководителям образо
вательных учреждений всех типов и видов. До
стигнуты значительные результаты в обеспече
нии образовательных учреждений района обо
рудованием, инновационными средствами
обучения. Ведется разработка нормативно
правовой базы для перехода на новую систему
оплаты труда работников образования. Осуще
ствляется стимулирование образовательных
учреждений и педагогов, реализующих иннова
ционные программы и технологии.
Большое внимание уделяется поддержке ин
теллектуально и творчески одаренных детей.
Учащиеся, окончившие учебный год на «отлич
но», получают стипендии главы района. Поощ
ряются выпускники, получившие по итогам го
сударственной аттестации серебряную или зо
лотую медаль. Предусмотрена ресурсная под
держка классов одаренных детей и ежегодное
вручение грантов ОАО «НОВАТЭК», а также при
суждение 15 премий главы района одаренной и
талантливой молодежи. Премией губернатора
ЯНАО отмечены двое учащихся школ района.
В районе активно осуществляется информа
тизация образовательного процесса. В рамках
федерального проекта «Обеспечение доступа
к сети интернет образовательным учреждени
ям РФ» все общеобразовательные учреждения
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района подключены и обеспечены неограни
ченным круглосуточным доступом к сети. В
школах работают собственные сайты. За счет
средств окружной программы реализуются
проекты «Сетевой город» и «Netшкола» – к
2010 году локальной сетью будут связаны все
образовательные учреждения района.
Грантом Президента Российской Федерации
в размере один миллион рублей отмечены 5
школ района, внедряющих инновационные об
разовательные программы: в 2006 году – Тар
коСалинская школа № 2, в 2007 году три шко
лы – Пурпейская школа № 2 и уренгойские шко
лы №1 и № 2; в 2008 – ТаркоСалинская школа
№ 1. За этот же период грантом главы района
награждено 6 школ. По итогам конкурса 2008
года грантом губернатора ЯНАО отмечено му
ниципальное дошкольное образовательное уч
реждение «Центр развития ребенка – детский
сад «Белоснежка» поселка Пурпе. Средства
грантов были направлены в основном на при
обретение оборудования и повышение квали
фикации педагогических кадров. В окружном
конкурсе интернатных учреждений Самбургс
кая школаинтернат заняла первое место, Тар
коСалинская школаинтернат отмечена дипло
мом за высокие результаты в воспитании и обу
чении детей. В результате конкурсных отборов
за 3 года реализации нацпроекта финансовую
поддержку из всех источников бюджета полу
чили более 79 % (11) школ района.
В конкурсе на денежное поощрение лучших
учителей на муниципальном уровне приняли
участие 144 педагога, на окружном – 135. Фе
деральные премии получили 23 человека, ок
ружные – 20, муниципальные – 120. На муни
ципальном уровне осуществляется поддержка
педагогов учреждений дополнительного обра
зования детей и дошкольных учреждений. Из 80
человек, получивших денежное поощрение за
последние 2 года – пять педагогов ДОД и 13
воспитателей ДОУ. Общее число педагогов,
которые в течение этого периода поощрены из
различных источников финансирования за зна
чительный вклад в развитие системы образо
вания района, составило 11 %.
Департамент образования района ведет се
рьезную работу по всем направлениям приори
тетного национального проекта. Специалисты
понимают, что ситуация в образовании меня
ется. Главное, изменилась атмосфера в обра
зовательных учреждениях – она стала более по
зитивной, уверенной, творческой.
Укрепление материальной базы образова
тельных учреждений, закрепление за школами
высококвалифицированных кадров и молодых
специалистов, поддержка одаренных детей –
все это влияет на качество образования каж
дого ученика.
Район наш достаточно отдален от Большой
земли. В каждом поселении к детям отношение
трепетное – взрослые всемерно стремятся
компенсировать суровый климат любовью, за
ботой, созданием хороших условий для жизни
и образования юных пуровчан.
Пуровская районная система образования
как органичная часть общероссийской име
ет все шансы стать эффективным инстру
ментом для формирования сильной эконо
мики. Тем более что конкурентоспособность
державы сегодня обеспечивают не страте
гические запасы нефти и газа, а стратеги
ческие ресурсы ума и культуры, стратегичес
кий потенциал интеллекта нации.
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Имена
Айваседо Мария, Александра и Анна… Судьба трёх сестер, родившихся в тяжелые
годы в бедной семье оленеводовбатраков, выросших без отца и матери в детском доме,
несмотря на тяготы жизни, сумевших получить образование, двум сёстрам – Шуре и
Ане – стать «первыми ласточками» Салехардского нацпедтехникума, Марии – одной из
первых учиться в Институте народов Севера в городе Ленинграде, и всю жизнь, порой в
неимоверно тяжёлых условиях учительствовать в школахинтернатах Пуровского райо
на – открывать школы в факториях в предвоенные годы, продолжать обучение детей в
военное лихолетье – заслуживает того, чтобы мы знали и помнили их. История – это
люди и их дела, сегодня ученики и воспитанники сестёр Айваседо – половина взросло
го населения коренных жителей нашего района, они – врачи, учителя, медсёстры, оле
неводы, рыбаки… Значит, дело, которому посвятили свою жизнь сестры, живо.

Из семейного архива

Сёстры Айваседо

М. С. АХМЕДЬЯНОВА, педагог МОУ СОШИ г.ТаркоСале

ва, почётный гражданин Пуровско
го района), что «ее семью как одну
из самых бедных и многодетных
перевезли в то время в поселок
Сургут ХантыМансийского нацио
нального округа. Ане было два
года, когда отец заболел неизле
чимой болезнью – сибирской яз
вой и умер. Через два года после
смерти отца ушла из жизни ее
мать. Дети остались сиротами». Ей
в это время было шесть лет.
Ляд Яленович – брат сестёр Ай
васедо (а настоящее имя отца де
тей звучало именно так), будучи уже
взрослым человеком, тогда ему
был уже 21 год, видимо, при офор
млении документов настоял, чтобы
его записали именно Яленовичем.
В те годы, как известно, практико
валось обратное. Он говорил (ин
форматор – Октябрина Кытымовна
Агичева, старожил, воспитанница

Анна и Александра

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

В советский период строительство школ на Севере было
делом нелегким: доставка строительных материалов, тяжелые
природные и погодные условия, отсутствие дорог. Были труд
ности и другого рода: подавляющее большинство учителей не
знало языков коренных народов Севера, а меленькие северя
не не знали русского, что затрудняло учебный процесс и тре
бовало от учителей выработки специальной методики преподавания.
По сведениям архивных фондов отдела народного образования
исполнительного комитета Совета народных депутатов ЯмалоНенец
кого автономного округа, в документе «Рост школ по ЯмалоНенецко
му округу» сказано, что в 1933 году открыта начальная школа в п. Тар
коСале (ГА ЯНАО ф. 98, оп. 1, д. 5, л. 28).
По материалам докладной записки из вышеуказанного источника
«О состоянии культурного строительства в Ямальском округе на 1 ав
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Семья
Оставшись круглыми сиротами,
сёстры воспитывались в детском
доме посёлка Сургут (19281933
годы). К тому времени уже вовсю
работала Комиссия по улучшению
жизни детей при ВЦИК РСФСР, со
зданная еще в 1921 году. В те годы
в молодой Советской Республике
насчитывалось около 7 миллионов
беспризорников, для спасения их
от голода и обучения трудовым на
выкам в спешном порядке создава
лись детские дома и колонии. Руко
водители Страны Советов понима
ли, что именно эти дети, оставшие
ся без родителей, станут костяком
Советского государства.
Детей из Самбургской тундры с
участка ЯркоНадо привез уполно
моченный окружкома по фамилии
Медведев – эту фамилию навсег
да запомнила Анна Яковлевна. В
семье, в которой родилась Аня,
воспитывалось 12 детей, она была
самой младшей. В краеведческом
музее Пуровского района содер
жатся сведения (информатор – Ев
докия Константиновна Колеснико

три девочки: шестилетняя Аня,
одиннадцатилетняя Александра и
пятнадцатилетняя Мария были уже
круглыми сиротами, уполномочен
ный окружкома Медведев привез их
в детдом. А Ляд по возрасту не под
ходил для устройства в детский дом
и был определён в другое учрежде
ние, где он получил начальное об
разование. Впоследствии он изучал
юриспруденцию в Ленинградском
институте народов Севера, ныне
Российский государственный педа

1935 г. Салехард, нацпедтехникум,
второй ряд, крайняя слева – Анна, крайняя справа – Александра
Марии Яковлевны Айваседо), что
после смерти родителей они какое
то время жили в стойбище богато
го оленевода в унизительном поло
жении, впроголодь, как дети умер
шего батрака. Отпрыски богача на
сиротах упражнялись в стрельбе из
ружья, девочки служили им живыми
мишенями, с тех лет у Ани на спине
на всю жизнь остался шрам от пули.
Скорее всего, тот не приходился им
родственником, потому что издав
на среди ненцеволеневодов жил
неписаный закон – родственников,
по какимто причинам оказавших
ся в бедственном положении, бога
тый должен был содержать. На это
в своих воспоминаниях указывают
многие писатели Севера, в том чис
ле и поэт Леонид Лапцуй. Ясно, что
детей, у которых были живы роди
тели, уполномоченный никак не мог
забрать в детдом. Таким образом,

гогический университет имени А. И.
Герцена.
В детском доме шестилетнюю
хрупкую Аню часто забирала к себе
семья педагога Чемагина (по словам
Анны – Шмагина). Они заботились о
девочке и после. Вероятно, этого че
ловека имеет в виду ненецкий писа
тель Иван Истомин в своей автоби
ографической повести «Первые ла
сточки»: «Её (Аню), оставшуюся с
двумя сёстрами сиротами после
смерти родителей, привёз в школу
интернат и нянчил, как родное дитя,
Пётр Емельянович Чемагин. Потом
он помог ей и сестре Шуре посту
пить в Салехардский нацпедтехни
кум, куда направили его работать…»
Старшие Маша и Шура, соскучив
шись по сестрёнке, бегали к Чема
гиным и заглядывали в окна. Они не
позволили им удочерить сестру:
«Мы одна семья, – сказали они. –

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

густа 1935 года» сообщается о школе в ТаркоСале: «17
учеников обучается в одном классе. Здания не имеет, рабо
тает в маленькой комнате в доме РИКа».
1936 год. Впервые в документах упоминается о работе
Красных чумов в Пуровском районе.
1937 год. В п. Самбурге построена начальная школа. На
территории района работают Красные чумы, действует ликбез.
По переписи район населяют ненцы тундровые и ненцы лесные, все
го кочевого населения в районе 302 хозяйства с 1388 членами семей
(мужчин – 850 человек, женщин – 840). Русского оседлого населения
в районе 134 хозяйства со 146 членами семей (мужчин – 168 человек,
женщин – 112). Русское оседлое население состоит из рабочих и слу
жащих факторий и работников районных организаций.
Среди семи первых выпускников Салехардского педагогического
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Мария

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

нацпедтехникума двое – сестры Анна и Александра Айвасе
до – направлены на работу в Пуровский район.
1938/1939 учебный год. На основании решения райис
полкома от 9 сентября 1938 года открыт Пуровский отдел
народного образования. Заведующей РОНО назначена вы
пускница Ленинградского института народов Севера Мария
Яковлевна Айваседо. Увеличилась школьная сеть. Теперь в районе
работают три начальных школыинтерната: на фактории Халесовая, в
поселках TapкoСале и Самбург. Проводится вербовка детей в школы
на участках Харампур, Военто, Часелька, фактории Халесовая (сегодня
село Халясавэй).
В том же году состоялось открытие первой школы для взрослых в
ТаркоСале и фактории ВынгоПур (сегодня Вынгапур) (учитель – Ер
молай Семенович Жарков). В Самбурге работает начальная школа.
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ной Армии Ямальским окружным
военкоматом и погиб на войне. Так
она больше замуж и не вышла.
Бывшие ученики Марии Яковлев
ны запомнили её строгой и справед
ливой. Воспитанницы восхищались
ею: она – ненка, жила среди русских,
выучилась на учительницу и говори
ла на русском языке. Девочки с гор
достью рассказывали о своей вос
питательнице родителям.

Александра
Александра родилась в 1917
году. Видимо, эта особенная дата
повлияла на Шуру: она среди трёх
сестёр отличалась самым боевым
характером. После окончания Са
лехардского нацпедтехникума в
1938 году Александру направили
заведующей в Самбургскую на
чальную школу, а был ей тогда 21
год. Молодая учительница должна
была с нуля начать свою работу –
подготовить школу и собрать детей.
Все сёстры, в какую бы школу они
ни попадали, сталкивались с одина
ковыми проблемами. В каком поло
жении находилось в то время на
Из семейного архива

чальная школа, но вскоре
её изза отсутствия учи
теля закрыли. Работу
свою Мария должна была
начать со сбора детей, и
с этой целью она ездила
по стойбищам, вела аги
тационную работу среди
родителей, рассказыва
ла своим землякам о но
вой жизни, убеждала в
необходимости обуче
ния. Ненцы не хотели от
давать своих детей в шко
лы. По сравнению с дру
гими учителями, не знав
шими ненецкого языка и
общавшимися с местным
населением через пере
водчика, ей было проще:
она знала язык, обычаи,
ненцы не так насторо
женно относились к ней.
В Харампурском интер
нате она занимала ма
ленькую комнатку и мож
но сказать, что, не рас
ставаясь ни днём, ни но
Мария – справа.1938 г. Ленинград
чью, жила с детьми.
9 сентября в 1938 года по реше
В середине 50х годов Марию снова работала воспитателем в Ха
нию райисполкома создается рай Яковлевну направили учительство рампурском интернате (а дети
онный отдел народного образова вать в Вынгапурский Красный чум, здесь учились до 6 класса), стар
ния, и старшая из сестёр – Мария, но там она проработала совсем не шие девочки старались помогать ей
получившая образование в Ленин долго. Во время различных кампа везде и во всём. Они даже прино
градском институте народов Севе ний ей, кроме основной работы учи сили ей воду и грели, чтобы она
ра, была назначена первой заведу тельницы, ещё и приходилось ез держала в тазу больные ноги. А
ющей. В райцентре она проработа дить по тундре с сопровождающи жизнь в то время в интернате была
ла только год, её на этой должнос ми агитатором, пропагандистом. не из лёгких, воспитателю приходи
ти сменил Марк Иванович Клабу Эти командировки: зимой в лютый лось работать в очень тяжелых ус
ков. А она была направлена заведу мороз, летом в половодье на нар ловиях. Жили в тесноте, учеников
ющей в Харампурскую начальную тах и пешком, не прошли бесслед было много, не хватало кроватей,
школу, то есть первым учителем. В но для хрупкой женщины.
одежды, обуви, постельных принад
1936 году здесь была открыта на
Позже, когда Мария Яковлевна лежностей. По приезду в школу
каждый должен был для себя набить
сеном матрац и подушку. Питание
тоже было скудное, от непривычной
пищи дети часто болели. Родители
из тундры привозили для них мясо
и рыбу – это и спасало.
В 1965 году школа сгорела. Та
кие пожары случались очень часто,
горели колхозные конторы, сельсо
веты. Школьники какоето время
учились по частным домам, а уже в
последующие годы детей для обу
чения увозили в школуинтернат
ТаркоСале. В это время Мария
Яковлевна жила в избушке на бере
гу реки. Она всегда жила одна – се
мьи у неё не было. Муж Тарасов в
Мария со своими учениками. Харампур
1942 году был призван в ряды Крас
Скоро за нами приедет брат и забе
рёт нас». По словам Анны Яковлев
ны, забрал их именно Ляд.
Это чувство кровной близости
они сохранили на всю жизнь. Сёст
ры старались всегда быть вместе.
Получив образование, в 1938 году
распределились в Пуровский рай
он. На склоне лет Александра из
ТаркоСале поехала в Харампур к
одинокой Марии: в старости та тя
жело болела и нуждалась в помощи.
Если сёстры бывали вместе, они
всегда ходили, держась под ручку,
и всегда разговаривали очень тихо.
А Ляд Яленович, став юристом,
продолжительное время работал
прокурором Пуровского района. Он
воевал в Великую Отечественную
войну, был призван и служил с 20
августа 1941 года по 25 сентября
1945 года, воевал на Ленинградс
ком фронте ефрейтором 827го га
убичного артиллерийского Нове
линского Краснознамённого полка.
Последние годы проживал в Сам
бурге, где и похоронен.

Александра. 1957 г.
родное образование в Пуровском
районе, можно судить по таким
фактам. 13 мая 1936 года на общем
собрании районной парторганиза
ции обсуждалось, в частности По
становление ЦК ВКП(б) и Совета
Министров СССР «Об учителях».
Некоторые выдержки из протокола
этого собрания красноречиво сви
детельствуют о том, что школы пе
реживали не самое лучшее время:
«…вопрос с составом учителей в
нашем районе неблагополучен…
Положение со школами в районе,

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

Открываются Красные чумы по ликвидации безграмотности
среди коренного населения в районе Харампура. Оказыва
ется медицинская помощь, организуются конкурсы за чис
тоту в чумах. Проводятся беседы среди ненцев по вопросам
выборов в ВерхнеПуровский кочевой Совет, количество
обучающихся – 22 взрослых и 9 детей. Осуществляется де
ятельность Красных чумов в районе Халесовой по ликвидации негра
мотности среди взрослого населения. Заведующий Красным чумом
– т. Бакланов. Заведующий РОНО с 1.04.1939 г. по 10.11.1939 г. –
Марк Иванович Клабуков.
24 декабря 1939 года учительницапуровчанка Александра Яков
левна Айваседо избрана депутатом Омского областного совета.
1 января 1940 года в Халесовой образован колхоз «ЕдэйЯле».
1940 год. Начальная ТаркоСалинская школаинтернат преобра
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Муж Александры Яковлевны –
Михаил Александрович Пяк, не
нец из рода Цэпа, был из Халяса
вэя. Детей у них не было, но жили
они дружно, любили природу, на
своей лодке ездили рыбачить, со
бирали ягоды. После его траги
ческой смерти (он утонул в реке)
Александра осталась одна. Един
ственным человеком, который
был с ней всегда рядом и во всём
ей помогал, была сестра Аня.

Анна

как в ТаркоСале, так и в Ивай Сале
плохое…» Не было одежды, обуви,
постельного белья, не хватало
учебников, мебели и дров. Но теле
граммы, поступавшие из района,
были вполне в духе того времени:
«18 ч. из Пура окружком Лобанову,
окрисполком Давыдову: День праз
днования пятилетнего юбилея ок
руга шлю искренний привет Окруж
кому Охрину, руководителями кото
рых проводилась политика Ленина
Сталина, трудящиеся народы ста
ли социалистический путь отрадно
живём отдалённом Пуровском рай
оне, массы ненцев пишут буквы,
идут колхозы тчк. Своей стороны
обещаю усилить работу воспита
ния ненецкого народа социалисти
ческом духе. Зеленин. Верно: Пом.
Секр. Окр, ВКП(б) Шименей». (ТО
ЦДНИ, фонд 1481, опись 11, дело
30, л. 2. (орф. и пункт. сохранены).
Только от этих телеграмм не стано
вилось теплее в классе, «массы
ненцев, пишущие буквы», выслушав
жалобы своих детей на школу, на
холод и голод, забирали их обрат
но в тундру. В 1937/1938 учебном
году в Пуровском районе обучалось
всего 69 детей, из них только 11 де
тей ненцев, ханты и селькупов. В
1938/1939 учебном году из 120 уча
щихся 53 были дети коренных наци
ональностей.
Во время Великой Отече
ственной войны Александра, в
связи с уходом мужчин на фронт,
была направлена в Салехардс
кое окрОНО. Потом её перевели
заведующей Пуровского РОНО.
В 1942 году она стала заведую
щей начальной школой на факто

рии Кутопьюган (ХМАО). После
войны Александру Яковлевну на
правили заведующей в Халяса
винскую начальную школу.
30 ноября 1950 года Александ
ра Яковлевна, учительница и заве
дующая Халясавинской начальной
школой, «За хорошую постановку
учебновоспитательной работы в
школах и успешную методическую
работу» была награждена нагруд
ным знаком «Отличник народного
просвещения». Приказ подписан
тогдашним Министром просвеще
ния РСФСР И. Каировым. В 60е
годы она работала инструктором
РК КПСС, завотделом в райиспол
коме. В 1972 году Александра
Яковлевна, воспитатель Халяса
вэйской начальной школы, пере
велась воспитателем в ТаркоСа
линский интернат на полставки и
проработала до 1983 года.
Самбург, Салехард, Кутопью
ган, ТаркоСале, Халясавэй… Вот
такая география. Она только успе
вала привыкнуть к детям, к коллек
тиву, тут сверху поступала следу
ющая бумага, с указанием нового
места работы. Таких директив на
долю Александры пришло боль
ше, чем Ане и Марии. Работа в
окрОНО, РОНО, партийных и со
ветских органах, отрыв от школы…
Эти «повышения» может в какой
то степени и помешали ей реали
зоваться как учителю. Видимо, по
этому Александра в последние
годы работала воспитателем. За
достигнутые успехи в Социалис
тическом соревновании имя Алек
сандры Айваседо занесено в рай
онную книгу Трудовой Славы.

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

зуется в неполную семилетнюю школуинтернат. Директором
на основании приказа окрОНО от 7 июля 1939 г. назначается
Марк Аронович Нодель.
Заведующий роно с 20.01.1940 г. до 15.07.1941 г. Нико
лай Васильевич Сидоров.
В этот период в районе активно работают культбазы (лик
видируется неграмотность, оказывается медицинская помощь, ведет
ся просветительская работа).
1941/1942 учебный год. Организуется работа культармейцев по
обучению грамоте коренного населения, колхозного актива и мало
грамотных инвалидов Великой Отечественной войны и женщинфрон
товиков. В районе работают три школы. Директором Таркосалинской
школыинтерната в связи с уходом на фронт М. А. Ноделя назначена
Анна Никитична Нодель.
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Читает Александра. 1935 г. Салехард

Самым младшим всегда доста
ётся больше внимания и любви.
Аню любили все – сестры, брат,
воспитатели из детдома. Эти чув
ства, исходящие от близких лю
дей, не дали зачерстветь её душе:
она была добра со всеми, с кем
сталкивалась в своей жизни.
Анна училась в одной группе с
известным ненецким писателем
Иваном Истоминым. Он в своей ав
тобиографической повести «Пер
вые ласточки» часто вспоминает
сестёр Айваседо. «Учебный год мы
закончили восьмого июня. Из на
шего подготовительного класса
были переведены на первый курс
сестры Шура и Аня Айваседо – нен
ки из Пура… Хорошо учился Леня
Киселев, боевой, смелый парень.
Да и сестры Айваседо, Шура и Аня,
значительно легче, чем в прошлые
годы, усваивали материал, хотя он
был куда сложнее. Девушки научи
лись хорошо разговаривать порус
ски, стали исполнительными и ак
куратными – просто не узнать. Осо
бенно выросла младшая сестра
Аня. Она горячо пристрастилась к

чтению художественной литерату
ры. Полагаю, что помог ей в этом я.
Тогда еще у нас была маленькая
библиотека – всего один шкаф. Я
прочел почти все. Каждый раз
предлагал и остальным прочесть.
Многие отказывались – некогда,
мол. Так загружены. Както я сказал
Ане: «Тут даже есть книга «Большой
аргиш» Ошарова. Вроде ваши пу
ровские места описывает…» Ане
книга понравилась. И пошло дело.
Если первые годы учебы Аня недо
статочно прилежно выполняла до
машние задания по литературе, то
сейчас прочитывала и то, что пока
еще не изучали. «Аня, убери книгу
с колен, не отвлекайся. Всему свое
время», – стали делать ей учителя
замечания на уроках». Вот такую ха
рактеристику дает писатель своей
сокурснице. А вот какие строки он
посвящает ей в главе «Сплошная
практика»: «О том, что мы старше
курсники, а не просто учащиеся, на
поминали нам педагоги ежедневно
при подходящем случае. В этом
было не только их желание убедить
нас в необходимости самого серь
езного отношения к учебе в после
днюю зиму, но и чувствовалась так
же их радость за результаты свое
го труда. Ведь мы выросли, изме
нились за эти годы. Эту перемену
ощущали и понимали мы сами.
Взять хотя бы Аню Айваседо. …Эта
ненецкая девочкасирота была на
пороге самостоятельной педагоги
ческой работы и со всей серьезно
стью и любовью составляла планы,
готовила наглядные пособия, про
водила первые в её жизни практи
ческие уроки». Их было семь чело

Анна. Второй ряд справа первая
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15 апреля 1942 года в селе ИвайСале открылся детсад на
20 мест.
19431945 годы. В районе 4 пришкольных интерната, из
них неполных семилетних школ – 2 и 2 начальных. Одна из
них – в тундре оленеводческого совхоза.
Обязанности заведующего РОНО с 20.06.1945 по 1.10.1945
года исполняет Петр Николаевич Манкичев, а с 1.10.1945 года РОНО
заведует Валерий Андреевич Петров. С августа 1946 года РОНО за
ведует Прасковья Никандровна Худякова.
1946/1947 учебный год. В районе работают 4 школыинтерната
(из них один – неполный семилетний и три начальных). Один – в тунд
ре оленеводческого совхоза. Обучением охвачено 143 человека. Де
тей коренной национальности – 69 человек.
Проводится работа по организации всеобщего начального обуче
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досчитывались нескольких фами
лий, лишь единицы успешно закан
чивали обучение. И эти единицы,
поступавшие учиться дальше, были
как маяки в однообразной и тяже
лой работе сельской учительницы.
Проработав в начальной школе
посёлка ТаркоСале год, она с но
веньким аттестатом в руках уезжа
ет в Ленинград: с августа 1939
года Анна – студентка Института
народов Севера. А в августе 1941
года её направили учителем в не
полную семилетнюю школу посёл
ка ЯрСале. Там она проработала
3 года. В августе 1944 года Анна
Яковлевна – учительница Ныдин
ской неполной семилетней шко
лы. В 1945 году на первом органи
зационном пленуме как активную
комсомолку Анну Яковлевну на
значили секретарем окружного
комитета ВЛКСМ по школам. Эта
была очень ответственная работа
по патриотическому и нравствен
ному воспитанию детей. Прорабо
тав год, Анна Яковлевна возвра
щается к работе учителя. Тогда же
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 июня 1945 года
ее наградили медалью «За добле
стный труд в Великой Отечествен
ной войне 19411945 гг.».
Со своим будущим мужем Сте
паном Романовичем Пантелеевым
она познакомилась в родной шко
ле. Анна уже год работает в непол
ной семилетней школе Тарко
Сале, куда Степан, закончивший
Салехардский нацпедтехникум,
был направлен учителем началь
ных классов. В 1952 году его назна
чают заведующим в Пясинадинс

Первый ряд в центре – Анна, второй ряд второй
слева – Степан Романович Пантелеев. 1961 г. ТаркоСале
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ния. Лучше всего организована работа по выполнению по
ставленной задачи в Халясавинской начальной школе (заве
дующая т. Мещерякова). Начальная школа в п. Самбург пре
образована в семилетнюю.
Заведующая РОНО с 01.09.1948 г. по 31.08.1949 г. Анто
нина Сергеевна Игловикова.
1948 год. В районе попрежнему работают 4 пришкольных интер
ната. Охват школьников обучением – 209 человек, из них 115 – дети
коренной национальности. Ведется строительство двух школ: в Ха
рампуре и ПясиНадо.
Заведующий РОНО с 31.08.1949 г. Алексей Никифорович Володин.
1949/1950 учебный год. 1 октября 1949 г. открыта вечерняя шко
ла для работающей молодежи в п. ТаркоСале. В 1950 году сдана в
эксплуатацию новая типовая школаинтернат в ПясиНадо. Первый
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Из семейного архива

Имена
век, одними из первых среди на
родностей Севера окончивших пе
дагогический техникум. Вот какие
строчки И. Истомин посвятил сво
им однокурсникам:
Резвой стайкой легкокрылой
Мы, семь ласточек счастливых,
Улетаем из гнезда.
Поразному сложилась судьба
первых «ласточек», но, судя по
воспоминаниям, они остались
верны своим юношеским мечтам
и всегда с теплотой и любовью от
зывались друг о друге. Одна из
«ласточек» Аня в июле 1938 года
приехала в ТаркоСале. А аттестат
за № 4 об окончании Салехардс
кого нацпедтехникума она полу
чила только 8 апреля 1939 года. В
день, когда 16летняя учительни
ца первый раз вступила на порог
школы и начала свой первый урок,
она поняла, что вот эти дети, с лю
бопытными и зоркими глазами –
и есть главное дело её жизни.
Начиналась эта работа для моло
дой учительницы с самого трудно
го дела – со сбора детей в школу.
Родителитундровики считали уче
бу ненужной тратой времени. Зачем
оленеводу, рыбаку грамота, гово
рили они, и прятали детей, особен
но маленьких, от учителей и пред
ставителей власти. Где только не
находили будущих первоклассни
ков: под оленьими шкурами в чуме,
привязанными под вещами к нарте.
А как трудно было добираться до
стойбищ, особенно зимой!
Детей все же привозили учиться
в школу, но многие из них так и не
понимали, зачем им эти буквы и
цифры. И каждый год в классе не

Семья Пантелеевых. 1960 г.
кую начальную школу. За мужем
последовала и Анна. Через год се
мья вернулась обратно и с тех пор
Анна Яковлевна работала только в
школеинтернате ТаркоСале.
В 1957 году она награждается
нагрудным знаком Министерства
просвещения РСФСР «Отличник
народного просвещения». А в 1960
году Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР ей присвоено
звание «Заслуженный учитель
РСФСР». В 1970 году Анну Яков
левну наградили медалью «За
доблестный труд» и её имя зане
сено в Книгу Почёта ЯмалоНенец
кого округа. В 1971 году Указом
Президиума Верховного Совета
СССР она награждена орденом
Трудового Красного Знамени.
Анна из всех сестёр, пожалуй,
самая благополучная – учительни
ца, увенчанная наградами, счаст
ливая мать, а самое главное, с ней
всегда рядом был человек, с кото
рым её связывали все чувства, ко
торые бывают между любящими
людьми. Степан Романович Пан
телеев, муж, отец её детей был че
ловеком преданным. Их связыва
ло всё – семья, дети, работа.
Можно было восхищаться цепкой
памятью этой женщины, она умела
прекрасно рассказывать, и перед
глазами, как в документальном
фильме, оживало прошлое. Она
прошла в жизни такие испытания,
лишения, и не растеряла в тяготах
времени того, что закладывается в
человеке с рождения – любовь к
окружающему миру, ко всему живо
му. Она была человеком снисходи
тельным, умеющим превращать в

шутку бытовые неурядицы. Уже на
пенсии, она так и не смогла сидеть
дома, а продолжала работать, вела
самоподготовку в коррекционных
классах. Она искренне делилась со
своими коллегами маленькими ра
достями, показывая поделку, спле
тенную самым неуправляемым уче
ником. Именно с такими детьми она
прекрасно могла ладить. Она хва
лила их за рисунок, порой даже не
ряшливо выведенный на клочке бу
маги, за каждую петельку и за каж
дую выученную строчку стихотворе
ния. Она была чутким, ласковым,
ровным человеком. К ней всегда тя
нулись не только дети, но и колле
ги. Она любила людей и всегда ра
довалась, когда 1 мая после демон
страции все шли к ней в гости: по
греться, попить чаю, посидеть, по
говорить, и, конечно же, поздравить
её с днем рождения.
Педагогический стаж Анны
Яковлевны составляет 57 лет, из
них 42 года она проработала в
школеинтернате ТаркоСале.
В 1996 году оборвалась жизнь
этого замечательного человека.
30 апреля 1998 года в поселке
ТаркоСале состоялось торже
ственное открытие мемориальной
доски в честь старейшей ненецкой
учительницы Пуровского района –
Анны Яковлевны АйваседоПанте
леевой. Ее именем названа одна
из улиц нашего города.
Дети четы Пантелеевых Дмит
рий и Татьяна выросли достой
ными людьми, воспитали своих
детей, они уже трудятся и воспи
тывают своих – правнуков и
правнучек Анны Яковлевны.

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

директор – Степан Романович Пантелеев. Таким образом, на
начало 1950 года в районе имелось уже пять школ. При каж
дой школе имелся интернат для детей коренной националь
ности. Не хватало учителей. По этой причине Харампуровс
кая школа начала учебный год только 4 октября.
В 1949/1950 учебном году в школах района обучалось 234
ребенка. Из 234 учащихся неуспевающих 26 школьников. Детей школь
ного возраста на территории района проживало 409 человек. Закон о
всеобуче не выполнялся. Все школы района работали по программам,
утвержденным Министерством просвещения РСФСР.
Во всех школах работали кружки (литературный, хоровой, физкуль
турный, вышивальнорукодельный и т. д.), в которых занималось 172
учащихся. В каждой школе работала пионерская организация. При
Таркосалинской школе имелась ученическая комсомольская органи
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НАША СТАРАЯ ШКОЛА

П. И. КОЛЕСНИКОВ,
председатель Собрания
депутатов МО г. ТаркоСале

Евгений Мезенцев, Василий
Сетов, Сергей Шевелев и
другие ребята. Из учителей
мне хочется вспомнить Р. Г.
Теплова, О. С. Семенова,
И. М. Агичеву, Л. Ф. Семено
ву, Н. С. Болдыреву, З. С. Ло
банову, Е. С. Шангину. Мно
гих ребят из нашего класса
жизнь разбросала по всей России, но
большая часть продолжает трудиться в
родном Пуровском районе.
С конца 70х годов поселок Тарко
Сале стал бурно развиваться. Там, где

В 60е годы ТаркоСале был совсем
маленьким, буквально несколько улиц.
На краю поселка – там, где сегодня рас
полагается районная больница, стояли
чумы ненцев. Стояли жилища коренных
жителей и там, где сегодня заканчива
ется улица Труда. А первоклассником
школыинтерната я стал в 1964 году. В
нашем классе русские дети учились вме
сте с детьми ненцев, ханты и селькупов,
и в первые годы обучения в классе рус
ских детей было даже меньше, чем ко
ренных. На переменах мы все играли,
разговаривая сразу на всех языках. По
зднее, с началом бурного развития гео
логии, уже с четвертого класса в школе
стало больше русскоязычных детей, но
все 10 лет обучения в школе наш класс
был очень дружным.
Наша маленькая одноэтажная школа
находилась на берегу реки ПякуПур в
самом начале улицы Республики, где се
годня стоит лыжная база и памятник «С
горизонта пришедшие». Электрическое
освещение тогда было нерегулярным, и
для освещения школьных классов на
каждой парте стояла керосиновая лам
па. Заливали керосин только ребята
старшеклассники. Но самым примеча
тельным было то, что отопление в шко
ле, как и во всех домах в те годы, было
печным, и в каждом классе было по два
дежурных, один из которых отвечал за
то, чтобы печка всегда топилась и в клас
се было тепло. Вот только дежурному, от
вечающему за печку, приходилось при
ходить в школу к 6 часам утра и носить с
улицы дрова. В школе было более деся
ти печек, и вокруг школы стояли занесен
ные снегом огромные поленницы дров.
На почти еженедельных субботниках
старшеклассники кололи дрова, а мы,

ученики младших классов, завидовали
их самостоятельности и складывали дро
ва в бесконечные поленницы.
До начала 70х годов занятия в школе
изза холодов не отменялись, и несмотря
на любой мороз, все дети шли в школу.
Моей первой учительницей и классной
руководительницей с 1 по 4 класс была
Галина Алексеевна Масляева. Класс, в
котором я учился, был её первым клас
сом. Она тогда была очень молодой и
очень красивой девушкой, и все мальчиш
ки, учившиеся в нашем классе, как опыт
ные северяне всегда помогали ей колоть
дрова, носить воду из реки или из колод
ца и даже приносили ей свои трофеи пос
ле удачной охоты или рыбалки. Отстаю
щих в учебе в классе Галины Алексеевны
не было, и за хорошую успеваемость она
регулярно водила весь свой класс смот
реть кинофильмы в клуб «Маяк».
Вместе со мной учился мой брат
Алексей Колесников и мои друзьяод
ноклассники Марина Булашова, Сер
гей Бакуменко, Марина Беседина, Вик
тор Белоусов, Александр Закоурцев,

Из семейного архива Г. А. Масляевой

Наверно, правильно говорят, что дет
ские воспоминания самые яркие, и се
годня, даже спустя сорок лет, я отчетли
во помню два деревянных дома, которые
стояли на самом берегу ПякуПура, где
располагались спальный и учебный кор
пуса ТаркоСалинской школыинтерната.

мы собирали ягоды и грибы, сегодня
стоят целые улицы из многоэтажных до
мов. В начале 70х годов школаинтер
нат переехала в новое двухэтажное
здание. Новая школа с большим спорт
залом казалась нам очень большой.
Впоследствии здание школы не раз пе
рестраивалось, но сам проект школы
не изменился. Но самое главное то, что
сам дух школы, к счастью, не изменил
ся, и сегодня ученики школыинтерна
та могут гордиться традициями, кото
рые были заложены первыми учителя
ми и учениками в те далекие годы.

1966 год. 2 класс. Во втором ряду Евгений Мезенцев –
четвертый, Петр Колесников – восьмой

Много приятных моментов и интересных случаев связано со школой. Первоклассни
ком я стал в 1964 году. Свою школьную форму не помню, а вот ремень у меня был кожа
ный, с большой пряжкой, на которой была буква «Ш», что означало школьник. На парте
стояли чернильницы, ведь писали мы специальными перьевыми ручками. Руки постоянно
были в чернилах, а тетради – в кляксах. О шариковых ручках мы даже и не мечтали. В
одном классе со мной учились и второгодники, и отличники, и хулиганы. При всем том, что
мы все очень разные, мы были очень дружны. Вместе шкодили, вместе отвечали. И если
честно сказать, я был не самым примерным учеником. Когда появилось стабильное элект
ричество, то любимым занятием было сорвать урок следующим образом: два гвоздя вты
каешь в розетку, а сверху на них кладешь третий. Короткое замыкание обеспечено. Пока
взрослые разбираются с этой проблемой, урок подходит к концу. Мы считали это просто
шалостью, но попадало от педагогов серьезно, не подетски. Были и проступки, за кото
рые становилось очень стыдно, и которые я не забыл до сих пор. Особенно запомнился
случай с рисунками. Мои работы были выставлены на школьном конкурсе, а один из моих
друзей над ними посмеялся, что меня очень сильно разозлило. В порыве гнева и обиды я
сорвал все работы со стенда. Прошло много времени, я смутно помню, что было дальше,
но в кабинете у директора пробыл до десяти часов вчера. На меня не кричали взрослые,
не били родители. Директор школы сказал одну фразу: «Ты просто подумай о своем пове
дении, а когда додумаешься до чегонибудь, то скажешь». В тот момент я понял, что не все,
что тебе хочется, можно и нужно делать. Есть вещи, которые принадлежат не только тебе,
даже если они сделаны твоими руками. Необходимо сдерживать свои эмоции. Это один из
тех случаев, благодаря которым я стал серьезнее и взрослее. Если говорить о школьных
преподавателях, то это были не просто профессионалы своего дела, но и люди, которым мы подражали. Они показывали нам на
своем примере, как строить человеческие отношения, как правильно вести себя в обществе. В каждом из нас видели личность со
своим внутреннем стержнем, на который нанизывали такие качества, как доброта, терпение, порядочность и многое другое. Я
могу с уверенностью сказать, что я – счастливый человек, и школьные годы у меня были замечательные.
Е. Н. МЕЗЕНЦЕВ,
заместитель главы
Пуровского района

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

зация и ученический комитет. Проводились различные бесе
ды на политические темы: о международном положении, о
стройках в СССР и т. д., проводились занятия по внеклассно
му чтению. Ни в одной школе не было физкультурных залов,
пионерская комната имелась только при ТаркоСалинской се
милетке. Изза отсутствия свободных классов не были орга
низованы кабинеты физики и биологии.
Перепись, произведенная к лету 1950 года, показала, что в районе
насчитывается 1074 человека неграмотных и малограмотных. Работа
с неграмотными проходила исключительно на факториях. В мае были
созданы две передвижные школы ликбеза.
В связи с двадцатилетием ЯмалоНенецкого округа была награж
дена Александра Яковлевна Айваседо – учительница Халесовинской
начальной школы Пуровского района.

стр. 16

№ 40 (3231)

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

1951 год. Теперь в районе работает 6 школ: одна семилет
няя и пять начальных: в ПясиНадо, Самбурге, Уренгое, Хале
совой – четырехлетние, в ТаркоСале – семилетняя, в Харам
пуре – трехлетняя. В них обучается 421 человек, из них 138
детей коренной национальности. Продолжается ликвидация
неграмотности среди взрослого населения на территории рай
она. В ней занято 28 культмассовых и штатных ликвидаторов.
Колхоз «ЕдэйЯле», количество неграмотных – 122, обучается – 15.
Колхоз им. Сталина: количество неграмотных – 8, обучающихся нет.
Колхоз им. 8 Марта: количество неграмотных – 120, обучающихся – 30.
Колхоз «Нарьяна Мя»: количество неграмотных – 73, обучающихся – 6.
Колхоз «Едэй Мя»: количество неграмотных – 116, обучающихся – 23.
Общее количество неграмотных по району – 438 человек, обучающих
ся – 74, не охвачено обучением – 365 человек.
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«Тайна бытия человеческого не в том, что
бы только жить, а в том, для чего жить», – ска
зал Ф. М. Достоевский много лет назад. Воп
рос: «Для чего жить?» – встал передо мной в
60е годы XX века, когда надо было выбрать
свой путь. Еще до учебы в педагогическом
институте я представляла, как буду работать
в школе, как стану учить детей добру и чело
вечности. Я не знала еще своих учеников, но
заранее любила всех. Перед собой я поста
вила цель: воспитывать в каждом из них чув
ство ответственности, гордости за свою Ро
дину. Так воспитывали меня родители, сель

В мире все время чтото грохочет, взрывает
ся, гдето пожар, гдето наводнение… И кажет
ся, что если у тебя текут дни, похожие, как капли
воды изпод крана, – ты не живешь, а тоскуешь.
Нет, не согласна! Ведь и на войне солдаты слы
шали, как поют птицы, в письмах домой рисова
ли сказочных лошадок своим детям, подробно
расспрашивали, кто на сколько вырос и как этой
весной цветут яблони. Может быть, это и не со
бытия огромного масштаба, но они – как кисло
род нашим легким. Убери их – и останется пус
тыня. Мы не в силах изменить землю. Но каждый
из нас в состоянии согреть ласковым теплом сво
их ладоней, своего дыхания мир семьи, мир дру
зей, мир знакомых и незнакомых людей.

Н.С. БОЛДЫРЕВА,
учитель русского языка
и литературы МОУ СОШ № 1
г. ТаркоСале

УЧИТЬ ДЕТЕЙ
ДОБРУ И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
ские труженики белорусской деревни. Им я
обязана тем, что выросла ответственным че
ловеком, способным ценить и уважать лю
бой труд. От родителей научилась умению
сопереживать, беззаветно любить все, что
связано с понятием «человек».
В 1964 году после окончания Ишимского
государственного педагогического институ
та я начала трудовую деятельность в посел
ке Сартынья Березовского района Ханты
Мансийского округа учителем русского язы
ка, литературы и истории. Было трудно. Не
сразу пришло умение. Бесконечные поиски,
желание знать больше заставляли проводить
бессонные ночи над книгой. И происходило
удивительное: я начинала понимать, как нуж
на этим маленьким северянам, живущим де
вять месяцев в зиме. Необходимость воспи
тывать в них чувство гордости, ответствен
ности за свою землю заставляла меня кро
потливо, страницу за страницей перечиты
вать произведения писателей и поэтов Се
вера, обращаться к трудам Макаренко и Су
хомлинского.
Я стремилась к тому, чтобы ребята слыша
ли писателя, его живой голос, биение серд
ца, чтобы книга заставляла любить и нена
видеть, бороться и жертвовать, чтобы она
стала не только источником знаний, «све
тильником разума», но и большим удоволь
ствием, любимым занятием.
Тысяча девятьсот шестьдесят пятый год.
Вместе с мужем, который работал в брига
де А. Ф. Тарасова, мы приехали в Тарко
Сале. Трудное и интересное было время,
время надежд и время испытаний.

Ребята тянулись к знаниям, ловили каждое
слово. В классах топились печки, свет дава
ли керосиновые, коптящие лампы, не хвата
ло учебников, а электричество бывало толь
ко по 23 часа в сутки. А ведь надо успеть
проверить тетради, подготовиться к заняти
ям. Не было жилья. По три семьи жили в од
ном балкевагончике…
Меня окружали замечательные люди. Пер
вым, кто встретил меня в школе в августе
1965 года, был Олег Сергеевич Семенов, че
ловек большой души, открытого сердца, ко
торый исполнял обязанности заведующего
РОНО и директора школы. В коллективе все
его любили. А он для каждого находил осо
бое слово. Со всеми бедами и учителя, и уча
щиеся шли к нему. Олег Сергеевич оставил
о себе добрую память во многих сердцах.
После него было много директоров: участ
ник Великой Отечественной войны Иван Се
менович Белоусов, Валентина Васильевна
Ушарова.
Когда в 1970 году построили новую шко
лу, директором стала Зинаида Степановна
Лобанова. В коллектив пришли молодые учи
теля Г. С. Сидякина, Т. Ф. Кургузова. Школа
была преобразована в школуинтернат, где
работали не только учителя, но и воспитате
ли. Зинаида Степановна сумела сплотить
всех. Работали дружно, отдыхали вместе. В
середине 70х Зинаиду Степановну избра
ли председателем поселкового Совета, и ди
ректором стал учитель математики уренгой
ской школы Горшенин… После – В. В. Щер
баков.
В 1979 году школаинтернат не вмещала

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

1952 год. Число школ в районе не изменилось. Количе
ство обучаемых – 459 человек, из них коренной националь
ности – 216 человек. Стопроцентной успеваемости добились
учителя: Киселева (Самбургская начальная школа), Шушари
на (Пясинадинская начальная школа), Новоселова (Халяса
винская начальная школа). Из 170 пионеров 155 человек пе
реведено в следующий класс, отличников среди пионеров – 15 чело
век.
Заведующий роно с 16.07.1952 года Николай Васильевич Перфи
льев. А с 1.09.1953 г. до 1.09.1954 г. РОНО заведовала Антонина Алек
сандровна Сучкова.
Директором Самбургской семилетней школы с 1 января 1954 года
назначен Е. Н. Черняев.
Заведующая РОНО с 1.09.1954 г. до 1957 г. Елена Фоминична Задоенко.
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в себя всех учащихся. Пришлось делить на
две: школаинтернат и школа № 1. Первым
директором школы назначили Лилию Михай
ловну Киричек, ее сменила Галина Филип
повна Сулейманова, затем несколько меся
цев директором был Шевченко, позже –
В. Н. Демченко, Л. Ю. Яковлева…
Людмила Юрьевна руководила коллекти
вом восемнадцать лет. Самые теплые вос
поминания о ней хранят в своих сердцах учи
теля. Она всегда желанный гость в школе, и
все с радостью ждут этой встречи. Бернард
Шоу сказал: «Если человек делает трудное
дело и делает его хорошо, он никогда не по
теряет к себе уважение». Это сказано о та
ких людях, как она.
В 1986 году образована средняя школа
№ 2. Ее директором стал В. Н. Демченко.
Из стен нашей школы вышло много педа
гогов, которые работают в ТаркоСале и по
всей России: А. Ю. Тарасова, О. А. Ковале
ва, Т. А. Величка, Ю. М. Шадрина, И. С. Аку
лова, Л. В. Болдырева, В. А. Сальникова,
Н. А. Калугина, О. И. Еремченко, О. А. Берт
рам, А. Г. Гутырь, Г. Ф. Садирова, Р. Я. Суб
ботин, Л. Г. Шульман, Ю. В. Ряписова, Л. Н.
Хусаинова, Ю. В. Мотина, О. А. Чайкова,
Е. Е. Дымкова, С. С. Рыхта и другие.
На память приходят чьито строки:
Быть педагогом – это сложно!
Хорошим педагогом быть – еще сложней.
И лишь трудом преодолеть
ту сложность можно
И воспитать достойных праотцов детей.
И в этот миг я понимаю ясно,
Что выбрала путь этот не напрасно...

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

В 1958/1959 учебном году главной задачей школ райо
на является подготовка учащихся к жизни, общественнопо
лезному труду, дальнейшее повышение уровня общего и по
литехнического образования. Планируется открытие Толькин
ской начальной школы и преобразование семилетней в вось
милетнюю в районном центре.
По предложениям ЦК КПСС и Правительства обучение детей в на
чальной школе начнется с 7летнего возраста.
1958 год. В Самбурге семилетняя школа преобразована в вось
милетнюю.
Заведующий РОНО с 1960 г. до февраля 1962 г. Степан Романович
Пантелеев. Затем несколько месяцев до 12.09.1962 г. – Лилия Яков
левна Букат. Её сменил и проработал до июня 1964 г. Николай Михай
лович Тимохин.

Наш Педсовет № 3

стр. 17

“СЛ”

Системе образования Пуровского района  70 лет

№ 40 (3231)

Лидеры образования
А. С. ВОЛОКИТИНА,
директор МОУ СОШ № 1
п. Уренгой

Педагогический коллектив Уренгойской сред
ней школы № 1 начал свою деятельность 1 сен
тября 1966 года. У истоков школы стояли талан
тливые учителя, воспитавшие не одно поколе
ние интеллектуально развитых, высоконрав
ственных людей: педагогический труд многих
из них по достоинству оценен Министерством
образования и науки Российской Федерации:
14 педагогам присвоены звания «Почетный ра
ботник общего образования РФ», 9 награжде
ны почетной грамотой Министерства образова
ния и науки РФ. Преподавательский состав
имеет высокий профессиональный уровень.

История школы неразрывно связана с ис
торией поселка. С 1998 г. в школе создан ис
торикокраеведческий музей, где по крупи
цам собирается все, что связано с нашей
малой родиной – Уренгоем, с людьми, ко
торые принесли и приносят ему славу свои
ми делами. В школьном музее берут свои
истоки любовь к родному краю и Отчизне,
уважение к человеку и его труду, бережное
отношение ко всему нас окружающему.
С 2000 г. опорная школа Пуровского райо
на по информатике. Имеется программное
обеспечение и электронные учебники по всем
предметам. Одним из приоритетных направ
лений работы школы является использование

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ДОСТИГНУТОГО
А начиналось все с двухэтажного здания, в
котором было всего 8 классных комнат и 37 уче
ников. Первый директор – А. Б. Осинцева. Сре
ди первых учителей: В. А. Ковалева, Л. А. Ухо
ва, Н. И. Парамонова, А. И. Кожухова, Т. В. Бра
гина, Н. В. Двойнина, Л. У. Романова, А. И. Во
лынкина… Все ученики благодарны им за ту ат
мосферу тепла, добра и сотрудничества, кото
рую они смогли создать в небольшом север
ном поселке. И я верю, что в самых сокровен
ных уголках их памяти хранятся воспоминания
о нашей школе и о тех людях, которые учили их
не только грамоте, но и быть хорошими людь
ми. В истоках той маленькой школы берут на
чало и традиции, бережно передаваемые учи
телямиветеранами молодому поколению –
только ступившему и уже с уверенностью иду
щему по стезе Педагогики. Навсегда связали
свою жизнь с родной школой 32 её выпускника.
В 2000 году школа награждена дипломом
«Школа века» и внесена в энциклопедию
«Лучшие школы России». Какой он, наш
Школьный Дом сейчас – в 21 веке? Большой,
светлый, просторный. Школа оснащена самым современным обо
рудованием. В каждом кабинете – компьютеры. Все это делает учеб
ный процесс увлекательным и результативным.
Инновационная деятельность школы известна не только в районе, но
и в округе. С 1998 г. коллектив ведет научноэкспериментальную рабо
ту в области использования здоровьесберегающих технологий, направ
ленных на сохранение и укрепление здоровья детей в суровых услови
ях Крайнего Севера, являясь сначала районной, а затем окружной экс
периментальной площадкой. С 2001 г. школа реализует программу
предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся.
Традиционно активное участие принимают наши учащиеся в олим
пиадах разного уровня. В школе создана система подготовки учеников
к участию в олимпиадах. Второй год школа лидирует в Пуровском рай
оне по количеству победителей и призеров районной олимпиады. Ре
бята защищают честь школы на окружных и российских олимпиадах.

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

19591963 годы. Согласно народнохозяйственному пла
ну сеть школ в районе увеличивается с пяти до шести. Коли
чество обучаемых в них возросло с 168 до 407 человек. В
19621963 учебном году осуществился первый выпуск из
Толькинской начальной школы.
1964 год. На основании Решения Президиума ЯмалоНе
нецкого окрисполкома № 133 от 7 августа 1964 года в ТаркоСале
восьмилетняя школа преобразуется в среднюю.
В районе работают 5 школ (1 средняя, 2 восьмилетние, 2 началь
ные), всего обучается 644 учащихся, из них коренной национально
сти – 483 человека. Выросли замечательные кадры учителей, пользу
ются большим уважением родителей и учащихся, общественности:
Л. А. Фрицлер, Л. А. Сметанина (Самбургская школаинтернат); Г. Е.
Колмогорова, А. Я. Пантелеева, Ф. В. Ченакина, Е. И. Уханова, Т. М.
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педагогами на учебных занятиях информаци
оннокоммуникационных технологий: созда
ние презентаций в формате POWER POINT,
использование электронных учебников и ма
териалов сети Интернет. Методические раз
работки 34 учителей опубликованы в газете
«Первое сентября», журнале «Современный
урок». 11 учителей получили дипломы лауре
атов Всероссийского конкурса исследова
тельских работ «Портфолио».
Наша школа имеет высокие достижения в
обучении и воспитании. По результатам кон
курса национального проекта «Образова
ние» школа по праву входит в десятку лучших
школ ЯНАО (6 место). В 2006 г. школа на
граждена грантом главы Пуровского района
за инновационную деятельность. В 2007 г.
школа – победитель конкурса лучших школ
России, внедряющих инновационные обра
зовательные программы, педагогический
коллектив награжден грантом Президента
Российской Федерации. Это мобилизовало
коллектив на творческий поиск, переосмыс
ление достигнутого и открытие новых перспектив.
В 2006 г. внесена в энциклопедию «Одаренные дети», где представ
лены ученики, которых воспитали наши учителя. Школа – дважды лау
реат Национальной образовательной программы «Интеллектуально
творческий потенциал России20062007 гг.», занимает по рейтингу 14
место среди 100 активных школ РФ. В 2007 г. награждена дипломом 1
степени во Всероссийском конкурсе «Современный урок». Учителя
М. В. Приходько, Т. В. Алипченкова, С. В. Подрезова, Т. И. Егорова на
граждены грантом Президента РФ, 3 учителя – грантом губернатора,
14 – грантом главы Пуровского района в рамках реализации националь
ного проекта «Образование». И это только – за последние три года!
В нашем Школьном Доме царит радость совместного созидатель
ного труда, единый творческий порыв, когда нет разделения на ран
ги, когда все равны – учителя и ученики, когда мы вместе думаем,
ищем, спорим и находим истину!

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

Миронова (ТаркоСалинская школаинтернат). Лучшая шко
ла района – Харампуровская (директор т. Дудин). Отличилась
воспитатель Александра Яковлевна Айваседо.
Обязанности заведующего РОНО с июня 1964 до июля
1965 г. исполнял Олег Сергеевич Семенов, а с августа
1965 г. до июля 1966 г. – Валерий Васильевич Шкарин.
1966 год. В области народного образования района трудятся 52
женщины. Из них 10 человек коренной национальности. Отмечены за
высокое педагогическое мастерство учителя ТаркоСалинской сред
ней школыинтерната: Татьяна Михайловна Миронова, Галина Еме
льяновна Белоусова. Самбургской восьмилетней школы: Таисия Ни
колаевна Плесовских, Людмила Павловна Канева; Харампуровской
восьмилетней школы: Юлия Васильевна Шипицына, Галина Шаповна
Сорокина, Татьяна Андреевна Мальцева.
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Звания лауреата Всероссийско
го открытого конкурса научноис
следовательских, творческих и
изобретательских работ обучаю
щихся «Юность. Наука, Культура.»
за 2007/2008 учебный год удосто
ены: по химии – Л. Оболонская
(учитель высшей категории, отлич
ник просвещения Л. С. Костенко),
по экологии и географии –
К. Лукьяновская, Ю. Соргина (учи
тель высшей категории, отличник
просвещения, обладатель грантов
Президента 2008 г., губернатора
2007 г., главы Пуровского района
2006 г. С. Е. Хуранова), по биоло
гии – Л. Ханаева (учитель М. В.
Дмитриева), по математике –
А. Юношева (учитель высшей кате
гории, обладатель грантов Прези
дента 2007 г. и губернатора 2008 г.
И. В. Крайнюк), по русскому языку
– А. Завадская (учитель высшей
категории, почётный работник
общего образования, облада
тель гранта губернатора 2008 г.
В. Н. Заграничная), по литературе –
Р. Гилязов (учитель высшей кате
гории, почётный работник общего
образования, Н. И. Балабаева), по
истории – А. Герасимов (учитель
Ю. И. Пшеничный – обладатель
грант главы Пуровского района).
Проверить знания по математи
ке и русскому языку, пожалуй, ос
новным школьным предметам,
учащиеся ежегодно могут, уча
ствуя в международных играхкон
курсах «Кенгуру – математика для
всех» и «Русский медвежонок –
языкознание для всех». В прошлом
учебном году ученица 2 класса
Д. Кузьмина (учитель Н. Н. Илья
шенко) заняла 1 место по русскому
языку среди учащихся всех школ
ЯНАО, принимающих участие в
игре, а Е. Мандзий и А. Юношева,
ученицы 10 класса (учитель В. Н.
Заграничная) заняли 23 места.
Пришли результаты российс
ких заочных конкурсов и олимпи
ад – 18 участников прошли в 3 тур
IV олимпиады по основам наук в
Уральском федеральном округе.

Лидеры образования
В. Н. ЗАГРАНИЧНАЯ,
директор МОУ СОШ № 2 п. Пурпе

Создать мир, в котором комфортно каждому ребёнку,
где ярко раскрываются любые способности и дарования,
где формируется личность, обладающая чувством само
уважения и умеющая уважать других – такую цель из года
в год ставит перед собой коллектив Пурпейской средней
школы № 2, не прописывая её на бумаге, осуществляет
на деле. Грант Президента – это признание работы, но это
и большая ответственность: сумеем ли подтвердить ре
зультаты? Оказалось, не только подтвердить, преумно
жить способны! И вот результат.
Пятеро из 14 классов стали ла
уреатами в номинации «Литера
турная викторина».
2007/2008 учебный год принес
37 призовых мест в районной
предметной олимпиаде школь
ников среди учащихся 711 клас
сов, 2 место (по рейтингу 1) по
русскому языку в ЯНАО.
Нам трудно войти в число 100
лучших школ России по количе
ству участников: всего в школе
обучается 261 человек, но попро
буем взять качеством.
Славу принесли школе и выпус
кники, блестяще сдавшие ЕГЭ.
Учащиеся профильных классов
подтвердили знания на 100 %.
Помогли детям добиться таких
результатов учителя, ибо «учи
тель – это плодотворный луч сол
нца для молодой души, которого

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

На основании решения исполкома райсовета закрыта Ивай
Салинская начальная школа. Всех учащихся в количестве 56
человек перевели в Самбургскую восьмилетнюю школу.
Заведующие РОНО: с августа 1966 г. до 12.06.1969 г. –
Нина Евгеньевна Агафонова, с августа 1970 г. до июня 1971 г.
– Тамара Николаевна Середа, с августа 1972 г. по 14.08.1977 г.
– Вера Яковлевна Горчакова.
1973 год. Сдана школа на 320 мест в Уренгое, заложен типовой
интернат на 100 мест в ТаркоСале, продолжается строительство но
вого корпуса в Самбурге.
Заведующая районным методическим кабинетом с 22.07.73 г. до
1.11.73 г. – Алла Яковлевна Очередько.
1974 год. Восьмилетняя школа в с. Самбург преобразуется в сред
нюю.
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ничем заменить невозможно».
Педагоги школы – активные уча
стники всероссийских конкурсов
и фестивалей. И для них 2008 год
был плодотворным.
На всероссийском конкурсе «Фе
стиваль педагогических идей «От
крытый урок» дипломы участников,
сертификаты Фестиваля получили:
Г. С. Польская, Т. Г. Савчина, Н. И.
Балабаева, Т. А. Лапутина, И. В.
Москаль, И. В. Крайнюк. Учитель
информатики С. Ю. Ковалёва ста
ла лауреатом конкурса педагогов
РФ «Образование: взгляд в буду
щее», а С. В. Булыгина – лауреатом
конкурса «Вернисаж занковцев».
На нынешнем историческом
отрезке времени российская
школа представляет собой шко
лу ума, школу знания и в значи
тельно меньшей степени – шко

лу воспитания. А образование в
широком смысле – это не только
усвоение определённой суммы
знаний, но и социализация уче
ника в ходе учебновоспитатель
ного процесса. Создание воспи
тательной системы – непрерыв
ный процесс совместного твор
ческого поиска всех педагогов
школы, благодаря чему осуще
ствляется удовлетворение по
требностей учащихся. В школе
сформирован широкий спектр
объединений детей по интере
сам: 20 клубов, кружков и секций.
В них занимаются 89 % учащих
ся. Органом самоуправления
учащихся является мэрия «Дрим
сити». Ключевой деятельностью
воспитательной системы, кото
рая осуществляется через техно
логию КТД, являются длительные
воспитывающие игры на трех сту
пенях обучения. Ежегодно подво
дятся итоги. Через эти игры выс
траиваются взаимоотношения
между учащимися, учителями, ро
дителями, которые до сегодняш
него дня являются союзниками и
главными помощниками.
Понимание того, что ребёнок –
явление изменяющееся, что за
дача каждою настоящего Учите
ля не принять его каков он есть, а
помочь ему стать таким, каким
мы его хотим видеть, даёт нам
силы на творчество, на содруже
ство с детьми и родителями.

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

Заведующая районным методическим кабинетом с
10.04.74 г. до 7.10.77 г. Фаина Васильевна Теплова
1977 год. Всего в районе 1762 ученика: в ТаркоСалинс
кой школеинтернате – 763, в Самбургской восьмилетней –
319, в Уренгойской средней – 451, в Ноябрьской средней –
136 чел., начальной – 71 чел. С 1 сентября по решению ис
полнительного комитета Пуровского районного Совета народных де
путатов ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской области
№169 от 14 октября 1977 года расформирована Толькинская началь
ная школа. Ученики переведены в ТаркоСалинскую школуинтернат.
С 1 сентября 1977 года открыта начальная школа на станции Тар
коСале (учительница Л. Г. Андрущенко).
Заведующий РОНО с 15.08.1977 до 26.02.1980 года Андрей Васи
льевич Городник.
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Лидеры образования
Т. С. ДОЙНИКОВА,
директор МОУ СОШ № 1
г. ТаркоСале

ШКОЛА БУДЕТ ЖИТЬ

Нашей школе скоро 30. Много это или мало? Конечно, это не много – всего
какихто три десятка лет. А сколько за это время прошло девчонок и маль
чишек через сердца учителей, сколько было «первых и последних» звон
ков… Но, сколько бы ни прошло времени, школа будет жить!
Время летит стремительно. С каждым вы
пускником уходит частичка душевного тепла,
частичка сердца учителя. И как бы ни было тя
жело расставаться с любимыми учениками,
делать это приходится, жизнь идет вперед.
Ну, а первого сентября новая бойкая, звон
кая струйка вливается в школьные коридоры
с радостными личиками первоклассников.
На протяжении всей педагогической дея
тельности школа имеет три ус
тойчивые характеристики. Это
квалифицированный педагоги
ческий состав, способный обес
печить конкурентоспособность
выпускников. Это доброжела
тельная творческая атмосфера,
в которой комфортно чувствуют
себя все участники образова
тельного процесса. Это сохране
ние традиций.
У нас сегодня учатся дети и
внуки наших первых выпускни
ков, что говорит об авторитете
школы. Здесь царят атмосфера
тепла и уюта, доброжелатель
ность. Сотрудничество участни
ков образовательного процесса
– мудрость и опыт учителейста
С. Е. ХУРАНОВА,
учитель географии
МОУ СОШ № 2 п. Пурпе

жистов переплетаются с юношеским задо
ром молодых педагогов.
Немало среди педагогов тех, кто работа
ет в школе № 1 со дня ее основания. Это
Н. С. Болдырева, Н. К. Москаленко, Г. А. Мас
ляева, А. Н. Тимофеева Т. Ф. Кургузова,
Г. Н. Жижина. 18 лет управляла школой Л. Ю.
Яковлева – мудрый руководитель, опытный
педагог. Низкий им поклон.

В 2006 году из средств мас
совой информации узнала о
том, что лучшие учителя Рос
сии будут поощряться преми
ей в 100 тысяч рублей. Если че
стно – не поверила. Через не
которое время мои сомнения
развеялись: действительно,
учреждалось денежное воз
награждение творчески рабо
тающим учителям. «Сумма со
лидная, подумала я, наконец
то Правительство России об
ратило внимание на учителей!»
О том, что среди них окажусь и
я, даже не мечтала.

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

1978/1979 учебный год. Открылись: Ханымейская на
чальная школа с количеством обучающихся 15 человек, Пур
пейская начальная школа с количеством обучающихся 2 че
ловека: Рита Подгорная и Коля Тарасенко (первой учитель
ницей была Сарья Талгатовна Козак).
В этом учебном году работает 206 учителей и воспитате
лей. Из них: в Таркосалинской СШинтернате – 81 человек, в Самбур
гской СШинтернате – 30 человек, в Уренгойской школе – 30, в Но
ябрьской школе – 30, в Ханымейской школе – 15, в Халесовинской
начальной школе – 6, на станции ТаркоСале – 14 человек. В школах
района обучается 2336 учащихся, причем в Таркосалинской средней
школеинтернате – 909 человек, в Ноябрьской средней школе – 324.
По решению Пуровского исполкома Совета народных депутатов от
16 апреля 1979 г., приказ № 9, образованы Таркосалинская средняя
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У школы есть прекрасные перспекти
вы, потому что работают в ней энергич
ные, творческие педагоги Е. А. Щерба
кова, Л. Ю. Попова, С. В. Федченко,
Н. А. Дитюк, Л. А. Мугаллимова, И. Г. Пермя
кова, А. Н. Мурашко, В. Ю. Чеботарев.
Как результат совместного труда – полу
чение гранта главы района в 2007 году, а в
2008 – победа в конкурсе общеобразова
тельных учреждений, внедряющих иннова
ционные образовательные технологии, на
получение гранта Президента РФ.
Я благодарна судьбе за то, что в далеком
1986 году она привела меня в школу № 1. На
моем жизненном пути повстречались такие
замечательные люди, и в моем становлении
как педагога, а потом и директора тоже есть
частичка добрых отзывчивых сердец моих
коллег. Огромное спасибо педагогическому
коллективу школы за творчество, жиз
нелюбие и оптимизм.
Лет 20 назад я прочитала стихотво
рение Вероники Тушновой «Первой
учительнице» в «Учительской газете».
С тех пор оно всегда со мной как оли
цетворение мой профессии.
Прошли года… Твои ученики
Рассыпались по всей большой земле.
Кто строит ГЭС на берегу реки,
Кто командиром стал на корабле.
А ты все так же утром входишь в класс
Рассказывать про реки и моря,
Ты с добрыми морщинками у глаз –
Учительница строгая моя.
Ты самым слабым говоришь: «Держись!»
Ты им помочь готова всей душою…
И снова чьято маленькая жизнь
В твоих руках становится большою.

Я ВЕРИЛА В СЕБЯ
В моём представлении это
должны были быть люди, кото
рые делают нечто необыкновен
ное, а я просто работаю, делаю
своё дело, как умею, как пони
маю и как считаю нужным. Не
всегда получается так, как хоте
лось бы, но я стараюсь и к любо
му начинанию подхожу с душой,
с полной отдачей сил и энергии,
стараюсь всё довести до логи
ческого конца. Так было и с гран
том Президента. Не с первого
раза всё получилось. Пробивать
ся было сложно. Только на тре

тий год цель была достигнута. И
я благодарна департаменту об
разования, информационноме
тодическому центру района, ад
министрации школы, коллегам,
родителям моих учеников за по
мощь, поддержку, понимание, за
то, что верили в меня и позволя
ли пробовать ещё и ещё. Огром
ное спасибо моим воспитанни
кам: без их успехов и достиже
ний не было бы ничего. Я рада и
за себя, и за своих коллег. От
души всех поздравляю с заслу
женной победой!

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

школаинтернат и Таркосалинская средняя школа № 1 (ди
ректора – Валентин Дмитриевич Щербаков, Людмила Павлов
на Дикова). Преобразована в восьмилетнюю Ханымейская
начальная школа (директор – Ираида Даниловна Рымар), на
чальная Пуровская – в восьмилетнюю. Принято решение о
строительстве средней школы на 392 места в поселке Но
ябрьск (приказ № 82 от 16 апреля 1979 г.)
Исполком районного Совета народных депутатов решил:
1. Признать победителем в Социалистическом соревновании на
лучшую подготовку школ к новому учебному году в 197879 уч. году
Таркосалинскую среднюю школуинтернат (директор В. Д. Щербаков).
2. Второе и третье места присудить Уренгойской и Ноябрьской
средним школам (директора – тт. Надежда Ивановна Парамонова и
Вера Дмитриевна Дудашова).
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Лидеры образования

Какой он, УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ?
Участие в приоритетном
национальном проекте «Обра
зование» позволило мне
заявить о себе, о своей
профессиональной деятельно
сти. Условия конкурса доста
точно жёсткие, и профессио
нальная деятельность оценива
лась по семи критериям.
Учитывалось всё: и позитивные
результаты урочной и внеуроч
ной деятельности, и успехи в
классном руководстве, и
использование современных
образовательных технологий, и
даже обобщение и распростра
нение собственного педагоги
ческого опыта. Учителю
начальных классов участвовать
в конкурсе на президентский
грант, на мой взгляд, сложнее
всех. И, тем не менее,
я победила!

В

Можно сколько угодно гадать, в чём причина
такого успеха. Возможно, в нашей школе просто
царит дух победы. Но я могу объяснить это, во
первых, тем, что наш педагогический коллектив,
возглавляемый современным, соответствую
щим времени, генерирующим и воплощающим
массу творческих идей директором, – сильная и
дружная команда, где все работают в одной
связке. Вовторых, у меня надёжный, понимаю
щий и помогающий семейный тыл. И, втретьих,
это мои любимые ученики и родители. Ведь ме
рило успеха любого педагога – это успехи его
учеников, активных, любознательных, творчес
ких, готовых к жизни в современном мире.
Седьмой год я реализую программу «Школа
2100». За это время имела неоднократную воз
можность убедиться, что именно эта програм
ма помогает учащимся стать активными, про
являть свои творческие способности, каждому
позволяет продвигаться при изучении матери
ала в удобном для него темпе, развивает само
стоятельность мышления и умение самим от
крывать новые знания.
Главной целью моей педагогической деятель
ности является обеспечение успешности каждо

школьные годы с одинаковым интере
сом относилась к литературе и истории,
физике и биологии, но любовь к геогра
фии победила. О выборе своей профессии
я никогда не жалела. Школа – это место, куда
привели меня мои жизненные убеждения. И
вот уже позади 15 лет работы, куда я всегда
бегу с радостью, желанием нести знания
своим ученикам. Работа в школе для меня –
постоянный творческий поиск, совершен
ствование педагогического мастерства.
Считаю, что труд учителя сложный, напря
жённый, требующий большого усердия, сил.
Часто ради него жертвую своим личным вре
менем, семейными обязательствами. В сво
их учениках вижу творческих детей с бога
той фантазией, постоянно работаю над реа
лизацией этих задатков в каждом ребёнке.
Главное: научить детей верить в себя. Эта
вера еще и еще раз меня убеждает в пра
вильности выбранного пути.
Что касается конкурса лучших учителей,
который проходит в рамках приоритетного
национального проекта «Образование», могу
сказать одно: несомненно, это реальный
способ поддержки талантливых педагогов,
выявления лидеров образования. В 2008 г.
мне был присужден грант Президента РФ.

го ученика в об
разовательном
процессе через
системное при
менение техно
логии проблем
ного обучения,
через личностно
ориентирован
ное обучение
при сохранном
здоровье детей.
Я с гордостью
могу сказать,
что мои выпуск
ники состоя
лись и во взрос
лой жизни.
Вы спросите, и какой из всех этих размышле
ний вывод? Он укладывается в довольно простую
формулу: ПОТРЕБНОСТЬ (учителя быть учителем)
+ ВОЗМОЖНОСТИ (учителя) + ОЦЕНЕННОСТЬ
(востребованность, интересность того, что дела
ешь) = УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ. Не поматемати
чески длинно, зато пофилософски понятно.

ОТКРЫТЬ
ПУТИ И ДОРОГИ

С. В. ПОДРЕЗОВА,
учитель географии
МОУ СОШ № 1 п. Уренгой

Стать учителем – моя мечта с детства. Многие мои
подруги мечтали стать стюардессами, актрисами.
Профессия стюардессы очень романтична. Профес
сия актрисы требует большого таланта. Я всегда зна
ла, что профессия учителя требует и того и другого.
Учитель должен быть большим романтиком и талант
ливым артистом. Главными учителями в моей жизни
была моя семья: мама – учительница языка и литера
туры и дед – учитель географии и директор школы. Для
меня они навсегда остались эталоном для подража
ния, примером настоящих педагогов, которые неус
танно работали над собой, были на гребне всех нов
шеств, несли добро и свет окружающим. Они учили
меня быть честной, исполнительной, добросовестной.
Спасибо всем за столь высокую оценку мо
его труда. Но останавливаться на достигну
том еще рано. Впереди новые поиски, наход
ки и перспективы...
Хотелось бы здесь привести слова заме
чательного немецкого педагога Альфреда
Дистервега: «Воспитание и обучение достиг

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

Принято решение об открытии Дома пионеров и школьни
ков в райцентре. 30 октября 1979 года состоялось открытие
Пуровского районного Дома пионеров и школьников. Дирек
тором назначена Валентина Ивановна Балахонова.
1980/1981 учебный год. В районе 9 средних школ, две
восьмилетние, одна начальная. В школах района работает 175
учителей. Лучшей школой считается Ханымейская средняя школа. От
крыта средняя школа № 3 в поселке Ноябрьске (в СМП522). 1 июня
1981 года открыт детский сад «Гнёздышко» на 50 мест в поселке Пу
ровске. 1 мая 1980 года по приказу начальника управления строитель
ства «Тюменьстройпуть» Д. И. Коротчаева открыт детский сад «Берез
ка» в п. Пурпе.
Заведующая РОНО с 26.02.1980 г. до 5.06.1980 г. Таисия Феофа
новна Пуц.

3 октября 2008 г.

Т. В. АЛИПЧЕНКОВА,
учитель начальных
классов МОУ СОШ №1
п. Уренгой

ло своей цели, когда человек обладает си
лой и волей самого себя образовывать и зна
ет способ и средство, как это осуществить».
Мой долг, долг педагога – помочь малень
кому человеку открыть пути и дороги, веду
щие к познанию самого себя, окружающего
мира.

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

Заведующий РОНО с 5.06.1980 г. по 1.06.1981 г. Валентин
Дмитриевич Щербаков.
Заведующий РОНО с 1.06.1981 г. по 18.11.1981 г. Влади
мир Александрович Филиппов.
1981/1982 учебный год. В районе 14 общеобразователь
ных школ: 11 средних, 2 восьмилетние, 1 начальная. В связи
со строительством железной дороги, газопровода, линий электропе
редач в Пуровском районе выросли: поселки Ноябрьский, Ханымей,
Пурпе, станция ТаркоСале (Пуровск), увеличилось заселение лево
го берега в районе п. Уренгой – станция Тихая (Коротчаево), открыта
Ягенеттская восьмилетняя школа.
Всего в школах района работает 11 специалистов – представителей
коренных народностей Севера: из них 3 – в детских дошкольных учреж
дениях, на руководящей должности – 1 (Ирина Лапивна Кунина).
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ЗАРЯД ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ
ЭНЕРГИИ

И. А. ОСТАПЧУК,
учитель математики
МОУ СОШ №1 п. Пурпе

Два года подряд я прини
мала участие в конкурсе луч
ших учителей, который про
ходит в рамках приоритетно
го национального проекта
«Образование». В 2007 г.
мне был присужден грант
губернатора ЯНАО, в 2008 г.
– грант Президента РФ.
Считаю, что проводить такие кон
курсы среди учителей необходимо.
Они несут заряд положительной
энергии, стимулируют творческое
отношение учителя к своему делу.
Лично мне участие в конкурсе позволило взглянуть на свою работу
со стороны, оценить достоинства и увидеть недостатки, определить,
над чем еще стоит поработать и как учителюпредметнику, и как
классному руководителю.
Я очень рада, что моя работа оценена по достоинству. Хочу выра
зить благодарность работникам МУ «РИМЦ», департамента обра
зования администрации Пуровского района и представителям об
щественных организаций за высокий организационный уровень кон
курса. Особую признательность выражаю своему родному коллек
тиву, который поддерживал меня все это время, и администрации
школы за оказанную помощь в подготовке пакета документов.
Л. Ю. ПОПОВА,
учитель русского языка
и литературы
МОУ СОШ № 1 г. ТаркоСале

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ

Это так замечательно – принять уча
стие в конкурсе педагогического мас
терства. Годы работы в школе много
му научили меня: принимать детей та
кими, какие они есть, быть терпимей к
ошибкам других, но требовательной
к самой себе, стремиться к бесконеч
ному совершенствованию своего Я.
Радость победы – конечно, да! Мое
участие в конкурсе – победа над са
мой собой, вера в свои силы. Это по
беда моих учеников. Спасибо судьбе
за те минуты, когда удавалось пробу
дить лучшие чувства в детях, спаси
бо за те мгновения, когда после дол
гих неудач ребенок вдруг восклицал:
«Получилось! Я смог!» У нас многое
получилось, мы многое смогли.
Учить стараюсь так, чтобы душа болела, ибо пока душа бо
лит – мы люди, а не болит – что за душа?

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

Постановлением Пуровского райкома КПСС, исполкома
районного Совета народных депутатов от 3 марта 1982 года
представлена к присвоению почетного звания «Заслуженный
учитель РСФСР» директор Уренгойской средней школы На
дежда Ивановна Парамонова. Секретарь райкома КПСС
Н. И. Дедюхин, председатель райисполкома – В. А. Столяров.
5 ноября 1982 г. – открыта Пуровская ДЮСШ (директор Валерий
Павлович Гусев), преобразованная позже в СДСШОР.
Заведующий РОНО с 18.11.1981 года по 1.09.1983 года Василий
Тимофеевич Штепан.
Инспекторов РОНО двое: Александра Николаевна Тимофеева – ин
спектор по всеобучу и Лидия Федоровна Семёнова – инспектор по
трудовому обучению. Но к инспекционным проверкам привлекали всех
работников РОНО, а также опытных педагоговстажистов из школ
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Ф. Р. АХМЕДОВА,
учитель физической культуры
МОУ СОШ №1 п. Пурпе
Учитель – профессия непуб
личная. Кропотливый труд, об
щение с ребятами и коллегами,
подготовка команд к соревнова
ниям и участие в них – вот состав
ляющие учительских будней. Ра
дуемся детским победам, огор
чаемся вместе с ними, если слу
чаются неудачи. Сколько их было
 и успехов, и огорчений – за вре
мя моей работы в средней шко
ле № 1 п. Пурпе! Все же главное
– с честью пройти испытания,
предъявляемые жизнью. Спортивный характер, воля к побе
де – те черты, которые помогут детям адаптироваться в такой
непростой современной жизни.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!
Участие в конкурсе позволило
остановиться, оглядеться, ос
мыслить собственный опыт, по
дытожить достигнутое, офор
мить то неясное и смутное, что
вылилось в собственную концеп
цию. Ведь в суматохе будней
руки не доходят завершить нача
тое, записать то, что приходит с
озарением.
Осознание победы, признания
еще не наступило. Все те же
ежедневные тренировки, уроки,
заботы. В конце концов не полу
чи я этот грант, все равно подру
гому работать бы не смогла.

Хотя, не скрою, приятно видеть
радостные лица коллег и слы
шать их искренние слова по
здравления. А как радовались
мои девочки и мальчики, когда
известие о присуждении гранта
пришло в школу! Спасибо вам –
всем, кто поддерживал, кто бо
лел за меня, кто написал пре
красные отзывы о моей работе.
Коллегампедагогам хочу ска
зать: не бойтесь принимать уча
стие в подобных конкурсах, не
надо сомневаться в правильно
сти избранного пути. Дорогу
осилит идущий!
Г. С. ПОЛЬСКАЯ,
учитель математики
МОУ СОШ № 2 п. Пурпе

Приоритетные национальные
проекты, безусловно, один из
самых наглядных примеров за
рождающегося в нашей стране
стратегического планирования.
Сегодня не думать вперед на
десять, пятнадцать лет нельзя.

Реализация национального
проекта «Образование» – это це
лая система мер, действий и ре

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

п. ТаркоСале. Инспекторские бригады РОНО добирались до
инспектируемых школ вертолётами, катерами, грузовыми ма
шинами, вездеходами через непроходимые болота. Контро
лю подвергались статистическая отчетность школ, кадровый
состав, организация внутришкольного контроля, работа по
повышению квалификации педагогов, деятельность методи
ческих объединений, система учета знаний и умений учащихся по
школе, состояние учебноматериальной базы и др. Районным мето
дическим кабинетом руководила Нафисет Хаджимосовна Куржева (с
25.03.1981 по 1.09.1983 гг.)
В организации методической работы по повышению квалификации
педагогических работников особое внимание уделяется развитию
аналитической деятельности учителей. Повышение квалификации
педагогов, руководителей школ велось через проблемные курсы, се
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РАСТИ САМОЙ И
ПОМОГАТЬ ДРУГИМ
Главная цель моей педагоги
ческой деятельности – созда
ние условий для развития каж
дого ученика в соответствии с
его природными способностя
ми, склонностями и возможно
стями, формирование интел
лектуально развитой, творчес
кой личности, для формирова
ния умений добывать знания,
для самоопределения и само
реализации в жизни.

Т. И. ЕГОРОВА,
учитель химии
МОУ СОШ № 1 п. Уренгой

Активно использую модульную
технологию и технологию критичес
кого мышления, так как они предо
ставляют ученику необходимое про
странство для принятия самостоя
тельных решений, для проявления
творчества, формируют устойчивый интерес к предмету. Особый
интерес вызывает у учащихся использование электронных учебни
ков, благо, для этого в школе созданы все условия.
Участие в конкурсе на грант Президента принесло моральное
удовлетворение от результата, самоуважение. А сколько людей
были душевно рады моей победе! Сколько порой неожиданных звон
ков от бывших выпускников и коллег. Так приятно, что в тебя вери
ли и считают победу заслуженной.
Конкурс позволил подвести итог и наметить дальнейший путь. На
месте оставаться уже както неудобно. Если тебя заметили, столь
высоко оценили твою работу, значит выразили доверие. Нужно ра
сти самой и помогать другим своим примером, тем, что приобрела
в процессе работы в школе.

ЗВАНИЕ – УЧИТЕЛЬ
шений на разных уровнях. Но это
не статичный «план пятилетки». Он
развивается и меняется во време
ни, причем меняется поэтапно, с
учетом проделанной на предыду
щих этапах работы и полученных
в ходе ее результатов. На мой
взгляд, сегодня национальный
проект «Образование» способен
точечно стимулировать необходи
мые изменения в сфере образова
ния и создать условия, требуемые
для реализации этих изменений.

Мне выпала честь в 2008 году
принять участие в конкурсе лучших
педагогов по программе ПНПО, по
результатам которого мне присуж
ден грант Президента РФ. Я очень
рада, что имею возможность поде
литься своим педагогическим опы
том не только с коллегами школы,
района, округа, но и России.
Пожалуй, главный результат ре
ализации ПНПО – профессия учи
теля, звание «учитель» вновь звучат
гордо, и это вселяет оптимизм.

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

минары. Традицией было проведение августовских конфе
ренций работников образования.
Заведующая РОНО Нафисет Хаджимосовна Куржева с сен
тября 1983 года до марта 1985 года.
19831984 гг. В районе работают 10 школ: 7 средних, 2
восьмилетние, 1 начальная. В них учится 3925 человек, ко
ренной национальности – 492. Детских садов – 15, учреждений до
полнительного образования – 2 (Пуровский районный Дом пионеров
и школьников, Детскоюношеская спортивная школа). Заведующая
районным методическим кабинетом Александра Михайловна Миши
на (20.12.1983 г. – 01.11.1985 г.).
Решением Пуровского районного Совета народных депутатов ЯНАО
Тюменской области от 10 мая 1983 г. Самбургская средняя школа с
пришкольным интернатом преобразована в Самбургскую школуинтер

3 октября 2008 г.

Есть такое определение счас
тья: счастлив тот, кто утром торо
пится на работу, а вечером спешит
домой. Я счастливый человек –
любимая работа, любимые учени
ки и коллеги, семья, которая пони
мает, помогает и поддерживает.
У каждого человека свой путь в
профессию. Мой выбор химическо
го факультета Карагандинского госу
дарственного университета был оп
ределен любовью к предмету и учи
телю химии Тамаре Ивановне Пете
линой. Наша «Снежная королева» с
леденящим взглядом голубых глаз
могла из формул и научных тракта
тов создать сказку, понятную и инте
ресную. Не один десяток хороших
докторов, технологов и учителей хи
мии благодарны Тамаре Ивановне.

Е. В. КРЕПЕШЕВА,
учитель химии
МОУ СОШ № 2 п. Уренгой

ДВА ИСТОЧНИКА СЧАСТЬЯ
Я, студенткапятикурсница, мечтавшая о лаборатории коллоид
ной химии и экологии, побывав в школе на практике, провалив пер
вый урок, решила, что научусь и буду учителем. К концу практики
уже радовалась каждому уроку и ребятишкам, окружавшим учитель
ский стол после звонка.
С замиранием сердца вспоминаю начало работы учителем в школе
интернате для глухих детей. Это они – дети, лишенные слуха, научили
меня видеть малейшее движение мимики, искорку глаз, каждый жест.
И сейчас, ведя урок, с огромным удовольствием ловлю в пытливых гла
зах моих учеников рождение мысли, чувств и эмоций. Важным и глав
ным считаю для себя воспитание ЧЕЛОВЕКА, способного сострадать,
совершенствоваться, стремиться к познанию нового. Слова выдающе
гося английского писателя и драматурга Оскара Уайльда «Чего нет в
творце, не может быть и в творении», считаю заповедью для человека,
прикоснувшегося к детской душе. Работая с учащимися на основе ува
жения и доверия, можно получить такое же отношение к себе.
Большой и светлой моей любовью стал поселок Уренгой и «вторая
уренгойская», которой «дороже нет» (из гимна школы). Этот маленький
северный поселок, его удивительная природа и люди умеют привора
живать и никуда не отпускать, дают особые душевные силы, располага
ют к творчеству. Уже четырнадцатый год я спешу в родную школу, осо
бый дух и атмосфера которой позволили мне развиваться как личнос
ти, учиться вместе с детьми, переживать незабываемые моменты со
творчества. Благодаря школе, учащимся и коллегам успешно участвую
в конкурсах, стала обладательницей гранта Президента РФ. Очень важ
но, что эта победа для меня не только оценка труда, но и доверие, сти
мул дальнейшего самосовершенствования.
Нам свойственно ошибаться, анализировать свои действия и поступ
ки. Думая о своих учениках и выпускниках, беспокоюсь: все ли сдела
ла? Помогла ли? Научила? Очень рада, если они определились, не ошиб
лись в выборе своего жизненного пути.
Хочется пожелать всем – ищущим свой профессиональный путь
и уже нашедшим – иметь два неиссякаемых источника счастья: лю
бовь и творчество.

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

нат, в которой обучается свыше 300 детей коренной нацио
нальности. 27 февраля 1984 года решением райисполкома от
крыта восьмилетняя школа в жилом поселке Пурпе КС02.
В районе работают 292 учителя, 4 учителя представлены к
званию «Отличник народного просвещения», один – к званию
«Заслуженный учитель РСФСР» – Фаина Васильевна Тепло
ва, один «Учительметодист» – Нина Ивановна Суанова, два – «Стар
ший учитель». Районным методическим кабинетом с 28.11.1985 г. по
1.09.1987 г. заведует Светлана Николаевна Фокеева.
Заведующий РОНО с июня 1985 г. до 18.11.1987 г. Виктор Никола
евич Богдан.
1986 год. В ТаркоСале образована средняя школа № 2.
Заведующий РОНО с 19.11.1987 г. до 15.01.1992 г. Юрий Петрович
Кабанов.
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и укрепление здоровья детей. В
школе стали традицией ежегодные
походы в тундру, операция «Ягод
ка». В рамках программ «Здоро
вье» и «Спорт» каждую четверть
проводятся
дни
здоровья,
спортивные соревнования, малые
Олимпийские игры, «Президентс
кие состязания», работают

А. М. МУРАВЬЕВА,
директор МОУ СОШинтернат
с. Самбург

ненецких традиций под общим де
визом «Дом отца и матери – золо
тая колыбель. Край отца и матери –
добрая вселенная».
У нас создаются условия для
приобщения воспитанников к тра
диционной культуре и быту своего
народа. Созданы объединения до
полнительного образования, посе

Самая северная школа Пуровского района в 2007 году отметила
70летний юбилей. Ее история начиналась с четырёх классов, в ко
торых обучалось 20 детей. Сегодня коллектив школыинтерната на
считывает 600 человек: 450 учащихся и 150 сотрудников, среди
которых 77 педагогов. За 70 лет многое изменилось. Но все эти
годы практически неизменной оставалась «душа» школы, её обы
чаи и традиции, бережно хранимые и детьми, и взрослыми.

Как живёт сегодня наша шко
ла, чем дышит?
Большое влияние на образова
тельную ситуацию школыинтерна
та оказывает её местонахождение в
маленьком национальном селе.
Большинство родителей являются
работниками ОАО «Совхоз «Пуров
ский», основные виды деятельнос
ти которого – оленеводство и рыбо
ловство. Именно поэтому админис
трацией и педагогическим коллекти
вом школыинтерната разработана
и внедряется социальноориенти
рованная адаптационная програм
ма «Развитие личности ученика и пе
дагога в условиях этнокультурологи
ческого образования».
Вся воспитательная деятель
ность в школеинтернате направ
лена на создание условий для раз
вития личности каждого ребенка.
Воспитание познавательных
интересов осуществляется через
программу «Интеллект». Работа
по реализации данной програм
мы ведётся с учётом особеннос
тей индивидуального развития
воспитанников, их интересов и
склонностей. С каждым годом
увеличивается число участников
интеллектуальнопознаватель
ных мероприятий: «Умник года»,
«Интеллектуальный марафон»,
предметные олимпиады.
Одной из первоочередных задач
нашей школы является сохранение

КАК ЖИВЕТ НАША ШКОЛА
спортивные секции. Благодаря си
стематической работе школа ста
ла лауреатом Всероссийского
смотраконкурса на лучшую орга
низацию физкультурномассовой
и спортивнооздоровительной ра
боты среди детских домов и школ
интернатов, войдя в десятку луч
ших в России.
В рамках программы «Патри
от» ежегодно проводятся воени
зированные эстафеты, митинги
Памяти, встречи с ветеранами
войны, участниками современ
ных боевых точек, тружениками
тыла; конкурсы рисунков, сочи
нений, чтецов, уроки мужества.
Дети вовлечены в разнообраз
ную творческую деятельность. В
системе дополнительного обра
зования работают кружки, клубы,
секции, которые стимулируют
инициативу и самостоятельность
ребят, развивая их творческие
способности.
С каждым годом увеличивается
число воспитанников интерната,
родители которых ведут кочевой и
полукочевой образ жизни. Эти дети
на полгода, а то и на год оторваны
от семьи, от родного дома – чума.
Педколлектив учитывает эти факто
ры. В план работы включается боль
ше мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление семейных

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

1987 год. В поселке Губкинском открыта первая школа на
192 места (директор – Николай Петрович Голубев). Заведу
ющая районным методическим кабинетом с 26.10.1987 г. по
5.06.1990 г. Тамара Савельевна Денисова.
1988 год. В Губкинском открыта средняя школа № 4 (ди
ректор Ия Александровна Демидова).
1989 год. В Губкинском открыты средняя школа № 1 (директор Та
мара Александровна Корчинская), средняя школа № 5 с гимназичес
кими и прогимназическими классами (директор Николай Ефимович
Шаповалов), средняя школа № 3 (директор М. Г. Нигматуллина).
1990 год. В Губкинском открыта средняя школа № 6, директором
назначен Николай Петрович Голубев. С 20.08.1990 г. по 1.10.1992 г.
районным методическим кабинетом заведует Тамара Ивановна Са
макова.
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было то, что дети тундровиков, по
падая в интернат, большую часть
времени (уроки, самоподготовка,
досуг) были разлучены со своими
братьями и сёстрами, забывая при
этом родовые традиции.
В целях создания благоприятных
условий для всестороннего разви
тия детей коренных малочисленных
народов Севера администрацией
школы в октябре 2003 года было
принято решение о переводе шко
лыинтерната на работу в режиме
интерната семейного типа.
Сегодня в 13 группахсемьях
воспитывается 187 детей разного
возраста с 0 по 11 классы. Числен
ность семей в среднем 15 человек.

щая которые, дети занимаются
резьбой по дереву, выжиганием,
изготавливают национальные су
вениры из сукна, меха, бисера.
Организация образовательного
процесса основывается на этно
культурных ценностях и трудовом
воспитании. Национальный компо
нент пронизывает все содержание
учебного процесса, все предметы
без исключения, что позволяет бо
лее полно представить богатство
национальной культуры, уклад
жизни ненецкого народа, его исто
рию, язык и литературу, традиции.
Разработанные педагогами спец
курсы призваны пробудить у уча
щихся интерес к истокам ненецкой
культуры, формированию нацио
нальных обычаев и традиций, вос
питывать трудолюбие.
В ближайшее время с вводом в
эксплуатацию дополнительного
корпуса планируется дополнить
программу трудового обучения
юношей и девушек. Разработанная
коллективом школыинтерната
программа «Кадры для агропро
мышленного комплекса» продол
жит работу в данном направлении.
Долгие годы группы воспитанни
ков интерната формировались по
возрастному принципу, что было
понятным и привычным. Однако
главным минусом данной системы

При комплектовании учитываются
родственные отношения и места
компактного проживания воспитан
ников. В семье все дети разных воз
растов – родные, двоюродные бра
тья и сёстры, но им интересно быть
вместе. Новое здание школыинтер
ната позволяет разместить семьи в
комфортабельных условиях.
Традиционными стали коллек
тивные творческие дела. При анке
тировании практически все учащи
еся называют каждое из этих дел,
запомнившихся яркостью, инте
ресным содержанием, разнообра
зием, полезными знаниями, состя
зательностью. Все это говорит о
том, что традиции сохраняются
благодаря усилиям всех воспитан
ников и педагогов, которые актив
но, творчески поддерживают и
развивают их.
В первом окружном конкурсе
интернатных учреждений, прово
дившемся в рамках ПНПО, наша
школаинтернат заняла первое
место и удостоена гранта губер
натора ЯНАО.
Школа всегда была культурным
центром Самбурга. Дети, родите
ли, жители села понимают, что
мы, педагоги, очень осторожно и
внимательно подходим к судьбе
каждого нашего воспитанника,
следуя заповеди: «Не навреди».

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

1991 год. В п. Уренгое открыта средняя школа № 3. Дирек
тором назначена Наталья Семеновна Аблицова (Фесенко).
90е годы XX века были смутными для всей страны. Начи
налось тяжелое десятилетие в экономике страны, в деятель
ности предприятий, в жизни каждого гражданина. Распад
СССР, политический и экономический кризисы, неплатежи.
Бартер, задолженности по зарплате… СССР был на грани выживания.
Как показала история, этого испытания Союз не выдержал. Кризис
затронул все сферы экономики и социальной сферы.
1992 год. Средняя общеобразовательная школа № 41 станции Пу
ровск Свердловской железной дороги переведена в муниципальную
собственность Пуровского района – Пуровская средняя школа № 2
(директор Владимир Александрович Соловьев); средняя общеобра
зовательная школа № 45 Свердловской железной дороги на станции
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ПРОСТРАНСТВО ТВОРЧЕСТВА
ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ
В 2006 году учреждение было аттестовано
и аккредитовано как Центр развития ребён
ка с осуществлением физического и психи
ческого развития, коррекции и оздоровления
всех воспитанников. Сегодня в ЦРР – д/с «Бе
лоснежка» функционирует девять групп, две
из которых – группы раннего возраста, с об
щей численностью 165 человек. Работают ло
гопедическая группа и группа для часто и
длительно болеющих детей. Воспитанием
детей занимается 31 педагог: из которых 18
воспитателей, четыре педагога дополни
тельного образования, девять
узких специалистов.
Коллектив ЦРР реализует
комплексную программу «Ис
токи». Со старшего дошколь
ного возраста осуществляется
дополнительное образование
по направлениям: физкультур
нооздоровительное, познава
тельное, художественноэсте
тическое. Для этого в Центре
создана необходимая пред
метноразвивающая среда,
включающая в себя: зимний
сад, наполненный разнообраз
ными комнатными растения
ми, посадочным материалом.
В живом уголке содержатся
птицы, животные, разнообраз
ные рыбы и земноводные.
Дети имеют возможность экс
периментировать, заниматься
народноприкладным искусст
вом, изучать культуру народов Севера, зани
маться в театральной студии, конструиро
вать. Для физического развития есть два
спортивных зала. У нас созданы прекрасные
условия для полноценного образования вос
питанников.
Коррекционноразвивающая работа в дет
ском саду осуществляется социальной ме
дикопсихологопедагогической службой, в
которую входят: врачпедиатр, старшая мед
сестра, инструктор по ФИЗО, психолог, ло
гопед, социальный педагог. Коррекция речи,
эмоционального и социального развития
осуществляется через групповые и индиви
дуальные занятия со специалистами, исхо

Летопись детского сада «Белоснежка» начинает
ся с 1982 года, когда в посёлке Славный (Пурпе1,
КС02) открыли маленький детский сад на 4 группы
под названием «Мотылёк» для работников компрес
сорной станции «Сургутгазпрома». В 1992 году га
зовики построили новый трёхэтажный детский сад,
рассчитанный на 10 групп, под названием «Бело
снежка». В 2001 году детский сад был передан из ве
домственной принадлежности «Газпрома» в муници
пальную собственность.

дя из индивидуального маршрута развития
ребёнка.
Мы строим всю образовательную деятель
ность в соответствии с программами разви
тия ДОУ и «Здоровье». С этой целью обору
дован физиокомплекс, который включает га
локамеру, тубускварц, УВЧ, ингалятор, ра
ботает кабинет массажа и ЛФК, фитобар с
кислородными коктейлями, осуществляется
ароматерапия, в каждой группе есть бакте
рицидные лампы и «люстры Чижевского».
В 2007 году у нас открыта районная экс
периментальная площадка по теме: «Проек
тивные технологии в решении задач соци
альноличностного развития дошкольни

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

Сывдарма переведена в муниципальную собственность Пу
ровского района. Пуровский районный Дом пионеров и
школьников (директор Галина Николаевна Канищева) пере
именован в Пуровский Дом детского творчества в связи с рос
пуском пионерской организации.
Председатель районного комитета образования Владимир
Александрович Соловьев с января 1992 г. до ноября 2002 г.
1993 год. Происходит слияние средней школы станции Сывдарма
с Ягенеттской восьмилетней школой (директор – Мария Ивановна
Свалухина). ТаркоСалинская средняя общеобразовательная школа
№ 1 (директор школы – Людмила Юрьевна Яковлева) получает новое
здание в капитальном исполнении. Заведующая районным методи
ческим кабинетом Маргарита Николаевна Егорова (1.02.1993 г. –
1.11.1995 г.)

3 октября 2008 г.

О. Н. РЕПИНА,
заведующая МДОУ
«ЦРР  детский сад «Белоснежка»
п. Пурпе

ков». Для осуществления ра
боты в режиме эксперимента
в детском саду работает дет
ская творческая лаборатория
«Городок «Чудеса в решете».
Мы стараемся работать
так, чтобы дети были счастли
вы, здоровы, чтобы каждый
день пребывания в детском
саду прибавлял им уверенно
сти в своих силах, чтобы об
щение со взрослыми стано
вилось уроком человеческого
достоинства, чтобы каждый
ребёнок нашёл сферу своего
интереса, чтобы они дружили,
радовались и любили.
В 2007 году коллектив «Бе
лоснежки» участвовал во Все
российском конкурсе «Луч
шее ДОУ» в номинации «Здо
ровое поколение», в районном конкурсе был
признан лучшим дошкольным учреждением.
В 2008 году ЦРР «Белоснежка» занял I место
в окружном конкурсе на «Лучшее дошколь
ное учреждение ЯНАО».
Воспитанники ЦРР трижды становились
победителями районных Спартакиад, зани
мали призовые места в районных конкурсах
«Лучик в ладошке» и «Парад надежд».
Сегодня Центр развития ребенка апроби
рует разнообразные формы организации
сотрудничества детей, совершенствует со
циальную компетентность дошкольников и
создаёт пространство творчества для детей,
родителей, педагогов.

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

1 января 1995 год. Средняя общеобразовательная школа
№ 36 станции Ханымей Свердловской железной дороги пере
ведена в муниципальную собственность Пуровского района
(Ханымейскакя СШ № 3, директор – Виктор Дмитриевич Кляу
зер). Районным методическим кабинетом с 1.11.1995 г. заве
дует Людмила Георгиевна Храмцова.
1996 год. Открылся «Учебнопроизводственный комбинат»
в п. TapкoСале (директор – Виктор Петрович Шаныгин).
Открыта средняя школа № 7 в Губкинском (директор – Тамара Ти
мофеевна Полякова). Открыт Центр детского туризма и краеведения
в ТаркоСале (директор – Евгения Николаевна Сязи).
В 1996 году прошел I районный конкурс профессионального мас
терства «Учитель года1996». В конкурсе победила Людмила Иванов
на Нетребчук, учитель русского языка и литературы Губкинской сред
ней школы № 5.
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Г. Н. КАНИЩЕВА,
директор МОУ ДОД «Пуровский
Дом детского творчества»
г. ТаркоСале, награждена
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

Наш Дом детского творчества – инновационное уч
реждение дополнительного образования детей. Это
инструктивнометодический, ресурсный, досуговый и
координационный центр воспитания и дополнитель
ного образования системы образования Пуровского
района. С 2004 года Пуровский ДДТ – опорное учреж
дение дополнительного образования детей в Ямало
Ненецком автономном округе и Пуровском районе.
Здесь занимается 1291 воспитанник по техническо
му, спортивному, декоративноприкладному, художе
ственному, культурологическому, экологобиологи
ческому и социальнопедагогическому направлениям.
Сегодня ДДТ – многопрофильное учреждение допол
нительного образования детей, организационный, ме
тодический, координационный центр Пуровского рай
она, ЯмалоНенецкого автономного округа. Главным
приоритетом деятельности педагогического коллекти
ва является создание образовательноразвивающей
среды для воспитания, развития и
обучения личности, ее задатков и спо
Программы правительства России в
собностей, условий для раскрытия
области решения демографических про
творческого потенциала и базовой
блем реализуются не только за счет сти
культуры, укрепления здоровья, про
мулирования рождаемости, но и за счет
фессионального самоопределения,
обеспечения полноценного развития де
социальной адаптации. При организа
тей, их воспитания и обучения, что на вы
ции образовательновоспитательного
соком качественном уровне решается в
процесса используется разноуровне
Пуровском Доме детского творчества.
вый подход, эффективно внедряются

передовые технологии, что позволяет повышать каче
ство дополнительного образования. Учреждение рабо
тает не только с одаренными и способными детьми, но
и с детьмиинвалидами, трудными подростками.
Мы уделяем равное внимание развитию каждого из
направлений нашей деятельности. И практически в
каждом воспитанники вместе со своими педагогами
достигают значительных результатов. Это уверенные
заявки на лидерство, как на региональном, так и фе
деральном уровне. О чем свидетельствуют многочис
ленные награды и воспитанников, и педагогов, да и са
мого образовательного учреждения. Эти достижения
мы расцениваем как результат эффективного внедре
ния инновационных образовательных программ, про
граммы развития образовательного учреждения.
В Доме детского творчества работают высокопро
фессиональные, творчески мыслящие, искренне пере
живающие за результаты своего труда педагоги. Из 39
педагогических работников 28 (72 %) имеют квалифи
кационные категории, большинство с высшим образо
ванием. Участие в ПНПО (приоритетный национальный
проект «Образование») позволяет активно участвовать
в реализации районной программы. Банк данных со
ставляет 101 программа (ведется с 2000 года), 16 про
грамм приняли участие в окружном этапе всероссийс
кого конкурса дополнительных образовательных про
грамм: 10 программ заняли 1 место, одна – 2 место, 3
программы – 3 место, дипломами за участие отмече

Воспитать ЧЕЛОВЕКА

Светлана МАРТЫНОВА, собкор «СЛ» в п. Уренгой

С. Мартынова

Сейчас в просторном и красивом после недавно сделанного ремонта
доме семьи Лановых живут с приёмными родителями: старшекласс
ница Наташа, подростки Сергей, Витя, Костя и Ангелина, посещаю
щая детский сад Виолетта и маленькая Анечка, взятая на воспитание
в сентябре этого года. Семья живёт обычными каждодневными забо
тами, за которыми постороннему взгляду не виден титанический труд
по формированию детских душ. А он есть, о чём говорят удивитель
ные результаты по излечению как психологических травм, так и физи
ческих недугов детей, изъятых из асоциальной среды и взятых на вос
питание в семью. Детские души раскрываются навстречу душевному
теплу, любви, вниманию, заботе. А душой семьи, её организатором,
вдохновителем и всем тем, на чём она держится, является мама Свет
лана Николаевна Лановая. Ей слово.
 Наверное, каждому человеку хочется прожить так, чтобы оставить
на земле хороший след после себя. Посеять доброе, а затем получить
плоды. Думаю, сейчас уже можно подвести некоторые итоги нашей
Приёмную семью Лановых из Уренгоя знают не только в посёлке и районе, но и в округе. деятельности по воспитанию детей. Я
Ведь последней её победой в прошлом году стало получение гранта губернатора ЯНАО. Офи удовлетворена тем, что никто из них не
циально семья существует с 1998 года, хотя детей на воспитание супруги Лановые стали при пошёл по скользкой дорожке. Они учат
нимать с 1994 года. Сейчас в семье появился девятнадцатый ребёнок. Многие дети семьи ся, работают, создают семьи, растят
детей, то есть являются полноценны
Лановых уже встали на ноги, обзавелись собственными семьями, имеют своих детей.

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

1 января 1997 года. С административным выделением
города Губкинского средние школы №№ 17 вышли из управ
ления Пуровского района. 1 января 1997 года средняя об
щеобразовательная школа № 12 станции Пурпе Свердловс
кой железной дороги переведена в муниципальную собствен
ность Пуровского района (Пурпейская СШ № 3, директор –
Александр Хазиахметович Галиев). 29 декабря 1997 года детский сад
«Полянка» п. Сывдарма передан в муниципальную собственность.
2021 сентября 1997 г. в райцентре прошли I региональные сорев
нования школьников по летним видам туризма.
1998 год. Открыт филиал учебнопроизводственного комбината в
Ханымее.
1999 год. Открыта Пуровская районная ДЮСШ «Виктория». Дирек
тор – Олег Иванович Дюшко
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2000 год. В школах ТаркоСале и Ханымея вновь созданы
и действуют пионерские организации. В ходе широкомасш
табной акции «Наследники» школьники собирали материалы
о пионерах прошлых лет, знакомились с традициями пионер
ских организаций. Образована районная Ассоциация детс
ких и пионерских организаций. Был проведен конкурс, в ре
зультате которого у Ассоциации детских и пионерских организаций
района появились своя эмблема и гимн.
В декабре 2000 года Пурпейская средняя школа № 1 получила
новое капитальное здание.
2001 год. Школаинтернат в селе Халясавэй получает новое зда
ние в капитальном исполнении.
Председатель районного комитета образования с ноября 2002 года
до августа 2004 года Владимир Сергеевич Зайцев, кандидат педаго
гических наук.
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ны две программы. В течение 20042007 годов 3 пе
дагога приняли участие в окружном этапе Всероссий
ского конкурса педагогов дополнительного образо
вания детей «Сердце отдаю детям», из них двое заня
ли второе место и один педагог – третье место.
Нас очень радует, что на протяжении трех лет пе
дагоги дополнительного образования имеют воз
можность получать премию главы района как лучшие
педагогические работники, у нас их – трое: Н. В. Кош
карова, Л. Ф. Харчевникова, А. Н. Голубцова, а пять
педагогов внесены в энциклопедию «Одаренные дети
– будущее России». 14 воспитанников занесены в эн
циклопедию «Одарённые дети – будущее России». За
20042008 годы более 500 воспитанников стало лау
реатами и призёрами городских, районных, окруж
ных, региональных, всероссийских и международных
смотров, конкурсов, фестивалей, выставок.
В 2007 г. учреждение занесено в энциклопедию
«Одаренные дети  будущее России». В 2008 г. стало
победителем регионального этапа III Всероссийско
го конкурса учреждений дополнительного образова
ния детей, посвященного 90летию государственной
системы дополнительного (внешкольного) образова
ния в номинации «Городские образовательные уч
реждения», «Дом». Эффективное внедрение иннова
ционных программ способствует созданию условий
и механизма устойчивого развития дополнительно
го образования детей, обеспечению его современ
ного качества, доступности и эффективности.
Дом детского творчества стал для многих вос
питанников вторым домом, в котором создана ат
мосфера уюта и психологического комфорта, люб
ви и заботы о детях.
ми членами общества. Ну а в семье продолжается
сложный процесс формирования личности детей,
вновь взятых на воспитание в семью. Я уверена, что
терпение и душевное тепло помогут им выправить
ся. Конечно, мы не одни. У семьи много помощни
ков, которым мне хотелось бы выразить благодар
ность. Прежде всего, это специалисты органов опе
ки и попечительства департамента образования рай
она С. М. Васильева и О. В. Чепур. К этим людям мож
но обратиться и получить поддержку в любое время.
Хочется сказать спасибо также специалистам отде
ла управления социальной политики С. А. Нумерен
ко и Л. В. Бизяевой. Тесная взаимосвязь существует
между семьёй и школой, прежде всего, благодаря ди
ректору СОШ № 1 А. С. Волокитиной. Четверо детей
приёмной семьи, Сергей, Витя, Костя и Ангелина,
учатся в Уренгойской школе искусств у педагога Г. А.
Вавиловой, которая проявляет живой интерес к жиз
ни своих учеников. Выражаю также благодарность за
участие в решении некоторых проблем семьи адми
нистрации п.Уренгоя и главе посёлка Н. Н. Куликову.
День ото дня крепнут дружеские отношения меж
ду детьми. Опыт наших взаимоотношений показыва
ет, что путь преодоления недостатков и развития ус
пеха один: вера, надежда, любовь. Из этих трех со
ставляющих любовь является главной.

Чему и как учить? Эти вопросы задает себе
каждый, кто имеет отношение к образованию,
будь то ученый, методист или обычный школь
ный учитель. Именно этот вопрос является
двигателем педагогического прогресса.
Нередко, говоря о педагогической концепции, учи
теля подразумевают ответы на вопросы: «Кого учить?»,
«Чему учить?» и «Как учить?». А мне хочется определить
ся с вопросом «Кто учит?». Каким же я должен быть учи
телем, чтобы из моих учеников выросли Икары?.. Ме
нее всего я думаю, что учитель – это просто профессия.
Для меня учитель – слово высокое, ведь его предназна
чение в том, чтобы «…В душах писать, как на белых стра
ницах, В живые сердца входить, как в тома…» (В. Лунёв).
Для меня, учителя информатики, принципиально
важно, как мой предмет влияет на мировоззрение
учащихся.Я не считаю себя только учителемпред
метником. Сегодня для меня более остро встают про

АКСИОМА ПЕДАГОГИКИ
блемы психологической и социальной организации процесса взаимодействия учи
теля и ученика, учительского профессионализма, осознания учениками их предназ
начения, вопросы развития компьютерной субкультуры, сохранения здоровья детей.
Может показаться, что темы, затронутые мной, слишком глобальны и их решение не
под силу одному учителю. Но мир, окружающий меня, время, так стремительно ме
няющее нашу жизнь, требуют именно такой профессиональной всеохватности.
Итак, на чем же строится моя педагогическая философия.
Первое – это основные ценности, вечные и неизменные категории: доброта, лю
бовь, справедливость, честность, требовательность. Подбирать для каждого учени
ка свою высоту планки, видеть и отмечать малейший успех. Справедливо указывать
на промахи и давать возможность исправить ошибки. Второе – постоянно находить
ся в творческом поиске, находить ответы на любые вопросы, преодолевать себя. Тре
тье – спешить передать свои знания, учить, не поучая и помня заповедь Сократа: « В
каждом человеке солнце, только дайте ему светиться».
Свою педагогическую деятельность стараюсь строить, ориентируясь на лучшие
российские педагогические традиции. Одновременно с этим я постоянно веду по
иск новых педагогических приемов. В последние годы занимаюсь разработкой и вне
дрением концепции информатизации школы, разработкой авторских программ, спец
курсов, учебнометодических пособий, обобщением опыта работы . Следствием этой
деятельности является то, что мои ученики показывают высокие результаты на олим
пиадах районного, окружного уровней, разрабатывают пакеты компьютерных про
грамм, участвуют в научнопрактических конференциях различных уровней, в рес
публиканских конкурсах, в том числе в конкурсе на получение гранта от Всемирного
банка реконструкции и развития. Девятнадцать моих учеников обучаются в высших
учебных заведениях на факультетах информационных технологий, программирова
ния и защиты информации, двое преподают информатику в школе.
Существует ли формула счастья для педагога? Думаю, да, и на мой взгляд выгля
дит она таким образом: (СПЗ х ГАУ) УЧСДУ=ВДТ. А теперь расшифровка : СПЗ – сумма
педагогических знаний, ГАУ – гражданская активность учителя, возведенная в сте
пень УЧСДУ – учиться чувствовать собственное достоинство ученика, все это аксио
ма педагогики – ВДТ – все дети талантливы.
Подготовить детей, нацеленных на будущее, адекватно реагирующих на вызовы
времени, способных формулировать глобальные цели и задачи, способных решать
их  это есть задачи любого учителя дня сегодняшнего и дня завтрашнего.

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

На 1 сентября 2002 года в районе работало 54 учреждения
образования. В том числе 19 школ, в которых обучалось 8730
человек. В 24 учреждениях дошкольного образования воспиты
вались 2392 человека. В районе работали 7 учреждений допол
нительного образования и 4 межшкольных учебных комбината.
Интернатных учреждений три: Самбургская СШинтернат, Тар
коСалинская СШинтернат и Халясавинская основная школаинтернат
с общим числом учащихся 1025. В приемных семьях Самбурга и Уренгоя
воспитываются 10 детей. С 2000 года по 2002 год в школах района золо
тые медали получили 4 выпускника. Серебряные – 52. В 2000 году в вузы
поступило 58 процентов выпускников школ района, в 2001 г. – 64 про
цента, в 2002 г. – 68 процентов. Проведена большая работа по укрепле
нию материальнотехнической базы образования. Оборудования и мяг
кого инвентаря приобретено более чем на 8 миллионов рублей.

3 октября 2008 г.

А.К.ХАН,
учитель информатики
МОУ СОШ № 1 п. Уренгой,
заслуженный учитель РФ

ХРОНИКИ СТАНОВЛЕНИЯ

В дошкольных образовательных учреждениях дети осваива
ют программы нового поколения. В целях сохранения и укреп
ления здоровья детей обогащается спектр оздоровительных
и закаливающих процедур. За последние годы значительно
обновилось содержание школьного образования, то есть оно
перешло на концентрическую систему преподавания отдель
ных предметов (истории, химии, литературы). Также были внедрены
новые технологии (модульные, проектные, игровые и т. д.). Уже 4 года
Уренгойская средняя школа № 2 обучает детей среднего и старшего
звена по лицейским программам. Учебные показатели свидетельству
ют об эффективности выбранного направления в образовании.
В районе (в поселках ТаркоСале, Ханымей, Уренгой, Пурпе) ведет
ся обучение по профессии «Водитель категории «В» и «В, С» на базе
межшкольных учебных комбинатов.
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ПО ЗОВУ СЕРДЦА
О. А. ЧАЙКОВА, зам. директора по ОП МОУ СОШ № 2 г. ТаркоСале
Учитель – это, прежде всего, человек, который должен быть тонким
знатоком детской души, видеть в нем индивидуальность, научить его
быть честным, порядочным. Нельзя этому научить, не будучи таким са
мому. Сердце и душа второй школы, её неотъемлемая часть – Любовь
Васильевна Дюшко. За сорок три года педагогической работы измени
лась не только сама школа, изменился мир. Неизменным остается только
ее трепетное отношение к делу, которому она посвятила всю свою жизнь.
Родилась в маленьком украинском селе Краснополка, а училась Лю
бовь Васильевна в небольшом украинском городе Малая Виска Киро
воградской области. С отличием окончив школу, не задумываясь, по
ехала поступать в Кировоградское педагогическое училище, а позднее
окончила Киевский государственный университет. Молоденькая учи
тельница начала работать в глухой деревушке Ленино в детском доме,
откуда и ведет она отсчет своей педагогической деятельности.
В ТаркоСале Любовь Васильевна приехала в 1984 году состоявшимся
человеком, учителем, матерью. Ее северная эпопея началась с долж
ности учителя истории, затем – завуча. У нее всегда был свой подход к
работе, и главное в нем – огромная любовь к детям, людям, жизни.
Здесь, в северном краю, выросли, выучились ее дети – сын Олег и дочь
Алена. Они связали свои судьбы со ставшим им родным ТаркоСале.
Так уж получилось, что любовь своей мамы детям приходится де
лить с еще одной семьей – многочисленной, разнохарактерной, шум
ной. Это мы, учительский, ученический и родительский коллективы Тар
коСалинской средней школы № 2, которым бессменно руководит Лю
бови Васильевны уже семнадцатый год. Сколько терпения нужно иметь,

Каждый человек однажды открыва
ет для себя мир, такой огромный и
многоликий. Сколько путей и дорог!
Как выбрать ту единственную, что
станет прямой и гладкой и проведет
по жизни, не даст споткнуться? И чего только не случается на
жизненном пути! Сколько неожиданных встреч, счастливых
открытий, неожиданных поворотов, крутых взлетов и обры
вов. Каждый хочет прожить жизнь интересно, полезно, и сча
стлив тот, кто сделал правильный выбор, по зову сердца, по
велению души выбрал профессию и отдал ей всю жизнь.

что за сердце такое, чтобы на протяжении стольких лет нести эту ношу,
не изменяя ни профессии, ни себе. Учителем во все времена быть не
легко, а руководить одной из самых крупных школ района, соответ
ствовать духу времени – это и вовсе не всем под силу. «Мне еще мно
гое надо сделать, – говорит Любовь Васильевна. – Эти полторы тыся
чи ребятишек так же дороги мне, как и свои дети!» Она – не просто
директор, это настоящая хозяйка школы. А в новом здании, наверное
благодаря ей, живет особый дух той второй школы, дух дружбы, чув
ства локтя, взаимовыручки, что был создан за два десятилетия.
Выслушать, понять и помочь каждому – ее потребность. Порази
тельно, сколько сил и душевного тепла оставляет Любовь Васильев
на в школе. На все восторженные отклики о работе школы она неиз
менно отвечает: «Это заслуга коллектива, без таких талантливых уче
ников и профессионалов своего дела – учителей ничего бы не было».
Мудрость руководителя в том, чтобы требования были разумными,
выполнимыми, чтобы они подтверждались наличием необходимых
условий для их осуществления. Только при этом условии возможен
успех.Отсюда и стабильный состав учителей в школе, который по
полняется молодыми педагогами – в школу возвращаются бывшие
выпускники, приезжает молодежь из разных уголков России.

Все, кто хоть раз побывал во второй Уренгойской шко
ле, обязательно обращают внимание на домашнюю об
становку, открытость, радушие и гостеприимство кол
лектива. Здесь взрослые и дети, независимо от возрас
та, дышат атмосферой детства.

А начиналось всё когдато в не
большой поселковой школе в Укра
ине. Маленькая Лида с замирани
ем сердца слушала свою первую
учительницу Татьяну Павловну, ко
торая выводила красивым почер
ком на доске буквы и цифры. Учи

В АТМОСФЕРЕ ДЕТСТВА

Вот уже 22 года школой руково
дит Лидия Алексеевна Нагайцева.
Раньше всех она приходит в школу
и встречает каждый день своих
учеников у входа или в школьных
коридорах. Непременно зайдёт в
столовую: чем сегодня порадуют

ребят школьные повара? Заглянет
в учебные кабинеты – всё ли гото
во к уроку? У Дениса шнурок раз
вязался, у Сережи новая рубашка,
у Алисы модная стрижка – всё за
мечает глаз директора. Для каждо
го у нее припасены добрые тёплые
слова. Но и пожурить директор мо
жет. А иногда и спросить строго!
Но всегда – за дело. А скольким
Лидия Алексеевна помогла, просто
почеловечески войдя в положе
ние. Скольким молодым педагогам
помогла стать на ноги. Выпускни
ки всегда вспоминают о ней с теп
лом и благодарностью. Если в по
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В рамках образовательной программы в области «Техно
логия» для учащихся 811 классов осуществляется профиль
ное обучение деревообработке, швейному и токарному делу,
ремонту бытовой техники и т. д.
2003 год. Пуровская районная Дума приняла межведом
ственную целевую программу гражданского и патриотичес
кого воспитания детей и молодежи на 20032005 годы «Патриоты
Ямала» и «Программу совершенствования системы образования Пу
ровского района в условиях модернизации российского образования
до 2005 года». Комитет образования поддерживает тесную связь с
Российской академией образования, Академией повышения квали
фикации и переподготовки работников образования, ведущими ву
зами, научными центрами и учеными страны. В централизованном
тестировании принимали участие 676 выпускников 11 классов.
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М. А. ГРЕЧИШНИКОВА, учитель русского языка и литературы,
Н. В. КУЗЯЕВА, О. А. КУСТОВА,О. С. ПАЩЕНКО,
бывшие выпускники, а ныне педагоги МОУ СОШ № 2 п. Уренгой
сёлке бывают – непременно при
ходят в школу и обязательно встре
чаются с любимым директором, о
себе, о жизни рассказывают. И тог
да откладывает Лидия Алексеевна
все самые важные дела, потому
что эти встречи, пожалуй, важнее.
Если пришли – значит, не забыли.
Если не забыли – значит, хорошо
было в школе. Значит, школьная
жизнь захватила и осталась в па
мяти как самая яркая страница!

тельница казалась девочке зага
дочной, таинственной волшебни
цей, которой подвластны все сек
реты мироздания. А через пять лет
после окончания педагогического
училища юная Лидия Алексеевна
пришла в родную школу учителем
начальных классов. Так они с Тать
яной Павловной стали коллегами.
С чем только не сравнивают
школу. Если школа – корабль, то
директор – капитан на мостике
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Учебный год с золотой медалью «За особые заслуги в уче
нии» окончили 2 выпускника и 39 – с серебряной.
За счет средств окружного и районного бюджетов в вузах
страны обучаются 450 человек.
Вновь открыта школаинтернат в капитальном исполнении
в деревне Харампур.
В мае 2003 года вышел первый номер приложения к районной га
зете «Северный луч» вестник Пуровского районного комитета обра
зования «Наш педсовет».
С 2003 по 2008 год аттестацию прошли 1210 педагогических и ру
ководящих работников образования.
Начальник департамента образования администрации Пуровского
района с августа 2004 года Раиса Михайловна Алексеева, почетный
работник общего образования РФ, кандидат педагогических наук.
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О школе есть что рассказать.
Многочисленные победы в самых
различных олимпиадах, интеллек
туальных марафонах, творческих
программах. Победы учителей в
профессиональных конкурсах. С
2005 года под ее руководством шко
ла сотрудничает с компанией «НО
ВАТЭК», под патронажем которой
организован класс физикомате
матического профиля по програм
ме «Одаренные дети». В 1999 г. по
инициативе директора впервые в
Пуровском районе были открыты
специализированные кадетские
классы. Сейчас это движение раз
вернуто уже повсеместно, а тогда
это были первые ласточки. Заме
чательно звучали слова мамы од
ного из выпускников: «Огромная благодарность от нас, родителей,
школе, которая решилась на этот эксперимент. Спасибо Любовь Ва
сильевне, что взяла на себя смелость участвовать в нем. Все поселки
района хотят иметь хотя бы по одному такому классу».
Труд Любовь Васильевны Дюшко отмечен многими грамотами и
правительственными наградами. В этом году ей присвоено звание
«Заслуженный учитель РФ». Но она работает, не задумываясь о бла
гах, не за страх, а по совести. С каждым годом тепло своей души,
частичку своего сердца Любовь Васильевна дарит все новым и но
вым ученикам. А выпускники не уходят, они остаются и становятся
членами одной большой семьи – второй ТаркоСалинской школы.
И нет для нее большей награды и благодарности, чем любовь и при
знательность учеников и коллег.
корабля, от которого зависит,
куда и как приплывёт судно. Если
школа – страна, то директор – ее
президент, который должен вов
ремя принять единственно вер
ное и справедливое решение, от
которого будет зависеть даль
нейшее процветание государ
ства. В общем, школа – органи
зация серьезная, и быть дирек
тором этой организации – заня
тие не из легких. Особенно се
годня. Современный директор
школы – это не просто админис
тратор, это ещё и менеджер, и
экономист, и юрист, и психолог.
Высшее достижение, когда ди
ректор, помимо текущей работы,
вводит в своей школе чтото ка
чественно новое, нигде и никем
ранее не использованное.
Лидия Алексеевна – замеча
тельный человек и прекрасный на
ставник. Под её руководством
школа прошла непростой путь от
районной до федеральной экспе
риментальной площадки, нео

днократно была в числе лучших
школ России, стала победителем
конкурса среди образовательных
учреждений, внедряющих иннова
ционные образовательные про
граммы и получила грант Прези
дента РФ. А подругому и не выш
ло бы – перед глазами пример ди
ректора. Лидия Алексеевна – зас
луженный учитель РФ, почётный
работник общего образования,
ветеран труда, а ее ученики – по
бедители самых престижных кон
курсов и фестивалей всероссийс
кого и международного уровней.
Да и педагоги школы известны да
леко за пределами округа.
Как значительна роль директора
в организации школьной жизни! И
в памяти каждого человека навсег
да сохранится тот необыкновен
ный, посвоему строгий образ. Ди
ректор всегда на виду, с его мне
нием все считаются, поэтому фи
гура его всегда заметна. Он, ди
ректор школы, в ответе за каждого
ученика – за все в ответе.
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Районным методическим кабинетом заведует с сентяб
ря 2004 г. по сентябрь 2005 г. Светлана Ивановна Лаптева.
2005/2006 учебный год. Открыты филиал межшколь
ного учебнопроизводственного комбината в Пурпе и про
фессиональное училище, которое осуществляет подго
товку кадров по шести рабочим профессиям.
Сентябрь 2005 года. Районный методический кабинет реорга
низован в муниципальное учреждение «Районный информацион
нометодический центр» (директор Светлана Ивановна Лаптева).
С 2006 года на территории Пуровского района реализуется на
циональный проект «Образование».
В 20062008 годах в конкурсе на денежное поощрение лучших
учителей в рамках реализации ПНПО на муниципальном уровне
приняли участие 142 педагога, на окружном – 132. Из них удосто
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Наверное, нет на Земле человека, который не хра
нил бы в своём сердце светлое чувство любви и благо
дарности к учителю, впервые распахнувшему дверь в
неизведанное, научившему изумляться красоте мира,
сумевшему увлечь жаждой познания и творчества. Мо
гут стереться отдельные черты, забудутся произнесён
ные много лет назад слова, но никогда не исчезнет в
нас удивление перед добротой и знаниями тех, кто на
всегда остаётся с нами «родом из детства».

УЧИТЕЛЬ
ПО ДИПЛОМУ И ДУШЕ

Е. Р. ГИЛЬДЕРМАН (Бондарь),
выпускница МОУ СОШ №2,
г. ТаркоСале 1991 года

Таким человеком и педагогом
для многих учащихся школы № 2
г. ТаркоСале остаётся Багуцкая
Галина Михайловна – отличник
народного просвещения, заслу
женный учитель РФ, награждён
ная множеством дипломов и гра
мот всероссийского уровня. Та
кая плодотворная деятельность
есть пример профессионализма
и преданности любимому делу.
За плечами Галины Михайлов
ны около 40 лет педагогическо
го стажа: со школьной скамьи,
университетских каникул рабо
тавшая с детьми, не считаясь ни
с собственным временем, ни с
усталостью, отдавая знания, по
лученные в Белорусском госу
дарственном университете, на практике в школах Минска и Краков
ском университете, от родителей – педагогов по образованию и лю
бимых школьных учителей.
Филолог, учитель по диплому и душе. Что главное в её характе
ре? Необыкновенное трудолюбие. Это только внешне кажется её
работа будничной: бесконечные тетради, журналы, мероприятия.
На самом деле каждый день неповторим: репетиции поэтических
вечеров и спектаклей, выпуск школьной газеты «Жизнь Замечатель
ных Детей», поездки с классом «Одарённые дети» (и не только с
ними), конференции, фестивали, форумы с неизменными победа
ми, встречи в музее, школе искусств, библиотеках, новые поэти
ческие сборники.
Хорошо помню, как 20 лет назад наш классный руководитель Га
лина Михайловна навсегда стала и другом для многих моих одно
классников. А сколько открытий мы сделали вместе с ней! Поэти
ческий клуб «Пока горит свеча…» начинался с нас, и до сих пор лю
бим и посещаем многими выпускниками. Это не кружок, не факуль
татив, а духовное братство, союз единомышленников, который был,
есть и, конечно, будет! А экскурсии в Москву, Минск, даже Вильнюс
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ены премии Президента – 23 педагога, премии губерна
тора – 19 педагогов. Пять школ получили грант Президен
та РФ. Детский сад «Белоснежка» поселка Пурпе стал об
ладателем гранта губернатора ЯНАО.
В 20072008 учебном году на первую и высшую катего
рию были аттестованы 154 работника образования.
Произошла реорганизации школ Пуровска. СШ № 1 и СШ № 2
были объединены в среднюю школу № 1.
Первого сентября 2007 года Пуровская средняя школа № 1
получила новое современное здание в капитальном исполнении.
Первые золотые медалисты района: Оля Тулынина – 1981 г.,
Таня Солдатова и Света Мордвинцева – 1990 г., Саша Семе
нов и Рустам Вахитов – 1993 г. Все – выпускники ТаркоСа
линской средней школы № 1.
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(наша рождественская сказка 1990 года!)? А композиция «Гудят
колокола Хатыни…» ко Дню Победы! Сколько таких нравственных и
интеллектуальных дел проведено за все годы! Сотни? Тысячи? Ко
нечно, больше.
Галина Михайловна считает школу творческим Олимпом, потому
что в ней раскрывается талант, рождается человек и будущее стра
ны. Яркая неординарная личность, она учит своих учеников быть
такими же и жить добрыми человеческими законами.
«Труд учителя ни с чем не сравним… – писал В. А. Сухомлинский,
– надо годы и годы, чтобы увидеть предмет своего творения». Бла
годаря специфике разработанных Г. М. Багуцкой интегрированных
программ (МХК, культурологии, риторики, языка и литературы), ап
робированных на уроках и после, сотрудничеству в творческих ма
стерских, индивидуальной работе каждый ребенок получает воз
можность интеллектуального роста, выбора профессий и увлече
ний. Более 20 выпускных классов было за эти годы у Галины Михай
ловны в школе № 2. Она успешно преподает в профильных классах,
достигая высоких результатов. Так, за последние 5 лет в классах,
где Галина Михайловна была классным руководителем и филоло
гом, 19 выпускников стали медалистами (6 – «золотыми»).
Вот уже много лет ее ученики – многократные победители район
ных, окружных, всероссийских и международных конкурсов в но
минациях «Русский язык», «Литература», «Поэзия», «Риторика»,
«Журналистика» и «Художественное чтение», лауреаты научнопрак
тических конференций, фестивалей, олимпиад, Дельфийских игр.
Поистине, учениками славен учитель!
Как педагог по образованию могу сказать, что на уроках и мероп
риятиях учителя всегда развивается творческая самостоятельность
и инициатива, воспитывается устойчивый интерес к поэзии, живо
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ыть учителем – моё призвание.
Каждый день я прихожу в
спортивный зал. Чему я хочу
научить детей? Бегать, прыгать, иг
рать в баскетбол? Это, конечно, важ
но, но я хочу, чтобы дети научились
быть здоровыми, воспитать в чело
веке потребность быть здоровым. А
значит, я – воспитатель физической
культуры. Воспитать здорового че
ловека – задача не из лёгких.
Есть мои знания, моё желание,
чтобы дети поняли и осознали ве
ликую ценность здоровья. Воспи
тать можно лишь в том случае, если
они увидят и поверят в мою искрен
ность и твёрдость духа. А значит, я
начинаю с себя. Присоединяйтесь!
«Забота о здоровье детей, – гово
рил А. Сухомлинский, – это важней
ший труд воспитателя. От жизнера
достности, бодрости детей зависят
их духовная жизнь, мировоззрение,
умственное развитие, прочность
знаний, вера в свои силы».
Достичь полного физического,
психологического и социального
благополучия можно, ведя здоро
вый образ жизни. А здоровый об
раз жизни – это рациональный ре
жим дня, двигательная активность,
рациональное питание, закалива
ющие мероприятия, отсутствие
вредных привычек, благоприятный
моральнопсихологический кли
мат в семье, школе, обществе.
Основными достижениями вы
пускников школы я считаю хоро

писи, музыке, литературе как человековедению. Постоянный поиск
характерен для ее работы в области моделирования нового содер
жания преподавания литературы, по созданию технологий обуче
ния предмету, основанному на обязательном сочетании яркой об
разной речи, кропотливой литературоведческой работы, любви к
книге. Эти технологии широко опираются на внеурочный комплекс:
музыкальные гостиные, кинозалы, вернисажи живописи, литератур
ные экскурсии, театральные уроки, поэтические вечера. Галина
Михайловна учит детей думать, спорить, рассуждать, не бояться
высказывать свое мнение, мысль, творчески относиться к любой
работе: быть актером, чтецом, поэтом, телеведущим, режиссером.
В этом помогает и литературный клуб «Пока горит свеча…». Его вы
пускники стали телеведущими в Тюмени, Салехарде, ТаркоСале,
журналистами и учителями, юристами и лингвистами во многих го
родах нашей страны. Престижные технические академии и универ
ситеты заканчивают многие бывшие ученики, а главное – все зани
мают достойные места в жизни, становятся профессионалами, хо
рошими родителями.
Со всех сторон спешат в гости к своему учителю выпускники, зво
нят, чтобы поделиться сокровенным, услышать добрый совет. Все
свои знания и силы передает с огромным терпением Галина Ми
хайловна, ежедневно даря теплоту своей души.
Много незабываемых радостей может быть у человека, но с ду
шевным полетом не сравнится ни одно чувство. «Едва ли есть выс
шее наслаждение, как наслаждение творить», – говорил Н. В. Го
голь. Счастлив тот, кто испытывает это радостное чувство и может
научить быть вдохновенным другого. Ведь труд, знания и творче
ство, раскрывающие мир Прекрасного, навсегда останутся слага
емыми авторитета настоящего учителя.

Сколько себя помню, мы, деревенские ребятишки, были под
вижными, ловкими. Детьми играли, участвовали в соревновани
ях, помогали родителям. В школьном возрасте я принимал учас
тие во всех соревнованиях посёлка и района, был многократным
чемпионом района по многим видам спорта. И хоть тренеров у
нас не было, но двигало желание быть первым, и достигалось всё
это благодаря собственным усилиям. Подростками мы с друзья
ми интересовались всяческой информацией об Олимпийских
играх. Поэтому сразу после школы поступил в институт физкуль
туры. Восемь лет работал тренером. Мои воспитанники показы
вали хорошие результаты. В физической культуре я почти 30 лет
и уже восемнадцать лет работаю в ТаркоСалинской школе № 2.
Вместе со школой прошёл путь становления и развития, и все
гда стремился к достижению успеха в своей работе.

В. П. ГУСЕВ,
учитель физической культуры
МОУ СОШ № 2, г. ТаркоСале,
заслуженный учитель РФ

Я НАЧИНАЮ С СЕБЯ
шую двигательную и физическую
подготовку, знания в области
физкультуры и спорта, высокие
спортивные разряды.
Меня радуют спортивные успехи
наших учеников. Они многократные
победители и призёры городских,
районных и окружных соревнова
ний. В 2001 г. ребята участвовали
во II Всероссийской олимпиаде по
физической культуре в городе Май
копе. Андрей Кирсанов и Ирина Бу
харова стали лауреатами конкурса.
В окружной олимпиаде по физичес
кой культуре в 2003 году победите
лями стали Ольга Циваш, Павел
Мартыненко, Анна Занина.

Здоровье человека в наше вре
мя перестаёт быть частной про
блемой. И то, что государство ста
ло поворачиваться лицом к физ
культурному движению, вселяет
некоторый оптимизм. А мы, учи
теля физкультуры – оптимисты по
определению. Болеем душой и за
материальнотехническую базу, и
за место предмета в школьном
расписании. Ведь уроки физичес
кой культуры – стартовая площад
ка для того, чтобы научить наших
детей оставаться здоровыми в
любой деятельности. Зачем надо
выполнять физические упражне
ния, как правильно дышать при

выполнении упражнений, как вос
становить себя после усталости?
На эти и многие другие вопросы
дети должны получить практичес
кие ответы на этих уроках.
Если следовать Библии, то в
жизни для человека важно быть
здоровым, успешным и счастли
вым. Уверенность ребенка в том,
что он сможет этого добиться, во
многом зависит и от нас, от тех
ценностей, которые мы поможем
ему в себе воспитать. Ведь ник
то не будет спорить, что для ре
бенка уверенность в своих силах
не заменить ничем. А успех – это
уже дело наживное.

Над выпуском работали: редакторская группа – методисты районного информационнометодического центра Н. Болотова, Т. Самакова,
редактор отдела информационных технологий «СЛ» А. Тесля. Фото – Н. Болотовой и архивов ОУ. Верстка – А. Тесля. Корректура – Т. Абдуллиной, И. Исаченко.
Выражаем благодарность главному редактору «СЛ» Г. Г. Мерзосову , начальнику департамента образования администрации Пуровского района
Р. М. Алексеевой и директору МУ РИМЦ Н. Я. Поймановой за всестороннюю поддержку идеи и воплощение «НП».

стр. 38

Наш Педсовет № 3

3 октября 2008 г.

№ 40 (3231)

Пенсионный фонд информирует

УВАЖАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ!
25 июля 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 156ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам пенсионного обеспечения».
В соответствии с указанным законом федеральные государственные
служащие имеют право на одновременное получение:
 пенсии за выслугу лет, предусмотренной Федеральным законом от 15
декабря 2001 года № 166ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»;
 доли страховой части трудовой пенсии по старости, устанавливае
мой в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Положения Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» в части установления доли страховой ча
сти трудовой пенсии по старости распространяются также на государ
ственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных служащих, получающих в соответствии с законами и иными норма
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации и актами ор
ганов местного самоуправления пенсию за выслугу лет.
Условия установления доли страховой части трудовой пенсии по ста
рости
1. Установление пенсии за выслугу лет:
 федеральным государственным служащим в соответствии с Федераль
ным законом от 15.12.2001 г. № 166ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении»;
 государственным служащим субъектов Российской Федерации и муни
ципальным служащим в соответствии с законами и иными нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации и актами органов местно
го самоуправления.
2. Наличие не менее 5 лет страхового стажа (пункт 2 статьи 7 Феде
рального закона от 17 декабря 2001 года 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации»).
3. Наличие расчетного пенсионного капитала (РПК), сформированно
го за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за застрахованное
лицо в ПФР после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее чем
12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности. При этом 12 полных
месяцев работы и (или) иной деятельности определяются путем суммирова
ния соответствующих периодов в календарном исчислении.
Сроки установления доли страховой части трудовой пенсии по ста
рости.
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 156ФЗ в части установления доли
страховой части трудовой пенсии по старости федеральным государствен
ным служащим, государственным служащим субъектов Российской Федера
ции и муниципальным служащим, получающим пенсию за выслугу лет, рас
пространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2008 года.
Доля страховой части трудовой пенсии по старости устанавливает
ся независимо от даты обращения в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации по месту жительства пенсионера в случаях:
 если право на долю страховой части трудовой пенсии по старости возник
ло до 1.01.2008 г. – доля страховой части устанавливается с 1.01.2008 г.,
 если право на долю страховой части трудовой пенсии по старости воз
никло с 1.01.2008 г. по 24.07.2008 г. (до даты вступления в силу ФЗ от
22.07.2008 г. № 156ФЗ) – доля страховой части устанавливается с даты воз
никновения права.
В случае, если право на долю страховой части трудовой пенсии по старо
сти возникло с 25.07.2008 г. и позднее, то доля страховой части трудовой
пенсии по старости устанавливается с даты обращения в территориаль
ный орган ПФР.
Доля страховой части трудовой пенсии по старости к пенсии за выслугу
лет федеральным государственным служащим, служащим субъектов Россий
ской Федерации и муниципальным служащим устанавливается на основа
нии личного заявления вместо перерасчета страховой части соответ
ствующей трудовой пенсии, предусмотренного пунктом 3 статьи 17 Феде
рального закона от 17.12.2001 г. № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации», территориальным органом Пенсионного фонда Российс
кой Федерации по месту жительства пенсионера.
При исчислении доли страховой части трудовой пенсии не учитываются
страховые взносы, которые были использованы при перерасчете раз
мера страховой части трудовой пенсии в соответствии с пунктом 3 статьи
17 Федерального закона от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»
Перерасчет размера доли страховой части трудовой пенсии федеральным
служащим в соответствии с положениями пункта 4 статьи 17 Федерального
закона от 17 декабря 2001 года № 173ФЗ осуществляется по нормам пункта
3 статьи 17 указанного Федерального закона.
К заявлению должны быть приложены документы:
 удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность
к гражданству (паспорт или иные документы);
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 о страховом стаже (трудовая книжка, справка о работе и иные документы);
 об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии указанных фактов);
 справка установленного образца о факте и дате установления пенсии за
выслугу лет.
В случае, если при обращении государственного служащего к заявлению
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о назначении доли страховой части трудовой пенсии приложены не все не
обходимые документы (в том числе и справка о дате установления пенсии за
выслугу лет), то в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Федерального закона
от 17.12.2001 г. № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
устанавливается трехмесячный срок для представления недостающих
документов.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
25 июля 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 156ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам пенсионного обеспечения».
В соответствии с указанным законом военнослужащие (за исключением
граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матро
сов, сержантов и старшин) имеют право на одновременное получение:
 пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности, предусмотрен
ных Законом Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 44681 «О пенсион
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внут
ренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контро
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде
ниях и органах уголовноисполнительной системы, и их семей»;
 страховой части трудовой пенсии по старости, устанавливаемой в
соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173ФЗ «О трудо
вых пенсиях в Российской Федерации».
Условия назначения страховой части трудовой пенсии по старости
предусмотрены статьей 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года 173
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»:
 при достижении возраста:
мужчины  60 лет,
женщины  55 лет;
 при наличии не менее 5 лет страхового стажа.
Сроки установления страховой части трудовой пенсии по старости
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 156ФЗ в части установления стра
ховой части трудовой пенсии по старости военнослужащим, получающим пен
сии за выслугу лет или пенсию по инвалидности в соответствии с Законом от
12.02.1993 г. № 44681, распространяется на правоотношения, возникаю
щие с 1 января 2007 года.
Страховая часть трудовой пенсии по старости устанавливается независи
мо от даты обращения в территориальный орган Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по месту жительства пенсионера в случаях:
 если право на страховую часть трудовой пенсии по старости возникло до
1.01.2007 г. – страховая часть устанавливается с 1.01.2007 г.;
 если право на страховую часть трудовой пенсии по старости возникло
с 1.01.2007 г. по 24.07.2008 г. (до даты вступления в силу ФЗ от 22.07.2008 г.
№ 156ФЗ), страховая часть устанавливается с даты возникновения пра
ва.
Если право на страховую часть трудовой пенсии по старости возникло с
25.07.2008 и позднее, то страховая часть трудовой пенсии по старости уста
навливается с даты обращения в территориальный орган ПФР.
Страховая часть трудовой пенсии по старости к пенсии за выслугу
лет или пенсии по инвалидности военнослужащему устанавливается
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по
месту жительства пенсионера на основании его личного заявления.
К заявлению должны быть приложены документы:
 удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность
к гражданству (паспорт или иные документы);
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 о страховом стаже (трудовая книжка, справка о работе и иные доку
менты);
 о среднемесячном заработке:
за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года на основании до
кументов, выдаваемых в установленном порядке соответствующим работо
дателем или государственными (муниципальными) органами (по установлен
ной форме  приложение № 2);
в случае работы за 20002001 гг. документы о заработке за 60 месяцев
работы не представляются, органами Пенсионного фонда заработок исчис
ляется по данным индивидуального (персонифицированного) учета, имею
щимся в базе ПФР;
 об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии указанных фак
тов);
 справка силового ведомства установленного образца о периоде службы,
работы и иной деятельности, учтенные при определении размера пенсии за
выслугу лет или пенсии по инвалидности;
 о способе доставки страховой части трудовой пенсии по старости через
выплатную организацию (отделение Сбербанка, почтовое отделение).
В случае, если при обращении военнослужащего к заявлению о назначе
нии страховой части трудовой пенсии приложены не все необходимые доку
менты (в том числе и справка силового ведомства), то в соответствии с пунк
том 3 статьи 19 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173ФЗ «О трудо
вых пенсиях в Российской Федерации» устанавливается трехмесячный срок
для представления недостающих документов. Если с момента возникнове
ния права на страховую часть трудовой пенсии по старости прошло не ме
нее 12 месяцев и пенсионер осуществлял трудовую деятельность,  одно
временно с заявлением об установлении страховой части трудовой пенсии
по старости военнослужащий подает заявление на перерасчет страховой
части трудовой пенсии.
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“СЛ”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого
автономного округа
от 19 сентября 2008 г. № 40/223
г. Салехард
О КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ
«ВЫБОРЫ В ОБЪЕКТИВЕ»
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 ста
тьи 23 Федерального закона «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации» и
пункта 1 статьи 12 Закона ЯмалоНенецкого авто
номного округа «Об Избирательной комиссии Яма
лоНенецкого автономного округа», в рамках 15
летия избирательной системы ЯмалоНенецкого
автономного округа, в целях развития творческо
го отношения к избирательному процессу и фор
мирования фотоархива о выборах в ЯмалоНенец
ком автономном округе Избирательная комиссия
ЯмалоНенецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 октября по 15 ноября 2008 года
совместно с департаментом информации и обще
ственных связей автономного округа, ОГТРК
«ЯмалРегион» конкурс фотографий «Выборы в
объективе».
2. Утвердить положение о конкурсе фотографий
«Выборы в объективе».
3. Утвердить состав комиссии по подведению
итогов конкурса.
4. Оплату расходов, связанных с проведением
конкурса, произвести за счет средств, выделенных
Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого авто
номного округа из федерального бюджета на ре
ализацию мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума)
и обучению организаторов выборов и референду
мов в 2008 году, в размере 58 000 рублей.
5. Опубликовать настоящее постановление в
журнале «Вестник Избирательной комиссии Яма
лоНенецкого автономного округа», направить в
избирательные комиссии муниципальных образо
ваний, департамент информации и общественных
связей автономного округа, ОГТРК «ЯмалРегион»,
разместить на официальном Интернетсайте Из
бирательной комиссии ЯмалоНенецкого авто
номного округа и в региональных средствах мас
совой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председате
ля Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого ав
тономного округа И. М. Горелика.
Председатель комиссии А. Н. ГИБЕРТ
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ
«ВЫБОРЫ В ОБЪЕКТИВЕ»
I. Общие положения
1.1. Конкурс фотографий «Выборы в объективе»
(далее  конкурс) проводится Избирательной ко
миссией ЯмалоНенецкого автономного округа
совместно с департаментом информации и обще
ственных связей ЯмалоНенецкого автономного
округа, ОГТРК «ЯмалРегион» в период с 1 октяб
ря по 15 ноября 2008 года.
1.2. Основными задачами конкурса являются:
 популяризация темы развития института вы
боров и избирательного процесса в ЯмалоНенец
ком автономном округе в фотодокументах;
 развитие творческого отношения к избира
тельному процессу;
 поиск оригинальных форм и методов, эффек
тивно воздействующих на активность избирате
лей;
 формирование фотоархива о развитии инсти
тута выборов в регионе.
1.3. Организационное и методическое обеспе
чение проведения конкурса и деятельности комис
сии по подведению итогов конкурса (далее  кон
курсная комиссия) осуществляет Избирательная
комиссия ЯмалоНенецкого автономного округа.
II. Условия конкурса
2.1. К конкурсу допускаются фотографии, отно
сящиеся к следующим тематическим разделам:
1. Досрочное голосование. Фотографии о про
ведении голосования, информационноразъясни

стр. 40

Внимание, конкурс!
тельной деятельности среди коренных малочис
ленных народов Севера, работников нефтегазодо
бывающей промышленности;
2. Самый курьёзный кадр. Интересные и необыч
ные моменты в избирательной кампании;
3. Голосование на избирательном участке. Ото
бражение работы участковой избирательной ко
миссии в день голосования: процесс голосования,
подсчета голосов. Избиратели.
4. Голосуем всей семьей.
5. Исторический кадр. Старые фотографии о вы
борах, агитационной и пропагандистской деятель
ности.
2.2. На конкурс принимаются фотографии хоро
шего качества в чернобелом или цветном испол
нении на бумажном носителе или в электронном
виде (с разрешением не менее 300 dpi и формате
jpg) с сопроводительным письмом, содержащим
название фотографии, и, желательно, текстовое
пояснение  описание ситуации с указанием мес
та, даты и участников событий, а также сведения
об авторе или коллективе авторов (фамилия, имя,
отчество, год рождения, место жительства). Кон
тактная информация участника (номер телефона,
адрес электронной почты).
2.3. Конкурсные работы могут быть выполнены
авторами индивидуально, а также авторским кол
лективом.
2.4. Фотографии должны соответствовать тема
тике конкурса, т. е. освещать подготовку выборов
или день голосования.
2.5. Работа, не отвечающая требованиям насто
ящего Положения, конкурсной комиссией не рас
сматривается.
2.6. Присланные на конкурс материалы не воз
вращаются.
2.7. Имена и работы авторов, участвующих в
конкурсе, будут размещены на официальном Ин
тернетсайте Избирательной комиссии Ямало
Ненецкого автономного округа.
2.8. Работы должны быть представлены до 15
ноября 2008 года по адресу: 629008, ЯмалоНе
нецкий автономный округ, город Салехард,
ул. Ямальская, 11 «Г» либо на электронный адрес:
gasiksrf@yamalinfo.ru
2.9. Конкурсные работы и материалы могут быть
использованы в работе Избирательной комиссии
ЯмалоНенецкого автономного округа по повыше
нию правовой культуры избирателей и организа
торов выборов.
III. Порядок подведения итогов конкурса
3.1. Для подведения итогов конкурса создается
конкурсная комиссия, в состав которой входят
представители Избирательной комиссии Ямало
Ненецкого автономного округа, департамента ин
формации и общественных связей автономного
округа, ОГТРК «ЯмалРегион».
3.2. Конкурсная комиссия в срок до 25 ноября
2008 года подводит итоги конкурса и открытым го
лосованием определяет победителей конкурса.
3.3. Заседание конкурсной комиссии считается
правомочным, если в нем принимает участие про
стое большинство членов конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии принимается про
стым большинством голосов от ее членов, присут
ствующих на заседании. При равенстве голосов
решающим является голос председателя конкур
сной комиссии.
3.4. Результаты голосования и решение конкур
сной комиссии заносятся в протокол конкурсной
комиссии, который подписывается председате
лем, заместителем председателя и членами кон
курсной комиссии, принимавшими участие в голо
совании, и направляются в Избирательную комис
сию ЯмалоНенецкого автономного округа. Реше
ние конкурсной комиссии является окончатель
ным.
3.5. Победители конкурса награждаются Изби
рательной комиссией ЯмалоНенецкого автоном
ного округа дипломами и денежными премиями:
1 место (2 номинанта)  10 000 рублей;
2 место (2 номинанта)  7 000 рублей;
3 место (2 номинанта)  5 000 рублей.
Поощрительные премии (7 номинантов)  2 000
рублей.
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3.6. Организаторы конкурса вправе внести
предложения о вручении поощрительных призов
участникам конкурса по представлению конкурс
ной комиссии.
IV. Вручение призов и дипломов
победителям конкурса
4.1. Победители конкурса заблаговременно из
вещаются о дате, месте и времени проведения це
ремонии награждения.
4.2. Награждение премиями и дипломами побе
дителей конкурса проводится в торжественной об
становке в присутствии членов Избирательной ко
миссии ЯмалоНенецкого автономного округа,
представителей департамента информации и об
щественных связей автономного округа, ОГТРК
«ЯмалРегион», средств массовой информации.
ПОЛОЖЕНИЕ
РАЙОННОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
«КЛЮЧ К УСПЕХУ»
СРЕДИ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
I. Цели и задачи
1. Укрепление связей между представителями
молодежи района, молодежными общественными
организациями предприятий.
2. Определение профессионального потенциа
ла, повышение социального статуса молодежи Пу
ровского района.
3. Стимулирование создания и реализации ин
новационных программ и проектов в области мо
лодежной политики.
4. Повышение эффективности использования
кадрового потенциала.
5. Субъективное отражение проблем рабочей
молодежи и формирование положительного обра
за молодых специалистов.
6. Формирование у молодежи активной жизнен
ной позиции.
7. Формирование молодежных традиций Пуров
ского района.
II. Общие положения
1. Игра проходит в два этапа:
1 этап  подготовительный;
2 этап  районная игра.
2. По итогам игры определяется лучший проект,
лучший специалист по своему направлению.
3. Проект, признанный лучшим, будет рекомен
дован для реализации управлением молодежной
политики и туризма администрации района.
4. Всем командам вручаются дипломы.
III. Организация и руководство
1. Организует и проводит игру управление мо
лодежной политики и туризма администрации Пу
ровского района.
2. Организация и проведение деловой игры
«Ключ к успеху» непосредственно возлагается на
оргкомитет.
IV. Условия участия
1. В районной деловой игре «Ключ к успеху» при
нимают участие сборные команды, сформирован
ные из молодых специалистов в возрасте до 35 лет,
проживающих на территории Пуровского района.
2. Состав команды включает 5 человек, из них:
3 человека по специальностям: менеджер,
юрист, финансист;
2 человека: лидер команды, активист.
3. Команды направляют в адрес управления мо
лодежной политики и туризма заявку на участие
в районной деловой игре не позднее 6 октября
2008 г.
4. Не позднее 6 октября 2008 года необходимо
предоставить в УМПиТ копию защищаемого про
екта (или программы).
V. Программа проведения деловой игры
1. Визитная карточка команды, предприятия
либо поселения, которое она представляет (жюри
не оценивает).
2. Задание каждому члену команды (экспромт в
зале).
3. Презентация своего инновационного моло
дежного проекта или программы, возможного для
реализации на территории Пуровского района (с
учетом юридических, финансовых и организаци
онных аспектов).

3 октября 2008 г.
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Конкурс предполагает следующие направления
проектов
3.1. «Здоровый образ жизни»  внедрение в
практику эффективных методов психологической
защиты, препятствующих употреблению алкоголя,
наркотических и психоактивных веществ среди
подростков и молодежи; создание сети информа
ционных служб по вопросам предупреждения упот
ребления психоактивных веществ.
3.2. «Социальная работа»  внедрение иннова
ционных форм и направлений работы социальных
учреждений, реализация комплекса социальных
услуг для молодежи.
3.3. «Общественные организации»  осуществ
ление молодежными и детскими организациями
мероприятий по выявлению и развитию индивиду
альных особенностей личности, повышению твор
ческого потенциала и способности к саморазви
тию, содействию молодежи в интеллектуальном
развитии, социальной защите талантливой и ода
ренной молодежи в сфере науки и техники.
3.4. «Молодежь в национальных поселках»  ра
бота с сельской молодежью, инновационные фор
мы и направления деятельности по работе с моло
дежью в национальных поселках.
3.5. «Поддержка творческой молодежи, органи
зация досуга»  перспективные проекты и програм
мы в области досуговой деятельности молодежи,
расширение форм и направлений досуга молоде
жи, широкое вовлечение молодежи в художествен
ное творчество.
3.6. «Поддержка молодой семьи»  внедрение
инновационных форм и направлений работы цен
тров и клубов «Молодая семья».
3.7. «Развитие системы гражданского и военно
патриотического воспитания молодежи»  созда
ние эффективной государственной и обществен
ной системы гражданского и патриотического вос
питания молодежи, обеспечивающей условия раз
вития у молодежи готовности к достойному слу
жению обществу и государству.
Проект или программа, представленные на кон
курс, могут иметь несколько направлений, носить
комплексный характер.
При составлении проекта или программы про
сим опираться на следующие разделы:
 постановка проблемы, актуальность проекта
(программы);
 количество участников проекта (программы),
география участников, сроки проведения;
 цель и задачи, концептуальные подходы, ос
новное содержание, этапы и сроки реализации;
 кадровое обеспечение;
 схема управления проектом (программой);
 предполагаемые конечные результаты, их со
циальная и экономическая эффективность;
 механизм реализации;
 механизм оценки результатов проекта (про
граммы);
 предполагаемые затраты и все источники фи
нансирования, смета расходов.
VI . Критерии оценки проектов
Общими критериями являются:
 социальная значимость и актуальность;
 инновационный подход, оригинальность идеи;
 адресность;
 приоритет позитивных ценностей.
Выявление лучшего проекта осуществляется пу
тем суммирования баллов, выставленных по от
дельным аспектам: юридическому, финансовому,
управленческому и целостности проекта.
VII. Жюри
Жюри формируется и утверждается оргкоми
тетом.
VIII. Время и место проведения игры
Районная деловая игра «Ключ к успеху» прово
дится 11 октября 2007 г. в 12.00 в г. ТаркоСале в
шахматном зале КСК «Геолог».
IХ. Финансирование игры
1. Игра финансируется за счет средств управ
ления молодежной политики и туризма.
2. Расходы на проезд команд несет направляю
щая сторона.
Телефон для справок: (34997) 26848 (факс),
Евгения Марковна ТОКАРЕВА.

3 октября 2008 г.

“СЛ”
Информационное сообщение
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона  департамент имущественных отношений администрации Пуровского рай
она, в соответствии с распоряжением департамента от 26.09.2008 г. № 1174ДР «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплекс
ного освоения в целях жилищного строительства», сообщает о проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях
жилищного строительства (далее  аукцион).
Аукцион состоится 10 ноября 2008 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25 (администрация Пуровского района).
Предмет аукциона  право на заключение договора аренды земельного участка для его комплек
сного освоения в целях жилищного строительства путем подготовки документации по планировке
территории, выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов
инженерной инфраструктуры, осуществления жилищного и иного строительства в соответствии с
видами разрешенного использования,
расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, мкр. Южный,
с кадастровым номером 89:05:02 01 30:0040,
площадью 105 425 кв. м,
с разрешенным использованием  комплексное освоение в целях жилищного строительства (да
лее  участок).
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона  открытая.
Начальная цена предмета аукциона  14 000 000 руб. Сумма задатка (20 % стоимости) составляет
2 800 000 руб. Шаг аукциона  5 % от начальной цены  700 000 руб.
Цена выкупа земельных участков, сформированных в границах участка, предназначенных для жи
лищного строительства, устанавливается в размере 27,9 руб. за кв. м, предназначенных для иного
строительства в соответствии с видами разрешенного использования,  устанавливается на осно
вании Решения Пуровской Районной Думы от 5.10.2005 г. № 233 «О земельноценовом зонирова
нии и утверждении ставок земельного налога в муниципальных образованиях Пуровского района».
Размер арендной платы за участок составляет:
 на срок подготовки документации по планировке территории и выполнению работ по обустрой
ству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры  11,18 руб. за
кв. м участка в год;
 на срок жилищного строительства  11,18 руб. за кв. м земельного участка в год.
Победитель аукциона в течение 1 месяца с момента государственной регистрации договора арен
ды участка предоставляет муниципальному образованию Пуровский район банковскую гарантию,
обеспечивающую надлежащее исполнение обязательств по обустройству территории земельного
участка на сумму, равную пятикратному размеру предложенной на аукционе.
Максимальный срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания террито
рии в границах земельных участков  в течение 12 месяцев со дня подписания протокола о резуль
татах аукциона.
Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства
объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства безвозмездной
передаче в муниципальную собственность Пуровского района  не позднее 60 месяцев со дня под
писания протокола о результатах аукциона.
Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства  не позднее 60 месяцев
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Срок аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строитель
ства  60 месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона имеет право приобрести в собственность или в аренду сроком на 49 лет
земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет, расположенные в границах
одного элемента планировочной структуры (квартала) или нескольких элементов планировочной
структуры (кварталов), выделенных в соответствии с утвержденным в установленном порядке про
ектом планировки.
Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принимаются по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок  в тече
ние 30 дней с даты опубликования сообщения о проведении аукциона (до 2 ноября 2008 года).
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доку
мент, подтверждающий внесение задатка. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность и документ, подтверждающий внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из единого государственного ре
естра юридических лиц, индивидуальный предприниматель  выписку из единого государственно
го реестра индивидуальных предпринимателей, а также документ, подтверждающий внесение за
датка.
Заявитель предоставляет документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и
застройке территории в соответствии с правилами землепользования и застройки и нормами гра
достроительного проектирования в границах земельного участка, право на заключение договора
которого приобретается на аукционе.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч. 40302810700000000010 в РКЦ
ТаркоСале г. ТаркоСале, БИК 047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имуще
ственных отношений администрации Пуровского района (назначение платежа  задаток для учас
тия в аукционе).
При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
за предмет аукциона. Подведение итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукциона)
осуществляется в день проведения аукциона по месту его проведения. Договор аренды заключает
ся арендодателем и победителем аукциона не позднее 5 дней после подписания протокола об ито
гах аукциона. Оплата приобретенного на аукционе права заключения договора аренды производит
ся в течение 5 дней после подписания протокола о результатах аукциона. В случае, если аукцион
будет признан несостоявшимся, повторный аукцион будет проведен 24 ноября 2008 г. в 11.00 по
месту проведения аукциона на условиях, указанных в данном объявлении.
За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский
район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, во вторник и четверг с 9.30 до 12.30.
Телефон для справок: 8 (34997) 26837.
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ПРИГЛАШАЕМ
НА КОНЦЕРТ!
10 октября в 18.30 в киноконцертном
зале КСК «Геолог» города ТаркоСале в
рамках проекта «Новые имена» состоит
ся концерт с участием одного из лучших
романтических пианистов молодого поко
ления, «русского Шопена», солиста Мос
ковской филармонии и преподавателя Ка
занской консерватории, лауреата програм
мы «Новые имена», лауреата международ
ных конкурсов Рэма УРАСИНА.
Концерт Рэма Урасина  уникальное со
бытие в культурной жизни нашего города.
Приглашаем гостей и горожан окунуться в
прекрасный мир классической музыки.

Центр занятости
информирует:
В соответствии со ст. 25 Закона
РФ от 19.04.91 № 10321 «О занято
сти населения в Российской Феде
рации» предприятия и организации
обязаны каждый месяц предостав
лять службе занятости сведения об
освободившихся рабочих местах.
Система автоинформирования
ГУ ЦЗН г. ТаркоСале:
(34997) 23145.

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТОДАТЕЛИ!
Отдел УФМС России по ЯНАО в Пу
ровском районе информирует о прове
дении с 31 октября по 5 ноября 2008
года семинара в г. Новый Уренгой для
работодателей по вопросам привлече
ния и использования иностранной ра
бочей силы в РФ, а также перспективы
предоставления квоты на выдачу разре
шений на работу иностранным гражда
нам в 2009 году. Для участия в семина
ре необходимо предоставить в срок до
5 октября 2008 года в отдел УФМС Рос
сии по ЯНАО в Пуровском районе, рас
положенный по адресу: г. ТаркоСале,
ул. Республики, д. 48, списки предста
вителей предприятий и организаций с
указанием: полного наименования
организации (предприятия), Ф.И.О. и
контактного телефона представителя.

ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО ЯМАЛОНЕНЕЦ
КОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ граждан, имеющих на
руках паспорта бывшего СССР образца 1974 года, о
необходимости прибытия владельцев паспортов
бывшего СССР в подразделения Федеральной миг
рационной службы Пуровского района (ТаркоСале,
Уренгой, Ханымей, Пурпе) для обмена указанного
паспорта на паспорт гражданина Российской Феде
рации, так как срок действия паспорта СССР истек.
Владельцы «старых» паспортов, своевременно не
обменявшие паспорт СССР на паспорт гражданина
РФ, будут привлекаться к административной ответ
ственности на основании Кодекса об административ
ных правонарушениях РФ (ст. 19.15).
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Магазин «Мемориал»
Принимаем заказы на памятники из
мрамора, гранита со скидкой 10 % с 22
октября, заказы на фотоэмаль, оградки
кованые, железные. В ассортименте ри
туальные принадлежности, венки, цве
ты. Подпись лент за 5 мин.
Адрес магазина: ул. Геофизиков, 8.
Тел.: 8 (922) 2893163, 8 (922) 4527502.
Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии Б № 1877598,
выданный МОУ «Уренгойская средняя общеобразовательная школа № 2» 14.06.2005
года на имя НЕВЗОРОВА Игоря Витальевича, считать недействительным.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. ТаркоСале
ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом в г. Гулькевичи Краснодарско
го края площадью 100 кв. м, гараж, 8 соток земли, газовое
отопление, центральное водоснабжение, цена  3500 тыс. руб.
Телефон: 8 (918) 2739114.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в 4квартирном доме по
улице Республики. Телефоны: 21181, 8 (922) 2861286.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в г. Тюмени (центр) пло
щадью 67,8 кв. м, балкон 6 кв. м. Телефон: 8 (922) 2266737.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира КПД площадью 45
кв. м, в г. Тюмени, срок сдачи  I квартал 2009 г., отделка 
от строителей; автомобиль «Тойота Премио» 2002 г. в. без
пробега по РФ. Телефон: 8 (922) 4665418.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 61 кв. м в
капитальном исполнении в мкр. Геолог; недорого  коляска
«зималето» для двойни. Телефон: 8 (961) 5573293.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
21250 (после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 52 кв. м. Те
лефон: 8 (922) 2179134 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира. Телефоны: 24708,
8 (922) 2831331.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в коттедже площадью
88,2 кв. м, после капремонта, есть гараж, баня, теплицы,
8 соток земли. Рассмотрим любые варианты обмена. Теле
фоны: 25373, 8 (922) 6154257.
ПРОДАЮТСЯ: 3комнатная квартира с мебелью; недостро
енный гараж в районе РЭБа; антифриз. Телефон: 8 (922)
2603921.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в брусовом доме. Теле
фон: 8 (922) 4818200.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира по ул. Энтузиастов пло
щадью 59,4 кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4598144.
СНИМУ комнату, малосемейку. Телефон: 8 (922) 4567545.
СНИМУ однокомнатную квартиру, малосемейку, комнату в
общежитии. Телефон: 8 (922) 2867614.
СНИМУ 2комнатную или однокомнатную квартиру на дли
тельный срок. Оплата помесячно. Телефон: 8 (922) 6501062.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ111» 2005 г. в., пробег 22,5
тыс. км, двигатель 1,6, экспортный вариант спортторпе
да, тюнинг подвески, компьютер, шипованая резина, цена
 230 тыс. руб., торг. Телефоны: 65264, 8 (922) 4715441.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга 3110» 2001 г. в., цвет  «му
рена», пробег  90 тыс. км, двигатель 402, цена  при осмот
ре. Телефон: 8 (922) 2220014.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ21015» 2004 г. в., есть все;
автомобиль «ШевролеЛанос» 2007 г. в., зимой не эксплуа
тировался, цветкрасный, базовая комплектация, пробег  13
тыс. км. Телефоны: 8 (922) 2604299, 8 (912) 4302405.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КамАЗ» (бензовоз). Телефон:
8 (922) 2089629.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Reno Scenic» 2001 г. в. Телефон:
8 (904) 4554061.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «MAZDA MPY» 2001 г. в., 4 WD,
7 мест, в РФ 3 месяца, объем 2,5 л, мощность 170 л. с., аук
цион 3,5 балла, цена  450 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (951)
5536100.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA COROLLA» 2000 г. в., не
дорого, торг. Телефоны: 22494, 8 (922) 4591595.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Honda Civik» 1998 г. в., состояние
хорошее, недорого, торг, варианты. Телефон: 8 (922)
4668989.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «VOLKSWAGEN SHARAN» 2000 г. в.
Телефон: 8 (922) 4569398.

КУПЛЮ спецтехнику б/у на базе автомобилей «Урала»,
«КамАЗа». От вас фото, пробег, год выпуска, описание.
Телефон: 8 (912) 9732728, email: rkuchin@rambler.ru,
ISQ308963113.
ПРОДАЕТСЯ дешево детский угловой минидиван с большой
подушкой. Телефон: 24112 (вечером).
ПРОДАЕТСЯ недорого угловой диван, б/у. Телефон: 8 (922)
4554551.
ПРОДАЕТСЯ деревянная кровать (полутораспальная) с ящи
ком для белья в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
2835761.
ПРОДАЮТСЯ: кухонная мойка; шкаф посудный; пенал для
посуды, цвет  орех; костюм новый мужской, производство 
Италия, цвет  синий, размер 50, рост  182, цена  6000 руб.
Телефон: 8 (922) 4686466.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный угловой стол, б/у, цена  2500;
стенка из 3 секций (книжный, для посуды, бар+антресоли),
б/у, цена  6000 руб. Телефон: 25291.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина «АRDO», 5 кг загрузки,
б/у, цена  7000 руб.; детская кроватка с матрацем, цена 
,,
4000 руб., б/у; шипованая резина на дисках, 14 для автомо
биля «ВАЗ», б/у, цена  6000 руб. Телефон: 23250.
ПРОДАЕТСЯ ванна б/у в хорошем состоянии, недорого. Те
лефон: 61309 (вечером).
ПРОДАЮТСЯ: телевизор ВВК, ЖК, 40“; телевизор «Томсон»
диагональю 72 см; тахта 2спальная; кухонный мягкий уголок.
Телефон: 8 (922) 2830103.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зималето» «ТАКО» в отличном состо
янии. Телефон: 65212.
ПРОДАЕТСЯ аквариум 112 л, полностью укомплектован, б/у
3 года, цена  5000 руб. Телефон: 24593.
ПРОДАЮТСЯ: дубленка мужская, размер 5456, цена  4000
руб.; новая женская дубленка, размер 42, цена  5000 руб.;
шуба детская на девочку 35 лет, цена  3000 руб.; шуба нор
ковая (из кусочков), размер 46, цена  15000 руб. Телефон:
25588.
ПРОДАЕТСЯ срочно недорого норковая шуба с капюшоном,
размер 4446, цвет  «жемчуг», рассрочка. Телефоны: 26248,
8 (922) 0593220 (в любое время).
ПРОДАЮТСЯ: унты мужские б/у, размер 4243; шапка муж
ская из енота; шапка мужская из бобра. Адрес: ул. Победы,
д. 21, кв. 12.
ПРОДАЕТСЯ новая шуба (стриженый мутон), размер 46, цвет
 черный, фасон  свингер, цена  16000 руб. Телефон: 21495
(после 18.00).
ПРОДАЮТСЯ танцевальные туфли, размер 34. Телефон:
8 (922) 2827341.
ПРОДАЮТСЯ: стерилизатор для детских бутылочек (6 шт.)
«АVENT», б/у; комбинезон осенний, детский, цвет  голубой,
рост 7478 см, б/у, все в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 2867884.
ПРОДАЮТСЯ: конверт с одеялом для новорожденной, цвет
 розовый; комбинезон, цвет  салатовый; пеленки; распа
шонки; ползунки, б/у, цена за все  3000 руб. Телефон:
8 (922) 4561194.
ПРОДАЮТСЯ: новое плащпальто, цвет  коричневый, раз
мер 4446; новые зимние замшевые сапоги, цвет  черный,
размер 39. Телефон: 8 (922) 4590656.
ПРОДАЮТСЯ: теплый конверт для новорожденного, б/у;
шуба натуральная, новая, размер 4850; платье вечернее,
размер 44, недорого. Телефоны: 63329, 8 (922) 4641518.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в 4 мкр., 2 этаж, без ре
монта. Телефон: 8 (922) 2871328.
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Внимание, конкурс!
Положение о проведении II районного фестиваляконкурса детского
вокального творчества народов Севера «Снегирёк»
I. Общие положения
1.1. Цели и задачи проведения кон
курса:
 Развитие и пропаганда вокально
го искусства юных дарований.
 Воспитание любви к родному
краю.
 Создание условий для выявления
и совершенствования юных дарова
ний Пуровского района.
 Сохранение языка и культуры се
верных народностей.
II. Организация конкурса
2.1. Организатором конкурса явля
ется МУК «Пуровский районный центр
национальных культур».
2.2. Оргкомитетом конкурса утвер
ждается эмблема, символика конкур
са, логотип, форма диплома и т. п.
2.3. Место проведения конкурса:
г. ТаркоСале, КСК «Геолог».
2.4. Дата проведения конкурса: 31
октября 2008 г.
III. Порядок проведения
конкурса
3.1. Конкурс проводится в один тур.
К участию в конкурсе допускаются все
желающие на основании поданных за

явок по форме, предусмотренной на
стоящим Положением.
3.2. Срок подачи документов для уча
стия в конкурсе  до 25 октября 2008
года.
Прием заявок производится по адре
су: г. ТаркоСале, ул. Труда, 3 «А»,
ПРЦНК. Телефоны для справок: 218
90, 21091.
Для участия в конкурсе необходимо
предоставить:
 заявку на участие;
 копию свидетельства о рождении
или паспорта, ИНН, страхового свиде
тельства (одного из родителей);
 краткую творческую характерис
тику.
3.3. Каждый участник конкурса, под
писавший заявку, обязан соблюдать ус
ловия конкурса.
IV. Условия конкурса
4.1. Для участия в конкурсе пригла
шаются все желающие юные дарования
до 16 лет.
4.2. Конкурс проводится по следую
щим номинациям:
 народный вокал (соло);
 народный вокал (ансамбль не бо

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственного противопожарного
надзора по МО Пуровский район 8 (34997) 22801
Прием сообщений идет круглосуточно:
с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 63930
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 21755

лее 6 человек);
 эстрадный вокал (соло);
 эстрадный вокал (ансамбль не
более 6 человек).
4.3. Конкурс проводится по следую
щим возрастным категориям:
 до 8 лет;
 от 9 до 12 лет;
 от 13 до 16 лет.
4.4. Требования к участникам кон
курса:
 Каждый участник конкурса пред
ставляет программу из двух произведе
ний:
1  песня северной тематики,
2  исполнение на языке северных
народностей.
 Участникам конкурса запрещается
изменять репертуар конкурсного выс
тупления, указанного в заявке.
 Для оценки выступления участников
оргкомитетом утверждается состав
жюри.
V. Критерии оценки
 Уровень исполнительского мастер
ства.
 Степень оригинальности.
 Качество фонограмм, музыкально
го сопровождения.
 Артистичность.
 Культура исполнения.

 Степень художественной ценнос
ти репертуара.
 Подбор темы произведения.
VI. Награждение победителей
6.1. Гранпри по решению жюри
может присуждаться одному из учас
тников.
6.2. В каждой номинации определя
ются лауреаты I, II, III степеней.
6.3. Участникам конкурса вручают
ся дипломы, памятные подарки (или
денежные премии).
6.4. Жюри определяет программу
галаконцерта из числа наиболее яр
ких конкурсных номеров. Выступление
отобранных участников в галаконцер
те обязательно.
6.5. Жюри оставляет за собой
право:
 не присуждать степени лауреатов;
 принимать решение о разделе
призового места между двумя участ
никами.
6.6. Награждение лауреатов I, II, III
степеней будет проходить на гала
концерте победителей фестиваля в
концертном зале КСК «Геолог».
Командировочные расходы  за
счет направляющей стороны.

