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С Днём энергетика!
Символично, что именно в третьей декаде декабря, когда наступает самый

короткий световой день в году, замечательное братство профессионалов,
которое посвятило свою жизнь важному и благородному делу � обеспечению
людей теплом и светом � празднует День энергетика.

В этом номере наш рассказ о людях, для которых стало привычным иметь
дело с энергией, питающей наши дома, офисы, промыслы, людях, отдающих
свои силы, знания, опыт развитию стержневой отрасли страны.

Энергетики ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» А
р

хи
в 

ТС
Н

Г



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”   № 51   № 51   № 51   № 51   № 51 (3294)

стр. 2  18 декабря 2009 г.

Чуть более трёх недель остаётся до на�
ступления 2010 года. Мы являемся свиде�
телями и участниками значительных пере�
мен, происходящих вокруг нас!

В двух важнейших президентских выступ�
лениях последнего времени � статье «Рос�
сия, вперед!» и Послании Федеральному
Собранию � прозвучало ключевое слово: мо�
дернизация. Дмитрий Медведев постарал�
ся создать образ той России, которую он хо�
тел бы видеть, � России современной, вы�
сокотехнологичной, инновационной, Рос�
сии с современным образованием, совре�
менной наукой. Президент прекрасно пони�
мает, что сегодняшняя Россия не конкурен�
тоспособна с ведущими западными страна�
ми, и, если с этим смириться, то разрыв бу�
дет увеличиваться. Только серьёзная мо�
дернизация может сделать Россию одной из
передовых стран мира!

Мы всегда помним, что наш округ и один
из основных его составляющих � Пуровский
район всегда были прогрессивной силой и
в развитии экономики и в её диверсифика�
ции. Но нам есть о чём задуматься и над чем
работать.

Сегодня мы принимаем бюджет района
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012
годов. Не буду подробно останавливаться
на цифрах главного документа муниципа�
литета, об этом вам подробно расскажет
заместитель главы администрации, на�
чальник департамента финансов Алексей
Романов.

Я лишь хочу подчеркнуть, что бюджет му�
ниципального образования на 2010 год �
бездефицитный, то есть прогнозируемый,
его общий объём равен запланированным
расходам. Приоритетами бюджетной поли�
тики, по�прежнему, остаются:

во�первых, безусловное выполнение со�
циальных обязательств, повышение адрес�
ности социальной поддержки;

во�вторых � реализация приоритетных на�
циональных проектов;

в�третьих � поддержка жилищного строи�
тельства, повышения качества услуг обра�
зования и здравоохранения.

Президент России Дмитрий Медведев
ставит перед страной требование модерни�
зации. Новая политическая стратегия, как
говорит об этом руководитель страны, име�
ет своей основой глубокое и всестороннее
развитие всех сфер жизни России � и эко�
номики, и культуры, и общественной жизни.

Проблемы, затронутые в послании, не
первый год в центре внимания политики гу�
бернатора Юрия Неёлова. Хочу отметить,
что по всем национальным проектам пред�
принята значительная работа и есть суще�
ственное продвижение вперед. К примеру,
для руководства округа и района в после�
дние годы в числе приоритетных был про�
ект по образованию, о модернизации кото�
рого вновь говорил президент. У нас он раз�
вивается серьёзными темпами, причём не

только в рамках запланированного для всей
страны, но и с учетом окружных и районных
инициатив.

Статистические данные говорят о том, что
ежегодно более 90 % выпускников школ
района поступают и обучаются в вузах, су�
зах страны, а это, согласитесь, яркий пока�
затель. В районе созданы условия и открыт
доступ через систему Интернет к информа�
ционному образовательному пространству:
показатель обеспеченности составляет 8
школьников на один компьютер, что почти
на 33 % превышает запланированный госу�
дарственной программой показатель ком�
пьютеризации сельских школ.

Важное событие для нас произошло в те�
кущем году. Первого сентября была сдана в
эксплуатацию школа № 3 в районном цент�
ре. Отмечу, что аналогичных школ в России
немного.

Большое внимание мы уделяем получе�
нию пуровчанами образования на базе со�
временного профессионального училища.
Ребята получают востребованные специ�
альности, не выезжая за пределы района.

Говоря о высоких показателях в сфере об�
разования, мы часто забываем о самом важ�
ном � какого человека мы хотим получить в
конце образовательной цепочки? Именно от
профессионализма педагогов зависит этот
главный результат. Не случайно 2010 год
назван Годом учителя.

В Пуровском районе на протяжении не�
скольких лет проводится активная соци�
альная политика, направленная на соци�
альную поддержку и улучшение положения
семьи и детей, укрепление статуса семьи,
возрождение семейных традиций и популя�
ризацию позитивного опыта семейного вос�
питания. Не остаются без внимания и моло�
дые семьи. Стало уже доброй традицией
поздравлять родителей с рождением пер�
венца в День матери и День семьи. Реше�
нием окружной Думы была учреждена ме�
даль Материнской славы Ямала. Такие ме�
дали получат 10 представительниц Пуровс�
кого района, что значительно больше, чем в
других муниципалитетах Ямала.

За счёт средств местного бюджета произ�
водятся компенсационные выплаты нерабо�
тающим пенсионерам и инвалидам, в том
числе выехавшим за пределы округа, почет�
ным гражданам Пуровского района, лицам из
числа коренных малочисленных народов Се�
вера и работникам организаций, занимаю�
щимся традиционной хозяйственной дея�
тельностью на территории Пуровского рай�
она, производится доплата к пенсиям госслу�
жащих.

 Агропромышленный комплекс муници�
пального образования является основным
источником жизнеобеспечения коренного
населения, занятого традиционными вида�
ми хозяйствования � оленеводством, рыбо�
ловством, звероводством. На предприяти�
ях АПК заняты 1200 человек, из них 85 % �

представители коренных малочисленных
народов Севера.

Агропромышленный комплекс района
планомерно развивается на условиях софи�
нансирования за счёт федерального, обла�
стного, окружного и районного бюджетов,
при финансовой поддержке предприятий
ТЭКа, которые ведут свою деятельность на
территории Пуровского района.

В соответствии с мероприятиями, прово�
димыми ООО «Совхоз «Верхне�Пуровский»
и ОАО «Совхоз «Пуровский» за счёт средств
местного бюджета, ожидаемое производ�
ство мяса оленя в этом году почти в два раза
превысит уровень 2005 года.

От имени оленеводов я хочу поблагода�
рить депутатов Пуровской Районной Думы,
поддержавших мою инициативу об увеличе�
нии в текущем году компенсационных вып�
лат оленеводам до 4 тысяч рублей.

Добычей рыбы занимаются семь пред�
приятий района. Надо отметить, мы и здесь
имеем неплохие показатели. Вылов рыбы в
текущем году превысил улов 2005 года в 2
раза. И это не предел! Диверсификация эко�
номики затронула и сельское хозяйство.

Звероферма ООО «Совхоз «Верхне�Пу�
ровский» является одной из лучших на Яма�
ле, поэтому, чтобы поддержать эту отрасль
в 2009 году, было завезено 725 штук пле�
менного молодняка соболя.

В рамках реализации мероприятий наци�
онального проекта «Здоровье» своевремен�
но и в полном объёме осуществлялись вып�
латы в течение года различным категориям
медицинского персонала. Объём выплат
составил 45 млн. рублей. Значительная
часть медработников повысила свою квали�
фикацию.

В 2009 году приняты четыре новые муни�
ципальные программы, реализация которых
будет продолжаться в течение 2010�2012
годов. Это программы: «Строительство
объектов жилищно�коммунального хозяй�
ства на территории Пуровского района»,
программа реализации приоритетного на�
ционального проекта «Здоровье», «Строи�
тельство первоочередных объектов образо�
вания», «Строительство первоочередных
объектов здравоохранения».

В рамках этих программ предполагается
осуществить строительство социально важ�
ных объектов, в том числе акушерского кор�
пуса на 25 коек в г. Тарко�Сале, который на�
ходится в стадии проектирования, учебно�
го корпуса на 240 учащихся в с. Халясавэй,
строительство которого близится к завер�
шению, проектируются детские сады в Сам�
бурге, Халясавэе и Пурпе, близится к завер�
шению строительство социального жилого
дома в г. Тарко�Сале, в ближайшее время
будет сдана в эксплуатацию блочно�модуль�
ная котельная в г. Тарко�Сале. Лимит бюд�
жетных ассигнований для строительства
объектов на территории района в 2009 году
составил около 610 млн., в том числе за счёт

ДОКЛАД главы муниципального образования Пуровский район
о бюджете и социально&экономическом развитии Пуровского района

в 2010 году и плановом периоде 2011 и 2012 годов

Официально
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средств местного бюджета � порядка 340
млн., окружного бюджета � 270 млн. рублей.
В 2009 году в числе сданных в эксплуатацию
социально важных объектов, кроме школы,
многоквартирный жилой дом, два жилых
дома в д. Харампур, водозабор и водоочис�
тные сооружения в п. Уренгое. Всего за 2009
год будет введено в эксплуатацию порядка
20 тысяч квадратных метров жилья.

Ещё раз хочу заострить ваше внимание на
том, что, несмотря на экономический кри�
зис, нехватку денежных средств, приорите�
ты 2011�2012 годов отданы социально ори�
ентированным программам и сохранению
социальной ответственности бизнеса неф�
тегазового комплекса.

Одной из важных наших задач считаю за�
вершение строительства дошкольного уч�
реждения � детского сада «Ёлочка». Кроме
того, в приоритете основных направлений
политики района � массовое занятие
спортом нашей молодёжи, привлечение их
к здоровому образу жизни. В планах руко�
водства района � строительство бассейна в
п. Ханымее, спорткомплекса «Зенит» с бас�
сейном в Пурпе, молодёжного центра в Тар�
ко�Сале с его дальнейшим обустройством,
а также футбольный и хоккейный корты и
стадион в районе Первой речки с гостини�
цей для спортсменов. Кроме того, планиру�

ется завершение строительства Ледового
дворца в посёлке Уренгое.

Юные уренгойцы своими успехами давно
заслужили право заниматься в одном из луч�
ших стадионов страны. (Напомню, в теку�
щем году впервые Кубок губернатора поки�
нул Салехард, наши хоккеисты привезли его
в Уренгой.)

Значимое политическое событие состоя�
лось в 2009 году в п. Пурпе � выборы главы
поселения. Им стал выдвиженец политичес�
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр
Боткачик. Как вы знаете, в 2010 году в мар�
те предстоят выборы депутатов в окружную
Думу, в октябре пуровчане будут избирать
главу муниципального образования и депу�
татов Районной Думы.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» � партия большинства
� занимает не просто доминирующую пози�
цию. Усилением этой позиции является пря�
мое лидерство Владимира Путина. Она под�
креплена ещё и общностью взглядов и един�
ством целей с главой государства Дмитри�
ем Медведевым.

Партия в течение долгого времени ассо�
циировалась с партией чиновников. Не буду
лукавить, было такое! Наверно это было оп�
равданно на первом этапе существования
парторганизации. Выборы 2007 года, кото�
рые стали референдумом доверия Влади�

Прогноз социально�экономического развития Пуровского райо�
на на 2010 год и плановый период до 2012 года разработан в соот�
ветствии с Законом Российской Федерации «О государственном
прогнозировании и программах социально�экономического разви�
тия Российской Федерации», на основе сценарных условий Мини�
стерства экономического развития РФ на прогнозный период, ана�
лиза тенденций социально�экономического развития Пуровского
района в 2007�2008 годах, оценки итогов развития экономики рай�
она в 2009 году.

Прогноз социально�экономического развития Пуровского райо�
на на 2010�2012 годы предусматривает сохранение сложившихся
тенденций и уровня развития экономики,
достигнутого по итогам 2009 года, стаби�
лизацию ситуации в финансово�кредит�
ной сфере, адаптацию предприятий к де�
ятельности в новых экономических усло�
виях.

В промышленном производстве райо�
на в 2010 году прогнозируется рост объе�
ма производства по отношению к 2009
году на 9,2 % и составит 76,8 млрд. руб�
лей. Темп роста объема производства по
отношению к 2009 году сохранится до
2012 года. Объем производства к 2011
году достигнет уровня 85,7 млрд. рублей,
к 2012 году � 95,1 млрд. руб. На протяже�
нии планового периода 2010�2012 годов
отмечается, что темпы роста производ�
ства товаров будут опережать темпы ро�
ста производства услуг.

В 2010�2012 годы в структуре внутрен�
него продукта по видам деятельности
доля добычи полезных ископаемых соста�
вит до 59 %, оптовой и розничной торгов�
ли � до 24 %, строительства � до 5 %,

транспорта и связи � до 4 %, обрабатывающего производства � до
3,5 %.

Рост объемов ВП ожидается за счет увеличения объема выпус�
каемой продукции в добыче топливно�энергетических полезных ис�
копаемых, а также за счет роста объема производства услуг на
транспорте и связи, в муниципальном секторе экономики.

В среднесрочной перспективе промышленность останется веду�
щей отраслью, которой принадлежит решающая роль в обеспече�
нии экономического роста Пуровского района.

Пуровский район является и останется на долгую перспективу ос�
новным районом добычи углеводородного сырья в Ямало�Ненец�

миру Путину и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
подтвердили её статус как правящей партии
большинства. Партия уже давно не партия
чиновников. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» � партия
всего российского общества. В этой ситуа�
ции, безусловно, на «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
ложится дополнительная обязанность по
контролю бюрократического аппарата и по
обеспечению эффективного взаимодей�
ствия чиновников и граждан страны. Осо�
бенно важно, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» пре�
красно понимает и то, чем живут чиновни�
ки, и то, чем живут рядовые граждане.

Подводя черту под выступлением, хочу
сказать, что бюджет 2010 года � не простой,
но все принятые социальные обязательства
будут выполнены в полном объеме. Темпы
реализации муниципальных целевых про�
грамм также сохранятся.

У нас замечательный район, имеющий ко�
лоссальные перспективы, богатую культуру
и вековые традиции, у нас славные люди с
открытым сердцем и доброй душой.

Искренне благодарю вас и всех земляков,
интересы которых вы представляете здесь,
в Районной Думе, представителей обще�
ственных организаций, с которыми мы так�
же плодотворно сотрудничаем, за трудолю�
бие, надежность и высокую ответствен�
ность!

ПРОГНОЗ социально&экономического развития
муниципального образования Пуровский район

на 2010 и на период до 2012 года
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ком автономном округе, на долю которого будет приходиться в
2012 году около 85 % добычи нефти, 57 % конденсата и 36 % газа.

Объем добычи природного газа к уровню 2009 года в 2010 году
вырастет на 9,7 % и составит 215 млрд. кубометров.  В 2012 году
уровень добычи достигнет 203 млрд. кубометров, увеличившись
относительно 2009 года на 2,8 %. В плановом периоде отмечает�
ся постепенное падение уровня добычи газа.

В прогнозируемом периоде в Пуровском районе объемы добы�
чи нефти будут ниже уровня 2009 года. В 2010 году объем добычи
нефти составит 21,8 млн. тонн, что на 4,9 % ниже уровня 2009 года,
в 2012 году � 20,8 млн. тонн (90,8 % к уровню 2009 года).

В 2010�2012 годах ожидается увеличение добычи газового кон�
денсата. В 2010 году добыча составит 6,7 млн. тонн (131,4 % к 2008
году), в 2012 году 7,6 млн. тонн (149 % к 2008 году).

В агропромышленном производстве в среднесрочном периоде
сохранится положительная динамика объемов производства, эф�
фективности работы сельскохозяйственных предприятий. В 2010
году общий объем валовой продукции сельского хозяйства в дей�
ствующих ценах прогнозируется в сумме около 71 млн. рублей
(112,1 % к уровню 2009 года. Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по району пре�
дусматривает рост объема продукции сельского хозяйства до
111,8 % в 2010 году, более 105 % � в 2011 и 2012 годах.

Большая роль в предстоящий период отводится развитию ма�
лого предпринимательства. К концу 2009 года количество субъек�
тов малого предпринимательства составит 1400 единиц, из них
327 � малые предприятия (юридические лица), 1075 � индивиду�
альные предприниматели. Проводимая политика Правительства
Российской Федерации, Ямало�Ненецкого автономного округа и
органов местного самоуправления позволит сохранить в услови�
ях кризиса количество субъектов на уровне 2009 года.

В результате проведения умеренной государственной тариф�
ной политики в отношении естественных монополий объем пре�
доставления платных услуг населению в 2010 году увеличится не�
значительно, в сравнении с 2009 годом � на 9,7 %, и составит 1
млрд. руб. В общем объеме платных услуг муниципальный сектор
экономики занимает 69 % и в 2010 году составит 0,7 млрд. руб.

Одним из источников устойчивого экономического роста райо�
на является увеличение инвестиций в основной капитал. Оценка
2009 года показывает снижение инвестиций за счет всех источ�
ников финансирования на 21,4 % или на 23 млрд. руб. Снижение
инвестиций в 2009 году вызвано значительным сокращением ка�
питаловложений, связанных с нефтегазодобычей.

В 2010 году инвестиции прогнозируются 83,6 млрд. руб., рост к
2009 году � 3,2 %. В 2011�2012 годах ожидается увеличение инве�
стиционной активности соответственно на 11,4 % и 17 %. В рам�
ках инвестиционных проектов планируется в 2012 году ввод в экс�
плуатацию трех новых месторождений углеводородного сырья:
Яро�Яхинского, Самбургского и Западно�Заполярного.

Объем денежных доходов населения в 2010 году составит 15,2
млрд. рублей (прирост к уровню 2009 года � 13,3 %).

В 2010 году среднемесячная заработная плата прогнозируется
в размере 47,3 тыс. рублей (на 11,5 % выше, чем в 2009 году). В
2012 году она согласно прогнозу должна составить 53,7 тыс. руб�
лей.

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров,
состоящих на учете в органах социальной защиты населения, в
2012 году увеличится относительно уровня 2010 года на 17,2 % и
составит около 14 тыс. рублей.

В номинальном выражении в 2012 году по отношению к 2009
году денежные доходы населения возрастут в 1,3 раза.

В 2010 году прогнозируется среднегодовая численность посто�
янного населения 50 тыс. человек. По оценке 2009 года отмечает�
ся постепенное снижение численности населения, обусловленное
миграционным оттоком населения.

Количество занятых в экономике, с учётом обособленных пред�
приятий, в 2010 году прогнозируется на уровне 56,4 тыс. человек.

Реализация комплексной программы антикризисных мер муни�
ципального образования Пуровский район в 2009 году, выполне�
ние мероприятий региональной программы дополнительных мер
по снижению напряженности на рынке труда позволяют заплани�
ровать на прогнозный период численность официально зарегист�
рированных безработных не более 1 тыс. человек, уровень заре�
гистрированной безработицы � 2,8 процента.

Районная Дума муниципального образования
Пуровский район

РЕШЕНИЕ № 53 (протокольное)
от 7 декабря  2009 года         г. ТаркоСале
Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 12 депутатов (заседание правомочно).
Отсутствовали 2 депутата (А.О. Жижин, Я.М. Малиновский) � по ува�

жительной причине.
Досрочно прекратили полномочия � 1 депутат.
СЛУШАЛИ: о докладе главы муниципального образования Пуров�

ский район о бюджете и социально�экономическом развитии Пуров�
ского района в 2010 году и плановом периоде 2011 и 2012 годов.

Заслушав доклад главы муниципального образования Пуровский район
о бюджете и социально�экономическом развитии Пуровского района в 2010
году и плановом периоде 2011 и 2012 годов, Районная Дума муниципаль�
ного образования Пуровский район РЕШИЛА:

1. Доклад главы муниципального образования Пуровский район о бюд�
жете и социально�экономическом развитии Пуровского района в 2010 году
и плановом периоде 2011 и 2012 годов  принять к сведению (приложение).

2. Опубликовать доклад главы муниципального образования Пуровский
район о бюджете и социально�экономическом развитии Пуровского райо�
на в 2010 году и плановом периоде 2011 и 2012 годов в районной газете
«Северный луч».

Председатель Районной Думы Н. А. МЕЛИШНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 54  (протокольное)
от 7 декабря  2009 года                         г. ТаркоСале

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

но).
Отсутствовали 2 депутата (А.О. Жижин, Я.М. Малиновский) � по ува�

жительной причине.
Досрочно прекратили полномочия � 1 депутат.
СЛУШАЛИ: о прогнозе социально�экономического развития муни�

ципального образования Пуровский район на 2010 год и на период
до 2012 года.

Заслушав доклад о прогнозе социально�экономического развития му�
ниципального образования Пуровский район на 2010 год и на период до
2012 года, Районная Дума муниципального образования Пуровский район
РЕШИЛА:

1. Доклад о прогнозе социально�экономического развития муниципаль�
ного образования Пуровский район на 2010 год и на период до 2012 года
принять к сведению (приложение).

2. Опубликовать доклад о прогнозе социально�экономического разви�
тия муниципального образования Пуровский район на 2010 год и на пери�
од до 2012 года в районной газете «Северный луч».

Председатель Районной Думы Н. А. МЕЛИШНИКОВ

Решение № 56 (протокольное)
от 7 декабря 2009 года        г. ТаркоСале

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

но).
Отсутствовали 2 депутата (А.О. Жижин, Я.М. Малиновский) � по ува�

жительной причине.
Досрочно прекратили полномочия � 1 депутат.
СЛУШАЛИ: о награждении благодарственным письмом Районной

Думы муниципального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Положением

о благодарственном письме Районной Думы муниципального образования
Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля
2008 года № 244, Районная Дума муниципального образования Пуровский
район РЕШИЛА:

1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район:

АБДУЛЛИНА Руслана Сажитовича � специального корреспондента МУ
«Редакция газеты «Северный луч»;

МАМАДАЛИЕВА Алишера Ахмадовича � ведущего специалиста отдела
подготовки транспортировки газа и конденсата ООО «РН�Пурнефтегаз»;

МАСЛОВУ Маргариту Енксевну � главного специалиста управления по
делам малочисленных народов Севера администрации МО Пуровский
район;

СМОЛЬНИКОВУ Олесю Юрьевну � специалиста отдела ЗАГС Пуровского
района.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Районной Думы Н. А. МЕЛИШНИКОВ

Официально
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Уважаемые участники
избирательного процесса!

С 9 декабря 2009 года, дня официального
опубликования постановления Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономно�
го округа о назначении выборов, стартует из�
бирательная кампания по выборам депутатов
Законодательного Собрания Ямало�Ненецко�
го автономного округа пятого созыва.

Поддерживая позицию губернатора Ямало�
Ненецкого автономного округа, высказанную
в ежегодном докладе о положении дел в Яма�
ло�Ненецком автономном округе, Избиратель�
ная комиссия автономного округа выражает
особую надежду, что выборы депутатов окруж�
ного законодательного органа будут способ�
ствовать дальнейшему укреплению социаль�
ного мира и общественно�политической ста�
бильности. В связи с этим самым решитель�
ным образом будут пресекаться малейшие по�
пытки дестабилизировать социально�полити�
ческую обстановку со стороны любителей эк�
стремистских методов и популистских при�
емов ведения избирательных кампаний.

В Избирательную комиссию Ямало�Ненец�
кого автономного округа поступает немало об�
ращений по вопросам ведения предвыборной
агитации. Избирательная комиссия Ямало�
Ненецкого автономного округа считает необ�
ходимым обратить внимание всех участников
избирательного процесса на то, что под пред�
выборной агитацией понимается деятель�
ность, осуществляемая в период избиратель�
ной кампании и имеющая целью побудить или
побуждающая избирателей к голосованию за
кандидата, кандидатов, список, списки канди�
датов или против него (них).

Период выдвижения начинается 10 декабря
2009 года и продлится по 8 января 2010 года.

Агитационный период начинается со дня
выдвижения кандидата, списка кандидатов, а
на каналах организаций телерадиовещания и
в периодических печатных изданиях � 13 фев�
раля и прекращается в 00 часов по местному
времени 13 марта 2010 года.

Проведение предвыборной агитации в день
голосования и в предшествующий ему день
запрещается.

Это напряженный и ответственный период
для всех участников избирательной кампании,
требующий компетентности, знаний законода�
тельства, политической грамотности и уваже�
ния к оппонентам.

Именно в этот период граждане, избира�
тельные объединения вправе вести предвы�
борную агитацию в допускаемых законом фор�
мах и законными методами.

Предвыборная агитация на телевидении и в
периодических изданиях � своеобразный экза�
мен на политическую зрелость для кандидатов
и для избирательных объединений. От того, как
доступно, грамотно они смогут донести свои
программные приоритеты  непосредственно
до избирателя, зависит их успех на выборах.
Мы надеемся, что в этом процессе акцент бу�

дет сделан на своих декларируемых позици�
ях, а не на критике недостатков других, что в
борьбе за мандат будет преобладать ответ�
ственность, корректное отношение друг к дру�
гу, взаимоуважение и, самое главное, � уваже�
ние к закону.

Предвыборная агитация может проводить�
ся через средства массовой информации, пу�
тем проведения собраний и встреч с гражда�
нами, митингов, демонстраций, шествий, пуб�
личных дебатов и дискуссий, посредством вы�
пуска и распространения печатных, аудиови�
зуальных и других агитационных материалов,
в иных не запрещенных законом формах.

Предвыборную агитацию на каналах органи�
заций телерадиовещания, в периодических
печатных изданиях могут вести только зареги�
стрированные кандидаты, избирательные
объединения, зарегистрировавшие списки
кандидатов, и только за счет средств соответ�
ствующего избирательного фонда. Иные уча�
стники избирательного процесса не вправе
проводить предвыборную агитацию через
средства массовой информации.

Предвыборные печатные, аудиовизуальные
и иные материалы могут изготовляться и рас�
пространяться лишь с согласия зарегистриро�
ванного кандидата, избирательного объедине�
ния, при этом обязательным является направ�
ление экземпляров или копий предвыборных
печатных материалов в соответствующую из�
бирательную комиссию.

Нарушение указанных и иных требований
ведения предвыборной агитации повлечет
применение установленных федеральными за�
конами мер ответственности к кандидатам, из�

бирательным объединениям вплоть до отказа
и отмены регистрации кандидата, списка кан�
дидатов, а также к организациям телерадио�
вещания, редакциям периодических печатных
изданий, к другим участникам избирательно�
го процесса.

От средств массовой информации в насто�
ящий момент во многом зависит не только ин�
формационный, но и эмоциональный фон
предстоящих выборов. Именно ваше грамот�
ное, независимое освещение событий форми�
рует общественное мнение и образы полити�
ческих лидеров, стимулирует электоральную
активность граждан. Мы полагаемся на вашу
поддержку, конструктивный диалог и беспри�
страстность в освещении всех избирательных
кампаний.

Мы обращаемся также к основному участ�
нику избирательной кампании � избирателю.
Надеемся, что ваша активная жизненная пози�
ция, ваша заинтересованность в том,  кто бу�
дет представлять ваши интересы во власти,
приведут в эту власть людей высокопрофес�
сиональных, ответственных, умеющих решать
поставленные перед ними задачи.

Выражая уверенность в том, что начавшая�
ся избирательная кампания пройдет в строгом
соответствии с требованиями закона, Избира�
тельная комиссия Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа призывает всех участников изби�
рательного процесса активно способствовать
проведению демократических свободных вы�
боров депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа нового
созыва.

Избирательная комиссия  ЯНАО

Навстречу выборам

ОБРАЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

К УЧАСТНИКАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы проводите свою работу без излишней огласки и победных рапортов, вместе с

тем от вашей службы, высокого профессионализма и верности долгу зависит безо�
пасность нашей страны и каждого её жителя.

Вам приходится противостоять терроризму и экстремизму, бороться с организо�
ванной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, поэтому можно
смело сказать, что вы всегда на передовой, на том рубеже, где вы сдерживаете на�
тиск негативных явлений, угрожающих стабильности и развитию современного де�
мократического общества. Искренне желаю вам неиссякаемой энергии, крепкого здо�
ровья, семейного благополучия, дальнейших успехов в служении нашей Отчизне!

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЯМАЛА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В сегодняшних условиях, когда усилились проявления терроризма и экстремизма,

обеспечение безопасности становится одной из острейших проблем. На вас возло�
жена ответственная задача � защита конституционного строя, предупреждение и пре�
сечение террористических актов, борьба с наркобизнесом и коррупцией. Справиться
могут только профессионалы, преданные интересам своего Отечества.

Уверен, что ямальские чекисты, как и прежде, с честью исполнят служебный долг,
проявляя ответственность, компетентность и бдительность в обеспечении безопас�
ности ямальцев.

Желаю вам здоровья, семейного благополучия, успехов в дальнейшей работе!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

20 декабря & День работников органов безопасности РФ
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Анатолий Звонов, главный ин�
женер ООО «НоваЭнерго», не
скрывает улыбки, говоря о своем
начальнике: «Когда человек на
много старше тебя, практически
в отцы годится, но видишь его
энергичность, темперамент, то
вольноневольно будешь с него
брать пример».

Валерий Васильевич Бирюков
в энергетике уже более полуве�
ка. Начинал электромонтёром,
работал главным энергетиком
Ивано�Франковского завода
«Позитрон». В 1993 году приехал
в Тарко�Сале и возглавил энерге�
тическую службу «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗа». А после�
дние семь лет руководит сервис�
ным предприятием «НоваЭнер�
го». Компанию создавали с нуля
и вывели на лидирующие пози�
ции в этом направлении в окру�
ге. Валерий Бирюков молод ду�
шой и ставку сделал на молодых
грамотных специалистов, сфор�
мировал команду единомышлен�
ников. Он говорит: «Радует, что с
молодыми работают опытные
специалисты, готовые передать
свои знания новому поколению

К Дню энергетика

ПОЛВЕКА В ПРОФЕССИИ

энергетиков. Но и молодежь се
годня активная, целеустремлен
ная, стремится к росту. Нормаль
но в коллективе воспринимается
ситуация, когда молодые руково
дят более зрелыми людьми».

Валерий  Васильевич Бирюков
� профессионал старой советс�
кой закалки, но у себя на пред�
приятии применяет современ�
ные методы управления. В точ�
ной и, казалось бы, чётко регла�
ментированной работе энергети�
ка уважают творческий подход.
Здесь не принято слепо брать
под козырёк. Как считает сам ге�
неральный директор ООО «Нова�
Энерго», «спорь, доказывай ис
тину, ищи правильное решение.
Но при этом досконально знай
свое дело, имей чувство ответ
ственности».

Валерия Бирюкова в коллекти�
ве уважают и заместители, и про�
стые электрики за открытость,
принципиальность и опыт, кото�
рый позволяет руководителю
просчитывать ситуацию на не�
сколько шагов вперёд. А главное
� за человечность в отношении к
сотрудникам.

Рассказывает Александр Го�
рин, токарь ООО «НоваЭнерго»:
«Ко всем очень внимателен.
Уважают руководителя в кол
лективе и как специалиста, и как
человека. Бывает на предприя
тиях о начальстве не очень хо
рошо говорят. У нас такого сто
процентно нет».

Ему вторит Эдуард Мигунов,
начальник БПО компании: «Вале
рий Васильевич  душа коллекти
ва. С ним свободно можно об
щаться, он всегда выслушает,
поймет, если есть возможность,
поможет».

Оптимизм и здоровый образ
жизни, считает Валерий Василь�
евич, помогают преодолевать
трудности. Его коллектив доби�
вается профессиональных успе�
хов и вместе с этим активно уча�
ствует в спортивной жизни рай�
она и «НОВАТЭКа». Команда
«НоваЭнерго» стала лидером
корпоративного турнира по фут�
болу. На таких соревнованиях
Валерий Бирюков всегда на три�
бунах болельщиков. В свои 70
лет он по�прежнему остаётся ро�
мантиком. «Несмотря на юби

леи, душа оста
ется молодой.
Она попрежне
му радуется, и
лунной дорожке
на водной гла
ди, и листочку,
падающему с
дерева, и при
нимает  все
жизненные си
туации, в кото
рых мы оказы
ваемся».

Прекрасный
отец и дедушка,
любит рыбалку
и хорошую ли�

Рабочий день генерального директора «НоваЭнерго» Валерия Васильевича БИРЮКОВА на�
чинается с утреннего обхода всех отделов, куда стекается информация с рабочих участков.
Энергетики обсуждают текущее положение дел, чтобы оперативно управлять производством.
Работа ответственная � «НоваЭнерго» обслуживает энергетические объекты месторождений
«НОВАТЭКа». Руководителю компании В. В. Бирюкову в ноябре исполнилось 70 лет, а он по�
прежнему полон энергии и эффективно руководит предприятием.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЯМАЛА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
День энергетика � это дань уважения людям, чья работа жизненно необходима, кому доверена энергетическая безопасность

региона. Ближайшее десятилетие станет для автономного округа новым этапом промышленного освоения. Это касается и обу�
стройства газовых месторождений полуострова Ямал, и модернизации производства, и инновационного развития предприятий
агропромышленного комплекса, строительства дорог и создания транспортной инфраструктуры. Безусловно, всё это потребует
больших энергетических затрат. Поэтому на территории округа запланировано масштабное строительство крупных объектов элек�
троэнергетики. Потенциал у региона огромный, и он будет реализован, но в этом большом деле без ваших знаний, специальных
умений, богатого опыта не обойтись.

Уверен, ваши профессионализм, ответственность, стремление к достижению высокой эффективности производства, техничес�
кой  модернизации будут и впредь способствовать динамичному экономическому развитию Ямала, реализации общегосудар�
ственных проектов на территории округа. Желаю вам здоровья, стабильности и больших успехов в работе!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

тературу, бегает на лыжах. Мно�
гогранный человек и интерес�
ный собеседник, Валерий Би�
рюков, прежде всего, профес�
сионал. Всю свою жизнь он на�
правляет силы, знания и опыт в
любимое дело � энергетику.
Впереди, уверен Валерий Васи�
льевич, у его предприятия мно�
го дел и новых проектов, а зна�
чит, малая энергетика на Ямале
будет развиваться.

Лидия БУДЗИНСКАЯ

От редакции.
Как стало известно на днях,

Валерий Васильевич Бирюков
уходит с занимаемой должнос
ти генерального директора
энергетического предприятия.
Уходит на заслуженный отдых.
Мы с ним встретились, и вот что
сказал Валерий Васильевич:
«Главное, что я сделал  создал
дружный, сплоченный, работос
пособный коллектив. Дело, ко
торому были отданы последние
семь лет жизни, остается в на
дежных руках. Энергетики «Но
ваЭнерго» и дальше будут кре
пить экономическую мощь на
шего региона. Я в своем коллек
тиве не сомневаюсь».

А коллектив, в свою очередь,
говорит руководителю спасибо
за доверие, принципиальность,
справедливость и тот микрокли
мат, что был когдато создан и
сегодня формирует настоящих
профессионалов.А
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Коллектив
«НоваЭнерго»

В. В. Бирюков



18 декабря 2009 г. стр. 7

№ 51№ 51№ 51№ 51№ 51 (3294) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

В российском календаре утверждено немало профессиональ�
ных праздников. Среди них � День энергетика, который праздну�
ется 22 декабря. Наверное, есть глубокий смысл в том, что этот
праздник приходится на день зимнего солнцестояния, поворота
от темноты к свету и от зимы к лету, когда  не обойдешься без
мысли о людях, которые «производят» тепло и свет. Это еще и
канун Нового года, время подведения итогов и проверки планов
на ближайшее будущее.

Представить себе выполнение главной задачи компании ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» � обеспечение добычи в нефтегазодо�
бывающем предприятии � без электроэнергии на самом деле невоз�
можно. Три месторождения, включающие пять промыслов, вспомога�
тельные цеха, здания офисов могут функционировать, если они обес�
печены теплом и светом. Поэтому в канун профессионального празд�
ника специалисты службы главного энергетика рассказывают о новых
достижениях, о проделанной работе, о коллегах.

Как у энергетиков прошел год, с чем встречают новый 2010, расска�
зывает Виктор Борисович Скибин, главный энергетик ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:

«Повышенная ответственность и непрерывный режим работы  по
стоянные спутники  энергетиков. Стабильная и безаварийная работа
электростанций, котельных, которые  снабжают теплом и электроэнер
гией объекты компании,  лучшая оценка нашей работы. Обеспечение
качества, безопасности и надежности работы  наши основные зада
чи. На данном этапе, когда в компании построены основные объекты,
главные направления службы главного энергетика сосредоточены на
эффективном обслуживании производственных мощностей. При зна
чительном увеличении объемов обслуживаемого оборудования за пос
ледние годы в нашей службе не произошло значительного увеличения
численности персонала. Более того, в целях экономии затрат мы стре
мимся  выполнять отдельные работы своими силами, для которых ра
нее привлекались сторонние организации».

Большое энергохозяйство компании требует заботливого разумно�
го подхода. Это обеспечивается профессиональной и слаженной ра�
ботой персонала. У специалиста, отвечающего за этот участок, замес�
тителя главного энергетика, 16�летний северный опыт, открытость ко
всему новому, порядочность и ответственность. Подробнее об энерго�
хозяйстве компании рассказывает Сергей Викторович Дарвин: «На се
годняшний день на обслуживании энергетиков находится более 500 км
воздушных, 25 км кабельных линий электропередач 610 кВ, общая про
тяженность  внутрицеховых кабельных линий составляет более 220 км.
Подстанции 35/6 кВ на ВосточноТаркосалинском месторождении, 135
трансформаторных подстанций, более 1200 электрических машин, за
действованных в технологических процессах».

Для оперативного контроля, возможности телемеханического управ�
ления, локализации аварийных участков и определения мест повреж�
дения схем электроснабжения подразделений Восточно�Таркосалин�
ского месторождения смонтирована и введена в эксплуатацию систе�
ма «АУРА» с выводом всех данных на оперативную схему�макет, уста�
новленную на рабочем месте дежурного электромонтера участка по об�
служиванию электрических сетей. С целью контроля использования
электроэнергии и определения возможности более эффективного ее
использования вводятся элементы автоматической информационной
системы технического учета электрической энергии. Из последних про�
ектов текущего года можно отметить ввод в эксплуатацию двух газо�
турбинных электростанций «OPRA» мощностью по 1800 кВт каждая на
Ханчейском месторождении. Тем самым закрыта потребность в нара�
стающих мощностях потребителей электроэнергии и повышена надеж�
ность электроснабжения промысла.

Виктор Борисович отметил отношение к работе Михаила Викторови�
ча Михайличенко, начальника участка по обслуживанию и ремонту элек�
тросетей, устройств и оборудования систем энергоснабжения. Серь�
езный, неспешный в принятии решений, требующих от специалиста
взвешенного и оправданного выбора. При всей повышенной ответ�
ственности за этот участок руководство службы всегда спокойно.

Другим, не менее важным направлением в службе главного энерге�
тика, является тепловодоснабжение, обеспечивающее промыслы и

К Дню энергетика

Без тепла и света
жизни нет!

п. Пионерный теплом, холодной и горячей водой, а также водоотведе�
нием и очисткой хозяйственно�бытовых стоков. Этими вопросами за�
нимается Дмитрий Борисович Перепечаев, заместитель главного энер�
гетика�теплотехник, работающий в компании с 1993 года. Всем извес�
тно, как плотно и, главное, результативно работает Дмитрий Борисо�
вич с проектными организациями. Зная досконально ситуацию и усло�
вия работы подведомственных ему объектов, он включается в творчес�
кий процесс от формирования технического задания и до ввода объек�
та в эксплуатацию. Дмитрий Борисович всегда с гордостью говорит о
своем участке работ: «Тепловая  энергия обеспечивает работу техно
логических установок основного производства и комфортные условия
труда обслуживающего персонала как на рабочих местах, так и  в об
щежитиях. На сегодняшний день в компании эксплуатируется шесть ко
тельных, где установлено 25 котлов различной мощности общей сум
марной мощностью  59 МВт, что позволило бы обогреть весь город
ТаркоСале. Также эксплуатируются 19 артезианских скважин, 8 водо
очистных установок, 7 установок биологической очистки сточных вод,
десятки километров трубопроводов различного назначения.

Новые объекты тепловодоснабжения на Стерховом и Ханчейском
месторождениях автоматизированы до уровня, позволяющего работать
установкам без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Огромную работу по запуску автоматизированной котельной на Стер
ховом месторождении проделал мастер ТВС Андрей Борисович Сидо
ренко. Сейчас занимаемся модернизацией котельных на газовом и га
зоконденсатном промыслах ВТСМ и в перспективе  котельной вахто
вого поселка Пионерный. Задача реализуется  совместно с подрядчи
ками и мастерами ТВС промыслов А. В. Паньшиным, А. А. Беляевым,
А. М. Ильдейкиным. В планах 2010 года  осенью завершить данные
работы и перечисленные объекты вести в эксплуатацию».

Служба главного энергетика отличается кадровым постоянством.
Виктор Борисович Скибин готов рассказывать о своем коллективе дол�
го. Особо � о ветеранах производства, которые подготавливают моло�
дую смену: «Считаю, что специалисты нашей службы взаимодополня
ют друг друга. Разные по характеру, темпераменту, они  с достоинством
выполняют поставленные перед ними задачи. Высокая ответственность
и профессионализм  качества, которые есть у наших сотрудников. Это
немаловажно  для реализации новых проектов. Я стараюсь учитывать
особенности каждого работника. И очень рад, что за время работы в
компании большинство работников заметно повысили свой профес
сиональный уровень. Выросла современная молодая смена, которая
инициативна, им по силам внедрение нового, современного оборудо
вания, программ, систем. К таким специалистам можно причислить
Олега Юрьевича Стругова, ведущего инженера по эксплуатации теп
лотехнического оборудования, с хорошим  образованием, настойчи
вым характером. Умение и надежность отличают Николая Николаеви
ча Круглова, ведущего инженера отдела главного энергетика, который
всегда доводит задания до конца».

Свои слова поздравлений Виктор Борисович Скибин адресует всем
коллегам: «В канун профессионального праздника хочу всем энерге
тикам «Таркосаленефтегаза» и других предприятий Пуровского райо
на пожелать доброго здоровья, неугасимой энергии,  результативной
работы и успешной реализации новых проектов!

Нас ждут задачи нового уровня сложности, направленные, прежде
всего, на обеспечение бесперебойного и надежного теплоэнергоснаб
жения! Удачи и успехов вам!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ДАЮЩИХ СВЕТ!
БЕЗ ТЕПЛА И СВЕТА ЖИЗНИ НЕТ!

Отдел информации и связей с общественностью ТСНГ

Д. Б. Перепечаев, В. Б. Скибин, С. В. Дарвин

 А
р

хи
в 

ТС
Н

Г



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”   № 51   № 51   № 51   № 51   № 51 (3294)

стр. 8  18 декабря 2009 г.

С учетом положительной динамики по�
ступлений доходов в окружной бюджет его
прогнозируемая сумма в 2009 году опреде�
лена в размере 61 миллиарда рублей. Уве�
личение доходов окружного бюджета обус�
ловлено улучшением макроэкономической
ситуации в автономном округе и принятием
мер по сохранению налоговых поступлений
в окружной бюджет.

Отметим, что основными направлениями
расходования дополнительных средств дол�
жны стать приоритетные социально�значи�
мые расходы. В частности, с целью обеспе�
чения сбалансированности местных бюдже�
тов объём предоставляемых муниципаль�
ным образованиям дотаций увеличен на
476 миллионов рублей. В целом объем фи�
нансовой помощи местным бюджетам в 2009
году увеличен на 2,4 миллиарда рублей или
на 7,4 процента и составит 35 миллиардов
рублей.

Также в окружном бюджете предусмотре�
ны инвестиции на развитие инфраструктуры
по организации детского, семейного и оздо�
ровительного отдыха. Предусмотрено уве�
личение на 644 миллиона рублей бюджетных
ассигнований, направленных на реализацию
Адресной инвестиционной программы авто�
номного округа. На 200 миллионов рублей
увеличено финансирование подпрограммы
«Обеспечение жильём молодых семей».

Размеры субсидий, предоставляемых му�
ниципальным образованиям для сферы жи�
лищно�коммунального хозяйства, увеличе�
ны на 110,5 миллиона рублей.

Для реализации антикризисных мер в рам�
ках окружной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства»
почти на 70 миллионов предусмотрено уве�
личить государственную поддержку малому
бизнесу.

50 миллионов рублей будет направлено на
государственную поддержку агропромыш�
ленного комплекса автономного округа и ре�
ализацию окружного Закона «О наделении
органов местного самоуправления отдель�
ными государственными полномочиями по
поддержке факторий, доставке товаров на
фактории, обеспечению дровами тундрово�
го населения из числа коренных малочис�
ленных народов Севера».

С учетом внесенных изменений общий
объем окружного бюджета по расходам на
2009 год составит 57 348 727 тысяч рублей.

Что касается плана мероприятий по По�
сланию Президента РФ, то приоритетное
место в этом документе отдано социальным
вопросам и вопросам качества жизни насе�
ления автономного округа. Особым внима�
нием отмечены вопросы развития здравоох�
ранения, образования, культуры и социаль�
ной поддержки населения.

Несмотря на то, что в автономном округе со�
здана необходимая нормативно�правовая
база по избирательному процессу и укрепле�
нию демократических институтов, один из раз�
делов плана посвящен мероприятиям, направ�
ленным на решение общеполитических задач
на Ямале.

Большая работа предстоит депутатам по ре�
шению вопросов энергосбережения, развития
малого ТЭКа, поддержке малого и среднего
предпринимательства.

«Принятый план не является догмой, и в него
будут вноситься корректировки. Учитывая, что
наш регион является сырьевой кладью Рос
сийской Федерации, депутатскому корпусу
предстоит серьезная совместная работа с
органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, предприятиями
топливноэнергетического, строительного
комплекса по объявленной Президентом все
сторонней модернизации», – прокомментиро�
вал принятый план мероприятий спикер ок�
ружного парламента Сергей Харючи.

Одним из наиболее важных вопросов, рас�
смотренных ямальскими парламентариями,
стал вопрос о введении «комендантского
часа» для несовершеннолетних на террито�
рии округа.

Пока депутаты рассмотрели проект окруж�
ного закона «О мерах по содействию физичес�
кому, интеллектуальному, психическому, ду�
ховному и нравственному развитию детей и
предупреждению причинения им вреда на тер�
ритории Ямало�Ненецкого автономного окру�
га» в первом чтении. Далее решено направить
данный документ на общественную эксперти�
зу в Общественную палату ЯНАО. По словам
заместителя председателя Законодательного
Собрания ЯНАО, председателя Комитета по
социальной политике Елены Зленко, законо�
проект касается всех семей с детьми, поэто�
му необходимо, чтобы как можно большее ко�
личество жителей округа осознало важность
норм законопроекта для воспитания полно�
ценно развитого, здорового подрастающего
поколения.

В Законодательном Собрании ЯНАО

Год завершен
плодотворной
работой

9 декабря окружные парламентарии провели два заседа�
ния, основными темами которых стали доклад губернатора
Ямала о положении дел в автономном округе и принятие пла�
на мероприятий по реализации Послания Президента Рос�
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации. Также на заседании было принято решение о
дате выборов депутатов Законодательного Собрания авто�
номного округа пятого созыва и внесены изменения в окруж�
ные законы об Общественной палате, о противодействии
коррупции, об образовании. Технической правке подвергли
закон об окружном бюджете на текущий год.

Законопроект предусматривает ограничи�
тельные меры по пребыванию в ночное вре�
мя детей в местах, нахождение в которых мо�
жет причинить вред их здоровью, а также фи�
зическому, интеллектуальному, психическо�
му, духовному и нравственному развитию.

Следует сказать, что, помимо ограниче�
ний, в законопроекте также определен
орган, который будет производить оценку
мест, в которых запрещается нахождение
детей, прописан порядок уведомления ро�
дителей в случае обнаружения ребенка в та�
ких местах, а также прописан порядок дос�
тавления такого ребенка его родителям
либо в специализированные учреждения
для несовершеннолетних.

Корректировке ямальские депутаты под�
вергли и окружное законодательство о нало�
гах. В частности, были дополнены законы «О
налоге на имущество организаций» и «О
ставках транспортного налога на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа». Со�
гласно принятым положениям организации,
использующие налоговые льготы, должны
будут представлять информацию, необходи�
мую для проведения анализа эффективнос�
ти налоговых льгот, а также информацию о
суммах налоговых льгот, выпадающих из ок�
ружного бюджета.

Внесенные изменения позволят органам го�
сударственной власти Ямала осуществлять
меры, направленные на адаптацию доходной
части бюджета округа к сложившейся эконо�
мической ситуации и развитие доходного по�
тенциала территории, включающие осуществ�
ление анализа обоснованности и эффективно�
сти применения налоговых льгот и принятие
мер по их оптимизации.

Кроме того, ямальские законодатели при�
няли постановление о проведении среди
учащихся общеобразовательных учрежде�
ний округа конкурса творческих работ «Но�
вая школа Ямала». Депутаты надеются в Год
учителя активизировать молодое поколение
для участия в процессах модернизации сис�
темы образования, сформировать у учащих�
ся понимание значимости полученных в про�
цессе обучения знаний для дальнейшей са�
мореализации.

Рассмотрев в течение пяти часов все воп�
росы повестки дня данного заседания,
ямальские парламентарии ушли на ново�
годние каникулы.

О. ЕВГЕНЬЕВА

А
р

хи
в 

З
С

 Я
Н

А
О



18 декабря 2009 г. стр. 9

№ 51№ 51№ 51№ 51№ 51 (3294) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

16

Изменившиеся социально�экономические условия в России
потребовали от профсоюзов осмысления своей роли. Сегод�
ня профсоюзы � это организация, способная защищать права
и интересы человека наемного труда, быть противовесом в ди�
алоге с работодателями, выступать с требованием к прави�
тельству о сохранении принципов социального государства.

Ключевой задачей профсоюзов является укрепление демократи�
ческих основ профсоюзов, коллегиальность и гласность в работе,
повышение личной ответственности профсоюзных руководителей
за выполнение принимаемых решений и согласованных действий в
решении проблем, стоящих перед профсоюзами.

Один из путей сплочения членов профсоюза для защиты своих
прав и интересов профсоюза, а также усиления влияния профсо�
юзной организации на предприятии, в регионе, в органах исполни�
тельной и законодательной власти, местного самоуправления � это
организованное проведение отчетно�выборной кампании в проф�
союзах.

Отчеты и выборы, как показывает практика, способствуют укреп�
лению авторитета профсоюзов и их лидеров, повышают доверие к
деятельности профсоюзной организации. Проведение отчетов и
выборов определено как уставная необходимость. Проводятся от�
четы и выборы снизу доверху, от первички до вышестоящих проф�
союзных организаций и в единые сроки, что позволяет членам проф�
союза принимать участие в анализе и оценке деятельности своей
организации, а также избирать делегатов на съезд профсоюзов.
Решением общероссийских профсоюзов определяются сроки, в
какие должны пройти отчеты и выборы во всех структурах, затем
исполняется принятое решение.

В 2009 году отчеты и выборы проведены в структуре «Нефтегаз�

От первого лица

Замира Халяфовна МИ�
РОНОВА родилась в не�
большом и очень краси�

стройпрофсоюза» � это первичные организации, межрегиональная
и объединенная «НОВАТЭК�Север» профорганизации.

Также отчеты и выборы прошли в отраслевом профсоюзе работ�
ников образования и науки РФ Пуровского района. По результатам
конференций в оценке деятельности все профсоюзные организа�
ции получили  удовлетворительную оценку. Более того, на новый
срок избрано 60 процентов из числа прежнего профактива. Это
говорит о том, что происходит укрепление демократических основ
профсоюзов, которое обеспечивает активное и сознательное уча�
стие членов профсоюза в деятельности первичных профсоюзных
организаций и всей структуры профсоюза.

Т. Д. ПРИВАЛОВА, председатель Пуровского
территориального объединения организаций

профсоюзов, объединенной организации
профсоюзов «НОВАТЭК�Север»

вом, зеленом городке
Дюртюли в Башкортоста�
не. В 1972 году родители с
четырьмя детьми по при�
глашению начальника Тар�
косалинской нефтегазо�
разведочной экспедиции
Р. Ф. Лагутина приехали в
п. Тарко�Сале. Замире
было восемь лет.

До 1978 года она училась в
Тарко�Салинской средней шко�
ле № 1. Судьба сложилась так,
что девятый и десятый класс
пришлось окончить на родине, в
Башкортостане.

После окончания школы окон�
чила курсы при республиканс�
ком учебном комбинате, получи�
ла специальность «бухгалтер

промышленного учета» и верну�
лась к родителям на Север. Её
отец работал в Тарко�Сале в про�
изводственно�диспетчерской
службе «Пурнефтегазгеологии»,
а мама � продавцом в ОРСе. В
начале восьмидесятых годов
геология развивалась, а объеди�
нение «Пурнефтегазгеология»
было градообразующим пред�
приятием. Именно там и начал�
ся трудовой стаж Замиры Халя�
фовны. При устройстве на рабо�
ту она сразу вступила в профсо�
юзную организацию. Начинала
техником в проектно�сметном
отряде по бурению, вскоре её
повысили до инженера II катего�
рии проектно�сметной партии,
через некоторое время переве�
ли экономистом I категории, за�

тем ведущим экономистом. Ра�
ботая в проектно�сметной
партии, она понимала, что необ�
ходимо получить дополнитель�
ное образование, связанное со
спецификой производства, и по�
ступила в нефтяной техникум на
специальность «топограф». Во
время учебы вышла замуж, роди�
ла сына Евгения, ему не было
года, когда пришлось оставить
его на мужа и ехать на сессию. И
хотя ей тогда исполнился только
21 год, ответственность за буду�
щее своей семьи она уже хоро�
шо осознавала, понимала, что
должна расти профессионально,
а для этого необходимы знания.

Предприятие «Пурнефтегазге�
ология» развивалось, а вместе с
ним и Замира повышала свой
профессиональный уровень, на�
биралась опыта. Когда она поня�

Профсоюзные лидеры

Я БЛАГОДАРНА КОЛЛЕКТИВУ
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 мой профсоюз

ла, что нужно высшее образова�
ние, её младшей дочери Ирине
было уже 10 лет. Миронова по�
ступила в университет, успешно
окончила его, получив специаль�
ность экономиста.

«По роду своей деятельности,
� рассказывает она,  сталкива
лась с очень интересными, гра
мотными и знающими свое дело
людьми, такими, как В. И. Понк
ратова, Н. И. Петрусева, Н. А.
Горшкова, Н. И. Лысенина, В. Г.
Ромахин, Н. Г. Бирюкова, Т. Я.
Хоптяр, а по профсоюзной линии
 с И. Д. Мыщаком, И. Д. Ильясо
вым, Т. Д. Приваловой. С ними я
проработала в «Пурнефтегазге
ологии» 21 год.  Во многом они
помогли мне состояться как спе
циалисту и профсоюзному лиде
ру. А в сентябре 2006 года я при
шла работать в ЗАО «Тернефте
газ» ведущим экономистом ОКС.
Здесь начался новый этап жиз
ни  производственной и обще
ственной, очень интересный и
плодотворный.

От профсоюзов предприятия
меня направили на семинар, где
рассматривались интересные
темы: «Мотивация профсоюзно
го членства. Организационная
работа в профсоюзном комите
те». Семинар проводили специ
алисты учебного центра профсо
юзов Кургана. Там я узнала мно
го нового и полезного для себя.
А на ежегодном отчетновыбор
ном собрании в 2008 году меня
избрали профсоюзным лиде
ром. Я благодарна коллективу за
оказанное мне доверие. Быть
председателем первичных
профсоюзных организаций
очень непростое и ответствен
ное дело. Человек – это, прежде
всего, личность, в каждом есть
своя изюминка, к каждому нужен
свой подход.

Общественная работа мне не
мешает, общение с людьми, но
вые знакомства всегда интерес
ны, а желание помочь им у меня
всегда есть. Профлидер должен
быть ближе к народу, народ и бу
дет его оценивать. Я считаю, что
можно построить налаженную и
эффективную работу профсою
за только тогда, когда проблемы
работников предприятия про
пускаешь через себя. Несмотря
на то, что я целиком загружена
производственной и обществен
ной деятельностью, нахожу вре
мя, чтобы почитать любимые
книги, посмотреть интересные
документальные фильмы и поба
ловать своих близких нацио
нальными блюдами, приготов
ленными по рецептам наших ба
бушек».           С. ЗОРИНА.

Фото из архива
ЗАО «Тернефтегаз»

Наши первички

В РАМКАХ ПАРТНЕРСТВА И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

На встрече с профкомом
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Профсоюз решает все жизненно важные вопросы предприятий. Глобальный финансово�эконо�
мический кризис и падение цены на нефть создавали условия для развития возможных негативных
социальных последствий, которые могли привести к снижению социальной защищенности работ�
ников организаций. Профсоюзы предлагают участие в программах профессиональной переподго�
товки, дают людям шанс получить новую специальность и в дальнейшем более надежно закрепить�
ся на рабочем месте.

История международного профдвижения показывает, что там, где в кризисной ситуации профсоюзы су�
мели твердо и уверенно встать на защиту интересов людей труда, они выходят из кризиса окрепшими, обо�
гащенными опытом борьбы, еще более влиятельными. Главная задача профсоюзов � не допустить сниже�
ния достигнутого уровня жизни и социальных гарантий работников, установленных отраслевым соглашени�
ем по организациям нефтяной, газовой отраслей  промышленности и строительства объектов нефтегазово�
го комплекса на 2008�2010 годы, коллективными договорами и соглашениями.

Также ключевую роль в защите интересов работников играет коллективный договор. В данном документе
закреплены конкретные обязательства работодателя, связанные с оплатой труда и другими вопросами, име�
ющими жизненно важное значение.

Первичная профсоюзная организация ЗАО «Тернефтегаз» была создана 26 октября 2006 года, со дня ос�
нования состоит в составе ООП «НОВАТЭК–Север». Все 100 процентов работников предприятия – члены
профсоюза.

Следует отметить, что наша работа с работодателем выстроена на основе социального партнерства, вза�
имопонимания, а также и на основе системы коллективного договора. Профсоюзы первичной профсоюзной
организации ЗАО «Тернефтегаз»  активно участвуют в формировании социальных программ, направленных
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, кроме того, способствуют созданию благоприят�
ных условий для повышения жизненного уровня членов общественной организации и их семей.

На сегодняшний день главная задача профсоюзов � осуществлять строгий контроль за соблюдением тру�
дового законодательства, а также принимать эффективные меры, если работодатель нарушает права ра�
ботника предприятия.

В течение года многое было сделано. В августе 2009 года проводилась работа по внесению изменений и допол�
нений в действующий коллективный договор, в Положение об оплате труда и стимулировании работников пред�
приятия. Хотелось бы отметить закрепление в данном документе пункта о денежной компенсации в размере до 25
процентов месячной тарифной ставки водителям легковых автомобилей за ненормированный  рабочий день.

В честь празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности проводились торжествен�
ные мероприятия, активисты были награждены грамотами и денежными премиями.

Огромным стратегическим ресурсом любой организации является молодежь, поэтому работа с ней оста�
ется главной нашей  задачей. В декабре 2008 года в составе профсоюза «Тернефтегаза» создан молодеж�
ный актив. Цель его создания � содействие администрации предприятия и ОАО «НОВАТЭК» в решении воп�
росов, связанных с формированием комплекса позитивных ценностей у молодых работников, сохранение
преемственности поколений, укрепления престижа предприятия.

 Основные задачи молодежного актива сегодня � это работа по повышению профессионального мастер�
ства и престижности рабочего места; развитие научно�технического творчества; формирование резерва
руководящего состава кадров; гражданско�патриотическое воспитание; участие в решении социально�бы�
товых проблем молодых семей; участие в разработке и реализации молодежных программ ЗАО «Тернефте�
газ», ОАО «НОВАТЭК», а также районного, городского, областного и федерального значения, социальное
проектирование, адаптация молодых работников в трудовом коллективе.

Молодежный актив ЗАО «Тернефтегаз» совместно с администрацией и профсоюзной организацией про�
вели конкурс «Лучший молодой работник». Победителем конкурса стал Руслан Рафикович Айсин, который в
сентябре этого года принял участие в работе IV Межрегиональной научно�практической конференции моло�
дых специалистов ОАО «НОВАТЭК».

С сентября по октябрь профсоюзом проводилась совместная работа с администрацией предприятия по
разработке и формированию коллективного договора на 2010�2012 гг. Проведена аттестация рабочих мест.
В раздел «Охрана труда» внесли пункт 6.9. и приложение 5 «Перечень норм бесплатной выдачи специальной
одежды и обуви и других средств индивидуальной защиты работникам».  Согласно документу, были увели�
чены дни дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день.

Введен раздел «Гарантии деятельности первичной профсоюзной организации. Гарантии прав работни�
ков, избранных в профсоюзные органы», где в том числе отражены и членские взносы в размере одного
процента от заработной платы, перечисляемых на основании личных заявлений на расчетный счет объеди�
ненной организации профсоюзов «НОВАТЭК�Север». Кроме того, в раздел включены и отчисления в разме�
ре 0,3 процента для организации куль�
турно�массовых мероприятий и физкуль�
турно�оздоровительной работы. Расхо�
дование средств является целевым и
решается совместно с работодателем и
первичной профсоюзной организацией.

Проводилась работа с детьми членов
профсоюза. Они приняли участие в ок�
ружном конкурсе детских рисунков
«Ямал будущего», посетили детский мю�
зикл, участвовали в новогодних мероп�
риятиях.

З. МИРОНОВА, председатель ППО
ЗАО «Тернефтегаз»
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Моя защита 
 мой профсоюз

Первичная профсоюзная организа�
ция в ООО «Юрхаровнефтегаз»

была создана и официально зарегистри�
рована управлением МНС России по
ЯНАО г. Салехарда в июле 2004 года. Её
первым председателем стал Сергей Пет�
рович Чурсин. Общественная организа�
ция работала по Положению и входила в
состав территориальной профсоюзной
организации города Тарко�Сале. Первый
коллективный договор в ООО «Юрхаров�
нефтегаз» был заключен на период с 1
июля 2004 г. по 30 июня 2007 года. Сле�
дует отметить, что все его пункты со сто�
роны администрации предприятия вы�
полнялись в пол�
ном объеме.

В июле 2005 года
на отчетно�выбор�
ном собрании пер�
вички меня избра�
ли председателем
профкома.

Спустя несколько
месяцев на конфе�
ренции состоялось
объединение пер�
вичных организа�
ций ООО «Юрха�
ровнефтегаз» и
ООО «ЧОП «Басти�
он» в одну с  после�
дующим переходом
в межрегиональную
профсоюзную орга�
низацию ОАО «НО�
ВАТЭК», г. Москва.

 16 мая 2008 года
первичная профсо�
юзная организация
ООО «Юрхаровнеф�
тегаз» переимено�
вана в объединен�
ную профсоюзную
организацию ООО
«НОВАТЭК�ЮРХА�
РОВНЕФТЕГАЗ».

Основные её
цели и задачи �
представлять инте�
ресы и защищать
права наших со�
трудников и их семей. В настоящее время в
компании принят новый коллективный дого�
вор, который будет действовать до 2012 года.

Для укрепления социальной защищеннос�
ти молодых специалистов предприятия со�
здан молодежный совет, который является
постоянным действующим совещательным
органом профсоюза.

В целях создания комфортных и безопас�
ных условий труда для работников «НОВА�
ТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗа» уполномочен�
ные представители профсоюзной органи�
зации, прошедшие специальное обучение,
осуществляют контроль за состоянием ох�
раны труда, промышленной безопасности и
окружающей среды.

В деятельность профсоюза входит также
организация и проведение культурно�массо�
вых и спортивно�оздоровительных меропри�
ятий. Члены профсоюзной организации все�
гда принимают активное участие в спортив�
ных мероприятиях между дочерними компа�

ниями ОАО «НОВАТЭК» и отраслевыми пред�
приятиями г. Новый Уренгой.

Наши спортсмены неоднократно занимали
лидирующие позиции, достойно представляя
предприятие. В прошлом году по итогам кон�
курса «Спортивная элита�2008» ООО «НОВА�
ТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» удостоено звания
«Лучшая организация массовой физкультур�
но�оздоровительной работы среди предпри�
ятий, учреждений, организаций г. Новый
Уренгой».

Следует отметить, что практически сто
процентов работников являются членами
профсоюзной организации. Для того, чтобы
привлечь их в наши ряды, проводится разъяс�

нительная работа. Были отдельные случаи не�
желания вступать в профсоюз, основная мо�
тивация приводилась следующая: коллектив�
ный договор распространяется на всех, неза�
висимо от того, являются ли они членами об�
щественной организации. Мы объясняли, что
без профсоюза не будет столько дополнитель�
ных гарантий социальной защищенности в
коллективном договоре. Отчисляя взносы в
размере одного процента от заработной пла�
ты, они будут иметь гораздо больше.

Руководство предприятия поддерживает
профсоюзную организацию. Генеральный
директор Александр Александрович Кудрин
первым вступил в наши ряды и считает, если
человек работает в компании, то коллектив
должен быть единым, в единстве � главная
сила предприятия.

Многое в профсоюзной работе зависит от
лидера, если он сам инициативен, хорошо
работает, то и люди, глядя на него, проявля�
ют активность, выдают массу идей. Мне очень

нравится работать с нашими людьми, они
всегда готовы сделать все, чтобы жить было
интересней. У нас сложились хорошие тра�
диции. Каждый Новый год дети сотрудников
пишут письма Деду Морозу о том, какие по�
дарки они хотели бы получить. А наш Дед
Мороз потом развозит им эти подарки, ни�
каких сомнений, что это настоящий Дед Мо�
роз, практически не бывает, но иногда слу�
чаются и проколы. Как�то ребенок заметил,
что Дед Мороз в ботинках, и закричал: «Это
не настоящий, настоящий ходит в валенках».
С тех пор мы взяли это на заметку.

В прошлом году из�за кризиса пришлось
отменить корпоративное празднование Но�

вого года. Чтобы по�
радовать сотрудни�
ков и соз�дать им
праздничное на�
строение, мы реши�
ли, что Дед Мороз
со Снегурочкой
пройдут по отделам
компании, поздра�
вят сотрудников,
попросят их расска�
зать в шуточной
форме о своих про�
изводственных ус�
пехах, причем, об�
ращались к ним не
по имени отчеству,
а как к детям в дет�
ском саду. Они нам
с удовольствием
подыгрывали, а в
подарок получали
шампанское.

Радует актив�
ность нашей моло�
дежи. Чтобы жить
было интереснее,
всегда что�то при�
думывают. К Ново�
му году молодеж�
ный актив объявил
для детей конкурс
«Юные таланты».
Ребятам предложе�
но нарисовать ри�
сунки, сделать но�
вогодние поделки

для ёлки и поздравительные открытки. Побе�
дителям будут вручены призы.

Ежегодно мы отмечаем День молодежи,
выезжаем в лес, проводим различные
спортивные состязания.

Еще одна хорошая традиция, которая при�
жилась в компании, � это посвящение моло�
дых специалистов в «юрхаровцы». Это мероп�
риятие всегда проходит очень интересно и
поддерживает корпоративный дух.

Ежегодно ко Дню работников нефтяной
и газовой промышленности, а также по
итогам года профсоюзной организацией
награждаются активисты, которые прини�
мают участие в организации и проведении
спортивных и культурно�массовых мероп�
риятий.

Общественная жизнь на нашем предприя�
тии разнообразна и интересна, и мы прило�
жим все силы, чтобы она стала еще лучше.

О. ХОРСОВА, председатель ППО
ООО «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

Наши первички

ПРИЛОЖИМ ВСЕ СИЛЫ,
ЧТОБЫ ЖИЗНЬ СТАЛА ЛУЧШЕ

«Юрхаровцы»
на молодёжном мероприятии
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Есть мнение
НЕ ВИЖУ СМЫСЛА СОСТОЯТЬ В ПРОФСОЮЗАХ

Я вышла из рядов профсоюза, потому что считаю, что эта организация рабо�
тает неэффективно. Зачем мне нужен профсоюз? Взносы платила регулярно, но
никогда помощью профсоюза не пользовалась. Коллективный договор распро�
страняется на всех работников, независимо от того, являются они членами проф�
союзной организации или нет. В то, что профсоюз может защитить, если рабо�
тодатель нарушает мои права, я не верю, поскольку наши профсоюзы зависят от
него, получают заработную плату и вряд ли решатся испортить отношения. Не
вижу смысла состоять в этой организации, профсоюз действен тогда, когда не�
зависим.                  Т. СЕВОСТЬЯНОВА

АКТИВНЫЙ ЛИДЕР – ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОФСОЮЗ
Очень важно знать свои трудовые права и научиться их защищать, помочь в

этом может профсоюз. Куда пойти работнику, если возникают проблемы с рабо�
тодателем? В профсоюзную организацию.

Многое зависит от того, кто возглавляет первичку. Это должен быть инициа�
тивный, целеустремленный человек, который не боится отстаивать интересы
трудящихся. Не каждый готов взять на себя такую ответственность, так как в
нашем небольшом городке отношения с работодателем обострять не хочется.
К счастью, у нас есть лидеры, для которых главное защитить интересы работ�
ника, несмотря на непонимание работодателя, но очень хочется, чтобы их было
больше.

Я много лет состою в профсоюзной организации и не сомневаюсь, что вместе
с ней все проблемы можно решать гораздо эффективнее, чем в одиночку. При�
чем не надо ждать, когда все преподнесут тебе на блюдечке, надо и самому про�
являть активность.      О. ПЕТРОВ

В декабре свой юбилей отмечают: в ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»: В. И. Борисенко, Н. Ф. Кузнецова, В. В. Рязан�
цев, А. М. Павлов; в ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК»: А. А. Рожкова, В. С. Шрамов;  в ООО «ПКОПТ ПНГГ» Г. Г. Хабибулова,
Т. В. Емельянова; в ООО «Нова Энерго»: А. В. Горин, В. А. Каширина. Профсоюзные лидеры первичных организаций поздрав�
ляют своих сотрудников и желают им здоровья, счастья, успехов, благополучия и стабильности.

Хочу спросить
ОТПУСК И ВЫНУЖДЕННЫЙ ОТДЫХ

Через какой период времени работник может брать отпуск и когда дол�
жен утверждаться график отпусков?

Право на использование отпуска возникает у работника по истечении 6 меся�
цев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев.

 Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в лю�
бое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления еже�
годных оплачиваемых отпусков. Статья 123 ТК определяет очередность ежегод�
ных оплачиваемых отпусков. Такая очередность определяется ежегодно в соот�
ветствии с графиком отпусков у данного работодателя, который утверждается с
учетом мнения первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в теку�

щем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальной работе орга�
низации или индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работ�
ника перенесение отпуска на следующий рабочий год.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в тече�
ние двух лет подряд.

Оплачивается ли вынужденный отдых на предприятиях и в органи�
зациях?

� Да, оплачивается. Статья 142 Трудового кодекса дает вам право покинуть
рабочее место, если работодатель не выплачивает зарплату свыше 15 дней. Эта
же статья предусматривает и ответственность работодателя. Там говорится о
том, что работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной
платы и другие нарушения оплаты труда, несет ответственность в соответствии
с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Статья 236 Трудового кодекса предусматривает материальную ответственность
работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причита�
ющихся работнику. Там сказано, что при нарушении работодателем установлен�
ного срока выплаты заработной платы, отпускных, расчета при увольнении, дру�
гих выплат работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей ставки рефи�
нансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый
день задержки. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации мо�
жет быть повышен коллективным договором. Обязанность выплаты указанной
денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

О. БОБРОВА, адвокат

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

Наши поздравления

Монолог редактора

ПОДАВАТЬ ПРИМЕР ОСТАЛЬНЫМ
При подготовке материалов в информационный

бюллетень «Моя защита – мой профсоюз» приходит�
ся сталкиваться со многим людьми, которые состоят
в рядах профсоюзной организации. Радует тот факт,
что есть активные личности, которые проявляют ин�
терес к общественной жизни, вносят существенные
дополнения при разработке коллективного договора,
понимая, что этот документ может улучшить положе�
ние наемного работника, интересуются, как ведется
профсоюзная работа на других предприятиях, с ин�
тересом обучаются на семинарах, где узнают о новых
задачах профсоюза и эффективных методах работы,
с тем, чтобы использовать полученные знания в сво�
ей работе.

Радует и то, что есть такие работники, которые счи�
тают, что решение многих проблем во многом зависит
от нашей активной позиции. По их мнению, еще не из�
жито потребительское отношение к профсоюзу, кото�
рое сформировалось в советское время. Многие по�
лагают, что если платят взносы, то профком должен
решать их проблемы, а о том, что сами могут влиять на
ситуацию, не задумываются. К примеру, такой доку�
мент, как соглашение к коллективному договору, дает
дополнительные возможности для улучшений условий
труда и социальной защищенности работника, при его
составление активная позиция работника предприя�
тия очень важна. Что значит активная позиция? Это
умение высказывать и отстаивать свое мнение на со�
браниях и в СМИ, не оглядываясь на то, понравится это
руководству предприятия или нет, вносить свои пред�
ложения при разработке коллективного договора и
уметь на них настоять. Работодатели,  как правило, с
пониманием относятся к пожеланиям, которые выска�
зывают представители первичных профсоюзных орга�
низаций, надо только иметь смелость доказать свою
правоту. Если человек уверен в правильности своих
убеждений, он должен отстаивать их, не задумываясь.

К сожалению, мне встречались и другие примеры в
деятельности членов профкома первичных профсо�
юзных организаций. Казалось бы, кто как не они дол�
жны подавать пример активной жизненной позиции
остальным. Отстаивать свою точку зрения, не боять�
ся высказывать её, выполнять данные обещания не�
обходимо.

Приведу пример, как�то один из профсоюзных ак�
тивистов согласился высказать свое мнение в СМИ о
новых задачах, стоящих перед профсоюзами, поде�
литься знаниями, полученными на семинаре, и тем,
как их можно применить в работе первичной профсо�
юзной организации. Однако потом от своего реше�
ния отказался, мотивируя нежеланием мелькать на
страницах газеты. Зачем тогда обещал? А если дал
слово – сдержи его. Что может дать профсоюзной
организации такой  необязательный и нерешительный
человек? К счастью, он уже не работает.

Только уверенные в себе, в своем профессионализ�
ме, в правильности своей позиции люди смогут до�
биться, чтобы профсоюзная организация действи�
тельно стала такой общественной организацией, ко�
торая может отстаивать интересы трудящихся, выст�
раивать диалог не только с работодателями, но и с
властью, а иначе профсоюз будет только их вспомо�
гательной ветвью, приводным ремнем.

Г. АБДУЛАЕВА
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К нашим читателям

18

...Сегодня персональный компь�
ютер является неотъемлемой ча�
стью организации образователь�
ного процесса...

20

...Очень важно, чтобы педагоги
умели и, самое главное, имели
желание использовать возмож�
ности компьютера...

21

...Главной задачей школьного...
образования становится не меха�
ническое накопление знаний,
а умение искать информацию...

22

...Сегодня мы с уверенностью
можем сказать о положительном
опыте внедрения информацион�
ных технологий в нашей школе...

23

Создание Интернет�представи�
тельства школы и организация его
целенаправленной работы играет
в этом вопросе серьезную роль...

24

Осознание этого факта дает воз�
можность детям из нашей глубин�
ки получать необходимые знания
как сегодня, так и в будущем...

25

...Мы предоставляем детям
больше свободы... при добро�
желательном и компетентном
участии взрослых...

26

...Работать по�старому в усло�
виях развития информацион�
ного пространства сегодня
нельзя...

27

...Недавние исследования дока�
зали, что нижняя возрастная
планка для маленьких геймеров –
три года – вполне допустима...

28

...Педагоги найдут на сайте мето�
дические разработки по богосло�
вию, истории, филологии, искус�
ству, естествознанию...

28

...Мы выражаем благодарность
нашим меценатам... за помощь в
организации недавнего юбилей�
ного торжества...

В последние десятилетия быстрыми темпами во все
сферы деятельности человека внедряются информаци�

онные технологии, потоки информации становятся циф�
ровыми: электронные образовательные ресурсы, книги,

газеты, журналы, фотографии, фильмы. Цифровая инфор�
мация, помещаемая в то или иное «хранилище», как пра�

вило, становится доступной любому пользователю персо�
нального компьютера, умения и навыки работы с которым

приобретаются в образовательном учреждении. Школа ста�
новится проводником ребёнка в мир высоких технологий,

помогает сориентироваться в большом потоке информации,
даёт возможность реализовать самые смелые и интересные

информационные проекты, готовит выпускника к жизни в об�
ществе, ключевой фигурой которого становится личность, об�

ладающая компьютерной грамотностью, умеющая оператив�
но работать с информацией, обладающая особым стилем мыш�

ления, обеспечивающим необходимую социальную адаптацию
к переменам и гарантирующим достойное место в социуме.

В канун Нового года мы желаем ученикам и родителям, педа�
гогам и администрациям образовательных учреждений вопло�

щения самых смелых идей и проектов, здоровья и благополучия.
Пусть 2010 год принесет звонкий смех перемен и тишину интел�

лектуального поиска. Пусть детство будет счастливым и ярким,
как новогодняя сказка!
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Новый день

Наш Педсовет № 3

Сегодня персональный компьютер является
неотъемлемой частью организации образова�
тельного процесса, а современные техничес�
кие средства внедряются в образовательное
пространство по мере их разработки.

Бесспорно, теоретически изучать процесс
работы на персональном компьютере не име�
ет смысла, так как грамотным пользователем
может стать только практик. Соответственно,
муниципальным органом исполнительной вла�
сти в течение нескольких лет прилагались се�
рьезные усилия по обеспечению учебно�вос�
питательного процесса техническими сред�
ствами. Трудно представить, но ещё в 2003
году учитель мечтал о том, что его рабочее
место будет оснащено персональным компь�
ютером. Сегодня в большинстве школ района
рабочая зона педагога оборудована новейши�
ми разработками в области информационных
технологий: персональный компьютер, инте�
рактивная доска, мультимедийный проектор,
документ�камера, принтер, сканер. Лидерами
по обеспеченности компьютерной техникой
являются в основном школы�новостройки, так
как их проектирование, строительство и осна�
щение осуществлялось уже на современном
этапе развития информационных технологий.
Это школы № 3 г. Тарко�Сале, № 1 п. Пуровск,
№ 1 п.г.т. Уренгой, школа�интернат с. Самбург.
Но и остальные образовательные учреждения
района на достаточно высоком уровне обес�
печены современным информационным обо�
рудованием и имеют широкие возможности
создания внутришкольного информационно�
го пространства. Стоит сказать, что ранее од�
ним из показателей обеспеченности школы

Все учреждения на
разных этапах созда�
вали сайты и пред�
ставляли свой опыт
пользователям Ин�
тернета (88 %), но се�

годня безусловными лидерами данного на�
правления являются средние школы №№ 2, 3
п. Пурпе, № 2 п.г.т. Уренгой, № 3 п. Ханымей,
школа�интернат с. Самбург. Сайты данных уч�
реждений – это яркий пример обобщения по�
ложительного опыта работы, взаимодействия
коллектива школы с учащимися и их родителя�
ми, открытости в решении вопросов актуально�
го характера. И хотя не все участники образо�
вательного процесса являются активными
пользователями сети Интернет, стоит отметить,
что сайты делают школу открытой системой, а
значит и доступной для обычного человека.

В целом образование Пуровского района
представлено на сайте департамента обра�
зования (http://doapr.ucoz.ru), существенно
изменившегося в 2009 году по структуре, ди�
зайну, наполнению.

Создание сайта позволило оперативно рабо�
тать с образовательными учреждениями по раз�
личным направлениям деятельности, появилась
возможность проводить Интернет�конференции,
Интернет�совещания, обсуждать актуальные
вопросы на организованных форумах. Интерес
к информационному источнику существует не
на словах: за 6 месяцев работы сайт департа�
мента образования посетили 973 человека, был
осуществлен 3841 просмотр его страниц. На�
полнение сайта не будет останавливаться, так
как одной из важных задач его создания явля�
ется обеспечение большей доступности и от�
крытости муниципального органа управления
образованием населению Пуровского района.

Помимо работы с информационными источ�
никами, свободный доступ к сети Интернет по�
зволил педагогам обмениваться опытом с кол�

вия для успешного взаимодействия ученика и
педагога профессионального учебного заведе�
ния через использование современных техни�
ческих средств. В рамках программы для стар�
шеклассников проводятся телекоммуникаци�
онные конференции с привлечением высоко�
квалифицированных специалистов. Стоит ска�
зать, что старшеклассники и других образова�
тельных учреждений также с интересом прохо�
дят дистанционные курсы различной направ�
ленности на базе вузов. Существующая прак�
тика применяется во всех школах района, толь�
ко лишь с разным процентным показателем
участников дистанционного образования. Это
зависит от степени активности и дальновидно�
сти администрации учреждения, педагога, уча�
щегося и его родителей, ведь желание вне�
дрять информационные технологии появилось
не у всех и не сразу. Новое направление часто
воспринимается с опаской и, как правило, толь�
ко потом становится жизненной необходимос�
тью. Сотовые телефоны и пластиковые карточ�
ки, ставившие человека перед выбором изуче�
ния новых технологий, стали неотъемлемой
частью нашего быта. Аналогичная ситуация
происходила и в системе образования. В рам�
ках различных программ в учреждения стало
поступать современное оборудование, на ко�
тором необходимо было научиться работать. В
этот момент и понадобилась активная жизнен�
ная позиция участников образовательного про�
цесса, желание изучить новое, перспективное
направление развития системы образования.

Нельзя сказать, что на первых этапах разви�
тия информатизации всё протекало безупреч�
но, было непонимание и со стороны некоторых
руководителей и со стороны педагогов. Ведь
современные технологии требовали совершен�
но новых подходов к построению уроков, про�
ведению внеклассных мероприятий, подготов�
ке учащихся к олимпиадам, конкурсам. И, как
правило, профессиональный стаж, возраст

СОВРЕМЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Н. Ф. КАЗАКОВА,
зав. сектором контроля за внедрением
информационных технологий ДОАПР, к. п. н.

Развитие информационного общества на протяжении
нескольких лет является приоритетным направлением в
построении современного государства, ключевой фигу�
рой которого является личность, свободно владеющая со�
временными техническими средствами. Школа, средне�
специальные и высшие профессиональные учебные за�
ведения становятся основными источниками, дающими
знания и навыки работы с новой компьютерной техникой.

техническими средствами являлось наличие в
учреждении компьютерного класса или кабине�
та информационных технологий. Сегодня этот
показатель соответствует ста процентам и ухо�
дит на второй план. Оснащенность рабочего
места учителя и ученика – вот, пожалуй, основ�
ной критерий, по которому можно оценить
обеспеченность школы техническими сред�
ствами и её возможность предоставлять каче�
ственные образовательные услуги учащимся.

В настоящее время в школах района более
1000 персональных компьютеров используют�
ся в административных и учебных целях, из них
50 % подключены к локальной вычислительной
сети, 48,3 % – к сети Интернет, доступ к кото�
рой в течение нескольких лет обеспечивался в
рамках приоритетного национального проекта
«Образование».

Возможность неограниченного использова�
ния ресурсов всемирной паутины позволила
школам реализовывать сразу несколько инте�
ресных направлений: создание сайтов, органи�
зация дистанционного обучения, организация
телекоммуникационных видеоконференций.

легами из разных регионов России, получать
дистанционное образование. В последние
годы особенно востребованными среди педа�
гогической общественности являются курсы
повышения квалификации посредством сети
Интернет, позволяющие повысить свой про�
фессиональный уровень, не выезжая за преде�
лы района, но получая образование в ведущих
высших учебных заведениях Российской Феде�
рации. Наиболее востребованными сегодня
являются следующие образовательные сайты:
http://edu.1september.ru, http://do.ipk.edu.ru,
http://sbppo.shkola.edu.ru, http://pspo.it.ru и др.

Успешно работая с высшими учебными за�
ведениями по вопросам прохождения курсов
повышения квалификации педагогов дистанци�
онно, большинство школ внедрили данную
форму обучения и для учащихся. Наиболее ак�
тивно в этом направлении работает муници�
пальное образовательное учреждение «Тарко�
Салинская средняя общеобразовательная
школа № 1», организовавшая профильный
класс медицинского направления. Админист�
рацией школы созданы все необходимые усло�
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республика Татарстан, Ямало�Ненецкий авто�
номный округ и т. д.), необходимость их исполь�
зования обозначена временем, так как совре�
менная система образования имеет многооб�
разие внешних связей и содержит большое ко�
личество информационных потоков.

Какова же практическая направленность
внедрения автоматизированных информаци�
онно�управляющих систем «Сетевой город»,
«Net�школа»? На управленческом уровне про�
екты позволяют решать целый ряд существу�
ющих проблем в поле компетентности педа�
гогического коллектива, в поле учебного про�
цесса и воспитательной работы, так как адми�
нистрация учреждения располагает электрон�
ным банком данных: это личные дела учащих�
ся и сотрудников, расписание уроков, класс�
ные журналы, тематическое планирование пе�
дагогов, сведения об учебно�методических
комплексах, результатах обучения. Програм�
ма «Сетевого города» и «Net�школы» разра�
ботана таким образом, что можно работать с
информацией об отдельно взятом ученике, о
классе, о параллели и в целом с общешколь�
ными показателями. Ярким примером может
служить показатель качества успеваемости.
Администратор, имеющий доступ к системе,
может в течение небольшого промежутка вре�
мени сформировать отчёт об успеваемости
учащихся, рассматривая его в динамике за
определенный период времени. Используя
автоматизированную информационно�управ�
ляющую систему, руководство школы имеет
возможность рассчитывать базисный учеб�
ный план и сетку часов, распределять основ�
ную и дополнительную нагрузку преподавате�
лей, осуществлять мониторинг состояния
здоровья учащихся и сотрудников, проводить
тарификацию преподавателей, рассчитывать
затраты на оплату труда по категориям рабо�
тающих и т. д. В целом возможности «Сете�
вого города» и «Net�школы» позволяют адми�

нистрации учреждения отслеживать деятель�
ность школы на всех уровнях образовательно�
го процесса, организовать взаимодействие
между большим количеством пользователей
по административным, учебным, методичес�
ким и научным вопросам, стандартизировать
делопроизводство и сократить бумажные по�
токи, создать гибкую систему мониторинга
качества образования. Основными участника�
ми проектов являются учителя�предметники,
учащиеся и их родители. Для них система
функционирует через возможность использо�
вания учебных мультимедийных курсов, тес�
товых заданий, информационного банка дан�
ных. Данная категория пользователей имеет
возможность познакомиться с учебным пла�
ном образовательного учреждения, учебными
программами, расписанием занятий, вос�
пользоваться электронным журналом для оп�
ределения своей успеваемости и электрон�
ным дневником. Особенно эффективна сис�
тема может быть использована для обучения
детей�инвалидов, одаренных детей, так как
ученик имеет возможность получить матери�

все школы невозможно, т. к. реализация дан�
ного проекта в условиях нашего района воз�
можна только через выход в Интернет. Скорость
Интернета, предоставляемая школам, состав�
ляет 128 Кбит/с, что для работы системы недо�
статочно. Интересно, что этот вопрос недавно
поднимался на заседании Совета по развитию
информационного общества, где предлагалось
увеличить скорость Интернета в образователь�
ных учреждениях хотя бы до 256 Кбит/с. Без ис�
пользования Интернета реализация проекта
«Сетевой город» возможна только при созда�
нии внутригородских локальных сетей. Сегод�
ня наиболее успешно на территории района
реализуется автоматизированная информаци�
онно�управляющая система «Net�школа», её
внедрение осуществляется без доступа к сети
Интернет, т. е. на внутришкольном уровне.

Работа над проектом «Сетевой город» про�
должается. Система пока не доступна пользо�
вателям, т. к. проводятся мероприятия по обес�
печению защиты и сохранности данных участ�
ников проекта: разрабатываются документы,
закупается и устанавливается специальное
оборудование. Планируется, что этот проект
обретёт новую жизнь на базе средней школы
№ 3 г. Тарко�Сале, оборудованной самыми со�
временными техническими средствами. С 2010
года данное учреждение будет определено как
опорное по реализации автоматизированной
информационно�управляющей системы «Сете�
вой город». Ранее изучение, внедрение и рас�
пространение опыта использования информа�
ционных технологий осуществлялось на базе
МОУ «Уренгойская средняя общеобразова�
тельная школа № 1» (опорная школа) и МОУ
«Ханымейская средняя общеобразовательная
школа № 3» (экспериментальная площадка).

В целом в районе решены задачи, связан�
ные с формированием в системе образования
современной базовой информационно�техно�
логической инфраструктуры. В основном удов�
летворены потребности школ в вычислитель�
ной технике, созданы автоматизированные ра�
бочие места, обеспечивающие доступ к сети
Интернет, реализуются программы и проекты
по созданию информационных систем, обес�
печивающих автоматизированный сбор, обра�
ботку и хранение данных, необходимых для ка�
чественной организации учебно�воспитатель�
ного процесса. Департаментом образования и
образовательными учреждениями района со�
зданы сайты в сети Интернет. Но впереди еще
очень много интересных и важных проектов –
это и расширение информационного про�
странства в домах детского творчества, дош�
кольных образовательных учреждениях, меж�
школьных учебных комбинатах, создание усло�
вий для дистанционного обучения детей�инва�
лидов, реализация систем «Сетевой город» и
«Net�школа» в полном объёме, позволяющих
педагогам, учащимся и родителям пользовать�
ся системой через выход в Интернет или по�
средством корпоративной локальной сети,
обучение участников образовательного про�
цесса работе с программными продуктами и
техническими средствами, систематически
появляющимися на рынке образовательных ус�
луг, а значит и в учреждениях системы обра�
зования. И самое главное – в системе образо�
вания продолжится работа, направленная на
воспитание личности, умеющей самостоятель�
но, активно действовать, принимать решения,
гибко адаптироваться к изменяющимся усло�
виям жизни информационного общества.

здесь не играл существенной роли, только лич�
ное нежелание и существующий страх стано�
вились преградой на пути к достижению по�
ставленных целей.

Объединив общие усилия, муниципальному
органу управления образованием и школам
удалось преодолеть трудности в развитии ин�
форматизации образования. Сегодня специа�
лист департамента образования, руководитель
школы, педагог и ученик – это активные пользо�
ватели персонального компьютера, в своем
большинстве умеющие работать с программа�
ми Excel, Word, PowerPoint, Publisher, Internet
Explorer, Outlook Express; люди, свободно ис�
пользующие на практике локальную сеть и сеть
Интернет и самое главное – активно участвую�
щие в освоении новых направлений, развива�
ющихся в системе образования района, одним
из которых является внедрение в образова�
тельное пространство автоматизированных ин�
формационно�управляющих систем «Сетевой
город» и «Net�школа». Эти проекты внедряют�
ся на территории Российской Федерации не
один год (Алтайский край, Самарская область,

зовать общение с администрацией школы и
педагогами могут и родители учащихся, кроме
этого, в перспективе они будут иметь возмож�
ность получить оперативную информацию о
ребенке, его успеваемости и посещаемости
занятий посредством смс�сообщений. Воз�
можности проектов «Сетевой город» и «Net�
школа» не ограничиваются рамками данной
статьи, они гораздо интереснее и перспектив�
нее, и их внедрение требует достаточно серь�
ёзного подхода.

Несколько слов следует сказать и о том, как
реализуются данные проекты в настоящий мо�
мент и каким образом они проходили апроба�
цию. Экспериментальный этап внедрения ав�
томатизированных информационных систем
начался в 2008 году. Программные продукты
были закуплены и установлены в образователь�
ных учреждениях района. Школы г. Тарко�Сале
стали участниками реализации проекта «Сете�
вой город», остальные – «Net�школа». Во всех
учреждениях были созданы рабочие группы,
функция которых заключалась в изучении ав�
томатизированной информационно�управляю�
щей системы и работе с её базой данных, по�
этому именно для них были проведены первые
семинары и совещания с приглашением раз�
работчиков проектов.

В результате совместной деятельности пер�
вый этап внедрения «Сетевого города» и «Net�
школы» прошёл успешно. Специалисты депар�
тамента образования, методисты районного
информационно�методического центра, руко�
водители образовательных учреждений, их за�
местители, педагоги овладели навыками рабо�
ты с информационными ресурсами. Муници�
пальным органом управления образованием
совместно со школами апробирована техноло�
гия формирования базы данных. Были разра�
ботаны проекты нормативных документов, ре�
гулирующих работу в системах всех участников
образовательного процесса. Практика показа�
ла, что наиболее эффективным является взаи�
модействие всех участников образовательно�
го процесса в проекте «Сетевой город», но, к
сожалению, на данном этапе запустить его во

ТЕХНОЛОГИИ –
ШКОЛЕ

алы урока, индивиду�
альные задания от пе�
дагога посредством
электронной почты.

Аналогично органи�
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Фактор успеха

Процесс информатизации об�
разования в школе начался в
1998 г. Наша школа одна из пер�
вых стала обладателем оборудо�
ванных компьютерных классов.
Именно с этого началось актив�
ное внедрение компьютерных
технологий в образовательный
процесс: в учебный план предмет
«Информационные технологии»
был включен со 2 класса, введе�
ны элективные курсы: «Компью�
терная графика», «Теория и тех�
нология программирования».

С 2001 г. МОУ УСОШ №1 –
опорная школа Пуровского райо�
на по информатике. В школе со�
здана современная материально�
техническая база, способствую�
щая информатизации образова�
тельного процесса: в каждом ка�
бинете школы – компьютер, со�
зданы два современных компью�
терных класса, приобретено 16
интерактивных досок. Оборудо�
вана локальная сеть и выход в Ин�
тернет. Все это способствует раз�
витию творческого потенциала
учащихся и педагогов.

С 2001 г. в школе открыты клас�
сы информационно�технологи�
ческого профиля. Учащиеся этих
классов уже сейчас имеют более
высокий уровень подготовки, чем
предусмотрено программой об�
щеобразовательной школы. Они
создают компьютерные програм�
мы, которые становятся основой
научно�исследовательских работ.
В результате совместной работы
преподавателя и учащихся подго�
товлены десятки пакетов приклад�
ных программ. Две из них: «Комп�
лекс» и «Victorow office» участвова�
ли во Всероссийском конкурсе и
были опубликованы в журнале
«Информатика и образование» и в
газете «Первое сентября».

В школе выстроена система
организации работы по участию в
различных конкурсах: от муници�
пального до российского, в кото�
рых учащиеся занимают призовые

Кто не идет вперед,
тот идет назад...

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

То, что компьютерные технологии помогают учите�
лю сделать урок интересным – это, по�моему, бес�
спорно! Возможностей открывается много: интерак�
тивные диктанты, флеш�модели физических, хими�
ческих, биологических процессов, электронные кар�
ты, словари, энциклопедии, тесты, тренажеры. Един�
ственное, что составляет трудность – не существует
готовых методик применения ПК на уроке, так что ис�
тория пишется нами здесь и сейчас.

места. С 2001 г. ученики школы яв�
ляются постоянными участниками
окружных и всероссийских олим�
пиад. Активно занимаются учащи�
еся научно�исследовательской де�
ятельностью, принимают участие в
научно�практических конференци�
ях и имеют высокие результаты:
лауреаты Всероссийской конфе�
ренции «Юность. Наука. Культура»
(2002, 2006 гг.), II место на окруж�
ной конференции «Ступень в буду�
щее» (2003 г.), победители и при�
зеры районной конференции «Я
намечаю путь к открытию…» (2005,
2006 гг.). В 2007 г. учащийся 11
класса, воспитанник А.К. Хана,

удостоен диплома II степени за ра�
боту в области информатики,
представленную на конкурс в рам�
ках Национальной образователь�
ной программы «Интеллектуально�
творческий потенциал России».

Уже не первый год в школе со�
здан и работает сайт по адресу:
http://urengoj1.siteedit.ru , где рас�
сказывается об истории школы, о
жизни ребят.

Наличия хорошей материально�
технической и ресурсной базы не�
достаточно для того, чтобы про�
цесс информатизации образова�

полученные знания и умения эти
учителя с большим успехом приме�
няют в своей работе. При помощи
программы презентации более
эффективно используются демон�
страционные материалы, таблицы,
опорные схемы. А сколько возмож�
ностей даёт применение на уроках
интерактивной доски, мультиме�
диапроектора и документ�камеры!

В 2008 году на базе нашей
школы был проведён семинар
для учителей Пуровского района.
Педагоги делились опытом сво�
ей работы по реализации про�
фильного обучения с использо�
ванием информационно�комму�
никационных технологий. Инте�
ресно и содержательно были
представлены уроки практичес�

ки по всем предметам: матема�
тике (И. А. Исько, Т. С. Чаусова),
русскому языку (О. Л. Яковлева,
А. И. Хрущева), литературе (Н. Р.
Ивасюк), физике (М. В. Приходь�
ко), экономике (Р. З. Подкорыто�
ва), истории (Е. В. Федака), в на�
чальной школе (Л. А. Воронова).

Процесс применения инфор�
мационных технологий на уроках
увлекателен, но во главе угла
стоит здоровье учащихся, поэто�
му соблюдение норм СанПиНа –
неукоснительно. С детьми прово�
дятся физминутки, направлен�
ные на профилактику нарушения
остроты зрения, осанки и другие.

Шалве Амонашвили принад�
лежит замечательное высказы�
вание: «Интерес к учению прояв�
ляется только тогда, когда есть
вдохновение, рождающееся от
успеха…» Каждый педагог нашей
школы ищет свои приёмы и
средства, создавая тем самым
ситуацию для успешного обуче�
ния учащихся. Сегодняшние до�
стижения – лишь старт. Как из�
вестно, кто не идет вперед, тот
идет назад. Впереди новые воз�
можности, которые предстоит
освоить и реализовать.

ния действительно имел позитив�
ные результаты. Очень важно, что�
бы педагоги умели и, самое глав�
ное, имели желание использовать
возможности компьютера в своей
работе. Одно из главнейших усло�
вий успеха информатизации обра�
зовательного  процесса – овладе�
ние учителями новыми для них
формами работы. Я с гордостью
могу сказать, что 99 % педагогов
нашей школы владеют компьюте�
ром. Многие из них совершенству�
ют свои знания на следующем эта�
пе обучения. Надо отметить, что

Пишем
программы

Защита научно�
практической работы
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ИКТ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ

представляет пра�
вильное в методичес�
ком отношении изло�
жение нового матери�
ала, дидактический
материал, используе�
мый в собственных
курсах, в отличие от
готовых обучающих
курсов, разнообразен
и обновляется так ча�
сто, как это необходи�
мо учителю.

На уроках биологии
(учитель  М. В. Дмит�
риева) мультимедиа
аппаратура помогает
зрительно предста�
вить классификацию
растений и животных с

помощью баз данных. Интерактивная доска с
помощью программы, имитирующей развитие
живых систем, позволяет увидеть сам процесс.
А на физике (учитель Л. А. Студеникина) при�
вычную черную доску с кусочком мела заменя�
ет электронный экран. На этом экране «проис�
ходит» с помощью видеоряда, звука и текста
виртуальное «путешествие по времени и про�
странству», присутствие в научной лаборатории
и других ситуациях. Богатство содержательной
поддержки делает урок физики не только зна�
чительно более усваиваемым, но и неизмеримо
более увлекательным.

Учителями начальной школы Г. Ю. Захарки�
ной, С. В. Булыгиной, Н. Н. Ильяшенко, М. Ш.
Герасимовой, Н. В. Кистановой используется на
всех уровнях начального образования ряд про�
грамм пакета «Малыш». Эти программы рассчи�
таны на обучение различным темам, на разном
уровне. Они хорошо вписываются в рамки раз�
вивающего обучения. Для работы над совер�
шенствованием техники чтения на компьютерах
в классах начальной школы установлена трени�
ровочная программа СИРС. На уроках инфор�
матики (учитель С. Ю. Ковалёва), преподавание
которой ведётся со 2 класса, изучаются систе�
мы Microsoft Office и Windows. Это программы
работы с файлами, это мощные текстовые и
графические редакторы, это электронные таб�
лицы, это базы данных, а также объектно�ори�
ентированные языки высокого уровня, напри�
мер, Паскаль и Бейсик. Но изучить глубоко язык

Информационные технологии сегодня – неотъемлемая
часть учебного процесса в школьном образовании. Сейчас
учащиеся не могут далее учиться изолированно, ограни�
чиваясь достаточно замкнутым социумом: учителя, друзья,
семья. Стратегическим направлением развития образова�
тельных систем в современном обществе является интел�
лектуальное и нравственное развитие человека на основе
вовлечения его в разнообразную самостоятельную, целе�
сообразную деятельность в различных областях знаний в
соответствии с его потребностями. Главной задачей
школьного (и не только) образования становится не меха�
ническое накопление знаний, а умение искать информа�
цию, ориентироваться в многообразии информационных
ресурсов, выбирать нужное, критически оценивать полу�
ченные результаты. Именно на решение этой задачи сде�
лан акцент в процессе обучения учащихся в нашей школе.

Основными средствами обуче�
ния становятся компьютерные про�
граммы, телекоммуникации, интер�
активные мультимедиа. На пять уче�
ников в школе приходится один
компьютер с выходом в Интернет.
В 2007 г. создан школьный сайт,
который связывает учеников, роди�
телей, учителей и других участников
образовательного процесса между
собой для обмена информацией.
Таким образом, в школе создана
информационно�коммуникацион�
ная среда, где центральным инст�
рументом стал компьютер, а цент�
ральными субъектами действия –
ученик и учитель. Главной компе�

тенцией учителя�предметника стала роль про�
водника знаний, своего рода «навигатора», по�
могающего учащимся ориентироваться в без�
граничном море информации. Для учащихся ре�
шается проблема индивидуализации обучения.

Главная методическая проблема преподава�
ния смещается от того, «как лучше рассказать
материал», к тому, «как лучше его показать».
Применение цвета, графики, мультипликации,
звука, всех современных средств видеотехни�
ки позволяет воссоздать в реальности обста�
новку деятельности. Например, учителям исто�
рии и географии Т. Г. Савчиной и С. Е. Хурано�
вой ИКТ позволяют «погружать» учащихся в кон�
кретную историческую эпоху, поставить их в по�
ложение участников исторических и географи�
ческих событий. Г.С. Польская, учитель мате�
матики, на интерактивной доске представляет
в наглядной форме различного рода зависимо�
сти, числовые соотношения, вводит ребят в мир
математических абстракций за счет привязки их
к наглядным образам. В. Н. Заграничная, Н. И.
Балабаева, О. В. Иванова, О. В. Гладышенко на
уроках русского языка и литературы использу�
ют программы�тренажеры из серий «Русский
язык. 1С Репетитор», «Школьный курс русско�
го языка», «Школьный курс литературы».

Хорошим подспорьем в преподавании пред�
метов гуманитарного цикла являются электрон�
ные учебники и учебный материал, составлен�
ный учителями школы. Использование такого
материала имеет большие преимущества: он

Паскаль или Бейсик за короткий срок невоз�
можно, поэтому, завершая обучение в 9�ом
классе по курсу информатики и ИКТ, учащиеся
имеют возможность изучать его в 10�ом и 11�
ом классах физико�математического профиля.
На изучение информатики в таких классах вы�
носится еще ряд тем: издательские системы,
программа работы с графикой, программиро�
вание в базах данных, электронные таблицы. А
система Windows для более глубокого изучения
уже по интересам вносится в содержание элек�
тивного курса для учащихся 8�9 классов пред�
профильной подготовки.

Важной задачей является усиление воспи�
тательного потенциала школы, обеспечение
индивидуализированного психолого�педаго�
гического сопровождения каждого обучающе�
гося. Расширить систему олимпиад и конкур�
сов учащихся, различного рода ученических
конференций и семинаров, отработать меха�
низмы учета индивидуальных достижений обу�
чающихся (ученические портфолио) без ком�
пьютера сейчас просто немыслимо. Практи�
чески все члены школьного научного общества
учащихся «OPTIMUS» при написании исследо�
вательских проектов, творческих заданий ис�
пользуют сеть Интернет, которая предоставля�
ет огромные образовательные возможности.

ИКТ также позволяют усилить мотивацию
обучения. С помощью обучающих программ
ученик способен моделировать реальные
процессы, а значит – видеть причины и след�
ствия, понимать их смысл. Интерес создает�
ся также разнообразием и красочностью ин�
формации (текст + звук + видео + цвет).

Для обеспечения эффективности управле�
ния в школе посредством ИКТ создана систе�
ма мониторинга, в которой определены со�
держание, объект, источники (кто сообщает),
сформированы и выведены на соответствую�
щие уровни потоки информации.

Использование информационных техноло�
гий обучения не отрицает традиционных техно�
логий. Однако использование ИКТ способству�
ет формированию человека, умеющего дей�
ствовать не только по образцу, но и самостоя�
тельно, получающего необходимую информа�
цию из максимально большего числа источни�
ков; умеющего ее анализировать, выдвигать ги�
потезы, строить модели, экспериментировать
и делать выводы, а значит и принимать реше�
ния в сложных жизненных ситуациях.

Учитель математики Г. С. Польская
объясняет новый материал при
помощи интерактивной доски
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Срочно в номер

Главным критерием эффективности ис�
пользования новых информационных техно�
логий в образовательном учреждении явля�
ется не количество и качество компьютеров,
а наличие единого информационного обра�
зовательного пространства.

На протяжении последних двух лет школа
вела продуктивную работу по созданию еди�
ного информационного пространства с по�
мощью автоматизированной информацион�
ной системы «NetSchool». Вовлечь в процесс
информатизации всех: учащихся, родите�
лей, учителей, администрацию, библиотека�
ря, психолога и других работников школы –
вот наша главная задача.

Процесс внедрения ИКТ в образователь�
ное пространство школы имеет высокую ре�
зультативность. Познакомлю с основными
показателями, по которым можно про�
следить реализацию эксперименталь�
ной программы «Информатизация
ОВП как фактор успешной социализа�
ции и адаптации школьников». Так, мы
выделяем два основных направления
деятельности: работа с педагогами и
работа с учащимися. Учителя школы на
современном этапе быстрыми темпа�
ми и с интересом осваивают различ�
ные компьютерные среды. Так, на на�
чало эксперимента программой
PowerPoint владели 2�3 учителя, а сей�
час с помощью неё разрабатывают в
качестве наглядности презентации для
урока почти все педагоги школы. Нет
ни одного учителя, не владеющего на�
выками работы в среде текстового ре�
дактора Microsoft Word. Дидактические
пособия, отчёты, конспекты уроков,
планы и другую документацию педаго�
ги разрабатывают в этой среде, а для
проведения мониторинга по результа�
там обучения учащихся пользуются
программой Microsoft Excel. На сегод�
няшний день умение получить доступ
к компьютерной информации, пра�

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Н. В. СЕМЕНОВА,
заместитель директора
МОУ СОШ № 3
п. Ханымей

Для школы процесс информатизации – это
изменение содержания, методов и форм об�
разовательной подготовки школьников на эта�
пе перехода к жизни в условиях информаци�
онного общества. В нашей школе процесс
внедрения информатизации начался давно. В
2001 году школе был выделен первый компь�
ютерный класс, в который входили 16 компь�
ютеров. На этом этапе основными задачами
были компьютеризация школы, введение ча�
сов информатики в учебный план не только в
старших классах, но и в среднем, и младшем
звене, а также ликвидация компьютерной без�
грамотности педагогов. Для реализации этих
целей наша школа вела экспериментальную
работу по теме «Информатизация образова�

тельного процесса в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Ханымейская средняя общеобразовательная школа № 3», которая в 2005
году была завершена.  С 2006 года была открыта муниципальная экспери�
ментальная площадка «Информатизация образовательно�воспитательного
процесса как фактор успешной социализации и адаптации школьников».

вильно её обработать
и интерпретировать
является неотъемле�
мой частью профес�
сиональных навыков
учителей нашей шко�
лы. Педагоги имеют
свои электронные ад�
реса и свободно вла�
деют элементарными
приёмами поиска ин�
формации в сети Ин�
тернет. Наличие кана�
ла связи с Интернет,
свобода доступа к
размещенной в нем
информации, воз�
можность добавить

свою информацию � вот главные принципы
работы в этом направлении. В свободном
режиме в школе функционирует кабинет ин�
формационных технологий, который актив�
но посещают учащиеся, учителя, родители.
На базе этого кабинета проводятся роди�
тельские собрания, педагогические советы,
лектории, семинары и психологические тре�
нинги. Все свои знания в области информа�
ционных технологий учителя в первую оче�
редь используют при проведении уроков с
целью повышения мотивации учащихся к
изучению предмета. На сегодняшний день
такие уроки проводятся не от случая к слу�
чаю, а систематически, причём использова�
ние информационных технологий происхо�
дит на различных этапах урока. На начало эк�
сперимента учителя использовали только
презентации и мультимедийные готовые
программы в качестве наглядности при
объяснении новой темы, а сегодня инфор�
мационно�компьютерные технологии (даль�
ше – ИКТ) активно применяются на этапе

контроля знаний. Формой проверки знаний
учащихся выступают тесты.

Повышению компьютерной грамотности
учителей и других специалистов способству�
ет непрерывное обучение и консультации по
различным вопросам использования ИКТ.
Кроме этого, повысить уровень знаний в этой
области учителя на сегодняшний день могут
и через дистанционное обучение. Нет сомне�
ний, что также благодаря и этому факту про�
является тенденция к увеличению числа учи�
телей с первой и высшей категориями.

Дистанционные формы образования ак�
тивно используются и в работе с учащимися.
В этом учебном году многие ребята школы
под руководством наших педагогов обучают�
ся в Открытом лицее «Всероссийская заоч�
ная многопредметная школа» при МГУ име�
ни М. В. Ломоносова по химии, биологии, ин�
форматике и русскому языку. За последние
годы наблюдается активное участие детей в
дистанционных проектах и олимпиадах, кон�
курсах муниципального, районного, всерос�
сийского и международного уровня. Среди них

Учатся школьники

Учатся педагоги
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ИНТЕРНЕТ�ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Г. Г. ЦВЕТКОВ,
учитель информатики

МОШИС(П)ОО с. Самбург

Информационные культура и компетентность
включают в себя умения находить, анализировать,
систематизировать информацию с помощью со�
временных информационных технологий, а также
грамотно подготавливать, представлять и исполь�
зовать персональную и корпоративную информа�
цию для установления и развития контактов с по�
требителями образовательных услуг, коллегами
и спонсорами в условиях современных рыночных
отношений. Последние неминуемо касаются и об�
разования. Если участники образовательного
процесса сумеют эффективно использовать весь
арсенал информационных технологий и ресурсов,
то это станет серьезной опорой в создании поло�
жительного имиджа образовательного учрежде�
ния. Создание Интернет�представительства шко�
лы и организация его целенаправленной работы
играет в этом вопросе серьезную роль.

ШКОЛЫ�ИНТЕРНАТА СЕЛА САМБУРГ
В 2008 году Самбургская средняя школа�интернат впервые вышла в информационное

пространство сети Интернет. Сделано это было при помощи открытия официального сайта
по адресу: http://www.samburg�school.ucoz.ru.

Структура школьного сайта довольно проста и включает в себя двадцать один раздел с
различным содержанием. На главной странице периодически публикуются новостные ма�
териалы, описывающие события школьной жизни, размещаются объявления и поздрав�
ления, информация о наполнении новыми материалами остальных разделов сайта.

В разделе «Наши атрибуты» размещена контактная информация школы�интерната,
включающая в себя полное наименование образовательного учреждения, почтовый и юри�
дический адреса, номера телефонов и адрес электронной почты. Кроме этого, здесь же
размещены изображение и описание эмблемы школы, школьный гимн.

В третий раздел сайта помещена историческая справка, кратко рассказывающая о ста�
новлении и развитии образования в селе Самбург, обозначающая ключевые моменты ис�
тории школы�интерната. Также в раздел помещен список ветеранов педагогического тру�
да, работающих в образовательном учреждении.

Следующие два раздела – «Наши выпускники» и «Наша гордость» – пока еще находятся в
стадии разработки, но, тем не менее, открыты для посещения. В будущем планируется изме�
нить форму представления материала в этих разделах, сделать их полней и информативней.

Раздел «Наша администрация» содержит информацию о членах школьной админист�
рации. И этим все сказано.

Разделы с седьмого по тринадцатый посвящены освещению основных направлений ра�
боты школы�интерната. Соответственно разделам даны и названия: «Этнокультурология»,
«Учебный процесс», «Методическая работа», «Воспитательная работа», «Жизнь интерна�
та», «Дополнительное образование», «Спортивная жизнь».

Отдельно вынесены разделы, освещающие деятельность школьного пресс�центра,
включающего в себя газету «Школьный курьер» и телестудию «Радуга». В ближайшее вре�
мя эти разделы будут преобразованы в самостоятельные информационные сайты, ссыл�
ки на которые разместим в основном Интернет�представительстве школы�интерната.

Список людей, которые оказали в разное время и оказывают сейчас реальную помощь
школе�интернату, помещен в отдельный раздел «Наши друзья и партнеры». Далее следу�
ет раздел «О нас пишут», в котором размещены ссылки на pdf�файлы с копиями периоди�
ческих изданий, содержащих статьи о жизни и деятельности Самбургской средней шко�
лы. Необходимо отметить, что для хранения разного рода файлов на сайте предусмотре�
но два архивных раздела: «Каталог статей» и «Каталог файлов». В них помещаются мето�
дические и творческие работы педагогов и учащихся школы, разнообразные материалы
газет и журналов на школьную тематику.

Самым обширным и наиболее посещаемым разделом школьного сайта является «Фото�
альбом». Здесь размещаются фоторепортажи с различных культурных мероприятий и спортив�
ных состязаний школы, творческих поездок делегаций на различные конкурсы и фестивали.

Кроме информационных разделов на сайте размещен своеобразный интерактивный
элемент – «Гостевая книга». Здесь посетитель может оставить свой отзыв или критичес�
кое замечание по содержанию, оформлению и наполнению сайта, обратиться с любой
просьбой или предложением к создателям сайта, просто пообщаться с коллегами, обме�
няться мнениями с ровесниками.

Каждая страница школьного сайта имеет постоянные элементы: баннер с информаци�
ей о погоде в селе Самбург, интерактивный опрос «Оцени наш сайт», календарь, список
ссылок на полезные ресурсы Интернета, баннер статистики посещения сайта.

можно назвать конкурсы Центра творческих
инициатив «Snail», Олимпиаду по основам наук
УрФО, Всероссийскую Интернет�олимпиаду
по математике, информатике и физике в г. Об�
нинске, «Эрудит�марафон учащихся» и многие
другие. По результатам этих мероприятий уче�
ники нашей школы стали победителями, при�
зёрами, лауреатами и кандидатами для учас�
тия в очных турах. Количество участников ди�
станционных конкурсов и олимпиад постоян�
но растёт, увеличивается соответственно и ко�
личество лауреатов и победителей, что явля�
ется хорошим показателем внедрения инфор�
мационных технологий в образовательный
процесс, а следовательно и успешной социа�
лизации и адаптации школьников. Для обес�
печения доступа к информации об организа�
ции и ходе учебно�образовательного процес�
са всем его заинтересованным участникам
(школьникам, их родителям, учителям, адми�
нистраторам) в школе создан сайт по адресу:
http://hanymei�3.narod.ru. На нём размещены
материалы об истории школы, фотографии о
сегодняшнем дне нашего учебного заведения,
об учителях, о достижениях, о событиях школь�
ной жизни, о выпускниках. К информационно�
му обеспечению сайта подключены все члены
администрации, учителя�предметники, класс�
ные воспитатели, работники социальной и
психологической служб школы, а также учащи�
еся старших классов, заинтересованные в рас�
ширении знаний о технологии создания сай�
тов. На сайте учащиеся и родители могут по�
сетить страницу «Проверь себя», на которой
располагаются on�line тесты, разработанные
учителями с целью оказания помощи в орга�
низации проверки и самопроверки при подго�
товке домашнего задания. Данная форма кон�
троля сегодня актуальна и в связи с проведе�
нием итоговой аттестации учащихся в форме
ЕГЭ. Все учителя�предметники владеют техно�
логией создания и разработки on�line тестов.

Информационные технологии используют�
ся не только на уроках, но и во внеклассной
деятельности. В школе регулярно выпускает�
ся газета «Переменка». В её создании прини�
мают участие как педагоги, так и школьники.
Выпущенные номера газеты также можно
просмотреть на страницах школьного сайта.

Подводя черту под всем вышесказанным,
можно отметить и тот факт, что по итогам пре�
дыдущего года проведенная психологическая
диагностика результатов внедрения информа�
ционных технологий по двум направлениям:
познавательные мотивы учения, оптимальные
условия обучения школьников дала оптимис�
тичные результаты – за четыре учебных года
(2005�2009 гг.) у учащихся школы видна тен�
денция к повышению познавательного инте�
реса на 23 %, что, несомненно, является хо�
рошим результатом проведенной работы.

Сегодня мы с уверенностью можем сказать
о положительном опыте внедрения инфор�
мационных технологий в нашей школе. Реа�
лизованы основные направления программы
по внедрению информатизации для успеш�
ной социализации и адаптации школьников.
В школе создано единое информационное
пространство, произошло резкое повыше�
ние ИКТ�компетентности педагогов и уча�
щихся, учебно�воспитательный процесс вы�
веден на качественно новый уровень инди�
видуального продвижения каждого ребенка
в условиях современного общества.

Наш Педсовет № 3
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Сегодня в школе работают та�
лантливые педагоги, имеющие
высокий уровень квалификации,
активно участвующие в инноваци�
онных проектах, использующие
информационные технологии.

Большинство учителей нашего
учреждения владеет навыками
работы с компьютерной техни�
кой и реализует их как при под�
готовке к учебному занятию, так
и во время проведения урока. У
каждого педагога накоплен банк
электронных ресурсов, позволя�
ющий самостоятельно форми�
ровать информационную базу,
готовить электронный демонст�
рационный материал к уроку и
управлять им в процессе заня�
тий. Педагоги школы имеют сво�
бодный неограниченный доступ
к сети Интернет в кабинетах ин�
форматики, школьной библиоте�
ке, в которой систематизирова�

ГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

О. А. ЧАЙКОВА,
заместитель директора
МОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале

Реализация Концепции мо�
дернизации образования до
2010 года предусматривает
широкое применение новых
информационных технологий
и использование Интернет�
ресурсов для формирования
информационной компетент�
ности учащихся, при этом
предполагает наличие высо�
кого уровня информационной
культуры учителя.

В нашей школе информати�
зация образования реализу�
ется в рамках разработанной
и утвержденной программы,
направленной на создание
условий для развития инфор�
мационной культуры учащих�
ся, педагогов и администра�

Программа
биологической обратной
связи в практике учителя

корригирующей гимнастики
С. В. Комиссаренко

Программа
биологической обратной
связи в практике учителя

корригирующей гимнастики
С. В. Комиссаренко

ции учреждения и в целом создания единого информа�
ционного образовательного пространства.

ны и подобраны электронные об�
разовательные ресурсы по ос�
новным предметам: английский
язык, биология, география, есте�
ствознание, история, математи�
ка, мировая художественная
культура и искусство, русский
язык, физика, химия.  Созданные
условия позволяют учителям бо�
лее эффективно использовать
время урока, реализовывать в
ходе его проведения интересные
проекты. Р. Х. Хамитова, Н. В. Ко�
зак, О. Л. Казанцева, Е. Ю. Ланс�
ких и другие педагоги применя�
ют уроки�презентации, позволя�
ющие использовать большое ко�
личество качественного иллюст�
ративного материала, заранее
подготовленные таблицы, опор�
ные схемы, практические зада�
ния, визуальные эффекты в соот�
ветствии с ходом урока. Резуль�
тативность практической работы

учащихся значительно возросла,
поскольку нужные задания учи�
тель готовит заранее, не тратя
бесценное время на их написа�
ние на доске. Повысился инте�
рес учеников к тем предметам,
на которых учитель использует
компьютер, интерактивную дос�
ку. С большим интересом ребя�
та стали выполнять различные
творческие домашние задания.
Повысилась общая учебная мо�
тивация по этим предметам,
улучшились взаимоотношения с
учителем, «говорящим» с подро�
стками на одном языке.

Внедрение информационных
технологий в учебный процесс
привело к тому, что использова�
ние персонального компьютера
стало более широким: не только
на уроках, но и во внеурочной и

исследовательской деятельнос�
ти. Наши учащиеся принимают
активное участие в олимпиадах
различного уровня с использо�
ванием Интернет�технологий. С
2009 года школа является опор�
ной по проведению III заключи�
тельного очного этапа Междуна�
родной олимпиады по основам
наук в УрФО. В 2009�2010 учеб�
ном году открыто региональное
представительство Междуна�
родного математического кон�
курса «Кенгу.ру». Школьники
первой ступени обучения уча�
ствуют в проекте «Эрудит�Мара�
фон». С 2008 г. наши ребята при�
нимают активное участие во Все�
российской викторине по фи�
нансовому рынку для старшек�
лассников, а с 2009 года � во Все�
российской олимпиаде по ин�
теллектуальной собственности.

По итогам работы 2008�2009
учебного года 86 учащихся шко�
лы получили Грант ОАО «НОВА�
ТЭК». В 2009 году Татьяна Ци�
ваш стала победителем конкур�
са среди молодых и будущих
избирателей Ямало�Ненецкого
автономного округа «Напиши
письмо о выборах» (I место),
Наталья Малеева, Елена Руден�
ко � победителями конкурса мо�
делей ученического и молодёж�
ного самоуправления (II место),
Николаю Косач и Ксении Парфё�
новой по итогам данного кон�
курса присуждено 3 место, Ксе�
ния также заняла 3 место во II
Окружном дистанционном кон�
курсе творческих работ «Гостеп�
риимный Ямал».

Все больше в арсенале наших
педагогов появляется цифровых

образовательных ресурсов, вы�
пускаемых различными изда�
тельствами и являющихся хоро�
шим подспорьем в преподава�
нии различных предметов.

Сам подход к подготовке уро�
ка для учителя стал инновацион�
ным, поскольку, помимо тради�
ционных источников, он может
пользоваться различными сете�
выми ресурсами, готовыми раз�
работками уроков, адаптируя их
под конкретную ситуацию, конк�
ретные образовательные зада�
чи. Наш педагогический коллек�
тив понимает, что сегодня необ�
ходимо идти в ногу со временем,
поэтому процесс обучения ис�
пользованию средств ИКТ педа�
гогами идёт постоянно, прово�
дятся обучающие семинары,
практические занятия.

Работает школьный сайт, кото�
рый активно пополняется сами�
ми учащимися. Неоценимую
роль в практике оздоровления
наших учащихся внесло внедре�
ние учителем корригирующей
гимнастики С. В. Комисаренко
метода медицинской реабилита�
ции с использованием методики
БОС, при котором человеку с по�
мощью электронных приборов
мгновенно и непрерывно постав�
ляется информация о физиоло�
гических показателях деятельно�
сти его внутренних органов по�
средством световых или звуко�
вых сигналов обратной связи.
Метод БОС позволяет ребенку
увидеть наглядно, как работают
его мышцы на компьютере. Опи�
раясь на эту информацию, кото�
рая представлена на экране ком�
пьютера, ребёнок самостоятель�
но может научиться управлять
физиологическими процессами
и научиться корректировать их.

Продолжающаяся информати�
зация образования � это процесс
изменения содержания, методов
и организационных форм обуче�
ния. Как следствие � повышается
качество обучения и образова�
ния, что позволяет выпускнику
успешнее и быстрее адаптиро�
ваться к окружающей среде и
происходящим социальным из�
менениям. Осознание этого фак�
та дает возможность детям из
нашей глубинки получать необхо�
димые знания как сегодня, так и
в будущем постиндустриальном
обществе. Надеемся, что они
оценят наши усилия.



18 декабря 2009 г. стр. 25

№ 51№ 51№ 51№ 51№ 51 (3294) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Фактор успеха

Наш Педсовет № 3

Информационно�коммуникационные технологии применяют�
ся в нашем детском саду в трех направлениях: в работе с детьми,
педагогами, родителями.

Компьютер – специфическое «интеллектуальное орудие» че�
ловека, позволяющее выйти на новый информационный уровень.
В нашей образовательной программе «Истоки» он представлен
в качестве современного средства деятельности дошкольника.
Освоение компьютерных средств формирует у дошкольников
предпосылки теоретического мышления, для которого характе�
рен осознанный выбор способа действия, направленного на ре�
шение задачи. Дошкольник, овладевший «компьютерной техно�
логией», более готов «думать в уме», что является одним из ос�
новных требований к мышлению детей, поступающих в школу. У
дошкольников формируются предпосылки мотивационной, ин�
теллектуальной и операциональной готовности к жизни в инфор�
мационном обществе.

Ребенок растет и с каждым днем открывает для себя много инте�
ресного и нового. Не секрет, что многие навыки в первые годы жиз�
ни ребенок приобретает в игре. И вполне понятный интерес к ком�
пьютерным играм тоже можно направить в полезное русло. Заня�
тия по курсу «Игровая информатика» с детьми подготовительных
групп ведет педагог дополнительного образования И. А. Зылевич.
В своей деятельности она использует компьютерные программы,
в которых перед ребенком ставятся те или иные игровые, развива�
ющие и обучающие задачи. Программа «Мир информатики» зна�
комит детей с компьютером, помогает приобрести первоначаль�
ные навыки работы с мышкой и клавиатурой, формирует интеллек�
туальные, творческие и речевые способности. Сборники творчес�
ких заданий по изобразительному искусству развивают фантазию
и чувство цвета. А вместе с забавным смешными персонажами,
которые сопровождают ребенка на протяжении всей игры, дош�
кольник выполняет занимательные упражнения и задания, разви�
вающие мышление, внимание, память. Компьютерные  герои де�
лают игры занимательными, а обучение – ненавязчивым, поэтому
они завоевали любовь многих наших малышей.

На занятиях в нашей компьютерно�игровой комнате дети с по�
мощью компьютера рисуют, думают, размышляют, фантазируют,
играют, изучают цвета, форму, пространство, цифры и буквы. Ре�
бята могут самостоятельно выбрать программу для своей игры, а
также в любой момент покинуть компьютерную зону и перейти в
игровую, чтобы позаниматься с игрушками. Мы предоставляем
детям больше свободы и самостоятельной творческой инициати�
вы при доброжелательном и компетентном участии взрослых.

Во время проведения занятий мы используем здоровьесберега�
ющие технологии В. Ф. Базарного (офтальмотренажер, сенсорный

С детьми – в будущее!
Информационно�коммуникационные технологии в детском саду «Радуга»

А. В. АВДИЯРОВА,
заместитель заведующего по ВМР
МДОУ ЦРР – детский сад «Радуга»

В условиях модернизации
системы образования стано�
вится все более очевидной
необходимость внедрения
современных информацион�
ных технологий и новаторс�
ких подходов к организации
методов воспитания и обуче�
ния. С этой целью в МДОУ
ЦРР – детский сад «Радуга»
осуществляется инноваци�
онная деятельность в рамках
методической, воспитатель�
но�образовательной работы.

крест). Для расслабления глаз и снятия психического и физичес�
кого утомления в игровой форме проводим динамические паузы,
физкультминутки, пальчиковые гимнастики, гимнастику для глаз.

Информационно�компьютерные технологии используются нами
и в рамках методической работы, так, во время проведения педа�
гогических советов, семинаров�практикумов, научно�практических
конференций, заседаний творческих и инициативных групп, «Шко�
лы молодого педагога», широко используем информационно�тех�
нические средства обучения: компьютер, слайд�проектор, медиа�
проектор. С их помощью педагоги делятся опытом своей работы.
Через Интернет участвуем в конкурсах рисунков, отправляем конс�
пекты занятий, праздников, развлечений и другие педагогические
разработки в редакции разных журналов и газет по дошкольному
воспитанию. Сотрудничаем с факультетом профессиональной пе�
реподготовки работников образования Омского государственного
педагогического университета. Повышаем уровень профессио�
нальной квалификации, учась на дистанционных курсах универси�
тета «Первое сентября».

На родительских собраниях, конференциях, на заседаниях се�
мейного клуба «Содружество» демонстрируются фильмы, слайды,

фотографии, снятые педагогами нашего дошкольного образова�
тельного учреждения, в которых родители могут увидеть занятия,
развлечения, игры детей в группах, на прогулке.

Наша работа построена так, что она не только соответствует со�
временным запросам общества, но и обеспечивает сохранение
самоценности, неповторимости дошкольного периода детства.
Практика показывает, что мы вместе с детьми с помощью инфор�
мационных технологий заглядываем в будущее!

Рисую на компьютере.
А вы так можете?

Делимся опытом
с коллегами
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овременные информаци�
онные технологии стано�
вятся одним из важней�

О. М. САТТАРОВА,
заместитель директора
по инновационной работе
МОУ СОШ № 3
г. Тарко�Сале

Современному выпускнику предстоит жить в мире, в
котором используются информационно�коммуникаци�
онные технологии, их применение во многом опреде�
лит жизненный успех каждого школьника. По�настояще�
му научиться использовать эти технологии можно толь�
ко активно применяя их во всем учебном процессе, а не
только на уроках информатики. В связи с этим в «Кон�
цепции модернизации российского образования на пе�
риод до 2010 года» роль информационно�коммуника�
ционных технологий в обеспечении современного каче�
ства образования рассматривается как ключевой эле�
мент развития современной школы, важнейшее направ�
ление государственной политики в области информа�
тизации образования.

педагогами нашей школы и для
дистанционного обучения: семь
учителей прошли обучение на
курсах повышения квалифика�
ции Педагогического универси�
тета «Первое сентября».

Для повышения уровня про�
фессиональной компетентности
в области информационно�ком�
муникационных и Интернет�тех�
нологий большинство учителей�
предметников школы в 2010 году
будут проходить дистанционное
обучение по теме «Информаци�
онные технологии для учителя�
предметника». Ведется педаго�
гический мониторинг результа�
тов внедрения информационно�
коммуникационных технологий в
образовательный процесс. Про�
ведение педагогических сове�
тов, семинаров, родительских
собраний с помощью современ�
ного информационного обору�
дования наглядно представляет
для педагогов школы и родите�
лей все изменения, происходя�
щие в школе, что дает возмож�
ность увидеть и проанализиро�
вать складывающуюся ситуа�
цию, определить пути решения
основных вопросов обучения и
воспитания.

Нельзя не отметить и новые
методы развития деятельност�
ных информационных подходов
в обучении детей. Это использо�
вание сети Интернет, необходи�
мой для участия школьников в
Интернет�олимпиадах и Интер�
нет�конкурсах. Так, учащиеся
школы П. Кумиров (история, учи�
тель И. М. Долгих), О. Воронова,
К. Ганьжина (русский язык, учи�
теля О. А. Бертрам, И. К. Суано�
ва) являются обладателями зо�
лотых медалей IV этапа Между�
народной олимпиады по осно�

вам наук УрФО. 14 учащихся ста�
ли победителями во Всероссий�
ской математической игре «КЕН�
ГУРУ»–2009. 34 учащихся 8�10
классов являются победителями
заочного тура Всероссийской
олимпиады имени М. В. Ломоно�
сова по английскому языку, био�
логии, истории, математике, об�
ществознанию, русскому языку,
физике. В дистанционной олим�
пиаде «ЭРУДИТ–МАРАФОН»
УрФО призеры – 92 учащихся 2�4
классов. Школьники вовлечены в
проектную деятельность в рам�
ках научного общества учащих�
ся. Они победители и призеры
районного этапа II Окружного за�
очного соревнования юных ис�
следователей�школьников «Сту�
пень в будущее. Юниор». Это
И. Генова (обществознание, учи�
тель И. М. Долгих), Э. Кутуева
(география, учитель М. Н. Михе�
ева), М. Будкевич, П. Куренкова,
П. Никольченко (химия, учитель
С. С. Левковская).

Работать по�старому в услови�
ях развития информационного
пространства сегодня нельзя.
Это понимают все педагоги на�
шей школы. Так, 6 учащихся шко�
лы зачислены на дистационное
обучение в профессиональный
университетский колледж им.
Ф. М. Достоевского г. Омска.

С переходом в новое здание в
нашей школе существенно рас�
ширена комплектация информа�
ционного пространства. Теперь у
нас, кроме двух кабинетов ин�
форматики, 141 персональный
компьютер, используемый в
учебном процессе, три мобиль�
ных компьютерных класса, в 34
кабинетах есть интерактивные
доски, в 36 – мультимедийные
проекторы, в 21 – документ�ка�
мера. Таким образом, нам предо�
ставлены реальные условия для

эффективного функционирова�
ния и дальнейшего развития еди�
ной информационно�образова�
тельной среды школы. Новые пе�
дагогические технологии и мето�
дики обогатились мощными ви�
зуальными средствами обуче�
ния, которые позволят не только
усилить видеоряд по предмету,
но и реализовать фронтальную
демонстрацию мелкой моторики:
моторики письма, художествен�
ной деятельности, мелких де�
монстраций по химии, биологии,
физике, географии, математике,
технологии.

Мы живем в удивительное вре�
мя – сколько еще возможностей
открывают информационные
технологии! Однако педагог дол�
жен быть готов, что практически
каждый новый учебный год – это
год новых открытий педагоги�
ческих методик, которые в итоге
и составляют новые образова�
тельные технологии.

Применение интерактивной
доски на уроке географии.
Отвечает – А. Маслова

Наш Педсовет № 3

РАБОТАТЬ ПО"СТАРОМУ
СЕГОДНЯ НЕЛЬЗЯ

С
ших инструментов модерниза�
ции школы. Они облегчают труд
педагога и администратора,
дают возможность снизить ауди�
торную нагрузку для учащихся,
разнообразить формы и спосо�
бы обучения, организовать про�
цесс обучения с учетом личнос�
тных характеристик ученика, а
также отследить конкретные ре�
зультаты образования.

В преподавании школьных
предметов 85 процентов препо�
давателей нашей школы исполь�
зуют информационно�коммуни�
кационные технологии. В про�
цессе объяснения нового учеб�
ного материала на уроках учите�
ля Н. Н. Громова, Е. Н. Безборо�
дова, О. А. Бертрам, И. М. Долгих,
Н. А. Тимошенко, В. А. Шаповал,
С. В. Ершова, Т. М. Лашко, Т. Г.
Симонова, О. А. Симакова, И. В.
Полякова, Ю. В. Грищук, Т. Ф. Го�
ловченко, М. Н. Михеева, С. С.
Левковская успешно применяют
презентации Power Point. Кроме
того, активно используются элек�
тронные учебники, тренажеры
для подготовки к ЕГЭ. Предмет�
ные кабинеты пополняются элек�
тронными образовательными ре�
сурсами на CD по теоретическим
разделам, тестовыми задания�
ми. Их применение на уроках по�
зволяет учащимся узнать много
новой информации, проверить
свои знания и умения.

Возможности информацион�
ных технологий используются
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Наш Педсовет № 3

ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕАЛИЗМ
Многие мамы и папы спокойно относятся к тому, что у их двухлет�

него отпрыска есть своя, и немаленькая, коллекция дисков и он с упо�
ением играет у монитора. А доктора, между прочим, утверждают, что
до пяти лет ребенка вообще нельзя подпускать к компьютеру – вред�
но для здоровья. Но, кажется, компромисс найден. Недавние иссле�
дования доказали, что нижняя возрастная планка для маленьких гей�
меров – три года – вполне допустима. Ведь ребенок смотрит мульти�
ки, поэтому, если он будет по 15 минут дважды в неделю играть, мож�
но не беспокоиться. Именно время – определяющий фактор безопас�
ности. Кстати, с пяти до семи лет время игры можно увеличить до 20
минут, а с восьми – уже до получаса. А в какие игры будем играть?

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ «ЧАЙНИКОВ»
Чтобы получать истинное удовольствие от игры, нужно по�свойски

обращаться с мышкой и клавиатурой, поэтому первые виртуальные игры
ребенка чрезвычайно просты: он быстро запоминает, на какую клави�

Компьютеризация нашей жизни давно стала привычной
и принесла с собой наряду с пользой немало проблем. От�
носится это и к компьютерным играм – тем более, что ими
в основном увлекаются дети и подростки. Все больше
распространяется мнение о том, что они опасны для пси�
хики ребенка: развивают в нем агрессивность, сужают
круг интересов, обедняют эмоциональную сферу.

ШУТЕРЫ В СТОРОНУ!
Многие дети в семь�восемь лет играют на компьютере не хуже мамы

с папой. Например, в «шутеры» (где можно серьезно пострелять) или
«экшн» (а�ля боевики) и прочие взрослые жанровые игры. Ничего хо�
рошего в этом нет – нешуточные страсти, которые ребенок пережива�
ет у монитора, со временем могут привести к так называемой компью�
терной зависимости: игра затягивает, как наркотик, и родителям по�
рой приходится обращаться за помощью к психологам. Конечно, де�
тям нужны игры с острым сюжетом, захватывающими приключениями
– непоседе они дают возможность выпустить пар, а ребенку, у которо�
го есть проблемы с быстротой реакции, помогают концентрировать
внимание. Но игры должны соответствовать возрасту. Ученые Инсти�
тута человека РАН, изучавшие влияние компьютерных игр на психику
детей, пришли к выводу, что мозг семилетнего ребенка еще не настро�
ен на защиту от виртуальной агрессии и жестокости, поэтому взрос�
лые игры могут нанести ему серьезные эмоциональные и психические
травмы. Специалисты советуют подбирать детям игры с элементами
жанра «квест» (от английского «поиск») или «аркады» («приключения»).

ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?
Последние исследования пользователей 9�16 лет в течение 5 ме�

сяцев показали, что введение компьютерных игр в структуру увлече�
ний изменяет предпочтения других видов досуговой активности и их
интенсивность лишь на несколько недель; затем в течение трех ме�
сяцев у большинства пользователей восстанавливается прежняя
структура хобби. Интересен и другой результат, который опроверга�
ет расхожее мнение: у игроков в компьютерные игры по сравнению с
их сверстниками наблюдается более адаптивное социальное пове�
дение. У подростков не обнаружили и серьезных нарушений психи�
ческой деятельности или симптомов «компьютерной» зависимости.
Однако есть данные о переутомлении, боли в ногах и кистях рук, рези
в глазах, общей возбужденности, трудности с засыпанием.

В западном обществе одна из центральных тем психологических
исследований – проблема агрессивности несовершеннолетних и
связанных с ней правонарушений. Но данные многочисленных ра�
бот на эту тему свидетельствуют о том, что игры с агрессивным со�
держанием способны стимулировать агрессивность только у детей
младшего школьного возраста (6�9 лет). Так же влияют на детей
телепрограммы и рекламные ролики с элементами насилия.

Тем не менее накопленные эмпирические данные и результаты про�
веденного исследования не позволяют говорить об однозначно нега�
тивных влияниях компьютерных игр на психику детей и подростков.

ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАЗРЕШИТЬ
Неумеренное использование компьютерных игр может приводить

к психопатологическим симптомам. Правда, подобные феномены
наблюдаются лишь у одной десятой части исследуемых. Очевид�
но, что в группе патологических игроков налицо явная «передози�
ровка» игры как терапевтического средства. Логично предполо�
жить, что использование ее в разумных пределах может дать поло�
жительный эффект. А родителям, безусловно, надо более внима�
тельно относиться к тому, чем занимается их ребенок вообще, и к
тому, в какие игры он играет, в частности.

шу нажать и где щелкнуть курсором, чтобы добиться нужного действия
на дисплее. Кстати, это отличный тренинг для зрительно�моторной ко�
ординации. Играя вместе с забавными зверушками или знакомыми ге�
роями сказок и мультиков, ребенок учится раскрашивать, рисовать, за�
поминает цвета, получает первые представления о форме, объеме и
т. п. Игры развивают смекалку, воображение, заставляют быстро при�
нимать решения. Программы построены по принципу «поработал – от�
дохнул»: задачки перемежаются играми, фрагментами «мультиков», пе�
сенками, стихами; есть игры с физкультпаузами (занятия проводит за�
бавный герой), караоке, флеш�песенками. Специалисты советуют об�
ратить внимание и на такой момент: оснащена ли программа встроен�
ным таймером? Это дает возможность мамам и папам контролировать
время игры, а ребенок без бурных протестов готов смириться с тем,
что его железный друг «устал» и хочет «отдохнуть».

Существуют «автономные» игры и «сериалы». Например, первые
диски некоторых коллекций рассчитаны на детей от двух до четырех
лет. Играя, малыш запоминает названия животных, предметов и пр.
А дальше игры, входящие в серии, «растут» вместе с ребенком: ус�
ложняются задания, увеличивается объем информации. Виртуальные
сериалы хороши тем, что, встречаясь с уже знакомыми персонажа�
ми, ребенок не напрягаясь входит в игровую среду, он более сосре�
доточен, быстрее воспринимает информацию и выполняет задания.

ОБУЧЕНИЕ КАК РАЗВЛЕЧЕНИЕ
С пяти�шести лет ребенку подойдут игры, развивающие навыки, не�

обходимые в школе: сложение, вычитание, чтение, распознавание му�
зыкальных звуков, а также тренирующие память, быстроту реакции и
внимание. В основе игр лежит принцип положительных стимулов: сде�
лав что�то не так, маленький геймер получит объяснения и помощь от
веселых героев игры, чтобы в следующий раз ему было легче принять
правильное решение. Ребенок может выбирать задания разных уров�
ней сложности, что приучает его к самостоятельности.

DO YOU SPEAK ENGLISH?
Среди обучающих есть особая группа игр, с помощью которых ма�

лыш начинает учиться языкам: английскому, немецкому, французско�
му. Уроки иностранного ведут герои любимых мультиков и сказок. Вме�
сте с ними малыш попадает в захватывающие переделки, решает ве�
селые задачки, на лету схватывает отдельные слова и целые фразы,
запоминает буквы. А детям, у которых уже есть начальные знания, мож�
но купить более сложные игры, во время которых ребенок погружает�
ся в языковую среду, осваивает азы грамматики. Важный момент: та�
кие игры часто озвучиваются носителями языка, поэтому малыш из�
начально настраивается на правильное произношение, интонации. А
динамичная фабула игры, захватывая ребенка, вызывает у него актив�
ный интерес к языку, что в будущем облегчает процесс обучения.

По материалам газеты «Здоровье
детей» ИД  «Первое сентября»

ДЛЯ ГЕЙМЕРОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
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Гостиная

Наш Педсовет № 3

Над выпуском работали: редакторская группа – методист районного информационно�методического центра Н. Болотова,
редактор отдела информационной политики «СЛ» А. Тесля,  зав. сектором контроля за внедрением информационных технологий ДОАПР Н. Казакова.

Фото – А. Мерзосовой, Н. Болотовой, из архивов ОУ района. Верстка – А. Тесля. Корректура – Т. Абдуллиной.
Выражаем благодарность главному редактору «СЛ» Г. Г. Мерзосову , начальнику департамента образования администрации Пуровского района

Р. М. Алексеевой и директору МУ РИМЦ Н. Я. Поймановой за всестороннюю поддержку идеи и воплощение «НП».

О. КАМАКИН,
заместитель директора

по УВР МОУ СОШ № 3
г. Ноябрьск

Сайт «Патриарх 
 детям»
http://www.patriarch
detyam.ru

Сайт был создан в 2005 году, когда Предсто�
ятелем Русской православной церкви был
Алексий II, поэтому несколько глав сайта рас�
сказывают о биографии Алексия II, здесь опуб�
ликованы его обращения, размещены фотогра�
фии. В разделе «Детям» вы найдете:

1. Собрание молитв. Дается само понятие
молитвы. Есть перевод молитв с церковносла�
вянского языка на русский, инструкция, как
сделать свой молитвослов.

2. Православный словарик. Здесь можно
узнать, что такое лампада и келья, кто такие игу�
мен и дьякон. Словарик постоянно пополняет�
ся новыми православными терминами.

3. Игра «Паломник» � увлекательное путеше�
ствие в историю Русской православной церкви.

4. Библиотека. Здесь можно почитать и рас�
печатать все тексты сайта.
Православный образовательный
портал «Слово»
http://www.portal
slovo.ru

Портал обращен к учителям, студентам,
школьникам, ко всем, кому интересны пробле�
мы современного образования. Материалы,
которые размещаются на портале, отражают
современное состояние научных знаний и

Кто такие игумен и дьякон
Ресурсы Интернета для духовно
нравственного воспитания детей

Несмотря на проснувшийся интерес к право�
славию, и педагогам, и родителям подчас не
хватает знаний. Именно поэтому я хочу ознако�
мить с некоторыми ресурсами сети Интернет,
которые могут помочь в проведении классных
часов, родительских собраний и других мероп�
риятий, направленных на возрождении духов�
ности и нравственности в нашем обществе.

написаны авторитетными специалистами Мос�
ковского и Петербургского университетов,
РАН, РАО, Московской духовной академии,
других высших учебных заведений России и за�
рубежья, опытными учителями школы. Педаго�
ги найдут на сайте методические разработки по
богословию, истории, филологии, искусству,
естествознанию, дошкольному воспитанию,
педагогике.
Межвузовская ассоциация «Покров»
http://pokrov
forum.ru

Сайт содержит информацию о православных
конференциях, лагерях, чтениях и семинарах.

Здесь вы можете узнать подробности о меж�
вузовском творческом конкурсе. Он проводит�
ся ежегодно с 1997 г. в Санкт�Петербурге по
инициативе вузов города, Санкт�Петербургской
духовной академии, общественных организаций

МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО
2009 год был знаменательным для нас, педагогов и учащихся школы № 1 г. Тарко�Сале.

Мы отметили 30�летний юбилей. Он вместил педагогический опыт, достижения учени�
ков, радость за тех, кто снова выдержал экзамен на мужество, на верность, на успех.

История нашей школы неотделима от истории нашего города, края. Мы выражаем благодар�
ность нашим меценатам – руководителям организаций и предприятий города, частным пред�
принимателям за помощь в организации недавнего юбилейного торжества. Мы говорим спаси�
бо Анатолию Григорьевичу Полонскому, генеральному директору Пуровской компании обще�
ственного питания и торговли, который подарил жидкокристаллический телевизор школе в це�
лях совершенствования деятельности музея «Родник». На спонсорские средства (80 тысяч руб�
лей) общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» школой
приобретена музыкальная аппаратура для проведения общешкольных мероприятий, в этом
заслуга Сергея Анатольевича Хрущева, бывшего генерального директора общества. Спасибо
департаменту образования администрации Пуровского района и лично начальнику департа�
мента Раисе Михайловне Алексеевой за возможность приобрести интерактивную доску сто�
имостью 150 тысяч рублей в учебный кабинет русского языка. Мы признательны открытому ак�
ционерному обществу НГРИС и лично Сергею Петровичу Петкевичу за выделенные 40 тысяч
рублей на приобретение двух ноутбуков; коллективу «НОВА�ЭНЕРГО» и лично Валерию Василь�
евичу Бирюкову – на средства, выделенные данной организацией, в размере 10 тысяч, приоб�
ретен DVD�плеер. Хочется поблагодарить от всего сердца Пуровское казачье станичное обще�
ство и лично атамана Николая Кирилловича Рыжкова за выделенные школе 10 тысяч рублей для
приобретения цветов ветеранам педагогического труда. Большое спасибо частным предпри�
нимателям Евгению Ивановичу Крекотеню, Евгению Леонидовичу Жеребцову – на выделенные
средства мы приобрели призы и подарки учащимся школы, ветеранам. Праздник не был бы
праздником, если бы в его организации не принимали участие наши родители, члены Совета
школы. Спасибо за то, что вы есть у нас – Алия Ашрафьяновна Хабибуллина, Валентина Петров�
на Капитанова, Татьяна Игнатьевна Жеребцова, Ирина Анатольевна Крекотень, Татьяна Влади�
мировна Семенова. Выражаем огромную благодарность руководителям учреждений и объеди�
нений дополнительного образования города, украсившим наш праздник художественными но�
мерами. Спасибо вам, Наталья Юрьевна Минаева, руководитель образцового хореографичес�
кого ансамбля «Акварели» (ДК «Юбилейный»), Нина Альбертовна Семяшкина, руководитель об�
разцового хореографического ансамбля «Сударушка», Николай Федорович Пятин, руководи�
тель образцового хореографического ансамбля «Морошка» (детская школа искусств), Валерий
Петрович Санок, художественный руководитель вокальной группы «Вишневый пирог», Наталья
Игоревна Мигунова, наша выпускница.

Всем желаем крепкого здоровья, материального благополучия, творческого вдохновения и
неиссякаемого оптимизма, пусть все беды обходят вас стороной.

Администрация школы №1 города Тарко�Сале

и комитета
по молодеж�
ной политике
администра�
ции Санкт�
Петербурга. Конкурсные работы принимаются
в комиссиях до 20 декабря, а итоги подводятся
25 января. К участию в конкурсе приглашаются
и педагоги, и студенты, и ученики.

Ежегодно по представлениям молодежных,
учебных и церковных организаций вручается
Почетный знак Святой Татьяны.

Конкурсные номинации:
1. «Благодатная педагогика».
2. «Видеофильмы».
3. «Православие и культура».
4. «Поэзия и проза».
5. «Рождественский подарок».
6. «Христианство и философия».
7. «Изобразительное и декоративно�при�

кладное искусство».
8. «Благотворительность».
9. «Художественная фотография: «Мой

родной край».
10. «Художественная фотография: «Моя

семья».
Благотворительный фонд преподобного
Серафима Саровского
http://www.bfss.ru

Фонд создан по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
в апреле 2005 года. Направления деятельнос�
ти фонда: восстановление и увековечение свя�
тых мест, связанных с именем преподобного
Серафима Саровского, благотворительная де�
ятельность, консолидация общества вокруг ду�
ховно�нравственных ценностей, организация
взаимодействия светской и церковной науки по
вопросам, связанным с наследием преподоб�
ного Серафима Саровского...

На сайте размещены программы фонда, из
них, на мой взгляд, наиболее интересны сле�
дующие. Конкурс «Православная инициати:
ва». Главная цель конкурса � через адресную
поддержку православных гражданских иници�
атив перейти к масштабному сетевому сотруд�
ничеству между православной общественнос�
тью, церковью, предпринимателями и государ�
ством. Педагогическая премия «Серафи:
мовский учитель». Премия фонда � форма
особого поощрения педагогических работни�
ков за деятельность по духовно�нравственно�
му просвещению и воспитанию детей и моло�
дежи на примере трудов и духовных подвигов
преподобного Серафима Саровского.
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10 декабря 2009 года состоялось очередное, четвертое заседа�
ние межведомственной комиссии по профилактике правонаруше�
ний в муниципальном образовании Пуровский район. Его открыла и
вела заместитель главы администрации района И. Б. Соколова.

С докладом «Об итогах деятельности комиссии в 2009 году и задачах на
2010 год» выступил помощник главы района, ответственный секретарь ко�
миссии А. В. Минаев. Как одну из мер, он отметил работу семи советов об�
щественности при участковых пунктах милиции в Тарко�Сале, Пурпе, Урен�
гое и Ханымее, которыми проведено 29 заседаний, где рассматривались
материалы на 84 человека, склонных к правонарушениям в быту. Признана
успешной установка камер видеонаблюдения, профилактическая работа с
трудовыми мигрантами, которые, согласно квоте, работают на предприя�
тиях района.

О проверке лиц, занимающихся продажей биологически активных доба�
вок на содержание в них наркотических и психотропных веществ, расска�
зала оперуполномоченный межрайонного отдела Управления федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по ЯНАО Ж. А. Пермикина.
Она же доложила о разъяснительной работе, проведенной в образователь�
ных учреждениях г. Тарко�Сале, по профилактике алкоголизации и нарко�
мании, в том числе перед летней оздоровительной кампанией.

Об издании информационно�просветительской продукции по пропаган�
де здорового образа жизни с целью размещения на территории поселений
рассказали: заместитель главы администрации г. Тарко�Сале В. В. Комо�
горцева, глава МО Пуровское В. И. Бирюков, глава п. Уренгоя Н. Н. Кули�
ков. Они же отметили работу, проводимую индивидуальными предприни�
мателями � владельцами магазинов и руководителями предприятий на тер�
ритории этих поселений по установлению камер видеонаблюдения для про�
филактики правонарушений.

Военный комиссар объединенного комиссариата Пуровского и Красно�
сельскупкого районов и г. Губкинского В. А. Киприянов доложил о предва�
рительных итогах призывной кампании 2009 года и о совместной работе с
районным отделом внутренних дел по сопровождению граждан, призван�
ных на военную службу, до сборного пункта в г. Ноябрьске.

В завершение заседания было принято решение об уточнении и утверж�
дении плана работы районной комиссии по профилактике правонарушений
на 2010 год.

11 декабря 2009 года в администрации района под председатель�
ством заместителя главы администрации И. Б. Соколовой состоялось
очередное заседание межведомственного совета при главе района
по противодействию коррупции. На нем был рассмотрен вопрос «Об ис�
полнении плана работы межведомственного совета на 2008�2011 гг.».

С докладами о ходе исполнения муниципального плана противодействия
коррупции выступили члены совета. В частности, начальник контрольно�пра�
вового управления администрации района Р. М. Сайфулин отметил, что про�
ведена антикоррупционная экспертиза 62 проектов и 115 действующих нор�
мативно�правовых актов муниципального образования, что составляет око�
ло половины всего объема. Документы с выявленными нарушениями на�
правлены для их устранения. Проводится работа по предотвращению кон�
фликта интересов в случае увольнения муниципальных служащих. Коорди�
нируются действия органов федеральной и муниципальной власти в обла�
сти антикоррупционной политики.

В ходе заседания также выступили заместитель главы администрации МО
д. Харампур Н. Х. Пяк, начальник управления муниципального заказа и торгов�
ли администрации района С. Б. Побережный, заместитель главы администра�
ции района по экономическим вопросам Т. Я. Хоптяр и другие. Они отчитались
о работе по пунктам плана противодействия коррупции в Пуровском районе.

14 декабря 2009 года в администрации района состоялось очеред�
ное заседание антитеррористической комиссии. Его открыл и вел пер�
вый заместитель главы администрации района Е. В. Скрябин.

О мерах по соблюдению миграционного режима предприятиями и орга�
низациями, работающими на территории Пуровского района, рассказали
начальник районного отдела Управления федеральной миграционной служ�
бы по ЯНАО подполковник внутренней службы В. В. Пиджаков и замести�
тель начальника милиции общественной безопасности районного отдела
внутренних дел подполковник милиции В. Г. Никитин.

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии района Н. В.
Выхватень выступил с предложением об уточнении и утверждении плана
работы комиссии на 2010 год.      Г. ПОКЛОНСКАЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Коротко

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИКИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд�
ником � Днем энергетика.

Энергетика вошла в нашу жизнь прочно и необратимо, из�
менила ее качество, дала новые возможности абсолютно
всем видам человеческой деятельности � науке, технике,
искусству, образованию, медицине. Сегодня любая про�
фессия связана с энергетикой и напрямую зависит от нее.
Поэтому так важен для всех жителей нашего города и Пу�
ровского района ваш труд. И вы, несмотря на трудности и
суровый климат, с честью выполняете свой профессиональ�
ный долг, заботясь о том, чтобы в каждом доме были свет и
тепло.

Желаю вам безаварийной работы, уверенности в своих
силах, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава города Тарко�Сале
И. Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Во все времена служба в органах безопасности была де�

лом сильных и смелых людей, профессионалов высокого
класса. Сегодня вам противостоят враги нового времени:
коррупция, наркобизнес, терроризм. Но мы уверены, что
вам по силам со всем справиться. Примите слова искрен�
ней благодарности за то ответственное и нелегкое дело,
которому вы верно служите, проявляя мужество и самоот�
верженность, честность и порядочность.

Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия,
успешного выполнения поставленных задач!

Глава города Тарко�Сале
И. Л. КОНОНЕНКО

Поздравляем!

На страже законности и порядка
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ
Вынесен четвертый в этом году в Пуровском районе

приговор в отношении руководителя предприятия, не
выплачивавшего свыше двух месяцев заработную пла�
ту работникам.

Мировым судьей Пуровского района 8 декабря выне�
сен приговор в отношении директора ООО «Автодом» гр�
на С., который в период с 1.01.2009 по 17.06.2009 г. не
выплачивал заработную плату семи работникам, в свя�
зи с чем на предприятии образовалась задолженность
в размере 488353,55 руб.

Наличие задолженности по заработной плате на дан�
ном предприятии было установлено по заявлениям ра�
ботников, поступившим летом 2009 г. в Пуровский
МСО СУ СК при прокуратуре РФ по ЯНАО. По результа�
там проверки в порядке ст. ст. 144�145 УПК РФ в отно�
шении гр�на С. было возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 145 УК РФ � невыплата заработной платы свы�
ше двух месяцев.

При проведении проверки было достоверно установ�
лено, что руководитель предприятия, имея фактичес�
кую возможность оплатить труд работников, не опла�
чивал выполняемую ими работу. В ходе предваритель�
ного следствия задолженность по заработной плате
перед работниками ООО «Автодом» была погашена в
полном объеме. Но руководителю предприятия от ответ�
ственности уйти не удалось. Приговором суда гр�н С.
признан виновным в совершении преступления, пре�
дусмотренного ч. 1 ст. 145 УК РФ, и ему назначено на�
казание в виде шести месяцев лишения свободы
условно с испытательным сроком полгода.

И. МЕДЯКОВА, помощник прокурора района
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� Наркомания � одна из самых серьез�
ных проблем, с которыми приходится бо�
роться нашему обществу. Борьба эта
очень суровая и серьезная, ведь против�
ник силен, коварен и умен, к тому же пол�
ностью лишен каких�либо сдерживающих
моральных принципов. Есть ли успехи на
этом поле боя?

 � Да, безусловно есть. Они касаются и пре�
сечения деятельности организованных пре�
ступных группировок, и объема изъятия нар�
котиков, и ликвидации наркопритонов. За
одиннадцать месяцев этого года было выяв�
лено и раскрыто два наркопритона, 38 пре�
ступлений, возбуждено 53 уголовных дела и
привлечены к ответственности 24 человека.
Из незаконного оборота изъято 199 граммов
наркотических веществ, из них 1,7 грамма ге�
роина, 57 граммов марихуаны, 22,2 грамма
гашиша и 78 граммов дезоморфина. Выявле�
но три преступления, совершенных группой
лиц по предварительному сговору. Но, не�
смотря на то, что мы прилагаем все усилия,
чтобы наркопреступность в районе не процве�
тала, и стараемся пресекать все на корню,
явление имеет тенденцию к росту. Пока нар�
которговля будет оставаться перспективным
и прибыльным источником дохода, несмотря
на то, что это деньги, заработанные на горе,
болезни и смерти людей, наркомания будет
развиваться.

� Владислав Владимирович, а ведь пер�
спектива далеко не утешительная. Отку�
да поступают наркотики?

� Каналы, по которым наркотики транспор�
тируют, остаются неизменными продолжи�
тельное время. Основной способ поставки �
автомобильный и железнодорожный транс�
порт, следующий с южного направления. По�
ступление наркотиков в наш район происхо�
дит как из�за пределов округа � Тюмень, Кур�
ган, Пыть�Ях, Сургут, так и из крупных близ�
лежащих городов � Ноябрьск, Муравленко,
Новый Уренгой. Прятать стараются везде:
специально оборудуют тайники в машинах,
маскируют в товар, проглатывают. В общем,
кто во что горазд. В настоящее время рынок
наркотиков на нашей территории наркомафи�
ей совершенно не монополизирован. Это свя�
зано с тем, что наркотики распространяются
разными людьми, в основном одиночками,
группировок как таковых нет. Данное обстоя�
тельство обусловлено тем, что здесь практи�

чески отсутствуют оптовые перевалочные
базы, а имеются лишь мелкие, непостоянно
действующие розничные сбытчики.

Если еще пять�шесть лет назад наиболее
«популярным» наркотиком был героин, то сей�
час при задержании сбытчиков зелья резко
возросло количество изъятой марихуаны и
синтетики. На местном черном рынке грамм
героина стоит втрое дороже, чем, к примеру,
в Сургуте, да и достать его намного сложнее.
Однако, наркоманов и это не останавливает.
Они научились кустарным способом изготов�
лять для себя и «своего соседа» наркотик �
дезоморфин, который получают из лекар�
ственных препаратов. Наркодельцы не стоят
на месте, все время придумывают что�то но�
вое. Но и мы им не уступаем. Уже подготовле�
на законодательная инициатива об ужесточе�
нии контроля за реализацией кодеиносодер�
жащих препаратов, документы находятся в
Москве на рассмотрении. А пока с этой напа�
стью боремся своими методами, о которых го�
ворить не стоит.

� Какие у вас отношения с ночными клу�
бами? Часто ли они проверяются на пред�
мет торговли наркотиками?

� Я понял ваш намек. Давайте сразу расста�
вим все на свои места. Если мы не частые го�
сти таких заведений, то это не говорит о том,
что мы не знаем, что там происходит. Поверь�
те, контролируем все и всех. Тут следует го�
ворить о посетителях клуба, которые уже
приходят в наркотическом опьянении, а не о
распространении «дури» в этих заведениях.
Мы не можем по собственному желанию
прийти и проверить тот или иной клуб, долж�
но быть заявление. Также мы не можем про�
сто задержать человека, находящегося под
«кайфом», а можем только во время употреб�
ления им наркотика. К сожалению, таковы
наши законы.

� Кстати, о законах: как насчет кури�
тельных смесей, которые крепко прижи�
лись на отечественном рынке? Через Ин�
тернет всем желающим активно предла�
гаются своеобразные травяные наборы,
в состав которых входят различные рас�
тения и не только, эффект они вызывают
сродни наркотическому. Получается, что
это легально доступный психоделик. Что
по этому поводу «говорит» наше действу�
ющее законодательство?

� Смеси � больная тема. Наркотический эф�

Наркостоп

ОТ ЭТОЙ ТРАВКИ ОДИН ШАГ ДО УДАВКИ
Наркоманию называют чумой современной цивилизации. Не миновала

эта беда и Отечества нашего. Очень точно, на мой взгляд, обыватели на�
зывают наркотики «дурью».  Ведь когда человек начинает принимать нар�
котические препараты, то его жизнь превращается в ад. Он теряет сво�
боду, независимость. Живет в мире иллюзий, его связь с действитель�
ностью фактически обрывается. Вызволить человека из этой неволи край�
не сложно, но возможно. В конце концов, цивилизация победила чуму,
так, может, победим и это. Как же обстоят дела сегодня на фронте борь�
бы с наркоманией в Пуровском районе? Об этом корреспонденту «Север�
ного луча» рассказал в своем интервью начальник Пуровского межрай�
онного отдела управления Федеральной службы по контролю за оборо�
том наркотиков по ЯНАО Владислав Владимирович ТАСКАЕВ.

фект есть, а запрещенных веществ никакая
экспертиза не показывает. Пресечь торговлю
не вправе: растения, входящие в их состав, не
внесены в реестр наркотических и психотроп�
ных веществ, распространение которых кара�
ется по закону. Но говорить о том, что мы без�
действуем, не стоит. Конечно, с опозданием,
но подготовили представлении о внесении в
список данных трав как наркотических, пере�
дали его на рассмотрение в окружную анти�
наркотическую комиссию, а те в свою очередь
с этим предложением выходят на федераль�
ный уровень. Не спорю, времени на это уйдет
немало, но...

Продавцы уверяют, что эти смеси не вызы�
вают привыкания � это не так. Тут срабатыва�
ет обычный механизм: раз попробовал � уви�
дел видения � понравилось � хочу еще. Но по�
чему�то ребята забывают о том, что от этой
травки один шаг до удавки. Начинаются судо�
роги, галлюцинации, человек  покрывается
пятнами и теряет сознание. В России уже есть
смертельные случаи. Молодежь и подростки
покурят и выходят, как в дверь, через окно.

� А вы не пробовали обратиться к Интер�
нет�провайдерам с просьбой закрыть
сайты, пропагандирующие наркотики? По
официальным данным, только в русско�
язычном секторе сети их более 700. Со�
гласитесь, это немало.

� Именно мы � нет. Но, насколько я знаю,
должны были вестись переговоры сотрудни�
ками Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков с провайдерами о зак�
рытии таких сайтов. Пример: в одном из рос�
сийских городов удалось выявить сайт, на ко�
тором содержалась информация рекламно�
пропагандистского характера и подробней�
шим образом описывалась технология произ�
водства наркотика. При сотрудничестве с про�
вайдером выявляется владелец этого сайта,
привлекается к административной ответ�
ственности и штрафуется или сайт закрыва�
ется. О результатах этих переговоров пока
судить рано. Зайдешь в Интернет � и все ста�
новится сразу понятно. Нас можно ругать и
обвинять в бездействии, но следует помнить,
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что мы такие же подчиненные, как и другие,
выше закона прыгнуть не можем.

� В последнее время частенько случа�
ются скандалы, связанные с употребле�
нием биологически активных добавок,
наносящих вред здоровью людей. Вы ка�
ким�то образом можете вмешаться?

� Да, это проблема. Дело в том, что в Рос�
сии биодобавки проходят обязательную сер�
тификацию на соответствие требованиям са�
нитарных правил и норм всего один раз � пе�
ред первой поставкой.

Как правило, в тестируемых образцах зап�
рещенных или вредных веществ не содержит�
ся. В дальнейшем никакого контроля над со�
ставом и соответствием требованиям уже не
осуществляется. Поэтому на прилавки может
попадать уже совсем другой продукт. Ведь
соответствие продаваемого товара первона�
чальному образцу, который предъявлялся при
прохождении сертификации, находится пол�
ностью на совести поставщиков и продавцов.
Сейчас готовится соответствующий законо�
проект, регламентирующий систему контро�
ля качества этих препаратов.

Нам удалось привлечь к ответственности
одного недобросовестного поставщика био�
добавок. Для сертификации она представля�
ла одни препараты, а затем продавала совсем
другие, в том числе содержащие запрещен�
ные вещества. Мы покупали эти добавки, про�
водили экспертизы. Как говорится, доказа�
тельства были налицо.

Считаю необходимым добавить, что в слу�
чае приобретения населением пищевых доба�
вок, после употребления которых самочув�
ствие ухудшилось, мы просим сообщать об
этом на наш «телефон доверия»: 6�31�62. Же�
лательно, чтобы обратившийся мог сообщить
не только о симптомах наступившего недомо�
гания, но и полное наименование препарата,
время и место его приобретения.

� В народе говорят, что лучший спо�
соб лечения � это не хирургическое
вмешательство, а профилактика болез�
ни... На Ваш взгляд, насколько профи�
лактика наркомании эффективна среди
подростков?

� Что, собственно, означает профилактика
наркомании? Как следует из названия, это
попытка заставить людей не использовать
наркотики. Очень часто мы путаем профилак�
тику и информирование. К сожалению, после�
днее проводится намного чаще, но именно
оно менее эффективно. Лекции о вреде нар�
котиков, щадящие фильмы о наркоманах дав�
но перестали трогать подростков, им это не�
интересно, их этим не испугать. Безусловно,
информирование важно, но нужно осознавать
не только то, какая информация посылается,
как она передается, но и каких результатов
можно ожидать в итоге.

Я думаю, что посредством одного только
информирования лучших результатов достичь
нельзя. Пришло время менять взгляды на про�
филактику наркомании полностью. Если бы
ребенку, да и взрослому тоже, хотя бы один
раз показать в морге разлагающиеся органы
наркомана, то наверняка он вспомнит эту кар�
тинку, когда захочет принять наркотик.

Значит ли это, что информирование � бес�
смысленное занятие? Вовсе нет. Оно очень
важно, но нужно понимать, для чего. Даже
здесь есть, в определенной степени, мораль�

ное измерение. Ясно, что молодежь должна
получить знание о вредном воздействии нар�
котиков, чтобы самостоятельно прийти к ре�
шению отказаться от их приема.

Контроль важен, он результат приносит не
только правовой, но и социальный, исходя�
щий от семьи. Хороший контакт родителей с
детьми, совместное времяпровождение игра�
ют большую роль для поддержания на низком
уровне потребление наркотиков.

� Давайте поговорим о лечении и реа�
билитации. Вы за добровольное или при�
нудительное? Это каким�то образом по�
может решить проблему наркомании?

� Лечение и реабилитация не являются ме�
рами по уменьшению злоупотребления нар�
котиками в обществе. Нельзя излечиться от
проблемы наркотиков, поэтому нельзя и вве�
сти массовое принудительное лечение, при
котором наркоманы вылавливаются и изоли�
руются в течение длительного времени. Доб�
ровольное лечение в определенной степени
удерживает злоупотребление на низком уров�
не. Наркоман, находящийся на лечении, не
приобретает дозу, и пусть, хоть и ненадолго,
но оставляет наркорынок. Проходя курс реа�
билитации, он и не распространяет заразу, то
есть не привлекает к наркотику новых потре�
бителей. Добровольное желание вылечиться
наступает в «карьере» наркомана достаточно
поздно. К этому моменту наркозависимый
больше не является «привлекательной рекла�
мой» для потенциальных потребителей нарко�

тиков. Поэтому, предложив наркоманам доб�
ровольное освобождение от зависимости, мы
не можем рассчитывать на сокращение числа
новых пользователей наркотиков.

Лечение и реабилитация все равно должны
быть, но в другой связи. Однако неверно было
бы думать, что это � эффективный метод для тор�
можения роста злоупотребления наркотиками.

� Слышала, что грозит реорганизация
органов наркоконтроля и все функции пе�
рейдут в Министерство внутренних дел.
Вы можете это прокомментировать?

� Слухи о реорганизации органов наркокон�
троля и передачи их функций органам МВД
ходят с момента основания Госнаркоконтро�
ля. В настоящее время какие�либо законопро�
екты, подтверждающие в той или иной мере
данную информацию, отсутствуют.

Федеральная служба Российской Федера�
ции по контролю за оборотом наркотиков, ра�
нее � Госнаркоконтроль России, создана экс�
президентом России В. В. Путиным на осно�
вании имевшейся информации об уровне нар�
копотребления и наркооборота в России. В
настоящее время ситуация еще не измени�
лась до такой степени, чтобы можно было го�
ворить о ликвидации службы.

� Спасибо за интересную беседу и ис�
черпывающие ответы на наши вопросы,
Владислав Владимирович. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество с вами.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Наркостоп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ I РАЙОННОГО КОНКУРСА
ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ «НАШЕ КИНО» 20 ФЕВРАЛЯ 2010 Г.

1. Общие положения
Цели и задачи проведения конкурса: повышение интереса учащихся общеобразовательных школ к

лучшим образцам отечественного кинематографа; формирование духовно�нравственных основ и пат�
риотизма; развитие навыков анализа кинопроизведения; воспитание художественного вкуса учащихся
на материале лучших работ отечественного кинематографа. Конкурс ставит задачу активизировать ин�
теллектуальную деятельность учащихся общеобразовательных школ, способствовать реализации ду�
ховного и нравственного потенциала молодого поколения.

2. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются: МУ «Управление культуры Пуровского района»; МУК «Районный

организационно�методический центр» г. Тарко�Сале.
3. Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в один тур. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 7, 8, 9, 10, 11 классов
общеобразовательных школ муниципальных образований Пуровского района.

Участники конкурса направляют сочинения в срок до 15.02.2010 года по адресу: г. Тарко�Сале, ул.
Первомайская, д. 6, МУК РОМЦ, тел. для справок: 8 (34997) 2�21�71. На титульном листе размещается
следующая информация: название конкурса; название конкурсной работы; фамилия, имя, отечество
автора (полностью); полное название образовательного учреждения, класс, в котором учится автор кон�
курсной работы; домашний адрес и телефон автора. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса
среди учащихся на лучшее сочинение на заданную тему до 20 февраля 2010 года.

4. Условия проведения конкурса
Конкурсные сочинения должны быть посвящены лучшим отечественным фильмам по произведениям

народных и литературных сказок. Объем конкурсной работы � не менее 3 и не более 8 рукописных стра�
ниц и не менее 2 и не более 6 печатных страниц.

5. Критерии оценки
Критерии оценки представленных на конкурс сочинений: оригинальность идеи; демонстрация широ�

кой осведомленности в области отечественного кино; яркость и оригинальность, образность изложе�
ния материла; общий позитивный настрой сочинения; обоснование и самостоятельность выводов; ак�
куратность исполнения.

6. Награждение победителей
По итогам конкурса определяется лауреат I, II, III степени. Лауреатам I, II, III степеней вручаются де�

нежные премии. Жюри оставляет за собой право: не присуждать степени лауреатов; распределять при�
зовой фонд (в пределах утвержденной сметы) по своему усмотрению между победителями; принимать
решение об участии победителей конкурса в III окружном конкурсе школьных сочинений «Наше кино»,
который будет проходить в г. Салехарде среди учащихся образовательных школ муниципальных обра�
зований Ямало�Ненецкого автономного округа. Победитель I степени III окружного конкурса получит
возможность встречи и совместного проведения одного дня с популярным российским киноактёром
(киноактрисой) в г. Салехарде (с освещением в средствах массовой информации автономного округа).
Сочинение  победителя будет опубликовано  в периодическом  издании департамента культуры Ямало�
Ненецкого автономного округа «Культура Ямала». Решение жюри окончательно и пересмотру не подле�
жит. Работы, предоставленные участниками организаторам для участия в конкурсе, не рецензируются
и не возвращаются.

Внимание, конкурс!
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Ежегодно органами Гостехнадзора проводятся профилактические операции «Трактор» и
«Снегоход», направленные на обеспечение безопасности движения, техники безопасности,
охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, дорожно�строительных и иных ма�
шин (в т. ч. снегоходов) и прицепов к ним. На территории Пуровского района также прово�
дились названные операции: с 1 по 31 октября 2009 года – операция «Трактор» и с 9 ноября
по 9 декабря 2009 года � операция «Снегоход».

В ходе проверок и рейдов, проводимых в период профилактической операции «Трактор»,
проводились сверка номеров машин и агрегатов на предмет соответствия регистрационным
данным, первоочередное значение придавалось соблюдению правил регистрации и проведе�
ния технического осмотра машин, порядка допуска лиц к их управлению, наличию полисов ОСА�
ГО. Пуровской районной инспекцией было выявлено 10 случаев нарушения правил и норм экс�
плуатации тракторов, самоходных, дорожно�строительных и иных машин и оборудования. В
целях недопущения подобных нарушений в дальнейшем были привлечены к административной
ответственности должностные лица организаций, выпустивших в эксплуатацию неисправную
технику.

Целью профилактической операции «Снегоход» является доведение информации о потен�
циальной опасности, исходящей от использования снегоходов, необходимости их регистра�
ции, прохождения ими государственного технического осмотра и получения водителями удос�
товерений на право управления. За время рейдов были привлечены к административной ответ�
ственности 6 владельцев снегоходов.

Анализ нарушений, выявленных при проведении профилактических операций, показывает,
что при проверке тракторов, самоходных дорожно�строительных машин нарушения были свя�
заны с эксплуатацией технически неисправной техники, а при проверке снегоходов нарушения
связаны с эксплуатацией незарегистрированной техники и отсутствием удостоверения на пра�
во управления снегоходом.

В период проведения операции «Снегоход» было выдано 32 удостоверения тракториста�ма�
шиниста (тракториста) с разрешающей отметкой в графе «А» (внедорожные мотосредства (мо�
тосани, мотонарты, снегоходы и т. п.). С начала 2009 года 192 человека получили удостовере�
ние на право управления снегоходом, что на 62 удостоверения больше, чем было выдано за
2008 год. На 10.12.2009 г. на учете состоит 331 снегоход (в 2008 году – 218), из них за физичес�
кими лицами зарегистрировано 167 единиц, за юридическими лицами � 164 единицы. В этом
году впервые количество снегоходов физических лиц превысило количество снегоходов, заре�
гистрированных за юридическими лицами.

В некоторых случаях регистрация снегохода невозможна за тем лицом, которое им владеет.
Согласно п. 2.1. Правил государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно�строи�
тельных и других видов техники в Российской Федерации органами Гостехнадзора машины
регистрируются за юридическим или физическим лицом, указанным в документе, подтвержда�
ющем право собственности, и в паспорте самоходной машины и других видов техники. Пере�
чень документов, подтверждающих право собственности на машину, представлен в Правилах
регистрации, но если сказать кратко, то такими документами являются договор купли�продажи
либо справка�счет, выдаваемая торгующей организацией, а также судебные документы (реше�
ния судов).

Наиболее часто мы сталкиваемся с двумя проблемами. Первая – это когда у гражданина вов�
се отсутствуют документы на снегоход, так как приобретен он был очень давно и максимум, что
он может предъявить – это сервисная книжка или руководство по эксплуатации снегохода, где
записаны номер двигателя и заводской номер. У многих даже этого нет. Судебное решение
может явиться выходом из положения для тех лиц, у которых вовсе отсутствуют документы на
снегоход, хотя они им владеют в течение долгого времени. Для того, чтобы зарегистрировать
снегоход, они могут обратиться в суд за признанием за ними права собственности на него.

Во втором случае в инспекцию с заявлением о регистрации обращаются граждане, по боль�
шей части из числа коренных жителей, которые получили снегоходы в качестве помощи, подар�
ка, приза и т. п. Как правило, снегоход им передают без документов, необходимых для регист�
рации, либо передают паспорт самоходной машины, где в качестве собственника значится юри�
дическое лицо, которое передало снегоход. В соответствии с п. 3 Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 12.08.1994 г. № 938 «О государственной регистрации автомо�
тотранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Феде�
рации» собственники транспортных средств обязаны в установленном порядке зарегистриро�
вать их в течение срока действия регистрационного знака «транзит» или в течение 5 суток пос�
ле приобретения. Это значит, что юридическое лицо, приобретя снегоход и являясь его соб�
ственником согласно записи в паспорте самоходной машины, должно в установленный зако�
ном срок зарегистрировать его в органах Гостехнадзора. После этого оно вправе распоряжать�
ся им по своему усмотрению – продать, подарить и т. п. И все это должно быть оформлено в
установленном законом порядке. Хотя некоторые организации нарушают закон и отдают сне�
гоходы, не оформив их должным образом. От этого страдают граждане, получившие такой «по�
дарок», так как эксплуатировать снегоход они не могут, не избежав административного наказа�
ния.

В некоторых случаях выходом из такой ситуации может служить договоренность организа�
ций, которые желают передать снегоходы в качестве подарка или помощи, с торгующими орга�
низациями об оформлении снегоходов на конкретное физическое лицо.

Хочется обратить внимание и на то, что снегоход является тем видом имущества, которое
при желании можно продать, подарить, совершить обмен, завещать. Эти действия осуществ�
ляются на договорной основе. Зачастую такие отношения связаны с деньгами. Это означает,
что потенциально могут возникнуть споры, а в случае разрешения их в судебном порядке – оп�
ределенные затруднения в установлении права собственности, которых может и не быть в слу�
чае, если снегоход зарегистрирован в установленном порядке.

Подробную информацию и ответ на интересующие вопросы можно получить, обратившись
непосредственно в инспекцию по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 17 или позвонив по те�
лефону: 6�13�97.                                             В. АЛФЕРОВ, начальник Пуровской районной инспекции

Гостехнадзор информирует

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ «ТРАКТОР» И «СНЕГОХОД» ВНИМАНИЕ, РАБОТОДАТЕЛИ!

В январе 2010 года начинается работа по приему
заявок от работодателей, предусматривающих в 2011
году привлечение иностранной рабочей силы, и до�
полнительных заявок на корректировку квоты 2010
года. Данная работа проводится в соответствии с
правилами, установленными Постановлением Пра�
вительства РФ от 22.12.2006 года № 783 «О порядке
определения исполнительными органами государ�
ственной власти потребности в привлечении иност�
ранных работников и формирования квот на осуще�
ствление иностранными гражданами трудовой дея�
тельности в Российской Федерации».

Работодатели, планирующие в 2011 году легаль�
ное привлечение иностранной рабочей силы из
стран с визовым и безвизовым режимом въезда в
РФ, до 1 мая 2010 года должны представить в Центр
занятости населения муниципального образова�
ния, на территории которого планируется привле�
чение иностранных работников: сведения о потреб�
ности в работниках, наличии свободных рабочих
мест (не менее чем за 1 месяц до подачи заявки); в
случае невозможности удовлетворения потребно�
сти в специалистах российскими гражданами �
письменное заявление о необходимости привлече�
ния в предстоящем году иностранных работников
для замещения вакантных и создаваемых рабочих
мест; заявку работодателей, заказчиков работ (ус�
луг), в том числе иностранных граждан, зарегист�
рированных в качестве индивидуальных предпри�
нимателей, о потребности в рабочей силе для за�
мещения вакантных и создаваемых рабочих мест
иностранными работниками, утвержденную прика�
зом Министерства здравоохранения и социально�
го развития Российской Федерации от 17 сентября
2007 года № 603.

Не принимаются заявки от работодателей, не по�
давших заблаговременно (не менее чем за 1 месяц)
сведения о потребности в работниках, наличии сво�
бодных рабочих мест.

Не подлежат рассмотрению заявки на привлече�
ние иностранной рабочей силы, поданные несвоев�
ременно, неправильно и не в полном объеме офор�
мленные.

МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО ИНФОРМИРУЕТ
Об изменении уполномоченных представителей

журнала «Вестник государственной регистрации»
по ЯНАО:

ОАО «ИКЦ» Налоговые реформы Ямала»
Адрес: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова, д.

36 «А». Тел.: (34922) 3�41�22. Контактное лицо: Бума�
гин Сергей Сергеевич. Е�mаil: ikс�nгу@mаil.гu.

ООО “БУХЭКСПЕРТ”
Адрес: 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съез�

да КПСС, д. 7. Тел.: 8 (3494) 23�23�85,8 (922) 0628267,
8 (922) 0927785. Контактное лицо: Михайлова Юлия
Марковна. Е�mаil: b_ехрегt@mаil.гu.

О внесении изменений в Федеральный закон
№ 121�ФЗ от 3.06.2009 г. «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с приня�
тием Федерального закона № 103�ФЗ от 3.06.2009 г.
«О деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами». Согласно п.
12 ст. 4 ФЗ  №103�ФЗ от 3.06.2009 г. платежный агент
при приеме платежей обязан использовать конт�
рольно�кассовую технику с фискальной памятью и
контрольной лентой, а также соблюдать требования
законодательства РФ о применении контрольно�кас�
совой техники при осуществлении наличных денеж�
ных расчетов. Для использования в составе платеж�
ного терминала предназначены ККТ: ЯРУС�01К,
MSTAR�TUP�K  (подробно см. в государственном ре�
естре ККТ). Обращаем внимание, что вышеперечис�
ленные нормативные документы вступают в силу с
1.01.2010 года.

Центр занятости
информимрует

Налоговые новости
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В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии ЯНАО от
20.11.2009 года № 69/404 «О возложении полномочий окружных избиратель�
ных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа пятого созыва по соответствующим одноман�
датным избирательным округам на территориальные избирательные комис�
сии Ямало�Ненецкого автономного округа» полномочия окружной избира�
тельной комиссии Муравленковского одномандатного избирательного окру�
га № 9 возложены на территориальную избирательную комиссию города
Муравленко.

***
9 декабря 2009 года в спецвыпуске газеты «Красный Север» № 141 опуб�

ликовано Постановление Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа № 1976 от 9.12.2009 года «О назначении выборов депута�
тов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пято�
го созыва» на 14 марта 2010 года. Дан старт очередной избирательной кам�
пании по выборам депутатов в региональный орган государственной власти.

В соответствии с Уставом (Основным законом) автономного округа в За�
конодательное Собрание автономного округа избираются 22 депутата.

По одномандатным избирательным округам (один округ � один депутат)
избираются 11 депутатов Законодательного Собрания ЯНАО.

По единому избирательному округу избираются 11 депутатов Законода�
тельного Собрания автономного округа пропорционально числу голосов, по�
данных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объе�
динениями.

На территории Ямало�Ненецкого автономного округа образованы 11 од�
номандатных округов. С центром в г. Муравленко образован Муравленковс�
кий одномандатный избирательный округ № 9. Избирательный округ вклю�
чает в себя территорию в границах муниципальных образований город Му�
равленко и поселок Ханымей Пуровского района с количеством избирателей
в округе 29429 человек.

Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избиратель�
ным правом на выборах, могут быть выдвинуты кандидатами непосредствен�
но либо в составе списка кандидатов в соответствии с Федеральным зако�
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации» и законом ЯНАО № 51�ЗАО от
19.07.2009 года «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа».

 Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено пу�
тем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.

 Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть осуще�
ствлено политической партией, имеющей в соответствии с федеральным за�
коном право участвовать в выборах, либо ее региональным отделением или
иным структурным подразделением, имеющими в соответствии с федераль�
ным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня.

 Выдвижение кандидатов, списков кандидатов производится в течение 30
дней после официального опубликования решения о назначении выборов.

***
В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии ЯНАО от

9.12.2009 года № 71/410 для регистрации списков кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями по единому избирательному округу на вы�
борах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономно�
го округа пятого созыва, необходимо 3594 (три тысячи пятьсот девяносто
четыре) подписи избирателей. Предельное количество подписей избирате�
лей, необходимых для представления в Избирательную комиссию ЯНАО, со�
ставляет 3953 (три тысячи девятьсот пятьдесят три).

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации канди�
датов, выдвинутых по Муравленковскому одномандатному избирательному
округу № 9 на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа пятого созыва, составляет 588 (пятьсот восемьде�
сят восемь) и количество подписей избирателей, необходимых для представ�
ления кандидатами в окружную избирательную комиссию № 9, составляет
647 (шестьсот сорок семь) подписей.

***
Избирательная комиссия ЯНАО (согласно письму от 10.12.2009 года № 01�

13/1495) на основании сведений, представленных в Избирательную комис�
сию Ямало�Ненецкого автономного округа 9 декабря 2009 года Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу, информирует, что в избирательной кампании по выборам
депутатов законодательного органа автономного округа имеют право прини�
мать участие следующие политические партии:

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Фе�

дерации»;
3. Политическая партия «Либерально�демократическая партия Рос�

сии»;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Политическая партия «Российская объединенная демократичес�

кая партия «ЯБЛОКО»;
6. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО».
Кроме того, в выборах вправе участвовать региональные отделения сле�

дующих политических партий:
1. Ямало�Ненецкое региональное отделение Всероссийской поли�

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Ямало�Ненецкое региональное отделение политической партии

«Либерально�демократическая партия России»;
3. Тюменское региональное отделение политической партии «ПАТ�

РИОТЫ РОССИИ»;
4. Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ» в Ямало�Ненецком автономном округе;
5. Региональное отделение в Ямало�Ненецком автономном округе

Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»;
6. Региональное отделение политической партии «Коммунистичес�

кая партия Российской Федерации».

Муравленковский одномандатный избирательный округ № 9
Окружная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ № 1
от 10 декабря 2009 г.

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПРИЕМУ И ПРОВЕРКЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ, ВЫДВИНУТЫМИ

ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 9, В ОКРУЖНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ

МУРАВЛЕНКОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
№ 9 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО

СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
В соответствии с  частью 3 статьи 35  Закона Ямало�Ненецкого автоном�

ного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа» окружная избирательная комиссия Муравлен�
ковского одномандатного избирательного округа № 9

РЕШИЛА:
1. Создать Рабочую группу по приему и проверке избирательных докумен�

тов, представляемых кандидатами, выдвинутыми по Муравленковскому од�
номандатному избирательному округу № 9, в окружную избирательную ко�
миссию Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9 при
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа пятого созыва (далее � Рабочая группа).

2. Утвердить состав Рабочей группы согласно приложению.
3. Установить следующий режим  работы Рабочей группы:
� с понедельника по пятницу (за исключением выходных и праздничных

дней) с 9.00 до 12.20 и с 14.20 до 18.00;
� в выходные (суббота, воскресенье)  и праздничные дни (за исключением

1 января 2010 года): с 11.00 до 17.00; 8 января 2010 года � с 11.00 до 18.00.
4.  Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Яма�

ло�Ненецкого автономного округа.
5. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в общественно�

политической газете г. Муравленко «Наш город» и в Пуровской районной му�
ниципальной общественно�политической газете «Северный луч».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа�
теля окружной избирательной комиссии Муравленковского одномандатного
избирательного округа № 9 Ф. Х. Юсупова.

Председатель комиссии Ф. Х. ЮСУПОВ
Секретарь комиссии Н. В. РУСАКОВА

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением окружной избирательной комиссии
Муравленковского одномандатного

избирательного округа № 9
от 10 декабря 2009 года № 1

СОСТАВ
Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов,

представляемых кандидатами, выдвинутыми по Муравленковскому
одномандатному избирательному округу № 9, в окружную

избирательную комиссию Муравленковского одномандатного
избирательного округа № 9 при проведении выборов депутатов

Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва

1. Юсупов Фагим Ханифович � руководитель Рабочей группы, председа�
тель окружной избирательной комиссии Муравленковского одномандатного
избирательного округа № 9;

2. Русакова Наталья Владимировна � заместитель руководителя Рабочей
группы, секретарь окружной избирательной комиссии Муравленковского од�
номандатного избирательного округа № 9;

3. Соколова Ирина Ивановна � секретарь Рабочей группы, член окружной
избирательной комиссии Муравленковского одномандатного избирательного
округа № 9 с правом решающего голоса;

4. Кратюк Альбина Вакильевна � член Рабочей группы, член окружной из�

Навстречу выборам

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва
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бирательной комиссии Муравленковского одномандатного избирательного
округа № 9 с правом решающего голоса;

5. Цыбин Евгений Анатольевич � член Рабочей группы, член окружной из�
бирательной комиссии Муравленковского одномандатного избирательного
округа № 9 с правом решающего голоса.

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ
Уважаемые кандидаты в депутаты Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по одномандат�
ному избирательному округу № 9! Руководствуясь Постановлением
Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа от
28 октября 2009 года №67/383, окружная избирательная комиссия
Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9 на�
поминает о необходимости накануне дня представления избиратель�
ных документов информировать избирательную комиссию о наме�
рении представить к рассмотрению избирательные документы.

Муравленковский одномандатный избирательный округ № 9

Навстречу выборам

СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ

Наименование: МУ «Редакция Пуровской районной МОП газеты
«Северный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО, Пуровс�
кий район, г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20;
учредители: администрация Ямало�Ненецкого автономного окру�
га, администрация Пуровского района;
вид и объем финансирования (за год, предшествующий дню офици�
ального опубликования решения о назначении выборов): бюджет Пу�
ровского района, частично – за счет собственных заработанных
средств;
периодичность выпуска: еженедельник.

Расценки на публикацию агитационных материалов
Стоимость 1 кв. см без НДС � 46,21 руб., с НДС 18 % � 54,53 руб.

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ
МУ «Редакция Пуровской районной МОП газеты «Север�

ный луч» уведомляет о готовности предоставить бесплат�
ную и платную печатную площадь, изготовить печатную аги�
тационную продукцию для проведения предвыборной аги�
тации зарегистрированным кандидатам, избирательным
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов,
на выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа пятого созыва 14 марта 2010
года.

Сведения о размере оплаты печатной площади, предос�
тавляемой для проведения предвыборной агитации заре�
гистрированным кандидатам, избирательным объединени�
ям, зарегистрировавшим списки кандидатов, на выборах
депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа пятого созыва, общественно�полити�
ческой газетой «Северный луч», и стоимость изготовления
печатной агитационной продукции.

Тарифы на изготовление агитационной продукции
Формат А�4 односторонний, без стоимости бумаги

в руб.

Листоподборка +20%. Фальцовка +20%. Срочность + 35%. Слож�
ность + (от 10% до 30%). Ватман + 25%. При тираже до 50 экземп�
ляров расход бумаги увеличивается на 50 %. НДС 18 %.

Тарифы на ламинацию двухстороннюю в руб.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И КАНДИДАТОВ
Окружная избирательная комиссия Муравленковского од�

номандатного избирательного округа № 9 и Территориаль�
ная избирательная комиссия города Муравленко по выборам
депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа пятого созыва размещаются по адресу:

Ямало�Ненецкий автономный округ, 629603, г. Муравлен�
ко, улица Ленина, дом 80, каб. 407, 408.

 Контактные телефоны: (34938) 28�2�49, 28�4�49.
Режим работы:

� с понедельника по пятницу (за исключением выходных и
праздничных дней) с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 часов;

� в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни (за
исключением 1 января 2010 года) с 10.00 до 18.00 часов.

***
Окружная избирательная комиссия Пуровского одноман�

датного избирательного округа № 11 находится по адресу:
629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 306.

Телефон: 2�23�34.
Часы работы:

понедельник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
суббота�воскресенье с 10.00 до 12.30, с 14.00 до 17.00.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 24 ноября 2009 г. № 1708р       г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юбилеем
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа ВЕРИНСКОГО Владимира Васильевича �
тренера�преподавателя муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Пуровская специализированная
детско�юношеская спортивная школа олимпийского резерва».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 25 ноября 2009 г.№ 1714р       г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 10�летним юбилеем
муниципального образовательного учреждения дополнительного обра�
зования детей «Пурпейская детско�юношеская спортивная школа» по�
ощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа ИПАТЕНКО Светлану Ивановну � замес�
тителя директора по учебно�воспитательной работе муниципального об�
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Пур�
пейская детско�юношеская спортивная школа».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 25 ноября 2009 г.№ 1715р      г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа ОЛЕЙНИКОВУ Валентину Андреевну � ин�
структора�методиста муниципального образовательного учреждения до�
полнительного образования детей «Пурпейская детско�юношеская
спортивная школа».                Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 30 ноября 2009 г. № 1753р       г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 20�летним юбилеем
Пуровского районного телевидения

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа:

КОЗЛОВА Станислава Александровича � заместителя главного редак�
тора муниципального учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч».

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа:

БОБКОВА Александра Ивановича � водителя муниципального учреж�
дения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»;

КЛОЧКО Марину Абилкаировну � редактора радиопрограмм Пурпейс�
кого филиала муниципального учреждения «Пуровская телерадиоком�
пания «Луч»;

КОЛЕСНИКОВА Алексея Иосифовича � начальника Пуровского цеха
электросвязи Новоуренгойского территориального узла электросвязи
Ямало�Ненецкого филиала открытого акционерного общества «Урал�
связьинформ»;

КОЛЕСНИКОВА Петра Иосифовича � председателя Собрания депута�
тов муниципального образования город Тарко�Сале;

ЛАПТЕВА Максима Александровича � специального корреспондента
муниципального учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»;

ЛЕШЕНКО Ирину Ивановну � оператора видеозаписи Ханымейского фи�
лиала муниципального учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»;

ТИТОВА Алексея Анатольевича � оператора видеозаписи муниципаль�
ного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»;

ХИЛЬКО Андрея Адиановича � старшего телеоператора Пурпейского
филиала муниципального учреждения «Пуровская телерадиокомпания
«Луч».               Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 4 декабря 2009 г.№ 1803р       г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа ГАРАНИНУ Елену Алексеевну � воспита�
теля муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет�
ский сад комбинированного вида «Брусничка».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
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Официальный отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 14 декабря 2009 г. № 1830р       г. ТаркоСале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН

ГЛАВОЙ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ)
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА, НАДЕЛЁННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
НА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА

В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные обра�
щения в органы местного самоуправления, в соответствии с Федераль�
ным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения об�
ращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципального об�
разования Пуровский район, решением Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район от 21 февраля 2007 года № 157 «О вне�
сении изменения в решение Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район от 12 мая 2006 года № 69 «О Положении о порядке
и сроках рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуп�
равления муниципального образования Пуровский район», Регламентом
администрации муниципального образования Пуровский район, утвер�
ждённым постановлением главы района от 25 февраля 2009 года № 44

1. Утвердить прилагаемый график личного приёма граждан главой рай�
она, заместителями главы администрации района и руководителями от�
раслевых (функциональных) структурных подразделений администрации
Пуровского района, наделённых правами юридического лица, на I квар�
тал 2010 года.

2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспособности
и командировок личный приём граждан ведут должностные лица, испол�
няющие их обязанности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной му�
ниципальной общественно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.                Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района

от 14 декабря 2009 г. № 1830р
График личного приёма граждан
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Объявление
24 декабря 2009 года в помеще�

нии администрации Пуровского
района по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25 (2 этаж), каб.
212, состоится очередное заседа�
ние Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ

1. Об утверждении местных норма�
тивов градостроительного проекти�
рования межселенных территорий
муниципального образования Пуров�
ский район.

2. О Положении о порядке предос�
тавления иных межбюджетных транс�
фертов из бюджета Пуровского рай�
она бюджетам поселений, находя�
щимся на территории муниципально�
го образования Пуровский район.

3. Об утверждении Положения об
обязательном государственном стра�
ховании муниципальных служащих в
муниципальном образовании Пуров�
ский район.

4. О Положении о порядке переда�
чи в безвозмездное пользование иму�
щества, находящегося в собственно�
сти муниципального образования Пу�
ровский район.

5. О внесении изменений в реше�
ние Районной Думы от 4 декабря 2008
года № 310 «О бюджете Пуровского
района на 2009 год и плановый пери�
од 2010 и 2011 годов» (с изменения�
ми от 16 марта 2009 года, 15 мая 2009
года, 11 июня 2009 года, 24 сентября
2009 года).

6. О снятии с контроля и признании
утратившими силу некоторых реше�
ний Районной Думы муниципального
образования Пуровский район.

8 декабря 2009 года состоялось заседание территориальной трех�
сторонней комиссии по регулированию социально�трудовых отноше�
ний в Пуровском  районе под председательством координатора ко�
миссии, заместителя главы администрации района по вопросам со�
циального развития Татьяны Викторовны Коленко.

Стороны трехсторонней комиссии, представившие администрацию Пуров�
ского района (координатор � заместитель главы администрации района по
вопросам экономики Татьяна Яковлевна Хоптяр), Пуровское территориаль�
ное объединение организаций профсоюзов (координатор � председатель Пу�
ровского территориального объединения организаций профсоюзов Тамара
Дмитриевна Привалова), работодателей и предпринимателей Пуровского
района (координатор � председатель общественной организации «Союз пред�
принимателей Пуровского района» Герман Владимирович Стибачев) собра�
лись для обсуждения трех  основных вопросов.

В качестве первого вопроса повестки дня участники заседания заслушали
доклад заместителя главы администрации района по вопросам экономики, ко�
ординатора стороны комиссии Татьяну Яковлевну Хоптяр о заключении кол�
лективных договоров в организациях всех форм собственности, расположен�
ных на территории Пуровского района. Социальная защита работающего на�
селения в Пуровском районе осуществляется через развитие системы соци�
ального партнерства, одним из уровней которого является коллективный дого�
вор. В Пуровском районе коллективно�договорными отношениями охвачено
24 876 работающих, что в процентном отношении составляет около 81 % от
общей численности работающих на предприятиях, осуществляющих свою де�
ятельность на территории Пуровского района. По данным мониторинга, на 76
предприятиях района заключены и действуют коллективные договоры. Из об�
щего числа заключенных коллективных договоров 37 действуют в муниципаль�
ном секторе, остальные 39 на предприятиях с различными формами собствен�
ности. Администрация района всячески способствует развитию коллективно�
договорных отношений, оказывается консультативная и методическая помощь
представителям сторон, решившим заключить коллективный договор. Работо�
дателям всех форм собственности рекомендуется осуществлять согласование
интересов с работниками посредством коллективно�договорных отношений и
проводить ориентационную работу среди предприятий малого бизнеса.

Со вторым вопросом о деятельности профсоюзных организаций по защи�
те интересов работников в условиях мирового финансового кризиса высту�
пила координатор стороны комиссии от Пуровского территориального объе�
динения организаций профсоюзов, председатель Пуровского территориаль�
ного объединения организаций профсоюзов Тамара Дмитриевна Привалова.
Принята программа действий профсоюза на 2009�2010 годы, план меропри�
ятий по ее реализации и первоочередные мероприятия в условиях финансо�
во�экономического кризиса. Пуровским территориальным объединением
организаций профсоюзов проводится работа по поддержанию социальной
стабильности сохранения установленной оплаты труда и существующих ра�
бочих мест.  Также осуществляется контроль за выплатой заработной платы
работникам организаций и предприятий и еженедельно предоставляется ин�
формация в представительный орган Пуровского района о нарушении прав
работников и задержке выплаты заработной платы. Было отмечено, что в на�
стоящее время на предприятиях Пуровского района, имеющих профсоюзные
организации, задолженность по заработной плате отсутствует. Кроме того, в
условиях финансово�экономического кризиса в 2009 году в предприятиях
«НОВАТЭКа» и предприятиях сервисного обслуживания проведены перего�
воры и заключен коллективный договор на 2010�2012 годы с сохранением про�
грамм социального характера. В предприятиях «НОВАТЭКа» не только сохра�
нены социальные гарантии, но и предусмотрено повышение заработной пла�
ты на 10 %.

По третьему вопросу повестки дня заседания был заслушан отчет дирек�
тора МУ «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского райо�
на» Н. А. Фамбуловой об исполнении пункта 4.3 решения территориальной
трехсторонней комиссии по регулированию социально�трудовых отноше�
ний в Пуровском районе от 23 апреля 2009 года о проведении мониторинга
востребованности профессии «продавец» в Пуровском районе среди инди�
видуальных предпринимателей. В ходе заслушивания отчета сторонами
трехсторонней комиссии было принято решение разместить на информа�
ционном Интернет�сайте МУ «ФПМППР» информацию о проведении ГОУ НПО
ЯНАО «Профессиональное училище № 1» (г. Тарко�Сале) обучения по курсу
«продавец». Ответственной была назначена директор МУ «Фонд поддержки
малого предпринимательства Пуровского района» Н. А. Фамбулова.

В ходе заседания стороны отметили важность социального партнерства в
сфере социально�трудовых отношений и пришли к соглашению, что наибо�
лее положительных результатов в этой сфере можно добиться лишь общими
усилиями.

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуровского района

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
5�6 декабря в Тюмени состоялась XXI традиционная матчевая встреча по легкой атлетике среди

учеников ДЮСШ и СДЮСШОР Сибири и Урала. В беге на дистанции 2000 метров среди девушек
1993�1994 годов рождения с результатом 7 минут 12 секунд победительницей стала воспитанница
ДЮСШ «Виктория» из Тарко�Сале Евгения Шиляева. Бронзовую медаль на дистанции 2000 м сре�
ди девушек 1995�1996 г. р. завоевала Нелли Тимакова, представляющая ДЮСШ п. Пурпе.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
3�5 декабря в Екатеринбурге состоялся XXII Международный турнир по греко�римской борь�

бе на призы воинов�героев Уральского добровольческого танкового корпуса и героев тыла. В
весовой категории до 66 килограммов серебряную медаль завоевал воспитанник ДЮСШ «Вик�
тория» Азамат Ахмедов.

КАРАТЭ
3�5 декабря в Тарко�Сале состоялся IX открытый личный турнир по косики�каратэ памяти тре�

нера�преподавателя Пуровской СДЮСШОР О. П. Лавышика. Среди девочек и девушек победите�
лями стали: Хадижат Халитова и Анастасия Романова (Уренгой), Анастасия Луценко, Гита Айваседо
и Ксения Кучук (Тарко�Сале). Лучшими среди мальчиков и юношей стали: Калсыл Гамзаев, Алек�
сандр Шмидт, Исабек Эльбрус, Юсуп Арслангереев, Абубакар Бацаев, Рустам Устаров, Евгений
Лукша, Джейхан Джавадов, Андрей Деркач и Анар Гурбанов (Уренгой), Артур Семененко, Дмитрий
Дмитриенко, Денис Филиппов, Максим Емельянов, Никита Васильев, Никита Емельянов и Тавжут�
дин Алиев (Тарко�Сале).

МИНИ�ФУТБОЛ
8�9 декабря состоялся чемпионат по мини�футболу в зачет XIII Спартакиады Пуровского райо�

на. В соревновании приняли участие команды из Пурпе, Уренгоя, Пуровска и Тарко�Сале. Одержав
три убедительные победы и набрав девять очков с разницей забитых и пропущенных мячей 32/6,
чемпионами стали таркосалинские спортсмены. Серебряным медалистом турнира стала команда
из Уренгоя, «бронзу» завоевали пурпейские футболисты. «Лучшим вратарем» чемпионата был при�
знан Владимир Крюков (Уренгой), «Лучшим игроком» � Роман Учаров (Тарко�Сале), «Лучшим напа�
дающим» � Дмитрий Бондарь (Тарко�Сале) и «Лучшим защитником» � Гаджияв Абуталимов (Пурпе).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
11�12 декабря в Ханты�Мансийске состоялось открытое первенство по художественной гимна�

стике. В соревновании приняли участие спортсменки из Нижневартовска, Сургута, Тюмени, Ка�
менск�Уральского, Ханты�Мансийска и Пуровского района. Юные пуровчанки, воспитанницы ДЮСШ
«Виктория» (Тарко�Сале), достойно представили район на этих соревнованиях. Победителями ста�
ли Ирина Жупина и Анастасия Кузина. «Серебро» завоевала Мария Зарко.

По материалам, предоставленным
МУ «Управление по физической культуре и спорту Пуровского района»

Заседание комиссии

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Новости спорта
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В соответствии с Указом Президента Рос�
сийской Федерации от 25 декабря 2008 г.
№ 1847 «О Федеральной службе государствен�
ной регистрации, кадастра и картографии»,
приказом Министерства экономического раз�
вития Российской Федерации от 7 августа
2009 г. № 319 «Об утверждении схемы разме�
щения территориальных органов Федеральной
службы государственной регистрации, кадас�
тра и картографии», Планом�графиком форми�
рования территориальных органов Федераль�
ной службы государственной регистрации, ка�
дастра и картографии, утвержденным прика�
зом Росреестра от 24 августа 2009 г. № 206
Управление Федеральной регистрационной
службы по Тюменской области, Ханты�Ман�
сийскому и Ямало�Ненецкому автономным ок�
ругам реорганизовано с 1 декабря 2009 года в
Управление Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадастра и картогра�
фии по Тюменской области, Управление Фе�
деральной службы государственной регистра�
ции, кадастра и картографии по Ханты�Ман�
сийскому автономному округу�Югре и Управ�
ление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу.

Юридический адрес Управления Федераль�
ной службы государственной регистрации, ка�
дастра и картографии по Ямало�Ненецкому
автономному округу: 629000, Ямало�Ненецкий
автономный округ, г. Салехард, ул. Подшибя�
кина, 25 «А». Телефоны учреждения: 4�12�86,
4�12�89, 4�13�20, 4�13�03. Руководитель: КО�
ТИН Андрей Викторович.

Реклама, объявления

Управление госрегистрации информирует
На территории Пуровского и Красносель�

купского районов функции Управления осуще�
ствляет Пуровский отдел Управления Феде�
ральной службы государственной регистра�
ции, кадастра и картографии по Ямало�Ненец�
кому автономному округу. Телефоны отдела:
2�48�87, 2�48�97. Начальник Пуровского отде�
ла: ПИЛЯК Александр Викторович.

Реквизиты для перечисления платежей
с 1.12.2009 г.

УФК по ЯНАО (Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадас�
тра и картографии по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу)

ИНН 8901002135, КПП 890101001
РКЦ г. Салехард
БИК 047182000
р/счет 40101810500000010001
КБК 32110807020011000110,
ОКАТО 71171000000 � госпошлина п. 20
Назначение платежа: государственная по�

шлина за государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.

Размеры платы за предоставление инфор�
мации о зарегистрированных правах, выдачу
копий договоров и иных документов, выража�
ющих содержание односторонних сделок, со�
вершенных в простой письменной форме:

для юридических лиц � 300 рублей;
для физических лиц � 100 рублей;
предприятие как имущественный комплекс

� 600 рублей.
Плата подлежит зачислению по следующим

реквизитам:

УФК по ЯНАО (Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадас�
тра и картографии по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу)

ИНН 8901002135, КПП 890101001
РКЦ г. Салехард
БИК 047182000
р/счет 40101810500000010001
КБК 32 11 13 01040 01 0000 130
ОКАТО 71171000000.
Назначение платежа: плата за предостав�

ление информации о зарегистрированных
правах на недвижимое имущество и сделках
с ним, выдачу копий договоров и иных доку�
ментов, выражающих содержание односто�
ронних сделок, совершенных в простой пись�
менной форме.

Для перечисления административных  штра�
фов арбитражными правляющими:

получатель: УФК по ЯНАО
банк получателя: РКЦ г. Салехард
р/с 40101810500000010001
ИНН 8901002135 КПП 890101001
БИК 047182000 ОКАТО 71171000000
КБК 3211169004004000014 � штрафы арбит�

ражные
Для перечисления административных  штра�

фов:
получатель: УФК по ЯНАО
банк получателя: РКЦ г. Салехард
р/с 40101810500000010001
ИНН 8901002135 КПП 89010100
БИК 047182000
ОКАТО 71171000000
КБК 3211162506001000014 � штрафы зе�

мельные
Начальник отдела А. ПИЛЯК,

советник госслужбы РФ 3 класса
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Срочно СДАЕТСЯ гараж на длительный срок
в районе ул. Победы. Телефон: 8 (922) 4672081.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии
А № 9601160, выданный ТСШИ на имя КАТУНИНА Сергея
Валерьевича, считать недействительным.

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Приближается Новый год � любимый праздник взрослых и де�

тей. А какой новогодний праздник без нарядной красавицы �
новогодней ели, украшенной разноцветными игрушками?!

Граждане и организации, решившие украсить свой праздник
живой елкой, могут получить разрешающий документ на выруб�
ку и вывоз елей для новогодних праздников в отделе Таркоса�
линское лесничество.

Отпускная цена за одну ель составляет:
до 1 м � 60 руб. 46 коп.; 1,1�2 м � 115 руб. 71 коп.;
2,1�3 м � 173 руб. 75 коп.; 3,1�4 м � 230 руб. 58 коп.;
свыше 4,1 м � 289 руб. 46 коп.
Самовольная вырубка елей преследуется законом.
Вырубку новогодних елей необходимо производить в местах,

которые подлежат расчистке для сооружения каких�либо объек�
тов (ЛЭП, трубопроводы, вдоль автомобильных и железных до�
рог).

Оплату произвести в Сбербанке РФ. Реквизиты: получатель:
УФК по ЯНАО (департамент природно�ресурсного регулирова�
ния, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
ЯНАО), ИНН 8901017195, КПП 890101001, счет №
40101810500000010001, РКЦ Салехард, г. Салехард, БИК
047182000, ОКАТО 71160000000, КБК 05311204012010000120.

Для оформления документов ждем вас по адресу:
г. Тарко�Сале, промзона, отдел Таркосалинское лесничество
с 8 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в

рабочие дни.
Телефоны для справок: 2�67�08, 2�67�05.
При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяю�

щий личность, и квитанцию об оплате.
С НАСТУПАЮЩИМ ВАС НОВЫМ ГОДОМ!

Н. ЛЕБЕДЕВА, зав. сектором Таркосалинского,
Пурпейского и Уренгойского участковых лесничеств

отдела Таркосалинское лесничество

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района сообщает о результатах продажи муниципального имуще�
ства муниципального образования Пуровский район, расположенного по ад�
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, дом 7 «А»,
в порядке реализации преимущественного права арендатора на приобрете�
ние арендуемого муниципального имущества.
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� допускается использовать только поме�
щения, обеспеченные не менее чем двумя
эвакуационными выходами, отвечающими
требованиям норм проектирования, распо�
ложенные не выше 2 этажа в зданиях с го�
рючими перекрытиями;

� ёлка должна устанавливаться на устой�
чивом основании и с таким расчетом, что�
бы ветви не касались стен и потолка;

� при отсутствии в помещении электричес�
кого освещения мероприятия у ёлки должны
проводиться только в светлое время суток;

� иллюминация должна быть выполнена с
соблюдением ПУЭ. При использовании
электрической осветительной сети без по�
нижающего трансформатора на ёлке могут
применяться гирлянды только с последова�
тельным включением лампочек напряжени�
ем до 12 В, Мощность лампочек не должна
превышать 25 Вт;

� при обнаружении неисправности в ил�

люминации (нагрев проводов, мигание лам�
почек, искрение и т. п.) она должна быть не�
медленно обесточена.

Запрещается:
� проведение мероприятий при запертых

распашных решетках на окнах помещений,
в которых они проводятся;

� применять дуговые прожекторы, свечи
и хлопушки, устраивать фейерверки и дру�
гие световые пожароопасные эффекты, ко�
торые могут привести к пожару;

� украшать ёлку целлулоидными игрушка�
ми, а также марлей и ватой, не пропитанны�
ми огнезащитными составами;

� одевать детей в костюмы из легкогорю�
чих материалов;

� проводить огневые, покрасочные и дру�
гие пожароопасные и взрывопожароопас�
ные работы;

� использовать ставни на окнах для затем�
нения помещений;

� уменьшать ширину проходов между ря�
дами и устанавливать в проходах дополни�
тельные кресла, стулья и т. п.;

� полностью гасить свет в помещении во
время спектаклей или представлений;

� допускать заполнение помещений людь�
ми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно
быть организовано дежурство на сцене и в
зальных помещениях ответственных лиц,
членов добровольных пожарных формиро�
ваний или работников пожарной охраны
предприятия.

При эксплуатации эвакуационных путей и
выходов должно быть обеспечено соблюде�
ние проектных решений и требований нор�
мативных документов по пожарной безопас�
ности (в том числе по освещенности, коли�
честву, размерам и объемно�планировоч�
ным решениям эвакуационных путей и вы�
ходов, а также по наличию на путях эвакуа�
ции знаков пожарной безопасности).

А. ФЕДОРОВ,
начальник ГУ «11�ПЧ ФПС по ЯНАО»

Служба спасения
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ПЕРИОД ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА
При организации и проведении новогодних праздников

и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

Управление Федеральной службы государственной реги�
страции, кадастра и картографии по ЯНАО еженедельно по чет�
вергам с 14.00 до 16.00 по телефонам в г. Салехарде: 4�42�81 и
4�01�58 проводит «горячую» телефонную линию по вопросам про�
ведения регистрации прав граждан в порядке реализации Закона
РФ от 4.07.1991 г. № 1541�1 «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации».

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района информирует граждан о предстоящем  предоставлении зе�
мельных участков для строительства следующих объектов:

� трансформаторной подстанции по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Пурпе, район газозаправочной станции, ориентировочной площадью зе�
мельного участка � 40 кв. м;

� расширение территории для строительства многоквартирного жилого
дома по адресу: ЯНАО, Пуровский район,  г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, район
д. 16. Ориентировочная площадь земельного участка � 282 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению данного
объекта принимаются в течение 7 дней со дня опубликования настоящего
объявления в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Уже в течение нескольких лет в детском саду «Золотой клю�

чик» г. Тарко�Сале проводится акция «Сохраним зеленую краса�
вицу» с целью формирования экологической культуры. В этой
акции принимают активное участие воспитатели, дети и их ро�
дители. Дети и родители делают рисунки с призывами, выпус�
кают стенгазеты, листовки и развешивают их по городу. Никто
не остается равнодушным к этой акции. Педагоги и сотрудники
детского сада благодарят родителей, принявших участие в этой
акции, и поздравляют всех с наступающим Новым годом!

Реклама, объявления, информация



18 декабря 2009 г. стр. 43

№ 51№ 51№ 51№ 51№ 51 (3294) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Общественно�
политическая

еженедельная
газета

 Выпускающий редактор

Н. В. КОНОНЕНКО

Технический редактор

А. И. ЛЕВЫЙ

Главный редактор

Г. Г. МЕРЗОСОВ

Индекс 54360

Еженедельник зарегистриро�
ван (перерегистрирован) Управ�
лением Федеральной службы по
надзору в сфере массовых ком�
муникаций, связи и охраны куль�
турного наследия по Тюменской
области и ЯНАО.

Свидетельство о регистра�
ции ПИ № ТУ 72�00029 от 29
августа 2008 г.

Полиграфическая деятель�
ность редакции газеты «Север�
ный луч» в соответствии с Фе�
деральным законом № 258�ФЗ
от 8 ноября 2007 г. лицензиро�
вания не требует.

Материалы, опубликованные в
газете, являются собственностью
редакции. Авторские претензии
принимаются в течение трех ме�
сяцев со дня выхода публикации.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и
синтаксической правкой офици�
альных материалов редакция не
занимается. Мнение редакции мо�
жет не совпадать с мнением ав�
торов.

Время подписания послед�
него блока номера по графику: в
четверг в 15.00. Газета подписа�
на в четверг в 14.00, вышла из
печати в 18.00.

Газета набрана, сверстана и
отпечатана на электронно�офсет�
ном комплексе редакции газеты
“Северный луч”.

Тираж: 2486 экз.

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,

г. ТАРКО�САЛЕ,
Первомайская, 20.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент информации

и общественных связей
Ямало�Ненецкого

автономного округа,
администрация

Пуровского района

E�mail:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info

Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За зас�
луги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийс�
кого конкурса «Золотой Гонг», в
2007�2009 гг. вошла в «Золотой
фонд прессы России».

Главный редактор: 6�32�33
Приемная: 2�17�95

Отдел рекламы: 6�32�90
Отдел информации: 6�32�89
Тел.(факс): (349 97) 2�51�80

г. Тарко�Сале

п. Сывдарма
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко*Сале * магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 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.
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ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в центре г. Дивногорска Красноярс�
кого края общей площадью 80 кв. м, жилая � 50, кухня � 9, санузел раз�
дельный, 2 балкона, 2 этаж. Телефоны: 8 (922) 4694529, 8 (962) 0703487.
ПРОДАЕТСЯ квартира в г. Тюмени площадью 53 кв. м, в мкр. «Югра».
Телефон: 8 (3452) 34�70�02.
ПРОДАЕТСЯ дача в черте г. Тюмени в д/к «Суходолье» (дом с русской
печью, баня, колодец, 5 соток, возможность прописки). Телефон: 8 (922)
2684528.
ПРОДАЕТСЯ комната в г. Екатеринбурге. Телефоны: 8 (922) 6034439,
8 (908) 9229111.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Вязники Владимирской области,
благоустроенная, в кирпичном доме, 5 этаж. Телефон: 8 (492) 3322292.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Таежной, 2 этаж. Телефон:
8 (906) 8853168.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
2836226.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в районе рынка «Приполярный»;
теплый гараж (район бывшей пилорамы); подъемная талька 8 тонн; котел
подогрева двигателя; автомобиль «Урал 4320» бортовой. Телефон: 8 (922)
2603921.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира без ремонта на 2�комнатную
с доплатой. Телефон: 8 (922) 2878803.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 40,6 кв. м по ул. Тара�
сова � угол Республики, цена � 1 млн. 600 тыс. руб.; капитальный гараж
по ул. Совхозной, цена � 270 тыс. руб., торг. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме. Телефоны:
2�15�24 (после 18.00), 8 (922) 2890985.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу; диван. Теле�
фоны: 2�60�24, 8 (922) 4625519.
ПРОДАЕТСЯ меблированная 2�комнатная квартира по ул. Победы. Те�
лефон: 8 (922) 4661213.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью 44 кв. м,
1 этаж, цена � 1 млн. 550 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4616338.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Геолог площадью 53 кв. м,
2 этаж, цена � 2 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 1362979.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира площадью 50 кв. м в
мкр. Советском, после ремонта. Телефоны: 6�49�60, 8 (922) 4590086.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. Победы, 24, 2 этаж; детская
кроватка, имеется всё, в отличном состоянии. Телефоны: 2�42�68, 8 (922)
0627730.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы, 5 площадью 72,2 кв. м.
Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Строителей пло�
щадью 62 кв. м; летняя коляска�«трость». ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИ*
ВАЕТСЯ дом по ул. Бесединой. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном исполне�
нии с доплатой. Телефоны: 6�52�80, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении с теплым
гаражом общей площадью 180 кв. м . Телефон: 8 (922) 2847032.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м в капитальном
исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную или однокомнатную
в капитальном исполнении с доплатой, дорого. Телефоны: 2�10�80, 8 (922)
2800538.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную с доплатой.
Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЮТСЯ: дом площадью 128 кв. м, участок 12 соток; гараж; хоз�
постройки, в собственности, документы готовы. Телефон: 8 (912)
9103335.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ 21103»,  1,5 л, 2 комплекта резины, МР�3,
котел, автозапуск, недорого. Телефон: 8 (922) 4590086.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21110» 1999 г. в., цена � 80 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0571605.
ПРОДАЮТСЯ автомобили: «Опель Омега» 1996 г. в., недорого; «Фольк�
сваген Т�4» 2002 г. в., микроавтобус, 6 мест, 2,5 л. Телефон: 8 (922)
2834438.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хендай Акцент» 2007 г.  в., подогреватель,
гидроник, автозапуск, шумоизоляция, 2 комплекта резины, торг. Телефо�
ны: 2�23�52, 8 (922) 0574854.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan March» 2004 г. в., АКПП, сигнализа�
ция, котел. Телефон: 8 (922) 4695487.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Скорпио». Телефон: 8 (922) 2816255.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Патрол» 2008 г.  в., дизель, АКПП,
автозапуск, таймер, хром по кругу. Телефон: 8 (922) 2845680.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» 1999 г. в., двигатель 2 л,
АКПП, подогрев, тонировка, литье, универсал, цвет � «вишня», в хорошем
состоянии. Телефоны: 2�64�39, 8 (922) 2816660.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Туарег» 2006 г. в. дизельный,
мощность двигателя 174 л. с., цвет � серый, пробег 75000 км, зимняя
резина, запаска, дополнительный отопитель. Телефон: 8 (904) 4776533.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mitsubishi Lancer» октябрь 2005 г. в., цвет �
черный, 1,3/82 л. с., Webasto, зимняя резина «Nokian», летняя «Goodyear»,
обслуживание у официального диллера, пройдено ТО в октябре, состоя�
ние идеальное, цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4613334.
ПРОДАЕТСЯ теплый гараж по ул. Геологов, недорого. Телефон: 8 (922)
0623162.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, размер 6х5, есть яма, стеллажи, регистры
под отопление. Телефон: 8 (922) 0949564.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе промзоны НГРЭ площадью 24,7 кв. м. Те�
лефон: 2�12�79.
ПРОДАЮТСЯ: незамерзающая жидкость в отопление дома; минвата;
газовые баллоны. Телефон: 8 (922) 2865476.
ПРОДАЕТСЯ новая стиральная машина. Телефон: 8 (922) 0966046.
ПРОДАЕТСЯ 2�спальная деревянная кровать 145х212 см, б/у, в идеаль�
ном состоянии. Телефон: 2�10�16.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; комбинезон�трансформер от 3 мес.
до года; кроватка+матрац на водорослях. Телефон: 8 (922) 0663838.
ПРОДАЮТСЯ: односпальная кровать с двумя ящиками; детская кроват�
ка; коляска «зима�лето», цвет � красно�синий; угловой компьютерный стол,
цена � 3 тыс. руб., торг. Телефон: 2�30�90.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето», недорого, в хорошем состоянии;
оверлог четырехниточный; шкаф книжный. Телефон: 8 (922) 2293900.
ПРОДАЮТСЯ: пальто из драпа, цвет � темно�синий, воротник � черно�
бурка, размер 48�50, хорошее состояние; аквариум на 80 литров, рыбки,
корм; новые сапоги без замков; мужская шапка�ушанка из енота, новая
шапка�«обманка», размер 58�59; мужская дубленка из пропитки, цвет �
коричневый, размер 48�50, б/у; женская дубленка из пропитки, длинная,
размер 48�50. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский енот), размер 46�48. Телефон: 8 (922)
2842885.
ПРОДАЮТСЯ: новый женский норковый берет, недорого; зимний детс�
кий комбинезон, размер 24, рост 80�86. Телефон: 8 (922) 4677007.
ПРОДАЮТСЯ свадебное и нарядные платья, размер 44�46. Телефоны:
6�49�20, 8 (922) 4548337.
ПРОДАЮТСЯ: школьные костюмы для мальчика и девочки на 7�10 лет;
платья белое и бордовое; карнавальные костюмы (капитан и испанка) на
7�10 лет. Телефон: 8 (922) 4696424.
КУПЛЮ детский спортивный уголок. Телефон: 8 (922) 2424385.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 6�28�12.
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УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи�
рует о работе «телефона доверия» для сообщений
о коррупционных проявлениях должностных лиц
управления и его территориальных отделов по го�
родам и районам.
Прием заявлений граждан осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4�13�12 в рабочее время:
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
до 18 часов в понедельник;
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
до 17 часов со вторника по пятницу.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

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

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

2�55�66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

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

кого района создана «горячая линия», по каналам ко�
торой предоставляется возможность сообщить инфор�
мацию о высвобождении наемных работников, сокра�
щении продолжительности их рабочего времени, за�
держках выплаты заработной платы и других пробле�
мах, связанных с влиянием финансового кризиса.

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

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

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

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

Подписка 
 2010

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010 г.

стоимость одного номера - 18 руб .  88 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

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

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

с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Продолжает работу территориальная общественная при�

емная полномочного представителя Президента Российс�
кой Федерации в Уральском федеральном округе, располо�
женная временно по адресу: г. Тарко�Сале, Пуровский рай�
он, ул. Республики, д. 25, каб. 103 (здание администрации
Пуровского района), тел.: (34997) 6�06�31. На базе прием�
ной организована антикризисная «горячая линия».

График приема: понедельник 15.00�18.00, среда 15.00�
17.00, пятница 15.00�17.00.

Руководитель территориальной общественной приемной
� Белоусова Татьяна Викторовна.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО4САЛЕ!
В администрации города продолжает работу система «телефон

доверия», по которому вы можете сообщить о фактах коррупци4
онных действий органов местного самоуправления и должностных
лиц органов местного самоуправления города Тарко4Сале, с кото4
рыми вы столкнулись. А также задать вопрос ответственному спе4
циалисту в сфере земельных, имущественных отношений, по ре4
шению жилищных вопросов, услуг ЖКХ и т. д. Секретарь соеди4
нит вас со специалистами по всем интересующим вопросам по те4
лефону: 2430446 в понедельник, вторник, среду, пятницу:
с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 в четверг: с 8.30 до 12.00 и с 14.00
до 18.00. В выходные и праздничные дни:  с 10.00 до 16.00 в режи4
ме автоответчика.

Прокуратурой Пуровского района совместно с
территориальным отделом Управления Роспотреб�
надзора по ЯНАО в Пуровском районе проводятся
проверки по исполнению нормативных актов, на�
правленных на обеспечение в сетях розничной тор�
говли безопасности продукции, имеющей короткий
срок хранения, в целях защиты прав и безопасности
граждан.

В связи с чем граждан, права которых нарушены,
просим обращаться в территориальный отдел Уп�
равления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском
районе по телефону: 2�38�48 или в прокуратуру Пу�
ровского района по телефону: 2�64�63.




