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День

учителя

В педагогической среде
помимо традиционных

профессиональных конкурсов
сформировался масштабный

и действенный механизм
поддержки лучших учителей

в рамках приоритетного
национального проекта

«Образование». Начиная
с 2010 года, в соответствии

с Указом Президента РФ
ежегодно тысяче лучших
учителей выплачивается

денежное поощрение в размере
200 тысяч рублей каждому. В этом году

двое из этой тысячи – педагоги
Таркосалинской средней школы № 2

Галина Михайловна Багуцкая
и Разима Хайрзамановна Хамитова.

Поздравляем с заслуженной
наградой.

Подробности 9 на страницах «Нашего педсовета»



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 40 № 40 № 40 № 40 № 40 (3334)

стр. 2  1 октября 2010 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
В первый день октября вся страна традиционно чествует людей преклонного возраста. Почёт и уважение, наша благодарность и

внимание – то, что придаёт вам силы для активной жизни, а нам даёт возможность проявить свою любовь и заботу, сохранить связь
поколений. Наш долг – помнить о том, что вы были опорой государства, опорой для своих родных и близких. Ваша жизнь – пример
необыкновенного трудолюбия, высокой нравственности, энтузиазма и верности своему делу.

На Ямале ветеранам и пожилым людям оказывается постоянная поддержка. Осознавая всю полноту ответственности перед
вами, мы и впредь будем стремиться сделать вашу жизнь достойной.

Выражая глубокую признательность ветеранам и пенсионерам за неоценимый вклад в развитие автономного округа, желаю
всем доброго здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

1 октября � Международный день пожилых людей

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с международным праздником ' Днем пожилых людей! Примите искренние слова благодарности и

уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к городу Тарко'Сале и вклад в его процветание. Вы ' наша живая
история, которой мы гордимся, пример высокой нравственности, жизненного оптимизма, духовной культуры.

Спасибо вам за терпение, стойкость, мудрость, доброту. Крепкого вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть всегда
рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Будьте счастливы!

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ!
От имени Совета ветеранов сердечно поздравляю вас с Международным днем пожилых людей. Этот праздник отмечается во

всем мире. И это не случайно.
Людям старшего поколения глубоко памятны те годы, когда они, независимо от служебной принадлежности, тесно взаимодей'

ствуя друг с другом, честно и достойно выполняли поставленные задачи, стояли на страже законности и правопорядка. Заложен'
ные тогда чувства единства, поддержки и взаимопомощи и сейчас помогают нам совместными усилиями преодолевать трудности,
не терять присутствия духа, верить в завтрашний день, чувствовать себя нужными обществу, находить силы для новых свершений.

Счастья вам, дорогие ветераны, здоровья, благополучия, успехов в повседневных делах и заботах.
В.Н. ГРИШИНА, председатель Совета ветеранов ОО «Ветераны ОВД по Пуровскому району»,

полковник юстиции в отставке

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите искренние поздравления с Днем пожилого человека!
День пожилого человека ' знак большого уважения и внимания к людям старшего поколения, признания их заслуг. В этот чистый

и светлый праздник наших родителей, бабушек и дедушек мы говорим о своей признательности. В наших силах сделать вашу
жизнь немного лучше, наполнить ее теплом и светом, поддержать добрым словом в благодарность за любовь и заботу, которыми
вы окружали нас. Сегодня ветераны являют собой живую связь времен и поколений. Накопленные знания и наработанный с года'
ми опыт особенно важны, чтобы инициатива молодых шла рядом с вашей жизненной мудростью.

От всего сердца желаю всему старшему поколению крепкого здоровья и долголетия, душевного тепла и счастья, радости и
внимания со стороны окружающих людей! Пусть недуги обходят вас стороной! Благополучия вам и оптимизма!

Генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» И.В. ЩУРОВ

5 октября � День учителя
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы живём в стремительно меняющемся мире. Большие перемены видны и в образовании: меняется содержание программ,

активно внедряются новые технологии, современными стали сами школы, обустроенные по последнему слову науки и техники. Но
роль учителя как наставника, просветителя, энтузиаста остаётся неизменной.

Отрадно, что ямальские педагоги активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых в рамках Года учителя. На мой взгляд,
инициативы, предложенные президентом страны, на Ямале достойно воплощаются в жизнь. Это и реализация задач национальной
стратегии «Наша новая школа», и внедрение стандартов нового поколения, и организация дистанционного образования для детей
с ограниченными возможностями, и участие образовательных учреждений, учителей и школьников во всевозможных конкурсах.
Важно, что вы понимаете, насколько в наши дни серьёзны требования к качеству образовательных услуг и что для повышения этого
качества необходимо постоянно совершенствовать материально�техническую и методическую базу учебных заведений, повышать
свой профессиональный уровень.

Дорогие учителя! Ямальцы высоко ценят ваш труд, разделяют ваши заботы, помнят о нашей общей ответственности за настоя�
щее и будущее региона.

Пусть те лучшие качества, которые испокон веку ценились в учителе: любовь к детям, терпение и доброта, невероятная предан�
ность своему делу � помогают вам в работе. Пусть жизнь ваша будет полна семейного благополучия и творческого вдохновения!
Здоровья и счастья вам и вашим близким!

 Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ И АКТИВИСТЫ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ!
Пуровский районный Совет ветеранов поздравляет вас с Международным днём пожилых людей!
В этот праздничный день мы хотим пожелать вам, дорогие наши, счастливых лет, полных любви ваших детей и внуков. Пусть

небо над вашей головой всегда будет мирным, а солнце ' ясным.
Здоровья вам и радости! Будьте счастливы! С праздником!
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником ' Днем учителя.
Этот праздник стал по'настоящему всенародным ' ведь каждый из нас был учеником, и у каждого остался в памяти любимый

учитель и наставник, благодарность к которому мы сохранили в своей душе. Эта дата учреждена в честь людей, посвятивших свою
жизнь воспитанию и обучению молодого поколения России ' будущего нашей страны.

В основе учительской профессии лежит творческое начало. Именно оно помогает педагогу каждый раз заново вместе со свои'
ми учениками узнавать и понимать мир. Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь
искренней преданности своему делу. Педагог ' это призвание, и каждый день вы подтверждаете эту истину.

Хочу выразить вам, уважаемые педагоги, признательность, благодарность за верность профессиональному долгу, за самопо'
жертвование и душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям. Желаю вам праздничного настроения, благополучия и
счастья в жизни!                                                                                                                                                 Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя! Невозможно переоценить роль учителя в жизни общества – в ваших руках буду'

щее страны, ее могущество и процветание!
Огромная благодарность вам за добросовестный труд на благо района, округа и всей страны, за вашу преданность любимой

работе, за знания, опыт и доброту, которыми вы так щедро делитесь.
Искренне желаю вам заслуженного признания, профессиональных, творческих достижений, личного счастья, крепкого здоро'

вья, удачи во всех добрых делах!                                                                                                                        Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА НАПОЛНЯЕТ КАЗНУ
В этом году доходы ямальского бюджета

растут, опережая прогнозные графики. Об
этом на заседании Комитета Законодатель�
ного Собрания ЯНАО сообщили специали�
сты департамента финансов. Только за пер�
вое полугодие в окружной бюджет мобили�
зовано 44 млрд. рублей. Это составляет 67
процентов от годового плана по доходам.

Поступления в первом полугодии 2010
года превысили показатели аналогичного
периода прошлого года на 45 процентов.
Основные доходные источники в ямальский
бюджет � налог на прибыль организаций,
налог на доходы физических лиц и налог на
имущество организаций.

Значительное влияние на увеличение до�
ходов в окружную казну оказал рост про�
мышленного производства региональных
предприятий. По сравнению с прошлым го�
дом промышленное производство в авто�
номном округе выросло почти на девять
процентов. Причем, результаты деятельно�
сти добывающих предприятий увеличились
на четыре процента, а обрабатывающего
производства � более чем на двенадцать
процентов. Серьезно помог нарастить бюд�
жетные доходы рост цен на углеводородное
сырье. Оно стало стоить почти на треть до�
роже, чем прогнозировалось в начале года.

ОЛЕНЕВОДОВ ПОДДЕРЖАТ
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Вопрос дальнейшего развития оленевод�
ства на Ямале рассмотрен на очередном
заседании антикризисного штаба при пол�
номочном представителе Президента РФ в
УрФО. Николай Винниченко настаивает на
увеличении финансирования ямальского
оленеводства из федеральной казны.

«Мы ведем длительную переписку с Мин'
регионом в части выделения дополнитель'
ных средств по поддержке оленеводства.
Как обстоит решение этого вопроса?» �
спросил у заместителя министра сельско�
го хозяйства Александра Беляева уральс�
кий полпред. «Я лично встречался с мини'
стром сельского хозяйства и озвучивал эту
тему, � подтвердил обеспокоенность пол�

преда губернатор Ямала Дмитрий Кобыл�
кин. � В прошлом году региону на эти цели
было выделено шестьдесят четыре милли'
она рублей. В 2010 году ' всего семнадцать
миллионов рублей».

Александр Беляев заверил полпреда
УрФО и губернатора ЯНАО в том, что сей�
час рассматривается вопрос о выделении
из федерального бюджета на следующий
год более шестидесяти миллионов рублей
на поддержку ямальского оленеводства.
Николай Винниченко отметил, что в стране
нет аналогов таких объемов оленеводства,
как на Ямале. «Более того, ямальцы уста'
новили серьезные связи с западноевро'
пейскими партнерами, которые охотно по'
купают экологически чистый продукт ' оле'
нину. А такое секвестрирование федераль'
ной поддержки серьезно урезает возмож'
ности ямальских программ по дальнейше'
му развитию этой отрасли», � подчеркнул
уральский полпред.

В 2011 ГОДУ СУММА МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА УВЕЛИЧИТСЯ

С 1 января 2011 года размер материнс�
кого (семейного) капитала составит 365,7
тыс. рублей. Об этом на заседании прави�
тельства заявил премьер�министр РФ Вла�
димир Путин.

В этом году государственная поддержка
семьям, в которых появился второй ребе�
нок, составляет 343,4 тыс. рублей. Со сле�
дующего года размер материнского капи�
тала увеличится на 22,3 тыс. рублей.

Кроме того, повысится и пособие при
рождении ребенка. Если сегодня размер
пособия составляет 10,9 тыс. рублей, то в
будущем году сумма будет проиндексиро�
вана до 11,7 тыс. рублей.

САМБУРГСКАЯ ШКОЛА�ИНТЕРНАТ
ВКЛЮЧЕНА В ЭНЦИКЛОПЕДИЮ

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ � БУДУЩЕЕ РОССИИ»
Коллектив издательства «Спец�Адрес»

принял решение включить информацию о
школе�интернате поселка Самбург в энцик�
лопедию «Одарённые дети � будущее Рос�
сии». За 73 года этим учебным заведением
пройден путь от маленькой деревянной из�
бушки с печным отоплением, с трудом вме�

щающей два десятка учеников начальных
классов, до огромного комплекса с разви�
той инфраструктурой, в котором живут и
учатся около пятисот учащихся 1�11�х клас�
сов. Большинство родителей учеников шко�
лы � оленеводы и рыбаки. Поэтому органи�
зация образовательного процесса в этой
школе�интернате, как, собственно, и в дру�
гих подобных образовательных учреждени�
ях Ямала, основывается на этнокультурных
ценностях и трудовом воспитании.

Для решения задач трудовой подготовки
воспитанников здесь разработана целевая
программа «Кадры для агропромышленно�
го комплекса», основная задача которой �
готовить учащихся к труду по профессиям,
распространённым в районах тундры и ле�
сотундры. Для материально�технического
обеспечения программы построен допол�
нительный корпус, в котором размещены
мастерские: столярная, швейная, гончар�
ная, кулинарная, косторезная. В столярной
мастерской ребята изготавливают нарты
для оленьей упряжки и утварь для чума, за�
нимаются резьбой по дереву и выжигани�
ем. Девочки шьют национальную одежду,
делают сувениры из сукна, меха, бисера и
глины. В прошлом году начали осваивать
резьбу по кости; в планах � открытие скор�
няжной мастерской по выделке шкур и по�
шиву изделий из меха оленя.

Воспитанники образовательного учреж�
дения являются стипендиатами главы Пу�
ровского района и ООО «Газпром добыча
Уренгой», обладателями гранта ОАО «НО�
ВАТЭК», обладателями Гран�при Междуна�
родного фестиваля «Viva, Italy�Russia!» (Ита�
лия); призёрами и победителями предмет�
ных олимпиад и молодёжных чемпионатов.
В копилке школьной телестудии «Радуга» и
пресс�центра «Школьный курьер» � дипло�
мы всероссийских и международных кон�
курсов молодых журналистов.

Справка об энциклопедии: Энциклопедия
«Одарённые дети � будущее России» выпус�
кается издательством «Спец�Адрес» и уже
пять лет является самостоятельной верси�
ей энциклопедии «Лучшие люди России».

По материалам ИА «Север�Пресс»
и пресс�службы губернатора ЯНАО



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 40 № 40 № 40 № 40 № 40 (3334)

стр. 4  1 октября 2010 г.

Убеждена: у жителей Уренгоя есть особый
северный характер, в основе которого –

искреннее стремление сделать жизнь
нашего поселка достойной.

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом Е.Э.Тушинской

УСПЕХ РАЙОНА ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО.
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

Кандидат в депутаты Районной Думы МО Пуровский район по одномандатному округу № 3
(центр � п. Уренгой, школа № 1)

ТУШИНСКАЯ Елена Эдуардовна

Родилась 2 октября 1964 г. в деревне Свидное
Лельчицкого района Гомельской области в семье
служащих.

Окончила Мозырское медицинское училище по
специальности «фельдшер».

В 2006 году с отличием окончила Удмуртский
государственный университет по специальности
«государственное и муниципальное управление».

С 1985 года живу и работаю в Уренгое.
С 2009 года работаю на газовом промысле в

ОАО «Севернефтегазпром» фельдшером.
За двадцать пять лет жизни в Уренгое  знаю, что

и как нужно решать и делать как для жителей на�
шего поселка, так и для района в целом.

МОЯ ПОЗИЦИЯ:
Убеждена: наказы избирателей ' работа депу'

тата.
Убеждена: переправа через р. Пур для жите'

лей поселка должна быть бесплатной.
Убеждена: защита прав жителей поселка вхо'

дит в компетенцию депутата.
Убеждена: депутат ' это посредник между вла'

стью и людьми.
Убеждена: обсуждение и принятие постанов'

лений, значимых для поселка, должно быть пуб'
личным и открытым для жителей.

Убеждена: моя работа в Районной Думе будет
максимально полезной для Уренгоя.

С уважением, Елена ТУШИНСКАЯ

Навстречу выборам
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Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом Е.В. Крепешевой

УСПЕХ РАЙОНА ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО.
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Обладая большим педагогическим опытом, знаю проблемы

детей, родителей, учителей, жителей поселка Уренгой. Пони'
маю, что решение многих проблем возможно только на зако'
нодательном уровне. Считаю, что принимаемые Районной Ду'
мой инициативы должны быть действенными, направленны'
ми на обеспечение социальных гарантий каждого человека.

Образование юных пуровчан всегда было и будет одним из
приоритетных направлений деятельности Районной Думы.
Обеспечивая равный доступ и высокий уровень образования
детей, развивая интересы и способности подрастающего по'
коления, мы формируем будущее района, страны в целом.
Одной из главных задач, по моему мнению, является поддер'
жка талантливой молодежи. Дети северных поселков должны
получить достойное образование и быть конкурентоспособ'
ными в условиях рыночных отношений.

Убеждена, что органами муниципальной власти при участии
Районной Думы будут созданы условия для реализации жиз'
ненного потенциала каждого жителя, роста качества жизни,
благосостояния людей в Пуровском районе.

Как житель поселка считаю, что  необходимо строительство
капитального жилья, изменение облика Уренгоя.

За годы руководящей деятельности я научилась брать на
себя ответственность за принятые решения, добиваться ус'
пеха в намеченных делах. Поэтому, став депутатом, смогу от'
стаивать интересы жителей нашего поселка и района.

Содействие строительству нового здания школы, комплек'
тование её современным оборудованием – одна из важней'
ших моих задач.

КРЕПЕШЕВА Елена Васильевна ро�
дилась 3 марта 1961 года в городе
Караганда.

В 1983 году окончила Карагандин�
ский государственный университет с
красным дипломом.

Трудовую деятельность начала
технологом по складу готовой про�
дукции Карагандинского кирпичного
завода. Педагогическую деятель�

ность Елена Васильевна начала в 1987
году в Карагандинской школе для глу�
хих детей, где проработала 8 лет.

С 1995 года проживает в п. Уренгой.
В МОУ «Уренгойская общеобразова�
тельная школа № 2» преподает 15 лет,
12 лет проработала заместителем ди�
ректора по образовательному про�
цессу, второй год руководит школой.

Награждена нагрудным знаком

КРЕПЕШЕВА Елена Васильевна

Кандидат в депутаты Районной Думы МО Пуровский район по одномандатному округу № 4
(центр � п. Уренгой, школа № 2)

Достойное будущее наших детей –
достойное будущее каждого.

«Почетный работник общего обра�
зования РФ», обладатель гранта
Президента Российской Федера�
ции в области образования, отме�
чена благодарностями и грамотами
губернатора ЯНАО, главы Пуровс�
кого района.

Является членом партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Имеет двух взрослых дочерей.
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УСПЕХ РАЙОНА ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО.
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

Кандидат в депутаты Районной Думы МО Пуровский район по одномандатному округу № 15
(центр � п. Ханымей, ДК «Строитель»)

Навстречу выборам

10 октября 2010 года пуровчане своим участием в вы'
борах поддержат новый курс развития Пуровского рай'
она. Все это возможно только при участии моих зем'
ляков в выборах депутатов Пуровской Районной Думы.

Я три созыва избиралась депутатом Думы, дважды
возглавляла нормативно'правовую комиссию Думы,
имею опыт депутатской работы. Четко осознавая цели
и задачи работы Думы, мною было принято решение
баллотироваться в Думу четвертого созыва. Считаю
основной целью деятельности и работы представи'
тельного органа власти ' обеспечение достойного
уровня жизни всех пуровчан.

Очень надеюсь на поддержку избирателей на выбо'
рах 10 октября 2010 года.

С уважением, Ольга Григорьевна БЕРЕЖНАЯ

БЕРЕЖНАЯ Ольга Григорьевна

Ольга Григорьевна БЕРЕЖНАЯ родилась 25 сентяб�
ря 1954 года в с. Буденном Синельниковского района
Днепропетровской области. Окончила Днепропетров�
ский государственный университет, в 1992 � Тюменс�
кий государственный университет. В 2007 году полу�
чила степень кандидата философских наук, успешно
защитив научную работу по теме «Культура малочис�
ленных народов Крайнего Севера».

С 1985 по 1989 год работала в Ханымейской сред�
ней школе № 1.

В 1989 году избрана заместителем председателя
Ханымейского сельского Совета.

В 1996 году возглавила ЖКХ п. Ханымея. После ре�
организации в 2005 году � директор МУП ПКС Ханы�
мейский филиал.

Замужем, трое детей.

Мое жизненное кредо: «Если я смогу
помочь хотя бы одному человеку 6

жизнь прожита не даром»
Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом О.Г. Бережной
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Одна из основных задач ЛДПР � сделать
Россию не только правовым государством,
но и социальным. Программная цель ЛДПР
� обеспечить уровень социальной защищен�
ности граждан не ниже, чем при социализ�
ме, предоставить всем гражданам равные
возможности для обеспечения достойной
жизни собственным трудом, в том числе и в
старости. Осуществлять государственную
поддержку нетрудоспособных и социально
уязвимых членов общества � престарелых,
инвалидов, многодетных и молодых семей,
одиноких матерей.

Условием успешного развития России яв�
ляется социальное партнерство труда и ка�
питала, наемных работников и предприни�
мателей. Этого можно достигнуть, устранив
истоки классовой борьбы «снизу» и
«сверху». Необходима система прогрессив�
ного налогообложения лиц с особо крупны�
ми доходами.

В социальной политике ЛДПР отводит
большую роль профсоюзам, считает их важ�
нейшим инструментом сохранения и приум�
ножения человеческого капитала, создания
достойных условий труда и жизни людей.
Мы выступаем за качественное улучшение
условий труда, в первую очередь женщин,
которым необходим сокращенный рабочий
день и более продолжительный отпуск.

Никто не должен жить за чертой беднос�
ти. Зарплаты, пенсии и пособия не должны
быть ниже прожиточного минимума. Это не
предполагает уравниловки в оплате труда,
но и разница в доходах в десятки и сотни раз
недопустима, так как не дает стабильность
обществу.

Всем должна быть дана возможность за�
рабатывать на жизнь нормальным произво�
дительным трудом. Зарплату выплачивать
такую, чтобы отец семейства, нормально ра�
ботая, смог прокормить свою семью. На де�
тей необходимо выплачивать пособия, что�
бы многодетность не вела к бедности. Жен�
щины смогут без опасения растить детей.

Для людей старшего поколения должны
быть расширены возможности для достой�
ного заработка и достойной пенсии. Для
этого будут приняты меры по:

� реорганизации существующих органов
надзора и регулирования работы негосу�
дарственных пенсионных фондов с целью
расширения их функций и повышения эф�
фективности при полной финансовой про�
зрачности. Каждый должен знать, когда по�
лучит свою пенсию и в каком размере;

� прозрачности и универсальности систе�
мы учета и отчетности негосударственных
пенсионных фондов. Расширение их рабо�
ты на фондовом рынке и участие в инвести�
ционных проектах.

ЛДПР хорошо знает проблемы слепых, глу�
хонемых, людей с нарушениями органов дви�
жения. Государство обязано заботиться о них.

ЛДПР выступает за:
� совершенствование системы лечебно�

курортных учреждений по специальной го�
сударственной программе;

� введение бесплатного обеспечения пен�
сионеров и инвалидов медикаментами, ле�
чебным питанием, специальным медицин�
ским оборудованием. Инвалиды, ветераны
войны и труда должны обладать разветвлен�
ной и неприкосновенной системой льгот и
скидок;

� разработку государственной програм�
мы обеспечения жильем всех граждан Рос�
сии. Эта программа должна предусматри�
вать государственное жилищное строи�
тельство для многодетных и малоимущих
семей. Предоставление необременитель�
ных кредитов гражданам, особенно моло�
дым семьям;

� доступность квартир всем нуждающим�
ся. Плата за жилищно�коммунальные услу�
ги не должна быть обременительной и мо�
жет дотироваться государством;

� предоставление кредитов на жилье на
срок 30�50 лет под 2�3 % годовых.

ЛДПР за восстановление государствен�
ной системы здравоохранения при допусти�
мости коммерческого здравоохранения
только как дополнения к государственному.

 Следует совершенствовать лечебно�ку�
рортную помощь населению, создавая оз�
доровительные физкультурные комплексы,
сеть массового и профессионального
спорта.

ЛДПР за кардинальное реформирование
системы образования. Должна быть про�
грамма непрерывного и многоуровневого
бесплатного обучения.

Мы за разработку мер по адаптации жен�
щин к новым экономическим условиям при
определенном их вовлечении в обществен�
но�политическую жизнь. Мы за участие жен�
щин в составе представительных органов
власти и управления, выравнивание оплаты
женского труда с мужским.

ЛДРП за приоритетную для женщин соци�
альную функцию � материнство, за всеобъ�
емлющую помощь кормящим матерям, ма�
терям�одиночкам, за создание широкой
сети дошкольных детских учреждений, за
выплаты пособий, предоставление льгот
тем, кто воспитывает детей и решает одну
из важнейших для нашего государства про�
блем � демографическую.

Необходимо повысить роль мужчин в рос�
сийском обществе и придать новую значи�
мость понятию «отец».

Особое значение ЛДПР придает развитию
Сибири и Дальнего Востока. За Уралом про�
живает 30 миллионов россиян. Необходим
приток трудовых ресурсов в эти регионы.
Нужна система стимулов и льгот. ЛДПР их
предоставит. Всем приезжающим в Сибирь
или на Дальний Восток будут предостав�
ляться беспроцентные кредиты на 20 лет для
строительства или приобретения жилья, ос�
вобождение новых производственных пред�
приятий от всех налогов на три года. Только
быстрое, масштабное освоение и заселение
Сибири и Дальнего Востока спасет страну
от распада и укрепит ее экономическое мо�

гущество, упрочит геополитическое поло�
жение России.

Нам небезразлично положение совре�
менной молодежи, которая ныне оказалась
предоставленной самой себе. Большое вли�
яние на эту возрастную группу (14�25 лет)
оказывают средства массовой информации
или, вернее, средства массового оболвани�
вания. Насаждающие культ насилия. Жесто�
кости, пошлости, поверхностного отноше�
ния к жизни. Культивируется власть денег и
криминальной силы. Мы это остановим.

ЛДПР за вовлечение молодежи в обще�
ственную жизнь, спорт, в проекты благотво�
рительности, чтобы оторвать ее от тлетвор�
ного влияния чуждых нам мнимых ценнос�
тей, наркотиков, преступности. Мы твердо
намерены переломить эти негативные тен�
денции.

Цель партии � создание такой модели раз�
вития, в которой молодежи будет обеспече�
но равенство возможностей. Место, зани�
маемое молодым человеком в обществе,
будет зависеть лишь от его собственных
способностей. А не от толщины кошелька
родителей или наличия московской пропис�
ки.

ЛДПР, придя к власти, развернет массо�
вое жилищное строительство для молоде�
жи, учредит жилищные кредиты, изменит
жилищное законодательство в пользу моло�
дежи, организует для молодых людей госу�
дарственное обучение перспективным и
престижным профессиям, в том числе фа�
культативно, чтобы они вступали в жизнь
профессионально подготовленными и уве�
ренными в себе.

ЛДПР намерена всячески способствовать
развитию спорта и физической культуры по
месту жительства и на работе.

Восстановить сеть детских спортивных
школ повсеместно, резко усилить пропаган�
ду в этом направлении, в прежнем объеме
восстановить работу ДОСААФ, домов твор�
чества. Кружков по интересам. Оздорови�
тельных лагерей.

Мы исходим из того, что одним из приори�
тетных прав человека является право на
жизнь в экологически нормальной обста�
новке.

Устойчивое экономическое и социальное
развитие невозможно при нарушенной эко�
логии.

ЛДПР выступает за широкое сотрудниче�
ство с другими странами в области эколо�
гии.

Одним из важнейших направлений воз�
рождения России является подъем духовно�
го потенциала нации. Он определяет воз�
можность населения страны понять необхо�
димость и выдержать материальные эконо�
мические и социальные трудности, мобили�
зовать свои силы во имя процветания госу�
дарства.

Национальная культура России должна
развиваться на основе многовековых духов�
ных традиций нашего народа. ЛДПР � свет�
ская партия, которая с уважением относит�
ся ко всем исторически распространенным
в России религиям и считает вероисповеда�
ние частным делом каждого гражданина.

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен районным отделением ЯНАО ЛДПР Пуровского района

Программа Партии ЛДПР
Социальная политика: ОТ БЕДНОСТИ К ДОСТАТКУ
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Почему я принял решение вновь идти в де�

путаты Районной Думы МО Пуровский рай�
он? Будучи избранником народа и руково�
дителем крупного сельскохозяйственного
предприятия, я всегда отстаивал и защищал
интересы и права пуровчан. Я не понаслыш�
ке знаю проблемы и трудности, с которыми
ежедневно приходится сталкиваться севе�
рянам. Живу на Ямале 33 года, знаю, как тя�
жело работать под открытым небом круглый
год, несмотря на холод, дождь и снег. Имен�
но  такова специфика сельского хозяйства,
с которым связана вся моя трудовая дея�
тельность.

Красиво говорить и писать не умею, я сво�
им трудом заслужил уважение и доверие
своих избирателей. Мне, руководителю
многоотраслевого предприятия, не раз при�
ходилось брать на себя ответственность,
искать наиболее верные решения производ�
ственных вопросов. Мы не выбирали легких
путей. Несмотря на сложные экономические
условия, ни одно из подразделений не было
закрыто. Приспосабливаясь к потребностям
рынка, мы шли  по пути реформирования и
переориентации производства, сохраняя
рабочие места. Ведь производство – это, в
первую очередь, не здания, сооружения и
технологии, а прежде всего люди. Выбирая
приоритеты развития хозяйства, я никогда
не забывал о них, в совхозе сохранены все

традиционные отрасли � основы жизни и
самобытной культуры коренных северян.

Сельское хозяйство Севера – это одна из
самых слабо защищенных отраслей  народ�
ной экономики. ООО «Совхоз Верхне�Пуров�
ский» и ООО «Пур�рыба» находятся в горо�
де, и поэтому на них некоторые федераль�
ные программы не распространяются, сле�
довательно, работники этих  предприятий
лишаются многих льгот и возможностей.
Помимо поддержки производства, люди,
работающие в суровых климатических усло�
виях, должны получать дополнительный па�
кет социальных услуг в виде санаторно�ку�
рортного лечения, льгот по оплате жилищ�
но�коммунальных услуг и иметь достойное
жильё и стабильную зарплату. Сегодня эти
вопросы сельхозпредприятия решают са�
мостоятельно. Средний уровень заработной
платы работников ООО «Совхоз Верхне�Пу�
ровский» значительно выше по сравнению
с другими сельхозпредприятиями ЯНАО.
Все же не могут работать в структурных под�
разделениях нефтегазового комплекса, кто�
то должен кормить и одевать народ, и мы
этим занимаемся. Только люди с большим
сердцем и доброй душой отдают свою жизнь
любимому делу.

Я всегда поддерживал и буду поддержи�
вать молодых специалистов. У нас в хозяй�
стве во всех отраслях трудятся молодые
люди, мы ежегодно  берем студентов на

практику, принимаем на работу учениками
в оленеводческие и рыболовецкие бригады
выпускников школ–интернатов. Я понимаю,
насколько важна им наша поддержка, ведь
сегодня отсутствие стажа становится для
молодежи серьезным препятствием в тру�
доустройстве, далеко не во всех предприя�
тиях берут на работу молодых людей без
опыта работы.

У меня всегда очень плотный график ра�
боты, но я стараюсь выделить время для об�
щения с детьми. Наше предприятие шеф�
ствует и оказывает помощь детским садам
«Белочка» и «Солнышко», Таркосалинской
школе�интернату, а также детским творчес�
ким коллективам, выступает спонсором
спортивных и культурных мероприятий, про�
водимых в районе.

Я считаю, что забота о детстве не возмож�
на без поддержки преподавателей школ и
детских дошкольных учреждений, врачей и
работников культуры. Ведь именно они при�
вивают подрастающему поколению ценно�
сти и нормы жизни,  способствуют развитию
их духовного мира и внутренней культуры,
помогают детям расти крепкими и здоровы�
ми. И в будущем я намерен активно отстаи�
вать увеличение  доли районного бюджета
на здравоохранение, образование, культу�
ру. Я буду голосовать за те решения, кото�
рые защитят интересы моего избирателя,
так как Пуровский район – это не только ме�
сто работы, но это наш ДОМ и РОДИНА на�
ших детей.

С теплотой вспоминаю старшее поколе�
ние, людей, которые свои лучшие годы от�
дали нашему предприятию. В профессио�
нальные праздники обязательно приглаша�
ем наших пенсионеров и ветеранов труда,
стараемся помочь, чем можем.

По избирательному участку № 6 на одно
место баллотируется  пять кандидатов в де�
путаты районной Думы, в СМИ уже появля�
ются выступления некоторых из них. И что
бы ни говорили и ни писали обо мне мои
оппоненты, я не собираюсь их критиковать,
это неэтично. Единственное, хочу сказать,
что в Районной Думе прошлого созыва не
было не мыслящих людей, и инициативы
наши были направлены на защиту прав пу�
ровчан, на решение их насущных проблем.
И мне, может быть, сегодня вдвойне слож�
но по сравнению с другими оппонентами,
которые за свою жизнь ничего не произве�
ли, а только поучают и могут раздавать  кра�
сивые обещания.

Мой опыт позволяет мне заявить: я могу
защитить экономические интересы граждан
нашего района.

Я всю свою сознательную жизнь занима�
юсь конкретным трудом и не  привык много
и красиво говорить, свои намерения стара�
юсь воплощать в конкретном деле.

Не буду обещать «золотые горы», я ра�
ботал и буду работать, сохраняя и разви�
вая традиционные отрасли коренных жите�
лей: оленеводов, рыбаков, звероводов.

Убежден, что развитие национальных про�
мыслов – это вклад в будущее, и поэтому я
и впредь буду отстаивать интересы сельс�
ких тружеников. Надо помнить о том, что
оленеводство � это возобновляемое произ�
водство, а нефть и газ � это временные, не�
восполнимые ресурсы. Придет время, ког�
да ресурсы земли будут исчерпаны, а сель�
ское хозяйство будет жить, работать и кор�
мить людей.

«Свои намерения
стараюсь воплощать
в конкретном деле…»

Навстречу выборам
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В начале апреля одно из старейших сельскохозяй�
ственных предприятий Ямала – ООО «Совхоз Верхне�
Пуровский» отметило свой 75�летний юбилей, руково�
дителем хозяйства является Надир Гаджиев.

 В непростые годы ему довелось стоять у руля «Вер�
хне�Пуровского» – это постперестроечные годы, годы
реформ, и в то время, когда экономика других сель�
хозпредприятий откровенно валилась на бок, совхоз
не просто остался на плаву, но и сохранил коллектив,
сохранил основные направления. Причем не просто
сохранил, но и расширил их, чтобы дать новые рабо�
чие места коренному населению.

В чем секрет? Наверное, в том, что Надир Беюкага�
евич один из немногих хозяйственников, ставящий во
главу угла экономическое развитие хозяйства. За де�
вятнадцать лет работы руководителем хозяйства ему
удалось создать эффективную производственно�тех�
нологическую инфраструктуру, работающую практи�
чески в любых условиях. Так в трудные годы реформ,
когда межрегиональные торговые связи были разру�
шены, хозяйство переориентировалось на освоение
внутреннего рынка. И как показало время, этот ход ока�
зался правильным. С учетом потребностей населения
райцентра сложилось многоотраслевое производство,
выпускающее мясо, сувениры, пушнину, добывающее
рыбу. Как говорится, и рабочие места сохранены, и по�
купательские запросы пуровчан не забыты.

Особое отношение директора к базовой отрасли хо�
зяйства – оленеводству. Не секрет, что стада «Верхне�
Пуровского» приходится содержать в исключительно
стесненных условиях, соседствуя с многочисленными
добывающими компаниями, ведущими работы на тер�
ритории Пуровского района.

Трезво оценивая опасность деградации пастбищ под
нарастающим влиянием техногенных факторов и фак�
торов стрессового воздействия промышленных объек�
тов на выпас оленей, Надир Беюкагаевич настойчи�
во доказывает необходимость кадастрового закрепле�
ния пастбищных территорий за хозяйством. Говорит о
необходимости строительства договорных отношений
между сельхозпредприятиями и недропользователя�
ми, о создании страхового фонда для тех, кто занят в
традиционных отраслях, который будет пополняться за
счет отчислений предприятий ТЭКа. Он уверен, что
только на таких условиях можно предотвратить разру�
шение экономики традиционного хозяйства и смягчить
последствия соседства двух отраслей � традиционной
и топливно�энергетической.

Не только завтрашним днем живет Гаджиев, и сегод�
ня оленеводческой отрасли со стороны директора уде�

ляется большое внимание. Что неудивительно, ведь
оленеводство – основа основ для коренных жителей.
Будет жить олень, будут жить и люди тундры.

Но отметем лирику и скажем о фактах. Итак, зар9
плата простых оленеводов «Верхне9Пуровского».
За истекший год она составила чуть более пятнад9
цати тысяч рублей без социальных выплат. Этот
показатель один из лучших в округе, и примерно в
2,2 раза выше среднероссийских показателей. За
такими результатами отчетливо просматривается
высокий профессионализм, грамотная политика
Надира Беюкагаевича как руководителя.

Заслуживают внимания и другие предложения Гад�
жиева. Он неустанно заявляет о них с разных трибун,
используя любую возможность, будь это совещание
руководителей сельхозпредприятий, встреча аграрни�
ков с добытчиками, собрание Ассоциации «Ямал – по�
томкам!» и так далее. С докладом выступал в Москве в
Академии кадрового обеспечения АПК на межрегио�
нальном семинаре и в этом 2010 году 10 сентября, на
заседании Правления Союза оленеводов России по
проблемам развития оленеводства. Он говорил о не�
обходимости создания всесторонне обоснованных
технологических и экономических нормативов, регла�
ментирующих отношения между оленеводами и про�
мысловиками. О том, что законодательство, не только
региональное, но и федеральное, должно отличаться
высокой степенью детализации, учитывающей специ�
фику жизни и труда малочисленных народов Севера, о
необходимости постепенного перехода на содержание
оленей в критические периоды выпаса с применени�
ем изгородей. То есть предлагал комплекс мер, кото�
рый предотвратит девальвацию труда оленеводов и
промысловиков Севера.

Его выступление не осталось без внимания, что не�
удивительно, Надир Беюкагаевич – это крепкий хо�
зяйственник, каждое слово которого подкреплено де�
лом, в самый сложный период становления реформ он
доказал свои способности принимать ответственные
управленческие решения в интересах людей. Мы уве�
рены, что его потенциал еще не реализован в полной
мере, его идеи, его новации жизнеспособны и реаль�
ны, он заслужил доверие и уважение своего коллекти�
ва, своих коллег по цеху и принесет еще гораздо боль�
шую пользу на государственной службе.

Президент Союза оленеводов России
 Дмитрий ХОРОЛЯ,

исполнительный директор Союза оленеводов
России Александр КОМАРОВ

В основе успеха профессионализм
и ответственность руководителя

Публикуется на платной основе. Материал оплачен из специального избирательного фонда кандидата Н.Б. Гаджиева

Навстречу выборам
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Навстречу выборам

РЫЖКОВ Николай Кириллович

Кандидат в депутаты Районной Думы МО Пуровский район по одномандатному округу № 7
(центр � г. Тарко�Сале, школа № 2, ул. Республики, д. 43)

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Пуровский район располагает всеми возможнос'

тями для динамичного социально'экономического
развития. И одну из приоритетных задач предста'
вительного органа власти я вижу в том, чтобы со'
здать условия, при которых промышленное и эконо'
мическое развитие нашего региона шло бы парал'
лельно с развитием инфраструктуры и последова'
тельным расширением социальной защищенности
всех пуровчан.

Развитие малого бизнеса, создание условий для
самореализации молодежи, строительство доступ'
ного жилья, модернизация жилищно'коммунально'
го хозяйства ' эти и другие проблемы должны под'
нимать и решать депутаты Районной Думы.

Пуровский район ' наш дом, здесь растут наши
дети, и я верю, что вместе мы сможем решить все
проблемы и сделать наш район динамично разви'
вающимся и удобным для проживания!

Ваш кандидат Николай Кириллович РЫЖКОВ

Родился 2 декабря 1968 года в селе Кара�
гайка Красногорского района Алтайского
края.

С 1986 по 1988 год проходил срочную служ�
бу в пограничных войсках КГБ на Дальнем Во�
стоке. После увольнения в запас работал в
органах внутренних дел в Красногорском
РОВД Алтайского края. Прошел все ступени
профессионального роста от участкового ин�
спектора до старшего уполномоченного уго�
ловного розыска.

В Пуровском районе работает с 2002 года.
В настоящее время является заместителем
директора ООО «Охранное агентство «Стерх».

С 10 мая 2006 года возглавляет Пуровское
станичное казачье общество.

Женат, воспитывает троих детей.

Давайте строить наше
будущее вместе!

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом Н.К. Рыжковым

УСПЕХ РАЙОНА ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО.
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!
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Светлана Сигизмундовна ЗАХА�
РЕВИЧ родилась 17 мая 1969 года
на Украине в городе Бердичеве, где
и окончила среднюю и детскую ху�
дожественную школы. Окончила
Омский государственный педаго�
гический университет по специ�
альности «преподаватель изобра�
зительного искусства».

Трудовую деятельность на Севе�
ре начала с 1990 года в поселке Пу�
ровск.

В 1999 году при Пуровской музы�
кальной школе открыла художе�
ственное отделение, работала
старшим преподавателем школы.

УСПЕХ РАЙОНА ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО.
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

Кандидат в депутаты Районной Думы МО Пуровский район по одномандатному округу № 5
(центр – п. Пуровск, СДК «Альянс»)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКА И СЫВДАРМЫ!

Прожив более 20 лет в Пуровском районе, в поселке Пуровск, я
приобрела очень многое: здесь я состоялась как личность, здесь я
приобрела друзей, здесь живет моя семья и мои близкие, здесь –
моя любимая работа и мои ученики.

Север помог мне приобрести жизненный опыт, в том числе и опыт
депутатской работы, понимание, что существующие проблемы мож'
но и нужно решать не на бытовом уровне, «на кухне», а через органы
муниципальной власти.

Не желаю быть безучастным сторонним наблюдателем хода ре'
форм  образования в нашем районе, не хочу, как многие, просто кон'
статировать наличие проблем, касающихся всех нас и наших детей.

Очистные сооружения, ветхое жилье, проблемы развития культур'
ной и особенно спортивной жизни наших малых поселений – самые
разнообразные вопросы, которые затрагивают жизнь каждой нашей
семьи, должны решаться на местном, районном уровне в диалоге с
населением каждого поселка.

Поэтому я хочу активно участвовать в этих процессах, став депу'
татом Районной Думы.

Приходите 10 октября на избирательные участки и сделайте выбор.
С уважением, Светлана ЗАХАРЕВИЧ

МАЛЫМ ПОСЕЛКАМ 6 БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ!
Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом С.С. Захаревич

С 2002 года работала заместите�
лем директора по учебной части.

С 2005 года и по настоящее время
работает директором МОУ ДОД «Пу�
ровская детская школа искусств».

Проходит обучение в Московском
государственном университете
культуры и искусства на факультете
«Экономика и управление предпри�
ятиями культуры и искусства» на 3
курсе.

Светлана Сигизмундовна � дирек�
тор высшей квалификационной ка�
тегории.

Отмечена следующими наградами:
почётной грамотой окружного

конкурса методических работ «Ме�
тодист года» (2006),

медалью за выдающиеся заслу�
ги в номинации «Российское обра�
зование» (2008),

почетной грамотой департамен�
та культуры ЯНАО (2009),

благодарственными письмами
от МУ «Управление культуры Пу�
ровского района»,

почётной грамотой районного
конкурса методических работ «Ме�
тодист года» (2010).

Является депутатом  муници�
пального образования Пуровское.

Замужем, имеет взрослого сына.

ЗАХАРЕВИЧ
Светлана

Сигизмундовна
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Партийный проект

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и люб�

ви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из
нас в жизни есть свой Учитель с большой буквы � тот, кто мудростью, душевной щедро�
стью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, на�
учил строить будущее. Именно от учителя, его профессиональных и человеческих ка�
честв во многом зависит судьба учеников, завтрашний день Пуровского района,   Яма�
ла, страны.

Дорогие учителя! Примите слова благодарности за терпение и доброту, за нелегкий
каждодневный труд!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, творческих
удач и искренней любви учеников!

С уважением, генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
И.В. ЩУРОВ

В начале осени на Ямале стартовал
партийный проект «ЕДИНОЙ РОССИИ» «На�
родный контроль». Его главная цель, по сло�
вам единороссов,  обеспечение прозрачных
и экономически обоснованных цен на про�
довольственные товары.

Рабочая группа «Народного контроля» в
Тарко�Сале была создана восьмого сентяб�
ря. В нее вошли представители от обще�
ственных организаций, профсоюзов,
средств массовой информации, Союза
предпринимателей Пуровского района, ра�
ботники районной и городской администра�
ций. В течение трех недель рабочая группа
вела мониторинг цен в двух самых крупных
продовольственных магазинах райцентра
более чем по 38 наименованиям товаров,
начиная от детского питания и заканчивая
основными продуктами потребительской
корзины. Отечественные и иностранные
производители рассматривались отдельно.
Для сравнения выбирались продукты с оди�
наковыми характеристиками. Вот некото�
рые результаты. Самая дорогая курица – тю�
менская. Ее цена – 165 рублей за кило�
грамм. Самая дешёвая курица стоит 120
рублей. Цена на подсолнечное масло колеб�

УВАЖАЕМЫЕ
ДРУЗЬЯ!

1 октября � День пожилых лю�
дей. Этот праздник отмечается
ежегодно во всем мире.

И это не случайно, люди, кото�
рые всю свою жизнь жили и рабо�
тали на благо своей родины, отда�
вали свои жизни, растили детей,
заслуживают собственного праз�
дника.

Пуровский районный Совет ве�
теранов призывает жителей горо�
да принять активное участие в
проведении БЛАГОТВОРИТЕЛЬ�
НЫХ АКЦИЙ, посвященных Меж�
дународному дню пожилых лю�
дей. Руководителей организаций
и предприятий просим организо�
вать проведение в организациях и
трудовых коллективах чествова�
ния работающих пожилых граж�
дан старше 60 лет, а также ушед�
ших на пенсию с ваших предпри�
ятий и принять активное участие
в благотворительных акциях.

Ждем ваших предложений!
Вы можете связаться с нами
прямо сейчас по контактным

телефонам:
тел./факс:

(34997) 2�23�92; 2�29�25.
Е�mail�адрес:

purveteran@rаmbler.ru

лется от 62 до 70 рублей за литр. Самый до�
рогой сахар – от челябинского производи�
теля (килограмм стоит 62 рубля), минималь�
ная цена этого продукта – 43 рубля за кило�
грамм.

Первые итоги реализации партийного
проекта были подведены на селекторном
видеосовещании, состоявшемся 27 сен�
тября. Как отметил председатель регио�
нальной комиссии «Народного контроля»
Владимир Свидлов, предварительные ито�
ги реализации проекта позволяют говорить
о том, что на Ямале наблюдается ценовая
стабильность. В тех случаях, когда контро�
леры обнаруживают внезапное и суще�
ственное удорожание какого�либо продук�
та, они стараются, прежде всего, разоб�
раться в причинах этого явления. В основ�
ном продукты первой необходимости доро�
жают или дешевеют из�за внешних факто�
ров: изменений закупочных цен, стоимос�
ти транспортировки.

«Тенденция с резким повышением цен на
основные продукты питания, � сказал пред�
седатель рабочей группы Пуровского райо�
на Евгений Кузнецов, отчитываясь о проде�
ланной работе, ' у нас в районе не отмече'

на. К примеру, хлеб и хлебобулочные изде'
лия, мясо, сливочное масло в цене практи'
чески не изменились. А вот крупы, такие как
гречка, рис, в цене выросли. При этом цена
на гречку в некоторых магазинах поднялась
более чем на девять процентов. Как сооб'
щает Федеральная антимонопольная служ'
ба, наблюдается сговор оптово'закупочных
компаний, соответственно, здесь вины на'
ших предпринимателей нет».

А на следующий день, 28 сентября, состо�
ялось первое заседание пуровской рабочей
группы «Народного контроля». В целях по�
вышения эффективности работы группы
было решено ввести в ее состав представи�
телей от исполкома местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Совета вете�
ранов Пуровского района.

Свою работу рабочая группа продол�
жит до 2012 года. Обо всех известных
вам фактах необоснованного завышения
цен на основные продукты питания в тор�
говых предприятиях Пуровского района
вы можете сообщать на «телефон горя�
чей линии» «Народного контроля» по но�
меру: 8 (34997) 6�49�81.

Соб. инф.

Магазины района взяты под «Народный контроль»

1 октября � Международный день пожилых людей

5 октября � День учителя

Приглашаем к участию

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите искренние и сердечные поздравления с Днём пожилых людей!
Международный день пожилых людей – особенный праздник всех поколений. Это на�

поминание о связи времён, которая не должна прерываться.
Этот день – дань уважения людям, чья жизнь была отдана служению обществу, празд�

ник в честь тех, чей беспримерный героизм, стойкость и патриотизм всегда служили и
служат ярким примером верности и преданности Отчизне. В этот день мы имеем ещё
один повод, чтобы низко поклониться вам, поблагодарить за то, что вы сделали для всех
нас.

Важно, что в округе уделяется должное внимание всесторонней поддержке граждан
пожилого возраста, создана и эффективно используется необходимая для этих целей
материальная база, обеспечена реализация льгот и социальных гарантий, установлен�
ных законодательством. Главной своей задачей Правительство области, автономного
округа, органы местного самоуправления считают повышение качества жизни, улучше�
ние положения каждого конкретного пожилого человека.

Выражаю глубокую признательность моим землякам, людям старшего поколения за
неоценимый вклад в развитие автономного округа. Желаю всем доброго здоровья, бод�
рости духа, долгих счастливых лет, любви и внимания близких, достойной жизни!

Депутат Тюменской областной Думы Владимир СТОЛЯРОВ
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Вас в районе полторы тысячи. Умных, красивых, талантли�
вых, энергичных, не унывающих даже тогда, когда вы оказы�

ваетесь не по своей вине в тупике, из которого, кажется, нет
выхода. Но вы всегда его находите. И мало кто знает, какие мыс�

ли приходят к вам по ночам, когда не спится после шести прове�
денных подряд уроков, сотни проверенных детских тетрадей,

подсчитанных остающихся до зарплаты рублей. Вас спасает уме�
ние радоваться простым вещам, на которые большинство из нас

уже не обращает внимания.
Вы такие разные и такие не похожие друг на друга, как и ваши уче�

ники. Но у вас одна миссия: никто не сказал лучше Сухомлинского –
«отдавать сердце детям». И пусть в наше суматошное, прагматичное

время эти слова покажутся кому�то высокой риторикой или поэтичес�

никают между вами и вашими учениками, когда оба человека – ученик и
учитель, ведомый и ведущий – понимают, что идут одной дорогой.

Вам часто говорят слова признания, благодарнос�
ти. На первом звонке, на выпускном вечере, но са�

мая главная награда для вас – память ваших учени�
ков о вас через года. Так получается в нашей жизни,

что для многих из нас многие учителя становятся вто�
рыми мамами или отцами. Перефразируя Сергея Ост�

рового, можно сказать: «Люди, братья мои! Берегите
своих учителей. Настоящий учитель человеку дается од�

нажды». Мы верим в то, что каждый из вас был или еще
станет для кого�то настоящим единственным учителем.

С праздником вас, дорогие наши, и низкий вам поклон.

Сегодня в номере

18

...Примите самые искренние
пожелания крепкого здоровья,
благополучия, новых творчес�
ких успехов...

18

...профессиональные конкур�
сы дают возможность увидеть...
в деле творческих учителей –
носителей интересного опыта...

20

Слагается учительское счас�
тье из этих ученических побед,
из встреч и писем, из любви,
признаний...

20

...грош цена учителю, ученики
которого знают столько, сколько
он сам. Люди каких профессий
могут себе это позволить?

21

...И неважно, в каком настро�
ении ты сегодня встал с утра.
Все личное остаётся за поро�
гом школы...

21

...Несмотря на все трудности,
за 25 лет своей педагогической
деятельности я ни разу не за�
сомневалась в своем выборе...

22

...я, разумеется, не мыслю себя
ни Песталоцци, ни Каменским, ни
Ушинским. Знаю одно: нельзя ос�
танавливаться на достигнутом...

22

Что для меня важнее? Дети?
Муж? Родители? Ученики? Ра�
бота? Жизнь? Каждое понятие –
на первом месте...

23

Иди решительно и твёрдо по
избранному пути! Лепи, твори,
дерзай, разжигай интерес в
сердцах и душах учеников...

...эта невысокого роста женщи�
на, ловко, по�хозяйски заправ�
ляет и коллегами�мужчинами, и
юношами�старшеклассниками... 24

кой метафорой, это в самом деле так. Вы изо дня в день отдаете час�
тицу своего сердца, своей души тем, ради кого вы приходите в класс.

Не важно, что вы преподаете: литературу, иностранный или математи�
ку, важно, как вы это делаете. Важны те невидимые нити, которые воз�

С Днём учителя!С Днём учителя!
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Вас поздравляют

Наш Педсовет № 2

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю педаго�

гическое сообщество Ямала с заме�
чательным праздником – Днем учи�
теля!

Нет в жизни более важного време�
ни, чем пора ученичества. Именно за
школьной партой человек учится мыс�
лить и рассуждать, осознает радость
познания, общения и творчества.

Воспитание и образование – залог
преуспевания Отечества. Все мы же�
лаем, чтобы наши дети выросли доб�
рыми, умными, талантливыми, благо�
получными, ищущими людьми. Этот
путь не просто постижение различ�
ных наук, но обретение целого мира,
познание самого себя.

Учитель сегодня не только настав�
ник, но человек, открывающий двери
в будущее, создающий это будущее
кропотливым трудом.

Искренне и сердечно поздравляю
учащихся, студентов, преподавате�
лей, всех работников ямальского об�
разования с праздником!

И.К. СИДОРОВА,
директор департамента

образования ЯНАО

Уважаемые педагоги,
коллеги, друзья!

Примите искренние и сердечные
поздравления с профессиональным
праздником – Днем учителя!

Отмечая этот профессиональный
праздник, мы по�особому осознаем,
как велик и значим нелегкий труд пе�
дагога.

В основе учительской профессии
лежит творческое начало. Именно
оно помогает педагогу каждый раз
заново вместе со своими учениками
узнавать и понимать мир.

Пусть никогда не иссякнет добро�
та и мудрость в учительском сердце,
не погаснет огонь искренней предан�
ности своему делу.

Педагог – это призвание, и каждый
день вы подтверждаете эту истину.

Хотелось бы выразить вам, уважа�
емые коллеги, признательность, бла�
годарность за верность профессио�
нальному долгу, за самопожертвова�
ние и душевную теплоту, которую вы
ежедневно дарите детям.

Примите самые искренние пожела�
ния крепкого здоровья, благополу�
чия, новых творческих успехов и ог�
ромного счастья!

А.А. ЖУПИНА,
начальник департамента

образования администрации
 Пуровского района

Стратегия модернизации

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Сегодня в системе образования района

работает 1515 педагогических и руководя�
щих работников. Из них 1352 – женщины и
163 – мужчины. 68 % имеют высшее обра�
зование и эта цифра год от года растёт, что
не может не радовать. Но вместе с тем ос�
таётся довольно большое количество  педа�
гогов – 22 %, не имеющих квалификацион�
ных категорий. 33 % от общего количества
составляют работники в возрасте до 35 лет.

Молодых специалистов (со стажем рабо�
ты до трёх лет) в образовательных учрежде�
ниях района немного – всего 32 человека.
Для закрепления молодых педагогов в на�
шем районе внедрена система материаль�
ной поддержки: выплачивается ежемесячная
надбавка в размере 0,2 минимальной зара�
ботной платы; единовременная денежная
выплата в размере трёх минимальных зара�
ботных плат; частичное возмещение аренд�
ной платы за найм жилого помещения; осу�
ществляется материальное и моральное сти�
мулирование деятельности молодых педаго�
гов, имеющих достижения в профессиональ�
ной, творческой деятельности. В учреждени�
ях, куда приходят на работу молодые специ�
алисты, организовано наставничество – одна
из форм передачи педагогического опыта, в
ходе которой начинающий педагог практи�
чески осваивает персональные приемы под
непосредственным руководством педагога�
мастера. Во многих школах района для ока�
зания помощи молодым учителям в преодо�
лении трудностей, формирования индивиду�
ального стиля их творческой деятельности
созданы «Школы молодого учителя». Но за�
частую в образовательных учреждениях име�
ет место формальный подход к этой работе,
и молодой специалист предоставлен само�
му себе. Ещё одна очень серьёзная пробле�
ма –  недостаточный уровень знаний, полу�
чаемый будущим учителем в вузе, слабые
знания детской психологии.

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Привлечение внимания к учительской про�

фессии, повышение ее престижа, а также ак�
тивизация деятельности педагогов достига�
ются через одно из направлений деятельно�
сти департамента образования и методичес�
кой службы – проведение профессиональ�
ных конкурсов.  Профессиональные конкур�
сы дают возможность каждому из участни�
ков проявить свои лучшие качества, показать
уровень педагогической культуры и, что осо�
бенно важно, обменяться практическим
опытом. В Пуровском районе сложилась си�
стема моральной поддержки учительства,
ежегодно проводятся муниципальные про�
фессиональные конкурсы: районный кон�
курс педагогического мастерства, «Лучший
педагог дошкольного образовательного уч�
реждения», «Сердце отдаю детям», муници�
пальный конкурс на получение денежного
поощрения лучших педагогических работни�
ков, конкурсы методических идей, авторских
программ, элективных курсов и другие. В
2009/2010 учебном году было проведено
пятнадцать профессиональных конкурсов
для педагогов, в которых приняли участие
230 человек. За последние три года в этих
конкурсах приняли участие 370 педагогов, из
них учителей – 142, педагогов дополнитель�
ного образования – 52, педагогов дошколь�
ных образовательных учреждений – 158. Ма�

В условиях расширяющейся
демократии возрастают требова�
ния к личности, ее свободе и от�
ветственности, поэтому встает
вопрос о том, кто обучает и вос�
питывает, какой уровень профес�
сиональной компетентности пе�
дагога. Одним из центральных
направлений национальной об�
разовательной инициативы «На�
ша новая школа» является утвер�
ждение «Учитель – ключевая фи�
гура в школе». Сохранение в шко�
лах лучших педагогов, привлече�
ние к учительской профессии мо�
лодых талантливых людей, про�
ведение систематической и ре�
зультативной работы по повыше�
нию их профессиональной ком�
петентности, разработка и вне�
дрение системы мотивации к уча�
стию педагога в инновационной
деятельности всегда были важ�
ными задачами, а в нынешний пе�
риод это особенно актуально.

РАЗВИВАЯ
ТВОРЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ

УЧИТЕЛЬСТВА

А.А. ЖУПИНА,
начальник департамента
образования администрации
 Пуровского района
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Стратегия модернизации

Наш Педсовет № 2

териалы конкурсов были представлены для
изучения педагогической общественностью
района через издание методических сборни�
ков, размещение на сайте департамента обра�
зования, в вестнике департамента образова�
ния «Наш педсовет». Хочется отметить, что вы�
пускники учителей, ведущих активную профес�
сиональную и творческую жизнь, и по итогам
единого государственного экзамена показы�
вают достойные результаты.

Важное место для повышения престижа учи�
тельской профессии отводится районному
конкурсу «Учитель года». Победителями его в
разные годы были: В.Н. Ульянов, Г.Г. Цветков,
О.А. Бертрам, Ю.В. Сыч,  Н.И. Кособукина, Н.В.
Семёнова, Е.В. Королёва, О.В. Галиева, Г.Е.
Кортунова, Е.Н. Потапова. С 2009 года конкурс
претерпел значительные изменения: про�
изошло обновление конкурсных заданий, из�
менилось название конкурса – «Конкурс педа�
гогического мастерства – 2010». Педагоги
практически всех школ района принимают уча�
стие в данном конкурсе. Вместе с тем, руко�
водителям школ�интернатов с. Халясавэй и
д. Харампур следует инициировать конкурсное
движение в своих учреждениях и мотивировать
учителей на участие в нем. Ведь профессио�
нальные конкурсы дают возможность увидеть
в действии, в деле творческих учителей – но�
сителей интересного опыта, инициаторов вне�
дрения новых педагогических технологий.

Помимо традиционных профессиональ�
ных конкурсов сформировался масштабный
и действенный механизм поддержки лучших
учителей в рамках приоритетного нацио�
нального проекта «Образование». Как ре�
зультат этого –  заметно повысился интерес
педагогической общественности к освоению
инновационных программ, растёт количе�
ство педагогов, принимающих участие в кон�
курсных отборах в рамках ПНПО.

курса. Положением о конкурсе лучших педаго�
гических работников на получение денежного
поощрения главы района предусмотрено уча�
стие в нем педагогов не только школ, но и уч�
реждений дополнительного образования де�
тей, дошкольных образовательных учреждений,
а с 2009 года – воспитателей интернатных уч�
реждений и социальных педагогов образова�
тельных учреждений. За четыре года денежное
поощрение главы района получили 160 человек.

В рамках региональной составляющей в
2009/2010 учебном году департаментом об�
разования округа был проведён конкурс на
получение денежного поощрения лучшими
педагогами дополнительного образования
Ямало�Ненецкого автономного округа, по
итогам которого из семи претендентов шесть
педагогов дополнительного образования Пу�
ровского района стали победителями. Ими
стали: А.Н. Голубцова, А.Е. Гречишников, Л.И.
Коновалова, Т.К. Павленко, Л.Э. Фомина, Г.Г.
Цветков. За высокое мастерство и значитель�
ный вклад в развитие ямальского образова�
ния будут поощрены премиями в размере 40
тысяч рублей все победители этого конкурса.

В итоге, за пять лет в конкурсе на денеж�
ное поощрение лучших учителей приняли
участие: на муниципальном уровне – 208
учителей, на окружном – 177.

С 2008 года в целях стимулирования инно�
вационной деятельности педагогических ра�
ботников открытое акционерное общество
«НОВАТЭК» проводит конкурсный отбор луч�
ших педагогов, подготовивших детей – обла�
дателей гранта ОАО «НОВАТЭК». За 2 года со�
искателями премии стали 11 учителей района.

Общее количество педагогов, которые по�
ощрены за значительный вклад в развитие си�
стемы образования района, составило 251 че�
ловек. За такими высокими достижениями пе�
дагогов, безусловно, стоит труд самих участ�

СТАВКА НА ЛИДЕРОВ
Безусловно, важнейшим принципом являет�

ся ставка на лидеров, на формирование и раз�
витие механизма распространения инноваци�
онного педагогического опыта. В районе про�
ведены практические семинары по обобщению
опыта работы пяти школ�победителей конкур�
са общеобразовательных учреждений, внедря�
ющих инновационные образовательные про�
граммы (СОШ № 1 и № 2 п. Уренгой, СОШ № 1
и СОШ № 2 г. Тарко�Сале и СОШ № 2 п. Пур�
пе). Опыт лучших педагогов ежегодно пред�
ставляется педагогической общественности
района. Через издательскую деятельность на
районном уровне в 2009/2010 учебном году
обобщён опыт 109 педагогов из 22 образова�
тельных учреждений района, в том числе – опыт
32 обладателей грантов президента РФ, губер�
натора ЯНАО и главы района. В лидерах – СОШ
№ 1 г. Тарко�Сале, СОШ № 1 п. Уренгой, СОШ
№ 1 п. Пурпе, СОШ № 3 п. Ханымей, Центр раз�
вития ребёнка – детский сад «Белоснежка»
п. Пурпе. Но всё же для методических служб об�
разовательных учреждений остаётся актуаль�
ной задача использования огромнейшего по�
тенциала учителей и школ�лидеров. Сегодня
методическая служба района уже начинает ре�
ализацию проекта «Методический десант». Он
рассчитан на распространение передового пе�
дагогического опыта через мастер�классы и
презентации. Учителя�обладатели премий пре�
зидента РФ и губернатора ЯНАО будут презен�
товать свой опыт работы в образовательных уч�
реждениях других поселений.

СТИМУЛЫ К РОСТУ
Национальный проект «Образование», бе�

зусловно, является одним из мощных стиму�
лов профессионального самосовершенство�
вания. Ежегодное участие в конкурсах даёт до�
полнительный импульс творческому, профес�
сиональному и карьерному росту учителя. Сти�

Начиная с 2010 года, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации ежегодно
1000 лучших учителей выплачивается денеж�
ное поощрение в размере 200 тысяч рублей
каждому. В этом году по итогам окружного эта�
па из десяти претендентов из Пуровского рай�
она восемь стали победителями. Два учителя
(из пяти мест, выделенных округу) получат пре�
мию Президента РФ. Это Г.М. Багуцкая и  Р.Х.
Хамитова из МОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале.
Шесть учителей (Ф.Р. Ахмедова, И.А. Вовк,
М.А. Гречишникова, Н.Э. Дяченко, З.Б. Елчие�
ва, Л.В. Яптик) – премию губернатора ЯНАО.

Районная программа по сравнению с феде�
ральной расширила перечень участников кон�

ников, методических служб образовательных
учреждений. Впервые в 2010 году реализова�
на районным информационно�методическим
центром методическая школа по подготовке
педагогов к участию в конкурсном движении.
Вместе с тем ни разу в конкурсах на денежное
поощрение не приняли участия педагоги дет�
ских садов п. Ханымей,  «Берёзка» п. Пурпе,
«Белочка» п. Пуровск,  «Полянка» п. Сывдар�
ма, «Василёк» и «Солнышко» г. Тарко�Сале,
школ�интернатов д. Харампур и с. Халясавэй.
Администрациями этих образовательных уч�
реждений слабо проводится работа по содей�
ствию успешным педагогам в представлении
своего опыта, участия в конкурсном движении.

мулом к этому росту является и система мате�
риальной поддержки учителей. Этому способ�
ствует переход на новую систему оплаты тру�
да, при которой зарплата учителя зависит от
качества и результатов его педагогической де�
ятельности. Одним из стимулов роста профес�
сионального мастерства и развития творчес�
кой инициативы педагогов является аттеста�
ция, которая способствует повышению уров�
ня теоретической подготовки и поддерживает
авторитет педагогического звания. С введени�
ем новой системы оплаты труда педагоги рай�
она стали более активны в повышении своей
квалификационной категории.
Окончание читайте в следующем номере «НП»

Конкурс педагогического мастерства – 2010
собрал лучших представителей профессии
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Лидеры образования

Наш Педсовет № 2

Р.В. БОГАЧЕНКО,
учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале

СПАСИБО,
ЧТО НАУЧИЛИ МЫСЛИТЬ...

Есть в нашей жизни много разных встреч,
Жаль только, время не щадя стирает лица,
Но в сердце свято мы должны беречь
Тех, у кого нам выпало учиться...то строки из стихотворения

«Учителю» Яны Комиссарен�
ко, выпускницы школы № 2

фессиях и направлениях. Именно
поэтому ученики Галины Михай�
ловны победители многих конкур�
сов, олимпиад, фестивалей раз�
личных уровней (от районных до
международных) в номинациях
«Художественное слово», «Рус�
ский язык», «Литература», «По�
эзия», «Журналистика», «Вдохно�
вение», «Золотое перо» и многих
других. А это более ста призеров
всероссийского уровня за после�
дние пять лет. За годы работы в
нашей школе у Галины Михайлов�
ны было 29 выпускных классов,
только за последние пять лет 19
выпускников стали медалистами,
шесть из них  – золотыми.

Слагается учительское счастье
из этих ученических побед, из
встреч и писем, из любви, при�
знаний. Вот ещё одно из после�
дних – от студентки Литературно�
го института имени М. Горького
Софьи Няч: «Хочу, чтобы вы зна�
ли, как сильно я люблю Вас. Вои�
стину для меня Вы стали второй
Мамой, настоящим мудрым Гуру,
посвящавшим в таинство литера�
туры,  жизни и бытия…»

– Как подойти к их решению?
– Работать!
– Заимствовать?
– Нет, наблюдать и идти своим

путем, всю жизнь учиться. Копи�
рование неприемлемо.

У меня с 1996 г. до сих пор хра�
нится характеристика со слова�
ми: «...желание творчески рабо�
тать, не быть равнодушным учите�
лем – отличительные черты сту�
дентки�практикантки». Спасибо,
Галина Михайловна, за науку, за
поэтические вечера и «стихов
пленительную сладость». Твор�
ческий путь учителя нелегок, но
тем и интересен. Не все знают,
как трудно достигаются вершины
мастерства. Именно на уроках и
внеклассных (что очень важно!)
мероприятиях я увидела, что поз�
же в методике стали называть но�
выми формами работы. Именно
она дала мне понять, показывая
это каждый день, что труд учите�
ля (во все времена!!!) – вечный не�
утомимый поиск. Любовь к детям
и предмету, доброта, нравствен�
ная культура, профессионализм –
главные слагаемые огромного
учительского труда.

Творческая лаборатория Г.М.
Багуцкой основана на создании
интегративной модели художе�

ственного мышления и речи уча�
щихся через разработанные и ап�
робированные ею интегрирован�
ные программы (МХК, риторика,
литература, русский язык, исто�
рия искусств, стилистика). Мето�
дическая копилка по интеграль�
ным технологиям создавалась и
растёт с учетом времени, новой
жизни, новой школы. Но в цент�
ре всегда остается ребенок, чей
интеллект, индивидуальность и
творчество предстоит развивать.
Поэтический клуб «Пока горит
свеча...», пресс�центр газеты
«Жизнь замечательных детей»,
творческие мастерские, в том
числе работа с родителями – ве�
ление времени и сердца учителя
и учеников. В клубе существует
традиция: благодаря принципу
взаимодействия искусств обыч�
ные уроки превращать в необыч�
ные вечера при свечах, музы�
кальные и поэтические гостиные,
литературные путешествия...
Главное – увлечь в удивительный
мир познания.

Учителем создана система ра�
боты, формирующая личность на
основе свободного выбора дея�
тельности и интеллектуального
роста, дающая возможность для
самореализации во многих про�

Есть много разных профессий – интересных,
увлекательных, сложных, трудных, а сегодня
еще и престижных и доходных. Моя, на взгляд
многих, – простая, не сложная и уж совсем не
доходная. Но для меня это очень интересная,
замечательная профессия, самая древняя
после охотников и рыболовов первобытных
людей. Когда пожилые сородичи уже не мог�
ли охотиться, они передавали свой опыт и зна�
ния юному поколению, став тем самым первы�
ми учителями в истории цивилизации.

Во все времена человечеству были нужны учи�
теля, особенно сегодня, в век информатизации и
компьютеризации, живое слово учителя, его опыт,
непосредственное общение, духовное воздей�
ствие – залог воспитания гражданственности, пат�
риотизма, нравственности у молодежи.

Самое прекрасное время в жизни человека –

Р.Х. ХАМИТОВА,
учитель истории и
обществознания
МОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале

Моя профессия � Учитель
детство и юность – проходит в школе. И учитель,
несмотря на свой возраст, остается вечно юным,
не замечая, как летят года. Я могу это смело ут�
верждать, работая в школе уже 36 лет. Именно в
школе происходит взаимное обогащение ученика
и учителя. Во время уроков и после занятий учи�
тель многое перенимает у своих учеников, потому
что каждое поколение несет что�то новое, свой�
ственное только его времени.

Выпуская одиннадцатые классы, берешь пятые,
и из этих маленьких мальчиков и девочек, не уме�
ющих еще высказывать свое мнение, ты форми�
руешь личность, которая через 5 лет начнет отста�
ивать свою позицию, спорить, приводить доказа�
тельства и знать больше, чем его учитель. Потому
что «грош цена учителю, ученики которого знают
столько, сколько он сам». Люди каких профессий
могут себе это позволить?

Э
г. Тарко�Сале. Сколько таких при�
знаний и поздравлений в альбо�
мах и письмах у Галины Михай�
ловны Багуцкой, преподавателя
русского языка, литературы и ри�
торики нашей школы, заслужен�
ного учителя РФ. А вот еще: «Спа�
сибо, что научили мыслить, читать
между строк, быть настоящими
людьми. Маша Мясникова». «Бла�
годарим за то, что вы смогли за�
жечь в наших сердцах свечу, огонь
любви к прекрасному, он будет го�
реть в наших душах всегда. Маша
Баранова и 11 «Е». «Вы мой на�
ставник, друг и вторая мама. Ваш
ученик».

Кому�то эти строки могут пока�
заться слишком сентиментальны�
ми, но, поверьте, все они, как и
десятки других, лежащих передо
мной, написаны выпускниками
Галины Михайловны от души. Я
утверждаю это, потому что с пер�
вых учительских шагов, еще сту�
денткой�практиканткой, затем
молодым специалистом работаю
рядом с Галиной Михайловной и
ее учениками, каждый раз прика�
саясь к таинствам вдохновения и
творчества. Разве рядом с ними
можно быть равнодушным? Вот
уже много лет эта учительская не�
угомонность, безмерная увлечен�
ность школой передается всем
желающим. Вспоминаю, как пят�
надцать лет назад пришла на пе�
дагогическую практику к Г.М. Ба�
гуцкой, которая сразу же постави�
ла передо мной практические за�
дачи: показать знания и заинтере�
совать предметом.
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«Учителя, вы в нашем сердце
остаётесь навсегда…» Про�
стые, но очень душевные слова
старой песни. Остаётесь в сер�
дце… Какими остаёмся мы в
сердцах наших учеников? Да и
остаёмся ли вообще?

Школьные годы помнит каж�
дый. Я тоже хорошо помню шко�
лу, своих учителей, однокласс�
ников. Все мы по�разному отно�
сились к учителям: кого�то ис�
кренне любили, с чьих�то уроков
сбегали, кого�то даже по имени
и отчеству не запомнили.

Разве думала я об этом, когда
училась в педагогическом? Разве
мучил вопрос, каким учителем я
стану? Студенческая жизнь, как
известно, от сессии до сессии. Но
вот институт позади, и школа рас�
пахивает двери. Я учитель! Гром�
ко заявлено в дипломе – учитель,
педагог! Какой? В дипломе ниче�
го об этом не написано. «Пятерки»
и «четверки», «отлично» за дип�
ломную работу, «отлично» за экза�
мены. А что дальше? Ты один на
один с классом. На тебя смотрят
двадцать пар любопытных глаз.
Что скажешь ты нам, учитель? Су�
меешь ли принять нас такими, ка�
кие мы есть, со всеми нашими до�
стоинствами и недостатками?

Я очень хотела стать хорошим
учителем. Чтобы помнили. Не толь�
ко правила и алгоритмы, а добро�
ту и искренность. Чтобы в школу
хотелось и самим вернуться не

раз, и детишек своих повести, по�
тому что в школе добрые и мудрые
учителя всех любят и всему научат.
Я не о себе думала, когда впервые
вошла в класс. О них, моих учени�
ках, пока еще не знакомых мне
мальчиках и девочках. Вырастут
они, станут мамами и папами. Ка�
кие истории о школе своим детям
будут рассказывать? Что уж греха
таить: столько сейчас негативного
о школе и учителях по телевидению
говорят и в газетах пишут! А мне
так и хочется закричать во весь го�
лос: неправда все это, хороших
учителей больше! Мне в жизни по�
везло: у меня были хорошие учите�
ля. Конечно, профессионалы сво�
его дела. Но главное – замечатель�
ные люди: сердечные, добрые,
внимательные. Поэтому и оста�
лись в сердце навсегда…

Каков же он – хороший учитель?
Лев Толстой ответил на этот воп�
рос так: «Если учитель имеет толь�
ко любовь к делу, он будет хороший
учитель. Если учитель имеет толь�
ко любовь к ученику, как отец, мать,
– он будет лучше того учителя, ко�
торый прочел все книги, но не име�
ет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе лю�
бовь к делу и к ученикам, он – со�
вершенный учитель». Вот так про�
сто и так сложно. Ответственно

очень. Если в сердце остаёмся на�
всегда, значит соответствовать
должны. Профессионализм, жи�
тейская мудрость, доброе сердце,
любовь к людям, искренность
чувств и поступков – вот, на мой
взгляд, качества, присущие хоро�
шему учителю.

Не за высшей категорией или
грантами каждый день мы идём на
работу, не зарплаты ради, а ради
вот этих курносых веснушчатых
мальчишек и девчонок, ради их
любопытных горящих глаз. Они
ищут в учителе пример для подра�
жания во всем, начиная с манеры
одеваться, двигаться, говорить, до
отношения к миру, себе, людям.
Так уж предназначено судьбой, что
даже первая любовь начинается в
школьные годы с любви к учителю.
Непросто строятся отношения с
учениками, их родителями, колле�
гами. Каждое слово своё взвеши�
ваешь, каждый жест. И неважно, в
каком настроении ты сегодня
встал с утра. Все личное остаётся
за порогом школы.

Да, я человек и ничто человечес�
кое мне не чуждо, но я ещё и учи�
тель. Хороший?

С первых дней работы в школе я
старалась быть требовательной
прежде всего к себе самой, а уж
потом и к своим ученикам.

Школа давно стала для меня
вторым домом. Утром я иду не на
работу, а к своим детям, кото�
рые, я знаю, ждут меня, скучают.
Я поняла, что главное в жизни –
не бояться отдавать. Свои зна�
ния, свой талант, свою любовь…
Не распылять, не расточать бес�
смысленно, а искренне делить�
ся тем, что у тебя есть. Сторицей
возвращается и душевное тепло,
и любовь, и внимание.

Останусь ли я в сердцах своих
учеников? Для этого нужно со�
всем немного – стать хорошим
учителем!

М.А. ГРЕЧИШНИКОВА,
учитель русского языка и литературы

МОУ СОШ № 2 п. УренгойХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ

С самого раннего детства я мечтала быть учителем. Эта
профессия казалась мне самой главной. Мечты сбывают�
ся. И вот я, новоиспеченный педагог, стою на пороге шко�
лы. Юношеский максимализм позволял мне думать о том,
что смогу всех ребят увлечь математикой, что на экзаменах
мои ученики будут получать только отличные оценки, что все сде�
лаю лучше, чем у других. Ведь интереснее предмета не существу�
ет. Но на практике оказалось всё намного сложнее, чем в мечтах.

Я поняла, что учить детей совсем непросто, что любить детей, таких
разных, часто непослушных и непонятливых, невероятно трудно. Но я
не опустила руки, и желание быть учителем только укрепилось. Несмот�
ря на все трудности, за 25 лет своей педагогической деятельности я ни
разу не засомневалась в своем выборе.

Для меня профессия учителя – источник человеческого общения,
радости. Способ передачи знаний и личного опыта детям, своей любви
к числам, к вычислениям, к порядку во всем. Я должна дать ребятам
опору в жизни, убедить их, что судьбу нужно строить на фундаменте
собственной личности, преодолевая все трудности, которые встретят�
ся на их жизненном пути.

Какую опору могу дать ребятам я, учитель математики, ежедневно
входя к ним в класс? Может быть, такие знания по предмету, которые
позволят им успешно сдать экзамены и продолжить образование по
выбранной специальности? Безусловно, да. Но достаточно ли этого?
Для меня очень важно научить ребят самостоятельно мыслить, искать
необходимую информацию, сопоставлять факты. Тогда они не пере�
станут учиться всю жизнь, независимо от выбранной профессии.

Но как научить их учиться? Лев Толстой писал: «Знание только тогда
знание, когда приобретено усилиями своей мысли, а не памятью». Вы�
ход один: нужно дать ребятам возможность самостоятельно искать от�
вет. Вот почему, каждый раз, идя на урок, я жду от своих ребят умения

ПО�ДРУГОМУ ЖИТЬ И НЕ СМОГЛА БЫ
Счастлив, кто точку Архимеда
Сумел сыскать в себе самом.

Ф.И. Тютчев

И.А. ВОВК,
учитель математики

СОШ�интерната с. Самбург

находить конструктивное, более
рациональное решение той или
иной задачи, радости от совмест�
ной работы по решению учебных
проблем.

Но только ли в этом моё пред�
назначение? По�моему, призва�
ние учителя, в первую очередь, со�
стоит в том, чтобы заинтересовать
ребят своим предметом, создать
условия для их личностного разви�
тия, нравственного и мировоз�
зренческого становления. Значит,
нужно воспитать человека сред�
ствами своего предмета – мате�
матики. Учить ребят воспринимать
её не только как некий набор фор�
мул, алгоритмов, понятий, но и показывать им богатство содержания
учебного материала, связь с другими науками, великими открытиями
человечества, с искусством и судьбами людей.

Каждый день среди шумной толпы учеников я осознаю свою необхо�
димость, полезность, понимаю, что по�другому жить и не смогла бы.
Знаю, что могу сказать: «Не могу без ребят, без особой школьной ат�
мосферы, без коллег�единомышленников, готовых помочь, если это
необходимо, поддержать, если трудно».
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Меж прошлым и будущим нить
Я тку неустанной, проворной рукою:
Хочу для грядущих столетий
Покорно и честно служить
Борьбой и трудом ...

К. Бальмонт

Родилась я в простой семье рабочих, ка�
ких миллионы в нашей стране. Мои родите�
ли замечательные, достойнейшие люди! И,
наверное, с молоком матери передалось
мне чувство ответственности за свои поступ�
ки, огромное желание сделать мир лучше. Я
всегда была уверена, что именно я должна,
даже обязана, помогать людям. А самое
главное, я понимаю, что по�другому я жить
не могу, не имею права!

В детском саду, в школе принимала учас�
тие во всех мероприятиях, сама была ини�
циатором многих дел. Была помощником
воспитателей и учителей. Соседи доверяли
мне нянчить своих малышей. Когда пошла в
школу, была командиром звена, класса, пи�
онерской дружины, комитета комсомола, от�
вечала за работу с октябрятами, пионерами.
И так во мне выросла потребность отдавать
свою любовь детям, быть нужной и полезной
людям, а иначе как жить? Поэтому передо
мной никогда не стоял вопрос: «Кем быть?»
я всегда знала, что буду работать с детьми,
что я нужна им!

Всякий раз, встречая новый день, думаю:
«Что интересного он принесет мне? Подарит
ли чудные мгновения общения с моими уче�
никами? Какие вопросы задаст сегодня?
Смогу ли я их разрешить? Что необычного
заметят сегодня ребята? Чем порадуют, уди�
вят меня?» Иногда меня спрашивают, сколь�
ко времени длится мой рабочий день. Не
ошибусь, если скажу: я работаю всегда!
Даже во сне меня посещают образы, замыс�
лы, а то и почти готовые уроки. Значит, и во
сне продолжается мой рабочий день ... Ина�
че не получается.

Всегда с волнением открываю дверь шко�
лы, иду в свой кабинет: ведь сейчас появят�
ся мои ученики. Как обычно, дети входят в
класс со словами приветствия, с несконча�
емыми вопросами, нехитрыми просьбами,
с безграничной доверчивостью и искренней
радостью в глазах. Кто�то показывает новую
книгу, кто�то рассказывает об очередной
партии в шахматы, кто�то важно спрашива�
ет, что интересного будет сегодня на уроке
математики, кто�то признается в каких�то
шалостях. Всматриваюсь в детские лица,
внимательно выслушиваю каждого, отве�
чаю на вопросы, а сама думаю: «Вы верите
в добро, справедливость, счастье. Смогу ли
я, ваш учитель, указать к нему дорогу? Как
оградить вас от всего дурного, грязного, что
еще есть в нашей жизни? Как закалить? Как
помочь?» Как важно помнить, что в детской
жизни нет мелочей... Как учитель я пони�
маю: нельзя сделать прекрасной нашу
жизнь, не сделав прекрасным человека. Но

отвечаю: «Да». Хотя многие

пасть в число этих «редких учителей»! Что�
бы прийти к этому, необходимо прило�
жить много усилий, многое пережить, на�
деяться, ждать и верить, что наступит миг
откровения, когда сердце ребенка дрог�
нет, переполнится счастьем открытия, по�
знания нового и забьется в унисон с тво�
им сердцем...

Как библейская истина звучат для меня
слова: чтобы быть хорошим учителем,
нужно любить то, чему учишь, и тех, кого
учишь. Да, стать Мастером трудно. И я,
разумеется, не мыслю себя ни Песталоц�
ци, ни Каменским, ни Ушинским. Знаю
одно: нельзя останавливаться на достиг�
нутом, следует заглядывать в себя, само�
критично вести разговор с самим собой:
не выдохлась ли, способна ли перед юны�
ми вспыхнуть ярче прежнего и согреть
всех нуждающихся своим теплом? На�
учить детей верить в себя – вот моя педа�
гогическая философия. А для того, чтобы
ребенок поверил в свои силы, я должна
сама верить в своего подопечного.

Скажу ли я когда�нибудь спасибо сво�
ей судьбе? Наверное, да. Спасибо за те
минуты, когда удавалось пробудить луч�
шие чувства в детях; спасибо за те мгно�
вения, когда после долгих неудач ребенок
вдруг восклицал: «Получилось!» и обретал
веру в себя. Победа ребенка становилась
и моей победой, его радость – моей ра�
достью. Именно в такие минуты я говорю
сама себе: «Не ропщи на судьбу, и если
избрала эту стезю, то прими и полюби
детей всем сердцем, поверь в них, пото�
му что призвание твое – нести им любовь».
А ещё, огромное спасибо моим самым
близким и родным людям (мужу и сыну),
коллегам по работе за помощь, понима�
ние и поддержку.

З.Б. ЕЛЧИЕВА,
учитель начальных классов
МОУ СОШ № 2 п. Уренгой

Представители различных профессий
украшают своим трудом Пуровскую зем�
лю, приносят славу родному краю. Суро�
ва, но гостеприимна наша земля, потому
что живут на ней добрые люди с горячими
сердцами. В жизни каждого из них были
педагоги, которых они боготворили, ува�
жали, порой обижали, но всё�таки люби�
ли. Сегодня педагоги находятся в центре
общественной жизни, осваивают новые
программы и современные методы рабо�
ты, реализуют научные проекты. Своим
мастерством и энтузиазмом они зажига�
ют сердца учеников и воспитанников.

Я – УЧИТЕЛЬ!
Звучит ли это
сегодня гордо?!

суд детей? Несомненно, эрудированным и
образованным. Обязательно профессиона�
лом: когда надо � артистом, художником,
потребуется – писателем. Конечно, альтру�
истом: он всегда рядом с теми, кто в нем
нуждается больше всего. Безусловно, дру�
гом своего воспитанника, потому что знает,
как ему помочь. И... как ни странно, учени�
ком, потому что настойчиво ищет информа�
цию, умело управляет ее потоком, профес�
сионально ее использует.

Идет урок... Замерли дети, отыскивая
нужный ответ... Не тороплю их, не подтал�
киваю. Эти минуты дороги мне: склонились
над тетрадями девчонки и мальчишки, ка�
лейдоскоп эмоций на лицах ищущих, мыс�
лящих, творящих. Какие же они разные, каж�
дый со своим характером, со своей мечтой.
Что ждет их впереди? Что сделаю я, учитель,
чтобы в душе этих юных мыслителей жила
вера в людей, в себя? Иногда сама не верю
в свои силы, возможности. Ловлю сочув�
ственные взгляды знакомых: «Зачем тебе
это нужно? Чем живешь?» Именно этим и
живу. Учу ребят быть сильными, независи�
мыми, учу мечтать и творить. Всегда помню,
что «дети тянутся к тому, кто сам тянется к
ним, не может жить без них, находит счас�
тье и наслаждение в общении с ними».
...Мои дети... Я благодарна им за то, что они
меняют мою жизнь, я становлюсь с их помо�
щью увереннее, выдержаннее, мудрее.

Публицист, педагог, философ С. Соло�
вейчик сказал: «Учитель в школе, пусть на
мгновение, встречаясь с учеником, чувству�
ет его способности и прилежание, чувству�
ет характер (это в лучшем случае); но ред�
кий из нас видит перед собой существо,
внутри которого идет процесс духовной эво�
люции – дух или разгорается в нем, или уми�
рает, или видоизменяется». Как трудно по�

Я
пытаются лишний раз промол�
чать, услышав вопрос «Вы кто по
профессии?»

Каким же должен быть уважа�
емый, любимый учениками учи�
тель, чтобы выдержать строгий

ЗАВТРА Я СНОВАЗАВТРА Я СНОВАЗАВТРА Я СНОВАЗАВТРА Я СНОВАЗАВТРА Я СНОВА
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как трудна эта задача. Как ответственна моя
миссия.

Закончился еще один день. Я долго сижу в
классе. Такая непривычная тишина! Можно
немного расслабиться, хотя нужно сделать
еще очень много дел. Конечно, никуда не
уйти от вопросов. Какими войдут в класс зав�
тра мои ученики? Увижу ли вновь пытливость
в их глазах? Не пропадет ли желание удив�
ляться? Ведь удивление рождает любопыт�
ство, любопытство – тропинка в любозна�
тельность, любознательность – дорога к зна�
ниям. И «пусть ребенок ищет, только бы не
заблудился, пусть карабкается, только бы не
упал, пусть корчует, только бы не поранил
руки, пусть борется, только осторожно...»
Какие прекрасные слова Януша Корчака!

Несомненно, для каждого из нас в жизни
очень важен самостоятельный «решитель�
ный шаг». Особенно тогда, когда он связан с
определением своего будущего жизненно�
го пути. И таким ответственным решением 18
лет назад стал для меня выбор одной из глав�
ных профессий на Земле – профессии учи�
теля, когда по окончании Уренгойской сред�
ней школы № 1 я одновременно поступила в
два российских университета: в Тюменский
государственный университет на филологи�
ческий факультет и Российский государ�
ственный педагогический университет в
Санкт�Петербурге на тот же факультет. С
этого момента необходимо было сделать
второй «решительный шаг», выбрать из двух
что�то одно. Долго не раздумывая, остано�
вилась на втором, одном из самых знамени�
тых высших учебных заведений мира с очень
давней интересной историей, расположен�
ном близ Невского проспекта в центре
Санкт�Петербурга. Может быть, именно учё�
ба в стенах этого учебного заведения и про�
будила интерес к педагогике. Невозможно
забыть захватывавших дух занятий у таких
известных профессоров, как М.Г. Акчурина,
В.Г. Маранцмана (по учебнику литературы
которого я училась в школе, а в период учё�
бы в высшем учебном заведении воочию по�
счастливилось общаться с ним), известных
профессоров�филологов Т.К. Донской и Т.Г.
Браже, психолога Л.М. Зюбина… Это самое
драгоценное незабываемое время в моей
жизни – время учёбы в педагогическом уни�
верситете. Воспоминаниям никогда не будет
конца. Ведь именно в них, в воспоминаниях,
и заключён результат моей работы.

В течение нескольких лет я преподаю рус�
ский язык и литературу, культуру народов
Ямала в той же родной Уренгойской школе,

которую давно окончила. Сейчас, огляды�
ваясь назад, анализируя пока ещё не очень
длинный пройденный путь, обдумывая
своё когда�то принятое решение, я с пол�
ной уверенностью могу сказать, что ответ�
ственный шаг в выборе именно этой про�
фессии стал смыслом всей моей жизни.

Пролетели годы… Многое изменилось
за это время: изменились школа и школь�
ная жизнь, сменяются события и лица…
Только неизменными остаются интерес и
любовь к своей профессии, подарившей
доверчивых, любознательных детей, от�
зывчивых учеников. Такую же тягу к зна�
ниям в изучении преподаваемых предме�
тов я стараюсь привить своим воспитан�
никам. Постоянно говорю им: «Интерес�
на жизнь, в которой открываешь для себя
всегда что�то новое, а познание нового
даёт толчок для дальнейшей работы». По�
стоянно думаю о каких�то несостоявших�
ся делах, нереализованных планах. Из�за
этого не стоит поддаваться унынию. Надо
ценить тот путь, которым целенаправлен�
но идёшь! И это девиз всей моей профес�
сиональной деятельности.

Никто из живущих на Земле не может
предугадать свою судьбу. Эта общечело�
веческая истина известна каждому. И
вместе с тем все мы знаем, что целеуст�
ремлённые люди зачастую добиваются
своего. Ведь именно в достижении по�
ставленной цели и заключается смысл
работы учителя. Иди решительно и твёр�
до по избранному пути! Лепи, твори, дер�
зай, разжигай интерес в сердцах и душах
учеников, тогда весь результат своего
творчества увидишь в благодарных гла�
зах детей и поймёшь, что ты по�настоя�
щему счастлив!

БУДУ УЧИТЬ ДЕТЕЙБУДУ УЧИТЬ ДЕТЕЙБУДУ УЧИТЬ ДЕТЕЙБУДУ УЧИТЬ ДЕТЕЙБУДУ УЧИТЬ ДЕТЕЙ

Что для меня важнее? Дети?
Муж? Родители? Ученики? Рабо�
та? Жизнь? Каждое понятие – на
первом месте. Это некая совокуп�
ность, единство, которое питает
меня энергией. В памяти всплы�
вают слова B.C. Сухомлинского:
«Любить можно то, чему уже от�
дал частицу своей души». Только
ли частицу? Сколько кусочков
души уже отдано и сколько еще
предстоит отдать? Любовь же к
детям, своей профессии не исся�
кает, а день ото дня становится
более мудрой, глубокой, всеобъ�
емлющей. Действительно, найти
свое призвание, утвердиться в
нем – источник счастья. Поэтому
завтра я снова буду учить детей и
учиться сама, творить и побуж�
дать к творчеству. Ведь я – учи�
тель, созидатель человеческих
душ, я – пахарь, я – сеятель. Я в
ответе за них – своих учеников.

Л.В. ЯПТИК,
учитель русского языка

и литературы
МОУ СОШ № 1 п. Уренгой

ЛЕПИ! ТВОРИ!
ДЕРЗАЙ!

Интересна жизнь, в которой открываешь
для себя всегда что�то новое, а познание

нового даёт толчок для дальнейшей работы

Из глубины веков пришла к нам поучи�
тельная притча о молодом Путнике и ста�
ром Мудреце, повстречавшихся на пус�
тынной дороге. «Далеко ли идти до бли�
жайшей деревни?» – спросил у Мудреца
Путник. Взглянув в глаза молодца, старик
строго ответил: «Иди!» Удивившись нелю�
димости старца, Путник отправился даль�
ше. Вдруг, пройдя несколько десятков
метров, он услышал из�за своей спины:
«Дойдёшь через час». «Так почему же ты
сразу не мог мне ответить?» – спросил мо�
лодец. «Я должен был посмотреть, скор и
решителен ли твой шаг», – ответил Мудрец.
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чистого листа: обустраивать
спортзал в уже новой школе,
обихаживать спортплощадки во
дворе, оборудовать лыжную
базу. Она, эта невысокого роста
женщина, ловко, по�хозяйски
заправляет и коллегами�мужчи�
нами, и юношами�старшекласс�
никами: кому подкрасить пол ла�
ком предложит, кого нарты по�
шлет добывать, а иных – сетку
натянуть или теннисный стол вы�
ставить для всех желающих. Это
с тех трудных, первых времен ос�
талось: беречь и приращивать
инвентарь. Несмотря на волевую
хватку, все�таки она остается
женщиной. Когда, бывает, уже не
знают, какие воспитательные
меры предпринять к нерадивому
ученику или прогульщику, Флура
Рахматулаевна берет его под
свою опеку. И диву даешься, как
через некоторое время перерож�
дается «трудный» подросток: и

БЕСПОКОЙНОЙ
ДУШИ ЧЕЛОВЕК

Ю.В. КОРНЕЕВА,
выпускница Ф.Р. Ахмедовой 1992 г.Флура Рахматулаевна Ахмедова – человек извес�

тный не только в п. Пурпе, но и в Пуровском районе,
и в Ямало�Ненецком автономном округе. В 2005
году она стала победителем окружного конкурса
«Спортивная элита Ямала» в номинации «Лучший
учитель физической культуры», а в Пуровском рай�
оне это почетное звание ей присуждали дважды: в
2007 и 2008 годах. В 2009 году стала обладателем
гранта Президента РФ.

Флура Рахматулаевна роди�
лась в 1951 г. в г. Маргилане в Уз�
бекистане. Со школьной скамьи
начала заниматься легкой атле�
тикой, метанием копья. 4 года
была членом юношеской сбор�
ной команды Узбекистана, в со�
ставе которой объездила весь
Советский Союз. Окончив школу,
поступила в Киевский институт
физической культуры, где трени�
ровалась у заслуженного трене�
ра Зосимы Петровича Синицко�
го, подготовившего четырёх
олимпийских чемпионов. Высту�
пала за сборную института и Ук�
раины. Окончив вуз в 1973 г., ра�
ботала тренером в спортивном
клубе «КрАЗ» в г. Кременчуге
Полтавской области. Среди ее
воспитанников были чемпионы
Украины в толкании ядра, мета�
нии диска и копья.

Переехав в 1982 г. в Пурпе,
пришлось пережить много труд�
ностей: жили в вагончиках, бал�
ках на КС�02. До школы добира�
лись то на вертолете, то на вез�
деходе. Неустроенность быта,
неприспособленное жилье, хо�
лод, плохое снабжение продукта�
ми – все это компенсировалось
доброжелательным отношением
людей друг к другу, любимой ра�
ботой, северными красотами.

1 сентября 1982 года СМП�611
к основному зданию школы при�
строила спортивный зал. Как с чи�
стого листа пришлось его обжи�
вать, быстро нашла контакт с деть�
ми: днем вела уроки, вечером –
тренировки в организованных
спортивных секциях. Сегодня ни о
чем не жалеет. Север стал родным
и для нее, и для детей, продолжа�
ющих педагогическую династию.

Флура Рахматулаевна – беспо�
койной души человек. Еще мно�
гое приходилось ей начинать с

Над выпуском работали: редакторская группа – сотрудники районного информационно�методического центра Б. Баялиева и Н. Голубева,
редактор отдела информационной политики «СЛ» А. Тесля,  Фото – Н. Болотовой, А. Тесля и из личных архивов авторов материалов. Верстка – А. Тесля.
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Пуровского района А.А. Жупине и директору МУ РИМЦ Н.Я. Поймановой за всестороннюю поддержку идеи и воплощение «НП».

века – в его собственных руках,
в занятиях спортом. Сколько их
по ее стопам пошли! На традици�
онных встречах выпускники про�
шлых лет ищут глазами ее, Флу�
ру Рахматулаевну, а найдя – об�
легченно вздыхают: работает
еще их любимый учитель.

Удивительное качество учите�
ля – не быть равнодушным – у
Флуры Рахматулаевны развито в
совершенстве. Одним – индиви�
дуальную программу физическо�
го совершенствования разрабо�
тает, другим – занятия корриги�
рующей гимнастикой предло�
жит, третьих убедит в необходи�
мости выполнения домашних за�
даний по физкультуре (да, да, не
удивляйтесь, и такие бывают!), а
кого на занятия национальными
видами народов Севера спод�
вигнет. А с каким запалом обсуж�
даются видеозаписи игр команд
мирового уровня! А каким жар�
ким бывает «разбор полетов»
после очередных соревнований!

До всего есть дело, за все бо�
лит душа. Недаром вот уже не�
сколько лет подряд школа зани�
мает первое место в смотре�кон�
курсе на лучшую постановку
спортивно�массовой работы,
призовые места в районной
Спартакиаде школьников, в рай�
онных и окружных олимпиадах по
физической культуре. Творчес�
кий труд Ф.Р. Ахмедовой отме�
чен нагрудным знаком «Почет�
ный работник основного и обще�
го образования РФ», почетными
грамотами губернатора ЯНАО,
главы Пуровского района, Пре�
зидента РФ.

В рамках региональной составляющей в 2009/
2010 учебном году департаментом образования ок�
руга был проведён конкурс на получение денежно�
го поощрения среди лучших педагогов дополни�
тельного образования Ямало�Ненецкого автономно�
го округа, по итогам которого из семи претендентов
шесть педагогов дополнительного образования Пу�
ровского района стали победителями. Им будет по�
священ следующий номер «Нашего педсовета».

И в заключение примите наши самые искренние
поздравления с праздником – Днём учителя! Мы же�
лаем вам пытливых учеников, у которых «добрый ум
и умное сердце», крепкого здоровья, профессио�
нального долголетия, многих интересных идей и
возможностей для их воплощения.

Редакция «НП»

секцию посещает, и в соревно�
ваниях побеждает, и в олимпиа�
де призером становится. Сколь�
ких парней и девчонок в веру
свою обернула: здоровье чело�

Победа за победой!
Ф.Р. Ахмедова в кругу

учеников и коллег
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Однако, на первый взгляд, в этой весёлой,
живой и мягкой женщине нет ничего лидер�
ского. Она одинаково приветлива и в дело�
вой обстановке директорского кабинета, и
дома � с гостями. Среди домашнего уюта её
квартиры, за чаепитием с мёдом и вишнё�
вым вареньем, за разговорами по душам и
вовсе можно забыть о её должности. Не ве�
рится, что лидерство может быть скрыто за
столь женственным образом.

Она родилась в Псковской области, на
границе с Белоруссией, в красивом, утопа�
ющем в зелени, селе. Ей помнится дубовая
роща, река и цветущие яблоневые сады.
Отец работал бригадиром в колхозе, мама
воспитывала троих детей. В семье девочка
была намного младше сестры и брата, по�
этому ей прощались шалости. Так, не дож�
давшись созревания любимых яблок, ма�
ленькая Анечка, наклонив ветки, надкусыва�
ла их, надеясь, что взрослые не заметят её
проделок. Вкус этих плодов сортов «Анто�
новка» и «Белый налив» она помнит до сих
пор и считает их самыми лучшими из яблок,

что ей довелось пробовать. Тот факт, что она
росла самой младшей в семье,  вряд ли спо�
собствовал развитию её лидерских качеств,
но они наверняка уже дремали в ней. А вот
способности в учёбе и желание учиться про�
явились уже тогда � в память об этом она
хранит первую грамоту, свидетельствующую
об её школьных успехах в третьем классе. В
воспоминаниях сохранился и образ первой
учительницы, а также школьный двор, в пер�
вые осенние месяцы весь в цветах, среди
которых было много георгинов. Воспомина�
ния детства в родном селе опоэтизированы
нашей героиней, что характеризует её как
эмоционального человека, чувствующего
красоту. Здесь лежит начало становления её
как личности, которая впоследствии избе�
рёт своим делом педагогику.

Аня не была исключением из числа детей,
игравших в детстве в школу, однако трепета
перед этой профессией тогда не испытыва�
ла. Впрочем, процесс вхождения в педаго�
гику уже шёл, хотя девочка пока не знала об
этом. В четвёртый класс она пошла уже в ту

самую школу, которой руководит сегодня,
поскольку к этому времени она вместе с ро�
дителями переехала в Уренгой. Годы учёбы
у замечательных педагогов оставили свой
след в её душе и, возможно, помогли выб�
рать эту профессию. Учительница началь�
ных классов Валентина Аркадьевна Ковалё�
ва окружила девочку такой теплотой и вни�
манием, что та почувствовала себя своей в
новом коллективе. На долгие годы он стал
ей второй семьёй. Ребята между собой были
дружны, общались без ссор и выяснения
отношений. Порой озорничали, но в меру. В
посёлок семья приехала в конце 1969 года,
в самые морозы, поэтому ей запомнился
только сильный холод � «холоднее не быва�
ет». Жили в балке в старом посёлке. Но, бу�
дучи маленькой девочкой, тягот быта она не
ощутила, их взяли на себя родители. А вот
школа ей понравилась � показалась боль�
шой и просторной по сравнению с сельской,
наверное, потому что была двухэтажной.
Располагалась она к тому времени уже в
нынешнем здании конторы ЗАО ЯПГ. После
окончания начальной школы её ждала встре�
ча сразу с несколькими лучшими педагога�
ми, которые оказали большое влияние на
становление юной личности.

В пятом классе классным руководителем
Ани стала Тамара Владимировна Брагина,
которая сумела увлечь её иностранным язы�
ком настолько, что к 9�му классу она уже
могла читать Гёте в подлиннике. Среди её
учителей была Вера Георгиевна Капустина,
и поныне работающая в УСОШ № 2 замес�
тителем директора по образовательному
процессу. Тогда она только пришла в школу
после вуза � красивая, миниатюрная, с длин�
ными волосами, она вызывала восхищение
у девочки. Благодаря ей Аня увлеклась ли�
тературой. Кстати, недавно Вера Георгиев�
на сообщила ей, что до сих пор хранит у себя
её юношеские стихи.

Увлекаясь чтением, девочка так располо�
жила к себе поселковых библиотекарей, что
они доверяли и выдавали ей самые ценные
книги. Нет сегодня в живых Нины Васильев�
ны Двойниной, которую все уважали за доб�
роту, строгость, справедливость и умение
преподнести свой предмет. Будучи гумани�
тарием и не жалуя математику, Аня, тем не

ЛИДЕР
Учитель 	 это лидер, способный организовать класс, состоящий из множества лич	

ностей. Какими же организаторскими способностями должен обладать директор шко	
лы, чтобы осуществлять руководство коллективом лидеров, да так, чтобы школа была
признана лучшей среди лучших. Такой, как Уренгойская средняя школа № 1, работа
которой отмечена не только в районе и округе, но и в целом в стране, о чём свидетель	
ствует запись в книге «Лучшие школы России» и получение гранта президента РФ. За
всем этим стоит личность руководителя, почётного работника общего образования
Российской Федерации Анны Степановны ВОЛОКИТИНОЙ.

среди лидеров

Среди выпускников
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менее, вместе с другими ребятами полюби�
ла и учителя этого предмета, Антонину Ива�
новну Кожухову.

Однако особое отношение у неё к дирек�
тору школы Надежде Ивановне Парамоно�
вой, которую она считает своим наставни�
ком со школьной парты и до сего времени,
поскольку до сих пор иногда звонит ей в Тю�
мень, чтобы получить совет по тому или ино�
му вопросу школьной жизни. Поэтому она
считает, что почти вся её жизнь прошла во
взаимодействии с Надеждой Ивановной,
которую по значимости в её судьбе ей хо�
чется назвать второй мамой. В школе дирек�
тор была строга к учащимся, но лишь позже
они смогли оценить эту строгость, которая
помогла им состояться в жизни. Будучи юны�
ми, они многого не понимали, однако рядом
всегда были хорошие учителя, которые вос�
питывали не только словом, но и делом, соб�
ственным примером.  Школа сумела развить
в Анне Степановне лучшие задатки, в том
числе и лидерские качества. Будучи пионер�
кой, она работала председателем совета
дружины, вступив в комсомол, была избра�
на секретарём школьной комсомольской
организации. Было положено начало ста�
новления лидера.

Окончив школу, вдвоём с подружкой они
отправились в незнакомую Тюмень посту�
пать в университет и поступили. Студенчес�
кая жизнь была интересной и увлекатель�
ной. Анна изучала два языка, немецкий и
французский, занималась танцами на фа�
культете общественных профессий, бегала
в кино и на дискотеки. У неё была мечта стать
переводчицей, которой не суждено было
сбыться, поскольку границы в СССР были
закрыты, и профессия переводчика оказы�
валась невостребованной, а занятие пере�
водами текстов в технических бюро для её
общительной натуры интереса не представ�
ляло. К тому же студентов с факультета ин�
яза готовили к работе в школе. Теория, пред�
меты педагогика и методика преподавания
её не увлекали, разве что психология, и то
благодаря преподавателю�практику, кото�

рый организовывал проведение тестирова�
ний. Пример тому � тест в аэропорту Рощи�
но на психологическую совместимость чле�
нов экипажей самолётов. Впрочем, интерес
к педагогике у Анны возник тоже на практи�
ке, которая проходила в одной из тюменс�
ких школ. Живое общение с детьми приве�
ло её к мысли, что профессия педагога не
менее увлекательна, чем профессия пере�
водчика. Так А.С. Волокитина вновь оказа�
лась в стенах родной школы, только уже в
качестве учителя.

Теперь любимые учителя стали её колле�
гами, что в первое время вызывало стесне�
ние, боязнь сделать что�то не так. Но их доб�
рожелательное отношение и заботливое
участие помогли преодолеть психологичес�
кие проблемы начального периода. Препо�
давание иностранных языков в школе в то
время курировала Ида Михайловна Немы�
това, душевный, всё понимающий человек,
под руководством которого шло становле�
ние её как учителя. «Изучение иностранно�
го языка в школе � процесс чрезвычайно
трудный, труднее даже, чем математика и
русский язык, � рассказывает Анна Степа�
новна. � Приходится много зубрить, для чего
необходима хорошая память и терпение,
работоспособность. Однако при отсутствии
одарённости, способностей к изучению
языков овладеть им в совершенстве в шко�
ле практически невозможно. Трудно также
увлечь им учеников».

Учитель в школе � это не только препода�
ватель, дающий знания учащимся, но и пе�
дагог, то есть воспитатель. А.С. Волокитина
всегда будет помнить свой первый класс, в
котором она была классным руководителем.
36 мальчишек и девчонок, хороших, но из�за
неуёмной энергии шумных и озорных. Она не
только умела общаться с детьми, которые ей
полностью доверяли, но и вовлечь в класс�
ные дела родителей, которые с удовольстви�
ем посещали организованный ею в классе
клуб выходного дня. Ребята из того выпуска
разлетелись кто куда � по всей стране, но не�
которые из них до сих пор живут в Уренгое, а

двое, Алексей Лофицкий и Дмитрий Краус,
работают в родной школе учителями.

Судьбоносным для А.С. Волокитиной ста�
ло увлечение наукой в конце 90�х�начале
2000�х годов, поскольку именно оно приве�
ло её к директорству. Для этого периода был
характерен поиск путей соединения педаго�
гической науки и школьной практики, разви�
тие экспериментальной работы на базе
школ по инновационным формам обучения
учащихся. В связи с этим в 1998 году в шко�
ле была введена новая должность � замес�
тителя директора по научно�эксперимен�
тальной работе, на которую директор шко�
лы Н.И. Парамонова назначила Анну Степа�
новну. Надежда Ивановна обладала перс�
пективным мышлением, хорошо чувствова�
ла новое и умела увлечь этим коллектив. Ею
была разработана первая программа шко�
лы в области сохранения и укрепления здо�
ровья детей, столь важная для наших кли�
матических условий. С 2001 по 2005 гг. шко�
ла являлась экспериментальной площадкой
по отработке оздоровительной модели об�
разовательного учреждения. Педагогами
школы осваивались новые технологии обу�
чения учащихся, были апробированы моде�
ли блочно�модульной организации учебно�
го процесса и разноуровневого обучения с
целью сохранения здоровья детей, как фи�
зического, так и психического. Анна Степа�
новна увлеклась школьной научной деятель�
ностью настолько, что с головой ушла в ра�
боту без выходных и праздников, даже не
замечая этого. Ей хотелось, чтобы дети из
маленького посёлка получали среднее об�
разование в их школе, ничем не отличающе�
еся от образования, полученного в мегапо�
лисах. Её увлечённость была оценена. В
2002 году А.С. Волокитина стала преемни�
цей Н.И. Парамоновой, ушедшей на заслу�
женный отдых.

Надежда Ивановна не ошиблась в выборе
преемницы. Об этом красноречиво говорят
достижения школы после вступления в дол�
жность нового директора. Продолжилась
традиция участия во Всероссийской научно�
практической конференции «Юность. Наука.
Культура», приносящая школе многочислен�
ные победы. По�прежнему она оставалась
опорной по информатике, на её базе отра�
батывалась модель профильного класса. В
2006 году учащиеся УСОШ № 1 были внесе�
ны в энциклопедию «Одарённые дети Рос�
сии». Ежегодно лавры победителей в мно�
гочисленных конкурсах, олимпиадах, кон�
ференциях от поселкового до всероссийс�
кого уровней продолжают доставаться уча�
щимся и педагогам школы. В копилке побед
УСОШ № 1 не один грант как главы района и
губернатора округа, так и президента РФ.
Школа продолжает двигаться вперёд в на�
правлении развития информационного про�
странства, профподготовки, углублённого
изучения математики и информатики, раз�
вития дистанционных форм обучения уча�
щихся и т. д.

«Невероятных усилий стоило удержать
планку одной из лучших школ, заданную Н.И.
Парамоновой. Для того, чтобы оставаться в
курсе дел и событий современной педаго�
гики и пытаться внедрить новое, ведя их за
собой, надо очень любить школу, коллег и
детей, отдавая им всю себя», � говорит А.С.

5 октября � День учителя

На турслёте с коллегами
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Волокитина. Настоящим испытанием её
организаторских способностей стало слия�
ние двух школ � № 1 и № 3. Объединение
двух педколлективов было трудным процес�
сом, но она справилась и с этим. Нельзя не
отметить ещё одной важной вещи, говоря о
руководителе: он должен быть не только
организатором, но и хозяйственником. Анна
Степановна руководит школой, располо�
женной в здании с прекрасно выполненным
ремонтом, с дизайнерским оформлением
интерьеров помещений, оснащённой совре�
менным оборудованием. В школе есть всё
необходимое для получения качественных
знаний.

При этом она остаётся учителем, препо�
дающим, в основном, немецкий язык, ну и
французский, если в школу прибывают уча�
щиеся с изучением этого предмета. Она
всегда любила и иностранные языки, и ра�
боту с детьми, и продолжает заниматься
этим до сих пор. В последнее время к инос�
транным языкам изменился подход. Из�за
открытости границ особую актуальность
приобретает не столько теория, сколько
практика, разговорная речь.

Курсы повышения квалификации в 2008
году А.С. Волокитина проходила в Германии
и Франции. Там она приобрела новые зна�
ния для использования в работе не только
учителя иностранных языков, но и директо�
ра � во время знакомства с образователь�
ной системой этих государств при посеще�
нии лицеев. В Германии слушателей курсов
знакомили с деятельностью Совета Европы,
где затем заслушивали их доклады о рабо�
те образовательных учреждений. Там про�
звучал и её рассказ об уренгойской школе.

«Каждое утро мы спешим в свою школу и
знаем, что за её дверью нас ждёт целый
мир, состоящий из удач и ошибок, взлётов
и разочарований, радостей и огорчений, но
всегда наполненный добротой, творчеством
и созиданием во имя будущего», � это стро�
ки из статьи, написанной Анной Степанов�
ной для педагогического журнала.

И ещё. У каждого, даже очень занятого ра�
ботой на благо большого количества людей
человека, есть частичка жизни, именуемая
«личной». В область личного счастья Анны
Степановны входят два сына, которые жи�
вут и трудятся в Екатеринбурге (старший �
Сергей � в федеральной кадастровой пала�
те, младший � Денис � в органах милиции),
и внучка Ксюша шести с половиной лет. С
ними она проводит свой отпуск. О них гово�
рит: «Ради них я живу». И эти слова понятны
любой матери. А вот ещё её слова, сказан�
ные как бы в подведение итога пройденно�
го на сегодняшний день жизненного пути:
«Считаю себя счастливым человеком, пото�
му что у меня есть хорошие, добрые, серь�
ёзные, самостоятельные сыновья и отдуши�
на по имени Ксюша», � это о семье. И тут же
продолжение: «Потому что у меня есть удов�
летворение от работы». И итог: «Мне есть
кому отдавать тепло своей души. В этом
цель, смысл и суть моей жизни». Значит и
область личного счастья этого человека го�
раздо шире рамок, традиционно отведён�
ных этому понятию. «А отдавать я могу толь�
ко то, что получила � от родителей, от близ�
ких и от любимых учителей», � заключает
она.

5 октября � День учителя

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ!

Примите самые тёплые  поздравления с Днём учителя!
Так  сложилось,  что  нелёгкий  труд  просветительства  в  России  выбирают

люди,  нацеленные  на  будущее.  Они  выступают  не  только  носителями  знаний,
но  в  первую  очередь ' духовности,  культуры,  нравственных  ценностей.

В  современном  мире  важная  роль  отводится  именно  образованию, повыше'
нию  его  качества.  Воспитать  достойных,  прогрессивно  мыслящих  граждан ' в
этом  заключается  ответственность  учителей  перед  обществом.  И  наши  педа'
гоги  прекрасно  справляются  с  этими  нелёгкими  задачами.  Благодаря  вашему
энтузиазму  и  высокому  профессионализму в  нашем  округе  подрастает  заме'
чательное  поколение ' активное,  творческое,  амбициозное.

Юные  ямальцы  участвуют  и  побеждают  в  городских,  окружных, республи'
канских  и  всероссийских  предметных  олимпиадах,  а  педагоги  всегда  нахо'
дятся  в  центре  общественной  жизни,  успешно  осваивают  новые  программы  и
методики.

Уважаемые  педагоги,  примите  искреннюю  признательность  и  благодарность
за  ваш  непростой,  но  почётный  труд,  за  терпение  и  выдержку,  за  заботу  о
детях.  Успехов  вам  в  добрых  делах  во  благо  развития  народного  образования
страны  и  родного  округа.  Крепкого  всем  здоровья  и  благополучия!

Депутат Тюменской областной  Думы
Владимир СТОЛЯРОВ

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Александр Александрович ПРИХОДЬКО 	 учитель физики УСОШ № 1:
� Директор нашей школы � человек на своём месте, который заботится о внедрении ин�

новаций, особенно компьютерных технологий, поскольку без них трудно представить со�
временный урок. Вот и Интернет в школе появился благодаря ей. Прежде чем ввести что�
то новое, она проводит беседы с педагогами, чтобы подготовить их к восприятию новше�
ства. В то же время Анна Степановна внимательно следит за успехами учителей и не за�
бывает их вовремя поощрить.

Наталья Владиленовна ЛУКЬЯНОВА 	 заместитель директора по образователь	
ному процессу:

� С Анной Степановной мы не только коллеги, но и друзья. На работу в школу поступили
почти одновременно, в середине восьмидесятых, после окончания Тюменского универ�
ситета. Нас, молодых педагогов�гуманитариев, сблизила также любовь к чтению. Дружи�
ли семьями, доверяли друг другу присматривать за детьми. Став зам. директора по науч�
но�методической работе, занимаясь экспериментальной работой, Анна Степановна уме�
ла зажечь людей. Это присуще ей и сейчас. Она не только способна увлечь, но и  оказыва�
ет помощь в работе. Может найти подход к любому человеку, потому что хорошо чувствует
людей. Но в то же время она строга, требовательна. Поскольку сама обладает высокой
работоспособностью, вправе спросить с других. Несмотря на её мягкость в обращении с
людьми, внутри этого человека есть стержень, который делает её харизматичной. Как ру�
ководитель, старается не пользоваться жёсткими методами, но тверда в своих решениях.
Анна Степановна никогда не останавливается на достигнутом, перспективно мыслит. По
характеру и организаторским способностям она на своём месте � безусловный лидер.
Школа в том виде, как она есть, все программы и инновационные проекты � её детище.

Для меня она ещё и верный друг, сразу и безоговорочно приходящий на помощь в труд�
ные моменты жизни.

Надежда Ивановна ПАРАМОНОВА 	 бывший директор УСОШ № 1, ныне пенсио	
нерка, почётный гражданин Пуровского района и ЯНАО, имеет звание «Заслужен	
ный учитель России»:

� Горжусь, что во главе этой школы стоят такие педагоги. В своё время они приобрели
умения и навыки профессии, переняли опыт у старших учителей. Их � целая команда (в
том числе � Н.В. Лукьянова, О.В. Штефанко, Р.З. Подкорытова), созданная А.С. Волокити�
ной. Сегодня они руководят школой, которая с течением времени не теряет своей силы и
значимости. Анна Степановна в своё время активно участвовала в поиске путей развития
школы, была моей единомышленницей при создании программы её развития. Кроме того,
она имеет все необходимые качества, чтобы вести учреждение по выбранному пути: заин�
тересованность в работе, прозорливость, хорошую профессиональную подготовку, рабо�
тоспособность, целеустремлённость, умение повести за собой коллектив. Директор шко�
лы не работает, он � служит своему делу, забывая обо всём, отдавая ему всего себя. Кро�
ме того, Анна Степановна � хороший менеджер, что важно, поскольку современная школа
должна обладать хорошей материальной базой, создать которую совсем не просто. Взва�
лив на себя такой груз, необходимо выглядеть бодрой и жизнерадостной, тем самым по�
давая пример другим. Надо ещё иметь силы подставить плечо тем, кто послабее. А иной
раз и спросить с людей, чего порой совсем не хочется, а надо � ради общего дела. Всё это
присуще А.С. Волокитиной.

Во время разговора по телефону Н.И. Парамонова просила поздравить от её имени всех
учителей с их профессиональным праздником.

Публикацию подготовила С. МАРТЫНОВА, п. Уренгой,
фото из личного архива А. ВОЛОКИТИНОЙ
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ГРАФИК
ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ МО

ПУРОВСКИЙ РАЙОН И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО ГОРОД
ТАРКО	САЛЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г. Тарко	Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 2	57	88)
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* � в отсутствие депутата приём ведёт помощник

Р Е Ш Е Н И Е
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
от 20 сентября 2010 года № 105        г. Тарко�Сале

О КАНДИДАТУРЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА С ПРАВОМ

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии муни�

ципального образования Пуровский район, в соответствии с пунктом 6 статьи
26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра�
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 9
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «Об избирательных комисси�
ях, комиссиях референдума в Ямало�Ненецком автономном округе», с поста�
новлением Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа
от 7 сентября 2010 года № 110/647 «Об утверждении перечня, количествен�
ного состава территориальных избирательных комиссий в Ямало�Ненецком
автономном округе и определении периода их формирования», руководству�
ясь постановлением Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономно�
го округа от 27 ноября 2006 года № 82/601 «О возложении полномочий тер�
риториальных избирательных комиссий на вновь сформированные избира�
тельные комиссии муниципальных образований со сроком полномочий до
2010 года», территориальная избирательная комиссия Пуровского района

Р Е Ш И Л А:
1. Предложить Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного

округа для назначения членом территориальной избирательной комиссии Пу�
ровского района с правом решающего голоса кандидатуру Бреева Николая
Валентиновича, 17 мая 1954 года рождения, гражданство: Российская Фе�
дерация, председателя Пуровской районной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель�
ных органов.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало�Не�
нецкого автономного округа для принятия соответствующего постановления.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя территориальной избирательной комиссии Пуровского района А.В.
Лаптева.

Председатель комиссии
 А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии
Н.В. ОЛЕКСИНА

ОПЕРАТИВНО	ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ

В период с 13 по 22 сентября 2010 года на территории Пу�
ровского района проведена межведомственная оперативно�
профилактическая операция в отношении лиц, осужденных к
наказаниям и мерам уголовно�правового характера без изо�
ляции от общества за преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков. Целью данного мероприятия являлись:

� повышение эффективности взаимодействия ОВД по Пуров�
скому району и ФБУ МРУИИ № 4 УФСИН России по ЯНАО, на�
правленной на профилактику повторной преступности в отно�
шении лиц, осужденных за преступления, связанные с незакон�
ным оборотом наркотиков;

� проверка поведения и образа жизни лиц, осужденных за
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
в быту, соблюдения ими установленных судом ограничений и
обязанностей;

� выявление и устранение причин и условий, способствую�
щих совершению административных правонарушений и пре�
ступлений лицами, осужденными за преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотиков;

� выявление фактов нарушения лицами, осужденными за пре�
ступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, ус�
ловий отбывания наказания, общественного порядка или тру�
довой дисциплины, повлекших применение мер администра�
тивного взыскания;

� принятие необходимых мер по укреплению взаимодействия
между заинтересованными службами при осуществлении кон�
троля за лицами, осужденными за преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков.

В ходе проведения операции было проверено 40 осужден�
ных, проживающих в г. Тарко�Сале, п. Уренгой, п. Пурпе, п. Ха�
нымей, состоящих на учете ФБУ МРУИИ № 4, за преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков. Произведена
сверка с наркологическим кабинетом Тарко�Салинской цент�
ральной больницы, Уренгойской районной больницы, Управле�
нием Федеральной службы по контролю за незаконным обо�
ротом наркотиков лиц, привлеченных к уголовной, админист�
ративной ответственности за употребление, хранение нарко�
тических средств.

При осуждении к лишению свободы условно с испытатель�
ным сроком суд возлагает на осужденного определенные обя�
занности, нарушение которых влечет за собой определенные
меры воздействия согласно Уголовно�исполнительному кодек�
су РФ (продление испытательного срока, возложение допол�
нительных обязанностей и крайняя мера � отмена условного
осуждения и направление осужденного для реального отбытия
наказания).

Так, в ходе проведения мероприятия выявлено два факта не�
выполнения обязанностей, возложенных судом, и один факт на�
рушения порядка отбытия условного наказания:

� двое осужденных к условной мере наказания � гр. К. и гр. И.
� не выполнили обязанность, возложенную судом � не явились
в уголовно�исполнительную инспекцию для прохождения ре�
гистрации без уважительной причины;

� гр. П. за появление в общественном месте в состоянии ал�
когольного опьянения был привлечен к административной от�
ветственности по ст. 20.21 КоАП РФ.

За допущенные нарушения порядка и условий отбытия нака�
зания, а также за невыполнение обязанности, возложенной су�
дом, в отношении осужденных вынесены письменные предуп�
реждения о возможной отмене условного осуждения. На осно�
вании имеющихся нарушений сотрудниками инспекции гото�
вятся материалы для направления в Пуровский районный суд
о продлении осужденным испытательного срока.

М. ЧЕПУР, заместитель начальника ФБУ МРУИИ № 4
УФСИН России по ЯНАО, майор внутренней службы

Уголовно�исполнительная инспекция
информирует
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Информация о местах нахождения участковых избирательных комиссий,
помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных
комиссий муниципального образования Пуровский район в период подготовки

и проведения выборов депутатов Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвёртого созыва 10 октября 2010 года

Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района

от 23 сентября 2010 г. № 238�ПГ                                             г. Тарко–Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВ КОМИССИИ

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 33�ПГ

На основании решения комиссии по противодействию экстреми�
стской деятельности на территории муниципального образования
Пуровский район от 7 июня 2010 года, протокол № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав комиссии по противодействию экстремистс�

кой деятельности на территории муниципального образования Пу�
ровский район, утвержденный постановлением главы района от 15
февраля 2010 года № 33�ПГ (в редакции постановления главы рай�
она от 23 апреля 2010 года № 110�ПГ):

БАМБЫШЕВА А.А. – оперуполномоченного Центра по противо�
действию экстремизму УВД по ЯНАО, с дислокацией в г. Ноябрьск.

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Первый заместитель главы
администрации района О.А. КОЗЛОВ
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РАЙОННАЯ ДУМА МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН 3 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 82

(ПРОТОКОЛЬНОЕ)
от 21 сентября 2010 года                                                   г. Тарко�Сале

Установленный состав Районной Думы – 15 депутатов.
На заседании присутствовали – 12 депутатов (заседание

правомочно).
Отсутствовал 1 депутат  � по уважительной причине.
Досрочно прекратили полномочия � 2 депутата.
СЛУШАЛИ: О награждении почетной грамотой Районной

Думы муниципального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с По�

ложением о почетной грамоте Районной думы муниципально�
го образования Пуровский район, утвержденным решением
Районной Думы от 28 февраля 2008 года № 244, в связи с 80�
летием со дня образования Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, Районная Дума муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муници�

пального образования Пуровский район:
� за многолетний добросовестный труд, большой личный

вклад в сохранение и развитие стройиндустрии города Тарко�
Сале, активное участие в общественной жизни Пуровского рай�
она и в связи с празднованием 80�летия Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа:

АЛИЕВА Аскерхана Алиевича – генерального директора ООО
«Ямалспецстрой»;

� за добросовестный труд, активное участие в общественной
жизни деревни Харампур и в связи с празднованием 80�летия
Ямало�Ненецкого автономного округа:

АЙВАСЕДО Ладу Владимировну – уборщицу служебных поме�
щений ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровская»;

� за большой личный вклад в организацию местного самоуп�
равления в муниципальном образовании город Тарко�Сале, ак�
тивное участие в общественной жизни Пуровского района и в
связи с празднованием 80�летия Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа:

ЕРМАКОВУ Оксану Евгеньевну – редактора отдела обще�
ственно�политической газеты «Северный луч»;

� за большой личный вклад в организацию местного самоуп�
равления в муниципальном образовании Пуровский район и ак�
тивное участие в деятельности Районной Думы муниципального
образования Пуровский район 3 созыва:

ФАМБУЛОВА Игоря Александровича – начальника норма�
тивно�правового управления администрации Пуровского рай�
она;

� за профессиональное мастерство, многолетний добросо�
вестный труд в Районной Думе муниципального образования
Пуровский район и в связи с празднованием 80�летия Ямало�
Ненецкого автономного округа:

ШЕВЧЕНКО Марину Петровну – главного специалиста управ�
ления правового обеспечения и организационной работы ап�
парата Районной Думы муниципального образования Пуровс�
кий район;

� за многолетний добросовестный труд, большой вклад в раз�
витие Пуровского района и в связи с 80�летием со дня образо�
вания Ямало�Ненецкого автономного округа:

СОЛОВЬЕВА Владимира Ивановича – инженера отдела бла�
гоустройства, транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации муниципального образования Пуровское;

� за профессиональное мастерство, многолетний добросо�
вестный труд и в связи с 80�летием со дня образования Яма�
ло�Ненецкого автономного округа:

ШАМШАЕВУ Людмилу Михайловну – учителя начальных клас�
сов муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 п. Пурпе»;

ШМИДТ Наталью Александровну – учителя физики муници�
пального образовательного учреждения «Уренгойская средняя
общеобразовательная школа № 2».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се�
верный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы Н.А. МЕЛИШНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 83
(ПРОТОКОЛЬНОЕ)

от 21 сентября 2010 года                                                                   г. Тарко�Сале
Установленный состав Районной Думы – 15 депутатов.
На заседании присутствовали – 12 депутатов (заседание право�

мочно).
Отсутствовал 1 депутат � по уважительной причине.
Досрочно прекратил полномочия – 2 депутата.
СЛУШАЛИ: О награждении благодарственным письмом Район	

ной Думы муниципального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положени�

ем о почетной грамоте Районной Думы муниципального образования
Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы от 28 фев�
раля 2008 года № 244, в связи с 80�летием со дня образования Ямало�
Ненецкого автономного округа, Районная Дума муниципального обра�
зования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муници�

пального образования Пуровский район:
� за большой личный вклад в организацию местного самоуправления

в муниципальном образовании город Тарко�Сале, активное участие в
общественной жизни Пуровского района и в связи с празднованием 80�
летия Ямало�Ненецкого автономного округа:

ГРИГОРЬЕВА Валерия Валентиновича – генерального директора му�
ниципального унитарного предприятия «Пуровские коммунальные сис�
темы»;

СЕМИХИНА Евгения Викторовича – заместителя начальника юриди�
ческого отдела, заведующего сектором по организационной работе
юридического отдела администрации муниципального образования го�
род Тарко�Сале;

СКОРОДЗИЕВСКОГО Владимира Петровича � председателя Собра�
ния депутатов муниципального образования п.г.т. Уренгой;

КОЛЕСНИКОВА Петра Иосифовича – председателя Собрания депу�
татов муниципального образования город Тарко�Сале;

� за профессиональное мастерство, добросовестный труд в Район�
ной Думе муниципального образования Пуровский район и в связи с
празднованием 80�летия Ямало�Ненецкого автономного округа:

ШАДРИНЦЕВУ Елену Ивановну � начальника управления правового
обеспечения и организационной работы аппарата Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район;

� за профессиональное мастерство, многолетний добросовестный
труд и в связи с празднованием 80�летия Ямало�Ненецкого автономно�
го округа:

ДОНЦОВУ Ларису Анатольевну – учителя биологии муниципального
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 1 п. Пурпе»;

МАРТЫНЦОВУ Ирину Викторовну – учителя черчения муниципально�
го образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко�
ла № 1 п. Пурпе»;

ЮРЧЕНКО Наталью Николаевну – учителя физики муниципального
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 1 п. Пурпе»;

� за добросовестный труд в деле воспитания и обучения подрастаю�
щего поколения, создание условий для успешного образования детей
и в связи с празднованием 80�летия Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга:

КУСТОВУ Ольгу Анатольевну – учителя истории муниципального об�
щеобразовательного учреждения «Уренгойская средняя общеобразо�
вательная школа № 2»;

� за добросовестный труд, большой вклад в развитие Пуровского рай�
она и в связи с празднованием 80�летия Ямало�Ненецкого автономно�
го округа:

КОРНЕЛЮК Викторию Ивановну – директора муниципального учреж�
дения культуры сельский Дом культуры «Альянс»;

ШЕРАЛИЕВУ Галину Геннадьевну – начальника производственно�тех�
нической службы ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС»;

� за активное участие в общественной жизни деревни Харампур, дос�
тойное воспитание детей и в связи с празднованием 80�летия Ямало�
Ненецкого автономного округа:

ПЯК Юлию Алексеевну – домохозяйку.
2. Опубликовать настоящее протокольное решение в районной газе�

те «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы Н.А. МЕЛИШНИКОВ

Официальный отдел
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1. Администрация муниципального об	
разования Пуровское, 629850, поселок
Пуровск, ул. Монтажников, дом № 31, в
лице главы администрации муниципально�
го образования Пуровское Бирюкова Влади�
мира Ивановича, действующего на основа�
нии Устава муниципального образования
Пуровское, принятого Решением Собрания
депутатов от 13.12.2005 г. № 4, и постанов�
ления главы поселения от 25 февраля 2010
года № 11 «О проведении конкурса по фор�
мированию кадрового резерва на замеще�
ние должностей муниципальной службы по
администрации муниципального образова�
ния Пуровское» предусматривает провести
конкурс на замещение вакантной должнос�
ти муниципальной службы и по формирова�
нию кадрового резерва на замещение дол�
жностей муниципальной службы в админи�
страции муниципального образования Пу�
ровское:

1. Должности муниципальной службы
категории «специалисты»

1.1. заведующий нормативно	право	
вым сектором.

2. Должности муниципальной службы
категории «обеспечивающие специали	
сты»

2.1. главный специалист по вопросам
муниципальной службы, кадрам и де	
лопроизводству;

2.2. ведущий специалист по вопросам
организации торговли, общественного
питания и бытового обслуживания насе	
ления (вакантная должность);

2.3. специалист 1 категории (ВУС).
2. К претендентам на замещение должно�

стей муниципальной службы по админист�
рации муниципального ообразования Пу�
ровское предъявляются следующие требо�
вания:

К уровню профессионального образо	
вания:

� к должностям муниципальной службы ка�
тегории «специалисты» � высшее професси�
ональное образование;

� к должностям муниципальной службы ка�
тегории «обеспечивающие специалисты» �
наличие среднего профессионального об�
разования, соответствующего направлению
деятельности.

Требования к стажу работы муници	
пальной службы или стажу работы по
специальности для замещения:

� ведущих должностей муниципальной
службы – наличие стажа муниципальной
службы на старших должностях не менее
двух лет или стажа работы по специальнос�
ти не менее трех лет;

� старших должностей муниципальной
службы – наличие стажа муниципальной
службы на младших должностях не менее
одного года или стажа работы по специаль�
ности не менее двух лет.

3. Желающие участвовать в конкурсе в те�
чение 30 календарных дней со дня опубли�
кования объявления в муниципальной обще�

ственно�политической газете «Северный
луч» представляют следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подпи�

санную анкету, форма которой утверждает�
ся Правительством Российской Федерации,
с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на кон�
курс);

г) документы, подтверждающие необхо�
димое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) дея�
тельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие трудо�
вую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражда�

нина � о дополнительном профессиональ�
ном образовании, о присвоении ученой сте�
пени, ученого звания, заверенные нотари�
ально или кадровыми службами по месту
работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступле�
нию на муниципальную службу или ее про�
хождению;

е) иные документы, предусмотренные
действующим законодательством.

4. Адрес приема документов: поселок
Пуровск, ул. Монтажников, дом № 31,
кабинет № 8.

Контактный телефон: (34997) 6	65	50,
факс: (34997) 6	65	50.

Ответственный за прием документов:
Юшанцева Елена Петровна 	 главный
специалист по вопросам муниципальной
службы, кадрам и делопроизводству.

Здесь же претенденты могут ознакомить�
ся с иными сведениями и порядком озна�
комления с этими сведениями.

Дни приема: понедельник–пятница.
Время приема: с 9.00 до 12.00 и с 14.00

до 17.00.
5. Планируемая дата проведения конкур�

са: 27 октября 2010 года.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности муниципальной службы

и по формированию кадрового резерва на замещение
должностей муниципальной службы по администрации

муниципального образования Пуровское

Информационное сообщение

За восемь месяцев 2010 года на территории ЯНАО зарегистрировано 475 пожаров,
за аналогичный период прошлого года (далее � АППГ) зарегистрировано 509 пожаров.

На пожарах погибло 29 человек (АППГ � 30 человек), травмировано 113 человек (АППГ
92 человека), рост по сравнению с прошлым годом составил 22,8 %.

Причинено ущерба на сумму 116 836 000 рублей (АППГ 64 961 000 рублей), рост со�
ставил 79,9 %.

При тушении пожаров спасено 475 человек, а также ценностей � на сумму 438 960 000
рублей.

Основная доля пожаров (234 случая, рост � 49,3 %) и гибели людей (23 человека, рост
� 79,3 %) произошла в жилом секторе, а также на транспорте  (121 случай, 25,5 %).

Значительный рост числа пожаров в жилом секторе в сравнении с аналогичным пе�
риодом прошлого года отмечен в г. Муравленко: с 4 случаев до 14 или в 3,5 раза, в Пу�
ровском районе – с 18 до 25 или на 38,9 % , в Шурышкарском районе – с 5 до 12 или в 2,4
раза и в Тазовском районе – с 10 до 13 или на 30 %.

Доля пожаров, произошедших в жилых домах, от общего количества пожаров на
объектах жилого сектора составила 66 %. В сравнении с АППГ количество пожаров в
жилых домах снизилось с 164 до 154.

Каждому квартиросъёмщику и владельцу индивидуального жилого дома не	
обходимо знать и строго соблюдать меры пожарной безопасности:

не загромождать проезды и подъезды к жилым домам;
не производить перепланировку помещений без соблюдения противопожарных тре�

бований, действующих норм и правил пожарной безопасности;
не устраивать в лестничных клетках и коридорах общего пользования кладовые;
не складировать и не хранить там мебель и другое имущество;
не отогревать трубы отопления, водоснабжения и канализации паяльными лампами,

открытым огнём (допускается обогрев паром и горячей водой);
закрывать на замок люки и двери чердачных помещений.
Будьте бдительны, включая электроприборы, помните: в одну розетку нельзя вклю�

чать несколько электроприборов � от перегрузки сетей может произойти пожар. Не за�
бывайте, что утюги и плитки должны стоять на несгораемом основании.

Важно, чтобы о возможных причинах возникновения пожара знали дети. Малыши дол�
жны бояться спичек и не иметь к ним доступа.

Если пожар всё же произошёл – не теряйтесь. Зовите на помощь соседей, сразу
сообщите по телефону в пожарную охрану «01», сот. «112» и «911», а сами до при	
езда начните сообща спасение людей и тушение загорания всеми доступными
средствами.

С. ЛЮШИН, начальник отделения профилактики
пожаров ГУ 11	ПЧ ФПС по ЯНАО

Служба 01 информирует

Статистика по пожарам и чрезвычайным
ситуациям за восемь месяцев 2010 года
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Официальный отдел

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда кандидата на должность главы МО Пуровский район
РУДЗЕНКО Сергея Николаевича

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ТАРКО	САЛЕ!

К Международному дню пожилого челове	
ка в МУ «Комплексный центр социального об	
служивания населения Пуровского района»
проводится выставка творческих работ
«Зрелость опытом богата».

Приглашаем принять участие женщин в
возрасте от 55 лет и мужчин в возрасте от 60
лет. Принимается по одной работе.

Ждём вас с 4 по 8 октября.
Телефон для справок: 2	35	08.

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда кандидата на должность главы МО Пуровский район
СКРЯБИНА Евгения Владимировича

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем граж�

данской обороны МЧС России. История становления и развития гражданской
обороны знает немало героических страниц, в частности, ратный труд воинов
в период Великой Отечественной войны вписан золотыми буквами в летопи�
си Российского государства. Их достойными преемниками стали воины войск
гражданской обороны, сотрудники и спасатели МЧС России. Сегодня граж�
данская оборона � это динамично развивающаяся государственная структура
управления, стоящая на страже безопасного жизнеобеспечения населения в
мирное время и способная защитить его в условиях военных конфликтов.

Убежден, что ваш благородный труд всегда был и будет гарантией безопас�
ности населения и территорий города и Пуровского района в мирное время и
надежным щитом � в военное! Желаю успехов в работе, крепкого здоровья,
личного счастья и благополучия!

Глава города Тарко	Сале И.Л. КОНОНЕНКО

№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
аммуС

хялбурв
1 2 3 4
1 *огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП

)70+20.ртс=10.ртс( 10 0084071

елсичмотв

1.1 ялдекдяропмоннелвонатсуввтсдерсолипутсоП
аднофогоньлетарибзияинаворимроф

60+50+40+30.ртс=20.ртс( )
20 00002

хинзи
1.1.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 30 00002

2.1.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 40 0

3.1.1 анинаджаргяинавовтрежопеыньловорбоД 50 0

4.1.1 ацилогоксечидирюяинавовтрежопеыньловорбоД 60 0

2.1
,втсдерсхынженедднофйыньлетарибзиволипутсоП

анокаЗ44.тсеивтсйеддопхищюадапдоп
"харобывхыньлапицинумО" )11+01+90+80.ртс=70.ртс(

70 0084861

хинзи
1.2.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 80 00005

2.2.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 90 0

3.2.1 анинаджаргавтсдерС 01 008291

4.2.1 ацилогоксечидирюавтсдерС 11 0002441

2
огоньлетарибзизивтсдерсхынженедонещарвзоВ

огесв,адноф
81+41+31.ртс=21.ртс( )

21 008443

елсичмотв

1.2 атеждюбдоходвонелсичереП 31 0

2.2
�випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ

акдяропогоннелвонатсумеинешурансхиш
71+61+51.ртс=41.ртс( )

41 008801

хинзи

1.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,манаджарГ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

51 0

2.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,мацилмиксечидирЮ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

61 0

3.2.2 хыньловорбодремзарйыньледерпхищюашыверп,втсдерС
йинавовтрежоп 71 008801

3.2 �випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ
екдяропмоннелвонатсувхиш 81 000632

3 хищажелдоп,аднофогоньлетарибзивтсдерсоготИ
юинаводохсар )21.ртс�10.ртс=91.ртс(

91 0000631

4 И огесв,аднофогоньлетарибзизивтсдерсонаводохсарз
)92=82+72+62+52+42+32+12.ртс=02.ртс(

02 0000631

елсичмотв

1.4
хиксечинхет�онноицазинагроеинечепсебоеовоснанифаН

укжреддопвйесипдопробсанхыннелварпан,йитяирпорем
:огесв,вотадиднакяинеживдыв

12 0

1.1.4 аробсялдхымеакелвирп,циладуртуталпоанхинзИ
йелетарибзийесипдоп 22 0

2.4 иицазинагрозеречюицатигаюунробывдерпаН
яинащевоидарелет 32 2,78172

3.4 хиксечидоирепиицкадерзеречюицатигаюунробывдерпаН
йинадзихынтачеп 42 0

4.4 �ноицатигахыниихынтачепеиненартсорпсариксупываН
волаиретамхын 52 002799

5.4 йитяирпоремхывоссамхынчилбупеинедеворпаН 62 0

6.4 иогонноицамрофни)гулсу(тобаруталпоаН
ареткарахогонноицатьлуснок 72 0

7.4 )хынназако(хынненлопыв,)гулсу(тобархигурдуталпоаН
ю маровогодопФРиманаджаргилиимацилимиксечидир 82 8,718082

8.4 хынназявсонневтсдерсопен,водохсархыниуталпоаН
иинапмакйоньлетарибзимеинедеворпс 92 59745

5
втсдерсактатсоогоннаводохсарзиенонеледерпсаР
мавтсдерсмыннелсичерепоньланоицропорп,адноф

днофйыньлетарибзив
03 0

6 атечтоичадсутаданаднофвтсдерскотатсО
йокварпсйоксвокнабястеяреваз( ) )02�91.ртс=13.ртс( 13 0

№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
аммуС

хялбурв
1 2 3 4
1 *огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП

)70+20.ртс=10.ртс( 10 0053

елсичмотв

1.1 ялдекдяропмоннелвонатсуввтсдерсолипутсоП
аднофогоньлетарибзияинаворимроф

60+50+40+30.ртс=20.ртс( )
20 0

хинзи
1.1.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 30 0

2.1.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 40 0

3.1.1 анинаджаргяинавовтрежопеыньловорбоД 50 0

4.1.1 ацилогоксечидирюяинавовтрежопеыньловорбоД 60 0

2.1
,втсдерсхынженедднофйыньлетарибзиволипутсоП

анокаЗ44.тсеивтсйеддопхищюадапдоп
"харобывхыньлапицинумО" )11+01+90+80.ртс=70.ртс(

70 0053

хинзи
1.2.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 80 0053

2.2.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 90 0

3.2.1 анинаджаргавтсдерС 01 0

4.2.1 ацилогоксечидирюавтсдерС 11 0

хинзи

2 огоньлетарибзизивтсдерсхынженедонещарвзоВ
огесв,адноф 81+41+31.ртс=21.ртс( ) 21 0

елсичмотв

1.2 атеждюбдоходвонелсичереП 31 0

2.2
�випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ

акдяропогоннелвонатсумеинешурансхиш
71+61+51.ртс=41.ртс( )

41 0

хинзи

1.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,манаджарГ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

51 0

2.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,мацилмиксечидирЮ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

61 0

3.2.2 хыньловорбодремзарйыньледерпхищюашыверп,втсдерС
йинавовтрежоп 71 0

3.2 �випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ
екдяропмоннелвонатсувхиш 81 0

3 хищажелдоп,аднофогоньлетарибзивтсдерсоготИ
юинаводохсар )21.ртс�10.ртс=91.ртс(

91 0053

4 И огесв,аднофогоньлетарибзизивтсдерсонаводохсарз
)92=82+72+62+52+42+32+12.ртс=02.ртс(

02 0053

елсичмотв

1.4
хиксечинхет�онноицазинагроеинечепсебоеовоснанифаН

укжреддопвйесипдопробсанхыннелварпан,йитяирпорем
:огесв,вотадиднакяинеживдыв

12 0

1.1.4 аробсялдхымеакелвирп,циладуртуталпоанхинзИ
йелетарибзийесипдоп 22 0

2.4 иицазинагрозеречюицатигаюунробывдерпаН
яинащевоидарелет 32 0

3.4 хиксечидоирепиицкадерзеречюицатигаюунробывдерпаН
йинадзихынтачеп 42 0

4.4 �ноицатигахыниихынтачепеиненартсорпсариксупываН
волаиретамхын 52 0053

5.4 йитяирпоремхывоссамхынчилбупеинедеворпаН 62 0

6.4 иогонноицамрофни)гулсу(тобаруталпоаН
ареткарахогонноицатьлуснок 72 0

7.4 )хынназако(хынненлопыв,)гулсу(тобархигурдуталпоаН
ю маровогодопФРиманаджаргилиимацилимиксечидир 82 0

8.4 хынназявсонневтсдерсопен,водохсархыниуталпоаН
иинапмакйоньлетарибзимеинедеворпс 92 0

5
втсдерсактатсоогоннаводохсарзиенонеледерпсаР
мавтсдерсмыннелсичерепоньланоицропорп,адноф

днофйыньлетарибзив
03 0

6 атечтоичадсутаданаднофвтсдерскотатсО
йокварпсйоксвокнабястеяреваз( ) )02�91.ртс=13.ртс( 13 0
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Департамент имущественных и земельных отношений администра	
ции Пуровского района на основании протокола заседания комиссии по
приватизации муниципального имущества в Пуровском районе от 20.09.2010
№ 22 извещает о том, что в связи с отсутствием заявок продажа муниципаль�
ного имущества, лоты №№ 1, 2, 3, 6, 8, признана несостоявшейся.

Департамент имущественных и земельных отношений администра	
ции Пуровского района  на основании протокола от 20.09.2010 № 23 засе�
дания комиссии по приватизации муниципального имущества в Пуровском
районе сообщает о  повторной продаже муниципального имущества:

щества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение
такого договора. В этом случае продажа имущества будет признана несос�
тоявшейся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 4 октября 2010
года по 9 ноября 2010 года в рабочее время с 09.00 до 12.00 (время мест�
ное) по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, здание администрации рай�
она, 1 этаж, департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района, каб. 111, отдел приватизации и организации про�
даж, дополнительную информацию можно получить по тел: (34997) 6�06�84,
6�06�83.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждена
распоряжением ДИиЗО
администрации Пуровского района
от 27 февраля 2010 № 356�ДР

ПРОДАВЦУ
Департаменту имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района

Заявка
на приобретение муниципального имущества без объявления цены

«__» ________ 20___ г.
Заявитель _______________________________________________________________,

(для юридических лиц � полное наименование, организационно�правовая форма, для физических лиц �

фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

__________________________________________________________________________
Адрес Заявителя:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Телефон Заявителя:______________________________________________________
Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение в случае при�
нятия решения об отказе в приватизации__________________________________
__________________________________________________________________________

принимая решение о приобретении находящегося в муниципальной соб�
ственности имущества: __________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

обязуюсь
1) Полностью и безоговорочно принять предложение о продаже имуще�

ства, ознакомлен с проектом договора купли�продажи имущества.
2) В случае признания меня покупателем продаваемого имущества зак�

лючить с Продавцом договор купли�продажи в течение 10 дней с даты под�
ведения итогов продажи.

3) Произвести оплату имущества посредством внесения на счет, указан�
ный в информационном сообщении о продаже имущества, денежных средств
в размере цены предложения в течение десяти дней со дня заключения до�
говора купли�продажи.

Приложения: Подписанная претендентом опись представляемых документов.
Подпись претендента (его полномочного представителя)

       ________________________    _______________________________________
                            (подпись)                                                               (расшифровка подписи)

М.П.
Заявка принята Продавцом:
час.____ мин.____ « ____»___________ 20___г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца________________________________

 (подпись)             (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждена
распоряжением ДИиЗО
администрации Пуровского района
от 3 марта 2010 г. № 393�ДР

ПРОДАВЦУ
______________________________________________
_____________________________________________

                                                                             (полное наименование продавца)

ОПИСЬ
документов на

_______________________________________________________________
(участие в аукционе, для приобретения муниципального имущества посредством публичного

предложения, без объявления цены)

__________________________________________________________________________
(наименование и адрес местонахождения  муниципального имущества)

представленных _________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные

физического лица, подающего заявку)

Информационное сообщение

Способ продажи: без объявления цены.
Дата подведения итогов продажи имущества: 10 ноября 2010 г. в 15.00

по местному времени.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические

и юридические лица, за исключением  государственных и муниципальных уни�
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а так�
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде�
рации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процен�
тов.

Претенденты должны представить следующие документы:
� заявку (приложение к настоящему сообщению);
� документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь�

ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под�
лежащее приватизации имущество  в соответствии с антимонопольным за�
конодательством Российской Федерации.

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 учредитель�
ными документами претендента и законодательством государства, в кото�
ром зарегистрирован претендент);

� сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера�
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического 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.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в
запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения
имущества указывается цифрами и прописью.

По результатам рассмотрения представленных документов будет приня�
то по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотре�
нии предложений о цене приобретения имущества.

Покупателем имущества признается:
� при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобрете�

ния имущества � претендент, подавший это предложение;
� при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобре�

тения имущества – претендент, предложивший наибольшую цену за прода�
ваемое имущество;

� при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о
цене приобретения имущества – претендент, заявка которого была зарегис�
трирована ранее других.

Срок заключения договора купли�продажи имущества: в течение 10 (де�
сяти) дней с даты подведения итогов продажи.

В течение десяти дней со дня заключения договора купли�продажи иму�
щества покупатель должен произвести оплату посредством внесения на ука�
занный в договоре купли�продажи расчетный счет департамента имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района денеж�
ных средств в размере цены предложения.

При уклонении покупателя от заключения договора купли�продажи иму�

Опись сдал: Опись принял:
____________ (_____________)                                         ____________ (______________)
«_____»______________20___г.                                       «_____»______________20___г.

час. ______ мин._____ № _____
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко	Сале
ПРОДАЕТСЯ квартира в г. Тюмени площадью 53 кв. м в капитальном испол�
нении, в новом доме, 3 этаж. Телефон: 2�59�77.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Тюмени площадью 39 кв. м. Торг
уместен. Телефон: 8 (922) 2618239.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 37,7 кв. м в г. Тюмени, рай�
он Строительной академии, новый 10�этажный дом, 5 этаж, цена � 1 млн. 660
тыс. руб. Телефон: 8 (919) 9361211.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м в г. Железнодорож�
ном Московской области, Балашихинский район, ближайшая станция метро
� Новогиреево, удобная транспортная схема. Телефоны: 2�41�75, 8 (922)
4574308.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 86 кв. м в г. Белгороде, 2 бал�
кона, без ремонта, новый район, цена � 3 млн. руб. Телефоны: 2�52�10, 8 (922)
2856977.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 20 кв. м со всеми удобствами. Теле�
фоны: 2�60�93; 8 (922) 2668298.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 25 кв. м, есть всё, недорого. Возмо�
жен кредит. Телефон: 8 (963) 4997779.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 42 кв. м, 1 этаж. Телефоны: 2�57�82, 8 (922) 2847377, 8 (922)
4615108.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 49,5 кв. м по ул. Ленина,
д. 4 «Б», 2 этаж, цена � при осмотре. Телефон: 2�56�73.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,4 кв. м, 1 этаж, в мкр. Со�
ветском, цена � 1 млн. 600 тыс. руб., торг. Телефоны: 2�60�41, 8 (922) 0624701.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,5 кв. м в мкр. Советс�
ком, д. 16, торг. Телефон: 8 (922) 2830153.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении площадью 41,8
кв. м, 5 этаж, евроремонт, цена � 2 млн. 700 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4517375.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (922)
2891213.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Сеноманской. Отдельный вход,
дворик. Цена � 1 млн. 600 тыс. руб. Телефон: 2�38�07.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 30,7 кв. м, после ремонта,
по ул. Республики, 2 этаж. Телефоны: 8 (922) 2838505.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,5 кв. м в мкр. Комсомольс�
ком. Телефон: 2�45�30; 8 (922) 4527224.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу, 2, второй этаж, ре�
монт. Телефон: 8 (922) 4598245.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском, д. 11, 2 этаж, пос�
ле капитального ремонта, стеклопакеты, железная дверь, отопление, сантех�
ника новая, цена 2 млн. 700 тыс. руб. Торг уместен. Телефон: 8 (922) 4533359.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 67 кв. м в кирпичном доме, 3
этаж, в мкр. Комсомольском. Телефоны: 2�80�71, 8 (922) 4695487.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 43,7 кв. м по ул. Юбилейной,
2 этаж, без ремонта, цена � 1,5 млн. руб. Телефоны: 2�52�10, 8 (922) 2856977.
ПРОДАЮТСЯ: тёплый гараж с ямой в районе РЭБа; 2�комнатная квартира пло�
щадью 54 кв. м, 1 этаж, с мебелью, б/у, по ул. Водников. Телефоны: 2�56�09,
8 (922) 2878416.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 52,2 кв. м, 2 этаж, качествен�
ный ремонт, по ул. Труда. Телефон: 8 (922) 4540075.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Труда, дом 5,
кв. 9. Смотреть в течение дня в любое время.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в 2�этажном брусовом доме по ул. Рес�
публики. Телефоны: 2�26�68, 8 (922) 2838621 (с 19.00 до 22.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме, после капремонта, по
ул. Труда, д. 12 «А». Телефоны: 2�14�06, 8 (922) 4527463.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
4517144.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Геолог. Телефон: 8 (922) 2806531.
ПРОДАЕТСЯ малогабаритная 2�комнатная квартира площадью 36 кв. м по
ул. Таёжной, 2 этаж. Телефоны: 2�35�50, 8 (922) 4581782.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м, 1 этаж, в мкр. Комсо�
мольском. Телефон: 8 (922) 2651845.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском, 2 этаж, цена �
2 млн. 500 тыс. руб. Телефоны: 2�66�89, 8 (922) 4517375.
ПРОДАЮТСЯ 2�комнатная квартира в микрорайоне; тумба под телевизор в
хорошем состоянии, цена � 1500 руб. Телефон: 8 (919) 5541336.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж, тёплая, пере�
планировка оформлена, металлическая дверь, стеклопакеты, балкон, цена �
при осмотре. Телефоны: 2�13�39, 6�07�25, 8 (922) 4787438.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,5 кв. м, 2 этаж. Торг � при
осмотре. Телефоны: 2�57�80 (после 19.00), 8 (922) 6061507.
Срочно ПРОДАЮТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной; газовая пли�
та; стиральная машина; кресло�кровать; стол; ТВ�тумба. Телефон: 8 (922)
2642544.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в микрорайоне на однокомнатную
с доплатой. Телефон: 8 (912) 4297130.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Республики площадью 68,1 кв. м,
цена � 2 млн. 600 тыс. руб, торг. Телефоны: 2�90�31; 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Авиаторов площадью 74 кв. м. Те�
лефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы. Телефоны: 2�61�84; 8 (922)
2823162.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 76,7 кв. м в мкр. Советском,
цена � 3 млн. руб. Телефон: 8 (922) 2867967.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в капитальном исполнении площадью
97 кв. м по ул. Тарасова; гараж (свет, яма) в районе РЭБа, документы готовы;
запчасти от «Урала», б/у. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусовом доме, 2
этаж, южная сторона, раздельный санузел + кладовая, теплая, цена � реаль�
ная, торг; гараж площадью 6х4,5 м, торг. Телефон: 8 (922) 2863898 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении или ОБМЕ	
НИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру с доплатой. Телефоны: 2�40�73,
8 (922) 4769629.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 52,6 кв. м в брусовом доме по
ул. Тарасова, 2 этаж, цена � 2 млн. руб. Телефон: 8 (922) 0913291.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную квартиру. Вариан�
ты. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Республики площадью 68,1 кв. м,
цена � 2 млн. 600 тыс. руб, торг. Телефоны: 2�90�31; 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении с доп�
латой. Телефоны: 6�52�80.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 73,5 кв. м в мкр. Советском,
2 этаж; мебель б/у. Телефоны: 2�32�62, 8 (922) 4598158.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу; 2�комнатная квар�
тира по ул. Юбилейной; автомобиль «УАЗ» («буханка»). Телефон: 8 (964)
2030489.
Организация СНИМЕТ 3�комнатную или 4�комнатную квартиру на длитель�
ный срок. Телефон: 8 (922) 0976510.
ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа (недострой). Телефоны: 8 (922) 0539626, 8 (922)
0496686.
ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение площадью 181 кв. м в центре города. Те�
лефон: 8 (922) 4696249.
ПРОДАЕТСЯ дёшево «КамАЗ 5320»: тёплый фургон, с отопителем, подогре�
вом картера, 2х500 л, свежая кабина, запчасти, блок двигателя, коробка. Те�
лефон: 8 (922) 2406314.
ПРОДАЕТСЯ микроавтобус «Сенсьонг Истана» 2001 г. в. на 12 мест, дизель
2,9 («Мерседес»), цена � 400 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (902) 6251749.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Opel Omega Universal» 1999 г. в., 2,2 бензин, про�
бег � 144 тыс. км. Телефон: 8 (922) 2843693.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mazda�6» 2005 г. в., цвет � чёрный, пробег � 84 тыс.
км, состояние отличное. Телефоны: 2�44�05, 8 (922) 4644282.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Camry LE» 2002 г. в. (декабрь), цена � 500
тыс. руб., торг. Телефоны: 2�90�31, 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда Демио» 2002 г. в., 1,3 л, правый руль, АКПП,
цвет � белый. Телефон: 8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Windom» 1999 г. в., 2,5 л, 200 л. с., автомат,
цвет � тёмно�зелёный металлик, эл. котёл подогрева, сигнализация, полный
электропакет, MP3�плейер, сабвуфер, состояние отличное. Телефон: 8 (922)
0623090.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Экстрелл» 2005 г. в, цвет � черный, салон �
кожа, литье, два комплекта резины. Телефоны: 6�27�23, 8 (922) 4665418.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «KIA SPECTRA» 2008 г. в. после пожара (моторный
отсек). Телефоны: 2�38�06, 8 (902) 8296160.
ПРОДАЕТСЯ дёшево прицеп к «КамАЗу», обшит металлом, тент, двери, ящик
для запасок топлива. Телефон: 8 (922) 2406314.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный гараж в районе РЭБ, есть документы, недоро�
го. Телефон: 8 (963) 4997779.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х4 в районе РЭБа. Телефон: 8 (922) 2684934.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе пилорамы СУ площадью 27 кв. м. Телефон:
8 (922) 2850010.
ПРОДАЮТСЯ запчасти на автомобиль «Москвич�2141». Телефон: 8 (922)
4586354.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «LG�GX 300», куплен 28.07.2010 г., в идеаль�
ном состоянии, 2 sim�карты, флэшка на 4 GB, сумочка, гарантия 3 года, цена
� 7550 руб. Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЕТСЯ новый телефон «LG GS290»: сенсорный дисплей, карта памяти,
сумочка, цена � 7 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2856883.
ПРОДЕТСЯ недорогой wi�fi модем «Ямал�софт» с внешней антенной. Теле�
фон: 8 (922) 2680870.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Атлант»; телевизор плазменный; детская кро�
ватка, цена � 2 тыс. 500 руб.; автокресло детское (1�4 года); микроволновая
печь; стиральная машина. Телефон: 8 (922) 2841328.
ПРОДАЮТСЯ: машинка�автомат; шифоньер; стол стеклянный. Недорого. Те�
лефоны: 6�62�37, 8 (922) 4598204.
ПРОДАЮТСЯ: диван и два кресла; шуба мутоновая (короткая), р. 50, все б/у,
недорого. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ диван�книжка, б/у 2 года, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 2838695.
ПРОДАЕТСЯ мягкий уголок с креслом, сейф, все в хорошем состоянии, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 2841328.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный гарнитур, детская стенка, швейная машинка, угло�
вой диван. Телефон: 2�48�39.
ПРОДАЮТСЯ: стенка «Тинереск�4242»; шкаф под радиоаппаратуру; стираль�
ная машина «Фея�2»; стиральная машина�автомат «Урал»; микроволновая
печь «LG»; лодка «Айгуль»; моторы «Вихрь�30», «Ямаха», 2 л. с, музыкальный
центр «LG». Телефон: 6�14�18.
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Утерянный аттестат о полном среднем образовании
серии «В» № 249070, выданный Уренгойской СОШ
№ 1 на имя Пономарёвой Натальи Викторовны, счи�
тать недействительным.

3АО «ПОЛЯРНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» уведомляет о прове	
дении публичных слушаний по воп	
росу установления публичного сер	
витута на земельном участке пло	
щадью 135 га, расположенном в
пределах Радужного лицензионно	
го участка, для проведения сейсмо	
разведочных работ, которые состо	
ятся в здании ДК «Полярная звезда»
села Самбург 29 октября 2010 года
в 16.00. Ознакомиться с проектом и
схемой проведения работ можно в
общественной приемной в здании
администрации муниципального
образования село Самбург.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЙ,

ОРГАНИЗАЦИЙ
И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

С 5 по 8 октября 2010 года в г. Тарко�Сале про�
водится обучение по охране труда и проверка зна�
ний требований охраны труда. Обучение осуществ�
ляется по 40�часовой программе. Слушатели обес�
печиваются методическими материалами. По окон�
чании обучения выдается удостоверение установ�
ленного образца.

Дополнительную информацию по обучению мож�
но получить, обратившись по телефонам в г. Сале�
харде: (34922) 3�56�60, 3�52�50.
Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол, тумбочка под телевизор,
микроволновая печь, всё в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 0537515.
ПРОДАЕТСЯ тахта одноместная, б/у, в хорошем состоянии.
Телефоны: 2�44�31, 8 (922) 4518595.
ПРОДАЮТСЯ: коляска�«джип» «зима�лето» в хорошем со�
стоянии; мутоновая шуба на девочку, р. 26�28; новое корич�
невое полупальто, р. 44�46. Телефон: 2�60�90.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский енот), р. 46�48. Телефон:
8 (964) 2020252.
ПРОДАЮТСЯ: шуба мутоновая новая, р. 50, цена � 3 тыс. руб.;
автонавигатор (гармин, карта России, лицензия), цена � 9 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2661500.
ПРОДАЮТСЯ: шуба, р. 48�50, в хорошем состоянии, недо�
рого; кухонная мойка. Телефон: 8 (922) 4665450.
ПРОДАЕТСЯ женский пуховик SAVAGE, р. 46, цвет � бежевый,
недорого. Телефон: 2�27�27 (после 18.00).
ПРОДАЮТСЯ роликовые кроссовки (новые), р. 39. Телефон:
8 (922) 2863786.
ПРОДАЮТСЯ учебники за 10�11 классы. Телефон: 8 (922)
0571259.
ПРОДАЮТСЯ учебники и решебники к ним за 5, 6, 7, 8 клас�
сы, недорого, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
4587470.
ПРОДАЮТСЯ учебники за 7, 8, 9, 10 классы. Английский язык
за 2, 3, 6, 7, 9, 11 классы. Телефон: 2�38�95.
КУПЛЮ учебник по английскому языку «Millie» для 4 класса,
б/у. Телефон: 8 (922) 4636976.
КУПЛЮ контейнер. Телефон: 8 (922) 2825795.
21.09.2010 г. УТЕРЯН цифровой фотоаппарат «Кодак».
Просьба вернуть за вознаграждение. Телефон: 8 (904)
4533410.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 31,6 кв. м
в щитовом доме по ул. Десанта, д. 14. Телефоны: 8 (911)
7003359, 8 (922) 2816258.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефоны: 6�65�78;
8 (922) 4543803.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме. Теле�
фон: 8 (922) 0054416.

Ушла из жизни замечательный человек,
активист ветеранского движения

БРЯНЦЕВА Надежда Андреевна
Она прошла нелегкий жизненный путь, много лет отдала

Северу, Пуровскому району, была ветераном труда. Надеж	
ду Андреевну отличали высокая порядочность и честность,
колоссальная трудоспособность. Была на редкость добрым,
отзывчивым и бескорыстным человеком, всегда готовым
оказать помощь каждому.

 Мы потеряли удивительного человека, и невозможно пе	
редать словами всю нашу скорбь и боль. Для всех нас это
огромная утрата. О ней навсегда останется светлая, благодарная память в наших
сердцах.

Пуровский районный Совет ветеранов скорбит и выражает глубокие соболезно	
вания семье, родственникам, друзьям Брянцевой Надежды Андреевны.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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 пятницу.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуровс�

кого района действует «горячая линия», по каналам
которой предоставляется возможность сообщить ин�
формацию о высвобождении наемных работников, со�
кращении продолжительности их рабочего времени,
задержках выплаты заработной платы и других про�
блемах, связанных с влиянием финансового кризиса.

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

Телефоны «горячей линии»: 2�68�20, 2�68�21.
Время работы � с 9.00 до 17.00.
Выходные � суббота, воскресенье.

В Ямало�Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномочно�
го представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею�
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени�
ями в экономике и социальной сфере Ямало�Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при�
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.

Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард � (34922) 2�20�20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар�

ко�Сале � (34997) 2�68�03.

«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.

Подписка 
 2010
2011

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 6	32	90, 2	51	80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010�2011 гг.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

В администрации Пуровского района работает
«горячая линия» по вопросам реализации систе	
мы антикризисных мер в Ямало	Ненецком авто	
номном 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 автоответ	
чика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если ваш ребенок не ходит в детский сад, а вы ис	

пытываете затруднения в его воспитании или обу	
чении, можете обратиться за бесплатной консульта	
тивной помощью к специалистам муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детс	
кий сад «Буратино»:

	 заместитель заведующего по воспитательно	ме	
тодической работе;

	 педагог	психолог;
	 учитель логопед;
	 педагог дополнительного образования по изоб	

разительной деятельности;
	 музыкальный руководитель.
Дни работы с родителями: среда с 14.00 до 17.00.

Мы ждем вас по адресу:
г. Тарко	Сале, переулок Аэрологический, 10.

Контактные телефоны: 2	54	95, 2	35	48.
Администрация МДОУ д/с «Буратино»
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