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Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Международным днем музеев! Уже само наличие музея в городе или районе говорит о том,
что здесь бережно относятся к истории своей малой родины, с уважением и гордостью вспоминают свершения и подвиги старших поколений. Несмотря на сравнительно короткую летопись Пуровского района, он уже прославлен в делах и ярких именах. Его история, по сути,
продолжает свое формирование. Задача работников музея - сохранить ее для потомков, зафиксировать каждый временной срез, каждого
человека, внесшего достойный вклад в общее дело. Отрадно, у вас это получается, по малой крупице, по отдельным экспонатам вы формируете прекрасные выставки, восстанавливаете и сохраняете славное прошлое района, воспитываете этим молодежь, ярко и образно
представляете район нашим гостям. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам счастья, радости, крепкого здоровья, успехов в вашем благородном труде.
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН
А. Мерзосова

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

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с праздником - Международным днём семьи!
Какие бы ни случались перемены, семья всегда остается для каждого человека надёжной гаванью, где он черпает свои силы, и,
заботясь о близких людях, обретает себя. Сегодня как никогда обществу нужна счастливая, крепкая семья, сильная своими корнями, традициями, заботой и любовью. Приоритеты деятельности администрации автономного округа неизменны - это человек, благополучие и достойная жизнь каждой ямальской семьи. По сути семейная политика является основой всей социальной и экономической деятельности в регионе. Это и развитие системы жилищного строительства, и эффективная работа образовательных,
медицинских и культурных учреждений, и организация летнего отдыха детей.
Искренне желаю вам, дорогие ямальцы, мира и согласия, семейного благополучия, успехов! Крепкого здоровья и удачи!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ
УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Разрешите от всего сердца поздравить вас с Международным днем семьи.
Семья – это ценность для каждого человека. Семейное благополучие складывается из таких понятий, как любовь, взаимопонимание и мир. Во все времена ценились семейные традиции, а сегодня как никогда обществу нужна счастливая и крепкая семья.
Законодательная власть региона прикладывает массу усилий для создания благоприятных условий для всестороннего развития
семьи, роста ее авторитета, повышения роли в обществе. Главные жизненные ценности – материнство, отцовство и детство –
надежно защищены.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда будет уютно и
светло, а любовь и взаимопонимание станут путеводными звездами.
Заместитель председателя Законодательного собрания ЯНАО,
председатель комитета по социальной политике Е. Г. ЗЛЕНКО

18 мая - Международный день музеев
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МУЗЕЕВ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш творческий труд и вдохновение не только сохраняют прошлое для наших потомков, но и воспитывают в молодом поколении
любовь к родной земле, уважение к традициям, чувство прекрасного.
Вы с каждым годом совершенствуете дело, которому служите с такой самоотдачей: повышаете уровень профессионального
мастерства, создаёте новые неординарные экспозиции, ведёте активный поиск, разработку и внедрение инновационных проектов, применяя современные музейные технологии. Примите слова искренней признательности за ваш энтузиазм и подвижничество, за ваш неоценимый вклад в возрождение духовности и патриотизма.
Искренне желаю вам, вашим помощникам и единомышленникам увлекательных поисков, интересных встреч и находок, благодарных посетителей. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

Год молодежи

Недавно в округе стартовал новый проект «Я – шеф», предложенный Ямальским
отделением ВОО «Молодая Гвардия «ЕДИНОЙ РОССИИ». Как считают организаторы
проекта, развитие современной молодежи
возможно только при активном участии самих молодых людей. Важно, чтобы молодые граждане понимали, что происходит в
их стране, были готовы к активному взаимодействию с органами власти, бизнес-сообществом, политическими и общественными институтами и, в первую очередь, к
взаимодействию между собой. Проект, в
котором может принять участие любой
школьник, представляет собой годичный
цикл факультативных занятий с учащимися школ округа с внедрением системы кураторов-старшеклассников над учащимися младших классов. Факультативные занятия, на которых будут применяться неформальные методики, успешно реализуемые
во всем мире, будут проходить во внеурочное время. В программе проекта – встречи
с интересными людьми, совместные походы, экскурсии и многое другое. Главными
задачами, по мнению «молодогвардейцев»,
являются повышение уровня безопасности в школьный среде и, конечно, опыт делового общения, который очень пригодится ребятам, когда они выйдут во взрослую
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жизнь. Кроме того,
большое внимание
члены общественной
организации уделяют
профориентационной
работе. Второй этап
проекта предусматривает отбор кандидатов на профильную
смену, которая пройдет в Туапсинском
районе, в детском оздоровительном лагере «Солнышко», где
ребят ждут более
тридцати факультативных занятий, мастер-классы, интересные встречи, на которых каждый участник сможет реализовать
себя. Третий этап стартует в сентябре – в
школах округа будут формироваться бригады из старшеклассников, которые и будут
вести шефскую работу с младшими классами. Ожидается, что целевая аудитория проекта к 2010 году составит пятнадцать тысяч
человек.
А на прошлой неделе презентация проекта состоялась и в Пуровском районе. На
встречу, прошедшую в молодежной студии

Архив МГЕР

«Молодогвардейцы» Ямала возрождают традиции шефства

«Наше время – XXI век» ПТРК «Луч», были
приглашены учащиеся общеобразовательных школ райцентра, представители департамента образования администрации Пуровского района, МУ «Управление молодежной политики и туризма», Районной Думы и
Собрания депутатов г. Тарко-Сале. Участники встречи познакомились с проектом, наметили задачи и определили механизм его
реализации на территории района.
Соб. инф.
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А. Мерзосова

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
9 мая п. Уренгой вместе со всей страной отметил 64-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Часть мероприятий, посвящённых празднику, проходила накануне
знаменательного дня. В них приняли участие все образовательные
и культурные заведения посёлка. Местом проведения праздничного
вечера для ветеранов ВОВ 7 мая стал Уренгойский филиал районного Центра социального обслуживания населения. Поздравить
ветеранов пришли глава п. Уренгоя Н. Н. Куликов, представители
управления социальной политики района, предприятия «Сибнефтегаз» и компании «ИТЕРА», которые также и материально поддержали ветеранов ВОВ. Учащиеся УСОШ № 1 и ДШИ порадовали всех
присутствовавших своим творчеством. Не остались в долгу и хозяева ОДП, показав гостям выставку декоративно-прикладных работ
и концертные номера в исполнении хора ветеранов «Ромашка». Тем
из ветеранов, кто по состоянию здоровья не смог присутствовать
на вечере, администрация поселка организовала поздравления на

дому, и ещё им вручили продуктовые наборы от спонсоров. Первой поздравления были адресованы единственной в п. Уренгой участнице ВОВ Анастасии Ивановне Сердечной, а также труженикам
тыла и пенсионерам до 31-го года рождения.

С. Мартынова

С. Мартынова

А. Мерзосова

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
9 мая в райцентре состоялся торжественный митинг, посвященный 64-й годовщине Великой Победы. В нем приняли участие представители более 50 предприятий, учреждений и организаций г. Тарко-Сале, огромное число жителей райцентра.
Традиционные выступления руководителей района и города продолжились торжественным возложением венков к Вечному огню,
ветеранам войны и участникам митинга были предложены фронтовые сто граммов и горячая солдатская каша.
Хорошая погода в этот день особенно способствовала единению
пуровчан, а сам праздник ярко продемонстрировал нашу всеобщую
немеркнущую память о великом подвиге советского народа в 19411945 годах.

С. Касьянов

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

15 мая 2009 г.

Праздничные мероприятия 9 мая начались традиционной встречей ветеранов ВОВ с главой поселка в кафе в здании КСК «Уренгоец», где их ожидало угощение от предпринимателя И.А. Лесковой.
А в это время на площади перед КСК были сформированы праздничные колонны для шествия по улицам посёлка к памятной стеле.
В 11 часов у стелы состоялся митинг, посвящённый 64-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией. Почётное место заняли ветераны ВОВ. Караул несли учащиеся кадетских классов УСОШ № 2.
Митинг открыл глава п. Уренгоя Н. Н. Куликов, с речью выступил
председатель Собрания депутатов посёлка В. П. Скородзиевский.
Право зажечь вечный огонь у стелы было предоставлено предста-
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ний, организаций и предприятий посёлка. Также возложить цветы
к памятнику смогли все желающие.
В полдень на площади перед КСК «Уренгоец» развернулось народное гулянье. Предприниматели по этому случаю организовали
праздничную торговлю и шашлыки. Не обошлось без военных ста
граммов и фронтовой каши. В разгар гулянья жители посёлка могли наблюдать праздничный фейерверк. Погода в этот день выдалась на удивление приятной, что во многом поспособствовало и
без того замечательному настроению, каковым оно и должно быть
в такой великий всенародный праздник.

ПОСЕЛОК ПУРПЕ
7-8 мая труженики тыла, проживающие в п. Пурпе, А. Е. Тесакова, А. П. Филимонова, Ф. А. Крашенко, М. И. Гомелева, М. Ф. Синюгина, малолетний узник концлагерей П. А. Мороз и вдова участника Великой Отечественной войны
Л. Н. Сачек принимали многочисленные поздравления и на дому, и в ходе праздничных мероприятий, проведенных в эти дни филиалом Комплексного центра социального обслуживания населения совместно с Советом ветеранов поселка и специалистами ДК «Строитель».
Продолжилось празднование Дня Победы 9 мая. В половине одиннадцатого на площади возле администрации Пурпе состоялся общепоселковый митинг. В полдень к торжеству присоединились жители Пурпе-1. Там тоже состоялся торжественный митинг, в завершение которого ветераны, дети, школьники и представители практически всех учреждений, организаций и предприятий поселка возложили венки и живые цветы к Вечному огню и мемориалу
павшим героям. Отрадно, что в этом году пурпейцы подошли очень ответственно к подготовке празднования Дня Победы. Об этом говорит то количество
мероприятий, которые были проведены в поселке, то количество участников
этих мероприятий и граждан, посчитавших своим долгом прийти на митинги и
отдать дань уважения всем, кто завоевывал Победу в годы войны.
Материалы подготовлены собственными корреспондентами
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вителям двух поколений: узнице концлагеря Надежде Антоновне
Козициной и ученику выпускного 11 класса Дмитрию Балашову. От
имени ветеранов ВОВ выступила труженица тыла Любовь Евдокимовна Ковшакова. По традиции были поимённо перечислены все
участники войны и труженики тыла, как ныне живущие в посёлке,
так и похороненные в уренгойской земле. Гирлянду славы к памятнику возложили кадеты УСОШ № 2. Затем венки и цветы к подножию памятной стелы поднесли представители ветеранов ВОВ и
боевых действий в Афганистане, администрации п. Уренгоя и её
структурных подразделений, партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», учрежде-
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«Уходит жизнь,
приходит память и
память возрождает
жизнь!»
День Победы - святой для каждого из нас праздник, и все мы
обязаны передать память о Великой Победе, традиции его
празднования будущим поколениям. В Тарко-Салинской средней общеобразовательной школе № 2 празднование Дня Победы стало доброй традицией.
Ежегодно готовится план мероприятий, приуроченных к этому
событию, включающий классные

оформлены стенды. Встреча началась с проникновенных слов
юных экскурсоводов. Все присутствовавшие с волнением посмотрели видеоматериалы, предоставленные школьной телестудией. Со слезами на глазах
слушали звучавший с экрана голос доброй и мудрой женщины о
трудностях, с которыми пришлось столкнуться в годы войны.
Своими воспоминаниями о маме
поделился Петр Иосифович Колесников, поблагодарил учащихся школы за память о ней. Педа-

Стенд памяти Е. К. Колесниковой
часы, просмотры художественных и документальных фильмов
о Великой Отечественной войне,
радиопередачи о героях, конкурсы плакатов, рисунков, стихотворений. О некоторых мероприятиях, прошедших накануне праздника, хотелось бы рассказать
подробнее.
7 мая прошла встреча, посвященная памяти замечательной
женщины - труженицы тыла Евдокии Константиновны Колесниковой. Вся ее жизнь - это яркий пример беззаветного служения людям. Для молодежи
она - образец гражданской совести, активной жизненной позиции. Светлая память о ней
всегда останется в людях. Память невозможна без живых
свидетелей. На встречу с учащимися пришли близкие и родные
Евдокии Константиновны. Активистами школьного музея был
собран уникальный материал о
жизни Е. К. Колесниковой,

15 мая 2009 г.

гог школы Людмила Губанкова
прочитала стихотворение собственного сочинения, посвященное памяти Е. К. Колесниковой.
На протяжении десяти лет в
школе поддерживается еще

Возложение гирлянды к памятнику погибшим пуровчанам
одна добрая традиция - учащиеся специализированных классов
военной подготовки участвуют в
«Вахте памяти», посвященной
погибшим воинам-пуровчанам.
Ежегодно наши курсанты своими

дят курсанты у Вечного огня, отдавая дань памяти тем, кого нет
уже с нами, но память о них будет жить вечно.
Уже не первый год по решению
совета школьной республики в

В гостях у участницы войны Г. А. Камышкиной
руками изготавливают гирлянду,
которую торжественно возлагают к обелиску. Возложение гирлянды - это честь, которая предоставляется лучшим ученикам
классов. Ровным строем прохо-

Поздравление участника войны А. Н. Графеева

школе проводится ярмарка, посвященная Дню Победы. В нынешней ярмарке принимали участие учащиеся всей школы, часть
заработанных денег ребята решили потратить для проведения
ежегодной акции «Подарок ветерану». В один из предпраздничных дней учащиеся побывали в
гостях у наших дорогих ветеранов
- Графеева Александра Николаевича и Камышкиной Галины Александровны. Ребята поздравили
их с Днем Победы, вручили небольшие памятные подарки и
сфотографировались на память.
Ведь память - совесть человеческая, благодаря ей мы испытываем гордость за наше прошлое,
учимся быть достойными наследниками великой памяти великого народа великой страны.
И. БАРХАТОВА, заместитель
директора по воспитательной
работе СОШ № 2
г. Тарко-Сале,
фото С. БОГАТЫРЕНКО
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Вы подарили нам жизнь

В день Великой Победы мы чтим героев
фронта и тыла, отдавая должное их мужеству и самоотверженности. Вечный огонь
памяти о великом подвиге народа живёт в
юных сердцах подрастающего поколения. 56 мая в актовом зале СОШ № 3 г. Тарко-Сале
прошли мероприятия, посвящённые 64-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, целью которых является патриотическое воспитание школьников, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности.
Первоклассники приняли участие в конкурсе рисунков «Пусть будет мир». Впервые
в нашей школе проведен фестиваль хорового пения «Война глазами детей». Он показал, что песни военных лет продолжают
жить, рассказывая о бессмертном подвиге
советского народа. Ребята 2-3 классов под
руководством учителя музыки Лемешевой
Э. В. с большим волнением и чувством гордости исполнили «На безымянной высоте»,
«Журавли», «Вечный огонь» и другие.
С большим интересом и волнением ребя-

та слушали выступления приглашённых на
праздник ветерана
Великой Отечественной войны Веру Васильевну Артееву и труженицу тыла Клавдию
Андреевну Салмину.
«Мы не имеем права
забывать ужасы этой
войны, забывать тех
солдат, которые погибли ради того, чтобы вы сейчас жили», говорили гости. Минутой молчания все
почтили память погибших. Ребята вручили ветеранам цветы
и поблагодарили их за
интересный рассказ.
Завершился фестиваль песней «Нам нужен
мир», во время исполнения которой ребята
2 «И» класса подняли вверх символических
голубей (на фото).
Руководитель изостудии «Палитра» Коваленко Н. С. и ее воспитанники участвовали в оформлении мероприятия, создав
особое настроение,
красочность, соответствовавшие праздничной тематике.
Впервые в школе
проведен конкурс
стихотворений «Россия - любимая наша
страна». Четвероклассники с нежностью и трепетом рассказывали стихотворения о Родине, России, о радостных Днях

Победы и ужасах военного времени. Тронуло за душу произведение «Таня Савичева»
(из поэмы «Дневник и сердце») в исполнении ребят 4 «И» класса (классный руководитель Ершова С. В.). Портрет Тани, дневник,
рассказ о судьбе её родных и близких никого не оставили равнодушными (на фото).
Торжественная линейка «День Победы праздник всей страны», проходившая накануне 9 мая - это дань уважения бессмертному подвигу нашего народа. Минутой молчания все участники почтили память погибших. Матросский танец в исполнении Саши
Тарасова выразил счастье детей, возможность заниматься любимым делом и не слышать взрывов бомб и гранат.
К любой войне, когда бы она ни была,
нельзя оставаться равнодушными и нельзя
забывать, какой ценой приходится за неё
платить любому народу. День 9 мая навсегда останется в памяти народной как один из
самых почитаемых праздников.
С. ДРИГО, педагог-организатор
СОШ № 3 г. Тарко-Сале. Фото автора

«Не забывайте грозные года»
Так называлась концертная программа, посвящённая великому
празднику - Дню Победы, которую провели методисты районного
Центра национальных культур для ветеранов войны и тружеников
тыла, проживающих в Пуровском районе. Праздничное мероприятие проводилось двумя концертными блоками: от ЦНК и МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» под руководством специалиста по социальной работе Поповой Людмилы Васильевны.
После поздравления методисты ЦНК Каткилева Татьяна Леонидовна, Кохно Валентина Ивановна и Леонтьев Юрий Петрович показали театрализованные представления. Театрализация «Распряженный олень» на стихотворение местного поэта Ю. Леонтьева была
посвящена солдату Великой Отечественной войны, оленеводу Пуровской земли. Представление «В землянке» повествовало о том,
как война разлучила девушку с парнем на долгие годы. Но, к счастью, в сценке солдат встретился со своей любимой благодаря тому,
что девушка умела ждать, несмотря ни на что. Любовь, вера и надежда помогли им выстоять в трудностях войны и сохранить жизнь.
Во втором блоке концерта «Был месяц май» выступили с песнями, стихами и танцами пенсионеры - дети войны и послевоенных
лет: Гинкул Светлана Вениаминовна и Герасимчук Валентина Владимировна. На протяжении всего праздничного мероприятия всем
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выступавшим аккомпанировали на баяне Кузиков Вячеслав Петрович и Никитин Юрий Никитич.
В пансионате была организована выставка детских работ кружка
декоративно-прикладного творчества ЦНК «Умелые руки» (руководитель Зайкова Н. А.). Интересные декорации на военную тематику изготовил мастер декоративно-прикладного творчества ЯНАО,
зав. отделом ЦНК Ледков Сергей Васильевич.
На праздничном мероприятии методист ЦНК Букацкий В. Н. показал видеосюжет памяти ветеранов войны и тружеников тыла Пуровского района.
После концерта зрители и артисты сфотографировались на память. Пенсионер Жирнова Галина Петровна прочитала свои стихи
на военную и послевоенную тематику - о хлебе и душах погибших
солдат, которые вернулись домой, но боялись сказать матери, что
они погибли, чтобы не сделать ей больно.
После той войны прошло много лет, но слёзы на глазах у нашего
народа никогда не высохнут. Мы всегда будем помнить, какое горе
приносит война. Война коснулась каждой семьи, не прошла мимо
ни одного дома, где бы человек ни жил, даже вдали от неё.
Ю. ЛЕОНТЬЕВ,
заведующий отделом краеведения
районного Центра национальных культур

15 мая 2009 г.
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Главные новости

Ряды «единороссов» крепнут
5 мая состоялось ежегодное отчетно-выборное собрание в
двух первичных отделениях партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в п. Ханымее, на котором присутствовали секретарь политсовета Пуровского местного отделения Н. А. Мелишников и глава МО
п. Ханымей, член партии Ж. А. Белоцкая.
В связи с тем, что число «единороссов» в поселке только за
последнее время увеличилось на семь человек и составило 45

членов партии, структура руководящих органов «первичек» в
соответствии с уставом была изменена. В результате тайного
голосования были избраны советы первичных отделений, в состав которых помимо секретарей вошли еще по два члена «ЕДИНОЙ РОССИИ». Вновь избранным секретарем первого отделения стал А. Лешенко, второго - Ю. Чепелева. Также в ходе собрания были заслушаны отчеты ханымейских «единороссов» о
проделанной работе, намечены планы на будущий год и избраны делегаты на районную отчетно-выборную конференцию.

10-12 апреля в Ханымее прошло открытое личное первенство
Пуровского района по художественной гимнастике. Проводится оно в поселке уже пятый год подряд, и ежегодно число участников, решивших посостязаться за право называться лучшими
в этом виде спорта, растет.
В этом году в первенстве приняли участие 53 юных спортсменки из четырех команд. По итогам соревнований вторыми по общему количеству занятых призовых мест стали новоуренгойские гимнастки, не намного отстала от них команда из Тарко-Сале.
Яркими были и выступления спортсменок из Муравленко, хотя в
их копилке оказалось меньше всего наград.
Лидером же первенства по числу призовых мест стали воспитанницы ДЮСШ «Хыльмик» из Ханымея, тренирует которых Лариса Васильевна Колпакова. Так, в своих возрастных группах
Настя Давыдова (кандидат в мастера спорта по художественной
гимнастике) и Марина Иващенко (КМС) стали первыми, Юлия
Бойко и Василиса Колпакова (КМС) - вторыми, а Лиза Кокорина, Полина Игумнова, Екатерина Колганова и Ксения Евдокимова (КМС) заняли третьи места.
Всех победительниц первенства ждали заслуженные награды
и дипломы. А самым юным участницам соревнований четырехлетним Ирайде Новрузовой и Ольге Ершовой из города Тарко-

Архив ДШИ

ДШИ - гордость Ханымея

15 мая 2009 г.

Архив ДЮСШ

Восемь наград в копилке «Хыльмика»

Сале и пятилетней Милане Кошмитко из Ханымея были вручены
памятные подарки от главы муниципального образования поселок Ханымей.

26 апреля детская школа искусств отметила свой десятилетний юбилей. К этой дате преподаватели и воспитанники ДШИ
подошли с весомыми достижениями. Они не раз становились
победителями фестивалей и конкурсов разных уровней. Яркие,
запоминающиеся выступления образцового хореографического ансамбля «Виктория», фольклорного - «Метелица», эстрадного - «Альянс», академического - «Возрождение», театрального коллектива «Витамин-Т», оркестра духовых инструментов и
сольных исполнителей давно полюбились не только зрителям
Ханымея, но и всего Пуровского района. К достижениям школы
искусств можно отнести и то, что 22 выпускника, практически
каждый шестой, после окончания ДШИ продолжили свое обучение в профильных средних и высших учебных заведениях, двое
из них уже трудятся по специальности.
На торжественном концерте, в ходе которого многочисленные
гости смогли оценить уровень подготовки учащихся, было сказано много теплых слов в адрес всего коллектива школы искусств
и его руководителя Д. Ю. Богомолова. Лучшим работникам были
вручены благодарственные письма и почетные грамоты главы
Пуровского района и управления культуры Пуровского района.

стр. 7

“СЛ”

№ 20 (3263)

Территория развития

Две поездки в
Глава - всему голова

Архив «СЛ»

Я бывала пару раз в Ханымее и раньше. И
хотя с тех пор утекло немало времени и многое изменилось как в окружающей жизни, так
и в нас самих, хорошо помню, какое впечатление произвел на меня этот маленький поселочек. Компактный, уютный и облагороженный,
с асфальтированной дорогой в центре, он отличался от Пурпе, где борьба за чистоту улиц
и окраин только начиналась, да и с благоустройством, состоянием дорог все обстояло далеко не так гладко. Самые теплые воспоминания остались и от общения с тогдашним главой администрации Ханымея Леонидом Кононенко. Пожалуй, это все, что сохранилось в
памяти. Хотя... Хотя о первой встрече с Леонидом Ивановичем стоит рассказать более
подробно. Своеобразной была эта встреча, запоминающейся. В ту пору главой администрации Пурпе был Николай Мушкис. Как-то я брала у него интервью. Тема? Тема самая что ни
есть обычная: что сделано за прошедший период, чего не удалось сделать и почему. Когда
вопросы были практически исчерпаны, как-то
невзначай коснулись поселка Ханымея, в котором, как я слышала, происходили разительные перемены в лучшую сторону и происходили очень быстро. «И как это у Кононенко все
так слаженно получается», - помню, удивилась
я. «А вот поедем с тобой в гости к Леониду Ивановичу, пусть поделится опытом, пусть расскажет свои секреты», - с ходу ответил Николай
Николаевич. Озвученная идея мне понравилась, интересно было побывать в Ханымее...
То, что поездка действительно состоится, я
могла предположить, но то, что Леонид Иванович настолько радушно примет нас и настолько серьезно отнесется к нашему визиту,
этого я никак не ожидала. Удивительным было
для меня и то, что на все свои вопросы я получила не просто ответы, а прямые ответы - без
всякого лукавства, без «воды», четкие и правдивые. Поделился Леонид Иванович и тем, как
можно эффективно организовывать работу и
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какие методы иногда целесообразно применять, если цель благая. Цитировать его я не
буду, все-таки не хорошо раскрывать чьи-то
секреты. Только было в сказанных тогда главой Ханымея словах такое рациональное зерно, которое многое позволило бы сделать любому главе... Правда, при одном условии - будь
он вторым Кононенко. Всему виной (в хорошем
смысле слова) был его характер, да еще какой
характер. Иначе разве смог бы Леонид Иванович осиливать, что называется, с ходу вопросы, на решение которых в лучшем случае уходили месяцы (и сейчас на это не меньше времени нужно), например, пройти столько инстанций и получить столько согласований, скоординировать работу всех и вся так, чтобы построить за полгода станцию обезжелезивания
воды в поселке? Не смог бы. Помимо характера было у Кононенко еще одно качество - не
умел он топтаться на месте, он всегда должен
был идти вперед. Его никогда не покидало желание приносить пользу своему поселку и людям, живущим в нем, оно и было двигателем
всех преобразований (слышала, что и сейчас
Леонид Иванович все тот же, все так же занимается преобразованиями, только уже в Краснодарском крае, в оздоровительном лагере
«Эллада», которым руководит). Да и мудрости, проницательности этому человеку было не
занимать, а без них ни в то, ни в нынешнее время многого не добьешься, а вот дров наломать
можно... И вот сейчас, по прошествии десяти
лет, подбирая эпитеты, которые могли бы отразить сущность этого человека, я бы назвала
Леонида Ивановича полководцем своего маленького народа. Поэтому и запомнилась мне
так та первая встреча.

Открытие
В этот раз, собираясь в командировку в Ханымей, я тоже ждала чего-то нового. Хотя опасения определенные были: подтвердятся ли те
давние, хорошие впечатления? таким же особенным мне покажется поселок, как и в прошлый раз? не столкнусь ли с обыденностью?
Много вопросов возникало.
Несмотря на заснеженность улиц и серое
затянутое небо, нависавшее над землей в течение двух дней моего пребывания, встретил
меня Ханымей радушно (даже в единственную
гостиницу по просьбе главы бесплатно поселили, за что и главе, и хозяину гостиницы отдельное спасибо). Поселок, может, из-за погоды, может, из-за неприветливого времени
года, а может, из-за того, что мы настолько уже
привыкли, что все меняется на глазах, в том
числе и внешний облик городов и поселков в
нашем регионе, особых эмоций не вызвал, он
остался таким же компактным и тихим. Хотя,
справедливости ради стоит отметить, что изменения в архитектурном облике Ханымее
произошли: появилось несколько больших современных социально-административных зданий, выросли новые многоэтажные дома, и
центральная дорога теперь ведет к православному храму...
В этот раз открылась мне другая необыч-

ность этого населенного пункта. Территория
небольшая, удаленная от других поселков Пуровского района да от близлежащих городов
тоже, это не могло не сказаться на укладе жизни людей: и осевших здесь когда-то давно, и
тех, кто родился и вырос в Ханымее. Понятно,
что есть свои неудобства и минусы в подобной
обособленности. Но есть (это касается Ханымея, о других поселках судить не берусь) и свои
плюсы. Как-то я спросила у человека, который
не так давно переехал сюда из другого поселка Пуровского района: отличает ли что-то ханымейцев от других пуровчан? «Люди здесь
добродушные», - сразу же ответил он. Неиспорченные коммерческими отношениями, добавлю я. Живут ханымейцы по-старинке. Нет,
не печь дровами топят и не воду из реки ведрами носят... Не быта это касается, а взаимоотношений. Здесь, коль уж делают что-то, делают все вместе, не деля на свое и чужое. Сохранилась у ханымейцев патриотичность по отношению к своей малой родине, гордятся они
своим поселком. А еще жители Ханымея очень
отзывчивые люди (лично для меня в наше прагматичное время это имеет особенную ценность). Думаю, со временем и вы, дорогие читатели, в этом убедитесь.

Женщина-глава мудрая голова
По праву наше знакомство с Ханымеем дня
сегодняшнего мы начнем с главы муниципального образования. Представляю - Жанна Александровна БЕЛОЦКАЯ.
- Жанна Александровна, первый вопрос,
который возникает: женщина - и возглавляет поселок. Не пугала ли ответственность, когда избирались? Не трудно ли при
мужской иерархии на руководящих постах? С пониманием ли относятся к Вам
коллеги-мужчины? А как же семья, дети?
Хватает ли времени? Вот сколько вопросов
возникает сразу, но давайте начнем по порядку...
- Откровенно говоря, все произошло само
собой. Я пришла в администрацию поселка в
1997 году. Пригласил меня Леонид Иванович
Кононенко. Поначалу к этому отнеслась скептически, во-первых, думала, что в администрации работают одни «делопроизводители»,
во-вторых, моя работа, а к тому времени я уже
семь лет была инженером производственного
отдела ХБПТО и КО, мне нравилась и менять
ее не хотела.
Начинала специалистом по жилищным вопросам, при этом выполняла еще и функции
специалиста ЗАГС. По роду деятельности приходилось вникать в проблемы людей. Во-первых, жилищная проблема была и остается самой актуальной для граждан, во-вторых, обращаются в жилотдел, что тогда, что сейчас, как
раз те слои населения, которые более всего
нуждаются в защите и внимании работников
органов местной власти: это и малообеспеченные, и инвалиды, и пенсионеры, и дети-сироты, и так далее. Поэтому, когда в 2002 году
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меня назначили заместителем главы администрации, я продолжила заниматься тем, чем
занималась ранее - решением проблем людей,
с единственной разницей - добавились вопросы здравоохранения и образования.
В 2007 году, став главой нашего поселения,
продолжила начатое Леонидом Ивановичем
Кононенко, поддержанное его преемником Иваном Леонидовичем Кононенко. И в этом нет
ничего удивительного. С первых дней почти
шесть лет я работала под началом Леонида
Ивановича, который и стал моим наставником.
Этот человек столько сделал для нашего поселка, столько серьезных проблем решил,
столько важных вопросов поднял. При нем Ханымей получил «второе дыхание» и начал развиваться. Разве можно было не продолжить его
дело? И оно было продолжено Иваном Леонидовичем - молодым, энергичным, деятельным
и требовательным руководителем, который во
всех своих начинаниях шел в ногу со временем
и ставил перед собой не космически недостижимые задачи, а земные, основанные на нуждах и потребностях жителей нашего поселка.
Стратегии, направленной на развитие поселка, придерживаюсь и я.
- Но все-таки заместитель - это заместитель, а глава - это глава...
- Безусловно, степень ответственности разная, но сказать, что меня это пугало, не могу.
Я выросла в советской интеллигентной семье, классический пример: папа - инженер,
мама - учительница. У нас не было разделения:
вот это чисто мужская работа, а вот это - женская. С самого раннего детства наше воспитание строилось на том, что все, в том числе и
дети, а нас было трое, должны были честно и
добросовестно трудиться. Причем, мы должны были уметь выполнять любую работу так,
чтобы не подвести своих родителей, и должны
были обязательно доводить начатое до конца.
Поэтому я хорошо училась и в музыкальной
школе, и в общеобразовательной. Мне кажется, что «синдром отличника» присутствует во
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мне до сих пор. Начиная с семилетнего возраста, чувствую очень большую ответственность
перед людьми, большую ответственность за
все, что делаю. Может, иногда это играет негативную роль: много думаешь, чрезмерно переживаешь, нервничаешь, если вдруг что-то
получается не так, как ты хочешь. С другой стороны, я очень благодарна и признательна родителям, особенно своей маме, за то, что меня
воспитали именно так. Мои папа, мама, бабушки, то есть вся моя родня, были очень добрыми и ответственными людьми, у нас в семье
никто никого никогда не обижал, на этом выросла и я.
- Но ведь очень ответственным людям
живется намного сложнее, не все выдерживают...
- Это происходит, когда человек ставит для
себя уж очень высокую планку и стремится достичь того, что ему не по силам. Мы же жили
очень скромно, к роскоши приучены не были,
наоборот, были приучены к мысли, что всего у
человека должно быть в определенном ограничении, что нельзя от жизни требовать больше, чем тебе надо. Цель не должна быть заоблачной. Я верю, что любая мечта может осуществиться, поэтому надо знать меру, тогда и
Бог даст силы для исполнения этой мечты.
- А как попали на Север?
- Сыграли роль обстоятельства. Мы жили в
Белоруссии, в г. Лельчицы Гомельской области. Когда произошла авария на ЧАЭС, попали
в зону с правом на отселение. И по настоятельным требованиям тети, которая была физикомбиологом, приняли решение уехать. Написали
запросы в пять мест, тогда во многих центральных газетах были рубрики «Приглашаем на работу». Нам пришло два ответа, один с Севера.
Так в ноябре 1986 года с мужем и годовалым
сыном я приехала в Ханымей.
- Трудно было осваиваться на новом
месте?
- В Ханымее мы начали самостоятельную
жизнь, ведь ни знакомых, ни родных в этом поселке у нас не было. И это очень хорошо, потому что все, чего мы достигли с мужем, мы достигли только благодаря нашему собственному
труду... А сложности, сложности были разные.
И не только бытового плана. Учитывая, что воспитывалась я в детстве в атмосфере, где разговор больше велся с точки зрения высоких
материй, на Севере мне пришлось расстаться
с «розовыми очками» и взглянуть на жизнь подругому. Именно на Севере я прошла определенную закалку, поняв, что, во-первых, бывает не только черное и только белое и что, вовторых, за себя, какими бы ты положительными качествами не обладал, нужно уметь постоять, если надо.
- Вы пришли в администрацию в то время, когда в Ханымее было столько нерешенных проблем - и жилищная, и наличие
балков и вагонов, и те же мусорные свалки... Не возникало ли желание все бросить
и отказаться от этой хлопотной работы?
- Не скрою, был в жизни такой момент. После первых трех месяцев работы я пришла к Ле-

ониду Ивановичу с заявлением, но он сказал:
«Одно дело работать на производстве, другое
- с людьми, которые ждут от тебя помощи и
поддержки. Такая работа требует навыка и
опыта, который приходит со временем», - и не
отпустил. Сейчас я понимаю, что это были действительно мудрые слова, работать с людьми
- это большой труд. Со временем поняла, что
эта работа мне по душе, что мне она нравится.
- Часто женщины-руководители ради карьеры жертвуют своей семьей. Не стоял ли
перед Вами выбор: семья или работа?
- Я никогда не жертвовала своей семьей.
Мое мнение, женщина как руководитель может
состояться только тогда, когда у нее полноценная, крепкая семья. Та поддержка, которая
идет от родных и близких, - это и утешение в
трудные минуты, и вдохновение, которое порождает желание работать лучше. И такая поддержка у меня есть в лице мужа, с которым в
этом году мы отпраздновали серебряную
свадьбу, в лице двух взрослых сыновей и нового человека в нашей семье - снохи, и, конечно же, нашего общего достояния - нашей полугодовалой внученьки.
- А хватает ли времени при Вашей загруженности на родных и близких людей?
- Несмотря на мою деятельность и руководящий пост, дома я не претендую на лидерство, дома лидер супруг. И мне, в принципе,
это нравится, потому что женщина должна чувствовать себя женщиной - слабой и защищенной.
Не перекладываю на мужские плечи и женские обязанности, сама справляюсь со всем,
что касается уборки дома, приготовления
пищи и так далее. Считаю, если женщина идет
на какой-то пост либо берет на себя какую-то
ответственную работу, то она должна найти
время и для работы, и для семьи. Иначе работа не имеет смысла.
- А мужчины-руководители, с которыми
Вам приходится работать, они с пониманием к Вам относятся?
- Все зависит от того, какой это мужчина.
Если он из той категории, что стремится переложить все на женские плечи, спрятаться за
женскую спину, то во взаимоотношениях со
всеми женщинами - не важно, коллега это, руководитель или жена, он будет поступать подобным образом... Большинство руководителей-мужчин в нашем поселке считают меня
соратницей и таким же руководителем, как и
они. Уважают за то, что я занимаюсь такой непростой работой, помогают и поддерживают.
Когда я обращаюсь, никогда не отказывают в
помощи поселку и руководители нефтегазовых
предприятий.
- Знаю, что Вы любите петь и с удовольствием это делаете в узком кругу. Напеть
что-нибудь просить не буду, но хотя бы
процитируйте что-то из любимого.
- Люблю все, что исполняет ансамбль «Песняры», а еще мне очень сильно нравится песня «Белая Русь» в исполнении Анжелики Агурбаш. «Ясная, светлая, чистая, нежная, белаяБелая Русь. Засветло, затемно, буднично,
празднично лишь за тебя я молюсь» - так поется в припеве этой песни...
- Спасибо за то, что ответили на мои вопросы!
Продолжение интервью с Ж. А. Белоцкой,
о делах общепоселковых - в следующем
выпуске «Ханымей: вчера, сегодня, завтра».
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Никто не забыт,
ничто не забыто
7 мая в историко-краеведческом музее п. Ханымея открылась
выставка, посвященная 64 годовщине Победы, «Войной испепеленные года...». На выставке,
которая будет работать до конца
июня, представлены экспонаты
военной тематики, переданные в

8 мая вечером в ДК «Строитель» состоялся торжественный
концерт, на который были приглашены ветераны. Их в настоящее время в Ханымее проживает четыре человека: малолетние
узники концлагерей Владимир
Петрович Хлопцев и Фрида Алек-

дар музею жителями поселка.
Среди них фронтовые письма,
фотографии участников Великой
Отечественной войны, известия

сандровна Пеннер, участник
блокады Ленинграда Вячеслав
Васильевич Князев и труженица
тыла Мария Кузьминична Степа-

о гибели и без вести пропавших
родных и близких и другие документы. В экспозиции также
предметы снаряжения и обмундирования, найденные при раскопках на полях сражений ханымейцем Дмитрием Лазаревым,
уже не первый год принимающим участие во Всероссийской
акции «Вахта памяти».

ненко. В адрес всех, кто ковал
Победу на полях сражений и в
тылу, весь вечер со сцены звучали слова благодарности и поздравлений.
Более полутора часов радовали своими яркими выступлениями всех присутствовавших воспитанники ДШИ, ДДТ и самодеятельные исполнители Ханымея.

стр. 10

Символично, что во время мероприятия, посвященного Дню
Победы, приняли присягу и продемонстрировали навыки, полученные в течение первого года
обучения, 13 десятиклассниковкадетов ХСШ № 1.
9 мая в 12 часов дня на площади возле мемориала «Вечной
памяти защитникам Отечества»
начался торжественный митинг.
С Днем Победы всех ханымейцев
поздравили: глава МО п. Ханымей Ж. А. Белоцкая, секретарь
первичной организации политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Пуровской районной Думы А. Е. Лешенко, председатель поселкового Совета ветеранов Т. И. Раевская и представители православной и мусульманской религиозных общин.
Также на митинге воинам-интернационалистам Т. Г. Бекмухамедовой, А. Л. Бачинину, А. М.
Бойко, Б. Г. Васильеву, И. Ю. Исланкину, В. Л. Кравченко, Н. В.
Лихачу, А. М. Лашко, С. В. Малых,
В.В. Марунину, А. С. Некрасову,
В.В. Раенко, А. А. Орешко, В. И.
Семенову, Н. А. Уминскому, Н. П.

Чебунину и С. Д. Яременюку
представитель объединенного
военного комиссариата г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов Д. В. Громазин вручил памятные медали
«20 лет вывода войск из Афганистана» и «Погибшим - память,
слава - живым!».
После возложения венков и
живых цветов к Вечному огню и
мемориалу руководство поселка, члены Совета ветеранов, сотрудники историко-краеведческого музея, кадеты и все желающие по уже сложившейся традиции направились на поселковое
кладбище, где захоронены четыре ветерана Великой Отечественной войны, проживавшие в
Ханымее. Это Г. Д. Егоров, А. В.
Калинкин, А. И. Чайковский и
П. П. Слинкин. Настоятелем православного храма Рождества
Христова иереем Иоанном был
отслужен молебен. Также были
зачитаны биографии вышеназванных участников войны, а на их
могилы возложены венки и живые цветы.
Фото Натальи ЗАЙЦЕВОЙ

Автор идеи и её воплощения С. ПИНСКАЯ. Фото автора.
Адрес: 629840, п. Пурпе, ул. Молодежная, д. 35, здание СМИ, для собкора «СЛ» С. Пинской.
Телефон: (34936) 6-71-11, E-mail: sspab@yandex.ru
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Производство: от первого лица

Этот день мало чем отличался от какого-нибудь другого: ктото спешил на очередной матч по хоккею, кто-то уже прогуливался по улицам Тарко-Сале, наслаждаясь окончанием трудовой недели. Рабочий день подходил к концу, а в офисе «Нова
Энергетические Услуги» жизнь била ключом. Специалисты
сновали по коридорам, из кабинетов доносились голоса – спорили, обсуждали итоги недели. Подхожу к приемной, открываются двери, и из кабинета генерального цепочкой, один за
другим, выходит административный аппарат предприятия.

Сергей ЧЕПЧУГОВ:

Вечерняя планерка по традиции продолжительная и заставила томиться меня в ожидании, но нашему брату журналисту
не привыкать. Жду…
После череды звонков, каждый из которых занимал, по
меньшей мере, минут по пятнадцать, многозначительный жест
секретаря дал понять, что наконец-то дошла очередь и до
меня. Захожу в кабинет генерального директора ООО НЭУ
Сергея Викторовича Чепчугова и, мельком взглянув на часы,
понимаю, что с рабочим визитом припозднилась.

«НЭУ с уверенностью
смотрит в будущее»

Сергей Викторович Чепчугов - потомственный геолог. Родители работали в Нарыкарской экспедиции, передислоцированной в 1966 году в п. Уренгой, всю жизнь отдали геологоразведке. Этому делу с малых
лет был предан и Сергей Викторович, определив для себя раз и навсегда геологическое будущее - окончил Тюменский индустриальный институт по профессии «горный инженер». В 1982 году с помбура начался его
трудовой путь в объединении «Уренгойнефтегазгеология». И через восемнадцать лет
работы Сергей Викторович возглавил это
предприятие, а с 2008 года назначен генеральным
директором ООО «Нова Энергетические Услуги».

- Извините, что заставил ждать –
начал разговор Сергей Викторович. –
Но вот настолько насыщенный график всегда. Буровые работают круглосуточно,
поэтому у нас стиль такой: трудиться с утра и
до вечера – контролировать, отслеживать
обеспечение, помогать.
- Думала, что вот такую самоотдачу требует сегодняшнее непростое время, а оказывается, для вас это привычное дело –
жить на работе?
- Да, времени для релаксации нет, - пошутил Сергей Викторович в ответ и продолжил
вполне серьезно. – Геологоразведка – это на
самом деле работа, требующая полной самоотдачи, и смысл этой деятельности неизменен.
Как при социализме все зависело от метра
проходки, так и сейчас: сколько метров пробурили, за столько и заплатили. Но всё, конечно, напрямую зависит от организации работы.
Тогда больше прибыль, когда меньше затрат,
простоев, аварий, и очень важную роль играет
коллектив.
- Вам это удается сделать?
- Думаю, что да. Коллектив компании пережил за свою историю не самые легкие времена, происходила постоянная реорганизация:
то создавали, то распускали, одни специалисты приходили, другие уходили. Но ключевое
звено – ядро компании - выстояло в то не легкое время.
- А какой была основная задача, которую
Вы поставили перед собой, возглавив
предприятие?
- У руководителя одна задача – создать одну
сплоченную команду, которая будет работать
без перебоев, как часы. Мы создали кадровую,
материально-техническую основу и в прошлом
году с успехом выполнили все поставленные
перед нами задачи. В этом году ситуация немного изменилась в худшую сторону. Мировой
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экономический кризис повлек за собой глобальные сокращения производства. Все: и
правительство, и нефтегазовые компании, и
частные предприниматели стали активно сокращать свои затраты. И если кто-то экономит
на бумаге, то предприятия ТЭКа начали с капвложений, то есть с тех позиций, которые не
сразу приносят прибыль – разведка, строительство скважин, а для нас – сервисной компании - это и является основными видами деятельности. Пострадали не только мы, все сервисные компании не только Ямала, но и России. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но сейчас самое главное для всех - успеть вовремя перестроиться и сконцентрироваться на работе.
- Сергей Викторович, что конкретно
предпринято Вами?
- В начале года был составлен и защищен
бизнес-план, заключены договоры на этот год.
Бизнес-план получился с минимальной прибылью, практически с нулевой, но он позволяет
нам сохранить основу коллектива и выплачивать зарплату. Да, мы пошли на небольшие
жертвы, уменьшили количество буровых бригад, сократив их на две, немного снизили зарплату сотрудникам.
Сегодня в компании работают восемь буровых бригад, две бригады вышкостроения и
одна испытания. В общей сложности одиннадцать. Произошли сокращения вахтовиков, но
тех специалистов, которые себя отлично зарекомендовали, мы всеми силами постарались
сохранить. Хочу отметить, что по тем данным,
о сокращениях, которые были поданы в службу занятости на сегодняшний день нашими
силами трудоустроена половина.
В прошлом году был сделан очень хороший

задел – приобретены новые буровые станки,
транспорт, вагон-дома, отремонтировано
офисное здание – это все позволит нам выстоять в этот непростой период.
- То есть ситуация находится под контролем?
- Более того, вышестоящей компанией ЗАО
«Инвестгеосервис» нам поставлена задача
внедрить две системы: первая – система экологического менеджмента, вторая – система
менеджмента качества в соответствии с международными европейскими стандартами
ИСО-14000 и ИСО-9000. Внедрение этих стандартов и их сертификация однозначно должны поставить предприятие на уровень европейских требований.
Процедура продолжается около двух лет и
проводится в два этапа. Сначала внедряется
очень много новых форм, связанных с документацией, со структурой управления. После
этого, через год-полтора, когда предприятие
внедрит все системы, приглашаются зарубежные специалисты немецкой компании ТЮФ –
одной из лучших и старейших в Европе. Они
проверяют, оценивают и выдают сертификаты, которые и свидетельствуют о том, что управление предприятием и рабочими процессами соответствует европейским нормам.
- Что в итоге: какие плюсы и бонусы должна получить компания?
- Их два вида. Внутренние плюсы – улучшение управления предприятием и в организации
экологической безопасности. И внешние плюсы, при которых предприятие получает статус
одного из ведущих предприятий в своей отрасли. А это и выигрышные позиции при участии в
тендерах, и в привлечении инвестиций. Повышается конкурентоспособность и появляется
возможность выхода на международный уровень и работа за рубежом.
В нашей стране введение таких сертификатов – дело добровольное, но, приняв его, мы
решили, что этот шаг необходим как для развития предприятия, так и для движения дальше к новым вершинам и новым стандартам.
- Так откуда же пессимистические настроения, витающие по город?
- Ну, если верить всем слухам, то, наверное,
и жить не стоит. Может у нас и не все так гладко, но мы, хоть и небольшими шагами, но двигаемся вперед. У нас есть основания уверенно смотреть в будущее.
О. ЕРМАКОВА.
Фото автора
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Олени, зарплата, квартира в посёлке
Тундровая семья на стыке цивилизации и древнего уклада
Каждой весной семья Айваседо из бригады № 10 после Дня оленевода приглашает своих родственников, живущих в селе Самбург,
в гости к себе в чум. Хозяин, Айваседо Владимир Аткович - потомственный оленевод. Вырос он в большой и дружной семье Атко
Лювовича и Анастасии Николаевны. Отца, уважаемого человека,
передовика-бригадира, уже давно нет в живых. Мать, мудрая и хозяйственная женщина, жила в чуме с сыном Владимиром, ухаживала за ним, пока он не женился, потом переехала жить к дочерям в
Самбург.
В семье Айваседо традиционно ценятся родственные отношения
и взаимовыручка. Вот и сейчас, собрав родственников - мать, сестёр, зятя, племянников, заправив железных оленей - «Бураны», повёз Владимир всех к себе в чум. Раньше, ещё несколько лет назад,
оленеводы ездили только на оленях, а сейчас оленьи упряжки в посёлке можно увидеть только на День оленевода. Вторым «Бураном»
управляла его супруга Снежана - надёжная помощница, хорошая
хозяйка и рукодельница. Между Владимиром и Снежаной очень трогательные, нежные супружеские отношения. В их семье пятеро детей: старшей - 11 лет, младшему 4 года. Младшего, Васю, балуют
все, но он растёт не капризным ребёнком, а настоящим мужчиной оленеводом. В свои 4 года он ловко управляется ножом, ловит арканом оленей, рубит дрова, постоянно помогает папе и маме. В тундре семейные люди особенно заботятся друг о друге, так как мужчине тяжело без помощницы, а женщине без хозяина не прожить.
Приехав в чум, хозяйка быстро растопила печку. Вскоре в чуме
стало тепло и уютно. Вскипел чайник, стали пить вкусный ароматный чай.
Семья Владимира Айваседо молодая и современная: ездят на
снегоходах, в чуме не керосиновая, а электрическая лампочка,
которая питается от небольшой
электростанции, телевизор, DVDплейер, современная бензопила,
есть также сотовая связь.
Но, пользуясь благами цивилизации, они помнят и чтут обычаи
и традиции своих предков. Женщина в этой семье никогда не наденет мужскую одежду, не переступит через неё, не будет ходить
там, где по ненецким обычаям
женщине ходить нельзя. В этом
чуме есть священные идолы, которые передавались из поколения в поколение. Они берегут, защищают семью, помогают ей. У
хозяина есть священная нарта,

которая тоже передавалась от деда к отцу, от отца - сыну. К этой
нарте могут приближаться только мужчины и дети. Женщине подходить запрещено.
У Владимира отец - ненец, мать - коми-зырянка. Снежана из ненецкой семьи. А племянники Владимира от межнациональных браков.
Владимир отлично учился в школе, как-то даже хотел стать лёт-

чиком. Но любовь к родной земле, к оленям поборола его желание, и он стал оленеводом. Снежана когда-то переезжала жить в
посёлок, но, выйдя замуж за Владимира, поняла, что ей больше
нравится жить в чуме, вести традиционный образ жизни.
Мы с удовольствием отдыхали
в тундре. Чистейший свежий воздух, дети кормили хлебом авок
(ручных оленей), катались на оленьей упряжке, ели строганину. Хозяйка чума приготовила вкусный
мясной суп.
Впечатлений было море, отдохнули от души. Выходные пролетели незаметно. Гостеприимные
хозяин с хозяйкой снова сели на
«Бураны» и повезли нас назад в
цивилизацию.
К сожалению, у этой дружной скромной семьи нет своей квартиры в поселке. Приходится останавливаться у родственников или
жить в съёмной квартире. Хочется пожелать этой современной молодой оленеводческой семье, чтобы были много оленей, достойная заработная плата и квартира в посёлке.
В наше нелёгкое время проблем у современного оленевода много: низкая заработная плата, мало пастбищ для оленей в связи с
добычей газа. Бывают случаи, когда буровики убивают домашних
оленей, выкидывают вещи, оставленные в грузовых нартах.
Очень жаль, что многие молодые люди забывают свои традиции,
не соблюдают древние обычаи, отворачиваются от своих богов. И
случается, совершают недостойные поступки, не проявляют уважения к старшим, обманывают и предают родных, спиваются.
Мы - дети природы, и надо помнить, что главное, как и в природе, - это корни. Без корней растение гибнет, так и человек. Нужно
помнить и беречь всё, что сложилось веками, чтобы было что передать молодому поколению.
Анна КВАЧЕВА,
методист районного Центра национальных культур,
родная сестра Владимира Айваседо.Фото автора
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К нашим читателям
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За последние годы образование изменилось так, что не замечать этого уже невозможно. Если еще пятьдесят лет назад главной задачей учителя была передача ученикам тех знаний, которые накопило человечество, то сейчас на первый
план выходит умение сориентироваться в быстро появляющихся новых знаниях.
Как полагают ученые, меняется образовательный акцент:
больше усилий, больше средств теперь необходимо тратить на
то, чтобы знать, что же происходит сегодня, здесь и сейчас.
Школа всегда отражала суть эпохи, цементировала её, создавая фундамент. Смена эпох, безусловно, период болезненный для
школьного образования. Может потому слово «реформа» не смотря на понимание её неотвратимости и необходимости для дальнейшего развития, в педагогической среде воспринимается как
нечто отрицательное, даже разрушительное. Тем не менее, инновационное развитие экономики, смена технологий, индивидуализация потребностей и глобальная конкуренция заставляют школу кардинально менять свой вектор развития: она должна готовить ребенка
к профессиональной мобильности, к возможному переучиванию, инициативности и умению творчески смотреть на окружающий мир. Всё
это обязывает школу, хочет она того или нет, становиться иной – новой. Это надо всем – и ученикам, и учителям, да и всему обществу.
Но сколько труда должно стоять за желанием создать новую школу,
именно создать, а не подновить! Конечно, в первую очередь учительского. Хотя, надо признать, что в «развалюхе»-школе учить и учиться радости мало. Поэтому наша новая школа станет плодом общих усилий –
государства, работников образования, всего общества. Редакция «НП»
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Сегодня в номере
«Наша новая школа» – инициатива актуальная, крайне важная и необходимая, учитывая сегодняшнее
состояние российской школы...

...в оценке конкурсных материалов принимали участие
представители общественных
организаций...

...дети, занимающиеся в творческих объединениях, имеют более высокий уровень сформированности творческого мышления.

Бесспорно, сегодня важна
роль учреждений дополнительного образования детей...

...не каждая семья может окружить ребёнка любовью и заботой, защитить его, воспитать как
личность...

...за 30 лет Дом детского
творчества стал для многих воспитанников вторым домом...

...ЕГЭ становится единственной
формой государственной итоговой аттестации в школе и вступительных испытаний в вузах....

...поступающие на заочную или
вечернюю форму обучения могут
вместо ЕГЭ сдавать традиционные вступительные экзамены...

...Переводить результаты ЕГЭ
в традиционную, 5-балльную
систему, в 2009 году не будут.

...выпускники этого года единодушны в том, что нервозная
обстановка вокруг ЕГЭ создается взрослыми...
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Стратегия модернизации
А. ТЕСЛЯ,
редактор отдела информационных
технологий «СЛ» специально для «НП»

вание системы поддержки талантливых детей, развитие учительского потенциала, современная школьная
инфраструктура, оздоровление школьников.
– Давайте более подробно остановимся на
каждом из направлений.
– Первое направление предполагает обновление
образовательных стандартов. В целом стандарт
предъявляет общие требования к портрету выпускника, гражданина, который выйдет из стен школы, и закладывает определенные требования к
тому, как это может происходить. Образовательные стандарты отвечают на три главных вопроса:
чему учить, как учить, чему научить?
На первый вопрос отвечают образовательные
программы. Требования к структуре образовательных программ устанавливают соотношения ее обязательной части и той части, которая формируется
участниками образовательного процесса, прежде
всего обучающимися, и соответствует их запросам
и интересам. И в этом случае занятия по выбору
приобретают весомое значение, т. к. обеспечивают продвижение по индивидуальной образовательной траектории. Первые, но уверенные шаги в этом
направлении муниципальной системой образования уже сделаны. 82 % общеобразовательных школ
района перешли на новый базисный учебный план.

работают и педагогические, и творческие коллективы школ № 2 п. Пурпе, № 1 п. Уренгой, № 3 г. ТаркоСале, № 3 п. Ханымей, на базе которых созданы экспериментальные площадки районного уровня.
Поэтому задел для постепенного внедрения образовательных стандартов нового поколения в муниципальной системе образования имеется. На сегодняшний день разработаны и утверждены Министерством образования и науки РФ образовательные стандарты для начальной школы, их внедрение
должно начаться с 1 сентября 2009 г.
И конечно важно сформировать адекватную обратную связь, которая будет обеспечивать информацией об эффективности внедрения стандартов.
Я имею в виду систему оценки качества образования при переходе от одной ступени школьного обучения к другой. Необходимо вводить инновационные механизмы оценки качества, в том числе и независимой.
Во многих образовательных учреждениях начата работа по формированию «портфолио» - папки
личных, учебных и социальных достижений школьников. Портфолио пополняется весь период обучения детей и у творческих и успешных старшеклассников к завершению общего образования становится достаточно увесистым пакетом. Но при поступ-

НАША НОВАЯ ШКОЛА
Сегодня в школах Пуровского района завершается обсуждение проекта национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». В ее основе –
стратегия развития российского образования, которая была представлена Президентом РФ Д. А. Медведевым в ежегодном Послании Федеральному собранию 5 ноября 2008 г. «Наша новая школа» станет не только продолжением приоритетного национального проекта «Образование», но и пополнится новыми направлениями, о чём более подробно читателям «НП» расскажет начальник департамента образования администрации Пуровского района Р. М. АЛЕКСЕЕВА.
– Раиса Михайловна, зачем нам «Наша новая
школа», почему эта инициатива получила такое
широкое обсуждение?
– Успешность планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы РФ зависит от того, в
какой степени как участники социально-экономических отношений смогут быть конкурентоспособными.
В современных условиях рынка важнейшими качествами личности становятся способность к творчеству, инициативность, лидерство, умение вести диалог. Эти качества востребованы как отдельными
гражданами, так и целыми коллективами, предприятиями и регионами. Теперь нужно говорить о принципиально новой системе непрерывного образования, которая была бы сориентирована на постоянное
обновление, индивидуализацию спроса, возможности его удовлетворения. Именно в школе начинают
формироваться навыки непрерывного образования,
т. е. умения обучаться на протяжении жизни, осуществляется переход к осознанному выбору профессиональной деятельности и самостоятельной жизни. От
того, каким оно будет, школьное образование, от целевых установок огромного числа выпускников школ
России зависит обеспечение инновационного пути
развития регионов и в целом нашей страны.
Представления о школе будущего сформированы в национальной образовательной инициативе
«Наша новая школа», которая определяет пять основных направлений развития общего образования. Кстати инициатива возникла не на пустом месте. Трехлетний опыт реализации ПНП «Образование» создал достаточный фундамент для реализации инициативы «Наша новая школа». Повысился
уровень активности инновационной деятельности,
как отдельных педагогов, так и педагогических коллективов в целом. Выявились лидеры системы образования, так называемые «точки роста».
– Какие направления предполагается развивать в рамках этой инициативы?
– «Наша новая школа» включает в себя пять ключевых направлений развития общего образования. Это
обновление образовательных стандартов, формиро-

стр. 18

Активно внедряется профильное обучение, удовлетворяющее запросы старшеклассников в углубленном изучении отдельных предметов. На III ступени обучения открыты 33 профильных класса, в которых обучается 595 старшеклассников, что составляет 61 % от их общего числа. Педагогами школ
разработаны и активно реализуются 130 элективных курсов, направленных на расширение знаний
по профильным предметам.
Требования к условиям реализации образовательных программ отвечают на второй вопрос. К таким условиям можно отнести: кадровые, финансовые и материально-технические и другие, которые
помогают достичь необходимых результатов. Кадровые и методические условия должны обеспечивать опережающее развитие образования (ориентиром должны стать знания, рассчитанные на будущее), с учетом постоянно обновляющихся образовательных технологий и средств обучения.
Чтобы ответить на очень важный вопрос: «Чему
научить?», нужно обеспечить исполнение требований к результатам, которые должны включать не
только знания, но и, что очень важно, умение их применять в практической деятельности. Одним из
важных результатов общего образования должна
быть сформированность компетентностей выпускников и, прежде всего компетентностей исследовательских. Это подразумевает развитие таких качеств личности выпускников как способность к
творческому мышлению, умение находить нестандартные решения, вступать в диалог, аргументировано отстаивать свою точку зрения.
Инновационная деятельность образовательных
учреждений района направлена на опережающее
развитие. Завершается районный эксперимент на
базе МОУ СОШ № 2 п. Уренгой по теме «Создание
школы-лаборатории научно-практического поиска
методов и средств развития обучающихся». В этом
учебном году открылась (здесь же) Федеральная экспериментальная площадка по теме: «Формирование исследовательской компетенции педагога и
компетентностей учащихся». В этом же направлении
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5 векторов развития
системы образования
лении в вузы школьные достижения абитуриентов,
к сожалению, в зачет не берутся. Необходимо, чтобы вузы учитывали результаты школьной деятельности поступающих, добавляя дополнительные
баллы. Иначе, данная работа по оформлению и пополнению портфолио просто не нужна, несмотря на
то, что является неплохим стимулом улучшения результатов учебной и досуговой деятельности
школьников.
Одна форма независимой оценки уже внедрена
– это ЕГЭ. В этом году выпускники сдают ЕГЭ уже в
штатном режиме (до этого года в качестве эксперимента). К сожалению, система оценки качества образования, именно как система не сформирована
до конца ни на одном из уровней. Что изменится,
если появятся новые стандарты для всех ступеней
образования? Это зависит от того, как будем их вводить. Любой стандарт хорош, если он включает пакет документов по организации деятельности, сопровождающей внедрение этого материала. Этого
пока нет! К сожалению, не разработан и механизм
изменения стандарта. Любой современный документ – это документ со встроенным механизмом
«наладки», т. е. возможности внесения изменений,
переосмысления и так далее.
Пока нет определенности как с финансированием вообще, так и с определением того, что мы финансируем: программу или учреждение? Если финансировать программу, то условия реализации
этой программы становятся ее составной частью.
Не качество стандартизируется при этом, а технология его достижения. Мы хотим получить конкурентоспособных ребят, а вкладываемся в учреждение. Вот сейчас, на мой взгляд, нужно вкладываться в молодое конкурентоспособное поколение.
Не знание главная ценность школы XXI века, а способность человека жить в этом мире, а знания лишь
работают на эту способность.
– Насколько я понимаю, немаловажное значение отводится и созданию системы поддержки талантливых детей.
– Да, это направление является главным. Речь
идет о системе поиска, поддержки и их сопровождения в течение всего школьного периода. Важно
решить проблему пробуждения таланта. К сожалению, большинство существующих программ направлено на то, чтобы талант просто выявить. А «Наша
новая школа» предполагает создать общую среду
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Стратегия модернизации

для проявления и развития способностей каждого
ребенка и стимулирования одаренных детей.
В нашем районе не один год работают классы
«Одаренные дети» на базе МОУ ТСОШ № 2, выделяются гранты и стипендии главы района, гранты
ОАО «НОВАТЭК». Сохранен объем финансирования
участия детей в различных интеллектуальных и
творческих соревнованиях на уровне 2008 года,
что, согласитесь, немало в нынешний кризисный
период. Особая роль отводится деятельности заочных и очно-заочных школ для старшеклассников,
которые позволят им независимо от места проживания осваивать различные программы обучения,
в том числе и профильного. Получат развитие и дистанционные технологии образования с использованием ресурсов Интернета. И такой опыт есть в
нашем районе. В открытом на базе МОУ СОШ № 1
г. Тарко-Сале медицинском классе преподавание
специальных дисциплин осуществляется педагогами Шадринского медицинского колледжа. С целью
оптимизации финансовых расходов используется
форма дистанционного обучения. Преподаватели
в формате on-lain проводили лекционные занятия
со школьниками. Надеюсь, эта форма работы в нашем районе приживется. Есть и другие примеры.
Поэтому задача сегодня состоит в распространении лучшего опыта.
– Новая школа невозможна без нового учителя. Какие шаги готовятся в этой, возможно,
самой радикальной части перемен?
– Учитель – одна из ключевых фигур национальной инициативы «Наша новая школа». Именно от
него зависит, каким будет будущий выпускник, а
значит и наше будущее. Поэтому первоочередной
задачей в преддверии Года Учителя, а именно так
объявлен 2010 год, станет, прежде всего, повышение статуса учителя в самом широком смысле слова, создание условий и возможностей для повышения его профессиональной компетентности. Решение этой задачи должно осуществляться через
обеспечение доступности курсовой подготовки,
организацию различных теоретических и практических семинаров, конференций и других мероприятий, направленных на рост профмастерства и
постоянного повышения уровня квалификации. При
этом необходимо активно использовать инновационный потенциал школ и педагогов – лидеров, ставших победителями ПНПО.
В районе проводится достаточная работа по созданию условий, способствующих достижению поставленных задач. Только в 2008/2009 учебном году
156 педагогов стали слушателями 19-ти курсов повышения квалификации, которые проводились как
на базе ОУ г. Тарко-Сале, так и за пределами Пуровского района в Салехарде, Омске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве. На изучение передовых достижений российской науки в области образования, лучших образцов педагогической практики, опыта лидеров муниципальной системы образования были направлены 18 проведенных на
базе ОУ района семинаров, количество участников
которых составило более 800 человек.
– Как Вы относитесь к тому, что в школы могут придти педагоги без педагогического образования?
– Я считаю, что этот момент требует детальной
проработки. Как в школе смогут работать люди без
педагогического образования, не знающие возрастную психологию, методику преподавания, да и сам
предмет? Сколько времени понадобится человеку,
чтобы «постепенно освоить азы педагогического
труда», какие знания такой педагог даст детям? Не
приведет ли допущение в школу неспециалистов к
тому, что в ней будут работать люди, которые не
смогли трудоустроиться по специальности? Не лучше ли поднять зарплату людям, которые осмысленно пошли в педагогический вуз, чтобы они остались
работать в школе? Ведь для достижения педагогического мастерства нужны годы работы, просто любви к детям недостаточно. Эти и другие вопросы возникли в ходе обсуждения проекта «Наша новая школа» в педагогических коллективах района, которые
мы передали в окружной департамент образования.
Да в мире есть такие примеры. В той же пресловутой Америке нет как такового социального института учительства. У них нет педагогического образо-
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вания. Их преподаватели – это выпускники обычных
университетов. Единственное их отличие: когда они
нанимаются в школу преподавателями, то проходят
трёхмесячный курс обращения с детьми. Но, простите, Россия не Америка. Как бы нам тут не перегнуть
палку и не позабыть пророков отечественной педагогики – Ушинского, Макаренко, Выготского, Соловейчика, на уроках которых выросло не одно поколение российских учителей.
– Раиса Михайловна, несколько слов о развитии школьной инфраструктуры. Как будет
развиваться это направление?
– В проекте «Наша новая школа» говорится о необходимости введения новых норм проектирования
школьных зданий и кабинетов, оснащения медпунктов, столовых и спортивных залов, пресс- и медиацентров, лабораторий и актовых залов. Говорится и
о том, что школа должна стать центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. С одной стороны, в маленьких поселениях, таких как Самбург, Халясавэй,
Харампур, школа и сейчас является таким центром,
потому что там отсутствует развитая инфраструктура досуговых учреждений. Но с другой стороны возникает опасность дублирования функций в крупных
поселениях и городах. То есть, зачем нам тогда школа искусств – учреждение культуры, зачем тогда нам
детские спортивные школы – учреждения физической культуры и спорта? Зачем нам учреждения управления молодежной политики, такие, как подростковые клубы? Зачем нам наши учреждения такие как
ЦЭВ «Сударушка», Дома детского творчества? Не
произойдет ли подмена одного учреждения другим?
Более того, на базе наших школ уже работает 215
творческих и спортивных объединений, где занимаются 4048 детей (58 %). И все-таки, школа призвана
дать образование, обеспечить, прежде всего, интеллектуальное развитие ребенка, научить его учиться,
добывать знания, находить различные варианты решения той или иной практической задачи по любому
предмету. Научить ребенка нестандартно мыслить,
иметь при этом собственную позицию и аргументировано её доказывать. На мой взгляд, школа должна
быть центром знаний, и лишь потом центром досуга.
– Пятое направление «Нашей новой школы»
– сохранение здоровья школьников. Думаю,
что этот вопрос актуален, особенно в условиях
Крайнего Севера…
– Здоровье населения – это один из ведущих показателей благосостояния граждан, отражающий
уровень социально-экономического развития региона. Поэтому ясна причина, повлекшая за собой
включение этого направления в президентскую инициативу «Наша новая школа». Детство – самая счастливая пора жизни человека, время интенсивного
роста и развития ребенка. Особая роль при этом отводится физическому развитию, а значит и здоровью детей. К сожалению, результаты медицинского
осмотра говорят о том, что состояние здоровья
школьников оставляет желать лучшего. Только 30 %
детей приходят в школу без патологий. По данным
ежегодного углубленного медосмотра школьников
заметна положительная динамика в улучшении здоровья на 8,5 %, на 0,9 % снизилось число детей с заболеваниями слуха, на 2,4 % – зрения, 4,9 % – костно-мышечной системы. Однако на 4,3 % увеличилось число детей с заболеваниями органов дыхания.
Педагогическими коллективами проводится большая работа по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся в рамках плановых мероприятий муниципальной целевой программы «Здоровое поколение». Это и организация горячего питания, и внедрение здоровьесберегающих технологий, и введение
третьего часа физкультуры, и приобретение ростовой ученической мебели, и многое-многое другое. Но
все эти меры не снимают до конца остроту проблемы. Необходимо укрепить материальную базу медицинских пунктов в ОУ, продумать снижение аудиторной нагрузки учащихся, обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников и так далее. И в первую очередь о здоровье своих детей должны заботиться родители, которые отнюдь не всегда ответственно относятся к своим прямым обязанностям.
– В проекте «Наша новая школа» речь идет
об изменении школьного образования. Но ведь
это не первый его уровень, а второй. Не кажет-
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ся ли Вам, что систему логичнее начинать реформировать с азов?
– В проекте национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» нет ни одного слова о
дошкольном образовании, которое, по сути, является фундаментом образования общего. Именно в
период раннего развития – с трёх до пяти лет – формируются мыслительная деятельность, осознанное
восприятие окружающего мира, развиваются такие
психические процессы как воображение, память,
мелкая моторика, речь. Поэтому от качества дошкольного образования зависят результаты обучения
в начальной школе, а затем в основной и старшей.
Пора перестать рассматривать детский сад как некую камеру хранения. В этот период с детьми должны работать только профессионалы. Дошкольному
образованию нужна либо какая-то отдельная программа, которая станет преддверием «Нашей новой
школы», либо какая-то подпрограмма в самом проекте, но без внимания этот вопрос не должен остаться. У нас в районе, не смотря на то, что количество
мест в детских садах не соответствует запросам
населения, качество дошкольного образования на
достаточно высоком уровне. В каждом дошкольном
образовательном учреждении разработана программа развития, в которой отдельной подпрограммой идет повышение качества образования. С этой
же целью созданы и дошкольные гимназии на базе
МОУ СОШ № № 3 и 1. И несмотря на нехватку мест,
все дети 6-7 лет имеют возможность получить предшкольную подготовку в детском саду: сегодня у нас
не состоят в очереди дети, которым исполнилось 57 лет. Этих детей мы берем вне очереди. Что касается детей коренной национальности, то они имеют
возможность вообще с 6 лет получать адаптационные навыки и необходимую подготовку к школе в
нулевых классах прямо в интернатах. Если говорить
еще и о системе дополнительного образования, то
она достаточно хорошо развита: в садах развиваются художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, театрализованное направления. Уже четвертый год, и это стало традицией, мы проводим
фестиваль дошкольников «Лучик в ладошке» – нигде в округе такого нет!
– Раиса Михайловна, подводя итог нашему
разговору, можно сказать, что национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа» должна стать стартовой площадкой развития системы высшего образования страны. В
этих условиях каким должен быть учитель?
– Учитель должен быть, прежде всего, творческим человеком, который занимается саморазвитием и интересуется всеми новинками педагогическо-методической кухни, имеет большой потенциал
для того, чтобы достичь те цели, которые ставит перед ним «Наша новая школа». Педагог должен четко
видеть конечный результат своей деятельности.
Должен построить свой профессиональный путь так,
чтобы максимально реализовать как свои педагогические профессиональные возможности, так и возможности школьников. При этом он должен быть сориентирован на изучение этих возможностей, на индивидуализацию обучения, на ведение своего ученика по его собственной индивидуальной учебной
траектории в соответствии с его потребностями.
– Это реально?
– Да, сегодня это реально. И такой опыт работы
в районе уже есть.
– И последний вопрос. Есть ли предпосылки
для успешной реализации проекта «Наша новая
школа» у нас в районе?
– «Наша новая школа» – инициатива актуальная,
крайне важная и необходимая, учитывая сегодняшнее состояние российской школы. Ее реализация зависит от своевременного создания правовой и финансовой базы, приведения программ развития образования всех уровней в соответствие с экономической ситуацией, обеспечения сферы образования
необходимыми ресурсами, создания системы контроля результатов, определения меры централизации и децентрализации управления образованием.
Программа масштабная и дорогостоящая. Может ли
она быть реализована в предполагаемые сроки и в
полном объеме в условиях сегодняшнего финансового кризиса? Думаю, да. Успех ПНП «Образование»
тому подтверждение. Будем оптимистами!
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“СЛ”
Фактор успеха
Т. И. СКОРОМНАЯ,
зам. директора
МОУ СОШ № 1, п. Пурпе

В последние
10-15 лет в сфере
образования
произошли
значительные
изменения.
Акценты
президентской
инициативы в
области образования: стандарты,
таланты, учителя,
школы, ЗОЖ –
те ориентиры,
которые подлежат
реализации
в течение
ближайших лет.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ
Если учесть тот факт, что доля умственного труда
почти во всех профессиях постоянно растет, а все
большая часть исполнительской деятельности перекладывается на машины, то становится очевидным,
что творческие способности человека следует признать самой существенной частью его интеллекта, а
задачу их развития – одной из важнейших в воспитании современного человека. В решении этой задачи
системе гуманитарно-эстетического образования
принадлежит, на наш взгляд, ведущая роль.
Опорной школой Пуровского района по гуманитарно-эстетическому образованию с 2003 г. является МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пурпе».
В текущем учебном году педагогический коллектив учреждения подводит итоги пятилетнего внедрения комплексно-целевой программы деятельности. 5 мая 2009
г. в школе состоялся районный практический семинар
на тему: «Программно-целевое управление качеством
образования в рамках деятельности опорной школы по
гуманитарно-эстетическому образованию», в котором
приняли участие заместители руководителей образовательных учреждений Пуровского района, методисты, учителя-предметники, школьные библиотекари, педагоги
дополнительного образования ДОУ поселка и филиала
ДДТ п. Пурпе – всего 96 человек. Собравшихся в актовом зале школы гостей приветствовали директор МУ
«РИМЦ» Н. Я. Пойманова и директор школы Л. И. Гноевая. Теоретическую часть семинара открыла методист
районного информационно-методического центра Т. И.
Самакова. Она остановилась на особенностях программно-целевого управления качеством образования, пошагово представила алгоритм разработки комплексно-целевых программ в образовательных учреждениях, акцентируя внимание на функции контроля.
Для каждого образовательного учреждения важно
иметь «свое лицо», сохранить и развивать то неповторимое, что создавалось в течение многих лет упорного тру-

да. Об основных направлениях развития, трудностях и успехах школьной
жизни говорила Л. И. Гноевая. Заместитель директора школы Т. И. Скоромная, которая руководила разработкой программы и курировала ее реализацию, подвела итоги ее внедрения.
Она отметила, что за истекший период качественные
преобразования произошли и в содержании образования, и в организации учебно-воспитательного процесса, возрос кадровый потенциал, широко распространяется и обобщается опыт педагогов.
Выступившие далее Н. Н. Юрченко и О. В. Рацназарова рассказали об особенностях учебного плана опорной
школы и построения воспитывающего пространства образовательного учреждения. Аналитический материал,
представленный в выступлении педагога-психолога О. В.
Мильшиной, подтвердил, что дети, занимающиеся в
творческих объединениях, имеют более высокий уровень сформированности творческого мышления.
Как известно, наиболее значимой в сфере дополнительного образования является проблема мониторинга результатов обучения детей, поскольку эти результаты зависят от огромного числа факторов, в том
числе и случайных. Поэтому выступления Л. И. Коноваловой и Т. В. Лизунковой, предложивших свои системы отслеживания и фиксации развития творческих
способностей учащихся в системе дополнительного
образования, вызвали неподдельный интерес у участников районного семинара.
Творчески работающие учителя через открытые уроки, внеклассные мероприятия, обмен опытом показали новые подходы к программно-целевому управлению
качеством образования.
Отчетный концерт детских коллективов школы – долгожданное и яркое событие, украсившее семинар. Искрометные шутки «Парней из Пурпе», эмоциональность
исполнения участников хореографических коллективов
«Созвездие» и «Улыбка», высокий артистизм юных актеров из театрального объединения «Маска», многоголосье «Карусели», мастерство солистов-вокалистов
«Камераты» отметили все гости.
Продуктивность опыта школы подтверждена сформированностью высокой мотивации учащихся к исследовательской деятельности, результативностью участия
школьников в творческих и научно-практических конкурсах, положительной динамикой результатов обучения,
стабильно высокими результатами итоговой аттестации
выпускников. Обозначив проблемы и пути их решения,
участники семинара пришли к выводу, что представленный опыт работы по программно-целевому управлению
качеством образования в рамках деятельности опорной
школы по гуманитарно-эстетическому образованию
способствует обновлению и развитию образовательной
системы, ориентирован на повышение качества образовательного процесса.

Хроника «НП»
3-4 февраля с. г. в Тарко-Сале для создания необходимых условий в выявлении одарённых детей и реализации их творческого потенциала на базе МОУ СОШ №1 г. Тарко-Сале
и КСК «Геолог» проведён III (региональный)
этап Всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре, в котором приняли
участие 49 учащихся 9-11 классов из 8 муниципалитетов округа (гг. Салехард, Губкинский,
Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск, районы: Надымский, Пуровский, Тазовский).
16 февраля с. г. подведены итоги районного заочного конкурса исследовательских
работ учащихся, посвященного 175-летию со
дня рождения Д. И. Менделеева, в котором
приняли участие школьники из пяти общеобразовательных учреждений Тарко-Сале, Пурпе, Ханымея. Победителем стал Б. Волков, ученик 9 класса МОУ СОШ № 3 п. Пурпе, призёра-
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ми – Н. Косач, ученик 11 класса МОУ СОШ № 2
г. Тарко-Сале, и ученицы МОУ СОШ № 2 п. Пурпе Е. Большакова и М. Кистанова.
20 февраля с. г. на базе ЦРР д/с «Радуга»
г. Тарко-Сале прошли педагогические чтения
для педагогов дошкольных образовательных
учреждений по теме: «Форум инновационных
педагогических идей».
27 февраля с. г. в МОУ СОШ № 1 г. ТаркоСале проведен семинар «Ученическое самоуправление в воспитательной системе школы».
Участники – заместители директоров по воспитательной работе, педагоги воспитывающей
деятельности из 15 образовательных учреждений района.
11 марта с. г. на базе МОУ СОШ № 1
г. Тарко-Сале состоялся районный практический семинар по теме: «Обобщение положительного опыта педагогов общеобразова-

Наш Педсовет № 1

тельных учреждений по подготовке выпускников к государственной (итоговой) аттестации в формате ЕГЭ», в котором приняли участие заместители директоров и учителяпредметники из всех общеобразовательных
учреждений района.
13-14 марта с. г. на базе СОШ № 2 г. Тарко-Сале, СОШ № 1 п. Пуровск, СОШ № 1
п. Пурпе, СОШ № 1 п.Уренгой, СОШ № 1 п. Ханымей для развития активной познавательной
деятельности учащихся, выявления их склонностей и способностей, а также умения проявлять личностные способности и эрудицию в
нестандартной ситуации проведён районный
интеллектуальный марафон учащихся. Участники – 328 учащихся 4-6 классов ОУ района.
Приняли участие 15 ОУ. В зональном туре 320
учащихся, в районном – 120. Среди 4-х классов первое место заняла команда СОШ № 1

15 мая 2009 г.
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“СЛ”
Фактор успеха
И. А. КОБА,
директор Уренгойского ДДТ
Бесспорно, сегодня важна роль
учреждений дополнительного образования детей как одного из
определяющих факторов развития склонностей, способностей и
интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.

ния. В рамках семинара была проведена теоретическая часть, на которой выступили с докладами директор ДДТ И. А. Коба, учитель технологии, педагог дополнительного
образования СОШ № 1 А. Е. Гречишников, учитель ИЗО, педагог дополнительного образования СОШ № 2
Л. Э. Фомина, учитель музыки, педагог дополнительного образования СОШ № 1 Е. В. Водолажская.

ЖИТЬ С УВЛЕЧЕНИЕМ
24 апреля 2009 года на базе МОУ
ДОД «Уренгойский Дом детского
творчества» проходил районный семинар педагогов дополнительного
образования детей по теме «К творческому самоопределению воспитанников через дополнительное образование», целью которого было
объединение усилий педагогов на
повышение уровня учебно-воспитательной работы, внедрение в практику достижений науки и передового педагогического опыта.

В семинаре приняли участие около 40 педагогических работников из
образовательных учреждений района. Начался он традиционно – с экскурсии по учреждению, которая сопровождалась рассказом об истории, педагогах, о студиях и детских
объединениях.
Открыла семинар начальник отдела дополнительного образования и
воспитательной работы департамента образования администрации
Пуровского района Е. Г. Семенова,
выступившая с обзором деятельности учреждений ДОД района, о перспективах развития допобразова-

Далее участники посетили мастер-классы по выбору: «Театральная импровизация», «Дизайнерское решение интерьерных аксессуаров в технике «декупаж», «Изготовление декоративного панно из рыбьих костей». После перерыва были
представлены открытые занятия в
студиях и детских объединениях.
По итогам семинара прошел круглый стол, где участники обменялись мнениями, поделились профессиональными секретами. В
процессе обсуждения было предложено со следующего учебного
года конкурсы педагогов дополни-

ПРАВО НА СЕМЬЮ
Каждый ребенок имеет право на семью и это знают многие, но,
к сожалению, не каждая семья может окружить ребёнка любовью и заботой, защитить его, воспитать как личность. Детей, брошенных родителями, отобранных из семьи, убежавших от матерей и отцов-алкоголиков, не становится меньше.
7 мая 2009 г. в СОШ № 3 г. Тарко-Сале состоялся районный семинар по
теме: «Работа социальной службы школы с опекунами (попечителями),
приёмными родителями по профилактике семейного неблагополучия». В
его работе приняли участие социальные педагоги школ района, представители администрации района, специалисты департамента образования
администрации Пуровского района, специалисты отделения по делам несовершеннолетних ОВД по МО Пуровский район.
Открыла семинар начальник отдела защиты прав детей О. О. Борзова.
Она говорила об актуальности профилактики социального сиротства.
Заместитель председателя Пуровской районной комиссии по делам несовершеннолетних и их прав Т. П. Чередникова ознакомила с поправками
в федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», ограничивающими пребывание несовершеннолетних в общественных местах
поздно вечером и ночью. Начальник отделения по делам несовершеннолетних ОВД МО Пуровский район И. В. Степанов отметил снижение числа
правонарушений среди подростков и поблагодарил социальных педаго-

тельного образования детей «Сердце отдаю детям» проводить в очной форме и первый конкурс провести в нашем учреждении. Немаловажным поводом для этого стало то, что на базе нашего ДДТ открывается районная экспериментальная площадка по теме «Мониторинг развития профессионально-педагогической компетентности
педагогов ДОД, как критерий (способ) повышения уровня дополнительного образования детей».
Всем участникам семинара были
вручены сертификаты и электронные сборники материалов семинара – на которых представлены доклады, не вошедшие в теоретическую часть, методические разработки и рекомендации педагогов района, конспекты открытых занятий,
презентации студий и детских объединений и многое другое.
Осенью этого года Уренгойский
Дом детского творчества будет отмечать своё 10-летие, и мы с уверенностью можем сказать, что добились определенных успехов в
своей деятельности, но на достигнутом не останавливаемся, поскольку
у нас большие творческие планы.

Т. А. БОГАТЫРЕНКО,
методист МУ РИМЦ

гов за их активную работу в этом направлении. С. А. Лобашевская, главный специалист отдела опеки и попечительства, ознакомила собравшихся
со сборником материалов о правах и
обязанностях опекунов (попечителей).
Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы А. И. Климов информировал о работе образовательных учреждений по профилактике безнадзорности, правонарушений и злоупотребления алкогольной продукцией несовершеннолетними. С организацией летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ознакомила присутствующих ведущий
специалист отдела опеки и попечительства М. Н. Мендель.
В заключение было принято решение: все совместные действия специалистов, работающих с семьями, воспитывающими детей-сирот,
должны быть направлены на формирование добрых отношений в системе «ребёнок – родитель».

Хроника «НП»
п. Уренгой, среди 5-х – команда СОШ № 2 п. Пурпе, среди 6-х – команда СОШ № 2 п. Уренгой.
17-18 марта с. г. для повышения качества
образования обучающихся в общеобразовательных учреждениях района был проведен
мониторинг качества знаний учащихся 4 классов по математике и русскому языку. В целом
результаты показали соответствие уровня обученности учащихся требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов. Высокий уровень показали учащиеся Пуровской СОШ № 3 и Ханымейской СОШ № 2
(100-процентная общая и 100-процентная качественная успеваемость).
31 марта с. г. подведены итоги районного
конкурса детских творческих работ «Осторожно, огонь!», посвящённого 360-летию пожарной охраны России. На конкурс были представлены 187 работ из 27 образовательных учреж-
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дений района. Конкурсная комиссия определила работы победителей, которые были направлены на окружной конкурс в Салехард.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» прошёл муниципальный этап конкурса на денежное поощрение лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные технологии, на
который подали документы 43 претендента. 49 апреля в оценке конкурсных материалов
принимали участие представители общественных организаций: «Союз журналистов
России», «Союз женщин России», региональная Ассоциация детских и пионерских объединений и организаций «Наследники», Пуровская
районная общественная организация инвалидов «Милосердие», попечительский совет МОУ
СОШ № 3 г. Тарко-Сале, Пуровский местный
политический совет ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

Наш Педсовет № 1

Пуровская районная организация профсоюзов
работников народного образования и науки
РФ. 10 апреля на заседании конкурсной комиссии был утверждён итоговый рейтинг. 13
апреля материалы 34 претендентов (согласно предоставленной квоте) направлены в Салехард для участия в окружном этапе.
Для выявления, поддержки и развития
творчества детей дошкольного возраста в области художественного чтения, вокального, хореографического и театрального жанров 8
апреля с. г. в ДК «Альянс», 14 апреля в ДК
«Строитель», 16-17 апреля в ДК «Юбилейный» и 22 апреля в КСК «Уренгоец» прошли
фестивали творчества воспитанников ДОУ, в
которых приняли участие 26, 44, 80 и 60 воспитанников детских садов Пуровска, Ханымея,
Тарко-Сале и Уренгоя соответственно.
9 апреля с. г. на базе МДОУ «Брусничка»
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Н.В. МОРОЗ,
зам. директора Пуровского ДДТ

Дома пионеров и школьников
действовали в большинстве советских городов и поселков, решая не только вопросы организации досуга школьников, но прежде всего политического воспитания подрастающего поколения. В
Тарко-Сале на основании решения
исполкома районного Совета от 31
мая 1979 года № 125 был создан
районный Дом пионеров в помещении гостиницы Тарко-Салинской нефтеразведочной экспедиции. Торжественное открытие состоялось 30 октября 1979 года.

дались путевками в «Артек». В Пуровском районе в 1983 году было 10
пионерских дружин – это 1 700 пионеров. Трем дружинам – ханымейской, уренгойской и пурпейской
школ – было присвоено звание правофланговых, а вожатым С.В. Липатниковой, Л.А. Ярыгиной и Л.И.
Голубевой – звание «Вожатый-методист».
С 1984 г. шефами Дома пионеров
стало базовое предприятие – Тарко-Салинский объединенный авиаотряд (командир С.Г. Ильчик). Началось активное сотрудничество с
районной газетой «Северный луч»,

ДДТ (редактор-консультант Н.М.
Болотова).
Накопленный опыт по туристскокраеведческой деятельности позволил в 1996 г. открыть самостоятельное учреждение дополнительного образования детей Центр детского туризма и краеведения (директор Е.Н. Сязи). В 1999 г. появился филиал Дома детского творчества в поселке Уренгой, через год –
в Ханымее, а с сентября 2001 г. филиалы стали самостоятельными учреждениями дополнительного образования.
На базе хореографического ан-

СОЮЗ ТВОРЧЕСКИХ СИЛ
а первых порах штатных работников было всего двое –
директор В. И. Балахонова и
методист Т. Н. Веретнова. Тем не
менее открылись 11 кружков, в которых работали по совместительству энтузиасты-производственники: авиамодельный (А. П. Машонкин), радиотехнический (В. Г. Сачук), фотокружок (М. С. Совва), шахматный (Н. А. Бойнов), изобразительного искусства (В. А. Коваленко), «Умелые руки» (Р. Г. Теплов),
танцевальный (Н. А. Семяшкина),
краеведения (Т. Н. Веретнова), комсомольской и пионерской работы
(Т. Н. Веретнова), драматический
(В.И. Балахонова), классической
борьбы (Н. А. Подколзин). Занятия
кружков были организованы и на
базе школ района, их посещали более 500 школьников.
В 1980/81 учебном году в Доме
пионеров начала работать школа
комсомольско-пионерского актива
и октябрятской работы. Достигли
заметных успехов воспитанники
второго года обучения в авиамодельном кружке: ребята уже запускали самостоятельно сделанные
модели. Появился судомодельный
кружок под руководством М.С. Пивоварова, большой интерес подростки проявляли к занятиям с С.Г. Касьяновым в радиотехническом

Н

свой кружок получили юные корреспонденты. В этом
году работало 28
кружков, в которых
занимались 897
человек.
Первая районная выставка детского технического творчества состоялась в 1992 г.
Дом пионеров переименован в Пуровский Дом детсСлет правофланговых отрядов. 1980 г.
кого творчества в
кружке. Особой любовью пользова- 1994 г. С 1995 г. в «Северном луче»
лись кружки «Умелые руки» и куколь- публикуется приложение «Большая
ный театр, которыми руководила перемена» – издание «Тин-клуба»
Л. И. Кошель. Регулярно радовали
зрителей выставки прикладного
творчества и рисунка, выпускались фотогазеты. В укреплении
материальной базы Дома пионеров большую помощь оказывали
шефы – Тарко-Салинская вышкомонтажная контора.
С 1982 г. в Доме пионеров совместно с райкомом комсомола регулярно проводились учеба старших
вожатых, Неделя революционной
славы, Всесоюзная ленинская недеКоллектив
ля, Всесоюзная неделя «ПионерсДома пионеров
кая слава», слеты правофланговых
и школьников.1989 г.
отрядов. Лучшие пионеры награж-

самбля «Сударушка» Пуровского
ДДТ в 2004 г. создано самостоятельное учреждение дополнительного образования детей – Центр эстетического воспитания детей «Сударушка» (директор А.Е. Кузьмин).
С 1998 г. Пуровский ДДТ сотрудничает с ООО «НОВАТЭК – Таркосаленефтегаз», и сегодня ширятся
контакты с его молодежной организацией: ее представители принимают участие в традиционной районной учебе актива старшеклассников
«Академия успеха», в поездках с игровой программой и подарками в
приют «Лучик надежды» поселка Пуровск. Градообразующее предприятие постоянно оказывает материальную помощь детским общественным организациям, работающим на базе ДДТ.
С 2000 г. налажено сотрудничество с молодежной редакцией
ТРК «Луч», вследствие чего появилась детская телестудия «Мой маленький мир», где
вместе со старшими
коллегами
юные журналисты
занимаются под-

Хроника «НП»
г. Тарко-Сале прошёл городской семинар по
теме: «Математическое образование и развитие дошкольников», в котором приняли участие 35 человек: педагоги дошкольных образовательных учреждений и учителя начальных
классов общеобразовательных учреждений
г. Тарко-Сале и п. Пуровска.
10 апреля с. г. в Пуровском Доме детского творчества состоялся районный смотр-конкурс детского технического творчества, в котором приняли участие 53 воспитанника учреждений дополнительного образования детей и учащихся общеобразовательных учреждений района по 9 номинациям. В рамках конкурса была организована работа творческой
лаборатории по теме: «Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности обучающегося на занятиях техническим творчеством путём организации проектной, исследо-
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вательской деятельности». В работе лаборатории участвовали 20 педагогов дополнительного образования детей.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» прошёл муниципальный этап конкурса на денежное поощрение лучших воспитателей, внедряющих
инновационные общеобразовательные программы дошкольного образования. В конкурсную комиссию поступили документы от 10 педагогов из 7 дошкольных образовательных учреждений района. 13-17 апреля с. г. проведена оценка конкурсных материалов. 17 апреля на заседании конкурсной комиссии утверждён итоговый рейтинг. 27 апреля материалы пяти претендентов (согласно предоставленной квоте) отправлены в Салехард для участия в окружном этапе.
13-17 апреля с. г. в Москве состоялась

Наш Педсовет № 1

XVI Всероссийская научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее». Делегация ЯНАО была представлена четырмя
участниками, двое из них – представители Пуровского района. Это ученик 10 класса МОУ
СОШ № 2 п. Ханымей А. Губарь и воспитанник Центра эстетического воспитания детей
«Сударушка» И. Горкавчук, которые осенью
2008 года стали победителями окружной научно-практической конференции «Ступень в
будущее». На Всероссийской конференции
И. Горкавчук занял II место.
15 апреля с. г. прошёл районный этап окружного заочного конкурса чтецов «Ради жизни на земле», посвящённого 100-летию со дня
рождения А. Т. Твардовского. В конкурсе приняли участие 34 участника из 11 общеобразовательных учреждений района. Конкурсные
материалы, а это видеозаписи выступлений
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готовкой программ по итогам го- ма пионеров и школьников, и сегодЕсли в 2004/05 учебном году в
родских, районных, окружных ме- ня ДДТ выполняет поставленные за- ДДТ работало 51 творческое объероприятий. Студийцы участвуют в дачи по координации детского дви- динение, объединявшее 906 детей
окружном фестивале «Волшебный жения, является методическим цен- и подростков, то в 2007/08 – это 58
фонарь», телефоруме «Наше время тром в дополнительном образова- объединений и 1 290 воспитанни– XXI век».
нии, организатором досуга учащих- ков, занимающихся по различным
С 1995 г. Дом детского творче- ся. С февраля 2002 г. на его базе ак- направлениям: художественное,
ства проводит районный детский тивно развивается детская обще- культурологическое, социально-пефестиваль народного творчества ственная организация – Ассоциация дагогическое, техническое, спор«Все краски Ямала». С 2003 г. этот детских и пионерских объединений тивное, эколого-биологическое. За
фестиваль стал окружным и ежегод- и организаций (АДПОО) «Наследни- последний год открылись такие
но проводится в Тарко-Сале.
ки». С 2004 г. успешно реализуется объединения как «ЖелезнодорожСегодня Пуровский Дом детского программа развития детского дви- ный моделизм» и «Изобретатель и
творчества – это многопрофильное жения, в 2007-м – программа дея- рационализатор», «Азбука юнги»,
учреждение дополнительного обра- тельности организации. До 8 нояб- «Основы архитектуры и дизайна»,
зования детей, организационный, ря 2007 г. организация была район- хоровая студия «Синяя птица»,
методический, координационный ной: в связи с вступлением в АДПОО объединение социально-педагогицентр района, с 2004 года – опорное «Наследники» детско-юношеского ческого направления «Республика
учреждение дополнительного обра- движения «Сокол» с. Красноселькуп Игры и Фантазии».
зования детей в Ямало-Ненецком она приобрела статус региональной.
Свидетельством возросшего проавтономном округе и Пуровском На сегодняшний
районе. Вот уже 21 год его возглав- день это не-малая
ляет Галина Николаевна Канищева – сила – 23 органиотличник народного просвещения зации, 17 объедиРФ, опытный организатор, настав- нений и 7 отрядов
ник и замечательный человек, она пионеров-наследпроработала в ДДТ 28 лет.
ников, в рядах коПриоритетным в деятельности торых более трех
коллектива является создание бла- тысяч школьников
гоприятной среды для воспитания и и педагогов.
развития личности каждого ребенС российской
ка, условий для раскрытия его твор- о б щ е с т в е н н о й
ческого потенциала, укрепления о р г а н и з а ц и е й
здоровья, профессионального са- «Детский орден
Фото на память.
моопределения, социальной адап- милосердия» ДДТ
Выпускники 2005 г.
тации. При организации образова- сотрудничает с
тельно-воспитательного процесса 2003 г., здесь четвертый год реа- фессионального уровня педагогииспользуется разноуровневый под- лизуется целевая программа ческого коллектива Пуровского
ход, эффективно внедряются пере- «Дети-инвалиды».
Дома детского творчества стало I медовые технологии,
сто в окружном этапе и II место по
что позволяет поУрФО во Всероссийском конкурсе
вышать качество
учреждений дополнительного обраобразования. Двезования детей, а также диплом лаури открыты для
реата I степени всероссийского конвсех – не только
курса «Трудовая слава России». В
одаренным и спо2007 г. ДДТ занесен в энциклопедию
собным детям, но
«Одаренные дети – будущее Роси детям-инвалисии», там же есть имена педагогов
дам, подросткам,
Г.Н. Канищевой, В.Д. Крахмаль, А.Н.
оказавшимся в
Голубцовой, О.В. Хариновой, М.И.
трудной жизненТерехина, а также 14 воспитанников.
ной ситуации.
В 2004-2007 годах в окружном
В
известной
этапе всероссийского конкурса
степени, продол«Сердце отдаю детям» приняли уча«Детский Орден
Орден Милосердия».
Милосердия». 2007
2007 г.
г.
жая традиции До- «Детский
стие три педагога, заняли одно пер-

вое, два вторых места и одно – третье. Денежное поощрение главы
района в конкурсе лучших педагогических работников образовательных учреждений в рамках национального проекта «Образование»
получили Н. В. Кошкарова, А. Н. Голубцова, Л. Ф. Харчевникова, В. Д.
Крахмаль.
Нагрудным знаком «Отличник народного просвещения РФ» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Г. Н.
Канищева, М. И. Терехину объявлена благодарность губернатора
ЯНАО. Грамотами губернатора
ЯНАО - Г. Н. Канищева и В. Д. Крахмаль. Восемь педагогов награждены грамотами главы Пуровского
района, трое получили его благодарственные письма. Почетные грамоты департамента образования
ЯНАО у 10 преподавателей и у 12 –
почетные грамоты департамента
образования администрации Пуровского района.
За 2004-2007 годы более 500 воспитанников стали лауреатами и призерами городских, районных, окружных, региональных, всероссийских и международных смотров,
конкурсов, фестивалей, выставок. В
частности только за 2006/07 учебный год приняли участие в окружных
и региональных конкурсах 90 человек (47 победителей и призеров), на
всероссийском и международном
уровне выступали 38 воспитанников
(28 победителей).
В современных условиях важна
команда единомышленников, такая
команда сложилась в нашем Доме
детского творчества. Она постоянно ищет новое, создает и совершенствует свои образовательные программы, творческие проекты, постоянно повышает свой профессиональный уровень. А в союзе педагогов, детей и родителей родился
союз творческих сил. Именно поэтому за 30 лет Дом детского творчества стал для многих воспитанников вторым домом, где создана атмосфера уюта и психологического
комфорта, любви и заботы.

Хроника «НП»
десяти участников 20 апреля были направлены на окружной конкурс.
20-28 апреля с. г. для формирования у
слушателей современных представлений о
воспитательных системах и технологиях воспитательной работы в учреждениях интернатного типа на базе МОУ СОШ № 2 г. Тарко-Сале
прошли курсы повышения квалификации по
теме: «Психолого-педагогические основы
организации воспитательной работы в условиях школы-интерната», где прошел обучение 21
воспитатель школ-интернатов Пуровского
района.
29 апреля с. г. на базе МДОУ детский сад
«Звёздочка» п. Пурпе для 25 учителей-логопедов ОУ района был проведен районный семинар по теме: «Формирование лексико-грамматических конструкций у дошкольников и младших школьников», где совершенствовался
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профессиональный уровень педагогов и состоялся обмен опытом.
29 апреля с. г. прошёл районный семинар
по теме «Организация и проведение ЕГЭ в
2009 году», в котором приняли участие 72 педагогических и руководящих работника образовательных учреждений Пуровского района,
задействованных в процедуре проведения
ЕГЭ.
29 апреля с. г. состоялся районный заочный конкурс научно-исследовательских работ
учащихся 9-11 классов «Я намечаю путь к открытию…», на который были представлены 65
работ учащихся из 14 школ района. По итогам
конкурса определены 25 победителей и призёров в семи секциях. Наибольшее количество
призовых мест заняли учащиеся следующих
образовательных учреждений района: МОУ
СОШ № 2 г. Тарко-Сале (6 работ), МОУ СОШ
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№ 2 п. Пурпе (4 работы), МОУ СОШ № 1 п. Ханымея (3 работы).
7 мая с. г. прошёл районный этап II Окружного заочного соревнования юных исследователей-школьников «Ступень в будущее. Юниор». На конкурс было представлено 20 исследовательских работ учащихся 5-8 классов из 8
образовательных учреждений района. Работа
экспертных комиссий была организована в 4
секциях: «Математика», «Биологические науки», «Проблемы человека и общества», «Технические устройства и проекты». По итогам
конкурса определены 3 победителя и 9 призёров, 1 - отмечен грамотой «За практическое использование агитационных плакатов». Наибольшее количество призовых мест заняли
учащиеся следующих образовательных учреждений района: СОШ № 2 г. Тарко-Сале (3 работы), СОШ № 3 г. Тарко-Сале (6 работ).

стр. 23

“СЛ”

№ 20 (3263)

www.ШКОЛА.ru

ЕГЭ: КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЕГЭ БОЯТЬСЯ – В ВУЗ
НЕ ПОСТУПАТЬ
С этого года Единый государственный экзамен (ЕГЭ) становится единственной формой государственной итоговой аттестации в школе и вступительных испытаний в вузах.
Полемика вокруг ЕГЭ не утихает с момента его введения в 2001 году.
Его защитники приводят множество доводов в пользу экзамена, главные из которых – это возможность избежать коррупции и оценить знания ученика наиболее объективно. Противники нововведения считают, что уровень коррупции при ЕГЭ не снижается, а лишь переносится
из вузов в школы, а сам экзамен проверяет знания учеников, но не их
способность рассуждать и мыслить.
Между тем именно ЕГЭ, по мнению министра образования и науки
Андрея Фурсенко, «несмотря на все свои недостатки, впервые выявил все изъяны структуры образования». В свою очередь ректор Московского государственного гуманитарного университета В. Нечаев
считает, что реальная оценка ситуации с образованием дает нам шанс
переломить катастрофическую ситуацию с образованием в России к
лучшему... и что ЕГЭ позволит сравнить по единой шкале не только
отдельных выпускников, но и вузы, создавая поле общенациональной конкуренции за качественно подготовленных абитуриентов, а также школы с точки зрения качества подготовки их выпускников.
Так чего же больше от введения ЕГЭ - плюсов или минусов? Сможет ли ЕГЭ стать тем мерилом, которое позволит реально оценить
качество подготовки абитуриентов в национальном масштабе? Не
стоит ли дать им право повторной сдачи ЕГЭ в том же году?

Введение единой формы итоговой аттестации вызывает множество вопросов, связанных как с процедурой
проведения ЕГЭ, так и с технологией подготовки выпускников к сдаче
экзамена. На эти и многие другие вопросы, связанные с ЕГЭ, постарались ответить участники круглого стола по теме «Регламент проведения ЕГЭ в 2009 году», который состоялся 15 апреля 2009 года в Медиа-центре газеты «Известия».
В своем вступительном слове руко- по словам Л. Глебовой, свидетельводитель Рособрнадзора Л. Глебова ствует о том, что спрос на гуманитарсообщила об окончании важного под- ное образование по-прежнему в 2
готовительного этапа, в ходе которо- раза выше, чем на техническое.
го проводился прием заявлений на
Наибольшее внимание в ходе кругучастие в ЕГЭ. В общей сложности по- лого стола было уделено процедуре
ступило 3 712 864 заявления на все 14 получения аттестата о среднем обрапредметов (включая 4 иностранных зовании и влиянию результатов ЕГЭ на
языка), сформирована единая обще- оценки в нем. Снимая опасения мнофедеральная база заявлений. В сред- гих выпускников и родителей, Любовь
нем каждый школьник планирует Николаевна отметила, что в аттестат
сдать 4 экзамена: 2 обязательных ЕГЭ будут выставляться оценки по резуль(по русскому языку и математике) и 2 татам текущей успеваемости школьЕГЭ по выбору. Около 50 % от общего ника. Результаты ЕГЭ не будут влиять
числа заявлений на ЕГЭ по выбору на оценки в аттестате. Также было отбыло подано на экзамен по обще- мечено, что оценки в свидетельство о
ствознанию, порядка 30 % – на ЕГЭ по ЕГЭ выставляются по 100-балльной
физике, а на каждый из оставшихся 7 шкале. Переводить результаты ЕГЭ в
экзаменов по выбору было подано 7- традиционную, 5-балльную систему, в
8 % от общего числа заявлений. Это, 2009 году не будут.

В ЕГЭ СДЕЛАЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ
Абитуриенты, окончившие школу до 1
января 2009 года и поступающие на вечернее или заочное отделение, могут не
сдавать ЕГЭ. Выпускники средних профильных учебных заведений могут поступать в вузы по своей специальности по традиционным экзаменам. Зачисление в вузы будет проходить в три этапа.
Минобразования внесло изменения в порядок приема в вузы в 2009/
2010 учебном году. Теперь правила
приема касаются всех вузов, имеющих государственную аккредитацию,
в том числе и коммерческих институтов и университетов. Главное нововведение заключается в том, что теперь граждане, окончившие школу до
1 января 2009 года и поступающие на
заочную или вечернюю форму обучения, могут вместо ЕГЭ сдавать традиционные вступительные экзамены.
Также, по новому приказу, освобождаются от ЕГЭ и те, кто получил
среднее профессиональное образование и поступает на профильные факультеты. Граждане, которые окончили школу или вуз за границей, тоже
могут выбрать между испытаниями и
Единым госэкзаменом. В магистратуру вузы будут зачислять студентов
только после традиционных экзаменов. Также от ЕГЭ освобождаются и
граждане с ограниченными возможностями.
Кроме того, в приказе более конкретно прописаны даты подачи документов в вузы для всех граждан, поступающих на дневное и вечернее отделения. Так, до 5 июля должны сдать
документы абитуриенты, поступающие на специальности, где есть дополнительные творческие испыта-

ния. До 15 июля – сдающие в вуз помимо ЕГЭ профильные экзамены или
проходящие традиционные вступительные испытания.
Выпускники, которые поступают в
вуз только по результатам ЕГЭ, должны подать все документы до 25 июля
2009 года. К какому числу нужно принести документы абитуриентам-заочникам, гражданам, поступающим в
магистратуру и переводящимся на
второй и последующие курсы, вуз
должен решить сам.
27 июля учебные заведения вывесят список рекомендованных к зачислению абитуриентов. Все поступившие обязаны принести в вуз свои
документы до 3 августа. 4 августа
вузы вывесят список зачисленных
студентов. Если после этого числа у
вузов останутся вакантные места,
они предоставят 5 августа второй
список лиц, рекомендованных к зачислению, которые не попали в первый. Чтобы быть зачисленными в
учебное заведение, они должны подать документы до 12 августа. На
следующий день вузы проведут их
зачисление и огласят третий список
со свободными местами, если такие
появятся. До 20 августа все абитуриенты из последнего перечня, чтобы быть зачисленными, должны подать оригиналы документов в вуз.

Отличники выступают за ЕГЭ,
а двоечники и нервные – против

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) поддерживают отличники и педагоги, готовые повышать свой профуровень, а
среди его противников - двоечники и подростки с повышенным уровнем тревожности. Таковы выводы исследования,
проведенного в преддверии этого экзамена Всероссийским
центром изучения общественного мнения.
С 26 мая по 19 июня впервые все выпускники российских школ в
обязательном порядке будут сдавать ЕГЭ. Сотрудники ВЦИОМ провели серию фокус-групп со старшеклассниками, родителями выпускников и учителями, в результате которых построили портрет типичного сторонника и противника ЕГЭ.
Результаты исследования показывают, что среди сторонников ЕГЭ,
как правило, отличники и хорошисты, ответственно относящиеся к учебе, верящие в свои силы, а также школьники, у кого брат, сестра или
близкий друг уже сдавали данный экзамен. Также ЕГЭ поддерживают
передовые педагоги, готовые повышать свой профессиональный уровень и не боящиеся внешних оценок результатов своей работы, а также выступающие за борьбу с коррупцией при выпускных экзаменах в
школе и поступлении в вуз. Среди сторонников единого госэкзамена
и родители с высокими адаптивными качествами, убежденные, что ЕГЭ
облегчает поступление в вуз, и полагающие, что этот экзамен мотивирует учителей повышать свою квалификацию, а их детей более ответственно относиться к обучению.
По данным опроса, среди противников ЕГЭ, как правило, двоечники, теряющие возможность списать или получить подсказку во время
сдачи, а также «ребята с повышенным уровнем тревожности». К ним
можно отнести и категорию школьников, считающих, что раньше «можно было быть зачисленным в вуз, заплатив за поступление».
Учителя, предпочитающие следовать старым методам в работе и
избегающие нововведений, и родители, испытывающие недостаток
достоверной информации о ЕГЭ тоже выступают против ЕГЭ.
В ходе исследования было выявлено, что в обществе существует
глубинное понимание необходимости системных изменений в сфере
образования. «В этой связи ЕГЭ признается эффективным инструментом выявления проблемных зон в образовании для их последующего
качественного улучшения. Кроме того, выпускники этого года единодушны в том, что нервозная обстановка вокруг ЕГЭ создается взрослыми», - отмечается в опросе.

Над выпуском работали: редакторская группа – методист районного информационно-методического центра Н. Болотова,
редактор отдела информационных технологий «СЛ» А. Тесля. Фото – Н. Болотовой, А. Мерзосовой, из архивов ОУ района. Верстка – А. Тесля.
Выражаем благодарность главному редактору «СЛ» Г. Г. Мерзосову , начальнику департамента образования администрации Пуровского района
Р. М. Алексеевой и директору МУ РИМЦ Н. Я. Поймановой за всестороннюю поддержку идеи и воплощение «НП».
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15 мая - Международный день семьи

“СЛ”

Характерной чертой библиотеки является продвижение чтения и
приобщение к книге. По мнению известного русского просветителя
и библиографа Н. А. Рубакина, библиотеки заботятся о том, чтобы
«возможно большее число лучших книг могло проникнуть в возможно более широкие круги читателей».
Русское слово ЧТЕНИЕ корнями связано со словом ПОЧТЕНИЕ. Читающий человек в общественном мнении издревле причислялся к социальной элите. Чтение художественной литературы развивает в человеке эмоциональную, нравственную сторону и творческие способности, в чем бы они потом ни выражались.
Формирование устойчивого читательского интереса - долгая, кропотливая работа, требующая от библиотекаря творчества и глубокого понимания человеческой психологии. В Межпоселенческой центральной библиотеке в отделе стационарного и внестационарного обслуживания работает творческий коллектив единомышленников, возглавляемый заведующей отделом Колесниковой Л. И. В него также
входят ведущий методист Л. А. Первухина, заведующая читальным
залом О. В. Чернова, ведущий библиотекарь Е. И. Гусманова. Особое
внимание все они уделяют групповой работе с семьей. Библиотека и
семья в воспитании чтением - ближайшие партнеры и союзники. Семейное чтение - это литература, интересующая всех членов семьи,
совместное обсуждение прочитанного, это общение, сближающее
людей разных возрастов.
В нашей библиотеке мы провели свое социсследование «Бенефис семейной книги», чтобы узнать, какова же картина семейного
чтения в современных условиях. Проведенное среди читающих семей библиотеки анкетирование выявило положительное влияние совместного чтения на членов семей и отразило культуру и традиции
семейного чтения. В опросе приняли участие 60 человек в возрасте
от 14 и свыше 50 лет.
Оказалось, что количество постоянно читающих семей не уменьшилось. Увеличилось число регулярно читающих семей - читают много и молодые и пожилые люди. 50 процентов опрошенных читателей
посещают нашу библиотеку более пяти лет. Большинство членов семей предпочитают детективы, причем читают всех авторов, не отдавая предпочтения кому-то одному из них, единственная тенденция снижение рейтинга зарубежных детективов, предпочтение отдают
русским авторам.
Примерно такая же картина с любовной беллетристикой. Мотивы
обращения читательниц к дамским романам - явление неоднозначное. Чтение с целью возместить то, чего читатель лишен в реальной
жизни, так называемое компенсаторное чтение, характерно практически для всех социальных и возрастных групп.
Репертуар исторических романов в нашей библиотеке обширный
и представлен книгами авторов различных исторических времен.
Предпочтение историческим романам отдают 20 процентов опрошенных: книги нравятся, переоценка конкретных исторических событий вызывает дополнительный интерес.
В то же время анкетирование показало, что среди читателей велик
спрос на поэзию, литературную классику, современную прозу. В активном потреблении читателей постоянно находится определенный
пласт литературы, пользующийся стабильным спросом. Об этом говорят ответы читающих семей, в репертуар семейного чтения которых обязательно входят: произведения А. С. Пушкина, «Война и мир»
Л. Н. Толстого, «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Отцы и
дети» И. С. Тургенева, «Вишневый сад» А. П. Чехова, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Два капитана» В. Каверина, «Дети подземелья» В. Г. Короленко, «Алые паруса» А. Грина, «Белеет парус одинокий» В. Катаева, «Двенадцать стульев» И. Ильфа, Е. Петрова, «Доктор
Живаго» Б. Пастернака, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Живи и помни»
В. Распутина. Если продолжить этот опрос, то каждая семья назовет
свой набор книг, которые читали все их домочадцы.
Анализ репертуара чтения показывает, что художественные произведения для читателей сегодня значат так же много, как значили
раньше. В советские времена часто цитировали слова М. Горького:
«Любите книгу - источник знаний». В России в самом деле было принято относиться к художественной литературе как к учебнику жизни.
Остается это у большинства читателей и в современное время.
Наши сотрудники хорошо знают запросы семей, читающих в нашей библиотеке, и всегда стремятся обрадовать каждого интересу-
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Архив библиотеки

СПЛОТИТЬ СЕМЬЮ ПОМОЖЕТ МУДРОСТЬ КНИГ

Мезенцева М. А. и Апчаев В. И.
- читатели с многолетним стажем
с библиотекарями Черновой О. В. и Колесниковой Л. И.
ющей книгой, журнальной публикацией, долгожданной новинкой. А
ориентироваться в огромном море книг и журналов библиотека помогает своим читателям выпуском большого количества разнообразных форм рекомендательных пособий, выпускаемых к книжно-иллюстрированным выставкам, раскрывающим фонд библиотеки. Были
проведены выставки: «Вы, ваши дети и мир вокруг», «Тепло домашнего очага с семейными журналами», «В море знаний по журнальным
волнам», «Литературные журналы - путеводитель чтения», «Сделай
свой дом счастливым», «В защиту детства», «Азбука для родителей»,
«На что и клад, коли в семье лад».
А красочно оформленные рекомендательные списки литературы
позволяют выбрать нужную книгу по самой различной тематике. Ведутся рекомендательные указатели: «Книжные новинки», «Мир семьи», «Феномен материнства», выпущены тематические рекламноинформационные буклеты, закладки, памятки: «Сквозь дымку времени», «Колыбельные песни», «В ожидании ребенка», «Ребенок на Севере: как оставаться здоровым», «С чего начинается личность?». Приоритетное направление в работе уделяем программе «Чтение», рассчитанной на юношескую группу читателей. Как активный метод массовой работы проводим читательские конференции. Они проходят
дискуссионно. В основе лежит обсуждение прочитанного.
В связи с отмечаемым 15 мая Международным днем семьи и 27
мая - Всероссийским днем библиотек благодарим наших старейших
постоянных читателей и членов их семей за многолетнее творческое
сотрудничество, и прежде всего, читателей, записавшихся в нашу
библиотеку: с 1976 по 1980 гг. - Леонтьеву Надежду Петровну, Родямову Елену Семеновну, Бебешко Валерия Владимировича, Кушашева Шауката Ривхатовича, с 1985 по 1999 гг. - Мезенцеву Марину Александровну, Вознякову Анну Викторовну, Есина Андрея Николаевича,
Астапенко Зою Андреевну, Моисеева Александра Константиновича,
Масневу Наталью Борисовну, Сидорова Валерия Ивановича, Машорину Татьяну Леонидовну, Евсюкову Елену Александровну, Ефимову
Ольгу Николаевну, Малых Владимира Гавриловича, Коновалову Марию Кирилловну, Караулову Валентину Павловну, Ефимову Анну Анатольевну, Курищеву Наталью Владимировну, Супруна Игоря Николаевича, Брянцеву Маргариту Олеговну, Галай Сергея - с 2002 г., Супрун Ольгу Анатольевну - с 2003 г., Коновалову Лилию Сергеевну - с
2004 г.
Наш опыт показывает, что совместная творческая работа библиотекарей и читающих семей обязательно приносит плоды, укрепляет
контакты, положительно сказывается на читательской активности и
культуре. Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество будет не
только полезным, но и поможет еще многим новым читателям увидеть в библиотеке очаг интересного и полезного досуга и общения.
Во все времена читающий человек считался знающим, умным, мудрым. Ведь «общение с книгой - высшая и незаменимая форма интеллектуального развития человека», как сказал А. Т. Твардовский.
Л. ПЕРВУХИНА, ведущий методист
Межпоселенческой центральной библиотеки
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15 мая - Международный
день семьи
В конце марта 2009 года в Казани в рамках проведения Года молодёжи историко-просветительским
фондом «Ватан» при поддержке Федерального института развития образования Министерства образования и науки Российской Федерации проходила
IV Всероссийская гуманитарно-просветительская
конференция «История моей семьи - страница многовековой истории Отечества». Целью конференции
являлось формирование у детей и молодёжи чувства
патриотизма и гражданской ответственности через
укрепление семейных традиций и повышение престижа семьи.

«История моей семьи страница многовековой
истории Отечества»
В адрес организационного комитета конференции для
рассмотрения было направлено 1500 научно-исследовательских работ учащихся и студентов из разных регионов России - от Москвы до Эвенкии, в том числе и Ямало-Ненецкого округа. Все представленные на конференцию работы прошли строжайший отбор комиссией, в состав которой вошли сотрудники лаборатории культурноисторических, семейных основ воспитания отдела феноменологии, социализации и личностного роста детей и
молодёжи Федерального института развития образования и члены жюри из историко-просветительского фонда «Ватан». Ими было отобрано для участия в очном туре
конференции 400 лучших, в число которых вошло и наше
научное исследование по теме «Семья на Ямале». Автором данной работы является ученица 11 «Б» класса МОУ
УСОШ № 1 Гамзаева Жанна.
В работе конференции принимали участие три возрастные группы: учащиеся среднего звена общеобразовательных учреждений, учащиеся старшего звена общеобразовательных учреждений, учащиеся высшей школы.
Тематическая программа конференции включала три
номинации: «Моя родословная», «История отчего дома»,
«Ратный подвиг дедов и отцов». Мы принимали участие в
заседании секции «История отчего дома». По результатам защиты научно-исследовательской работы (чтение
тезисов, показ слайдов-презентаций) по теме «Семья на
Ямале», а также за оформление тематической выставки
Гамзаева Жанна была награждена дипломом лауреата 1
степени Министерства образования и науки РФ.
Несомненно проведение таких научно-практических
конференций познавательно и полезно для учащихся, поскольку формирует в среде учащейся молодёжи навыки
исследовательской деятельности, воспитывает гражданственность и патриотизм среди детей и молодёжи через
приобщение их к занятиям краеведением, повышает духовную и нравственную культуру личности.
Мы очень рады, что смогли принять участие в очном
туре Всероссийской конференции. Кроме того, мы стали не просто участниками, а победителями. Но эта поездка и участие не состоялись бы, если бы не финансовая
помощь наших руководителей и спонсоров. Поэтому хочется выразить слова благодарности начальнику департамента образования администрации Пуровского района Раисе Михайловне Алексеевой и председателю Пуровского районного отделения Ассоциации «Ямал - потомкам!» Марии Леонидовне Климовой.
Л. ЯПТИК, учитель русского языка и литературы,
культуры народов Ямала МОУ УСОШ № 1
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Здоровое детство

Охрана здоровья задача общая
Одной из основных задач, стоящих перед детским садом и семьей, является охрана и укрепление здоровья детей. Эта проблема особенно волнует родителей перед школой, ведь учеба потребует от детей значительного физического и умственного напряжения. Все родители хотят, чтобы
их дети хорошо учились в школе и чтобы у них не было проблем со здоровьем. И нужно сказать, что многие родители готовы участвовать в развитии и оздоровлении своего ребенка, но не знают с чего начать.
Отсутствие знаний и навыков заставляет педагогов искать формы работы с родителями, делать их своими единомышленниками, чтобы они могли грамотно продолжать работу детского сада по оздоровлению детей в
домашних условиях, вырабатывать привычку к здоровому образу жизни,
ответственному отношению детей к своему здоровью. Эта работа проходит через родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы,
заседания лектория «Молодая семья», встречи в «Педагогической гостиной», семейном клубе «Огонек».
На одну из таких встреч в семейный клуб «Огонек» были приглашены
специалисты из детской поликлиники: детский стоматолог Мария Сергеевна Чепелюк и офтальмолог Раис Хатисович Юмашев. Тема встречи - «Растим детей здоровыми». Спокойная, непринужденная обстановка способствовала доверительной беседе со специалистами. Много вопросов прозвучало на этой встрече. Родителей интересовало, когда и как надо учить
ребенка ухаживать за зубами, какую лучше использовать зубную пасту,
через какое время требуется менять зубную щетку, какова причина развития кариеса. Раис Хатисович рассказал родителям, что неотъемлемым условием успешного обучения в школе является хорошее состояние зрения.
Эффективность мер, направленных на охрану зрения, во многом зависит
от родителей. Именно родители должны иметь представление об особенностях строения и функционирования органов зрения, знать круг тех необходимых педагогических и гигиенических мероприятий, которые помогут сохранить зрение. Были рекомендованы специальные упражнения, которые можно выполнять дома.
Проведенное мероприятие убедило нас, педагогов, в том, что мы находимся на верном пути и что такие встречи нужны и полезны родителям.
О. ЖДАНОВА,
педагог детского сада «Брусничка»

Поздравляем
ДОРОГИЕ ДОНОРЫ-ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех доноров, родившихся в мае. Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семейной и личной жизни, материального благополучия, финансовой независимости, долгих лет процветания и сотрудничества с нами.
С днем рождения мы поздравляем:
БЕЛИКОВУ Оксану Леонидовну
ВЕБЕР Геннадия Ивановича
ГАРМИДЕР Николая Анатольевича
ГЛИНСКОГО Александра
Ивановича
ГРИШАЕВА Владимира
Николаевича
ГРИГОРЕНКО Юрия Николаевича
ЕМЕЛЬЯНОВА Николая
Владимировича
ЗДОРОВЦА Виктора
Владимировича
ИБРАГИМОВА Рашида
Батырбековича
КАЧУРИНА Алексея Михайловича
КРАСНОВУ Лину Юрьевну

МАСНЕВА Ивана Владимировича
МАРТЕМЬЯНОВУ Нину
Владимировну
МИРОНОВА Станислава
Владимировича
ПОЖИЛОВУ Наталью Ивановну
ПОДОПЛЕЛОВА Алексея
Александровича
ПИНАЕВА Тимофея Валерьевича
СМЕТАНИНА Андрея
Александровича
СОСИМОВИЧА Николая
Николаевича
ТРУШОВА Кирилла Гавриловича
ФЕДОРОВА Алексея Сергеевича
ХРАМЦОВА Максима Сергеевича

Огромное человеческое спасибо вам от имени всех больных за
ваш бесценный дар, за то, что вы рядом в нужную минуту, за то,
что вы есть!

15 мая 2009 г.
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Культура

«МОРОШКА»
дарит праздник танца

давшие «Морошке» танцоры. Даже самые
маленькие участники ансамбля показывали
такую подготовку, настолько отдавали себя
танцу, что просто невозможно было отвести от сцены глаза.
Интересно было понаблюдать за выступлениями из-за кулис. Возникало ощущение,
что вот чуть-чуть – и преподавателям коллектива понадобится валидол, очень уж
сильно они переживали за своих воспитанников. Совсем по-другому вели себя сами
артисты. Мало того, что они спокойно, безукоризненно выполняли все танцевальные
па, но при этом еще умудрялись переговариваться о каких-то мало понятных стороннему зрителю нюансах со своими руководителями. Опыт, что поделаешь.
В перерывах между номерами собравшимся в концертном зале не давали скучать
юные мастерицы певческого искусства. Интересное наблюдение. В очередной паузе
зрителей своим вокалом радовала юная
«звездочка», воспитанница детской школы
искусств, ученица шестого класса Виктория Цуркан, исполнившая песню про голубей. Из ее уст
прозвучала фраза песни: «Верните детство мне». Да, быстро
взрослеют современные дети.
Настоящей феерией завершился отчетный концерт. В финале на сцену выбежали все участники ансамбля, чтобы поприветствовать зрителей, пришедших
насладиться замечательным искусством юных последователей
музы танца Терпсихоры. И еще
долго не утихали овации, еще
долго благодарили артистов и их
руководителей за то, что они подарили нам такой замечательный
праздник.
В следующем году «Морошке»
исполняется 30 лет. Пожелаем
же коллективу, в 1980 году зародившемуся в Пуровской геофизической экспедиции, еще не один десяток лет радовать
нас своим искусством.
Руслан АБДУЛЛИН,
фото автора

Девятого мая в КСК «Геолог»
г. Тарко-Сале жителей Пуровс- «Монумент славы» кого района с великим праздни- подарок ко Дню Победы
ком – Днем Победы советского
народа в Великой Отечественной войне поздравляли юные
танцоры. Именно в этот день состоялся отчетный концерт лауреата конкурсов различных уровней – от региональных до международных, обладателя Гран-при
всероссийского фестиваля «Весенние фантазии» в г. Вологде детского образцового хореографического ансамбля «Морошка»
под руководством Николая Федоровича Пятина.
Открыли концерт ребята старшей группы ансамбля. Они исполнили героический танец «Монумент славы», как нельзя лучше
отражавший настроение праздника Победы. Произведение, в котором сорок». Вот уж действительно хит на все вреюные танцоры рассказали о подвиге неиз- мена.
Уровень профессионального мастерства
вестных русских моряков, захватывало своей глубиной, прочувствованностью безгра- ребят просто поражал. Причем талантами
ничной отвагой защитников Отечества, не блистали не только опытные, много лет отжалеющих ради него своей жизни. Следует
Сильны национальные традиции в коллективе
заметить, что морская тема поднималась
воспитанниками ансамбля не последний
раз – видно близка она руководителю коллектива.
Очень много хореографических постановок было посвящено традиционной русской
народной культуре. Особенно запомнился
танец «Ухажеры». В нем ребята замечательно раскрыли проявление мужского характера в процессе завоевания женского сердца. И уж как точно отражена была реалия
жизни, когда девушка выбирает вовсе не
того, кто любым способом стремится добиться взаимности, а бесшабашного гармониста, который вовсе и не смотрел в ее сторону. Как говорится: «Чем меньше женщину
мы любим, тем больше нравимся мы ей».
Надо сказать, что не только русскую культуру представили артисты. Здесь были
танцы на любой вкус: и татарские, и молдавские, и многие другие. Бурей аплодисментов провожали выступающих зрители после всем известного еврейского танца «Семь

15 мая 2009 г.
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефону:
2-14-07. А можно и написать: 629850, г. Тарко-Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, высказывайте замечания, предложения.
АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Иногда случаются события, при которых
душа разворачивается, несется куда-то ввысь,
воспарив над всеми проблемами, заботами,
рутиной. Остаются вдалеке приземленные желания и мечты, а мы испытываем счастье и радость, неописуемое чувство единения и братства. Именно такие эмоции пережили все мы,
вся великая матушка Россия, когда многомиллионной братией болельщиков, сидя у телеэкранов в ночь на 11 мая, ждали, надеялись и
верили. Верили в победу. Она нужна была одна
на всех. Чтобы еще раз понять величие нашей
страны и с гордостью сказать: «Да, мы лучшие!
Мы лучшие в мире!» И именно в такие моменты хочется верить, что наступит время, когда
мы испытаем гордость и за наше производство, и за промышленность, и за товары и услуги, и даже дорогами станем гордиться. И эта
самая злободневная и в прямом смысле слова избитая тема не станет столь актуальной. Но
сегодня именно с нее мы и начнем.
- Совсем недавно был в командировке в
ряде соседних с Пуровским районом муниципальных образований и пришел к выводу, что качество дорог разительно отличается у наших соседей в лучшую сторону. К примеру, порадовали Ноябрьск, Новый Уренгой, Коротчаево и даже наш Ханымей. А вот дорогу от Пурпе до Губкинского вообще можно закрыть – одни рытвины. Мой вопрос в следующем: есть ли контроль за качеством дорог? И еще: будет ли
осуществляться хотя бы частичный ремонт дорожного полотна и на межпоселенческих территориях?
На вопрос И. Я. Гринчука отвечает начальник управления транспорта, связи и систем
жизнеобеспечения администрации Пуровского района И. Н. БОРОДИН:
- Участок Пурпе – Губкинский автомобильной дороги Сургут – Салехард относится к дорогам регионального значения и находится в
ведении государственных органов исполнительной власти автономного округа. Контроль
за качеством дороги осуществляет ГУ «Дорожная инспекция ЯНАО». Работы по содержанию и ремонту осуществляет ООО «Пурдорспецстрой».
Ежегодно администрацией автономного
округа утверждается перечень мероприятий
в области дорожного хозяйства, в соответствии с которым выделяются средства на содержание и ремонт дорог.
По информации, полученной от предприятия ООО «Пурдорспецстрой», на данном участке дороги запланированы работы по проведению ямочного ремонта и заливки швов.
Предполагается, что работы начнутся в начале июня 2009 года.
На следующий вопрос И. Я. Гринчука таже
отвечает И. Н. Бородин.
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- Почему администрация Пуровского
района не заключает договоры на оказание авиауслуг с другими компаниями, кроме авиакомпании «Ямал»? Я сам работаю
в этой отрасли и очень хорошо понимаю,
что нужна здоровая конкуренция. От этого напрямую зависят и цена, и качество
услуг. Сейчас аэропорт чахнет, зарплаты
снижают, а появятся новые объемы - ситуация улучшится.
- Система организации общественного
транспорта основана на инициативе самих
перевозчиков и потребностей населения,
роль органов местного самоуправления ограничивается обеспечением необходимой инфраструктуры и обеспечением ценовой доступности услуг для абсолютного большинства населения в виде предоставления субсидий
предприятиям авиационного транспорта.
Согласно статье 15 главы 3 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения муниципального района относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения только
между поселениями в границах муниципального района.
Администрация не заключает договоры с
авиакомпаниями на оказание услуг населению, в том числе и ОАО «АТК «Ямал», на основании того, что решение вопросов организации транспортного обслуживания населения
на межмуниципальных маршрутах вне границ
района федеральное законодательство относит к компетенции субъектов Российской Федерации.
- В геометрической прогрессии засоряется территория за лесхозом в районе
строящегося ресторана и подстанции.
Лесную зону превратили в свалку. Можно
ли предпринять хоть какие-нибудь меры?
Установить, к примеру, шлагбаум?
Е. И. Петровой отвечает заместитель главы
администрации города Тарко-Сале Н. И. БЕЛЫЙ:
- Установка шлагбаума в указанном Вами
районе нецелесообразна. Так как заезд в лесной массив возможен не только со стороны
лесхоза.
Летом прошлого года была проведена частичная зачистка лесной зоны от мусора, но
уже в сентябре на убранных участках образовались новые несанкционированные свалки.
Летом текущего года вновь будет организована работа по зачистке лесного массива за
лесхозом. Я призываю население Тарко-Сале
соблюдать чистоту в наших лесах. И если вы
станете свидетелями сброса мусора в неотведенных для этого местах, прошу вас сообщать
в администрацию города информацию о на-
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рушителях с указанием марки и номера автомобиля, логотипа предприятия.
Б. Магомедову волнуют сразу два вопроса,
на первый из них ответ мы получили от Н. И.
Белого, на второй – от начальника отдела архитектуры, градостроительства и земельного
контроля администрации города Н. В. ПОЗДНЯКОВОЙ.
- Проживаем по улице Миронова, дом 11,
хотим узнать будут ли произведены дорожные работы на нашей улице, будет ли вода,
канализация?
И еще такой вопрос: с чего начинать и
куда обращаться для оформления документов для сдачи дома в эксплуатацию?
Не можем понять ни порядок, ни механизм
оформления. Просим разъяснить!
- В летний период на улице Миронова будет
проведена работа по исправлению дорожного профиля. Работы по устройству дорожного
покрытия из щебня будут проведены после
выделения денежных средств. Для получения
информации по устройству канализации и проведению водопровода к домам, расположенным по этой улице, необходимо обратиться в
комитет по строительству и архитектуре администрации Пуровского района.
- Согласно статье 9 Федерального закона
от 30.06.2006 г. № 93 «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» до 1
января 2010 года не требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального
жилищного строительства в эксплуатацию, а
также представление данного разрешения
для осуществления технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе
для оформления и выдачи технического паспорта такого объекта.
На основании вышеизложенного гражданам необходимо обратиться в отдел архитектуры города Тарко-Сале с заявлением о присвоении адреса объекту. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
правоустанавливающие документы на земельный участок (постановление о предоставлении участка под индивидуальное строительство, договор аренды земельного участка; кадастровый паспорт участка); технический паспорт, выданный Пуровским филиалом
ГУП ЯНАО «Окружной центр технической инвентаризации».
После получения постановления администрации г. Тарко-Сале «О присвоении адреса
объекту» необходимо обратиться в Пуровский
филиал ГУ Федеральной регистрационной
службы по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
для государственной регистрации собственности на индивидуальный жилой дом.
Последний из заданных вопросов поступил
от Е. Н. Ткаченко, уверена, он волнует многих:
- Когда планируют развести понтонномостовую переправу, хотя бы по предварительным данным. Собираемся в отпуск,
хотели бы знать.
В администрации района нам сообщили, что
по прогнозам Омского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды
вскрытие реки Пяку-Пур в районе Тарко-Сале
ожидается с 22 мая по 2 июня. Будем ждать!
Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА

15 мая 2009 г.
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Народ ДОЛЖЕН знать

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПС

ПАМЯТКА ОХОТНИКАМ, РЫБАКАМ, ОЛЕНЕВОДАМ
О ГРИППЕ ПЕРЕЛЁТНОЙ ПТИЦЫ
Уважаемые оленеводы, охотники, рыбаки!
Грипп птиц - вирусное заболевание, поражающее перелетных водоплавающих птиц, а также ворон, сорок и другую птицу, обитающую рядом с человеком. Основной переносчик вируса - дикие водоплавающие птицы. Источник инфекции - больные птицы, выделяющие вирус с истечением из носа и рта, экскрементами, яйцом.
Переносчиком является также переболевшая птица (срок вирусоносительства - два месяца).
Угроза возникновения этого заболевания существует и на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Заражение происходит обычно оральным путем (через рот), возможно внедрение вируса через конъюнктиву глаза и дыхательные
пути.
Основными признаками больной птицы являются:
* слабость;
* истечения слизи из клюва;
* отеки подкожной клетчатки в области головы, шеи, груди, гортани;
* синюшность клюва и гребешка, видимых слизистых оболочек;
* загрязненная экскрементами хвостовая часть;
* возможны частичный паралич и мышечные судороги;
* у гусей и уток - характерное покачивание головы.
В случае контакта с перелетной птицей, имеющей симптомы данного заболевания, необходимо соблюдать правила санитарной безопасности и личной гигиены.
Обнаружив перелетную птицу с вышеперечисленными признаками, сообщите об этом в единую диспетчерскую службу 01 (тел.:
2-34-44, 6-14-44), органам местной власти или ветеринарным специалистам сельскохозяйственных предприятий, в Таркосалинский
отдел Государственного учреждения «Ноябрьский ветеринарный
центр» (телефоны: 6-14-97, 6-12-97).
При обнаружении очагов массовой гибели перелетной птицы по
возможности необходимо с соблюдением правил личной гигиены
упаковать один или несколько трупов в двойной полиэтиленовый
целлофановый пакет и доставить материал в вышеуказанные органы. При отсутствии такой возможности необходимо уничтожить труп
(трупы) методом сжигания.

Официальный отдел

Правила, которые следует выполнять во время охоты
на водоплавающую дичь
Воду, набранную в закрытых водоёмах (озёрах), необходимо
употреблять после обязательного кипячения.
Ощипывание и разделку добытой птицы желательно производить в резиновых перчатках и марлевой повязке или специальной
маске.
При ощипывании и потрошении птицы не прикасаться к лицу и
избегать загрязнения окружающих предметов и почвы кровью и
внутренним содержимым птицы. Во время этих операций нельзя
курить, принимать пищу, пить воду.
Перед ощипыванием и потрошением птицу опустить на несколько минут в кипяток или обработать открытым огнем (костер, паяльная лампа).
При разделке тушек следует обращать внимание на наличие кровоизлияний на внутренних органах, которые являются признаками
заболевания. После разделки необходимо тщательно вымыть руки
с мылом.
После обработки птицы все отходы захоронить на возможно большую глубину или сжечь. Как можно чаще мыть руки с мылом.
Добытую птицу употреблять только после кулинарной обработки
(хорошо проваренную, тушёную или прожаренную).
После охоты обувь тщательно помыть, одежду выстирать и просушить на солнце.
Охотникам, имеющим на своих подворьях птицу и свиней, категорически запрещается приносить домой добытую дичь и скармливать её домашним животным.
Охотничьим собакам перед возвращением домой необходимо
обмыть морду и лапы.
Категорически запрещается сбор и употребление в пищу яиц дикой птицы.
Не рекомендуется изготавливать из добытой птицы чучела, сувениры, украшения.
В течение 7-10 дней после контакта с дикой птицей при появлении симптомов гриппа или инфекции глаз немедленно обращаться за медицинской помощью.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Тарко-Сале

ВЫПИСКА
из приказа департамента по охране, воспроизводству и регулированию
использования биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа
от 6 мая 2009 г. № 88-од
г. Салехард
О СРОКАХ ДОБЫВАНИЯ ПЕРНАТОЙ ДИЧИ (ОХОТЫ)
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2009 ГОДА
В соответствии со ст.ст. 6, 40 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52ФЗ «О животном мире», постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 января 2009 года № 18 «О добывании объектов животного мира, отнесённых
к объектам охоты», по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, с учётом климатических условий и географического расположения административных районов приказываю:
1. Территорию Ямало-Ненецкого автономного округа в части сроков проведения охоты на пернатую дичь в весенний период 2009 года, за исключением особо
охраняемых территорий федерального значения, разделить на три района охоты
в соответствии с картой-схемой (приложение).
1.1. Южный район охоты - с 3 субботы мая (16 мая):
Шурышкарский район, Приуральский район - южнее широты п. Харп, ст. Обской, городов Лабытнанги, Салехард; Надымский район - южнее широты п. Нори,
п. Пангоды; Пуровский район - южнее широты п. Коротчаево; Красноселькупский район.
1.2. Центральный район охоты - с 4 субботы мая (23 мая): Приуральский район севернее широты п. Харп, ст. Обской, городов Лабытнанги, Салехард - ниже по течению р. Оби до границы Ямальского района; Надымский район - севернее широты
п. Нори, п. Пангоды до северной границы района; Пуровский район - севернее
широты п. Коротчаево; Ямальский район - южнее широты п. Мыс Каменный, устья реки Ензор Яха; Тазовский район - южнее широты п. Антипаюта и п. Мессояха.

15 мая 2009 г.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Г. ГУБКИНСКИЙ,
ПУРОВСКОГО И КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО
РАЙОНОВ ПРИГЛАШАЕТ
здоровых, энергичных, мужественных молодых людей для прохождения военной службы
по контракту в Вооруженных силах России.
В связи с выполнением Федеральной целевой
программы «Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей» и проведением реформ в Вооруженных силах РФ на переход на контрактную основу частей постоянной
готовности требуются граждане, пребывающие в
запасе, не старше 35 лет, в войсковые части:
- 90600 (дислоцируется в военном городке закрытого типа Рощинского гарнизона в 30 км от города Самара);
- 2094 пограничное управление (Республика Ингушетия, г. Магас);
- 61423 (г. Екатеринбург);
- 73612 (г. Ульяновск);
- 20515 ВМФ (г. Балтийск).
По вопросам прохождения военной службы по
контракту, требований, предъявляемых к кандидатам, обращаться в военный комиссариат г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов
по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Анны Пантелеевой,
д.1, тел.: 2-57-05.

стр. 33

“СЛ”

Горячая линия
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Доходы пенсионеров вырастут в зависимости от количества лет,
отработанных в советские годы
Во время «горячей линии» руководитель профильного
департамента Минздравсоцразвития Сергей Афанасьев
объяснил нашим читателям, как пересчитают их пенсии с
1 января 2010 года.
«Российская газета»: Почему, когда говорят о пересчете пенсий с 2010 года, называют это не привычным словом «индексация» или «увеличение», а малопонятным термином «валоризация»?
Что это за «зверь» такой?
Сергей Афанасьев: Действительно, к регулярным индексациям пенсий мы все уже привыкли. Но предстоящая валоризация это не обычное увеличение части пенсии на столько-то процентов. На самом деле процесс этот несколько более сложный, потому что переоценивается или валоризуется пенсионный капитал,
заработанный человеком на начало пенсионной реформы, то есть
на 1 января 2002 года. Эти пенсионные права были занижены изза того, что в дореформенные годы для расчета пенсии применялся особый показатель средней заработной платы по стране,
который был ниже ее среднестатистического значения. Сам термин «валоризация» в профессиональной среде известный, он означает «государственные меры по повышению денежной оценки
чего-либо». В данном случае денежной оценки пенсионных прав,
приобретенных гражданами на 1 января 2002 года.
«РГ»: То есть это будет одноразовое повышение?
Афанасьев: Одноразовое, да, но существенное повышение.
Особенно для тех, у кого советский стаж составлял 30, 40 лет - это
старшее поколение, люди, которым около 70 лет и старше. Параметры такие: 10 процентов повышения всем плюс еще по 1 проценту за каждый полный год трудового стажа до 1991 года. То есть
если у гражданина 40 лет трудового стажа до 1991 года, страховая часть его пенсии вырастет на 10+40 = 50 процентов, то есть в
полтора раза.
«РГ»: За что 10 процентов, и почему одинаково для всех?
Афанасьев: Так было решено при переоценке пенсионных прав
- учесть период с 1991 года по 2001. Поскольку экономически это
было очень сложное время, то далеко не все могут документально подтвердить факт своей работы в эти годы. Поэтому после обсуждения и был найден такой выход - вне зависимости от подтвержденного стажа в этот период пересчитать пенсионный капитал
всем, увеличив его как минимум на 10 процентов.
«РГ»: А если человек продолжал работать и после проведения
пенсионной реформы (и многие пенсионеры даже старше 70 продолжают до сих пор)?
Афанасьев: Та часть пенсии, которая заработана уже после 1
января 2002 года, рассчитывается совсем по-другому. Она определяется суммой уплаченных работодателем за сотрудника взносов. Эту сумму можно посмотреть в извещениях, которые ежегодно с 2002 года работающим гражданам присылает Пенсионный
фонд. Размер пенсии именно с учетом уплаченных пенсионных
взносов работающим пенсионерам по их желанию пересчитывается ежегодно. Так что эта часть страховой пенсии формируется
иначе, чем более ранние пенсионные права, поэтому валоризации не подлежит. В остальном у работающих пенсионеров пересчет будет точно таким же, что и у неработающих - 10 процентов
плюс по 1 проценту за каждый год советского стажа.
Более того, будет пересчитан размер пенсионного капитала и
всем работающим, кто еще не достиг пенсионного возраста, но
имеет стаж до 1991 года. Плюс к тому им учтут и 10 процентов за
работу в 1991-2001 годы.
Григорий Карташов: Скажите, будет ли учитываться в трудовом стаже время службы в армии, учеба в институте?
Сергей Афанасьев: Период службы в армии у нас учитывается
в трудовом стаже и сейчас и, естественно, при валоризации тоже
будет учитываться в полном объеме.
Что касается времени учебы в вузе, техникуме - здесь ситуация
такая. Если вы, выходя на пенсию, выбрали вариант ее расчета по
правилам «старого» законодательства (закон РФ № 340-1), по которому время учебы входило в трудовой стаж, то эти годы будут
учтены и при валоризации. Но этот закон ограничивал максимальный размер пенсии - он не мог превышать три минимальные пен-
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сии. Если же пенсия рассчитывалась вам по новым правилам с
применением индивидуального коэффициента пенсионера, там
порядок расчета иной: тремя минимумами размер пенсии не ограничивался, но время учебы в страховые периоды уже не включалось. В этом случае время учебы в годы стажа для пересчета
пенсии с 1 января 2010 года также не войдет.
Маноева Нина Алексеевна (Иркутск): Я, как и многие другие,
получаю воинскую пенсию и еще страховую часть гражданской
пенсии, которую заработала, продолжая трудиться. Нас, военных
пенсионеров, коснется пересчет с 2010 года?
Афанасьев: Нина Алексеевна, вынужден вас разочаровать. Повышение касается только той страховой части трудовой пенсии,
которая заработана до 1 января 2002 года. Военные же пенсии
устанавливаются и индексируются по другим нормам, этим законодательством занимается Министерство обороны. Для военных
пенсионеров, которые, выйдя на пенсию, продолжают работать
как гражданские лица, тоже формируется страховая часть трудовой пенсии в дополнение к пенсии военной. Не так давно, вы знаете, были внесены поправки в законодательство, которые позволили эту «гражданскую» пенсионную прибавку получать. Но эта
часть трудовой пенсии формируется уже после 2002 года, когда
прошла реформа пенсионного законодательства, и валоризации
она не подлежит.
Маноева: А если до 2002 года у военных пенсионеров есть гражданский стаж, тогда как?
Афанасьев: Тогда будут применены нормы по валоризации, но
только к той части пенсии, которая оценена по состоянию на 1 января 2002 года. Такая оценка пенсионных прав производится с учетом гражданского стажа, который не был включен в выслугу для
определения размера «военной» пенсии. И именно этот стаж будет учитываться при валоризации. Повышение будет небольшим,
но будет.
Мазан Татьяна (Нижний Новгород): Я на пенсии с 2002 года,
чернобылец. Меня повышение с 2010 года касается?
Афанасьев: Чернобыльцы получают трудовую пенсию, которая
просто назначается досрочно. По общим правилам, конечно же,
вы получите прибавку. Страховая часть пенсии будет увеличена
на 10 процентов плюс за стаж, который у вас имел место до 1991
года - по 1 проценту за каждый полный год.
«РГ»: Много вопросов от пенсионеров, которые основной советский стаж заработали на территории Казахстана, Азербайджана, других бывших советских республик. Этот стаж будет учитываться при пересчете?
Афанасьев: Да, есть соглашение стран СНГ 1992 года, по которому государство-участник соглашения назначает пенсию по нормам национального законодательства пенсионеру, прибывшему
на постоянное место жительства. Таким пенсионерам в России
проводится оценка пенсионных прав, приобретенных до 1 января
2002 года, а периоды работы на территории этих государств засчитываются в стаж для расчета российской пенсии. Так что не важно, где такой пенсионер работал - в России или Казахстане, советский стаж до 1991 года ему будет учтен при определении размера валоризации.
СПРАВКА «РГ»
Средний размер прибавки с 1 января 2010 года:
- для пенсионеров старше 70 лет - 1650-1700 руб.;
- для тех, кому от 65 до 70 лет - 1300 руб.;
- для более молодых пенсионеров - до 950 руб.
Источник: Минздравсоцразвития
Ирина НЕВИННАЯ, «Российская газета» - Неделя
№ 4896 от 23 апреля 2009 г.,
№ 4901 от 30 апреля 2009 г.
От редакции «СЛ». Нам очень хочется, чтобы наш Пенсионный фонд рассказал на страницах «Северного луча», так
ли это все на самом деле и что ждет наших пенсионеров уже
в этом году.
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Понятие «пенсионные накопления»
уже прочно вошло в сознание настоящих
и будущих пенсионеров. Формирование
накопительной части трудовой пенсии
началось в 2002 году. В 2003 году российские граждане получили право перевести свои накопления, которые складываются из страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, в
одну из управляющих компаний. С 2005
года и по сегодняшний день лица, застрахованные в системе обязательного
пенсионного страхования, могут не
только выбирать инвестиционный портфель (управляющую компанию), но и
формировать накопительную часть трудовой пенсии через негосударственный
пенсионный фонд.
За счет средств пенсионных накоплений
осуществляются выплаты в случае смерти
застрахованного лица правопреемникам
умерших застрахованных лиц.
С ноября 2007 года Пенсионный фонд
Российской Федерации приступил к выплатам средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц.
Выплата средств пенсионных накоплений
правопреемникам осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 3.11.2007 г.
№ 741 «Об утверждении Правил выплаты
Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета». Право на получение средств пенсионных накоплений
умершего застрахованного лица, за которое
перечислялись страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, предоставляется правопреемникам в случае, если
смерть застрахованного лица наступила до
назначения ему накопительной части трудовой пенсии или до перерасчета размера
этой части пенсии с учетом дополнительных
пенсионных накоплений.
Выплата средств пенсионных накоплений
правопреемникам умерших застрахованных
лиц осуществляется в заявительном порядке. За выплатой правопреемники должны
обратиться в любой территориальный орган
Пенсионного фонда в срок не позднее шести месяцев со дня смерти застрахованного
лица. В случае истечения шестимесячного
срока правопреемнику следует обращаться в судебные органы с целью восстановления пропущенного срока подачи заявления.
Однако, если смерть застрахованного лица
наступила до 24 мая 2005 года, то восстанавливать срок в суде не требуется. Нужно
обратиться в любой территориальный орган
ПФР, предоставить соответствующие документы и написать заявление о выплате.
Исходя из положений Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» Правила устанавливают следующий круг правопреемников: правопреемники по заявлению застрахованного лица о
распределении средств пенсионных накоплений и правопреемники по закону.
При отсутствии заявления застрахованного лица о распределении средств пенсионных накоплений выплата средств производится его родственникам, к числу которых
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О выплате пенсионных
накоплений правопреемникам
относятся его дети, в том числе усыновленные, супруг, родители (усыновители), братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки независимо от возраста и состояния трудоспособности, в следующей последовательности:
- в первую очередь - детям, в том числе
усыновленным, супругу и родителям (усыновителям) (правопреемники по закону первой очереди);
- во вторую очередь - братьям, сестрам,
дедушкам, бабушкам и внукам (правопреемники по закону второй очереди).
Выплата средств пенсионных накоплений
родственникам умершего одной очереди
осуществляется в равных долях. Родственники второй очереди имеют право на получение средств только при отсутствии родственников первой очереди. В случае отсутствия у застрахованного лица родственников, указанных в настоящем пункте, эти
средства учитываются в составе пенсионного резерва.
Для получения средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица
правопреемникам необходимо обратиться

в территориальный орган ПФР и заполнить
заявление о выплате средств пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета умершего
застрахованного лица. Кроме этого, к заявлению необходимо приложить подлинники
или засвидетельствованные копии:
- документов, удостоверяющих личность,
возраст, место жительства правопреемника (паспорт);
- документов, подтверждающих родственные отношения с умершим застрахованным лицом (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении), - для правопреемников по закону;
- свидетельства о смерти застрахованного лица, а также другие документы.
- решение суда о восстановлении срока
для обращения с заявлением о выплате - для
правопреемников, восстановивших в судебном порядке срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений.
Группа социальных выплат УПФР
в Пуровском районе ЯНАО

Новое в законодательстве
22.07.2008 г. принят Федеральный закон № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пенсионного обеспечения», который вступил в силу с 25.07.2008 г.
Закон предоставляет гражданам, получающим пенсию за выслугу лет или пенсию по
инвалидности по линии силовых ведомств, право на получение страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленной исходя из пенсионных прав (трудового стажа, заработка и страховых взносов), заработанных на гражданских должностях и неучтенных
при расчете «военной» пенсии.
Право на получение страховой части трудовой пенсии «военные» пенсионеры приобретают при наличии условий для назначения трудовой пенсии по старости: достижение
возраста 60 лет для мужчин и 55 лет - для женщин и наличие страхового стажа не менее
5 лет, при этом право на досрочное установление страховой части трудовой пенсии
имеют лица из числа военнослужащих, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных и техногенных катастроф, а также лица, которые соответствуют условиям досрочного назначения трудовой пенсии по старости, предусмотренным Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Действие Закона № 156-ФЗ в отношении «военных» пенсионеров распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года. Это означает, что при наличии на
указанную дату необходимых условий (возраст, стаж) страховая часть трудовой пенсии
будет назначена с 1.01.2007 независимо от дня подачи соответствующего заявления.
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 156-ФЗ также предоставляет право на получение доли страховой части трудовой пенсии, устанавливаемой к пенсии за выслугу лет,
федеральным государственным гражданским служащим, государственным служащим
субъектов Российской Федерации и муниципальным служащим.
Действие данного закона в отношении служащих распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
Условиями установления доли страховой части трудовой пенсии государственным служащим является: установление пенсии за выслугу лет и наличие расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших
за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения
пенсии за выслугу лет за период не менее чем 12 полных месяцев работы и (или) иной
деятельности (в данном случае необходимым условием является наличие 12 полных месяцев работы, а не 12-месячный период с момента назначения пенсии за выслугу лет).
Начальник УПФР в Пуровском районе ЯНАО И. ДЕМИНА
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СООБЩЕНИЕ
о результатах повторного аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
по мкр. Южному, г. Тарко-Сале для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах проведения повторного аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Предмет повторного аукциона - право на заключение договора
аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях
жилищного строительства путем подготовки документации по планировке территории, выполнения работ по обустройству территории
посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры,
осуществления жилищного и иного строительства в соответствии с
видами разрешенного использования, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр. Южный, с кадастровым
номером 89:05:02 01 30:0040, площадью 105 425 кв. м, с разрешенным использованием - комплексное освоение в целях жилищного
строительства (далее - Участок).
В связи с тем, что на участие в повторном аукционе по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, назначенном на 6 мая 2009 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, не поступило ни
одной заявки, повторный аукцион признан несостоявшимся на основании п.п. 1 п. 26 ст. 38.1 ЗК РФ.
СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
в районе жилых домов № 39, 45 по мкр. 5, п.г.т. Уренгой
для жилищного строительства
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района в соответствии с протоколом о признании
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка несостоявшимся от 13.05.2009 г. № 78 сообщает о результатах проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства
(далее - аукцион).
Так как в аукционе, назначенном на 13 мая 2009 года в 11.00 по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, участвовал только один участник, то на основании п.п. 1
п. 26 ст. 38.1 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.
В соответствии с п. 27 ст. 38.1 ЗК РФ комиссией решено: заключить договор аренды земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 5, район жилых домов № 39, 45, с кадастровым номером 89:05:020301:1236,
площадью 1342 кв. м, с разрешенным использованием - под строительство многоквартирного жилого дома, с единственным участником аукциона - МУП «Уренгойгеолстрой».

Строки благодарности
Выражаю благодарность генеральному директору ООО «Ямалспецстрой» Аскерхану Алиевичу Алиеву за неожиданный подарок к празднику 9 Мая – бесплатный ремонт в квартире. Спасибо
работникам ООО ЯСС Сухрабу Баламадову, Амиру Данияловичу
Имранову и Даниялу Магомедовичу Имранову за хорошо выполненную работу, а самое главное - за чуткое отношение, внимание и заботу к нам - ветеранам и пенсионерам. Примите искренние слова признательности, а также пожелания здоровья, счастья, а самому предприятию – процветания.
Хочу выразить слова признательности фонду «НОВАТЭК-ВЕТЕРАН» и лично его председателю Николаю Ивановичу Сидоренко за внимание, заботу и поддержку. Спасибо, что не забываете
нас, ветеранов труда, и всегда готовы помочь. Примите от меня
искренние пожелания счастья, здоровья, а также успехов в вашей работе.
Ветеран труда Р. С. ШАПОЧКА
Выражаю искреннюю признательность мастеру по ремонту
обуви торгового дома «Алёнушка» Шабанову Рамазану Шахитдин оглы за высокий профессионализм, добросовестный труд,
любовь к своему делу, а также за опрятность, чистоту рабочего
места.
Желаю здоровья, благополучия, веры, силы, вдохновения, уверенности, стабильности в завтрашнем дне, душевного комфорта и всех благ.
Ветеран Ямала С. П. КОРОЛЬ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования поселок Уренгой
сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МО п. Уренгой (далее - аукцион).
Аукцион состоится 22.06.2009 г. в 11.00 по адресу: 629860,
ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18 (администрация поселка).
Предмет аукциона - право на заключение договора аренды объектов недвижимости (помещений), расположенных по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Уренгой, 4 мкр., д. 7, площадью 23,10 кв. м, в
т. ч. полезной площадью 18,30 кв. м; 16,90 кв. м, в т. ч. полезной
площадью 13,40 кв. м, с разрешенным использованием - офис приема платежей за телефонные услуги, офис заказов женской одежды. Начальная цена предмета аукциона составляет:
- за 23,10 кв. м - 809,56 руб.; размер годовой арендной платы 9714,72 руб.;
- за 16,90 кв. м - 592,28 руб.; размер годовой арендной платы 7107,36 руб.
Сумма задатка составляет: за 23,10 кв. м -161,91 руб.; за 16,90
кв. м - 118,46 руб. Величина повышения начальной цены предмета
аукциона (шаг аукциона) составляет: за 23,10 кв. м - 40,48 руб.; за
16,90 кв. м - 26,61 руб.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на
р/сч. 40302810500000000002 в ЗАО «Приполяркомбанк» п.г.т.
Уренгой, БИК 047191984, КПП 891101001, ИНН 8911021426
администрация муниципального образования п. Уренгой (назначение платежа - задаток для участия в аукционе).
Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами)
принимаются по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18 (здание администрации поселка). Срок приема заявок - до 16.06.2009 года.
При подаче заявки индивидуальный предприниматель предъявляет документ, удостоверяющий личность, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе по месту регистрации, выписку из ЕГРИП, документ, подтверждающий внесение задатка.
Юридическое лицо прилагает к заявке устав (положение) юридического лица, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе по месту регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения (в Пуровском районе), выписку из ЕГРЮЛ,
приказ (распоряжение) о назначении руководителя на должность,
доверенность на лицо, уполномоченное подписывать договор, карточку юридического лица, а также документ, подтверждающий внесение задатка.
Срок заключения договора аренды помещений - не более 5 лет
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукциона) осуществляется в день проведения аукциона по месту его проведения. Налог на добавленную стоимость арендатор перечисляет
самостоятельно на соответствующий счет в соответствии с действующим налоговым законодательством. Арендная плата и налог на добавленную стоимость с сумм арендной платы уплачивается арендатором без выставления счета-фактуры (в соответствии с письмом
Государственной налоговой службы Российской Федерации «О применении счетов-фактур при расчетах по НДС при аренде государственного и муниципального имущества» от 20 марта 1997 года
№ ВЗ-2-03/260).
За дополнительной информацией можно обращаться по адресу:
629860, ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18 (отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам) во вторник, четверг с 9.30 до 12.30.
Телефон для справок: 8 (34934) 9-23-92.

СДАЕТСЯ квартира на три месяца. Телефоны: 2-29-49, 8 (922) 2885981.
Утерянный военный билет серии НЮ № 6238546, выданный
10 ноября 1981 года Октябрьским РВК на имя Шилова Виктора Анатольевича, считать недействительным.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 7 мая 2009 г. № 119
г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа от 19 декабря 2003 года № 461 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов на
услуги перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по городским, пригородным и междугородним маршрутам на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» постановляю:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на перевозку пассажиров и
багажа на дополнительные коммерческие рейсы, осуществляемые автомобильным транспортом МУП «Дорожно-строительное управление»
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации района по вопросам экономики Т. Я. Хоптяр.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении туристского слета-фестиваля «Вместе весело шагать»
среди семейных команд Пуровского района 6-7 июня 2009 г.
I. Общее положение
1.1. Туристский слет-фестиваль «Вместе весело шагать...» среди семейных команд Пуровского района проводится в рамках плана мероприятий МУ
«Управление молодежной политики и туризма Пуровского района» на 2009 г.
1.2. Общее руководство проведением слета-фестиваля осуществляется МУ
«Управление молодежной политики и туризма Пуровского района».
1.3. Непосредственное проведение слета-фестиваля возлагается на Центр
детского туризма и краеведения.
II. Цели и задачи
2.1. Основная цель: повышение статуса семьи в обществе.
2.2. Задачи:
- активизация форм совместного качественного проведения досуга семьи;
- расширение сотрудничества в области туризма и молодежной политики;
- пропаганда и развитие туристско-спортивной работы с семейными командами;
- популяризация здорового образа жизни у жителей района.
III. Время и место проведения
3.1. Туристский слет-фестиваль «Вместе весело шагать...» среди семейных команд Пуровского района проводится 6-7 июня 2009 г. в 6 км от г. Тарко-Сале.
IV. Участники слета-фестиваля
4.1. К участию в туристском слете-фестивале допускаются семейные команды Пуровского района.
4.2. Состав команды 3 человека: папа, мама и ребенок (до 14 лет), группа
поддержки из числа друзей и родственников.
4.3. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников при
проведении слета-фестиваля с 18 лет возлагается на самих участников. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников-детей в рамках слета-фестиваля возлагается на главного судью соревнований.
V. Награждение
5.1. Награждение участников туристского слета-фестиваля «Вместе весело шагать...» среди семейных команд проводится по номинациям. Команды
награждаются памятными сувенирами, дипломами и денежными призами.
VI. Финансовые расходы
6.1. Финансирование организации и проведения слета-фестиваля осуществляется за счет окружной целевой программы «Молодежь Ямала» 2009 г.
6.2. Расходы, связанные с проездом, несет командирующая сторона.
VII. Заявки и оформление документов
7.1. Заявки на участие в слете направлять в Центр детского туризма и краеведения до 31.05.2009 г. по тел. /факсу: 6-47-25, по адресу: мкр. Советский, 7.
7.2. Именные заявки по установленной форме подаются в главную судейскую коллегию на совещании судей и представителей, которое состоится
2 июня 2009 г. в 19.00 по адресу: микрорайон Советский, д. 7.
К заявке прилагаются следующие документы: копия свидетельства о рождении или паспорта; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; копия ИНН - идентификационного номера налогоплательщика.
VIII. Программа слета-фестиваля
8.1. 6 июня 2009 г. - заезд, подготовка семейных команд.
8.2. 7 июня 2009 г.:
9.00 - сбор семейных команд по адресу: микрорайон Советский, д. 7 (учебный корпус Центра);
9.30 - завтрак в ЦДТиК;
10.00 - отъезд на место проведения туристского слета-фестиваля;
11.00 - открытие мероприятия;

15 мая 2009 г.

“СЛ”

Официальный отдел

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 7 мая 2009 г. № 119
Тарифы
на перевозку пассажиров и багажа на дополнительные
коммерческие рейсы, осуществляемые автомобильным
транспортом МУП «Дорожно-строительное управление»
№
п/п

Маршрут

1

2
п. Уренгой - г. Тарко-Сале,
г. Тарко-Сале - п. Уренгой
в т. ч. п. Уренгой - п. Коротчаево,
п. Коротчаево - п. Уренгой
п. Коротчаево - п. Сывдарма,
п. Сывдарма - п. Коротчаево
п. Сывдарма - п. Пуровск,
п. Пуровск - п. Сывдарма
п. Пуровск - г. Тарко-Сале,
г. Тарко-Сале - п. Пуровск
г. Тарко-Сале - д. Харампур,
д. Харампур - г. Тарко-Сале
п. Коротчаево - п. Уренгой,
п. Уренгой - п. Коротчаево

1.
1.1.
1. 2.
1. 3.
1. 4.
2.
3.

Тариф, (руб.)
за проезд
за провоз
1 человека
1 места багажа
3
4
382

95

50

12

195

49

97

24

40

10

375

94

50

12

11.15 - «Фрироуп» (веревочный курс);
14.00 - обед в полевых условиях;
16.00 - «Творческая мастерская»;
18.30 - награждение;
19.30 - ужин в полевых условиях;
20.00 - отъезд в ЦДТиК.
IX. Программа «Творческая мастерская»
9.1. Туристская песня.
9.1.1. Команда готовит туристскую песню в семейном исполнении (обязательно участие всех членов команды), допускаются друзья и родственники.
9.2. «Природная фантазия».
9.2.1. Команда предоставляет на выставку изделие из природного материала (икебана и т. д.). Работы передаются в музей ЦДТиК для организации
выставки.
X. Организационные вопросы
10.1. По вопросам организации слета-фестиваля следует обращаться по
адресу: г. Тарко-Сале, мкр. Советский,7, Центр детского туризма и краеведения, Вотчицева Ирина Михайловна, тел.: (34997) 6-47-25.
10.2. Организационный комитет слета-фестиваля «Вместе весело шагать...» оставляет за собой право вносить в программу изменения, о чем будет сообщено дополнительно. Данное положение является официальным вызовом на слет-фестиваль.

СООБЩЕНИЕ
Совет директоров открытого акционерного общества
«Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция
по испытанию скважин» сообщает о проведении годового
общего собрания акционеров
Место нахождения общества: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 6, тел./факс: 8 (34997) 2-28-62.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Собрание состоится: 5 июня 2009 года в 15.00.
Время регистрации участников годового общего собрания акционеров: в 14.00. Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 апреля 2009
года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках общества по результатам за 2008
год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2009 год.
6. Выплата вознаграждения членам совета директоров и секретарю совета директоров общества.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,
можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с
9.00 до 17.00 по месту нахождения ОАО «ТСНГРЭИС».
Совет директоров ОАО «ТСНГРЭИС»
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПЕРВОБАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В апреле Первобанк обновил условия одного из самых выгодных своих вкладов - вклада
«Первый-ПЕНСИОННЫЙ». Повышение ставок,
новые сроки размещения средств и условия
досрочного расторжения сделали это предложение еще более интересным для пенсионеров.
Вклад «Первый-ПЕНСИОННЫЙ» появился в
линейке предложений Первобанка весной прошлого года и первоначально предполагал
единственный срок размещения средств - 1
год. Сегодня же банк предлагает пенсионерам
выбирать из четырех вариантов - 3 и 6 месяцев, 1 и 2 года. Клиент может выгодно разместить любую сумму, начиная от 1 000 руб., есть
возможность пополнять вклад в течение всего
срока вклада.
Процентная ставка зависит от срока и для
трехмесячного вклада составляет 15 % годовых, а при сроке 2 года - 17 % годовых. При
сумме вклада от 100 тыс. руб., по выбору клиента, можно ежемесячно получать проценты
либо добавлять их к сумме вклада - капитализировать. Даже открывая вклад на долгий срок,
клиент ничем не рискует - при досрочном расторжении договора он может рассчитывать на
сохранение высокой ставки. Судите сами - при
расторжении вклада от 91 дня и выше ставка
досрочного расторжения может составлять от
5 до 14 % годовых.
«В сложившейся рыночной ситуации банки
предлагают довольно высокие проценты по
вкладам. Это значит, что сейчас самое время
выгодно заключить договор - зафиксировав

высокую процентную ставку, вкладчик в течение последующих одного-двух лет продолжит
получать соответствующий доход, даже если
ситуация изменится и ставки начнут снижаться», - отмечает руководитель направления
вкладов ОАО «Первобанк» Юрий Соколов.
Существует и масса других аргументов в
пользу открытия вклада. Это единственный

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА МАТЕРИАЛОВ РАЗДЕЛА «ОЦЕНКА
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)»
В СОСТАВЕ ОБОСНОВАНИЙ ИНВЕСТИЦИЙ
ПО ОБЪЕКТУ «НЕФТЕПРОВОДНАЯ СИСТЕМА «ЯМАЛ»
ОАО «Тюменнефтегаз» объявляет о проведении общественных
обсуждений предварительного варианта материалов раздела
«Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» в составе
обоснований инвестиций по объекту «Нефтепроводная система
«Ямал».
Цель намечаемой деятельности: - строительство нефтепровода Сузун – Тагул – Русское - Пур-Пе. Объекты намечаемой хозяйственной деятельности расположены на территории Красноярского края (Таймырский (Долгано-Ненецкий), Туруханский районы) и Ямало-Ненецкого автономного округа (Тюменская область)
(Тазовский, Красноселькупский, Пуровский районы).
Заказчиком предварительного варианта материалов раздела
ОВОС является ОАО «Тюменнефтегаз», 625000, г. Тюмень, ул. Ленина, 67, телефоны: (3452) 49-99-32, факс: (3452) 49-95-35.
Инвестор - ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», 119019, г. Москва, ул.
Арбат, д. 1, тел.: (495) 777-77-07.
Исполнитель - ОАО ВНИИСТ, 105187, г. Москва, Окружной проезд, 19.
Общественные обсуждения предварительного варианта материалов раздела «Оценка воздействия на окружающую среду
(ОВОС)» в составе обоснований инвестиций по объекту «Нефтепроводная система «Ямал» проходят в форме слушаний. Предложения и замечания представляются в письменном виде в общественные приемные, расположенные по следующим адресам:
- с. Красноселькуп, ул. Полярная, д. 4 (управление природноресурсного регулирования и земельных отношений администрации района). Время работы приемной: с 8.30 до 18.00 кроме суб.
и воскр., обед с 12.30 до 14.00, с 18.05.09 по 17.07.09 включительно;
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банковский продукт, на который распространяется государственная система страхования.
Вклад предполагает гарантированный и рассчитанный с точностью до копейки процентный
доход. При этом от вкладчика не требуется
специальных знаний - достаточно иметь деньги, правильно выбрать банк и подобрать соответствующий потребностям вклад.

- г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 7 «А» (ООО «Межевание земель»). Время работы приемной: с 9.00 до 18.00 кроме суб. и
воскр., с 20.05.09 по 20.07.09 включительно;
- п. г. т. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29 (Ассоциация «Ямал потомкам!»). Время работы приемной: с 9.00 до 17.00 кроме суб.
и воскр., обед с 12.00 до 14.00 , с 15.05.09 по 15.07.09 включительно;
- г. Салехард, ул. Комсомольская, д. 17 (Центральная библиотека ЦБС). Время работы приемной: с 12.00 до 18.00 кроме среды, с 27.05.09 по 27.07.09 включительно;
- г. Тюмень, ул. Республики, д. 209 (ОАО «Институт «Нефтегазпроект»). Время работы приемной: с 9.00 до 18.00 кроме суб.,
воскр., с 29.05.09 по 30.07.09 включительно;
- г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8 «А» (МУК «Дудинская ЦБС»).
Время работы приемной: ежедневно с 11.00 до 20.00 кроме последнего дня месяца, с 25.05.09 по 24.07.09 включительно;
- с. Туруханск, ул. Геологическая, д. 3 (ТМЦИБС). Время работы приемной: ежедневно с 13.00 до 19.00, кроме суб. , с 18.05.09
по 17.07.09 включительно;
- г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 114 (Государственная
универсальная научная библиотека). Время работы приемной:
с 10.00 до 18.00 кроме пятницы, с 29.05.09 по 30.07.09 включительно.
Все замечания и предложения по представленным материалам просьба направлять в письменном виде для их регистрации
(с указанием Ф.И.О., организации, контактных телефонов) в общественные приемные (в период их работы) и в ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»:
119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 1,
тел.: (495) 777-77-07, доб. 6927, факс: (495) 777-77-07,
доб.1441, email: mrkrasov@tnkbp.com.
Генеральным проектировщиком является ОАО ВНИИСТ.
Ответственный за организацию общественных обсуждений –
ОАО «Тюменнефтегаз».

15 мая 2009 г.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко-Сале
ПРОДАЕТСЯ дом в г. Валуйки Белгородской области площадью 145 кв. м со всеми удобствами, имеется летняя кухня, баня, подсобное помещение, участок 15 соток. Телефон: 8 (915) 5228888.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный коттедж в с. Сычево Кемовского района в 16 км от г. Кургана, асфальт, 18
соток, хозпостройки, сад, документы готовы. Телефоны: 8 (963) 0018246, 8 (912) 9736662.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, 2 этаж,
выгодные условия. Телефон: 8 (922) 0639619.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по ул. Тарасова площадью 34 кв. м; новый небольшой сейф 30х45;
2 аквариума объемом 80-90 л. Телефон: 6-52-19.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Победы,
2 этаж. Телефоны: 2-43-71, 8 (922) 2835905.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Труда общей площадью 58,6 кв. м, 2 этаж. Телефоны: 2-33-53,
8 (922) 2830103.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира в брусовом
доме, 2 этаж, теплая, светлая, цена - договорная;
микроволновая печь; телевизор, все б/у, в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира по ул. Строителей; гараж на санях брусовой, можно под баню. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ половина коттеджа на 3-комнатную квартиру в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ малосемейка на
квартиру с доплатой, есть все, варианты. Телефоны:
2-26-94, 8 (922) 4692981.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Соболь ГАЗ-2752» грузопассажирский, газ-бензин. Телефоны: 2-39-73,
8 (922) 4610284.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Дэу Нексия» 2006 г. в., состояние хорошее, недорого. Телефоны: 2-57-32,
8 (922) 2878964.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Daewoo Nexia» 2008 г. в.,
полная комплектация, новый кузов. Телефон: 8 (922)
2342279.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» универсал
2006 г. в., цвет - черный. Телефон: 8 (922) 4864336.
ПРОДАЮТСЯ: срочно автомобиль «Mitsubishi
Diamante» 2003 г. в.; двигатель не CDI; телефоны
«Samsung» (ДУАС), цена - 5 тыс. руб.; «Samsung» V 900,
цена - 9 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0515703.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Фольксваген Пассат»
2000 г. в., седан, цвет - серебристый, V-1,6, МКПП;
новые передние аммортизаторы на BMW, кузов Е-36;
опорные подшипники; шуба из нутрии, размер 54-56,
б/у. Телефон: 8 (922) 2825969.
КУПЛЮ автомобиль «УАЗ» или «буханку» (дизельную).
Телефоны: 2-31-31, 8 (922) 2861288.

“СЛ”

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ 2114» 2004 г. в., цвет вишневый, цена - 150 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0534415.
ПРОДАЕТСЯ гараж с документами в районе СУМВР.
Телефон: 8 (922) 2823210.
КУПЛЮ лодочный балок на санях под лодку «Казанка 5»
в кооперативе «Авиатор» или ОБМЕНЯЮ на стационарный. Телефон: 8 (922) 2873085.
ПРОДАЕТСЯ новая летняя резина «Bridgestone B 390»
195/65 R 15 91V, 4 шт. Телефон: 8 (922) 4607905.
ПРОДАЕТСЯ большой вертикальный витринный холодильник для магазина. Телефон: 8 (922) 4568416.
ПРОДАЕТСЯ диван-тахта, б/у. Телефон: 8 (922)
2888343.
ПРОДАЮТСЯ: кресло-кровать, цена - 2 тыс. руб.;
журнальный стол, цена - 500 руб.; мини-диван. Телефоны: 2-34-25, 8 (922) 4545627.
ПРОДАЕТСЯ шкаф-купе, недорого. Телефоны: 6-62-76,
8 (922) 2878632.
ПРОДАЮТСЯ: стенка-горка; мягкая мебель; спальный гарнитур. Телефон: 8 (922) 2838431.
ПРОДАЮТСЯ: новые капроновые сети; детский
мини-диван. Телефон: 8 (922) 0594816.
ПРОДАЮТСЯ: школьная форма для девочки, размер
64; для мальчика, размер 54; платья белое и бордовое; учебники «Школа-2100» со 2 по 4 класс, английского языка «Mille»; коляска-ходунки, все б/у. Телефон: 8 (922) 4696424.
ПРОДАЮТСЯ: кожаное пальто, размер 48, дешево;
мебель, б/у; учебники. Телефон: 8 (922) 0571259.
ПРОДАЕТСЯ летняя коляска-трость для двойни. Телефоны: 2-25-47, 8 (922) 4612829.
КУПЛЮ маленький холодильник. Телефон: 8 (922)
0562241.
КУПЛЮ арматуру, трубы. Телефон: 8 (922) 4545733.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ капитальный коттедж в г. Губкинском
общей площадью 246 кв. м, предварительная цена 7 млн. руб. Телефон: 8 (902) 8260276.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, недорого. Телефон: 8 (922) 4540192.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме
в 4 мкр., 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2871328.
Срочно ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира, после ремонта, 1 этаж, новые сантехника и полы, водонакопитель, цена - 2 млн. 200 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4558762.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 61 кв. м.
Телефон: 6-67-09.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота «ВИЛ ВС» 2002 г. в.,
цвет - черный, механика. Телефон: 8 (922) 4665418.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Дата:

Имя:

Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:

15 мая 2009 г.

Общественнополитическая
еженедельная
газета
Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийского конкурса «Золотой Гонг», в
2007-2009 гг. вошла в «Золотой
фонд прессы России».
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской
области и ЯНАО.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72-00029 от 29
августа 2008 г.
Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с Федеральным законом № 258-ФЗ
от 8 ноября 2007 г. лицензирования не требует.
Материалы, опубликованные в
газете, являются собственностью
редакции. Авторские претензии
принимаются в течение трех месяцев со дня выхода публикации.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и
синтаксической правкой официальных материалов редакция не
занимается. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Время подписания последнего блока номера по графику: в
четверг в 15.00. Газета подписана в четверг в 14.00, вышла из
печати в 18.00.
Газета набрана, сверстана и
отпечатана на электронно-офсетном комплексе редакции газеты
“Северный луч”.
Тираж: 2594 экз.

Выпускающий редактор
Н. В. КОНОНЕНКО
Главный редактор
Г. Г. МЕРЗОСОВ

Фамилия:

Отчество:

Exprof - пластиковые окна и двери по немецкой технологии. Различные виды профиля.
Надежно, качественно, доступно. Телефоны: 8 (34997) 6-51-67, 8 (922) 2846966. Реклама

Индекс 54360

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ»
и в местах распространения газеты. В г. Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари», «Александровский», «Лидия»,
«Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой. В Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9-18-65. В п. Пурпе
- в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент информации
и общественных связей
Ямало-Ненецкого
автономного округа,
администрация
Пуровского района

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,
г. ТАРКО-САЛЕ,
Первомайская, 20.
Главный редактор: 6-32-33
Приемная: 2-17-95
Отдел рекламы: 6-32-90
Отдел информации: 6-32-89
Тел.(факс): (349 97) 2-51-80

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

стр. 39

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
В городе Тарко-Сале продолжает работу территориальная общественная приемная полномочного
представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе, расположенная
по адресу: г. Тарко-Сале, Пуровский район, ул. Республики, д. 25, каб. 317 (здание администрации Пуровского района), тел.: (34997) 2-68-43.
ГРАФИК ПРИЕМА: понедельник 15.00-18.00, среда
15.00-17.00, пятница 15.00-17.00.
Руководитель территориальной общественной приемной - Белоусова Татьяна Викторовна.
В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации системы антикризисных мер в Ямало-Ненецком автономном округе, тел.: (34997) 2-68-03:
- понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
- вторник-пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
- выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика) с 10.00 до 16.00.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района круглосуточно действует «телефон доверия». По всем фактам коррупционных действий органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления Пуровского района вы можете
сообщить по тел.: (34997) 2-68-03:
- понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 (сообщения принимает ответственный муниципальный
служащий администрации Пуровского района);
- вторник-пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00
(сообщения принимает ответственный муниципальный служащий администрации Пуровского района);
- в остальные часы, а также в выходные и праздничные дни - в режиме автоответчика или на электронный почтовый ящик: anti_korr@puradm.info.
16 мая 2009 года с 12.00 до 14.00 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ямало-Ненецкому автономному округу состоится «горячая линия», посвященная
вопросам ограничения права выезда должников за пределы Российской Федераций.
Телефон «горячей линии»: 8 (34922) 3-87-90. На вопросы
граждан будет отвечать заместитель руководителя Управления - заместитель главного судебного пристава ЯНАО Данила Борисович Гонтарь.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пуровского района создана «горячая линия», по каналам которой предоставляется возможность сообщить информацию о высвобождении наемных работников, сокращении продолжительности их рабочего времени, задержках выплаты заработной
платы и других проблемах, связанных с влиянием
финансового кризиса.
Телефоны «горячей линии»: 2-68-20, 2-68-21, 6-07-37.
Время работы - с 9.00 до 17.00.
Выходные - суббота, воскресенье.
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛОНЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информирует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц управления и его территориальных отделов по городам 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.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО ПУРОВСКОЕ!
Работает «телефон доверия»: 6-61-47 по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования Пуровское.
Прием заявлений граждан по «телефону доверия» осуществляется в рабочее время:
- с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 в понедельник;
- с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 со вторника по пятницу;
- с 10.00 до 16.00 в выходные и праздничные дни (режиме автоответчика).
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 г.
На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
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стоимость одного номера - 17 руб. 70 коп.
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