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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЮНЫХ ЯМАЛЬЦЕВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

Уверен, каждый взрослый хотел бы хоть на денёк вернуться в прекрасный мир Детства, когда чувствуешь себя сильным
и кажется, что тебе всё по плечу, когда хочется поскорее вырасти и воплотить в жизнь все свои мечты.

Дети � наше богатство и счастье, наша надежда и гордость, наше будущее. Всё, что мы делаем сейчас, � ради них.
Поэтому так важно воспитать их здоровыми, умными, всесторонне развитыми, достойными гражданами Ямала, России.
Для этого мы строим новые школы и спортивные площадки, реализуем различные образовательные, развивающие и оз�
доровительные программы, помогаем семьям. Для власти это одно из важнейших направлений деятельности. А наши
дети радуют нас своими успехами в учёбе и спорте, культуре и искусстве. И пусть эта взаимосвязь между нами крепнет с
каждым годом, основываясь на уважении, доверии и благодарности друг к другу.

Искренне желаю вам, дорогие земляки, здоровья, мира и благополучия в семьях. Успехов вашим детям и всего самого
наилучшего!                                                                                    Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!

От всей души поздравляю вас с Международным днём защиты детей и началом замечательной летней поры, долгож�
данных каникул! Этот день � напоминание взрослым о необходимости соблюдения и уважения прав ребёнка.

Убеждён, только выросший в любви и уважении ребёнок способен творить добро и созидать, быть достойным гражда�
нином своей страны! Поэтому мы, взрослые, обязаны обеспечить юным жителям Ямала счастливое детство.

От всей души желаю родителям и детям, учителям и наставникам крепкого здоровья, хорошего настроения, любви и
взаимопонимания в семьях, отличного летнего отдыха!

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

1 июня � Международный день защиты детей

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с Международным днём защиты детей � одним из самых прекрасных и трогательных
праздников!

Не случайно этот праздник отмечается в первый летний день, солнечный и тёплый. Большие и маленькие, озорные и
послушные, смышленые, покладистые и ершистые дети � все, без исключения, наше достояние, счастье и продолжение
жизни! Здоровье и благополучие ребёнка в будущем полностью зависит от любви и заботы родителей, подаренной ему в
детстве � сладком, весёлом, беззаботном, а самое главное, с любящими мамой и папой! Любить ребёнка, принимать его
таким, каков он есть, � непростое искусство. Большинство ямальских семей растят своих детей в атмосфере любви и
понимания, что способствует воспитанию здорового и талантливого поколения. Международный день защиты детей �
праздник, напоминающий, что соблюдение и уважение прав ребёнка � необходимое условие для формирования справед�
ливого и благополучного общества.

Дорогие ребята, желаю вам мира, здоровья, успехов и прочных знаний. Пусть этот праздник подарит вам радость, при�
ятные сюрпризы и много чудесных впечатлений! Важно, чтобы мамы, папы и другие взрослые, от которых зависит детское
счастье, всегда помнили о том, что дети нуждаются в их любви, заботе и внимании.

Зам. губернатора, директор департамента по труду и социальной защите населения ЯНАО С. И. ШЕВЧЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЮНЫЕ ЯМАЛЬЦЫ И ИХ РОДИТЕЛИ!

Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Дети всегда были и остаются нашей самой большой ценностью и самой большой надеждой. Радость и счастье, не�

жность и силу, отраду и утешение � всё это щедро получаем мы от наших детей. В них находим смысл жизни, у них учимся
доверчивой мудрости и открытости, искренности и простоте. Сохранить и приумножить это богатство � наша святая обя�
занность и главная задача. Благополучие страны определяется не только стабильностью в экономике или мощным воен�
ным потенциалом, оно определяется еще и количеством счастливых улыбок на лицах её маленьких граждан. Поэтому
реализация детских социальных программ всегда была и будет приоритетным направлением деятельности всех уровней
власти в России.

Хочется сказать слова особой благодарности тем семьям, в которых дети растут в атмосфере любви и радости, в кото�
рых ребёнка окружают заботой и вниманием, в которых ни на минуту не забывают, что они � наше будущее, а значит �
будущее России. Желаю всем детям здоровья и радости, а родителям � успехов и благополучия!

Депутат Тюменской областной Думы В. А. СТОЛЯРОВ

ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей и началом замечательной летней поры � долгожданных каникул.
Каждый из вас талантлив, открыт миру и добру. Вы � смысл нашей жизни, вы воплощаете наши надежды, продолжаете

начатые нами дела. Наша задача � помочь юному поколению найти себя, обрести уверенность в своих силах, проявить
инициативу, реализовать свои таланты.

Ребята, желаю вам хорошего летнего отдыха, новых ярких впечатлений и исполнения самых сокровенных желаний!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО



30 мая 2008 г. стр. 3

№ 22№ 22№ 22№ 22№ 22 (3213) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

РАЗОБРАТЬСЯ В ТОНКОСТЯХ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПОМОЖЕТ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Государственной думой Ямало�Ненецкого

автономного округа разработан и издан путе�
водитель по законодательству автономного
округа в сфере социальной политики. Как из�
вестно, Ямал занимает одно из ведущих мест
в стране по уровню социальной защиты, ока�
зываемой населению. На сегодняшний день в
округе выстроена достаточно полная система
законов, регулирующих эту сферу обществен�
ных отношений. Но разобраться во всех тон�
костях законодательства в области социаль�
ной политики сложно бывает порой и специа�
листам. Разработанный в стенах Государ�
ственной думы автономного округа путеводи�
тель представляет собой более простую и
удобную форму изложения системы социаль�
ной поддержки, нежели та, которая формаль�
но закреплена в официальных нормативных
актах. В путеводителе прописаны не только
меры социальной поддержки для той или иной
категории граждан, но и размеры оказываемой
помощи, условия ее получения, перечень не�
обходимых документов, а также органы, осу�
ществляющие данные выплаты. Воспользо�
ваться путеводителем жители округа смогут в
общественных приемных депутатов окружно�
го парламента, библиотеках и органах соци�
альной защиты населения муниципальных об�
разований округа.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
СТАЛ ВОСТРЕБОВАН

Активная работа членов ассоциации «Жен�
щины Ямала» позволила оптимизировать си�
туацию с выдачей сертификата на материнс�
кий (семейный) капитал. За два месяца теку�
щего года (с марта по май) количество граж�
дан, обратившихся за получением сертифика�
та, увеличилось с 42,8 % до 81,9 %. Повысить
активность граждан помогло предложение
председателя ассоциации, заместителя пред�
седателя Госдумы ЯНАО Елены Зленко о со�
вместной деятельности с Пенсионным фондом
России по ЯНАО и окружным отделом ЗАГС.
Поддержав предложение своего лидера, чле�
ны ассоциации «Женщины Ямала» провели
консультационно�разъяснительную работу с
гражданами, имеющими право на получение
сертификата, и соответствующими структура�
ми, организующими данную работу. Помимо
этого, руководители женских общественных
объединений ЯНАО, вошедшие в состав ассо�
циации «Женщины Ямала», организовали в му�
ниципальных образованиях автономного окру�
га вручение сертификатов на материнский (се�
мейный) капитал при проведении социально
значимых мероприятий, таких, как конкурс
«Семья года�2008», празднование Дня олене�
вода, мероприятий, посвященных Междуна�
родному женскому дню 8 Марта и т. д.

ЯМАЛУ НЕОБХОДИМ СВОЙ
СОБСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

К такому выводу пришли участники совеща�
ния, проведенного при председателе Госдумы
ЯНАО. Депутаты, представители окружных де�
партаментов и учреждений науки, обсудив со�
стояние науки в автономном округе, пришли к
выводу, что Ямал обладает неплохим научным
потенциалом. Но этот потенциал разрознен, и
для проведения научно�исследовательских и
изыскательских работ округ зачастую вынуж�

ден привлекать научно�исследовательские уч�
реждения из других регионов.

«Сегодня мы тратим колоссальные деньги,
проводя те или иные исследования, а наши
ученые мужи при этом остаются не у дел. Ду�
маю, что это не совсем правильно. Результа�
ты исследований будут гораздо эффективнее,
если ими будут заниматься исследователи со
стажем, люди, знающие специфику северных
проблем. Учитывая, что у нас в округе более
300 человек имеют кандидатскую степень и
порядка 20 человек являются докторами наук,
мы вполне можем создать собственный науч�
ный центр, который бы объединил деятелей
науки и научные учреждения округа», � сказал
Сергей Харючи. Предполагаемый научный
центр, по мнению участников совещания, дол�
жен стать головным научным учреждением ок�
руга, который будет не только сам проводить
научные исследования, но и выполнять функ�
ции по подготовке и сопровождению программ
и проектов научно�исследовательских работ,
выполняемых другими научными учреждения�
ми, а также организации их экспертизы. По
итогам совещания участники посчитали необ�
ходимым обсудить идею создания окружного
научного центра с вице�губернатором Ямала
Виктором Казариным.

КНИГ О КУЛЬТУРЕ И ТРАДИЦИЯХ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЯМАЛА

СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
Сотрудники департамента по делам корен�

ных малочисленных народов Севера ЯНАО со�
общили, что в свет вышло несколько книг, в
которых рассказывается о культуре и традици�
ях коренных народов.

В сборник «Ненецкие «лаханако» (состави�
тель � Нейко Максимовна Янгасова) вошли
фольклорные тексты: материалы окружной га�
зеты на ненецком языке «Нярьяна Нгэрм»,
сборника «Северные россыпи» (1962 год) и
материалы частных библиотек, а также ранее
не опубликованные произведения устного на�
родного творчества. В книге представлены
мифы, волшебные и бытовые сказки, сказки о
животных. Тексты красочно проиллюстрирова�
ны художником Ириной Окотэтто. Книга изда�
на в твердом переплете тиражом 500 экземп�
ляров. Книга Надежды Михайловны Талигиной
«Описание медвежьих игрищ сынских ханты» �
это первая работа, посвященная мифологи�
ческому празднику народной культуры нижне�
обских (сынских) ханты ЯНАО. В книге описан
праздник Медвежьи игрища � «Якты хот», про�
ходивший в деревне Оволынгорт Шурышкар�
ского района в декабре 2006 года. Книга со�
стоит из двух разделов, куда включены ноты и
тексты песен на языке оригинала с переводом
на русский язык. В приложении в хронологи�
ческом порядке представлено более 65 фото�
графий. Тираж цветной иллюстрированной
книги составил 350 экземпляров. Также тира�
жом 300 экземпляров вышли в свет «Ненецкие
сказки» Ивана Григорьевича Истомина. Сбор�
ник предназначен для детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Кроме того,
департамент по делам коренных малочислен�
ных народов Севера выпустил аудиодиск «Сей�
хад нгэда сё» («От сердца идущие песни») из�
вестной исполнительницы песен на ненецком
языке, ведущего методиста окружного центра
национальных культур Татьяны Лар. Отметим,
что издание книг и выпуск диска профинанси�

рованы в рамках мероприятий окружной целе�
вой программы «Культура, язык, традицион�
ный образ жизни коренных малочисленных на�
родов Севера Ямало�Ненецкого автономного
округа».

ДИАЛОГИ С ВЛАСТЬЮ
Возможность напрямую задавать вопросы

власти появилась у жителей райцентра и по�
селений муниципального образования Пуров�
ский район. Телерадиокомпания «Луч» плано�
во проводит прямые эфиры с заместителями
главы района, на которых у каждого дозвонив�
шегося есть возможность получить ответ на
интересующий его вопрос. А вопросы все жи�
тейские и касаются сферы жилищного строи�
тельства, ЖКХ, медицины, образования. Уже
состоялись теледиалоги пуровчан с замести�
телями главы района � Е. Н. Мезенцевым, ку�
рирующим работу комитета по строительству
и архитектуре, управления транспорта, связи
и систем жизнеобеспечения, Т. В. Коленко,
отвечающей за развитие социальной сферы
района, и С. А. Чумаковой, возглавляющей де�
партамент имущественных отношений. Такие
своеобразные отчеты руководства района пе�
ред зрительской аудиторией под неусыпным
оком телекамер не только стимулируют власть
к дальнейшей эффективной деятельности, но
и позволяют населению быть в курсе всех дел,
происходящих в муниципальном образовании,
объективно оценивать ситуацию сегодняшне�
го дня и видеть перспективы социально�эко�
номического развития региона в целом.

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ
Тюмень была и остается мозговым центром

нефтегазовой науки. Исторически здесь со�
средоточены ведущие отраслевые институты
и научно�исследовательские центры. В этом
секторе работает более 14 тыс. ученых, на сче�
ту которых сотни разработок и открытий.Об
этом заявил губернатор Тюменской области
В. Якушев, комментируя итоги визита в Тюмень
заместителя председателя правительства РФ
И. Сечина. «На встрече с вице�премьером мы
обсуждали вопросы одного из главных стра�
тегических направлений развития области и
России � топливно�энергетического комплек�
са, � отметил глава региона. � Жизнь не стоит
на месте и требует внедрения инновационных
технологий в геологоразведке и нефтегазодо�
быче, совершенствования методов добычи тя�
желой нефти глубокого залегания. Именно на
стимулирование 100�процентной разработки
скважин направлены последние решения пра�
вительства России в налоговой сфере. Это
требует новых подходов и решений. Отработ�
кой этих инновационных решений и займется
наша отраслевая наука».

Президиум правительства РФ на заседании
26 мая поддержал предложение Минфина о
введении налоговых каникул для Ямала и Ти�
мано�Печерского региона. Нулевая ставка
НДПИ при добыче на шельфе и на морском дне
будет действовать 10�15 лет (в зависимости от
вида лицензии) и до достижения уровня добы�
чи в 35 млн. т. «Снижение налогового бреме�
ни на нефтянку позволит отрасли направлять
больше средств на инновационное развитие»,
� считает губернатор Тюменской области.

По материалам пресс�служб
губернатора, Госдумы ЯНАО,

ИА «Тюменская линия»
и собственных корреспондентов
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Выпуск
№ 145

В ООО «Пуровская компания общественного питания и торгов�
ли»  проводится поэтапный смотр�конкурс коллективов вахтово�
жилых комплексов под названием «ВЖК � наш общий дом».

Основные цели проводимого мероприятия � создание благопо�
лучного морального климата в коллективе и укрепление друже�
ственных связей с работниками ТЭКа. Все это, в конечном итоге,
будет способствовать улучшению качества обслуживания предпри�
ятий�заказчиков.

В смотре коллективов принимают участие шесть вахтово�жилых
комплексов, обслуживающих  предприятия: «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ», НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК», «НОВАТЭК�ЮРХА�
РОВНЕФТЕГАЗ», «Севернефтегазпром».

Тематика мероприятия «ВЖК � наш общий дом», предложенная
конкурсантам, даёт возможность представить традиции, сложив�
шиеся в коллективе, и рассказать о них и о себе в музыкально�раз�
влекательной форме. Столь необычный конкурс предприятие про�
водит впервые, поэтому волнуются и участники, и организаторы ме�
роприятия.

Чтобы активизировать обслуживающий персонал ВЖК, было
предложено задействовать в конкурсе максимальное количество
работников. В комиссию, которая оценивает конкурсантов, вошли
представители ООО «Пуровская компания общественного питания
и торговли» и предприятий�заказчиков.

Работники ВЖК должны были подготовить «визитную карточку»,
продемонстрировать свои творческие таланты, представить какой�
нибудь предмет, который можно считать «семейной реликвией»,
приготовить пять видов блюд, составить рассказ о них в художе�
ственной форме. Жюри уже успело оценить работу четырёх кол�
лективов.

Пионерами выступления стал, как и положено, коллектив ВЖК
п. Пионерный. Они придумали сказку, в которой рассказали о себе
и раскрыли свои таланты. В конкурсе приняли участие дети и даже
внуки сотрудников. Не подвели и повара, приготовившие поистине

сказочные блюда � «Птица счастья», «Рыба по�пионерски», салат
«Восточный», солянка «Морская».

В.  Михайлова, управляющая ВЖК, сказала: «Вначале, получив
программу предстоящего конкурса, растерялись, ранее ничего по�
добного в нашей компании не проводилось, в процессе подготов�
ки появились идеи. Мы решили привлечь детей наших работников,
это не только украсит наше выступление, но и даст им возможность
больше узнать о работе родителей, поможет выбрать специаль�
ность и еще больше сблизит.

Мы работаем вахтовым методом и целый месяц живем  здесь
одной большой семьей. Когда в семье лад, работа спорится, а та�
кие творческие мероприятия сплачивают коллектив».

Следующими участниками конкурса стали работники ВЖК «НО�
ВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК». В красочных национальных костюмах
они исполнили русские, татарские, молдавские песни и танцы,
представляя свою малую родину, откуда приехали  на Север.

 Управляющая  ВЖК Н. Гуледза рассказывает: «Подготовка к кон�
курсу заняла  около месяца. Из числа обслуживающего персонала
вахтово�жилого комлекса мы избрали активную группу, которая
определила, что необходимо в первую очередь. Большую помощь
нам оказали коллективы детской школы искусств  и Дома культуры
«Альянс» п. Пуровска. Когда были подготовлены тексты и фоно�
граммы, начались ежедневные репетиции, в которых творческая
группа ВЖК с большим энтузиазмом принимала участие. Для нас
такой конкурс � первый. Определенную сложность представляло
то, что коллективы ВЖК и столовой находятся в разных местах. Все
наши декорации для оформления зала пришлось везти в столовую
завода.

Любой конкурс требует творческого подхода, поэтому всем уча�
стникам пришлось немало потрудиться, кто�то работал с рифмой,
кто�то готовил текст, кто мог петь � занимался вокалом, а кто рисо�
вать � оформлением. Хочется отметить, что коллективная работа
определённым образом позволяет раскрыть скрытые таланты и
сплотить коллектив».

Удивили своим умением и повара под руководством Н. Марты�

Сфера быта
Гульнара АБДУЛАЕВА, фото автора

Раскрыть таланты и сплотить коллектив

Жюри дегустирует, п. Пионерный

Выступление дуэта на «НОВАТЭК&ПУРОВСКИЙ ЗПК»
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новой, из�за смены вахты  на подготовку к конкурсу  у них было толь�
ко два дня. Они отлично приготовили все блюда. Поскольку кон�
курс здесь проходил накануне Пасхи, оформили стол праздничны�
ми атрибутами, а про самое главное блюдо � торт «Медовая горка»
� была  исполнена песня.

А. Шиколенко, заместитель генерального директора по общим
вопросам  «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК», поделился своими впе�
чатлениями: «Работники завода всегда были довольны  тем, как их
обслуживают и на ВЖК, и в столовой. Я не ожидал, что люди, кото�
рые работают в «Пуровской компании общественного питания и
торговли», ещё и так талантливы. Их конкурсное выступление ста�
ло для меня приятным сюрпризом. Жаль, что не все смогли уви�
деть это представление. Хотелось бы, чтобы подобных мероприя�
тий было больше, а мы всегда готовы поддержать работников
ПКОПТ в таких хороших  начинаниях».

Не меньше  поразили своими талантами работники ВЖК нефтя�
ного промысла ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Сценарий в стихах был написан  управляющей Ларисой  Чуки�
ной. Она же сочинила стихотворение «Россия», которое и прочита�
ла. «Мы все трудимся на благо нашей страны, � сказала она, � по�
этому я посчитала нужным включить его в нашу творческую про�
грамму».

Песни,  веселые частушки, звучавшие в исполнении работников
ВЖК, жюри встречало аплодисментами.  «Когда впервые узнали о
конкурсе, � продолжает Л. Чукина, � удивились. Потом стали пред�
лагать идеи, в результате  сложился сценарий и все с удовольстви�
ем стали готовиться. По поводу того, что представить в виде ре�
ликвии, сомнений не было,  решили, что это будет  наша  знамени�
тая теплица. Работники ВЖК � электромонтер А. Полуесов, слесарь�
сантехник Н. Кравчук, подсобный рабочий Д. Мамарин � сделали
её макет и представили жюри».

Г. Шевцова, дежурная ВЖК: «Несмотря на то, что предложение
поучаствовать в конкурсе было неожиданным, мы все же были рады

принять в нем участие. С энтузиазмом стали готовиться, за это вре�
мя  коллектив сплотился еще больше и стал дружнее. Теперь нам
хочется, чтобы такие мероприятия проводились чаще».

 Александр Малов, мастер ЛЭО нефтяного промысла ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»: «Мы пришли поболеть за своих
работников, да, именно за своих, несмотря на то, что они работают
в ООО ПКОПТ. За это время мы стали одной семьёй. Работники
ВЖК всегда готовят для нас интересные программы к праздникам,
не дают нам скучать, хотя это не входит в их обязанности. Они от�
лично нас обслуживают. В комнатах всегда порядок, а в столовой
идеальная чистота и отличное питание. Я от всей души желаю, что�
бы наши победили».

Следующие конкурсанты � коллектив ВЖК, обслуживающий ООО
«НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» � устроили целое костюмирован�
ное представление. На всем протяжении мини�спектакля в зале зву�
чали смех и аплодисменты. Не остались в стороне и работники «Юр�
харовнефтегаза».

Трио в составе начальника хозчасти А. Бачерникова, мастера АТЦ
Ю. Горнова, электрогазосварщика РМС Н. Сотникова исполнило
песню для любимого повара Надежды Телятниковой, которой в этот
день генеральный директор «Пуровской компании общественного
питания и торговли» Анатолий Полонский вручил медаль «За вер�
ность профессии».

Управляющая ВЖК Людмила Седлецкая рассказывает: «Извес�
тие о предстоящем конкурсе коллектив вначале воспринял нега�

тивно. Работы у нас все�
гда много, казалось, что
это будет нас сильно от�
влекать от профессио�
нальных обязанностей.
Когда я показала сцена�
рий и провела первую ре�
петицию, все воодушеви�
лись и уже сами подходи�
ли ко мне и спрашивали,
когда же будет следую�
щая. На репетициях все
много смеялись, не толь�
ко  друг над другом, но и
над собой,  смех вооду�
шевляет, у людей появил�
ся творческий подъем.

Самое трудное для
меня было  уговорить лю�
дей выступить, многие
очень комплексовали.
Следует отметить, что

никто из моих сотрудников раньше не пел, не танцевал и никаких
артистических способностей в себе не видел, однако, несмотря на
это, с задачей, судя по реакции жюри и зрителей, справились ус�
пешно».

О том, что конкурсанты оказались на высоте, свидетельствуют и
многочисленные высказывания работников ООО «НОВАТЭК�ЮРХА�
РОВНЕФТЕГАЗ», некоторые из которых мы приводим: «Выступле�
ние, которое мы увидели, просто фантастическое! Такой напор
юмора просто ошеломил. Артисты удивили, восхитили. Я видел вы�
ступления коллективов не раз, но это  было самым лучшим. Мы по�
новому посмотрели на людей, которые каждый день нас обслужи�
вают. Молодцы!»

«Нам очень подняли настроение работники «Пуровской компа�
нии общественного питания и торговли». Они устроили маленький
праздник. Мы целый месяц находимся в тундре, далеко от родного
дома, а этот конкурс стал для нас событием, о котором мы будем
еще долго вспоминать. Подобные конкурсы просто необходимы,
они сплачивают коллективы и делают нашу общую работу более
продуктивной. Хотелось бы, чтобы подобные мероприятия были
чаще».

На каждом ВЖК были установлены ящики для голосования, куда
все работники предприятий�заказчиков должны были опустить кар�
точку с оценкой работы обслуживающего персонала ПКОПТ. Са�
мой преобладающей стала оценка «отлично». Конкурс «ВЖК � наш
общий дом» продолжается и завершится в июле, а ко Дню работ�
ников нефтяной и газовой промышленности победители получат
заслуженные награды.

Сфера быта

Добро пожаловать на нефтяной промысел

Выступление на Юрхаре

Праздничная пирамида
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Новости компаний

ПОД КОНТРОЛЕМ
ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Автопарк автотранспортного цеха компа�
нии «НОВАТЭК–ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» по�
полнился новым уникальным автомобилем,
который способен пройти там, где вязнет
даже гусеничная техника.

Подробно об автоновинке компании рас�
сказывает Владимир Сергеевич КОЛЕС�
НИК, начальник автотранспортного цеха:

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ТРАНСПОРТ

ОАО «НОВАТЭК» принял участие в от�
крывшейся 20 мая 2008 года в г. Александ�
рии Арабской Республики Египет выставке
«MOC 2008», посвященной технологиям до�
бычи углеводородов на шельфе. Меропри�
ятие открыл министр нефти АРЕ г�н С. Фах�
ми. Выступая на открытии выставки, пред�
седатель правления ОАО «НОВАТЭК» Лео�
нид Михельсон сказал: «Роль Средиземно�
морского региона в области добычи и по�
ставок нефти и газа возрастает. Сегодня
египетский рынок привлекает внимание
крупнейших нефтегазовых компаний. «НО�
ВАТЭК» также готов работать в АРЕ и раз�
вивать сотрудничество с египетскими ком�
паниями».

В сентябре прошлого года «НОВАТЭК»
приобрел 50�процентную долю участия в
концессии на разведку и добычу углеводо�
родов на шельфовом блоке Эль�Ариш в
Египте. Этот проект является первым меж�
дународным проектом компании. Выход на
египетский рынок соответствует стратегии
ОАО «НОВАТЭК» по наращиванию ресурс�
ной базы и географической диверсифика�
ции его основной деятельности.

В ходе проведения выставки прошли
встречи Леонида Михельсона с министром
нефти АРЕ г�ном С. Фахми, руководителя�
ми египетских государственных компаний.
В выставке и конференции также принима�
ли участие ведущие мировые нефтегазовые
компании. В рамках мероприятий были
представлены современные технологии по
производству и транспортировке нефти и
газа.

А 19 мая 2008 года OAO «НОВАТЭК» опуб�
ликовало консолидированную промежуточ�
ную сокращенную финансовую информа�
цию за три первых месяца года, подготов�
ленную в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности
(МСФО).

Общая выручка в первом квартале 2008
года увеличилась на 36,8 процента до 20 892
млн. руб. по сравнению с 15 275 млн. руб. в
аналогичном периоде 2007 года, отражая
устойчивость и стабильность основных ви�
дов деятельности компании. Как комменти�
рует пресс�служба компании, рост общей
выручки от основной деятельности был
обусловлен благоприятной ценовой конъ�
юнктурой на внутреннем и международных
рынках.

«НОВАТЭК» УКРЕПЛЯЕТ
ПОЗИЦИИ

Долговременная эксплуатация нефтяных,
газовых и газоконденсатных месторожде�
ний требует точного знания режима работы
каждой скважины. Для обеспечения опера�
торов цехов добычи своевременной и дос�
товерной информацией о режимах работы
скважин на эксплуатируемых месторожде�
ниях ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ» планомерно внедряются системы те�
лемеханики кустов скважин. Эти системы
предназначены для передачи и приема ин�
формации на расстоянии, автоматизиро�
ванного контроля и управления работой
скважин в реальном масштабе времени.

Подробно о применяемых системах теле�
механики рассказывает Евгений Леонидо�
вич ВАСИЛЬЕВ, ведущий инженер АСУ ТП:

� На данный момент в нашей компании
функционируют системы телемеханики в
трех цехах. В цехе добычи газа ВТСМ рабо�
тает система, состоящая из 12 контролиру�
емых пунктов телемеханики (КП), заверша�
ются работы  по 10 объектам, в ближайшей
перспективе � еще 26 КП. В цехе добычи
газа и газового конденсата Восточно�Тар�
косалинского месторождения (ВТСМ) вве�
дена в эксплуатацию система из 15 КП, в
перспективе планируем запустить ещё че�
тыре объекта. На Ханчейском месторожде�
нии запущена система, состоящая из 6 КП.
В ближайшие годы система кустовой теле�
механики появится и в цехе добычи нефти и
газа ВТСМ.

Традиционный метод реализации систе�
мы телемеханики требует подвода линий
электроснабжения для обеспечения элект�
ропитания средств автоматизации. С уче�
том того, что некоторые объекты автомати�
зации удалены от основных линий электро�
снабжения, затраты на прокладку данных
линий весьма значительны, поэтому плани�
руется внедрение систем телемеханики, ра�
ботающих от автономных источников элек�
тропитания. С этой целью в настоящее вре�

мя на кусте № 6 цеха добычи газа и газово�
го конденсата ВТСМ смонтирован и прохо�
дит испытания энергонезависимый узел ли�
нейной телемеханики на базе ветрогенера�
торов и солнечных батарей, который был
разработан научно�производственным
объединением «Вымпел» (г. Саратов).

Внедрение систем телемеханики выпол�
няется силами подрядных организаций:
ЗАО «Сапфир�Пром», ООО «Ямалнефтегаз�
сервис» и ЗАО НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ» со�
вместно со специалистами участков КИПиА
промыслов, а также службы связи и АСУ.

� «УАЗ ТРЭКОЛ» предназначен для пере�
возки груза и пассажиров во всех климати�
ческих зонах при температуре окружающе�
го воздуха от �40°С до +45°С и влажности до
90 % при температуре +27° С по дорогам и
вне дорог с твердым покрытием по любым
грунтам, заболоченной местности, сыпуче�
му песку и снежной целине, тундре без по�
вреждения растительности, а также для
преодоления водных преград. Само назва�
ние, образованное от слов «ТРанспорт ЭКО�
Логичный» раскрывает главный секрет ма�
шины: огромные колеса сверхнизкого дав�
ления оказывают минимальное давление на
грунт. А значит, не повреждают хрупкую се�
верную природу, в то время как гусеничная
техника оставляет незаживающие годами
следы. Кроме того, автомобиль может пре�
спокойно «закатываться» на любую водную
поверхность: гигантские баллоны не толь�
ко не дадут потонуть, но и будут довольно
эффективно грести.

В нашей работе нам часто приходится
отправлять машины в места отдаленные и
труднодоступные. Зимой, когда метут ме�
тели и идут обильные снегопады, проезд до
скважин или вдоль газопровода затрудня�
ется, так как дорогу заносит снегом. Для
решения оперативных производственных
задач нам было необходимо сначала от�
править спецтехнику для расчистки доро�
ги, а только потом � машину с персоналом.
Это затраты как экономические, так и вре�
менные. Новая техника «УАЗ ТРЭКОЛ» по�
зволит нам сэкономить время для того, что�
бы добраться до места, и производствен�
ные силы.

Применение современных экологически
чистых технологий в нефтегазодобыче име�
ет огромное значение. Сберечь и сократить
воздействие на хрупкую природу Севера �
одна из основных задач, которые выполня�
ет компания «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ».
По материалам пресс�служб компаний,

фото из архива компаний
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Училась Настя все одиннадцать
лет на «отлично» и добивалась
значительных успехов не только в
учебе, но и в творческой деятель�
ности, и в спорте. Она была акти�
вистом и общественным лидером,
а последний год возглавляла го�
род школьного самоуправления
«Дримсити», являясь его мэром.

� Анастасия, каким было твое
детство? Кем ты мечтала стать,
когда вырастешь?

� Детство мое прошло в нашем
маленьком поселке, где почти все
люди знают друг друга. Я всегда
была окружена заботой и любовью
своих родных. Это была счастли�
вая пора!

По словам моей мамы, я с дет�
ства была упрямым ребенком. И
любыми путями добивалась того,
чего хотела. И особо послушной я
тоже никогда не была, но и труд�
ностей родителям не доставляла.
По отношению к учебе с их сторо�
ны никогда не было жесткого кон�
троля, я даже горжусь этим. Мне
всегда доверяли, знали, что мне
это самой нужно. Бытовыми забо�
тами меня родители никогда не ут�
руждали, хотя, конечно, помогла и
помогаю маме.

Воспоминаний, связанных с
ранним детством, великое множе�
ство, но одно из них мне запомни�
лось больше всего. У меня всегда
была мечта иметь домашнего пи�
томца. И вот, как раз перед тем,
как я пошла в первый класс, мне
на день рождения подарили ма�
ленького рыженького котёнка, ко�
торый и сейчас живет с нами, мы
его так и назвали � Рыжиком. Я с
детства очень любила животных, и
поэтому мечтала стать ветерина�
ром.

� Помнишь, как пошла в школу?
Как складывались отношения с
одноклассниками?

� Это было незабываемо! В дет�
ском саду я только и мечтала о
том, как пойду в школу. А когда
этот день настал, я была на седь�
мом небе от счастья! Ощущала
себя принцессой. До сих пор по�
мню свое отражение в зеркале.

Особое впечатление на меня про�
извело вступительное слово, об�
ращенное к первоклассникам, да
и сама атмосфера праздника в
целом. Этот момент никогда не за�
будется.

Почти со всеми одноклассника�
ми я была знакома с раннего дет�
ства. Мы вместе ходили в детский
сад «Белоснежка». И поэтому от�
ношения со всеми складывались
замечательно. Они как родные.

� Анастасия, тяжело ли быть в
своей среде умным человеком?
Как относятся сверстники к тем,
кто учится на «отлично»?

� Умным человеком быть не тя�
жело, но я себя не считаю умнее
остальных. К великой радости, я
училась именно в той школе, в ко�
торой меня со всех сторон окру�
жали только достойные и умные
люди. И поэтому негатива по от�
ношению к себе ни я, ни мои свер�
стники никогда не испытывают.

� А хватает ли времени на обще�
ние с друзьями? А на молодежные
тусовки? На любовь?

�  Конечно, учеба отнимает мно�
го времени. Но я всегда нахожу
свободные минуты для общения
со своими друзьями. Тусовок в на�
шем поселке крайне мало, но ме�
роприятия, которые мы праздну�
ем всем классом, я всегда посе�
щаю. Ну а для любви у меня все�
гда есть время!

� Существует мнение, что ода�
ренным детям потом, во взрослой
жизни, приходится намного слож�
нее, чем обычным, «средним», что
последние наиболее адаптирова�
ны к жизненным трудностям...

� Есть такая народная мудрость,
которую нам всегда повторяет ди�
ректор нашей школы: «Сколько
Бог дал, столько он и потребует».
Поэтому, конечно же, одаренным
детям в жизни придется немного
сложнее, но я не согласна с тем,
что они не адаптированы к жиз�
ненным трудностям.

� Анастасия, а были ли трудно�
сти в твоей жизни? Какие? Как
тебе удавалось их преодолеть?

� К счастью, на моем жизненном

Прощай, школа,
здравствуй, взрослая жизнь!

пути еще не встречались глобаль�
ные трудности. А какие�то мелкие
неурядицы мне помогали преодо�
леть мои близкие.

� На пути почти каждого челове�
ка встречаются люди, которые
влияют на его становление, есть
ли в твоей судьбе такие люди?
Чему они тебя научили?

� Огромную роль в становлении
моего «я» сыграли, конечно же,
мои родители. Я живу в очень
дружной семье. У меня есть папа
� Иван Анатольевич, мама � Свет�
лана Александровна и старший
брат Максим. Они всегда явля�
лись и являются для меня приме�
ром для подражания, людьми с
высокой нравственной культурой.
Родители научили меня трудиться
и справляться с трудностями. Они
привили мне стремление к позна�
нию и к достижению своих целей.

Что касается бабушек, а их две,
по папиной линии � Валентина
Петровна, она живет в Украине, по
маминой � Анелия Ильинична и де�
душка � Александр Дмитриевич,
они живут в нашем поселке, то они
сыграли для меня особую роль �
научили чтить предков и помнить
прошлое. Взаимоотношения в на�
шей семье строятся на доверии и
взаимопонимании. Этого достичь
несложно, так как я во всем похо�
жа на папу, а брат �  на маму.

� Каким должен быть человек,
который может стать твоим дру�
гом?

� Я не очень требовательна в
этом плане. Главные качества, ко�
торыми должен обладать мой друг
� это честность и верность. Мой
настоящий друг никогда не пре�
даст и всегда поможет найти вы�
ход из сложных ситуаций. Ребят,
с которыми у меня хорошие отно�
шения, много, но подруг всего две
� Лиля и Алена.

� В чем, по твоему мнению, зак�
лючается человеческое счастье?
Ты счастливый человек?

� У каждого человека различные
представления о счастье. Кому�то
нужны горы денег, чтобы быть сча�
стливым, кому�то достаточно про�

сто любить и быть любимым. Что
касается меня, для меня счастье �
это большая и дружная семья. И
поэтому я могу с уверенностью за�
явить � да, я счастливый человек!

� Определилась ли ты с выбо�
ром профессии? Это собственное
решение?

� Так как я являюсь выпускни�
цей, то, конечно же, уже опреде�
лилась с профессией. Свою даль�
нейшую жизнь хочу связать с меж�
дународными отношениями. И это
мое собственное решение, я все�
гда хотела другие страны посмот�
реть, английский язык просто обо�
жаю...

� Что дала родная школа? Не
страшно ли покидать ее стены?

� Я обязана школе многим. В
первую очередь, она дала мне зна�
ния, научила меня работать в кол�
лективе, корректировала мой ха�
рактер. Многим я обязана учите�
лям, благодаря которым я стала
той, какой являюсь сейчас. И каж�
дый учитель мне по�своему дорог.
Спасибо им огромное всем!

Ощущения смешанные. С одной
стороны, конечно, страшно рас�
ставаться с родными стенами и с
людьми, с которыми ты находил�
ся бок о бок столько лет, но с дру�
гой � впереди ждет новая жизнь и
всевозможные перспективы.

� Как бы ты хотела, чтобы у тебя
сложилась дальнейшая жизнь?

� Очень хочется, чтобы все за�
думанное осуществилось. Я пони�
маю, что в жизни будет не все так
гладко, как мечтается, но я буду
идти к намеченной цели.

� Анастасия, есть ли у тебя меч�
та? С чем она связана?

� Сейчас все мои мечты связа�
ны с успешной сдачей экзаменов
и поступлением в вуз. Но помимо
этого, у меня есть и простые, как у
любой девушки желания � создать
свою семью и воспитать детей.

� Что ж, желаю тебе, как и всем
выпускникам п. Пурпе, воплоще�
ния мечты, счастья и дальнейших
успехов!

С. ПИНСКАЯ,
фото автора

Последний звонок

Вот и прозвенели последние звонки. Совсем скоро сто выпускников одиннадца�
тых классов трех пурпейских школ шагнут в полную новыми событиями взрослую
жизнь. Они не думают о трудностях, они полны мечтаний и надежд.

Что останется в памяти о лучезарном детстве, о школьных годах, с чем связаны
мечты и мысли на пороге взрослой жизни � своими размышлениями об этом и дру�
гом поделилась одна из лучших выпускниц этого года, ученица средней школы № 2
п. Пурпе Анастасия ЗАВАДСКАЯ.
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Согласно официальной статистике, в
2007 году в Российской Федерации про�
изошло 23 851 дорожно�транспортное про�
исшествие с участием несовершеннолет�
них, в них погибли 1 116 и получили ране�
ния 24 707 юных участников дорожного дви�
жения. По сравнению с 2006 г. эти показа�
тели сократились на 4,3 %, 12,5 % и 3,9 %.

Чаще всего в ДТП попадают школьники
общеобразовательных учреждений в возра�
сте от 7 до 14 лет. Так, в прошедшем году
количество ДТП с участием данной возрас�
тной группы составило 53,2 %. Значитель�
но меньше ДТП среди детей�дошкольников
(25,5 %) и учащихся средней школы (24,4 %).
Несмотря на снижение числа погибших де�
тей в возрасте до 7 лет, в течение 2007 года
их погибло 368 человек. И это больше, чем
детей других возрастных групп. Наиболь�
шее число раненых (7 677 человек) зареги�
стрировано в возрасте 10�14 лет.

От общего количества ДТП с участием де�
тей и подростков почти половину составля�
ют ДТП с участием пешеходов � 48,3 %, ве�
лосипедистов � 7,8 %.

По данным, предоставленным управлени�
ем ГИБДД УВД по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу, анализ детского дорожно�
транспортного травматизма по итогам че�
тырех месяцев 2008 года показал, что по
вине несовершеннолетних участников до�
рожного движения зарегистрировано 7 про�
исшествий, в которых один ребенок погиб и
6 получили ранения различной степени тя�
жести. Основным видом ДТП с участием
детей является наезд на пешехода (15 ДТП).
Пассажирами дети являлись в 6 случаях. По
возрастным категориям чаще всего в ДТП
попадают дети в возрасте от 7 до 14 лет (15
ДТП). Самые аварийные дни недели для де�
тей � это понедельник и суббота.

Обстановка, сложившаяся с детским до�
рожно�транспортным травматизмом на тер�
ритории МО Пуровский район по итогам че�
тырех месяцев, вызывает опасение. Про�
изошло 2 ДТП, в которых пострадали два
юных участника дорожного движения. Из
них одно происшествие произошло по вине
самого ребенка (переходил проезжую часть
в неположенном месте). Данное происше�
ствие произошло на глазах у отца ребенка,

который пренебрег
мерами безопаснос�
ти при переходе про�
езжей части (не взял
ребенка за руку, ре�
бенок побежал через
дорогу и попал под
автомобиль).

В целях привлече�
ния внимания несо�
вершеннолетних к
проблемам, связан�
ным с обеспечением
безопасности до�
рожного движения,
профилактики детс�
кого дорожно�транс�
портного травматиз�
ма и приближения

отпускного периода с 20 мая по 1 июня 2008
года на территории Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа проводится акция по пре�
дупреждению детского дорожно�транспор�
тного травматизма под названием «Защитим
наше будущее». Сотрудники отдела Государ�

ственной инспекции Пуровского района не
остаются в стороне и принимают самое ак�
тивное участие в проведении акции.

В целях профилактики детского травма�
тизма и привития детям знаний о правилах
дорожного движения был выбран творчес�
кий подход. Госинспектором группы ОАР и
пропаганды безо�
пасности дорожного
движения ОГИБДД
старшим лейтенан�
том милиции Орло�
вой Е. С., стажером
по пропаганде Ве�
черко Е. В. и агит�
бригадой «Безопас�
ное колесо» Тарко�
Салинской общеоб�
разовательной шко�
лы № 1 под руковод�
ством педагога�
организатора Лов�
кис Ю. В. были про�
ведены три теат�
ральных представ�
ления перед воспи�

1 июня � Международный день защиты детей

Акция ГИБДД «Защитим наше будущее»
танниками детских садов «Золотой ключик»,
«Брусничка» и «Буратино» в г. Тарко�Сале.

В стихотворной форме ребята из агит�
бригады рассказали о правилах пешехода,
инсценировали ситуации, возникающие при
нарушении правил дорожного движения.
Рассказали и показали, как жили люди в
древнее время, когда не было правил до�
рожного движения. Сценка про древних лю�
дей не оставила равнодушным ни одного
зрителя. Все без исключения, и дети, и вос�
питатели, от души смеялись и аплодирова�
ли участникам агитбригады.

Инспектора ГИБДД выступали в роли ве�
дущих, задавали детям загадки по правилам
дорожного движения и получали на них
дружные и правильные ответы.

На память о встрече все ребятишки детс�
ких садов получили подарки и листовки «О
правилах дорожного движения».

При расставании с инспекторами и ребя�
тами из агитбригады дети в один голос за�
верили, что никогда не будут нарушать пра�
вила дорожного движения, а придя домой
обязательно расскажут как нужно себя вес�

ти на дорогах нашего
города своим мамам
и папам, сестренкам
и братишкам!

Акция продолжает�
ся до первого июня,
инспекторами и агит�
бригадой запланиро�
вано провести не�
сколько различных
мероприятий, в том
числе и со взрослыми
участниками дорож�
ного движения.

Государственная
инспекция безопас�
ности дорожного
движения призывает
всех без исключения

участников дорожного движения встать на
защиту нашего будущего!

Е. ОРЛОВА,
госинспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД ОВД по МО Пуровский район,
старший лейтенант милиции,

фото Е. КУЗИКОВОЙ

К. Орлова и Е. Вечерко

Агитбригада «Безопасное колесо» СОШ № 1 г. Тарко&Сале

Выступление в детском саду «Буратино»
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В работе семинара приняли
участие социальные педа�

гоги муниципальных образова�
тельных учреждений района,
представители администрации
района, работники Центра соци�
альной помощи семье и детям.

Открыла семинар С. М. Васи�
льева, заместитель начальника
департамента образования, на�
чальник управления опеки, попе�
чительства и дополнительного
образования детей. Светлана Решаем проблемы

ВМЕСТЕ

Роль семьи в жизни человека очень велика. Ни одна на�
ция, ни одно государство, ни одна культурная общность
не сумели обойтись без семьи. Семья обеспечивает лич�
ностное и духовно�нравственное развитие человека на
протяжении всей его жизни. Система воспитания и пси�
хологический климат семьи оказывают решающее влия�
ние на формирование характера, жизненной позиции и
ценностных ориентаций подрастающего поколения, а
следовательно � и на дальнейшее развитие общества.

29 апреля 2008 года на базе муниципального общеобра�
зовательного учреждения «Тарко�Салинская средняя обще�
образовательная школа № 2» отделом защиты прав детей
департамента образования администрации Пуровского рай�
она был проведен семинар по теме: «Семья � источник фор�
мирования гармоничной личности».

1 июня � Международный день защиты детей

Михайловна в своем выступле�
нии обозначила тему семинара.
Были затронуты актуальные воп�
росы, касающиеся создания для
ребенка оптимальных условий
развития в семье, в том числе
опекунской и приемной, пробле�
ма воспитания детей в интернат�
ных условиях.

С большим интересом было
заслушано выступление началь�
ника отделения по делам несо�
вершеннолетних отдела внут�
ренних дел муниципального об�
разования Пуровский район Иго�
ря Владимировича Степанова,

который рассказал об ответ�
ственности родителей за неис�
полнение родительских обязан�
ностей по воспитанию и обуче�
нию своих детей согласно дей�
ствующему административному
и уголовному законодательству.

Оксана Ивановна Еремченко,
главный специалист отдела за�
щиты прав детей департамента
образования администрации Пу�
ровского района, ознакомила
всех присутствовавших с про�

С. М. Васильева

И. В. Степанов

О. И. Еремченко

И. С. Грабельникова

О. В. Плотникова

ВМЕСТЕ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Международному дню защиты детей

1 июня, г. Тарко�Сале
11.00 � теоретическая викто�

рина «Знаток правил дорожно�
го движения».

11.45 � торжественные про�
воды трудовых бригад по благо�
устройству города.

12.00 � гонки на велосипедах
среди подростков.

12.00 � театрализованное
представление «Кошкин дом».

12.30 � игровая программа
Пуровского районного историко�
краеведческого музея «Здрав�
ствуй, летняя пора!»

13.00 � награждение победи�
телей велосипедных гонок.

13.15 � игровая программа
«Играй�город!»

14.00 � вернисаж рисунков на
асфальте «Дети любят рисо�
вать».

15.00 � конкурс «Мисс Сказ�
ка» среди девочек дошкольного
возраста.

17.00 � праздничная детская
дискотека.

Мероприятия проводятся
в здании и на площади

ГДК «Юбилейный»

граммой «Планета семья». Ос�
новная цель программы � совер�
шенствование совместной обра�
зовательной платформы, объе�
диняющей семью и систему об�
разования в решении фундамен�
тально важных вопросов по со�
циализации подрастающего по�
коления.

Заместитель директора муни�
ципального учреждения «Центр
социальной помощи семье и де�
тям Пуровского района» Ирина
Семеновна Грабельникова в сво�
ем выступлении затронула воп�

рос организации работы с не�
благополучными семьями, дети
из которых проходят реабилита�
цию в данном учреждении.

Был также затронут вопрос об
оказываемых мерах социальной
поддержки для семей с детьми.
Полный ответ на интересующий
вопрос был дан Оксаной Вячес�
лавовной Плотниковой, началь�
ником отдела по вопросам се�
мейной политики управления

социальной политики админист�
рации Пуровского района.

Ольга Олеговна Борзова, на�
чальник отдела защиты прав де�
тей департамента образования
администрации Пуровского рай�
она, ответила на вопросы участ�
ников семинара, касающиеся
защиты имущественных и лич�
ных неимущественных прав не�
совершеннолетних.

Своим опытом по работе с не�
благополучными семьями поде�
лилась Ирина Петровна Горшко�
ва, социальный педагог муници�
пального общеобразовательного
учреждения «Пурпейская сред�
няя общеобразовательная школа
№ 3».

От теоретической части семи�
нара социальные педагоги пере�
шли к практической. Ольга Вени�
аминовна Чепур, начальник от�
дела опеки и попечительства де�
партамента образования адми�
нистрации Пуровского района,
провела практикум для участни�
ков семинара по использованию
в работе сборника «Нормативно�
правовые акты по опеке, попечи�
тельству и защите прав детей».

Не остался без внимания воп�
рос, касающийся организации
летнего отдыха детей, с которым
ознакомила присутствовавших
специалист управления молодеж�
ной политики и туризма админис�
трации Пуровского района Мари�
на Александровна Будилова.

В конце семинара было приня�
то решение осуществлять дея�
тельность по организации рабо�
ты с семьями в рамках нового
законодательства. А для того,
чтобы дальнейшая работа была
результативной и максимально
полезной, все участники семина�
ра получили сборники: «Норма�
тивно�правовые акты по опеке,
попечительству и защите прав
детей» и программу «Планета
семья».               По информации

департамента образования
администрации района
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(Окончание. Начало в № 21)
Наталья Дымова, заместитель директора ГУ «Центр заня�

тости населения г. Тарко�Сале»: � Раньше работодатель, когда
принимал на работу специалиста с высшим образованием, не ис�
пытывал никаких опасений. Теперь же появилась масса коммер�
ческих вузов, которые готовят специалистов по своим программам.
И когда работодатель не хочет принимать такого специалиста, его
можно понять – у него есть абсолютно обоснованные сомнения. С
появлением коммерческих вузов работать стало труднее как цент�
рам занятости, так и работодателям.

Иван Фирсов, помощник генерального директора по управ�
лению персоналом ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:
� Я сейчас вспоминаю просматриваемые резюме и хочу сказать,
что у нас на предприятии не так много специалистов, окончивших
коммерческие вузы. Наоборот, очень много с государственным об�
разованием. Другое дело, что государственные вузы, видимо в свя�
зи с коммерциализацией образования, в погоне за привлечением
денежных средств немного стали забывать о качестве образова�
ния. Порой к нам приходят такие молодые специалисты, которые
не могут рассказать элементарную теорию. Между тем ее отлично
помнят те люди, которые обучались еще в советских учебных заве�
дениях. К примеру, экономисты. Опытные специалисты, изучавшие
в свое время еще советскую плановую экономику, спрашивают у
соискателей работы, как формируется прибыль – это любой эко�
номист должен знать назубок. Человек ответить не может. А отве�
чает так: «Я все это в процессе работы пойму, освою – вы меня глав�
ное примите». Ну и как, можно такого молодого специалиста при�
нимать?

Хочу сказать также, что, несмотря на негативное отношение к
платному обучению, при дальнейшей коммерциализации образо�
вания коммерческие вузы могут составить хорошую конкуренцию
государственным. Государственные вузы будут просто вынужден�
ны подниматься на тот уровень, на котором они были раньше. Есть
у нас и сейчас коммерческие вузы, в которых образование дают не
худшее, а подчас и лучшее, чем в государственных.

И еще. Когда мы обсуждаем проблему трудоустройства молоде�
жи, не стоит забывать одну вещь – мы живем во времена свободно�
го рынка. И рынок труда нисколько не отличается от любого друго�
го рынка. И в нем действуют такие же законы – спрос, предложе�
ние, конкуренция. И выигрывает на этом рынке сильнейший. И здесь
мало кто заинтересован в воспитании, здесь каждый хочет полу�
чить готового специалиста.

� В теме круглого стола было заявлено, что нас интересует
молодежь от 14 до 30 лет. Вопрос именно по молодежи от 14
лет. Знаю, что есть проект программы «Город – молодым».
Ольга Владимировна, познакомьте нас с данной программой.

Ольга Сандакова, директор ГУ «Центр занятости населения
г. Тарко�Сале»: � Проект программы разработан с целью времен�
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
ищущих работу впервые. Эти категории на сегодняшний день са�
мые незащищенные на рынке труда. Программа направлена на не�
сколько видов работ и рассчитана на развитие системы временно�
го трудоустройства. Чем занимается наша молодежь в летний пе�
риод? В основном подростки занимаются уборкой территории. Год
назад у меня была такая практика: я выходила самостоятельно на
работодателей по поводу трудоустройства несовершеннолетних
граждан. И вроде бы работодатели шли навстречу, заключали до�
говор, но как только речь заходила о выплате заработной платы,
сразу говорили о том, что нет финансирования. На этом все и за�
канчивалось. Начиная с февраля каждый год мы рассылаем пись�
ма на предприятия и в организации для участия в активной полити�
ке занятости населения, встречаемся с главами муниципальных об�
разований, в этом году было три круглых стола – в Уренгое, Пуров�
ске и Тарко�Сале, но ни от одного работодателя не поступила ни
одна заявка на трудоустройство несовершеннолетних граждан, кро�
ме МУП «Дорожно�строительное управление», в котором уже сей�
час работает шесть детей из малоимущих семей. Конечно, это очень
мало. Не хочу сказать, что главы муниципальных образований не
идут навстречу, но виды работ мы расширить не можем.

Исходя из данной ситуации и решили создать такой про�
ект целевой муниципальной программы. Подобные про�
граммы уже работают в Новом Уренгое и Ноябрьске, я уже
не говорю о других городах Тюменской области. Кроме того,
есть окружная программа содействия занятости, но она рас�
считана на выплату компенсаций заработной платы при вре�
менном трудоустройстве данных граждан. Программа очень
интересная, но там выделены такие минимальные суммы,
что по ней мы в этом году будем трудоустраивать всего по
три человека в мае, июне и июле. Если программа «Город –
молодым» будет принята в Пуровском районе, она затронет
интересы несовершеннолетних граждан, в том числе и вы�
пускников.

Николай Мелишников, председатель Районной Думы
МО Пуровский район: � Здесь, думается, надо учитывать
специфику Пуровского района. В сельскохозяйственных зо�
нах можно привлечь подростков к работе на полях. В боль�
ших городах также объем работ побольше. Мы стараемся
помочь – так уж повелось, что муниципалитеты помогают с
трудоустройством несовершеннолетних граждан. Но я вам
скажу, что из года в год количество муниципальных пред�
приятий, работающих под крылом органов местного само�

Актуальная тема

СЛОЖНО ЛИ НАЙТИ РАБОТУ?
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

СЛОЖНО ЛИ НАЙТИ РАБОТУ?
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

В прошлом номере мы начали знакомить вас, уважаемые читатели, с вопросами, поднятыми на круг&
лом столе по проблемам трудозанятости, организованном Районной Думой МО Пуровский район и
Молодежным собранием Пуровского района при Районной Думе. Прошлую публикацию мы закончи&
ли рассмотрением вопроса о трудностях, возникающих при трудоустройстве молодых специалистов
после окончания учебного заведения. Итак, с этого сегодня и начнем.
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управления, будет уменьшаться. Все больше из них будет вы�
ходить в частный сектор. Поэтому надо этот вопрос обсуж�
дать с точки зрения новых условий времени. Мы – органы
местной власти – готовы рассмотреть программу, и если в
ней будет найдено рациональное зерно, готовы принять на
уровне Районной Думы.

Петр Колесников, председатель Собрания депутатов
г. Тарко�Сале: � Как бывший работодатель скажу, почему так
часто молодых не берут на работу. Вот приходит ко мне мо�
лодой человек и по нему сразу видно – да он никогда рабо�
тать не будет. Если ему двадцать лет, он приходит устраивать�
ся, а у него до сих пор нет трудовой книжки – он никогда ра�
ботать не будет. Если человек после института приходит уст�
раиваться на работу и в первую очередь спрашивает, какая у
него будет заработная плата – он никогда работать не будет.
Да и кому такой сотрудник интересен? Сейчас на любом пред�
приятии, в любой организации нужны «рабочие лошадки», что�
бы человек хорошо и много работал. А если видно, что чело�
век ничего не собирается делать, ему интересно, не какую он
работу будет выполнять, а сколько будет получать, насколько
у него будет «красивая» должность, какое рабочее место и
какой компьютер – его никто никогда не возьмет на работу.

В данный момент я могу совершенно ответственно сказать,
что дефицит рабочих мест в любой компании – не меньше 10�15
процентов. И я в свое время имел такой дефицит и не брал на рабо�
ту, потому что мне нужно было нести ответственность, мне нужны
были рабочие руки. И брал я на работу только тех, кого очень хоро�
шо знал, кто проходил у меня практику по несколько лет, кого я сам
воспитал.

Теперь мои предложения. Если вы посмотрите статистику, кто
управляет нашей страной, начиная с президента – все они гордят�
ся тем, что когда�то работали в молодежных стройотрядах, то есть
тем, что когда�то прошли жесткую рабочую школу. Именно поэто�
му они и стали руководителями. Сейчас мы не решим за два часа
проблему трудоустройства. Необходимо возрождать стройотряды.

Надо проанализировать опыт других субъектов Федерации, по�
смотреть, как там решается проблема молодежного трудоустрой�
ства, как решается данная проблема в других странах. Ведь не�
плохой у них опыт. К примеру, в Англии предприятия, которые
брали к себе на работу молодых людей, освобождались от мест�
ных налогов. Свою дочь я устроил на работу в седьмом классе.
Она очень мало зарабатывала. Но после десятого класса зарабо�
тала немногим меньше моего. И я знаю – она никогда не будет
сидеть без работы. Зацепитесь за программу, представленную
Ольгой Владимировной, доработайте ее, если она требует дора�
ботки, внедрите ее – и через несколько лет вы получите положи�
тельные результаты.

� Правда ли, что молодые специалисты, которые всю жизнь
прожили на Севере, но обучались на Большой земле, а после
вернулись на родину, вынуждены будут теперь заново нара�
батывать северный стаж?

И. Ф.: � С первого января 2005 года справка о том, что человек
до обучения в вузе всю жизнь прожил на Севере, не является осно�
ванием для прибавки к его зарплате 80 процентов северного коэф�
фициента. Вступил в силу федеральный закон, который отменил
прошлые льготы в этой области для не муниципальных структур.
Все, кто успел завести трудовую книжку до 2005 года и брал справ�
ку из школы, что обучался здесь, такую прибавку к зарплате полу�
чают. Остальные, к сожалению, вынуждены будут зарабатывать се�
верные заново. Пока есть возможность, «Таркосаленефтегаз» ста�
рается как�то выходить из ситуации, компенсировать северную
надбавку за счет прибыли. Это касается только нашего предприя�
тия.

Н. М.: � Но ведь это можно оговаривать в коллективном догово�
ре…

И. Ф.: � Да. Как и у нас, это будет ложиться на прибыль. А для
многих работодателей это является неприемлемым.

Н. М.: � Раньше все было государственным. И государственные
гарантии распространялись на всех. А сегодня государственные га�
рантии распространяются только на тех, кто финансируется из го�
сударственного бюджета. У нас Районная Дума принимала реше�
ние о выплате северной надбавки для тех, кто финансируется из
местного бюджета. А в частных предприятиях правила устанавли�
вает руководство предприятия. Вопрос не в том, что уберут эти над�

бавки, а в конечной сумме денежного вознаграждения. Так что мы
идем на такой шаг. Но он касается только молодежи до 30 лет. У
нас недавно был случай, когда в Уренгое к депутатам Районной
Думы обратилась женщина 33 лет. В этом возрасте она впервые
устроилась на работу и требовала выплаты 80 процентов северной
надбавки. Когда мы разобрались, то выяснилось, что выплачивать
северные ей мы смогли бы только при устройстве ее на работу до
30 лет. Когда мы писали положение, никто и не представлял, что
такие случаи могут быть.

Хочу добавить. Вопроса такого не прозвучало, но рассказать об
этом необходимо. Сейчас у нас есть проект целевой программы
«Поддержка малого и среднего предпринимательства Пуровского
района на 2009�2013 годы». Вы знаете, что на уровне государства
на это обратили большое внимание и по полномочиям органов ме�
стного самоуправления мы обязаны оказывать поддержку малому
и среднему бизнесу. В объявленной программе есть строка об орга�
низации и проведении районных конкурсов бизнес�проектов пред�
принимателей в возрасте до 30 лет и финансовая поддержка побе�
дителей этого конкурса в объеме до трех миллионов рублей еже�
годно. Молодежи не надо бояться идти в предприниматели. Очень
много сфер, которые остаются не закрытыми у нас в районе, куда
должен приходить малый бизнес, и молодым не надо бояться брать�
ся за это. Есть Фонд поддержки малого предпринимательства Пу�
ровского района, он поддержит, научит. Эта форма поддержки без�
возмездная, будет осуществляться в виде грантов. Так что есть еще
и такая возможность существенной помощи со стороны местного
бюджета для молодых людей встать на ноги.

О. С.: � Центр занятости также помогает молодым предприни�
мателям. Помощь организуется в виде оплаты регистрационных
документов в налоговой инспекции, оплаты изготовления печатей
и штампов, юридических услуг. Если вы хотите организовать свой
бизнес, вы также можете обратиться в Центр занятости. Сейчас
идет работа по созданию клуба «Собственное дело». Недавно мы
разговаривали с директором Фонда поддержки малого предпри�
нимательства Пуровского района Нонной Аркадьевной Фамбуло�
вой по вопросам организации, определяли, кто бы мог заняться
преподавательской деятельностью. Этот клуб будет работать для
тех, кто захочет организовать свой бизнес.

Подводя итог встречи, можно сделать вывод, что проблема
трудоустройства не надумана, она существует. Понимая всю
важность данного вопроса, нельзя не согласиться с одним из
участников, что рынок труда ничем не отличается от любого
другого и выживает на нем сильнейший. Поэтому, в первую
очередь, надеяться надо на свои силы. И уж коль скоро здесь
побеждает сильнейший, то надо им стать. Ведь вам это по
плечу?                                                           Записал Руслан АБДУЛЛИН

P.S. На этом тема трудоустройства не закрыта. Молодежное со�
брание Пуровского района при Районной Думе определило для себя
проблему трудоустройства молодежи приоритетной на этот год. И
потому вопрос этот еще не раз будет поднят на страницах газеты, в
передачах местного телевидения.

Актуальная тема
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думать, куда приложить свои руки
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Мне, как и миллионам советских людей,
пришлось пережить крушение многих иде�
алов и святынь, ещё вчера казавшихся не�
зыблемыми. Одно остаётся абсолютным:
отношение к тем, кто воевал. Я, естествен�
но, не была на фронте, но я � дитя войны и
воздухом войны дышала. Несколько лет
тому назад я прочитала в одном из сочине�
ний, посвященных Отечественной войне:
«Каждый день слышим по много раз: «в вой�
не», «о войне», «на войне». Странно: пропус�
каем мимо ушей, не вздрагиваем, даже не
останавливаемся. Потому что некогда? Или
потому, что, «всё зная о войне, мы не знаем
только одного � что это такое?»

Да, действительно, нынешняя молодёжь,
возможно, и не знает. Сейчас много ставят
фильмов, где война, как в детских фильмах:
стреляют, убивают, опять стреляют...  Я не
спорю: это так и было, но ведь война � это
прежде всего люди. Не вообще смерть, а
смерть конкретного человека, не вообще
страдание, а страдание конкретного чело�
века. Остановиться на секунду и подумать:
такого как я!..

Здесь хорошо обозначена точка отсчёта.
Но дело не только в том, что и как говорим
мы о войне Отечественной, афганской, и
многое умалчиваем о чеченской...

Война была одна, но воевали на ней мил�
лионы, и у каждого из этих миллионов была
своя малая, особая война, совершенно не
похожая на войну других, такая же уникаль�
ная, как каждая отдельная человеческая
судьба.

Чтобы тронуть струны детской души, оку�
нуть учеников в реалии ушедшего времени,
заставить сопереживать, активисты школь�
ного музея «Родник» СОШ № 1 г. Тарко�Сале
вместе с руководителем музея, учителем
русского языка и литературы Галиной Нико�
лаевной Жижиной собрали материал об уча�
стниках афганской и чеченской войн.

17 мая в музее школы был проведен
классный час, посвящённый памяти тарко�
салинца Сергея Николаева «Я никому на
этом свете уже не сделаю добра...»

Война � явление жестокое, страшное, но

пока существуют на
земле злоба, нена�
висть, будут суще�
ствовать и войны,
которые уносят из
жизни детей и близ�
ких.

Российским лю�
дям свойственна
любовь к родному
краю, где они роди�
лись и выросли. Эта
любовь испокон
века проявляется в
их готовности защи�
щать, не жалея жиз�
ни, своё Отечество.

Сергей Николаев
был простым рос�
сийским парнем.
Для него родиной

был свой посёлок, друзья, младший брат
Алёшка, мама, папа. После окончания шко�
лы Сергей окончил курсы водителей в Хан�
ты�Мансийске, работал в ЦБПО. В мае 1994
года ему исполнилось 18 лет, а уже в июне
он получил повестку в армию. После окон�
чания учебки в г. Кропоткине в декабре того
же года для прохождения дальнейшей служ�
бы Сергей был направлен в Дагестан. 25 ав�
густа 1995 г. в бою Сергей был смертельно
ранен.

В память обо всех российских парнях,
погибших на афганской и чеченской войнах,
в горячих точках, была объявлена минута
молчания.

Как известно, войны не заканчиваются
тем долгожданным моментом, когда смол�
кает оружие. Они продолжаются в душах тех,
кто в них участвовал. И эта война на чеченс�
кой земле � не исключение. Она ещё долго
будет напоминать о себе � пока живы мате�
ри, пока болят раны воинов.

Тихое кладбище. Памятник с именем. 19
лет. Каким он был, Сергей Николаев? Как
жил? Что осталось от жизни длиной всего в
19 лет? На доме № 2 по улице 50 лет Ямалу
о нем напоминает мемориальная доска с его
именем и портретом. Указом Президента
РФ он посмертно награжден орденом Му�
жества.

Я сына родила не для войны!
Не для войны букварь ему давала.
Тревожилась, гордилась, тосковала,
Пожизненно влюблённая: как мать,
Готовая и штопать и мечтать,
И ждать скупых, нерасторопных писем
С какой�нибудь окраины страны.

(Наталья Будова)

За время службы Серёжа написал роди�
телям немного писем. Но эти письма помо�
гают ответить нам на вопрос: что есть жизнь
человека?

Жизнь есть любовь, когда она возвышен�
на и благородна, когда она человеку ров�
ность в мыслях, мечтах, основательность в
поступках, действиях, рискованность в мыс�
лях, мечтах, основательность в отношениях
с друзьями, родными. Всё это у Сергея
было. Всё это осталось в его письмах.

Несмотря на переоценку аспекта чеченс�
кой войны, подвиг российских солдат оста�
ётся чистым и достойным. Они нравствен�
но безупречны. Они не струсили, не спря�
тались, вели себя, как подобает воину.

Подвиг воина � это подвиг веры, долга,
присяги. Человеческая душа бессмертна.
Мы верим в это. Мы помним Сергея. К тако�
му выводу пришли ребята � активисты
школьного музея «Родник».

Российские солдаты, вернувшиеся с че�
ченской войны, принесли с собой обновлен�
ную любовь к родине. Они в какой�то мере
вернули нам высокое понятие патриотизма,
мужества, воинского и человеческого долга.

Пройдут годы. Многое со временем, ко�
нечно, забудется. Канут в небытие нынешние
дискуссии об «афганцах» и «чеченцах», и воп�
реки всему, так больно их ранящие, затянут�
ся раны, напоминая о себе и погоде.

Потускнеют боевые ордена, но эти войны
останутся в народе ничем не изгладимой
трагической меткой. Останутся стихи и пес�
ни, рожденные на войне, рассказывающие
о силе духа и мужестве русского солдата.

Был мальчишка я шустрый и бойкий,
В коридоре с друзьями бузил,
Получал и пятёрки и двойки,
Но я школу вторую любил.
Подождите, девчонки, смеяться,
Посмотрите на этот портрет.
Мне исполнилось лишь 19,
А меня уже нет, просто нет...
Мне бы бегать на поле футбольном
И подругу встречать по весне...
Ну, а я не вернулся из боя,
Я убит на чеченской войне...
Побывайте у мамы в квартире,
Навестите родную мою,
Чтобы знала она, что о сыне
Кто�то помнит в родимом краю.

Спасибо Галине Николаевне и 8 «А» клас�
су, спасибо Нине Сергеевне Кузнецовой за
рассказ о детстве Серёжи Николаева.

Мы помним тебя, Серёжа...

Н. БОЛДЫРЕВА,
учитель СОШ № 1 г. Тарко�Сале,
фото из архива школьного музея

Память

«Я никому на этом свете уже не сделаю добра...»
17 мая в музее школы № 1 г. Тарко�Сале прошёл урок памяти Сергея Николаева

Имя Сергея Николаева занесено
в «Книгу Памяти Пуровского района»
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Школа – пространство встречи «младшего мира» и мира
взрослого. Чем заданы координаты этого пространства? В пер�

вую очередь нашими представлениями о нем, нашими ожида�
ниями от него.

Школа и жизнь, дети и взрослые, живые традиции и горизон�
ты новых открытий – нерасторжимые антитезы.

Надежда на высокое предназначение школы – реальная сила,
движущая ее к достижению удивительных, пусть во многом не�

предсказуемых человеческих результатов. Ведь ценности опре�
деляют не столько цели, сколько горизонты возможностей.

Кажется чрезвычайно важным для тех, кто соприкасается с «млад�
шим миром» планеты, понять, откуда в наши дни в самых трудных

условиях черпают люди вдохновение и чем, каким способом оно под�
держивается?

Секрет, на наш взгляд, в соединении вечного – любви к детям, люб�
ви к знаниям, профессионального мастерства – и сегодняшнего, но�

вого, острого. Постоянный поиск вселяет в учителя веру в успех, не
дает ему застояться, выгореть. Исток воодушевления – в детях и в об�

новляющемся мастерстве.
Ведь подлинная педагогика начинается лишь тогда, когда в отноше�

ниях взрослых и детей появляется воодушевление, связанное с трудом
и творчеством. Ни воодушевления без творчества, ни творчества без во�

одушевления не бывает. Вызывая в детях воодушевление, мы вызываем
в них творческий порыв. Мы для того и есть в школе!

К нашим читателям
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Педагоги, работающие с ода�
рёнными детьми, имеют внут�
реннюю мотивацию к труду. Они
влияют на ученика не через по�
учение,.. а через трансляцию
своих целей и жизненных уста�
новок на ценности своих ма�
леньких коллег по творчеству...

20

Такие результаты не случай�
ны: за ними стоит кропотливая
работа педагога, всего педа�
гогического коллектива, кото�
рые смогли сориентировать
наших ребят на конкурсные ис�
пытания в предметных олим�
пиадах разного уровня...

21

...эта олимпиада дала од�
новременно и массовость, и
дифференцированный под�
ход, и снижение затрат, и по�
вышение качества образова�
тельных услуг,.. и выявила
среди наших старшеклассни�
ков еще не открытые таланты.

22

...исследовательская деятель�
ность учащихся является эффек�
тивной образовательной техно�
логией, отвечающей задачам
развития творческих способнос�
тей,.. увеличения социальной и
профессиональной мобильнос�
ти молодого поколения...

22

...Школьники с энтузиазмом
принимают участие в различных
викторинах, публичных выступ�
лениях и конкурсах, в том числе
и в интеллектуальном марафо�
не. Ведь это – первая ступень к
дальнейшему участию в олимпи�
адах более высокого уровня...

24

Говоря о системе дополни�
тельного образования в совре�
менных социально�экономичес�
ких условиях, важно отметить,
что дополнительное образова�
ние... активно развивается как в
учреждениях дополнительного
образования, так и на базе школ.
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ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК
Одарённые дети – духовное богатство страны. Одарённость

– это не только подарок судьбы для отмеченных ею, но ещё и
испытание духа. Это, как сказал поэт, поручение Господа Бога.
И поэтому давайте будем терпеливы и бережливы.

роблема одарённости в настоящее
время становится все более актуаль�
ной. Это, прежде всего, связано с тем,
что общество нуждается в неординар�

П

тельности. Педагоги, работающие с одарённы�
ми детьми, имеют внутреннюю мотивацию к
труду. Они влияют на ученика не через поуче�
ние (делай так и не делай этого), а через транс�
ляцию своих целей и жизненных установок на
ценности своих маленьких коллег по творче�
ству. Словом, это учитель�профессионал, тво�
рец педагогического процесса.

При оценке компетентности учителя с по�
зиций его профессионально�методических
знаний, умений и личностных качеств одним
из вопросов, на который необходимо полу�
чить ответ, является следующий, как учитель
работает над ростом своего профессио�
нального уровня, насколько реальны и убе�
дительны перспективы этого роста:

– направления повышения квалификации,
его системность;

– содержание и разнообразие изучаемой
учителем научно�методической литературы;

– отношение учителя к передовому опыту
своих коллег, педагогическим инновациям
в масштабах района, округа, страны;

– масштабность и уровень попыток вне�
дрения (репродуктивный, творческий) по�

знанного учителем из литературы или взя�
того из передового опыта в собственную пе�
дагогическую деятельность;

– активность учителя в научно�практичес�
ких семинарах, конференциях, педагогичес�
ких чтениях и т. д.;

– уровень участия в профессиональных
конкурсах;

– наличие публикаций учителя в средствах
массовой информации и научно�методичес�
ких изданиях.

Создание благоприятных условий для повы�
шения профессионального мастерства, твор�
ческого роста и качества труда педагогичес�
ких работников образовательных учреждений
Пуровского района – также одна из главных це�
лей, стоящая перед департаментом образова�
ния и методичес�
кой службой райо�
на. На реализацию
этой цели направ�
лена и работа 15
районных методи�
ческих объедине�
ний педагогичес�
ких работников об�
разовательных уч�
реждений района.

Одним из средств
обновления знаний
и умений, повыше�
ния профессиона�
лизма является ат�
тестация педагоги�
ческих и руководя�
щих работников,

поскольку она стимулирует рост педагога как
профессионала и, следовательно, повышает
продуктивность педагогического труда. Не�
обходимость аттестации, в процессе которой
не только диагностируется уровень профес�
сиональной компетентности, но и определя�
ются перспективные направления, неоспо�
рима, тем более, учитывая предстоящий пе�
реход на отраслевую систему оплаты труда.

Ежегодно значительное число педагоги�
ческих и руководящих работников образова�
тельных учреждений Пуровского района
проходит аттестацию на соответствующую
квалификационную категорию. В 2007�2008
учебном году на первую и высшую категорию
были аттестованы 154 работника образова�
ния. Из них подтвердили имеющуюся кате�
горию 32 человека (первую – 25, высшую –
7). 122 педагогических и руководящих ра�
ботника повысили свою квалификационную
категорию: со второй на первую – 93 челе�
ловек, с первой на высшую – 29 человек.

Одно из направлений повышения професси�
ональной компетентности педагогов – это сво�
евременное прохождение курсовой подготовки.

Особенностью этого учебного года стало
обновление администрации: в 26 % образо�
вательных учреждений района 8 руководи�
телей и 11 заместителей директоров всту�
пили в новую должность. Для их успешной
адаптации в роли администратора была
организована курсовая подготовка по темам
«Введение в должность. Менеджмент в уп�
равлении» и «Инновационные подходы к уп�
равлению образовательным учреждением».

В течение всего учебного года плодотвор�
но велась работа по повышению квалифика�
ции как руководящих, так и педагогических
работников образовательных учреждений по
основным направлениям реформирования
образования. Реализация приоритетного на�
ционального проекта «Образование» позво�

ной творческой личности. Нынешний век, век
новых технологий, требует уникумов, поэто�
му современная образовательная система
вмещает в себе огромное количество ново�
введений. И главное звено этой системы –
педагог – должен обладать рядом важных как
профессиональных, так и личностных осо�
бенностей для работы с одарёнными детьми.

Раннее выявление, обучение и воспитание
одарённых и талантливых детей составляет
одну из главных задач совершенствования
системы образования и поэтому является
одним из приоритетов образовательной по�
литики департамента образования админи�
страции Пуровского района.

Безусловно, процесс выявления и поддер�
жки юных дарований сложен и многогранен.
Но очевидно, что работа с одарёнными деть�
ми будет успешной только в том случае, если
руководят этим непростым процессом ста�
новления юных талантливых граждан России
такие же одарённые взрослые – педагоги.

Учителя неоднозначно относятся к одарён�
ным детям, однако многое зависит от лично�
сти самого учителя. Если это педагог, умею�
щий отказаться от позиции непогрешимости,
не приемлющий методы воспитания «с пози�
ции силы», то в этом случае повышенная кри�
тичность интеллектуально одарённого ребён�
ка, его высокое умственное развитие, порой
превышающее уровень самого учителя, вызо�
вут у педагога уважение и понимание.

Педагог, стремящийся развивать творческий
потенциал детей, отличается ярко выраженным
стремлением к саморазвитию и самоактивиза�
ции, верой в собственные силы, самоуважени�
ем. Он смел и энергичен, склонен к экспери�
ментированию. У него творческий стиль дея�

Т. В. Болотина проводит научно�методический семинар
«Некоторые подходы к разработке и реализации программы

«Одарённые дети». 15.02.2007 г., МОУ СОШ № 1 г. Тарко�Сале

Т. В. Болотина проводит научно�методический семинар
«Некоторые подходы к разработке и реализации программы

«Одарённые дети». 15.02.2007 г., МОУ СОШ № 1 г. Тарко�Сале
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лила увеличить число педагогов, прошедших
курсовую подготовку. Для сравнения, если за
весь 2007 год прошли курсы 233 педагоги�
ческих работника, то только за 5 месяцев
2008 года повысили уровень педагогическо�
го мастерства 223 человека. Наибольшее ко�
личество слушателей прошли курсовую под�
готовку по темам: «Система работы по раз�
витию одарённости в условиях ОУ» (25 чел.),
«Технология проектирования личностно�
ориентированного образования в системе
дополнительного учреждения» (39 чел.), «Ва�
риативные системы начального образова�
ния, Образовательная система «Школа 2100»
(36 чел.), «Управление инновационными про�
цессами в современной школе» (34 чел.),
«Обновление содержания при преподавании
различных предметов в условиях модерниза�
ции образования» и другие. В течение пос�
ледних трёх учебных лет 843 педагогических
работника образовательных учреждений
района прошли обучение не только в городе
Тарко�Сале (296 чел.) и окружном центре –
г. Салехарде (70 чел.), но и в городах: Тюмень,
Челябинск, Омск, Курган, Ноябрьск, Мурав�

ленко, Новый Уренгой, а также в столич�
ных научных центрах: г. Москва (14 чел.) и
г. Санкт�Петербург (21 чел.). Дистанционно
повысили свою квалификацию 24 педагога.

Подключение школ Пуровского района к
сети Интернет в рамках национального про�
екта «Образование» уже значительно расши�
рило возможности организации работы с ода�
рёнными, талантливыми школьниками, спо�
собными обучаться по индивидуальной траек�
тории. Интересен опыт организации обучения
школьников на основе дистанционных обра�
зовательных технологий по программам заоч�
ных профильных школ, программам довузов�
ской подготовки. Сегодня перед педагогом
стоит задача – научиться пользоваться всеми
информационными ресурсами.

Освоению педагогами образовательных уч�
реждений района базовой ИКТ�компетентно�
сти (ИКТ – информационно�коммуникацион�
ные технологии – прим. ред.) способствуют
обучающие семинары, проводимые методи�
стами районного информационно�методи�
ческого центра, такие как «Использование

мультимедийных ресурсов в образователь�
ном процессе», «Организация и проведение I
Межрегиональной Интернет�олимпиады для
учащихся средних общеобразовательных уч�
реждений Уральского федерального округа и
Пермского края» и другие. На окружном се�
минаре по информатизации образования
ЯНАО (г. Губкинский) самой многочисленной
была делегация Пуровского района, куда вхо�
дили 20 человек – педагоги из 9 общеобразо�
вательных учреждений района, специалисты
департамента образования, методисты рай�
онного информационно�методического цен�
тра. С момента создания районного инфор�
мационно�методического центра (2005 г.)
всего подготовлено и проведено 42 районных
практических и обучающих семинара по акту�
альным вопросам модернизации образова�
ния, в которых принял участие 1671 педагог
из 53 образовательных учреждений района.

Вопросы, касающиеся формирования си�
стемы работы с интеллектуально одарённы�
ми детьми, не раз рассматривались на со�
вещаниях руководителей и заместителей ру�
ководителей образовательных учреждений.

На протяжении
многих лет депар�
тамент образова�
ния плотно рабо�
тает с представи�
телями педагоги�
ческой науки. Кан�
дидат педагоги�
ческих наук, заве�
дующая кафедрой
социально�поли�
тического образо�
вания АПКиППРО,
директор института
гражданского обра�
зования Т. В. Боло�
тина и кандидат ис�
торических наук,
доцент кафедры ис�

тории, социально�политического образования и
права АПКиППРО О. В. Кишенкова неоднократ�
но проводили научно�методические семинары,
где освещались такие вопросы как «Некоторые
подходы к разработке и реализации программы
«Одарённые дети», «Современные подходы к со�
ставлению инновационных программ развития
образовательных учреждений в соответствии с
требованиями реализации приоритетного наци�
онального проекта «Образование» и другие.

Сегодня для всех очевидна главная цель при�
оритетных национальных проектов – инвести�
ции в человека. Несомненно, обучение педаго�
гов затратно, но вложение средств в обучение
кадров – самый дальновидный и грамотный ва�
риант использования денежных средств. При
этом в каждом образовательном учреждении
необходим мониторинг курсовой подготовки,
чтобы отследить, как полученные знания ис�
пользуются в работе, транслируются коллегам.

Анализ эффективности прохождения кур�
совой подготовки за период с 2005 года по�
казал следующие результаты (может быть
косвенные результаты):

1. 45 педагогов образовательных учреж�
дений представили опыт своей работы на за�
седаниях районных методических объедине�
ний, 26 – на районных семинарах, 12 – на се�
минарах окружного уровня.

2. Через издательскую деятельность на рай�
онном уровне обобщён опыт 150 педагогов из
12 образовательных учреждений района. В ли�
дерах – СОШ № 1 п. Уренгой – 23 чел., СОШ
№ 1 п. Пурпе – 21 чел., СОШ № 1 п. Ханымей –
18 чел., СОШ № 1 г. Тарко�Сале – 17 чел., СОШ
№ 2 и № 3 п. Пурпе, СОШ № 2 п. Уренгой – по
16 чел., СОШ № 2 г. Тарко�Сале – 14 чел.

3. Растет количество педагогов, участву�
ющих в профессиональных конкурсах раз�
личного уровня, в том числе и в рамках реа�
лизации ПНПО. Наиболее результативным
является участие педагогов школ № 1 и № 2
п. Пурпе, № 2 г. Тарко�Сале и № 2 п. Уренгой.

4. Основным критерием успешности дея�
тельности педагога по работе с одарённы�
ми детьми являются результаты, достигну�
тые школьниками в предметных олимпиадах
различного уровня: всероссийских, регио�
нальных, муниципальных и школьных. Если

олимпиады муниципального и школьного
уровней являются основным инструментом
выявления одарённых детей, то олимпиады
регионального, российского, международ�
ного уровней являются индикатором успеш�
ности деятельности образовательных учреж�
дений и органов управления образованием
в области работы с одарёнными детьми. И
здесь лидерами в Пуровском районе явля�
ются школы № 1 и № 2 г. Тарко�Сале, № 1 и
№ 2 п. Уренгой, № 1 и № 2 п. Пурпе.

Итак, лидеры в муниципальной системе
образования определились. Их заслуги по
достоинству оценены обществом и государ�
ством. Не случайно именно эти школы стали
победителями конкурса общеобразователь�
ных учреждений в рамках ПНПО. Есть на кого
равняться, с кого брать пример.

Анализировать эффективность прохождения
курсовой подготовки – задача не из лёгких, и
говорить, что инновационно работающие обра�
зовательные учреждения и педагоги достигли
высоких результатов исключительно за счёт
прохождения курсовой подготовки, было бы не�
правильно. Информационная культура учителя,
руководителя, постоянная необходимость и по�
требность в самообразовании – главное усло�
вие повышения качества образования.

В рамках одной статьи не высветишь все
грани одной из наиболее сложных и интерес�
ных проблем современной отечественной и
зарубежной педагогики – проблемы выявле�
ния и развития талантливых и одарённых де�
тей. Но точно можно констатировать, что по�
знавательное пространство человечества
постоянно расширяется. Рано думать, что
все на свете уже открыто.

Все дети талантливы, и успех каждого ре�
бёнка зависит от его своевременного выяв�
ления и развития.

И напоследок хочется привести высказы�
вание Сократа: «Учитель, подготовь себе уче�
ника, у которого сам сможешь учиться».

Практическая часть семинара для директоров школ и их замести�
телей «Предпрофильная подготовка – необходимое условие для
самоопределения учащихся в личной образовательной траекто�
рии». 26.04.2007 г., МОУ СОШ № 2 п. Пурпе

Практическая часть семинара для директоров школ и их замести�
телей «Предпрофильная подготовка – необходимое условие для
самоопределения учащихся в личной образовательной траекто�
рии». 26.04.2007 г., МОУ СОШ № 2 п. Пурпе
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сероссийская олимпиа�
да школьников – одно из
наиболее знаменатель�

Т. И. САМАКОВА,
методист МУ РИМЦ

ПЕРВОЕ ПОДЛИННОЕ ПРИЗНАНИЕ
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в целях поддержки талантливой молодежи, предоставления одаренным обу�
чающимся возможности реализации своего интеллектуального потенциала
проводятся предметные заочные конкурсы, конкурсы исследовательских ра�
бот по всем направлениям, конкурсы социальных проектов, турниры, форумы,
марафоны, научные конференции школьников, олимпиады.

ствознанию, праву, экономи�
ке, математике, информатике,
физике, русскому языку, лите�
ратуре, физической культуре,
краеведению.

За годы своего существова�
ния олимпиады стали самыми
массовыми творческими со�
ревнованиями школьников.

Следует отметить, что по
сравнению с истекшим годом в
этом учебном году значитель�
но повысилась активность уча�
стия школьников в районной
предметной олимпиаде. Всего
в олимпиаде приняли участие –
637 учащихся района (7�8 –
134, 9�11 – 503) из 15 муници�
пальных общеобразователь�
ных учреждений.

66 победителей и
призеров защищали
честь района на ок�
ружном уровне, из
них 7 участников: Ай�
рат Хаирзаманов (11
кл.), Сабина Хамиду�
лина (10 кл.), Мария
Облакова (10 кл.),
Дмитрий Рожков (9
кл.) – МОУ СОШ № 1
г. Тарко�Сале; Анас�
тасия Завадская (11
кл.) – МОУ СОШ № 2
п. Пурпе; Кристина
Кубирка (9 кл.) – МОУ
СОШ № 3 п. Пурпе;
Дмитрий Павлов (10
кл.) – МОУ СОШ № 2
п. Уренгой завоевали

призовые места. Четыре участни�
ка – Максим Музычук (10 кл.),
Максим Кириленко (9 кл.), Васи�
лий Корчагин (11 кл.), Александр
Лопатюк (11 кл.), отмечены гра�
мотами департамента образова�
ния ЯНАО. Анастасия Завадская
(11 кл.) приглашена на заключи�
тельный этап Всероссийской
олимпиады школьников.

Учащиеся школ района пока�
зали хороший уровень подготов�
ки к районным предметным
олимпиадам. Среди общеобра�

требуют от него большой эруди�
ции, умений искать подход к ре�
шению различных нестандартных
задач, увеличивая запас техни�
ческих приемов и методов, необ�
ходимых для работы, формируя
устойчивый творческий интерес.

В 2007�2008 учебном году рай�
онная предметная олимпиада
школьников 7�8, 9�11 классов
проводилась по 17 предметам:
экологии, английскому языку,
географии, биологии, химии, не�
мецкому языку, истории, обще�

Особой популярностью у обу�
чающихся в этом учебном году
пользовались такие учебные
предметы, как русский язык –
123 участника (48 призовых
мест), математика – 91 участник
(18 призовых мест), английский
язык – 55 участников (23 призо�
вых места), физическая культура
– 33 участника (18 призовых
мест).

По итогам районной олимпиа�
ды определилось 179 победите�
лей и призеров районного этапа.

зовательных учреждений наи�
большее количество призовых
мест у учащихся следующих му�
ниципальных общеобразова�
тельных учреждений: МОУ СОШ
№ 2 п. Пурпе – 38, МОУ СОШ
№ 2 г. Тарко�Сале – 32. Непло�
хие результаты ежегодно пока�
зывают МОУ СОШ № 1 г. Тарко�
Сале, МОУ СОШ № 1 п. Уренгой,
МОУ СОШ № 2 п. Уренгой. Спра�
вились достойно с конкурсными
испытаниями и учащиеся МОУ
СОШ № 3 г. Тарко�Сале.

Особых слов благодарности
заслуживают педагоги, которые
на высоком уровне смогли под�
готовить своих питомцев, при�
вить любовь и интерес к предме�
ту, к знаниям. Это Е. С. Штрот�
кин, Л. Ю. Попова, В. Ю. Чебота�
рев (МОУ СОШ № 1 г. Тарко�
Сале), В. Н. Заграничная (МОУ
СОШ № 2 п. Пурпе), И. П. Камен�
ских (МОУ СОШ № 3 п. Пурпе),
О. А. Кустова (МОУ СОШ № 2
п. Уренгой). Высокий интерес к
информатике и информацион�

ным технологиям су�
мел заложить школь�
никам А. К. Хан, учи�
тель информатики
МОУ СОШ № 1 п.
Уренгой, ученики ко�
торого стали победи�
телями и призерами
районной олимпиады
по информатике:
Александр Лопатюк
(11 кл.), Василий Кор�
чагин (11 кл.), Свет�
лана Трегубова (10
кл.), Сергей Сокол (11
кл.). Двое участников
региональной олим�
пиады награждены
грамотами депар�
тамента образова�
ния ЯНАО.

Предметным жюри
отмечен творческий
подход к письмен�
ным заданиям вик�

ных ежегодных событий в об�
разовательном пространстве
района. По своим масштабам
и содержанию она практичес�
ки не имеет аналогов и по пра�
ву может считаться нацио�
нальным достоянием.

Олимпиадное движение с
самого своего возникновения
имеет своей целью не столько
выявление победителей, фор�
мирование команд для участия
в региональном туре, сколько
развитие у детей интереса к
предмету, установление кон�
тактов с людьми, увлеченными
своим делом.

В олимпиадное движение
включены тысячи педагогов и
ученых, что, несомненно, спо�
собствует внедрению в прак�
тику школы инновационных
образовательных технологий.

В течение последних лет в рай�
оне складывается система не�
прерывного образования школь�
ников. Школьные учителя�энтузи�
асты отдают свои силы и знания
одаренным детям. Школа дает
достаточную базовую подготовку
по учебным предметам, но ус�
пешное участие в олимпиадах
предоставляет школьникам мас�
су возможностей для их роста и
развития, приобретения само�
стоятельности мышления, накоп�
ления багажа надпредметных
знаний, необходимых для про�
должения образования и профес�
сионального самоопределения.
Кроме того, олимпиады не толь�
ко воспитывают человека, но и

В
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торины призера районной
олимпиады по краеведению и
участницы региональной
олимпиады школьников уче�
ницы 8 класса МОУ СОШ № 1
п. Пуровск Светланы Бирюко�
вой (учитель В. Д. Косинова).

Благодаря оптимизму и не�
иссякаемой энергии педаго�
гов физической культуры
В. Ю. Чеботарева, Е. С.
Штроткина (МОУ СОШ № 1
г. Тарко�Сале) и Ф. Р. Ахме�
довой (МОУ СОШ № 1 п. Пур�
пе) олимпиада по физичес�
кой культуре не только про�
должает жить, но и набира�
ет обороты. Так, в район�
ной олимпиаде по физичес�
кой культуре лучшими пока�
зали себя учащиеся именно
этих педагогов. Трое участни�
ков завоевали призовые мес�
та в региональной олимпиаде
школьников.

Такие результаты не слу�
чайны: за ними стоит кропот�
ливая работа педагога, всего
педагогического коллектива,
которые смогли сориентиро�
вать наших ребят на конкурс�
ные испытания в предметных
олимпиадах разного уровня.

Процесс подготовки к олим�
пиадам заслуживает более
глубокого внимания, побужда�
ет учащихся к дальнейшей по�
исково�исследовательской
работе, результатами которой
становится научно�практичес�
кая деятельность.

Определяя важность про�
грамм олимпиадной подго�
товки школьников, следует от�
метить новые подходы, зало�
женные в системе мероприя�
тий приоритетного нацио�
нального проекта «Образова�
ние» – стимулирование на�
ставников и олимпийцев на
школьном, муниципальном,
региональном и последующих
ее этапах. Так, 7 призеров ре�
гиональной олимпиады и 179
победителей и призеров рай�
онной олимпиады отмечены
денежными премиями и гра�
мотами департамента образо�
вания ЯНАО, департамента
образования администрации
Пуровского района.

Думаю, для школьника важ�
ны и призы, и грамоты, и эта
победа – первое подлинное
признание, высокая оценка
его способностей, его труда.

Вспоминая горящие глаза
участников олимпиады, ве�
рится, что ребята станут гор�
достью района, округа и рос�
сийской науки.

Олимпиада, стартовавшая с легкой руки ее орга�
низаторов и инициаторов – ОАО «Уралсвязьин�
форм», регионального проекта «Открытое образо�
вание» Международного института Александра Бог�
данова, под эгидой полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе и
при поддержке Гражданского форума УрФО – выз�
вала большой интерес у департаментов образова�
ния администрации округа и Пуровского района, пе�
дагогов и, что важно, самих школьников. Это, не�
сомненно, уникальный проект! Во�первых, впервые
был обеспечен равный доступ участия в олимпиаде
для каждого учащегося нашего района, причем со�
вершенно независимо от места проживания и уров�
ня доходов его семьи. Ребята из самой далекой де�
ревни, из самого маленького таежного поселка
были в тех же условиях, что и выпускники средних
школ районного центра. Во�вторых, в традиционных
условиях на такое мероприятие потребовались бы
просто огромные средства. Так что эта олимпиада
дала одновременно и массовость, и дифференци�
рованный подход, и снижение затрат, и повышение
качества образовательных услуг. Ведь каждый ре�
бенок смог показать не только свои знания, но и
умение пользоваться Интернет�технологиями.

Кроме того, Первая межрегиональная Интернет�
олимпиада имела, если можно так выразиться, ши�
рокий охват. Интернет�олимпионики проверяли свои
знания на соответствие требованиям государствен�
ных образовательных стандартов по четырем пред�
метам: математике, физике, русскому языку и исто�
рии отечественной науки и техники. Сразу выдавал�
ся результат – процент правильных ответов. Каждый
участник смог сам проанализировать, что он знает
хорошо, а что еще требует совершенствования, и
увидеть собственные ошибки, сравнить свои резуль�
таты с результатами других, оценить уровень своей
подготовки, выявить свои сильные и слабые сторо�
ны по тому или иному учебному предмету.

По результатам Первой межрегиональной Ин�
тернет�олимпиады для учащихся средних общеоб�
разовательных учреждений Уральского федераль�
ного округа и Пермского края были определены по�
бедители и призёры по Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу, в их числе есть учащиеся Пуровского
района. Как мы и предполагали, Интернет�олимпи�
ада выявила среди наших старшеклассников еще
не открытые таланты.

Победителем олимпиады по Ямало�Ненецкому
автономному округу стала Мария Простова, учаща�
яся 11 класса МОУ СОШ № 2 п. Уренгой. Андрей
Некрасов, учащийся 11 класса МОУ СОШ № 2
п. Уренгой занял третье место. Ребята были на�
граждены ценными призами: Мария – видеокаме�
рой Sony Handycam DCR�DVD710, Андрей – сото�
вым телефоном Sony Ericsson W910i.

Также были отмечены дипломами I степени «За
выдающиеся успехи в одном или нескольких пред�
метах» учащиеся: Надежда Сметанина (МОСШИ

с. Самбург), Сер�
гей Салмин (МОУ
СОШ № 2 п. Урен�
гой), Святослав
Норов (МОУ СОШ
№ 2 п. Уренгой),
Ильмутдин Каи�
пов (МОУ СОШ № 2
г. Тарко�Сале). Ди�
пломы «За хоро�
шие знания в нескольких областях» получили: Инга
Колесникова (МОУ СОШ № 2 п. Уренгой), Наталия
Павлова (МОУ СОШ № 2 п. Уренгой), Оксана Хор�
зова (МОУ СОШ № 2 п. Уренгой).

В олимпиаде участвовало 103 учащихся, из них за�
кончили выполнение заданий по всем четырем пред�
метам не все. Учащиеся, которые выполнили все за�
дания, получили сертификаты участников Первой
межрегиональной Интернет�олимпиады. Их 30 чело�
век: Алина Гаряева (МОУ СОШ № 1 г. Тарко�Сале),
Марина Колесникова (МОУ СОШ № 2 п. Уренгой),
Юлия Орлова (МОСШИ с. Самбург), Яна Ширченко
(МОУ СОШ № 3 п. Пурпе), Надежда Польшина (МОУ
СОШ № 3 п. Пурпе), Зоя Тибичи (МОСШИ с. Сам�
бург), Евгения Бакатович (МОУ СОШ № 1 п. Пурпе),
Яна Тарасова (МОУ СОСШИ г. Тарко�Сале), Викто�
рия Киприна (МОУ СОСШИ г. Тарко�Сале), Василий
Сонин (МОУ СОШ № 1 г. Тарко�Сале), Анна Андрее�
ва (МОУ СОШ № 1 п. Уренгой), Евгений Сетов (МОУ
СОСШИ г. Тарко�Сале), Владислав Змановский
(МОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале), Елена Мигарева (МОУ
СОШ № 1 г. Тарко�Сале), Яна Комиссаренко (МОУ
СОШ № 2 г. Тарко�Сале), Савелий Кунин (МОУ СО�
СШИ г. Тарко�Сале), Марина Михалькова (МОУ СОШ
№ 1 п. Пурпе), Анастасия Смирнова (МОУ СОШ № 1
г. Тарко�Сале), Чингиз Уразаев (МОУ СОШ № 3 п. Пу�
ровск), Владимир Пяк (МОУ СОСШИ г. Тарко�Сале),
Вероника Елистратова (МОУ СОШ № 1 п. Уренгой),
Александра Тогой (МОСШИ с. Самбург), Иван Ман�
дрыгин (МОСШИ с. Самбург), Роза Айваседо (МОУ
СОСШИ г. Тарко�Сале), Светлана Кузьмина (МОУ
СОШ № 1 г. Тарко�Сале), Сергей Гречухин (МОУ
СОШ № 3 п. Пурпе), Надежда Ипатенко (МОУ СОШ
№ 3 п. Пурпе), Айрат Хаирзаманов (МОУ СОШ № 1
г. Тарко�Сале), Артем Васильев (МОУ СОШ № 3
п. Пурпе), Насруллах Хипиев (МОУ СОШ № 3 п. Пурпе).

Безусловно, Интернет�олимпиада способствова�
ла расширению рамок образовательного процесса,
предоставила дополнительные возможности уча�
щимся и учителям для саморазвития и профессио�
нального самоопределения, развития инфокомму�
никационной культуры. Сегодня перед Россией сто�
ят задачи, связанные с глобальными преобразова�
ниями, которые призваны определить долгосроч�
ный курс развития. Во многом решение этих задач
связано с овладением современными информаци�
онно�коммуникационными технологиями, являю�
щимися основой современного общества, экономи�
ческого и интеллектуального развития страны.

Равнение на Интернет�олимпиаду!
Л. Р. СВИНОЛУПОВА,

методист МУ РИМЦСложно ли стать участником Интернет�олимпиады для
школьников? Это испытали на себе выпускники одиннадца�
тых классов школ нашего района, которые смогли проверить
свои знания в Первой межрегиональной Интернет�олимпи�
аде, проходившей на территории Уральского федерально�
го округа и Пермского края. Таковых набралось 103 челове�
ка, и 39 из них были отмечены организаторами олимпиады.
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О. М. САТТАРОВА,
методист МУ РИМЦ

Намечая Путь к Открытию

Одной из основных задач школы является ин�
теллектуальное развитие учащихся, формиро�
вание исследовательских умений, создание ус�
ловий для реализации потенциальных возмож�
ностей ребенка в процессе обучения. На смену
традиционной технологии обучения в школе
пришло обучение нового типа, основной зада�
чей которого стало не столько приобретение оп�
ределенной суммы знаний, сколько интеллек�
туальное развитие ребенка, формирование
умений самостоятельно приобретать знания,
учебно�исследовательских умений и навыков.

Н. Б. ГОЛУБЕВА,
методист МУ РИМЦ И СОРЕВНОВАНИЕ,И СОРЕВНОВАНИЕ,И СОРЕВНОВАНИЕ,И СОРЕВНОВАНИЕ,И СОРЕВНОВАНИЕ,

Задания интеллектуального ма�
рафона на каждый учебный год со�
ставляются таким образом, что по�
зволяют определить склонность ре�
бят к тому или иному виду интеллек�
туального творчества. Для успешно�
го их решения не требуется знаний,
выходящих за рамки школьной про�
граммы. Некоторые задания рас�
считаны на глубокие знания учащих�
ся в какой�то отдельной области, а
некоторые рассчитаны на общую
эрудицию. Задания разнообразны
по форме: тесты, вопросы, требую�
щие односложных ответов или крат�
ких пояснений, задачи, предполага�
ющие подробные обоснования, рас�
суждения, выкладки. Задания раз�
личаются по уровню сложности и по
тематике. Обязательно наличие
«утешительных», то есть решаемых
всеми учениками заданий и тех, с ко�
торыми в итоге справляются не все.

Марафон ежегодно проходит в
три этапа: школьный, региональ�
ный, районный.

Успешное овладение знани�
ями в общеобразовательной
школе невозможно без инте�
реса детей к учебе, поэтому
проведение внеурочных ме�
роприятий, призванных систе�
матизировать и углублять зна�
ния школьников, актуально.
Три года подряд в марте про�
водится районный интеллек�
туальный марафон для уча�
щихся 4�6 классов по пяти
предметам: русскому языку,
математике, литературе, ес�
тествознанию и английскому
языку. Обучение детей актив�
ному использованию знаний и
навыков, полученных в школе,

Ежегодно старшеклассники школ района за�
щищают свои работы на научно�практической
конференции школьников, которая не случай�
но называется «Я намечаю путь к открытию…»

30 апреля 2008 года на базе МОУ СОШ № 3
г. Тарко�Сале 42 учащихся из 15 образовательных
учреждений г. Тарко�Сале, п.п. Пуровск, Уренгой,
Пурпе, Ханымей, Сывдарма продолжили работу
«Малой академии наук и искусств» школьников Пу�
ровского района, которая была создана в 2003
году. С самых первых минут сложилась атмосфе�
ра доброжелательности, каждому школьнику была
предоставлена возможность испытать, испробо�
вать, выявить хотя бы некоторые из своих даро�
ваний на секциях: «История, политология, фило�
софия», «Мода и дизайн», «Культурология, лите�
ратуроведение, языкознание», «Математика и
информационные технологии», «История, этно�
логия и этнография Ямала», «Физика и познание
мира», «Биосфера и проблемы Земли», «Химия,
биология, почвоведение, медицина».

Экспертная комиссия в составе 29 педаго�
гов первой и высшей квалификационных кате�
горий в ходе сложной и ответственной работы
изучала, оценивала находки и открытия ребят.

В секции «История, политология, филосо�
фия» из шести представленных работ победи�
телями стали: I место – Ю. Тышко «Семейные
отношения в России: кризис или поиски счас�
тья?» (МОУ СОШ № 1 п. Уренгой, руководитель
Е. В. Федака); II место – С. Трегубова «Исто�
рия моей школы» (МОУ СОШ № 1 п. Уренгой,
руководитель Е. А. Коберник); II место –
Ж. Бордзан «Горячие точки «холодной войны»
(МОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале, руководитель
С. В. Богатыренко); III место – М. Михалькова
«Проблемы соблюдения прав детей�инвали�
дов в России» (МОУ СОШ № 1 п. Пурпе, руко�
водитель Г. А. Брикова).

В секции «Мода и дизайн» победителем стал
И. Горкавчук «От идеи до воплощения» (ЦЭВ
«Сударушка» г. Тарко�Сале, руководитель
Т. К. Павленко).

В секции «Культурология, литературоведе�
ние, языкознание» было представлено восемь
работ учащихся 9�11 классов. I место заняла
К. Кувандыкова «О некоторых аспектах кулинар�
ного антуража в романе А. С. Пушкина «Евге�
ний Онегин» (МОУ СОШ № 3 г. Тарко�Сале,  ру�
ководитель Н. А. Тимошенко); II место  – Е. Ба�

катович «Конкретно�историческое и общечело�
веческое в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон»
(МОУ СОШ № 1 п. Пурпе, руководитель Т. И.
Скоромная); II место – А. Демеха «Эволюция
пагубных пристрастий курения и пьянства на
страницах художественной литературы» (МОУ
СОШ № 1 г. Тарко�Сале, руководитель Л. П.
Болдырева); III место – Н. Павлова «Быт русско�
го народа во фразеологии» (МОУ СОШ № 2
п. Уренгой, руководитель М. А. Гречишникова).

Секция «Математика и информационные тех�
нологии». Победителями в этой секции призна�
ны работы учащихся 11 классов: I место – В. Кор�
чагин «Пакет программ «Просто софт» (МОУ
СОШ № 1 п. Уренгой); II место – С. Сокол «Пакет

программ «простые утилиты» (МОУ СОШ № 1
п. Уренгой); III место – М. Мартыненко «Пакет про�
грамм «Легкий пакет» (МОУ СОШ № 1 п. Уренгой).
Руководитель всех проектов – А. К. Хан.

В секции «История, этнология и этнография
Ямала» экспертная комиссия оценивала пять
работ учащихся 9�11 классов. Среди них были
выделены следующие работы учащихся: II ме�
сто – Д. Глубоченко, О. Миколенко «Именами
гордится земля Пуровская» (МОУ СОШ № 2
г. Тарко�Сале, руководитель Т. И. Андриенко);
III место – К. Попов «О замечательных людях
земли Пуровской» (МОУ СОШ № 2 г. Тарко�
Сале, руководитель Р. А. Мусина); III место –
А. Шуряшкина «Традиции ненцев Ямала в по�
селково�городской среде» (МОУ СОШ № 1
п. Уренгой, руководитель С. В. Подрезова).

Секция «Физика и познание мира». Победи�
телями названы: I место – А. Губарь «Модифи�
цированный полупроводниковый выпрями�
тель» (МОУ СОШ № 2 п. Ханымей, руководитель
А. А. Лопатько); II место – К. Попов «Недаром
нам даны стальные руки�крылья» (МОУ СОШ
№ 2 г. Тарко�Сале, руководитель Л. Л. Богдан).

В секции «Биосфера и проблемы Земли» вы�

в нестандартных ситуациях; развитие общеинтеллек�
туальных умений на материале, дополняющем школь�
ную программу; привитие детям потребности в само�
совершенствовании, в развитии аналитических спо�
собностей, логического мышления; обучение навыкам
саморегуляции и самоконтроля; привитие интереса к
познавательной деятельности – вот лишь некоторые за�
дачи, которые призвано решать данное мероприятие.

Для работы в жюри привлека�
лись методисты МУ «Районный ин�
формационно�методический
центр», преподаватели образова�
тельных учреждений района. В со�
став жюри входили представители
комиссии по предметам, состав
комиссии ежегодно растет, так как
увеличивается количество клас�
сов, участвующих в мероприятии.
В 2007�2008 учебном году приня�
ли участие 453 учащихся 4, 5, 6
классов из 17 образовательных уч�
реждений района: из них в регио�
нальном туре – 309 учащихся, в
районном – 144, что на 225 учащих�
ся больше, чем в предыдущем
учебном году (228 участников).

Итоги марафона подводятся по
окончании каждого тура. В регио�
нальном туре итоги подводятся в
личном и командном первенстве,
что позволяет проследить качество
подготовки учащихся к интеллекту�
альному соревнованию. На II реги�
ональном этапе определились 55
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ные водоемы поселка Ханымей» (МОУ СОШ
№ 3 п. Ханымей, руководитель О. М. Мезина).

Настоящим праздником с красивой концер�
тной программой завершалась работа район�
ной научно�практической конференции. Пред�
седатели экспертных комиссий выступили с от�
четом о работе секций и отметили возросший
уровень научно�исследовательских работ уча�
щихся, актуальность и оригинальность выбран�
ных проблем, логичность и последовательность
изложения материала.

Итог конференции подвела С. М. Васильева
– заместитель начальника департамента обра�
зования. Она поздравила всех участников с за�
вершением работы и отметила, что сегодняш�
ние открытия молодежи формируют будущий
интеллектуальный потенциал Ямала и России,
высказала слова благодарности в адрес школь�
ников, научных руководителей и родителей за
огромный труд, вложенный в представленные
исследовательские работы.

Победители районной конференции смогут
принять участие в VI окружной научно�исследо�
вательской конференции «Ступень в будущее»,
которая будет проходить осенью 2008 года.

И ПРАЗДНИКИ ПРАЗДНИКИ ПРАЗДНИКИ ПРАЗДНИКИ ПРАЗДНИК

В этом учебном году впервые в подобном ме�
роприятии смогли принять участие более юные
исследователи – учащиеся 5�8 классов. Для них
было проведено I Окружное заочное соревнова�
ние «Ступень в будущее. Юниор». Ученик 8 клас�
са МОУ СОСШИ г. Тарко�Сале Виктор Атконов
со своей работой «Конструирование, моделиро�
вание простого речного судна–лодки» (руково�
дитель – В. Г. Губайдуллин) занял I место в сек�
ции «Технические устройства и проекты». В сек�
ции «Биологические науки» III место с проектом
«Влияние солнца, питания и физической актив�
ности на успеваемость подростков» занял Ва�
дим Елчиев, ученик 8 класса МОУ СОШ № 2
п. Уренгой (руководитель – Т. И. Петрова). Эти
работы будут направлены на отборочные туры
международных и всероссийских конференций,
мероприятий программы «Шаг в будущее».

Сегодняшний день показывает, что исследо�
вательская деятельность учащихся является
эффективной образовательной технологией,
отвечающей задачам развития творческих спо�
собностей, эффективной социализации, про�
фессионализации, увеличения социальной и
профессиональной мобильности молодого по�
коления, личностной успешности различных
контингентов учащихся  разных возрастов, что
обеспечивает повышение эффективности и ка�
чества образования в соответствии с задача�
ми модернизации российского образования.

делены следующие работы учащихся: I место
– В. Федченко «Камень на различных этапах
развития цивилизации» (МОУ СОШ № 1 г. Тар�
ко�Сале, руководитель Н. И. Назаревич); II ме�
сто – В. Саттаров «Весенняя миграция водопла�
вающих птиц в Пуровском районе» (МОУ СОШ
№ 2 г. Тарко�Сале, руководитель Т. И. Андри�
енко); II место – И. Кунина «Климат Тарко�Сале.
Потепление? Похолодание?» (МОУ СОСШИ
г. Тарко�Сале, руководитель Л. А. Команич); III
место – Д. Габдуллина «Влияние выхлопных га�
зов на окружающую среду» (МОУ СОШ № 1
п. Пурпе, руководитель Л. Ф. Бондаренко).

Секция «Химия, биология, почвоведение, ме�
дицина». Признаны такие исследовательские
работы школьников: I место – А. Ханаева «Бе�
реги здоровье смолоду» (МОУ СОШ № 2 п. Пур�
пе, руководитель М. В. Дмитриева); I место –
П. Шурыгина «Влияние физических упражнений
на лечение и профилактику плоскостопия»
(МОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале, руководитель
Е. В. Фесенко); II место – Л. Оболонская «Хлеб
всему голова, а мука – голова хлебу» (МОУ СОШ
№ 2 п. Пурпе, руководитель Л. С. Костенко); III
место – С. Калач «Снежный покров и естествен�

победителей и призеров среди
всех участников интеллектуального
соревнования. Наибольшее коли�
чество призовых мест по итогам II
тура получили: МОУ СОШ № 2
п. Пурпе, МОУ СОШ № 1 п. Ханымей
– по 7 призовых мест, МОУ СОШ № 1
п. Уренгой – 6, МОУ СОШ № 3 п. Пу�
ровск – 5, МОУ СОШ № 1 п. Пуровск
и МОУ СОШ № 3 г. Тарко�Сале – по
4 места. По три призовых места –
МОУ СОШ № 3 п. Пурпе, МОУ СОШ
№ 2 п. Ханымей, МОУ СОШ № 1 и
МОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале.

По итогам выполнения конкурс�
ных заданий III районного тура
жюри утвердило 9 команд – побе�
дительниц. В параллели 4 классов
места распределились следующим
образом: I место – МОУ СОШ № 2
г. Тарко�Сале, II место – МОУ СОШ
№ 2 п. Пурпе, III место – МОУ СОШ
№ 1 п. Ханымей. В параллели 5 клас�
сов победительницей стала коман�
да МОУ СОШ № 3 г. Тарко�Сале. На
II месте – МОУ СОШ № 2 п. Пурпе.

ют участие в различных викторинах,
публичных выступлениях и конкур�
сах, в том числе и в интеллектуаль�
ном марафоне. Ведь это – первая
ступень к дальнейшему участию в
олимпиадах более высокого уровня.

Ежегодное систематическое
проведение интеллектуальных ма�
рафонов помогает расширить кру�

играла команда МОУ СОШ № 1
п. Уренгой. II место завоевала МОУ
СОШ № 3 г. Тарко�Сале. III место у
МОУ СОШ № 1 п. Пуровск.

Победители интеллектуального
марафона в личном первенстве на�
граждены почетными грамотами
департамента образования. Ко�
манды, победившие в районном
интеллектуальном марафоне, так�
же награждены почетными грамо�
тами департамента образования и
премиями: 1 место – 2000 рублей,
2 место – 1500 рублей, 3 место –
1000 рублей.

Интеллектуальный марафон
дает учащимся возможность зая�
вить о себе, проявить свои способ�
ности – память, знания, умение ло�
гически мыслить, не терять само�
обладания в сложных моментах –
не в обычных условиях типового
урока, а в атмосфере общего вни�
мания и заинтересованности.

Это и соревнование, и праздник.
Школьники с энтузиазмом принима�

гозор и повысить интеллектуаль�
ную активность учащихся, внести
соревновательные элементы в об�
разовательный процесс и укрепить
представления о знаниях как важ�
ном факторе развития личности и
ее высокой общественной оценки.
А это важнейшая задача для твор�
чески работающего учителя.

III место доста�
лось МОУ СОШ № 1
п. Уренгой. В парал�
лели 6 классов вы�

Строки благодарности
От всей души выражаем благодарность на�

учным руководителям учащихся и членам экс�
пертных комиссий, коллективу МОУ СОШ № 3
г. Тарко�Сале и лично директору В. Н. Ульяно�
ву,  директору МОУ ДОД «Тарко�Салинская дет�
ская школа искусств» Г. Г. Куприенко, директо�
ру МОУ ДОД ЦЭВ «Сударушка» А. Е. Кузьмину,
директору МОУ ДОД «Пуровский Дом детского
творчества» Г. Н. Канищевой, директорам школ
города П. Ю. Грабельникову, Т. С. Дойниковой,
Л. В. Дюшко за сотрудничество, отзывчивость,
помощь в организации и проведении научно�
практической конференции школьников «Я на�
мечаю путь к открытию…»               Оргкомитет

Работаем командой

Победители научно�практической конференции 2008 г.
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Фактор успеха

Наш Педсовет № 2

О. В. ХАРИНОВА,
ведущий специалист отдела
дополнительного образования
и воспитательной работы
департамента образования

В пяти учреждениях дополни�
тельного образования в 2007�2008
учебном году в 119 объединениях
занимается 3481 воспитанник (48 %
от общего числа учащихся в райо�
не), а на базе общеобразователь�
ных школ и интернатов в 209 объе�
динениях – 3748 учащихся (52 %).

В системе образования находят�
ся учреждения дополнительного
образования детей: Центр эстети�
ческого воспитания детей «Суда�
рушка», Пуровский Дом детского
творчества г.Тарко�Сале, дома
детского творчества поселков Уре�
ногой, Ханымей и Пурпе (КС�02).
Педагогическими коллективами
проводится работа по сохранению
и расширению сети детских твор�
ческих объединений. Согласно
запросу родительской обществен�
ности с сентября 2008 года для де�
тей п. Пурпе откроет двери фили�
ал Дома детского творчества.

Учреждения дополнительного об�
разования детей решают сегодня ос�
новные задачи: расширение и углуб�
ление базового образования на ос�
нове изучения востребованности
детей и их родителей; развитие
склонностей, способностей ребенка,
его социальное и профессиональное
самоопределение; создание усло�
вий для привлечения к занятиям
большего числа детей и подростков,
тем самым, решая проблему профи�
лактики безнадзорности, наркома�
нии и правонарушений несовершен�
нолетних; выявление и дальнейшее
развитие одаренных детей.

Совершенствуется организация
учебно�воспитательного процес�
са, разрабатываются авторские
программы нового поколения,
проводится их экспертиза. На се�
годняшний день педагогами до�
полнительного образования раз�

К 90�летию системы государственного дополнительного (внешкольного) образования детей

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ –
СОЦИАЛЬНО ВОСТРЕБОВАННОЕ

К середине XX века в Советском Союзе сформировалась
стройная система внешкольного образования и воспитания
детей, которая развивала их творческие способности в раз�
личных областях. На рубеже 90�х годов по�новому переос�
мыслились традиции внешкольного образования, воспита�
ния и внешкольной работы. Изменилась миссия внешколь�
ных учреждений и внешкольного образования, которая в
нынешней России преобразовалась в систему дополнитель�
ного образования детей. Говоря о системе дополнительно�
го образования в современных социально�экономических
условиях, важно отметить, что дополнительное образование
в Пуровском районе активно развивается как в учреждениях
дополнительного образования, так и на базе школ.

работано и реализуется 108 про�
грамм различных направлений.

В наших учреждениях в системе
ведется работа с детьми�инвалида�
ми. Им предоставляется возмож�
ность получения дополнительных
знаний, умений определяться в со�
временных жизненных условиях.
Сегодня в учреждениях дополни�
тельного образования детей зани�
маются 29 детей с ограниченными
возможностями здоровья в возрас�
те от 6 до 18 лет, всего творческой
деятельностью охвачено 39 детей
(29 % от общего количества детей
данной категории в районе). На базе
школ в детских творческих объеди�
нениях занимаются 48 детей�инва�
лидов (42 % от количества детей�ин�
валидов школьного возраста).

С 2003 года воспитанники объе�
динения «Детский орден милосер�
дия» Пуровского ДДТ г. Тарко�Сале
обучаются в «Школе взаимной чело�
вечности», проводимой Региональ�
ной общественной организацией
инвалидов «Детский орден мило�
сердия» (г. Москва). Результатом
обучения стало получение детьми
сертификатов по специальности
«Помощник социальных педагогов».
В ноябре 2005 года такой сертифи�
кат получила Ирина Демченко (ра�
ботает в ТСОШ № 2), в  ноябре 2006
года – Антон Слободчиков, а в но�
ябре 2007 года – Олеся Демченко.

Дополнительное образование
живо отвечает на запросы родите�
лей, открывая объединения по но�
вым направлениям: «Основы архи�
тектуры и дизайна», «Железнодо�
рожный моделизм», «Изобрета�
тель и рационализатор» и другие
(Пуровский ДДТ); техническое
творчество, «ИЗО» (ДДТ п. Пурпе);
«Эстрадное пение», «Дизайн кос�
тюма», «Рукоделие» (ЦЭВ «Суда�

литра» Пуровского ДДТ II место. Об�
разцовый детский хореографичес�
кий коллектив «Сударушка» одержал
блистательную победу в V открытом
Всероссийском фестивале�конкурсе
детского и юношеского творчества
«Золотое руно». Воспитанники Урен�
гойского дома детского творчества
результативно приняли участие во
Всероссийском национальном фес�
тивале�конкурсе «Великая Россия»
(два вторых места в номинациях «Ак�
робатика», «Театр моды», три места
третьей степени в номинациях «Ак�
робатика», «Народный танец», «Му�
зыкальный театр»). На Всероссийс�
ком шахматном фестивале «Морская
гавань» Екатерина Теплова, воспи�
танница шахматной студии «АрЧе�
Бек», заняла I место.

На базе учреждений дополни�
тельного образования детей про�
водится цикл мероприятий в рам�
ках районной досуговой програм�
мы школьников. Это районный и
окружной фестивали детского на�
родного творчества «Все краски
Ямала», фестиваль театральных
коллективов «Серебряная маска»,
районный смотр�конкурс детского
технического творчества, фести�
валь для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы все
можем» (совместно с управлением
социальной политики), учеба акти�
ва старшеклассников «Академия
успеха», сбор Ассоциации детских
и пионерских объединений и орга�
низаций (с 2007 организация при�
обрела статус региональной в свя�
зи с включением в состав детской
организации «Сокол» села Красно�
селькуп), региональные акции
«Сердечко», «Подарок ветерану»,
«Дети � детям», региональная игра
на местности «Зарница», «Взятие
снежной крепости» и другие.

Дополнительное образование,
несмотря на все особенности его
организации, обладает благопри�
ятными возможностями для реали�
зации и развития способностей в
различных областях: спортивной,
художественной, технической, эко�
логической, социально�педагоги�
ческой. Оно на сегодняшний день
социально востребовано. Посколь�
ку именно в дополнительном обра�
зовании ребенок под руководством
специалистов, профессионалов,
мастеров своего дела может полу�
чить разносторонние знания, сфор�
мировать лидерские качества, рас�
ширить социальные компетенции
и, в конечном счете, результативно
представить свое творчество на
конкурсах различного уровня.

рушка»); «Экологическое объеди�
нение» (ДДТ п. Ханымей).

Успешность деятельности любо�
го учреждения зависит от профес�
сиональной компетентности педа�
гогического коллектива, от стрем�
ления педагогов к профессиональ�
ному росту, поэтому педагоги до�
полнительного образования еже�
годно принимают участие в конкур�
сах профессионального мастер�
ства. В 2006 г. в окружном конкурсе
«Сердце отдаю детям» два наших
педагога стали призерами и один
дипломантом, а в 2007 г. – два при�
зера и один дипломант из четырех
участвовавших педагогов.

На муниципальном уровне в рам�
ках реализации приоритетного наци�
онального проекта «Образование»
осуществляется поддержка педаго�
гов дополнительного образования –
премии главы района в 2006 г. полу�
чили два педагога, в 2007 г. – четы�
ре. Кроме того, за счет средств
ПНПО воспитанники учреждений с
2006 года направляются на конкур�
сы различных уровней. С начала
учебного 2007�2008 учебного года
107 воспитанников учреждений до�
полнительного образования приня�
ли участие в окружных, региональ�
ных, Всероссийских, Международ�
ных конкурсах, фестивалях. Из них 51
стал призером (I, II, III места). Так,
шахматная студия «АрЧеБек» Урен�
гойского ДДТ в чемпионате Уральс�
кого федерального округа по шахма�
там подтвердила присвоенные раз�
ряды. Воспитанники объединения
старшеклассников «Тин�клуб»  Пу�
ровского ДДТ  на III окружной Школе
лидера�2007 получили сертификаты
участников. II Международный евро�
пейский фестиваль�конкурс «Рус�
ские сезоны в Париже «Хрустальная
пирамида» принес Театру моды «Па�

Над выпуском работали: редакторская группа – методист районного информационно�методического центра Н. Болотова,  редактор отдела
информационных технологий «СЛ» А. Тесля. Фото – Н. Болотовой. Верстка – А. Тесля. Корректура – Т. Абдуллиной.

Выражаем благодарность главному редактору «СЛ» Г. Г. Мерзосову , начальнику департамента образования администрации Пуровского района
Р. М. Алексеевой и директору МУ РИМЦ Н. Я. Поймановой за всестороннюю поддержку идеи и воплощение «НП».
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К юбилею, пережив ремонт, библиотека семейного чтения пре�
образилась, расширилась. До огромного здания (как ее предста�
вили на своих рисунках малыши) она, конечно, не выросла, но в пло�
щади увеличилась, благодаря чему абонемент для взрослых чита�
телей смог переместиться на первый этаж, а вторым почти полно�
стью «завладели» представители младшего поколения. Светлые и
уютные залы с интересными книгами и игрушками ждут мальчишек
и девчонок. Дети – главные действующие лица в библиотечной жиз�
ни, которая совмещает в себе и игровые программы, и музыкаль�
но�литературные вечера, и заседания поэтических клубов, и выс�
тавки. Причем последние далеко не всегда связаны с литературой.
Так, в прошлом году в библиотеке демонстрировались работы ху�
дожницы�вышивальщицы – мастерски выполненные вышитые кар�
тины, а совсем недавно в этих стенах состоялась выставка, посвя�
щенная Дню Победы, на которой были представлены репродукции
картин, написанных в годы войны.

«У нас есть чем заняться, было бы желание», � говорит директор
библиотеки Татьяна Карпенко. Особенно рады видеть здесь роди�
телей с детьми, и не только в читальном зале, но и в литературной
гостиной, где часто проходят музыкальные и поэтические вечера.
Совместный поход в книжкино царство приносит огромную пользу
всей семье и, прежде всего, в психологическом, эмоциональном
плане – обогащает ее духовно.

Семейный книжкин дом
Высокие расписные хоромы с большой крышей и со

множеством полок внутри, на которых стоят кирпичи�
ки�книги – таким изобразили в своих рисунках люби�
мый книжкин дом самые юные читатели библиотеки
семейного чтения. В эти дни ей исполняется 10 лет.

Книжный фонд библиотеки, которая изначально задумывалась как
библиотека для всей семьи, собирался, как говорится, с миру по
нитке. Очень помогли тогда предприятия «Пурнефтегазгеология» и
лично его генеральный директор А. И. Острягин, «Пуровская геофи�
зическая экспедиция», много книг подарили сами читатели. Сегод�
ня книжный фонд библиотеки�юбиляра насчитывает более девяти
тысяч экземпляров и сможет удовлетворить интересы всех членов
семьи. Фонд постоянно пополняется новой литературой, при этом
не только художественной, но и справочной, методической – в ос�
новном книгами по воспитанию и разностороннему развитию детей,
в том числе приобщению их к книге. В периодике приоритет также
отдается изданиям семейной направленности. В помощь читателям
библиотека предлагает различные буклеты, дайджесты, рекоменда�
тельные списки литературы, с которыми будет легче сориентировать�
ся в многообразии изданий интересующей тематики.

Многофункциональным центром информации и досуга библио�
теку семейного чтения делает небольшой и дружный коллектив со�
трудников. Все они имеют высшее профильное образование. Ди�
ректор Татьяна Владимировна Карпенко была инициатором откры�
тия библиотеки для семьи, первым ее помощником в организаци�
онной работе стала Наталья Ивановна Бурлуцкая, ныне занимаю�
щая должность ведущего библиотекаря. Каталогами, картотеками,
а также комплектацией фонда занимается ведущий библиограф
Светлана Альбертовна Петрушкина. Еще один ведущий библиоте�
карь � Татьяна Анатольевна Волкова. В читальном зале для малы�
шей работает Матанат Байрамовна Сулейманова. Отделом обслу�
живания заведует Елена Дмитриевна Бондарь. Хозяйка литератур�
ной гостиной – заведующая сектором по массовой работе с деть�
ми Анастасия Альбертовна Ларина.

Библиотека семейного чтения растет и развивается, строит пла�
ны на будущее, и самый главный из них – как можно больше се�
мей приобщить к книге, привить любовь к хорошей литературе.

С. БЕЛЯЕВА,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Ожидание ледохода повлекло за собой
ряд организационных мер по переезду че�
рез Пур. Ещё до снятия понтонно�мостовой
переправы началась подготовка авиапере�
лётов на вертолётах авиакомпании «Ямал»
на другой берег реки, в которую входило:
обустройство посадочных площадок, со�
ставление графика перелётов, подача ав�
тобусов, обеспечение порядка при посад�
ке. Эти работы контролирует служба ГО и
ЧС администрации п. Уренгоя. Авиапере�
лёты начали осуществляться с 20 мая. Так
же, как и противопаводковые мероприя�
тия: отслеживание уровня воды в Пуре, взя�
тие под контроль береговых зон службами
ПОМ и ПЧ, укрепление слабых мест в дам�
бе в районе п. Уренгоя.

Следующий вопрос, ежегодно выходя�
щий на первый план в период весеннего та�
яния снегов в посёлке � уборка и благоуст�

ройство. Главная роль в наведении порядка
при этом отводится филиалу ДСУ. Дворники
будут убирать придомовые территории. Дол�
жен быть организован вывоз мусора соглас�
но установленному графику, хотя было заме�
чено, что в Уренгойском филиале ДСУ труд�
ное положение с техникой, и вопрос об этом
необходимо ставить перед руководством
предприятия. В настоящее время идёт под�
готовка к организации летнего трудоустрой�
ства школьников на работу по благоустрой�
ству посёлка. Руководители организаций и
предприятий, в том числе частных предпри�
ятий, должны также нести ответственность за
несвоевременную уборку своих территорий
от мусора. Необходимо сразу же убирать му�
сор после всех ремонтных работ, осуществ�
ляемых в посёлке. Впрочем, эта деятельность
должна коснуться всех без исключения жите�
лей. Будет проведён ряд субботников. В пла�
не благоустройства филиалу ДСУ также пред�

писано осуществлять отсыпку внутриквар�
тальных дорог с суглинком.

На совещании 16 мая глава п. Уренгоя
Н. Н. Куликов поблагодарил представителя
службы ЖКХ администрации посёлка за
значительное уменьшение количества жа�
лоб на протекание крыш. Хотя работы по
ремонту крыш, по мнению зав. отделом ЖКХ
Л. Ф. Цапониной, ещё немало. В 2007 году
произведена замена листов кровли (на
профметалл) в 12 домах. В этом году пла�
нируется произвести ремонт крыш ещё 24
домов, пять из которых уже отремонтиро�
ваны. Службы жизнеобеспечения п. Урен�
гоя заняты также подготовкой к зиме.

Газовая служба п. Уренгоя в целях про�
филактики аварий начинает проведение
внеочередной ревизии внутридомового
оборудования, на что ей выделено допол�
нительное финансирование.

С. МАРТЫНОВА

Юбилей в Год семьи

Уренгой:
дела текущие
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24 мая пригородный лес наполнился
звуками стрельбы и криками «раненых».
И была «война», и шли краскопролитные
бои. При чем тут краска? Не при чем, а
на одежде. Почему на одежде? Не поче�
му, а зачем. Затем, что в этот день со�
стоялась первая районная игра по пейн�
тболу «Захват флага», посвященная Дню
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

Организаторами сего недетского действа
выступило управление молодежной полити�
ки и туризма администрации Пуровского

Молодежное движение

Краскопролитные бои
района. Участвовала в игре преимуществен�
но рабочая молодежь райцентра – всего
семь команд.

А началось все с мирного, проникновен�
ного открытия у памятника погибшим вои�
нам�пуровчанам. Слова приветствия и по�
желания удачи прозвучали из уст работни�
ков администрации района, СМИ, а также
одних из главных действующих лиц – судей
– представителей федерации пейнтбола из
Ноябрьска. Завершилось открытие минутой
молчания в память павших в Великой Оте�
чественной войне и возложением цветов к
Вечному огню.

И вот команды собрались в лесу. Перед
стартом соревнований главный судья под�
робно объяснил участникам правила и, что
самое главное, технику безопасности. При
разъяснении последней у многих поскучне�
ли лица, а в глазах у девушек заметалась па�
ника. Еще бы! Оказалось, что если во время
боя защитный шлем будет снят и при этом в
ваш паникующий красивый глаз попадет
шарик с краской – офтальмолог уже не по�
может. А говорили – игра безопасная! Но, как
говорится, назвался груздем – не говори, что
не дюж. При объяснении правил выяснилось,
что на захват флага дается всего пять минут.
А ведь кто�то хотел залечь в укромное мес�
течко и оттуда расстреливать каждого, кто
подойдет. Ан нет, придется побегать.

Правила объяснены, термины вызубрены,
последний выдох и… старт! С первой же

игры стало видно, кто уже испытывал в дей�
ствии маркер (автомат с краской, похожий
на игрушку из «Детского мира»), а кто и
кроссовки�то надевал последний раз в про�
шлом веке. Практически сразу определи�
лись лидеры – это команды «НЭУ», ТРК «Луч»
и ООО «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК».

Трудно было понять, придерживаются ли
команды какой�то тактики. Со стороны ка�
залось, что воюют абы как. Хотя, наверня�
ка, тактические рисунки были – во всяком
случае, в перерывах между схватками учас�
тники активно махали руками, заговорщиц�

ки поглядывая
по сторонам, и
чертили что�то
непонятное па�
лочками на зем�
ле. У нашей ко�
манды «КПД»,
представляв�
шей редакцию
газеты «Север�
ный луч», такти�
ка была чрез�
вычайно про�
стой – пускать
вперед деву�
шек, пусть�де
их расстрели�
вают, зато муж�
чины выйдут из
боя красиво,
без намека на

краску,  зато
все в шокола�
де. Странно,
но девушки со�
гласились. И,
что не менее
странно, так�
тика работала.
П р а в д а ,  н е
всегда. В про�
цессе игры вы�
яснилось, что
ш а р и к и  и з
маркера летят
не всегда туда,
куда хочется.
Целишься,  к
примеру, в де�
вушку, а попа�
даешь в парня,
ц е л и ш ь с я  в
парня, а нику�
да не попада�
ешь, потому что маркер вышел из строя.
Война – это вам не статьи в газету кропать,
здесь умение надобно.

Играли по простой схеме – все со всеми.
Так как команд было семь, каждая провела
по шесть предварительных боев. В резуль�
тате в финал безоговорочно прошли три ко�
манды уже упомянутых лидеров. С четвер�
той вышла загвоздка. Обойдя всего на не�
сколько очков команду подросткового клу�

ба «Островок», в финал попали ребята из
команды «КПД», то бишь мы… Точнее они,
потому что некоторые авторы этих строк
струсили и решили поглазеть на своих «од�
нополчан» со стороны. Кроме «Островка» за
бортом финала остались команды «Тарко�
саленефтегаза» и 17 ОГПС.

В финале все обстояло намного жестче,
чем в отборочных встречах. К примеру, с на�
чала игры с явным преобладанием вели ко�
манды НЭУ и ТРК «Луч». Но шести игр для не�
которых бойцов оказалось достаточно. Это
можно сказать о заводской команде. Они
смогли побороть доселе практически непо�
бедимую команду «Луча» и вышли на второе
место. Соответственно, «Луч» взял почетную
«бронзу». Кэпэдэшники заняли четвертое
место – кто�то же должен был его занять. А
бесспорным победителем названа команда
«НЭУ». Я бы сказал, что победила миниатюр�
ная девушка, которая еще в первой игре в
одиночку «выкосила», по�моему, четырех
соперников, а под конец игры пряталась за
одну и ту же бочку, и оттуда ее ни разу не
смогли достать. Думается, в нее и без бочки
попасть было бы проблематично.

Под занавес со сборной Пуровского рай�
она сыграла команда судей из Ноябрьска.
Они зарядили свои внушающие трепет мар�
керы, подозрительно непохожие на те, из
которых пришлось стрелять нашим воинам,
и в течение буквально двух минут… проиг�
рали. Правильно, кто с мечом к нам придет
– сам виноват.

Закончился бой. Отмыта краска с рук и ка�
муфляжа. Съедены последние котлеты, при�
везенные на ужин. Но вот участники не спе�
шат расходиться и все доказывают что�то
друг другу, и все решают, как им ловчее по�
беждать, доведись еще раз пойти на «вой�
нушку» по призыву доблестного УМПиТа.

Со стороны смотрел мирный житель
Руслан АБДУЛЛИН,

фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ
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Весна в этом году выдалась затяжной. Май, но ни капели,
ни звенящих ручейков, ни дуновения влажного ветерка, ни
играющих бликов солнышка в бескрайних водоемах, в кото�

рые обычно в эту пору превращается тундра � ничегошеньки, напоми�
нающего о пробуждении природы. Даже проталины в этом году не ус�
пели порадовать глаз...

Снежный покров, превращаясь в посеревший, перепачканный пылью
и грязью панцирь, стремительно и как�то незаметно сползал и все боль�
ше съеживался, прячась в ложбинах, под хвоей деревьев, с теневых
сторон домов, гаражей и подсобных пристроек и намереваясь прита�
иться в этих укромных местах, видимо, до начала лета. Начавшие было
набухать почки, словно заговоренные, замерли на ветвях даже самых
неприхотливых из обитателей северных лесов. От минус шести�вось�
ми � до небольшого «плюса» � такая температура держалась на протя�
жении почти всего месяца. По�настоящему весенних было только дня
три�четыре, и то в начале второй декады мая.

Как раз в ту самую пору, выйдя рано утром на крыльцо своего дома, к
слову, самого первого, построенного в п. Пурпе, Юрий Васильевич
Смольников увидел удивительную картину. Большая куча снега, скопив�
шаяся за долгую зиму на небольшом огородике, разбитом во дворе,
сдала наконец свои позиции. И по самой кромке, соприкасаясь с ледя�
ным одеялом, к обманчивому теплу и свету протянуло свои зеленые
листочки растение. При ближайшем рассмотрении оказалось, что по�
среди продолговатых лепестков, на кончике уплотненного стебля уже
было несколько бутончиков, на верхушечках которых проглядывала си�
нева. Завершив небольшое исследование, Юрий Васильевич поспешил
в дом, чтобы порадовать жену.

� Нина, там цветок распускается. На нем пупырышки уже есть, при�
чем, синенькие, �  начал он, взбудораженный таким событием, прямо с
порога.

� Подснежники, что ли? � удивилась супруга.
� Нет, это те, что мы прошлой осенью посадили � гиацинты...
И Нина Афанасьевна поспешила вслед за мужем, который снова на�

правился в огород. После тщательного осмотра растение было снова
укрыто снегом...

Юрий Васильевич и Нина Афанасьевна Смольниковы старожилы
п. Пурпе. Приехали они в числе первых в этот суровый безлюдный край
тридцать лет назад, тогда о поселке еще только мечтали. Но необжи�
тым Север для них никогда не был. Вот уж верно говорят, что все дела�
ется руками человека, но большее � сердцем и душевным теплом, спо�
собным растопить даже льды. Первый сруб, построенный в Пурпе, � их,
первая теплица � тоже у них, первая клубника в огороде, пусть и созре�
вающая только в августе, � у них, первая живность � куры, коровы � тоже
у Смольниковых. Что и говорить, если весной утопает их двор в чере�
муховом цвету, возмужавшим и ухоженным деревьям уже больше двад�
цати лет, если ландыши, привезенные несколько лет назад из�под То�
больска, разрослись по всему участку так, что даже букетиками всяко�
го гостя радушные хозяева порадовать готовы. Может поэтому и ма�
ленькая луковичка гиацинта, доставленная прошлым летом из Ставро�
полья и высаженная вместе с другими сородичами осенью в грунт, про�
снулась раньше времени и еще под снегом не только успела прорасти,
но цвести надумала.

...Грядка, на которой пророс цветок, стала для Юрия Васильевича на
несколько дней наблюдательным постом особой важности. Он спешил
к ней не только каждое утро, но и в течение дня частенько наведывался.
Когда снег в огороде почти полностью сошел, пришлось накрывать без�
защитные маленькие кустики всем, чем только можно � даже ковер в
ход пошел. Как оказалось, цветок под снегом пророс не один, причем,
соседствовали с гиацинтами еще два тюльпана и нарцисс. Но все�таки
самым первым и единственным с синими глазками�соцветиями был
маленький бунтарь, проснувшийся и зацвевший на зло холоду, слякоти
и запоздалой весне, раньше всех!

Спросите у Смольниковых, зачем им все это. Супруги сначала зау�
лыбаются, а потом Юрий Васильевич скажет: «Это же интересно � по�
смотреть, что на Севере приживается. И яблони, и айву, и виноград мы
пробовали здесь вырастить, не удалось. Зато на крыжовнике даже ягод�
ки есть, родится смородина, малина, калину посадили, тоже уже нача�
ла плодоносить». А Нина Афанасьевна со свойственной ей деловитос�

тью добавит: «Даже не представляем, как можно без зелени. Люди, ко�
торые идут мимо нашего двора, когда все цветет, останавливаются.
Говорят, как на Большой земле побывали � так пахнет... Вот начнется
июнь, оранжевые лилии взойдут... В прошлом году и белые привезли,
высадим, как только погода позволит... А гвоздик у нас сколько! Они у
нас уже лет 20 растут. А колокольчики у нас какие � кусты огромные.
Внука постоянно среди цветов фотографируем... Кур развести надо,
они у нас раньше были. Какая благодать: петух как закукарекает, будто
в деревне. Все это вроде бы мелочь, а выходишь летним утром часа в
четыре, смотришь � там оранжевое, там сиреневое, там бордовое... Это
же все свое, это же радость в жизнь привносит...»

Побывала в гостях у семьи Смольниковых С. ПИНСКАЯ

Удивительное рядом

Маленький бунтарь

Департамент имущественных отношений администрации Пуров�
ского района сообщает о результатах продажи на аукционе муни�
ципального имущества, находящегося в городе Тарко�Сале
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Информационное сообщение
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ АВТОБУСОВ

по маршруту Тарко�Сале � Пуровск � Тарко�Сале
Телефоны для справок: 2�61�75, 2�43�15.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА
по маршруту Тарко�Сале � Пурпе � Тарко�Сале

Телефоны для справок: 2�32�94, 8 (922) 4610171.
Отправление из Тарко�Сале: 6.00, 12.00, 18.00 (ежедневно) � от
аэропорта.
Отправление из Пурпе: 8.20, 14.20, 20.20 (ежедневно) � от ж/д
вокзала.
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елаС�окраТзиеинелварптО )ацинтяп&киньледеноп(
05.6 04.7 00.9 00.01 00.11 00.21 00.31
00.41 01.71 01.81 00.91 00.02 00.12 00.22 00.32

аксворуПзиеинелварптО
05.6 04.7 00.9 00.01 00.11 00.21 00.31
00.41 01.71 01.81 00.91 00.02 00.12 00.22 00.42

елаС�окраТзиеинелварптО )атоббус(
05.6 04.7 00.9 00.01 00.11 00.21 00.31 00.41
00.61 01.71 01.81 00.91 00.02 00.12 00.22 00.32

аксворуПзиеинелварптО
05.6 04.7 00.9 00.01 00.11 00.21 00.31 00.41
00.51 01.71 01.81 00.91 00.02 00.12 00.22 00.42

индеынчиндзарпиеындохыв,еьнесерксоВ
елаС�окраТзиеинелварптО

03.7 00.9 04.01 00.21 05.31 00.71 00.91 02.12
аксворуПзиеинелварптО

05.6 01.8 05.9 02.11 05.21 00.81 00.02 01.22

п. Пурпе, 22 мая 2008 г.
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Преступления против личности � это группа предусмотренных УК РФ общественно опас�
ных деяний, направленных против основных личных прав граждан. Жизнь � важнейшее,
неотъемлемое и неприкосновенное право и благо человека.

В Российском законодательстве посягательство на жизнь признается преступлением.
Ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность
за преступления против жизни.

Посягательство на человеческую жизнь есть преступление не только и не столько про�
тив личности каждого отдельного человека, сколько против социальных устоев и отноше�
ний, сложившихся по поводу ценности человеческой жизни.

Убийством признается только умышленное причинение смерти другому человеку (ч. 1
ст. 105 УК РФ), наказание за которое предусмотрено исключительно только в виде лише�
ния свободы на срок от 6 до 15 лет.

В первом квартале 2008 года на территории Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа зарегистрировано четыре преступления данной категории, одно из кото�
рых � покушение на убийство. Расследованием данных преступлений занимались следо�
ватели Пуровского межрайонного следственного отдела следственного управления След�
ственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу. Благодаря слаженным действиям следователей и оперативных сотруд�
ников ОВД по МО Пуровский район все преступления раскрыты и виновные привлечены к
уголовной ответственности.

Ярким примером совершения данных преступлений могут послужить: убийство, совер�
шенное несовершеннолетним жителем п. Уренгой Пуровского района 15 февраля 2008
года. Преступление совершено при следующих обстоятельствах: несовершеннолетний П.
находился в свой квартире в п. Уренгое с гражданином В., являвшимся его опекуном. В
ходе распития спиртных напитков между ними произошла ссора на почве личных непри�
язненных отношений, в ходе которой несовершеннолетний П. нанес 11 ножевых ранений
В., от которых последний скончался на месте преступления.

Приговором Пуровского районного суда П. признан виновным в совершении убийства
В. и ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказа�
ния в воспитательной колонии. При назначении наказания П. суд учел не только опасность
совершенного им преступления, но и обстоятельства, смягчающие наказание, а именно
несовершеннолетний возраст подсудимого, явку с повинной, чистосердечное раскаяние,
противоправность поведения самого потерпевшего, спровоцировавшего преступление,
личность подсудимого, в связи с чем наказание П. было назначено ниже низшего предела.

27 января 2008 года гражданин М., находясь в состоянии алкогольного опьянения в квар�
тире, расположенной в с. Самбург Пуровского района, на почве личных неприязненных
отношений с гражданином З., который также находился в состоянии алкогольного опьяне�
ния, в ходе ссоры нанес З. не менее 23 ударов ножом в жизненно важные органы, причи�
нив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Однако, М. свои действия,
направленные на убийство З., не смог довести до конца по независящим от него обстоя�
тельствам, а именно ввиду того, что З. своевременно была оказана медицинская помощь
и он был доставлен в лечебное учреждение. Преступные действия М. были квалифициро�
ваны по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть покушение на умышленное убийство.

Приговором Пуровского районного суда М. признан виновным и ему назначено наказа�
ние в виде шести лет лишения свободы.

Анализ совершения такого рода преступлений показывает, что все они совершены ли�
цами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения во время распития спиртных
напитков с потерпевшими, когда под воздействием алкоголя вспоминаются прошлые оби�
ды, возникает почва для ссоры, переходящей в драку, заканчивающуюся особо тяжким
преступлением � убийством.

В. О. САХАРОВ, руководитель Пуровского межрайонного следственного
отдела следственного управления Следственного комитета

при прокуратуре РФ по ЯНАО, советник юстиции

АНАЛИЗ ИСКОВОЙ РАБОТЫ ПРОКУРАТУРЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных не деес�
пособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским про�
цессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защи�
тить свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представи�
телями или прокурором, а в защиту интересов государства � прокурором.

За 5 месяцев 2008 года прокуратурой Пуровского района по поступившим для утверж�
дения обвинительного заключения уголовным делам в порядке ч. 3 ст. 44 УПК РФ предъяв�
лено в Пуровский районный суд 19 исков в защиту интересов граждан, которые не могут
воспользоваться своими правами, на сумму боле 220 тысяч рулей.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме, денежные средства направлены
в счет возмещения ущерба от преступлений.

А. А. НОСАРЕВ, помощник прокурора района

Прокуратура на страже законности и порядка

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования

Пуровский район
от 13 мая 2008 г. № 860�р           г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в

связи с 50�летним юбилеем наградить Почет�
ной грамотой главы Пуровского района ВО�
ЛЫНСКУЮ Ирину Николаевну � ведущего бух�
галтера централизованной бухгалтерии уп�
равления культуры администрации Пуровско�
го района.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 26 мая 2008 г. № 921�р            г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня социального ра�
ботника

1. Наградить почётной грамотой главы Пу�
ровского района:

МИХЕЕВУ Юлию Анатольевну � начальника
отдела жилищных субсидий, предоставления
льгот и выплат за жилищно�коммунальные
услуги управления социальной политики ад�
министрации Пуровского района;

СУХОВЕЙ Наталию Федоровну � директора
муниципального учреждения «Социальный
приют для детей и подростков «Луч надежды».

2. Поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района работников управ�
ления социальной политики администрации
Пуровского района:

ДЕДУХ Тамару Григорьевну � главного спе�
циалиста отдела по организации предостав�
ления государственной социальной помощи;

ЗАРУДНЮЮ Людмилу Владимировну � на�
чальника отдела обеспечения мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан;

КОТОВУ Ирину Алексеевну � заместителя
главного бухгалтера отдела бухгалтерского уче�
та и финансово�экономической деятельности;

ПЛОТНИКОВУ Оксану Вячеславовну � на�
чальника отдела по организации социально�
го обслуживания и семьи;

ЯРЕМУ Уляну Владимировну � специалиста
1 категории отдела обеспечения мер социаль�
ной поддержки отдельных категорий граждан.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 26 мая 2008 г. № 922�р                г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За достигнутые успехи и многолетний доб�
росовестный труд наградить почетной грамо�
той главы Пуровского района ГАНИЧЕВУ Ва�
лентину Николаевну � старшего диспетчера
общества с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 26 мая 2008 г. № 923�р               г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд,
вклад в дело охраны здоровья населения Пу�
ровского района и в связи с празднованием
Дня медицинского работника наградить почёт�
ной грамотой главы Пуровского района работ�
ников муниципального учреждения «Тарко�Са�
линская центральная районная больница»:

Официальный отдел
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БЕКМУХАМЕДОВУ Татьяну Георгиевну �
старшего фельдшера отделения скорой и ме�
дицинской помощи Ханымейской участковой
больницы;

БЕРКУТОВУ Месфиру Анверовну � меди�
цинскую сестру туберкулезного кабинета пе�
диатрического отделения поликлиники;

БАЙБАКОВУ Елену Алексеевну � медицин�
скую сестру детского отделения;

КОМИСАРЕНКО Павла Васильевича � вра�
ча�отоларинголога;

ЛИХАНОВУ Елену Николаевну � ведущего
специалиста материального отдела;

ПРОСЕНЕНКОВУ Валентину Петровну �
фельдшера отделения скорой и медицинской
помощи;

РОЧЕВУ Анну Сергеевну � медицинскую се�
стру туберкулезного отделения;

РУЗАНКОВУ Раису Анатольевну � врача�те�
рапевта участкового;

ЮДИНУ Ирину Алексеевну � фельдшера�
лаборанта клинико�диагностической лабора�
тории;

ЯРГУНИНУ Александру Ильиничну � фель�
дшера поликлиники.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКРУЖНОМ СМОТРЕ�КОНКУРСЕ НА

ЛУЧШЕЕ СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ
ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЯМАЛО�

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(утв. постановлением администрации

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 23 августа 2007 Г. N 386�А)

I.  Общие положения
1.1. Настоящее Положение об окружном

смотре�конкурсе на лучшее состояние усло�
вий и охраны труда в организациях Ямало�
Ненецкого автономного округа (далее � По�
ложение) разработано в целях реализации
основных направлений государственной по�
литики в сфере охраны труда на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа (далее
� автономный округ) и повышения эффектив�
ности работы по созданию и обеспечению
здоровых и безопасных условий труда, сни�
жению производственного травматизма и
профилактики возникновения профессио�
нальных заболеваний в организациях авто�
номного округа.

1.2.  Настоящим Положением устанавлива�
ются порядок и условия проведения окруж�
ного смотра�конкурса на лучшее состояние
условий и охраны труда в организациях ав�
тономного округа (далее � смотр�конкурс) в
организациях всех организационно�право�
вых форм и форм собственности, находящих�
ся на территории автономного округа (далее
� организации).

1.3. Для подведения итогов смотра�конкур�
са создается организационный комитет по
проведению окружного смотра�конкурса на
лучшее состояние условий и охраны труда в
организациях автономного округа (далее �
организационный комитет).

1.4.  Председатель организационного ко�
митета руководит деятельностью организа�
ционного комитета, председательствует на
его заседаниях, подписывает протоколы и
решения организационного комитета. В от�
сутствие председателя организационного
комитета его полномочия исполняет сопред�
седатель организационного комитета.

1.5. Заседание организационного комите�

та считается правомочным, если на нем при�
сутствует не менее 2/3 его состава.

1.6. Решение организационного комитета
принимается простым большинством голо�
сов от присутствующих. В случае равенства
голосов голос председательствующего явля�
ется решающим.

1.7. Решения организационного комитета
оформляются протоколами, подписываемы�
ми председателем организационного коми�
тета или лицом, его замещающим, и секре�
тарем.

1.8. Организационный комитет вправе не
присуждать первого места в случае, если за�
явлен только один участник.

1.9. Организации, допустившие с момен�
та подачи заявки на участие в смотре�конкур�
се смертельные случаи производственного
травматизма и случаи острого профессио�
нального заболевания, из дальнейшего уча�
стия в смотре�конкурсе исключаются, и до�
кументы по ним не рассматриваются.

II. Номинация смотра�конкурса
2.1. Смотр�конкурс проводится в номина�

ции «Без травм и аварий».
Участвуют предприятия и организации

всех форм собственности с численностью ра�
ботающих от 50 человек, зарегистрирован�
ные на территории автономного округа, ко�
торые работают без производственного трав�
матизма и аварий с 1 января 2007 года.

2.2. Предусматривается определение по�
бедителей по дополнительным номинациям,
которые могут быть предложены в процессе
организации и проведения смотра�конкурса.

2.3. Финансирование расходов, связанных
с подведением итогов и награждением побе�
дителей по дополнительным номинациям,
осуществляют стороны, предложившие уч�
реждение номинаций.

III. Задачи смотра�конкурса
Задачами смотра�конкурса являются:
3.1. Повышение заинтересованности рабо�

тодателей автономного округа (далее � рабо�
тодатели) в обеспечении безопасных условий
и охраны труда.

3.2. Активизация деятельности работода�
телей по обеспечению здоровых и безопас�
ных условий труда работников.

3.3. Выявление, распространение и поощ�
рение положительного опыта работы в обла�
сти обеспечения охраны труда в организаци�
ях автономного округа.

3.4. Обеспечение взаимодействия и со�
трудничества исполнительных органов госу�
дарственной власти автономного округа с
органами местного самоуправления, органа�
ми надзора и контроля, работодателями,
объединениями работодателей, профессио�
нальными союзами в реализации государ�
ственной политики в области охраны труда.

3.5. Развитие и совершенствование соци�
ального партнерства в решении проблем ох�
раны труда.

IV. Организация смотра�конкурса
4.1. Организация проведения смотра�кон�

курса осуществляется департаментом по тру�
ду и социальной защите населения автоном�
ного округа (далее � департамент).

4.2. Смотр�конкурс проводится в три этапа:
I этап � определение организаций (до трех),

расположенных на территории муниципаль�
ного образования, имеющих наиболее высо�
кие показатели по соответствующим услови�
ям смотра�конкурса;
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II этап � определение организаций (до де�
вяти), претендующих на призовые места;

III этап � определение победителей (до
трех) смотра�конкурса среди организаций.

4.3. Итоги смотра�конкурса среди органи�
заций подводит организационный комитет в
срок до 1 декабря 2008 года.

4.4. По результатам рассмотрения пред�
ставленных документов и подведения итогов
смотра�конкурса организационный комитет
принимает решение, которое направляется в
организации, занявшие призовые места.

4.5. При подведении итогов смотра�кон�
курса эффективность работы организаций по
охране труда оценивается в соответствии с
показателями о состоянии условий и охране
труда в организации согласно приложению
N 2 к настоящему Положению.

4.6. Итоги смотра�конкурса освещаются в
окружных средствах массовой информации.

V. Порядок проведения смотра�кон�
курса

5.1. О своем участии в смотре�конкурсе
организации до 1 октября 2008 года на�
правляют в уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального образова�
ния, на который возложены функции по регу�
лированию трудовых отношений и управле�
нию охраной труда (далее � уполномоченный
орган местного самоуправления), следую�
щие документы:

� заявку на участие в смотре�конкурсе со�
гласно приложению N 1 к настоящему Поло�
жению с приложением документов, указан�
ных в заявке;

� информационную карту участника смот�
ра�конкурса на лучшее состояние условий и
охраны труда в организациях автономного ок�
руга с показателями состояния условий и ох�
раны труда в организации за 2007 год соглас�
но приложению N 2 к настоящему Положе�
нию.

5.2. Уполномоченный орган местного са�
моуправления до 1 октября 2008 года при�
нимает от организаций заявки на участие в
смотре�конкурсе, составляет перечень орга�
низаций, участвующих в смотре�конкурсе,
который с документами и материалами, ука�
занными в пункте 5.1 настоящего Положения,
в месячный срок, но не позднее 1 ноября 2008
года, представляется в департамент.

Заявки не принимаются, если они поступи�
ли после истечения срока представления за�
явок или не оформлены надлежащим обра�
зом.

5.3. Департамент по представленным до�
кументам уполномоченных органов местно�
го самоуправления проводит:

� на первом этапе: отбор организаций (до
трех) от каждого муниципального образова�
ния в срок до 10 ноября 2008 года;

� на втором этапе: отбор девяти организа�
ций, претендующих на призовые места, в
срок до 15 ноября 2008 года.

5.4. Департамент не позднее 20 ноября
2008 года направляет документы организа�
ций, претендующих на призовые места, для
рассмотрения и подведения итогов смотра�
конкурса в организационный комитет.

5.5. Документы, представляемые на смотр�
конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

VI. Условия смотра�конкурса
6.1. При проведении смотра�конкурса учи�

тываются следующие показатели:
1) вид экономической деятельности (со�
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гласно Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности);

2) численность работников, всего (в том
числе женщин, молодежи до 18 лет);

3) численность работников, занятых в ус�
ловиях, не отвечающих требованиям сани�
тарно�гигиенических норм (всего, в том чис�
ле женщин, молодежи до 18 лет, % к общему
количеству работающих);

4) численность работников, занятых на тя�
желых физических работах (всего, % к обще�
му количеству работающих);

5) численность работников, получающих
компенсации за работу с тяжелыми, вредны�
ми или опасными условиями труда (всего, %
к общему количеству работающих);

6) проведение аттестации рабочих мест по
условиям труда (всего, % от общего количе�
ства рабочих мест);

7) обеспечение страхования работников от
несчастных случаев на производстве и про�
фессиональных заболеваний;

8) объем финансовых средств, направлен�
ных организацией на мероприятия по охра�
не труда, в том числе в расчете на одного ра�
ботника;

9) обеспеченность работников организации
сертифицированной специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты (в % к нормам);

10) обеспеченность работников санитар�
но�бытовыми помещениями (в % к нормам):
столовыми или комнатами приема пищи;
умывальными, гардеробными и душевыми;
медицинскими пунктами;

11) прохождение работниками организа�
ций профилактических медицинских осмот�
ров (в том числе углубленных медицинских
осмотров), подлежало всего, % осмотренных;

12) количество случаев профессиональной
заболеваемости, всего (в том числе женщин,
молодежи до 18 лет, % к общему числу рабо�
тающих);

13) отсутствие несчастных случаев на про�
изводстве;

14) отсутствие аварий и происшествий на
объектах повышенной опасности;

15) количество руководителей, их замес�
тителей, специалистов, которые должны
пройти обучение и проверку знаний по охра�
не труда (из них прошли обучение и провер�
ку знаний, %);

16) количество работников, которые дол�
жны пройти специальное обучение и провер�
ку знаний по безопасности труда (из них про�
шли обучение и проверку знаний, %);

17) наличие службы (специалиста) по ох�
ране труда в организации в соответствии с
требованиями законодательства;

18) наличие кабинета (уголка) по охране
труда;

19) наличие совместного комитета (комис�
сии) по охране труда;

20) численность работников, которым были
улучшены условия труда за отчетный период,
всего (в том числе женщин, молодежи до 18 лет);

21) наличие зарегистрированного в уста�
новленном порядке коллективного договора,
имеющего раздел по охране труда;

6.2. Показатели, предусмотренные пунк�
том 6.1 Положения, учитываются по итогам
календарного года, предшествующего году
проведения смотра�конкурса.

VII. Поощрение победителей смотра�
конкурса

7.1. Победители смотра�конкурса, заняв�
шие 1, 2, 3 места, соответственно, награжда�
ются в торжественной обстановке диплома�
ми I степени, II степени, III степени от имени
губернатора автономного округа и денежны�
ми премиями:

� за 1 место � 250 000 (двести пятьде�
сят тысяч) рублей;

� за 2 место � 150 000 (сто пятьдесят ты�
сяч) рублей;

� за 3 место � 80 000 (восемьдесят ты�
сяч) рублей.

Выплаты премий осуществляются за счет
средств ведомственной целевой программы
на 2007�2008 годы «О реализации меропри�
ятий, направленных на улучшение условий и
охраны труда в Ямало�Ненецком автономном
округе», утвержденной постановлением ад�
министрации автономного округа от 2 нояб�
ря 2006 года N 491�А.

7.2. Участникам смотра�конкурса по реше�
нию организационного комитета могут пре�
доставляться иные формы поощрения, кро�
ме установленных в пункте 7.1 настоящего
Положения.

За формой заявки и информационной кар�
той участника, а также по всем вопросам, воз�
никающим в связи с подготовкой к участию в
окружном смотре�конкурсе, обращаться в от�
дел организации и охраны труда управления
экономики администрации района (каб.
№ 215), тел.: 2�68�22; 6�06�46.

Подготовленную конкурсную документа�
цию направлять по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25
(здание администрации района), каб. № 215,
отдел организации и охраны труда, до 1 ок�
тября 2008 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

город Тарко�Сале
от 20 мая 2008 г. № 311�ПГ    г. Тарко�Сале
О РАЗРЕШЕНИИ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ДАЛЬНЕЙШЕМУ

РАЗВИТИЮ, В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

ТАРКО�САЛЕ
В соответствии со статьями 8, 41, 42, 45,

46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального зако�
на от 6.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации», стать�
ей 7 Устава муниципального образования го�
род Тарко�Сале, статьями 16, 17 Положения
«Об основах регулирования градостроитель�
ной деятельности муниципального образова�
ния город Тарко�Сале»

постановляю:
1. Разрешить ЗАО «ПолиСибИнвест» раз�

работку комплекта проектов планировки тер�
риторий, подлежащих дальнейшему разви�
тию, в границах территории муниципального
образования город Тарко�Сале согласно схе�
ме (Приложение) отдела архитектуры и гра�
достроительства администрации города Тар�
ко�Сале:

1.1. микрорайон Таёжный (проектное на�
звание), площадь 16,7 га (уточняется проек�
том). Границами микрорайона являются ули�
ца Губкина, которая охватывает микрорайон
с севера и в направлении на юго�запад про�
ходит далее на улицу 50 лет Ямала, которая

далее проходит к улице Таежной в направле�
нии на юго�восток, далее улица Таежная в на�
правлении на северо�восток проходит к ули�
це им. Е. К. Колесниковой, которая соединя�
ется в направлении на север с улицей Губки�
на и замыкает границы настоящего микро�
района;

1.2. микрорайон Молодежный (проектное
название), площадь 19,2 га (уточняется про�
ектом). Границами микрорайона являются
улица Тарасова, которая охватывает микро�
район с севера и в направлении на юго�за�
пад выходит далее на улицу Губкина, которая
далее проходит по улице им. Е. К. Колесни�
ковой в направлении на юг и соединяется с
улицей Таежной, которая в направлении на
восток соединяется с улицей Молодежной,
которая в направлении на юго�восток соеди�
няется с улицей Новой (рабочее название),
которая в направлении на северо�восток со�
единяется с улицей А. Пантелеевой, которая
в направлении на северо�запад далее соеди�
няется с улицей Тарасова и замыкает грани�
цы настоящего микрорайона.

2. ЗАО «ПолиСибИнвест» представить в от�
дел архитектуры и градостроительства адми�
нистрации города для утверждения проекты
планировок территорий не позднее 2 меся�
цев со дня издания настоящего постановле�
ния.

3. Опубликовать настоящее постановление
в Пуровской районной государственно�муни�
ципальной общественно�политической газе�
те «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого замес�
тителя главы администрации города Кулини�
ча А. Г.           Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования

город Тарко�Сале
от 23 мая 2008 г. № 314�ПГ    г. Тарко�Сале

ОБ ОТМЕНЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ПО ВНУТРИГОРОДСКИМ МАРШРУТАМ

ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ
В связи с наступлением школьных каникул,

отпусков граждан в летний период 2008 года
и снижением количества пассажиров

постановляю:
1. Отменить движение автобусов по внут�

ригородским маршрутам № 1, № 2 города
Тарко�Сале с 1 июня 2008 года. Ответствен�
ный � директор МУП «Дорожно�строительное
управление» Аулов Н. П.

2. Подготовить и предоставить главе горо�
да на утверждение расписания и схемы дви�
жения автобусов внутригородских маршру�
тов № 1, № 2 на период с 1 сентября 2008 года
по 31 мая 2009 года в срок до 25 августа 2008
года. Ответственный � начальник отдела бла�
гоустройства администрации города Тарко�
Сале Воробьев А. Н.

3. Возобновить движение автобусов внутри�
городских маршрутов № 1, № 2 с 1 сентября
2008 года. Ответственный � директор МУП «До�
рожно�строительное управление» Аулов Н. П.

4. Опубликовать настоящее постановление
в Пуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газете «Северный
луч».

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации города Белого Н. И.

Глава города  И. Л. КОНОНЕНКО
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ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке «Семейная коллекция

или реликвия»
Цели и задачи:
• создание условий для удовлет�

ворения духовных, эстетических, до�
суговых и информационно�образо�
вательных потребностей жителей го�
рода;

• повышение роли семьи в форми�
ровании будущего гражданина (лич�
ности), возрождение семейных тра�
диций, укрепление статуса и роли се�
мьи в воспитании, образовании и
развитии детей, пропаганда семей�
ных ценностей, популяризация пози�
тивного опыта семейного воспита�
ния;

• стремление к восстановлению и
сохранению в человеческой памяти
исторических событий и людских
имён;

• сохранение и популяризация ду�
ховной и материальной культуры, ис�
тории Пуровского района, страны по�
средством семейных реликвий и кол�
лекций.

Место проведения: г. Тарко�
Сале, Пуровский районный истори�
ко�краеведческий музей, ул. Респуб�
лики, 17, 19.

Телефон для справок: 8 (34997)
6�32�36, 2�39�48.

Приём заявок и предметов: до
15 ноября 2008 года.

Торжественное открытие выс�
тавки и поощрение участников: 28
ноября 2008 года.

Период работы выставки: 28 но�
ября�25 декабря 2008 года.

Возврат предметов: с 29 декабря
2008 года.

Условия участия в выставке:
1. К участию в выставке приглаша�

ются заинтересованные лица, се�
мьи, проживающие в Пуровском
районе.

2. Для участия в выставке необхо�
димо в отдел учёта и хранения фон�
дов музея сдать предметы�экспона�
ты, подать сведения об участниках
выставки и предметах�экспонатах в
печатном виде на листе формата А�4
и, желательно, в электронном вари�
анте, набранном в текстовом редак�
торе «Word», кегль 14, на дискете 3,5
или  электронной почтой
museumprikm@mail.ru

Сведения об участниках и предме�
тах для выставки «Семейная коллек�
ция или реликвия»:

Ф.И.О. участника (ов), год рожде�
ния, с какого года проживаете в Пу�
ровском районе, контактный теле�
фон, место работы, учёбы (для де�
тей), название предмета, год созда�
ния, место, размер, материал, кому
принадлежал, назначение предмета,
воспоминания, связанные с предме�
том, родословная семьи (желатель�
но).

3. Участие в выставке допустимо
для всех лиц, признающих и соблю�
дающих настоящее положение.

Поощрение участников:
1. Всем участникам будут вручены

дипломы.
2. Интересные коллекции, необыч�

ные раритеты: предметы быта, техни�
ки, мебель, игрушки, одежда, доку�
менты, фотографии, первая вещь,
сохраненная на память о родителях,
будут поощрены подарками и, с со�
гласия участников, приняты к рас�
смотрению на заседании фондово�
закупочной комиссии музея для по�
полнения фондов и дальнейшего эк�
спонирования на выставках.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке�конкурсе

декоративных композиций
и игрушек из природного

материала «Осенняя фантазия:
традиции моей семьи»

Общие положения
Пуровский районный историко�

краеведческий музей проводит выс�
тавку�конкурс декоративных компо�
зиций и игрушек из природного ма�
териала «Осенняя фантазия: тради�
ции моей семьи», посвященную Году
семьи в России.

Цели и задачи
• Создание условий для раскрытия

творческого потенциала жителей го�
рода, удовлетворения их духовных,
эстетических, досуговых и информа�
ционно�образовательных потребно�
стей.

• Повышение роли семьи в форми�
ровании будущего гражданина (лич�
ности), возрождение семейных тра�
диций, укрепление статуса и роли се�
мьи в воспитании, образовании и раз�
витии детей, пропаганда семейных
ценностей, популяризация позитив�
ного опыта семейного воспитания.

• Развитие индивидуальных спо�

собностей детей, раскрытие их та�
лантов в семье.

• Формирование у участников и
посетителей выставки художествен�
ных потребностей.

• Развитие новых форм семейно�
го досуга.

• Творческое общение и обмен
опытом в составлении композиций:
букетов, натюрмортов, пейзажных
композиций и изготовление игрушек
из природного материала.

• Развитие партнерства музея с
частными лицами.

• Выявление и поощрение семей
с активной жизненной позицией.

Участники выставки�конкурса
Для участия в выставке�конкурсе

приглашаются все заинтересованные
семьи, проживающие в городе Тарко�
Сале и в Пуровском районе. Допуска�
ется только семейное участие.

Семьи�участники конкурса пред�
ставляют свои работы в четырех воз�
растных категориях:

• С детьми до 7 лет
• С детьми 8�10 лет
• С детьми 11�17 лет
• Семейные пары без детей
Порядок проведения выставки�

конкурса
Место проведения: Пуровский

районный историко�краеведческий
музей, г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, 17, 19. Справки по телефонам:
2�39�48, 6�32�36.

Работа жюри состоится 11 сен�
тября 2008 года.

Открытие выставки�конкурса 12
сентября 2008 года.

Работа выставки с 12 по 20 сен�
тября 2008 года.

Возврат работ участникам выстав�
ки�конкурса 26 сентября 2008 года.

Для оценки конкурсных работ
организаторами конкурса формиру�
ется жюри, которое состоит из пяти
человек. В жюри конкурса участвуют
специалисты в области декоративно�
прикладного искусства.

Жюри коллегиально оценивает ра�
боты на закрытом совещании про�
стым голосованием по пятибалльной
системе. Голосование производится
каждым членом жюри индивидуаль�
но по пятибалльной системе. Побе�
дители конкурса определяются исхо�
дя из общего количества набранных
баллов. Решение жюри оформляет�
ся протоколом и обжалованию не
подлежит.

Условия участия в конкурсе
Заявки и работы на выставку�кон�

курс принимаются с 25 августа по 5
сентября (включительно). Работы,
предоставленные после указанной
даты, приниматься не будут.

Участники представляют в оргко�
митет следующую информацию:

Заявка�сведение об авторах и ра�
ботах, представленных на выставку�
конкурс (без сокращений).

• Ф.И.О. родителей, имена детей
• возраст детей
• домашний адрес, телефон
• место учебы (школа, класс), на�

звание детского сада и группы, мес�
то работы родителей

• название работы
• материал, техника изготовления
Вышеуказанные сведения пред�

ставляются обязательно в бумажном
виде и желательно в электронном ва�

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального

образования
город Тарко�Сале

от 22 мая 2008 г. № 83�РГ
О ПООЩРЕНИИ

За добросовестный труд и за
значительный вклад в спортив�
ную жизнь города Тарко�Сале, а
также за высокие результаты на
международных соревнованиях
поощрить благодарственным
письмом главы муниципального
образования город Тарко�Сале
следующих спортсменов:

1. ЕРМАКОВА Евгения
2. ФИЛИМОНОВА Вадима
3. ШИЛЯЕВУ Евгению
4. СОМОВУ Татьяну
5. УРЮПИНА Дениса
6. ЛУКЬЯНОВА Евгения

Глава города
И. Л. КОНОНЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального

образования
город Тарко�Сале

от 22 мая 2008 г. № 84�РГ
О ПООЩРЕНИИ

За многолетний и добросове�
стный труд и в связи с 15�лети�
ем со дня образования хореогра�
фического коллектива «Акваре�
ли» поощрить благодарствен�
ным письмом главы муниципаль�
ного образования город Тарко�
Сале:

МИНАЕВУ Наталью Юрьевну �
руководителя ансамбля.

Глава города
И. Л. КОНОНЕНКО

рианте, набранном в текстовом ре�
дакторе «Word», кегль 14, на дискете
3,5 в формате «Word».

На выставку от семьи�участницы
принимается не более двух работ. В
конкурсе принимает участие по же�
ланию участника только одна из ра�
бот, представленных на выставку.

После выставки и награждения, с
согласия конкурсантов и решения
жюри, рекомендованные работы ос�
таются в музее для пополнения фон�
дов и экспонирования в других выс�
тавках. Остальные работы возвраща�
ются участникам.

Требования к оформлению
На выставку�конкурс принимают�

ся композиции и игрушки, выполнен�
ные из природного материала в со�
судах, корзинах, на подставках, пан�
но � в рамках (багет), паспарту и т. п.

Панно (работы в рамках) должны
быть оснащены крепежными приспо�
соблениями (шурупы, гвозди, капро�
новая нить).

Техника выполнения работ � лю�
бая. Творческие работы должны быть
эстетически оформлены.

К каждой работе необходимо при�
ложить заполненную заявку�анкету
(форма прилагается) и паспорт, со�
держащий следующие сведения:
Ф.И.О. родителей, имена детей, на�
звание работы, техника исполнения,
год создания, размер.

Работы, не удовлетворяющие ус�
ловиям конкурса и требованиям
оформления, оцениваться не будут.

Все работы�экспонаты должны
иметь маркированную упаковку,
обеспечивающую их полную сохран�
ность. Каждая работа упаковывается
индивидуально.

Конкурс проводится по номинациям
• «...Ни в сказке сказать, ни пером

описать...»
• «Игрушки моих родителей»
• «7�Я»
Приз симпатий посетителей выс�

тавки.
Критерии оценки
• Соответствие содержания рабо�

ты заявленной номинации.
• Общее впечатление о работе �

техника исполнения, аккуратность,
оригинальность оформления, трудо�
емкость, необычный подход.

Все работы оцениваются на рав�
ных условиях, без учета профессио�
нализма авторов.

Награждение победителей
Лучшие работы в каждой номина�

ции отмечаются памятными подарка�
ми и дипломами. Предусмотрен приз
посетителей выставки.

Все участники выставки�конкурса
награждаются дипломами.

Оргкомитет и жюри конкурса мо�
гут учредить специальные поощри�
тельные призы.

Жюри оставляет за собой право:
• присуждать призы по номинациям;
• принимать решения о разделе

призового места между двумя и бо�
лее участниками;

• присуждать не все призы.
Награждение победителей и уча�

стников выставки�конкурса состоит�
ся на её открытии 12 сентября 2008
года.

Результаты выставки�конкурса
«Осенняя фантазия: традиции моей
семьи» будут объявлены в средствах
массовой информации.
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Отчет
о деятельности негосударственного

пенсионного фонда «Диалог» за 2007 год

Место нахождения фонда «Диалог»:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Таежная, 1 «А», офис 3.
Фонд имеет лицензию № 314/2 от 4 мая 2006 года на осуществле�

ние деятельности негосударственного пенсионного фонда по пен�
сионному обеспечению и пенсионному страхованию (бессрочно).

Адрес сайта: http://www.npf�dialog.ru
E�mail: dialog�in@psv.ru; dialog�pi@psv.ru
Тел.: (34997) 6�47�17, 6�47�18.
Управляющая компания:
ЗАО «Управляющая компания «УралСиб»,
109028, г. Москва, пер. Подкопаевский, владение 4.
Лицензия № 21�000�1�00037 от 14 июля 2000 г., выдана Феде�

ральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Депозитарий:
ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»,
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, кор. Б.
Лицензия № 22�000�1�00013 от 4 октября 2000 г.
Аудитор:
ООО «Аудиторская фирма «СибМаш�Лидер»,
625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 61, офис 205.
Лицензия № 007255 от 6.05.2005 г., выдана Министерством фи�

нансов РФ на осуществление аудиторской деятельности сроком на
пять лет.

Актуарий:
Яшина Тамара Викторовна,
628400, г. Сургут, проспект Мира, д. 23/1, кв. 138. Свидетель�

ство № 26, выдано Инспекцией негосударственных пенсионных
фондов при Министерстве труда и социального развития РФ 25
марта 2004 г.

 Баланс на 1.01.2008 год

Отчет о формировании
пенсионных накоплений за 2007 год

1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосудар�
ственный пенсионный фонд в течение отчетного периода
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2. Распределение денежных средств, составляющих средства
пенсионных накоплений, в течение отчетного периода

3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в него�
сударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного
периода

Исполнительный директор К. С. СУЛЕЙМАНОВ
Главный бухгалтер Т. И. КЛУШИНА

Информационное сообщение



30 мая 2008 г. стр. 37

№ 22№ 22№ 22№ 22№ 22 (3213) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

� комплексное банковское обслужива�
ние юридических лиц в рублях и иностран�
ной валюте;

� осуществление расчетов по поручению
клиентов;

� обслуживание клиентов с использова�
нием системы «Клиент�Сбербанк»;

� разнообразные виды и формы креди�
тов в рублях и иностранной валюте;
� размещение свободных денежных
средств в депозитах и депозитных
сертификатах;

� операции с векселями Сбербанка Рос�
сии;

� осуществление всех видов валютных
операций в рамках действующего законо�
дательства;

� обслуживание участников внешнеэко�
номической деятельности;

� выдача и авизование гарантий в иност�
ранной валюте;

� документарные операции;
� корпоративные и личные пластиковые

карты, «зарплатные» и «торговые» проекты;
� депозитарное обслуживание;
� брокерское обслуживание на фондо�

вом рынке;
� организация приема платежей от фи�

зических лиц;
� обслуживание корпоративных клиентов

и их региональных структурных подразде�
лений на единых условиях и тарифах на
всей территории РФ;

� инкассация денежной наличности;
� продажа памятных монет и слитков из

драгоценных металлов, открытие и веде�
ние обезличенных металлических счетов;

� предоставление в аренду индивидуаль�
ных сейфов и сейфовых ячеек.

ЭТО НАДЕЖНО!
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ

БАНКОВСКИМИ СЕЙФАМИ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ

В ХРАНИЛИЩАХ ФИЛИАЛОВ
СБЕРБАНКА РОССИИ

Отправляясь в зарубежную по&
ездку, можно взять с собой до&
рожные чеки Америкэн Эксп&
ресс. Чем они удобны? Во&пер&
вых, чеками, подобно налич&
ным, можно расплатиться во
множестве модных магазинов,
ресторанов и гостиниц, произ&
вести расчеты в шоп&турах в Ев&
ропе, США и во многих других
странах мира. О том, что чеки
принимаются к оплате, сообща&
ется с помощью специальных
стикеров на входе или у касс.
Кроме того, по всему миру рабо&
тает более 83 000 пунктов, где
чеки American Express можно об&
менять на наличные без комис&
сии. Адреса этих пунктов, а так&
же любую другую информацию
о чеках в России и за рубежом
можно узнать по бесплатному
телефону: 8 (800) 200&222&0.

Если чеки будут украдены, по&
теряны или повреждены, их
можно бесплатно восстановить
обычно в течение суток, где бы
вы ни находились. За границей
нужно всего лишь позвонить в
центр возмещения American
Express по телефону, указанно&
му в квитанции, выданной при
покупке чека, и соединиться с
русскоговорящим оператором,
просто сказав слово «Russia». И,
наконец, не забывайте, что в че&
ках можно везти через границу
любую сумму. Главное & пись&
менно задекларировать чеки на
таможне, если их сумма превы&
шает в эквиваленте 10 000 дол&
ларов США.

Если после поездки чеки оста&
лись, можно их не обналичивать,
ведь срок действия дорожного
чека не ограничен. Поэтому чеки
в иностранной валюте можно
спокойно оставить дома до сле&
дующих отпусков.

ЗАПАДНО�СИБИРСКИЙ БАНК
СБЕРБАНКА РОССИИ

ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ
СПЕКТР УСЛУГ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ:

СБЕРБАНК РОССИИ
ЗАПАДНО�СИБИРСКИЙ БАНК

Пуровское ОСБ № 7153
·

·

·

·

·

·

Реклама

Пуровское отделение 7153 Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество), г. Москва, ул. Вавилова, 19

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 3 октября 2002 г.

Сбербанк России несет ответ�
ственность за пригодность по�
мещений хранилища и охрану
установленных в нем индивиду�
альных сейфов.

Только вы можете располагать
информацией о содержимом
арендованного сейфа, при этом
можно передать право пользо�
вания сейфом доверенному
лицу, а также оформить в уста�
новленном порядке завещание.

Сбербанк России предостав�
ляет индивидуальные сейфы
для осуществления расчетов по
сделкам с недвижимостью и но�
тариусам в связи с совершени�
ем нотариальных действий.

Плата за аренду взимается по
утвержденным Сбербанком
России тарифам в зависимости
от срока пользования и разме�
ра арендуемого сейфа.

Предоставляется право
пользования сейфом по нотари�
ально оформленной доверен�
ности.

По желанию клиента договор
аренды может быть заключен на
любой срок � от одного месяца
до одного года, с возможностью
неоднократной пролонгации.

Сейфы предоставляются
в аренду как физическим,
так и юридическим лицам.

Надежность и доступная плата
за услугу � главные

составляющие предложения
Сбербанка!

Дополнительную информацию
можно получить по телефону

2�48�41 или в любом филиале
Сбербанка России

БЕРЕМ В ДОРОГУ
ДОРОЖНЫЙ

ЧЕК!!!

Дополнительную информацию можно
получить по телефонам

2&33&45, 2&18&63 или в любом
филиале Сбербанка России

или по многоканальному телефону
Справочной службы: 8&800&200&11&02

(звонок бесплатный).
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

п. Пуровск

ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира. Телефон: 8 (950) 4987530;
2�комнатная квартира в г. Заводоуковске. Телефон: 8 (902) 6222828;
беговая дорожка, цена � 10 тыс. руб. Телефон: 8 (950) 4987530.
ПРОДАЕТСЯ коттедж в три уровня без внутренней отделки, общая
площадь 380 кв. м. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922) 2627736.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 35 кв. м по ул.
Новой, № 1. Телефоны: 6�50�38, 8 (922) 2678929.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в мкр. Геолог в капиталь�
ном исполнении площадью 61 кв. м, цена � 3 млн. 800 тыс. руб.;
коляска�трансформер «зима�лето» для двойни (пр�во � Германия).
Телефон: 8 (922) 4545631.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском, цена � при
осмотре, торг. Телефон: 6�47�40.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м,
2 балкона. Телефон: 8 (922) 2940386.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 4799220.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Соболь�Баргузин» 2002 г. в., семиместный,
пробег 41600 км, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2652557.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�31105» 2004 г. в., цвет � мурена, ин�
жектор, комплект зимней резины. Телефоны: 2�22�57, 2�65�46.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�3102» 2000 г. в., цена при осмотре.
Телефоны: 2�52�89, 8 (922) 4673450.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volvo S 40» 2007 г. в., пробег 17200 км,
на гарантии, цена � договорная. Телефон: 8 (922) 0539723.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Kia�Rio» 2005 г. в., пробег � 31 тыс. км,
1,5 л. Телефон: 8 (922) 0537592.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Дэу Нексия GLE» 2000 г. в., пробег 93 тыс.
км, цвет � зеленый, цена � 185 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2861343.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Avensis» турбодизель 1998 г. в., 2.0,
цвет � синий, универсал, цена � 260 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4590610.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Vista» дизель 1991 г. в., Япония.
Телефон: 8 (902) 8244257.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Рено Логан» 2006 г. в., пробег 10 тыс.
км, цена � 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4641471.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Паджеро» 1993 г. в. Телефон: 8 (922) 4579193.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Honda Orthia» 1996 г. в., отличное тех�
ническое состояние. Телефон: 8 (908) 4997982.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21150» 2004 г. в., сигнализация с
автозапуском, 2 комплекта резины, МР3, цена � 200 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 2600707.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Vista Ardeo» август 1998 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 4533431.
ПРОДАЮТСЯ: скоростная стеклопластиковая лодка�картоп «Диана»
под мотор 2�15 л. с.; лодка ПХВ «Stingray�320» под мотор 2�15 л. с.;
лодочный мотор «Suzuki» DF 6S. КУПЛЮ «Ветерок�8, 12» на запчасти
Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: 2 простых бампера; насос ГУР на автомобиль «ГАЗ�
3110». Телефон: 8 (922) 2880182.
ПРОДАЮТСЯ: сабвуфер «МАС», цена � 4500 руб. (торг); резина лет�
няя «Brigestoune» В390 195/65R+5 и диски (штампованные) под ав�
томобиль «Mazda». Телефон: 8 (922) 4594827.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «Hitachi», диагональю 72 см, цена � 9 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2857152.
ПРОДАЕТСЯ цифровой фотоаппарат «Саnon D�350», объектив
«Sigma 6», кратное приближение, вспышка Саnonо, пульт д/у, шта�
тив. Телефон: 8 (922) 4614650.
ПРОДАЕТСЯ велосипед «Стелс», б/у. Телефон: 2�65�02.
ПРОДАЮТСЯ: новый надувной диван 5в1, цена � 3999 руб.; кухон�
ный  гарнитур, б/у; стиральная машина  с центрифугой «Сибирь»;
новый унитаз «Весна», цена � 2800 руб. Телефон: 2�10�80.
ПРОДАЕТСЯ кровать (полуторка) с матрацем, цена � 5500 руб., в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 2835761.
ПРОДАЕТСЯ 2�местная летняя прогулочная коляска (раскладыва�
ется, паровозиком), цена � 5 тыс. руб. Телефон: 6�52�81.
ПРОДАЕТСЯ детская металлическая кроватка в хорошем состоя�
нии, цена � 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4533701.
ПРОДАЕТСЯ летняя коляска, б/у. Телефон: 2�20�69 (после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ диван, б/у, цена � 6 тыс. руб. Телефон: 6�50�19.
ПРОДАЮТСЯ: диван; комод; плита, б/у. Телефон: 8 (922) 0571259.
ПРОДАЮТСЯ застекленные балконные рамы, 4 шт., размер
2,40х1,60 м, можно под теплицу или парник. Телефон: 2�60�02.
ПРОДАЮТСЯ: межкомнатная дверь; аквариум с рыбками, деше�
во. Телефоны: 6�57�74, 8 (922) 4519548.

ПРОДАЕТСЯ кожаный плащ, размер 46�48, цвет � черный, недоро�
го. Телефон: 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 48, недорого. Телефон: 8 (922)
2838431.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, размер 48�50, цвет � серо�голубой,
недорого. Телефон: 8 (912) 4346502.
ПРОДАЮТСЯ: кожаный френч, размер 46, цвет � черный, пр�во Тур�
ция; женский костюм, размер 46, б/у, в отличном состоянии. Теле�
фон: 8 (922) 2823223.
СНИМУ одно�, двухкомнатную квартиру в микрорайоне, предопла�
та. Телефоны: 2�22�57, 2�65�46.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира без ремонта, 2 этаж, цена �
750 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4403374.

КУПЛЮ лодку, мотор импортного или отечественного производ�
ства до 15 л. с. Телефон: 8 (922) 0525479.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Сиера» на запчасти, на ходу. Те�
лефон: 8 (922) 4618356.

п. Сывдарма

     Предоставление конкурсной документации в электронном виде не должно
приводить к  финансовым расходам Заказчика

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения

государственного контракта на оказание услуг
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ООО «РЕСУРС» г. Курган производит ремонт:
гидромеханических трансмиссий для вездеходов
ТМ 1, ТМ 120, ТМ 130.

Поставка запасных частей в кратчайшие сроки.
Товар сертифицирован.

Контактные телефоны: 8 (3522) 54%52%34, 53%19%07.
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Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании се�
рии А № 8856695, выданный МОУ ТССОШ № 2 в 2002 году на имя
Дёмина Александра Алексеевича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
На законодательном уровне ст. 212

Трудового кодекса РФ обязанности по
обеспечению безопасных условий тру�
да работников возлагаются на работо�
дателя, в связи с этим в числе основ�
ных обязанностей по обеспечению бе�
зопасных условий труда работодатель
обязан провести аттестацию рабочих
мест по условиям труда с последую�
щей сертификацией организации ра�
бот по охране труда.

Проведение аттестации рабочих
мест является необходимым условием
для обоснования предоставления ра�
ботникам льгот и компенсаций за тя�
желые и вредные условия труда, обес�
печения их необходимыми средствами
индивидуальной защиты, разработки
мероприятий по улучшению условий и
охраны труда.

Приказом Министерства здравоох�
ранения и социального развития РФ от
31 августа 2007 года № 569 утвержден
новый порядок аттестации рабочих
мест по условиям труда (далее по тек�
сту � Порядок).

Пунктом 2 вышеназванного приказа
Порядок вводится в действие с 1 сен�
тября 2008 года.

В соответствии с п. 46 Порядка,
после проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда работодатель
направляет перечень рабочих мест
(приложение № 1), ведомости рабочих
мест подразделений организации и
результатов их аттестации по услови�
ям труда (приложение № 6) и сводную
ведомость рабочих мест организации
и результатов их аттестации по усло�
виям труда (приложение № 7), включая
информацию согласно приложению
№ 10 к настоящему Порядку, в Госу�
дарственную инспекцию труда в ЯНАО.

Для удобства обработки и учета све�
дения предоставлять в электронном
виде и на бумажном носителе по адре�
су: 629008, г. Салехард, ул. Подшибя�
кина, 21, Государственная инспекция
труда в ЯНАО,

(Е�mail:gityanao@goy.yamal.ru).
За подробной информацией обра�

щаться: Государственная инспекция
труда в ЯНАО, г. Салехард, тел./ факс:
(34922) 3�40�70; отдел организации и
охраны труда управления экономики
администрации Пуровского района
г. Тарко�Сале, тел./факс: 6�07�38,
6�06�55.
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21 мая 2008 года ушел из жизни за�
мечательный человек, пенсионер МВД
России, полковник милиции в отставке
АНКИН Владислав Егорович.

Личный состав и ветераны отдела
внутренних дел МО Пуровский район
выражают глубокое соболезнование
родным и близким. Скорбим и помним
вместе с вами.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Подписка 
 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

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

Справки по телефонам: 2�18�95, 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

стоимость одного номера в 2008 г. - 16 руб. 52 коп.

Поставка материалов:
Изделия ЖБИ

КИРПИЧ
ГАЗОБЛОКИ

ЦЕМЕНТ
МЕТАЛЛОПРОКАТ

* * *
Телефон: 8 (951) 23�25�348,

Тел./факс: 8 (3513) 53�93�94, 53�95�10.
Товар сертифицирован.

Понедельник
из Тарко�Сале 06.00
в Уренгое 11.00
из Уренгоя 12.00
в Самбурге 18.00

Вторник
из Самбурга 05.00
в Уренгое 11.50
из Уренгоя 12.00
в Самбурге 18.00

Среда
из Самбурга 05.00
в Уренгое 11.50
из Уренгоя 12.00
в Самбурге 18.00

Четверг
из Самбурга 05.00
в Уренгое 11.50
из Уренгоя 12.00
в Самбурге 18.00

Пятница
Из Самбурга 05.00
в Уренгое 11.50
из Уренгоя 12.00
в Самбурге 18.00

Суббота
из Самбурга 05.00
в Уренгое 11.50
из Уренгоя 12.00
в Тарко�Сале 19.00

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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РАСПИСАНИЕ
движения пассажирского катера «Пуровчанин»

в навигацию 2008 года по маршруту
Тарко�Сале � Уренгой � Самбург

Воскресенье � профилактика.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 1481 от 3 октября 2002 г.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственной противопожарной службы

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

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

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

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови

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

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

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

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

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

Система автоинформирования Центра занятости
населения г. Тарко�Сале: (34997) 2�31�45.




