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30 сентября в КСК «Геолог»
в присутствии широкого круга
общественности состоялось
вступление в должность Е.В. Скрябина,
всенародно избранного
главой Пуровского района.
Удачи Вам и новых достижений,
уважаемый Евгений Владимирович,
на этом высоком
ответственном посту!
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10 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
В год восьмидесятилетия Ямало�Ненецкого автономного округа особенно отрадно поздравлять работников старей�

шей отрасли на Ямале � агропромышленного комплекса.
Ямальская земля славится не только своими уникальными углеводородными запасами, но и крупнейшим в мире пого�

ловьем северного оленя, белорыбицей. Главное � умело и мудро распорядиться этим богатством. В округе есть достой�
ные примеры эффективной организации производства, ежегодно наши агропромышленные предприятия успешно уча�
ствуют в отечественных и международных сельскохозяйственных выставках, на которых представляют результаты сво�
его труда.

Несмотря на видимые успехи, на селе ещё масса проблем, которые необходимо решать. С этой целью разработана
Концепция социально�экономического развития сельских территорий. Приоритеты определены � это повышение стату�
са агропромышленного комплекса, уровня социально�бытовых условий на селе, это внедрение новых технологий в сель�
скохозяйственное производство и диверсификация сельской экономики. Уверен, меры, принимаемые руководством ре�
гиона и местного самоуправления, будут иметь ощутимые результаты уже в ближайшем будущем.

От всей души поздравляю всех работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником и желаю
уверенности в завтрашнем дне, хозяйского отношения к делу, осуществления добрых надежд, крепкого здоровья, дос�
татка и благополучия каждой семье!

Губернатор Ямало/Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

НА ЯМАЛЕ ПЛАНИРУЮТ СТРОИТЬ
350 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

ЖИЛЬЯ В ГОД
В ямальских городах и районах планиру�

ется строить не менее трехсот пятидесяти
тысяч квадратных метров жилья в год. Таких
показателей строители намерены добиться
уже в 2012 году. Об этом сообщил предсе�
датель некоммерческого партнерства
«Союз строителей Ямала» Михаил Бабийчук.
«Эта задача пока еще не озвучена губерна�
тором Ямала, � сказал он. – Но, насколько я
знаю, такие планы уже разработаны».

По данным окружного департамента стро�
ительства, в этом году удастся ввести в эксп�
луатацию жилые здания общей площадью
около 144 тыс. квадратных метров. По мнению
Михаила Бабийчука, нарастить объемы жи�
лищного строительства за два года возмож�
но лишь при условии значительного субси�
дирования строительной отрасли и выработ�
ки новых «правил игры» на строительном рын�
ке. «Думаю, что серьезное наращивание тем�
пов жилищного строительства ямальцы ощу�
тят уже в следующем году», � подчеркнул он.

КАТАРСКИЙ БИЗНЕС
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ УРАЛЬСКИМ

МЕГАПРОЕКТОМ
Российско�катарский форум «Инвестиции

в Уральский федеральный округ» вызвал
значительный интерес со стороны бизнес�
кругов Государства Катар. Форум прошел
под председательством заместителя главы
Торгово�промышленной палаты Катара На�
сеера Ахмеда Аль�Миира и руководителя от�
деления Российского союза промышленни�
ков и предпринимателей по УрФО Игоря
Нака. На мероприятии собрались более ста
лидеров экономических структур Катара.

Полпред Президента России в УрФО Ни�
колай Винниченко назвал событие беспре�
цедентным в новейшей истории отношений
России и Катара. Он призвал катарских
предпринимателей активнее взаимодей�
ствовать со своими российскими коллега�
ми, отметив, что как представитель главы
государства сделает все для обеспечения
комфортных условий для работы ближнево�
сточных инвесторов.

Как сообщает пресс�служба корпорации

«Урал промышленный � Урал Полярный», в
ходе встречи российская сторона провела
презентации экономического потенциала
субъектов УрФО. Первый заместитель гене�
рального директора корпорации Рашид Са�
итов подробно рассказал об особенностях
реализации уральского мегапроекта. Он
выразил убеждение в том, что диалог состо�
ялся, «а его результат � активизация инвес�
тиционной активности катарского бизнеса в
России � практически решенный вопрос».

Высоко оценил результаты обсуждения и
Игорь Нак. Он обратил особое внимание на
огромный интерес, проявленный катарской
стороной к проекту «Урал промышленный �
Урал Полярный». «Сегодня, когда начато
возведение железнодорожной магистрали
Северный широтный ход, инициированной
корпорацией, расширение инвестиционно�
го пакета проекта, в том числе за счет ближ�
невосточных инвесторов, интерес к ураль�
скому проекту � ожидаемый и логичный шаг.
Российский союз промышленников и пред�
принимателей окажет корпорации всю не�
обходимую помощь», � подчеркнул он.

НА ЯМАЛЕ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ
НОРМАТИВЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ГОРОДОВ И РАЙОНОВ
Президент РФ Дмитрий Медведев провел

расширенное заседание Совета по развитию
местного самоуправления. От Ямало�Ненец�
кого автономного округа в заседании принял
участие глава города Губкинского Валерий
Лебедевич и глава села Аксарка Приуральс�
кого района Тамара Родионова. На заседа�
нии обсуждались вопросы благоустройства
территорий и повышения качества жилищно�
коммунального обслуживания.

Как рассказал Валерий Лебедевич, глава
государства подчеркнул, что сегодня не хва�
тает законодательной базы, позволяющей
муниципалитетам заниматься благоустрой�
ством городов и районов. Нет нормативов
благоустроительных работ. «По мнению
Дмитрия Медведева, необходимо внести
изменения в Административный кодекс, �
сообщил Валерий Лебедевич, � чтобы более
жестко наказывать за мусор на улицах и во
дворах. Президент также отметил, что те
полномочия, которые отданы на уровень

муниципалитетов, практически не влияют на
благоустройство».

По словам главы Губкинского, на заседании
рассмотрены и проблемы землепользова�
ния. «Федеральные органы пользуются зем�
лей по льготным ставкам налогообложения,
� пояснил он. � Давно необходимо сделать
так, чтобы они платили за использование му�
ниципальных земель в местные бюджеты».

Валерий Лебедевич также отметил, что
сейчас на Ямале разрабатываются програм�
мы, которые позволят обеспечить благоус�
тройство ямальских городов и районов.
«Правительство Ямала решило разработать
региональные нормативы благоустройства,
� уточнил он. � Они должны вступить в силу
уже со следующего года».

ЯМАЛЬЦЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

ПРОТИВ ПАГУБНЫХ ПРИВЫЧЕК
Тридцатого ноября пройдет седьмая Все�

российская акция «Я выбираю спорт как аль�
тернативу пагубным привычкам». В этот
день в рамках акции одновременно во всех
образовательных учреждениях России
пройдут различные спортивные и темати�
ческие мероприятия. Лучшие работы ямаль�
цев, которые примут участие в акции, будут
направлены в Москву для подведения ито�
гов и определения победителей.

Как сообщила председатель окружного
оргкомитета, заместитель директора де�
партамента образования Ямала Элина Бей�
сова, в акции могут принять участие школь�
ники, их родители, педагоги и обществен�
ность. В октябре�ноябре проводится подго�
товительный этап, на котором образова�
тельные учреждения составляют план ме�
роприятий, определяют формы и методы их
проведения. Это могут быть спортивные со�
ревнования, туристические слеты, велопро�
беги, военно�спортивные кроссы и игры
«Зарница», тематические диспуты, конфе�
ренции и различные конкурсы. Тридцатого
ноября пройдет Всероссийская акция «Я
выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам». Отчеты о проведении меропри�
ятий и лучшие работы будут приниматься до
десятого декабря. Итоги акции оргкомитет
подведет в период с декабря по февраль.
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В субботу 2 октября в штабе Ноябрьского городского каза�
чьего общества состоялся Совет атаманов Обско�Полярного
отдельского казачьего общества. Повестка дня Совета состо�
яла из шести вопросов, главными из которых были вопросы о
подготовке нового устава Обско�Полярного отдельского каза�
чьего общества и подготовка ямальских казаков к участию в
работе отчетного Круга казаков Сибирского войскового каза�
чьего общества, который пройдет в городе Омске 6 ноября
2010 года. Члены Совета атаманов также обсудили вопросы
функционирования сайта ямальских казаков и работу со сред�
ствами массовой информации по вопросу популяризации ка�
зачьих традиций и культуры.

Проведение Совета атаманов было приурочено к двум важным
событиям, прошедшим в этот день у казаков города Ноябрьска. Во�
первых, ноябрьские казаки отмечали пятилетний юбилей включе�
ния Ноябрьского городского казачьего общества в государствен�
ный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а во�вто�
рых, в этот день в Ноябрьск был привезен список иконы Божьей
Матери «Казанская», подаренный Сибирскому казачьему войску
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. На�
званная икона была передана предстоятелем казакам 14 октября
2009 года на сходе атаманов казачьих войск в Новочеркасске –
древней казачьей столице. Атаман сибирских казаков казачий ге�
нерал Анатолий Острягин дал команду пронести патриарший по�
дарок крестным ходом по всем населенным пунктам Сибири, где
работают казачьи общества. Икона уже побывала во всех отделах
Сибирского войскового казачьего общества, начиная от Горного
Алтая до Ханты�Мансийского автономного округа, а город Ноябрьск
стал первым ямальским городом, принявшим этот подарок пред�
стоятеля. На территорию Ямало�Ненецкого автономного округа
икона прибыла 2 октября из города Нижневартовска в сопровож�

дении почетного караула казаков Нижневартовского городского
казачьего общества. Святыня сибирских казаков две недели будет
выставлена в храме святого архистратига Михаила города Ноябрь�
ска, затем будет перевезена в город Муравленко, а в день празд�
нования осеннего праздника Казанской иконы Божьей Матери, ко�
торый отмечается 4 ноября, она будет находиться в Свято�Николь�
ском храме города Тарко�Сале. Далее икона будет передана пуров�
скими казаками новоуренгойским казакам, а завершится крестный
ход с передачей иконы в городе Салехарде, и уже из окружной сто�
лицы она вернется в центр сибирского казачества � в город Омск.

    Информацию подготовил
подхорунжий Петр КОЛЕСНИКОВ

Список Казанской иконы Божьей Матери, подаренный сибирским казакам
Святейшим Патриархом Кириллом, прибыл в город Ноябрьск

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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Победители среди учащихся и образова�
тельных учреждений определяются по сле�
дующим номинациям: литературная работа,
реферат, рисунок, плакат, информационный
буклет, листовка, фильм, спортивные праз�
дники, дни здоровья и веселые эстафеты.

Итоги акции разместят на официальном
сайте Федеральной специализированной
детско�юношеской спортивной школы
олимпийского резерва http://fsdusshor.ru

ПУРОВСКИЕ ЕДИНОРОССЫ НАЗВАЛИ
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТИ ГЛАВ

ХАНЫМЕЯ И ТАРКО�САЛЕ
В Тарко�Сале на заседании политсовета

Пуровского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» решено провести пред�
варительное голосование (праймериз)
среди партийцев для выдвижения кандида�
тов на должности глав города Тарко�Сале
и поселка Ханымей. Выборы глав должны
состояться тринадцатого марта следующе�
го года.

Политсовет внес в списки кандидатов для
внутрипартийного голосования действую�
щих руководителей муниципалитетов � гла�
ву Ханымея Жанну Белоцкую и главу Тарко�
Сале Ивана Кононенко.

Как пояснил секретарь пуровского полит�
совета Николай Мелишников, это очень до�
стойные кандидаты. «Они успешно возглав�
ляют и город, и поселок. Мы видим, как ме�
няется облик Ханымея и Тарко�Сале, и ду�
маем, что Жанна Белоцкая и Иван Кононен�
ко смогут успешно и дальше работать на
благо своих земляков», � подчеркнул он.

Праймериз в Ханымее намечен на двад�
цатое октября, а в Тарко�Сале � на двадцать
девятое октября.

ЯМАЛ ИРИ ПОДАРИЛИ ОЛЕНЕНКА
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Приуральские оленеводы накануне дня
рождения Ямал Ири (27 ноября) подарили
ему олененка. Они говорят, пусть у Ямал
Ири будет верный спутник, как и положено
оленеводу в тундре. Имя важенки Пеструш�
ка полностью себя оправдывает: белоснеж�
ная мордочка и пестрая коричнево�белая
раскраска.

Как рассказал Дедушка Севера, этот до�
рогой сердцу подарок как раз кстати: во
второй декаде октября планирую вместе с
Пеструшкой встретиться с друзьями из са�
наторно�лесной школы Салехарда в чуме
на Лебедином озере.

Отметим, на этой неделе Дедушка Севе�
ра примет участие в работе ежегодной
Международной туристической выставки
«Expotravel�2010», которая пройдет в Ека�
теринбурге. Ямальские специалисты тур�
индустрии презентуют возможности отды�
ха на «Краю земли».

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
1 октября 2010 года на базе ГУ «11 ПЧ ФПС

по ЯНАО» в рамках месячника гражданской
защиты в соответствии с распоряжением
главы Пуровского района прошел День от�
крытых дверей. Мероприятие было приуро�
чено ко Дню гражданской обороны. Главны�
ми задачами данного мероприятия стали
знакомство подрастающего поколения со
службами спасения района и воспитание у
детей культуры безопасности.

Гостями Дня открытых дверей стали вос�
питанники санаторной школы�интерната го�
рода Тарко�Сале. Для ребят у здания пожар�
ной части была выставлена аварийно�спа�

По материалам ИА «Север�Пресс»
и ГУ «11 ПЧ ФПС по ЯНАО»

сательная техника 11 ПЧ, скорой медицин�
ской помощи и Таркосалинского  филиала
ГУ «Ямалспас».

Дети ознакомились с аварийно�спаса�
тельным оборудованием и снаряжением,
применяемыми в экстренных случаях, а так�
же для предотвращения чрезвычайных си�
туаций и спасения пострадавших.

ЯМАЛЬСКИЕ БОРЦЫ � ПРИЗЕРЫ
ЧЕМПИОНАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пуровские борцы стали призерами откры�
того чемпионата Тюменской области по гре�
ко�римской борьбе, который прошел в Тю�
мени. За звание сильнейших боролись
спортсмены Тюменской, Свердловской, Че�
лябинской и Курганской областей, Ямала и
Югры. Округ представили воспитанники
детско�юношеской спортивной школы «Вик�
тория» города Тарко�Сале.

Как сообщили в управлении по физичес�
кой культуре и спорту Пуровского района,
первые места заняли Араз Халилов в весо�
вой категории до шестидесяти килограм�
мов, Азамат Ахмедов в весовой категории
до шестидесяти шести килограммов и Ми�
хаил Богданов в весовой категории до семи�
десяти четырех килограммов. Второе мес�
то у Олега Зоины в весе до семидесяти че�
тырех килограммов и Павла Парфенова в
весовой категории до пятидесяти пяти ки�
лограммов. На третью ступень пьедестала
встали Солтанали Рамазанов в весовой ка�
тегории до пятидесяти пяти килограммов,
Алерза Гусейнов и Абдул Раджабов в весо�
вой категории до шестидесяти шести кило�
граммов.
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Адриан ЛЕШЕНКО родился в 1972
году в г. Кишинёве.

Окончил Санкт�Петербургский гума�
нитарный университет профсоюзов.
Прошёл курсы повышения квалифика�
ции в Екатеринбургском экономичес�
ком университете. В настоящее время
получает второе высшее образование
в Тюменском госуниверситете по спе�
циальности «Государственное и муни�
ципальное управление».

Навстречу выборам

УСПЕХ РАЙОНА ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО.
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

Кандидат в депутаты Районной Думы МО Пуровский район по одномандатному округу № 14
(центр � п. Ханымей, школа № 3)

ЛЕШЕНКО Адриан Евгеньевич
ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!

10 октября 2010 года состоится очередной этап муни�
ципальных выборов.

Стоит ли говорить о том, что выборы главы района и де�
путатов Районной Думы – одни из самых ответственных. Я
думаю, это должен понимать каждый из нас. Каждый, кому
не безразлична своя же собственная судьба, судьба сво�
их детей и будущее земли, на которой мы проживаем.

Сегодня перед всеми выборными лицами стоит одна
общая задача � улучшить жизненные условия и благосос�
тояние всех жителей Пуровского района.

По моему глубокому убеждению, эта цель достижима
только в случае совместной работы представительной и
исполнительной власти. Глава района и кандидаты в де�
путаты Районной Думы от «ЕДИНОЙ РОССИИ» чётко сфор�
мировали основные направления, по которым район бу�
дет развиваться ближайшие 5 лет. Это принципиальные
решения по развитию экономики, социальной сферы, по
увеличению доходной части бюджета, следствием кото�
рых станет рост нашего с вами благосостояния. Считаю,
что если каждый пуровчанин поддержит нашу инициати�
ву, результат не заставит себя долго ждать.

Самое важное – никому из нас не оставаться равнодуш�
ным, поэтому 10 октября я призываю вас на минуту отло�
жить все дела, прийти на выборы и поддержать новый курс
развития Пуровского района.

С уважением, Адриан ЛЕШЕНКО

Стоял, стою и буду стоять на защите
прав и интересов всех пуровчан

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом А.Е. Лешенко

В Пуровском районе с 1992 года. До
1994 г. работал ведущим инженером�
энергетиком Ханымейской базы ПТОи�
КО. С 1994 г. по настоящее время – ди�
ректор Ханымейского филиала МУ «Пу�
ровская ТРК «Луч». Женат, воспитывает
двоих сыновей.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
АДРИАН ЛЕШЕНКО:

� заместитель председателя Пуровс�
кой Районной Думы с 2008 г.;

� депутат Пуровской Районной Думы
3 созыва с 2005 г. по настоящее вре�
мя;

� член Политического совета и заме�
ститель секретаря (с 2009 г.) Полити�
ческого совета Пуровского местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
работе с депутатскими группами;

� секретарь Ханымейского первично�
го отделения № 1 ВПП «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ».
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УСПЕХ РАЙОНА ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО.
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

ВОЛЫНСКИЙ Леонид Владимирович

Кандидат в депутаты Районной Думы МО Пуровский район по одномандатному округу № 8
(центр � г. Тарко�Сале, торговый дом «Аленушка»)

Навстречу выборам

� Леонид Владимирович, расскажите немного о себе.
� Родился в 1961 году. Проживаю в г. Тарко�Сале с 1989 года, ме�

сто работы � МУ «Таркосалинская ЦРБ» � не менял. Сегодня явля�
юсь кандидатом в депутаты представительной власти МО Пуровс�
кий район от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», в которой состою практически с момента ее основания.

� Что Вы думаете о реформе местного самоуправления?
� Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что сегодня на всех уров�

нях нужна политически ответственная и эффективная власть, по�
этому поддерживает реформу местного самоуправления и актив�
но участвует в выборах органов муниципальных образований. Ме�
стное самоуправление обеспечивает прямое участие жителей в
управлении своей территорией, в решении общественно значимых
вопросов, повышает ответственность власти. Ведущей целью ор�
ганов местного самоуправления, на мой взгляд, должна быть дей�
ственная забота о социальном благополучии жителей муниципаль�
ных образований.

� С какой программой Вы идете на выборы?
� Моя программа рассчитана, прежде всего, на то, чтобы в бли�

жайшем будущем наш район стал цивилизованным и полноценным
муниципальным образованием, чтобы каждый житель Пуровского
района видел, понимал, чувствовал перспективу развития, был бы
уверен в завтрашнем дне!

Власть должна быть доступной для граждан, контакт с ней – пре�
дельно упрощен и привычен.

Необходимо социальную политику максимально нацелить на со�
хранение семейных ценностей.

Строительство недорогого жилья с хорошими ипотечными усло�
виями должно стать реальностью. Нужно только сделать невыгод�
ными долгострои, тендеры – открытыми, и перестать бояться ино�
городних участников. Жилищно�коммунальное хозяйство может и
должно постепенно становиться цивилизованным и современным,
то есть не требовать только затрат без отдачи. Содержание дома –
это не только расходы, но и доходы, и их необходимо уметь извле�
кать грамотно.

Еще один важный вопрос – дороги. Если в районе недостаточно
средств на содержание дорожной сети в порядке – необходимо
проводить открытые конкурсы и находить новых подрядчиков.

Бюджетные средства в культуре стоит направить на развитие
местных талантов, на возможность занятия детей во всевозмож�
ных спортивных, художественных, музыкальных и прочих кружках и
школах независимо от платежеспособности их родителей. Каждое
поселение района может и должно заботиться о собственных
спортивных сооружениях, и это должно стать одним из критериев
оценки работы руководства. Ведь детский спорт – это не только

здоровье, но и отвлечение подростков от опасной тяги к алкоголю
и наркотикам, залог безопасности всего общества.

� Насколько реальным Вы видите решение этих непростых
задач?

� Как человек, имеющий депутатский опыт, хочу подчеркнуть: каж�
дый депутат несет персональную ответственность перед избира�
телями. И если мы хотим сделать работу представительной власти
эффективной, деятельность депутатского корпуса нужно взять под
народный контроль. Ведь избиратели вправе отзывать депутатов,
если они не исполняют свои обязанности или их действия не по�
нятны избирателям, решения противоречат интересам избравших
их граждан.

Что касается реализации задач – уверен, что при поддержке пу�
ровчан поставленные задачи можно и нужно осуществить. Просто
надо работать, тогда все получится.

� Спасибо. Желаем победы на выборах!
Интервью подготовила Екатерина МОЖАЕВА

ОПЫТ 0 ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ
Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен инициативной группой в поддержку кандидата в депутаты Районной Думы Пуровского района Л.В. Волынского

Вашему вниманию представляем краткое интервью с кан/
дидатом в депутаты Районной Думы МО Пуровский район по
избирательному округу № 8 Волынским Леонидом Владими/
ровичем, действующим депутатом городского Собрания де/
путатов 2/го созыва.
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ВАЩЕНКО Денис Валерьевич родился в п. Тарко�
Сале 27 марта 1983 года.

С 2003 года трудился в ПТРК «Луч» в редакции детс�
ких и молодёжных программ «Наше время», где в
школьные годы работал корреспондентом.

С 2003 года совмещал работу с учебой в Институте те�
левидения, бизнеса и дизайна в г. Санкт�Петербурге.

С 2005 по 2007 год проходил службу в рядах Россий�
ской армии.

Награжден нагрудным знаком за отличие в службе.
По окончании службы восстановился в институте и по

месту работы.
С 2008 года работает редактором детских, молодеж�

ных и спортивных программ «Наше время» ПТРК «Луч».
Состоит в Пуровском станичном казачьем обществе.
Активно занимается общественной деятельностью.
Является заместителем начальника местного штаба

ВОО «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ» в Пуровском
районе.

Женат, воспитывает сына.
На муниципальные выборы в Пуровскую Районную

Думу выдвинут кандидатом от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по одномандатному избирательному округу № 10.

Я люблю свой город и хорошо знаю его проблемы:
работа на телевидении дает возможность каждый
день быть в курсе самых острых вопросов.

 У меня большой ОПЫТ работы с молодежью.
И я хорошо Понимаю, что необходимо ей сегодня.
Я считаю, нужно, чтобы к власти приходили
молодые и энергичные люди.

Мы ЗНАЕМ, чего хотим в будущем, потому что это
будущее НАШЕ и НАШИХ ДЕТЕЙ. И мы хотим строить
его СВОИМИ руками, а не зависеть от чьих�либо
решений. Мы МОЖЕМ работать с РЕАЛЬНЫМИ
людьми и КОНКРЕТНЫМИ проблемами.

Я убежден, что поколение молодых управленцев
НЕ ПОДВЕДЕТ. Я УВЕРЕН в своих силах.

Я ХОЧУ работать и буду делать это с ПОЛНОЙ
отдачей. На благо ПУРОВСКОГО района и его
жителей. Ведь я и сам живу здесь.

Навстречу выборам

УСПЕХ РАЙОНА ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО.
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

Кандидат в депутаты Районной Думы МО Пуровский район по одномандатному округу № 10
(центр � г. Тарко�Сале, школа № 2, ул. Мира, д. 7 «А»)

ВАЩЕНКО Денис Валерьевич

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и НАСТОЙЧИВО –
так я намерен решать проблемы

нашего района Публикуется на бесплатной основе.
Материал предоставлен кандидатом Д.В. Ващенко
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
10 октября мы будем принимать участие в выборах депу�

татов Районной Думы муниципального образования Пуровс�
кий район четвертого созыва.

Я считаю, что главная задача депутатов – это защита инте�
ресов граждан. Всю свою сознательную жизнь я живу и рабо�
таю на Ямале. Мне небезразличны проблемы жителей п. Пур�
пе�1. Я готов как представитель ООО «Газпром трансгаз Сур�
гут», если вы окажете мне доверие, решать насущные пробле�
мы пурпейцев на районном уровне. Все мои действия будут на�
правлены на улучшение условий жизни, труда и отдыха жите�
лей п. Пурпе�1 и района.

Я иду в Думу для осуществления депутатского контроля над воп�
росами:

� реализация национальных проектов «Газификация села», «Вет�
хое жилье»;

� расширение дорожного строительства;
� улучшение ситуации в ЖКХ;
� оказание благотворительной помощи коренным народам Се�

вера, муниципальным учреждениям образования, здравоохране�
ния, культуры и спорта, религиозным и общественным организа�
циям п. Пурпе�1 и района;

� оказание содействия ветеранам войны и труда, пенсионерам,
инвалидам, многодетным семьям и людям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию;

� представление интересов своих избирателей в Думе Пуровс�
кого района.

Сегодня в представительных органах власти работают депута�
ты от «Газпрома». Им доверили свои голоса жители многих горо�
дов и поселков. Делом чести для газовиков стало решение жиз�
ненно важных проблем государства в целом и отдельных регио�
нов в частности.

Жду вас на выборах 10 октября!
С уважением, Александр МИЛОВАНОВ

Кандидат в депутаты Районной Думы МО Пуровский район по одномандатному округу № 11
(центр � п. Пурпе�1, здание ДК «Газовик»)

МИЛОВАНОВ Александр Иванович

В нашем поселке ещё много задач, которые надо решать!
Я хочу и могу стать на защиту интересов своих земляков!

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом А.И. Миловановым

УСПЕХ РАЙОНА ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО.
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

Родился 25 ноября 1958 года в г. Вол�
гограде в рабочей семье.

В 1976 году после окончания сред�
ней школы поступил в Волгоградский
колледж нефтяной и газовой промыш�
ленности. С 1977 года по 1979 год слу�
жил в армии.

Имеет высшее образование, окончил
Тюменский государственный универ�
ситет нефтяной и газовой промышлен�
ности.

Начал свою трудовую деятельность в
газовой промышленности в 1981 году в
должности машиниста службы ГКС Анти�
повского ЛПУМГ «Волгоградтрансгаз».

В 1984 году приехал на Север. В Пур�
пейском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз
Сургут» прошел трудовой путь от диспет�
чера смены службы ГКС КС�01 до на�
чальника управления.

В настоящее время работает началь�
ником Пурпейского ЛПУМГ. Большое

внимание уделяет наставничеству, ра�
боте с молодыми.

Женат, имеет двух детей и двух вну�
чек.

Выдвинут избирательным объедине�
нием «Пуровское местное отделение
Ямало�Ненецкого регионального отде�
ления Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Все�
российской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Навстречу выборам

Кандидат в депутаты Пуровской Районной Думы
по избирательному округу № 6

(центр � Дом культуры «Юбилейный»)

Расходы района:
счёт,
справедливость
и контроль! –
таким станет принцип депутата
Пуровской Районной Думы
Олега Батырева

Олег
Николаевич
БАТЫРЕВ

Олег
Николаевич
БАТЫРЕВ

«Пуровский район – энергетическое сердце России.
И это чистая правда. Наш край изобилен природными
ресурсами. Мы действительно богаты. Почти шесть с
половиной миллиардов рублей – таков бюджет райо�
на на текущий год. И важно правильно распорядиться
такими большими средствами. Важно не допустить
бездумных трат, чтобы каждый рубль послужил на бла�
го пуровчан. Можно, к примеру, отремонтировать одну
улицу Мира в Тарко�Сале и площадь перед КСК, а мож�
но на эти деньги привести в порядок две, три или даже
четыре не самые центральные улицы».

«Каждый год депутаты принимают план приватиза�

ции муниципального имущества. Здесь тоже необхо�
дим строгий учёт и контроль. Нельзя допустить при�
ватизации таких важных социальных объектов, как,
например, муниципальный оздоровительный лагерь
«Эллада» под Туапсе, где отдыхают не только наши
дети, но и взрослые пуровчане. А ведь его совсем не�
давно чуть было не приватизировали за пару десят�
ков миллионов рублей».

Из выступлений в эфире
телерадиокомпании «Луч»

кандидата в депутаты Пуровской Районной
Думы Олега Николаевича БАТЫРЕВА

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
День выборов в Пуровскую Районную Думу совпал с Днём работников сель�

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Я не один год от�
дал этой отрасли и испытываю к её труженикам самое искреннее уваже�
ние. Вы достойны лучшей доли!

Поздравляю всех с праздником и приглашаю прийти 10 октября на изби�
рательные участки, чтобы отдать свои голоса за способных отстаивать ваши
интересы в Районной Думе.

С ПРАЗДНИКОМ И ДО ВСТРЕЧИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ!
Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом О.Н. Батыревым
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Тарко�Сале – МОЙ ГОРОД.

Именно Тарко�Сале воспитал меня как личность. Именно Север научил меня
работать, научил не бояться брать ответственность на себя. Именно Тарко�Сале
и вы, таркосалинцы, научили отвечать за свои слова, за доверие, которое тебе
оказали. Ради этого стоило приехать в Тарко�Сале, ради этого стоило остать�
ся здесь навсегда.

Работая журналистом, хорошо знаком с проблемами города и его жителей.

ЗНАЮ, что все проблемы решаемы. Необходимо только приложить к этому
все имеющиеся силы и возможности. И не ждать, что кто�то их решит за нас.

УБЕЖДЁН, что управление городом можно доверять только тем, кто имеет
необходимый опыт работы. Руководство Молодежным собранием Пуровского
района при Районной Думе научило меня работать с людьми, с их трудностя�
ми, знать и понимать законы.

ВЕРЮ, что улучшение нашей жизни � в наших собственных руках. Только со�
обща, только вместе можно этого добиться.

РУСЛАН Абдуллин
Кандидат в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования г. Тарко�Сале
по многомандатному избирательному округу № 4 (центр � КСК «Геолог»)

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом Р.С. Абдуллиным

МОЙ ГОРОД – МОЯ СУДЬБА

Управление социальной политики осу�
ществляет распределение детских путё�
вок и путёвок «Мать и дитя».

Право на получение путёвок имеют
дети, нуждающиеся в особой поддер�
жке государства, имеющие медицинс�
кие показания к санаторно�курортному
лечению, постоянно проживающие на тер�
ритории автономного округа, в том числе:

• из малоимущих семей;
• из многодетных семей;
• из неполных семей;
• находящиеся под опекой (попечитель�

ством);
• состоящие на диспансерном учёте в

учреждениях здравоохранения;
• находящиеся в трудной жизненной си�

туации.
Путёвками обеспечиваются дети в воз�

расте от 3 до 14 лет включительно. Пре�
доставление путёвок детям осуществля�
ется в порядке очерёдности, исходя из
даты подачи заявлений со всеми необхо�
димыми документами.

Для получения путёвки необходимо
предоставить в управление социаль�
ной политики следующий пакет доку�
ментов:

• заявление о предоставлении путёвки;
• копию документа, удостоверяющего

личность заявителя;
• копии документов, подтверждающих

полномочия заявителя:
а) свидетельство о рождении ребёнка

(усыновлении, установлении отцовства);
б) документы, подтверждающие опекун�

ство (попечительство), выданные органа�
ми опеки и попечительства;

• документы, подтверждающие принадлеж�
ность детей к одной из льготных категорий:

а) для детей из малоимущих семей, де�
тей из многодетных и (или) неполных се�
мей, имеющих доход на каждого члена се�
мьи не более двух прожиточных миниму�
мов, установленных на душу населения в
автономном округе, � справку о составе
семьи, справку о доходах членов семьи;

б) для детей из многодетных семей � ко�
пии свидетельств о рождении детей (усы�
новлении, установлении отцовства), доку�
ментов, подтверждающих опекунство (по�
печительство);

в) для детей из неполных семей � копии
документов, подтверждающих отсутствие
родителя (свидетельство о расторжении
брака, о смерти, справка формы 25);

г) для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, � копии документов,
подтверждающих отнесение к данной ка�
тегории;

• справку из детской поликлиники
№ 070/у�40 с рекомендацией санаторно�
курортного лечения детей.

Копии документов предоставляются
одновременно с оригиналами.

День обращения за предоставлением
путёвки считается днем приёма специа�
листами УСП заявления со всеми необхо�
димыми документами.

По мере необходимости некоторые до�
кументы могут быть дополнительно зап�
рошены.

Более полную информацию можно по�
лучить в отделе по семейной и демогра�
фической политике управления соци�
альной политики администрации Пуров�
ского района (кабинет № 7) или по теле�
фонам:

г. Тарко�Сале � 2�12�94;
п. Пурпе � 3�19�01;

п.г.т. Уренгой � 9�19�92;
п. Ханымей � 4�12�16;
с. Самбург � 3�12�04.

 О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЁВОК ДЛЯ ДЕТЕЙ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА

Управление социальной политики информирует
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Всероссийский семинар «Стоп, коррупция!»

Чем сердце
успокоится � II

Организаторами общероссийского проекта «Стоп, коррупция!» / «Защита
прав граждан от коррупции усилиями гражданского общества и СМИ» явились
Фонд поддержки региональной прессы (ФПРП) при содействии Альянса руко/
водителей региональных СМИ России (АРС/ПРЕСС). Проект финансируется из
средств гранта Президента РФ. До заключительной части в Москве состоя/
лись три зональных семинара (круглые столы) в Нижнем Новгороде, Тюмени и
Екатеринбурге. Московский семинар прошел в формате конференции, в рам/
ках которой состоялось подведение итогов проекта, о чем речь пойдет ниже.
В семинаре приняло участие более 30 руководителей, обозревателей и кор/
респондентов региональных СМИ Центрального, Северо/Западного, Южного,
Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных ок/
ругов РФ, в том числе и ваш покорный слуга, автор этих строк.

Не знаю, как организаторы семинара/конференции, но я, наряду с веду/
щей – исполнительным директором АРС/ПРЕСС Софьей Борисовной Дубин/
ской, к ключевым фигурам отношу наиболее ярко выступивших на конферен/
ции председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла
Викторовича Кабанова, члена Совета Федерации (сенатора) Евгения Георги/
евича Тарло и начальника пресс/центра МВД России полковника милиции
Олега Михайловича Ельникова. Может, и обидится на меня «Деловая Россия»,
но на таком форуме от Союза предпринимателей нового поколения российс/
кого бизнеса в несырьевом секторе экономики (во как про себя наворотили!)
я ожидал большего.

Почему, говоря о событии, я привожу трехсложную формулу «Семинар –
конференция – круглый стол»? Потому что это и было три в одном флаконе и
бал правил круглый стол. Никакого менторства в докладах (по сути – расска/
зах о положении дел), никакого «одобрямс» по услышанному, зато море воп/
росов без всякого стеснения от того, что у кого болит, и море откровенных
ответов на них. Вот если бы вся власть – от мала до велика – да со всей бы
Россией так разговаривала – народ любые бы горы свернул!..

У меня в диктофоне больше четырех часов записей. Никакая газета этого
не выдержит, никакой читатель не переварит. Поэтому, показывая людей,
даю главное, что хотели, а может быть, даже и не хотели они сказать. Это я
извлек главное (как мне кажется) из их выступлений и передаю по/своему,
потому как я в эти выступления встревал и даже спорил. Короче, вот что в
сухом остатке.

Евгений Георгиевич ТАРЛО – сенатор,
член Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству,
член Комиссии Совета Федерации по
культуре, доктор юридических наук, про�
фессор, действительный член Российс�
кой Академии естественных наук:

� Коррупция была присуща всем предше�
ствующим государственным устройствам с
начала истории цивилизации, прошла путь
от смертоносного наказания и отрубания
рук до почти полной легимитизации (узако�
нивания) посредством лоббизма в законо�
творчестве и «зачисток» уголовного законо�
дательства. Но это не значит, что её нужно
оправдывать. Большевики в свое время по�
лагали, что как только рабочие и крестьяне
возьмут власть, коррупция исчезнет сама
собой: некому и незачем будет давать взят�
ки. Но это оказалось не так. Экскурс в пост�
советскую историю нам ничего нового не
добавит – лихие девяностые были у всех на
глазах. Но следует отметить, что с запуском

залоговых аукционов коррупция приобрела
институциональность, т. е. стала не просто
неотъемлемой чертой государства, а его
системной составляющей. Например, тот
же Жириновский, располагающий тысячами
квартир, объясняет, что собственность не
его, а всей ЛДПР. Свежо предание. Вот ка�
кова величина пренебрежения к закону и
обществу!

Печален факт, что к явлению под названи�
ем «коррупция» общество уже привыкло,
возмущение и протест возникают лишь тог�
да, когда это касается кого�то лично, и это
при условии, что этот кто�то не последний в
своем социуме.

Тем не менее, в настоящее время право�
вая основа в целом для борьбы с коррупци�
ей заложена. Беспредела девяностых и ну�
левых годов сегодня нет. Другое дело, что,
с одной стороны, эти правовые нормы еще
не вошли как следует в общественное созна�
ние, с другой – коррупция становится изощ�
реннее, тем самым обходит даже, казалось
бы, безотбойные правовые нормы.

Ловля мелкой рыбешки в коррупции – ну
там, посадка за решетку инспектора ГИБДД
(хотя когда такое было?) или чиновника за
взятку – непродуктивна. Этим мы ничего не
добьемся, только посадим себе на шею оче�
редного заключенного. Нужен системный
подход, значит, нужно неустанно совершен�
ствовать государственное устройство, а вот
это как раз и есть самое сложное и трудное.
И начинать нужно с серьезного анализа
предпосылок коррупции. Например, почему
сегодня работа чиновника предпочтитель�
ней занятия бизнесом? Да потому, что у чи�
новника всегда может быть стабильный до�
ход на откатах, на порядок превышающий
его зарплату. А что сделано, чтобы на корню
лишить чиновника такой возможности? По�
вышение его зарплаты (весьма завидное
для народа) почти ничего не дало. Потому
что чиновник изобретает все новые и новые
способы законно обходить закон. Малый и
средний бизнес испытывают острую нехват�
ку квалифицированных кадров, а чиновни�
чий аппарат работает как пылесос. Ибо с
запуском 131 Федерального закона резко
возросло количество чиновников регио�
нального и муниципального уровней, что
уже и притча во языцех.

В результате всего постсоветского зако�
нотворчества в разы возрастает документо�
оборот, как воронка втягивающий в себя все
институты общества и власти, в том числе и
правоохранительную систему. На принципе
бесконечных и никому не нужных согласова�
ний решения вопроса возник и продолжает
развиваться правовой абсурд как повыша�

(Окончание. Начало в «СЛ» № 39)
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ющий напряжение трансформатор корруп�
ции. А нужны трансформаторы понижающие.
И важнейший из них – эффективные СМИ,
умные, смелые, аналитичные, настойчивые,
результативные, следовательно, экономи�
чески независимые. Но нашим олигархам и
политической элите такие СМИ не нужны.

Олег Михайлович ЕЛЬНИКОВ – началь�
ник Пресс�центра МВД России, полков�
ник милиции, руководитель пресс�служ�
бы Департамента МВД по борьбе с орга�
низованной преступностью и террориз�
мом:

� Все знают, что коррупция есть. Но мало
кто задумывается, что борьба с коррупцией
порождает коррупцию. Это четко видно в не�
драх всей правоохранительной системы, а
еще четче – в самом законодательстве: яко�
бы антикоррупционный, списанный у Амери�
ки ФЗ № 94 – лучшее тому подтверждение,
по крайней мере на данном этапе.

Далее. Есть у нас такая дисциплина, как
статистика. Но если вы у меня спросите, ка�
кая же в нашем ведомстве статистика, я вам
отвечу: по результативности – никакой. По�
тому что ведущаяся статистика не отражает
всего размаха коррупции, вершина которо�
го защищаема и охраняема. В сети право�

охранительных органов попадается в основ�
ном коррупция бытового уровня, в основном
должностная. Большая надежда у нас на ре�
форму МВД.

Если размышлять о коррупции как прак�
тической составляющей нашей жизни, неиз�
бежно приходишь к выводу о ее неистреби�
мости, ибо пока будут давать и брать, она не�
победима. Этот круг не разорвет и сам Гос�
подь Бог. Ведь понятно же: у коррупции две
неразрывные составляющие. Одна – это
собственно коррупционеры (кто берет), дру�
гая – это те, кто их поддерживает и практи�
чески выращивает (кто дает). Самый про�
стой пример – взятка. И она возникает из
взаимовыгоды как неотъемлемого фактора
и способа человеческой жизни. Это сидит
как в личном, так и в коллективном созна�
тельном и бессознательном. Отсюда и такая
вялая реакция общества на коррупцию. Хин�
штейн (депутат Госдумы – Г.М.) пишет, выс�

тупает – и что? И ведь немало у нас таких,
как он. И при том, что каких�то определен�
ных результатов (разовых) пресса все�таки
добивается, общая картина удручающа.

Георгий Георгиевич МЕРЗОСОВ – глав�
ный редактор общественно�политичес�
кой газеты «Северный луч», член Союза
журналистов СССР и России, обладатель
звания «Легенда СМИ Ямала»:

� И что же в сухом остатке? Мы смотрим
на коррупцию и видим ее, пребывая внутри

такой разветвленной системы, как государ�
ство. И никак не понимаем, почему же это
она разрастается. Где сбои в этой системе?
Вроде и находим и пытаемся устранить.
Ищем конкретных людей, коррупцию осуще�
ствляющих, ищем причины ее во взаимо�
действии или невзаимодействии институци�
альных, т. е. системных составляющих госу�
дарства, но само государство принимаем за
незыблемую и неприкасаемую данность.
Проблему мы видим внутри государства, но
никак не в нем самом, как зачастую неваж�
нецкий врач проблему пациента видит в его
печени, но не в самом пациенте, поиздевав�
шемся над своей печенью. Но если мы вый�
дем за рамки государства и посмотрим на
него со стороны, извне, быть может, и ужас�
нёмся от увиденного.

Я уже говорил, и писал даже, как в наш по�
стсоветский период государство выстраи�
вало капитализм. Сразу получился бандит�
ский (братки и оргпреступность). Потом по�
шла его трансформация в плутократический
(распродажа госсобственности за бесце�
нок, ваучеризация, обанкрочивание пред�
приятий и захват земли под новострой). За
ним � олигархический (семибанкирщина,
залоговые аукционы). Потом – бюрократи�
ческий (вертикаль власти и окончательный
передел собственности). Следующий этап –
клептократический (слияние олигархов с
властной бюрократией). И наконец, это сли�
яние вылилось в капитализм монетократи�
ческий – сбылась мечта Гайдара. Но мы же
знаем, какова экономическая система, та�
ково и государство.

Порвав с коммунизмом, Россия избави�
лась от государства автократического (Ле�

нин, Сталин) и тоталитаристского (Хрущев,
Брежнев, Андропов), но вот вскочили мы в
конце концов в государство монетократи�
ческое (Ельцин задал парадигму, она про�
должается). Деньги и власть слились окон�
чательно, «бабло победило всё». То есть, это
такая экономическая система, в которой
верх над всем (олигархами, верховной вла�
стью, политическими элитами и народом)
держат деньги через своё врастание во
власть на всех её уровнях и во всех её ви�
дах. Деньги диктуют власти, власть диктует
народу, а миром в целом правит транснаци�
ональный капитал. Деньги делают власть,
власть делает деньги.

В результате, после миговой передышки,
вновь подхвачена и укрепляется в нашем
государстве вассальная система управле�
ния, а вертикаль власти кривая (интересы
президента, премьера и региональных кня�
зей нередко не совпадают). Власть всё глуб�
же погружается в законотворческий маразм
(ни один закон не додумывается до дна),
чиновники ничего не производят, но дикту�
ют (другого способа скрыть свою некомпе�
тентность нет), руководители и специалис�
ты коллективов, выпускающих продукт или
продукцию, стонут под всё усиливающимся
валом и прессом документооборота (отчёт�
ности). И это в государстве, конституцион�
но и с трибун декларирующем построение
демократии и гражданского общества, со�
циально�экономической системы с челове�
ческим лицом! И будучи таковым, т. е. моне�
тократическим, само государство и есть
главный источник коррупции. Выводы де�
лайте сами. Особенно о том, чем сердце
успокоится.

P. S. С уважаемым академиком Евгени�
ем Тарло у меня вышел маленький спор.
Когда я произнёс «государство монетокра�
тическое», он меня поправил: «клептократи�
ческое». Я в корне не согласился. Клепто�
кратия – воровская власть, власть объеди�
нившихся воров – производное от клепто�
мании – параноидального стремления к во�
ровству. Но именно клептократия, если не
вырублена на корню, в монетократию неиз�
бежно превращается, через голливудские
сказки о том, как вчерашний бандитский ка�
питал превращается в цивилизованный, а
внуки и правнуки вчерашних гангстеров кон�
чают по два Оксфорда и по три Кэмбриджа
и потом легитимно (т. е. через выборы) вхо�
дят во власть и властные структуры, бдят о
благе народа и вообще давно уже белые и
пушистые. И Тарло согласился. Правда, тер�
мина «монетократия» я ни в одном словаре
не нашёл. Ещё не ввели. Но введут, не со�
мневайтесь.

И последнее. Разумеется, с диктофона я
не списывал слово в слово – тогда бы и всех
газетных страниц не хватило. Я изложил
главные мысли выступающих, стараясь как
можно меньше вводить своих там, где было
понятно, что человек хотел сказать, но ска�
зал длинно и невыразительно. Другими сло�
вами, я воспользовался своей профессио�
нальной возможностью четырехчасовую
дискуссию превратить в краткий печатный
материал.

Г. МЕРЗОСОВ, фото автора

Всероссийский семинар «Стоп, коррупция!»
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Несмотря на то, что наш район нельзя на�
звать сельскохозяйственным, здесь делает�
ся все возможное, чтобы обеспечить жителей
качественными продуктами питания местно�
го производства. Благодаря кропотливому
труду работников агропромышленного секто�
ра достигнуты успехи в оленеводстве, живот�
новодстве, рыбодобыче. В АПК Ямала заня�
то более 13 тысяч человек, 90 процентов из
которых составляют коренные малочислен�
ные народы Севера. Накануне профессио�
нального праздника о работе одного из сель�
скохозяйственных предприятий Пуровского
района ОАО «Сельскохозяйственная община
Харампуровская» рассказал генеральный ди�
ректор Михаил Алексеевич БЫСТРОВ.

� Основной деятельностью Харампуровской
общины является рыбодобыча, в этой отрасли
достигнуты заметные успехи. Если в 2007 году
мы вылавливали 112 тонн рыбы, то уже через два
года – 220 тонн, и это не предел. В этом году пла�
нируем выловить до 250 тонн рыбы, в основном
это язь.

С реализацией продукции проблем у нас нет,
помимо Тарко�Сале, рыбу продаем оптовым по�
купателям из Тюменской области. Мы также плот�
но сотрудничаем с компаниями «Роснефть», «Лук�
ойл», «Муравленковскнефть».

На сегодняшний день в общине работают две
фактории – Карнат и Хадутей, там же производит�
ся и прием рыбы. Хранить такое большое коли�
чество улова нам позволяет мощное холодильное
оборудование, которое при шоковой заморозке
при температуре минус 40�42 градуса даёт воз�
можность сохранить вкусовые качества и вне�
шний вид продукции.

На сегодняшний день в штате общины около
ста рыбаков, сформированы шесть основных
бригад по вылову рыбы, которыми руководят:
Иван Купалювич Вэлло, Юрий Анатольевич Ай�
васедо, Дмитрий Иванович Казымкин, Борис
Егорович Агичев, Сергей Альпивич Айваседо,
Сергей Лякотович Пяк.

Оленеводство не является профильным ви�
дом хозяйствования, по большей части им за�
нимаются индивидуальным образом. Мясо за�
готавливаем в небольшом количестве и постав�
ляем его на Ялуторовский мясокомбинат в Тю�
менской области.

Занимаются в Харампуровской общине и сбо�
ром дикоросов, ежегодно на заготовительные
пункты сдается от трех до пяти тонн ягод, в зави�
симости от урожая. В дальнейшем планируем за�
няться изготовлением продукции из ягод: соков,
джемов и т. д.

Есть идея развить в перспективе еще одно на�
правление нашей деятельности – туризм. Думаю,
что желающих посетить эти края будет немало.

Итоги производственной деятельности ОАО
«Сельскохозяйственная община Харампуровс�
кая» с каждым годом становятся лучше. Если есть
желание работать, можно многого добиться, всё
в наших руках.

Пользуясь случаем, хочу поздравить работни�
ков сельского хозяйства с профессиональным
праздником и пожелать им здоровья, счастья и
благополучия.

Кристина СЫЗАРОВА,
студентка Югорского университета

Заместителя директора Уренгойского
филиала ПЭС Дмитрия Николаевича На/
зарова отыскать оказалось непросто. Ра/
ботники офиса посоветовали перезвонить
ему в начале рабочего дня, чтобы застать
на рабочем месте. В восемь часов утра он
действительно был в своём кабинете, вот
только встречу назначить там не смог –
его присутствие было необходимо при
монтаже линии электропередач 0,4 кВ в
пятом микрорайоне. Для разговора с ним
я отправилась на место производства в
надежде, что Дмитрий Николаевич смо/
жет выкроить для этого немного времени.
Мои надежды оправдались. Вот что рас/
сказал Д.Н. НАЗАРОВ.

� В настоящее время здесь, в пятом мик�
рорайоне, осуществляется монтаж линии электропередач 0,4 кВ за счёт собствен�
ных средств предприятия. При её реконструкции должно быть установлено поряд�
ка 35 металлических опор взамен старых, деревянных. Натяжка проводов будет
исполнена в изолированном варианте. Всё это защитит линию электропередач от
внешних воздействий: от механических, испытаний высокими температурами и
ветровых нагрузок. Сейчас основная часть работ уже выполнена, осталось уста�
новить 12 опор последнего фидера и окончить эти работы в ближайшие дни. Од�
нако это ещё не всё. В октябре нам предстоит также монтаж линии электропере�
дач 0,4 кВ в микрорайоне Таёжный за счёт сэкономленных средств на приобрете�
нии материалов для линии 0,4, смонтированной в этом году по плану. Надеемся,
что погода позволит нам выполнить эту работу, поскольку снег с дождём и замо�
розки не способствуют ей. Реконструкция линий электропередач (замена дере�
вянных опор на металлические) идёт в посёлке начиная с 2000 года, два года про�
изводится замена старого провода на СИП. Вместе с работами этого года рекон�
струкция линий электропередач будет осуществлена лишь на одну седьмую часть,
так что впереди много дел: частично в пятом и втором микрорайонах, полностью в
третьем и др. Подобная реконструкция сетей осуществляется по генеральному
плану, рассчитанному до 2020 года. Если средства позволяют, предприятие ста�
рается выполнить эти работы раньше намеченного срока, как в нынешнем году.

Что касается выделенных на подготовку к зимнему периоду п. Уренгоя трех мил�
лионов рублей, то они полностью освоены. В течение первых двух летних месяцев
шли подготовительные работы к намеченным мероприятиям, завозились матери�
алы. Производилась также ревизия оборудования филиала, подстанций, линий
электропередач с последующим ремонтом неполадок, чтобы в течение зимнего
периода не пришлось заниматься этим на морозе и на ветру. Так что и эти летние
месяцы были для нас достаточно напряжёнными. В августе осуществлена рекон�
струкция линий электропередач 6 кВ в районе бывших хлебозавода и сельхоззо�
ны. Эти линии также ждут дальнейшей работы в этом направлении: необходима
замена ещё порядка 200 опор.

В п. Уренгое наблюдается постоянный рост потребления электроэнергии. Если
раньше трансформатор подстанции «Юность» работал вполсилы, то при нынеш�
них нагрузках мощности одного трансформатора уже не хватает для обеспечения
электроэнергией посёлка. Растёт нагрузка и на другое оборудование филиала. В
этой связи особое значение приобретают работы по подготовке к зиме, выполня�
емые предприятием. В нынешнем году проделана и продолжается большая рабо�
та. Во всяком случае, работники филиала ПЭС сделали всё возможное, чтобы в
зимний период в п. Уренгое не было проблем из�за перебоев с электроэнергией.

Осмотр места производимых работ в пятом микрорайоне показал, что работни�
ки предприятия трудятся в напряжённом режиме. Во дворе возле магазина на зем�
ле лежали металлические опоры, готовые к установке. Неподалеку два электро�
монтёра с помощью спецмашины с краном устанавливали одну из опор. В другом
дворе, находящемся за зданием поселковой аптеки, полным ходом шла натяжка
проводов на уже установленных опорах. Один из электромонтёров ловко выпол�
нял монтажные работы на верхушке опоры, другие помогали ему внизу. Работни�
ки филиала ПЭС не склонны были к общению и позированию перед объективом
фотоаппарата. Им было просто недосуг. Они спешили: их ждало ещё много дел
перед наступлением зимних холодов.

С. МАРТЫНОВА, фото автора

Уренгой: дела и людиК Дню работников
сельского хозяйства

ВСЁ В НАШИХ РУКАХ! РАСТЁТ НАДЁЖНОСТЬ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Д.Н. Назаров
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Везде, во всем скрыта вся Вселенная. И каждый из вас
целая Вселенная. Стройная, строгая, со своими законами

и принципами. Часто непостижимая для других.
Помню, как в маленьком архангельском поселке моя первая

учительница, посмотрев в окно, где осень все раскрасила в
желтые цвета, сказала: «Посмотрите, как красиво падает лист,

казалось бы, жизнь закончилась у него, но как красиво он пада%
ет на землю, прощаясь с деревом, зная, что больше никогда не

зашелестит на нем под упругими струями ветра». Она учила нас,
своих малышей, тоже видеть глубину в простых вещах...

Помню, как замечательный педагог и директор из Ярославля,
живший только школой, которую я в своё время окончила, после

серьезной операции сказал мне: «Бежишь, бежишь и не знаешь,

класс, умению остановиться и оглянуться, спо%
собности отделить единственное от важного...

Кто%то живет в дальней глубинке. Кто%то тру%
дится в городе. У вас разные школы: у кого%то под

одной крышей собрано несколько тысяч ребяти%
шек, как у Любовь Васильевны Дюшко в Тарко%

Сале, а у кого%то всего тридцать девять учеников,
как у Юлии Анатольевны Кузмич из Сывдармы. Но

где бы вы ни работали, какой бы предмет ни вели,
вы учите главному % жизни, и какая она будет % зави%

сит от вас.  Так что мы очень на вас надеемся.

где споткнешься. Но когда споткнешься, начинаешь вспоминать
мгновенно то, без чего эта жизнь была бы безумно пресной: мои

прогулки в одиночестве по городу дали мне больше, чем все про%
читанные книги по методике». Он научил нас, свой самый любимый
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Сегодня в номере

18

...Разработка и освоение инно%
ваций предполагает наличие у
педагогов способности к проду%
цированию нового, высокоразви%
той способности к творчеству...

19

...Каждая из обозначенных
проблем  касается и системы
образования нашего района и
является темой для отдельной
публикации...

20

...профессия учителя для
меня – не случайность. Пусть
не я, а она выбрала меня. Те%
перь уже и представить не
могу, что было бы, если…

20

Траектория профессионально%
го пути человека может склады%
ваться из повторов, кризисного
топтания на одном месте, возвра%
щения назад и резкого подъема...

20

Жизнь не холст, ее не пере%
пишешь заново, не подпра%
вишь, потому страшно оши%
биться, когда выращиваешь
будущее...

22

 ...Сначала они горят недо%
умением, а смогу ли я так? А
дальше гамма чувств сменяет%
ся уверенностью и восторгом!

22

Мне... очень важно видеть в
детских глазах сверкающие
искорки. Такие разные%раз%
ные: добрые и задорные, лю%
бопытные и веселые...

23

...Работа в команде – это не
только способ удовлетворения
собственных амбиций, это сла%
женная, одновременная работа
на результат, на игру, на победу!

24

 ...С большой любовь и от%
ветственностью свои музы%
кальные подарки и поздравле%
ния приготовили...

С Днём учителя!С Днём учителя!
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Наш Педсовет № 3

Стратегия модернизации

РАЗВИВАЯ
ТВОРЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ
УЧИТЕЛЬСТВА

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

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
АТТЕСТАЦИИ

С 1 января 2011 года вводится новый по�
рядок аттестации педагогических работни�
ков. Основные задачи аттестации:

– стимулирование целенаправленного,
непрерывного повышения уровня квалифи�
кации педагогических работников, их мето�
дологической культуры, личностного про�
фессионального роста, использования ими
современных педагогических технологий;

– повышение эффективности и качества
педагогического труда;

– выявление перспектив использования
потенциальных возможностей педагогичес�
ких работников;

– учёт требований федеральных государ�
ственных образовательных стандартов к кад�
ровым условиям реализации образователь�
ных программ при формировании кадрово�
го состава образовательных учреждений

– определение необходимости повышения
квалификации педагогических работников;

– обеспечение дифференциации уровня
оплаты труда педагогических работников.

На сайте департамента образования раз�
мещены разъяснения по применению по�
рядка аттестации педагогических работни�
ков государственных и муниципальных обра�
зовательных учреждений. Администрациям
всех образовательных учреждений необхо�
димо ознакомить всех членов коллектива с
этими материалами. В настоящее время в
системе образования Пуровского района
73 % (1185 чел.) работников имеют квали�
фикационные категории.

Система непрерывного профессионально�
го развития способствует достижению педа�
гогом высокого профессионального статуса и
признания в коллективе, большой увереннос�
ти в себе, влияет на профессиональную карь�
еру. Педагоги, понимая необходимость непре�

рывного профессионального развития, стали
использовать современные дистанционные
формы повышения квалификации, а также са�
мостоятельно проходить курсы. В 2009/10
учебном году были проведены курсы повыше�
ния квалификации по следующим темам:

– «Современные системы ДОУ. Особенно�
сти работы с детьми дошкольного возраста
по программе «Детство» – 47 чел.;

– «Коррекционная работа педагогов и уз�
ких специалистов в ДОУ и ОУ» – 35 чел.;

–  «Актуальные проблемы химико�биоло�
гического образования. Технология прове�
дения ЕГЭ по химии и биологии» – 31 чел.;

– «Актуальные проблемы преподавания исто�
рико�обществоведческих дисциплин» – 25 чел.;

– «Организация мониторинга качества об�
разования и выбор параметров для его про�
ведения на институциональном и муници�
пальном уровнях» – 24 чел.

Вместе с тем, есть ряд проблем:
1) большинство педагогов дошкольных об�

разовательных учреждений ещё нуждаются
в прохождении курсовой подготовки в соот�
ветствии с реализуемыми программами;

2) острой остаётся проблема обучения
школьных библиотекарей;

3) актуальной проблемой является обуче�
ние учителей начальных классов, руководи�
телей образовательных учреждений, заме�

стителей руководителей, методистов обра�
зовательных учреждений по вопросам вне�
дрения федеральных образовательных стан�
дартов начального общего образования;

4) часть заявок на прохождение курсов по�
вышения квалификации всегда остаётся не�
выполненной, так как большая часть курсов
ЯНОИПКРО проводит в г. Салехарде, и обу�
чение большого количества педагогов ста�
новится очень затратным;

5) зачастую знания, полученные на курсах
повышения квалификации, остаются досто�
янием одного педагога. Не во всех образо�
вательных учреждениях ведётся работа по
распространению этих знаний.

В 2010/11 учебном году перед департа�
ментом образования и руководителями об�
разовательных учреждений стоит задача по
решению указанных выше проблем.

Современная школа не может развиваться
без освоения новой практики образования, без
организованного в ней инновационного про�
цесса – процесса создания и освоения нов�
шеств,  движения к качественно новому состо�
янию. Разработка и освоение инноваций пред�
полагает наличие у педагогов способности к
продуцированию нового, высокоразвитой спо�
собности к творчеству. Современную школу
создает учитель творческого типа.

На сегодняшнем этапе общественного
развития перед нашей страной стоит зада�
ча повышения национальной конкурентоспо�
собности. Она не выполнима  без высокого
уровня образования молодых людей. От
того, насколько современным и интеллекту�
альным нам удастся сделать общее образо�
вание, зависит благосостояние будущих по�
колений. Мы с вами стоим у истоков самого
главного – успешного развития государства!
Наши выпускники должны знать и уметь в
будущем применять в своей профессио�
нальной деятельности те способы и техно�
логии, которые позволят им осваивать новые
сферы деятельности. Высокое качество об�
щего образования для всех и для каждого –
главное требование времени.

Педагоги на семинаре:
учиться, учиться и ещё раз учиться!

Только так можно добиться совершенства!

Окончание.
Начало в «СЛ» № 40 от 1.10.2010 г.
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Цифры и факты

Наш Педсовет № 3

На пленарном заседании, про�
ходившем в рамках совещания,
выступил первый заместитель
директора департамента обра�
зования автономного округа Г.А.
Белинский с докладом «Страте�
гические ориентиры развития
ямальского образования», в ко�
тором был проведен интерес�
ный, на мой взгляд, сравнитель�
ный анализ положения дел в рай�
онном и окружном образовании,
о чём на страницах газеты мы не
так часто пишем.

Например, были приведены
итоги реализации национального
проекта «Образование» в целом
по округу. Так, грант президента
РФ в размере 200 тысяч рублей
получили пять педагогов (двое из
них наши, о чем читайте в про�
шлом номере газеты), грант гу�
бернатора ЯНАО (по 75 тысяч руб�
лей) – 45 педагогов. Премию в 40
тысяч рублей получили 25 педаго�
гов дополнительного образова�
ния. Один детский сад награжден
грантом в 500 тысяч рублей и
гранта в один миллон рублей удо�
стоено государственное образо�
вательное учреждение средне�
профессионального образова�
ния. В результате денежное по�
ощрение получили 381 педагог
общеобразовательных школ, 55
воспитателей детских садов, 241
представитель талантливой мо�
лодёжи. Государственная под�
держка оказана 87 общеобразо�
вательным школам, 1 школе�ин�
тернату, 2 детским садам, 5 ГОУ
начального и среднего професси�
онального образования, 2 учреж�
дениям дополнительного образо�
вания детей. Это только цифры.

Теперь немного фактов. В сис�
теме образования ЯНАО внедря�
ются вариативные образователь�
ные программы, обновляется

структура сети образовательных
учреждений, внедряются здоро�
вьесберегающие технологии, со�
здаётся система дистанционного
обучения детей�инвалидов. Все
общеобразовательные учрежде�
ния подключены к сети Интернет.
На 30 % увеличилась доля новых
профессий в общем количестве
профессий НПО и СПО.

Вместе с тем Г.А. Белинский
обобщил накопившиеся пробле�
мы. Вот некоторые из них – и
одна серьёзнее другой. Не в пол�
ном объеме обеспечена доступ�
ность дошкольного образования:
охват детей дошкольным образо�
ванием составляет 65,6 %. Отсут�
ствует действенная система вы�
явления и поддержки одарённых
детей. Не сформированы усло�
вия для обеспечения доступного
качественного образования де�
тей  с ограниченными возможно�
стями здоровья. Не развита сис�
тема общего, дополнительного и
профессионального образова�

ния в части поддержки техничес�
кого творчества учащихся. А пе�
речни профессий и специально�
стей в НПО и СПО не соответству�
ют рынку труда.  Отсутствует еди�
ная региональная информацион�
ная система с инфраструктурой,
обеспечивающая эффективное
применение информационно�
коммуникационных технологий.
Формы и способы управления
образовательным учреждением
не соответствуют требованиям
современного менеджмента. Си�
стема повышения квалификации

тности личности, формировании
человека и гражданина остаётся
низкой. Переход  к новым орга�
низационно�правовым формам
управления образовательными
учреждениями осуществляется
крайне медленно. При этом обес�
печивается равный доступ к об�
разованию: охват детей предпро�
фильной подготовкой составля�
ет 91,6 %, профильным обучени�
ем – 62 %. До 53,3 % повысился
процент охвата детей услугами
дополнительного образования.

Каждая из обозначенных про�
блем  касается и системы обра�
зования нашего района и являет�
ся темой для отдельной публика�
ции, о чем позднее мы будем ве�
сти разговор на страницах «На�
шего педсовета».

О чем хочется рассказать от�
дельно, так это о результатах еди�
ного госэкзамена�2010. Пуровс�
кий район отстаёт по всем основ�
ным предметам от среднеокруж�
ных показателей примерно на 1�
5 баллов. Плачевна сложившаяся
ситуация по английскому языку –
отставание почти на 20(!) баллов.
И это при том, что почти во всех
школах района иностранный язык
преподаётся со второго класса,
многие кабинеты оснащены со�
временным оборудованием, есть
масса наград, дипломов и грамот
на различных конкурсах российс�
кого и зарубежного уровней. Па�
радокс! В чем же причина столь
явного провала на ЕГЭ по англий�
скому? По моему мнению, это не�
достатки в управлении образова�
нием, методике преподавания,
мастерстве педагогов. Наверняка
есть и другие причины, и это по�
вод для диалога и поиска путей
выхода из создавшегося положе�
ния. Другие результаты приведе�
ны ниже в таблице.

Таким образом, резюмируя док�
лад Г.А. Белинского, окружной си�
стеме образования предстоит пе�
реход на инновационный путь раз�
вития, предполагающий масштаб�
ные инвестиции в человеческий
капитал, содействие талантливым
молодым людям, помощь молодё�
жи для её успешной интеграции в
инновационную среду.

Алина ТЕСЛЯ

Стратегические ориентиры развития
ЯМАЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

7 сентября 2010 года в Таркосалинской школе № 3
состоялось традиционное районное педагогическое
совещание работников образования Пуровского рай%
она. В ходе мероприятия прошли выставки професси%
ональных достижений учителей, обладателей премии
Президента РФ, творческих работ педагогов «От про%
фессионализма % к творчеству». Участникам совеща%
ния был представлен опыт работы лучших педагогов
района, рассмотрены инновационные проекты до%
школьных и общеобразовательных учреждений, уч%
реждений дополнительного образования детей. Про%
ведены круглые столы, где обсуждались наиболее ак%
туальные вопросы системы образования района.

ЯМАЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Итоги ЕГЭ%2010
Пуровский р�н ЯНАО РФ

русский язык 55,58 56,9 57,9

математика 39,62 43,2 43,3

английский язык 35,61 52,02 55,87

история 41,47 46,06 49,47

физика 49,58 51,53 51,32

педагогических кадров не соот�
ветствует задачам инновацион�
ной  модели образования. Новая
система оплаты труда слабо вли�
яет на повышение статуса педа�
гога в современном обществе и
улучшение качества образова�
тельных услуг. Механизмы вне�
дрения региональной системы
оценки качества образования
мало эффективны. Эффектив�
ность системы образования в ду�
ховно�нравственном и патриоти�
ческом воспитании, развитии со�
циальной и культурной компетен�

В рамках традиционного
районного педагогического
совещания работников
образования прошли
круглые столы, где
обсуждались актуальные
вопросы системы образования района
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Лидеры образования

Наш Педсовет № 3

А.Е. ГРЕЧИШНИКОВ,
учитель технологии, педагог
дополнительного образования
МОУ СОШ № 1 п. Уренгой

ПОЧЕМУ Я СТАЛ
УЧИТЕЛЕМ?

Не секрет, что человек
становится профессиона%
лом в какой%либо сфере
деятельности не сразу, а
проходит на пути своего
профессионального ста%
новления множество эта%
пов. Содержание этих эта%
пов, их характер и динами%
ка движения зависят не
только от внешних обстоя%
тельств и условий жизни
человека, но и от силы его
воли, желания, целеуст%
ремленности, способнос%
тей, накопленного опыта.
Более того, траектория
профессионального пути
человека может склады%
ваться из повторов, кри%
зисного топтания на одном
месте, возвращения назад
и резкого подъема.

В 1993 году я приехала в посе�
лок Тарко�Сале, и, не найдя ра�
боты по своей специальности,
пришла преподавать технологию
в Таркосалинскую среднюю шко�
лу № 1. Пришлось нелегко, так
как ни педагогического образо�
вания, ни опыта у меня не было.
Были только диплом химико�тех�
нологического факультета Мос�
ковской государственной акаде�
мии сферы быта и услуг по спе�
циальности «Конструирование и
технология швейных изделий» и
опыт работы инженером�техно�
логом швейного производства в
производственном управлении.
Естественно, путь от незнания к
знанию нужно суметь преодо�
леть, о творческих достижениях

О своих школьных годах и учи�
телях всегда помнил только хо�
рошее. Низкий поклон им, педа�
гогам первой уренгойской, вос�
питавшим меня и моих одно�
классников.

После службы в армии меня
приняли в дружный коллектив
школы лаборантом (в институт не
добрал несколько баллов, долго
искал работу). Через год окончил
машиностроительный колледж,
работал на заводе в Тульской об�
ласти, затем на предприятиях
поселка Уренгой. Привез в поселок молодую
жену, учителя русского языка и литературы. Раз�
говоры о школе дома, разумеется, были неред�
ки. Когда с работой стало совсем туго (в 90�е
годы многие вынуждены были менять профес�
сию, уезжать на Большую землю), снова пред�
ложили поработать в школе. Так я стал учителем
технологии. Педагогический институт окончил
заочно.

Не все и не сразу получалось. Но внутренне
чувствовал, что это моё – быть учителем. Откуда
такая уверенность? Ученики дали почувствовать,
что я им интересен не только как педагог, но и
как человек. Оказалось, что мы слушаем одну и
ту же музыку, читаем одни и те же книги. Многим
понравилось мое увлечение моделированием.
Кого�то заинтересовала история военной техни�
ки, вооружений, события Второй мировой вой�
ны. Увлеклись ребята чтением исторической ли�
тературы, фэнтези и фантастики. Вот так и ста�
ли мы с ребятами единомышленниками и «соуча�
стниками».

Я люблю свою работу. Каждое утро с нетерпе�
нием жду встречи с моими мальчишками, с удо�
вольствием задерживаюсь с ними после занятий
кружка. Вопросы, вопросы, вопросы… А теперь
у нас есть ещё одно общее увлечение – военно�
исторический клуб. Ждут мои ребята новых вы�
ездов с Вахтой памяти на раскопки, реконструк�
ций военных сражений, интересных конкурсов.
После отпуска и летних каникул так не терпится
снова поскорее собраться всем вместе, поде�
литься новыми впечатлениями, своими малень�
кими открытиями. Это скорее встречи старых
друзей, а не учителя и учеников.

Почему я стал учителем? Ответить на этот воп%
рос очень трудно. Разумеется, профессия моя
мне нравится, но утверждать, что мечтал о карь%
ере педагога с детства, не буду. Не мечтал... И
все%таки выбор свой сделал не случайно...

Я радуюсь победам и достижениям моих маль�
чишек. Не только призам, дипломам и грамотам.
В большей степени меня радуют их маленькие
победы над самими собой. Стало меньше троек
в дневнике – молодец! Сдал зачет по физике –
поздравляю! Маме понравилась полочка, сде�
ланная твоими руками – здорово!

Мальчишки взрослеют, заканчивают школу, на
смену им приходят новые несмышленыши. Но
как дороги встречи с бывшими выпускниками, их
звонки по телефону, sms�ки, письма на «Одно�
классниках» или в «Контакте». Наверное, это и
есть самая высокая плата за труд учителя. По�
мнят – значит, сумел заронить в их душах семе�
на добра.

Ни разу я не пожалел, что стал учителем. Не
скрою, были предложения перейти на более пре�
стижную и высокооплачиваемую работу, но для
себя я уже все решил – не поменяю профессию
никогда. Моя семья, мой надежный тыл, меня
поддержала в этом. И не только потому, что жена
– учительница. Так уж родители и педагоги вос�
питали: материальное благополучие не самое
главное в жизни.

Почему я стал учителем? Наверное, опреде�
ленную роль сыграла судьба, возможно, случай.
Но ещё раз повторю: профессия учителя для
меня – не случайность. Пусть не я, а она выбрала
меня. Теперь уже и представить не могу, что было
бы, если…

Я счастлив, потому что у меня есть любимая
семья, верные друзья и любимая работа. Рабо�
та, которая приносит радость не только мне, но
и моим ученикам.

Каждого из нас в профес�
сию приводит путеводная
звезда. Моей главной путе�
водной звездой была мама.
Она не была художником,
но у нее было потрясающее
умение увидеть и показать
красоту в незримом. Не
умея рисовать, она ощуща�
ла тончайшие оттенки цве�
та. Мама первая поверила в
мечту семилетней дочери с
четверкой по рисованию
стать художником. В Урен�
гое тогда не было не только
художки, но и элементарно�
го кружка, где бы учили ри�
совать. Однако в первом
классе я уже знала, что мое
призвание – рисовать. По�
том было художественное
отделение Салехардского
культпросвета, Тобольский
педагогический…
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А.Н. ГОЛУБЦОВА,
педагог дополнительного

образования детей
ДДТ г. Тарко�СалеПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ

творческой личности. Обучение и
воспитание учащихся я осуществ�
ляю с учетом их возраста, различ�
ной степени подготовки, способ�
ностей, характера, условий жизни
в семье. В Доме детского творче�
ства создаются благоприятные
условия для развития личности
каждого воспитанника, раскрытия
его способностей к творчеству. А
в мастерской объединения «Шко�
ла моды» всегда царит неповтори�
мая творческая атмосфера.

Приходя на занятия, дети реа�
лизуют сами себя: свои интел�
лектуальные возможности, глу�
бокие и прочные знания в обла�
сти теории, навыки решения

и речи идти не могло, главной
для меня в то время была испол�
нительская работа по образцу,
по инструкции и в соответствии
с установленными правилами.
За десять лет работы в школе я
усвоила нормы и базовые требо�
вания профессии, приобрела
специальность, повысила свою
квалификацию.

В какой�то промежуток време�
ни у педагога накапливается
опыт, совершенствуются навыки
и умения, возникает потребность
к дальнейшему развитию и рос�
ту. Работая по совместительству
педагогом дополнительного об�
разования детей, руководителем
театра моды «Палитра» в Доме
детского творчества, я открыла
для себя смысл своей педагоги�
ческой деятельности, закрепив
его в собственном стиле. Так в
2003 году в Доме детского твор�
чества образовалось объедине�
ние «Школа моды».

Для его работы мною была раз�
работана и успешно апробирова�
на авторская образовательная
программа. Свободное владение
учебным материалом: теорией и
практикой предмета, сведениями
по истории искусства, информа�
ционным технологиям, а также
глубокие знания в области техно�
логии, моделирования и констру�
ирования швейных изделий по�
зволяют мне уделять большое
внимание проблеме творчества и

практических заданий, включа�
ются в познавательный поиск,
показывают высокие результаты
в конкурсах и различных состя�
заниях. И я могу с уверенностью
сказать: я на своем месте, я люб�
лю свою работу.

Педагог – это человек, кото�
рый обладает желанием помочь
детям самостоятельно понять и
создать в себе «образ человека».
Он берет на себя обязательства,
ответственность, умеет любить
детей и дело, которому посвяща�
ет все свои силы.

Движущей силой и источником
самовоспитания педагога явля�
ется потребность в самосовер�

шенствовании. У многих эта по�
требность заблокирована в силу
ряда причин. Педагог, прежде
всего, является человеком, а уже
потом специалистом. И ему при�
ходится проходить большой путь
развития для того, чтобы приоб�
рести личностные качества, ко�
торые в дальнейшем могут при�
вести его к профессиональному
самосовершенствованию, осно�
ванием для которого являются
самопознание и самооценка.
Недаром мудрые греки написа�
ли на храме Аполлона в Дельфах:
«Познай самого себя», а римля�
не увековечили эту мысль:
«Nosce te ipsum». Я считаю, са�
мосовершенствование достижи�
мо только тем, кто творчески на�
строен на жизнь и работу.

Чтобы состояться в профес�
сии, нужно еще вытянуть счаст�
ливый билет. Помогла мне в этом
Лидия Алексеевна Нагайцева. С
ее легкой руки я стала учителем,
попала в замечательный коллек�
тив единомышленников второй
Уренгойской школы, где мне все�
гда было тепло и комфортно. С
благодарностью помню всех, кто
помогал, верил в меня. Елена
Алексеевна Полковникова пока�
зала азы профессии, Тамара
Михайловна Пискунова учила ви�
деть в каждом Человека, Антони�
на Михайловна Давыденкова
была примером душевности и
чуткости, Марина Анатольевна
Гречишникова – генератором
многих идей, Зоя Борисовна Ел�
чиева сегодня поддерживает все
мои творческие замыслы. Вера

Георгиевна Капустина
не только мой школь�
ный учитель, наставник,
но и моя поддержка в
жизни. Многие люди
по�доброму прикосну�
лись к моей судьбе. Все эти годы
моей надежной опорой является
мой муж – Александр Леонидо�
вич Фомин. Он мой друг, помощ�
ник, критик и уже даже чуть�чуть
художник. Когда создается по�
лотно, каждый мазок кисти,
штрих несет значение и смысл,
так и человека формируют мно�
гие руки. Вот и я, подобно бело�
му холсту, постепенно обретаю
цвет и колорит благодаря труду
их души. Всем, что умею, чего
достигла в профессии, конечно,
обязана им.

Почти два десятка лет я рабо�

Л.Э.ФОМИНА,
педагог дополнительного

образования МОУ
СОШ № 2 п. Уренгой

Мой счастливый билет
Есть лица – подобья ликующих песен.

Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.

Н. Заболоцкий

таю в этой школе, состоялись
уже мои выпускники. Я знаю, что
назначение учителя не только в
обучении их специальным навы�
кам, но, в большей степени, в
том, чтобы научить их доброте,
пониманию, принятию других,
умению найти себя в жизни. Это
самое сложное в учительском
деле, потому что этому нет изме�
рителей, а увидеть результат
своего труда можно только спу�
стя годы. Жизнь не холст, ее не
перепишешь заново, не подпра�
вишь, потому страшно ошибить�
ся, когда выращиваешь буду�

щее. Но я уверена, что тот, кто
прикоснулся к добру и красоте,
не будет искать кривых дорог.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 41 № 41 № 41 № 41 № 41 (3335)

стр. 22  8 октября 2010 г.

2010 – Год учителя

Лидеры образования

Наш Педсовет № 3

Я хочу быть жадной до знаний,
впечатлений, событий, до всего
передового. Я хочу смотреть на
мир широко раскрытыми глаза�
ми. Я хочу идти в ногу со време�
нем, быть искренней с собой и с
другими. И для этого я прошу у
неба здоровья, терпения, муже�
ства и стойкости. В этой жизни,
которую я выбрала сегодня, их
надо много. Очень много.

Если у меня есть дар, то долж�
но быть и терпение как одна из
его составляющих. Учусь нахо�
дить его в те минуты, когда оно,
кажется, уже исчерпано.

Мастерство педагога – не слу�

чайная удача, не счастливая на�
ходка, а систематический, кро�
потливый труд. Он часто напол�
нен раздумьями, взлетами, па�
дениями, поисками и новыми
открытиями.

Приходя на занятия, да и про�
сто общаясь с детьми, я не крив�
лю душой, я такая, какая есть. Я
раскрываю свое миропонима�
ние, свою систему ценностей,
отношение ко всему, что проис�
ходит вокруг. Несу им то, что ин�
тересно мне. Когда у человека
есть фантазия – он летит, а по�
лет – это всегда свобода.

Учение – обоюдный процесс: я

меняю их, они – меня. И я не
стесняюсь говорить им об этом.
Я – человек, и мне свойственно
ошибаться. Скрывать – значит
обманывать. Дети чувствуют
фальшь, поэтому я стараюсь
признавать свои ошибки. Тогда
и возникает сотрудничество, тог�
да они приходят ко мне. И если
они приходят ко мне сами, а не
по требованию родителей, зна�
чит, я смогла их заинтересовать,
значит, у меня получилось.

Весь современный дизайн ос�
нован на «небрежном» наруше�
нии классических законов ком�
позиции. Чтобы стать дизайне�
ром, нужно почувствовать себя
квадратом, кругом или треуголь�
ником, нужно слиться с гармони�
ей звуков вокруг, нужно попасть
в ритм окружающего мира,
взглянув на каждый предмет с
самого неожиданного ракурса.

Меня радует, что на занятиях
нет равнодушных глаз. Сначала
они горят недоумением, а смогу
ли я так? А дальше гамма чувств
сменяется уверенностью и вос�
торгом. И вот из�под детских рук
выходит узорная вытынанка,
пасхальная писанка или эскиз
будущей композиции.

Не важно, будут ли мои выпуск�
ники архитекторами и дизайнера�
ми, главное для меня, чтобы они
стали достойными людьми, смог�
ли состояться как личности.

Т.К. ПАВЛЕНКО,
педагог дополнительного
образования ЦЭВ «Сударушка» Я меняю их, они – меня

Мой каждый день не
похож на предыдущий.
Каждый его миг – это
поиск чего%то нового,
интересного, где нет
места скуке. Надо спе%
шить стать интерес%
ным для окружающих
тебя людей и оставать%
ся интересным всегда,
дарить окружающим
свою энергию, знания,
умения. Торопиться
узнать новое, стре%
миться не опоздать.
Если перестал удив%
лять – сдавайся!

Вместе с детьми мы осваиваем новые знания и опыт работы с раз�
нообразной информацией, применяя в своей деятельности современ�
ные технологии. Нашим инструментом является сложное электронное
оборудование: видеокамеры, компьютеры, диктофоны, HDD�рекорде�
ры. Все то, что помогает создавать современный телевизионный про�
дукт. Стараемся вместе разрабатывать и выстраивать различные мо�

Г.Г. ЦВЕТКОВ,
педагог дополнительго
образования
СОШ�интерната с. Самбург

Искорки в детских глазах
дели деятельности, где роль моих подопечных максимально
значима, где от их участия, желания и вклада зависит резуль�
тат труда всего коллектива. Первоосновой такой деятельности
детей является её величество игра, которая помогает вызвать
интерес. Но это на первых порах. Затем у воспитанников появ�
ляется чувство востребованности и нужности дела, которым они
занимаются. По крайней мере, у большинства.

Каждый раз, начиная занятие, вспоминаю важные для лю�
бого педагога постулаты – проявлять к детям доверие, рас�
пределять рамки их возможностей, ставить перед ними та�
кие вопросы, на решение которых они могут и должны вли�
ять. Чрезвычайно важно заслужить их ответное доверие.

Работа в объединении помогает ребенку запомнить ярким
и незабываемым детство, позволяет научиться чему�то. Или
даже ничему, а просто что�то понять, кого�то полюбить. И не
стоит гнаться за сиюминутными результатами. Как правило,
они появляются позже. Необходимо добиваться того, чтобы во
временном детском коллективе любили каждого, ценили вос�
питанника не за успехи, а за то, что он просто человек. Созда�

вать такие условия, чтобы ребенок стал интересен себе и другим, по�
буждать его к поискам идеалов добра, красоты, любви и истины.

Пусть искорки в глазах детей сияют,
Разгонят мрак невежества ночей.
Свой жизни путь надеждой освещают,
К вершинам творчества ведут других людей!

Мне как педагогу дополни%
тельного образования очень
важно видеть в детских глазах
сверкающие искорки. Такие раз%
ные%разные: добрые и задор%
ные, любопытные и веселые. Но
больше всего нравится, когда
детские глаза излучают искорки
творчества. Скорее всего, пото%
му что сам себя считаю челове%
ком творческим. Раскрытие и
реализация своих и детских воз%
можностей через общее дело –
важные составляющие в любом
творческом процессе. И это для
меня самое главное.
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Лидеры образования

Наш Педсовет № 3

Л.И. КОНОВАЛОВА,
педагог дополнительного образования

МОУ СОШ № 1 п. Пурпе

ольшую часть своей педагогической де�
ятельности я занималась вопросами
школьного воспитания. За это время

Мы вместе создаём
счастливое детство
и деятельную юность

С неумолимой закономерностью в нашу
жизнь приходит сентябрь. И все начинается
сначала (уже в «n»%й раз): встреча с любимой
профессией, с повзрослевшими учениками, с
коллегами, а вместе с тем, с новыми замысла%
ми, надеждами, творческими планами, с муд%
рыми мыслями в поисках никем ещё не приме%
ненных подходов к обучению и воспитанию…

наши ученики – их воспитанность, поступки,
жизненные приоритеты, человеческие каче�
ства. И проблема состоит в том, как достичь
максимального уровня развития этих качеств.

У меня есть свои педагогические принци�
пы: личность воспитывается личностью; нет
неталантливых детей. Никакие теории и ме�
тодики не заменят профессиональное мас�
терство педагога. В каждом ребенке есть уго�
лок, где закопался его талант, и его настой�
чиво надо освобождать и помогать развивать�
ся. Только в процессе общения «учитель – уче�

ник» складываются взаимоотношения сотруд�
ничества, соучастия, сопереживания, сотвор�
чества, при которых учитель принимает уче�
ника таким, каким он к нему пришел, понима�
ет его, сострадает ему, любит и помогает.

15�летний опыт работы с творческими кол�
лективами КВН показал высокую результа�
тивность обучения, воспитания и творческо�
го развития их участников. Но КВН для меня
не призвание. Вначале это было производ�
ственной необходимостью, потом – хобби,

привычкой – «а как же я без КВНа?», и только
позднее – педагогической площадкой для ос�
мысления влияния творческой деятельности
на развитие личностных качеств детей, а по�
лученный мониторинг результативности уча�
стия команд в играх разного уровня подтвер�
дил правильность предпринимаемой работы.

Я всегда воспитываю в детях характер бой�
ца, чувство достоинства, гордости, настойчи�
вости в достижении намеченной цели. Никог�
да не говорю детям: «Давайте просто поигра�
ем, ведь главное участие», наоборот, я всегда

утверждаю: зачем играть, зачем куда�то ехать,
тратить впустую время, деньги, если не выиг�
рывать? А значит надо готовиться, совершен�
ствовать себя так, чтобы стать лидером. И ста�
ли: 87 участников команд КВН участвовали в 50
играх – 32 выиграли, 8 – вторых мест, два тю�
менских фестиваля – Гран�при и 3 победы в об�
ластных играх, 7 – в играх российского уровня.

Прошедшие годы были годами напряжен�
ной работы над сценариями конкурсов и вы�
ступлений, участием в концертах, привет�
ствиях и весёлого совместного летнего от�

дыха. Наша команда – это сплочен�
ный коллектив, где присутствуют
общительность, взаимовыручка и
взаимопонимание. Работа в коман�
де – это не только способ удовлет�
ворения собственных амбиций, это
слаженная, одновременная работа
на результат, на игру, на победу.

Одни ребята, повзрослев, уходят,
на смену им приходят другие, но
стиль работы, взаимоотношений,
традиции – остаются. Мы вместе со�
здаём счастливое детство и деятель�
ную юность. Для меня это не просто
слова – это годы азартной работы,
накопления и оттачивания опыта, для
детей – это развитие, познание окру�
жающего мира, общение и самоопре�
деление, и для всех нас огромное
удовлетворение, которое вдохновля�
ет не только на новые игры, но и на
учебу, и на повышение самооценки.

Б
мною разработаны: программа взаимодей�
ствия педагогов, учителей и родителей по раз�
витию воспитательной системы школы, кото�
рая выстроилась в концепцию воспитательной
системы «Я, ребёнок – мой свободный выбор».
Мною составлены и описаны модель «разви�
тия творческой личности», мониторинги отсле�
живания развития индивидуальных качеств
участников творческого объединения «Парни
из Пурпе», программы деятельности органов
школьного самоуправления и творческих
объединений, основных направлений клубной
и кружковой деятельности в школе и другие.

И я вижу, что сегодня нет важнее пробле�
мы, чем воспитание. Мы часто слышим: какое
общество – такая и школа, но как хочется по�
менять смысл, перелицевать: какая школа –
такое и общество. Ведь критерием являются

Письмо детям
Дорогие мои ребята! Ценю ваш та%

лант, творческий поиск, стремление
быть лучшими. Прекрасно то, что эти
искренние порывы идут от вашего
чистого сердца. Спасибо вам за ма%
стерство, вдохновение, зажигатель%
ность, понимание, за хорошее на%
строение, подаренное людям. Живи%
те достойно! Я счастлива, что была
вместе с вами все эти годы.

Всегда ваша Л.И. Коновалова

Команда КВН «От души».
Полуфинал Всероссийской Юниор%Лиги КВН. Анапа, апрель 2010 г.
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Хроника «НП»

Наш Педсовет № 3

День учителя давно стал в России всенародным праздником. У каждого из нас
был в жизни любимый учитель, который не только помог овладеть знаниями, но
и вывел на дорогу жизни. От педагога и наставника, его профессиональных и
человеческих качеств во многом зависят судьба и жизнь учеников. Своей само%
отверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском педа%
гоги закладывают основы завтрашнего дня России. Именно поэтому 2010 год в
нашей стране объявлен Годом учителя. Это прекрасное событие пополняет че%
реду знаменательных дат 2010 года: 65%я годовщина Победы в Великой Отече%
ственной войне, 80%летний юбилей Ямало%Ненецкого автономного округа.

Над выпуском работали: редакторская группа – сотрудники районного информационно�методического центра Б. Баялиева и Н. Голубева,
редактор отдела информационной политики «СЛ» А. Тесля.  Фото – Н. Болотовой и из личных архивов авторов материалов. Верстка – А. Тесля.

Выражаем благодарность главному редактору «СЛ» Г.Г. Мерзосову, начальнику департамента образования администрации
Пуровского района А.А. Жупине и директору МУ РИМЦ Н.Я. Поймановой за всестороннюю поддержку идеи и воплощение «НП».

Второго октября в кинокон%
цертном зале КСК «Геолог» со%
стоялись торжественное собра%
ние и праздничный концерт, по%
священные Дню учителя.

Звуки фанфар, торжественный
выход знаменной группы, гимн
России – всё это создавало при�
поднятую атмосферу в зале – и все
с нетерпением ждали церемонию
награждения.

Первой было предоставлено
слово Ирине Викторовне Заложук,
заместителю главы района по воп�
росам социального развития. Она
от имени главы района Е.В. Скря�
бина вручила ряд государствен�
ных и окружных наград и премий.
Звания «Почетный работник об�
щего образования Российской
Федерации» были удостоены: С.В.
Комиссаренко, учитель средней
школы № 2 г. Тарко�Сале; Ю.И.
Пшеничный, учитель средней шко�
лы № 2 поселка Пурпе; О.Н. Цап�
рилова, заместитель директора
средней школы № 1 г. Тарко�Сале;
Т.С. Волкова, начальник отдела
департамента образования адми�
нистрации Пуровского района. Че�
ствовали и победителей конкурса
лучших учителей образовательных
учреждений, лучших педагогичес�
ких работников в рамках приори�
тетного национального проекта
«Образование» 2010 года. Дипло�
мом Министерства образования и
науки Российской Федерации на�
граждены педагоги, получившие
премию Президента Российской
Федерации: Г.М. Багуцкая, учи�
тель русского языка и литературы,
и Р.Х. Хамитова, учитель истории
и обществознания из Тарко�Са�
линской средней школы № 2. Дип�
ломом департамента образова�
ния Ямало�Ненецкого автономно�
го округа – педагоги, получившие
премию губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа. За
высокое мастерство и значитель�
ный вклад в развитие образования
в округе премией губернатора на�
граждены победители конкурса

педагогов дополнительного обра�
зования детей. Главам муници�
пальных образований района были
выданы сертификаты на право вру�
чения свидетельств о присуждении
гранта главы района лучшим педа�
гогическим работникам.

В этом году торжественное со�
брание было необычным, потому
как награждали не только педаго�
гов, но и преподавателей школ ис�
кусств, и тренеров спортивных
школ, и сотрудников учреждений
подведомственных управлению
молодёжной политики. Так, за мно�
голетний добросовестный труд,
высокие результаты в обучении и
воспитании подрастающего поко�
ления, в связи с профессиональ�
ным праздником – Днём учителя –
почетной грамотой главы Пуровс�
кого района отмечены: В.Н. Загра�
ничная, директор Пурпейской
средней школы № 2; Л.Ю. Зарко,
директор Пуровской районной
детско�юношеской спортивной
школы олимпийского резерва;
Л.С. Плотникова, заместитель ди�
ректора по учебной работе Пуров�
ской детской школы искусств; Е.Т.
Фадеева, учитель математики
Уренгойской средней школы № 2;
Г.Г. Чирченко, заведующая детс�
ким садом «Белочка» г. Тарко�
Сале. Ряду педагогов и наставни�
ков были вручены благодарствен�
ные письма главы района.

Далее слово для приветствия
было предоставлено главе МО
г. Тарко�Сале И.Л. Кононенко, кото�
рый вручил почётные грамоты гла�
вы города и выразил признатель�
ность за каждодневный титаничес�
кий труд учителям нашего города.

С приветственным адресом от
имени генерального директора
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ» И.В. Щурова выступил его
заместитель В.В. Мальченко. Он
сказал: «Учитель с большой буквы
– тот, кто мудростью, душевной
щедростью, глубокими знаниями
помог детям познать свой внутрен�
ний мир, сделал его богаче, научил

строить будущее. Профессия учи�
теля, педагога, воспитателя очень
важная и ценная для каждого из
нас. Спасибо вам!»

На этом торжественная часть
была закрыта.

После перерыва состоялся
праздничный концерт – ещё одна
изюминка Дня учителя. С большой
любовь и ответственностью свои
музыкальные подарки и поздрав�
ления приготовили педагоги дет�
ской школы искусств. Ветеранам
педагогического труда школ Пу�
ровского района песню «Как моло�
ды мы были» посвятила Жанна Об�
разцова. Гулико Куприенко и Нина
Мартовицкая исполнили на рояле
в четыре руки песню Марка Мин�
кова «Старый рояль». А два галан�
тных «кабальерос» Сергей Штрот�
кин и Василий Кутин – Кардосо
«Милонга». Были поздравления от
ансамбля бандуристов «Надiя»
под руководством Людмилы Кол�
туновой и многие другие. Но со�
вершенно особое поздравление
преподнесло «Трио куплетистов
народных местных артистов» –
Светлана Гаевская, Наталья Ка�
занцева и Елена Штроткина, выс�
тупив с поэтической музыкальной
зарисовкой на тему «5 лет мы ко�
лышки вбиваем, но так же в старой
обитаем… Когда ж построят нам
дворец?!» Иначе как смелым вызо�
вом это выступление не назовёшь.
Молодцы! Только ни один из пред�
ставителей местной власти его не
услышал. А жаль…

Прекрасный получился концерт!
Так много теплых слов было сказа�
но и спето, что хочется подытожить
и ответить на вопрос: кто такой пе�
дагог? Этот тот, кто жжёт себя ог�
нём борьбы, исканий и тревог.
Быть учителем – это стремление
непрерывно двигаться вперёд, го�
реть и действовать, постоянно ра�
ботать над собой. Ведь истинно
велики те, чьи сердца бьются для
всех и в духе своего времени. С
праздником! С Днём учителя!

Пятого октября в актовом
зале средней общеобразова%
тельной школы № 3 г. Тарко%
Сале состоялось торжествен%
ное вручение грамот в рамках
мероприятий, приуроченных
к Международному дню учи%
теля.

Церемонию награждения на�
чала первый заместитель главы
администрации района по соци�
ально�экономическому разви�
тию района Н.А. Фамбулова. Она
вручила почетные грамоты Ми�
нистерства образования и науки
Российской Федерации: Т.Г. Ма�
каренко, О.В. Галиевой, А.Е. Гре�
чишникову, О.Н. Дяченко, Е.Н.
Захаровой, О.А. Калиничевой,
А.Ю. Козодоеву, К.А. Смирнову,
Е.В. Фесенко, В.П. Шаныгину,
М.М. Костенко, О.А. Карпачёву,
Н.А. Тихонову, О.В. Гофман, В.Д.
Крахмаль. Благодарность Мини�
стерства образования и науки
Российской Федерации объяв�
лена следующим учителям: Г.Н.
Жлудовой, М.Г. Марковой, С.В.
Федченко. Почетной грамотой
губернатора ЯНАО награждены
А.А. Приходько и Т.К. Павленко;
благодарностью губернатора
ЯНАО – Л.Э. Фомина, М.Л. Маль�
ченко, Е.В. Фесенко.

Далее слово было предостав�
лено Н.А. Мелишникову, предсе�
дателю Пуровской Районной
Думы. Он вручил почетные гра�
моты Районной Думы муници�
пального образования Пуровс�
кий район В.А. Сашко и Г.Ф. Пер�
шиной.

Глава муниципального обра�
зования город Тарко�Сале И.Л.
Кононенко по итогам конкурса в
рамках реализации приоритет�
ного национального проекта
«Образование» вручил свиде�
тельства о денежном поощрении
лучшим педагогическим работ�
никам и благодарственные пись�
ма главы города Тарко�Сале.

А.А. Жупина, начальник депар�
тамента образования админист�
рации Пуровского района, вру�
чил отраслевые грамоты депар�
тамента образования ЯНАО и
департамента образования ад�
министрации Пуровского района
ряду педагогов образовательных
учреждений района.

Затем состоялся небольшой
концерт, подготовленный сила�
ми воспитанников детских са�
дов, школ и Дома детского твор�
чества г. Тарко�Сале.

Алина ТЕСЛЯ

НАГРАДЫ, ПОДАРКИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ...
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Анализируя поступающие в последнее
время в нашу рубрику вопросы, можно не�
вольно прийти к мысли о том, что ей стало
подходить название «Алло! Городская адми�
нистрация?» или «Коммунальная справка
города Тарко�Сале». Судите сами: из вось�
ми вопросов, полученных за две последние
недели, семь адресованы именно админи�
страции города Тарко�Сале и касаются они
именно жилищно�коммунальной сферы.
Итак, давайте обо всем по порядку. Первый
вопрос В.И. МАКАРОВОЙ просто обескура�
жил, бывает же такое в светлом граде Тар�
ко�Сале.

� Проживаю на улице Республики,
дом 38, мой сосед М.В. Буров в недо�
пустимо близком, на мой взгляд, рас�
стоянии к нашему 24�квартирному
дому завел подсобное хозяйство, где
разводит свиней, кур и голубей. След�
ствием этого стали запах и грязь, пе�
реносимые в подъезд. Окна квартир от�
крыть невозможно. Хочу узнать, разре�
шено ли в нашем городе подобным об�
разом содержать хозяйство не только
в городской черте, но и так близко к
жилым домам?

По словам главы города Тарко�Сале Ива�
на КОНОНЕНКО, владельцы этой «малень�
кой фермы» неоднократно предупрежда�
лись о необходимости сноса всех постро�
ек.  Естественно, они являются незаконны�
ми строениями. И если сами граждане не
уберут их с городской территории, то они
будут снесены принудительно зимой это�
го года.

Или необыкновенно холодное лето или
промозглая дождливая осень действуют на
нас удручающе, настраивая на воинствен�
ный лад, но почему�то все чаще стали по�
ступать вопросы о спорных ситуациях меж�
ду соседями. Одни жалуются на курение в
подъездах, другие � на шум, а вот Н.А. ТУР�
БАБИНА, проживающая в микрорайоне
Советском,  не может разрешить следую�
щий вопрос:

� У нас возникла  спорная ситуация с
соседями по поводу парковки вблизи
нашего дома. Они собираются отгоро�
дить забором то место, по поводу ко�
торого и случился спор и на которое ра�
нее я ставила свой автомобиль. Имеют
ли они право распоряжаться прилега�
ющей к дому территорией по собствен�
ному усмотрению и как этому можно
противостоять?

Как нам объяснили в городской админи�
страции,  подобные спорные вопросы дол�
жны разрешаться высшим органом управ�
ления многоквартирным жилым домом,
которым является общее собрание соб�
ственников. В том случае, если согласие на
общем собрании не будет достигнуто,
спор следует разрешать в судебном по�
рядке.

Не обошли вниманием горожане и из�
вечный российский дорожный вопрос. Так,
Ю. ЗАХАРОВА спрашивает:

� Скажите, пожалуйста, можно ли
проложить тротуар – хотя бы времен�
ный � по улице Промышленной. Там
расположено несколько крупных орга�
низаций, сеть магазинов �люди еже�
дневно не без угрозы для жизни вынуж�
дены ходить прямо по дороге, которая,
кстати сказать, вся в грязи и лужах.

Иван Леонидович КОНОНЕНКО заверил,
что в следующем году запланирована ре�
конструкция улицы Промышленной. В ходе
работ будут проложены тротуары с обеих
сторон дороги.

Очень часто в нашей рубрике мы возвра�
щаемся не только к дорогам, но и к септи�
кам. Особенно плачевная ситуация по это�
му вопросу сложилась в так называемом
«старом поселке». Там можно наблюдать и
реки, и даже озера, образуемые из кана�
лизационных стоков. Конечно, виной тому
не только старые разрушившиеся выгреб�
ные ямы, но и дождливая осенняя погода.
На нее также сделал ссылку заместитель
главы города Тарко�Сале  Сергей БЕРДЕ�
НЕВ, а по обращению З.В. БЫКАНОВОЙ �

� Я проживаю по адресу Авиаторов,
дом 8, напротив, прямо под нашими ок�
нами, расположена выгребная яма
дома № 9. Яма старая, частично сло�
манная – все стоки направляются к нам
под окна. Куда мы только ни звонили –
яму не ремонтируют. Что делать?

 сказал следующее:
� Септик для сбора сточных вод много�

квартирного дома № 9 по улице Авиаторов
расположен со стороны подъездов дома
№ 8 – такое расположение обусловлено
планом застройки, проводившейся в 70�
80�е годы. Септик расположен выше уров�
ня отметки дома № 8. Откачка и вывоз жид�
ких бытовых отходов производится строго
по графику. В связи с погодными условия�
ми в данный септик попадают не только
бытовые сточные воды, но и дождевые и

грунтовые, поэтому септик часто перепол�
няется. Что же делать в этом случае граж�
данам? Предлагаю обратиться в управля�
ющую организацию для проведения об�
следования септика, в ходе которого при�
мут решение о необходимости его заме�
ны или ремонта. Согласно действующему
жилищному законодательству, септик от�
носится к общему имуществу многоквар�
тирного дома, а его замена производится
за счет средств, выделяемых для капи�
тального ремонта.

А это значит, что ремонт септика возмо�
жен только при капитальном ремонте все�
го дома. Напомним, что для его проведе�
ния необходимо решение собственников
жилого дома, которое принимается в ходе
общего собрания. Приняв такое решение,
вам необходимо будет его запротоколиро�
вать и направить в управляющую органи�
зацию ООО «Альтернатива». Также Сергей
Васильевич сообщил нам, что администра�
ция города направила письмо в управля�
ющую организацию  с рекомендациями
строго соблюдать график откачки септиков
по данному адресу.

� На улице Окуневой, возле домов 2 и
3, столб повис на проводах, если будет
сильный ветер, мы боимся, что он упа�
дет на расположенную за ним газовую
трубу.  Просим принять меры.

На жалобу Л.Ш. СИМАШКО сотрудники
МУП «Пуровские электрические сети» от�
реагировали раньше, чем вышла в свет
публикация. Как нам сообщили в городс�
кой администрации, специалисты, выехав
на место, укрепили столб у основания же�
лезобетонной опорой. В настоящее время
угроза падения столба сведена к нулю.

Приятно же, когда вот так люди относят�
ся к своей работе и так оперативно реаги�
руют на просьбы горожан.  К примеру, об�
ращение  А.Х. АБЗАЛОВОЙ:

 � Почему на улице Юбилейной, в рай�
оне дома 21, нет освещения. Вечером
хоть глаз выколи. Уж очень темно! Воз�
ле дома № 16 – три фонаря горят, а воз�
ле нашего дома ни одного. Хотели бы
узнать, будет ли освещение?

Освещение появилось сразу же, как
только наше официальное письмо посту�
пило в городскую администрацию. Как нам
там прокомментировали, светильник уста�
новлен с торца дома № 18.

А завершаю свое дежурство приятным
известием. На протяжении полугода в ре�
дакцию звонила Ю.С. ВОРОНИНА, которая
убедительно просила разместить во
взрослой поликлинике пеленальные сто�
лики. «Так как часть узких специалистов ра�
ботает именно в этом здании, с маленьки�
ми детишками приходится обращаться
именно туда», � разъясняла Юлия Степа�
новна, сетуя на то, что условий для посе�
щения поликлиники с детьми не создано.
Мы подняли вопрос уже в третий раз, и нас
наконец�то услышали и гарантированно
пообещали решить положительно данную
проблему.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Государственное образовательное учреждение начального про�

фессионального образования Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «Тарко�Салинское профессиональное училище» имеет государ�
ственную аккредитацию (свидетельство АА 060460, регистрацион�
ный № 444 от 01.06.2009 года до 31 мая 2014 года) и право на выда�
чу выпускникам диплома о начальном профессиональном образо�
вании по профессиям: 1.9 «Оператор электронно�вычислительных
машин», 12.6 «Оператор нефтяных и газовых скважин», 2.18 «Сле�
сарь по контрольно�измерительным приборам и автоматике», 2.19
«Слесарь по ремонту автомобилей», 22.3 «Мастер отделочных стро�
ительных работ», 1.12 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» и 12.2 «Бурильщик эксплуатационных и раз�
ведочных скважин».

Училище является юридическим лицом – некоммерческой орга�
низацией в форме учреждения, имеет лицевые счета, открытые в
органах казначейства для учета финансовых средств.

Подготовка по профессиям ведётся по очной форме обучения.
Количество обучающихся по состоянию на 01.01.2010 г. составля�
ло 292 человека. Предельная численность контингента обучающих�
ся, приведённая к очной форме обучения, не более 525 человек в
одну смену.

Приём в училище осуществляется в соответствии с Положением
о правилах приёма в ГОУ НПО ЯНАО «ТСПУ», утвержденным дирек�
тором училища. Обучение ведётся на базе основного общего об�
разования со сроком обучения 3 года и на базе среднего (полного)
общего образования со сроком обучения 1 год. Основанием для
приёма является личное заявление учащегося и аттестат об основ�
ном общем образовании либо аттестат о среднем (полном) общем
образовании. Преимуществом при поступлении пользуются учащи�
еся из числа сирот и коренных малочисленных народов Севера.

В 2009/10 учебном году приоритетным направлением развития
образовательного учреждения стало укрепление материально�тех�
нической базы и формирование программно�методической доку�
ментации, внедрение инновационных технологий.

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
Учебный процесс строится на основе ежегодно составляемого

графика учебного процесса, в котором обозначены цикличные пе�
риоды теоретического, производственного обучения и практики.
Режимные моменты отражаются в приказах директора.

Училище работает по 6�дневной рабочей неделе, занятия начи�
наются в 8.30. Продолжительность перемен утверждается прика�
зом директора. Продолжительность зимних каникул 13 дней, лет�
них каникул � 63 дня (с 29 июня по 31 августа).

Обязательная недельная нагрузка учащихся – 36 академических
часов. Продолжительность академического часа 45 минут. Часы
факультативов, консультаций, кружков и секций вынесены на вто�
рую половину дня с 15.00.

Библиотечный фонд составляет 13640 экземпляров. Ежегодно
подписывается 25�30 изданий периодической печати. Библиотека
работает с книжными издательствами и книготорговыми фирмами:
«Академия», «Букинист», «Литнефтегаз», «ФИРО». Обучение по
предметам общеобразовательной подготовки проводится в 8 учеб�
ных кабинетах. Кабинеты оснащены жидкокристаллическими мони�
торами, аудиосистемами, есть экранные средства. Есть возмож�
ность работы в кабинете информационных технологий, пользова�
ния сетью Интернет. Занятия по предмету «физическая культура»
проводятся в спортивном зале, тренажёрном зале и на спортивной
площадке училища в зависимости от времени года и учебной про�
граммы. Для занятий по предмету «Производственное обучение»
имеются современно оснащённые лаборатории и мастерские.

В училище работает 37 педагогических работников, штат руко�
водящих и педагогических кадров укомплектован на 94 %, масте�

ров производственного обучения � на 81,9 %, преподавателей � на
79 %. Из 37 руководящих и педагогических работников: 30 � штат�
ные педагоги; 3 � работники училища, привлеченные к преподава�
тельской деятельности по совместительству.

Средняя заработная плата педагогического работника составляет
16 913 рублей.

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В училище реализуются профессиональные образовательные

программы базового уровня. В 2009/10 учебном году начата реа�
лизация образовательных программ по предметам общеобразова�
тельной подготовки на базе основного общего образования на про�
фильном уровне. Региональный компонент реализуется в цикле фа�
культативных предметов, производственного обучения и производ�
ственной практики.

В училище функционирует отделение платных дополнительных
образовательных услуг. В 2009 году обучение на курсах переподго�
товки и повышения квалификации прошли 223 слушателя.

Педагогические технологии направлены на формирование про�
фессиональной компетентности учащихся, развивают у учащихся
проектно�исследовательские умения, формируют навыки инфор�
мационно�коммуникативной культуры. Преподаватели активно вне�
дряют в образовательный процесс задания системно�интегриро�
ванного характера, включают учащихся в творческую работу по на�
коплению банка лабораторно�практических работ к стендовому
оборудованию.

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Воспитательная деятельность в училище направлена на разви�
тие творческой личности, гражданина, квалифицированного спе�
циалиста.

Организация воспитательного процесса в ТСПУ осуществляется
посредством разнообразных форм и методов, это: коллективные
творческие дела учащихся, индивидуальная работа, тематические
классные часы, акции по пропаганде здорового образа жизни, тра�
диционные беседы, диспуты, экскурсии на предприятия, в район�
ный краеведческий музей, в библиотеки города, организация куль�
турно�нравственной деятельности учащихся в училище и общежи�
тии, проектная деятельность.

Воспитательный процесс в училище осуществляется на основе
программы «Сотвори себя сам», комплексного плана воспитатель�
ной работы, планов работы ученического самоуправления, творчес�
ких объединений, воспитательных планов работы с обучающимися.

Из 272 учащихся в училище: 25 учащихся из числа детей�сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, 64
учащихся из числа коренных малочисленных народов Севера, у 13
учащихся из них родители ведут кочевой образ жизни, 84 учащихся
проживают в общежитии.

Учащиеся, не имеющие задолженности по итогам полугодия, по�
лучают государственную академическую стипендию.

Обучающимся из числа детей�сирот, детей, оставшихся без по�
печения родителей и лиц из их числа выплачиваются государствен�
ная академическая и государственная социальная стипендия, еже�
годное пособие в размере трехмесячной стипендии на приобрете�
ние учебной литературы и письменных принадлежностей, денеж�
ная компенсация за дорогу к месту отдыха и обратно в период лет�
них и зимних каникул, а также к месту прохождения производствен�
ной практики. Дети�сироты обеспечиваются бесплатным трехразо�
вым горячим питанием, жильем в общежитии училища, одеждой и
обувью, медицинским обслуживанием, оздоровительными путевка�
ми в санаторий и летние лагеря, бесплатным проездом на городс�
ком, пригородном транспорте. Учащиеся из числа КМНС, чьи ро�
дители ведут традиционный образ жизни, на все время обучения в

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАРКО�САЛИНСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

УЧИЛИЩА ПО ИТОГАМ 2009/10 УЧЕБНОГО ГОДА

Официально
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училище находятся на полном государственном обеспечении: обес�
печиваются бесплатным жильем, питанием, одеждой и обувью.
Всем учащимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию, выде�
ляется материальная помощь.

В училище сложилась система медицинского сопровождения уча�
щихся, которая включает в себя организацию медицинского обслу�
живания учащихся, проведение профилактических и противоэпи�
демиологических мероприятий, мероприятий на случай возникно�
вения вспышки гриппа и других респираторных заболеваний, ме�
роприятий, направленных на сохранение зрения и профилактику
близорукости у учащихся. Столовая училища (84 посадочных мес�
та) оснащена современным технологическим оборудованием. Бес�
платное горячее питание получают 272 учащихся. Питание органи�
зовано в три смены. Трехразовым питанием обеспечены учащие�
ся, проживающие в общежитии, КМНС, сироты. Остальные – одно�
разовым питанием. Ежедневно проводится витаминизация третьего
блюда. Учащиеся обеспечиваются кисломолочными продуктами.

В училище налажена работа ученического самоуправления. Об�
щее число учащихся, задействованных в самоуправлении, состав�
ляет 86 %. Система самоуправления учащихся строится на двух
уровнях: групповой (актив группы), общеучилищный (Совет учащих�
ся, Совет общежития).

Одной из составляющих воспитательной системы училища явля�
ются объединения дополнительного образования. В 2009/10 учеб�
ном году на базе училища работало 8 объединений: «Туризм и по�
исковое движение», «Юный электроник», видеостудия «Тема», «Фе�
никс», «Студенческая общественная организация волонтеров», «По�
моги себе сам», «Вместе», «Создание музея». Для проведения физ�
культурно�тренировочной и оздоровительной работы организова�
ны спортивные секции: по волейболу, баскетболу, общефизичес�
кая подготовка (тренажеры). Охват обучающихся в системе допол�
нительного образования училища составляет 64,7 % (176 человек).
Спортивные команды училища являются участниками и призерами
городских, районных и региональных соревнований.

Работа педагога�психолога осуществляется по направлениям:
психодиагностическое, просветительское, консультативное, кор�
рекционно�развивающее, профилактическое.

С целью изучения уровня адаптации учащихся первого курса про�
водятся тренинги, различного вида диагностики. С целью повышения
эффективности подготовки учащихся к выпускным экзаменам и со�
хранения их здоровья в данный период проводился психолого�педа�
гогический лекторий для учащихся по теме: «Как подготовиться к эк�
заменам», «Предэкзаменационный стресс, способы преодоления».

5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2009/10 учебном году данная работа велась в трёх направле�
ниях: развитие материально�технической базы учебных кабинетов,
лабораторий и мастерских, модернизация оборудования к новым
условиям производства; укрепление учебно�методического комп�
лекса, реализация творческих проектов, таких как «Монтаж фонта�
на на приучилищной территории», «Разработка лабораторно�прак�
тических работ к новому стендовому оборудованию», «Разработка
образовательных компьютерных программ»; организация образо�
вательно�воспитательного пространства.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
 В 2009/10 учебном году итоговую аттестацию по предметам об�

щеобразовательной подготовки прошли 96 учащихся второго кур�
са из 98. Общая успеваемость составила 99,6 %, качественная ус�
певаемость � 40 %, средний балл � 3,5. Результаты государствен�
ной итоговой аттестации учащихся выпускных групп 2010 года: по
списку � 104 человека, не допущен – 1 (академическая задолжен�
ность), не явился на аттестацию – 1. Общая успеваемость по учи�
лищу составила 98 %, качественная успеваемость – 63 %, средний
балл – 3,9. В 2009/10 учебном году в рамках подготовки и перепод�
готовки рабочих кадров по опережающему обучению прошли под�
готовку 248 человек.

В 2010 году учащийся профессии «Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования» Исмагилов Артур занял пер�
вое место в окружном конкурсе профессионального мастерства,
учащийся профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» Киричен�
ко Юрий в этом конкурсе занял второе место.

Мастер производственного обучения Рокицкий Д.С. занял вто�

рое место в окружном конкурсе «Мастер года�2010». Карпачева С.А.
и Бородич М.А., преподаватели училища, получили дипломы пер�
вой степени на окружной научно�практической конференции педа�
гогических работников НПО и СПО ЯНАО. Почётной грамотой пер�
вой степени награждена Ширяева Антонина, учащаяся второго кур�
са профессии «Мастер отделочных строительных работ», за рабо�
ту, представленную на окружную научно�практическую конферен�
цию студентов, её преподаватель Алымова М.А. – благодарствен�
ным письмом.

В 2010 году училище вошло в сотню лучших образовательных уч�
реждений НПО России, а директору училища Карпачеву О.А. вруче�
на медаль «Директор года».

7. ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доведённый объём бюджетных ассигнований на 2010 год состав�

ляет 52 552 000 рублей, в том числе: средства окружного бюджета
– 51 452 000 рублей, доходы от оказания платных услуг – 1 100 000
рублей.

Направление использования бюджетных средств и средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельнос�
ти, а также средств спонсоров и благотворительных фондов:

8. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО�ЧАСТНОЕ
ПАРТНЁРСТВО

Училище сотрудничает с предприятиями района по вопросам про�
хождения производственного обучения и практики, опережающе�
го обучения, профессиональной подготовки и переподготовки ра�
бочих. С учётом потребностей работодателей внесены коррективы
в учебные планы профессий. Сегодня оформлены договорные от�
ношения с предприятиями ООО «Проектно�строительное бюро»,
ООО «Совхоз Верхне�Пуровский», СТО «У Сосновского», ОАО «Урал�
связьинформ», ОАО «Нова Энергетические услуги», МУП «Пуровс�
кие коммунальные системы», МУП «Пуровские электрические сети».

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧИЛИЩА
Направления развития образовательного учреждения определе�

ны в программе развития училища: переход на федеральные госу�
дарственные образовательные стандарты нового поколения; пере�
ход на непрерывное образование НПО�СПО.

В 2010/11 учебном году планируется работа в рамках Федераль�
ной экспериментальной площадки. В департамент по науке ЯНАО
для финансовой поддержки заявлены два проекта: «Универсальный
монтажный стенд для исследования цепей переменного тока» и
«Комплексный многофункциональный макет�тренажёр».

О. КАРПАЧЕВ,
директор ГОУ НПО ЯНАО

«Тарко�Салинское профессиональное училище»
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СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Районной Думы
муниципального образования Пуровский район четвертого созыва (по состоянию на 5 октября 2010 года, в рублях)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств кандидата
на должность главы муниципального образования
Пуровский район ГУРЕЦКОЙ Натальи Степановны
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 30 сентября 2010 г. № 597�РГ                                                                г. Тарко�Сале
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии со ст. 36 Устава муниципального образования Пуровский

район, на основании решения Избирательной комиссии муниципального об�
разования Пуровский район от 13 сентября 2010 года № 235 «Об установле�
нии итогов голосования и определении результатов выборов на досрочных
выборах главы муниципального образования Пуровский район»

1. Приступаю к исполнению полномочий главы муниципального образова�
ния Пуровский район с 30 сентября 2010 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

Глава района Е.В. СКРЯБИН

Официальный отдел

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ
ФОНДЕ И ЛИЧНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЯХ ГРАЖДАН

(ОПЕРАЦИИ «ЖИЛЬЁ»), ПРОВОДИМОГО
С 1 ПО 30 ОКТЯБРЯ В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ

ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА № 579�РГ
Месячник пожарно�профилактической работы проводится с

целью уменьшения количества пожаров и материального ущер�
ба от них, защиты населения от гибели на пожарах. В рамках ме�
сячника через СМИ отделение профилактики пожаров 11�ПЧ
ФПС по ЯНАО доводит до сведения каждого квартиросъемщика
и владельца индивидуального жилого дома меры пожарной бе�
зопасности, которые необходимо строго соблюдать:

* не загромождать проезды и подъезды к жилым домам;
* не производить перепланировку помещений без соблюде�

ния противопожарных требований, действующих норм и правил
пожарной безопасности;

* не устраивать на лестничных клетках и в коридорах общего
пользования кладовые;

* не складировать и не хранить там мебель и другое имуще�
ство;

* не отогревать трубы отопления, водоснабжения и канализа�
ции паяльными лампами, открытым огнём (допускается обогрев
паром и горячей водой);

* закрывать на замок люки и двери чердачных помещений.
Будьте бдительны, включая электроприборы, помните: в одну

розетку нельзя включать несколько электроприборов � от пере�
грузки сетей может произойти пожар. Не забывайте, что утюги и
плитки должны стоять на несгораемом основании. С причинами
возникновения пожара должны быть ознакомлены и дети. Ма�
лыши должны бояться спичек и не иметь к ним доступа.

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

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

Служба 01 информирует
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О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуров�

ского района в соответствии с распоряжением департамента от 29.09. 2010 г.
№ 2266�ДР «О проведении торгов по продаже права на заключение догово�
ров аренды земельных участков, находящихся в неразграниченной государ�
ственной собственности», сообщает о проведении торгов по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в нераз�
граниченной государственной собственности (далее � аукцион).

Торги состоятся 11 ноября 2010 года в 15.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (администрация Пу�
ровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 21 октября 2010

года.
Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных уча�

стков.
Участки не обременены, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляется четырнадцать лотов:
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Ханымей, ул. Нефтяников.
Кадастровый номер – 89:05:030201:649.
Площадь – 32 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, обще�

ственного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком � составляет 900 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 180 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 45 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Лот № 2 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Ханымей, ул. Нефтяников.
Кадастровый номер – 89:05:030201:650.
Площадь – 32 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, обще�

ственного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком � составляет 900 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 180 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 45 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Лот № 3 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Ханымей, ул. Нефтяников.
Кадастровый номер – 89:05:030201:651.
Площадь – 32 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, обще�

ственного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком � составляет 900 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 180 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 45 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Лот № 4 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Ханымей, ул. Нефтяников.
Кадастровый номер – 89:05:030201:653.
Площадь – 100 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, обще�

ственного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком � составляет 2800 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 560 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 140 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Лот № 5 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Ханымей, ул. Нефтяников.
Кадастровый номер – 89:05:030201:654.
Площадь – 100 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, обще�

ственного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком � составляет 2800 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 560 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 140 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Лот № 6 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Ханымей, ул. Нефтяников.
Кадастровый номер – 89:05:030201:655.

Площадь – 100 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, обще�

ственного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком � составляет 2800 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 560 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 140 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Лот № 7 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Ханымей, ул. Нефтяников.
Кадастровый номер – 89:05:030201:656.
Площадь – 100 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, обще�

ственного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком � составляет 2800 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 560 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 140 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Лот № 8 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Ханымей, ул. Нефтяников.
Кадастровый номер – 89:05:030201:657.
Площадь – 100 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, обще�

ственного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком � составляет 2800 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 560 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 140 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Лот № 9 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Ханымей, ул. Нефтяников.
Кадастровый номер – 89:05:030201:658.
Площадь – 100 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, обще�

ственного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком � составляет 2800 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 560 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 140 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Лот № 10 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров�

ский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников.
Кадастровый номер – 89:05:030201:659.
Площадь – 100 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, обще�

ственного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком � составляет 2800 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 560 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 140 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Лот № 11 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров�

ский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников.
Кадастровый номер – 89:05:030201:660.
Площадь – 100 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, обще�

ственного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком � составляет 2800 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 560 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 140 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Лот № 12 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров�

ский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников.
Кадастровый номер – 89:05:030201:661.
Площадь – 100 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, обще�

ственного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком � составляет 2800 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 560 рублей.

Информационное сообщение
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Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�
на») составляет 140 рублей.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
Лот № 13 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров�

ский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников.
Кадастровый номер – 89:05:030201:662.
Площадь – 100 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, обще�

ственного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком � составляет 2800 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 560 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 140 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Лот № 14 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров�

ский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников.
Кадастровый номер – 89:05:030201:663.
Площадь – 168 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, обще�

ственного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за

пользование участком � составляет 4700 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 940 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 235 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 8 октяб�

ря 2010 года с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.
Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принима�

ются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок – с 8 октября 2010 года до 8 но�
ября 2010 года с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. во вторник, четверг.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяю�
щий личность, и документ, подтверждающий внесение задатка. В случае по�
дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и до�
кумент, подтверждающий внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из единого
государственного реестра юридических лиц, индивидуальный предпринима�
тель � выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред�
принимателей, а также документ, подтверждающий внесение задатка.

 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. За�
явка и представляемые заявителем документы должны быть составлены на
русском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по истечении срока
ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в
день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю под
расписку.

Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. заявка об участии в торгах по установленной форме с указанием рекви�

зитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах);
2. платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполнении

(оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем задатка в счет
обеспечения исполнения обязательств на счет, указанный в сообщении о про�
ведении торгов, в соответствии с договором о задатке.

В платежном документе в разделе «Назначение платежа» заявитель дол�
жен указать дату проведения торгов, дату и номер договора о задатке.

3. нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель�
ства о государственной регистрации юридического лица, а также выписка из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами зая�
вителя) – для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих личность
– для физических лиц;

 4. надлежащим образом оформленная доверенность на право представ�
лять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в
торгах и других необходимых документов;

5. опись представленных документов, подписанная заявителем или его до�
веренным лицом. Представляется в 2�х (двух) экземплярах, один из которых
после сверки всех представленных подписью уполномоченных лиц органи�
затора торгов, возвращается заявителю, а второй остается у организатора
торгов вместе с заявкой.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района
(назначение платежа – задаток для участия в торгах). В случае непос�
тупления задатка на указанный счет до 10 ноября 2010 года заявитель
не допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к уча�
стию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления про�
токола о признании претендентов участниками торгов. Лицам, участвовав�

шим в торгах, но не победившим в нем, возврат задатков осуществляется в
течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов торгов (под�
писание протокола о результатах торгов) осуществляется в день проведе�
ния аукциона по месту его проведения. Договор аренды заключается арен�
додателем и победителем аукциона не позднее 5 дней после подписания
протокола об итогах аукциона. Оплата приобретенного на аукционе земель�
ного участка производится в течение 5 дней после подписания протокола о
результатах аукциона.

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех не�
обходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров�
ский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, во вторник и чет�
верг с 9.00 до 12.30, тел.: 8 (34997) 6�07�56, которые также размещены на
официальном интернет�сайте администрации Пуровского района http://
www.puradm.info.

Информационное сообщение

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении зе�
мельных участков по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 5, район дома № 25
� для строительства кафе. Ориентировочная площадь земельного участка 728
кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Федеральная панель � для разме�
щения автомобильной стоянки. Ориентировочная площадь 4000 кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников, район бани � для
размещения двух блок�контейнеров под оборудование связи и строитель�
ство автомобильного проезда. Ориентировочная площадь участков: 80 кв. м.
и 34 кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п. Сывдарма, район школы � для размещения
двух блок�контейнеров под оборудование связи и строительство автомобиль�
ного проезда. Ориентировочная площадь участков: 80 кв. м и 109 кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п. Сывдарма, промзона � для размещения про�
мышленной базы. Ориентировочная площадь участка: 10 745 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению данного
объекта принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опублико�
вания настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровского района
по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района информирует граждан о наличии предполагаемых для пре�
доставления в аренду земельных участков, расположенных по адресам:

1. Кадастровый номер 89:05:020130:203. Местоположение земельного уча�
стка: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район ближних дач, с северной
стороны от участка № 29. Площадь земельного участка 798 кв. м. Категория
земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: земельные
участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических
объединений. Фактическое использование земельного участка: ведение дач�
ного хозяйства.

2. Кадастровый номер 89:05:020130:155. Местоположение земельного уча�
стка: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район ближних дач, с северной
стороны от участка № 19. Площадь земельного участка 900 кв. м. Категория
земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: земельные
участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических
объединений. Фактическое использование земельного участка: ведение дач�
ного хозяйства.

Срок подачи заявлений 7 (семь) календарных дней с момента опубликова�
ния. Место подачи заявлений: департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района, адрес: г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, 25, каб. 315. Телефон для справок: 6�07�56.

Гражданам 1983�1992 годов рождения, подлежащим при�
зыву на военную службу (не имеющим военных билетов), а
также не состоящим, но обязанным состоять на воинском
учёте, необходимо явиться в отдел военного комиссариата
по г. Губкинскому, Пуровскому и Красноселькупскому рай�
онам для прохождения медицинского освидетельствования
по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Анны Пантелеевой, 1, кабинет 118.

Совет ветеранов села Самбург выражает огромную бла�
годарность Ассоциации «Ямал – потомкам!» за приобре�
тение мягкой мебели для сельской общественной орга�
низации и частным предпринимателям А.Ф. ТАРАРИНУ и
И.Н. ВОЖАЕВУ за доставку мебели в село Самбург.

Строки благодарности
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Всероссийский конкурс «Детские сады �
детям» (далее – конкурс) проводится Фон�
дом «Детские сады � детям».

Идея проведения конкурса принадлежит
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Конкурс призван содействовать форми�
рованию социальных условий для улучше�
ния качества жизни российских семей, мо�
дернизации системы дошкольного образо�
вания и воспитания, повышению эффек�
тивности деятельности дошкольных учреж�
дений.

Цель конкурса – выявление, поддерж�
ка и распространение инновационного
опыта организации дошкольного образо�
вания и воспитания, определение лучших
детских садов, а также эффективно рабо�
тающих педагогических и управленческих
коллективов.

Конкурс реализуется во всех субъектах
Российской Федерации.

Конкурс проводится при поддержке Все�
российской общественной организации
«Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ», Ми�
нистерства образования и науки Российс�
кой Федерации, Министерства здравоох�
ранения и социального развития Российс�
кой Федерации, Общероссийской обще�
ственной организации «Всероссийское
педагогическое собрание», Федерального
агентства по образованию.

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказывает информа�
ционную и организационную поддержку.

Номинации конкурса:
Лучший муниципальный детский сад

� номинация направлена на выявление го�
сударственных детских садов, наиболее
успешно решающих задачи дошкольного
образования и воспитания.

Лучший ведомственный детский сад

– номинация направлена на выявление наи�
более эффективно работающих детских са�
дов, учреждаемых предприятием или иной
организацией.

Лучший частный детский сад – номина�
ция направлена на выявление лучших детс�
ких садов, работающих на коммерческой ос�
нове.

Лучший детский сад компенсирующе�
го вида – номинация направлена на выяв�
ление лучших детских садов с приоритет�
ным осуществлением квалифицированной
коррекции отклонений в физическом и пси�
хическом развитии воспитанников.

Лучший сельский детский сад – номи�
нация направлена на выявление детских са�
дов, наиболее успешно решающих пробле�
мы дошкольного образования и воспитания
в сельской местности.

Лучший воспитатель детского сада –
номинация направлена на выявление луч�
ших воспитательных методик и воспитате�
лей, наиболее успешно их реализующих.

Лучший педагогический коллектив –
номинация направлена на выявление луч�
ших педагогических коллективов детских
садов.

Участниками конкурса могут быть офици�
ально зарегистрированные дошкольные об�
разовательные учреждения, в номинациях
«Лучший воспитатель детского сада» и «Луч�
ший педагогический коллектив» � воспита�
тели и педагогические коллективы офици�
ально зарегистрированных дошкольных об�
разовательных учреждений.

Критерии оценки конкурсных заявок:
* инновационность в организации работы

детского сада;
* эффективность воспитательно�образо�

вательного процесса;
* эффективность процесса физического

воспитания;

* техническая оснащенность детского
сада;

* содействие решению проблемы не�
хватки детских садов;

* вовлеченность родителей в процесс
образования и воспитания;

* профессионализм воспитателей и дру�
гих сотрудников;

* слаженность педагогического коллек�
тива детского сада.

Требования к конкурсным заявкам:
* соответствие целям и задачам конкур�

са;
* полнота представленной информации;
* наличие инновационных подходов в

организации процесса образования и вос�
питания.

Прием заявок и всех необходимых доку�
ментов осуществляется с 25 сентября по
25 октября 2010 года.

Конкурс предполагает два этапа: реги�
ональный и федеральный. Заявки поступа�
ют на региональный уровень. Региональ�
ный экспертный совет до 1 ноября 2010
года определяет победителей регио�
нального этапа и направляет 7 заявок
(по одной в каждой номинации) на рас�
смотрение Федерального экспертного
совета. Федеральный экспертный совет
определяет победителей конкурса.

Подведение итогов конкурса состоится
в ноябре 2010 года.

Победители конкурса по решению Фе�
дерального экспертного совета поощря�
ются.

Контактная информация для предо�
ставления заявок:

Салехард: (34922) 4�01�04,
3�45�53, 5�00�14.
Эл. адреса:
region89@mail.ru, doyanao@yandex.ru

Внимание, конкурс!

«ДЕТСКИЕ САДЫ 
 ДЕТЯМ»

РЕШЕНИЕ № 254
от 1 октября 2010 года                                                                                     г. Тарко�Сале

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 165

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
На основании обвинительного приговора Пуровского районного суда от 8

сентября 2010 года, подпункта б пункта 8 статьи 29 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», избирательная комиссия муниципально�
го образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Досрочно прекратить полномочия члена участковой избирательной ко�

миссии избирательного участка № 165 с правом решающего голоса Чепеле�
вой Ольги Анатольевны.

2. Провести все организационные мероприятия, связанные с назначени�
ем члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 165
с правом решающего голоса, взамен досрочно освобожденного.

3. Известить субъект выдвижения � избирательное объединение «Пуровс�
кое местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» о принятом решении.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

РЕШЕНИЕ № 256
от 4 октября 2010 года                                                                                     г. Тарко�Сале

ОБ ОТМЕНЕ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

ВОРОНЕНКО МАРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
Рассмотрев заявление, представленное в избирательную комиссию му�

ниципального образования Пуровский район о снятии своей кандидатуры
кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 6 Вороненко Марины Владимировны, в соответствии с частью 1 статьи 75
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муниципаль�
ного образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Отменить регистрацию кандидата в депутаты Районной Думы муници�

пального образования Пуровский район четвертого созыва по одномандат�
ному избирательному округу № 6 Вороненко Марины Владимировны.

2. Изъять у кандидата в депутаты Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избиратель�
ному округу № 6 Вороненко Марины Владимировны удостоверение установ�
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Официальный отдел
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 373
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

еинелварпто еинелварпто еинелварпто еинелварпто
тропорэа
елаС�окраТ

аварпереп
елаС�окраТ

яицнатсд/ж
ксворуП

аварпереп
ксворуП

04.50 00.60 01.60 04.60
03.60 00.70 00.70 02.70
03.70 00.80 00.80 02.80
03.80 00.90 00.90 02.90
03.90 00.01 00.01 02.01
00.11 05.11 05.01 02.11
00.41 05.41 05.31 02.41
01.71 03.71 03.71 05.71
01.81 03.81 03.81 05.81
01.02 05.02 05.91 02.02
03.12 00.22 00.22 03.22
00.32 00.00 02.32 05.32

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ

Форма торгов: Открытый конкурс (Извещение № 1).
Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские элект�

рические сети» приглашает принять участие в открытом конкурсе
с целью заключения договора обязательного медицинского стра�
хования работающих граждан.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские
электрические сети».

Местонахождение заказчика: 629850, Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22.

Почтовый адрес заказчика: 629850, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 7.

Место оказания услуг:
� на всей территории Российской Федерации.
Объем оказания услуг (численность застрахованных): Общая

численность застрахованных на момент заключения договора со�
ставляет 189 (сто восемьдесят девять) человек.

Срок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется с 15.10.2010 г. по

11.11.2010 г.
Место и порядок предоставления конкурсной документа�

ции:
Конкурсная документация может быть получена всеми заинтере�

сованными лицами у организатора конкурса бесплатно, в течение
двух рабочих дней с момента подачи письменного запроса по ад�
ресу заказчика � кабинет юрисконсульта � с момента опубликова�
ния настоящего извещения и до 11 ноября 2010 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча�
стие в конкурсе:

Вскрытие конвертов будет производиться в 15 часов 00 минут (по
местному времени) 17.11.2010 г. по адресу: 629850, Ямало�Ненец�
кий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог,
д. 22, в присутствии представителей участников размещения зака�
за, пожелавших принять в этом участие.

Контактное лицо от организатора конкурса: Улисков Роман Ми�
хайлович, контактный телефон: 8 (34997) 6�48�31, факс: 2�43�70,
е�mail: muppes@psv.ru.

Предоставляемые преимущества: Преимущества, предостав�
ляемые осуществляющим производство товаров, выполнение ра�
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно�испол�
нительной системы и (или) организациям инвалидов, если такие
преимущества установлены уполномоченным органом: не предус�
мотрено.

Генеральный директор
МУП «Пуровские электрические сети»

В.Г. КОСТАРЕВ

ксворуП.п
)руП�укяПикергеребйывел(

елаС�окраТ.г
)руП�укяПикергеребйыварп(

03�6 00�6
02�7 00�7
02�8 00�8
02�9 00�9
02�01 00�01
01�11 03�11
00�21 03�21
00�31 03�31
01�41 03�41
00�51 03�51
00�61 03�61
00�71 03�71
00�81 03�81
00�91 03�91
01�02 03�02
00�12 00�22
03�22 03�32
05�32 02�00
05�20

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
пассажирского катера  по маршруту
Тарко�Сале � Пуровск � Тарко�Сале

в период разведения наплавного моста через р. Пяку�Пур
во время ледостава

ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
автобусов по маршруту Тарко�Сале � Пуровск

на период снятия наплавного моста через реку Пяку�Пур
в осенний период 2010 года

Информационное сообщение
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г. Тарко�Сале

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Утерянный военный билет серии АЕ № 0078702, выданный
Пуровским РВК 10 мая 2002 г. на имя ГРЕБНЕВА Евгения Ва�
сильевича, считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м в г. Желез�
нодорожном Балашихинского района Московской области, удоб�
ная транспортная схема. Телефоны: 2�41�75, 8 (922) 4574308.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,1 кв. м в г. Тюме�
ни, Восточный район. Телефон: 8 (904) 4744643.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 37,7 кв. м в г. Тю�
мени, район Строительной академии, новый 10�этажный дом, 5
этаж, цена � 1 млн. 660 тыс. руб. Телефон: 8 (919) 9361211.
ПРОДАЮТСЯ: малосемейка с удобствами, газ, площадь 36,1 кв. м,
второй этаж; стенка школьника (6 предметов), недорого. Телефон:
8 (922) 2856914 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 37 кв. м по ул. Тру�
да. Телефон: 8 (922) 2871314.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 49,5 кв. м по ул.
Ленина, д. 4 «Б», 2 этаж, цена � при осмотре. Телефон: 2�56�73.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34 кв. м по ул. Та�
ёжной, полностью меблированная, со стеклопакетом, железной
дверью. Телефон: 8 (922) 4636899.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 30,7 кв. м, после
ремонта, по ул. Республики, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2838505.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,4 кв. м в мкр.
Советском, цена � 1 млн. 600 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 0624701.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 34 кв. м в мкр.
Советском, 2 этаж; 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул.
Строителей. Телефон: 6�52�19.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном ис�
полнении площадью 43 кв. м, 1 этаж. Телефоны: 2�57�82, 8 (922)
2847377, 8 (922) 4615108.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира с мебелью площадью 44
кв. м в мкр. Комсомольском; зимняя резина «Nokia Hakapilita 5», 4
шт. на дисках R�13 (пробег � 1 сезон). Телефон: 8 (922) 2855833.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 21 кв. м или ОБМЕНИВАЕТ�
СЯ на 2�комнатную квартиру в микрорайоне с доплатой. Телефон:
8 (922) 4614862.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме, 2
этаж, на 2�комнатную квартиру в брусовом доме в районе ТД «Русь»,
мкр. Таежный. КУПЛЮ 2�комнатную квартиру в капитальном испол�
нении. Телефон: 8 (912) 4302405.
ПРОДАЮТСЯ: квартира площадью 42 кв. м по ул. Энтузиастов; га�
раж по ул. Совхозной. Телефон: 8 (922) 0508985.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира, 2 этаж, в мкр. Комсомольском.
Телефоны: 2�66�89, 8 (922) 4514158.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском, второй этаж,
площадь 52.3 кв. м, ремонт. Цена � при осмотре. Телефоны: 2�48�72,
8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ малогабаритная 2�комнатная квартира площадью 36
кв. м по ул. Таёжной, 2 этаж. Телефоны: 2�35�50, 8 (922) 4581782.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в 2�этажном брусовом доме по
ул. Республики. Телефоны: 2�26�68, 8 (922) 2838621 (с 19.00 до 22.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Тру�
да, дом 5, кв. 9. Смотреть в течение дня в любое время. Телевизор �
в подарок.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (964)
2030489.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефоны: 2�15�24 (после
18.00), 8 (922) 2890985.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,5 кв. м, 2 этаж.
Торг � при осмотре. Телефоны: 2�57�80 (после 19.00), 8 (922)
6061507.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении,
цена – 4 млн. 500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в брусовом доме,
цена – 2 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м в капиталь�
ном исполнении. Телефон: 8 (922) 1358628.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м в брусовом
доме, 2 этаж, тёплая, перепланировка оформлена, металлическая
дверь, стеклопакеты, балкон. Телефоны: 2�13�39, 6�07�25, 8 (922)
4787438.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу, второй
этаж, ремонт. Телефоны: 2�62�37, 8 (922) 4598245.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,9 кв. м по ул. По�
беды после капитального ремонта, 2 этаж. Телефоны: 2�12�50 (ве�
чером), 8 (922) 0909040.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 53,4 кв. м в мкр.

Советском, д. 7; кухонный уголок, недорого; рыболовная сеть (нит�
ка) новая, 55 м. Телефон: 8 (922) 2834548.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,5 кв. м в мкр. Ком�
сомольском. Телефоны: 2�45�30, 8 (922) 4527224.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Юби�
лейной, цена � 2 млн. 200 тыс. руб. Телефоны: 2�57�01, 8 (922)
4644561.
ПРОДАЮТСЯ: тёплый гараж с ямой 6х4 в районе РЭБ; 2�комнатная
квартира площадью 54 кв. м, 1 этаж, с мебелью, по ул. Водников; ав�
томобиль «Тойота�Ярис», пробег 20 тыс. км. Телефоны: 2�56�09,
8 (922) 2878416.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы, д. 3, 2 этаж. Те�
лефон: 8 (922) 2684499.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, цена � 2 млн. руб. Телефон: 8 (951)
9866148.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира, 2 этаж, в брусовом доме, цена
� при осмотре; автомобиль «ВАЗ�321053» 2004 г. в. Телефон: 8 (922)
4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Геолог, цена � договор�
ная. Телефон: 8 (922) 0537515.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капи�
тальном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении с доплатой. Телефон: 6�52�80.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон: 8 (964)
2030489.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922)
2867967.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Тарасо�
ва, 2 этаж, площадью 52,6  кв. м. Цена � 2 млн. руб. Телефон: 8 (922)
0913291.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира на 2�комнатную квартиру
в брусовом доме. Телефоны: 2�31�37, 8 (922) 0598475.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м, 2 этаж,
на 2�комнатную квартиру. ПРОДАЮТСЯ: угловой диван на кухню;
пеналы (светлый и тёмный). Телефон: 2�53�90.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную. Вариан�
ты. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 168 кв. м по ул. Геологораз�
ведчиков, рассрочка. Телефон: 2�17�17.
СНИМУ 3�4�комнатную квартиру или коттедж на длительный срок.
Телефон: 8 (922) 4001001.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2111» 2000 г. в., капремонт двига�
теля. Телефон: 8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�3110» 2003 г. в. Телефон: 8 (922)
0956688.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Волга�3110» 1998 г. в., двигатель 402,
100 л. с.; гараж в районе промзоны ПГЭ (земля в собственности).
Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда» минивэн в хорошем состоянии, по�
крышки, литые диски, летний и зимний комплекты. Телефон: 2�29�27;
(922) 4569390.
ПРОДАЕТСЯ автомбиль «Хонда Аккорд» 2009 г. в. Телефон: 8 (922)
2881225.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хундай Туссан», 2006 г. в., на гарантии,
КПП�механика, пробег 55 тыс. км. Телефон: 8 (922) 4501091.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле�Нива» 2007 г. в., пробег 41 тыс.
км, цена � 300 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 0628123.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Windom» 1999 г. в., 2,5 л, 200 л. с.,
автомат, цвет � тёмно�зелёный металлик, эл. котёл подогрева, сиг�
нализация, полный электропакет, MP3�плейер, сабвуфер, состоя�
ние отличное. Телефон: 8 (922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ дёшево «КамАЗ 5320»: тёплый фургон, с отопителем,
подогревом картера, 2х500 л, свежая кабина, запчасти, блок дви�
гателя, коробка. Телефон: 8 (922) 2406314.
ПРОДАЮТСЯ: автобус на 16 мест; «Volkswagen T�4» на 6 мест; га�
ражи капитальные 4х6 м и 5х9 м (документы, свет). Телефон: 8 (922)
2834438.
ПРОДАЕТСЯ дёшево прицеп к «КамАЗу», обшит металлом, тент,
двери, ящик для запасок, топлива. Телефон: 8 (922) 2406314.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе лесхоза, тепло, свет, документы, цена
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Конкурсный управляющий ИП Марченко Н.М.
Хохрин А.Л. организует проведение открытых торгов

посредством публичного предложения
по продаже имущества ИП Марченко Н.М.

Основные характеристики предмета торгов:
Автомобиль «Хендэ Соната», 2005 год выпуска. Минималь�

ная цена продажи имущества – цена оценки, 239 000 (двести
тридцать девять тысяч) рублей.

Автомобиль «ГАЗ�33021», 1996 года выпуска. Минимальная
цена продажи имущества – цена оценки, 58 000 (пятьдесят во�
семь тысяч) рублей.

Подробно ознакомиться с характеристиками имущества, вы�
ставляемого на торги, Правилами продажи имущества, подать
заявку на участие можно по месту нахождения организатора
торгов по адресу: г. Тюмень, ул. А. Матросова, д. 1, кор. 2/6,
оф. 304, с 10.00 до 16.00 местного времени ежедневно, кроме
выходных. Тел.: (3452) 64�11�79.

Форма подачи предложений о цене – открытая. Заявка дол�
жна соответствовать требованиям ст. 110, ст. 139 ФЗ «О несо�
стоятельности (банкротстве)». К заявке должны быть прило�
жены: для юридических лиц – выписка из ЕГРЮЛ, опись доку�
ментов, документ, подтверждающий полномочия на подачу за�
явки; для физических лиц – копия паспорта, опись докумен�
тов, в случае подачи заявки представителем – нотариально
удостоверенная доверенность.

Заявки принимаются в течение 14�ти календарных дней с
даты выхода настоящего сообщения, подведение итогов – по
окончании приема заявок. Договор купли�продажи заключа�
ется с лицом, первым подавшим заявку на приобретение иму�
щества по цене не ниже минимальной в течение пяти дней со
дня подведения итогов торгов. Подведение итогов торгов – в
день истечения срока приема заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением губернатора Ямало�Ненец�

кого автономного округа от 24 мая 2010 г. № 95�ПГ «О временном
положении о резерве управленческих кадров Ямало�Ненецкого
автономного округа» департамент занятости населения объявля�
ет конкурс  по формированию резерва управленческих кадров
организаций приоритетных сфер экономики по должности «ди�
ректор государственного учреждения «Центр занятости населе�
ния города Тарко�Сале».

Прием документов для участия в конкурсе по формированию
резерва управленческих кадров по должности «директор государ�
ственного учреждения «Центр занятости населения города Тар�
ко�Сале» по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 17, приемная.
Контактный телефон/факс: 2�27�31.

Перечень документов для предоставления:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, фор�

ма которой утверждается Правительством Российской Федера�
ции, с приложением фотографии;

в) копия паспорта или заменяющего его документа;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ�

ное образование, стаж работы и квалификацию: копия трудовой
книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб�
ную) деятельность гражданина;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят�
ствующего поступлению на муниципальную службу ;

е) иные документы, предусмотренные действующим законода�
тельством.

Срок подачи документов � до 14 октября  2010 года.

� 420 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
0628123.
ПРОДАЮТСЯ: аккумулятор «Арктика» �
62 Ам; заднее стекло от автомобиля
«ВАЗ�21015»; входная деревянная
дверь; стиральная машина «Малютка»;
две кровати. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ холодильник «Бирюса», б/у.
Цена – договорная. Телефоны: 2�32�42;
8 (922) 2834538.
ПРОДАЮТСЯ мебель и бытовая техни�
ка, б/у. Телефон: 8 (922) 2684499.
ПРОДАЮТСЯ: стул для кормления
«Chicco» (Италия), состояние отличное,
цена � 3 тыс. руб; горка�трансформер
комнатная, цена � 4 тыс. 500 руб.; зим�
ний пуховый комбинезон на девочку до
3 мес. (новый); новый зимний комплект
унисекс, 12�18 мес. Телефон: 8 (922)
2865543.
ПРОДАЮТСЯ: шуба, р. 48�50, в хоро�
шем состоянии, недорого; кухонная
мойка. Телефон: 8 (922) 4665450.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «LG�GX
300», куплен 28.07.2010 г., в идеальном
состоянии, 2 sim�карты, флэшка на 4 GB,
сумочка, гарантия 3 года, цена � 7550
руб. Телефон: 8 (922) 2898615.
КУПЛЮ двухстворчатый платяной
шкаф, б/у. Телефоны: 2�10�55 (после
19.00), 8 (922) 4695509.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира
площадью 31,6 кв. м в щитовом доме по
ул. Десанта, д. 14. Телефоны: 8 (911)
7003359, 8 (922) 2816258.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Те�
лефоны: 6�65�78, 8 (922) 4543803.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка; ходун�
ки; оцинкованное железо 150х125 см;
плитка кафельная 15х20 см, цвет � белый
и «березка». Телефоны: 6�60�78, 8 (922)
4690381.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира.
Телефон: 6�28�12.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан�Эк�
стрелл» 2005 г. в., цвет � чёрный, литые
диски, 2 комплекта резины. Телефоны:
6�27�23, 8 (922) 4665418.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОГРАММА
работы КСК «Геолог» в день

выборов 10 октября 2010 года
Киномарафон с 12.00 до 16.00:
� мультипликационный фильм

«Приключения Алёнушки и Ерёмы»,
2 части;

� художественный фильм для се�
мейного просмотра «Бумеранг».
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Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010�2011 гг.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

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

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

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО

НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи

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

родам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4
13
12 в рабочее время:

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

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

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

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуровс


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

формацию о высвобождении наемных работников, со

кращении продолжительности их рабочего времени,
задержках выплаты заработной платы и других про

блемах, связанных с влиянием финансового кризиса.

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

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

В Ямало
Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномочно

го представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею

щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени

ями в экономике и социальной сфере Ямало
Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при

нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.

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


ко
Сале 
 (34997) 2
68
03.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

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

Подписка 
 2010
2011

В администрации Пуровского района работает
«горячая линия» по вопросам реализации систе�
мы антикризисных мер в Ямало�Ненецком авто�
номном округе, тел.: (34997) 2�68�03:
� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоответ�
чика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ,
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!

Пуровский районный историко�краеведческий музей тра�
диционно каждый год проводит выставку «Дары и дарите�
ли», посвященную людям, которые понимают значимость
сохранения культуры, предметов старины, документов, по�
зволяющих более полно и достоверно рассказать о време�
ни и о людях. Музеи во всём мире живут не только государ�
ственной поддержкой, но и дарами от частных лиц и пред�
принимателей.

Сотрудники нашего музея будут признательны всем, кто
предложит в музей селькупский, хантыйский, украинский,
белорусский, молдавский, татарский и др. национальные
костюмы, бытовые предметы, вещи, игрушки прошлого
века, утратившие свою практическую и культурную ценность
в доме. Их вы перекладываете с места на место, они уже не
нужны, а при этом жалко выбросить. Предметы, сданные
вами, пополнят музейные коллекции, сохранят ваше имя для
истории, будут представлены на выставках и в экспозициях
музея.Надеемся, что вы проявите щедрость души, лучшие
стороны своего характера.

Ждём вас в Пуровском районном историко�краеведчес�
ком музее по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 17.

Справки по телефонам: 6�10�83 и 6�32�36.
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