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15 июня � День медицинского работника
«Наша Наталья – врач, у которого твердая

рука и мягкое сердце». Именно так,
всего одним предложением,

охарактеризовал врача районной
противотуберкулезной службы

ее бывший пациент.
 В нескольких словах

человек, которому
Наталья Енгсивна ПЯК

помогла победить
одну из самых

тяжелых болезней,
сумел выразить свою

признательность
доктору за её труд,

знания, опыт,
тактичность
и терпение.
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Искренне рад поздравить вас с государственным праздником � Днём России, Днём принятия Декларации о государствен�

ном суверенитете Российской  Федерации! Как ни назови этот праздник, смысл его в одном: Россия � сильное, свободное и
независимое государство. Мы гордимся нашей страной, работаем на её благо и процветание.

Сегодня Ямал по многим показателям социально�экономического развития и качеству жизни населения находится в числе
лидеров субъектов Российской Федерации. Это говорит о том, что ямальцы � активные участники всех преобразований, прово�
димых в государстве. Каждый своим трудом воплощает в жизнь идею создания обновлённой России � политически стабиль�
ной, экономически развитой, социально защищённой, авторитетной во всём мире.

Пусть этот праздник и далее утверждается как символ национального единения и общей ответственности за настоящее и
будущее нашей страны.

Доброго вам здоровья, мира и благополучия, дальнейших успехов в труде во славу Ямала, Отечества!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

12 июня � День России

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ГЛАВНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ СТРАНЫ � ДНЁМ РОССИИ!
Россия побеждала и добивалась успеха всегда, когда общенациональные цели становились делом и заботой каждого граж�

данина. Мы все � представители разных поколений и жители разных регионов огромной державы � несём общую ответствен�
ность за её судьбу. Честь и достоинство большого государства начинаются с малой родины, с нашей любви и заботы о ней. Мы
строим свободную, демократическую Россию.

Искренне желаю вам мира, счастья и добра, крепкого здоровья и неизменных успехов в делах и начинаниях на благо родного
Отечества!

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

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём России! Этот день � главный государственный праздник суверенной независимой России � сильной

страны, в которой проживают люди разных национальностей и вероисповеданий. Мы не только объединены единой террито�
рией, у нас общее прошлое и будущее. Этот праздник олицетворяет единство многовековых традиций российской государ�
ственности и ценностей свободы и демократии, которые выбрал наш народ. Гордость за славную историю Отечества, вера в
его достойное будущее � это то, что объединяет всех нас.

В День России примите пожелания твёрдости духа, настойчивости в достижении поставленных целей,  душевного спокой�
ствия и оптимизма. Пусть Россией управляют мудрые и ответственные руководители! Пусть живёт в ней умный, трудолюбивый
и свободный народ!      Депутат Тюменской областной Думы В. А. СТОЛЯРОВ

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
От всей души поздравляем вас с главным государственным праздником нашей страны � Днем России! Страны с тысячелет�

ней историей, огромной территорией, уникальным природным и духовным богатством.
Сегодня как никогда важно ощущать себя гражданином своей страны и гордиться этим, быть ее патриотом и внести свой

вклад в дело укрепления сильного, независимого и процветающего государства. Вместе мы сможем сделать многое для рай�
она, для округа, а значит, и для России.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма и уверенности в собственных силах, мира и
согласия! С праздником!             Депутаты Пуровской районной Думы

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Поздравляем вас с Днем России, одним из самых молодых, но очень важных и символичных праздников нашей страны!
В этот день мы чествуем нашу Россию, чествуем страну с вековыми традициями, уникальным наследием и большим буду�

щим, страну, соединившую на огромной территории множество народов и культур.
День России � это праздник всех, кто заинтересован в единой и сильной России, ответственен за будущее нашей земли,

наших детей и внуков, кто вкладывает свой труд, силы и творчество в ее развитие и процветание.
Желаем всем здоровья, мира и добра, счастья в семьях и успехов в благих начинаниях! С праздником! С днем России!

Политсовет Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО ЯМАЛУ!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём работников миграционной службы. Сегодня

миграционная политика выходит на передний план � фактор, влияющий, в первую очередь, на социальную стабильность об�
щества и демографию. От вас требуется выдержка, терпение, профессиональные знания, оперативность, умелый подход к
человеку.

Уверен, вы достойно представляете свою службу, в её лице � нашу страну, Отечество. Желаю вам и вашим семьям оптимиз�
ма, крепкого здоровья и счастья!

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

14 июня � День работников миграционной службы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!
Сердечно поздравляю вас с Днем независимости и принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Фе�

дерации!
Этот праздник относится к числу самых молодых в нашей стране, но великое право быть творцами своей истории, своей

культуры, своего будущего достойно всенародного празднования! День России � это праздник для каждого патриота своей
страны, неравнодушного к ее судьбе. Я верю � это праздник для каждого из нас.

В этот замечательный день примите искренние пожелания добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
«Честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохране�

нию и укреплению здоровья человека...» Клятву врача произносит каждый медицинский работник перед началом своей про�
фессиональной деятельности. В них суть вашей каждодневной кропотливой работы, которую вы выполняете качественно, про�
являя профессионализм и высокую ответственность.

Знаю, что не всегда бывает легко. Особенно медицинским работникам отдалённых населённых пунктов Ямала. На вертолётах
санавиации, на вездеходах и оленьих упряжках вы спешите на помощь больным. Огромное спасибо вам от имени всех ямальцев
за поистине подвижнический труд.

Сейчас в нашем регионе активно реализуется приоритетный национальный проект «Здоровье», увеличилось финансирова�
ние здравоохранения, поликлиники и больницы оснащаются современным медицинским оборудованием, строятся новые спе�
циализированные лечебные учреждения, появилась возможность осваивать новые методы диагностики и лечения. Это говорит
о том, что власти округа, страны понимают всю важность развития данной отрасли и будут делать всё возможное, чтобы обес�
печить достойные условия для вашей работы, для оказания качественной и своевременной медицинской помощи ямальцам.

От всей души желаю вам здоровья и благополучия, бодрости духа и оптимизма, дальнейших успехов в вашем благородном
деле!             Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Охрана здоровья людей, которой вы посвятили свою жизнь, была и остается сложнейшим, ответственным делом, требующим

терпения, мужества, глубоких знаний и умения сострадать чужой боли или недугу. Именно эти качества помогают вам с честью
справляться со своими обязанностями и завоевывать любовь и искреннее уважение своих земляков.

Спасибо вам за верность своей профессии, за напряженный труд, за бессонные ночи, за спасенные жизни и возвращенное
здоровье. Пусть благополучие и оптимизм будут вашими верными спутниками, пусть коллеги радуют взаимопониманием и
доброжелательностью, близкие люди � теплом и душевной щедростью, любимые � нежностью и вниманием. Будьте счастливы!

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём медицинского работника! Светом любви и добра,

уважением и благодарностью пронизан этот праздник.
В Ямало�Ненецком автономном округе работают беззаветно преданные делу специалисты, посвятившие свою жизнь самой

благородной и гуманной профессии. Вклад каждого, кто связал свою жизнь с охраной здоровья людей, поистине бесценен.
Сегодня главное в здравоохранении � обеспечить доступность и высокое качество медицинских услуг, возродить профилак�

тику заболеваний.
Уверен, вы продолжите лучшие традиции российской медицины, пропагандируя активный образ жизни и постоянную заботу

каждого о собственном здоровье. Желаю вам здоровья и большого личного счастья!
С уважением, председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Не найти тех слов, которые бы выразили нашу признательность

и благодарность за ваш сложный и такой важный для всех людей труд. В ваших руках наше здоровье, а иногда и наши жизни.
Выражаю вам искреннюю благодарность за ваше нелегкое дело, сострадание и милосердие, ставшие образом вашей жизни.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и профессиональных успехов!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 5 июня 2008 г. № 990
р
г. Тарко
Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный

труд и в связи с 50�летним юбилеем
наградить почетной грамотой главы
Пуровского района БЕЛОУСОВА Вик�
тора Петровича � водителя транспор�
тного отдела транспортно�диспетчер�
ского управления администрации Пу�
ровского района.

Глава района
Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 5 июня 2008 г. № 991
р
г. Тарко
Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный

труд и в связи с 50�летним юбилеем
наградить почетной грамотой главы
Пуровского района ЛЕБЕДЕВУ Лю�
бовь Тимофеевну � начальника транс�
портно�диспетчерского управления
администрации Пуровского района.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официальный отдел
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Пуровского района
от 6 июня 2008 г. № 1017
р
г. Тарко
Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный

труд, большой вклад в дело обуче�
ния и воспитания детей наградить
почетной грамотой главы Пуровско�
го района ЗАХАРОВУ Людмилу Ива�
новну � учителя муниципального об�
щеобразовательного учреждения
«Тарко�Салинская средняя сана�
торная общеобразовательная шко�
ла�интернат».

Глава района
Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 6 июня 2008 г. № 1015
р
г. Тарко
Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За достигнутые успехи, многолет�

нюю добросовестную работу и в свя�
зи с празднованием Дня России

1. Наградить почётной грамотой
главы Пуровского района работников
администрации Пуровского района:

КАЛИНА Вячеслава Геннадьевича �
главного специалиста отдела архи�
тектуры и градостроительства;

НЕРАДОВСКИХ Ольгу Владимиров�
ну � главного специалиста отдела
организации конкурсных торгов и за�
купок управления обеспечения муни�
ципального заказа;

ОЛЕКСИНА Игоря Романовича � на�
чальника управления информацион�
ных технологий;

ПОБЕРЕЖНОГО Сергея Борисови�
ча � начальника управления обеспече�
ния муниципального заказа;

СМИРНОВА Константина Владими�
ровича � заведующего сектором отде�
ла по вопросам мобилизационной
подготовки.

2. Поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района
работников администрации Пуровс�
кого района:

АГЛУШЕВИЧ Любовь Павловну � ве�
дущего специалиста службы советни�
ков и помощников;

АНИСИМОВУ Валентину Николаев�
ну � главного диспетчера транспорт�
но�диспетчерского управления;

БУРДУКОВУ Наталью Викторовну �

ведущего специалиста службы совет�
ников и помощников;

КОСТАРЕВУ Ольгу Николаевну � ве�
дущего специалиста отдела экономи�
ки производственной сферы управле�
ния экономики;

ФЕДОСЕЕВУ Гузяль Талгатовну �
начальника отдела общественного
питания, торговли и бытового обслу�
живания управления обеспечения му�
ниципального заказа.

Глава района
Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 6 июня 2008 г. № 1016
р
г. Тарко
Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд

и в связи с 50�летним юбилеем наградить
почетной грамотой главы Пуровского
района ПУТЬМАКОВА Евгения Анатоль�
евича � электромонтера по ремонту воз�
душных линий электропередачи муници�
пального унитарного предприятия «Пу�
ровские электрические сети».

Глава района
Д. Н. КОБЫЛКИН
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ООО «Газпром добыча Уренгой» – стопро�
центная «дочка» Газпрома, которая занима�
ет одно из лидирующих мест среди почти
ста шестидесяти предприятий компании,
обеспечивая добычу более четверти всего
российского газа, что сравнимо с объема�
ми поставок углеводородов потребителям
в Европу. Это предприятие известно не
только своей славной историей и объема�
ми производства, но и многолетней ста�
бильной деятельностью. За тридцать лет
самоотверженного труда на благо России не
было ни одного случая сбоя подачи газа в
Единую систему газоснабжения страны. Все
эти годы «Газпром добыча Уренгой» выпол�
няет плановые показатели и соблюдает свои
обязательства по поставкам углеводород�
ного сырья потребителям.

Месторождение�гигант под названием
Большой Уренгой, где добывает углеводо�
роды коллектив общества «Газпром добы�
ча Уренгой», скрыто под 400�метровым сло�
ем вечной мерзлоты и находится в основ�
ном в Пуровском районе Ямало�Ненецкого
автономного округа. Открытие в 1966 году
Уренгойского месторождения можно счи�
тать сенсацией XX века, в корне изменившей
структуру экономики страны. Если до нача�
ла его освоения весь Советский Союз до�
бывал в среднем 111 миллиардов кубомет�
ров газа за год, то с вводом в промышлен�
ную эксплуатацию Уренгойского комплекса
этот показатель увеличился более чем
вдвое, сделав Россию мировым газовым
лидером.

По запасам углеводородов месторожде�
ние давно отнесено к разряду уникальных.

При поисково�разведочном бурении на нем
сооружено более 500 скважин, а общий
объем проходки составил более миллиона
метров горных пород. Уникальны также
строение и состав Уренгоя. Здесь есть все
виды углеводородов – газ, газовый конден�
сат и нефть, которые залегают на глубинах
от тысячи до четырех с половиной тысяч
метров и содержатся в геологических сло�
ях – сеноманском, неокомском, ачимовс�
ком, а по последним данным геологов и в
более древних пластах – юрском и палео�
зойском.

Для изучения геологического строения
более глубоких горизонтов на Большом
Уренгое пробурена сверхглубокая парамет�
рическая скважина, проектная глубина ко�
торой 8 тысяч 250 метров, что в два с поло�
виной раза глубже обычной нефтегазовой
скважины. Этот крупномасштабный проект
экспериментальный, и в настоящее время
на скважине начаты испытания, результаты
которых позволят подтвердить перспекти�
вы газоносности уренгойских недр. Данные,
полученные специалистами, будут в течение
нескольких лет анализироваться и изучать�
ся, однако уже сейчас можно говорить о на�
личии газа на больших глубинах.

Аналогов Уренгою нет и в промышленном
освоении – здесь все было первое и впер�
вые. Именно на Уренгойском месторожде�
нии, впервые в отечественной практике,
были использованы кустовое бурение сква�
жин, не применявшиеся ранее блочно�ком�
плектный метод строительства установок
комплексной подготовки газа на вечномер�
злых грунтах и коллекторная схема сбора

газа; внедрены многофункциональные ап�
параты высокой производительности для
абсорбционной осушки газа. Уренгой зак�
репил теоретическую и заложил практичес�
кую базу для освоения и эксплуатации труд�
нодоступных северных месторождений.

На протяжении трех десятилетий Боль�
шой Уренгой является основным газовым
плацдармом страны. Это очень большой
срок даже для такого уникального, крупней�
шего в мире Уренгойского газонефтекон�
денсатного месторождения. Тридцать лет –
это, конечно, не старость, но, безусловно,
достаточно зрелый возраст, в котором все
чаще начинают появляться трудности.

Месторождение вошло в стадию есте�
ственного падения пластового давления, и
новые условия работы ставят перед коллек�
тивом предприятия более сложные задачи.
Сегодня общество проводит комплекс ме�
роприятий по поддержанию годовых отбо�
ров газа, конденсата и нефти на проектном
уровне. Для этого взят курс на развитие и
восполнение минерально�сырьевой базы,
вовлечение в разработку новых перспектив�
ных площадей и залежей. Вместе с этим
большое внимание уделяется модерниза�
ции и реконструкции производственных
мощностей и объектов на основе внедрения
новейших технологий и изобретений, кото�
рые, что немаловажно, обеспечивают тре�
буемое качество продукции.

 С этими масштабными задачами на се�
годняшний день коллектив предприятия
справляется. Так, 2007 год был для обще�
ства «Газпром добыча Уренгой» в целом ус�
пешным: доведенные основные технико�
экономические показатели производствен�
но�хозяйственной деятельности выполне�
ны, план по добыче углеводородного сырья
перевыполнен по всем видам продукции.

Активное наращивание производства

Выпуск
№ 147

 ТЭК: региональный аспект Ирина СОРОКИНА,
служба развития общественных связей ООО «Газпром добыча Уренгой»

ООО «Газпром добыча Уренгой» �ООО «Газпром добыча Уренгой» �ООО «Газпром добыча Уренгой» �ООО «Газпром добыча Уренгой» �ООО «Газпром добыча Уренгой» �
новые планы, большие проектыновые планы, большие проектыновые планы, большие проектыновые планы, большие проектыновые планы, большие проекты

ООО «Газпром добыча Уренгой» �ООО «Газпром добыча Уренгой» �ООО «Газпром добыча Уренгой» �ООО «Газпром добыча Уренгой» �ООО «Газпром добыча Уренгой» �
новые планы, большие проектыновые планы, большие проектыновые планы, большие проектыновые планы, большие проектыновые планы, большие проекты

ОАО «Газпром» # это:
* крупнейшая российская компания, которая превратилась в мировую энергети#

ческую структуру, лидера добычи, транспортировки и переработки «голубого» топ#
лива России;

* компания, от которой зависит надежное и бесперебойное снабжение промыш#
ленности и населения газом, наполнение федерального и регионального бюдже#
тов, выполнение международных обязательств нашей страны.

В настоящее время на долю «Газпрома» приходится более 20 % мировой и около
90 % российской добычи природного газа. Безусловно, свой вклад в поддержание
высокого статуса крупнейшей российской газовой компании вносят ее добываю#
щие предприятия, большинство из которых расположено на Крайнем Севере стра#
ны. Они являются основными налогоплательщиками в бюджет Ямало#Ненецкого
автономного округа и муниципальных образований, способствуют развитию север#
ных территорий, повышению качества жизни населения.

 ДЛЯ СПРАВКИ
Добыто:
� природного газа � 100,5 % к плану;
� газового конденсата � 103, 4%;
� нефти � 110, 4%.
План по выпуску товаров и услуг по основ�

ной деятельности выполнен на 103,1 % , а до�
ходы общества от всех видов деятельности
составили 103,4 % к плану.
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идет на Ен�Яхинском месторождении, Таб�
Яхинском участке и Западном куполе Севе�
ро�Уренгойского месторождения, в стадии
завершения обустройство Восточного купо�
ла сеноманской залежи Северо�Уренгойс�
кого месторождения. После вывода на про�
ектную мощность установки комплексной
подготовки газа № 16 Песцовой площади с
этого объекта ежегодно подается порядка
27,5 млрд. кубометров газа, что является са�
мым крупным приростом добычи газа на
предприятии.

В стадии проектирования на данный мо�
мент находятся три крупнейших объекта
обустройства Уренгойского НГКМ – нефтя�
ной участок на Ен�Яхинской площади, ва�
ланжинская УКПГ и нефтяной промысел на
Песцовом месторождении. Их запуск позво�
лит предприятию значительно увеличить по�
казатели добычи жидких углеводородов. В
дальнейшем основным объектом разработ�
ки станет ачимовская толща с большой глу�
биной залегания и аномально высоким пла�
стовым давлением. Уже ведется обустрой�
ство первого и второго участков ачимовс�
ких отложений Уренгойского месторожде�
ния, выход на проектную мощность которых
позволит ежегодно добывать до 12 млрд.
куб. м. газа и 4,5 млн. тонн газового конден�
сата.

2008 год – юбилейный для общества «Газ�
пром добыча Уренгой». Три десятилетия
назад началась промышленная эксплуата�
ция первой установки комплексной подго�
товки газа, подан первый газ с Уренгойско�
го месторождения. Вместе с тридцатилети�
ем производственной деятельности коллек�
тив празднует еще одно знаменательное со�
бытие – добычу шести триллионов кубомет�
ров газа из недр Большого Уренгоя. Это не
только уникальное достижение и заслужен�
ная гордость работников общества. Это бе�
зусловная победа всей отечественной газо�
вой промышленности, поскольку еще ни
одному предприятию в мире не удалось до�
быть такое количество «голубого» топлива
с одного месторождения.

Общество «Газпром добыча Уренгой» �
это славное прошлое и хорошие перспекти�
вы на будущее. За три десятилетия работы
многое сделано, но предстоит еще больше,
ведь впереди – новые планы, большие про�
екты и ежедневный напряженный труд, на�
правленный на обеспечение экономической
мощи и стабильности, развитие и процве�
тание России.

ЭНЕРГИЮ ДОБРА  СЕМЬЕ ПРИЕМНОЙ
В 2006 году Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному собра


нию подчеркнул, что самое  главное в современной России – семья и дети. Правительству
совместно с регионами было поручено создать механизм, «который позволит сократить число
детей, находящихся в интернатных учреждениях», «совместно с субъектами Федерации раз

работать программу по материальному стимулированию устройства на воспитание в семь

ях сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В целях защиты прав детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созда�
ния условий для их воспитания в семьях граждан, желающих принять таких детей  в свою
семью, департамент образования администрации Пуровского района работает над откры�
тием и материальным обеспечением приемных семей. Приемная семья является одной из
наиболее оптимальных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Даже
в самом замечательном благоустроенном интернате, приюте или детском доме ребёнок ни�
когда не получит всего того, что даёт семья и в чем так нуждается любой человек.

В настоящее время в Пуровском районе функционируют шесть приемных семей, в кото�
рых воспитываются 22 приёмных ребёнка из числа детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей. Об одной из этих семей, созданной в сентябре 2006 года, а вернее о
счастливом детстве  хотелось бы рассказать. Четверо родных между собой детей, остав�
шихся без попечения родителей Вэлло Алекс, Максим и Марина (воспитанники школы�ин�
терната) и малышка Светланка обрели своих приёмных родителей, которых они ласково на�
зывают теперь «бабушкой» и «дедушкой». Это Айваседо Нелли Ачемумовна и Юрий Улювич �
скромные и замечательные люди, сумевшие создать своим собственным четверым  детям и
четверым приёмным ребятишкам  семейный уют.

Опыт семейного воспитания позволяет обоим приёмным родителям  успешно развивать и
воспитывать приёмных детей. Отрадно, что дети отвечают  им взаимностью и  желанием стать
лучше. Так, в апреле 2008 года всей семьёй работали над созданием  социального проекта
по сохранению национальных традиций семейного воспитания детей, оставшихся без попе�
чения родителей в условиях приёмной семьи «Сохранение традиций народов Севера». По�
трудились над проектом и дети, и родители с душой, даже сказки и рассказы написали!  А,
закончив работу над проектом, уже в мае направили рассказ и сказку, написанные Макси�
мом, в округ на Всероссийский конкурс творческих работ детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Моя семья». К всеобщей радости он стал победителем регио�
нального этапа в номинации «Рассказ»!

Специалисты отдела опеки и попечительства с целью  поощрения и поддержки этой ка�
тегории детей обратились к коллективу ООО «НоваЭнерго» и лично генеральному  дирек�
тору компании Валерию Васильевичу Бирюкову с просьбой поощрить победителя конкур�
са � воспитанника приёмной семьи Максима Вэлло. И в Международный день семьи пред�
ставители компании торжественно  вручили и установили ребёнку компьютер и необходи�
мую оргтехнику.

В ы р а ж а е м
к о л л е к т и в у
«НоваЭнерго»
огромную бла�
годарность за
проявленное
внимание к де�
тям, оставшим�
ся без попече�
ния родителей,
к добрым лю�
дям, которые
приняли  таких
детей на воспи�
тание в свои
семьи, окружи�
ли их заботой и
пониманием.

ЭКОНОМИКА И МЫ

ДЛЯ СПРАВКИ
В текущем году необходимо:
1. Обеспечить добычу свыше 130 млрд.

кубометров газа, 4 млн. тонн газового кон�
денсата и 380 тыс. тонн нефти.

2. Ввести основных фондов на сумму 9
млрд. 50 млн. рублей, в том числе:

� ввести в эксплуатацию 4 скважины, из
них 3 газоконденсатных и 1 нефтяную;

� ввести в эксплуатацию УКПГ�22 второго
опытного участка ачимовских отложений
Уренгойского месторождения;

� завершить работы по обустройству вос�
точного купола сеноманской залежи Севе�
ро�Уренгойского месторождения;

� продолжить работы по техническому пе�
ревооружению, реконструкции и модерни�
зации действующих мощностей.

Меценаты О. ЧЕПУР, начальник отдела опеки и попечительства
департамента образования администрации Пуровского района

«Меня зовут Максим Вэлло, учусь в Таркосалинской школе#интернате. У меня есть
братья # Алекс, Михаил и Алексей, а сестёр четверо # Анастасия, Елена, Маринка и
маленькая Светка. Я живу у бабушки с дедушкой, они самые лучшие на свете. Если
мы что#то хотим купить, они непременно нам покупают, если есть возможность. У
меня была самая заветная мечта, чтобы бабушка и дедушка купили мне компью#
тер, ведь сейчас наступил век современных технологий, и я хочу овладеть компью#
терными программами, в будущем стать программистом, поэтому я учусь на «4» и
«5». Недавно моя мечта неожиданно сбылась! Сюрприз нам преподнёс коллектив
ООО «НоваЭнерго» во главе с генеральным директором компании Валерием Васи#
льевичем Бирюковым. Каково было наше удивление, когда они подарили нам ком#
пьютер и принтер. Я благодарю их за то, что они осуществили мою заветную меч#
ту! Мы хотим пожелать этому коллективу крепкого здоровья, процветания и семей#
ного благополучия».

В гостях у счастливой семьи
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Родительские судьбы

ОЖИДАНИЕОЖИДАНИЕ

Василий очень тепло отзывается о своей
жене Наталье, ласково называя её «мама».
Как�то мы разговорились с ним: что для него
семья. «Все, � не раздумывая ответил он, �
все, что я делаю � все для них, мне для себя
жить неинтересно».

Больше двадцати лет супруги Гуледза
прожили вместе, и ни один из них не пожа�
лел ни об одном дне, проведенном друг с
другом.

Впервые Василий увидел Наталью  двад�
цать три года назад в общежитии БПТОиК в
Пуровске. «Она мне сразу понравилась, �
рассказывает он. � Молодая, красивая, толь�
ко приехала с Большой земли, как было не
обратить внимание». Стал ухаживать за ней,
и чем больше узнавал, тем больше она ему
нравилась. Спустя некоторое время пред�
ложил ей выйти за него замуж. Наталья со�
гласилась.

В ЗАГС поехали на четырех «КрАЗах», дру�
гих машин в Пуровске в то время просто не
было. Вскоре родилась дочь, потом сын. Как
росли дети, Василий почти не видел, все
время в рейсах. «Уезжаю � еще ползают,
возвращаюсь � уже ходят, так не заметил,
как выросли, зато взросление внуков теперь
не пропущу, буду дома сидеть, нянчиться с
ними, � рассказывает Василий. � Мне очень
повезло с женой. Трудно было ей без меня
поднимать детей, я постоянно в рейсах,
дома бывал мало. Она у меня верная, надеж�
ная, добрая, всегда меня понимает, за де�
тей душу отдает. Когда в отъезде, всегда
ждет, звонит по нескольку раз в день. У неё
нет недостатков, одни достоинства. Женщи�
на � хранительница очага, именно от неё во
многом зависит благополучие в семье. Я
счастливый человек и благодарен за это
своей жене».

О том, как сложилась их семья, рассказа�
ла мне и Наталья. Она тоже работает в «Пу�
ровской компании общественного питания
и торговли», её должность � управляющая
вахтово�жилым комплексом «НОВАТЭК�ПУ�
РОВСКИЙ ЗПК».

«Познакомились мы на Севере, � начина�
ет она свой рассказ. � Я приехала в гости к
сестре в августе 1985 года, у неё на момент

Самое главное в жизни человека � семья. Не может человек быть счастли�
вым, если живет один. Нет сомнения, что возвращаться в дом, где тебя все�
гда ждут, радуются встрече с тобой близкие, родные люди гораздо лучше,
чем в пустой.

К сожалению, очень много семей сейчас распадается, не так просто в наше
время встретить человека, с которым рука об руку можно пройти всю жизнь.
Не многим удается спустя 15�20 лет совместной жизни сохранить понима�
ние, уважение, не говоря уже о взаимной любви. Когда встречаешь такие
семьи, где супруги, несмотря на груз прожитых лет, по�прежнему тепло и бе�
режно относятся друг к другу, душа радуется.

Не так давно мы разговаривали с Василием ГУЛЕДЗОЙ, он живет в Пуровс�
ке, работает водителем в «Пуровской компании общественного питания и тор�
говли». Веселый, жизнерадостный человек, с ним всегда интересно беседо�
вать, обо всем у него есть свое мнение. Он с удовольствием смотрит и об�
суждает телевизионные сериалы о семье. Всегда неправ, по его мнению, тот,
кто совершает неблаговидный поступок из�за прихоти или жадности, а не в
силу сложившихся обстоятельств.

моего приезда родился второй ребёнок,
дети погодки, нужно помочь, к тому же мне
очень понравилось на Севере: новая обста�
новка, добродушные и весёлые люди, по�
явилось много знакомых, решила остаться.

В сентябре пришла на работу в БПТОиК.
По специальности устроиться не удалось, я
по профессии художник, исполнитель офор�
мительских работ, месяц проработала убор�
щицей в общежитии, потом перевели де�
журной общежития, здесь и познакомилась
со своим будущим мужем.

Когда убирала коридор, мимо всегда про�
ходил молодой человек и обязательно де�
лал мне замечания: «Лучше, лучше мой
полы» или «Что�то сегодня плохо стараем�
ся». Меня это жутко раздражало, я всегда
молчала, но обратить моё внимание на себя
ему все же удалось.

 Оказалось, что молодой человек очень
уважаем в посёлке, его все знают, ведь он �
водовоз. В то время чистую воду в Пуровс�
ке развозили на машинах, а вода была нуж�
на всем.

Но покорил моё сердце Вася совсем дру�
гим. Однажды я сменилась с ночной смены
и уже собиралась идти домой, как «вред�
ный» молодой человек предложил подвез�
ти меня до дома: «Мне всё равно заправ�
ляться водой», � объяснил он. Я согласилась,
но водитель, видимо, «забыл» дорогу и по�
ехал в объезд посёлка. Я молчала и думала,
что, наверное, так ближе. Вася посмотрел
на меня, засмеялся: «Да не бойся, я женат и
у меня двое детей, дочка и сын» (так нена�
роком предсказал свою судьбу). Когда мы
выехали за посёлок, остановил машину и
сказал: «Смотри».

Это было зрелище!!!
На фоне восходящего красного солнца

стояло невысокое дерево, на макушке кото�
рого сидел просто огромный глухарь. Он
нахохлился, казалось, нахмурил красные
брови и как будто что�то бормотал. А внизу
под деревом прыгала, лаяла на разные го�
лоса и визжала от охотничьего азарта стая
собак. Мы молча полюбовались этим зре�
лищем минут 15, потом Вася довёз меня до
дома, и просто улыбнулся: «Пока». С этого

дня я всё чаще стала обращать на него своё
внимание.

Первого апреля 1986 года, в день рожде�
ния Васи, мы подали заявление о регистра�
ции брака в поселковый Совет Пуровска. С
тех пор прошло уже 22 года, а кажется � было
только вчера. Вот уже и дети стали взрос�
лыми.

Нашей доченьке в этом году будет уже 21
год, а я всё помню, как будто было вчера.
Викуле было четыре месяца, мы, как всегда,
дома, ждём из поездки с буровой нашего
папулю (он тогда уже работал на бензовозе,
ездил по буровым). Зашевелилась у дверей
наша собака, лайка чёрной масти, добрей�
ший и преданнейший зверь. Тихонько при�
открылась дверь, уставший, закопченный, но
широко и загадочно улыбающийся, зашёл
Вася: «А у меня � сюрприз», � и достал из кар�
мана два зелёных маленьких банана.

Кто жил на Севере в те годы, поверит, что
это действительно был сюрприз. Чтобы ба�
наны дозрели, мы положили их на окно меж�
ду рамами и, естественно, забыли про них.
Вспомнили перед Новым годом. Достали
почерневший и замороженный сюрприз,
тогда он и нам, и дочери показался самым
вкусным.

В 1989 году мы ждали рождения нашего
сыночка. Вася работал на «КрАЗе», отсыпал
песок. Проезжая мимо окон дома, он сиг�
налил, я всегда знала, сколько ходок за сме�
ну мы сделали. Вика целыми днями не отхо�
дила от окна, чтобы помахать папке ручкой.
В промежутках между сигналами мы бегом
убирали игрушки, готовили папе обед, чи�
тали книжки.

В декабре родился сын, Антон. Сколько
гордости и радости было в глазах молодого
отца, когда он постучал в окно палаты ро�
дильного дома. На улице мороз � 58, акти�
рованный день, темно, а Вася, весь в инее и
клубах пара от дыхания, только и нашёл, что
сказать: «Как дела?»

Когда нашему сыну исполнилось четыре
месяца, мы получили двухкомнатную квар�
тиру, для нас это событие было очень зна�
чимым, трудно выразить словами то счас�
тье, которое нас переполняло.

Гульнара АБДУЛАЕВА
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Вскоре Вася устроился на работу в ма�
лое предприятие «Геолог» водителем�
дальнобойщиком. А мы, уже втроём, ожи�
дали возвращения папули из длительных
командировок, а он всегда находил воз�
можность порадовать соскучившихся детей
подарками.

С каждой поездкой у сына увеличивался
«домашний автопарк», и все соседские
мальчишки спешили в гости к Антону, целый
день до позднего вечера в детской комнате
не утихали шумные игры.

Время бежало быстро. Дочь пошла в шко�
лу, я в результате наступивших времён пе�
рестройки осталась без работы, а Вася, как
всегда, в рейсах.

Спустя некоторое время вновь улыбну�
лась удача: в Пуровской средней школе
№ 2 потребовалась уборщица. Работа не�
престижная, но стабильный, хоть и неболь�
шой заработок, а самое главное � возмож�
ность быть рядом с детьми: ведь сыну тоже
скоро в школу.

Через год директор школы предложи�
ла мне должность секретаря учебной ча�
сти, благо, что специальностью секрета�
ря я владела ещё раньше, а работа с до�
кументами никогда для меня не была
сложной. Позднее, когда освободилась
вакансия учителя ИЗО, мне предложили
вести этот предмет, за что я взялась с
удовольствием.

Мы втроём, вместе с дочерью и сыном,
ходили в школу, из школы и всегда ждали,
ждали нашего папу. Он приезжал обычно
ночью. Утром, когда мы с детьми собира�
лись в школу, он ещё спал. Как только за�
канчивались уроки, Антон бежал домой:
ведь папа проснётся, ему нужно согреть
обед, или захочет попить, а у него будет по�
мощник, мама на работе, кто же за ним уха�
живать будет.

В 2002 году характер работы у Васи из�
менился, он стал водителем генерального
директора ООО ПКОПТ�ПНГГ Анатолия Гри�
горьевича Полонского, командировок ста�
ло меньше, машина � лучше, изменилось и
настроение. Видеть нашего папу стали
чаще.

Быстро пролетели школьные годы, дочь
Вика, окончив 11 классов, поступила в вуз.
Сын Антон, заканчивая 9 класс, сообщил,
что хотел бы получить специальность, свя�
занную со сферой питания, и поступить в
колледж в Омске. Я была против, ведь сыну
на момент поступления всего 13 с полови�
ной лет, но, объединившись с папой, они
вдвоём смогли убедить меня в том, что в 18
лет, имея специальность, Антон будет иметь
больше перспектив.

Общаясь с нашими знакомыми, у которых
дети получили образование, мы узнали, что
им пришлось столкнуться с одной особен�
ностью � работодатели берут на работу мо�
лодых специалистов с одним небольшим
условием: стаж работы по специальности не
менее трех лет. А где же молодёжи взять
этот стаж? Для нашего Антона эта пробле�
ма не возникнет, его после окончания колед�
жа примут на работу на наше предприятие,
у него очень нужная специальность � техно�
лог общественного питания. Он уже прохо�
дил здесь практику, и генеральный дирек�
тор ПКОПТ�ПНГГ А. Г. Полонский заверил,

что место в компании для него всегда най�
дется.

В сентябре 2004 года в связи с сокраще�
нием штатной единицы в школе я вновь ос�
талась без работы. Спустя некоторое вре�
мя муж мне сообщил, что сдаётся вахтово�
жилой комплекс в Пуровске, который «Пу�
ровская компания общественного питания
и торговли» берет на обслуживание, и Ана�
толий Григорьевич предлагает мне работу.
Несмотря на то, что деятельность для меня
была незнакомой, не раздумывая, согласи�
лась. За время, пока мне пришлось сидеть
дома, наша семья в полной мере успела
прочувствовать, как трудно содержать двух
студентов, когда зарабатывает деньги толь�
ко один.

 Новая работа оказалась очень интерес�
ной и ответственной. Начинать пришлось с
нуля. Первым и самым трудным для меня
делом было набрать штат обслуживающе�
го персонала. С некоторыми моими нынеш�
ними сотрудниками я была знакома рань�
ше, они оказались очень отзывчивыми и

добросовестными работниками, которые
помогли мне во всех начинаниях. Сейчас
уже можно сказать, что коллектив наш сло�
жился, и за три года работы вахтово�жило�
го комплекса его состав практически не из�
менился.

Много усилий было приложено, чтобы
подготовить здание ВЖК к заселению ра�
ботников ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ
ЗПК», мы с этой задачей справились. Было
очень приятно, когда проживающие с бла�
годарностью отзывались о работе обслужи�
вающего персонала. Мы и сейчас стараем�
ся не расслабляться.

Я считаю себя очень счастливым челове�
ком, ведь для счастья не так много нужно:
любящий муж, любимые дети, хорошая ра�
бота.

Суровый северный край, где я познакоми�
лась с Васей, стал для меня родным, здесь
родились наши дети, здесь мы трудимся и
живём, но главной работой в моей жизни
стало ожидание, вначале мужа из рейсов,
сейчас детей с учебы, а потом и внуков».

СОЗДАНИЕ КОНСОРЦИУМА
СЕБЯ ОПРАВДЫВАЕТ

На внеочередном общем собрании участников консорциума геологораз�
ведочных предприятий «Тюменьгеология» принято решение об увеличении
количества участников. Как сообщает пресс�центр консорциума, в него вош�
ли ЗАО «Ямалпромгеофизика» и ООО «Тюменьбургео».

Как уже писала газета «Северный луч» № 11, для обеспечения комплексного подхо�
да к решению геологических задач  был образован консорциум геологических пред�
приятий «Тюменьгеология», инициатором создания которого стал бывший вице�гу�
бернатор Ямало�Ненецкого автономного округа, а ныне советник председателя Со�
вета Федераций Федерального собрания Иосиф Левинзон.

Эта ассоциация объединила 14 предприятий севера и юга Тюменской области, ра�
ботающих в нефтесервисной сфере, и Санкт�Петербургский государственный гор�
ный институт, а это около 10 тысяч человек.

«Миссия консорциума очень серьезна. Это некая попытка воссоздать ту единую гео�
логоразведочную и сервисную отрасль, которая была разрушена после развала Со�
ветского Союза и приватизации. Кроме того, сейчас очень актуальны проблемы на�
ращивания запасов углеводородов, добыча которых идет опережающими темпами.
Помочь восполнять минерально�сырьевую базу и должен консорциум Левинзона», �
так прокомментировал миссию консорциума источник информационного агентства
Ura.ru в нефтегазовых кругах.

По данным самого консорциума, буровые предприятия, входящие в ассоциацию, в
первом квартале 2008 года показали значительный рост. Так, количество действую�
щих буровых установок выросло на 87 процентов, количество буровых бригад – на 73
процента. При этом рост проходки составил 123 процента по отношению к аналогич�
ным показателям первого квартала 2007 года.

Совокупная выручка предприятий консорциума за первый квартал 2008 года вы�
росла на 50 процентов по отношению к выручке за первый квартал 2007 года.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Геология
По материалам Ura.ru

ЖКХ

КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЯМАЛА
ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

Заместитель губернатора Ямала Станислав Кушнаренко в формате видео�
конференции провел совещание по подготовке к предстоящему осенне�зим�
нему периоду с муниципальными образованиями автономного округа.

Большая ежегодная работа по подготовке к зиме заканчивается защитой паспорта
готовности региона. Этот итоговый документ формируется на основании паспортов
готовности муниципалитетов, которые в свою очередь складываются из паспортов
готовности каждого отдельного объекта жизнеобеспечения, жилого дома и учрежде�
ния социально�культурной сферы.

Для слаженной работы в муниципалитетах и на предприятиях образованы комис�
сии, составлен план мероприятий.

По материалам ИА «Север�Пресс»
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Если на промысле звучит «Смуглянка», то и работа идет без
сбоев. Тут дело даже не собственно в песне � это может быть

и «Надежда», и «Голуби», и «Полонез», и «Ромашки», которые спря�
тались, и «Старый клен».  Чем там еще наградили нас мэтры от му�
зыки? Если люди хотят петь, танцевать, значит, в их жизни нет боль�
ших проблем. Есть только маленькие и совсем несерьезные. Эти
слова одного из моих коллег как нельзя лучше подходят к случаю.

17 мая в спортивном комплексе «Факел» в Ноябрьске было мно�
голюдно. Здесь собрались  ценители вокально�инструментальной
музыки, пения, хореографии и художественного слова. И те, кто все
вышеперечисленное несет в массы. В данном случае в массы, со�
стоящие из коллег по отрасли. Фестиваль�то, заметьте, непрофес�
сионалов. То есть любителей. Его идейным вдохновителем и «мо�
тором» стал небольшой коллектив работников СОК «Факел» под ру�
ководством Оксаны Драгневой.
Съездили в прошлом году на ве�
домственный конкурс более вы�
сокого уровня и так прониклись
его атмосферой, что задумали
создать что�то подобное для сво�
их коллег. Вышли с предложени�
ем на руководство. Пораскинули
мозгами над критериями. Не от�
кладывая дела в долгий ящик, за�
пустили проект в жизнь. И, по�
верьте мне, затея удалась. Вто�
рой год подряд газовики выходят
на сцену, раскрывая себя с са�
мой неожиданной стороны.

Вряд ли кого�то удивлю напо�
минанием, что всяческие твор�
ческие и спортивные состязания
� неотъемлемая часть корпора�
тивной газпромовской культуры.
Одна из наших задач, деклариру�
ют в компании «Газпром добыча
Ноябрьск», � предоставить пер�
соналу возможность реализо�
вать себя не только в работе.Ко�
нечно, еще многое предстоит
сделать для развития творческой
составляющей. И здесь немаловажное значение имеют такие смот�
ры. Когда без отрыва от основной профессии человек имеет воз�
можность развивать свой творческий потенциал, обмениваться
опытом с коллегами и, в конце концов, получать тот самый стимул,
ради которого все и задумывалось � признание.

Когда видишь хорошего производственника на сцене, внимаешь
трогательным, но весьма уверенным переливам его соло, сложно
поверить, что корпоративный конкурс � всего лишь самодеятель�
ность. Что завтра звонкоголосый певец и ловкий танцор сменят сце�
нический наряд на рабочий костюм и, засучив рукава, возьмутся за
привычный труд. Потому что среди участников и водители, и опе�
раторы по добыче газа, и инженеры, и техники, и экономисты, и
даже ликвидаторы аварий на газопроводах. Но, несмотря на люби�
тельский состав, активности творческой жизни в компании «Газ�
пром добыча Ноябрьск» могут позавидовать и некоторые вполне
профессиональные коллективы. Судите сами: в нынешнем корпо�
ративном смотре�конкурсе художественной самодеятельности за�
явили о себе почти сто человек. И все это в четырех конкурсных
номинациях. Желающих было значительно больше. Пришлось ог�
раничить количество. Потому что и этого хватило, чтобы жюри и
зрители больше трех часов не отрывали глаз от сцены, а потом еще
час жарко спорили, кому же отдать лавры победителя.

Вот вам и повод выяснить, что талантливых людей среди газови�
ков больше чем достаточно, не говоря уже о людях энергичных. Са�
мая представительная делегация «артистов» прибыла на конкурс с
Комсомольского газового промысла. Здесь  были вокалисты, чте�
цы и танцоры. Их выступления стали настоящим мастер�классом
для соперников с других промыслов, для конкурентов из аппарата
управления предприятия и его «дочек».

Начался фестиваль с исполнения шуточной композиции под на�
званием «Мы бродячие артисты» (ВИА Губкинского газового про�
мысла) и популярного шлягера девяностых «Прости, земля» (ВИА

«Мечта» Вынгаяхинского ГП): «Поверь, земля, люди найдут пути спа�
сти тебя…» Тему, надо заметить, и те и другие исполнители выбра�
ли очень актуальную и для времени подходящую, как в плане эко�
логии, так и в плане саморекламы: «…Мы великие таланты, мы по�
нятны и просты, мы певцы и музыканты, акробаты…»

Все перечисленные в песне персонажи на конкурсе действитель�
но были в наличии. Литературную часть украсила Ольга Гурьянова.
Ее проникновенная декламация горьковской «Нунчи» (из сборника
«Сказки об Италии»), наполненная юношеским задором и почти ве�
ковой мудростью, задала тон всему фестивальному отделению ху�
дожественного слова. Эстафету тут же подхватили Оксана Теслиц�
кая, Алексей Мельников и мать с дочерью Новиковы. Заметным со�
бытием в конкурсе было выступление победительницы прошлогод�
него фестиваля Оксаны Гурьяновой с поэмой «У обелиска» Ивана
Виноградова.

Симптоматично, что творческие способности газовиков не ис�
сякают год от года, каждый раз в
фестивале появляются все но�
вые и новые имена. И самое лю�
бопытное – таланты газовиков,
как выяснилось, многогранны.
Наиболее яркий пример – семья
Дудко. Отметившись сразу в че�
тырех номерах, эта веселая ко�
манда  завоевала симпатии кре�
ативного жюри. Тут нужно пояс�
нить, что в целом судейских ко�
миссий на конкурсе было две.
Традиционная � из представите�
лей «Газпром добыча Ноябрьск»
и креативная – из журналистов.
Задачей последних было не оп�
ределить лидера в творческом
состязании, а присмотреть героя
для будущей публикации или те�
лесюжета. Энергичные родители
и дети Дудко собрали, можно
сказать, все «сливки», покорив
своим задором и кипучей энер�
гией журналистов. Заодно се�
мейство обошло всех конкурен�
тов в борьбе за приз «Лучший се�
мейный номер».

В вокальном отделении несомненный успех пришелся на долю
ансамбля «Беспокойные сердца» (Комсомольский ГП). Песней «Га�
лина» мужской квинтет очень изящно довел зал до оваций, за что
удостоился приглашений сразу двух СМИ: телеагентства «МИГ» и
журнала «Сибирские истоки». Помимо этого, коллектив получил
приз зрительских симпатий.

Еще два «билета» на страничку славы адресованы вокалистам
Эдуарду Турчанову (специалисту управления аварийно�восстано�
вительных работ) и Сергею Евтееву (Западно�Таркосалинский про�
мысел). Первый отличился вдохновенным исполнением  знамени�
той «Смуглянки», второй покорил сердца жюри и публики роман�
сом «Спокойной ночи, господа».

Честно говоря, перечислять имена героев, о которых ямальский
читатель узнает в ближайшие месяцы, мне пришлось бы еще дол�
го, так богат талантами оказался «Газпром». Поэтому оставим ме�
сто для интриги и обратимся к корпоративным победителям.

Абсолютным лидером по сумме очков стал Вынгаяхинский газо�
вый промысел, собрав в  общую корзинку три первых места в раз�
ных номинациях. Кроме прочего вынгаяхинцы получили «бронзу»  в
вокально�инструментальном мастерстве и в  борьбе за лучшее ху�
дожественное слово. Второе место в разных видах творческого жан�
ра разделили Вынгапуровский, «Таркосалинка» и «Комсомолка».
Третье закрепил за собой Губкинский ГП. Аппарату управления до�
сталась лишь награда за талант Оксаны Гурьяновой – она стала ла�
уреатом второй степени в конкурсе чтецов. Первое место жюри при�
судило ее однофамилице Ольге Гурьяновой, исполнительнице
«Нунчи».

Итог всему сказанному следующий: приятно, когда есть время
не только на работу. Значит, можно надеяться, что факелы будут
загораться и далее. Не только газовые, но и творческие.

Культурная жизнь

ПУСТЬ ЯРЧЕ ГОРИТ
ТВОРЧЕСКИЙ ФАКЕЛ

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.

Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ru
ЭКОНОМИКА И МЫ

Лариса ЕПИШЕВА, «Газпром добыча Ноябрьск»
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Творческий актив Западки
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ВЛАСТИ ЯМАЛА РАЗДЕЛИЛИ ОКРУГ НА
ЧЕТЫРЕ ЗОНЫ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ

СОСТОИТСЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
В Салехарде 17�18 июня на расширенном

заседании обсудят три основополагающих до�
кумента стратегии социально�экономическо�
го развития Ямала до 2020 года, в которых от�
ражены стратегия развития автономного окру�
га, схема размещения производительных сил,
схема территориального развития. Такое по�
ручение заместителям главы региона дал
вице�губернатор Ямала Виктор Казарин. В об�
суждении примут участие депутаты окружного
парламента, руководители крупных предпри�
ятий ТЭКа, строительной отрасли и предста�
вители общественности.

«Цель заседания � показать проделанную
работу, определиться в приоритетных направ�
лениях, чтобы продолжить детализировать
программу развития округа. Ее необходимо
увязывать с концепцией долгосрочного раз�
вития России. Работа ведется по всем на�
правлениям, в графики и сроки мы укладыва�
емся», � пояснил корреспонденту ИА «Север�
Пресс» заместитель губернатора Ямала Алек�
сандр Ким.

В соответствии с проводимой экономичес�
кой реформой и переходом от добычи сырья
к развитию перерабатывающих и наукоемких
инновационных отраслей администрация ре�
гиона приняла решение о разработке «Стра�
тегии социально�экономического развития
Ямало�Ненецкого автономного округа на пе�
риод до 2020 года», «Схемы территориально�
го планирования ЯНАО», а затем и «Схемы
развития и размещения производительных
сил ЯНАО».

Как сообщил журналистам заместитель гу�
бернатора округа Александр Ким, власти Яма�
ло�Ненецкого автономного округа подготови�
ли детализированные предложения, касающи�
еся выделения на территории региона четырех
зон опережающего развития в рамках «Кон�
цепции долгосрочного социально�экономи�
ческого развития России до 2020 года». «На
территории ЯНАО можно выделить четыре
зоны опережающего развития с двумя транс�
портно�логистическими узлами», � заявил Ким.
По его словам, первая и абсолютно новая для
экономики Ямала � горнодобывающая зона
Полярного Урала, где важной составляющей
являются не только горнорудные месторожде�
ния, но и опережающее развитие транспорт�
ной сети. Ямальская газодобывающая зона
расположена на полуострове Ямал, она объе�
диняет прилегающие акватории Карского
моря, шельф Обской и Тазовской губ. Третья
зона � Уренгойская газодобывающая зона с
транспортно�логистическим центром в Новом
Уренгое. «Это северо�восток нашей террито�
рии � огромнейший ресурсный потенциал. Что
бы сегодня ни говорили, она имеет место
быть», � отметил Ким, слова которого цитиру�
ет «Интерфакс». Четвертая � юго�восточная
нефтедобывающая зона � традиционно нефтя�
ная зона, где работают «Ноябрьскнефтегаз»,
«Роснефть�Пурнефтегаз», которые имеют до�
статочно высокий ресурсный потенциал.

МАЛЫЙ БИЗНЕС ЯМАЛА УВЕЗ
С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ НАГРАД
Предприниматели Ямала увезли с феде�

ральной выставки�ярмарки «Дни малого и
среднего бизнеса России�2008» большую
часть наград. Ямальские предприятия полу�
чили дипломы победителей сразу в трех но�
минациях. В выставке�ярмарке участвовало
более четырехсот предприятий из сорока ре�
гионов России � это профессиональные объе�
динения предпринимателей, финансовые
структуры, маркетинговые и учебно�деловые
центры, бизнес�школы. Среди представлен�
ных экспонатов � инновационные технологии
и конкурентоспособная продукция, а также
региональные программы государственной
поддержки малого и среднего бизнеса, ин�
формационные технологии, банковские, юри�
дические и другие бизнес�услуги для пред�
принимателей.

Дипломом выставки «За лучшую выста�
вочную экспозицию федеральной выстав�
ки�ярмарки продукции предприятий мало�
го и среднего бизнеса» награжден депар�
тамент экономики Ямала. Дипломы Все�
российского выставочного центра «За
формирование региональной экспозиции в
рамках дней малого и среднего бизнеса
России�2008» вручены окружному департа�
менту экономики, Торгово�промышленной
палате Ямала, департаменту международ�
ных и межрегиональных связей автономно�
го округа.

Дипломами «Лауреат конкурса «Лучшая
продукция предприятий малого и среднего
бизнеса России 2008» сразу в трех номинаци�
ях награждены ООО «Кирилл» (г. Губкинский),
ООО «Пур�рыба» (г. Тарко�Сале), ООО «Завод
«Арктическая вода» (поселок Харп). Диплом
Российского союза промышленников и пред�
принимателей «За лучшую инновационную
разработку» получил ООО «НПФ «Уренгойс�
пецгис» (п. Уренгой). Организаторами мероп�
риятия выступили Совет Федерации, Мини�
стерство экономического развития, Общерос�
сийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОС�
СИИ», Российский союз промышленников и
предпринимателей.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
ПЯТИТЫСЯЧНЫЙ РЕБЕНОК,

РОЖДЕННЫЙ С НАЧАЛА  ГОДА
Заместитель председателя Государствен�

ной думы Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, председатель комитета по социальной
политике Елена Зленко поздравила родите�
лей пятитысячного ребенка, рожденного с
начала 2008 года на Ямале, с замечательным
событием в их жизни � рождением первенца.
В ходе торжественной церемонии регистра�
ции ребенка, прошедшей в г. Губкинском,
Елена Геннадьевна вручила молодой семье
Бруснициных подарок от Ассоциации женских
общественных объединений автономного ок�
руга «Женщины Ямала» и пожелала крепкого
здоровья, гармонии в семье, благополучия и
счастливого, радостного детства их дочери
Катюше.

В заключение Елена Зленко отметила, что
законодательная власть региона стремилась и
продолжает стремиться обеспечивать эффек�
тивную демографическую политику в округе:
«Главные ценности � семья, материнство, от�
цовство и детство � на Ямале надёжно защи�
щены».

МИРОНОВ ВЫСТУПАЕТ ЗА ОТМЕНУ
ЕГЭ В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ

Спикер Совета Федерации Сергей Миронов
выступает за отмену единого госэкзамена
(ЕГЭ) в российских школах.

«Убежден, что переход на ЕГЭ резко снизит
качество человеческого потенциала в ближай�
шем обозримом будущем», � сказал Миронов
в среду, 4 июня. По его словам, «натаскивание»
на сдачу теста не соответствует духу нашей
системы образования, которая долгие годы
считалась лучшей в мире.

Миронов отметил, что тестирование не по�
зволяет определить творческий потенциал,
заложенный в абитуриентах. «На мой взгляд,
ЕГЭ с точки зрения определения способности
абитуриента учиться в вузе не решает этой за�
дачи», � сказал Миронов.

Он также добавил, что является против�
ником двухуровневой системы высшего об�
разования (бакалавриат, магистратура) и
считает, что слепо перенимать эту норму
нам нельзя.

МОЛОДЕЖЬ ЯМАЛА
ГОРДИТСЯ СВОЕЙ СТРАНОЙ

6 июня в г. Салехарде прошло первое засе�
дание историко�патриотического клуба «Впе�
ред, Ямал! � Вперед, Россия!». В прямом эфи�
ре ОГТРК «Ямал�Регион» лидеры молодежных
общественных организаций г. Салехарда, пред�
ставители политических партий, депутаты Госу�
дарственной думы Ямала Марат Абдрахманов,
Елена Пушкарева, Александр Евай, Валерий
Степанченко и Олег Клементьев обсудили про�
шлое, настоящее и будущее России.

Заместитель председателя окружного
парламента Марат Абдрахманов рассказал
о стратегии развития России до 2020 года,
отметив, что будущее страны зависит от ак�
тивной позиции молодежи. «У нашей стра�
ны появилась возможность планировать не
как раньше на полгода�год, а на длительную
перспективу. Это стало возможно благода�
ря плодотворной работе президента стра�
ны и его команды. Стратегия развития Рос�
сии, по сути, является продолжением пла�
на Путина. В ней заложены три основные
цели: войти в пятерку ведущих стран мира,
перейти от энергоресурсной экономики к
инновационной и увеличить инвестиции в
человека, то есть в молодежь. Но молодежь
не должна быть потребителем, а должна ак�
тивно участвовать в реализации этой стра�
тегии. Если говорить применительно к на�
шему региону, то это и освоение полуост�
рова Ямал, и реализация мега�проекта
«Урал промышленный � Урал Полярный», и
развитие электроэнергетики и транспорт�
ной инфраструктуры. Ямал должен стать
территорией опережающего развития», �
сказал Марат Абдрахманов.

Представители молодежи согласились с
мнением депутата, отметив, что успехи, дос�
тигнутые за последние годы как внутри стра�
ны, так и на внешнеполитической и экономи�
ческой арене, внушают в них чувство гордости
за Россию и желание активно включаться во
все процессы, направленные на укрепление
государства.

По материалам
пресс�служб губернатора ЯНАО,

Госдумы ЯНАО, ИА «Север�Пресс»,
РИА «Новости», «URA.Ru»
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«Наша Наталья – врач, у которого твер�
дая рука и мягкое сердце». Именно так,
всего одним предложением, охарактеризо�
вал врача районной противотуберкулезной
службы ее бывший пациент. В нескольких
словах человек, которому Наталья Енксевна
помогла победить одну из самых тяжелых
болезней, сумел выразить свою признатель�
ность доктору за её труд, знания, опыт, так�
тичность и терпение. Обычное короткое
«спасибо» в противотуберкулезном отделе�
нии ЦРБ, которым заведует Н. Е. Пяк, имеет
большой вес. Процесс выздоровления боль�
ных туберкулезом идет в условиях стациона�
ра длительное время. Пациенты на протяже�
нии нескольких месяцев видят доктора каж�
дый день, они разговаривают с ним, совету�
ются, жалуются на что�то, капризничают, кто�
то даже хамит. Но особенность молодого
врача в том, что она находит подход к каждо�
му больному, учитывает его психологичес�
кое, эмоциональное и физическое состоя�
ния, отдавая при этом частицу своей души.

Умение угадать настроение пациентов,
разрядить обстановку, наладить микрокли�
мат в коллективе пришли к Наталье еще в
детстве. Она родилась в 1978 году в боль�
шой и дружной многодетной семье лесных
ненцев Пяк. Ее отец Енкся Ильмович и мама
Зоя Игрумовна воспитали двоих сыновей и
шесть дочерей. Всю свою жизнь они рабо�
тали в совхозе «Верхне�Пуровский». Отец
работал бригадиром оленеводческой бри�
гады № 2, а мать – чумработницей. Взрос�
лые и дети вслед за многочисленным ста�
дом оленей  круглый год кочевали по Вын�
гапуровской тундре. Когда Наташе исполни�
лось шесть лет, ее увезли в интернат посел�
ка Тарко�Сале. Сегодня она не может
вспомнить свои эмоции и впечатления от
самых первых дней и даже лет школьной
жизни. В памяти остались лишь чувства ото�
рванности от дома, страха оказаться без
мамы и родных. Выстоять, не сломаться и
достойно перенести тяготы жизни вне семьи
ребенку помогали слова отца о том, что
учиться необходимо и полученные знания
помогут в будущем. Наказ отца школьница
Наташа Пяк пронесла через все годы учебы
в школе�интернате. Она всегда помнила, как

потомственный оленевод не раз рассказы�
вал детям, что он очень хотел учиться, но ему
не было суждено стать грамотным челове�
ком, и теперь его мечта � увидеть своих до�
черей образованными людьми.

Учеба в школе давалась девочке легко.
Уже в средних классах она решила, какую
специальность получит после вручения ат�
тестата. Ее очень манила профессия про�
давца. Наташа порою заходила в магазины
и с восхищением наблюдала за продавца�
ми. Тогда, в конце восьмидесятых�начале
девяностых, в годы дефицита и пустых при�
лавков, она считала их всемогущими. Но
всемогущество работников прилавка разом
померкло, когда девятиклассница Наталья
увидела, как врачи и медицинские сестры
помогают больным. Два месяца она каждый
день приходила в больницу проведать тяже�
ло заболевшую младшую сестру. В стацио�
наре она впервые поняла, какой великой
силой – медицинскими знаниями – облада�
ют врачи. Ко дню выписки сестры из стаци�
онара проблема выбора профессии перед
Наташей не стояла: она уже точно знала, что
будет только врачом.

За три последующих года девушка смог�
ла добиться для себя главного: стала одной
из лучших учениц класса, знала на отлично
предметы, необходимые на вступительных
экзаменах в Тюменскую медицинскую ака�
демию. В стремлении получить высшее об�
разование и стать врачом большую мораль�
ную поддержку ей оказали родители и пе�
дагоги –  учитель литературы Людмила Ва�
сильевна Беденко и учитель физики Людми�
ла Ивановна Захарова.

В 1995 году вчерашняя школьница при�
ехала в город Тюмень. Так далеко от роди�
телей она оказалась впервые. Не растерять�
ся и разобраться в городской суете ей и еще
нескольким выпускницам школы�интерната
помогла Людмила Васильевна. Она была
вместе с ними в Тюмени, решила квартир�
ный вопрос, поддерживала в период экза�
менов и первая поздравила своих учениц с
зачислением: Наташа стала студенткой ме�
дакадемии, ее подруги поступили в универ�
ситет и юридический колледж.

Учиться в академии было одновременно
интересно и трудно. Справляться с большой
нагрузкой очень помогала сплоченная и
дружная обстановка в группе и общежитии.
Однокурсниками Натальи были три земляч�
ки из Тарко�Сале. Сейчас они коллеги, ра�
ботают вместе в ЦРБ:  нарколог Инна Ива�
новна Боднар, психиатр Алена Владимиров�
на Окунева и дерматолог Елена Викторовна
Иванова. Студенческие годы запомнились
девушке ежедневным корпением над учеб�
никами и пособиями. Привычка или, точнее
сказать, потребность постоянно читать спе�
циализированную литературу, интересо�
ваться новинками во фтизиатрии осталась
до сих пор и стала важным звеном в само�
образовании молодого доктора. Наталья
Енксевна уверена, что в работе врача все
зависит от его профессионализма, от того,
насколько он подготовлен, грамотен и ком�
петентен. Для этого надо постоянно читать
медицинские издания, ведь настоящий врач
всегда должен быть в процессе обучения,
только так он сможет по�настоящему помо�
гать людям.

Рассказывая об учебе в академии, Ната�
лья поделилась своими советами с сегод�
няшними школьниками, которым еще толь�
ко предстоит сделать выбор профессии. По
ее мнению, самое главное, чтобы будущая
специальность не притягивала молодежь
своими «модностью» и популярностью. Го�
раздо важнее, когда юноши и девушки осоз�
нают нужность, полезность выбранного
дела, чувствуют свое призвание. Ведь вся
будущая жизнь зависит от первых шагов
после окончания школы, и тут нельзя осту�
питься, пойти неверной дорогой. Когда вы�
бор сделан и успешно преодолены вступи�

15 июня – День медицинского работника

ТВЕРДАЯ РУКА
И МЯГКОЕ СЕРДЦЕ

В текущем году чествование труда медиков на территории ЯНАО началось за
две недели до официальной календарной даты праздника. Окружной телеканал
«Ямал» объявил о проведении региональной акции «Народное признание», целью
которой стало выявление самого любимого и уважаемого пациентами медицинс�
кого работника. Имена претендентов на победу выдвигают жители округа посред�
ством СМС�сообщений, которые транслируются телеканалом. Подведение ито�
гов пройдет 15 июня. До этой даты ведущие «Ямала» ежедневно объявляют лиде�
ров дня. Приятно, что при оглашении рейтинга самыми активными участниками
акции несколько раз становились мы –  жители Пуровского района. По мнению
пуровчан, в нашем районе есть несколько достойных претендентов на победу в
окружном конкурсе. Среди них –  фтизиатр Наталья Енксевна ПЯК.

Н. Пяк. 1#й курс
Тюменской медакадемии, 1995 г.
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тельные испытания, многие ребята должны
изменить свое отношение к учебе. С этого
времени она должна стоять на первом мес�
те. Будет обидно, если из�за легкомыслен�
ного отношения придется прервать получе�
ние образования или, того хуже, получить
диплом, имея недостаточный уровень зна�
ний по специальности.

Наталья Енксевна, чья малая родина –
просторы Вынгапуровской тундры,  катего�
рически отвергает слова о том, что очень
трудно учиться студентам из числа корен�
ных народов Севера. За семь лет жизни в
городе Тюмени она ни разу не испытала на
себе пренебрежительного отношения со
стороны однокурсников и преподавателей.
Убеждена, что все зависит от самого чело�
века, его характера. Если ты слабый, нере�
шительный, неумный, то даже в домашней
обстановке никогда не станешь первым.
Обладая целеустремленностью, упорством,
даже без демонстрации лидерских качеств
можно добиться уважения и признания. Раз�
говоры о дискриминации – пустой звук, по�
пытка отчисленных студентов по причинам
лености, разгильдяйства оправдаться в гла�
зах окружающих.

На четвертом курсе лечебного факульте�
та Наташа окончательно определилась с вы�
бором специализации. После практики в
противотуберкулезной службе Таркосалин�
ской ЦРБ она решила стать фтизиатром. Ру�
ководство районной больницы гарантирова�
ло ей рабочее место, что было немаловаж�
ным. После получения диплома молодой
специалист по направлению ЦРБ окончила
интернатуру при Тюменской медакадемии.

С 2002 года по настоящее время Наталья
Енксевна работает врачом�фтизиатром
противотуберкулезного кабинета в поликли�
нике и исполняет обязанности заведующе�
го стационарным отделением. За пять лет
работы фтизиатр Пяк добилась больших ус�
пехов. Коллеги отмечают, что она прекрас�
ный клиницист, чему способствуют природ�
ный дар, опыт, стремление быть в курсе но�
винок в своей профессии. Еще Наталья тре�
бовательный и принципиальный руководи�
тель, пунктуальный сотрудник, надежный
товарищ. В текущем году доктор подтвер�
дила свой профессиональный уровень на
курсах повышения квалификации в меди�
цинской академии последипломного обра�
зования в городе Санкт�Петербурге.

В общении с доктором чувствуется, что
она переживает за работу. Слушая ее, по�
нимаешь, насколько безответственно люди
относятся к своему здоровью. «Крепкий
организм в руках многих наших соотече

ственников сродни таланту, подаренному
дураку. Они не умеют и не желают беречь
себя. Человек отказывается понимать, что
лечение – слишком дорогое удовольствие,
и куда дешевле и проще заниматься профи

лактикой заболеваний. Невежество обще

ства не излечит никакой врач! Важную роль
здесь играет самосознание человека. Под

толкнуть его заботиться о себе самом не
под силу только лишь просветительской и
разъяснительной работе медиков среди на

селения. Казалось бы, нет ничего проще
прийти один раз в год на флюробследова

ние, обратиться к доктору при появлении
тревожных симптомов: повышенной темпе


ратуры, кашля, утомляемости. Эти мероп

риятия не займут много времени, но они
позволят выявить туберкулез на ранних
стадиях. При современных подходах к ле

чению, использовании новейших фарма

цевтических достижений процесс выздо

ровления проходит за более короткий пе

риод. Страшно, когда выявляются заболев

шие, у которых болезнь перешла уже в поз

днюю стадию. Значит, долгое время боль

ные люди жили среди нас, заражали окру

жающих. Я еще раз хочу акцентировать
внимание людей на своевременном обра

щении к специалистам. Доподлинно изве

стно, что болезнь легче предупредить, чем
лечить, а если уж лечить, то начинать нуж

но как можно раньше. Люди должны знать,
что здоровье никогда не зависело от вра

ча. Отношение человека к своему здоро

вью было, есть и будет самым весомым
фактором в борьбе с болезнью. Непра

вильно рассуждают те, кто считает, что ту

беркулезом болеют лишь асоциальные
представители общества. На самом деле
болезнь не выбирает будущую жертву по
одежке. Не застрахован никто», –  убеди�
тельно говорит Наталья Енксевна.

С тем, что исполнять обязанности заве�
дующего противотуберкулезным отделени�
ем трудная и ответственная работа, доктор
Пяк полностью согласна. Но при этом с гор�
достью отмечает, что в противотуберкулез�
ной службе нет текучки кадров. «Почему
сложилось так, мне трудно объяснить. У нас
дружный коллектив, у всех большой стаж ра

боты. Да, в отделении существует риск за
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ражения, но даже по этой причине женщи

ны не увольняются. Средний медперсонал
– это люди, на которых можно положиться в
любой ситуации. Первый помощник, самый
опытный и мудрый 
 это Галина Еголиевна
Благинина. Медицинские сестры поликли

нического кабинета и стационарного отде

ления – специалисты, проверенные време

нем и нештатными ситуациями. Именно они
все свое рабочее время проводят рядом с
больными: Марина Мезенцева, Лариса
Хэно, Аля Андон, Ирина Пяк, Татьяна Смир

нова, Лариса Румянцева, Анна Рочева, Лю

бовь Пантелеева, Зоя Карева. Но главный
коллега на протяжении пяти лет моей вра

чебной практики – это врач
фтизиатр,
заведующий противотуберкулезным отде

лением Пуровского района Андрей Станис

лавович Кузин. Скоро наш профессиональ

ный праздник, и я хочу пожелать всему вра

чебному и сестринскому корпусу ЦРБ оста

ваться такими же честными, добрыми, от

ветственными и, это главное, здоровыми!»

Нет сомнений, что 15 июня 2008 года фти�
зиатр Наталья Енксевна Пяк получит массу
поздравлений от коллег, пациентов, друзей
и родственников. Ей в числе других поже�
ланий будут пророчить профессиональный
рост, и этот прогноз обязательно сбудется.
Ведь у нее есть хороший заряд оптимизма,
силы и упорство добиваться решения зна�
чимых вопросов, а это хорошая перспекти�
ва. Сегодня Наталья болеет за свое дело.
Пусть это будет ее единственная болезнь!

Оксана АЛФЁРОВА,
фото из семейного архива ПЯК

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю всех сотрудников здравоохранения Пуровского района с профес�

сиональным праздником! Желаю здоровья вам и вашим близким, счастья, се�
мейного благополучия, доверия и уважения пациентов, удовлетворения в труде!
Спасибо вам за ответственный и нелегкий труд!

Главный врач Пуровского района Е. Г.ЗУЙКОВ

Зоя Игрумовна и Енкся Ильмович Пяк
с дочерью Наташей (Тарко#Сале,1980 г.)
Зоя Игрумовна и Енкся Ильмович Пяк
с дочерью Наташей (Тарко#Сале,1980 г.)
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Амбулатория поселка Пуровс�
ка отсчитывает свои рабочие
будни с 1981 года. Сначала это
была комната в общежитии
СМП�565, где принимал пациен�
тов один медработник. Затем
появился фельдшерско�акушер�
ский пункт, в котором вели при�
ем два фельдшера: Н. П. Губарь
и Л. М. Горячкина. В настоящее
время в амбулатории под руко�
водством заведующего Юрия
Викторовича Тищенко и старшей
медсестры Ольги Семеновны
Боднюк работают специалисты
различного профиля.

Юрий Викторович в Пуровск
приехал по распределению мо�
лодым специалистом, начал ра�
ботать врачом�стоматологом, а
его жена, Татьяна Михайловна, �
медсестрой. С 1991 года Юрий
Тищенко заведует амбулатори�
ей. Дочь � Елена Юрьевна Юшан�
цева � продолжает династию:
работает в медрегистратуре.
Внучка Катюша, играя в куклы,
делает им уколы игрушечным
шприцем, и, возможно, в буду�
щем также выберет медицинс�
кую стезю.

С 1999 года терапевтом в ам�
булатории трудится Нина Василь�
евна Тумакова. Ее незаменимый
помощник – медсестра Светлана
Дмитриевна Щелупанова. Их от�
личают неизменно доброе и вни�
мательное отношение к пациен�
там. Нина Васильевна терпеливо
выслушает каждого, эта чуткая и
нежная женщина лечит улыбкой и
теплотой своей души.

Педиатрическую службу по�
селка с 1989 года возглавляет
Валентина Исаевна Рубашнико�
ва. Она наблюдает и лечит все
детское население Пуровска. С
момента рождения ребенок ок�
ружен ее заботой и пристальным
вниманием. Валентина Исаевна
отдает частицу своего сердца
каждому маленькому пациенту,
ей присущи такие качества, как
милосердие и неутомимость в
работе. Патронаж новорожден�
ных и профилактику заболева�
ний среди детей помогают про�
водить участковая медсестра
Надежда Николаевна Трибульс�

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Хотим поблагодарить за тяжелый добросовестный труд фельдшера «Скорой помощи» Пуровс�

кой врачебной амбулатории Фируза Амировича Кафарова. Выражаем особую благодарность за
то, что он всегда вовремя приходит на помощь больным, очень внимателен к своим пациентам.
Фируз Амирович  около двадцати лет работает в Пуровской амбулатории. Мы его хорошо знаем
как человека, который вкладывает душу в свою работу. Также выражаем благодарность заведую�
щему Пуровской врачебной амбулатории Ю. В. Тищенко за чуткое отношение к больным. Большое
спасибо вам за это! Поздравляем с наступающим праздником – Днем медицинского работника
всех медиков поселка Пуровска, желаем крепкого здоровья и счастья! Оставайтесь такими же доб�
рыми людьми!           Пенсионеры п. Пуровска

Хочу сказать спасибо за все, что делает наша Пуровская «Скорая помощь». Особую благодар�
ность от себя и от лица моего мужа В. А. Морякова выражаю Фирузу Амировичу Кафарову. В лю�
бое время дня и ночи он на посту. Храни Бог его и его семью!               С уважением, М. С. Морякова

ПУРОВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ:
В ЛЮБУЮ МИНУТУ ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ

кая, медсестра школы Марина
Васильевна Потехина.

Еще до открытия амбулатории
в поселке начала работать наша
милая, всеми уважаемая аку�
шерка Любовь Пантелеевна Ма�
лыгина. В распутицу и бездоро�
жье роженицы не боятся остать�
ся без медицинской помощи.
Сколько малышей приняли доб�
рые и заботливые руки Любови
Пантелеевны! Ее медицинский
стаж составляет 35 лет.

С 1988 года в амбулатории
трудится фельдшер�лаборант
Валентина Ивановна Нестерен�
ко. На ее плечи ложится весь
объем клинических анализов.

С 1989 года от�
крылся физиоте�
рапевтический
кабинет, в кото�
ром трудится Та�
мара Михайлов�
на Иутина. Каби�
нет оснащен не�
обходимой аппа�
ратурой для ле�
чения детского и
взрослого насе�
ления.

Всегда сте�
рильно и бело�
снежно в проце�
дурном кабинете
благодаря Любо�
ви Ивановне Но�
вик. Попадая в
добрую и спо�
койную атмосфе�
ру, даже детки
забывают о стра�
хе перед уколами.

Театр начинается с вешалки, а
амбулатория � с медрегистрату�
ры. Регистратор Татьяна Никола�
евна Жаркова управляется с
компьютером легко и быстро:
выдаст талон, объяснит, какой
специалист и когда принимает,
готовы ли результаты анализов.

До открытия пункта скорой
медицинской помощи экстрен�
ные и ночные вызовы обслужива�
лись всем медперсоналом амбу�
латории. С введением в эксплу�
атацию нового здания амбулато�
рии в 1998 году был организован
пункт СМП. Его сотрудники ока�
зывают квалифицированную ме�
дицинскую помощь населению

15 июня – День медицинского работника

В амбулатории поселка Пуровска работает дружный и сплоченный коллектив,
который посвятил свою жизнь благородному делу # заботе о здоровье человека,
неся людям радость и надежду. Как и у всех, у поселковых врачей есть свои про#
блемы и трудности, которые они решают по мере возможности, и делают все, что#
бы медицинская помощь жителям поселка оказывалась качественная.

круглосуточно. На пункте СМП
трудятся фельдшеры: Людмила
Матвеевна Горячкина, Фируз
Амир�оглы Кафаров, Константин
Олегович Моряшов, Марина
Викторовна Дернова, а также
первоклассные водители Влади�
мир Васильевич Марчишак,
Игорь Александрович Серков,
Сергей Сергеевич Заскотченко,
Алексей Борисович Копытков,
Геннадий Михайлович Илюшкин.
Они днем и ночью, в любую по�
году спешат на помощь людям.

В 1996 году стоматологичес�
кую службу возглавил молодой
специалист Али Исаевич Шан�
шаев, он избавит от зубной боли
и взрослого, и ребенка.

Чистоту и порядок в амбулато�
рии поддерживают наши труже�
ницы – санитарки Дильбер Асад�
кизы Кафарова и Телли Долга�
товна Казиева.

Все эти люди готовы в любую
минуту прийти на помощь каждо�
му пациенту и в мороз и в сля�
коть, в любое время суток по пер�
вому зову.

Подготовила А. ДУНАЕВА,
фото из архива амбулатории

п. Пуровска

ПУРОВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ:
В ЛЮБУЮ МИНУТУ ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ

Коллектив
Пуровской

амбулатории
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� Владимир Алексеевич, что делает  регио�
нальная политическая элита, чтобы снизить
остроту проблемы подростковой преступно�
сти?

� Одной из задач государственной социальной
политики в отношении семьи, женщин, детей и
молодёжи, реализации «Концепции социально�
экономического развития Тюменской области на
период до 2010 года» является профилактика без�
надзорности и правонарушений в детской и мо�
лодёжной среде. Необходимо подчеркнуть, что
органами власти всех уровней, правоохранитель�
ными органами сделано и делается немало. Глав�
ное, на мой взгляд, создан достаточный потенци�
ал для противодействия и профилактики право�
нарушений в детской и молодёжной среде. Толь�
ко в 2007 году непосредственно на реализацию
«Комплексной программы по профилактике пра�
вонарушений и усилению борьбы с преступнос�
тью в Тюменской области на 2006�2008 годы»
было выделено 1,5 млрд. рублей, полностью обес�
печено финансирование этой программы в теку�
щем году. Вопросы профилактики безнадзорно�
сти и правонарушений регламентируются феде�
ральными законами, законами Тюменской обла�
сти, Ямало�Ненецкого автономного округа. Реги�
ональная политическая элита, силовые структу�
ры и общественные организации  консолидиро�
вались в решении этих вопросов и делают всё, что
находится в их компетенции. Однако  сейчас мно�
гое зависит от федеральной власти.

� На Ваш взгляд, какая роль в борьбе за
нравственное здоровье подрастающего поко�
ления отводится  профилактике безнадзорно�
сти и правонарушений в детской и молодёж�
ной среде?

� Считаю профилактику безнадзорности и пра�
вонарушений одним из важнейших направлений
работы всех органов власти, силовых структур и
общественных организаций. И на первое место я
бы поставил мероприятия по пропаганде духов�
ного, патриотического и здорового образа жиз�
ни. Громадную  роль в этой работе должны играть
СМИ, особенно центральные. Однако их роль в
этом действительно важном для общества вопро�
се минимальна. Вы можете привести примеры,
где показывается положительный образ  молодо�
го человека, ведущего здоровый образ жизни,
участвующего в общественной работе, стремяще�
гося получить хорошие знания и специальность?
А  тематической передачи об эффективной рабо�
те конкретного участкового милиционера или об�
щественной организации?  Найти такие примеры
практически невозможно.

Возьмём центральное телевидение, где так на�
зываемые «продвинутые» борцы за свободу лич�
ности и отношений между людьми всеми спосо�
бами пытаются вытравить из сознания молодёжи
и нравственные, и духовные идеалы. Именно че�
рез этих высокооплачиваемых  людей централь�
ные средства массовой информации, используя
огромные финансовые средства, внедряют и на�
вязывают молодёжи бездуховность, вседозво�
ленность, тусовочную псевдокультуру, навязыва�
ют проблемы, разлагающе действующие на мо�
ральные устои молодых людей. Смакуются раз�
воды и тусовочные похождения «звёзд и звезду�
лек», пропагандируется разврат, тюремная бра�
вада, «крутизна». Усиленно насаждается убежде�
ние, что это и есть модные, современные реалии
жизни, которых должно придерживаться тепе�
решнее поколение молодёжи.

Справедливости ради хочу отметить, что на ме�
стах картина совсем другая: смотришь местные
новости или тематические передачи, читаешь га�

зету и как будто бы попадаешь в другой мир. И я с
уважением отношусь к руководителям местных
СМИ за понимание и правильный подход к про�
блемам формирования здорового образа жизни,
пропаганды семейных и культурных традиций.

� Что же, по Вашему мнению, может обуз�
дать этот поток пропаганды псевдосовремен�
ных реалий жизни?

� Я уже говорил, что сейчас многое зависит от
федеральной власти. Ситуация может улучшить�
ся с принятием важных федеральных законов: о
высшем совете по защите нравственности в об�
ласти телевизионного вещания и радиовещания
в Российской Федерации, об ужесточении зако�
на о рекламе, о разработке и принятии законов о
защите детей от информации, наносящей вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию,
об организации и контроле свободного времени
и досуга несовершеннолетних. К сожалению,
наши инициативы не находят поддержки в прави�
тельстве России. Это, на мой взгляд, результат
того, что руководители центральных средств мас�
совой информации выступают организованным
фронтом против принятия таких законов, что на�
водит на мысль о корпоративном сговоре. Види�
мо поэтому существующий закон о СМИ ничем и
никем не управляет, он просто не работает. Не�
ужели не понятно, что без гибкой, по�современ�
ному построенной пропаганды здорового обра�
за жизни, особенно для молодёжи, решить про�
блему правонарушений в детской и молодёжной
среде невозможно. Почему я говорю о необходи�
мости усиления роли государства, федеральных
структур? Потому, что усилиями только регио�
нальных и местных органов власти дело не попра�
вить.

� Вы являетесь членом депутатской фрак�
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», что делают «едино�
россы» в этом направлении?

� Естественно, депутаты от фракции партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы
обеспокоены вопросами духовного здоровья на�
селения, которые являются основой создания
крепкой семьи, основой удовлетворённости че�
ловека жизнью, основой нашей государственно�
сти. В связи с этим, депутаты неоднократно под�
нимали и поднимают данную проблему с предло�
жениями обратить внимание на необходимость
осуществления решительных и эффективных мер
по ускоренному принятию соответствующих нор�
мативных правовых актов, которые позволят пре�
дотвратить дальнейшее развитие процессов, на�
носящих ущерб морали и нравственности граж�
дан, распространения правонарушений в детской
и молодёжной среде. К сожалению, приходится
констатировать, что вопрос о запрете пропаган�
ды культа насилия и жестокости в средствах мас�
совой информации на сегодняшний день остаёт�
ся открытым. Уверен, что это одна из основных
причин сложной криминогенной обстановки и ро�
ста числа правонарушений. Мы все видим, как
ежечасно с голубых экранов, превратившихся в
«чёрные дзоты», непрекращающимися залпами
расстреливаются души наших детей и подрост�
ков.

� Не кажется Вам, что в работе по преду�
преждению преступности среди молодёжи
отсутствует чёткая стратегия?

� Структуры, отвечающие за профилактику пре�
ступлений, продолжают действовать разрознен�
но, что снижает эффективность предпринимае�
мых мер. Разработанные правовая и научная базы
не во всём отвечают современным требованиям.
Остро не хватает подготовленных кадров: психо�
логов, врачей, специалистов, работающих с труд�

ными подростками. Очевидно, что от фрагментар�
ных шагов в сфере профилактики правонаруше�
ний надо переходить к  наступательной и чётко вы�
веренной стратегии.

� Знаю, что у Вас существует своя особая
точка зрения на роль силовых структур в про�
филактической работе.

� Говоря о роли силовых структур, хочу обра�
тить ваше внимание на следующее. Вот мы гово�
рим о нехватке милицейских кадров, небольших
зарплатах и других, действительно важных и
объективных проблемах. Но мне думается, что в
вопросах профилактики правонарушений в детс�
кой и молодёжной среде мешает и пресловутая
милицейская отчётность, а значит, и бумажная
плановость в работе. О существовании планово�
сти в работе никто не говорит официально, а на
деле?

Не перевыполнили план (вернее, прошлый по�
казатель), не обеспечили сбор штрафов � значит,
не доработали. Думаю, что надо поставить наду�
манным отчётам (их вряд ли кто читает) и показа�
телям по взиманию штрафов действенный заслон
и переключить основные усилия на конкретную,
адресную профилактику правонарушений.

Это вечерний обход вместе с дружинниками
районов и подъездов, где собирается молодёжь,
выявление и ликвидация так называемых «шинков»
и наркопритонов, конкретная, даже «агрессивная»
работа по выявлению торговых точек, реализую�
щих алкогольную и табачную продукцию несовер�
шеннолетним, и многое другое, о чём специалис�
ты на местах имеют реальную информацию. Коро�
че говоря, население интересует не количество
отчётов � всех нас интересует результат.

Ни в коей мере не хочу принизить действитель�
но огромную работу милиции, других силовых
структур власти и общественности в борьбе с пра�
вонарушениями и преступностью, но я убеждён,
что реализация вопросов профилактики не тре�
бует серьёзных финансовых затрат и наиболее
эффективна по результатам.

� Ваши пожелания и предложения структу�
рам, работающим в этом направлении.

� Мною подготовлен ряд предложений по со�
вершенствованию законодательства РФ и рабо�
ты по профилактике безнадзорности и правона�
рушений в детской и молодёжной среде. Ещё раз
подчёркиваю, что без принятия на уровне Феде�
рального собрания РФ законов, о которых гово�
рил выше, серьёзных успехов в борьбе с безнад�
зорностью и правонарушениями достичь будет
невозможно.

Необходимо в разы повысить качество и содер�
жание фактически проводимой профилактичес�
кой и воспитательной работы, в том числе в шко�
лах, вузах и т. д.

Необходима гибкая, по�современному постро�
енная пропаганда здорового образа жизни, борь�
ба с распространением алкоголя и наркотиков,
соответствующая система социальной и меди�
цинской помощи.

Считаю обязательным всем силовым структу�
рам и исполнительной власти планировать так на�
зываемый государственный заказ в СМИ по
пропаганде положительного образа современных
молодых людей, ведущих здоровый образ жизни,
стремящихся получить востребованную рабочую
специальность, добросовестно работающих или
служащих Отечеству в рядах Российской Армии,
освещению работы сотрудников правоохрани�
тельных органов, на деле получивших конкретные
положительные результаты в борьбе с преступ�
ностью.

Все предлагаемые меры должны быть комплек�
сными, последовательными и результативными в
конечном итоге, увязаны с господдержкой семьи
и взаимодействием с ней в области профилакти�
ки безнадзорности и правонарушений среди не�
совершеннолетних.  Е. МЕЖЕЦКАЯ

Слово депутату

ВОСПИТАНИЕ � ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
Проблема подростковой преступности актуальна для современного общества. Роль ис


полнительной и законодательной власти всех уровней в ее решении 
 основная.
Сегодня свою точку зрения по этому сложному и важному вопросу высказывает депутат

Тюменской областной Думы Владимир Алексеевич СТОЛЯРОВ.
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ПОЗНАТЬ ПРИРОДУ
И САМИХ СЕБЯ

Или лесная, если учитывать, что происхо�
дить все будет в лесу. Да как ни назови, суть
остается одной: ближайшие десять дней со�
рок отважных ребят, многие из которых –
«новобранцы», проведут среди деревьев и
мхов, без компьютерных игр, телевизора и
роликов. Десять дней наедине с природой,
вдали от цивилизации и ее «отравляющих
сознание» благ.

Идея проведения стационарного палаточ�
ного лагеря принадлежит Центру детского
туризма и краеведения, воплотить которую
удалось при содействии управления по мо�
лодежной политике администрации района.
Это первый подобный проект в районе,
организованный в рамках окружной про�
граммы «Молодежь Ямала». Походы и спла�
вы были и раньше, но стационарный лагерь
дает возможности более широкие. В планах
� обучить детей сразу по нескольким турист�
ским направлениям. Ребята познают азы
водного туризма (сплавы на байдарках),

Детская площадка

Восхождение на «Олимп»
# Ну что, отдыхайте, займитесь своими делами, # улыбаясь, напутству#

ет собравшихся родителей инструктор. Напутствовать приходится
именно мам и пап, многие из которых имеют довольно обеспокоенный
вид, хотя в путь отправляются вовсе не они, а их сыновья и дочери. Те
уже расположились в вахтовке, затолкали под сиденья толстые рюкза#
ки (мальчишки не выпускают из рук удочки), улыбаются в предчувствии
чего#то нового, доселе неизведанного. Через каких#то пятнадцать#
двадцать минут для этих ребят, самому младшему из которых 10 лет, а
старшему – 16, начнется другая жизнь – полевая.

приобретут навыки жизни в природной сре�
де, пройдут веревочный курс. И это только
основа. Лагерная жизнь будет насыщена ин�
тереснейшими тренингами, конкурсами и
играми, направленными на развитие спо�
собностей и лидерских качеств участников.
Ребята узнают лучше не только природу, но,
прежде всего, самих себя.

Что еще немаловажно, каждый из начина�
ющих туристов, подписывая совместно с
родителями заявление на участие в палаточ�
ном лагере, дал обязательство вести здоро�
вый образ жизни: не употреблять алкоголь�
ных напитков, наркотических веществ, не
курить. С собой в рюкзаках ребятам разре�
шили взять только теплые вещи, пару сапог,
перчатки, мыло и… бельевые прищепки �
чтобы в ветреную погоду выстиранные (са�
мостоятельно) вещи с веревок не унесло. А
вот сотовые телефоны в списках хоть и не
были указаны, но оказались практически у
всех. Однако инструкторы сделали исклю�
чение: пусть будут � с телефонной связью
родителям спокойнее. Беспокойство роди�
тельское хоть и понятно, но не оправдано:
всё в лагере предусмотрено для безопасной
жизни. В нем круглосуточно дежурят охран�
ники, спасатели и медик.

ТУШЕНКА И КОНФЕТЫ
Чтобы оказаться подальше от цивилиза�

ции и поближе к природе за тридевять зе�
мель ехать вовсе не обязательно. Проезжа�
ем вертодром, через несколько сот метров,
при въезде в лес, нас встречает вывеска
«Палаточный лагерь «Олимп». Ребят уже
ждали развернутые палатки, полевая столо�
вая, начальник лагеря и инструкторы. Оста�
валось только поделиться на группы (по че�

Собирается «топливо»
для большого костра

Лера и Валя
не новички в туризме
Лера и Валя
не новички в туризме

Собирается «топливо»
для большого костра
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тыре человека в каждой палатке) и получить
спальные мешки. Последнее новоиспечен�
ные туристы делали с большим воодушев�
лением: многие впервые в жизни проведут
ночь как настоящие туристы. За импрови�
зированной столовой, метрах в ста, блестит
на солнце водная гладь – Окуневка. Удочки
ребятам очень даже пригодятся. Некоторые,
видимо, самые нетерпеливые, едва закинув
рюкзаки в палатки, спешат со снастью к бе�
регу. Эти мальчишки опытные � заранее за�
паслись наживкой. Те, кто помладше, ока�
залось, удочки�то взяли, а о червях не поза�
ботились – думали в лесу накопать. Каково
же было их разочарование, когда выясни�
лось, что червей здесь не добыть. Но Нико�
лай Николаевич Соболевский, главный в
лагере по хозяйству, обещал мальчуганам
рыбалку организовать. Хоть дел в лагере и
без того немало предстоит.

 Но вот места распределены, рюкзаки с
теплыми вещами уложены, а ребята разбре�
лись в поисках «топлива» для костра. «Со

берите хворост сначала у своих палаток, �
советует одна из инструкторов, 
 на днях
проведем конкурс среди команд на самую
чистую территорию». Всего за несколько
минут на центральной площадке лагеря об�
разовалась приличная куча хвороста, вокруг
которой расположились бревна – места для
сидения. Вечером здесь будет организован
большой костер, за которым пройдет вечер
знакомств. А до этого состоится первый ту�
ристский ужин. Повар Екатерина Тимофеев�
на Ямова готовит плов. В котле, установлен�
ном на походной печи, уже жарится лук.
Вскипел чайник. К чаю – обязательно кон�
феты, хоть и не предусмотрены они в меню
настоящего туриста, но начинающим по�
блажки допускаются. Екатерина Тимофеев�
на обещает побаловать ребятню и домаш�
ней лапшой. А в остальном лагерное меню
традиционно походное: тушенка, макароны
по�флотски, уха. Но нет ничего вкуснее для
туриста. Скоро эта истина станет непрелож�
ной и для собравшихся мальчишек и девчо�
нок. Даже чай, которым нас радушно угоща�
ет Галина Семеновна Аксенова, директор
Центра детского туризма и по совмести�
тельству инструктор по водному туризму

(именно под ее руководством ребята будут
сплавляться на байдарках), кажется беспо�
добно ароматным. Пока я спасаюсь горячим
чайком от проникающего под одежду холо�
да (а туристы его словно не чувствуют – за�
каленные), Галина Семеновна рассказыва�
ет, какой магнетической силой обладает ту�
ризм: «Как�то мои ребята, накануне вернув�
шиеся из похода, сказали: «Хотим обратно
в лес, в городе всё так бессмысленно».

РАСТИМ СМЕНУ
Прочувствовать и понять смысл лесной

жизни новичкам еще предстоит. Будут умы�
ваться по утрам речной водой, носить воду
на кухню, чистить картошку, рубить дрова…
Многие их предшественники по возвраще�
нии домой удивляли родных приобретенной
самостоятельностью и кулинарными спо�
собностями: от умения по всем правилам
разделывать куриную тушку до собственно�
го рецепта запекания рыбы. Научить ребят
готовить – это, конечно, не главная цель
организаторов и инструкторов палаточного
лагеря. Увлечь туристской жизнью, помочь

лучше узнать себя, обрести новых друзей
куда важнее. «Растим смену для себя», � эти
слова начальника лагеря Галины Федоров�
ны Артемьевой, оброненные как бы невзна�
чай, говорят о многом.

Час, проведенный в палаточном лагере,
пролетел быстро. Почувствовать за это ко�
роткое время настоящий дух туристской
жизни мы едва ли успели. Попытались хотя
бы предугадать. На прощанье заглянула в
штабную палатку – самую вместительную.
На полу, вернее, на земле, расположился
толстый ковер – здесь будут собираться ре�
бята в плохую погоду. Стоит еще не расчех�
ленная гитара, на столе – компьютер и прин�
тер. Единственные в лагере «остатки» со�
временной цивилизации, они предназначе�
ны исключительно для распечатки грамот и
дипломов, которыми будут награждаться
победители запланированных многочислен�
ных конкурсов.

На стенде, закрепленном на стволе само�
го могучего дерева, инструкторы вешают
листовки с забавными афоризмами от опыт�
ных туристов. Рядом повесят расписание
распорядка дня. С самого утра жизнь в ла�
гере закипит. А мы, несчастные, до корней
мозгов городские жители, садимся в маши�
ну и уезжаем – к своим телевизорам, душе�
вым кабинам, микроволновым печам, дав
себе обещание обязательно вернуться. Хотя
бы еще на час.

С. ИВАНОВА,
фото автора и Г. МЕРЗОСОВА

Екатерина Тимофеевна
побалует ребят
вкусным пловом

Екатерина Тимофеевна
побалует ребят
вкусным пловом

В этих  палатках
ребята проживут 10 дней

Г. Аксенова:
«Мероприятие
обещает быть
интересным»

Г. Аксенова:
«Мероприятие
обещает быть
интересным»
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Успешность учебной деятельности, качество знаний,
мотивация школьников. Для нас � учителей, психоло�
гов, методистов, родителей � это не просто слова. Все
мы понимаем, что качество образования учащихся за�
висит от внешней и внутренней мотивации, что усвое�
ния знаний не произойдет без пробуждения интереса.
Как пробудить у ребят устойчивый познавательный ин�
терес? Как мотивировать познавательную активность?

Лучшие учащиеся СОШ № 1 г. Тарко�Сале, облада�
тели грантов «НОВАТЭКа» не так давно прошли двухне�
дельную языковую практику в Англии. Вот это стимул!
Вот это мотивация!

КОРОЛЬСКИЙ Артём:
� В школе мы часто говорим о большом значении русского языка

и, вторя великим классикам, называем его могучим. Действитель�
но, красоту его и своеобразие трудно оспорить. Зная и понимая
это, я прилежно учил правила, писал грамотно диктанты и сочине�
ния на самые разные темы. Но значение русского языка в моей
жизни оценил только недавно, побывав в далёкой Англии.

...Вот уже шестой день я нахожусь в Англии. Попасть в эту страну
мне помогла международная программа «English First», которая
занимается обменом студентов и учащихся, желающих изучить
культуру и язык другого государства. По приезде в замечательный
курортный городок Торки нас расселили в английские приемные
семьи.

В первый же вечер я умудрился потеряться в городе, так как за�
был название своей улицы. В какой�то момент меня охватило чув�
ство паники: меня окружал чужой мир, во многом непонятный язык,
и мне сложно было объяснить, чего я хочу, не знал, какой реакции
ожидать от собеседника. Хотя я и неплохо знаю английский язык,
но всё же не был ни в чем уверен. Однако в глазах милого, доброго
старичка, выгуливавшего собаку, я увидел понимание и желание
мне помочь. Он, конечно, объяснил мне, как добраться домой. Впер�
вые я ощутил нехватку родного языка, ведь как много слов благо�
дарности я мог бы сказать этому человеку на русском языке. Поз�
же, вспоминая этот случай, я воспринимал его как маленькое при�
ключение.

В отличие от привитого нам с детства правила «Когда я ем � я
глух и нем», в приемной семье, в соответствии с английскими тра�
дициями, за ужином было принято обсуждать все новости минув�
шего дня. И в который раз я понял, что мне не хватает английского
словарного запаса, и как ярко и красочно мог бы я выразить свой
восторг, свои впечатления от занятий в школе и поделиться ощу�
щениями от пребывания в чудесном английском городке. Но, увы...
Говорили в основном «приемные родители», и, может быть, впер�
вые я ненадолго ощутил одиночество, но это чувство быстро про�
шло, стоило мне встретиться с моими новыми друзьями.

Будучи в Лондоне с целью изучения английского языка, я уз�
нал, что мой родной русский язык интересен не только мне, но и
моим иностранным друзьям. Они радовались, узнавая что�то
новое. Лучшим моим другом оказался Брэд � лидер нашей груп�
пы, которого мы научили некоторым русским словам. Так, напри�
мер, когда мы неспешно передвигались по городу, он говорил:
«О�о�о, капуща!», а восхищение каким�либо нашим поступком
выражал: «Bay, крютто!»

Так незаметно пролетели две недели. Я вернулся в Россию. Ото�
всюду слышна родная речь. Как легко, спокойно и уютно. Ура! Я
наконец�то дома!

МУХАЧЁВА Светлана:
� Когда я узнала, что поеду в Англию, то была очень рада. Ведь

эта мечта была у меня с тех самых пор, когда я начала учить англий�
ский язык. Но даже, когда самолёт приземлился в аэропорту Лон�
дона, мне ещё с  трудом верилось в это.

В Торки нас встретили и привезли в приёмную семью, где уже
ждала хозяйка Дита, которая всех приветливо встретила. Я устала
после дороги и легла спать.

На завтрак давали хлопья с молоком и тосты с джемом. Обеда у
англичан нет, вместо этого ланч. Зато на ужин можно было наесться.

В первое утро Дита нас отвезла в школу «EF». Все писали тест. Я
попала в лучшую группу, чему была очень рада. После этого все
разошлись по учебным комнатам. У нас было три учителя, которые
менялись каждый урок. У каждого был свой метод обучения. На�
пример, с Ричем мы больше играли, с Прэселлой � слушали кассе�
ты с английской речью, а с Энтони � писали сочинения. Было не�
много трудно: они не понимают русский язык, а я иногда не пони�
мала их речь.

Дита иногда ужинала с нами, общаться с ней было легко. Дита
очень жизнерадостная, наверное, как и все англичане.

Ещё я заметила, что англичане очень вежливые, любят здоровать�
ся и говорить «о,кей».

Иногда я гуляла по Торки одна. С картой трудно было потерять�
ся, но пару раз такое случалось, но это не было страшно, даже ин�
тересно. Кстати, в городке все дороги идут  то вниз, то вверх.

В Торки ездили двухэтажные автобусы. Автомобили встречались
разные: от новеньких до авто в стиле ретро. В России много ино�
марок, а вот в Англии нет наших «жигулей».

В последний день учёбы и жизни в Торки мне стало как�то груст�
но. Жаль было прощаться с учителями, а особенно � с Дитой.

А впереди предстояли два дня в Лондоне. Лондон � большой, шум�
ный город, с множеством людей, машин. Если бы пришлось выби�
рать: Лондон или Торки, я выбрала бы Торки � уютный городок.

Первой экскурсией в Лондоне была прогулка к Букингемскому
дворцу � дому короля и королевы. Над дворцом был флаг, значит,
королева дома, а не в другой стране. Потом мы пошли в известный
всему миру музей мадам Тюссо. Вечером катались на колесе обо�
зрения и видели вечерний яркий Лондон. Когда мы проходили по
мосту мимо Биг Бена, я кинула монетку. Думаю, можно легко дога�
даться, какое желание я загадала...

На следующий день мы улетали. Я долго смотрела на огромный
голубовато�синий океан. Потом  океан кончился, показалась зна�
комая земля � Россия.

Я рада, что осуществилась одна моя мечта. От этой поездки у
меня остались замечательные впечатления.

ФЕДЧЕНКО Василина:
� Чудес, мне кажется, ждут все � и дети, и взрослые и не только

под Новый год.
Чудеса возможны в сказочном мире, а чтобы они произошли в

собственной жизни и в жизни других людей, стоит потрудиться и
самому, и «волшебникам», тем, кто обыкновенное чудо может по�
дарить.

Учёба в международной школе «EF» и жизнь в гостеприимной се�
мье маленького уютного английского городка Торки для меня ста�
ли дыханием новой жизни. Открыть для себя мир, где свободное
владение английским языком � норма, что может быть увлекатель�
нее? Где же ещё можно выучить английский язык, как не в Англии?
Всюду английский: в школе, в семье, в магазинах, на улицах горо�
да, в транспорте. Ты вынужден говорить только по�английски. Язык
сам внедряется в голову. Через какое�то время ты даже думаешь
на нём. А ещё � энергичные учителя, очень разные, каждый со сво�
им характером обучения, ведения урока, но очень доброжелатель�
ные. Казалось, что мы � одно целое. График занятий построен так,
что позволяет  студентам экономить силы и время. От этого и учить�
ся легко. Я с большой охотой шла на занятия и не только совершен�
ствовала навыки разговорного языка, но и навыки общения, и веру
в себя. Вот где  полное погружение в мир.

Доброжелательная атмосфера царила не только в школе. На что
сразу обратила внимание? Англичане всегда улыбаются, они под�
чёркнуто вежливы, толерантны. Их отличает любовь к природе, по�
рядку, чистоте и уюту. Они свято чтут традиции. Во всём чувствует�
ся дух  Соединённого Королевства.

Мама говорит, что, вернувшись из Англии, я стала другой. Она
правильно чувствует: я научилась большей самостоятельности и от�
ветственности за всё, что делаю. Чтобы состоялось это чудо, я по�
трудилась сама. А чудо�поездку в Англию нам подарили «волшеб�
ники», за что им большое спасибо. Отдельное спасибо моему учи�
телю английского языка Шипковой Раисе Петровне. Это она научила
меня читать, говорить, понимать по�английски.

(Окончание на стр. 25)

Образовательный тур

Тарко�Сале � Торки: личные впечатленияТарко�Сале � Торки: личные впечатления
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БОРЗОВ Никита:
� Гарри Поттер, «Битлз», Агата Кристи, Ричард Львиное сердце,

принцесса Диана, Шерлок Холмс... Что общего у меня с этими вы�
мышленными и реальными персонажами? Объединило нас одно �
Англия: остров, Туманный Альбион, Великобритания, королевство...

Мог ли я когда�нибудь представить, что мне посчастливится по�
бывать в настоящем королевстве, где есть король и королева, прин�
цы и принцессы, дворцы, в которых они действительно живут, и,
самое интересное, работают (но это уже реалии современности).

Путь в Англию был долгим: сначала нашей группе пришлось пе�
режить все тяготы ненавязчивого сервиса в плацкартном вагоне
поезда Новый Уренгой � Казань, когда ездили в консульство Ве�
ликобритании в Екатеринбурге, и обратно, затем � многодневное
путешествие в Москву. Отдыхали, знакомились друг с другом и
нашими сопровождающими педагогами, переживали (почему � не
задумывались, просто впереди было путешествие в неизвестную
страну).

Москва. Аэропорт «Домодедово». Это как барокамера для под�
водников � чтобы не произошёл культурный шок по приезде в Анг�
лию. Только привыкли к столичной цивилизации, а позади уже та�
можня и усталость, впереди � борт самолёта «Боинг�767» компа�
нии «Бритиш Эйрвэйз»: любезные стюардессы, удобные кресла, где
можно без проблем наслаждаться полётом.

Четыре часа пролетели незаметно. Ночью приземлились в лон�
донском аэропорту Хитроу и поехали на автобусе в город Торки,
расположенный на юго�западном океанском побережье Англии, в
графстве Девон. Там находилась конечная цель поездки � школа, в
которой предстояло изучать английский язык.

Англия встретила нас левосторонним движением и чистенькими
узкими улицами. Было тепло, но дул сильный ветер. Погода меня�

лась каждые десять минут: то шёл дождь, то светило солнце. Но
для Англии это нормально. Хорошо, что мы взяли с собой зонтики и
куртки, хотя активно сопротивлялись их брать в поездку.

В школе мы посещали занятия, которые велись только на анг�
лийском языке. Жили в семьях местных жителей, а не в гостини�
цах. Это у них такая форма дополнительного заработка � принимать
студентов. Была возможность сравнить и оценить, как мы расточи�
тельно расходуем в России природные ресурсы: газ, электричество,
воду. Там всё это очень берегут, не позволяют себе излишество�
вать: везде счётчики и молчаливые ограничения.

В Англии мне понравилось: везде чистота, вежливые люди, ува�
жительное отношение к пожилым � не лозунг, а естественное поло�
жение вещей.

После того, как закончился курс обучения, нас отвезли в Лондон,
где мы жили два дня. Не верилось, что это всё происходит наяву:
двухэтажные автобусы, Вестминстерское аббатство, знаменитые
часы Биг Бен, музей восковых фигур мадам Тюссо, Бейкер�стрит и
Шерлок Холмс, Оксфорд�стрит и река Темза. Впечатлений было
очень  много!

И всё бы ничего, но сотовый телефон вышел из роуминга, акку�
мулятор сел, вылет в Москву назначили из злополучного пятого тер�
минала Хитроу, в котором практически замерла жизнь из�за техни�
ческих неполадок. Но для нас всё кончилось благополучно, если не
считать нескольких потерянных сумок. Однако, справедливости
ради нужно отметить, что самолёты у них, конечно, более удобные,
но вот самые лучшие пилоты � наши.

Когда я вернулся, меня спросили, где больше понравилось: в Пра�
ге или в Лондоне? Нельзя сравнивать эти два города: они разные,
но каждый по�своему интересен и неповторим.

Публикацию подготовила Г. ПОКЛОНСКАЯ

* Наряду с городскими трудовыми брига�
дами поддерживают улицы города в чисто�
те и подопечные отделения профилактики
безнадзорности Центра социальной помо�
щи семье и детям. Бригада, в которую вош�
ли подростки, состоящие на различных ви�
дах учета, работает здесь уже с марта (во
внеурочное время) благодаря трехсторон�
нему соглашению между ЦСПСиД, Центром
занятости населения и дорожно�строитель�
ным управлением. Подростки приводят в
порядок набережную, улицу Водников, а так�
же помогают специалистам отделений Цен�
тра (в частности, по уходу за пожилыми
людьми, нуждающимися в социальном об�
служивании на дому). В свободное от рабо�
ты время дети занимаются в игровых ком�
натах Центра, посещают психологические
тренинги. Немаловажно, что ребята получа�
ют бесплатное питание, а также неплохую
заработную плату. В настоящее время в тру�
довой бригаде работают девять ребят, а в
июле ее численность составит 13 человек.
Как отметила заместитель директора
ЦСПСиД Ирина Грабельникова, попасть в
трудовую бригаду желают многие. Некото�
рые ребята готовы работать все лето, одна�
ко каждый месяц бригада составляется из
новых ребятишек, чтобы занять в летние ка�
никулы большее число детей.

* 10 июня в ЦСПСиД Пуровского района
завершилась смена «Мать и дитя», в ходе
которой прошли оздоровительный курс ма�
тери с детьми�инвалидами из Тарко�Сале,
Пурпе, Ханымея и Самбурга � всего 22 че�
ловека (9 взрослых и 13 малышей). Впер�
вые подобная смена была организована в

прошлом году. Основная ее цель – создать
условия для проведения комплексной ме�
дицинской, педагогической, психологичес�
кой и социальной реабилитации несовер�
шеннолетних с ограниченными возможно�
стями здоровья, обучить родителей новым
формам общения с ребенком, расширить

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы Пуровского района
от 28 апреля 2008 г. № 719
р              г. Тарко
Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня социального

работника
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района:
КОНЮШЕНКО Тамару Владимировну � социального работника социально�реабили�

тационного отделения муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье
и детям Пуровского района».

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района:
БУРУМБАЕВУ Наталью Ивановну � социального работника социально�реабилитаци�

онного отделения муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье и
детям Пуровского района».     Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы Пуровского района
от 13 мая № 858
р              г. Тарко
Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня социального

работника
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района:
ЗАТОЛОКИНУ Нину Михайловну � воспитателя муниципального учреждения «Соци�

альный приют для детей и подростков «Луч надежды».
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района работников муни�

ципального учреждения «Социальный приют для детей и подростков «Луч надежды»:
КАМЫШОВУ Людмилу Викторовну � ведущего бухгалтера;
СОРОКИНА Виталия Викторовича � педагога�психолога;
СИМБИРЦЕВУ Татьяну Анатольевну � медицинскую сестру.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официально

Социальная политика

ЛЕТОЛЕТОЛЕТОЛЕТОЛЕТО: с детьми и для детей: с детьми и для детей: с детьми и для детей: с детьми и для детей: с детьми и для детей
их знания о психологии семейного воспи�
тания.

* Ежегодно в летнее время на детской оз�
доровительной площадке дневного пребы�
вания ЦСПСиД отдыхает более 100 детей.
За весенние каникулы здесь поправили здо�
ровье и весело провели время 34 ребенка.
С начала июня детская площадка вновь со�
брала ребят из семей, нуждающихся в со�
циальной помощи. Такие же площадки от�
крылись и в филиалах Центра.

С. ИВАНОВА
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29 мая 2008 года на фактории Быстринка состоялся обрядовый праз�
дник прилета уток. Зрителями и участниками мероприятия стали жите�
ли фактории и гости из районного центра: руководители администра�
ции Пуровского района, члены Ассоциации «Ямал�потомкам!», работ�
ники ТЭКа, творческие сотрудники ЦНК города Тарко�Сале, предста�
вители СМИ.

Непривычная атмосфера захватила гостей с первых же минут пре�
бывания на Быстринке. Еще каких�то пятьдесят минут назад они нахо�
дились на городском вертодроме, в атмосфере цивилизации. А тут, на
фактории,  очутились как будто бы в прошлом веке, причем не в после�
дней его четверти, а многими годами ранее. Почему так расплывчато
определяется временной отрезок, подходящий под более�менее точ�
ное определение настоящего дня маленькой далекой Быстринки, пред�
лагаем читателю понять самому.

Хватило одного взгляда из иллюминатора заходящего на посадку
вертолета, чтобы сосчитать количество домиков населенного пункта.
Их оказалось всего одиннадцать. Во время последующей экскурсии
стало понятно, каким нехитрым является распределение небогатого
жилищного фонда фактории: магазин, дом продавца, электростанция,
дом управляющего факторией, два недостроенных дома и четыре стро�
ения, где живут семьи рыбаков, причем один домик – ветхий предста�
витель далекого прошлого, и год его постройки не знает никто. Осталь�
ное быстринское население по примеру предков продолжает жить в
чумах, поставленных по берегам реки. На каждом доме установлена
антенна спутникового телевидения. Такой бесценный подарок жителям
фактории преподнесла администрация Пуровского района. Благодаря
ему три года в Быстринке транслируется телевидение, работает радио
и здесь есть свои поклонники сериальных страстей, спортивных бата�
лий и реалити�шоу.

Второй взор упал на саму вертолетную площадку. Нам, детям бето�
на, асфальта и дорожек для пешеходов, незатейливо усыпанных пес�
ком и гравием, было в диковинку увидеть деревянные ступеньки, дере�
вянные поручни  и такой же деревянный настил из ровных длинных до�
сок, призванный принимать на себя хоть и редкие, но все же залетаю�
щие сюда воздушные суда.

В число поразившего далее (будем считать это увиденным с третье�
го взгляда) попало все остальное: дети, взрослые, деревья, река, заго�
товки для кинчи (запора), баня, магазин, собаки. Про каждое из пере�
численного не рассказать нельзя. Дети (их по спискам  управления

Праздник встречи
посланцев неба

Традиции

Человек летать не может. Ему дано лишь с завистью взи�
рать на птиц и мечтать о полете. Способность птиц парить
высоко в небе над головами людей вызывала у последних за�
висть еще много лет назад, тем самым двигая вперед разви�
тие мысли и технический прогресс. Но крылатые существа по�
прежнему остаются в зоне внимания человека. И не только в
качестве охотничьей добычи. Им, птицам, доступно небо. А в
небесах жили и живут боги. Недаром с древнейших времен у
самых разных народов птицы были посредниками между не�
бом и землей, посланцами и выразителями воли богов, пере�

носчиками душ, пророками и
предвестниками.

У селькупов – коренных жи�
телей Ямала – большим ува�
жением на протяжении веков
пользуется утка. Именно ей
посвящаются два главных на�
циональных ритуальных со�
бытия, привязанных к приле�
ту и отлету этих птиц. «Встре�
ча уток» означает приход лет�
него года, «проводы уток» �
символические похороны
лета.

Взгляд на факторию из иллюминатора
вертолета

Береза
как посудный шкаф

Береза
как посудный шкаф

Дом из прошлогоДом из прошлого

Деревянный вертодром
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КМНС проживает на фактории двад�
цать головушек) привлекли внима�
ние именно своими головками, вер�
нее цветом волос. Все селькупские
ребятишки � обладатели волос
светло�русого цвета. В сочетании с
румяными щеками, доверчиво�лю�
бознательным взглядом, улыбкой от
уха до уха эта особенность местной
малышни приятно удивила всех, кто
впервые столкнулся с подобным яв�
лением.

Взрослые, как, впрочем, и везде,
делятся в Быстринке по половому и
возрастному признакам. Есть здесь
аборигены этих мест и временные
жители фактории, работающие на

плавучем рефрижераторе.  Мужчи�
ны обеих категорий предпочитают
одежду практичную, прочную и
преимущественно расцветки «под
камуфляж». Женщины выглядят
более нарядными. Очевидно, что и
тут, в тундрово�таежной глуши,
сказывается присущее всему сла�
бому полу желание покрасоваться.
Штрихом, объединяющим все
группы населения, является очень
необходимый в тундре и на реке
предмет экипировки – резиновые
сапоги самых разных фасонов,
размеров и цветов.

Уже было сказано ранее, что с
высоты нескольких десятков мет�

ров вся инфраструктура фактории видна как на ладони. Стоя же в цен�
тре поселения, рассмотреть окрестности и даже то, что расположено
неподалеку, довольно затруднительно. Причина во множестве деревь�
ев, растущих по периметру и на всей площади деревушки. При деталь�
ном обзоре были выделены из общей «деревянной» массы кедры, со�
сны, березы, лиственницы. Такое лесное богатство является стратеги�
ческим ресурсом Быстринки. Дело в  том, что на фактории все дома с
печным отоплением и дрова – единственный доступный вид топлива. О
том, что без дров невозможно обогреть чум и приготовить пищу на же�
лезной печурке, не стоит и говорить.

В день праздника на фактории царило полное отсутствие ветра. Толь�
ко штилем можно объяснить абсолютно ровное и спокойное течение
реки Быстринки, щедро поделившейся своим названием с факторией.
Ни всплеска волны, ни одного�единственного белоголового водного
«барашка» не подарила река своим зрителям. Так и остался засекре�
ченным, нераскрытым для гостей характер бурной, своенравной реки
Быстринки. Только нескромно похвасталась река своим ярким украше�

нием – пришвартованным к берегу морозильным судном. Вот уже тре�
тий год в Быстринке базируется рефрижератор общества с ограничен�
ной ответственностью «Пур�рыба». База оснащена двумя морозильны�
ми камерами плиточной заморозки, каждая рассчитана на 150 кило�
граммов продукции. Для хранения рыбы на специализированном суд�
не есть холодильник, принимающий до сорока тонн. В сутки методом
шоковой заморозки можно обработать три тонны рыбы. По мере на�
копления брикеты замороженной рыбы вывозят в город Тарко�Сале
водным и воздушным транспортом. Плавбаза или, как ее окрестили ме�
стные жители, баржа за три сезона стала гордостью и надеждою Быст�
ринки. Надеждой  на уверенность в сегодняшнем дне, стабильность в
будущем. Баржа – это гарантия рабочего места и заработной платы для
всего трудоспособного населения фактории.

Продолжая тему рыболовства, стоит рассказать об исконно селькуп�
ском способе добычи живого серебра с помощью кинчи. Настоящим
открытием для гостей стал подробный рассказ рыбака Аркадия Кунина
о том, как селькупы используют запоры. Оказалось, что летом после
спада половодья рыбаки кинчами перекрывают выход рыбе из озер,
узких мелких речек и проток. Поздней осенью до начала ледостава во�
доемы перегораживаются кинчами повторно для последующего под�
ледного лова рыбы. На вопрос, где же жители фактории приобретают
кинчи, рыбак вместо ответа указал на стену дома. Там на специальной
подставке лежали тонкие золотистого цвета стволы лиственницы. Каж�
дый ствол был очищен от коры и остро заточен с одной стороны. После
просушки жерди длиною до ста восьмидесяти сантиметров в длину со�
бирают в блоки по 20�25 штук в каждом. При этом в связке не должны
оказаться жерди разной длины. В таком состоянии они могут хранить�
ся долгое время. При необходимости рыбаки сплетают жерди особым
способом в цельное полотно, через которое рыба не может пройти. Из
перегороженных своеобразных резерваций живое серебро не уходит в
«большую» воду и уже может считаться уловом, временно пребываю�
щим в воде.

«Казенных» домов в Быстринке всего два. Это баня и магазин. Баня
здесь принадлежит всем. То есть все желающие, обычно это одна�две
семьи, в любой день приносят в баню воду, растапливают дровами печь
и моются. Все банные процедуры заканчиваются одинаково. Женщи�
ны приводят в порядок помеще�
ние, проверяют печь, зимой обя�
зательно выливают неизрасхо�
дованный запас воды. В магази�
не же, в отличие от бани, хозяин
всего один. Единовластно царит
здесь продавец Пуровского
райпо Мария Захарова. На ней
все обязанности по обеспече�
нию жителей фактории продук�
тами и промышленными товара�
ми. Она оформляет заказы в со�
ответствии с запросами жите�
лей, принимает грузы, расфасо�
вывает, выставляет товары на
прилавках, занимается реализа�
цией. Единственный быстринс�
кий магазин предлагает покупа�

Традиции

Мне
подарили

игрушку

Белоголовое
будущее
ф. Быстринка

Белоголовое
будущее
ф. Быстринка

Е. Ряписов, П. Крючков, Е. Климкин #
команда плавбазы

Е. Ряписов, П. Крючков, Е. Климкин #
команда плавбазы

Продавец магазина М. А. Захарова

Давай знакомиться!
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телям довольно�таки широкий ассортимент. Здесь есть практически
всё. Отсутствуют только алкогольные напитки. Говорят, что лишнее это.

Закрадывается сомнение, что в каком�либо другом поселении Пу�
ровского района есть столько добродушных собак. Предположение о
том, что каждая собака похожа на своего хозяина, полностью подтвер�
ждается в этой таежной деревушке. Радостно приветствуют гостей ме�
стные жители, и здесь же собаки всех мастей приветливо виляют хвос�
тами. Здороваются селькупы с приезжими – и собаки пытаются лиз�
нуть руку гостя. Улыбаются взрослые и дети – и на псиных мордах мож�
но угадать улыбку. Собачий мир здесь представляют тундровые лайки.
Они повсюду рядом с хозяевами: на работе, в доме и чуме, на концерте
и во время обряда. Причем все лайки воспитанные и знают правила
поведения в человеческо�собачьем социуме. Доказательство тому есть
наглядное. Ни одна собака не стащила ни кусочка вкусно пахнущей пищи
с накрытого стола на поляне. Они лишь деликатно дожидались, когда
трапезничающие люди соизволят угостить их остатками пиршества.

В 11 часов началась кульминационная часть праздничного дня. До
последнего момента было сомнение, что весь намеченный цикл прой�
дет по плану. Ведь буквально перед выходом сотрудников ЦНК на имп�
ровизированную сцену под открытым небом закапал дождик. Абориге�
ны даже не обратили на него внимание и, заметив некоторое замеша�
тельство гостей, уверяли их, что дождя вовсе нет: просто солнце нена�
долго спряталось. Время показало, что быстринцы оказались правы.
За минуту до представления небо очистилось, и на голубом фоне зас�
ветило яркое солнце.

Как и в любом современном торжественном действе на обрядовом
празднике переплелись языческий ритуал и новые традиции открытия
мероприятий. Первое слово было неизменно предоставлено почетным
гостям из райцентра. После обязательных приветствий прошел обряд
дня прилета уток. Провели его сами жители Быстринки. Все они пожи�
лые люди, носители родного селькупского языка. Главными атрибута�
ми ритуала стали костер и невысокий стол с подношениями для духов.

Старожилы задабривали высшие силы утиным бульоном, чаем, водкой.
Затем косточки уток были сложены в берестяной туесок, туда же поме�
стили деревянный шомпол с нанизанными утиными сердцами. Самая
старшая женщина повесили туесок на березу и пригласила всех при�
сутствующих повязать ритуальные разноцветные ленточки на деревья.
Таким образом все выразили благодарность духам за удачный охотни�
чий промысел, хорошую рыбалку, благополучие в семьях. После общей
трапезы остатки варева старожилы вылили на землю как приношение
духам Нижнего мира и в знак согревания земли с помощью еды, соче�
тающей тепло ритуального огня, весны и лета.

После обрядового действия творческий коллектив ЦНК подарил жи�
телям и гостям фактории праздничную концертную программу. Танцы
народов Севера, песни на русском и селькупском языках пришлись по
душе всем. Зрительный ряд из составленных в одну линию стульев и
табуреток с двух сторон обогнул сцену и ни на одном сидении не было
равнодушных и скучающих! Все подпевали, внимательно следили за
плавными движениями солисток детского хореографического ансамб�
ля «Калейдоскоп», активно участвовали в спортивных состязаниях.

Настоящим сюрпризом для малышей фактории ко Дню защиты де�
тей стали большие мягкие игрушки от ассоциации «Ямал�потомкам!»;
куклы, конструкторы, машинки, кубики и многое другое � от админист�
рации района и ЦНК. Каждая семья получила в дар отрез для женского
платья и ткань для мужских костюмов.

Праздник завершился. Гости улетели в Тарко�Сале. Быстринцы ра�
зошлись по домам. Не один день на фактории еще будут обсуждать
праздник прилета уток. Хочется верить, что он запомнится им не толь�
ко праздничными подношениями, но и совершением священного об�
ряда, соблюдением вековых традиций селькупов. Ведь, если это дей�
ствительно так, то несколько десятков жителей маленькой фактории не
станут частью целого поколения людей, утративших язык, культуру и
обычаи, которые следовало сохранить и передать потомкам. Пусть жи�
тели фактории навсегда останутся настоящими селькупами. Пусть бу�
дет так.

Обрядовый праздник на фактории Быстринка не оставил нико�
го равнодушным. Каждый получил массу впечатлений, положи�
тельных эмоций. Своими  воспоминаниями, мыслями и мечтами
делятся гости и хозяева ритуального дня.

Ринат ПЯК – начальник управления по делам малочисленных
народов Севера администрации Пуровского района:

� Сегодня на фактории Быстринка празд�
ничный день. Это мероприятие проходит в
рамках муниципальной целевой программы
сохранения традиционного образа жизни и
культурного наследия коренных малочислен�
ных народов Севера на территории Пуровс�
кого района на 2008�2011 годы. Вся органи�
зационная часть: приобретение призов и
продуктов, оформление и реквизит финанси�
ровалась за счет средств этой программы.
Всего на проведение дня прилета уток было
предусмотрено шестьдесят тысяч бюджет�
ных средств. Для выезда из города Тарко�Сале на факторию Быстрин�
ка компания «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» на основании письма
администрации района предоставила вертолет.

Традиции

Обряд дня прилета уток

Ритуальные ленточки #
благодарность духам

«Партер» фактории
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резюме регуляр
ного вторничного
«Открытого семи

возможность получения высшего образования
и есть основная цель ЕГЭ. Надо единым обра�
зом задокументировать и проверить выпускни�

перейти к обсуждению серьезных проблем, ко�
торые выявились в ходе его внедрения. Этих
проблем значительно больше, чем решений.
Другое дело, что многие из этих проблем – это
не проблемы ЕГЭ. ЕГЭ уже сейчас оказывает�
ся индикатором, показывающим реальное со�
стояние нашей системы образования – как
среднего, так и высшего, как массового, так и
элитного.

Ключевое противоречие ЕГЭ состоит в том,
что он должен быть валидным по нескольким
типам валидности, а возможность совмещения
этого в рамках одного инструмента крайне со�
мнительна. ЕГЭ обсуждают прежде всего в кон�
тексте поступления в вузы. Однако это еще и
способ аттестации для средней школы. Из этой
двойственной роли вытекает противоречие. На
выходе из школы надо зафиксировать, достиг�
нут ли критерий стандарта, и отранжировать
выпускников по оценкам: 2, 3, 4, 5. Совсем дру�
гая задача – отбор людей, которые способны
обучаться в вузах. Здесь нам нужна другая ва�
лидность. Обучение в вузе – это не награда за
хорошую учебу в школе. И отбирать надо тех,
кто сможет хорошо учиться в вузе. Здесь нужен
инструмент, который дает прогноз. Однако
прогностическая валидность ЕГЭ нормально не
измерена. Другое дело, что прогностическая
валидность по традиционным экзаменам тоже
измерена плохо.

Вместе с тем, по отношению к школам, ЕГЭ,
даже в своем самом отвратительном виде, иг�
рает положительную роль, потому что внешняя
оценка школе необходима. Передача аттеста�
ции самой школе – это просто преступление.
Однако из введения внешней аттестации выте�
кают определенные последствия, с которыми
не все готовы смириться. ЕГЭ запущен, но ска�
зать, что выпускники школ плохо подготовле�
ны к ЕГЭ, оказывается страшно. Нынешний ЕГЭ
с 21% неудовлетворительных оценок по мате�
матике показал, что с массовым образовани�
ем дело неладно. Этот печальный вывод не мо�
гут подсластить успехи учеников элитных фи�
зико�математических школ на международных
математических олимпиадах.

Отсутствие в широком доступе массовой
статистики о реальном качестве образования
в СССР затрудняет сравнения. По свидетель�
ствам очевидцев, около 30 лет назад масса
людей не умела решать квадратные уравнения
(даже среди поступивших в хорошие техничес�
кие вузы). Иных складывать дроби учили лишь
в армии (делали это более знающие однопол�
чане, призванные из студентов). Остается за�
гадкой, как с такими показателями страна дос�
тигла столь многого.

Есть еще один вопрос: «Почему про то, что
наше образование хуже, чем в других странах,
нам говорит кто угодно, кроме людей, которые
из этих стран приезжают? У них востребованы
наши специалисты, а мы почему�то пытаемся
добраться до «их уровня». Почему наше обра�
зование признано на Западе, а мы считаем по�
другому?» Возможно, дело все в том же раз�
рыве между массовой и элитной школой. Рос�
сийские ученые, работающие в мировой науке
– это либо те, кто был готов переучиваться и
освоил те приемы и методы работы, которым
его не учили в советской высшей школе, либо
узкие специалисты, которые могут эксплуати�
ровать уникальную экспертизу, но работают на
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 от идеологии к технологии
ка средней школы на его способность к получе�
нию высшего образования. Зачем это нужно?
Причина чисто экономическая. Рынок требует
мобильности. Старая система подразумевает
двойную сертификацию ученика на этапе пере�
хода из школы в вуз. Это, с одной стороны, сдер�
живает мобильность. С другой стороны, как по�
лагают сторонники ЕГЭ, двойная сертификация
обходится государству дороже.

В Европе каждый, получивший эквивалент
сертификата зрелости, может поступить в уни�
верситет. Если же человек хочет попасть в элит�
ный вуз, то в разных странах работают различ�
ные системы отбора талантливых ребят. В Рос�
сии эта система выражена в форме общерос�
сийских олимпиад, сложившихся очень давно.
Другой вопрос: что в России значит «элитные
вузы» и кто это определяет. Да, существуют ка�
кие�то негласные представления о «крутизне»
и рейтинги вузов по разным показателям (мало
соотносящиеся друг с другом). Но здесь все
достаточно зыбко.

Во Франции все обстоит совершенно иначе:
существует законодательно закрепленное раз�
деление на университеты и «высшие школы». В
университет можно просто записаться по ре�
зультатам национального экзамена, так назы�
ваемого «бака», а в высшие школы надо сда�
вать экзамены, готовиться и т. д. В США дей�
ствует развитая система рейтингов.

Что показал опыт по применению ЕГЭ? Во�
первых, яростнее всего сопротивлялись прове�
дению ЕГЭ те регионы, где он не проводился.
Так, прошедший в Москве ЕГЭ снял многие
страхи перед ним. Во�вторых, стало заметным
значительное влияние содержания заданий
ЕГЭ на систему образования. Теперь препода�
ватели должны учитывать новую форму внеш�
него контроля. И, наконец, третье. Даже сто�
ронники ЕГЭ после столкновения теоретичес�
кой схемы с эмпирической реальностью при�
знают, что нынешняя технология его проведе�
ния несовершенна, хотя, по их мнению, уровень
ее объективности все же значительно превы�
шает то, что было до этого.

Вместе с тем, в России даже флагманы ЕГЭ
пока что не перешли на него полностью. В ГУ�
ВШЭ абитуриентам предлагают самим выби�
рать, засчитывать им ЕГЭ или нет. «Собствен�
ные» вступительные экзамены в ГУ�ВШЭ, впро�
чем, по форме напоминают ЕГЭ. Полный пере�
ход на ЕГЭ планируется осуществить вместе со
всеми – с 2009 года, однако ГУ�ВШЭ собирает�
ся настаивать на том, что ей необходим допол�
нительный экзамен.

Вопрос о разрешении вводить дополнитель�
ные испытания элитным вузам сейчас обсужда�
ется. Он прописан в законе, который вступает в
действия с 2009 года, а тем временем прави�
тельству дано задание разработать документ по
этому поводу.

И ДА, И НЕТ
Даже те, кто в предыдущие несколько лет

старались воздерживаться от критических за�
мечаний в адрес ЕГЭ (поскольку критика была
значительной частью деструктивной), готовы

ЕГЭ:
нара» «Полит.ру» и Института нацио
нальной модели экономики, созданно
го для обсуждения позиции нашего экс
пертного круга и сообщества. Темой
семинара стала проблема Единого го
сэкзамена. В центре обсуждения ока
зались сообщения Григория Канторови
ча (проректора ГУВШЭ), Виталия Ар
нольда (зам. директора МЦНМО, препо
давателя математики в гимназии №
1543), Николая Андреева (Математичес
кий институт РАН им. В.Стеклова), Алек
сандра Серкина (старшего преподава
теля кафедры методики преподавания
истории МГПУ, преподавателя истории
и обществознания центра образования
1419) и Марии КазбекКазиевой (препо
давателя русского языка и литературы
частной школы «Европейская гимна
зия»). Участники обсуждения (кроме
собственно «Полит.ру») – Виталий Най
шуль, Ольга Гурова, Алексей Песков, Ми
хаил Арсенин, Татьяна Малкина, Вячес
лав Широнин, Григорий Глазков, Олег
Мудрак, Константин Сутягин.

ЗА
По мнению сторонников ЕГЭ, вокруг ЕГЭ очень

много мифов и непонимания. Вот лишь некото�
рые из них.

Первый выстраивается вокруг вопроса о том,
зачем вообще нужны вступительные экзамены
в вузы (Россия – одна из немногих развитых
стран, которые имеют практику вступительных
экзаменов). Один из мифов, связанных с ними,
– это то, что система вступительных экзаменов
обеспечивает отбор лучших абитуриентов. Этот
миф, однако, легко развенчивается цифрами,
выражающими соотношение мест в вузах и ко�
личества выпускников в школах. Сейчас эти
цифры почти сравнялись. Вузы принимают в
год 110�120 процентов соответствующего вы�
пуска школ в этом году. Из примерно 1100000
студентов первокурсников этого года чуть
меньше 600000 – бюджетные студенты. Ос�
тальные – это платники. Эти цифры говорят, что
речь не идет об отборе наиболее талантливых
ребят. Система стала массовой. Поэтому гово�
рить о том, что ЕГЭ не годится, потому что он
не отбирает таланты, значит поставить ложную
цель: никакая форма этого не делает.

Второй миф порожден лингвистически. Речь
идет об употреблении слова «тест» в русском
языке. В английском языке «test» – это любая
система испытаний. В русском под тестом под�
разумеваются задания с множественным вы�
бором. Такие задания действительно всегда
входят в систему массовой проверки. Однако
в сегодняшнем ЕГЭ они не обязательно состав�
ляют большинство. Например, в ЕГЭ по мате�
матике из 27 заданий только 9 содержат выбор.
Причем эти задания самые легкие.

Зачем вообще нужен ЕГЭ, и почему многие
страны перешли на аналогичные системы, ко�
торые, возможно, имело бы смысл объединить
в категорию “национальных тестов”? По сути, со�
здание национального теста как сертификата на
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вторых ролях.
В сравнении ЕГЭ с традиционной системой

приема экзаменов могла бы сыграть решаю�
щую роль экспериментальная проверка. Одна�
ко никто из противников или сторонников ЕГЭ
до сих пор не удосужился провести очень про�
стое исследование, которое позволило бы это
сделать: сравнить ЕГЭ с традиционным экза�
меном. Достаточно взять одну и ту же выборку
и прогнать ее через традиционный экзамен и
через ЕГЭ. Только выборка должна быть боль�
шая, эксперты должны быть аккуратно отобра�
ны, и все должно протоколироваться.

Наконец, есть некоторое заблуждение в том,
что ЕГЭ прозрачен. ЕГЭ действительно более
прозрачен, чем система коррумпированных вы�
пускных и вступительных экзаменов. Однако до
желаемой степени прозрачности еще очень да�
леко.

ПРОТИВ
Точка зрения непримиримых противников

ЕГЭ была, хотя и более эмоциональной, чем у
его «безоговорочных» и «умеренных» сторон�
ников, но несколько менее артикулированной.
Основные направления критики: неудачные
примеры конкретных заданий; неприемле�
мость ЕГЭ как формы контроля усвоения знаний
по тем или иным конкретным предметам; раз�
рушительное воздействие ЕГЭ на преподава�
ние того или иного предмета, связанное с тем,
что школьники изучают скорее, как сдавать эк�
замен, чем сам предмет; неадекватность тре�
бований государственного образовательного
стандарта; недоработки в схеме организации
экзаменов; отсутствие доступной широкой об�
щественности информации по ключевым воп�
росам (от экономической обоснованности ЕГЭ
до того, кто отвечает за экспертизу банков эк�
заменационных заданий).

Так, критики резонно замечают, что до сих
пор не приведено четких цифр, которые позво�
лили бы сопоставить затраты на проведение
экзаменов по традиционной системе с затра�
тами, требуемыми на проведение ЕГЭ.

Детали критической позиции частично про�
яснились при выдвижении позиций учителей�
предметников.

ПРЕДМЕТНИКИ И ЕГЭ
Учителя�предметники оценивают ЕГЭ по�раз�

ному. На семинаре высказались преподавате�
ли русского языка и литературы, истории и об�
ществознания и математики. Несколько пара�
доксальным образом гуманитарии оказались
среди умеренных сторонников или умеренных
противников ЕГЭ, а большинство математиков
– в рядах его радикальных противников.

Так, учителям русского языка и литературы
кажется, что ЕГЭ по русскому языку придает
оценке определенную объективность. При
традиционном экзамене часто «натягивают»
оценки, ставя своим ученикам запятые, кото�
рых не хватает до тройки. Это искушение, ко�
торого сложно избежать. Работы потенциаль�
ных медалистов при традиционной системе
нередко проверяются путем обмена услугами
между представителями разных школ в ме�
дальных комиссиях.

Что же касается вступительного экзамена, то
большой вопрос, может ли ЕГЭ по русскому
языку стать критерием отбора тех же филоло�
гов. Однако с другой стороны, традиционный
вступительный экзамен проверяет не больше
знаний, чем нынешний ЕГЭ.

Основные вопросы, впрочем, связаны имен�

но с действием ЕГЭ на выходе. В конце концов,
он задает стандарт, к которому и приходится
готовиться. Современный стандарт по русско�
му языку в том виде, в котором он представлен в
ЕГЭ, проверяет знание огромного количества
терминологии. Имеются определенные сомне�
ния в том, что именно таким образом можно
проверить, насколько хорошо ребенок дей�
ствительно говорит и пишет. Есть, правда, и
часть «С», где ребенок пишет в относительно
«свободном» жанре. Однако не эта часть вооб�
ще проверяется. Да и темы для нее достаточно
странны. Если сравнивать с аналогичным экза�
меном по программе международного бака�
лавриата, то там экзамен по языку продуман
гораздо лучше. В нем должны проявиться ка�
кие�то жизненно важные языковые навыки. Так
что возникают претензии скорее к содержанию
ЕГЭ по русскому языку, а не к самой форме ЕГЭ.

Что касается литературы, то здесь все оказа�
лись более или менее едины в позиции катего�
рически против ЕГЭ. ЕГЭ по литературе в пер�
вую очередь ориентирован на проверку корпу�
са знаний, а передача корпуса знаний – это не
основная цель преподавания литературы в шко�
ле. Его цель, вероятно, – анализировать чужие
тексты и создавать свои. Вместе с тем, сочине�
ния редко используются в массовой оценке зна�
ний. Если говорить о международной практике,
то сочинение является вступительным экзаме�
ном лишь в элитные вузы и редко входит в со�
став выпускных. Во Франции, например, такие
сочинения пишутся как по истории, так и по ли�
тературе именно для тех выпускников, которые
поступают в элитные вузы. Там людям выдают
вопросы, они идут в библиотеку, читают, обеда�
ют, а потом четыре часа пишут.

С точки зрения математиков, есть большие
проблемы в технических аспектах реализации
экзамена. База данных задач по математике
явно недостаточно обширна, а сами задачи
недостаточно выверены. Процедура составле�
ния вариантов экзаменационных заданий на ее
основе также оставляет желать лучшего. Те ва�
рианты, которые выходят после формирования
компьютером, выглядит довольно странно. Ва�
рианты экзаменационного задания должны
создаваться как нечто цельное. Машина этого
пока делать не умеет.

Другая проблема связана с тем, как проверя�
ется часть «C». Для этого специально готовят
экспертов, однако есть основания сомневаться
в том, что уровень проверки одинаков во всех
работах. Но если это обеспечить невозможно,
то о каком едином экзамене может идти речь?

Еще одна из значимых проблем с тестами по
математике – время. Многие дети могут решить
за четыре часа пять сложных задач, а просто
прочитать и осознать 25 – не могут. При том,
что потом становятся хорошими математика�
ми. Взрослому серьезному математику, знако�
мящемуся с вариантами, приходится, как ми�
нимум, прочитать задачу, отвлечься и прочи�
тать ее еще раз. Поэтому математики удивля�
ются заявлениям о том, что для простой зада�
чи достаточно полуминуты.

Случаются и банальные накладки в органи�
зации. Ученики сдают ЕГЭ все вместе. Один
получает результаты через три дня, другой, без
объяснения причин, через 10 дней. А сертифи�
каты по ЕГЭ в этом году поступили в школы пос�
ле выпускного вечера. Это создает лишнюю
нервозность.

Математики считают влияние ЕГЭ на обра�

зование негативным. С их точки зрения, он раз�
рушает сложившуюся в России традицию писать
рассуждения о процессе решения задачи. Ре�
шая задачи, человек думает. Когда человек го�
нится за скоростью, мы теряем неординарность
и поощряем серость. В классе всегда есть люди
более яркие, более талантливые в том или ином
предмете, и есть более серые. Очень яркие дети
никогда не сдают на 100 баллов, потому что от�
влекаются, задумываются о чем�то, а кто�то
другой, полностью сосредоточившись, их обго�
няет.

Вместе с тем, математики согласны, что ста�
рая система приемных экзаменов в вузы не
идеальна. При поступлении многое зависит от
состава приемной комиссии на год поступле�
ния. В школе, с их точки зрения, ситуация про�
ще, по крайней мере, с техническими предме�
тами, поскольку те, кто предмет знали, сдава�
ли экзамены хорошо. Согласны математики и
с тем, что школе на выходе нужна независимая
проверка знаний, однако процедура ЕГЭ в его
нынешнем варианте их не удовлетворяет. На�
конец, они полагают, что противопоставление
предметных олимпиад ЕГЭ загубит олимпиады,
поскольку, если они стантут значимым спосо�
бом обойти общий поток, часть коррупции пе�
реместится именно сюда.

Сложно соотносятся две малосовместимые
тенденции – к специализации образования и к
введению универсального теста. Скажем, сда�
вать одновременно экзамен по русскому язы�
ку и математике как будто не отвечает тенден�
ции к специализации. Но определяющим все
же является качество преподавания, посколь�
ку именно преподавание, субъективно оцени�
ваемое студентами как качественное, не вызы�
вает протеста по отношению к необходимости
преподавания дисциплины, относящейся к со�
вершенно иной отрасли знания.

ДЛЯ ЧЕГО УЧИМСЯ?
Важный вопрос, связанный с влиянием ЕГЭ на

систему образования: учат ли в результате пре�
подаватели своему предмету или готовят к ЕГЭ?
Одни полагают, что это вопрос переходного пе�
риода. Школьники выпускного класса учатся
именно ЕГЭ. А дети, которые сейчас в 5 классе,
вполне могут учиться предмету, постепенно ос�
ваивая и компетенцию прохождения тестов.
Другие полагают, что они, несомненно, учат
именно сам предмет. Более того, они утверж�
дают, что тесты, например, по обществоведе�
нию невозможно сдать, умея только лишь сда�
вать тесты, но не зная предмета. При том, что
ЕГЭ по этому предмету – одни из самых непо�
воротливых в смысле улучшения качества кон�
трольно�измерительных материалов.

В случае специализированных школ и углуб�
ленной подготовки ориентация на ЕГЭ, напро�
тив, затруднена из�за избытка знаний. Один из
преподавателей математики провел для своих
учеников два специализированных семинара
по сдаче ЕГЭ. В конце второго он сказал: «Уч�
тите, пожалуйста, что, если вопрос простой, а
ответ нетривиальный, надо не решать задачу,
а решить, что от вас хотели экзаменаторы, и
выбрать это». На следующий день после экза�
мена в Интернете, в онлайновом дневнике од�
ного из своих учеников, учитель прочитал, что
ученик очень благодарен ему за этот совет. Учи�
тель с сожалением вынужден был констатиро�
вать, что ему было стыдно за такую систему об�
разования. Вместе с тем, точно такая же про�
блема существует и с традиционными экзаме�
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нами. Во многих дисциплинах, например, в био�
логии, школьная программа значительно отста�
ет от современного состояния науки, и учащим�
ся специализированных школ и кружков прихо�
дилось «спускаться» с небес на землю в ходе
сдачи устных экзаменов. Связано это и с тем,
что давно существует проговоренное, но непи�
саное правило: как только абитуриент выходит
за рамки школьной программы, преподаватель
имеет право задавать дополнительные вопро�
сы, также выходящие за ее рамки.

Вообще отказ от ЕГЭ при сохранении тради�
ционных экзаменов не решает проблемы «тех�
нологизации» подготовки к экзамену. Подобно
тому, как есть технологии сдачи тестов, есть и
технологии эффективной сдачи устных экзаме�
нов при недостаточном объеме знаний. Суще�
ствует множество хитростей, которые может
использовать абитуриент, чтобы убедить экза�
менатора, что он действительно все знает, на
самом деле не зная значительных фрагментов
материала.

ЗАДАНИЕ НА ДОМ
Несмотря на намерения продвинуться

дальше аргументов «за» и «против», обсуж�
дение во многом лишь зафиксировало нали�
чие противоречий относительно ЕГЭ, но зато
и послужило прояснению взаимных претен�
зий дискутирующих сторон.

Когда пришел черед подводить итоги дис�
куссии, стало ясно, что многие вопросы бо�
лее системного свойства остались за рам�
ками обсуждения.

Например, не вполне ясно, сколь остро во�
обще стоял вопрос о реформах образования
именно в этот период истории России? Поче�
му они оказались синхронизированы с прове�
дением либерализации цен и приватизацией?
Например, та же математика. Почему пытают�
ся ее модернизировать именно сейчас, а не в
более спокойный период? Если бы выясня�
лось, что в нынешних рыночных условиях, без
изменения пропорции преподавания матема�
тики и русского языка, невозможно существо�
вать, было бы другое дело, но подобных дан�
ных пока нет. Была система поступления в вуз.

Частичный ответ на этот вопрос был пред�
ложен путем помещения его в более широкий
контекст реформы. Попытки введения ЕГЭ
следуют за попыткой ввести систему, при ко�
торой «деньги следуют за учеником». Посколь�
ку надо решать проблему финансирования ву�
зов, единая унифицированная система испы�
таний имеет к этому самое прямое отношение.
В то же время, когда обсуждаются плюсы и
минусы ЕГЭ, разговор не идет от проблем и
вариантов их решений. Главный вектор обсуж�
дения, возможно, должен быть развернут в
другую сторону: какие проблемы с образова�
нием существуют в обществе и как можно ре�
шить эти проблемы? Если повести разговор
именно так, то он приобретет иной смысл.

Еще одна перспективная проблема – обще�
ственная экспертиза государственных образо�
вательных стандартов массового образова�
ния, мощным инструментом навязывания ко�
торых стал ЕГЭ. Критика конкретных экзаме�
национных заданий со стороны интеллектуа�
лов и призывы установить контроль за их фор�
мированием проходили через семинар крас�
ной нитью. Вместе с тем, определенное при�
страстие к глубинному, «элитарному» знанию,
которое, в силу своей сложности, доступно
лишь немногим, вызывает тревогу. Возможно,
в дальнейшем имеет смысл обсудить, как с
интеллектуальным сообществом можно об�
суждать проблемы массового образования.

Мы публикуем резюме регу
лярного вторничного «Открыто
го семинара» «Полит.ру» и Ин
ститута национальной модели

педагогов одной и той же школы одного взя�
ли, другого – нет. Кажется, заметна тенденция
оставлять в команде тех, кто оценивает мягче.

6.06.2008 г.

индустрия и смыслЕГЭ:
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ
Типовой регламент проверки наиболее про�

блемной части «C» (первые две проверяются
более или менее автоматически) можно рас�
смотреть на примере ЕГЭ по русскому языку.

Каждая работа зашифрована, имя экзаме�
нуемого неизвестно экзаменаторам. Каждая
работа подписана проверяющим, то есть
преподаватель несет персональную ответ�
ственность за свою работу по проверке. Каж�
дая работа ксерокопируется и проверяется
тремя экспертами. В этом году каждая про�
веренная работа оценивалась в 70 рублей. В
день преподаватель проверяет в среднем 30�
40 работ. Длится это мероприятие 5�6 дней.

Преподавателей ориентируют на то, что�
бы ставить оценки максимально мягко и
даже добавлять баллы тем, у кого дела об�
стоят совсем плохо. Разумеется, можно ста�
вить оценки даже максимально жестко, од�
нако радикальная позиция одного проверя�
ющего всегда смягчается другими.

Сказать, от кого конкретно исходило указа�
ние проверять мягче, трудно, но, скорее все�
го, от московского департамента образова�
ния. По крайней мере, потом именно там
очень гордились, что Москва написала ЕГЭ по
русскому языку гораздо лучше, чем другие ре�
гионы. Общий уровень, впрочем, был доста�
точно низкий. По свидетельству одного из
проверяющих, он никому не поставил 19 или
20 баллов, причем было очень много работ,
которые набрали меньше половины возмож�
ных баллов. И все это – при том, что эксперт
признавался в своей излишней мягкости.

СИСТЕМА ОЦЕНОК
На предыдущем семинаре по ЕГЭ говори�

лось о двойственной позиции ЕГЭ в системе
оценивания. ЕГЭ одновременно должен дать
некий разброс оценок по пяти�, а фактически
– трехбалльной шкале, которые должны как�
то соотноситься со «школьной» системой оце�
нок, и дать интервальные оценки с большим
числом баллов для поступления в вузы. Вме�
сте с тем, эффективность образования упала
настолько, что весьма значительное количе�
ство учеников просто не сможет «выплыть» в
трехбалльной системе (3�4�5), погрузившись
существенно ниже «тройки».

Попытки перейти на другие, более детализи�
рованные системы оценивания, предпринима�
емые отдельными школами и вузами, пока не
имели серьезных последствий. В аттестат все
равно идут оценки 3, 4 и 5. В этом отношении не
видно большой разницы между ЕГЭ, с одной сто�
роны, и сочинением, а также прочими традици�
онными формами экзаменов – с другой.

Но изменение формы экзамена, вероятно,
должно сопровождаться серьезной реформой
системы оценивания. В настоящее время ЕГЭ
как внешняя инстанция, оценивающая эффек�
тивность школьного образования, остается
слишком негибкой и малоэффективной, по�
скольку там не удалось уйти от одномерной
трехбалльной системы. Пока такая система
действует, учителя всегда будут стремиться к
тому, чтобы остаться «мягкими» экспертами.

В странах, где практикуют национальные те�
сты, аналогичные ЕГЭ, но с более тонко граду�

экономики, созданного для обсуждения по
зиции нашего экспертного круга и сообще
ства. Семинар был посвящен продолжению
обсуждения проблемы Единого госэкзаме
на. В центре обсуждения оказались сооб
щения Марии Самохваловой (преподавате
ля русского языка и литературы одной из
московских школ) и Григория Канторовича
(проректора ГУВШЭ). Участники обсужде
ния (кроме собственно «Полит.ру») – Ольга
Гурова, Алексей Песков, Михаил Арсенин,
Татьяна Малкина, Григорий Глазков.

Современная система образования, в
том числе высшего – это гигантская индус
трия. И методы работы в ней должны быть
индустриальными, то есть формализуемы
ми. Вместе с тем, российская система об
разования довольно безуспешно пытается
следовать образцам академической куль
туры XIX века, когда обучение было элит
ным и через вузы проходила лишь неболь
шая часть населения. При нынешнем мас
совом высшем образовании все должно
быть, вероятно, иным. ЕГЭ – это машина,
которая приспособлена к индустриальной
системе. Это не всем нравится. Многие
подпишутся под тем, что человек – это не
винтик общественного механизма. Однако
такая индустриализация процессов обуче
ния и проверки знаний неизбежна. И с этой
точки зрения ЕГЭ – это едва ли не един
ственный возможный вариант. Но наряду с
национальным тестом (ЕГЭ) общим для
всех, скорее всего, сохранится группа
элитных вузов, которые оставят у себя ка
кието экзамены. По сути, такая ситуация
уже сложилась в ряде стран, ранее России
перешедших на систему общенациональ
ного тестирования на выходе из школы.

ОТОБРАННАЯ МЯГКОСТЬ
Одной из самых больших проблем ЕГЭ оста�

ется не поддающаяся автоматизации провер�
ка так называемой части «C», состоящей из за�
даний, требующих развернутого ответа. Всего
в части «C» можно набрать максимум 20 бал�
лов. Проверяющих часть «C» отбирают среди
школьных учителей и сотрудников вузов. Как
правило, сейчас каждый из них проверяет ра�
боты по ЕГЭ дважды в год (на «репетиционной»
сдаче и на основной) и дважды проходит под�
готовку к проверке. Подготовка включает про�
верку пробных заданий и «калибровку» прове�
ряющих, а также ознакомление их с принципа�
ми проверки, критериями выставления оценок.

Еще два года назад подготовка проверяющих
была много серьезней. Тогда их собирали по
многу раз, а в этом году все свелось к однора�
зовой акции, единственная задача которой со�
стояла в том, чтобы убедить проверяющих оце�
нивать помягче. Участникам раздавали комплек�
ты с образцами текстов, которые они как экс�
перты должны были проверить, чтобы получить
за нее оценку. Потенциальные проверяющие на�
чинали проверять очень рьяно. Эту пылкость
организаторы тренинга постарались снизить.

Критерии отбора преподавателей в комис�
сии по проверке не вполне ясны, и иногда бы�
вало трудно понять, почему, например, из двух
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ированной шкалой, например, во Франции, ре�
зультаты этого экзамена выглядят куда «жест�
че». С первого раза «не сдает» порядка 30 %.

Разработаны приемы многомерного оценива�
ния. Например, многомерная оценка речевой
компетенции в программе так называемого
международного бакалавариата включает в себя
следующие виды работ. Во�первых, записыва�
ется неподготовленный пятнадцатиминутный
ответ на пленку и отсылается проверяющему.
Во�вторых, пишется сравнительный анализ двух
текстов. В�третьих, экзаменуемому присылают
два варианта текста, например, один стихотвор�
ный, другой прозаический, и задается два на�
водящих вопроса для написания эссе. Там есть
7 критериев для оценки разнообразных навыков,
отрабатываемых с учеником в процессе прохож�
дения курса. Это совершенно конкретные кри�
терии, образующие матрицу оценивания.

ТОЧКА ОПОРЫ
Заняв место национального теста по ряду

предметов, ЕГЭ превратился в мощный инстру�
мент влияния на содержательную сторону учеб�
ного процесса. Преподаватели всей страны
дрогнули и обратили свои взоры к требовани�
ям, заложенным в ЕГЭ. Основная масса препо�
давателей не имеет позиции «за ЕГЭ » или «про�
тив ЕГЭ». У всех в сентябре стоит только один
вопрос: к чему надо готовить детей.

Это хорошо заметно на примере того же ЕГЭ
по русскому языку. Несмотря на то, что фор�
мально обучение русскому языку заканчивает�
ся в девятом классе, в настоящее время начи�
нает распространяться практика дополнитель�
ных «подгоночных» занятий, специально гото�
вящих к ЕГЭ, на которых будущих выпускников
подтягивают и «доучивают» в нужном направ�
лении. Части «A» и «B» довольно консерватив�
ны. В них сосредоточено то, что в школе учили
все и с довольно давних пор. С частью «С» все
несколько сложнее, поскольку, если школьная
программа по грамматике русского языка не�
далеко ушла за последние десятилетия, то тре�
бования к связным зачетным текстам меняют�
ся на глазах. До введения системы ЕГЭ выпус�
кники писали сочинения. С введением ЕГЭ пе�
решли на небольшие тексты в относительно
свободной форме (условно назовем их «эссе»)
по текстам, выдаваемым с экзаменационным
тестом. Учителя вынуждены чутко реагировать
на изменения требований к части «C».

На настоящий момент для проверки части «C»
по языку (написание текста относительно сво�
бодной формы) выделено 12 критериев. Следу�
ет признать, что многие из этих критериев в 2007
году были связаны с тем, к чему абитуриенты,
сдающие ЕГЭ, были не вполне готовы, посколь�
ку не изучали в классе ничего подобного. Одна�
ко, при всех этих содержательных проблемах,
благодаря выделению четких критериев про�
цесс проверки был хотя бы механически упро�
щен, хотя местами и дорогой ценой.

Сначала предполагалось, что это должно
быть небольшое эссе, в котором нужно будет
провести формальный анализ небольшого
фрагмента литературного произведения. Неза�
долго до последних экзаменов, однако, выяс�
нилось, что дети не должны больше затрагивать
теорию литературы (например, анализировать
стилевые приемы), они должны свободно выс�
казать свои мысли по проблемам, содержа�
щимся в текстах, предоставляемых для ком�
ментирования, и выявлять авторскую позицию.

Например, выпускникам предлагался текст
вроде: «Я был ребенком, жили бедно, мама при�

шла в школу, она была бедно одета, и я застес�
нялся и сказал, что это моя гувернантка». Воп�
рос ставится о том, какую проблему автор под�
нимает в тексте, выделить основные идеи тек�
ста. Проверяющий имеет на руках список «пра�
вильных» вариантов � основных идей, которые
потенциально мог бы усмотреть школьник. Про�
веряющий сверял полученный текст со списком
и, если там присутствовала идея из списка, ста�
вил искомые баллы. По счастью, проверяющих
предупреждают, что если у выпускника есть свое
видение проблемы и оно отображено в тексте,
то ответ может быть засчитан даже при несов�
падении со списком. Следующая задача – со�
ставить комментарий к тексту: прокомментиро�
вать авторскую позицию, написать, согласен с
ней или нет и обосновать это.

Если в первый раз, когда произошло смеще�
ние акцента, учителя и выпускники оказались
не готовы к такому повороту событий, то уже с
этого года все начали осваивать выделение
проблем, экстрагирование авторской позиции
по обсуждаемым в тексте вопросам и т. п.

Учителя ропщут: детей заставляют сдавать
то, чему их не учили в школе. Звучат голоса в
поддержку идеи вводить в ЕГЭ только те нов�
шества, которые знакомы проверяемому по
всему циклу обучения: если не учились чему�
то люди все годы обучения, то не надо этого
пока выпускать на экзамен. Однако механизм
гибкой «подстройки» школы по принципу обрат�
ной связи под меняющиеся требования ЕГЭ
представляется более жизненным.

В ситуации, когда ЕГЭ становится точкой опо�
ры для приложения усилия по изменению содер�
жательных требований к школьной программе,
на первое место выходит вопрос о том, кто го�
товит тесты. Кому доверен мощнейший рычаг
косвенного давления на содержательные аспек�
ты образовательных программ в средней шко�
ле? Широкие круги ученых и интеллектуалов
пока не вовлечены в это важное дело. Совер�
шенно не продуманы механизмы, которые по�
зволили бы вовлечь их в разработку, критику и
селекцию тестовых заданий для национального
банка тестов. Здесь можно было бы воспользо�
ваться наработками крупных предметных олим�
пиад, в которых коллегиальная подготовка воп�
росов для тестов давно поставлена на надеж�
ную организационную основу, однако пока в
этом направлении не сделано никаких шагов.

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ
То, что ЕГЭ становится точкой приложения

силы, приводит к предсказуемым побочным по�
следствиям. Престиж школьного предмета,
часы педагогической нагрузки и зарплаты пре�
подавателей попадают от него в зависимость.
В результате в России сейчас разрабатывает�
ся ЕГЭ по 14 предметам. Вместе с тем, уже сей�
час становится ясно, что принцип равномерно�
го представительства предметов, возможно, не
оптимален. Здесь снова имело бы смысл по�
смотреть на международный опыт. Где еще в
мире есть столько предметных экзаменов? На�
циональные тесты большинства развитых стран
гораздо менее специализированы. Предмет�
ных тестов довольно немного. Довольно хоро�
шо разработана система тестирования языков
(многие тесты аналогичны знаменитому
TOEFL). За ними следует математика. Гумани�
тарные дисциплины – история и литература –
могли бы ужиться в рамках одного теста на об�
щую культурную компетенцию. Интегрирован�
ный тест по биологии, химии и физике мог бы
оценить познания в естественных науках.

Преподаватели вузов со страхом ждут
абитуриентов. Согласно статистике, зна
ния по литературе и русскому языку у
школьников хуже год от года. Многие об
щественные деятели с возмущением вос
приняли отмену обязательного для всех эк
замена по литературе. Но вот что удивило
главу Рособрнадзора Любовь Глебову: с
инициативой ввести в своем регионе обя
зательный экзамен по литературе не выс
тупил ни один региональный начальник. А
ведь правото имел.

Между тем дела у будущих кормильцев стра�
ны совсем неважные. Сотрудница московской
библиотеки № 144 Анастасия Новохацкая по�
жаловалась «НГ», что старшеклассники не зна�
ют даже названий известных литературных
произведений. Просили у нее выдать «книгу о
каких�то девушках, кажется, русских» (подра�
зумевалась поэма Некрасова «Русские женщи�
ны»), «Кассету» («Козетту» Виктора Гюго). И
даже «Страдания молодого ветерана» («Стра�
дания юного Вертера» Гете) и «Бархатный са�
рай» («Бахчисарайский фонтан» Пушкина)!
Спрашивала молодежь «досье на Лермонтова»
(в смысле «биографию») и настойчиво требо�
вала второй том «Мертвых душ» Гоголя, сож�
женный самим Николаем Васильевичем.

Отрывки из школьных сочинений заставля�
ют краснеть даже грузчиков магазинов. «Кате�
рина бросилась с обрыва Волги прямо в море».
«Лермонтов тоже бы примкнул к декабристам,
но был в это время занят», – процитировала
«НГ» ляпы своих учеников учительница одной
престижной московской гимназии... Препода�
ватель русского языка и литературы московс�
кой школы № 112 Игнара Акопян уверена, что
причина подобных ляпов в том, что у школь�
ника из�за перегруженности программы почти
нет возможности «переварить» прочитанное,
обсудить его со сверстниками или родителя�
ми: нет слушателя, который мог бы что�то под�
сказать, где�то подправить.

Косноязычие студентов заставляет рыдать
от тоски вузовских преподавателей. «Чтобы
справиться с этой проблемой, мы заставляем
ребят пересказывать прочитанное вслух, пуб�
лично, перед аудиторией защищать рефера�
ты, учиться развивать мысль, не повторяясь»,
– раскрыла «НГ» свои секреты общения с мо�
лодежью декан Московского гуманитарного
педагогического института Ольга Мацукевич.

Вот так, с любовью и терпением поправляет
вуз недоделанное школой. Отчего�то вспоми�
нается, как... пораженный видом парусника в
морской дали, маленький Айвазовский побежал
во двор, схватил кусочек угля и нарисовал уви�
денное на только что побеленной стене дома.
Отец спокойно вынес ему несколько листов бу�
маги и сказал: «Экономь, больше у меня нет».

А что, собственно, общество? Как оно взи�
рает на эти муки молодежи? Всероссийский
центр изучения общественного мнения провел
недавно опрос об использовании гражданами
России сленга, ненормативной лексики, цитат,
пословиц в речи. Любопытно, что более поло�

29.05.2008 г.
Елена

БОРИСОВА�
САРТОРИ

«Дайте досье
на Лермонтова!»
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вины от числа опрошенных возложили заботу
о чистоте языка на государство и не смогли
назвать необходимые меры для защиты его.

ВЦИОМ констатировал – в употреблении не�
нормативной лексики и мата признался 61 %
населения. А вот высоким стилем балуются у
нас каких�то 32�35 % россиян. Силы, конечно,
неравные. Увы, к восприятию неправильной
речи большинство россиян относятся толе�
рантно. Половина граждан спокойно терпят
ненамеренные ошибки в письме или речи, а
15 % населения их вообще уже давно не заме�
чают. Слава богу, раздражение от намеренно�
го искажения слов и использования жаргонных
словечек и выражений до сих пор испытывает
половина опрошенных.

Уже говорилось, что заботу о чистоте ве�
ликого и могучего возлагают граждане в ос�
новном на государство. Но треть предлагает
переложить эту ношу на школу. А 9 % актив�
ных граждан высказались за обуздание раз�
нузданных СМИ. За запрет употребления не�
нормативной лексики в общественных мес�
тах и правильную речь в семье ратуют всего
лишь 6 % наших граждан.

ИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТАИНТЕРНЕТ�ГАЗЕТА

уроки гражданского общества

Перед праздниками все регионы Рос
сии впервые приняли участие в пробном
ЕГЭ, а уже 16 мая выпускникам предсто
яло сдавать настоящий экзамен. Пока
у школьников есть альтернатива, и они
могут при желании выбрать традицион
ную форму экзамена, но уже через год
никто не избежит единого экзамена. О
том, как будет развиваться система оце
нок, корреспонденту «Газеты»  рассказал
один из создателей ЕГЭ, бывший глава
Рособрнадзора, вицепрезидент Рос
сийской академии образования (РАО)
Виктор БОЛОТОВ.

– Современный ЕГЭ отличается от того,
что вы когдато задумывали?

– Мы еще с Владимиром Филипповым (ми�
нистр образования в 1998�2004 годах. – «Га�
зета») в 2000 году задумывали, что в вузы надо
брать по итогам независимой оценки и обяза�
тельно туда должны поступать победители
олимпиад. Было очевидно, что для творческих
вузов нужно сохранить дополнительные испы�
тания. Сейчас это осталось. Единственное, что
изменилось, – это то, что результат ЕГЭ будет
действителен в течение двух и даже трех лет.
То есть разработчики тестов должны сделать
их такими, чтобы результаты были сопостави�
мы и через год, и через два. Это очень непро�
стая задача, сейчас над ней работают в Феде�
ральном институте педагогических измере�
ний, ну и РАО внесет свой вклад.

Если ЕГЭ останется единственной формой
внешней оценки, то это угробит и ЕГЭ, и систе�
му образования в целом. Многие предлагают
добавить к сертификату ЕГЭ портфолио и ха�
рактеристику из школы, но если мы это введем
с кондачка, то будет точно по Черномырдину:
хотели как лучше, а получилось как всегда. Если
школьная характеристика будет влиять на по�
ступление в вуз, через два года все дети будут

политически грамотными и морально устойчи�
выми. Только некоторые заслуженно получат
отличные характеристики, а другие – за деньги
или благодаря родителям. Поэтому пока вне�
шние оценки – это олимпиады и конкурсы. Но
этого недостаточно. Например, для инженер�
ных специальностей никогда раньше не прове�
ряли, умеет ли ребенок работать руками, и в
рамках ЕГЭ мы тоже не можем этого узнать.
Сейчас мы разрабатываем систему независи�
мых центров, где каждый ребенок сможет прий�
ти и показать, что он умеет делать руками. Он
получит сертификат, что на определенном
уровне владеет различными навыками. Главное
– распространить эту систему по всей России,
чтобы не только городские, но и сельские ре�
бята могли получить дополнительные баллы.

– Одной из задач ЕГЭ было побороть
коррупцию. Но из кавказских республик,
например, из Дагестана, приезжают
дети с блестящими результатами, посту
пают в вузы и через полгода вылетают.

– Я вам раскрою тайну: в Дагестане успева�
емость по русскому и математике хуже, чем в
России в целом. Юг России сдает ЕГЭ хуже,
чем Россия в среднем. Каждый год мы анну�
лируем результаты нескольких сотен человек,
когда нет обоснований, почему они получили
такие хорошие результаты. Мы проверяем
всех стобалльников вплоть до того, как они

тей, у которых русский неродной, а таких де�
тей и в Москве много. По математике мы в
этом году дали право тем, кто изучал мате�
матику в небольших объемах, раз этот экза�
мен обязательный, определять, за какое ко�
личество баллов какую оценку ставить. В бу�
дущем придется вводить такую систему и по
русскому языку для национальных школ.

– Хорошо ли, что такие вузы, как МГУ,
получили особый статус и проводят до
полнительные вступительные испытания?

– МГУ в этом году стал принимать по ре�
зультатам ЕГЭ. Одна из целей ЕГЭ – это дос�
тупность качественного высшего образования
для всех детей. Сегодня победителями меж�
дународных олимпиад становятся дети из та�
ких поселков, про которые ничего не слыша�
ли. Тут мы добились серьезных успехов. На
момент начала эксперимента с ЕГЭ в ведущие
вузы Москвы и Петербурга поступали 75 %
москвичей и петербуржцев и 15�25 % всех ос�
тальных. Хотя в советские времена пропорция
была обратная: четверть москвичей и ленин�
градцев, а остальные три четверти – со всего
Союза. Сейчас – 50 на 50. Число ребят из села
в региональных вузах увеличилось в разы.

Очень важная задача – закрыть плохие вузы
и обеспечить доступность хорошего образо�
вания. И никакие дополнительные испытания
подавляющему большинству вузов не нужны.

6.06.2008 г.
Анастасия

НОВИКОВА

может угробить систему образования в целом
учились в первом классе, кто у них родители.
Кстати, дети начальства редко получают 100
баллов. Но эксперты считают, что коррупцио�
генность ЕГЭ на порядок ниже, чем традици�
онных вступительных экзаменов. Раньше нуж�
но было договориться с двумя�тремя людьми.
В условиях ЕГЭ придется подкупить несколь�
ко десятков человек, и риск разоблачения ве�
лик. Единственная форма нарушений, которая
существует сегодня, – это коллективный сго�
вор комиссии, которая проводит ЕГЭ, коллек�
тива школы, родителей и учеников. Большая
часть отмены результатов происходит, когда
вся школа сдала лучше других. Сейчас гото�
вятся поправки в Кодекс об административных
правонарушениях, согласно которым людям,
уличенным в этом, запретят преподавать в
школе. Уже было несколько таких случаев.

– В этом году ЕГЭ по литературе стал
необязательным. Многие опасаются, что
изза этого школьники вообще переста
нут читать.

– Дети просто живут в другом мире, и для
них, особенно в крупных городах, источником
информации стали не книга, а интернет и СМИ.
Это проблема клипового мышления. Подрос�
ток привык работать с фрагментами информа�
ции. В этом отношении обязательность экза�
мена по литературе не играет никакой роли.
Большая часть как не читала, так и читать не
будет. ЕГЭ по математике – обязательный эк�
замен, при этом 20 % двоек. Отменили бы этот
предмет – стало бы 30 % неудов. Другое дело
– набор обязательных экзаменов для разных
профилей. Гуманитарии выступают против
обязательного экзамена по математике, а для
технарей сложно сдавать литературу.

Для разных профилей нужно сделать раз�
ный набор обязательных экзаменов. Кстати,
по поводу русского языка никто не возмуща�
ется. Но с этим предметом проблемы у де�

Кстати, что касается вузов�лидеров, то СПГУ
начал принимать результаты ЕГЭ, как только
Санкт�Петербург включился в эксперимент.
Физтех два года посмотрел и тоже стал брать
результаты ЕГЭ. Для них очень важно порт�
фолио, потому что приемная комиссия, кото�
рая состоит из профессоров и академиков, с
большим удовольствием примет парня, у ко�
торого на пару балов меньше по математи�
ке, зато он – кандидат в мастера спорта. Это
и есть независимая внешняя оценка.

– Сейчас с подачи вновь избранного
президента России резко сокращаются
юридические факультеты. Какая следу
ющая специальность может подверг
нуться такой чистке?

– Юристов в России готовится очень мно�
го, и в основном это второе высшее образо�
вание. Такие вузы никто закрывать не соби�
рается. Например, в городе N есть три госу�
дарственных университета, пять филиалов го�
сударственных вузов и десяток негосудар�
ственных, и все готовят юристов. Прогнозная
потребность юристов в общем известна в
этом субъекте федерации, и бюджетные ме�
ста под эту прогнозную потребность будут вы�
даваться тому вузу, у которого самый сильный
потенциал. Все остальные продолжат гото�
вить, если они это делают качественно.

Рособрнадзор хочет ужесточить требова�
ния к вузам, которые готовят по юридичес�
ким специальностям. Например, сделать
обязательным наличие собственной крими�
налистической лаборатории, юридической
библиотеки. Особое внимание собираются
уделить преподавателям.

Следующая специальность, на которую бу�
дем смотреть так же придирчиво, – экономис�
ты и управленцы. На самом деле будут ужесто�
чаться требования ко всем видам образователь�
ных учреждений, по всем специальностям.

ЕГЭ
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В текущем году пройдут еще два запланированных мероприятия,
ориентированных на коренных жителей района. Они будут посвящены
Дню коренных народов мира (он пройдет 9 августа в городе Тарко�Сале)
и встрече Нового года по северному календарю (праздник намечен на
ноябрь и будет проводиться в одном из национальных поселений).

Не случайно, что администрация района уделяет такое большое вни�
мание вопросу сохранения культуры коренных народов. На сегодняш�
ний день в условиях рыночной экономики и активного освоения при�
родных ресурсов очень важно, чтобы аборигены остались самостоя�
тельными этническими общностями, сберегли традиционные виды хо�
зяйствования, промыслы и ремесла.

Подобные праздники имеют колоссальное значение для самих но�
сителей исконно северной культуры. Они наглядно видят заинтересо�
ванность со стороны власти и понимают, насколько интересна, глубо�
ка и многогранна их самобытность.

Сергей ФРОЛОВ – генеральный директор ОАО «Сельскохозяй�
ственная территориально�соседская община «Ича»:

� Более двадцати лет моя профессиональ�
ная деятельность связана с Пуровским рай�
оном. За эти годы я полюбил северный край,
узнал его людей, изучил специфику северно�
го сельского хозяйства, состоялся как специ�
алист. Немногим более года руковожу общи�
ной «Ича», базирующейся на фактории Быс�
тринка. Здесь проживают селькупы � корен�
ные жители этих мест.

Предложение о проведении на фактории
обрядового национального праздника одоб�
рил сразу. Считаю, что подобные мероприя�
тия служат звеном, соединяющим целые поколения; мостом, переда�
ющим опыт стариков тем, кому жить завтра и сохранять обычаи своего
народа. То, что поздравить работников общины и членов их семей с
наступлением весны приехали гости из города Тарко�Сале, имеет очень
большое значение для местных жителей. Они еще раз смогли увидеть,
почувствовать свою причастность к жизни всего района, ощутили на
себе внимание структурных подразделений администрации Пуровско�
го района и общественных организаций.

Анвар КУНИН – рыбак общины «Ича»:
� К празднованию дня прилета уток в каж�

дой селькупской семье начинают готовиться
заранее. Как только в небе появятся первые
утиные стаи, глава семьи выходит на охоту.
Но кушать первых уток нельзя. Это большой
грех. Только когда мужчина убьет семь птиц,
можно проводить священный обряд. В
селькупских семьях этот ритуал считается
обязательным. Те, кто живут в тундре, соблю�
дают все тонкости обряда. Они вешают за жи�
лищем два больших лоскута красного и бе�

лого цвета. Лоскуты очень берегут. Их заменяют, если только они со�
всем обветшают.

В день совершения обряда женщины поднимаются рано�рано. В че�
тыре часа утра они уже растопят печь и варят в котле уток. Во время
священнодействия дети и взрослые собираются вместе для общей мо�
литвы. Мы, селькупы, издавна считаем утку священной. Верим, что вме�
сте с ней в наши чумы заходит бог. Утка ведь прилетела с неба, где он
живет. Человеку не дано его увидеть глазами, а утка поднимается вы�
соко и может приблизиться к богу. Еще мы считаем утку посланцем неба,
который дарует рождение, плодородие, достаток.

Те селькупы, у которых есть собственные олени, после дня прилета
уток отпускают оленей пастись на волю. Каждого оленя помечаем цвет�
ной лентой, чтобы все видели, что он отдыхает, как будто он в отпуске.

Людмила КУНИНА – пенсионерка:
� Мне уже пятьдесят два года. Всю свою

жизнь я каждую весну участвую в проведении
обряда в честь прилета уток. Когда была мо�
лодой, внимательно и с интересом смотре�
ла, как мои родители и старшие родственни�
ки совершают священнодействие. Сейчас
молодое поколение не знает правил прове�
дения ритуала.  Они отходят от традиций сво�
его селькупского народа. Но мы, старики,
должны передать им знания, опыт и веру на�
ших предков.

Я всегда говорю детям и молодежи, что нельзя есть утку пока не ува�
жишь духов. Рассказываю им, что день обряда � важный праздник, ко�
торый почитается как священный. Его проводят каждый год, как только
утки прилетят.

После проведения ритуала все должны повязать на деревья разно�
цветные ленточки. Мужчинам полагается повязать на кедре черную лен�
ту, женщины должны украсить сосну красным лоскутом. Детям можно
вешать на березы ленты белого цвета.

Хорошо, что сегодня на факторию приехали гости. Все жители со�
брались на поляне и наблюдали за обрядом, который проводили ста�
рики. Но обряд получился не совсем настоящим, потому что старики
стесняются или не хотят выставлять на общее обозрение таинства сель�
купской веры. Все�таки традиции, обычаи и ритуалы коренных жителей
Севера – это самое святое, во что нельзя посвящать всех.

Игнат КУНИН – рыбак общины «Ича»:
� Утиный день – святой для нас праздник. Помню, что раньше в Быс�

тринке его широко отмечали: варили много уток в больших котлах, на�
крывали общий стол, проводили обряд. А сейчас постепенно исчезают
эта традиция и многие другие, которые свято чтили наши отцы и деды.
Хорошо, что сейчас быстринские жители и работники Центра нацио�
нальных культур из Тарко�Сале стараются вернуть национальный об�
ряд, воссоздают его по рассказам стариков. Я мечтаю, чтобы мои дети
и внуки знали историю своего народа, гордились предками, соблюда�
ли селькупские обычаи.

Светлана САНКЕВИЧ – методист ЦНК, руководитель селькупс�
кой фольклорной группы «Сякхы сичы» (таежные сердца):

� Впервые на фактории Быстринка я побывала в 1980 году в период
летней производственной практики. Будучи студенткой Салехардского
ГПТУ работала здесь на приеме у рыбаков свежевыловленной рыбы.
Складировала улов в леднике – выкопанном в земле и укрепленном

бревнами бункере. Спустя почти тридцать лет
отпала необходимость в таком способе со�
хранения рыбы. Сейчас ледник разрушен до
самого основания. Жалко, что он пришел в
негодность. Но это единственное мое разо�
чарование. Я вижу, что фактория живет.
Здесь строятся дома, растут дети. На реке
Быстринке стоит современное морозильное
судно, где в холодильниках прекрасно сохра�
няется улов рыбаков.

Сегодня на фактории проходит обрядовый
праздник, посвященный прилету уток. Для

меня он очень интересен. Я стала участницей ритуального действия,
помогала пожилым жителям Быстринки в совершении обряда.

Подобные поездки в национальные поселки, фактории и стойбища
очень важны для всех сотрудников ЦНК. Общаясь с носителями тради�
ций и обычаев, мы собираем бесценный материал о жизни коренных
жителей Пуровского района, сохраняем историю развития малых на�
родов Севера.      Оксана АЛФЁРОВА,

фото автора

Традиции

Аркадий Кунин
демонстрирует
заготовки для кинчи



13 июня 2008 г. стр. 35

№ 24№ 24№ 24№ 24№ 24 (3215) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

В современных условиях эффективность деятельности под#
разделений вневедомственной охраны во многом определя#
ется уровнем ее технического оснащения. Конкурентоспособ#
ность службы определяют широкая номенклатура применяе#
мой сигнализации, ее высокий и постоянно совершенствуе#
мый технический уровень и качество при доступных для мас#
сового потребителя ценах.

Наиболее надежным способом защиты личного имущества на се�
годняшний день является централизованная охрана. Принцип орга�
низации такой охраны заключается в том, что аппаратуру сигнали�
зации на период охраны подключают через канал связи к пульту
централизованного наблюдения, находящемуся в подразделении
вневедомственной охраны. Широкий спектр современной аппара�
туры позволяет своевременно фиксировать проникновение посто�
ронних лиц в квартиру и выдавать сигнал тревоги.

Обычно средствами сигнализации блокируются входные и бал�
конные двери (на открывание и пролом), оконные проемы (на от�
крывание и разбивание стекла), некапитальные стены, другие уяз�
вимые места. При необходимости устанавливаются извещатели,
контролирующие объем помещения, а также защищающие отдель�
ные предметы. При этом предусматривается внедрение в охрану
квартир нового поколения средств сигнализации, имеющих высо�
кую степень обнаружения и удовлетворяющих возросшим требо�
ваниям граждан не только по своим техническим характеристикам,
но и по дизайну. Например, для того, чтобы заблокировать окон�
ные проемы нет необходимости, как раньше, обклеивать их кило�
метрами фольги или громоздкими датчиками типа ДИМК, доста�
точно установить напротив окна симпатичный, малогабаритный
объемный извещатель «Стекло», «Арфа» или «Астра». Используе�
мые для защиты дверей извещатели популярной серии СМК име�
ют теперь минимальные размеры, возможность потайной установ�
ки, могут блокировать и деревянные, и металлические двери.

Кроме того, сейчас нет необходимости устанавливать датчики
обязательно на блокируемую конструкцию, извещатели объемно�
го обнаружения «Фотон», «Икар», «Аргус», «Вектор» позволяют со�
здать зоны обнаружения нарушителей любой конфигурации. Ком�
бинированные извещатели «Сокол», «Сова», «Орлан» позволяют
осуществлять охрану в сложной помеховой обстановке. Извещате�
ли, работающие по радиоканалу, не требуют прокладывания про�
водов. Есть датчики, не реагирующие на домашних животных.

В настоящее время внедряются системы передачи извещений с
более удобной, автоматизированной процедурой сдачи под охра�

ну и снятия с нее. То есть вам не надо будет звонить по телефону и
называть свой пультовой номер, достаточно воспользоваться клю�
чом�чипом или набрать код � квартира автоматически берется под
охрану или снимается с нее.

Все большее распространение при организации централизован�
ной охраны находят радиосистемы передачи извещений. Их пре�
имущество состоит в том, что они позволяют осуществлять охрану
независимо от наличия и состояния телефонной связи, что особен�
но важно для сельских районов и пригородов. Вообще, используе�
мая нами аппаратура позволяет организовать надежную охрану
объекта любой степени сложности.

В условиях значительного роста разбойных нападений на квар�
тиры положительно зарекомендовал себя и получает распростра�
нение такой вид услуг, как оборудование объектов и квартир сред�
ствами экстренного вызова нарядов милиции. При возникновении
экстремальной ситуации достаточно нажать кнопку, чтобы на мес�
то происшествия немедленно прибыла специально обученная воо�
руженная группа задержания. Используя специальный радиобре�
лок, сигнал тревоги можно подать, находясь не только в квартире,
но и на лестничной клетке, у подъезда.

Достаточно эффективными устройствами профилактики квар�
тирных краж и правонарушений, обеспечения безопасности квар�
тиры, подъезда многоэтажного дома, загородного коттеджа явля�
ются переговорно�замочные устройства (аудио� и видеодомофо�
ны). При всем многообразии областей применения и конструктив�
ных исполнений основным их назначением остается обеспечение
возможности переговорить с посетителем перед тем, как открыть
дверь, видеодомофон позволяет также увидеть его изображение
на миниатюрном экране монитора.

Ни одно из частных охранных предприятий не в состоянии конку�
рировать со службой ни в оперативности реагирования на сигнал
тревоги, ни в задержании преступников, ни в гарантированности
возмещения ущерба в случае допущения кражи. В  г. Тарко�Сале в
ночное время экипажи группы задержания вневедомственной ох�
раны остаются единственными мобильными подразделениями
милиции. Непрерывно ведется работа по совершенствованию про�
фессионального уровня сотрудников милиции и обслуживающего
персонала, тактики действий групп задержания, обобщению опы�
та противодействия квалифицированным кражам.

Г. ВАРЕЛДЖАН, начальник отдела вневедомственной
охраны при ОВД по МО Пуровский район, майор милиции

Отдел вневедомственной охраны информирует

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 6 июня 2008 г. № 1013
р            г. Тарко
Сале
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ

РАЙОННОГО КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА»
В целях повышения эффективности семейной

и демографической политики в Пуровском райо�
не, повышения престижа семьи с социально по�
ложительным потенциалом, повышения статуса
отцовства и материнства в обществе, выявления
семей с активной жизненной позицией, освеще�
ния и пропаганды семейных ценностей, позитив�
ного опыта семейного воспитания и здорового
образа жизни

1. Провести районный конкурс «Семья года» с
28 ноября по 30 ноября 2008 года.

2. Утвердить состав организационного комите�
та по подготовке и проведению районного кон�
курса «Семья года» (приложение 1).

3. Утвердить Положение о проведении район�
ного конкурса «Семья года» (приложение 2).

4. Главам муниципальных образований город�
ских и сельских поселений Пуровского района ре�
комендовать провести на своих территориях кон�
курс «Семья года».

5. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

6. Муниципальным учреждениям «Пуровская
телерадиокомпания «Луч» (И. К. Стибачёва) и «Ре�
дакция Пуровской районной муниципальной об�
щественно�политической газеты «Северный луч»
(Г. Г. Мерзосов) информировать население рай�
она о ходе проведения конкурса.

7. Контроль за исполнением настоящего рас�
поряжения возложить на заместителя главы ад�
министрации района по социальному развитию
Т. В. Коленко. Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению главы района

от 6 июня 2008 г. № 1013
р
Положение о проведении районного

конкурса «Семья года»
1. Цели и задачи
Повышение эффективности семейной и демог�

рафической политики в Пуровском районе, повы�
шение престижа семьи с социально положитель�
ным потенциалом как важнейшего базового ин�
ститута общества, повышение статуса отцовства
и материнства в обществе, выявление семей с ак�
тивной жизненной позицией, освещение и про�
паганда семейных ценностей, позитивного опы�
та семейного воспитания и здорового образа
жизни.

2. Организаторы конкурса

2.1. Управление социальной политики админи�
страции Пуровского района.

2.2. Муниципальное учреждение «Центр со�
циальной помощи семье и детям Пуровского
района».

2.3. Управление по физической культуре и
спорту администрации Пуровского района.

2.4. Управление культуры администрации Пу�
ровского района.

2.5. Департамент образования администрации
Пуровского района.

2.6. Администрации муниципальных образова�
ний городских и сельских поселений Пуровского
района.

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие семьи с детьми

до 18 лет. Супруги должны быть гражданами Рос�
сийской Федерации и иметь временную или по�
стоянную регистрацию в Пуровском районе,
иметь двух и более детей (в том числе опекаемых).

Семьи, принимавшие участие в конкурсе «Се�
мья года» (поселковый, районный), могут подать
заявку для повторного участия в конкурсе не ра�
нее чем через три года.

Для участия в районном конкурсе необходимо
подать заявку с заполненной анкетой. Прием за�
явок до 1 ноября 2008 года.

4. Порядок и сроки проведения конкурса

Официальный отдел
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Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 6 июня 2008 г. № 341
ПГ   г. Тарко
Сале
О МЕРАХ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В целях предупреждения возникновения, своевременного обнаружения, локализации, ликви�
дации и нераспространения лесных и тундровых пожаров на территорию муниципального образо�
вания город Тарко�Сале постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и обеспечению охраны
лесов от пожаров на территории муниципального образования город Тарко�Сале в 2008 году (при�
ложение 1).

2. Утвердить план привлечения (взаимодействия) сил и средств организаций на территории му�
ниципального образования город Тарко�Сале в случае возникновения угрозы (переброса) лесно�
го пожара на населенный пункт город Тарко�Сале в пожароопасный период в 2008 году (приложе�
ние 2).

3. Провести в срок до 5.06.2008 г. заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город
Тарко�Сале, на котором рассмотреть вопрос обеспечения пожарной безопасности объектов на
территории города в пожароопасный период.

4. Рекомендовать руководителям организаций, ведущих работу в лесном фонде, создать на по�
жароопасный сезон лесопожарные формирования из числа рабочих, служащих, обеспечить их не�
обходимым противопожарным оборудованием и средствами тушения лесных пожаров согласно
нормам. Организовать дежурство этих формирований с транспортными средствами, противопо�
жарным оборудованием и инвентарём.

5. Генеральному директору ООО «Пурнефтепродукт» В. Б. Окулову создать необходимый запас
горюче�смазочных материалов для бесперебойной работы мобильных отрядов, на ликвидацию
лесных пожаров.

6. Опубликовать постановление в районной газете «Северный луч».
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап � отборочные конкурсы в муниципальных

образованиях городских и сельских поселений Пу�
ровского района. Срок проведения � до 25.10.2008
года.

2 этап � районный конкурс � проводится в
течение 3 дней в г. Тарко�Сале.

Участвуют по одной семье от муниципальных
образований городских и сельских поселений Пу�
ровского района, победивших в первом этапе кон�
курса. Финал проводится 28�30 ноября 2008 года.

1�й день: заезд участников, регистрация, раз�
мещение, репетиции, жеребьевка.

2�й день: торжественное открытие конкурса,
спортивные состязания, оформление выставки
семейного творчества.

3�й день: работа выставки, просмотр номина�
ций конкурса, гала�концерт, церемония награж�
дения, торжественное закрытие конкурса.

4.2. Заезд участников районного конкурса � 28
ноября 2008 года. Начало работы � 29 ноября 2008
года с 10.00 часов. Отъезд участников конкурса �
30 ноября 2008 года.

*В порядок могут вноситься изменения в зави�
симости от количества участников.

5. Номинации конкурсной программы
5.1. Участники конкурса участвуют во всех но�

минациях.
5.2. Номинации конкурса, требующие домаш�

них заготовок и атрибутики, которую участники
должны привезти с собой:

а) герб семьи, оформленный фотоальбом с се�
мейными фотографиями и фрагментами истории
создания семьи (после окончания конкурса аль�
бом возвращается владельцам);

б) представление «Визитная карточка семьи»,
видеоролик, рассказ о семье в любом жанре (5
минут). В представлении учитывается наличие эм�
блемы семьи, девиза, названия команды;

в) импровизация составления памятки по ве�
дению семейного бюджета;

г) «Признание в любви» (в любом жанре) � не
более 3 минут;

д) номер художественной самодеятельности
(песня, танец, игра на музыкальных инструмен�
тах, театрализованные представления с обяза�
тельным участием всех членов семьи);

е) выставку работ по художественному и деко�
ративно�прикладному искусству.

5.3. Семьи принимают участие:
а) в спортивной эстафете «Семейные забавы»;
б) в игровых ситуациях.
6. Критерии отбора семей для участия в

конкурсе
6.1. Активное участие семьи в жизни образо�

вательного учреждения и общественной жизни.
6.2. Интересы, увлечения, творчество.
6.3. Успешная учеба в образовательных учреж�

дениях.
6.4. Здоровый образ жизни семьи.
7. Критерии оценки конкурса
7.1. Участие в номинациях всех членов семьи,

сплоченность, дружба.
7.2. Творческий подход, уровень исполнитель�

ского мастерства, художественное оформление
номинаций конкурса.

7.3. Оригинальность оформления, трудоем�
кость, разнообразие жанров творчества.

7.4. Находчивость, импровизация.
7.5. Житейская смекалка, режиссерский ход,

юмор, артистичность.
8. Жюри конкурса
8.1. Жюри формируется оргкомитетом фести�

валя.
8.2. Жюри имеет право:
� оценивать участников в конкурсных выступ�

лениях;
� коллегиально определять результаты конкур�

сной программы конкурса по итогам выступления
участников;

� по согласованию с оргкомитетом принимать
решения о непроведении конкурса по заявленной
в Положении номинации в связи с количеством
поданных заявок.

8.3. Номинации оцениваются по пятибалльной
системе.

9. Подведение итогов конкурса и награжде�
ние

9.1. Все участники первого этапа конкурса по�
лучают свидетельство участника и награждаются
памятными призами.

9.2. Семьи, участвующие во втором этапе кон�
курса, получают дипломы лауреатов I, II, III степе�
ни и дипломы участников конкурса с вручением
ценных подарков.

9.3. Семья, получившая наибольшее количе�
ство баллов, становится обладателем Гран�при
конкурса. Ей присваивается звание победителя
конкурса «Семья года» с вручением диплома и
ценного приза. Семье предоставляется право
участвовать в окружном фестивале «Семья Яма�
ла�2009».

9.4. Спонсорам предоставляется право учреж�
дать специальные призы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 2 июня 2008 г. № 989
р     г. Тарко
Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
ОПЕРАЦИИ «ПОДРОСТОК» НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН В 2008 ГОДУ

В соответствии с планом основных мероприя�
тий администрации Пуровского района на 2008
год, утвержденным распоряжением главы райо�
на от 18.12.2007 г. № 1478�р, с целью оказания
своевременной социально�правовой помощи де�
тям в период летних каникул, предупреждения
безнадзорности и правонарушений несовершен�
нолетних

1. Провести на территории муниципального об�
разования Пуровский район Всероссийскую меж�
ведомственную комплексную операцию «Подро�
сток» с 15 мая по 30 сентября 2008 года.

2. Утвердить план проведения Всероссийской
межведомственной комплексной операции «Под�
росток» на территории муниципального образо�
вания Пуровский район в 2008 году (далее по тек�
сту � операция «Подросток») (приложение 1).

3. Рекомендовать главам муниципальных обра�
зований городских и сельских поселений Пуровс�
кого района принять меры по обеспечению про�
ведения операции «Подросток» на территориях со�
ответствующих городских и сельских поселений:

3.1. Создать рабочие группы по обеспечению
и координации действий в проведении операции
«Подросток» на территориях соответствующих го�
родских и сельских поселений.

3.2. Утвердить планы специализированных
профилактических мероприятий по проведению
операции «Подросток» в соответствии с раздела�
ми отчета (приложение 2).

4. Руководителям органов и учреждений сис�
темы профилактики безнадзорности и правона�
рушений несовершеннолетних на территории му�
ниципального образования Пуровский район, от�
ветственным за реализацию мероприятий в пла�
не операции «Подросток» согласно приложению
1, разработать специализированные профилакти�
ческие мероприятия по реализации плана опера�
ции «Подросток» в соответствии с разделами от�
чета (приложение 2).

5. Главам муниципальных образований город�
ских и сельских поселений Пуровского района, ру�
ководителям органов и учреждений системы про�
филактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории муниципаль�
ного образования Пуровский район предоставить
в срок до 20 сентября 2008 года в отдел по делам
несовершеннолетних администрации Пуровско�
го района (Т. П. Чередникова) отчет об итогах про�
ведения операции «Подросток» согласно прило�
жению 2 и пояснительную записку к нему.

6. Руководителям органов и учреждений сис�
темы профилактики безнадзорности и правона�
рушений несовершеннолетних на территории му�
ниципального образования Пуровский район, ру�
ководителям муниципальных предприятий жи�
лищно�коммунального хозяйства Пуровского
района назначить лиц, ответственных за органи�
зацию и проведение операции «Подросток».

7. Муниципальным учреждениям: «Пуровская
телерадиокомпания «Луч» (И. К. Стибачева), «Ре�
дакция Пуровской районной муниципальной об�
щественно�политической газеты» Северный луч»
(Г. Г. Мерзосов) регулярно освещать ход прове�
дения операции «Подросток».

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с
15 мая 2008 года.

9. Контроль за исполнением настоящего рас�
поряжения возложить на заместителя главы ад�
министрации района по социальному развитию
Т. В. Коленко.

Первый заместитель главы
администрации района О. А. КОЗЛОВ
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О налоговых реквизитах для зачисления транспортного налога,
уплачиваемого физическими лицами

Получатель: УФК по ЯНАО (Межрайонная инспекция ФНС России № 3
по ЯНАО)

ИНН: 8911006266 КПП 891101001
Расчетный счет: 40101810500000010001
Банк получателя: РКЦ г. Салехард
БИК: 047182000
Код бюджетной классификации:
налог: 18210604012021000110
пеня: 18210604012022000110
штраф: 18210604012023000110
Код ОКАТО: муниципального образования, по месту государственной

регистрации транспортного средства.
Государственная пошлина

Статьей 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации государ�
ственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически
значимого действия в наличной или безналичной форме.

Исходя из этого следует, что при заполнении платежных документов

на перечисление государственной пошлины необходимо правильно ука�
зывать значение полей:

1. По делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы

ми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации):

«ИНН получателя» (поле 61) � 8911006266;
«КПП получателя» (поле 103) � 891101001;
«Получатель» (поле 16) � УФК по ЯНАО (МИФНС России № 3 по ЯНАО);
«КБК» (поле 104) �18210803010011000110;
«ОКАТО» (поле 105) � по месту нахождения районных судов или миро�

вых судов.
Значение ОКАТО:
для Пуровского районного суда � 71160605000;
для Красноселькупского районного суда � 71153906001;
для участка мировых судов, находящегося в г. Тарко�Сале �

71160605000;
для участка мировых судов, находящегося в п. Уренгое � 71160659000;
для участка мировых судов, находящегося в с. Красноселькуп �

71153906001.
2. По делам, рассматриваемым в арбитражном суде, который находит


ся в г. Салехарде:
«ИНН получателя» (поле 61) � 8901014300;
«КПП получателя» (поле 103) � 890101001;
«Получатель» (поле 16) � УФК по ЯНАО (МИФНС России № 1 по ЯНАО);
«КБК» (поле 104) � 18210801000011000110;
«ОКАТО» (поле 105) � 71171000000.
3. За государственную регистрацию юридического лица; физических

лиц в качестве индивидуальных предпринимателей; изменений, вноси

мых в учредительные документы юридического лица; за государствен

ную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически
значимые действия:

«ИНН получателя» (поле 61) � 8911006266;
«КПП получателя» (поле 103) � 891101001;
«Получатель» (поле 16) � УФК по ЯНАО (МИФНС России № 3 по ЯНАО);
«КБК» (поле 104) � 18210807010011000110;
«ОКАТО» (поле 105) � 71160605000.

О порядке представления единой (упрощенной)
налоговой декларации

В письме ФНС России от 16.04.2008 г. № ШС�6�3/288@ даны разъяс�
нения о порядке представления единой (упрощенной) налоговой декла�
рации в части налога на добавленную стоимость налогоплательщиками,
в том числе иностранными организациями, осуществляющими деятель�
ность на территории Российской Федерации через несколько подразде�
лений, подведомственных различным налоговым органам.

Обзор публикаций журнала «Российский налоговый курьер»

О найме иностранцев нужно уведомить налоговую инспекцию
Работодатель, пригласивший иностранного гражданина на работу в

Российскую Федерацию или заключивший с ним трудовой или гражданс�
ко�правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), обязан уве�
домить об этом налоговую инспекцию по месту своего учета. Такая обя�
занность закреплена в подпункте 4 пункта 8 статьи 18 Закона № 115�ФЗ.
О ней ФНС России напомнила в письме от 14.02.2008 г. № ШС�6�3/102@.

На уведомление налоговой инспекции отводится десять дней с момен�
та наступления одного из оснований:

� подачи ходатайства о выдаче иностранному гражданину приглаше�
ния для осуществления трудовой деятельности;

� прибытия иностранного гражданина к месту работы или к месту пре�
бывания;

� получения иностранным гражданином разрешения на работу;
� заключения с иностранным работником в Российской Федерации но�

вого трудового договора или гражданско�правового договора на выпол�
нение работ (оказание услуг);

� приостановления действия или аннулирования разрешения на при�
влечение и использование иностранных работников, выданного работо�
дателю;

� приостановления действия или аннулирования разрешения на рабо�
ту, выданного самому иностранному гражданину.

Извещать налоговую инспекцию необходимо о каждом иностранном
гражданине независимо от того, в визовом или безвизовом порядке он
прибыл в Россию.

Указанная обязанность не касается лишь граждан Республики Беларусь,
поскольку требования Закона № 115�ФЗ на них не распространяются. Ос�
нование � пункт 1 решения Высшего совета Сообщества Беларуси и Рос�
сии от 22.06.1996 г. № 4. Таким образом, о привлечении к работе бело�
русского гражданина уведомлять налоговую инспекцию по месту учета не
требуется.

Материалы подготовлены
государственным налоговым инспектором

отдела работы с налогоплательщиками
А. СЕМЕНИХИНОЙ

МИФНС России №3 по ЯНАО информирует:
О налоговых ставках по транспортному налогу

Налоговые новости
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко#Сале # магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Белая ночь», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сено�

манская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой.
Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД
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ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Заводоуковске. Телефон:
8 (902) 6222828.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в г. Омске; свадебное пла�
тье, размер 44�46. Телефон: 8 (922) 4615818.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 47 кв. м, полнос�
тью меблированная. Телефоны: 2�10�05, 8 (922) 2873357, 8 (922)
4695612.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира общей площадью 35 кв. м
по ул. Новой, цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 6�50�38.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира. Теле�
фон: 8 (912) 4276463.
КУПЛЮ малосемейку или однокомнатную квартиру в г. Тюмени.
Телефон: 8 (922) 2675459.
Молодая семья с ребенком СНИМЕТ комнату в общежитии, оплата
помесячно. Телефон: 8 (922) 0505185.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�2110» 2004 г. в.; одноком�
натная квартира. Телефон: 8 (912) 4276463.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УРАЛ» бортовой в хорошем состоянии,
цена � 280 тыс. руб. или ОБМЕНИВАЕТСЯ на легковую машину. Те�
лефоны: 2�17�32, 8 (922) 4641401.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�2110» в рабочем состоянии, недо�
рого. Телефон: 8 (922) 0507814.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ЗИЛ�131» (кунг) в рабочем состоянии,
без документов. Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Estima» (минивэн, правый руль)
1992 г. в., полный привод, дизель. Телефоны: 2�41�12, 8 (922)
6717577.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Фольксваген Пассат» 2000 г. в.; газо�
вая плита «Дарина», б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 2868007.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Рысь» в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 2932105.

ПРОДАЮТСЯ: телевизор «LG�54 Д», телевизор «LG�37 Д», мони�
тор «LG LGD�17». Телефон: 8 (912) 4276463.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Shivaki» диагональю 52 см; аквариум с
рыбками на 60 литров. Телефоны: 2�36�72, 8 (912) 4348494.
ПРОДАЕТСЯ игровая приставка «Sony Playstation�2» с дисками. Те�
лефоны: 6�31�30, 8 (922) 0534957.
ПРОДАЮТСЯ: телефон «Sony Ericsson W 950 I»; 2 кресла�кровати.
Телефоны: 2�33�53 (после 20.00) , 8 (922) 2830103.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф�купе; телевизор, б/у. Телефон: 8 (922)
2848230.
ПРОДАЕТСЯ межкомнатная дверь. Телефоны: 6�57�74, 8 (922)
2834226.
ПРОДАЕТСЯ мягкая мебель: диван; 2 кресла�кровати, цена � 15 тыс.
руб. Телефоны: 2�28�06, 8 (922) 4519524.
ПРОДАЮТСЯ: новый унитаз «Весна», цена � 2800 руб.; стиральная
машина с центрифугой «Сибирь», б/у, цена � 2500 руб.; кухонный
гарнитур, б/у, цена � 2 тыс. руб.; трюмо, цена � 1 тыс. руб.; зеркало
50х120, цена � 500 руб. Телефон: 2�10�80.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето», цена � 3 тыс. руб. Телефон: 6�47�05.
ПРОДАЕТСЯ аквариум с рыбками (недорого). Телефоны: 6�57�74,
8 (922) 4519548.
ПРОДАЮТСЯ гантели. Телефон: 8 (922) 2887903.
ПРОДАЮТСЯ: женские вещи б/у, размер 46�48, недорого; мужс�
кое зимнее пальто. Телефон: 8 (922) 0574727.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира без ремонта, 2 этаж, цена �

750 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4403374.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мерседес С�180» 1999 г. в., цвет � «се�
ребро», цена � 430 тыс. руб., отличное состояние. Телефон: 8 (922)
2850606.

ВНИМАНИЕ! Возобновлен
дополнительный рейс пасса�
жирского автобуса по марш�
руту Тарко�Сале – Уренгой –
Тарко�Сале с остановкой на
причале в п. Уренгое для
дальнейшей перевозки пас�
сажиров, прибывших из с.
Самбург на пассажирском
катере «Пуровчанин», в рай�
центр.

Расписание движения
пассажирского автобуса:
� отправление из г. Тарко�

Сале � 9.00; прибытие в п. Урен�
гой – 11.50;

� отправление из п. Уренгоя
– 12.00; прибытие в г. Тарко�
Сале – 14.50.

Рейсы выполняются по 2, 3,
4 и 5 дням недели.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.05.2008 г. № 724 «Вопросы сис�
темы и структуры федеральных органов исполнительной власти», приказом Минюста от 16.05.2008 г.
№ 106 «О предоставлении полномочий заместителю министра В. В. Демидову и руководителям управ�
лений Минюста России по федеральным округам», Положением об управлении Минюста Российской
Федерации по федеральному округу, утвержденным приказом Минюста России от 27.09.2007 г., при�
казом Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному ок�
ругу от 19.05.2008 г. № 36 «О предоставлении полномочий начальникам отделов законодательства и
ведения федерального регистра субъектов Российской Федерации Управления Министерства юсти�
ции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу» с территориальных органов Уп�
равления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты�Мансийскому и Яма�
ло�Ненецкому автономным округам сняты все полномочия по регистрации и контролю за деятельно�
стью некоммерческих организаций.

В связи с чем с 19.05.2008 года Пуровский отдел УФРС прекратил все действия по приему и выда�
че документов, связанных с государственной регистрацией, а также контролем за деятельностью не�
коммерческих организаций.

Прием документов на государственную регистрацию, их рассмотрение, подготовку проектов ре

шений и контроль за деятельностью некоммерческих организаций осуществляет Салехардский от

дел Управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты
Мансийско

му и Ямало
Ненецкому автономным округам по адресу: г. Салехард, ул. Свердлова, д. 47, телефон:
3
62
15.

Регистрационная служба информирует
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ИП «МЕМОРИАЛ»
ТАРКО�САЛЕ, ГЕОФИЗИКОВ, 8

Принимаем заказы на памятники из мрамора, гранита
(срок изготовления � 30 дней), оградки железные простые
и кованые, фотокерамику с видами (мечеть, купола, бере�
зы). В широком ассортименте гробы элитные, лакирован�
ные, простые, кресты с накладками и простые, в ассорти�
менте ритуальные принадлежности, красивые венки, цве�
ты, подпись лент за 5 минут. Звонить в любое время.

Телефоны: 8 (922) 2893163, 8 (922) 4527502,
8 (922) 2883911. Поселок Уренгой: 8 (922) 2848985.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ № 3 ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:
категории «руководители»
� начальник отдела камеральных проверок;
� начальник отдела выездных проверок;
� начальник отдела финансового и общего обеспечения;
� начальник отдела ввода и обработки данных;
� начальник отдела работы с налогоплательщиками;
� начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков;
� начальник отдела информационных технологий;
� начальник отдела налогового аудита;
� начальник юридического отдела;
� начальник отдела анализа, отчетности и урегулирования задолжен�

ности;
� заместитель начальника отдела камеральных проверок;
� заместитель начальника отдела выездных проверок;
� заместитель начальника отдела анализа, отчетности и урегулирования

задолженности;
� заместитель начальника отдела финансового и общего обеспечения.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование

экономического направления по одной из специальностей: «экономика и уп�

равление», «финансы и кредит», «государ�
ственное и муниципальное управление», «эко�
номика и бухгалтерский учет», «менеджмент»,
«налоги и налогообложение», «национальная
экономика» или высшее юридическое обра�
зование; стаж государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов)
не менее двух лет или стаж работы по специ�
альности не менее четырех лет, лидерские
качества и высокий уровень управленческих
навыков;

категории «специалисты»
� главный государственный налоговый ин�

спектор отдела выездных проверок;
� главный государственный налоговый ин�

спектор отдела камеральных проверок;
� главный  государственный налоговый  ин�

спектор  отдела  анализа,  отчетности  и уре�
гулирования задолженности;

� старший государственный налоговый ин�
спектор отдела выездных проверок;

� старший государственный налоговый ин�
спектор отдела камеральных проверок;

� старший государственный налоговый ин�
спектор отдела работы с налогоплательщи�
ками;

� старший государственный налоговый ин�
спектор отдела анализа, отчетности и урегу�
лирования задолженности;

� государственный налоговый инспектор
отдела анализа, отчетности и урегулирования
задолженности;

� государственный налоговый инспектор
отдела камеральных проверок;

 государственный налоговый инспектор от�
дела выездных проверок;

� государственный налоговый инспектор
отдела работы с налогоплательщиками;

� государственный налоговый инспектор
отдела регистрации и учета налогоплатель�
щиков;

� главный специалист�эксперт отдела ин�
формационных технологий;

� ведущий специалист�эксперт юридичес�
кого отдела;

� ведущий специалист�эксперт отдела вво�
да и обработки данных.

Квалификационные требования: высшее
профессиональное образование экономичес�
кого направления по одной из специальнос�
тей: «экономика и управление», «бухгалтерс�
кий учет и аудит», «финансы и кредит», «госу�
дарственное и муниципальное управление»,
стаж работы по специальности не менее трех
лет.

В конкурсную комиссию необходимо пред�
ставить следующие документы:

� личное заявление;
� собственноручно заполненную анкету с

приложением фотографии 3x4 (1шт.);
� копию паспорта или замещающего его

документа;
� копию трудовой книжки;
� копии документов, подтверждающих про�

фессиональное образование, а также по же�
ланию гражданина � о профессиональном до�
полнительном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по ме�
сту работы;

� документ об отсутствии у гражданина за�
болевания, препятствующего поступлению на
государственную службу или ее прохожде�
нию.

Несвоевременное представление докумен�
тов, представление их не в полном объеме или
с нарушением правил оформления без уважи�
тельной причины являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.

Документы принимаются в течение
30 дней с момента опубликования

объявления по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. 50 лет Ямалу, 7, отдел кадров.
Справки по телефону: 2�45�84.
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 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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имятсонжомзов

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.

«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

Центр занятости информирует:
В соответствии со ст. 25 Закона РФ от 19.04.91

№ 1032�1 «О занятости населения в Российской Фе�
дерации» предприятия и организации обязаны каж�
дый месяц предоставлять службе занятости сведе�
ния об освободившихся рабочих местах.

Система автоинформирования
ГУ ЦЗН г. Тарко�Сале:

(34997) 2�31�45.

* * *




