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1 июня в рамках празднования
Международного дня защиты детей

состоялись торжественные проводы
подростковых трудовых бригад

по благоустройству города
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27 мая состоялось очередное заседание Районной Думы. Первоначально
вопросы, вынесенные на повестку дня, были рассмотрены на совместных
заседаниях планово�бюджетной и нормативно�правовой комиссий. В ре�
зультате обсуждения в некоторые принимаемые положения были внесены
поправки, а вопрос «О внесении изменений в Положение о звании «Почет�
ный гражданин Пуровского района» и состав комиссии по рассмотрению
материалов и предложений о присвоении этого звания исключен из повес�
тки дня как нуждающийся в доработке. Для этих целей из числа депутатов
была сформирована специальная комиссия. В итоге на заседании было рас�
смотрено 10 вопросов.

По вопросу «О показателях эффективности деятельности органов мест�
ного самоуправления МО Пуровский район» выступила заместитель главы
администрации района по вопросам экономики Т.Я. Хоптяр. Депутатами
было решено принять прозвучавшую информацию к сведению, руковод�
ствоваться ею в своей деятельности и опубликовать ее в газете «Север�
ный луч». Также доклад будет размещен на официальном сайте админист�
рации Пуровского района, где с ним смогут ознакомиться все желающие
граждане.

Далее был рассмотрен вопрос о протесте прокурора Пуровского района
на решения Районной Думы от 23 ноября 2006 года «О Положении о порядке
приватизации имущества, находящегося в собственности МО Пуровский
район» и от 4 декабря 2008 года «О Положении о порядке предоставления
имущества, находящегося в собственности МО Пуровский район, в арен�
ду». Депутаты приняли решение согласиться с протестом. В  ходе заседа�
ния с поправкой был принят проект нового Положения о порядке привати�
зации муниципального имущества, устраняющий несоответствие федераль�
ному законодательству ранее действовавшего нормативно�правового акта,
и внесли изменения в Положение о предоставлении муниципального иму�
щества в аренду, устраняющие несоответствие этого документа антимоно�
польному законодательству РФ и иным правовым актам.

Также на заседании было утверждено новое Положение о муниципальном
земельном контроле на межселенческой территории МО Пуровский район
с учетом изменений, произошедших в законодательстве, прежнее призна�
но утратившим силу. Заслушан доклад об осуществлении муниципального
земельного контроля в период с 2008 по 2010 год. Помимо этого, законо�
творцы внесли изменения и поправку в Положение о порядке предоставле�
ния иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пуровского района бюд�
жетам поселений, утвержденное решением Думы от 24 декабря 2009 года,
и изменения в решения Районной Думы от 22 ноября 2005 года «О введении
на территории Пуровского района системы налогообложения в виде едино�
го налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» и от 7
декабря 2009 года «О бюджете Пуровского района на 2010 год и плановый
период 2011 и 2012 годов».

Одно из самых важных изменений касалось расходной части бюджета рай�
она на текущий год за счет увеличения дефицита бюджета на 16 147 тысяч
рублей в связи с необходимостью исполнения ряда расходных обязательств,
в частности, софинансирования мероприятий в рамках муниципальных про�
грамм обеспечения жильем молодых семей и выполнения государственных
обязательств по обеспечению жильем детей�сирот; предоставления еди�
новременных денежных выплат на приобретение (строительство) жилья ве�
теранам Великой Отечественной войны; выделения материальной помощи
предпринимателям п. Уренгоя, пострадавшим от пожара; приобретения
транспортных средств и коммунальной техники за счет остатков на начало
года федеральных средств и другое. В результате, общий объем расходов
бюджета района на 2010 год составит 6 307 364 тысячи рублей, а дефицит
бюджета – 256 415 тысяч.

В вопросе «Разное» депутаты приняли решение об обращении к депутату
Госдумы РФ А.И. Острягину и секретарю регионального политического со�
вета Ямало�Ненецкого регионального отделения Всероссийской политичес�
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н.Н. Яшкину за содействием в решении воп�
роса о возврате регистрации по фактическому месту проживания граждан
из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой образ
жизни и подтверждающих справкой из органов государственной регистра�
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отсутствие жилых по�
мещений, принадлежащих им на праве собственности, с внесением соот�
ветствующих изменений в законодательство Российской Федерации, в том
числе законодательно закрепляющих понятие «кочевое жилье».

Соб. инф.

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ,
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

5 ИЮНЯ � ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Уважаемые экологи!
Примите самые искренние поздравления с ва�

шим профессиональным праздником!
Этот день отмечают все, кто связал свою судь�

бу с одной из необходимых и важных в мире про�
фессий. В гонке технологического развития че�
ловек иногда забывает, что природа не менее
важна экономического благосостояния. Именно
благодаря вам мы можем наслаждаться удиви�
тельной красотой флоры и фауны нашего края.
Своим трудолюбием и мастерством вы способ�
ствуете сохранению нашей столь ценной эколо�
гии. Пусть и в дальнейшем ваш профессиона�
лизм станет основой чистоты нашей земли.

Желаю вам счастья, отличного здоровья, се�
мейного благополучия!

Исполняющий полномочия главы
Пуровского района Е.В.СКРЯБИН

 «ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ГOДА�2009»
В Пуровском районе со 2 апреля по 26 мая 2010 года был

организован и проведен конкурс «Лучший работодатель
года�2009» в соответствии с постановлением главы райо�
на № 73�ПГ от 25.03.2010 г. В конкурсе приняли участие 10
работодателей от организаций различных форм собствен�
ности Пуровского района. На заседании 26 мая 2010 года
рабочая комиссия подвела итоги, согласно ее решению
места были распределены следующим образом.

I место разделили две организации: ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», генеральный директор И.В. Щу�
ров;  муниципальное образовательное учреждение допол�
нительного образования детей «Пуровский дом детского
творчества» г. Тарко�Сале, директор Г.Н. Канищева.

II место – у муниципальной общеобразовательной шко�
лы�интерната среднего (полного) общего образования с.
Самбург, директор A.M. Муравьева.

III место присуждено «ГУ пожарная часть Федеральной
противопожарной службы по Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу», начальник А.И. Федоров.

Межведомственная комиссия по охране труда муници�
пального образования Пуровский район благодарит всех
участников и победителей за активную позицию в сфере
трудовых отношений и охраны труда за участие в конкурсе.

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации района

Дорогие друзья!
5 июня в России отмечают День эколога. В пе�

реводе с греческого «экология» � наука о доме.
Наш общий дом � Земля, на которой мы все жи�
вем. Родной для нас город � Тарко�Сале, а в доме
должен быть порядок. Природоохранные службы
делают все, чтобы мы могли дышать чистым воз�
духом, пить чистую воду, растить здоровых детей,
любоваться всеми красками природы. Вы обес�
печиваете нашу экологическую безопасность. Та�
кая работа требует высокой ответственности и са�
моотдачи.

Хочу выразить слова благодарности всем, кто
эффективно и плодотворно работает на благо
охраны окружающей среды. Но надо помнить, что
и от каждого из нас зависит многое. Спасибо
всем таркосалинцам, кто принимает участие в
благоустройстве родного города. Вместе мы
приводим в порядок наши дворы и улицы. Сегод�
ня мы учимся жить в гармонии с природой. Наша
общая цель � сохранить её для будущих поколе�
ний. С праздником!

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО
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МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ
ПО  ЖКУ БУДЕТ ИЗМЕНЕН

Механизм предоставления жилищно�
коммунальной выплаты льготным категори�
ям граждан будет изменен. 1 июня на рас�
ширенном заседании коллегии департа�
мента по труду и социальной защите насе�
ления Ямала обсуждались новые варианты
их предоставления.

Первый заместитель директора профиль�
ного департамента Елена Карпова призна�
ла, что, несмотря на кропотливую работу
специалистов, переход на новый механизм
предоставления мер социальной поддерж�
ки по оплате жилого помещения вызвал у
населения большое количество вопросов.
«Проблема характерна для многих россий�
ских регионов, монетизация не проходит
без определенных трудностей. Надо ре�
шить проблему так, чтобы население от но�
вой системы только выиграло», � заявила
она. По её словам, социальная напряжен�
ность в отдельных муниципалитетах обус�
ловлена несколькими причинами. Во�пер�
вых, монетизация заменяет натуральное
начисление льгот на жилищно�коммуналь�
ную выплату � это определенная денежная
сумма, перечисляемая на счет получателя.
Сумма формируется из нескольких показа�
телей. Обобщенная сумма выплат не все�
гда позволяет гражданину понять, на что
конкретно и в каком объеме начисляются
льготы. Это подтверждают и представите�
ли социальных служб муниципальных обра�
зований.

Кроме того, в регионе утверждены стан�
дарты, согласно которым расчеты выплаты
производятся по усредненным показате�
лям. В связи с этим в некоторых муниципа�
литетах размер жилищно�коммунальной
выплаты не достигает предоставляемого
размера льготы. Над этим вопросом специ�
алисты намерены работать особенно тща�
тельно.

Еще одна причина возможного непони�
мания � это существующие в законодатель�
стве определенные ограничения по предо�
ставлению выплат. В частности, льгота за
оплату ЖКУ распространяется только на по�
лучателя, а не на всех членов семьи. Льгот�
ники же считают, что пятидесятипроцентная
льгота должна распространяться на всю
сумму коммунальных начислений.

В ближайшее время вопросы, связанные
с мерами предоставления социальной под�
держки по оплате жилого помещения и ком�
мунальных услуг, будут рассмотрены на за�
седании правительства ЯНАО.

УВЕЛИЧИТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В этом году на Ямале взят курс на каче�
ственное преображение малого и средне�
го бизнеса. Основными задачами являют�
ся модернизация производства, увеличе�
ние инвестиций, внедрение инноваций в
малом и среднем бизнесе, развитие моло�
дежного предпринимательства и коопера�
ции. Об этом сообщил заместитель губер�
натора ЯНАО Алексей Булаев на заседании
совета по содействию развитию малого и
среднего предпринимательства при пол�

преде. По словам Алексея Булаева, в этом
году общий объем финансирования про�
граммы поддержки предпринимательства
из окружного бюджета увеличен и составил
280 млн. рублей. Кроме того, сейчас на рас�
смотрении в Министерстве регионального
развития РФ находятся заявки на финанси�
рование мероприятий за счет средств фе�
дерального бюджета на сумму 161 млн. руб�
лей.

Разработана концепция окружной целе�
вой программы развития малого и средне�
го бизнеса на 2011�2013 годы, в рамках ко�
торой планируется дальнейшая реализация
задач по поддержке предпринимательства
в регионе. Алексей Булаев также отметил,
что в следующем году планируется созда�
ние венчурного фонда.

ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТЯТ
ШТАБ�КВАРТИРУ ООН И ПАМЯТНЫЕ

МЕСТА АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
На Ямале формируются делегации

школьников, которые в сентябре примут
участие в образовательном туре «По памят�
ным местам Альфреда Нобеля» (Санкт�Пе�
тербург � Стокгольм) и в октябре отправят�
ся в Штаб�квартиру Организации Объеди�
ненных Наций в Нью�Йорке (США). Поезд�
ки организуются в соответствии с постанов�
лением окружной администрации «О допол�
нительных мерах поддержки талантливой
молодежи ЯНАО».

Как рассказала специалист отдела реги�
ональной политики в сфере образования
окружного департамента образования На�
талья Заливадная, в поездках примут учас�
тие победители и призеры заключительно�
го, регионального и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников в
2009�2010 учебном году. Кандидатами для
участия в поездке в Штаб�квартиру ООН
стали двенадцать школьников из Салехар�
да, Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя,
Губкинского и Пуровского района, а также
учитель иностранных языков Светлана Гала�
гоза из Муравленко, ставшая в этом году
дипломантом окружного конкурса педаго�
гического мастерства в номинации «Моло�
дой специалист». Кандидаты для поездки по
памятным местам Альфреда Нобеля � шес�
тнадцать школьников из Салехарда, Лабыт�
наног, Ноябрьска, Муравленко, Нового
Уренгоя, Надымского, Приуральского и
Ямальского районов. В состав делегации
включен и победитель окружного конкурса
педагогического мастерства � учитель фи�
зики и информатики Асият Акаева из Ново�
го Уренгоя.

НА ЯМАЛЕ ВВОДЯТСЯ ПЛАТНЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

На Ямале появятся платные социальные
услуги. Это значит, что помимо гарантиро�
ванного пакета социальных услуг за отдель�
ную плату желающие смогут получить и до�
полнительные услуги. Специалисты уверя�
ют, что оплата будет носить символический
характер. Порядок формирования предель�
ных тарифов на дополнительные соци�
альные услуги обсуждали на расширенном
заседании коллегии департамента по тру�

ду и социальной защите населения Ямала.�
Гарантированный перечень социальных ус�
луг утвержден, и он достаточно обширен,
между тем предусматривается получение
гражданами дополнительных услуг. Напри�
мер, оказание бесплатной социальной ус�
луги по уборке помещения гарантируется
дважды в неделю, при желании порядок
можно наводить и чаще, но уже за отдель�
ную плату. Платные социальные услуги ока�
зываются на добровольной основе.

«Плата за дополнительные услуги долж�
на быть мизерной, можно сказать символи�
ческой. Это позволит каждому желающему
получить дополнительные социальные ус�
луги», � прокомментировала первый заме�
ститель директора департамента по труду
и социальной защите населения Елена Кар�
пова. Отметим, Ямал единственный субъект
Российской Федерации, где до сих пор не
введены платные социальные услуги.

РАЗРЕШЕНО КУПАТЬСЯ ТОЛЬКО НА
ПЛЯЖАХ НОЯБРЬСКА И ТАРКО�САЛЕ
Этим летом ямальцам разрешено купать�

ся на двух пляжах: в Ноябрьске и Тарко�
Сале. Остальные места отдыха у воды для
купания не предназначены, так как они не
соответствуют ни санитарным нормам, ни
правилам безопасности. Об этом сообщи�
ли в пресс�службе Главного управления
МЧС России по Ямалу.

Ямальские спасатели предупреждают,
что во всех городах и районах на пляжах, ко�
торые не прошли техническое освидетель�
ствование, должны стоять таблички «Купа�
ние запрещено». Вот только любителей вод�
ного отдыха это предупреждение вряд ли
остановит. Спасатели также напоминают
взрослым, что дети должны знать правила
безопасного поведения на воде, нельзя ос�
тавлять их без присмотра.

Купание в незарегистрированных местах
с неочищенным от мусора дном приносит
немало бед. «С началом купального сезона
к врачам за медицинской помощью обра�
щаются взрослые и дети с травмами стоп и
сухожилий. Поэтому важно помнить прави�
ла оказания первой медицинской помощи
пострадавшим у воды. При неглубоких по�
резах для остановки артериального крово�
течения следует прижать артерию пальцем
или максимально согнуть поврежденную
конечность. А в это время кто�то из окружа�
ющих может приготовить жгут или закрутку
для более надежной остановки кровотече�
ния. При этом необходимо запомнить вре�
мя наложения жгута, если нет возможнос�
ти написать его на коже человека. При глу�
боком порезе может потребоваться нало�
жение швов. Если порез или ссадина заг�
рязнены землей также нужно обратиться к
врачу � возможно, придется ввести проти�
востолбнячную сыворотку. До прибытия ме�
диков конечность нужно держать в припод�
нятом состоянии над уровнем сердца. Не
пытайтесь сами удалить стекло из раны � вы
можете повредить более крупный сосуд и
спровоцировать сильнейшее кровотече�
ние», � рассказали специалисты ямальско�
го МЧС.

По материалам  ИА «Север�Пресс»
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Анара, как все привыкли называть эту располагающую к себе при�
ветливым общением женщину, трудится в вышеназванном учреж�
дении с начала его образования, с 1992 года. По профессии она
педагог. На Севере с 1980 года. В социальной службе ОДП, как в то
время назывался филиал КЦСОН, работу начинала вдвоем с  заве�
дующей Н.Г. Щербак. За время работы в учреждении труд А.Т. Да�
набаевой отмечен почётной грамотой главы района, благодарствен�
ными письмами окружного департамента по труду и соцзащите и
районного Совета ветеранов.

Анаре приходилось выполнять разную работу: повара, уборщи�
цы и, наконец, соцработника на дому. Сейчас в её обязанности вхо�
дит оказание ряда социальных услуг инвалидам и одиноким граж�
данам пожилого возраста. Это и социально�бытовые (уборка, при�
обретение продуктов и товаров первой необходимости), и социаль�
но�медицинские (помощь в санитарно�гигиеническом обслужива�
нии, обеспечение лекарствами через аптеку), социально�экономи�
ческие (доставка обедов, продуктовых наборов и посещение во вре�
мя пребывания подопечных в стационаре), социально�правовые
(помощь в написании писем и оформлении документов). На сегод�
няшний день подопечных, которым требуется разного рода помощь,
у Анары шестеро. Все они имеют вторую группу инвалидности. Из
них одна женщина – труженица тыла, другая – вдова ветерана ВОВ.
О том, что кто�то нуждается в помощи социального работника, в фи�
лиал КЦСОН сигнал может поступить откуда угодно. Посещение
представителя учреждения даёт толчок к  решению вопроса. Далее
предусмотрено официальное оформление документов, которые
обязательно проходят через КЦСОН района.

За официальным фасадом – живая работа с людьми. Работа не
из лёгких. Со здоровыми и молодыми и то непросто ладить, а боль�
ные, как известно, зачастую бывают раздражительны, пожилые –
капризны, как дети. Однако Анара с её характером умеет найти зо�
лотую середину между добротой, отзывчивостью, приветливостью
и твёрдостью в обращении с подопечными. Она вообще не считает
эту работу трудной, как в части физических нагрузок, так и мораль�
ных издержек. Для женщины в возрасте. Для представительницы
молодого поколения обслуживание больных и пожилых даётся труд�
ней, считает она. Анаре близок возраст этих людей, поэтому ей лег�
че понять их, посочувствовать их положению. Она так говорит о сво�
ей работе:

� Самое главное в работе с больными и пожилыми людьми – это
умение ладить с ними. В периоды обострений болезней эти люди
могут быть нервными, раздражительными. Тут важно не только про�
явить должное сочувствие, терпение по отношению к ним, но и не�
которую строгость, чтобы не довести дело до капризов. Поэтому
часто их приходится успокаивать, а иногда и осадить не лишним
будет. С другой стороны, этим людям нужно не просто общение, а

внимание. Невнимание для них – самая страшная вещь. Порой они
очень напоминают маленьких детей: к каждому нужен свой подход,
но все одинаково рады похвале. Идя к ним, я должна забыть о сво�
их проблемах, потому что не имею права показать дурное настрое�
ние. Иначе могу услышать от них: «Ты обиделась? Ты сердишься?
Почему ты сегодня не улыбаешься?»

Два раза в неделю машина КЦСОН (водитель И.И. Щербак) при�
возит А.Т. Данабаеву к каждому из её подопечных. У них она нахо�
дится ровно столько, сколько нужно, чтобы оказать необходимую
помощь. И если вдруг машина ломается, то она идёт к ним пешком,
невзирая на погоду, даже в морозы. Ведь все они ждут помощи, и
помощь приходит к ним в лице Анары, в адрес которой они всегда
готовы сказать доброе слово. С одной из её подопечных мы встре�
тились накануне Дня социального работника, чтобы услышать рас�
сказ о том, как ей живётся и какую роль играет в её жизни соци�
альная служба. Это – Людмила Вадимовна ШЕРСТНЁВА:

� Ещё несколько лет на�
зад мы с мужем трудились:
я – в ОАО УНГГ вахтёром, он
– главным энергетиком на
одном из новоуренгойских
предприятий. А теперь мы
попали в такую ситуацию,
что оба получили инвалид�
ность второй степени: я –
из�за болезни тазобедрен�
ного сустава, который счи�
тается практически нера�
бочим, муж – из�за неудач�
ной операции на сердце.
Кроме этого, у нас насчи�
тывается по «букету» сопут�
ствующих болезней. По�
нятно, что без посторонней
помощи нам не обойтись.
Не знаю, что бы мы делали,

если бы не забота филиала КЦСОН. Поначалу нам помогала соци�
альный работник Оксана Разгонюк, а теперь вот Анара Данабаева,
за что им большое спасибо. Я не сразу обратилась в это учрежде�
ние, поначалу стеснялась. Однако его заведующая Надежда Ген�
надьевна не переставала предлагать помощь, и я в итоге поняла,
что в нашем положении принять помощь социальной службы � это
действительно выход. Сейчас Анара делает уборку в квартире, хо�
дит в магазин за продуктами и товарами, приносит необходимые
нам лекарства из аптеки. Как могу, я стараюсь двигаться сама и вы�
полнять некоторую работу по дому, но в основном всё � на ней.

Кроме помощи на дому, работники фи�
лиала КЦСОН всячески стараются расше�
велить нас, привлечь к проводимым в уч�
реждении мероприятиям. Так, нынче меня
уговорили принять участие в конкурсе�
фестивале «Салют Победы», и я получила
диплом первой степени, поскольку непло�
хо пою. Меня доставляли на репетиции и

8 июня – День социального работника

И помощь
приходит

В посёлке Уренгое, как и везде, есть категория людей дееспособных, но в силу бо�
лезней нуждающихся в посторонней помощи. И если люди эти к тому же одиноки, то
заботу о них в некотором смысле берёт на себя социальная служба. В Уренгое это
филиал Комплексного центра социального обслуживания населения района. А помо�
гает таким людям специалист по социальной работе на дому граждан пожилого воз�
раста и инвалидов Анаркуль Тулебердиевна ДАНАБАЕВА.

Уважаемые работники социальной сферы!
 От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! В этот праздничный

день выражаю вам сердечную признательность за теплоту ваших сердец, терпение и муд�
рость, за талант приходить на помощь в трудные минуты жизни. Уверен, что всегда вашу
деятельность будут отличать высокий профессионализм, сострадание и чуткость.

Желаю успехов в вашей нелегкой работе, доброго здоровья, счастья и благополучия вам
и вашим семьям!                                                           Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО
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обратно. Во время репетиций нам поднимала настроение замеча�
тельный и талантливый человек, наш музыкальный руководитель
Марьяна Стефановна Кавацив. После того, как прошёл фестиваль,
осталось такое ощущение, что теперь чего�то недостаёт в моей
жизни. Но работники соцслужбы уже предлагают участие в очеред�
ном мероприятии. Думаю принять их предложение, ведь это так
важно для нас � общение и участие в общественной жизни. Опять
же, при посещении ОДП там предлагаются бесплатные обеды, а
это хорошее подспорье к небольшой пенсии инвалидов, а поскольку
нам приходится ещё и дочку учить � экономия важна для нас.

Иногда мы с мужем думаем, а не уехать ли нам на Большую зем�
лю, как это принято у пенсионеров. Но разве найдём мы там столько
внимания к себе со стороны социальных служб. Сестра, живущая в
Подмосковье, говорит, что у них такого и близко нет. Такую заботу
о больных и пожилых людях проявляют только у нас на Севере.

От всей души поздравляем с профессиональным праздником на�
ших помощников – социальных работников. Желаем им, в первую
очередь, здоровья, поскольку мы как никто понимаем его значи�
мость, а также терпения в их благородном труде.

С. МАРТЫНОВА, фото автора

А.Т. Данабаева
на патронаже
у Л.В. Шерстнёвой

Распоряжение
главы Пуровского района

от 31 мая 2010 г. № 332�РГ       г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в
связи с 50�летним юбилеем наградить по�
четной грамотой главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа Дут�
чак Ольгу Петровну � заместителя начальни�
ка станции Пуровск по грузовой работе Сур�
гутского отделения Свердловской железной
дороги открытого акционерного общества
«Российские железные дороги».

И. п. главы района Е.В. СКРЯБИН
Районная Дума

третьего созыва
РЕШЕНИЕ № 77

(протокольное)
от 27 мая 2010 года                     г. Тарко�Сале

Установленный состав Районной Думы
� 15 депутатов.

На заседании присутствовали – 9 депу�
татов (заседание правомочно).

Отсутствовали 4 депутата  � по уважи�
тельной причине.

Досрочно прекратили полномочия �
2 депутата.

СЛУШАЛИ: о награждении почетной
грамотой Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район.

Рассмотрев представленные материалы в
соответствии с Положением о почетной гра�
моте Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район, утвержденным
решением Районной Думы от 28 февраля
2008 года № 244, Районная Дума муници�
пального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Район�

ной Думы муниципального образования Пу�
ровский район:

� за многолетний, добросовестный труд,
большой вклад в развитие социального
обеспечения населения, в связи с Днем со�
циального работника:

СИРЕНКО Валентину Николаевну – на�
чальника управления социальной политики
администрации Пуровского района;

� за многолетний, добросовестный труд,
за заслуги в производственной деятельно�
сти, в связи с 55–летним юбилеем: ЛИОС�
КО Александру Леонидовну – заместителя

начальника управления по делам малочис�
ленных народов Севера администрации Пу�
ровского района;

2.Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со
дня принятия.

Председатель Районной Думы
Н.А. МЕЛИШНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 78
(протокольное)

от 27 мая 2010 года                     г. Тарко�Сале
Установленный состав Районной Думы

– 15 депутатов.
На заседании присутствовали – 9 депу�

татов (заседание правомочно).
Отсутствовали 4 депутата  � по уважи�

тельной причине.
Досрочно прекратили полномочия � 2

депутата.
СЛУШАЛИ: о награждении благодар�

ственным письмом Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский
район.

Рассмотрев представленные материалы,
в соответствии с Положением о благодар�
ственном письме Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район, ут�

Официально
вержденным решением Районной Думы от
28 февраля 2008 года № 244, Районная Дума
муниципального образования Пуровский
район

РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным письмом

Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район:

� за многолетний, добросовестный труд,
большой вклад в развитие социального
обеспечения населения и в связи с Днем
социального работника:

ЗАРУДНЮЮ Людмилу Владимировну –
начальника отдела обеспечения мер соци�
альной поддержки отдельных категорий
граждан управления социальной политики
администрации Пуровского района;

� за многолетний, добросовестный труд и
в связи с Днем социального работника:

ПИНЕВСКОГО Александра Иосифовича –
водителя управления социальной политики
администрации Пуровского района.

2. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со
дня подписания.

Председатель Районной Думы
Н.А. МЕЛИШНИКОВ

На Ямале социальные работники готовятся к переходу на отраслевую систему опла�
ты труда. Предполагается, что заработная плата работников социальной сферы в сред�
нем вырастет на пятнадцать процентов. Об этом сообщила первый заместитель дирек�
тора окружного департамента по труду и социальной защите населения Елена Карпова
на расширенном заседании коллегии департамента. Сейчас специалисты проводят все
необходимые расчеты, формируется аттестационная комиссия. Социальные структу�
ры на местах получили возможность ознакомиться с предварительными расчетами и
внести свои замечания и предложения. Критерием оценки эффективности работников
социальной сферы станет соответствие предоставления социальных услуг государ�
ственному стандарту. В этом случае речь идет о качестве и объемах предоставляемых
социальных услуг. «При переходе на отраслевую систему оплаты труда необходимо из�
бежать возможных негативных моментов. Социальные работники не должны постра�
дать, поэтому необходимо учесть все нюансы, которые могут возникнуть при переходе
на новую систему оплаты», � прокомментировала Елена Карпова.

Точная дата перехода социальных работников на отраслевую систему оплаты труда
пока не названа. Елена Карпова не исключает, что переход на новую систему возможен
как в следующем, так и в 2012 году.

ИА «Север�Пресс» сообщает

Заработная плата социальных работников
будет увеличена на пятнадцать процентов
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Ура! Каникулы!
Ямальские дети отправились в летние

оздоровительные лагеря.
Началась летняя оздоровительная кампания. 31

мая триста пятьдесят ямальских детей отправились
на комплексную смену в молодежный лагерь
«Ямал», расположенный в городе Китен (Болгария).
Бессменным руководителем лагеря «Ямал» уже не�
сколько лет является заместитель директора ок�
ружного департамента по молодежной политике
Павел Шипунов. Этим летом в лагере отдохнут 1380
детей. Напомним, в прошлом году деятельность
международного лагеря «Ямал» в Болгарии отме�
чена российским Знаком качества. Сегодня этот
лагерь известен не только в России.

Двести пятьдесят юных ямальцев поедут на пер�
вую смену в тюменские лагеря «Дружба�Ямал» и
«Снежинка». Второго июня семьсот пятьдесят детей
отправились в лагеря, расположенные на черномор�
ском побережье. Впервые ямальских детей примут
пансионат «Юбилейный» на черноморском побере�
жье и лагерь «Азовское взморье» в городе Азове. На
базе лагеря «Азовское взморье» пройдет профиль�
ная программа «Казачья республика», в программу
которой включены мероприятия, посвященные ис�
тории казачества. В их числе � экскурсии по историческим городам
и станицам Ростовской области, школа верховой езды, соревнова�
ния по казачьим единоборствам и овладение традиционными каза�
чьими ремеслами.

Для ямальцев также организуют специализированные смены раз�
личной направленности. Так, двести юнармейцев пройдут курс мо�
лодого бойца в оборонно�спортивном лагере «Патриот Ямала» в
Кургане. Лучшие кадеты награждены путевками в окружной оборон�
но�спортивный лагерь�экспедицию «Юный капитан» в Новороссий�
ске. Триста тридцать детей станут участниками профильной музей�
ной смены в лагере «Ямал» в Санкт�Петербурге.

В этом году палаточный лагерь «Северные просторы», располо�
женный вблизи поселка Харп, отметит десятилетний юбилей. В
июле�августе в лагере отдохнут сто шестьдесят школьников.

Завершит летнюю кампанию второй Международный фестиваль�
конгресс молодежи и студентов «Мы за мир во всем мире». Он прой�
дет в августе в детском оздоровительном лагере «Ямал» в Болга�
рии. Участниками фестиваля станут студенческая молодежь, пред�
ставители молодежных организаций РФ, представители российс�
кой диаспоры из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Отметим, на протяжении всех смен будут проходить мероприя�
тия, посвященные Году учителя и 80�летию Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.                                                                 ИА «Север�Пресс»

Где будут отдыхать наши дети летом22010? С этим вопро2
сом мы обратились к сотрудникам управления молодёжной
политики и туризма, управления социальной политики и де2
партамента образования администрации Пуровского района.

 Они подробно рассказали нам об организации отдыха, оз2
доровления и трудовой занятости детей, подростков и уча2
щейся молодежи Пуровского района в 2010 году. Им слово.

М.А. БУДИЛОВА, зав. сектором организации отдыха детей в ка�
никулярное время и занятости молодёжи отдела молодёжной по�
литики и развития туризма МУ УМПиТ Пуровского района:

� В 2010 году отдых, оздоровление и трудовая занятость детей,
подростков и учащейся молодежи Пуровского района будут орга�
низованы в соответствии с постановлением губернатора ЯНАО и
распоряжением главы района.

В 2010 году муниципальному образованию Пуровский район вы�
делена 351 путевка по окружной целевой программе (за счет
средств окружного бюджета) и 159 путевок – по областной целе�
вой программе «Сотрудничество» (за счет средств областного бюд�
жета). По программе «Сотрудничество» дети отдохнут в следующих
лагерях и оздоровительных центрах Тюменской области и Туапсин�
ского района: ДОЛ «Солнышко», г. Туапсе; ЦВМР «Снежинка», г. Тю�
мень; ДОЛ «Дружба», г. Тюмень; детский оздоровительно�образо�
вательный центр «Ребячья республика», г. Тюмень; ДОЛ «Витязь»,
г. Тюмень; АОН «Реабилитационный центр».

По путевкам, приобретенным за счет средств окружного бюдже�
та, планируется отдых в оздоровительных лагерях: «Ямал», что в Бол�
гарии; «Золотой берег» и «Юбилейный» г. Туапсе; «Азовское взмо�
рье» г. Азова; «Патриот Ямала» г. Кургана; «Ямал» г. Санкт�Петер�
бурга. На средства местного бюджета приобретены путевки в детс�
кие оздоровительные лагеря: ДОЛ «Заря» п. Джубга; оздоровитель�
ная база «Юбилейный» г. Очакова; «4 кита» – Греция; «Дружба»
г. Тюмени.

В Пуровском районе ежегодно проводится работа по реализа�
ции районной программы организации отдыха. Одно из направле�
ний программы � отдых творчески одаренных детей. В 2010 году
для детей данной категории предлагается отдых в Греции, в ДОЛ
«Заря» п. Джубга.

На базе МУСОЛ «Эллада» Туапсинского района, оздоровитель�
ной базы «Юбилейный» г. Очакова, ДООЦ «Ребячья республика»
г. Тюмени, «Ямал» (Болгария) планируется проведение учебно�
тренировочных сборов спортсменов нашего района с участием в
Международном турнире по греко�римской борьбе в г. Очакове,
Украина.

Уезжаем отдыхать!
Поселок Уренгой, май 2010 г.
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Рисуют дети на асфальте.
 День защиты детей 2009 г.
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Детям, увлекающимся туризмом, запланирован сплав на па�
русных катамаранах по Онежскому озеру.

Основное внимание при организации летнего отдыха уде�
ляется развитию военно�патриотического воспитания школь�
ников Пуровского района. Для проведения военно�полевых
сборов среди допризывной молодежи приобретены путевки
в ДОЛ «Дружба», г. Тюмень. Дети всех категорий отдыхают в
МУСОЛ «Эллада», г. Туапсе.

Для детей, не выезжающих за пределы Пуровского района,
в летний период будут организованы малозатратные формы
отдыха. Это районный полевой профильный лагерь «Олимп»
на 48 человек, походы выходного дня, детские оздоровитель�
ные площадки.

Всего в летний период по линии управления молодёжной
политики и туризма планируется оздоровить 1591 ребенка.
На данный момент потребность в путевках на 1 и 2 смену удов�
летворена на 100 %. По вопросам просьба обращаться в ка�
бинет 419 или по телефонам: 2�18�58, 2�68�68.

И.Т. АГУТИНА, начальник отдела по семейной и демогра�
фической политике, рассказала, что по линии управления со�
циальной политики за счёт средств окружной целевой про�
граммы «Дети Ямала» для 11 детей из шести семей льготных
категорий (малоимущих, многодетных, опекунских, неполных)
приобретены путевки «Мать и дитя» в санатории г. Анапы («Дюна»,
«Нептун», «Мотылёк») и Алтайского края («Барнаульский»). В сана�
торий «Автотранспортник России» с. Агой Туапсинского района по�
едут отдыхать 13 детей по путёвкам, предоставленным ГУ «Окруж�
ной молодёжный центр». За счёт средств федерального бюджета в
ноябре планируется направить детей (24 человека) на отдых и ле�
чение в санаторий «Белокуриха» Алтайского края.

Е.Г. СЕМЁНОВА, начальник отдела дополнительного образова�
ния и воспитательной работы департамента образования, сообщи�
ла, что на базе одиннадцати образовательных учреждений нашего
района отдохнут 520 детей в возрасте от 7 до 12 лет, а на базе дДо�
мов детского творчества Ханымея, Пурпе, Уренгоя и Тарко�Сале –
120, от 7 до 18 лет.

Специалистами департамента образования и Роспотребнадзо�
ра проведена проверка лагерей. Все лагеря работают в первую сме�
ну с 3 по 26 июня. Расходы по питанию, заработной плате, расход�
ным материалам обеспечены за счёт средств местного бюджета.
За счёт бюджета округа будут частично компенсированы затраты
на питание. Запланированы оздоровительные мероприятия, вита�
минизация детей комплексом витаминов «Золотой шар».

Особое внимание уделено подбору квалифицированного персо�
нала, имеющего опыт работы в летних оздоровительных учреждени�
ях, обеспечению надлежащих условий для проведения воспитатель�
ной и оздоровительной работы. В этом году вожатыми отрядов бу�
дут ребята, прошедшие «Школу вожатых» в Домах детского творче�
ства района.

В рамках смен предусмотрены профилактические мероприятия
по предотвращению дорожно�транспортного травматизма, право�
нарушений.                                                               Записала Алина ТЕСЛЯ

Насколько важен летний отдых для северных ребятишек,
причём желательно на Большой земле, в южных краях, извес2
тно всем. За лето необходимо набрать запас солнца и вита2
минов на предстоящую долгую зиму, особенно детскому рас2
тущему организму. Это хорошо понимают не только мамы и
папы детей2северян, но и представители власти района,окру2
га и области, ежегодно предоставляющие бесплатные путё2
вки в места детского отдыха. О том, как это происходит в ны2
нешнем году, рассказывает специалист по работе с молодё2
жью администрации п. Уренгоя Валентина Михайловна
РАЗЪЕЗНАЯ:

� Ещё не успело начаться лето, а уренгойские ребятишки уже от�
правляются отдыхать по бесплатным путёвкам, традиционно пре�
доставленным им в этом году в различные места отдыха.

Работа по организации летнего отдыха детей начинается в де�
кабре предыдущего года с подачи в район заявки, основанной на
изучении спроса на путёвки в школах посёлка. Поскольку время
заездов в оздоровительные лагеря в большинстве случаев остает�
ся неизменным год от года, то родители имеют возможность зара�
нее определиться с летним отдыхом своих детей.

В этом году потребность в детских путёвках для уренгойских ре�

бятишек в соответствии с заявкой составила 170 штук. Однако вы�
делено было 190 путёвок, по факту их реализации в прошлом году.
В этом сезоне на побережье Чёрного моря должны отдохнуть 140
человек в четыре смены. Причём сто из них будут отдыхать в детс�
ком оздоровительном лагере «Эллада» (п. Ново�Михайловский), ос�
тальные – в лагерях «Солнышко», «Заря», «Юбилейный», «Золотой
берег». Все � в Туапсинском районе.

Ребята из кадетских казачьих классов не поедут отдыхать на Азов�
ское взморье, поскольку смена там с 6 по 26 июня. Они отдохнут в
другое время в лагере «Юный капитан» в Новороссийске � по путё�
вкам, выделенным департаментом образования по специальному
запросу.

Два подростка, стоящих на учёте в КДНиЗП, отправятся в реаби�
литационный центр г. Тюмени. Там с несовершеннолетними деть�
ми социально незащищённых категорий, склонных к употреблению
ПАВ, будут работать специалисты по направлениям: познаватель�
но�воспитательному, реабилитационному, психологическому, ком�
муникативному, спортивно�оздоровительному.

Путёвки за границу выделены ребятам из категории детей�си�
рот и одарённым в качестве поощрения за те или иные достиже�
ния. На отдых в Болгарию поедут 12 человек в три смены. Кроме
того, в четвёртую смену туда отправятся 20 детей по распределе�
нию спортивного направления районного уровня. Пять человек
отдохнут в Греции.

Для 18 ребят из категории малообеспеченных и многодетных се�
мей предусмотрен отдых в детских оздоровительно�образователь�
ных центрах «Витязь», «Снежинка», «Энергетик», «Алые паруса», что
вблизи Тюмени, – за счёт программы «Сотрудничество». Бесплат�
ными здесь являются не только путёвки, но и проезд к месту отды�
ха, за исключением дороги до Пуровска и от Пуровска до Уренгоя.
По этой программе не только удовлетворены все заявки, но и ин�
дивидуально опрошены все имеющиеся в посёлке семьи данных
категорий.

Трое уренгойских ребят изъявили желание поехать по путёвкам в
Санкт�Петербург, которые предлагают множество экскурсий по
музеям легендарного города.

Сопровождать детей к месту отдыха будут педагоги уренгойских
образовательных учреждений и спортивные тренеры.

Конец мая�начало июня – горячая пора по отправке детей на лет�
ний отдых. Уже набраны две смены в ДОЛ. В настоящее время про�
ходит кампания по заполнению третьей смены. Первыми к месту
отдыха в Болгарию 27 мая уже отправились четыре человека. 28 мая
на побережье Чёрного моря уехали 40 ребят. Из�за отсутствия пе�
реправы через Пур детей перевозили вертолётом. 31 мая ещё два
человека отправились на отдых в Тюмень. Следующий поток будет
уже во второй половине июня � перед началом второй смены.

Необходимо отметить, что в самих лагерях год от года совершен�
ствуется организация летнего отдыха, о чём говорят отзывы детей
по возвращении и желание их вновь отправиться туда отдохнуть на
будущий год.

  Светлана МАРТЫНОВА, п. Уренгой

Состязание дворовых команд
на площади КСК «Геолог»
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Народ и власть

� Петр Иосифович, Собрание депутатов города Тарко�Сале
– наглядный пример реализации реформы местного самоуп�
равления. Как Вы думаете, в чем основная идея создания по�
добных органов в небольших муниципальных образованиях?

� Основных, базовых идей реформы местного самоуправления в
современной России несколько. Первая – это максимальное при�
ближение органов власти к населению, стремление сделать обще�
ние с гражданами доступнее. Важно, чтобы любой человек по сво�
ему желанию мог обратиться в орган местного самоуправления и
решить все свои вопросы. Вторая идея � это представительство
избирателей в органах власти. Каждый депутат, выражая и защи�
щая интересы народа, должен быть доступным для своих избира�
телей, открыт для встреч, настроен на совместное решение про�
блем. Как в городе Тарко�Сале, так и в Пуровском районе в целом
обе названные идеи реализованы полностью. Во всех поселениях
сформированы органы местного самоуправления. А вы прекрасно
понимаете, на какой огромной территории расположен Пуровский
район: поселения разбросаны, удалены от райцентра на сотни ки�
лометров, но в тоже время сохранено их единство, налажены со�
трудничество и взаимосвязь. При этом работа органов местного
самоуправления во всех поселениях района осуществляется при
непосредственном участии районной власти. Работает принцип:
поселения находятся в составе района, район представляет инте�
ресы на уровне субъекта Федерации.

� Какие основные цели были поставлены перед представи�
тельными органами поселений и достигнуты ли они?

� Согласно Уставу города Тарко�Сале основная цель при созда�
нии органов самоуправления заключена в решении вопросов мес�
тного значения. К таковым  131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации» отно�
сит тридцать полномочий. Сегодня создана нормативно�правовая
база для самостоятельного исполнения большей части из них, но
ряд полномочий передан району. Например, полномочие по обес�
печению функций по размещению муниципального заказа для нужд
поселения.  Ведь надо понимать, что главная задача обеих ветвей
власти – это, прежде всего, ответственность перед населением.
Если по ряду полномочий районная власть в большей степени го�
това их исполнять, значит для блага граждан стоит эти полномочия
ей передать. Я уверен, что подобный обмен между городом и райо�
ном необходим, и он будет происходить и в будущем.

� Таким образом, Собрание депутатов должно было стать
связующим звеном между властью и людьми и защищать ин�
тересы последних.

� Да, действительно основное предназначение депутатов – это
представление интересов избирателей. Ведь не можем же мы каж�
дый день собирать все население города для принятия решения по
тому или иному вопросу, касающемуся организации городской жиз�
ни. Для этого горожане и избирают депутатов и главу города, дове�
ряя им право представления их интересов. При этом глава города
– высшее должностное лицо города, а Собрание депутатов � кол�
легиальный, представительный орган власти. И получается, что
интересы горожан представляют и защищают и глава города, и де�
путаты. От имени своих избирателей депутаты принимают реше�
ния, подписывает их глава города и только после опубликования в
СМИ эти решения вступают силу.

� Петр Иосифович, расскажите об итогах работы Собрания
депутатов за последние годы. Чтобы этот вопрос не стал су�

губо традиционным, хочу попросить Вас сравнить работу двух
созывов. Ведь первый отработал практически столько же вре�
мени, сколько к настоящему времени отработал второй.

� Трудно сравнивать. Конечно, второй созыв по количеству при�
нятых решений более продуктивно работает, но первый  был пио�
нерным, и многое мы начинали с нуля. Так, были приняты Устав го�
рода, герб и флаг, также были заложены традиции сотрудничества
с администрациями района и города. Кстати, все депутаты, рабо�
тавшие в первом созыве и пожелавшие пойти на выборы во второй
раз, были избраны. И это, я считаю, не только определенный инте�
рес и рвение к работе, но и своеобразная положительная оценка
совместной деятельности обеих ветвей городской власти.

Но что объединяет оба созыва – это желание совместно с главой
города браться за все самые сложные вопросы и последовательно
решать их. За прошедший 2009 год работы депутаты второго созы�
ва провели 19 заседаний, на которых было принято 102 решения.
Может быть, кому�то эта статистика покажется сухими цифрами,
но за ними стоят большая работа и ответственность. Так как несво�
евременное рассмотрение вопроса может помешать главе Тарко�
Сале принять оперативное и действенное решение. Особенно это
могло стать болезненным в непростой период развития нашей эко�
номики. Но в прошлый кризисный год мы отработали слаженно и
четко. А такой подход � это залог стабильного развития города. И я
хочу поблагодарить своих коллег за качественную и плодотворную
работу.

� Как Вы уже сказали, работа Собрания напрямую соприка�
сается с работой администрации. Что в этом процессе боль�
ше: точек соприкосновения или спора?

� Отвечу так: залог успеха работы представительного органа вла�
сти только в сотрудничестве с главой города и специалистами ад�
министрации. Бывает так, что мы в ходе обсуждений вступаем в
споры, но это происходит не для самовыражения, а для того, чтобы
найти оптимальное решение. В нашем городе созданы все условия
для успешной работы депутатов. Лично глава Иван Леонидович Ко�
ноненко и специалисты администрации уделяют большое внима�
ние работе с Собранием депутатов. Ни одно из обращений депута�
тов к главе не осталось без рассмотрения.

� Современное законодательство постоянно подвергается
изменениям, внесение поправок  в решения местного уровня
для соотнесения с федеральными законами � трудоемкий про�
цесс, остается ли время на благие дела, ориентированные
именно на благополучие жителей Тарко�Сале?

� Да, изменения российского законодательства заставляют опе�
ративно действовать и вносить поправки в ранее принятые реше�
ния, но это только часть нашей работы. Больше внимания мы ста�
раемся уделять перспективным проектам. Например, сотрудники
администрации города почти три года разрабатывали очень инте�
ресный проект, касающийся развития застроенных территорий го�
рода. Реализация этой новой муниципальной программы позволит
поэтапно переселить людей из ветхого жилья в современное капи�
тальное и преобразовать архитектуру нашего города. Собрание
депутатов оперативно утвердило этот проект, и, хочу отметить, что
уже накоплен багаж подобных жизненно важных решений.

� Петр Иосифович, поделитесь планами Собрания депута�
тов.

� Уверен, что утверждение в должности губернатора Ямала Дмит�
рия Николаевича Кобылкина даст новый импульс к развитию наше�
го города. Уже ощутимо внимание со стороны новой команды гу�
бернатора и исполняющего полномочия главы района Евгения Вла�
димировича Скрябина к финансированию программ, касающихся
благоустройства города и реализации целого ряда жилищных про�
грамм. И пусть это звучит пафосно, но мы готовы к любой самой
сложной работе. В текущем 2010 году мы уже провели девять засе�
даний и приняли 46 решений. С первого дня работы первого созы�
ва наши депутаты не объявляют каникул, то есть активная работа
продолжается и в летний период, даже отпуска мои коллеги плани�
руют с учетом работы администрации города, так будет и в теку�
щем 2010 году. Мы будем стараться не сбавлять темп и плодотвор�
но трудиться и в дальнейшем.                                          Евгений ОГНЕВ

Местное самоуправление: пять лет развития
Свой первый и маленький юбилей
отметило Собрание депутатов горо2
да Тарко2Сале 2 пятилетие с момен2
та создания. Каким стало это время
для представительной власти рай2
центра, что достигнуто, а что в бли2
жайшей перспективе? На эти и дру2
гие вопросы ответил председатель
Собрания депутатов города Тарко2
Сале П.И. КОЛЕСНИКОВ.
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�Более 400 делегатов и гостей из всех
регионов страны, а также делегации из
Франции, Болгарии, Швеции, Нидерлан�
дов, Германии, Белоруссии, Израиля и дру�
гих стран, приняли участие в работе съез�
да.

Нужно отметить, что съезд проходил в
знаменательный год для нашего профсо�
юза – год 20�летия, которое мы  будем от�
мечать в конце сентября.

Накануне, 30 марта, состоялась встреча
с представителями федеральных органов
исполнительной и законодательной влас�
ти. С профсоюзными лидерами также
встретились министр образования и науки
РФ Андрей Фурсенко, ректор МГУ, прези�
дент Российского союза ректоров Виктор
Садовничий, заместитель председателя
Государственной Думы РФ Вячеслав Воло�
дин, председатель Комитета Госдумы по
образованию Григорий Балыхин, руководи�
тель Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Любовь Глебо�
ва и заместитель министра здравоохране�
ния и социального развития РФ Александр
Сафонов.

Андрей Фурсенко, министр образова�
ния и науки РФ, в своём выступлении от�
метил, что многие задачи Министерство
образования и науки решает в сотрудниче�
стве с профсоюзом, и негативным факто�
ром, который влияет на всю систему обра�
зования, является демографическая ситу�
ация: «Численность школьников за после�
дние 10 лет сократилась с 21 до 13 милли�
онов человек, т. е. почти на 40 процентов,
а число учителей за это время уменьши�
лось на 20 процентов � с 1,5 миллиона до 1
млн. 200 тысяч, количество школ сократи�
лось с 67 до 51 тысячи, � сказал он. � То есть
темпы изменения сети образовательных
учреждений отставали от демографичес�
кого спада. Если раньше на одного учите�
ля приходилось 13 учеников, то сегодня

меньше десяти. Снижается и будет про�
должаться спад численности студентов
примерно до 2020 года, что приведёт к
уменьшению контингента учреждений про�
фобразования на полтора миллиона чело�
век, это грозит опасными последствиями
для экономики. А для преподавательского
корпуса это означает, что сожмётся коли�
чество рабочих мест».

 Фурсенко заострил внимание на том, что
с учётом демографической ямы нужно ду�
мать о том, как создавать новые рабочие
места для преподавателей, которые по
разным причинам освобождаются. На пер�
вом месте стоит дошкольное образование,
которое не обеспечено в полной степени
квалифицированными специалистами, как
и не обеспечены квалифицированными
специалистами такие важные направле�
ния, как обучение детей�инвалидов, допол�
нительное образование, работа по соци�
альному развитию территорий.

Говоря о доступности современного ка�
чественного образования, он заметил: «Во
главу угла надо ставить не экономику, а то,
что можно в этой школе хорошо научить ре�
бят или нельзя. Для всех учеников должны
быть созданы хорошие условия обучения,
несмотря на статус образовательного уч�
реждения».

В 2011 году стартует новая федеральная
целевая программа развития образования.
А. Фурсенко выразил надежду на то, что в
рамках этой программы можно будет под�
держивать не только регионы, которые
идут вперёд, но и муниципалитеты. В том
числе те, которые активно работают в об�
ласти дошкольного образования.

Далее министр ответил на заданные воп�
росы. Это были вопросы о наличии бюд�
жетных мест в вузах страны, о выплате воз�
награждения за классное руководство, за�
работной платы и др.

Президент Российского союза ректо�

ров (РСР) Виктор Садовничий отметил,
что его волнует качество образования, что
учитель оторван от среды передовых науч�
ных знаний. В подарок от МГУ в этом году
будут проведены курсы повышения квали�
фикации для тысячи учителей. Читать лек�
ции им будут авторитетнейшие учёные. За�
тем он внёс предложение о проведении в
этом году съезда учителей�математиков,
подчеркнул, что РСР будет больше уделять
внимания развитию олимпиадного движе�
ния среди школьников и студентов, чтобы
не только талантливые ребята поступали в
вузы, но и талантливые учёные состоялись
в науке. «Перед профсоюзами, министер�
ством и РСР стоит общая задача � наращи�
вать качество образования», � завершил
свое вступление В. Садовничий.

Александр Сафонов, заместитель ми�
нистра здравоохранения и социально�
го развития РФ, напомнил делегатам о со�
вместных усилиях, предпринятых прави�
тельством РФ и профсоюзов по повыше�
нию доходов бюджетников: «За последние
три года нам удалось увеличить фонд оп�
латы труда в бюджетной сфере более чем
в два раза». С введением  новой системы
оплаты труда (НСОТ) средняя заработная
плата по учреждениям образования соста�
вила 16 тысяч рублей – без внебюджетных
средств.

Делегатами съезда было задано много
вопросов, касающихся санаторно�курорт�
ного лечения, структуры минимального
размера оплаты труда, оказания финансо�
вой помощи регионам.  На вопрос о даль�
нейшем увеличении оплаты труда замес�
титель министра ответил, что оно невоз�
можно без повышения эффективности
бюджетных расходов и реорганизации
бюджетной сети. Обратил внимание на то,
что, анализируя переход на НСОТ в 11
субъектах РФ, выянилось, что только в од�
ной пензенской школе имеется трудовой
договор, где чётко обозначены обязаннос�
ти работодателя: сколько он должен запла�
тить, а главное – за что. Заместитель ми�

Съезд

ПРОБЛЕМЫ ОЗВУЧЕНЫ,
НУЖНЫ РЕШЕНИЯ
31 марта 2010 года в Москве состоялся VI съезд Общероссийского проф2

союза образования, в котором приняла участие в качестве делегата пред2
седатель территориальной организации  профсоюза работников народного
образования и науки РФ Пуровского района Н.И. ГРАФЕЕВА. Об этом она
рассказала корреспонденту «СЛ».

Общероссийский профсоюз об�
разования – крупнейшая незави�
симая профессиональная обще�
ственная организация страны,
объединяющая более пяти милли�
онов человек.

Основная  миссия – представле�
ние и защита социально�трудовых
прав и профессиональных инте�
ресов работников образования.
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нистра сказал: «Наша общая задача – до�
биться того, чтобы положения об оплате
труда были адекватны новому трудовому
законодательству и требованиям НСОТ.
Соответственно, крайне важен контроль и
надзор со стороны профсоюзов».

Был задан вопрос о возможности при�
равнивания МРОТ к прожиточному мини�
муму. «Вопрос увеличения МРОТ всегда
стоял и стоит на повестке дня, � ответил Са�
фонов. � В Генеральном соглашении, кото�
рое заключается между профсоюзами, ра�
ботодателями и правительством РФ, будет
заложена задача повышения МРОТ до про�
житочного минимума. Вопрос рассматри�
вается в динамике, т. к. повышение мини�
мального размера оплаты труда связано с
ростом безработицы».

На Вячеслава Володина, заместителя
председателя Государственной Думы,
секретаря президиума генерального
совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кото�
рый сразу предложил перейти к вопросам,
посыпалось их большое количество: о воз�
можности замены НСОТ на более эффек�
тивную систему оплаты труда, о строитель�
стве жилья для работников вузов, о комму�
нальных льготах для учителей, живущих в
сельской местности, даже был задан воп�
рос об его отношении к сериалу «Школа».

Председатель Нижнетагильского город�
ского комитета профсоюза говорила о том,
что государство всё дальше уходит от от�
ветственности за финансирование обще�
го образования. Вице�спикер ответил, что
федеральный центр помогает решить те
проблемы, с которыми не могут справить�
ся регионы самостоятельно. «Что касает�
ся бюджетников, индексация заработной
платы в этом году, скорее всего, состоит�
ся, мы этот вопрос держим на контроле,
однако уходить от вопроса об ответствен�
ности местных и региональных чиновников
мы не будем».

Руководитель Рособрнадзора Лю�
бовь Глебова рассказала об итогах перво�
го года проведения ЕГЭ в штатном режи�
ме, о том, что количество волн зачисления
в высшие учебные заведения сокращено
до двух. Ей был задан вопрос: сколько про�
верок должна принимать администрация
школы в течение учебного года? Ответ:
плановые проверки по той или иной тема�
тике должны проводиться не чаще чем раз
в два года.

В конце встречи слово было дано пред�
седателю Комитета Госдумы по образо�
ванию Григорию Балыхину. В своём вы�
ступлении он остановился на двух законо�
проектах, волнующих профсоюз. Это пере�
дача  полномочий по установлению мер со�
циальной поддержки сельских педагогов на
уровень регионов и законопроекта о бюд�
жетных, казённых и автономных учрежде�
ниях. Рассказал о подготовке проектов по�
вышения студенческих стипендий.

Ему был задан вопрос о выделении де�
нежного поощрения лучшим педагогам в
Год учителя, на который он ответил, что по
этому поводу было несколько совещаний,
но они не дали результата. При формиро�
вании следующего годового бюджета этот

вопрос снова будет подниматься. В конце
встречи Балыхин поблагодарил профсою�
зы за работу. Вместо предполагаемых двух
часов встреча продлилась более четырёх
часов. Послушав выступления коллег, я
сделала вывод, что проблемы у нас общие,
но мы, жители Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, в сравнении с некоторыми
территориями РФ, имеем большую соци�
альную защищённость. Итог встречи под�
вела председатель ЦК профсоюза образо�
вания и науки РФ Галина Меркулова, сде�
лав вывод, что у представителей государ�
ственной власти есть желание вести диа�
лог с профсоюзом, каким бы сложным он
ни был.

В адрес участников съезда поступило бо�
лее 50 приветствий от властей, политичес�
ких и общественных объединений, коллег
из�за рубежа.

С отчётным докладом выступила предсе�
датель ЦК профсоюза Галина Меркуло�
ва. Она рассказала о действиях профсою�
за за отчётный период, чего удалось добить�
ся в интересах работников образования, о
задачах профсоюза на последующие годы:
«С учётом новых вызовов и тенденций в об�
щественном секторе образования в пред�
стоящий период нам необходимо:  суще�
ственно расширить в своей работе долю со�
циально�проектной деятельности как в рам�
ках собственных программ, так и с участием
общественных и политических организаций
в образовании; активнее участвовать в про�
ведении общественно�профессиональной
экспертизы и общественного аудита в обра�
зовании, не боясь выходить за традицион�
ные, привычные рамки нашей деятельности;
содействовать налаживанию открытого и
конструктивного диалога между представи�
телями педагогической профессии и различ�
ными общественными группами в сфере об�
разования».

Делегаты съезда разных территорий вы�
ступали с обсуждением доклада. Говорили
о НСОТ, о большом наличии отчётов, кре�

дитных союзах, программах профсоюзно�
го страхования, негосударственном пенси�
онном фонде, о президентской инициати�
ве «Наша новая школа», об охране труда,
сохранении здоровья работников, меди�
цинском страховании, о положении работ�
ников дошкольных образовательных уч�
реждений и т. д.

На съезде выступил генеральный секре�
тарь Интернационала образования Фред
Ван Люэн.  Он сказал, что задачей между�
народного сообщества является улучше�
ние защиты работников образования и что
капиталовложения в образование являют�
ся лучшими инвестициями и об этом нуж�
но постоянно напоминать правительству и
политикам.

Также на съезде выступил председатель
Федерации независимых профсоюзов РФ
Михаил Шмаков, который высоко оценил
работу профсоюза образования.

Галина Меркулова была единогласно из�
брана председателем Общероссийского
профсоюза образования на новый срок.

Также были приняты решения: об утвер�
ждении Положения о контрольно�ревизи�
онных органах профсоюза работников на�
родного образования и науки РФ, утверж�
дён новый устав, избран исполнительный
комитет, принята программа развития де�
ятельности профсоюза работников народ�
ного образования и науки РФ на 2010�2015
годы.

Согласно новому уставу новое наимено�
вание получили руководящие органы
профсоюза � Центральный Комитет станет
Центральным советом, а президиум ЦК за�
менит исполнительный комитет. Замести�
телями председателя профсоюза избраны
Татьяна Куприянова и Вадим Дудин, утвер�
ждён состав исполнительного комитета
профсоюза.

Делегатами съезда принято обращение
к премьер�министру Владимиру Путину.

Записала Г. АБДУЛАЕВА.
Фото из архива «СЛ»

Съезд

Моя защита 
 мой профсоюз

На съезде в Москве
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Уважаемый Владимир Владимирович!
 Делегаты VI съезда профсоюза, представляя интересы пяти мил�

лионов членов профсоюза, вынуждены обратить Ваше внимание на
складывающуюся ситуацию с уровнем оплаты труда работников об�
разования.

 Модернизация российского образования, направленная на обнов�
ление содержания и повышение качества образования, больший учет
запросов общества и экономики, ориентированной на инновацион�
ное развитие, предъявляет всё более высокие требования к резуль�
татам труда работников образования, уровню их подготовки и ква�
лификации.

 Однако уровень оплаты труда педагогических и других работников
образования остается по�прежнему несоизмеримо низким по сравне�
нию с социальной значимостью, сложностью и ответственностью их
труда. И хотя разрыв между уровнем оплаты труда работающих в сфе�
ре образования и ее уровнем в среднем по экономике страны сокра�
тился за пятилетие на 10 пунктов � с 40 до 30 процентов, это связано, в
первую очередь, в условиях кризиса с тем, что во многих секторах эко�
номики средняя заработная плата сократилась, в том числе по причине
неполной занятости работников, сохраняемых во имя недопущения
роста безработицы.

 Одновременно резко сократилась дифференциация в оплате труда
учителей, преподавателей, научных работников � специалистов с вы�
соким уровнем квалификации и работников, к квалификации которых
предъявляются самые минимальные требования.

 Уже два года, с февраля 2008 года, ни на федеральном уровне, ни на
региональном уровне властью не принимаются решения об индекса�
ции заработной платы в целях повышения её реального содержания в
связи с ростом потребительских цен и тарифов, как предусмотрено Тру�
довым кодексом Российской Федерации. Видимо, власти надеются на
то, что введение новых систем оплаты труда решит эту задачу. Но этого
не происходит.

 Увеличение стимулирующей части заработной платы при введении
НСОТ в условиях кризиса и резкого сокращения доходной базы регио�
нальных и муниципальных бюджетов оборачивается во многих случаях
снижением уровня оплаты труда работников, поскольку нехватка бюд�
жетных средств вызывает, в первую очередь, уменьшение переменной
части заработной платы � стимулирующих выплат. В прошедшем году
даже по усредненным статистическим данным в 65 процентах регио�
нов России средняя заработная плата работников образования снижа�
лась именно по этой причине. В текущем году эта тенденция прояви�
лась вновь.

Несовершенство примененных методик введения НСОТ привело к
уменьшению заработной платы части работников образовательных уч�
реждений, причем без ухудшения качества и уменьшения объема вы�
полняемой ими работы. Поэтому стимулирующая часть фонда оплаты
труда продолжает расходоваться не только на доведение заработной
платы до уровня установленного федеральным законом нового разме�
ра МРОТ, не только на повышение заработной платы администрации уч�
реждений, но и на то, чтобы работники просто не получали меньше того,
что они зарабатывали до введения НСОТ.

 Таким образом, главная задача введения новых систем оплаты тру�
да � стимулирование качественно и творчески работающих учителей,
преподавателей � не может быть в таких условиях выполнена с ожидае�
мой степенью эффективности.

 Поэтому делегаты VI съезда решительно настаивают на ускорении
принятия решения о проведении индексации заработной платы работ�
ников образования, тем более, что Государственная Дума еще полгода
назад признала это первоочередной задачей правительства и пореко�
мендовала ему использовать возможности бюджета при рассмотрении
итогов его выполнения в первом полугодии текущего года.

 Учитывая, что высшим руководством страны дано поручение власти
в течение трех лет ввести новые системы оплаты труда во всех госу�
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, полага�
ем необходимым, чтобы решение о введении НСОТ принималось толь�
ко при условии выделения финансовых ресурсов, достаточных для обес�
печения реального повышения заработной платы работников за каче�
ственное и эффективное выполнение трудовых функций и необходи�
мой дифференциации в оплате труда с учетом квалификации, сложно�
сти и ответственности труда педагогов.

 В ходе состоявшихся во всех регионах отчетно�выборных конферен�
ций территориальных организаций профсоюза делегаты � учителя, вос�
питатели, педагоги дополнительного образования, преподаватели и
профессора высшей школы, отдавая дань трудностям кризисного пе�
риода, говорили о неоправдавшихся надеждах на реальное повышение
заработной платы в результате реформы оплаты труда. Многие выра�
жали негативное отношение к снижению уровня заработной платы час�
ти работающих в сфере образования в результате применения несо�
вершенных методик формирования и реального недофинансирования
НСОТ.

 Делегаты съезда уверены, что «замораживание» роста заработной
платы в объявленный в 2010 году Год учителя может стать реальным
препятствием обновления кадрового потенциала образовательных уч�
реждений, приведет к снижению мотивации педагогов к столь необхо�
димому постоянному повышению квалификации, качественному и эф�
фективному труду, спровоцирует протестные действия работников об�
разования.

Уважаемый Владимир Владимирович!
 Мы, делегаты VI съезда профсоюза работников народного обра�

зования и науки Российской Федерации, обращаемся к Вам с
просьбой принять необходимые меры для ускорения решения воп�
роса о проведении индексации заработной платы работников феде�
ральных образовательных учреждений в 2010 году, а также об оказа�
нии необходимой финансовой поддержки дотационным субъектам
РФ для безусловного проведения во всех регионах индексации за�
работной платы работников государственных и муниципальных об�
разовательных учреждений. Надеемся на Ваше понимание и заинте�
ресованную поддержку.

Делегаты VI съезда профсоюза работников
 народного образования и науки РФ.

Москва, 31 марта 2010 г.

ОБРАЩЕНИЕ
в адрес Председателя Правительства Российской Федерации В.В. ПУТИНА

Съезд

11 сентября 2009 года управ�
лением министерства юстиции
ЯНАО зарегистрирована новая
общественная  организация –
«Профсоюз работников образо�
вания и иных отраслей непроиз�
водственной сферы Ямало�Не�
нецкого автономного округа» в
г. Новый Уренгой.

Сегодня в качестве информа�
ции мы публикуем письмо пред�
седателя организации Марины
Фардаловой.

«Принципиальный подход на�

шего профсоюза состоит в том,
что сегодня у нас в России, в том
числе и в ЯНАО, развивается
гражданское общество. Профсо�
юзы являются одним из его суще�
ственных элементов. Согласно
Конституции РФ каждый имеет
право на объединение, в том чис�
ле и на создание профессиональ�
ных союзов для зашиты своих ин�
тересов. Государство гарантиру�
ет свободу деятельности профсо�
юзов. Мы относимся вполне по�
ложительно к тому, что Общерос�

сийский профсоюз образования
наконец�то решил создать терри�
ториальную организацию в ЯНАО
� это еще раз подтверждает нашу
правоту, мы этого добивались в
течение ряда лет. Уже в первые
дни своего создания в сентябре
2009 года мы предложили Цент�
ральному комитету сотрудничать
в интересах работников ЯНАО и
по прежнему настроены на со�
трудничество не только с Обще�
российским профсоюзом обра�
зования, но и с любыми обще�
ственными объединениями.

Президент РФ Дмитрий Анато�
льевич Медведев сказал о том,

что он приветствует существова�
ние различных профсоюзов и
выступает против профсоюзной
монополии, поэтому уверена,
что нас поддержат в округе. Для
сведения сообщаю, что 11 мая
состоялась встреча с представи�
телем ТОП ЯНАО ОПО Березиной
на которой мы договорились о
сотрудничестве в интересах всех
работников образования ЯНАО.

Председатель профсоюза
работников образования

и иных отраслей
непроизводственной

сферы ЯНАО
М. Х. ФАРДАЛОВА»

Профсоюзные новости

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Моя защита 
 мой профсоюз
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6 мая 2010 года в Салехарде состоялась учредительная конференция
организаций профсоюза работников народного образования и науки
ЯНАО, целью которой было создание своего окружного профсоюза.

От Пуровского района в этом мероприятии принимали участие три делегата: предсе�
датель Пуровской районной организации профсоюза работников образования Н.И. Гра�
феева, председатель профкома МООУ «Тарко�Салинская санаторная школа�интернат»
О.Н. Киреева и председатель первичной профсоюзной организации МДОУ «Василек»
О.В. Воронина.  В работе конференции приняли участие председатель Общероссийско�
го профсоюза образования Галина Меркулова, заместитель заведующего отделом об�
щего образования ЦК профсоюза Елена Елшина, директор департамента образования
ЯНАО Ирина Сидорова, депутат Законодательного Собрания округа Николай Яшкин,
председатель Тюменского обкома профсоюза Валентина Худякова и др.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась заместитель губер�
натора ЯНАО по социальным вопросам Татьяна Бучкова, которая выразила надежду на
сотрудничество власти с профсоюзами.

Затем слово взяла директор департамента ЯНАО.  В своем выступлении Ирина Сидо�
рова сказала, что ситуация с профсоюзами складывалась в муниципальных образова�
ниях по�разному, но в пяти из них сохранились профсоюзные организации, которые яв�
ляются действенной силой. Также она отметила, что строить демократическое обще�
ство невозможно без профсоюзов, поэтому она надеется, что такая организация на Ямале
будет, а так как профсоюз работников образования – самый многочисленный в России,
то ямальские учителя не должны оставаться в стороне.

Депутат Законодательного Собрания ЯНАО Николай Яшкин, понимая значимость этой
общественной организации, пообещал с трибуны содействие со стороны Законодатель�
ного Собрания.

Председатель ЦК профсоюза образования и науки РФ Г.И. Меркулова в своем выступ�
лении сказала: «Общероссийский профсоюз образования � крупнейшая, независимая,
профессиональная общественная организация страны. Работники дошкольных образо�
вательных учреждений, учителя всех типов и видов общеобразовательных учреждений,
работники начального, среднего и высшего профессионального образования, студен�
ты, а также педагоги на пенсии, являются членами профсоюза. Наша миссия � пред�
ставление и защита социально�трудовых прав и профессиональных интересов работ�
ников образования, социальных прав учащихся». Далее она подчеркнула: «Новая власть
на Ямале понимает насколько необходимо и важно развитие профсоюзов. Сегодняш�
нее мероприятие важно не только для работников образования, но и для администра�
ции округа».

Председатель областного профсоюза В.Т. Худякова напомнила участникам конференции,
что областной профсоюз работников образования и науки 19 декабря 1994 года принял ре�
шение отменить с 19 февраля 1995 года окружную организацию профсоюзов. Необходи�
мость снова создать окружную организацию возникла в 2005 году, но объективные условия
не позволяли сделать это раньше. Худякова также заявила о необходимости заключения
отраслевого регионального соглашения о взаимодействии профсоюзов и власти.

От Пуровского района выступила председатель Пуровской районной организации
профсоюза работников образования Н.И. Графеева. Она заметила, что сейчас идет
объявленный президентом Год учителя и необходимо как можно больше сделать для пе�
дагогов в плане социальной поддержки. Говорила она также о необходимости оздоров�
ления работников образования, о взаимодействии власти и профсоюза.

После небольшого перерыва конференция продолжила свою работу. Было принято по�
становление о создании Ямало�Ненецкой окружной организации профсоюзов работни�
ков народного образования и науки Российской Федерации. Председателем единоглас�
но была избрана Ольга Березина. Избран состав ревизионной комиссии, состав совета
председателей окружной организации.  Принято постановление о правовом и организа�
ционно�финансовом обеспечении деятельности окружной организации. При его приня�
тии разгорелись споры о ежемесячном отчислении членских профсоюзных взносов в раз�
мере 10 процентов на счет окружной организации профсоюзов. Все делегаты единоглас�
но заявили, что не могут увеличить отчисления, т. к. уже отчисляют в областной профсоюз
15 процентов взносов, поэтому было решено отложить решение этого вопроса до января
2011 года.

В своем заключительном слове председатель ЦК профсоюза работников народного
образования и науки Г.И. Меркулова отметила, что не получится жить по старинке – не�
обходимо применять инновационные формы работы, изменять ментальность молодого
поколения. Говорила о создании кредитных союзов, а не просто возвращении части де�
нег первичкам. Для организации процесса необходимо самим настроиться на новый лад
и помочь учителям разобраться в этом. Затем она ответила на вопросы, касающиеся
нового Закона «Об образовании», который подготовило министерство. Она сказала, что
профсоюзы обратились во все инстанции власти и что принятие закона перенесено на
два года. Также она отметила, что рыночные отношения ни в коем случае не должны ка�
саться образования: автономные учреждения образования неприемлемы.  С. ЗОРИНА

В связи с объявленным в Российской Федерации
Годом учителя в рамках Всероссийской акции проф�
союза образования проводится районный конкурс
творческих работ среди учащихся 5�11 классов об�
щеобразовательных школ.

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в рамках Всероссийской

акции профсоюза образования.
1.2. В конкурсе могут принять участие учащихся 5�

11 классов общеобразовательных учреждений рай�
она.

2. Задачи конкурса
2.1. Конкурс творческих работ учащихся образо�

вательных учреждений проводится с целью:
� выявления и поддержки одарённых детей;
� привлечения внимания общества к профессии

педагога;
� возрождения в сознании людей положительного

образа учителя;
� воспитания качества целостной, свободной, гу�

манной личности, ориентированной на воспроизвод�
ство ценностей общечеловеческой культуры в про�
цессе творческой деятельности.

    3. Номинации конкурса
3.1. «Напиши учителю».
3.2. «Моя мама (папа) – учитель».
3.3. «Учитель в моей жизни».
4. Условия конкурса
4.1. Конкурс проводится без предварительной за�

явки на участие в нём.
4.2. Работы принимаются в любой номинации: про�

за, поэзия.
4.3. Конкурсные материалы должны быть напеча�

таны на компьютере, не менее одной�двух страниц,
12 кеглем.

4.4. На первой странице должны содержаться дан�
ные об авторе: фамилия, имя, возраст учащегося;
наименование образовательного учреждения, класс.

4.5. Работы принимаются до 10 октября 2010 г. по
адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 39 «Б», райком
профсоюза работников народного образования и на�
уки.

5. Критерии оценки
5.1. Работы оцениваются по следующим критери�

ям:
�  оригинальность;
�  логика построения и содержания;
�  глубина раскрытия темы;
�  выразительность языка.
6. Определение победителей
6.1. Работы оцениваются по двум возрастным ка�

тегориям: 5�8 классы; 9�11 классы.
6.2. Подведение итогов конкурса осуществляется

жюри.
6.3. Участники конкурса, занявшие 1, 2, 3 места на�

граждаются грамотами и денежными призами: за
первое место – от 1 500 до 2 000 руб., в зависимости
от содержания работы; за второе место – от 1 000 до
1 500 руб.; за третье место – от 800 до 1 000 руб.

Конференции, конкурсы

 Ямальские учителя не должны
оставаться в стороне

Материалы предоставлены председателем Пуровской территориальной организации  объединения профсоюзов
Т.Д. ПРИВАЛОВОЙ. Редактор выпуска Г. АБДУЛАЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Татьяну Дмитриевну КАРТАШОВУ – МОУ «Пуров�

ская средняя общеобразовательная школа № 1»; Га�
лину Владимировну ДОРОХИНУ, Татьяну Михайлов�
ну ПАШУТИНУ – МДОУ «ЦРР � детский сад «Радуга»;
Галину Анатольевну ЛАПТЕВУ – МОУ «Тарко�Салин�
ская  средняя общеобразовательная школа № 1»; Та�
исью Ивановну БОНДАРЕНКО – МОУ «Тарко�Салин�
ская средняя общеобразовательная школа № 3»;
Алевтину Михайловну КОНОВАЛОВУ, Елену Юльев�
ну ЛЕТНЁВУ, Тамару Васильевну РУДЕНСКУЮ, Ли�
дию Ильиничну СОРОКИНУ � МОУ «Пурпейская
средняя общеобразовательная школа № 1»; Ольгу
Викторовну САЛЬВАХ – МДОУ «Детский сад «Белоч�
ка», г. Тарко�Сале; Татьяну Борисовну СТОЯНОВУ –
МДОУ «Детский сад «Снежинка», п. Уренгой; Галину
Николаевну АРАХ, Людмилу Александровну ГРИГОР�
ЧЕНКО, Светлану Викторовну МОРАРУ – МДОУ «ЦРР
– детский сад «Белоснежка».

Приглашаем
поучаствовать
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� демонстрация национального ко�
стюма;

� национальная кухня.
4.11. Для оценки программы учас�

тников фестиваля оргкомитетом ут�
верждается состав жюри.

4.12. Расходы по участию в район�
ном открытом фестивале нацио�
нальных культур несёт направляющая
сторона.

4.13. Во время пребывания на фе�
стивале иногородние участники обес�
печиваются питанием (обед, ужин).

4.14. Оргкомитет просит заранее
известить о дате и времени прибытия
и убытия для организации встречи и
отправления участников.

V. Критерии оценки
5.1. Основные критерии оценки по

номинациям:
� уровень исполнительского мас�

терства; степень оригинальности;
� качество фонограмм и качество

сопровождения; артистичность;
� использование новых направле�

ний в подготовке программы; художе�
ственная выразительность, нацио�
нальный колорит.

VI. Награждение победителей
6.1. Все участники награждаются

дипломами фестиваля, памятными
сувенирами и подарками.

А многим жителям России перепись даст еще и неплохой шанс зара�
ботать. Согласно организационному плану проведения Всероссийской
переписи населения 2010 года, в период проведения переписи на тер�
ритории Пуровского района будет задействован 221 переписной работ�
ник с учетом резерва, из них 8 заведующих переписными участками, 35
инструкторов, 178 переписчиков.

Ямалстат приглашает на работу временно неработающих граждан,
студентов, активных пенсионеров и безработных, состоящих на учете в
службе занятости, а также аспирантов и преподавателей, граждан, име�
ющих постоянную работу, график которой позволяет дополнительную
нагрузку. Предпочтение будет отдаваться тем, кто участвовал в пере�
писях населения прошлых лет.

В организации и проведении Всероссийской переписи населения
2010 года, которая пройдет с 14 по 25 октября, будут участвовать сле�
дующие категории работников:

с 1 июля 2010 года к своим обязанностям приступит заместитель
уполномоченного по вопросам переписи населения, в функции которо�
го входят организация предпереписной проверки, ежедневный контроль
за своевременностью и правильностью выполнения обязанностей каж�
дой категорией временных переписных работников;

с 13 сентября 2010 года начнут работу заведующие переписными уча�
стками, в обязанности которых входят осуществление руководства ра�
ботой инструкторов и переписчиков, прием заполненных материалов,
ответственность за сохранность переписных документов;

с 4 октября 2010 года привлекаются инструкторы, которые руково�
дят работой переписчиков, обеспечивают проведение переписи и пол�
ноты учета населения на своем участке, несут ответственность за со�
хранность переписных листов и других переписных документов;

с 14 октября 2010 года обход жилых помещений начнут переписчики,
которые будут иметь отличительные атрибуты � удостоверение, специ�
альный портфель с символикой переписи и бланки переписных листов,
они посетят каждое жилое и нежилое помещение, где может проживать
население, заполнят переписные документы. Работая на своем участ�

Как стать переписчиком
Этой осенью каждому жителю России предстоит рассказать о себе все самые важные све�
дения � когда и где родился, какое имеет образование, какими языками владеет, имеет ли
работу и т. д. Информация, полученная по итогам переписи, позволит государству плани�
ровать нашу жизнь на десятилетия вперед.

ке, переписчик должен будет вместе с именным удостоверением
предъявлять и паспорт. Это одно из условий обеспечения безопаснос�
ти граждан при проведении переписи.

Стать переписчиком сможет каждый гражданин Российской Феде�
рации, имеющий образование не ниже среднего, обладающий такими
личными качествами, как организованность, ответственность и энер�
гичность, коммуникабельность, так как работать придется непосред�
ственно с населением и выполнить достаточно большой объем работы:
норма нагрузки на одного переписчика в среднем составляет 400�450
человек.

Весь переписной персонал будет обучен в течение четырех дней,
пройдет тестирование, по результатам которого будут заключены до�
говоры подряда. Обязательным пунктом договора является ответствен�
ность за разглашение или утрату полученных сведений.

Желающим принять участие в организации и прове�
дении переписи нужно обратиться к уполномоченному
по проведению переписи населения в Пуровском райо�
не Зольниковой Людмиле Леонидовне по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. Геологов, 7 «А», телефон: 2�18�92. Здесь
можно будет сразу написать заявление. Чтобы с вами
заключили договор, при себе необходимо иметь:

� копию паспорта (1�я страница и регистрация);
� копию свидетельства о постановке на учет в налого�

вом органе (ИНН);
� копию страхового свидетельства государственного

пенсионного страхования;
� копию документа с номером лицевого счета и рек�

визитами банка, в котором открыт лицевой счет.
Оригиналы этих документов надо будет лично предъя�

вить для заключения гражданско�правового договора.

Отдел по подготовке и проведению
ВПН�2010 в Пуровском районе

Перепись�2010

I. Общие положения
1.1. Цели и задачи проведения фе�

стиваля:
� создание условий для выявления

талантливых исполнителей и творчес�
ких коллективов среди населения Пу�
ровского района и муниципальных
образований ЯНАО;

� воспитание чувства патриотизма,
уважения и бережного отношения к
культуре, традициям, обычаям свое�
го и других народов;

� пропаганда художественными
средствами интереса к национальным
культурам;

� формирование толерантности в
обществе;

� активизация деятельности люби�
тельских вокальных ансамблей, хоро�
вых и фольклорных коллективов, со�
листов и танцоров;

� популяризация художественной
самодеятельности среди творческой
молодежи предприятий и организа�
ций;

� знакомство с новыми направлени�
ями в развитии национальных культур;
повышение уровня исполнительского
мастерства самодеятельного творче�
ства.

II. Организация фестиваля
2.1. Организаторами районного

открытого фестиваля национальных
культур являются МУ «Управление
культуры Пуровского района», МУК
«РДК «Геолог», МУК РОМЦ.

2.2. Районный открытый фести�
валь национальных культур и цере�
мония награждения участников
пройдут в городе Тарко�Сале в день
празднования Дня города (4 или 5
сентября 2010 г.).

III. Порядок проведения
фестиваля

3.1. К участию в фестивале пригла�
шаются творческие коллективы и от�
дельные исполнители Пуровского
района и муниципальных образова�
ний ЯНАО.

IV. Условия участия в фестивале
4.1. Отбор участников фестиваля

проводится оргкомитетом.
4.2. Для участия в фестивале в ад�

рес оргкомитета необходимо пред�
ставить не позднее 20 июня заявку�
подтверждение участника фестиваля.

4.3. Программа выступления
должна наиболее ярко отражать на�
циональный колорит представляе�
мой участниками культуры и соот�

ветствовать тематике фестиваля.
4.4. Вокальные и хореографичес�

кие ансамбли, хоровые коллективы
представляют программу с общим
временем звучания, не превышаю�
щим 20 минут.

4.5. Оргкомитет оставляет за собой
право выбора произведений из пред�
ставленных для участия в фестивале.

4.6. В программе фестиваля разре�
шается исполнение авторских произ�
ведений, а также произведений дру�
гих авторов.

4.7. Выступления должны соответ�
ствовать общепринятым нормам сце�
нической культуры.

4.8. Аккомпанемент может быть в
живом и фонограммном звучании. Фо�
нограммы аккомпанементов могут
быть записаны на MD, CD (фонограм�
мы «�1»).

4.9. Участие в фестивале является
бесплатным, коллективы и участники
освобождены от вступительного взноса.

4.10. Фестиваль проводится по
следующим номинациям:

� вокал: фольклор, этнография;
� хоровое пение;
� инструментальная музыка (соло,

ансамбль, оркестр);
� хореография (соло, ансамбль):

народный танец (в том числе этничес�
кий и историко�бытовой);

Внимание, конкурс!
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 4�5 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА
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С ОСОБЫМ ЧУВСТВОМ К СЕВЕРУ
Необыкновенно теплым был август в 1965

году. Сухой горячий воздух, ослепляющее
солнце, да еще и ветер, поднимающий пе�
сок с земли и беспощадно, как будто дро�
бью, бьющий по лицу и рукам. Все это мог�
ло насторожить, расстроить и даже напугать
молодую женщину, но почему�то вызвало
обратные чувства. Маленькое поселение
сразу же понравилось и стало в минуту род�
ным. Показались забавными чумы, стояв�
шие вдоль одной из недавно образованных
улиц, смешными  и похожими на Леших из
сказки геологи, выглядывавшие из своих
палаток, как из дупл старых дубов. Алевти�
на Степановна приехала с группой женщин
� молодых специалистов. И если они, ничем
и никем не обремененные, сразу нашли ме�
ста для ночлега и временного обитания в тех
же палатках, то нашей героине с тремя деть�
ми на руках места для проживания приходи�
лось добиваться.

� Мне идти было некуда, � вспоминает
Алевтина Степановна, � поэтому пошла пря�

Мой дом – Тарко�Сале

миком к начальнику экспедиции. Зашла в ка�
бинет, двоих ребятишек, тех, что были по�
старше, Ларису и Вову, оставила на улице
побегать, а маленького, пятимесячного Ва�
нюшку положила на кирпичный камин и го�
ворю: «Мне некуда идти с детворой, помо�
гите с  жильем!» Пожурил меня Токарев, куда
мол, приехала, да еще с тремя детьми, но
когда узнал, что муж мой Иван Ильич �
взрывник, а люди этой опасной профессии
были нужны, как воздух, дал половину же�
лезного балка.

В то время, по словам Алевтины Степа�
новны, было за счастье стать обладателем
таких «хором». Обычно в половину балка се�
лили сразу по две молодые пары. А тут од�
ной семье и целая половина! Сосновских
сразу соорудили двухэтажные нары, на ко�
торых спать укладывали ребят, потом со вре�
менем обзавелись и кроватью, и другим не�
многочисленным скарбом.

� Летом в балке было просто, как в желез�
ной кастрюле – «свариться» могли «вкру�
тую», � посмеивается Алевтина Степановна.
� Дверь открыть нельзя: гнус налетит, а о

вентиляторах только могли мечтать. А зимой
одна забота �  печку топить. Не встанешь
ночью, не подкинешь угля – всё: к утру точ�
но примерзнешь к стенке балка. Вот так и
дежурила я у печки ночами, чтоб ребятишки
мои не позамерзали.

В таких, поистине спартанских, условиях
проживет семья Сосновских почти два года.
Но зато каким впечатляющим станет вселе�
ние в новую квартиру. Её дадут в одном из
первых двухэтажных домов на улице Тара�
сова. Двухкомнатная, со сквозным сообще�
нием между комнатами, квартира станет
своеобразным стадионом для детворы.  Они
будут носиться по комнатам до изнеможе�
ния, узнав всю прелесть в десятки раз уве�
личившегося пространства.

� Мы ждали неделю, � вспоминает герои�
ня повествования, � ну, думаем, набегают�
ся, успокоятся. Не тут�то было: как начали
носиться, так и носились по комнатам, не ус�
тавая. Пришлось припугнуть, что, мол, буде�
те бегать, назад, в балок отправят, вмиг ус�
покоились. Конечно, кому охота впятером на
десяти квадратных метрах ютиться.

НИ ДНЯ БЕЗ ДЕЛА
Так получилось, что сразу по приезде в

Тарко�Сале Алевтину Степановну пригласи�
ли на работу. Медработников – а наша ге�
роиня уже на тот момент имела большой ме�
дицинский опыт работы – не хватало, и Со�
сновских приступила к обязанностям меди�
цинской сестры в поселковой амбулатории.
Тяжело приходилось ей: утро начиналось в
регистратуре, потом до обеда вела прием
вместе с хирургом, а  к вечеру – с терапев�
том. Но всегда она была в хорошем настро�
ении, веселая, жизнерадостная.

� Девчонки�коллеги удивлялись, � делит�
ся воспоминаниями Алевтина Степановна,
� как ты так можешь, спрашивали: трое де�
тей, ну�ка всех с утра разведи по садам и
школам, потом до работы доберись по суг�
робам да по морозу, и тут от количества па�
циентов не продохнуть, а ты улыбаешься,
радуешься непонятно чему.

Тогда, может, и непонятно было, чему так
радовалась наша героиня, но спустя годы
она призналась, что не могла не радоваться
самой жизни: хорошая семья, смышленые
детишки, любимая, хоть и тяжелая работа.
Не было, по ее мнению, поводов для грусти.

� Мы все жили в одинаковых условиях, �
размышляет она, � одной большой дружной
семьей. Как�то все было по�простому, ве�
село и даже беззаботно. Приходили на по�

К юбилею ЯНАО: Ямал нашими глазами

Новейшая история Ямала соткана из тысяч жизненных нитей, каждая
из которых вплетена в неделимый узор северного края. Здесь и искон�
ные национальные орнаменты коренных жителей, и особая графика пер�
вопроходцев, и рисунок настоящего времени, такой многоликий и мно�
гоцветный. Сколько судеб связано в одну большую биографию? Даже
представить трудно, какими фактами надо обладать, чтобы ответить на
этот вопрос. Но листая подшивку газеты прошлых лет, то и дело встре�
чаешь публикации  о людях, сотворивших этот край таким, какой он есть
сегодня.  Здесь и геологи, и оленеводы, и учителя, и врачи… В основу
каждой статьи  ложился необыкновенный подвиг совершенно обыкно�
венных людей. Вот и сегодня хочется рассказать о таком человеке.  Алев�
тина Степановна СОСНОВСКИХ – таркосалинка с  45�летним северным
стажем. Ее судьба �  это, в первую очередь, судьба женщины, жены и
матери.

Новый год в «Брусничке»

А.С. Сосновских
с правнучкой Ариной
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мощь друг другу, поддерживали, помога�
ли – молодые были, озорные, жизнерадо�
стные. На танцы ходили, в гости друг к
другу. Всегда находили себе занятия и
развлечения.

Следующим этапом в северной трудовой
биографии Алевтины Сосновских стал дет�
ский сад «Брусничка», два первых корпуса
которого, открытые в 1967 году, стоят до сих
пор. В то время уже активно в Тарко�Сале
стал прибывать народ, жизнь в поселке за�
кипела, забурлила. Поэтому коллектив сло�

К юбилею ЯНАО: Ямал нашими глазами

жился быстро, также в короткие сроки укомплек�
товали группы. И хотя на первом этапе все было
просто и примитивно – гвоздики вместо веша�
лок, умывальники подвесные, туалеты приспо�
собленные по старинке, – работали с удоволь�
ствием, даже с рвением.

� Как�то дружно и с полной отдачей относи�
лись к делу, которым занимались, � вспоми�
нает собеседница, � старались из ничего сде�
лать конфетку, будь то оснащение групп или
костюмы для праздников. Разводили цветоч�
ки, как могли, создавали уют.

А что касается самой Алевтины Степанов�
ны, то ей приходилось к изобретательности
прибегать каждый день. Мы часто рассказы�
ваем о том немногочисленном наборе про�
дуктов, который был в начале семидесятых
на Севере: о сушеной картошке, о консер�
вах… Так, вот, Алевтина Степановна, рабо�
тая медсестрой детского сада, должна была
ежедневно, имея в наличии стандартный се�
верный набор, придумывать вкусное меню
для детворы. И это у нее успешно получа�
лось в течение двадцати лет. Ведь именно
столько проработает она в «Брусничке». При
этом сразу возникает вопрос: а сколько дет�
воры за эти годы было обласкано внимани�
ем и заботой?

� Ой, трудно ответить, � задумается на
мгновение Алевтина Степановна, � если че�
стно, никогда не пыталась сосчитать, думаю,
что много.

Были, конечно, в их числе и собственные
дети, и племянники, и даже внучата. Так раз�
рослась семья Сосновских в Тарко�Сале. А
Север для всех них стал настоящим отчим
домом, и не второй, а, по признанию самой
Алевтины Сосновских, первой Родиной. Се�
годня уже подрастают правнуки – Кирюша и
Ариша. И если правнучек тоже стал север�
ным мальчишкой, то вот малышка родилась
и растет в Омске, где сейчас и живет Алев�
тина Степановна.

� Уже почти двадцать лет я на пенсии, �
рассуждает она, � но не было ни одного года,
чтобы я не приехала в Тарко�Сале. С удо�
вольствием встречаюсь с коллегами, с дру�
зьями, с многочисленной родней. Навер�
ное, это происходит потому, что еду я домой
– в мой родной Тарко�Сале, к моим родным
таркосалинцам.

Оксана ЕРМАКОВА,
фото из семейного архива Сосновских

Иван  и Алевтина
Сосновских
с внучкой Ириной

Пенсионный фонд информирует

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Уважаемые страхователи!

Обращаем ваше внимание на изменения в законодательстве, связанные
с переходом информационного взаимодействия между страхователями и
государственными органами (в частности, с Пенсионным фондом РФ) на
электронный способ с использованием электронно�цифровой подписи (да�
лее � ЭЦП).

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 1.04.1996 г. «Об индиви�
дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси�
онного страхования» (в редакции № 213�ФЗ от 24.07.2009 г.) страхователь�
работодатель обязан представлять в электронной форме с ЭЦП индивиду�
альные сведения о страховом стаже, начисленных и уплаченных страховых
взносах с 2011 года на 50 и более у него работающих, а с 2010 года � свыше
100 работающих.

В соответствии со ст. 61 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212�ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя�
зательного медицинского страхования и территориальные фонды обяза�
тельного медицинского страхования» плательщики страховых взносов, у
которых среднесписочная численность физических лиц превышает 100 че�
ловек, в 2010 году представляют расчеты по начисленным и уплаченным
страховым взносам в органы контроля (Пенсионный фонд РФ) в электрон�
ном виде с ЭЦП.

Кроме того, с принятием нового законодательства увеличивается объем
представляемых в ПФР индивидуальных сведений за счет изменения пери�
одичности их представления � вместо годовой отчетности вводится ежек�
вартальная. Период приема индивидуальных сведений сокращается до
одного месяца.

В последующие годы планируется повсеместный переход на электрон�
ный информационный обмен между организациями и различными государ�
ственными органами независимо от численности работников и вида пере�
даваемой информации.

Управление ПФР в Пуровском районе предлагает работодателям
провести подготовительные мероприятия по переходу на электрон�

ный документооборот с территориальным органом ПФР уже в теку�
щем году и провести практическую работу до отчетного периода
(1.07.2010 г).

Как показывает практика, для организации обмена документами по теле�
коммуникационным каналам связи с ЭЦП требуется определенное время на:

� заключение соглашения об информационном обмене по электронным
каналам связи между организацией и территориальным органом ПФР по
месту регистрации;

� заключение соглашения (договора) между страхователем и организа�
цией, предоставляющей услуги удостоверяющего центра ЭЦП и поставля�
ющей соответствующее программное обеспечение;

� установку программного обеспечения на рабочем месте страхователя,
обмен с Пенсионным фондом РФ ключами ЭЦП;

� проведение тестирования информационного обмена: формирование
информационной посылки с ЭЦП, отправка посылки в ПФР, получение кви�
танции о доставке, получение квитанции об успешной обработке (протоко�
ла ошибок);

� обучение специалистов, а также приобретение ими навыков работы.
Учитывая вышеизложенное, Управление ПФР в Пуровском районе пред�

лагает заключить соглашения об обмене электронными документами для
дальнейшей работы в системе ПФР.

Порядок подключения к электронному документообороту с ПФР, форму
соглашения об информационном обмене и другую необходимую информа�
цию можно получить (на флэш�карту) в территориальном органе ПФР по
адресу: г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, 4, отдел персонифицированного уче�
та, администрирования страховых взносов, взаимодействия со страхова�
телями и взыскания задолженности, тел.: (34997) 2�41�13, 2�80�96.

Дополнительно сообщаем, что в Пуровском районе поставщиком услуг по
предоставлению отчетности в электронном виде являются два представите�
ля: ООО «СКБ «Контур», программа «Контур�Экстерн», тел.: (34997) 2�62�02
и ООО «Тензор», программа «СбиС++», тел.: (349 97) 2�16�10. Подробную
информацию можно получить на интернет�сайте ПФР (www.pfrf.ru).

Хватить жить в прошлом веке – переходите в век информационных техно�
логий!

Н. ЕГОРОВА, заместитель начальника Управления
Пенсионного фонда РФ в Пуровском районе
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� Александр Константинович, расскажи�
те, пожалуйста, о специальностях,  пред�
лагаемых к обучению в комбинате.

� Изначально деятельность нашего учрежде�
ния была ориентирована на обучение учащих�
ся школ водительским специальностям кате�
горий «В», «ВС» и специальности «секретарь со
знанием ПК» (с недавнего времени � «дело�
производитель»). Постепенно были организо�
ваны курсы швеи�модельера и плотника�сто�
ляра. С введением дополнительных (платных)
образовательных программ для всех желаю�
щих ассортимент специальностей значитель�
но расширился. Стало возможным получить
дополнительные водительские категории «С»,
«Д», «Е», а также проводить курсы повышения
квалификации для водителей первого�второ�
го классов и ежегодные занятия с водителями
предприятий города. В этом году получили ли�
цензию на проведение курсов по охране труда
для руководителей и работников организаций
города и района. Обучение начнётся этой осе�
нью.

С объявления о том, что с первого января
2011 года вступят в силу новые требования
ГИБДД об обязательном наличии удостовере�
ния на право управления спецмашинами у во�
дителей транспортных средств, оборудованных
спецсигналами, мы начали активную подготов�
ку к проведению этого вида обучения. Со сле�
дующего учебного года в рамках дополнитель�
ного образования начнём подготовку по специ�
альностям «водитель снегохода» (категория «А»)
и «водитель маломерных судов». Теперь для их
управления также необходимо наличие удосто�
верений. В стадии подготовки пакета докумен�
тов находится вопрос о привлечении к этому
виду обучения учащихся школы�интерната, ко�
торый уже предоставил нам в учебное пользо�
вание три действующих снегохода.

� Какие из насущных проблем наиболее
актуальны для учкомбината?

� За много лет работы в комбинате убедился
в одном � все материально�технические и кад�

ровые трудности так или иначе решаемы. Но
одной из ключевых проблем для нас остаётся
малая заинтересованность учащихся школ в
учебном процессе. Не понимают и не ценят
ученики возможности бесплатного получения
специальности параллельно с окончанием
школы. Чтобы убедить их в этом, наши препо�
даватели и мастера стараются тесно сотруд�
ничать в этом вопросе с родителями учащих�
ся, посещать общешкольные родительские
собрания. И ещё хотелось бы отметить: важ�
но, чтобы школьники понимали, что обучение
водительским специальностям требует дис�
циплины и усердия, так как эта профессия со�
пряжена с определённой опасностью. Нам не
безразлично, каких водителей мы выпускаем
на улицы нашего города.

� Чтобы поддерживать высокий уровень
подготовки специалистов, необходимо
также уделять много внимания материаль�
но�техническому оснащению. Каким обра�
зом удаётся его модернизировать?

� Развитие материально�технической базы
комбината производится за счёт оказания
платных услуг населению. В этом своеобраз�
ная уникальность нашего образовательного
учреждения. Ни одно МОУ на территории Яма�
ла не имеет такой возможности. За счёт допол�
нительных платных услуг были приобретены
несколько новых автомобилей. Сейчас авто�
парк комбината насчитывает семь легковых,
три грузовых автомобиля, а также экскаватор,
гидроподъёмник, автобус. Осенью в планах
учреждения приобрести ещё один грузовой
автомобиль.

Кроме этого, регулярно обновляем про�
граммное обеспечение компьютерного класса,
а также учебно�материальную базу для подго�
товки водителей, так как разрешение на прове�
дение обучения по данным специальностям нам
ежегодно выдаёт ГИБДД после проверки на со�
ответствие всем стандартам. В последнее вре�
мя требования к подготовке водителей посто�
янно возрастают.

Согласно новым нормам мы оснастили авто�
мобили камерами видеонаблюдения, оборудо�
вали автодром новыми дорожными знаками и
перекрёстком. В этом году планируем на выде�
ленные нам в рамках районной целевой про�
граммы «Повышение безопасности дорожного
движения в Пуровском районе» администраци�
ей района средства положить на автодроме ас�
фальтовое покрытие. Без преувеличения наш
автодром в округе считается одним из лучших.

� Авторитет учебного заведения повы�
шают квалифицированные специалисты,
выходящие из его стен. Во многом  это �
заслуга преподавателей.

 � Безусловно. В нашем штате практически
все преподаватели и мастера производствен�
ного обучения имеют вторую или первую кате�
гории, регулярно проходят курсы повышения
квалификации в Западно�Сибирском государ�
ственном колледже г. Тюмени. Средний стаж их
работы в комбинате составляет не менее пяти
лет. Мастера производственного обучения
вождению имеют около двадцати лет води�
тельского стажа. В этом году наше учреждение
подготовило документы на награждение трёх
мастеров ПО грамотами главы района и одно�
го преподавателя � на награждение грамотой
губернатора ЯНАО.

Сложность работы с детьми научила наших
преподавателей и мастеров быть не просто до�
ками в своей области, но больше уделять вни�
мания педагогической и психологической со�
ставляющим учебного процесса. С помощью
профессионального мастерства, а где�то и
житейского и родительского опыта нашим учи�
телям удаётся поддерживать стабильно высо�
кий уровень подготовки будущих специалис�
тов. Ежегодно из стен учкомбината выходит со
свидетельствами на руках около 200 школьни�
ков. А свидетельства об окончании платных
курсов получают в среднем 300 человек в год.
Для образовательного учреждения такого
уровня это хороший показатель.

      Е. ЛОСИК, фото автора

Образование

13 лет успешной работы �
Именно столько существует МОУ «Межшкольный учебный комбинат» в

Тарко�Сале. И хоть дата вовсе не юбилейная, за последний год в жизни
учкомбината произошло много перемен к лучшему, которыми с нашим кор�
респондентом поделился заместитель директора комбината Александр
Константинович БЫЗОВ.

 Учредителем МОУ МУК является департамент образования Пуровского района.  С
первых дней создания возглавил и по сей день продолжает оставаться директором
комбината Виктор Петрович Шаныгин. Сменив за время своего существования много
адресов, с августа 2009 г. учкомбинат располагается в здании бывшей начальной шко�
лы № 2. Основное направление деятельности МУК � начальная профессиональная под�
готовка учащихся 10�11 классов школ Тарко�Сале и Пуровска. Сколько школьников
за время работы МУК вышло из его дверей с первыми в своей жизни свидетельства�
ми о полученной специальности, сложно сосчитать. Учкомбинат г. Тарко�Сале и по�
добные ему общеобразовательные учреждения страны служат способом професси�
онального самоопределения для будущих выпускников школ, подготавливают школь�
ников к дальнейшей учёбе в вузах и колледжах. Согласно внутренней статистике, в
среднем каждый третий выпускник школ, имеющий на руках свидетельство об окон�
чании курсов  в учкомбинате, работает по полученной специальности.

повод для гордости, а не для суеверия
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Этот закон был для Государственной Думы приоритетным, мы понимали, на�
сколько он социально значим. И разумеется, все понимали, что многое будет
зависеть от того, как он будет реализован на практике. Сегодня могу с уверен�
ностью сказать, что в части регулирования цен закон работает. У государства
есть достаточно эффективный механизм регулирования цен на жизненно важ�
ные лекарства, а это полтысячи наименований. Из них 76 наименований произ�
водятся только в России, 261 � и российскими, и зарубежными производителя�
ми, а 163 � только за рубежом.

По закону производители лекарств обязаны регистрировать свои отпускные
цены. В противном случае их лекарства не могут продаваться в России. Рос�
здравнадзор уже зарегистрировал цены почти на шесть с половиной тысяч ле�
карств. И заметьте, никакого дефицита лекарств в аптеках не возникло, хотя,
когда мы принимали этот закон, раздавались голоса, что жизненно важные пре�
параты с аптечных полок пропадут.

Закон серьезно ограничивает аппетиты многочисленной армии дистрибью�
торов на лекарственном рынке. Их реальные аппетиты мы видели во время пос�
ледней эпидемии гриппа. Тогда не помогли никакие уговоры и призывы к соци�
альной ответственности. Цены на противовирусные препараты выросли в разы
и оказались многим не по карману.

С принятием закона возможность повторения подобных ситуаций практичес�
ки сведена к нулю. Регионам вменено в обязанность информировать населе�
ние о том, из чего складывается конечная цена на тот или иной препарат. Такую
информацию сегодня можно найти в Интернете на сайте Росздравнадзора, она
должна быть и в каждой аптеке. Так что процесс ценообразования стал доста�
точно прозрачным.

Кстати, Росздравнадзор проверил уже не одну тысячу аптек на предмет со�
блюдения закона. В ходе первых же проверок был выявлен целый ряд наруше�
ний. Где�то лекарства продавались по завышенным ценам, где�то продавались
лекарства, цены на которые вообще не были зарегистрированы, а где�то не было
в доступной форме информации о ценах на лекарства.

Теперь депутаты совместно с Министерством здравоохранения и социаль�
ного развития готовят поправки в законодательство, предусматривающие ад�
министративную ответственность за нарушение закона о лекарствах. Есть даже
предложения не ограничиваться только административной ответственностью,
а предусмотреть еще и уголовную.

Цены на лекарства должны быть доступны и понятны всем участникам рынка,
особенно конечному потребителю. Сегодня важно на всех уровнях отслеживать,
как выполняется закон, как решается эта задача. Свой мониторинг ведут депу�
таты Государственной Думы, встречаясь с избирателями в регионах. Та же за�
дача поставлена и перед членами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на местах. Сигна�
лы с мест о любых сбоях в реализации лекарственной политики не должны ос�
таваться без внимания.

Уверен, только совместными усилиями нам удастся направить фармацевти�
ческий рынок в цивилизованное русло.

 Партийная жизнь

Председатель Государственной Думы РФ Борис ГРЫЗЛОВ:

ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ДОСТУПНЫ И ПОНЯТНЫ

Прошло почти два месяца со дня принятия Государственной Думой
закона об обращении лекарственных средств, предусматривающего
государственный контроль цен на лекарства. Первые итоги реализа2
ции закона комментирует Председатель Государственной Думы, Пред2
седатель Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Борис Грызлов.

КОММЕНТАРИИ
П.И. КОЛЕСНИКОВ – заместитель

секретаря местного политического
совета Пуровского местного отде�
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

� Два месяца срок небольшой, но, тем не

менее, уже сейчас можно с полной уверен�
ностью сказать о том, что закон об обраще�
нии лекарственных средств, предусматри�
вающий государственный контроль цен на
лекарства, был принят своевременно и ока�
зался действенным механизмом по защите
потребителей от произвола посредников �
дистрибьюторов. Все мы помним стреми�

тельный рост цен в период последней зим�
ней эпидемии гриппа. Тогда, воспользовав�
шись ситуацией, продавцы резко подняли
цены в аптеках на самые необходимые в та�
кой ситуации лекарства. Конечно, на первом
этапе практической реализации этого зако�
на требуется общественный контроль за его
исполнением, и такая работа уже ведется.
Цены на лекарства должны быть доступны
для всех, кто нуждается в лекарствах, и се�
годня как никогда важно, особенно на мест�
ном уровне, отслеживать, как идет практи�
ческая реализация всех статей этого зако�
на. И члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» дол�
жны регулярно отслеживать ситуацию в ап�
теках. Любые сигналы с мест о любых сбоях
в реализации лекарственной политики не
должны оставаться без нашего общего вни�
мания. Только работая сообща, мы имеем
реальные шансы направить фармацевти�
ческий рынок в цивилизованное русло и тем
самым помочь больным людям.

А.Е. ЛЕШЕНКО – заместитель сек�
ретаря местного политического со�
вета Пуровского местного отделе�
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

� Прежде всего, хотелось бы отметить по�
ложительную тенденцию анализа принятых
законов, которую взяла на вооружение
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На мой взгляд,
Закон «Об обращении лекарственных
средств», предусматривающий государ�
ственный контроль цен на лекарства, выз�
вавший неоднозначную реакцию до его при�
нятия, сейчас тоже оставляет много вопро�
сов. Как мне удалось выяснить, в участковых
больницах в этом направлении мало что по�
менялось – обеспечение лекарственными
препаратами происходит в прежних объё�
мах и находится в удовлетворительном со�
стоянии. А вот по самим аптекам есть, и уже
не только на мой взгляд, один существенный
минус � предельные отпускные цены в Пе�
речне лекарственных средств, входящих в
список жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств, установленных в
ЯНАО, для городских аптек ниже, чем для
сельских. Причём разница составляет на
отдельные лекарства до 30 процентов. По�
нятно, доставка и прочие расходы, но есть
мнение, что владельцы сельских аптек, ко�
торые в большинстве случаев входят в сеть
какой�нибудь городской фармацевтической
фирмы, могли бы реализовывать лекарства
по единым ценам, как это происходило
раньше. Здесь, мне кажется, необходимо
закон дорабатывать. А в целом очень хоро�
шо, что он был принят. Теперь россияне га�
рантированно защищены от резкого скачка
цен на противовирусные препараты или
марлевые повязки, который мы наблюдали
не так давно.        Материал предоставлен

Пуровским местным отделением
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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� Если говорить о конкурсах, то самым значимым для нас являет�
ся Международный фестиваль детского изобразительного искус�
ства «Все краски мира», проводимый раз в два года. Председате�
лем жюри является член Союза художников, народный художник

России Б.М. Неменский. Лауреатами четвёртого фестиваля, про�
шедшего в этом году, стали учащиеся нашей школы Ирина Злодее�
ва и Зоя Чепкасова, дипломантами – Алия Тухватуллина и Эльмира
Картиева. ДХШ получила грамоту «За высокий уровень детских ра�
бот». Жюри особо было отмечено, что работы учащихся школы вы�
полнены исключительно детскими руками, без помощи и вмеша�
тельства педагогов, что частенько имеет место в конкурсных мате�
риалах. А на предыдущем фестивале «Все краски мира» ученик шко�
лы Гайрат Хамроев получил медаль, хотя на конкурс было представ�
лено десять тысяч работ. Высокий статус имел также международ�
ный конкурс «Подводные фантазии», который в 2009 году проходил
в Донецке и являлся стартовой площадкой для Всемирного конкур�
са детского изобразительного искусства «Подводный мир глазами
детей» в Париже. В этапе конкурса в Донецке уже участвовали дет�
ские работы из многих страны мира, в том числе Китая, Японии,
США. На этом конкурсе ДХШ получила медаль, войдя в десятку луч�
ших школ�участниц конкурса. Медалью награждена также ученица
школы Маргарита Дамьян.

Победы в таких конкурсах поднимают престиж ДХШ, являются по�
казателем высокого уровня творческой деятельности педагогов и
учащихся. И всё же выставочные работы – не главная цель работы
школы, это всего лишь промежуточный результат учебного процес�
са, а цель – формирование культуры творческой личности, умею�
щей создавать прекрасное своими руками. А это даётся упорным и
самоотверженным трудом. Ребёнок в год выполняет две�три твор�

Дополнительное образование

Наличие детской художественной
школы в посёлке Уренгое – явление
уникальное. Это даже для города ред�
кость. Уренгойская ДХШ стала второй
по счёту в ЯНАО, после детской худо�
жественной школы г. Нового Уренгоя.
И на сегодняшний день их так и оста�
ётся две на весь округ. А создана она в
Уренгое десять лет назад благодаря
инициативной группе энтузиастов из
четырёх человек – Е.М. Морозовой,
И.А. Морозова, В.Н. Дрегун и Л.Э. Фо�
миной.

Первый набор ДХШ, которую возгла�
вила Е.М. Морозова, состоял из трид�
цати детей. В тот момент школа распо�
лагалась в одном из кабинетов в адми�
нистративном здании посёлка, где из
мебели имелся всего один стол и семь
стульев, а из учебных пособий – четы�
ре книги и словарь. За десять лет ху�
дожественная школа прошла большой
путь. Сегодня она занимает крыло быв�
шего здания УСОШ № 1, кабинеты её
оснащены новыми мольбертами, а об�
ширный натурфонд включает всё необ�
ходимое: тела и фигуры, предметы ут�
вари, большой выбор драпировок и др.
Здесь трудится педколлектив из пят�
надцати квалифицированных препода�
вателей, которые обучают 220 учащих�
ся. Показателем их совместной рабо�
ты являются многочисленные победы
на конкурсах различного уровня.

Уренгойская ДХШ  �
МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

Не стал исключением в этом плане и
нынешний год, в течение которого ДХШ
приняла участие в 29 конкурсах. По ре�
зультатам подведения итогов 19 из них
школа имеет победителей международ�
ных конкурсов: 13 лауреатов, 14 дипло�
мантов, трое обладателей грамот и од�
ного – благодарности. В окружных кон�
курсах 16 учащихся стали лауреатами, 5
– дипломантами. Школа также получи�
ла диплом второго окружного конкурса
учреждений дополнительного образова�

ния «Школа года�2009» за достижение
высоких показателей в деятельности
образовательного учреждения. Чтобы
понять, каким путём достигаются эти
победы, обратимся к директору ДХШ,
Виктории Николаевне ДРЕГУН, кото�
рая, кстати, о школе может рассказы�
вать часами, с вдохновением настоя�
щего энтузиаста своего дела. Попыта�
емся из её обширного рассказа выб�
рать самое основное, чтобы ответить
на поставленный вопрос.

Занятие в классе

Коллектив
преподавателей ДХШ



4 июня 2010 г. стр. 27

№ 23№ 23№ 23№ 23№ 23 (3317) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ческие работы, идея которых может вынашиваться годами, а под�
готовка (учебные рисунки, зарисовки, эскизы) может занимать ме�
сяцы. Конечно, все дети любят рисовать, но не все способны кор�
петь над занятиями по 13 часов в неделю, и так в течение семи лет.

Обучение в ДХШ может занимать четыре года или семь лет (стан�
ковое отделение), по желанию. После семи лет обучения выпуск�
ник школы имеет возможность посещения в течение года либо двух
курса профессиональной ориентации с возможностью подготовки
к поступлению в учебные заведения, связанные с изобразительным
и прикладным искусством. Вот уже пять лет ДХШ тесно сотрудни�
чает с УСОШ № 2 в рамках специальной экспериментальной про�
граммы. Связующим звеном в этом сотрудничестве выступает пе�
дагог ДХШ Л.Э. Фомина, одновременно являющаяся и учителем изо
школы, что даёт дополнительные результаты. Её ученики становят�
ся настоящими «звёздочками», их работы в этом учебном году при�
няли участие в 60 конкурсах различного уровня, при этом 44 из них
получили звания лауреатов.

Школа в последние годы ориентирована на работу с детьми по
индивидуальным планам, с отдельным подходом к каждой личнос�
ти. При этом ДХШ придерживается классических правил русской
академической школы в изобразительном искусстве. Основная
масса детских работ выполнена именно в этом стиле, предпочти�
тельно карандашом, тушью и гуашью. Графическая работа тушью
требует уважительного отношения к себе, не прощает ошибок. В то
же время художественная деятельность в школе имеет разносто�
роннюю направленность и большие возможности в работе с мате�
риалами, которых современные технологии предлагают великое
множество. Так, в скульптуре мы используем глину, пластик, кера�
мические массы, которые не требуют обжига, планируем работать
с гипсом, в частности, заниматься резьбой по гипсу.

Являясь участницей всероссийской программы «Новые имена» в
Москве, ДХШ вот уже второй год имеет возможность отправлять
лучших учащихся для занятий в мастер�классах с именитыми педа�
гогами на базе лучших художественных школ Москвы. Так, в про�
шлом году прошла обучение по этой программе Анна Дрегун вмес�

Дополнительное образование

те со своим преподавателем М.Н. Виници�
ной. В этом году в Москву для обучения ез�
дил Кирилл Берестюк (преподаватель Л.Э.
Фомина), который, кстати, за выдающие�
ся творческие достижения является сти�
пендиатом губернатора ЯНАО.

Возможность поехать на мастер�классы
есть не только у учащихся, но и у педаго�
гов. В прошлые годы преподаватели езди�
ли в Москву и Санкт�Петербург, в этом году
молодой преподаватель К.П. Наумова по�
едет на мастер�класс в Железногорск Кур�
ской области как лучший среди молодых
педагогов школьного конкурса «Учитель
года�2010». Победителями в этом конкур�
се стали также В.Н. Дрегун (первое мес�
то), О.В. Балбуцкая и М.Н. Виницина, по�
делившие второе место, Г.А. Петрова и А.А.

Тютяева – третье место. В ДХШ имеются все условия для профес�
сионального роста педагогов, из которых один имеет высшую ка�
тегорию (Л.Э. Фомина), шестеро – первую и четверо – вторую. В
школе трудятся три молодых педагога. Четверо являются её выпус�
книками. Педагоги повышали квалификацию за счёт средств бюд�
жета. В позапрошлом году это были три поездки, в прошлом – две.
В условиях наступившего
кризиса выход находим в
дистанционном прохож�
дении курсов повышения
квалификации (3 педаго�
га) и ездим за собствен�
ный счёт в художествен�
ную школу г. Новый Урен�
гой, когда туда приезжа�
ют преподаватели из
Москвы.

Есть в ДХШ свой фонд
денежных средств, куда
взносы вносят преподава�
тели на добровольных на�
чалах в соответствии с по�
ложением о спонсорской
помощи. В этом, кстати,
проявляется их отноше�
ние к делу, которое также
много значит для школы.
Позиция педколлектива такова, что для творческого человека день�
ги не играют определяющей роли, главное – создать условия для
развития ребёнка, заинтересовать его творческим процессом. В
этом он подаёт пример родителям, и они принимают участие в со�
здании материальной базы ДХШ. Вообще цепочка учитель�ученик�
родитель должна работать в полную силу, поскольку только совме�
стные усилия могут направить ребёнка на путь достижения резуль�
татов.

Творческий процесс – это таинство, в котором у каждого участ�
ника есть свой секрет, своя изюминка. При обучении в художествен�
ной школе в творческом процессе участвуют ученик и педагог. Ого�
нёк творчества, прежде всего, должен гореть в учителе, только он
сможет зажечь ученика. При этом нужно суметь найти нужные сло�
ва, чтобы заразить его своим энтузиазмом и сподвигнуть затем на
самоотверженный труд ради получения результата. Это – особый
образ жизни. Он проходит в атмосфере самовыражения в творче�
стве, что создаёт свой мир. Поэтому мы называем нашу школу «ма�
ленькая страна», где мы постарались создать оазис красоты, преж�
де всего, духовной. Как�то один член делегации, сопровождавшей
главу района во время экскурсии по школе, задал вопрос: «Не де�
лаете ли вы медвежью услугу детям, создавая для них тепличные
условия, воспитывая их в таком сказочном, разноцветном мире,
ведь завтра им придется уйти в жестокий большой мир жизни?» Но
мы считаем наоборот: мы учим детей уметь создавать вокруг себя
красоту и получать удовольствие от занятия любимым делом. При�
мер тому � одна из наших выпускниц, которая рассказывала нам о
том, как «художка» кормила её, студентку, благодаря полученным
ею в стенах ДХШ навыкам. Она изготовляла изделия декоративно�
прикладного искусства, делала маникюр или причёски другим

«Звездная работа» Елены Алексеевой 2 «Преддверие рая»

«Звёздный» 6 «Б» класс

Лиза
Шишкова
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Выставка работ учащихся ДХШ
в КСК «Уренгоец»

Дополнительное образование

студентам, тем самым подрабатывая на жизнь.
Среди наших выпускников есть дизайнеры, ар�
хитекторы, ювелиры, фотографы, фотожурна�
листы, стилисты. Все эти специальности явля�
ются своего рода синтезом разных творческих
профессий. Даже профессия зубопротезиста
требует знания такого предмета, как скульпту�
ра. Профессии многих наших выпускников так
или иначе связаны с художественной школой. К
примеру, Саша Бирюков учится на архитектора,
Аня Примак оканчивает художественный инсти�
тут и работает дизайнером в престижной фир�
ме, Мирза Измайлов стал ювелиром.

Долгое время своего рода путеводным мая�
ком для нас была художественная школа Ново�
го Уренгоя, а сегодня наша ДХШ представляет
ЯНАО на международных конкурсах вместе с ху�
дожественной школой Нового Уренгоя и нарав�
не с ней получает звания лауреатов и дипломан�
тов этих конкурсов.

В конце учебного года, на исходе мая УДХШ
ещё жила активной, насыщенной жизнью: шли
уроки, проводились экзаменационные просмот�
ры. Как раз в такой момент я и попала в один из
кабинетов школы, где одновременно шёл урок
скульптуры в 6 «Б» классе, который вела педа�
гог К.П. Наумова, и велась подготовка к экза�
менационному просмотру с учащимися профильного класса пре�
подавателя рисунка Н.А. Крашенинниковой. Все ребята были увле�
чённо погружены каждый в свое занятие. Представившая учащихся
директор школы В.Н. Дрегун пояснила, что все они являются побе�
дителями конкурсов различного уровня. Общение с ребятами и пе�
дагогами помогло лучше понять их отношение к творчеству, к сво�
им победам и к работе школы в целом.

Даша ХАБИБУЛЛИНА, ученица 6 «Б» класса:
� В художественной школе я прошла шесть лет обучения на стан�

ковом отделении. Школа даёт мне возможность заниматься люби�
мым делом – рисовать. Мне нравится выполнять графические ри�
сунки и рисунки пастелью. А сейчас у нас идёт урок скульптуры, вы�
полняем работы на тему подводных фантазий. Но мне в виде по�
ощрения за победы в разных конкурсах разрешено работать по выб�
ранной самостоятельно теме – по книге Сент�Экзюпери «Малень�
кий принц». Поэтому в настоящее время я занимаюсь раскрашива�
нием розы, выполненной из солёного теста. Мне вообще очень нра�
вятся цветы. После окончания станкового отделения собираюсь
продолжить обучение в школе, в профильном отделении.

Рита ДАМЬЯН, ученица 6 «Б» класса:
� Мне нравятся занятия в художественной школе. В обычной шко�

ле я устаю, а здесь, наоборот, отдыхаю. Мой любимый предмет –
живопись. В работах раскрывается внутренний мир человека, в
этом году многие были на тему войны. Часто мы изображаем под�

водный мир, как на этом уроке скульптуры. За участие в конкурсе
«Подводные фантазии» я получила медаль. Кроме того, у меня мно�
го грамот различных конкурсов. Но больше всего запомнился кон�
курс «Пуровские россыпи», потому что мы сами присутствовали на
нём и выполняли работы непосредственно там. Я вместе с двумя
девочками из нашего класса, в том числе и с моей сестрой Лилей,
собираюсь продолжить учёбу на профильном отделении, чтобы
впоследствии стать дизайнером и заниматься оформлением инте�
рьеров жилых помещений.

Лиза ШИШКИНА, ученица курса профессиональной ориен�
тации:

� Занимаясь в профильном классе, получаю возможность боль�
ше работать над произведениями по свободно выбранной теме.
Мне нравится рисовать в любой технике. Во время работы возни�
кает ощущение создания нового, особенного, такого, что до меня
никто не делал и чего нет ни у кого, кроме меня. Этот год знамена�
телен тем, что я заняла первое место в районном конкурсе «Пуров�
ские россыпи», выполняя линейно�конструктивный рисунок. В про�
фильный класс идут те, кто собирается выбрать профессии, свя�
занные с искусством. Только я пока не определилась, что именно
выберу. Но у меня ещё есть время.

Кристина Павловна НАУМОВА – преподаватель:
� Я – выпускница УДХШ 2003 года, после окончания Омского ху�

дожественно�промышленного колледжа, где училась на дизайне�
ра, в школе преподаю скульптуру, рисунок, живопись, ис�
торию искусств. Чтобы научить чему�то детей, нам, учи�
телям, самим необходимо постоянно развиваться, узна�
вать что�то новое. Работа с детьми даёт массу положи�
тельных эмоций, особенно наблюдение за тем, как они
непосредственно выражают свои чувства в произведе�
ниях. Волнительно проходить с ними все этапы творче�
ства при создании работ. Вот 6 «Б» класс. У всех учащих�
ся есть способности, но они все разные. Даша Хабибул�
лина – спокойная, трудолюбивая, аккуратная, и цветовая
гамма её работ такая же – мягкая, нежная. Полина Дия�
нова – более активная, даже импульсивная, и цвета она
использует яркие, насыщенные, контрастные. Так через
цвет они раскрывают свой внутренний мир.

Готовясь к конкурсу, преподаватель вместе с ребён�
ком проходит все этапы работы над произведением, так
же, как он, вкладывая в него душу. Таким образом, мы
работаем на результат, стремимся, чтобы работа полу�
чила оценку со стороны. Победа в конкурсе, где её оце�
нят компетентные люди, � лучший тому показатель.

«Звёздная работа» Ирины Злодеевой  2  «Камлание», тушь

С. МАРТЫНОВА,
фото автора
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оставляла их со своими пьяны�
ми родителями, а сама пропада�
ла на несколько дней. Сейчас с
ней проживает самый малень�
кий ребенок, которому несколь�
ко месяцев отроду. Документы и
пособие на ребенка не оформ�
лены до сих пор. На момент, ког�
да мы приехали к ней, дома ее
не оказалось. Родители сказали,
что она ушла гулять с ребенком.
А прогулка, по всей вероятнос�
ти, может затянуться надолго…
Перед выходом материала нам
позвонили сотрудники ОпДН и
сообщили, что малыш находит�
ся в детском отделении район�
ной больницы. Мама ушла в оче�
редной загул и бросила ребен�
ка. Его дальнейшую судьбу ре�
шают органы опеки и попечи�
тельства.

С представителями органов
системы профилактики мы посе�
тили восемь семей. И везде
практически одна и та же карти�
на. Казалось бы, что нужно этим
родителям для того, чтобы оста�
новиться? Их чуть ли не за ручку
водят по всем инстанциям и по�
могают решать проблемы, с ко�
торыми те сталкиваются: трудо�
устройство, кодирование, сбор
различных документов, субси�
дии на оплату жилья, вещевая
помощь, организация летнего
отдыха для детей… Да только не
хотят они останавливаться.

После всего увиденного на
душе остался горький осадок.
Недетский взгляд ребятишек, ко�
торых нам удалось увидеть в
ходе рейда по этим квартирам,
говорит о многом: боль, отчая�
ние, страх, а порой даже какая�
то ненависть ко всем, кто вмеши�
вается в их, ставшее уже привыч�
ным, существование. Что будет с
этими детьми, какое будущее их
ждет и почему термин «неблаго�
получная семья» давно уже стал
для нас таким обыденным? Воз�
можно ли найти на эти вопросы
правильные ответы?

Приехала домой: тихо, тепло и
уютно, рядом любимые и доро�
гие мне люди. Но мыслями я сно�
ва возвращалась в эти дома, где
за задернутыми занавесками
спрятана и скрыта от нас обрат�
ная сторона реальности.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото из архива ОПДН

Социум

Жизнь на грани
Это только одна ситуация из

тысячи других, которые происхо�
дят в семьях, где родители «на�
легают на горькую», не работают
и до детей им нет никакого дела.
Все семьи разные, в каждой своя
беда или трагедия: потеря рабо�
ты, жилья, систематическое пьян�
ство, смерть близкого человека,
рождение ребенка�инвалида.
Статистика о том, какая «небла�
гополучность» лидирует, не ве�
дется. Да это и не важно. Важно
то, что в этих семьях проживают
несовершеннолетние дети.

Таких нерадивых родителей
берут под жесткий контроль
органы системы профилактики.
Для актививизации работы по
обеспечению прав и законных
интересов несовершеннолетних
проводятся профилактические
рейдовые мероприятия. По сло�
вам инспектора ОпДН Пуровско�
го района Николая Головского,
такие семьи положено контроли�
ровать один раз в месяц, но на
деле происходит намного чаще.
И вот в один из таких рейдов под

Знала, что предстоит увидеть
не самые лицеприятные карти�
ны, и морально к этому подгото�
вилась, однако уже после посе�
щения первой злосчастной квар�
тиры поняла, что все происходя�
щее в ней выходит за рамки мо�
его понимания.

Дверь нам открыл высокий, ху�
дощавый мужчина и предложил
войти в квартиру. В нос сразу
ударил жуткий запах, а на ста�
рые, засаленные и ободранные
обои нельзя было не обратить
внимания. На вешалке грязные,
пахнущие табаком и перегаром
вещи, но, как ни странно, чистый
пол. Это жилье принадлежит
бывшему мужу той дамы, к кото�
рой мы приехали. С новым суп�
ругом и двумя детьми она прожи�
вает в этой квартире. Дочери
пятнадцать лет, сыну – девятнад�
цать, он нигде не учится и не ра�
ботает.  Дома их не было, а на
вопрос, где дети, мама ответить
не смогла. С февраля  она не вы�
ходит из запоя. Этой женщине
нет еще и сорока, но ее внешний

названием «Забота», проводи�
мый в преддверии Дня защиты
детей, в котором принимали уча�
стие ведущий специалист отде�
ла по семейной и демографичес�
кой политике управления соци�
альной политики Н. Шостак, ин�
спектор ОпДН Н. Головский, ин�
спектор ОпДН Л. Сидельникова и
специалист по социальной рабо�
те отделения профилактики без�
надзорности детей и подростков
КЦСОН М. Чернобривко, мне
удалось попасть.

вид просто не поддается описа�
нию. В очередной раз сотрудни�
ки ОпДН предложили ей кодиро�
ваться, а в ответ � пьяная улыбка
и заверение в том, что завтра
обязательно пойдет к врачу�нар�
кологу. Постоянного заработка в
семье нет, а деньги, которые они
получают за уборку территории
около частного магазина, тут же
пропивают. Предполагаю, что и
еды в этом доме тоже нет, иначе
стала бы она просить нас купить
ей булку хлеба. Копится и без

Обычный будний день. В дежурной части
ОВД по Пуровскому району раздается те2
лефонный звонок, и женщина невнятным
голосом просит забрать у нее ребенка. В
очередной раз она ушла в запой и за своей
маленькой дочерью просто не в состоянии
смотреть.

того большой долг по квартпла�
те, но из�за «нехватки времени»
субсидию оформить не получа�
ется, так же, как и сходить в шко�
лу к дочери, чтобы узнать, как она
учится. Да что там школа, хотя бы
просто поговорить с ней. Несо�
вершеннолетняя девочка нео�
днократно попадалась в нетрез�
вом состоянии, часто прогулива�
ет уроки и не ночует дома. Смо�
жет ли она не пойти по стопам
своей матери? Хочется верить,
что да… В связи с такой сложной
ситуацией органы системы про�
филактики решают вопрос о ли�
шении родительских прав столь
нерадивой матери.

Перешагнув порог очередного
дома, понимаю, что надо быть

готовой к оскорблениям и кри�
кам. Эти люди считают, что на�
прасно к ним приходят предста�
вители социальных служб и со�
трудники милиции по делам не�
совершеннолетних: только жить
мешают, а помощи никакой. Но
не контролировать эту семью
нельзя: молодая мамочка, чуть
больше двадцати лет, злоупот�
ребляет алкоголем (мягко сказа�
но!) и совершенно не занимает�
ся воспитанием детей, а их у нее
трое и все от разных мужчин. Два
раза изымали детей ввиду без�
надзорного их состояния, и сей�
час старшие ребятишки находят�
ся в приюте. Их судьбой она не
интересуется. Да это и немудре�
но: когда они жили с ней, то «заб�
лудившая» мамаша очень часто

...А под столом пустые
бутылки из2под водки

За этим столом ужинали дети...
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Завершил свою работу пятый районный
фестиваль творчества воспитанников дош�
кольных образовательных учреждений «Лу�
чик в ладошке», позволивший более трем�
стам детей продемонстрировать свои пер�
вые шаги в области сольного и вокального
пения, художественного чтения, хореогра�
фического и театрального жанров.

Детский фестиваль – всегда волнительное
событие. Он стал настоящим праздником
как для детей, так и для взрослых. Тайна под�
готовки номеров, костюмов, атрибутов пусть
останется за ширмой. Нам хочется расска�
зать о людях, которые принимали активное
участие в проведении фестиваля и помогли
принести успех своему детскому саду. В под�
готовке участвовали все: сотрудники детс�
кого сада выступали в роли режиссёров, ко�
стюмеров, актёров, декораторов; дети учи�
ли тексты и движения, а родители помогали
и детям, и воспитателям. Да разве можно ос�
таться безучастным к такому празднику!

Год учителя

Каждый человек в жизни руководствуется своими прин2
ципами, каждого манят свои мерцающие вдали огни2мая2
ки. С разными целями приходят люди и в профессию. Но,
пожалуй, нет сферы, в которой эти цели так призрачны и
так трудно достижимы, как в педагогике. В ней непросто
состояться. Рутина ежедневных обязанностей, огромная
ответственность за жизни и судьбы детей, оставляющая
желать лучшего зарплата – эти характеристики воспита2
тельского ремесла хорошо известны каждому обывателю.
Но над всем этим, ежедневным и затягивающим, тяжелым
и выбивающим из сил, есть вещи совсем другой категории:
пытливые и настороженные глаза детей, внимающих каж2
дому слову любимого воспитателя, благодарные слова вы2
пускников и их родителей, ощущение легкости и необык2
новенного удовлетворения от получившегося занятия, от
неожиданных открытий своих воспитанников.

Среди выступле�
ний в номинациях
«Соло» и «Вокальные
группы» ярко выделя�
лись чистым испол�
нением песен, хоро�
шо поставленными
голосами и артистич�
ностью выступления
воспитанников детс�
ких садов, подготов�
ленные педагогами
И.В. Федосеенковой
(«Радуга», г. Тарко�
Сале), Ф.А. Угаровой
(«Буратино», г. Тар�
ко�Сале), И.В. Ники�
форовой («Сказка»,
п. Уренгой), Н.О. Оси�
евой («Колокольчик»,
п. Пурпе). В большинстве случаев педагоги
грамотно подошли к подбору репертуара.

Колорита образам придали игра на
деревянных ложках («Гнёздышко»,
п. Пуровск; «Берёзка», п. Ханымей),
демонстрация видеоматериалов
(«Снежинка», п. Уренгой), костюми�
рованный обряд при исполнении пе�
сен на ненецком языке («Сказка»,
с. Самбург; «Белочка», п. Пуровск).

Высокий уровень подготовки вос�
питанников в номинации «Хореогра�
фия» был показан музыкальными ру�
ководителями Н.О. Осиевой («Коло�
кольчик», п. Пурпе), О.Е. Постовало�
вой («Золотой ключик», г. Тарко�
Сале), хореографом Л.А. Скворцо�
вой («Белочка», п. Пуровск). Инте�
ресную композиционную постанов�
ку танцев показала музыкальный ру�
ководитель детского сада «Бело�
снежка» п. Пурпе О.В. Томина. Акту�
альными в преддверии празднова�
ния 65 годовщины Победы в Великой
Отечественной войне были выступ�
ления детей детских садов «Радуга»
г. Тарко�Сале и «Снежинка» п. Урен�
гоя. Через танцы «Победный вальс»
и «Спецназ» педагоги С.А. Трухан и

Е.Н. Мозжерина постарались донести до де�
тей ту полноту чувств сострадания, скорби,
печали, которые испытывают люди при вос�
поминании о войне.

В номинации «Художественное чтение»
высоко была оценена работа педагогов Т.В.
Ставропольцевой («Белоснежка», п. Пурпе),
С.Ю. Балхиной («Брусничка», г. Тарко�Сале),
О.А. Олифиренко («Радуга», г. Тарко�Сале).
Дети свободно держались на сцене, интона�
цией передавали настроение, образы своих
героев, отмечена хорошая дикция чтецов.

В номинации «Театрализация», как прави�
ло, материалом для сценического воплоще�
ния служат сказки с чудесами и тайнами,
приключениями и превращениями. Сказки
пробуждают в детях умение сострадать, по�
нять другого человека, делать добро и бо�
роться со злом. Так, воспитатель Т.П. Шев�
ченко («Василёк», г. Тарко�Сале) через поста�
новку спектакля «Сказочный суд» постара�
лась обратить особое внимание на правовую
культуру родителей, педагогов, воспитанни�
ков. А педагог И.А. Журавлёва («Солнышко»,
п. Уренгой) представила всем зрителям зна�
ния своих воспитанников по усвоению инос�
транных языков, инсценируя сказку «Красная
шапочка» на английском языке.

Выделялось интересное режиссерское

«Лучик в ладошке»:«Лучик в ладошке»:
и снова радость, и снова восхищение

Танец «На Ивана Купала»
исполняют воспитанники
детского сада
«Колокольчик» п. Пурпе,
руководитель Н.О. Осиева.
I место в номинации
«Хореография»

Даниил Ставропольцев читает
стихотворение «Серёжа учит уроки».
ЦРР2детский сад «Белоснежка» п. Пурпе,
руководитель Т.В. Ставропольцева.
I место в номинации «Художественное чтение»

Детский сад «Снежинка» п. Уренгоя
с постановкой «Честное слово»

(руководитель Я.А. Беляева)
занял I место в номинации

«Театрализация»

Танец «На Ивана Купала»
исполняют воспитанники
детского сада
«Колокольчик» п. Пурпе,
руководитель Н.О. Осиева.
I место в номинации
«Хореография»
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решение спектаклей, педагогическая цен�
ность драматических материалов и высокий
уровень актёрских работ детей, которых под�
готовили педагоги Я.А. Беляева («Снежин�
ка», п. Уренгой), В.А. Мальцева и С.Р. Тухва�
туллина («Радуга», г. Тарко�Сале), Т.В. Лизун�
кова («Звёздочка», п. Пурпе), И.Г. Попович
(«Колокольчик», п. Пурпе).

Огромная заслуга педагогов, подготовив�
ших ребят к выступлению, заключается ещё
и в том, что у многих детей�артистов пробле�
мы с речью, а на празднике мало кто из при�
сутствовавших заметил это.

Немаловажная составляющая танца и спек�
такля – это костюм. Оригинальными яркими
костюмами нас удивили детсадовские искус�
ницы И.В. Рочева («Радуга», г. Тарко�Сале),
О.А. Меньшикова («Буратино», г. Тарко�Сале),
Е.А. Безгинова («Белоснежка», п. Пурпе),
Г.Ш. Азизова («Золотой ключик», г. Тарко�
Сале), Л.И. Иванова («Колокольчик», п. Пурпе),
Т.П. Шевченко («Василёк», г. Тарко�Сале), Л.М.
Исхакова («Брусничка», г. Тарко�Сале), В.И.
Сердечная («Солнышко», п. Уренгой), Н.И. Ку�
ренкова («Улыбка», п. Ханымей). Эти поисти�
не «золотые руки», несомненно, подарили
радость и восхищение не только участникам,
но и зрителям фестиваля.

Самыми активными помощниками дош�
кольных учреждений являются родители вос�
питанников, которые не только принимают
участие во всех мероприятиях, но и помога�
ют в изготовлении и приобретении различ�
ного оборудования. Их очень много, всех не
перечесть. Спасибо им большое.

Помощниками в подготовке отдельных но�
минаций выступили коллективы Пуровской
детской школы искусств п. Пуровска (С.С. За�
харевич), детской школы искусств п. Пурпе
(Л.Б. Фридзон), готовя с детьми сольные, во�
кальные и хореографические номера. А пре�
подаватель Пуровской детской школы ис�
кусств М.В. Зяблицева написала слова и му�
зыку для песни, ставшей гимном фестиваля.

Тесное сотрудничество всех учреждений
образования и культуры позволяет решить

многие организационные вопросы
без промедления. В этом смысле хо�
чется отметить ДК «Газовик» п. Пур�
пе КС�02 (М.С. Попкова), ДК «Юби�
лейный» г. Тарко�Сале (И.В. Марчен�
ко), ДК «Альянс» п. Пуровска (В.И.
Корнелюк), КСК «Строитель» п. Ха�
нымея (А.В. Плис), КСК «Уренгоец»
п. Уренгоя (М.П. Санок). Коллективы
учреждений радушно встречают го�
стей на своей сцене, осуществляют
помощь в высокопрофессиональном
музыкальном и техническом сопро�
вождении, а уютные залы, тёплая
дружеская атмосфера помогает ре�
бятам сконцентрироваться, успоко�
иться и показать всё, что они умеют.

Хочется выразить огромную бла�
годарность за помощь в организа�
ции доставки детей на фестиваль
главам администраций муниципаль�
ных образований Пуровское В.И. Би�
рюкову, Уренгой Н.Н. Куликову и Ха�
нымей Ж.А. Белоцкой, индивидуаль�
ному предпринимателю В.Н. Захаро�
вой (п. Пурпе), директору Тарко�Са�
линской школы № 2 Л.В. Дюшко,  ди�
ректору комплексного центра социального
обслуживания населения В.Н. Богдану.

Стало традицией использование видео�
презентаций, выбор ведущих, к которым
предъявляется особое требование: уметь
держать внимание детского коллектива. Ра�
стёт мастерство наших детей, совершен�
ствуется не только их уровень исполнения,
но и техническое сопровождение номеров.

Сегодня наш дошкольник стремится пуб�
лично заявить о себе, любым способом про�
явить свою неповторимую индивидуаль�
ность. Ему очень важно играть роль в пьесе,
петь полюбившуюся песню, рассказать со
сцены стихотворение. Так что фестиваль –
это в прямом смысле кропотливый труд пе�
дагога и его воспитанника, двух очень талан�
тливых и очень скромных людей.

Проведение таких праздников даёт возмож�

Так назывался творческий конкурс, приуроченный
к 652летию Победы в Великой Отечественной войне,
итоги которого были подведены 16 мая в детской
библиотеке МУК ЦБС г. Тарко2Сале. В этот же день
здесь проходил  конкурс чтецов «День военной поэ2
зии», где и были награждены победители.

К удивлению организаторов, в этот воскресный день малень�
кий читальный зал собрал много таркосалинцев. Родителям было
интересно понаблюдать за выступлениями своих детей, многие
ребята пришли с братьями и сестрами. В общем, получился по�
истине семейный праздник. Библиотекари Рафиса Ханова и На�
дежда Иванова выступили перед собравшимися с интересной ли�
тературно�музыкальной композицией. Оценивало выступающих
серьезное жюри, среди которых был наш знаменитый поэт Юрий
Леонтьев. Он выступил перед детьми и подарил им свою книгу.
По итогам конкурса лучшими чтецами были признаны ученики 3
«А» ТССОШ № 1 Маргарита Русакова, Виктория  Кирпикина и Илья
Мазилов. Дипломами за участие награждены воспитанница дет�

Детское творчество

«Война глазами детей»
ского сада «Радуга» Анастасия Сидорова и ученик 3 «В» класса
ТССОШ № 2 Константин Мякота.

В конкурсе творческих работ были представлены 42 рисунка и
поделки. Юные художники показали, какой они видят ту далекую
войну. В старшей возрастной группе лучшими были признаны ра�
боты ученицы 3 «В» класса ТССОШ № 2 Дианы Солодовниченко,
учениц 3 «А» класса ТССОШ № 1 Алии Файзуллинной и Богданы
Степановой. Дипломами за участие были награждены ученики 2
«А» класса ТССОШ № 1 Фаиг Новрузов и Денис Турунов. В млад�
шей возрастной группе были высоко оценены  работы воспитан�
ников детского сада «Радуга» Аксиньи Дусмановой, Романа Кома�
нича и Ольги Хабаровой. Дипломом за участие была награждена
Маргарита Пышкина.

Также в конкурсе приняли участие воспитанники отделения
дневного пребывания детей и подростков МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Пуровского района».
Они были награждены дипломом за участие.

 М. АХМЕДЬЯНОВА

Год учителя

Дарья Подгайко
с песней «Морошка»

из ЦРР2детского сада
«Радуга» г. Тарко2Сале

(руководитель
И.В. Федосеенкова) стала

победительницей
в номинации «Соло»

ность показать профессиональное мастер�
ство педагогов, приобщить родителей к со�
вместному сопереживанию за результат выс�
тупления своих детей и открывает большую
дорогу будущим артистам, обеспечивает ук�
репление интеллектуально�творческого по�
тенциала через раннее выявление особо ода�
ренных детей, создание им условий для реа�
лизации своих способностей на всех уровнях
образования и последующего включения в
творческую жизнь города, посёлка и района.

Надеемся, что, объединившись все вмес�
те, мы сможем сделать будущее наших де�
тей процветающим и счастливым.

С. ЗАДВОРСКАЯ,
методист МУ РИМЦ,

фото Н. БОЛОТОВОЙ и из архивов
образовательных учреждений

Дарья Подгайко
с песней «Морошка»

из ЦРР2детского сада
«Радуга» г. Тарко2Сале

(руководитель
И.В. Федосеенкова) стала

победительницей
в номинации «Соло»
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Современные рыночные условия предъяв�
ляют жесткие требования к качеству оказы�
ваемых услуг, именно поэтому сегодня каж�
дое предприятие должно обратить внима�
ние на экологическую безопасность произ�
водства и для регламентации этого факто�
ра разработать специальные документы и
экологические проекты. Крупные промыш�
ленные предприятия стараются ввести и
работать по международным стандартам
качества в области охраны окружающей
среды, охраны труда и промышленной бе�
зопасности. Подготовка всех этих докумен�
тов требует больших финансовых вложе�
ний, а заниматься подготовкой всей доку�
ментации с нуля сложно и хлопотно, одна�
ко дело того стоит.

Генеральный директор ООО «Пуровская
компания общественного питания и торгов�
ли» А.Г. Полонский это хорошо понимает и
к вопросам экологии относится со всей се�
рьезностью. Благодаря тому, что ПКОПТ
вовремя оформила лицензию на деятель�
ность по обращению с отходами производ�
ства, сегодня компания имеет возможность
конкурировать на рынке и выигрывать тен�
деры на обслуживание многих серьезных
предприятий по оказанию услуг по органи�
зации питания и бытового обслуживания. В
настоящее время ПКОПТ является подряд�
чиком многих крупных нефтегазодобываю�
щих фирм. У каждой из них свои требова�
ния и запросы, приходится соответствовать
стандартам и инструкциям заказчиков.
Прежде чем заключить договор, генераль�
ный директор компании А.Г. Полонский
строго оговаривает условия вывоза и раз�
мещения бытовых отходов, бывает, что до
места их вывоза можно добраться только
вертолетом, тогда приходится ставить воп�
рос о приобретении установки по сжиганию
отходов.

 � Область охраны окружающей среды на
нашем предприятии � одна из самых насущ�
ных проблем, � рассказывает эколог Гали�
на Русина. � На сегодняшний день израсхо�
довано около полутора миллионов рублей
только на разработку и оформление основ�
ных документов по ООС, не считая денег,
оплаченных по счетам за размещение и
утилизацию отходов.

На площадке промышленной базы отве�
дены и оборудованы места для временно�
го хранения производственных отходов. В
подразделениях предприятия ведется
строгий учет всех отходов, сбор (накопле�
ние) производится только в отведенных ме�
стах в специальных емкостях. ПКОПТ, ока�

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды

Давайте любить
свою землю

Охрана окружающей среды на предприятии является
важнейшим условиеми его успешности. А ужесточение
государственной дисциплины в вопросах использова�
ния природных ресурсов, а также внимание к такому
важному вопросу, как экология производства, – прямой
путь к развитию экономики и повышению качества жиз�
ни людей.

Место сбора отходов на промбазе

зывающая в основ�
ном услуги по орга�
низации питания и
являющаяся источ�
ником практически только бытовых отхо�
дов, старается придерживаться всех эколо�
гических требований и инструкций. Про�
шедшая недавно проверка в целом это под�
твердила. К сожалению, те предприятия,
которые занимаются сбором и захоронени�

ем отходов, далеко не всегда добросовес�
тно выполняют свои  задачи, и когда иной
раз приезжая на полигон, видишь, что от�
ходы лежат как попало, руки опускаются.

Контролирующие органы, предъявляя
большие и жесткие требования к оформле�

Крик души Горько, обидно
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Ну неужели дождались, выстрадали, зас�
лужили?! А сколько было ожиданий? Сколь�
ко прогнозов и впустую потраченных слов?
Но лед все�таки ушел, и вот они � тепло и сол�
нышко. Пришло, наконец�то, лето и к нам, и
вместе с ним пришли и сугубо «летние» темы.
Среди прочих � вопрос дорог в Тарко�Сале.
К сожалению, пока его можно назвать самым
злободневным. Видимо поэтому и задавали
его на этой неделе чаще всего. Вот только
отправила запрос с четырьмя «дорожными»
вопросами для разъяснений в городскую ад�
министрацию, как еще начали поступать. Ко�
нечно, не обошлось без улицы Мира, кото�
рую закрыли на реконструкцию. Да это и по�
нятно, любое нарушение привычного тече�
ния жизни не может не взволновать. Но дело
начато большое и благое. О том, как преоб�
разится одна из центральных улиц Тарко�
Сале, надеемся, нам расскажут в ближайшее
время в городской администрации. А сегод�
ня на уже поступившие вопросы горожан, ка�
сающиеся дорог в райцентре, отвечает ди�
ректор МУ «Управление городского хозяй�
ства» Александр Николаевич ВОРОБЬЕВ.

� Будет ли отсыпана этим летом улица
Миронова? (Т.М. ГАДЖИАХМЕТОВ)

� Сейчас в очень плохом состоянии на�
ходится улица Зеленая: одни лужи и нет
совсем возможности нормально пройти.
Хотели бы узнать, будет ли хотя бы по�
крыта щебнем улица в этом году? (О.Н.
ДЕМИДЕНКО)

� В этом году на обеих улицах отсыпка
щебнем не запланирована. Но это не значит,
что их оставят без внимания. Непременно
будет производиться выравнивание дорож�
ного покрытия, частичная отсыпка. Уверен,
ям не будет точно. Вот я с вами общаюсь, а
грейдер уже работает на улице Зеленой
(разговор проходил 3 июня – ред.). Нам из�
вестны проблемы внутренних улиц города,
будем стараться их постепенно решать.

� Мой дом № 1 расположен на новой
улице Южной. Так получилось, что
подъезда к дому нет совсем, дорогу пе�
рекрыли новостройки, мы добираемся
домой через чужие земельные участки.
Скоро люди посадят огороды, и мы вооб�
ще не сможем ходить, а тем более
подъезжать к дому. Можно ли хотя бы
предварительно проложить эту дорогу?
(Р.М. МИНДИЯРОВ)

� В настоящее время данная улица обозна�
чена в генплане города, но проектные рабо�
ты  по ней будут начаты только в следующем
году. Если в 2011 году предусмотрят сред�
ства на отсыпку, значит, работы произведем.
Но объективно следует планировать на 2012
год.

� Очень прошу администрацию города

обратить внимание на территорию, при�
легающую к дому № 16 по улице Речной.
Со стороны квартиры № 2 образовалась
стихийная свалка, я – пожилой, больной
человек самостоятельно не могу навес�
ти порядок, поэтому прошу помощи. (В.А.
КУНИНА)

Честно признаюсь, но даже не ожидала
того, как отреагировали в управлении город�
ского хозяйства. Предполагала, что пореко�
мендуют жителям самостоятельно убрать
территорию, но женщина действительно не
в состоянии, и это было понятно даже в ходе
телефонного разговора. Но нет, специалис�
ты выехали, ознакомились с ситуацией – на
самом деле это жильцы дома свалили на
прилегающей территории старую мебель –
и пообещали провести разъяснительную ра�
боту и оказать содействие в вывозе бесхоз�
ных вещей.

Следующий вопрос поступил к нам из по�
селка Пуровска. Его житель В.Н. РОМОДИН
столкнулся с затруднениями, связанными, с
одной стороны, с ледоходом, а с другой � с
графиком работы отделения Сбербанка. Так
случилось, что оба этих обстоятельства по�
ставили его в затруднительное положение.
Мы связались с главным инспектором Пуров�
ского отделения Сбербанка � Инной Влади�
мировной КОВАЛЕНКО, которая порекомен�
довала Вам в письменной форме обратить�
ся к ним и изложить пожелания. Так как все
изменения, связанные со временем работы
банка, рассматриваются только по письмен�
ным заявлениям.

А вот следующий вопрос – это один из тра�
диционных вопросов начала июня. Его зада�
ла мама ребенка, посещающего детский сад
«Золотой ключик». О.В. ИВАНОВУ взволно�
вали выгребные ямы, а точнее их содержи�
мое, прямиком разливающееся по детской
площадке и мешающее прогулкам детей. Вот
что ответил заместитель начальника депар�
тамента образования района Алексей Анато�
льевич ЖУПИНА:

� К сожалению, мы сталкиваемся с этой
проблемой каждый год. Так уж сложилось,
что здания детского сада расположены на
самом низком уровне по сравнению с дру�
гими постройками в этом районе города. И
высокий уровень грунтовых вод, которым
всегда славилась эта территория, приносит
вот такие неудобства. Все возможные меры
по устранению проблемы принимаются. К
тому же в этом году запланирован капиталь�
ный ремонт этого детского сада, как только
пройдут торги, мы немедленно приступим к
работе. Отмечу, что непременно будет про�
изведен и капитальный ремонт септиков.

Дежурила по рубрике
 Оксана ЕРМАКОВА

нию документов по охране окружающей
среды на предприятиях, мало интересуют�
ся тем, как осуществить это на практике.
Когда же, наконец, мы научимся любить
землю, на которой живем, и заботиться о
ней? Природа мудра, в ней все взаимосвя�
зано, а мы � ее частичка, почему же никак
не поймем, что брошенный где�то мусор
вернется к нам в другом виде – через воз�
дух, которым мы дышим, и воду, которую
сами пьем.

Давайте уважать себя и других и для на�
чала хотя бы не будем оставлять горы му�
сора после пикника и перестанем мыть
свои машины в реке, это самое малое, что
каждый из нас может сделать.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех
коллег�экологов с профессиональным
праздником � Днем эколога и Всемирным
днем охраны окружающей среды. Желаю
всем чистого воздуха, родниковой воды и
натуральных продуктов.

  Пресс�служба ПКОПТ,
             фото из архива ПКОПТ

Если на улице стоит хорошая погода,
а на календаре – выходной день вне за�
висимости от времени года, мы всей се�
мьей выезжаем отдохнуть на природу.
Каждый раз стараемся выбрать новое
место для семейного пикника с любимы�
ми шашлыками и горячим чаем. Одно из
постоянных мест – площадка у дороги,
ведущей из Тарко�Сале в сторону Тара�
совского месторождения. На площадке
установлена стела с названием города.
Там очень удобно останавливаться от�
дохнуть зимою и весною, когда вдоль до�
роги лежит глубокий снег. Рядом со зна�
ком для отдыхающих установлены стол,
две лавки и деревянные навес, есть кон�
тейнер для мусора.

В семейном альбоме уже набралась
целая хронологическая серия фотогра�
фий моих детей, родственников и дру�
зей, которые ежегодно снимаются на
фоне белой стелы, украшенной яркими
большими буквами. В этом году мы, со�
бираясь выехать на природу, традицион�
но взяли с собой фотоаппарат. Но по
приезде на место с первого взгляда по�
няли, что новых, украшающих альбом
снимков не будет. Мы увидели, что навес
снесен, а лавки сломаны. Контейнер ис�
пещрен следами от выстрелов. Стела
обшарпана, исписана и разрисована. По
всей территории площадки валяются
патроны, бутылочные осколки, пластико�
вая и алюминиевая тара из�под алко�
гольных напитков, прочие остатки пир�
шеств любителей «активного» отдыха.

Есть ли смысл взывать к совести тех,
кто довел до такого состояния одну из
достопримечательностей города? Мес�
то, где можно было отдохнуть семьей или
с друзьями? Считаю, что нет. Хотя… Горь�
ко, обидно и стыдно…        О. АЛФЁРОВА

и стыдно…
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В России становится популярным
новый экстремальный вид спорта –
фрироуп, основанный на преодоле2
нии участниками специальных верё2
вочных дистанций, натянутых меж2
ду опорами. Центром развития это2
го вида спорта на Ямале стал город
Тарко2Сале. В прошлом году с эле2
ментами фрироупа здесь успешно
провели несколько соревнований
городского и районного масштабов,
а в мае этого года команда Центра
туризма Пуровского района высту2
пила на первом открытом чемпиона2
те России по фрироупу.

Управление молодёжной политики и ту�
ризма Пуровского района на базе Центра
туризма сформировало команду. Защищать
честь Ямала на первых соревнованиях по
фрироупу общероссийского масштаба в
Калужскую область отправились четыре
спортсмена: сотрудник Пуровского ЗПК
Александр Балашевич, инструктор Центра
туризма Игнат Пяк и учащиеся профессио�
нального училища Тамара Пяк и Рита Агиче�
ва. Руководителем команды стала замести�
тель директора Центра туризма Пуровско�
го района Галина Артемьева.

Стартовали соревнования 7 мая в уни�
кальном фрироуп�парке «Этномир». С пу�
ровскими спортсменами соревновались ко�

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА
12�14 мая в Братске состоялись Всероссийские со�

ревнования по прыжкам на батуте, акробатической до�
рожке и двойном мини�трампе. В соревнованиях приня�
ли участие спортсмены из Норильска, Красноярска, Ир�
кутска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Республики
Саха (Якутия), Ямало�Ненецкого автономного округа –
всего более двухсот спортсменов. В своей возрастной
группе бронзовым призером стала наша землячка Евге�
ния Фролова.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
15�18 мая в Кургане состоялся второй этап летней

Спартакиады молодежи России. В соревновании по гре�
ко�римской борьбе приняли участие команды субъектов
Уральского федерального округа. В весовой категории
до 60 килограммов победителем стал воспитанник
ДЮСШ «Виктория» Азамат Ахмедов. Бронзовыми призе�
рами соревнований в своих весовых категориях стали:
Муслим Исаев, Абдул Раджабов и Виктор Стариков
(ДЮСШ «Виктория»), Алексей Кунин (Пуровская СДЮС�
ШОР). По итогам соревнований Азамат Ахмедов заслу�
жил право участвовать в финале Спартакиады молодежи
России, который состоится в августе этого года в Санкт�
Петербурге.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
 11�13 мая в Тобольске состоялась Спартакиада уча�

щихся общеобразовательных учреждений Тюменской
области по легкой атлетике. На дистанции 1500 метров
среди девушек бронзовым призером стала наша Нелли
Тимакова. На дистанции 3000 метров среди юношей
«бронзу» завоевал Сергей Палагушин. Тренируются ре�
бята в Пурпейской ДЮСШ.

По материалам, предоставленным
управлением по физкультуре и спорту района

манды из разных регионов России. Всего
приняло участие более 50 спортсменов. За�
чет подводился в личном первенстве и ко�
мандной гонке. Отдельно были проведены
соревнования постановщиков дистанций.
Команды преодолели этапы, а это 38 эле�
ментов различной сложности, которые рас�
положились на 32 металических опорах вы�
сотой  по восемь метров. На всё про всё у
организаторов ушло два километра вере�
вок.

В результате команда Центра туризма
стала третьей в командной гонке спортив�
ного класса, а в конкурсе постановщиков ди�
станций пуровские спортсмены  заняли пер�
вое место.

Фрироуп нам по плечу

«О фрироупе в Тарко�Сале заговорили в
сентябре прошлого года, � рассказывает
директор Центра туризма Галина Аксёнова,
– мы заинтересовались этим  необычным

видом спорта.  Тогда наши сотрудники про�
шли обучение, и Центр получил лицензию на
право проведения соревнований и судейс�
ких семинаров по фрироупу на территории
Ямала. Мы этой возможностью с удоволь�
ствием воспользовались и теперь регуляр�
но проводим мероприятия и соревнования
с верёвочными элементами. За год уровень
наших спортсменов значительно возрос, и
я считаю, мы смогли подготовить хорошую
команду и достойно выступить на соревно�
ваниях российского уровня. А успех на чем�
пионате станет хорошим стимулом двигать�
ся вперёд и развивать этот интересный вид
спорта в Пуровском районе».

СПРАВКА: фрироуп (в переводе с англий�
ского «висячие сады») – новый  экстремаль�
ный вид спорта, основанный на преодоле�
нии участниками специальных дистанций,
состоящих из веревочных элементов. Все
препятствия преодолеваются, не касаясь
поверхности земли. Победитель определя�
ется по минимальному времени выступле�
ния. Фрироуп создан в России в городе Об�
нинске Калужской области в 1992 году.

Сергей КАМНЕВ,
фото Галины АРТЕМЬЕВОЙ

Преодоление этапа

Участники  чемпионата

Новости спорта

МИФНС РОССИИ №3 ПО ЯНАО СООБЩАЕТ
Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12.
График работы в населенных пунктах Пуровского района на июнь 2010
года: п. Ханымей � 16 июня; п. Уренгой � 9, 30 июня; п. КС�02 � 23 июня.

МИНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО ИНФОРМИРУЕТ.
На главных страницах интернет�сайтов www.nalog.ru, www.r.89.nalog.ru

размещена информация «В помощь начинающему предпринимателю. Выбор
системы налогообложения».

23�25 июня 2010 года в г. Санкт�Петербурге Центром подготовки персо�
нала Федеральной налоговой службы России будет проведена для заводов�
изготовителей и генеральных поставщиков контрольно�кассовой техники (да�
лее � ККТ), работников центров технического обслуживания (далее � ЦТО) ККТ
и пользователей ККТ российская выставка ККТ и ее программного обеспече�
ния «ККТ�2010», а также конференция ЦТО ККТ на тему: «Установка и обслу�
живание современных контрольно�кассовых машин, сетей ККТ и платежных
терминалов с ККТ». Подробную информацию можно узнать по тел.: (812)
496�16�83, (812) 680�22�90 (доб. 340).

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина
России от 23.04.2010 г. № 03�03�05/85 о порядке признания в целях на�
логообложения прибыли страховых взносов в Пенсионный фонд Российс�
кой Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социально�
го страхования Российской Федерации на обязательное пенсионное стра�
хование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территори�
альные фонды обязательного медицинского страхования на обязательного
медицинского страхование

МИФНС России № 3 по ЯНАО напоминает о регистрации конт�
рольно�кассовой техники, входящей в платежные терминалы. Час�
тью 3 статьи 8 Федерального закона № 103�ФЗ определено, что после 1
апреля 2010 года прием платежей без применения контрольно�кассовой
техники, указанной в части 1 или 2 статьи 8 Федерального закона № 103�
ФЗ, не допускается.

Налоговые новости
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Способ приватизации имущества: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене иму�

щества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте).
Форма платежа: единовременная.
Для участия в аукционе должен быть внесен задаток в размере 20 % на�

чальной цены.
С претендентом будет заключен договор о задатке.
Задаток должен быть внесен на счет продавца: № 40302810700000000010

в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, КПП 891101001, БИК 047191000, ИНН
8911004036 департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района не позднее 7 июля 2010 года.

В назначении платежа указать: «Задаток для участия в аукционе за лот
№ __ – наименование имущества».

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов: 8 июля
2010 г. в 15.00.

Дата проведения аукциона: 9 июля 2010 г. в 16.00 местного времени.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уни�
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Претенденты должны представить следующие документы:
� заявку на участие в аукционе;
� платежный документ с отметкой банка о подтверждении внесения задатка;
� документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь�

ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под�
лежащее приватизации имущество.

Под документом в данном подпункте понимается:
� в случае отправки уведомления почтой � копия уведомления, копия кви�

танции об отправке ценного письма, копия описи вложения;

� в случае вручения уведомления � копия уведомления с отметкой антимо�
нопольного органа о его принятии;

� при наличии предварительно полученного разрешения антимонопольного
органа на приобретение федерального имущества � оригинал или нотари�
ально заверенная копия документа, в котором такое разрешение выражено;

� физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
� юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в

письменной форме соответствующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен�
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри�
рован претендент); сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос�
сийской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри�
дического лица;

� опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, представляется в 2 экземплярах, один из
которых с указанием даты и времени приема заявки, удостоверенный под�
писью продавца, возвращается претенденту.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над�
лежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей�
ствовать от имени претендента.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагает�
ся на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что по�
купатель имущества не имел законного права на его приобретение, соответ�
ствующая сделка признается ничтожной.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не�
состоявшимся.

Победителем будет признан претендент, который предложит в ходе тор�
гов наиболее высокую цену.

При равенстве двух и более предложений о цене имущества на аукционе
победителем будет признан тот участник, чья заявка была подана раньше
других заявок.

Участники аукциона представляют свои предложения по цене приобрете�
ния муниципального имущества в письменной форме, изложенные на рус�
ском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения
должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным предста�
вителем). Цена указывается числом и прописью. Предложения о цене пода�
ются в день подведения итогов аукциона либо по желанию претендента за�
печатанный конверт с предложением о цене указанного имущества может
быть подан при подаче заявки.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли�продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ�
ленный срок договора купли�продажи имущества задаток ему не возвраща�
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 7 июня 2010 г.
по 7 июля 2010 г. с 14.00 до 16.00 местного времени по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25, здание администрации Пуровского района, департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского райо�
на, отдел приватизации и организации продаж, каб.111. Дополнительную
информацию можно получить по телефонам: (34997) 6�06�84, 6�06�83.

Информационное сообщение

О проведении аукциона

№
атол еинавонемиаН
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яаньлачаН
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0003ан"ТУяиниЛ"СТА
601040101№.вни,воремон 00,0087211 00,065522

Департамент имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района на основании Прогнозного плана приватизации му�
ниципального имущества на 2010 год, утвержденного решением Районной
Думы муниципального образования Пуровский район от 7.12.2009 года
№ 401, решения об условиях приватизации муниципального имущества, ут�
вержденного распоряжением ДИиЗО администрации Пуровского района от
1.06.2010 г. № 1310�ДР, сообщает о проведении аукциона по продаже му�
ниципального имущества:

Осужденные. Это не только те, кто, как го�
ворится, «парится на нарах». Осужденные
условно не «сидят». Только в Пуровском рай�
оне таких почти четыре сотни. Работают с
ними сотрудники уголовно�исполнительной
инспекции (УИИ). Не допустить рецидива –
именно так на сухом юридическом языке
звучит наша главная обязанность. Ничего
лишнего, только исполнять приговоры суда,
дополняют работники службы.

Самая многочисленная «армия» из тех,
кто находится под контролем УИИ, � это
осужденные условно с испытательным сро�
ком. Им дается время, дабы доказать свое
исправление. Суд возлагает на них опреде�
ленные обязанности, например, трудоуст�
роиться, не менять место работы или жи�
тельства, компенсировать причиненный
ущерб. А сотрудники УИИ, в свою очередь,
контролируют их исполнение. При наруше�
нии порядка отбывания наказания в суд на�

правляется представление об отмене услов�
ного осуждения и направление осужденно�
го в места лишения свободы. Также УИИ
может ходатайствовать об отмене условно�
го осуждения и снятии судимости.

Исправительные работы – один из видов
наказания. Осужденных к такому виду нака�
зания УИИ трудоустраивает на предприятия
и тоже контролирует исполнение приговора
суда. А вот с отсрочкой приговора – таких
осужденных меньше всего на контроле УИИ.
В основном это беременные либо женщины,
имеющие малолетних детей (до 14 лет). Зна�
чатся в списке УИИ и те, кого Фемида лиши�
ла права занимать должность или выполнять
определенный вид деятельности. Большин�
ство их составляют участники ДТП, которым
запрещено управлять автомобилем.

На территории Пуровского района в пери�
од с 17 по 26 мая 2010 года проведено меж�
ведомственное оперативно�профилакти�

ческое мероприятие «Осужденный без изо�
ляции от общества». Целью данного мероп�
риятия были определены три основных на�
правления, такие, как проверка поведения
и образа жизни осужденных без изоляции от
общества в быту, соблюдения ими установ�
ленных ограничений и обязанностей. Также
выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению администра�
тивных правонарушений и преступлений, и
выявление фактов нарушения осужденными
порядка и условий отбывания наказания,
общественного порядка или трудовой дис�
циплины, повлекших применение мер адми�
нистративного взыскания.

В ходе проведения операции было выяв�
лено шесть фактов невыполнения осужден�
ными возложенных на них судом обязанно�
стей. По выявленным нарушениям в суды на�
правлено пять представлений на продление
испытательного срока, дополнение возло�
женных судом обязанностей, а также одно
представление на замену условного осуж�
дения на реальное отбытие наказания.
С. МУСАЕВА, психолог ФБУ МРУИИ № 4,

ст. лейтенант милиции

Правопорядок

Главная задача � не допустить рецидива
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 лот № 3 – имущество балансовой стоимостью до ста тысяч рублей, 41
наименование. Начальная цена всего имущества, выставляемого на тор�
ги � 1 597 000 рублей.

Начальная цена лотов указана с учетом НДС.
Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 10 % от на�

чальной цены продажи имущества, шаг аукциона – 5 % от начальной цены
продажи. Место проведения: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, пром�
зона, промышленная база БПО. Торги состоятся 28 июня 2010 года, в 14.00.

Заявки на участие в аукционе принимаются в течение 25 дней со дня
публикации в рабочее время с 10.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Тарасова, д. 28 «А». Тел.: 8(349 97) 2–56–99. За�
явки, направленные по почте, не рассматриваются.

Ознакомление участников с условиями, характеристиками имущества
и документацией осуществляется по месту проведения торгов.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через сво�
его уполномоченного представителя) заявку, составленную в произволь�
ной письменной форме на русском языке, содержащую сведения в со�
ответствии с п.11 статьи 110 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127�
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке прилагаются: выпис�
ка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвиде�
тельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
юридического лица), выписка из Единого государственного реестра ин�
дивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нота�
риальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпри�
нимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физичес�
кого лица); документы, подтверждающие полномочия на осуществле�
ние действий, документ, подтверждающий полномочия лица на осуще�
ствления действий от имени заявителя, опись представленных доку�
ментов в 2 экз., платежный документ, подтверждающий внесение за�
датка, и другие документы, предусмотренные законодательством РФ.
Задаток для участия на аукционе вносится в течение срока приема зая�
вок в соответствии с условиями договора о перечислении задатка на
расчетный счет 40702810900160000716 в «Запсибкомбанк» ОАО г. Тю�
мень, к/с 30101810100000000639, БИК 047130639, ИНН 8911019353,
КПП 891101001, получатель � ООО «Ямалтрансстройкристалл».

Договор о перечислении задатка заключается с претендентами в уста�
новленном законодательством порядке. Поступление задатка должно быть
подтверждено выпиской с банковского счета получателя. Победителем
аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за иму�
щество в ходе проведения торгов. Протокол о результатах торгов оформ�
ляется в день проведения торгов в двух экземплярах. Договор купли�про�
дажи заключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) дней с даты
подписания протокола о результатах торгов. Срок оплаты за приобретен�
ное имущество – не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания этого
договора.

Организатор торгов � конкурсный управляющий Больба Владимир
Александрович объявляет о проведении открытого по составу учас�
тников и форме подачи предложений о цене аукциона на повыше�
нии стоимости по реализации имущества ООО «Ямалтрансстрой
кристалл», ИНН 8911019353, ОГРН 1038901120609, адрес: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, промзона, промышленная база БПО, дело
№ А81–2252/2009,в том числе:

лот №1:
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5 83300000№.вни,яаньлетоК 5991 0006131

6 93300000№.вни,меодовйынражоП 5991 000471

7 ,ММРеинадзмовтсьлетиортсеоннешревазеН
0000000№.вни 0002 0003901

8 63300000№.вни,азабробаЗ 5991 0003321

9 73300000№.вни,амаролипробаЗ 5991 000874

01 ,ОПБииротирретеинещомаЗ
38000000№.вни 5002 000262

11 ,ОПБииротирретанеинеджаргО
28000000№.вни 5002 000245

21 ,ассартолпетмовтсьлетиортсяаннешревазеН
0000000№.вни 0002 000171

31 41300000№.вни,яанрагомыдабурТ 5991 000401

41 51300000№.вни,яанрагомыдабурТ 5991 000401

51 74300000№.вни,2яавелопянаБ 8002 000161

61
юьдащолпактсачуогоньлемезыднераоварП

ремонйывортсадак,м.вк0,8416
8000:311020:50:98

0008941

71
юьдащолпактсачуогоньлемезыднераоварП

ремонйывортсадак,м.вк36421
701:311020:50:98

0005882

81 94100000№.вни,ротаренег�ьлезиД 4002 00038

91 ,1521№04КйыньласревинуконатС
68100000№.вни 6002 000431

:оготИ 00094282

:2№тоЛ

/П
№ еинавонемиаН

доГ
аксупыв

или
адовв

.лпскэв

яаньлачаН
�умианец

�ыв,автсещ
�омеялватс
,игротаног

.бур

1 17000000№.вни,"101594ларУ"суботвА 2991 000612

2 ,"254ларУ"001/0061�АУППьлибомотвА
22000000№.вни 9991 000366

3 .вни,яаньлаицепс"0234ларУ"анретсицотвА
05100000№ 8891 000002

4 ,цепс"2111�0234ларУ"анретсицотвА
14300000№.вни 0991 000162

5 ,цепс"0234ларУ"анретсицотвА
82300000№.вни 0991 000162

6 71000000№.вни,171�ЗДрезодьлуБ 2991 000401

7 66200000№.вни,)чагятйыньледес("ЗАмаК" 6002 000956

8 58000000№.вни,"91754�СК0156�ЗАрК" 8991 0004611

9 63000000№.вни,3.6ГМАнарК 8891 000521

01 ,"низуграБ"7122ЗАГ"суботваоркиМ
27100000№.вни 0002 00019

11 76200000№.вни,АВ9399пецирпулоП 6002 000227

21 ,1019�ТКЗКзоволежят�пецирпулоП
23300000№.вни 7991 000329

31 03000000№.вни,02�ЦПпецирП 8891 000541

41 14000000№.вни,52�ПТпецирП 0991 000971

51 04000000№.вни,52�ПТпецирП 8891 000541

61 23000000№.вни,52�ПТпецирП 0991 000971

71 52300000№.вни,61�ЦПТанретсиц�пецирП 3891 000821

81 62300000№.вни,1/61�ЦПТанретсиц�пецирП 8891 000291

91 71300000№.вни,А007�КроткарТ 8991 0004101

02 42100000№.вни,107�КроткарТ 9891 000793

12 92000000№.вни,107�КроткарТ 3991 000166

22 82000000№.вни,107�КроткарТ 3991 000166

32 72000000№.вни,107�КроткарТ 8991 0005321

42 52000000№.вни,307�КроткарТ 9891 000166

52 81000000№.вни,071�ТроткарТ 1991 000332

62 ,)"ремреф"йовотроб("49093ЗАУ"
49000000№.вни 6002 000891

72 91000000№.вни,4224�ОЭротавакскЭ 3991 000154

ОГОТИ 00044021

Утерянное удостоверение ветерана ВОВ серии ВВ № 108069, выданное управ�
лением социальной политики администрации Пуровского района 16.12.2004 г. на
имя Айваседо Екатерины Григорьевны, считать недействительным.

Потерялся любимец семьи серый
кот по кличке Степан, возраст –
3 года. Вознаграждение. Телефоны:
6�34�26 (рабочий), 8 (922) 2825795.

Информационное сообщение

О возможном предоставлении земельных участков
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации

департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района информирует граждан о возможном предоставлении земель�
ных участков:

1) г. Тарко�Сале, район ближних дач, участок 5 «А», ориентировочной пло�
щадью 540 кв. м (для ведения дачного хозяйства);

2) г. Тарко�Сале, район ближних дач, участок 13 «А», ориентировочной пло�
щадью 748 кв. м (для ведения дачного хозяйства).

Заявления принимаются в течение 7 дней со дня публикации настоящего
объявления в департаменте имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25,
каб. 315, тел.: 6�07�56.
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ГРАФИК движения автобуса по маршруту Тарко�Сале � Пуровск � Тарко�Сале на летний период 2010 года

елаС�окраТзиеинелварптО

тропорэА 05.60 04.70 03.90 00.01 00.31 00.41 01.71 01.81 00.91 00.02

"гамревинУ".гаМ 25.60 24.70 23.90 20.01 20.31 20.41 21.71 21.81 20.91 20.02

"жариМ"ЦТ 45.60 44.70 43.90 40.01 40.31 40.41 41.71 41.81 40.91 40.02

"акшунёлА"ЦТ 75.60 74.70 73.90 70.01 70.31 70.41 71.71 71.81 70.91 70.02

ксворуПвеитыбирП 03.70 02.80 01.01 04.01 04.31 04.41 05.71 05.81 04.91 04.02

аксворуПзиеинелварптО

лазковД/Ж 05.60 04.70 00.90 04.01 00.31 00.41 01.71 01.81 00.91 00.02

"яисатсанА".гаМ 25.60 24.70 20.90 24.01 20.31 20.41 21.71 21.81 20.91 20.02

"тагА".гаМ 55.60 54.70 50.90 54.01 50.31 50.41 51.71 51.81 50.91 50.02

"окшыдзёнГ"с/Д 95.60 94.70 90.90 94.01 90.31 90.41 91.71 91.81 90.91 90.02

елаС�окраТвеитыбирП 03.70 02.80 04.90 02.11 04.31 04.41 05.71 05.81 04.91 04.02

елаС�окраТзиеинелварптО

тропорэА 05.60 04.70 03.90 00.01 00.31 00.41 01.71 01.81 00.91
00.02

"гамревинУ".гаМ 25.60 24.70 23.90 20.01 20.31 20.41 21.71 21.81 20.91
20.02

"жариМ"ЦТ 45.60 44.70 43.90 40.01 40.31 40.41 41.71 41.81 40.91
40.02

"акшунёлА"ЦТ 75.60 74.70 73.90 70.01 70.31 70.41 71.71 71.81 70.91
70.02

ксворуПвеитыбирП 03.70 02.80 01.01 04.01 04.31 04.41 05.71 05.81 04.91
04.02

аксворуПзиеинелварптО

лазковД/Ж 05.60 04.70 00.90 04.01 00.31 00.41 01.71 01.81 00.91
00.02

"яисатсанА".гаМ 25.60 24.70 20.90 24.01 20.31 20.41 21.71 21.81 20.91
20.02

"тагА".гаМ 55.60 54.70 50.90 54.01 50.31 50.41 51.71 51.81 50.91
50.02

"окшыдзёнГ"с/Д 95.60 94.70 90.90 94.01 90.31 90.41 91.71 91.81 90.91
90.02

елаС�окраТвеитыбирП 03.70 02.80 04.90 02.11 04.31 04.41 05.71 05.81 04.91
04.02

:киньледеноП агрубмаСзи 00.50 :ацинтяП елаС�окраТзи 00.60

еогнерУв 05.11 еогнерУв 05.11

яогнерУзи 00.21 яогнерУзи 00.21

егрубмаСв 00.91 егрубмаСв 00.91

:кинротВ агрубмаСзи 00.50 :атоббуС агрубмаСзи 00.50

еогнерУв 05.11 еогнерУв 05.11

яогнерУзи 00.21 яогнерУзи 00.21

егрубмаСв 00.91 егрубмаСв 00.91

:адерС агрубмаСзи 00.50 :еьнесерксоВ агрубмаСзи 00.50

еогнерУв 05.11 еогнерУв 05.11

яогнерУзи 00.21 яогнерУзи 00.21

елаС�окраТв 00.91 егрубмаСв 00.91

:гревтеЧ акиткалифорп

Выходные и праздничные дни (суббота, воскресенье)

РАСПИСАНИЕ движения пассажирского катера «Пуровчанин»
в навигацию 2010 г. по маршруту Тарко�Сале � Уренгой � Самбург

ПОПРАВКА. В объявлении «О приеме документов для
участия в конкурсе», опубликованном в газете «Се�
верный луч» № 22 (3316), специальный выпуск г. Тар�
ко�Сале № 111, от 28 мая 2010 года: абзац третий
подпункта 5 пункта 1 дополнить словами «либо дру�
гое образование по направлению подготовки «эко�
номика».

Управление транспорта, связи и систем жизне�
обеспечения администрации  Пуровского района
предусматривает провести конкурс на замещение
вакантных  должностей муниципальной службы:

� главный специалист сектора регулирования топ�
ливно�энергетических ресурсов отдела энергетики
и жилищно�коммунального комплекса;

� ведущий специалист сектора регулирования
топливно�энергетических ресурсов отдела энерге�
тики и жилищно�коммунального комплекса.

Информация о проведении конкурса опубликова�
на в спецвыпуске газеты «Северный луч» от 4 июня
2010 года № 23.

Информационное сообщение
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко2Сале 2 магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Каме�
лия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
9�18�65. В п. Пурпе  2 в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ: кирпичный дом в г. Ишимбае, Республика Башкорто�
стан общей площадью 300 кв. м, жилая – 127 кв. м, есть гараж, баня,
цена – 6 млн. руб. Телефон: 8 (917) 7934841.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 44 кв. м, 4/5 кирпич�
ного дома, солнечная, теплая, 125 км от Екатеринбурга. Телефон: 8
(34363) 5�44�65.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 18 кв. м. Телефоны:
2�27�40, 8 (922) 2834225.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии по ул. Республики, цена – при
осмотре. Телефон: 8 (922) 4625876.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира около КСК «Геолог». Теле�
фон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в мкр. Советском; стенка,
стол кухонный, морозильная камера. Телефон: 6�53�63.
ПРОДАЕТСЯ срочно 2�комнатная квартира площадью 57 кв. м в мкр.
Советском. Телефоны: 8 (922) 2802582, 8 (904) 4858698.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Республики. Телефон: 8
(922) 0585657.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8
(922) 0968463.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в мкр. Советском, 2 этаж, или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную в микрорайонах; шкафы; тум�
ба «Хельга». Телефон: 8 (922) 2800769.
ПРОДАЕТСЯ недорого 3�комнатная квартира площадью 74,3 кв. м
в капитальном исполнении по ул. Мира. Телефон: 2�40�73.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 75 кв. м в капиталь�
ном исполнении по ул. Победы. Телефоны: 2�57�44, 8 (922) 4696185.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 60 кв. м в брусовом
доме по ул. Ленина, цена – при осмотре. Телефоны: 2�16�99, 8 (922)
2823771.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с теплым гаражом на первом
уровне. Общая площадь 180 кв. м. Телефон: 2�43�12 (в рабочие дни
после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капи�
тальном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80, 8 (922) 2864039.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 83,6 кв. м на 2�
комнатную квартиру с доплатой. Телефон:  8 (922) 2678475.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м, 2 этаж бру�
сового дома. Телефон: 8 (951) 9866148.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м по ул. Авиа�
торов, цена – при осмотре. Телефон: 8 (922) 0968426.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы, первый этаж.
Телефоны:  2�16�74, 8 (922) 2861349.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском пло�
щадью 92 кв. м; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе
РЭБ. Телефоны: 2�45�41, 8 (922) 4580592.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную квартиру.
Телефон: 8 (922) 0969576.
СНИМУ квартиру в районе школы № 2. Телефоны: 8 (912)4336883,
8 (912) 4349395.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «УАЗ»�«буханка», 2008 г. в.; лодка «Ка�
занка�5М3»; лодочный мотор «Ямаха�40» 2008 г. в. Телефоны:
2�32�07; 8 (922) 0655973.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Chevrolet Lanoc» 2007 г. в., пробег – 28
тыс. км, есть котел, сигнализация с автозаводом, МР3, зимняя ре�
зина без дисков, цена – 250 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 0539680.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Лачетти» 2007 г. в., комплекта�
ция � платинум. Телефон: 8 (909) 1992120.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «VOLVO V40» 1997 г. в., универсал, в хо�
рошем состоянии, недорого. Телефон: 8 (922)2861385.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�3» 2006 г. в., возможен обмен. Те�
лефон: 8 (922) 2895426.
ПРОДАЮТСЯ: капитальные гаражи (р�н РЭб), есть яма, свет, доку�
менты готовы; автомобиль «Урал�4320» бортовой, состояние хоро�
шее, дешево, есть запчасти новые и б/у или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
легковой автомобиль. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЮТСЯ: мотосамокат складной, 18 кг, 2 л. с., 45  км/ час; ло�
дочный мотор 4 л. с., 4�тактный, воздушное охлаждение; лодка
«Ника», 20 кг, 2,6х1,2х0,4 м, пластиковая с мотором 2 л. с. Телефон:
8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе СУМВР, документы готовы, есть свет,
отопление. Телефоны: 8 (922) 2843652, 8 (961) 5570827.
КУПЛЮ лодочные моторы: «Привет�22»; «Ветерок»; «Салют�2» на
запчасти. Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ телевизор в автомобиль, новый, очень дешево, спе�
шите! Телефон: 8 (922) 0900070.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор; письменный стол; обеденный стол с та�
буретками, б/у, дешево; новые кухонные шкафы без мойки. Обра�
щаться по адресу: мкр. Советский, д. 1, кв. 6. Телефон: 6�40�05.
ПРОДАЮТСЯ б/у: 2�камерный холодильник «Ока�6»; телевизор
«Шарп». Телефон: 2�61�96.
ПРОДАЮТСЯ: книжная полка; прихожая. Телефон: 2�39�90.
ПРОДАЮТСЯ: диван + 2 кресла б/у; шуба (норка), размер 52, б/у;
куртка мужская (пропитка), размер 50, б/у; дубленка натуральная,
мужская, размер 50�52, все в отличном состоянии, недорого; курт�
ка весенняя, размер 52, б/у, недорого. Телефоны: 2�51�60, 8 (922)
4576271.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска (зима�лето); кроватка. Телефоны:
2�60�90, 8 (922) 4590656.
ПРОДАЮТСЯ: комбинезон джинсовый для беременной, размер –
46; плед�конверт для новорожденного; детские носки; колготы мах�
ровые и шерстяные (белые ажурные) от 6 мес. до 2 лет (пр�во Ко�
реи и Турции). Телефоны: 6�13�44, 8 (922) 0572207.
ПРОДАЮТСЯ недорого: детские комбинезоны на мальчика б/у,
(возраст 1,6�2,6 года); детская коляска б/у, состояние хорошее,
цена � 1500. Телефон: 8 (922) 4529667.
ПРОДАЮТСЯ учебники «Перспективная программа» за 4�5 клас�
сы. Телефон: 8 (922) 2887197.
КУПЛЮ недорого ноутбук «ASER». Телефон: 8 (922) 4665450.
ПРОДАЮТСЯ новые черные женские туфли на платформе, размер
40. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРИМУ мебель в дар. Телефон: 8 (912) 9174945.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком, все документы, торг. Те�
лефон: 8 (922) 0639309.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «DAEWOO NEXIA» 1997 г. в., котел подо�
грева, кондиционер, пробег – 195 тыс. км, цена – 85000 руб. Теле�
фон: 8 (922)0912185.
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Информационное со�
общение об итогах
проведения аукциона
на право заключения
договора аренды
имущества, находя�
щегося в собственно�
сти муниципального
образования Пуровс�
кий район и закреп�
ленного за МУП ПКС
на праве хозяйствен�
ного ведения

В соответствии с
Положением о поряд�
ке предоставления
имущества, находя�
щегося в собственно�
сти муниципального
образования Пуровс�
кий район, в аренду,
утвержденным реше�
нием Районной Думы
муниципального обра�
зования Пуровский
район от 4.12.2008 г.
№ 313, МУП ПКС
13.01.2010 г. был про�
веден аукцион на пра�
во заключения догово�
ров аренды имуще�
ства, находящегося в
собственности муни�
ципального образова�
ния Пуровский район и
закрепленного за МУП
ПКС на праве хозяй�
ственного ведения:

� лот № 1: нежилое
помещение на первом
этаже (№ 21 согласно
техническому паспор�
ту), в здании АБК, рас�
положенном по адресу:
ЯНАО, Пуровский рай�
он, п. Пуровск, промзо�
на, общей площадью
20,6 кв. м, в том числе
места общего пользо�
вания (далее � МОП) �
4,3 кв. м и основная
площадь 16,4 кв. м;

� лот № 2:
� нежилые помеще�

ния №№ 28, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42 (согласно ка�
дастровому паспорту),
в здании железнодо�
рожного вокзала, рас�
положенного по адре�
су: ЯНАО, Пуровский
район, п. Пуровск, ул.
27 съезда КПСС, 6 «А»
общей площадью 183,6
кв. м, в том числе МОП
� 159,6 кв. м и основная
площадь � 24,0 кв. м;

� нежилые помеще�
ния №№ 16, 17, 18, 19,
20 (согласно кадастро�
вому паспорту), в зда�
нии железнодорожного

вокзала, расположенного
по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Пуровск, ул.
27 съезда КПСС, 6 «А» об�
щей площадью 183,6 кв. м,
в том числе МОП � 159,6 кв.
м и основная площадь �
24,0 кв. м;

� лот № 3: неизолиро�
ванное нежилое помеще�
ние на 1 этаже в здании
склада бишефитных мате�
риалов, расположенном
по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Пуровск,
промзона, общей пло�
щадью 18,8 кв. м.

В соответствии с про�
токолом об итогах про�
ведения аукциона на
право заключения дого�
вора аренды имущества,
находящегося в соб�
ственности муниципаль�
ного образования Пу�
ровский район и закреп�
ленного за МУП ПКС на
праве хозяйственного

ведения, от 28.05.2010 г.
№ 3 решено:

� по лоту № 1 признать
аукцион несостоявшим�
ся, так как по данному
лоту на участие в аукцио�
не поступила 1 заявка;

� по лотам №№ 2,3
признать аукцион несос�
тоявшимся, так как по
данным лотам на участие
в аукционе заявок не по�
ступило.

Реклама, информация
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УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО

НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи

рует о работе «телефона доверия» для сообщений
о коррупционных проявлениях должностных лиц
управления и его территориальных отделов по го

родам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4
13
12 в рабочее время:

  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;

  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят

ницу.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуров


ского района действует «горячая линия», по каналам
которой предоставляется возможность сообщить ин

формацию о высвобождении наемных работников,
сокращении продолжительности их рабочего време

ни, задержках выплаты заработной платы и других
проблемах, связанных с влиянием финансового кри

зиса.

Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru

Телефоны «горячей линии»: 2
68
20, 2
68
21, 6
07
37.
Время работы 
 с 9.00 до 17.00.

В администрации Пуровского района работает «ГОРЯ�
ЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации системы антикри�
зисных мер в Ямало�Ненецком автономном округе, тел.:
(34997) 2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика)

с 10.00 до 16.00.

Администрация муниципального образования Пуровский
район предусматривает провести конкурс на замещение ва�
кантной должности муниципальной службы:

� заведующий сектором охраны труда отдела организа�
ции и охраны труда управления экономики администрации
Пуровского района;

� главный специалист отдела социально�экономическо�
го развития и планирования управления экономики адми�
нистрации Пуровского района.

Информация о проведении конкурса опубликована в спец�
выпуске газеты «Северный луч» от 4 июня 2010 года № 23.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6B39B30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2B17B55

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.




