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Тарко-Сале постепенно
приобретает свое лицо,
хорошея год от года.
Появляются памятники
и фонтаны, новые дороги
и тротуары, скверы и детские
площадки. Особый виток
развития город получил
в последние годы. О том, как
выстраивалась работа, какие
перспективы у райцентра
в будущем, читателям «СЛ»
рассказал глава городской
администрации.
Интервью с Иваном
Леонидовичем КОНОНЕНКО
читайте в номере

А. Сухорукова

19 ноября 2010 г.
пятница

Уважаемые работники налоговых органов! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Со дня своего основания налоговая служба является ключевой структурой, стоящей на страже экономической безопасности страны. Ваш профессионализм,
добросовестное отношение к своим обязанностям способствуют пополнению бюджетов всех уровней, создают условия для развития территорий, для улучшения качества жизни наших земляков. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в вашей нелегкой работе на благо российского государства и родного края.
Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

“СЛ”
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21 НОЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работника налоговых органов Российской Федерации!
Без вашей повседневной и слаженной работы невозможно воплотить в жизнь те задачи, которые ставит сегодня перед
собой Ямал: развитие экономики и модернизация производственной сферы, реализация социально значимых программ
и инвестиционных проектов, повышение уровня и качества жизни земляков.
Налоговая служба на Ямале действует на высоком профессиональном уровне, активно внедряет новые технологии и
методы работы, способствуя повышению налоговой грамотности и налоговой культуры.
Огромная благодарность вам за безупречную службу и преданность выбранному делу. Успехов вам на профессиональном поприще, сознательных налогоплательщиков, счастья, здоровья и благополучия!
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
Ваша деятельность во многом определяет социально-экономическую стабильность и инвестиционную привлекательность Пуровского района. Своевременное поступление налогов является необходимым условием развития инфраструктуры поселений нашего района, повышения благосостояния населения.
Один из важнейших показателей эффективности вашей работы - постоянный рост бюджетных доходов. Вы обеспечиваете строгое соблюдение норм законодательства, укрепление финансовой дисциплины, формирование налоговой культуры граждан. Работники налоговой службы стали гораздо ближе к налогоплательщикам. Уверен, что и в дальнейшем
ваш профессионализм, компетентность, ответственное отношение к делу будут способствовать динамичному развитию
и процветанию родного края.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия и счастья!
Глава города Тарко-Сале И.Л. КОНОНЕНКО

Депутатские будни

КОРПОРАЦИЯ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»
АКТИВИЗИРУЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТИЕЙ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
О формате такого взаимодействия, целях и задачах сотрудничества шла речь на
встрече первого заместителя
генерального директора корпорации Рашида Саитова и заместителя гендиректора корпорации Бориса Кириллова с членами депутатской фракции партии
в Тюменской областной Думе председателем комитета по
госстроительству и местному
самоуправлению Фуатом Сайфитдиновым и его заместителем Николаем Токарчуком.
Рашид Саитов рассказал прибывшим парламентариям о текущей деятельности корпорации. Особо важно, считает первый заместитель гендиректора,
что партийный проект в полной
мере соответствует ключевым
задачам российской экономической политики. Он включен в
«Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
до 2020 г.», Стратегию развития
железнодорожного транспорта
до 2030 г., Генеральную схему
размещения энергетических
объектов до 2020 г. Минприроды России утвердило «Комплексный план по развитию минерально-сырьевой базы «Урал
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Промышленный - Урал Полярный» на 2010-2015 гг.». Реализация проекта коррелируется и
с комплексной программой освоения минерально-сырьевых
запасов Ямала и севера Красноярского края.
Сегодня проект вошел в решающую фазу своей реализации. Начато формирование
стратегического железнодорожного северного широтного
хода на Ямале, включающего
достройку станции Обская (финансирование - Газпром), строительство участка от левого
подхода к мостовому переходу
до станции Обская (Росжелдор,
ФЦП), строительство моста через р. Обь (Росжелдор, ФЦП),
строительство участка от станции Салехард до правого подхода к мостовому переходу через р. Обь
(администрация
ЯНАО,
бюджет),
строительство новой ж/д линии Салехард - Надым (Корпорация), строительство моста через р. Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ), достройку ж/д участков

Пангоды - Надым (Газпром),
Пангоды - Новый Уренгой
(РЖД), Новый Уренгой - Коротчаево (РЖД). Соответствующие
работы начнутся в 2011 г. Их
планируется выполнить до 31
декабря 2014 года. Координатором выступает Федеральное
агентство по железнодорожному транспорту.
Еще одно направление - ключевое направление - возведение
трубопроводного транспорта. 12
марта заключено соглашение с
ОАО «Транснефть», предусматривающее создание инфраструктуры, обеспечивающей
функционирование трубопроводной системы «Пурпе-Самотлор». В рамках этого соглашения в срок до ноября 2011 г. Корпорацией «Урал Промышлен-

ный - Урал Полярный» будет построено пожарное депо на 6 пожарных машин (Нижневартовский район); жилье для эксплуатационного персонала трубопровода на 285 человек в городах Ноябрьск, Нижневартовск,
Губкинский. Кроме того, будет
построено 2 линии электропередач и 2 электроподстанции.
Соответствующие работы уже
начаты.
В апреле начата эксплуатация первого энергообъекта корпорации - электростанции мощностью 12 мегаватт в поселке
Харп (Ямало-Ненецкий автономный округ). В настоящее
время в этом же регионе начинается строительство газотурбинной электростанции «Полярная».
Фуат Сайфитдинов, официальный уполномоченный партии
по вопросам сотрудничества с
корпорацией, также высказал
целый ряд предложений. Он намерен инициировать обсуждение вопроса о содействии реализации комплексного инвестиционного проекта «Урал Промышленный - Урал Полярный»
на заседаниях депутатской
фракции партии в Тюменской
областной Думе, Тюменского
регионального политсовета ЕР,
а также Уральского межрегионального комитета партии.
Г. АБДУЛАЕВА,
фото из архива «СЛ»

19 ноября 2010 г.
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ПРОВЕЛ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЮ
С ГУБЕРНАТОРОМ ЯМАЛА
16 ноября Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным. Разговор шел по трем основным направлениям модернизация жилищно-коммунальной системы в арктическом регионе, транспортная инфраструктура Ямала в части авиаперевозок, переселение ветеранов Крайнего Севера в более
благоприятные по климату территории. В ходе
беседы Президент России и губернатор ЯНАО
обсудили также вопрос квотирования вылова
рыбы на территории.
После окончания видеосвязи Дмитрий Кобылкин на кратком брифинге рассказал журналистам, что глава государства, зная, что на
Ямале установились адекватные этому времени года морозы, передал жителям региона самый тёплый привет. Он также пообещал обязательно посетить округ, посмотреть, как идет
реализация крупнейшего в стране проекта по
возведению на полуострове Ямал завода по
сжижению газа и строительство самой северной в мире железной дороги Обская - Бованенково.
Как сообщает пресс-служба губернатора
ЯНАО, Дмитрий Кобылкин представил главе государства информацию о привлечении частных
инвестиций в развитие объектов жилищнокоммунального комплекса региона. Специфической особенностью объектов жилищно-коммунального комплекса (в части генерации электроэнергии) автономного округа является дефицит собственных генерирующих мощностей.
В сложившейся ситуации требуются значительные капитальные вложения в переоборудование уже существующих и в строительство новых энергообъектов. «Привлечение инвестиций через развитие частно-государственного
партнерства - один из приоритетных способов
модернизации ЖКХ на Ямале», - подчеркнул
глава региона.
Информируя Президента РФ о реализации
значимых инвестиционных проектов, губернатор автономного округа рассказал о предстоящем девятнадцатого ноября событии - пуске
второй очереди парогазовой электростанции
в Ноябрьске.
Дмитрий Кобылкин проинформировал Президента страны о том, что сегодня также без
привлечения бюджетных средств строятся
электростанции в Новом Уренгое и Тарко-Сале.
Их ввод намечен на 2012 и 2015 годы соответственно.
Благодаря реализации запланированных в
округе мероприятий возрастет надежность
функционирования энергосистем, будут созданы благоприятные условия для модернизации
и повышения эффективности электроэнергетики всего региона. Эта мера позволит сдерживать тарифы и даст толчок для развития экономики за счет более эффективного использования бюджетных средств.
По вопросу о мерах повышения доступности авиационного транспорта глава арктического региона в разговоре с главой государства
отметил, что авиасообщение играет значимую
роль для населения округа в силу специфики
географического положения. Однако цена на
авиабилеты становится порой непреодолимым
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барьером. Так, стоимость авиаперевозок по
маршруту Москва-Новый Уренгой превышает
шестьдесят тысяч рублей, Москва-Надым около сорока тысяч рублей. При этом в расчете стоимости авиабилета сборы аэропорта составляют от 33 процентов (Салехард) до 40
процентов (Надым и Новый Уренгой), а с 1992
года из федерального бюджета денег на ремонт взлетно-посадочных полос, авиационного парка и зданий аэропортов не выделяется.
Губернатор округа обратился к Президенту РФ
с просьбой рассмотреть вопрос передачи из
федеральной собственности в собственность
Ямало-Ненецкого автономного округа 100 процентов пакетов акций открытых акционерных
обществ «Аэропорт Салехард», «Новоуренгойский объединенный авиаотряд», ОАО «Надымское авиапредприятие» и аэродромов Салехард, Новый Уренгой. Это позволит включить
необходимые мероприятия по реконструкции,
ремонту и текущему содержанию аэропортов
(терминалов, аэродромов и светосигнального
оборудования аэродромов) в состав инвестиционной программы автономного округа, что,
в свою очередь, снизит аэропортовые сборы и,
соответственно, стоимость авиаперевозок.
Президент России подчеркнул, что хорошо
знает проблемы северян, и уже сегодня подписал указ о передаче из федеральной в региональную собственность Надымского аэропорта. Дмитрий Медведев также дал задание тщательно проработать вопросы по другим аэропортам.
Кроме того, в ходе разговора Президента
страны и губернатора ЯНАО была затронута
тема о реализации программы по переселению
ямальцев из ветхого и аварийного жилья. Дмитрий Кобылкин подтвердил что намеченные планы на ближайшие пять лет по сносу 600 тыс. кв.
метров ветхого и аварийного жилья и строительству 450 тыс. кв. метров нового жилья рассчитывались исходя из собственных возможностей региона. А вот кардинальное решение
этой проблемы (напомним, к ветхому и аварийному в округе можно смело отнести почти половину жилфонда) будет возможным только
при участии федерального центра. «Я честно
попросил у Президента страны помощи в решении этого вопроса», - сказал Дмитрий Кобылкин.
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
17 ноября в режиме видеоконференции прошло заседание Совета законодателей. Члены
совета - депутаты Тюменской областной Думы,
Думы Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры и Законодательного Собрания ЯНАО
договорились о содействии в реализации обращений и наказов избирателей, условиях и
порядке проведения выборов депутатов Тюменской областной Думы 11 марта 2012 года.
Подписан также протокол Согласия об учреждении знака и благодарности Совета законодателей, которыми будут поощряться как юридические, так и физические лица.
Поправки, внесенные в Положение о Совете
законодателей, позволят эффективно работать
с наказами избирателей. «Новые формы позволят оперативно реагировать на просьбы и обращения избирателей. У нас появляется возможность рассчитывать на финансирование
мероприятий, необходимых для исполнения
наказов по программе «Сотрудничество», прокомментировал журналистам спикер

ямальского парламента Сергей Харючи. Отметим, сейчас в округе проходит работа над законопроектом о работе с наказами избирателей в ЯНАО. Предполагается, что закон позволит формировать так называемый Фонд быстрого реагирования. Средства фонда будут эффективно и быстро направляться на реализацию неотложных наказов и обращений избирателей.
«ДЕНЬ КАЧЕСТВА» В ТАРКО-САЛЕ
15 ноября в районном центре в самом крупном продуктовом магазине города состоялась
акция «День качества». Основной целью акции
стала проверка качества продуктов питания,
входящих в потребительскую корзину, соблюдения предпринимателем и продавцами правил торговли и ценообразования. В данном
мероприятии приняли участие члены группы
«Народного контроля» по Пуровскому району,
активисты Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ»
и депутаты Районной Думы. При анализе представленных на прилавках магазина товаров явных нарушений по качеству и срокам годности
продуктов выявлено не было. Также участниками акции была произведена проверка предприятия на предмет уровня обслуживания покупателей, наличия информации для покупателя на
информационном стенде, книги жалоб и предложений и ее доступности для потребителей,
табличек в отделе ликеро-водочной продукции
о запрете продавать спиртные напитки лицам
до восемнадцати лет.
Кроме того, в ходе мероприятия с целью повышения информированности населения активисты «МГЕР» раздавали флайеры с полезной
информацией о группе «Народного контроля»
и «телефоном горячей линии», позвонив по которому, потребители имеют возможность сообщить о фактах необоснованного завышения
цен на продукты питания, продажи некачественного товара или иных нарушениях в сфере обслуживания.
ПРЕМИИ ПЕДАГОГАМ
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ
На Ямале подведены итоги конкурса по присуждению премии за высокие профессиональные достижения лучшим педагогическим работникам образовательных учреждений культуры и искусства.
Как сообщили в окружном департаменте
культуры, на Ямале эта премия присуждается
впервые. Конкурсная комиссия рассмотрела
материалы 31 кандидата. Общий премиальный
фонд составляет 320 тыс. рублей.
В номинации «За выдающийся вклад в сохранение и развитие образования сферы культуры и искусства» награждены директор губкинской школы искусств Таисия Агаркова, директор ноябрьской детской музыкальной школы
Виктор Кох и директор салехардской детской
школы искусств Зоя Перестюк.
В номинации «За высокие профессиональные и творческие достижения» победителями
стали преподаватель детской школы искусств
из поселка Уренгой Светлана Балабаева, преподаватель детской школы искусств из Нового
Уренгоя Татьяна Томанова, преподаватели ноябрьской детской музыкальной школы Игорь
Дроздов, Екатерина Макарова и Вероника Мишина.
По материалам ИА «Север-Пресс»
и собственных корреспондентов
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Ежегодный доклад губернатора
о положении дел в Ямало-Ненецком
автономном округе
Уважаемые земляки,
депутаты Законодательного Собрания!
Сегодня я представляю на ваше рассмотрение Доклад о текущем состоянии дел. Это моё первое выступление. Поэтому я постараюсь затронуть все сферы деятельности, чтобы максимально
конкретно обозначить основные векторы дальнейшего развития
Ямала.
Прежде чем говорить о сегодняшней ситуации и планах на будущее, скажу несколько слов о годе уходящем.
2010 год для жителей Ямала юбилейный: 80 лет со дня образования округа и 65 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Зная, что в зале находятся ветераны войны и труда, хочу ещё
раз поблагодарить вас за мужество и героизм, которые вы проявили в самые тяжёлые для страны годы.
Дорогие ветераны! Своим долгом считаю создание достойной и
комфортной жизни для каждого из вас. Именно поэтому в сентябре этого года был подписан закон, по которому ветеранам возвращены все социальные льготы.
В этом году мы уделяли особое внимание вопросам обеспечения жильём ветеранов Великой Отечественной войны. Из федерального и окружного бюджетов на эти цели было выделено более
200 млн. рублей.
Отдельной благодарности заслуживают первопроходцы семидесятых. Для нас это ветераны труда, вложившие свою энергию и молодость в становление Ямала. Недопустимо, что многие из этих
героев по-прежнему живут в неприемлемых условиях. В условиях,
которые лишь немногим лучше, чем во время освоения первых месторождений.
Убеждён, Ямал должен стать местом, привлекательным для жизни всех слоев населения. Именно поэтому следующий год объявлен на Ямале Годом равных возможностей.
Особую заботу окружная власть обязана проявить по отношению к инвалидам. Инфраструктура должна быть удобной для каждого ямальца. Уверен, в наступающем году мы сделаем большой
шаг вперед для решения этой задачи.
Уважаемые коллеги!
За полгода своей деятельности мной был проведен анализ состояния дел в нашем округе, определены возможности, сильные и
слабые стороны региона, оценены ресурсы.
С сожалением должен констатировать, что в округе есть болевые точки, которые не удастся решить в короткое время. Мои поездки по округу и встречи с жителями показали, что некоторые проблемы годами оставались вне поля зрения властей.
Во-первых, - это отсталость инфраструктуры округа и жилищного строительства. Характерные черты: запущенность жилфонда,
дефицит энергоресурсов, слабая газификация сельских территорий, большой объём ветхого и аварийного жилья, низкая транспортная обеспеченность.
Во-вторых, - катастрофическое состояние многих национальных
поселков. На фоне рассуждений о модернизации жители сельских
территорий лишены элементарного - связи, дорог, медицинского
обслуживания.
В-третьих, - потребительское отношение к округу.
Многие привыкли смотреть на Ямал только как на промышленный центр, забывая о том, что здесь живут люди, для которых эта
земля является Родиной, любимым домом.
Всё это тормозит развитие округа и снижает качество жизни
ямальцев.
Именно на решении этих задач мы должны сконцентрировать все
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ресурсы и силы. Результат во многом будет зависеть от общих действий исполнительной и законодательной ветвей власти, руководителей муниципальных образований.
Уважаемые депутаты, жители округа!
По масштабности и серьёзности задач, которые мы перед собой ставим, ближайшие годы можно назвать беспрецедентными.
Нам предстоит заложить основу для строительства нового Ямала, основными характеристиками которого станут инновационная
привлекательность, качество и комфорт жизни.
В одном из своих выступлений Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, что престиж и благосостояние Отечества не могут до бесконечности определяться достижениями
прошлого. Поэтому задача сегодняшнего поколения, то есть наша
с вами задача, выйти на новую, более высокую ступень развития.
Переходу округа на качественно новый уровень будут способствовать крупные инвестиционные и инновационные проекты, которые обеспечат стабильное будущее Ямала минимум на 50 лет.
Стратегическую роль для развития округа окажет комплексное
освоение месторождений Ямала и севера Красноярского края.
Здесь отдельно стоит выделить строительство нефтепровода Заполярье - Пурпе.
Важной вехой для округа я считаю транспортный и энергетический блок мега-проекта «Урал Промышленный - Урал Полярный».
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Этот блок повлияет не только на развитие экономики, но и поможет решить многие проблемы.
Перспективным является развитие высокотехнологичных отраслей в сфере глубокой переработки сырья. В этом году состоялся
запуск новой установки на Губкинском газоперерабатывающем
комплексе. Подобные производства строятся в Ноябрьске и Муравленко.
На Юрхаровском месторождении введена в эксплуатацию установка по производству метанола мощностью 40 тыс. тонн в год.
Кстати, эта установка не имеет аналогов в России. В районе Нового Уренгоя ведётся строительство завода по переработке газового конденсата.
На полуострове Ямал ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК» приступили к созданию нового в России центра по производству сжиженного природного газа. Одновременно создаётся новый танкерный
флот ледокольного класса, модернизируются порты Ямала, ведётся подготовка к освоению шельфа Карского моря.
Таким образом, можно говорить о новой волне промышленного
освоения Ямала. И жители округа станут её активными участниками.
Сегодня округ создаёт комфортные условия для ведения бизнеса в добывающих отраслях. В ответ мы будем требовать соблюдения экологических норм, сохранения образа жизни коренных народов Севера, приоритета в трудоустройстве именно ямальцев.
На Ямале будут созданы все условия для того, чтобы наша молодёжь после получения образования хотела и могла вернуться на
малую Родину.
Наш центр добычи ресурсов должен быть инновационным, направленным на высокие технологии и стабильное социальное развитие. Первым шагом в этом направлении для нас станет подписание соглашения с Газпромом, которое предусматривает значительное увеличение средств компании на социальные программы.
А именно - на жилищное строительство, на программу переселения, на благоустройство и газификацию сельских территорий.
Уважаемые депутаты!
Обозначенные болевые точки и планы развития округа требуют
от нас чёткого понимания, на что мы будем тратить бюджетные
деньги.
Округ и муниципалитеты должны перейти на программно-целевой принцип организации деятельности. Должна быть разработана единая система государственных стандартов, ориентированных
на Стратегию социально-экономического развития Ямала.
Переход исполнительных органов на новую модель управления
планируется завершить в 2011 году.
Мне приятно отметить, что в текущем году мы добились значительного роста бюджета округа с 76 до 96 млрд. рублей. Прогноз
на 2011 год - 109 млрд. рублей.
Это всё - результат совместных усилий исполнительной и законодательной ветвей власти.
Я благодарен коллегам за профессионализм и ответственность.
Уважаемые земляки!
Перехожу к ключевым задачам и основным механизмам их решения.
Одна из важных задач - обеспечение достойного уровня жизни
работников бюджетной сферы.
В 2011 году совокупные расходы бюджета на эти цели будут увеличены более чем на 6 млрд. рублей. Значительные надбавки к зарплате получат сотрудники здравоохранения и образования.
О педагогах скажу отдельно. 2010 год в России был объявлен Годом учителя, что подчёркивает значимость этой профессии. Особенно важно это для сельских территорий, так как именно учитель
является гарантом сохранения села. Нет школы - нет детей, нет
будущего.
В 2011 году, кроме общероссийской индексации окладов на
6,5 %, мы увеличиваем фонд надбавок и доплат всем работникам
бюджетной сферы с 15 % до 30 %.
Другим приоритетным направлением станет увеличение бюджета развития округа. Он будет направлен на строительство жилья,
объектов социальной сферы, на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.
2010 год стал началом нового этапа развития строительного сектора, от которого в первую очередь зависит появление качественного жилья, школ, больниц, детских садов. В этом году на эти цели
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в рамках Адресной инвестиционной программы были выделены 9
млрд. рублей - на треть больше, чем в 2009 году.
В 2011 году сумма превысит 12 млрд. рублей. Такого объёма в
бюджете развития Ямала не было никогда. И поверьте мне, это не
предел.
Кроме того, в результате анализа ситуации в строительной отрасли приостановлено возведение неэффективных объектов, в том
числе и жилья, цена которого не соответствует рыночной стоимости.
Эти средства были направлены на первоочередные объекты с
высокой степенью готовности. Такой шаг позволит завершить в
ближайшее время строительство 148 объектов. Отдельно отмечу
активизацию подготовки инженерной инфраструктуры.
Это даст толчок появлению в городах и посёлках Ямала новых
жилых и социальных объектов.
В рамках Национального проекта «Доступное и комфортное
жильё - гражданам России» в текущем году будет оказана государственная поддержка 3 тысячам семей. Почти половина из них - молодые семьи. Это в 2 раза больше уровня прошлого года!
Аналогичная работа ведётся и по обеспечению жильём детейсирот и граждан из числа коренных малочисленных народов Севера.
Считаю необходимым отдельно остановиться на программах переселения ямальцев из районов Крайнего Севера.
В 2010 году поддержку получили 310 семей. В основном это те,
кто в 70-е годы приехали осваивать Ямал со всех уголков бывшего
Советского Союза.
Они работали и жили в тяжелейших условиях. Они создавали
наше с вами настоящее, закладывали основу будущего развития
региона.
По сути - это люди-герои!
И от того, как мы отнесёмся к ним сегодня, будет зависеть, как
наша молодёжь будет относиться к нам и к Ямалу завтра.
В целом в 2011 году финансирование жилищных программ по
сравнению с предыдущими годами будет увеличено в 4 раза.
Уважаемые коллеги!
Самой болезненной темой для жителей округа уже много лет остаётся качество жилья. Учитывая остроту вопроса, я позволю себе
остановиться на этой проблеме подробнее.
Официально более 8 % жилого фонда Ямала признано ветхим и
аварийным. Фактически к категории ветхого можно отнести 50 %
жилфонда. Очередники ждут улучшения жилищных условий по 1015 лет. Такого быть не должно!
В этом году мы в 2 раза увеличили расходы окружного бюджета
на переселение из ветхого и аварийного жилья.
Это позволило нам оказать помощь более чем 500 семьям.
В 2011 году планируем переселить более 1200 семей. Считаю,
что данный показатель должен стать одним из основных, по которому измеряется эффективность деятельности власти.
Перед органами исполнительной власти мной поставлена непростая задача - в течение пяти лет осуществить снос 600 тыс. м2
ветхого и аварийного жилья. Это порядка 11 тыс. квартир, в которых жить нельзя. Для планомерного движения вперёд нам необ-
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ходимо ежегодно вводить в эксплуатацию минимум 120 тысяч м2.
Это примерно 2 тыс. квартир. К 2015 году мы должны выйти на
показатель в 450 тыс. квадратов или один квадратный метр на
человека.
За подготовку инфраструктуры и строительство нового комфортного жилья будет отвечать Фонд жилищного строительства.
Уверен, озвученные мною планы будут способствовать восстановлению и развитию строительного сектора округа.
Подчеркну, приоритет в подрядах будет отдаваться строительным организациям, которые зарегистрированы на территории нашего региона, а также качественно и в срок выполняют свои обязательства.
Уважаемые депутаты!
Я хочу, чтобы все поняли сложность и значимость поставленной
задачи. От её решения зависит будущее округа как региона, комфортного для жизни. В противном случае, Ямал так и останется
«вахтовой территорией».
У меня складывается ощущение, что не все главы муниципальных образований прилагают достаточно усилий для решения поставленных мной задач.
Надеюсь, вы сделаете соответствующие выводы и проведёте необходимую работу.
В противном случае, жители вправе поставить вопрос о компетенции местных властей в решении насущных проблем.
Уважаемые земляки!
Думаю, все согласятся, что второй по значимости темой после
жилищного вопроса для нас является вопрос развития дорожного
хозяйства и транспортная обеспеченность Ямала.
Для округа дороги - это связь с Большой землёй, где живут друзья и родственники, откуда доставляются основные продукты питания и товары. Это возможность свободного передвижения по
территории России.
В 2010 году расходы на дорожное строительство увеличены в 2
раза по сравнению с прошлым годом. В перспективе эта тенденция сохранится. Повышение расходов позволило нам в этом году
отремонтировать почти 150 километров автодорог.
Знаковое событие произошло в этом году и в железнодорожной
сети Ямала: достроена железная дорога Обская - Бованенково Карская. Дорога уже используется для доставки грузов.
Совместно с Корпорацией «Урал Промышленный - Урал Полярный» Правительство автономного округа планирует строительство
железнодорожной линии Салехард - Надым. Проекты по важнейшим объектам новой трассы - мостовым переходам через реки Обь
и Надым - уже готовы. Эта магистраль позволит замкнуть Северный широтный ход, который имеет стратегическое значение как для
округа, так и для всей России.
Естественно, климатические и географические особенности нашего края влияют и на транспортную сеть Ямала. У нас достаточно
районов, где круглогодичной связи с автомобильными дорогами
общего пользования просто не может быть. Поэтому особую роль
играет воздушный транспорт.
Требует обновления существующий парк самолётов. В текущем
году мной было принято решение о выделении средств на приобретение самолетов нового образца для внутренних перелётов. Параллельно с этим разрабатывается Концепция развития, реконструкции и модернизации инфраструктуры аэропортов.
Заданные сегодня темпы развития транспортной инфраструктуры Ямала должны быть сохранены. Мы понимаем, что строить
дороги и развивать авиацию на Ямале - дорого и не всегда выгодно.
Но без современной транспортной инфраструктуры все наши
планы по привлечению инвесторов, по диверсификации и модернизации экономики так и останутся планами.
Уважаемые депутаты, коллеги!
Не менее важным для экономики Ямала является развитие энергетики и газификация.
Эти направления напрямую влияют на принципы тарифообразования. Сегодня мы испытываем дефицит энергомощностей. На
мой взгляд, решение этой проблемы должно вестись двумя методами - внедрением энергосберегающих технологий и строительством новых объектов энергогенерации.
Благодаря усилиям правительства округа найдены источники
финансирования и возобновлено строительство Уренгойской
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ГРЭС. Достигнуто соглашение с «Тюменьэнерго» о строительстве
высоковольтной линии Надым - Салехард.
Наконец, я рад сообщить, что 19 ноября состоится пуск Ноябрьской парогазовой электростанции, а в скором будущем начнётся
строительство Тарко-Салинской электростанции.
Другим значимым направлением является газификация. Многие
не верят, что на Ямале, в газовой кладовой России, есть негазифицированные поселения. Однако это так. И решение этой проблемы - приоритетное. Не должен субъект Федерации, поставляющий газ на внутренний и мировой рынок, оставаться без газа. И я
благодарен компании Газпром и лично Алексею Борисовичу Миллеру за понимание и участие в решении этой жизненно важной для
Ямала задачи.
Результаты работы по развитию энергетики и газификации
должны, в первую очередь, почувствовать жители - в виде снижения тарифов на энергоресурсы. Мы понимаем, что сразу добиться ощутимого эффекта не получится. Поэтому ввели предельные ограничения на рост платы за коммунальные услуги в
2011 году.
На компенсацию издержек организациям жилищно-коммунального комплекса в бюджете округа предусмотрено 4,5 млрд. рублей.
Уважаемые коллеги!
Социальная среда Ямала разнообразна. Не может быть единых
требований к инфраструктуре городов или вахтовых посёлков. Если
в насёленных пунктах Ямала главной задачей является жилищное
строительство, развитие инфраструктуры ЖКХ и дорог, то в тундре, в условиях промышленного освоения, остро стоит задача сохранения традиционного образа жизни кочевников.
На законодательном уровне решению проблем села помогут 2
новых стратегических документа: «Концепция социально-экономического развития сельских территорий и агропромышленного комплекса Ямала до 2020 года» и «Концепция продовольственной безопасности округа».
Уважаемые коллеги!
В современном обществе качество жизни определяется не квадратными метрами жилья и километрами дорог, но, прежде всего,
здоровьем нации и уровнем образования.
Сегодня много говорится о модернизации в здравоохранении.
В моём понимании это комплекс мер, который реально повысит
качество и доступность медицинских услуг для каждого человека.
Отсюда вытекают и приоритетные направления нашей деятельности.
Первое. Доступность медицинской помощи, которая пока оставляет желать лучшего.
Ярким свидетельством этого является показатель младенческой смертности. В наших городах он стабильно снижается. Но в
отдалённых сёлах и в стойбищах он остаётся выше среднероссийского.
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Время, вперёд!

Второе. Создание и совершенствование межмуниципальных и
окружных центров здоровья.
Опорными пунктами сегодня выбрано 4 города - Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым. Все они будут оснащены современным оборудованием.
Третье. Привлечение и подготовка профессиональных кадров.
Сегодня количество врачей в округе в возрасте 50 лет и более составляет 40 %.
Четвёртое. Необходимо проводить работу по изменению психологии отношения сотрудников медучреждений к пациентам. Главным критерием для всех, работающих в медицине, должна стать
удовлетворённость населения качеством оказываемых услуг.
Общая сумма расходов на здравоохранение в текущем году превысит 10 млрд. рублей, в следующем году запланирован рост до
13 млрд. рублей.
Значительный вклад в укрепление здоровья ямальцев должно
внести развитие физической культуры и спорта. В следующем году
запланировано строительство и реконструкция 9 спортивных
объектов, как в крупных городах, так и в отдалённых районах.
Большой комплекс задач стоит перед нами и в образовательной
сфере. Прежде всего, необходимо решить проблему дефицита
мест в детских садах. Надо сказать, что ситуация на Ямале менее
острая, чем в большинстве российских регионов. Нам не только
удалось сохранить основной фонд детских садов, мы его активно
наращиваем.
До 2015 года на территории Ямала будет построено более 30
детских садов. Эти планы мы заложили в Адресную инвестиционную программу.
Дорогие друзья!
Обращаю ваше внимание на то, что впервые на Ямале родителям, которые стоят в очереди на получение места в детском саду,
будет выплачиваться ежемесячная компенсация на образовательные услуги.
Инвестиции в образование - это инвестиции в будущее Ямала.
Работа по развитию образования в приоритетных для округа направлениях идёт интенсивно. В сфере профессионального образования мы планируем создать 3 центра.
Один из них свяжет Салехард и Лабытнанги. Здесь будут готовить специалистов для реализации проекта «Урал Промышленный
- Урал Полярный».
Второй центр, в Новом Уренгое, будет обслуживать, прежде всего, потребности газовой отрасли.
Третий - на базе Ноябрьска, Губкинского и Муравленко - будет
готовить специалистов для нефтедобывающей отрасли.
Планируем запустить новый механизм формирования регионального заказа на подготовку квалифицированных специалистов.
В итоге доля выпускников, получивших профобразование, увеличится в среднем в 2 раза по сравнению с 2010 годом.
При этом каждый родитель должен быть уверен в том, что ребёнок, получивший образование, найдёт в округе достойную работу.
От этого будет зависеть сохранение и преумножение богатств
Ямала.
Уважаемые земляки!
Коротко остановлюсь на необходимости создания собственной
научной базы. Север, как недавно на Арктическом форуме отметил Председатель Правительства России Владимир Владимирович Путин, это не только углеводороды. Это узел решения глобальных проблем, связанных с экологией, транспортными маршрутами, геополитикой. Эти вызовы диктуют нам необходимость создания в обозримой перспективе научного Центра изучения Арктики.
За годы освоения в округе был накоплен уникальный опыт строительства на вечной мерзлоте, геологического изучения территории, в том числе сейсморазведки. Мы научились строить дороги и
города там, где этого до нас не делал никто.
Мы научились обеспечивать себя всем необходимым, несмотря
на суровые вызовы Крайнего Севера.
Научились согласовывать интересы коренных народов и топливно-энергетического комплекса. Мы многое можем передать нашим
соседям. Но мы готовы и учиться.
Особая роль здесь принадлежит развитию межрегиональных и
международных связей. Сегодня Ямал активно взаимодействует
с 30 регионами России. Ежегодный товарооборот округа превышает 100 млрд. рублей.
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Развиваются международные связи. Фактически Ямал становится ключевым участником государственной политики в Арктическом регионе.
Уважаемые друзья!
Во всём мире туризм является высокодоходной отраслью экономики. Развитие этого направления - важная и перспективная
часть работы.
На Ямале для этого есть всё - и уникальное географическое положение, и богатейшая культура, и главное - удивительное гостеприимство ямальцев.
Чего нет - это достойной туристической инфраструктуры. Сегодня турист на Ямале - это, как правило, энтузиаст-одиночка, никак
не влияющий на экономику округа. И эту ситуацию необходимо исправлять!
Уважаемые коллеги!
В заключение остановлюсь на вопросах государственного управления. В первую очередь, на взаимодействии окружных и муниципальных органов власти.
Раньше достаточно распространенной была практика обособленности муниципалитетов от округа. И сегодня самые острые проблемы - от отсутствия дорог до катастрофического состояния жилого фонда - говорят о неэффективности такой политики. Сама
жизнь ставит перед нами задачу максимального объединения сил
и ресурсов для решения болевых вопросов всего региона и каждого муниципалитета в отдельности.
Именно на это направлена проводимая мною политика целевого планирования.
Также идёт работа по подготовке критериев оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Данные
мониторинга этих показателей я буду постоянно контролировать.
Они будут открытыми для всех жителей округа.
Дорогие земляки!
Завершая своё выступление, отмечу, что обозначенные приоритеты, конечно, не исчерпывают всего перечня имеющихся проблем.
Тем не менее, они являются стержневыми для тех преобразований, от которых зависит стабильное будущее Ямала.
Для достижения эффективного результата в максимально короткие сроки я предлагаю вам работать в единой команде.
В команде эффективных, профессиональных менеджеров, для
которых в центре любой экономической или социальной задачи
стоят интересы обычного человека, нашего с вами земляка, который ждёт от власти защиты и поддержки.
Для достижения поставленных целей у нас есть всё:
- плодотворное сотрудничество с топливно-энергетическими
компаниями;
- эффективное взаимодействие всех ветвей власти,
- поддержка Президента и Правительства России,
- и самое главное - доверие земляков.
Поэтому я верю, что все наши планы будут реализованы.
Губернатор ЯНАО Дмитрий КОБЫЛКИН,
фото с официального сайта губернатора
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«Все старания, опыт и труд только на благо Тарко-Сале!»
поддающееся анализу расположение улиц
и домов на них. Даже сами жители порой
плутают в поисках того или иного дома.
Но есть в Тарко-Сале и некоторая неповторимость. Это и близость реки Пур: набережная Саргина стала прекрасным местом
для прогулок. В непосредственной близости находится и озеро Окуневое, а сам город
окружён лесом. Трудно не влюбиться в это
великолепие. Для меня Тарко-Сале давно
стал родным. К тому же для меня родина –
это там, где моя семья. А именно здесь родилась моя младшая дочка, старшая пошла
в школу и радует нас с женой своими успехами. Наверное, не зря говорят, нельзя не
любить землю, на которой живешь.

«Война» и улица Мира

Город или нет?!
Еще каких-то три-четыре года назад
эта фраза вызывала невольную улыбку.
Город Тарко-Сале или не город – обменивались мнениями таркосалинцы и гости центра Пуровского района. Положительных взглядов было предостаточно,
но скептические все-таки превалировали. Споры продолжались бы до сих пор,
если бы не перемены. Они произошли не
в одночасье, но с учетом семидесяти семилетней истории поселения, долго считавшегося временным поселком первопроходцев, они стали настолько очевидными, что все мнения «против» отпали
сами собой.
- Лично для меня, - комментирует свое отношение к статусу райцентра глава ТаркоСале Иван Кононенко, - это город. Я на Севере с малых лет. Жил и в Тазовском, в Аксарке, в Муравленко и в Ханымее, уже более четырех лет - в Тарко-Сале. Имею представление о том, что такое ямальская земля: какое у нее прошлое и как она изменилась.
Конечно, таркосалинцы по праву могут
считать себя в какой-то степени обделенными. Поселок стал стартовой площадкой для
крупных молодых и современных городов,
таких как Ноябрьск или Новый Уренгой, оставшись при этом на время в стороне от цивилизации. Здесь на протяжении долгих лет
был временный подход ко всему: к строительству, к инфраструктуре и к другим важным для гармоничного существования населенного пункта вещам. К примеру, градостроительный план появился только в середине нулевых, а до этого застройка велась стихийно. Отсюда своеобразное, зачастую не
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Своеобразным крупным проектом для
городской администрации летом этого
года стала реконструкция улицы Мира.
Это одна из центральных улиц города.
Она как эпицентр городской жизни, где
расположено большое количество социально важных объектов: культурноспортивный комплекс, гостиница, муниципальная аптека, банк, прокуратура и
суд, детский сад и школы. Поэтому к
проведению капитальных преобразований, которые внесли определенный диссонанс в обычный ход жизни, часть жителей города не была готова. С критикой
таркосалинцы обрушились и на главу, и
на всю администрацию в целом.
- Конкретно я к критике отношусь с уважением. Но, знаете ли, критика критике
рознь. Если это обоснованные конструктивные замечания по существу, то только бла-

годарю за них, если же это выход эмоций,
то извините…
Улица Мира действительно стала еще одним большим испытанием для нас: состоятельны ли мы, способны ли сработать качественно и в короткие сроки. Может, кто-то
подзабыл, но до этого мы радикально изменили не одну городскую улицу. К примеру,
50 лет Ямалу и площадь, расположенная
здесь же, у рынка «Север»: продуманная
парковка, новый асфальт и тротуары. Преобразились в последние годы улицы Тарасова и Губкина и другие.
Это только так кажется со стороны, что все
просто. На проектную документацию со всеми экспертизами и согласованиями может
уйти не один год. Сейчас серьезные требования к дорожным работам, очень строгий
регламент их проведения. К тому же на Мира
была произведена замена всех инженерных
сетей, эксплуатация которых превышала
двадцать лет. Сооружались и каналы по отведению сточных вод, и специальные колодцы. Появился новый, более красивый фонтан. Мы постарались оптимально расширить
территорию центральной городской площади у КСК «Геолог». Все производилось с учетом ее популярности у горожан. Плюс ко
всему - установили современные энергосберегающие фонари, заборчики, скамьи –
в общем, все атрибуты современного города.
Непременно хочу отметить, что дороги –
это один из важнейших показателей благоустроенного уютного города. Поэтому мы их
строили и будем строить. Согласитесь, можно потерпеть несколько месяцев, чтобы потом с комфортом перемещаться на протя-

Улица Мира
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Улица Мезенцева

Экзаменует Север
Непросто жить в этом суровом северном крае, еще сложнее работать в экстремальных климатических условиях.
Строить, заниматься дорожными и благоустроительными работами, в целом менять облик поселений в то время, когда 9
месяцев стоит зима, а лето бывает коротким и дождливым. Это мы, живущие
здесь, смирились и стали относиться к
этому как к должному. А если задуматься, то на самом деле все очень непросто.
- Все познается в сравнении. Если руководителя-южанина поставить работать в
наши условия, может быть его что-то насторожит и напугает, но мы привыкли так работать. На протяжении многих лет сотрудники
городской администрации не ходят летом в
отпуска, потому что именно в это время года
и производится основной цикл работ.
Результаты такого труда и такого отношения к делу очевидны.
Ответственно подошли к освещению городских улиц. Так, реконструкцию уличного
освещения произвели на 11 улицах, установив на них 170 опор и 300 фонарей. На 16
улицах города установили новые линии
уличного освещения, там появилось 340 новых светильников. Если вечером подняться
на вертолете над Тарко-Сале, то вид впечатлит, город светится, как один большой фонарь. Но самый главный результат этой работы – это значительное уменьшение аварий. Ставка на монтаж новых линии электропередач позволила свести на нет их возникновение.
За последние годы установлено восемь
детских площадок и игровых комплексов.
Было приобретено новое оборудование для
пляжа: горки, спасательные атрибуты, кабинки. Отдельное внимание уделяем зонам
отдыха, в этом году установили пять антивандальных беседок. Были изготовлены и
установлены на всех домах муниципального жилищного фонда таблички с названиями улиц и нумерацией домов. Мы снесли
152 незаконных строения в городе, среди
них 118 балков, 24 сарая и 10 гаражей, плюс
к этому два аварийных дома по улицам Победы и Республики. Была проведена большая работа по отсыпке русла Первой речки.
На въезде в город со стороны поселка Пуровска установили самый высокий поклонный крест на Ямале, прежний символ православия перенесли и установили при въезде в Тарко-Сале со стороны Тарасовского
месторождения.
В преддверии 65-летия Великой Победы
провели капитальный ремонт памятника
«Воинам-освободителям». Установили два
постамента с декоративными композициями «Пограничный столб» и «Звезды». Обновили мемориальную стену, заменили освещение, заасфальтировали и установили новые ограждения. В общем, провели серьезные работы, которые, и я уверен в этом, оценили жители.
Скажу откровенно, очень многое стараемся делать для благоустройства и поддержания чистоты на городских улицах. Мы по-
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ставили восемь тумб для объявлений. Произвели обустройство 148 контейнерных площадок. Наверняка все заметили увеличение
количества скамеек и урн.
Примечательно, что в центре города появился стадион с беговыми дорожками, футбольным полем и трибунами на тысячу мест.
Он стал не только излюбленным местом для
активного отдыха горожан, но и хорошей
площадкой для проведения различных соревнований даже окружного уровня.
Несомненно, комфортность жизни таркосалинцев во многом определяется степенью
благоустройства города. Именно поэтому
данное направление является приоритетным.

Есть ответы
на жилищные вопросы
Четыре года назад первое, что сделал
Иван Кононенко после своего избрания,
- это постарался изменить политику в системе ЖКХ. Отказавшись от услуг частных компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства, передал их полномочия в муниципальные структуры ДСУ,
ПЭС и ПКС. Если до этого момента в аварийно-диспетчерскую службу поступало
до 300 жалоб в месяц, то после всего
8-10 в месяц.
- Ни для кого не секрет, что сложнейшими проблемами нашего города являются
проблемы, связанные именно с жилищнокоммунальным хозяйством. Износ жилищного фонда Тарко-Сале в среднем составляет 60 %, поэтому его содержание является затратным не только для бюджета города, но и для самих горожан. Но несмотря ни
на какие трудности, с 2007 по 2009 год за
счет средств бюджета города были выполнены работы на 440 объектах жилищного
фонда, в том числе произведен ремонт
электрооборудования в 91 многоквартирном доме, произведена замена сетей тепловодоснабжения и водоотведения в 88 домах, ремонт кровель произведён в 128 домах. Плюс к этому были капитально отремонтированы 73 жилых дома, а в 19 из них
провели весь комплекс строительных работ
- от основания дома до козырька крыши.
С 2009 года согласно Жилищному кодексу РФ и по результатам конкурса управление жилищным фондом города было передано частной компании. Процесс передачи

был непростым, болезненным и связанным
с определенными рисками. Тем не менее,
сегодня 75 процентов многоквартирных жилых домов в городе находится в управлении
ООО «Альтернатива».
Специалисты администрации совместно
со специалистами управляющей компании
провели большую работу по оказанию помощи собственникам помещений, стоящим перед выбором способа управления многоквартирными домами. Если в 2008 году выбравших непосредственную форму управления было шесть процентов от общего числа
многоквартирных домов, то в 2010 году уже
23 процента.
За два последних года на территории города создано пять товариществ собственников жилья, в управлении которых находятся 12 многоквартирных жилых домов. В этом
году для увеличения количества ТСЖ был
принят муниципальный правовой акт, согласно которому должны создаваться благоприятные условия для деятельности товариществ.
Сегодня, имея за плечами четыре года работы, мы точно знаем о пути, по которому
должен развиваться Тарко-Сале в будущем.
Это сложное, трудозатратное, но важное
для всех нас дело. Несколько часов ушло
только на обсуждение, при этом мы не затронули еще многие темы, а, представьте,
сколько не за словами, а за делами стоит
сил, и не только моих. Здесь важно и отношение, и сотрудничество с районной властью. Поддержка со стороны главы – и при
Дмитрии Николаевиче Кобылкине и при Евгении Владимировиче Скрябине - всегда
ощутима. И, несомненно, работа всего коллектива – сплоченной команды, в которой
нет лишних людей.
К сожалению, объемы газеты не безграничны. Но мы непременно еще раз на
страницах «СЛ» встретимся с главой администрации города Тарко-Сале. Обязательно обсудим с Иваном Леонидовичем
такие темы, как жилищная политика,
землепользование, молодежная политика и организация досуга горожан. Если
у вас, уважаемые читатели, также возникли вопросы, смело задавайте их по
телефону: 2-14-07.
Оксана ЕВГЕНЬЕВА,
фото А. СУХОРУКОВОЙ
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21 ноября – День работника налоговых органов РФ

20 лет на страже закона

№ 47 (3341)
А.В. Кашин

Современная история российских налоговиков начинается с первого июля
1990 года – налоговые инспекции были выведены из состава финансовых органов в самостоятельные территориальные и региональные подразделения Государственной налоговой службы России. Тогда же в Пуровском районе появилась и своя Государственная налоговая инспекция. Как работалось пуровским налоговикам в нелегкие годы становления современного российского государства, как живется сейчас, с чем они пришли к своему двадцатилетию –
об этом рассказывают сотрудники налоговой инспекции района.
«В начале 1990-х годов нам
было очень сложно, - вспоминает старейший работник Пуровской налоговой, заместитель начальника отдела анализа отчетности и урегулирования задолженностей, советник государственной налоговой службы первого класса Нина Яковлевна
ПЕТРОВА. – Мы тогда работали
с бумажными носителями, и информация обрабатывалась
очень долго. Порой работы было
столько, что пока соберем все
финансы, пока распределим их
по бюджетам, за новогодний
стол успевали садиться только к
полуночи. Тогда ведь компьютеров не было, все расчеты велись
на счетах, калькуляторах, работающих от электросети, и даже
на механических арифмометрах.
Проблем было, конечно, много.
Работники были вынуждены огромные амбарные книги домой
забирать, потому что не успевали их обрабатывать в рабочее
время. Естественно, не всем домашним, точнее, всем, это не
нравилось».
Словам этим невозможно не
поверить: 20 лет назад коллектив
инспекции насчитывал всего
пять человек и размещался в одном кабинете, выделенном в
здании районной администрации. С чистого листа создавалась материальная база инспекции. Лицевые счета велись на
бумаге. Сейчас такое даже представить себе трудно, а ведь было
это совсем недавно. Главными

Н.Я. Петрова
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задачами пуровских налоговиков в то время была наладка учета налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории района, и установка
контроля за полнотой и своевременностью уплаты ими налогов.
Сегодня работы прибавилось:
инспекция осуществляет контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, валютного законодательства, условий лицензирования отдельных видов деятельности, за оборотом алкогольной и табачной
продукции, применением контрольно-кассовой техники, налично-денежным обращением,
проводит государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
«Огорчает, что к налоговикам
отношение у граждан не всегда
хорошее, - сетует Нина Яковлевна. - Точнее, никто к нам хорошо
не относится. Нет понимания, что
от налогов зависит благосостояние как страны, так и каждого ее
гражданина в отдельности. И я
отлично понимаю, что отношение к налоговикам не поменяется еще очень долго. Это, конечно же, сказывается и на работе
инспекции. К примеру, в Китае
конкурс в налоговые органы –
100 человек на место! Эта работа считается там не только престижной, но и чрезвычайно почетной. Мы же сегодня испытываем кадровый голод.
Как это ни странно прозвучит,
но, несмотря на все негативное
к работникам налоговой инспекции отношение, лично мне моя
работа нравится. Я ни капли не
жалею, что связала свою жизнь
именно с этой сферой. И в наш
профессиональный праздник хотела бы пожелать своим коллегам, чтобы и им их работа приносила радость – и моральную и
материальную».
Естественно, в преддверии
праздника мы не могли не побеседовать и с главным налоговиком района, начальником Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 3

по ЯНАО Андреем Владимировичем КАШИНЫМ, который дал
оценку 20 годам развития своего ведомства, его современного
состояния:
- Для нас эти 20 лет были очень
продуктивными. И, конечно,
чрезвычайно сложными. Мы перешли от арифмометров и ручных приборов учета, проще говоря, деревянных счет, к персональным компьютерам, отчетности через Интернет. Сейчас мы
общаемся с клиентами по электронным адресам, посредством
«Личного кабинета налогоплательщика».
К сожалению, в общении с физическими лицами через глобальную сеть, в отличие от предприятий и организаций, есть
трудности, хотя в Пуровском
районе пока самые высокие показатели по проценту использования этого ресурса в налоговой
отчетности. Конечно, здесь играет роль специфика района –
очень уж отдалены населенные
пункты друг от друга. Поэтому
легче отчитываться через Интернет. По сети можно посмотреть
задолженность по налогам, можно распечатать квитанции. Сервис обновляется ежедневно.
Сейчас модернизация налоговой службы – одно из приоритетных направлений нашей работы,
и 2011 год будет посвящен целиком этому процессу.
У модернизации есть и оборотная сторона. Автоматизация
процесса налогообложения может привести к уменьшению
штатной численности налоговых
органов. Сейчас по программе
сокращения госслужащих, которая объявлена на федеральном
уровне, планируется сокращение работников налоговой на
20 процентов. При том, что работы становится только больше.
Скоро будет вводиться единый
имущественный налог, чтобы не
платить отдельно за землю,
строения, на ней возведенные, и
так далее. И оценкой имущества
будет заниматься не БТИ или
другие службы, а именно мы. Это
очень большой дополнительный

объем деятельности, который
при сокращении штата осуществлять будет чрезвычайно
сложно. Я очень надеюсь, что
этот процесс не коснется Ямала,
потому что в наших инспекциях и
так работает гораздо меньше
людей, нежели в других регионах
России. Еще здесь надо учитывать, что ЯНАО входит в четверку регионов, которые по сбору
налогов в плюсе. То есть это мы,
ХМАО, Санкт-Петербург и Москва. Остальные планы не выполняют. Так что будем надеяться на
лучшее.
Но главное достижение нашей
инспекции, естественно, не в
модернизации. Главное, что в
нашей системе остались люди,
стоявшие у истоков ее становления, сохранившие верность
службе, несмотря на сложные
времена, когда инспекцию лихорадило, когда она заново возрождалась, когда менялись руководители в высших эшелонах,
менялось отношение к нашей
службе самого государства. Эти
люди все выстояли. Могу с уверенностью сказать, что костяк
инспекции состоит из этих профессионалов. Без них сейчас
пришлось бы очень трудно.
Особо хотелось бы поблагодарить тех, без кого нормальное
функционирование налоговой
инспекции на территории Пуровского района сегодня представить сложно. Это Надежда Константиновна Мелишникова, Татьяна Николаевна Бочкарева,
Нина Александровна Степанишина и многие другие. Хочется
пожелать им и всем сотрудникам
налоговой службы крепкого здоровья, материального благополучия, чтобы родные и близкие
относились к их работе с должным пониманием и вниманием. И
самое главное – отметить свой
профессиональный праздник в
кругу семьи. Все знают, что если
человек работает в налоговой –
в ней же работает вся семья.
Руслан АБДУЛЛИН,
фото автора и из архива «СЛ»
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Отчеты и выборы

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –
защита интересов людей труда

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФСОЮЗЫ ОТЧИТАЛИСЬ
ПЕРЕД СВОИМИ ЧЛЕНАМИ И ЗАВЕРШИЛИ
ВЫБОРНЫЕ КАМПАНИИ
29 октября прошла II отчетно-выборная конференция
объединенной организации профсоюзов «НОВАТЭКСевер». На повестке дня рассматривались следующие
вопросы: отчет о работе профсоюзного комитета и отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии за период с 30 октября 2009 года по 29 октября 2010 года,
выборы председателя, заместителя, профсоюзного
комитета, а также контрольно-ревизионной комиссии.
С отчетным докладом о работе объединенной организации профсоюзов «НОВАТЭК-Север» выступила Т. Д. Привалова. Прежде чем
приступить к докладу, она остановилась на знаменательных датах
профсоюза.
19 сентября 2010 года ФНПР отметила день своего 20-летия. Сегодня Федерация является самым крупным объединением трудящихся России, в структуру которого входят 195 первичных, 1600
республиканских, краевых, областных и 7800 городских организаций, которые объединяют 25 миллионов человек.
21 декабря состоится торжественное мероприятие, посвященное
20-летию образования Нефтегазстройпрофсоюза РФ, а на следующий день пройдет V очередной съезд. Как сказал действующий
председатель этой организации Л.А. Миронов, «ближайшие цели
НГСП РФ базируются на обеспечении принципа трех «З» - зарплата, занятость, законность. При этом остаются опасения, что в госбюджете на 2011-2013 годы будут урезаны социальные статьи. Во
многом по этой причине было активизировано сотрудничество с
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это обусловлено тем, что профсоюз
не имеет права законодательной инициативы и вынужден использовать любые имеющиеся возможности, чтобы хотя бы на уровне
подготовки законопроекта успеть войти в процесс».
Далее Привалова рассказала о работе ООП «НОВАТЭК-Север»:
- За отчетный период проделано и рассмотрено на заседаниях
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профкома 28 вопросов, оказана практическая помощь первичным
профсоюзным организациям, в подготовке и заключении коллективных договоров, обучено 42 человека профсоюзного актива по
вопросам регулирования коллективно-договорных отношений в
сфере труда и 25 человек по вопросам охраны труда. Руководствуясь принятым программным документом Нефтегазстройпрофсоюза «Программа действий на 2009-2010 годы», выборный актив большое внимание уделял мотивации профсоюзного членства, преодолению тенденции и снижению численности членов профсоюза, вовлечению молодежи, а также укреплению организации. Глобальный
финансово-экономический кризис и падение цены на нефть обусловили в наших сервисных предприятиях развитие негативных последствий, которые привели к снижению социальной защищенности работников с одновременным снижением численности членов
профсоюза.
Оглядываясь на прошедший год, необходимо отметить, что обстановка была осложнена отсутствием надлежащего финансирования, падением объемов производства, и это не могло не отразиться на стабильности в работе профсоюзных организаций и членстве в их рядах. Сложная ситуация складывалась в «Нова Энерго»,
ООО «НЭУ», ОАО «ТС НГРЭИС», и профсоюзный комитет на заседаниях рассматривал проблемы этих предприятий. Профсоюз участвовал в работе созданных антикризисных комиссий и групп. До
настоящего времени со стороны профсоюзной организации еженедельно предоставляется в органы прокуратуры информация о
нарушении прав работников и задержке выплаты заработной платы. На учете в «НОВАТЭК-Север» состоит 9 первичных профсоюзных организаций. На 1 октября 2010 года охват профсоюзным членством составляет 73,7 % к числу работающих, что на 4,4 % ниже по
сравнению с прошлым годом. С мая по октябрь 2010 года статистические показатели выглядят следующим образом.
Вышли из профсоюза с увольнением: ППО ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» - 133 человека; ППО ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» - 21; ППО ООО «ПКОПТ ПНГГ» - 34, «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС» - 53 человека.
Вступили в профсоюз: ППО ООО «НОВАТЭК: ППО ООО «НЭУ» 13; ППО ООО «Нова Энерго» - 17; ППО ОАО «ТС НГРЭИС» – 24; ППО
ЗАО «Тернефтегаз» - 3; ППО ООО «Пуровский терминал» - 12.
На учете в ООП сегодня состоят 3155 человек. На 1 января 2010
года численность членов профсоюза составляла 3332 человека. Поэтому считаю необходимым проводить анализ успехов и неудач в
работе комиссий выборного профсоюзного органа, активизировать
систему информирования членов профсоюза, обязательного выполнения их критических замечаний.
Затем Тамара Дмитриевна остановилась на основных направлениях деятельности.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
В этом направлении ООП «НОВАТЭК-Север» ежегодно планирует работу избранного актива профсоюза. План основных мероприятий направляется в первичные профсоюзные организации и ложится в основу плана их мероприятий. В конце года профком заслушивает отчет председателя о выполнении принятых обязательств
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и планирует дальнейшую работу для консолидации действий по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза и
укреплению их солидарности.

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ
К этому сектору деятельности относится создание комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений на предприятиях и
участие представителей профсоюза в трехсторонних территориальных комиссиях.
Председатель ООП «НОВАТЭК-Север» представляет интересы
членов профсоюза по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в трехсторонней комиссии Пуровского района, в комиссии регионального трехстороннего Соглашения. Работа по развитию социального партнерства включает анализ отношений профсоюзной организации, ее выборного органа с работодателем, разработку, заключение и исполнение коллективного договора.
На 1 октября 2010 года в структуре профсоюза - девять коллективных договоров, действие которых распространяется на 4276
человек. Один раз в полугодие профсоюзные организации предоставляют статистический отчет о его выполнении. В ходе проверки
выполнения коллективного договора особое внимание уделяется
соблюдению трудового законодательства. В отраслевом тарифном
Соглашении по организациям нефтяной, газовой промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса РФ установлен размер минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1
разряда, с 1 января 2011 года не менее величины прожиточного
минимума трудоспособного населения.
В ЯНАО с 2009 года МРОТ составляет 9536 рублей, прожиточный минимум на душу населения в третьем квартале 2010 г. 9701 рубль. В структуре профсоюза первичных профсоюзных организаций у рабочих обслуживающего персонала минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда ниже установленного МРОТ.
Удельный вес гарантированной части оплаты труда без премий,
доплат и надбавок и без учета районных коэффициентов должен
составлять более 40 процентов, среди наших предприятий имеется ниже. Влияние профсоюзов на первичном уровне, порожденное
отсутствием коллективной и методической поддержки и зачастую
низкой квалификацией профактива в вопросах организации оплаты труда, приводит к соглашению с предложениями работодателей.
По итогам представленных отчетов по коллективным договорам
в предприятиях сервисного обслуживания социальные гарантии
были приостановлены. В 2010 году истекает срок действия КД в ООО
«НЭУ», ППО уведомила работодателя о начале коллективных переговоров и заключении коллективного договора на новый срок. Первичная профсоюзная организация ООО «Пуровский терминал» уведомила работодателя о начале коллективных переговоров в связи
со сменой собственника. В ООО «ПКОПТ-ПНГГ» приняты дополнения к КД о приостановке выплат социального характера, т. к. нет
достаточного количества объемов. В добывающих предприятиях
групп компаний по вопросам основной концепции социальной политики на 2011 год программа остается в основном без изменения. Увеличивается размер материальной помощи с выходом на
пенсию, с признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности на 0,88 %, материальная помощь на ребенка, не
посещающего дошкольное учреждение, и ритуальные услуги. Санаторно-курортное оздоровление работников и детей также остается на прежнем уровне, возмещение работником стоимости путевки в размере 10 процентов.

ОХРАНА ТРУДА
В соответствии со статьями федеральных законов профсоюзы защищают трудовые права работников, осуществляют общественный
контроль за соблюдением их законных прав и интересов в области
охраны труда и окружающей среды. На предприятиях созданы соответствующие комиссии. В их состав входят представители работодателя и представители выборного органа первичной профсоюзной организации, это может быть председатель или уполномоченный по охране труда. В период проходящей аттестации рабочих мест
и условий труда для установления производств, профессий и работ с тяжелыми, вредными условиями труда председатель является членом аттестационной комиссии.
Т.Д. Привалова также подробно представила информацию о финансировании на охрану труда на одного работающего по предприятиям за 9 месяцев 2010 года:
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» - 9,43 тыс. рублей; ООО
«НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» - 11,72; ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕР-
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ВИС» - 10,98; ОАО «ТС НГРЭИС» - 3,99; ООО «Нова Энерго» - 2,28;
ЗАО «Тернефтегаз» - 9,83; ООО «НЭУ» - 8,92; ООО «ПКОПТ- ПНГГ» 1,78; ООО «Пуровский терминал» - 0,79.
В 2010 году произошел несчастный случай в ТСНГ, повлекший тяжелые последствия, поэтому важнейшей задачей колдоговоров
остается повышение ответственности работодателей, профсоюзных активов за обеспечение безопасности труда.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«НОВАТЭК-Север» является организацией с правом юридического лица и проводит финансовое обслуживание семи первичных
профсоюзных организаций. Перечисление членских профсоюзных
взносов производится работодателем после выплаты заработной
платы работникам. На отчетный период задолженность по перечислению членских профсоюзных взносов в ООП «НОВАТЭК-Север»
имеется по ОАО «ТС НГРЭИС» - 1 млн. 30 тысяч рублей. Согласно
федеральным законам, членские профсоюзные взносы без согласия профсоюзной организации не могут быть использованы на производственные и иные цели. ООП «НОВАТЭК-Север» выделяются
средства на уставную деятельность для первичных профорганизаций. За 2010 год - 568541 рубль, в том числе на обучение профсоюзного актива 144000 рублей, обучение кадрового состава 43000
рублей, на подписку корреспонденции, приобретение профсоюзной литературы - 143431 рубль.
В 2010 году подписано Соглашение об оказании благотворительной помощи обществу инвалидов «Милосердие» и выплачена помощь в сумме 90000 рублей. Почетными грамотами награждено 36
человек, вознаграждение составило 80000 рублей.
Объединенная организация профсоюзов участвует в плановых
спортивных мероприятиях, для награждения победителей выделено 30000 рублей.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Комиссии по социальному страхованию избраны во всех предприятиях. Данный орган ведет контроль за использованием взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве, следит за оплатой пособий по социальному страхованию.
Планируется оплата пособия по болезни за счет средств работодателя до 3-х дней. Увеличение расчетной базы до 24 месяцев при
определении среднего заработка для исчисления пособия. Пересмотр шкалы выплаты пособия в зависимости от страхового стажа:
до 8 лет – 60 % среднего заработка; от 8 до 15 лет – 80 %; свыше 15
лет – 100 % (по действующему законодательству при стаже до 5 лет
- 60 %, от 5 до 8 лет - 80 %, свыше 8 лет - 100 %)
Изменение норм выплаты пособия, а по сути снижения их размеров предлагается буквально после вступления в силу федеральных
законов № 212 ФЗ и № 213 ФЗ.
Профсоюзы настаивают: вопросы тарифной политики и установления норм обеспечения пособиями должны быть предметом договоренности сторон социального партнерства. Базой для этого
должна стать ратификация Конвенции № 102 МОГ «О минимальных
нормах социального обеспечения». ФНПР заявляет о несогласии с
попыткой ухудшения уровня социальной защиты путем фактического снижения норм выплаты пособия по временной нетрудоспособности.
Одной из задач, которые решают профсоюзы сегодня как на национальном, так и на международном уровне, является, безусловно, борьба за реализацию концепции достойного труда. Достойный
труд включает в себя гарантию занятости, достойную оплату труда,
развитие социального диалога, уважение профсоюзных прав и свобод.
Далее Привалова привела тревожные данные - по данным Ассоциации консультантов по подбору персонала, около 30 % выпускников средних и высших учебных заведений не могут найти работу.
Завершая выступление, она выразила уверенность, что профсоюзы сделают реальный шаг по пути дальнейшего организационного
укрепления, сплочения рядов организации, внедрению современных информационных технологий для динамичного и эффективного выполнения задач по защите социально-трудовых прав и интересов людей труда.
Затем был заслушан отчет контрольно-ревизионной комиссии,
проведены выборы. Председателем ООП «НОВАТЭК-Север» была
вновь избрана Т.Д. Привалова, её заместителем – О.А. Грицюк,
профлидер ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК».
Г. АБДУЛАЕВА, фото автора

Моя защита - мой профсоюз

19 ноября 2010 г.

№ 47 (3341)

Образование
Команда д/с «Брусничка»

Педагогика

- Профсоюз заботится не только о хлебе
насущном – зарплате и социальных гарантиях, но и о статусе учителя в обществе и о
сохранности его здоровья, - считает председатель райкома профсоюза работников
народного образования и науки Нэла Ивановна Графеева.
- Сегодня для всех становится очевидным,
что будущее России находится в прямой зависимости от воспитания и образования, говорит она.
Решать задачу по формированию интеллектуального и духовно-нравственного потенциала наших детей – тех, кто завтра придёт на смену, призваны работники системы
образования – школьные учителя, воспитатели детских садов, работники дополнительного образования, социальные педагоги и психологи. Поэтому профессия педагога должна восприниматься обществом как
одна из важнейших.
21 января на педагогической ассамблее
в Санкт-Петербурге президент России
Дмитрий Медведев дал старт Году учителя
и выразил надежду, что события и мероприятия этого года помогут поднять престиж
учительской профессии, приумножить творческий потенциал и повысить социальный
статус педагогов.
Перед профсоюзами России была поставлена задача: содействовать созданию всех
необходимых условий для профессионального личностного роста и успешной работы
работников российского образования.
Профсоюз принимает активное участие в
реализации приоритетного национального
проекта «Образование», профессиональных
конкурсах и других мероприятиях, направленных на уважение и признание учительского труда.

Спорт

ПОБЕДИЛИ
СИЛЬНЕЙШИЕ

Н. Графеева

С ЗАБОТОЙ
О СТАТУСЕ УЧИТЕЛЯ

туризма, в котором приняли участие команды образовательных учреждений из г. Тарко-Сале, посёлков Пурпе, Пуровск, Ханымей. В результате двухдневной борьбы первое место у команды МООУ «Санаторная
школа-интернат» г. Тарко-Сале, второе - у
команды МОУ ДОД «Дом детского творчества» п. Пурпе, третье место у команды школы-интерната д. Харампур.
Все команды, принявшие участие в туристском слёте, награждены грамотами и призами.
Работники дошкольных образовательных
учреждений приняли решение провести конкурс «Весёлые старты». В соревнованиях
приняли участие шесть команд из г. ТаркоСале. В итоге лучшими были команды:
«Спортсмены» - МДОУ «Детский сад комбинированного типа «Брусничка», «Тяп-ляп» МДОУ «Детский сад «Солнышко», «Буратино» - МДОУ «Детский сад «Буратино». Все
участники и присутствующие получили истинное наслаждение, заряд бодрости и хорошего настроения.
Нужно отметить, что главной целью этих
мероприятий не стояло выявление победителей, а приобщение к здоровому образу
жизни, т.к. всем давно известна истина, что
только здоровый педагог может воспитать
здорового ученика, привить ему бережное
отношение к своему здоровью.

Конкурсы

НАГРАЖДЕНЫ
ЛУЧШИЕ
Совместный рисунок
сестёр Ивличевых

В рамках мероприятий совместно с департаментом образования и муниципальным учреждением дополнительного образования «Центр туризма и краеведения» был
проведён туристский слёт по летним видам

Н. Графеева

Команда школы-интерната
г. Тарко-Сале

19 ноября 2010 г.

В рамках Всероссийской акции профсоюза образования «В каждом живёт учитель», направленной на повышение социального престижа профессии и позитивного образа педагога в общественном сознании, прошёл конкурс творческих работ среди воспитанников детских садов и учащихся общеобразовательных школ. Для воспи-
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танников детских садов и учащихся начальных классов - в номинации «Рисунок по
теме «Моя мама (папа) – учитель (педагог)», для учащихся с 5 по 11 классы - в номинациях «Напиши учителю», «Моя мама
(папа) – учитель».
В конкурсную комиссию поступило около двадцати работ, в которых ещё раз прозвучали слова благодарности и признательности за подвижнический труд педагогов.
В номинации «Проза» сочинение «Напиши учителю» среди учащихся 6-8 классов
решением конкурсного жюри первое место присуждено ученице МОУ «Ханымейская СОШ № 1» Анастасии Лукошковой, второе место - учащейся МОШИ среднего

Эльвира Шайнурова, 8 лет

(полного) общего образования с. Самбург
Фаине Айваседо, третье место - учащемуся МОУ ТССОШ № 2 Артуру Калиничеву и
учащейся МОУ ТССОШ № 2 Алине Водяниковой.
В номинации «Моя мама (папа) – учитель
(педагог)», 5-8 классы, первое место присуждено Богдану Долматову, учащемуся
МОУ ХСОШ № 1, второе место - учащимся
МОУ ТССОШ № 2 Виктории Тагировой и Елене Андриенко, третье место у учащейся
с. Самбург Дарьи Савкиной.
В номинации «Моя мама (папа) – учитель
(педагог)», 9-11 классы, первое место решено не присуждать, второе место у учащейся МОУ ТССОШ № 1 Татьяны Дойниковой, третье место у учащейся МОУ ТССОШ
№ 2 Анны Киричек.
Вот строки из работ ребят.
«…Учитель! Самое главное пособие на
уроке, это я могу сказать с уверенностью,
так как учусь уже в 11 классе, но очень хорошо помню то время, когда была первоклашкой, и самым дорогим человеком для
нас была и остаётся учитель начальных
классов Нина Борисовна Голубева. Она нам
стала второй мамой, хорошо, что всё-таки
таких учителей - профессионалов, с добрым сердцем много. Низкий вам поклон,
уважаемые учителя, за ваш тяжёлый и не
всегда благодарный труд». (Татьяна Дойникова).
Или «…После рабочего дня мы вместе собираемся за столом, разговоры у нас чаще
всего о школе, учениках, уроках, планах… и,
кажется, мы ни о чём другом и поговорить
не можем, всё сводится к нам, детям. Наверное, так и должно быть, не зря же я родился
в семье учителей. Пройдёт время, придёт
мой черёд выбирать свою дорогу, кто знает, может быть, и я буду учителем…» (Богдан Долматов).
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«…Встречая эту умную, красивую элегантную женщину в школьном коридоре, никогда не увидишь её угрюмого лица. На тебя
всегда направлен взгляд живых, приветливых глаз, с открытой, очень располагающей
к себе, по-матерински доброй улыбкой на
лице…» Так пишет о своём директоре школы учащаяся МОУ ХССОШ № 1 Анастасия
Лукошкова.
В номинации «Поэзия» среди учащихся
6-8 классов первое место у учащейся МОУ
ХСОШ № 1 Анастасии Лукошковой, второе
место у учащейся МОУ ТССОШ № 2 Полины
Финашкиной, третье место у учащейся МОУ
ТССОШ № 2 Марии Матлак.
Среди учащихся старших классов первое
место у учащегося МОУ ТССОШ № 2 Сергея
Спиридонова, второе место у учащейся этой
же школы Сабины Забитовой.
Профессий в мире много разных,
Редких, престижных и даже опасных,
Но самая важная - только одна,
От бога она самым лучшим дана.
Профессор, наставник, преподаватель,
Сеятель, судеб творец и мечтатель Так я о маме своей говорю,
Ведь мама -Учитель, ей строки дарю.
Я знаю, что жизнь у тебя не простая,
Но счастливы мы, что у нас ты такая.
Как Данко, ты сердца тепло всем даря,
Стремишься вперёд, не жалея себя.
Стремишься учить, наставлять, научать,
Свой опыт и мудрость другим передать,
Посеять зерно и взрастить целый сад
Прекрасных, счастливых и умных ребят.
Пусть сад твой взращённый растёт и цветёт
И новым росткам свои жизни даёт.
Пусть солнечным светом земля вся заполнится,
А имя твоё в сердце каждом запомнится.
Спиридонов Сергей, 11 «Г» класс

В конкурсе рисунков среди воспитанников
детских садов и младших классов лучшей
признана работа Артёма Макаренко, воспитанника детского сада «Буратино», второе
место у Алины Луковой из детского сада «Буратино», третье место у Ксении Карпенко,
детский сад «Белочка».
Среди учащихся начальных классов признание получила работа двух сестёр Ивличевых - Кати (11 лет) и Лизы (4 года) - детский сад «Белочка»; второе место у Эльвиры
Шайнуровой - МОУ ХСОШ № 1; третье место у Валерии Харчевниковой – МОУ ДОД
«Пуровский ДДТ».
Невозможно решить задачи, стоящие перед школой, если не изменить того, что мы
думаем об учителе, как мы относимся к учителю. Если мы будем относиться к нашим
учителям как к профессионалам, признаем
их значимость в определении будущего
страны, то мы значительно приблизимся к
успеху в образовании и экономике.
С. ЗОРИНА

Артём Макаренко, 6 лет

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем юбиляров: Е.А. Соколову, Т.В. Клюеву, Г.А. Калиниченко, С.В. Морару, Т.Н. Арах, Л.А. Гриченко, А.И. Бабенко, Н.Н. Крючкову,
Р.М. Набиеву, Г.В. Буракову, Э.М. Тарасову.
Крепкого здоровья вам, успехов, стабильности, исполнения всех планов.
Председатель райкома профсоюза работников
народного образования и науки Н.И. ГРАФЕЕВА
Профсоюзные лидеры первичных организаций «НОВАТЭК-Север» поздравляют своих сотрудников с днем рожденья и желают им здоровья, успехов, благополучия и стабильности.
В ноябре свой юбилей отметили:
В ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» - В.Н. Гайдамак, В.А. Чеботарева;
в ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» - П.А. Плотник, А.П. Краснов,
А.А. Бирюков, В.В. Конюшенко; в ОАО «ТС НГРЭИС» – В.В. Даниловская,
Г.А. Андрюхина, Л.П. Щепилова, Г.А. Красотенко; в ООО «Нова Энергетические Услуги» - В.А. Зырянов, С.П. Музыка; в ПКОПТ – Ш.Ш. Степанова;
в ООО «Нова Энерго» - А.И. Трусь, Н.А. Руденко, С.Н. Неучаев; в ООО «Пуровский терминал» - Т.Ф. Васильченко.
С. Касьянов

Социальное партнерство

Подписан важный документ
9 ноября 2010 года в администрации Пуровского района состоялось подписание территориального трехстороннего соглашения о взаимодействии в области социально-трудовых отношений и социальной защиты населения между представителями
работодателей и предпринимателей, профсоюзами и муниципальной властью на 2011-2013
годы.
Документ в присутствии координатора территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в Пуровском районе
И.В. Заложук скрепили подписями заместитель главы администрации Пуровского района по
вопросам экономики Т.Я. Хоптяр,
председатель Пуровского терри-

ториального объединения организаций профсоюзов Т.Д. Привалова, координатор работодателей и предпринимателей,
председатель общественной
организации «Союз предпринимателей Пуровского района» Г.В.
Стибачев.
Территориальное трехстороннее соглашение подписывается
в третий раз. В соглашении на
будущий период сохранены ранее принятые обязательства.
Документ регламентирует взаимодействие сторон в сфере социально-трудовых отношений
и социальной защиты населения,
а также основные направления
совершенствования оплаты труда.
Реализация в полном объеме
принятых обязательств является

залогом полноценного и успешного развития социально-трудовых отношений. Социальное
партнерство в современных экономических условиях является
наиболее эффективным инструментом регулирования трудовых
отношений, поэтому подписание

территориального трехстороннего соглашения является важным событием для сторон данного соглашения и для муниципального образования в целом.
Отдел организации охраны
труда администрации
Пуровского района

Материалы предоставлены председателем Пуровской территориальной организации объединения профсоюзов
Т.Д. ПРИВАЛОВОЙ. Редактор выпуска Г. АБДУЛАЕВА
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Сегодня в номере
...Необходимо понять главное, что единый государственный экзамен значительно отличается от экзаменов, которые
сдавали мы, родители...

20

...Как верно выстроить свои
действия, чтобы мои взрослые
дети безбоязненно и уверенно
вышли на ЕГЭ и достойно его
сдали?

22

Результаты моих учеников...
говорят об огромной разнице в усвоении математики учащимися и,
как следствие, трудностях учителя
при подготовке к экзамену...

22

Не секрет, что успешность сдачи экзамена во многом зависит от
настроя и отношения учителей и
родителей на этапе подготовки
выпускника к экзамену...

23

К нашим читателям

ВЕСТ
НИК Д
ЕПАР
ТАМ
ЕНТА

ЕГЭ открыл глаза на реальный уровень знаний наших выпускников. Становится понятным, что ЕГЭ не хуже традиционного экзамена. Между тем, суета вокруг единого госэкзамена продолжается даже несмотря на то, что сам ЕГЭ идет спокойно и уверенно, как танк, хотя есть претензии ко всему: и к процедуре проведения, её сложности, стрессу, к упрощению образования.
Ясно, что государство от своего не отступится. Оно четко в стандартах образования озвучит свои требования: что должен знать выпускник школы.
И пусть государство проверяет результат, а не процесс. Стандартто какой? Государственный. Выполнит его школа для государства. Но
в остальное время школа, учителя будут честно работать: делать интересные дела, решать головоломные задачки, смотреть фильмы, беседовать с людьми, писать тексты, читать хорошие книжки, ездить на
экскурсии, ставить опыты… Как много можно в школе делать вещей интересных и полезных! И что примечательно, эти слова почти синонимы:
всё, что по-настоящему интересно для ребенка, – полезно для его развития. А школа будет работать, делать свое дело, готовить детей к ЕГЭ.
Это требует и от учителей, и от родителей гражданской позиции.
И проговорить это необходимо. Ведь если не работать с реальностью,
она такой же неудобной и останется! Радости, страхи, надежды – эти маленькие моменты определяют в работе многое. И мысли: мысли вслед, мысли по поводу, просто мысли – их не остановишь…

Редакция «НП»

19 ноября 2010 г.

...уровень ЕГЭ по английскому
языку соответствует британскому
уровню Intermediate, и, чтобы
сдать успешно ЕГЭ, нужен уровень
не ниже сильного среднего...

24

К этому экзамену ученик должен идти всё время обучения,
должен быть готов внутренне, духовно, ведь литература – это особая область, это искусство...

25

Директор окружного департамента образования ЯНАО побывала в Пуровском Доме детского
творчества, санаторной школеинтернате г. Тарко-Сале...

26

...Слет помог каждому из нас
понять и оценить свои возможности в профессии, дал нам толчок
для реализации своих проектов и
идей на практике...

26
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Стратегия модернизации
Н.Ф. КАЗАКОВА,
начальник управления дошкольного и общего
образования департамента образования
администрации Пуровского района

вынужден выбирать любимые предметы и
предметы, «навязанные» со стороны родителей. Возникает ситуация, невыгодная,
прежде всего, для ребенка. Чтобы поступить
в профессиональное учебное заведение,
достаточно сдать три-четыре предмета. Наш
выпускник вынужден сдавать 6-7 предметов:
два обязательных, чтобы получить аттестат,
два, которые нужны непосредственно ему, и
2-3 по желанию родителей. Ежегодно администрация школ, специалисты департамента образования анализируют результаты
ЕГЭ, которые показывают, что качество подготовки к экзаменам значительно ниже у тех
выпускников, которые выбирают большое
количество предметов. Необходимо понять
главное, что единый государственный экзамен значительно отличается от экзаменов,
которые сдавали мы, родители. Контрольноизмерительные материалы достаточно
сложные, большинство учащихся сдают ЕГЭ
не в своей школе, не у своих любимых учи-

тестировании, в том числе и в режиме реального времени. Сегодня кроме специализированных учреждений, которые будут
проводить тестовые работы, существует
множество сайтов, предлагающих выпускникам бесплатно участвовать в тестировании (http://www.fipi.ru/ , http://www.edu.ru/
moodle/, http://www1.ege.edu.ru ). Независимая экспертиза качества знаний поможет
ребенку и родителям сделать правильные
выводы по выбору предметов, сконцентрировать усилия на подготовке к ЕГЭ.
Но это касается тех учащихся, которые
желают продолжить свое обучение в средних специальных и высших учебных заведениях. А если выпускник после 11 класса будет получать рабочую специальность, то основная задача учащегося – получение аттестата о среднем (полном) образовании.
Должно быть четкое понимание действительности: согласно нормативно-правовой
документации, выпускники, не набравшие

Единый государственный экзамен – шанс поступить в высшее учебное заведение, реальная возможность выбрать профессию, о которой
мечтал, или разочарование в полученных баллах, разбитые надежды и
зачисление на «недоборную» специальность?
Несколько лет общеобразовательные учреждения Российской Федерации жили в
режиме эксперимента: на базе школ апробировалась технология проведения единого государственного экзамена. Как это часто бывает, новая система проведения государственной (итоговой) аттестации и новые
правила приема в профессиональные учебные заведения вызывали и положительные
отклики, и резкие суждения. Дебаты о ЕГЭ не
прекращаются и сегодня, но, несмотря на
горячие споры, два года выпускники общеобразовательных учреждений сдают единый
государственный экзамен в обязательном
порядке. Ежегодно в нормативно-правовую
документацию Министерством образования
и науки Российской Федерации вносятся
изменения, но они незначительны и касаются в основном процедуры проведения ЕГЭ,
содержания КИМов, правил поступления,
перечня специальностей. Соответственно
выпускники 2011 года будут сдавать два обязательных предмета – это русский язык и
математика и предметы по их выбору.
О чем же нужно задуматься родителям и
учащимся сегодня, чтобы в июне не наступило разочарование от неуспешной сдачи
единого государственного экзамена? Прежде всего, необходимо оценить реальные
возможности выпускника. Практика показывает, что учащийся и учитель в большинстве
случаев верно и правильно выбирают перечень предметов, по которым старшеклассник может набрать максимальное количество баллов в меру своих способностей и
подготовленности, но есть еще желание родителей видеть своего ребенка обязательно в самом престижном высшем учебном
заведении страны, несмотря на то, что иногда выпускник как взрослый человек, имеющий свои взгляды на жизнь, свое мнение,
давно определился и с перечнем специальностей, и с вузом. В результате выпускник
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ЕГЭ:
телей. Процедура проведения
единого государственного экзамена полностью отличается от
традиционной формы. Поэтому
выпускник должен быть на 100 %
уверен в выборе предметов, в
том, что он сможет успешно подготовиться. Мы, взрослые люди,
должны помочь ему правильно
сделать данный выбор.
Что требуется от родителей: избавиться от иллюзий (лат. illusio —
заблуждение, обман), реально
оценить потенциал своего ребенка. И такая возможность представится: в 2011 году для учащихся
всех школ нашего района будут
проводиться многочисленные тестовые работы – это независимая
оценка знаний ученика, которая
показывает, какое количество
баллов выпускник может набрать
при сдаче единого государственного экзамена, и это положительный или отрицательный сигнал и
для выпускников, и для их родителей. Независимой оценки знаний не нужно бояться, наоборот,
следует стремиться к участию в

Наш Педсовет № 4

главное
правильно
расставить
приоритеты
04.06.2010 г.
Идем сдавать ЕГЭ
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минимального количества баллов, не получают документа государственного образца,
вместо аттестата им выдаётся справка. В
2009 году в школах района было выдано 10
справок, в 2010 – 18. Очевидно, что если перед учащимся не стоит цели поступления в
ссуз или вуз, то все силы должны быть направлены на подготовку к государственной
(итоговой) аттестации по русскому языку и
математике. Родителям важно понять, что
справка об окончании школы резко ограничивает возможности дальнейшего получения образования. В результате, не сдав ЕГЭ,
выпускник теряет два года обучения в школе (10, 11 класс) и два года обучения в среднем специальном учебном заведении, в которое он мог бы поступить после 9 класса.
И опять мы возвращаемся к разговору о том,
что родителями должны быть правильно
расставлены приоритеты, совместно с ребенком решены вопросы обучения в 10, 11
классах, обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.
В случае, если выбран путь «10, 11 класс
– вуз», то оказание помощи выпускнику в
подготовке к единому государственному экзамену должно стать основной задачей родителей, решить которую можно только совместными усилиями. Прежде всего, необходимо изучить перечень услуг, предлагаемый образовательным учреждением и муниципальным органом управления образованием по подготовке учащихся к единому
государственному экзамену. Например, в
2011 учебном году во всех школах района
будут работать каникулярные школы для
старшеклассников. Педагоги, имеющие
высшие квалификационные категории, готовы проводить для выпускников дополнительные занятия, на которых будут разбираться задания контрольно-измерительных
материалов, анализироваться основные
ошибки, допускаемые при решении задач
различной сложности. В течение года старшеклассники смогут посетить лекции учителей, имеющих большой опыт подготовки
учащихся к единому государственному экзамену. В средствах массовой информации
пройдет цикл передач по интересующим родителей и учащихся вопросам – психологическая подготовка детей к экзаменам, выбор специальности, правила поступления в
профессиональное учебное заведение и т.д.
После изучения перечня предлагаемых
услуг нужно определить приоритетные мероприятия и активно включаться в работу по
подготовке к экзаменам: ознакомление с
профессиональными учебными заведениями через ресурсы Интернет, изучение правил приема в вузы и ссузы, посещение собраний, дополнительных занятий, лекций,
систематическое решение тестовых работ
в режиме on-line и т.д.
Подготовка к экзаменам не должна прерываться, ведь от результата ЕГЭ напрямую
зависит, в каком профессиональном заведении выпускник будет учиться, и чем выше
балл, полученный на экзамене, тем выше
шанс поступить на бюджетное место.
Говоря о результативности, необходимо
отметить, что в 2010 году средний балл по
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всем предметам в районе ниже
среднего окружного балла: русский язык на 1,3 %, математика –
3,6 %, информатика и ИКТ – 3,3 %,
биология – 2,7 %, литература –
1,5 %, химия – 8,8 %, английский
язык – 16,4 %, история – 4,6 %,
физика – 1,9 %, обществознание
– 2,4 %, география – 1,1 %, немецкий язык – 17,4 %. Большинство выпускников показали слабый уровень подготовки к экзаменам. Учащимся, родителям, педагогам, администрации учреждения, специалистам муниципального органа управления образованием необходимо задуматься
над вопросами повышения качества образования, тем более, что
при целенаправленной подготовке, систематическом посещении
всех консультаций, дополнительных занятий учащиеся могут добиться высоких личных результатов, и у нас таких примеров немало. Например, А. Герасимов, выпускник СОШ № 2 п. Пурпе, по математике набрал 87 баллов, по
Час «Икс» настал...
физике – 88, по информатике и
ИКТ – 92. Э. Касимова, выпускница СОШ ведется активная работа по созданию опти№ 1 п. Ханымей, по английскому языку на- мальной модели обучения старшекласснибрала 80 баллов. О. Семёнова, выпускница ков: изучен положительный опыт работы
СОШ № 3 п. Ханымей, результат ЕГЭ по ма- многопрофильного лицея г. Муравленко,
тематике составил 83 балла, по информа- запланированы встречи с педагогическими
тике и ИКТ – 86. А. Мисник, выпускник СОШ коллективами, родителями и учащимися по
№ 3 п. Ханымей, набрал 80 баллов по исто- вопросам создания школы старшей ступерии. З. Баялиева, выпускница СОШ № 1 ни. Рассматривается вопрос организации
г. Тарко-Сале, заработала 81 балл по рус- сетевой модели профильного обучения для
скому языку. Т. Плиев, выпускник СОШ № 2 отдаленных сельских территорий.
г. Тарко-Сале, набрал 88 баллов по русскоВышеперечисленные мероприятия будут
му и 80 по английскому языкам. Н. Ворон- способствовать повышению качества обрацов, выпускник СОШ № 2 г. Тарко-Сале, за- зования, но это малая часть работы, которую
работал 80 баллов по информатике и ИКТ. департамент образования совместно с подМ. Григоренко, выпускник СОШ № 3 г. Тар- ведомственными учреждениями проведет в
ко-Сале, результаты ЕГЭ составили: по рус- течение года. В целом муниципальная сисскому языку – 94 балла, по литературе – 82 тема образования будет развиваться в сои т.д. Это далеко не весь список выпускни- ответствии с требованиями, предъявляемыков, набравших высокие баллы по резуль- ми современным обществом. Поддерживая
татам ЕГЭ. Что касается образовательных инициативу Президента Российской Федеучреждений, то наиболее качественная под- рации Д.А.Медведева по созданию новой
готовка к единому государственному экза- школы, мы продолжим работу по оснащению
мену осуществляется в СОШ № 2 п. Пурпе учреждений современным оборудованием,
(В.Н. Заграничная), школах № 2, № 3 п. Ха- создадим равные условия в получении обнымей (руководители Л.А. Губарь, Г.А. Лит- разования детьми с ограниченными возможвишко), СОШ № 1, № 2 п.г.т. Уренгой (А.С. ностями здоровья, детьми-инвалидами,
Волокитина, Е.В. Крепешева). Почему? детьми, оставшимися без попечения родиШкола ведет системную, целенаправленную телей, находящимися в трудной жизненной
работу со всеми субъектами образователь- ситуации, будем совершенствовать работу
ного процесса, которая нацелена на дости- с талантливыми детьми, изменим подходы к
жение конечного результата – получение вы- организации обучения на начальной, основсокого качественного образования. СОШ ной и старшей ступени, осуществим пере№ 2 п. Пурпе – это сельская школа, осна- ход на новые образовательные стандарты,
щенная оборудованием не на таком высо- для руководителей и педагогов организуем
ком уровне, как городские школы. Вместе с эффективную курсовую переподготовку.
тем, в школах г. Тарко-Сале, материальноНадеемся, что результатом работы будет
техническая база которых соответствует не только повышение качества образования,
всем современным требованиям, результа- но и воспитание личности, о которой говоты экзаменов из года в год остаются низки- рит Президент. Личности творческой, конкуми. Данная проблема требует эффективных рентоспособной, умеющей самостоятельно
организационно-управленческих решений. ставить и достигать серьёзные цели, умело
Департаментом образования совместно реагировать на разные жизненные ситуации
с информационно-методическим центром и, конечно, любящей свою Родину.

Наш Педсовет № 4

стр. 21

“СЛ”

№ 47 (3341)

Фактор успеха
Т.В. ЛЮШИНА,
учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ № 3 п. Пурпе

Подготовка к ЕГЭ:
И ЛИРИКА, И ФАКТЫ

Уважаемые коллеги, учащиеся и родители! Представляю вам свой первый опыт (как оказалось, успешный) подготовки учеников общеобразовательной школы к единому государственному экзамену
по русскому языку.

1 сентября 2008 года – в этот
праздничный день я встретила
после летних каникул своих десятиклассников. Праздник сменился
буднями. Много вопросов и проблем приходилось решать попутно. Но главный из вопросов встал
передо мной как перед учителем
русского языка: «Как верно выстроить свои действия, чтобы мои
взрослые дети безбоязненно и
уверенно вышли на ЕГЭ и достойно его сдали?» Первый ответ подсказала психология: «Будь уверенной и спокойной, вселяй уверенность и спокойствие в школьников». Второй ответ отыскался в
моем многолетнем опыте: «Будь
профессионалом». Вот так два
года уверенными профессиональными шагами шла к ЕГЭ сама, а
рядом – мои выпускники.
Т.Д. БАЛАХНИНА,
учитель математики МОУ
СОШ № 2 г. Тарко-Сале

Мое небольшое отступление –
это и лирика, и факты. А факты без
лирики – это стопроцентная общая
подготовка выпускников, средний
балл на 4,58 выше среднерайонного и на 2,43 – среднеокружного.
Еще, на мой взгляд, хорошим фактом является то, что очень ровно
сдан выпускниками экзамен (нет
большого разрыва в результатах:
8 % учащихся набрали более 71
балла, 42 % – от 61 до 70, 50 % учеников – от 51 до 60 баллов).
А теперь о том, как шаг за шагом
продвигались мы к серьезному испытанию.
Первое, с чем познакомила учеников, – кодификатор элементов
содержания по русскому языку для
составления КИМ ЕГЭ, спецификация экзаменационной работы. Документы изучили, их получил каждый ученик – и с этого момента началось накопление материалов в
индивидуальных папках учащихся.
А затем – рутина: неторопливое и
глубокое тематическое повторе-

Каковы секреты успешности
сдачи ЕГЭ по математике? Секретов нет. Всё ясно, как божий день.
Совет один: знать программный
материал по предмету и уметь оперировать теоретическими знаниями
в практической ситуации. Конечно, достичь хороших результатов можно, если есть совместная заинтересованность учащихся, учителей, родителей и администрации школы. У школьников должна быть мотивация и желание сдать успешно экзамен, ведь хорошие результаты нужны для поступления в высшие учебные заведения. У учителей - цель –
научить своих подопечных хорошо решать учебные задачи, умело использовать их в жизни. А руководители школы должны им в этом содействовать. Считаю, что со стороны администрации школы было принято правильное решение проводить во внеурочное время дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ в каждом выпускном классе.
Подготовка к ЕГЭ начинается с курса основного образования.
Здесь есть глобальные темы, которые нельзя запускать. В 6 классе
учащиеся должны хорошо усвоить тему с положительными и отрицательными числами, в 7 – хорошо изучить формулы сокращенного
умножения, в 8 – решение квадратных уравнений. В курсе 10-11
классов значимы все темы. Очень важно, чтобы у учащихся были
чёткие представления об условиях экзамена. Для этого хорошее
подспорье в подготовке к ЕГЭ оказали диагностические контрольные
работы, которые в районе проводились в течение прошлого года
федеральным институтом педагогических исследований, начиная с
ноября. Выполняя такие контрольные работы, ученик получал возможность объективно оценивать свои знания. При такой тренировке учащиеся испытывают условия экзамена. Выполняя их, они явно
начинают понимать, что успешность сдачи экзамена зависит только
от самого ученика, от его качественной подготовленности.

СЕКРЕТОВ НЕТ!

Вот и остался позади день
7 июня, когда мои выпускники сдавали ЕГЭ по математике. Результаты моих
учеников (лучший – 75 балла, худший – 21 балл, двое
ребят не преодолели минимальный порог) говорят об
огромной разнице в усвоении математики учащимися
и, как следствие, трудностях учителя при подготовке к экзамену, когда одним
нужно еще раз объяснить
обязательные программные темы, а другим готовить
материал вплоть до заданий С5-С6. Теперь, анализируя проделанную работу, можно сделать следующие выводы. Новая форма организации и проведения экзамена, объединившая выпускной экзамен в школе со вступительным экзаменом в вуз, повысила ответственность школы за качество знаний выпускника. Так как цели ЕГЭ отличаются от целей ранее проводимых выпускных экзаменов в школе, то и структура, и
проведение, и подготовка к нему должны быть другими.
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ние учебного материала, необходимого для выполнения части А, и
пошаговый контроль. Двенадцать
заданий всего было вынесено на
контроль в конце первой четверти,
а результаты – пока очень слабые
(общая успеваемость – 64 %, качественная – 10 %). Первое полугодие завершили шестнадцатью заданиями (при 100-процентной успеваемости качественная составила 58 %). В третьей четверти в одной из работ – двадцать два задания, в другой – полный набор части А. Часть В отрабатывали на уроках и консультациях в четвертой
четверти (с учетом того, что большая часть тематического повторения уже пройдена). В конце 20082009 учебного года при проведении промежуточной аттестации получены следующие результаты:
общая подготовка – 100 % (с одной пересдачей), качественная –
69 %. Цифры неплохие, но три ученика не подтвердили годовые отметки, а для меня это было сигна-

лом – контрольно-измерительные
материалы по типу ЕГЭ еще сложны для отдельных учащихся.
2009-2010 учебный год – одиннадцатый класс выходит на финишную прямую. Работаем уже несколько иначе, чем в предыдущем
году. В первой четверти – повторение и коллективный разбор заданий – и первый пробный экзамен
(общая успеваемость – 100 %, качественная – 83 %). На каникулах
(по желанию детей, с разрешения
родителей) – групповые и индивидуальные консультации по результатам пробного экзамена. Вторая
четверть стала началом самостоятельной работы учащихся, моя
роль сведена была к консультированию (по необходимости). И далее та же схема – пробный экзамен
и индивидуальная отработка проблем. И накануне ЕГЭ-2010 – неделя усиленных консультаций (пять
дней – работа с заданиями ЕГЭ в
режиме on-line с консультированием педагога, за день до экзамена
– индивидуальная встреча с каждым выпускником).
И еще несколько фактов ЕГЭ2010 по русскому языку: общий
процент верно выполненных заданий части А составил 73 %, заданий части В – 52 %. Максимальный
процент верно выполненных зада-
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ний части А – 93 %, заданий части
В – 88 %.
Считаю необходимым отдельно
остановиться на подготовке учащихся к выполнению задания С 1
(написанию сочинения на основе
предложенного текста). Сочинение как творческая работа под
силу единицам. Сочинению же как
связному высказыванию научить
можно. Начинаю с ознакомления с
критериями оценивания ответа на
задание С 1. Продолжаю правилами построения текста сочинения:
– вступление,
– формулирование проблемы,
– комментарий к проблеме,
– позиция автора текста,
– позиция автора сочинения,
– первое доказательство своей
позиции (из литературы),
– второе доказательство своей
позиции (из литературы или из
жизни),
– вывод.
Считаю необходимым внушить
ученикам, что стройная композиция – это уже большой процент успеха. Для учащихся далее готовлю
папки-памятки в помощь, где пошагово, с примерами рассказываю, как создавать сочинение на
основе текста.
А потом – работа, работа, работа. Учимся вчитываться в текст,
определять тему и проблему, писать к ним комментарии, формулировать позицию автора и свою
позицию, аргументировать мнение и подводить итоги. Обязательно предлагаю в помощь учащимся
тексты-образцы. На мой взгляд,
они являются хорошим подспорь-

ем в процессе подготовки к экзамену. Насколько помогают уроки
литературы, можно и не говорить
(вот уж живая межпредметная
связь!).
И вновь – факты ЕГЭ-2010. Общий процент выполнения части С
составил 63 %. Максимальный
процент – 86 (18 баллов из 21 возможного).
И небольшое, но уже не лирическое отступление. Что, кроме
целенаправленных шагов, помогло в подготовке детей? Пресловутые технологии, знание которых и
владение которыми требует время. Информационные технологии
– неотъемлемая часть дня сегодняшнего. А насколько легко включаются в процесс ученики, могла
убедиться при проведении консультаций (каникулярных и накануне экзамена). Выполнение заданий в on-line-режиме и пошаговый
анализ допущенных ошибок – что
может быть эффективнее? Особую актуальность сегодня приобрела технология развития критического мышления (а скорее – совсем не сегодня). Поиск оптимального варианта ответа – проблема, которую можно решить,
развивая в учащихся умения рассматривать информацию, осмысливать, оценивать ее, делать выводы относительно ее точности и
ценности. Мои выпускники научились использовать знания как инструмент для решения поставленных задач, опираться на опыт, научно обосновывать действия.
Успехов вам, педагоги, и вашим
ученикам на ЕГЭ-2011!

Открытый банк заданий по ЕГЭ на сайтах интернета через систему
on-line и информация через различные виды печати помогли составить
представление о том, что можно ожидать в части В и части С экзамена.
Немного расскажу о своей методической работе в 11 классе. Чтобы
достичь хороших успехов на экзамене, на каждом уроке провожу обязательный устный счёт, обучающие самостоятельные работы, тесты.
По возможности, составляю столько вариантов, сколько учеников. Они
к этому привыкают, решают самостоятельно, не отвлекаясь. Учитываю
уровень подготовки каждого ученика. Провожу уроки разноуровневого обобщающего повторения. После каждой федеральной контрольной
работы индивидуально отрабатываю «выпавшие» темы. Если у всего
класса задание по какой-то теме «выпало», то задания всех вариантов
по теме собираем, размножаем для каждого, отрабатываем в классе и
закрепляем дома. На следующем уроке – тесты с аналогичными заданиями. Тренировочные задания позволяют учащимся систематически, при прохождении каждой темы, готовиться к экзамену. В 10-11 классах решаем задания из различных предлагаемых пособий для подготовки к ЕГЭ, которые параллельно с темами по математике изучаем на
школьных уроках. В конце 11 класса в качестве повторения полезно
прорешать варианты ЕГЭ по математике.
Также использую индивидуальную работу по карточкам, групповую
(4 человека), коллективную, работу в парах. Работу в парах применяю,
когда требуется лучшее запоминание формул, теорем. Каждый ученик
выслушивает и проговаривает: такая форма работы дает успех в обучении. Применяю и такой прием ликвидации пробелов: если ученик не
справился с самостоятельной работой, ему дается консультация, материал отрабатывается, а затем предоставляется возможность пересдачи. Ребята не боятся, что не справятся с заданием. Обстановка на
уроке доброжелательная, спокойная. Я стремлюсь дать прочные знания обучающимся, поэтому им не должен быть страшен ЕГЭ.
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На едином государственном
экзамене оценки выпускников
являются комплексным
показателем совместной
деятельности учителей,
учащихся и их родителей.
Не секрет, что успешность
сдачи экзамена во многом
зависит от настроя и отношения учителей и родителей на этапе подготовки
выпускника к экзамену.

А.В. КЛОПОТ,
учитель информатики
МОУ СОШ № 1 п. Уренгой

Заранее при подготовке по тестовым заданиям приучайте детей ориентироваться во времени
и уметь распределять его, формируйте навыки концентрации на
протяжении всего времени тестирования. Это придаст выпускнику
спокойствие и снимет излишнюю
тревожность на ЕГЭ.
Ознакомьте школьников с методикой подготовки к экзаменам.
Не имеет смысла зазубривать
весь фактический материал, достаточно полностью разобраться в
материале, а перед экзаменом
просмотреть ключевые моменты и
уловить смысл и логику материала. Очень полезно при самостоятельной работе делать краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. Основные формулы и определения можно выписывать на листочках и вывешивать над письменным столом, над кроватью, в столовой и т.д.
Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету
(сейчас существует множество различных сборников тестовых заданий). Большое значение имеет тренировка ребенка именно по тестированию, ведь эта форма отличается от привычных ему письменных и
устных экзаменов.
Помогите распределить темы подготовки по дням.
Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите за тем, чтобы никто из домашних не мешал ему при выполнении заданий.
Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного напряжения ему необходима питательная, разнообразная
пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как
рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу мозга.
Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов – это может отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу
возрастных особенностей может эмоционально «сорваться», самое
главное – снизить напряжение и тревожность и обеспечить подходящие условия для занятий и экзамена.
Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится
неудачи, тем более вероятности допущения ошибок.
Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме вас, не сможет вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка,
связанное с переутомлением или ухудшением самочувствия.
Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с
отдыхом.
Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как следует выспаться.
Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен. Он должен иметь возможность контролировать ход своей работы.
Внушайте выпускнику мысль, что количество баллов не является совершенным измерением его возможностей. Не тревожьтесь о количестве баллов, которые выпускник получит на экзамене, и не критикуйте
его после экзамена. Учитывайте его тревожное состояние и старайтесь внушить уверенность в успехе.
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учитель английского языка
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ЕГЭ по выбору:
английский язык

Экзаменационная работа по английскому
языку в рамках сдачи ЕГЭ состоит из разделов,
охватывающих все пять видов речевой деятельности человека: понимание речи на слух
(аудирование), чтение, грамматический блок
и лексика, письменная речь, устная речь.
В 2009 году устную речь убрали из параметров ЕГЭ, так как не хватало экспертов и записывающей техники, чтобы проводить экзамен
на должном уровне. В следующем учебном
(2011/2012) году в задания ЕГЭ по иностранному языку вновь войдёт устная часть – проверка умения говорить. Она состоит из двух заданий. Первое задание – сообщение по теме, монолог. Вторая часть – диалог. Как
будет теперь экзаменоваться владение устной речью, в интервью РИА «Новости» рассказала председатель Федеральной предметной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по иностранным языкам, профессор МГУ имени М.В.
Ломоносова М.В. Вербицкая: «Мы планируем, что устную часть дети будут
сдавать заранее – в апреле, в течение той недели, когда досрочно сдают
все остальные экзамены. Собеседование будут проводить несколько экзаменаторов: один экзаменатор-собеседник и два оценщика (один в аудитории, второй прослушивает аудиозапись). Оценка будет объявлена вместе с баллами за письменную часть, чтобы избежать двух волн апелляций».
Но и без устной речи наших учеников ждут
нелегкие испытания. Как считают эксперты,
уровень ЕГЭ по английскому языку соответствует британскому уровню Intermediate и
чтобы сдать успешно ЕГЭ, нужен уровень не
ниже сильного среднего. Это уже не разговорный, а академический уровень. Старшеклассник должен в совершенстве знать грамматику, а именно, все 12 времен, модальные
глаголы, пассивный залог, неличные формы
глаголов, их виды, правила применения артиклей, наклонений, предлогов, косвенной
речи. Старшекласснику необходимо уметь
разбираться в сложных предложениях, применять правила образования английских
слов. Как самый полный курс грамматики я
бы порекомендовала пособие Н.К. Качаловой, Е.Е. Израилевич «Практическая грамматика английского языка». Но недостаточно
все это прочитать, необходимо отработать на
практике, иметь навык применения тех или
иных правил. Есть огромное количество тестовых заданий в сети Интернет, тестовых
сборников, чтобы самостоятельно проверить
усвоение грамматических правил.
Аудирование – это проверка знаний, насколько тот или иной ученик способен точно и
наиболее полно воспроизвести содержание
устной английской речи. Согласно статистическим данным за прошлые годы, многие
школьники, которые читают и пишут без ошибок, допускают ряд ошибок и оплошностей при
аудировании. И не удивительно. 3-5 минут звучания текста на уроке, без самостоятельного
прослушивания материала дома, не обеспечат
успешность ученику в понимании речи на слух.
К каждому учебнику английского языка, начиная со второго класса, прилагается звуковое
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пособие – аудиодиски, кассеты. Но, покупая
ребенку учебник, редко какой родитель приобретает звуковое приложение. В будущем это
оборачивается большой проблемой для ребенка: неспособностью воспринимать речь на
слух, плохим произношением.
Что посоветовать в этом плане при подготовке к ЕГЭ?
При подготовке к экзамену старайтесь использовать тексты, которые звучали на дисках уроков, в контрольных работах и измерительных материалах по ЕГЭ за прошлые
годы. Можно воспользоваться материалами
Интернета. Многие старшеклассники смотрят фильмы на английском языке, увлекаются песнями. Это тоже хороший подход к совершенствованию языка.
Контроль чтения состоит из заданий на установление соответствия (причинно-следственная связь) и вопросов, выбора одного
правильного ответа из четырех возможных.
Следует отметить, что раздел чтение включает не только художественные тексты на бытовые темы, а, что особенно сложно для учеников, публицистические, научно-популярные тексты с нетипичной для разговорной
речи лексикой.
Каждый родитель и ученик могут самостоятельно проверить ожидаемые на ЕГЭ результаты по чтению. Засеките время. 30 минут работы над текстом из прошлогодних измерительных материалов и сверьтесь с результатами в ответах. Иногда ученик жалуется, что
ему на такой большой текст надо не менее 2
часов. Но на ЕГЭ – всего 30 минут! Проверьте
своего ребенка сами. Не получилось с первым
вариантом, пробуйте второй, третий, четвертый. И вы поймете, насколько готов ваш ребе-
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нок к этому нелегкому испытанию. Часто ученикам не хватает
запаса лексики. Выход один:
каждый день читать по странице
незнакомого текста, выписывая
или надписывая слова, регулярно их повторяя.
Большие проблемы возникают у некоторых детей с грамматикой. 3 времени в русском
языке и 12 в английском – общего мало. Пока
дети знакомятся с одним временем – всё
прекрасно. 2-3 – тоже не проблема. Но когда изучены все группы – вот тут-то без дополнительной отработки времен некоторым
детям просто не справиться. Очень влияет
на усвоение грамматики английского языка
уровень владения грамматикой родного
языка, так как зачастую мы сравниваем, сопоставляем. Грамматика родного языка должна быть доведена до автоматизма, чтобы
легко усваивалась грамматика иностранного языка. Но, к сожалению, не всегда так получается. Надо, к примеру, говорить о несоответствии замены прямой речи косвенной
в русском языке и английском, а правила
грамматики родного языка не усвоены, без
дополнительных занятий восприятие английской грамматики явно будет страдать.
При выполнении письменного задания учащиеся должны продемонстрировать умение
использовать письменную речь для решения
коммуникативной задачи, т.е. написать предложенный стиль письма с соблюдением
структуры, речевого этикета или сочинение
с элементами рассуждения, рецензию, резюме и т.д. Здесь ученику и родителям нужно
помнить, что не владея в достаточной мере
лексикой, грамматикой, не имея в памяти так
называемых «клише», заготовок устных тем
– ученик не сможет успешно справиться с заданием, выполнить требуемый объем – 200250 слов. Если объем составляет менее 180
слов, то задание проверке не подлежит и за
него выставляется ноль баллов. Допускается превышение максимального объема на
10 % (до 275 слов). В случае, если в сочинении более 275 слов, то от начала работы отсчитывается 250 слов, и только эта часть проверяется экспертом. Таким образом, если
учащийся не раскрыл тему в обозначенном
объеме, оценка за компонент «содержание»
будет снижена на 2 балла. Требования к написанию письма оцениваются по 5 параметрам: содержание, построение текста, лексика, грамматика, орфография. Нередко дети
возмущены, что на родном языке они не всегда могут написать 200-250 слов по заданной
теме, хотя живут в стране, где изо дня в день
общаются на русском языке. Следует отметить, что сочинение, как и письмо, относится
к категории заданий повышенной сложности
– блок С. Желательно не игнорировать эту
часть, не сдаваться «без боя». Надо попытаться выполнить задание, если позволяет
время, и не сдавать работу раньше срока.
На мой взгляд, самый важный секрет успешной сдачи ЕГЭ по английскому языку –
это своевременность начала подготовки. Не
в 10-11 классе, а гораздо раньше. Дело в том,
что программный материал учебников 10-11
классов, как и всех предыдущих лет, включает все параметры ЕГЭ по новым темам, но не
позволяет обобщать весь материал прошлых
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лет. Для этого и нужна дополнительная
подготовка. Но надо учесть, что на протяжении предыдущих лет дети не всегда
усваивали всё на отлично. Поэтому целый
ряд тем, как грамматических, так и разговорных, не достиг желаемого уровня
продуктивности, поэтому не очень хорошо усвоился, со временем стёрся из памяти и сейчас, несомненно, требует доработки. К сожалению, без дополнительных часов на подготовку к ЕГЭ или учебы
в специальных школах, классах с английским уклоном (4-8 часов в неделю), индивидуальной очной подготовки с репетитором или самостоятельной дополнительной работы под руководством учителя, при трёх часах английского языка в
неделю в школе - сдать на «проходной»
бал ЕГЭ очень сложно. Практикуются также интерактивные занятия в сети Интернет, где подготовка осуществляется с
применением современных технологий
общения Skype. Хоть этот способ подготовки является наиболее современным,
он не совсем доступен всем нуждающимся. Кроме того, большинство детей предпочитает живое общение с учителем.
Как мне кажется, есть еще некоторые
моменты, которые мешают более успешной сдачи ЕГЭ. Это не совсем соответствующие требованиям профильные классы, которые практикуются на базе одной
школы. Отбор происходит больше по
принципу удовлетворения желания учащихся и их родителей, а не реальных знаний для восприятия углубленного уровня.
Отбор должен быть строгий, чтобы дети
были готовы к восприятию заданий повышенной трудности. Иначе о каком углубленном курсе может идти речь? Не лучше
ли создавать тогда группы по подготовке
к ЕГЭ согласно уровням подготовки учащихся. Дело в том, что на данный момент
некоторые вузы вводят английский язык
как профильный. И не обязательно с гуманитарным профилем. Ведь есть и технические профили, и экономические, требующие знания английского языка. Кроме
того, дети, которые занимаются в определенном профильном классе, не всегда поступают по данному профилю. И наоборот.
Ученикам из информационно-технологического профиля нужен иностранный
язык, но для их профиля дополнительных
часов на подготовку к ЕГЭ нет. Они – не
гуманитарии… Как должны подготовиться
к ЕГЭ эти дети? Здесь уже, в какой-то степени, можно прогнозировать неуспешность. Не все дети и их родители могут позволить себе репетиторство. Да еще и по
нескольким предметам. Хотелось бы пересмотреть вопрос с профилями по иностранному языку. И если есть ученики, которые планируют выбирать для сдачи иностранный язык в качестве ЕГЭ, организовать им помощь в подготовке к ЕГЭ в качестве индивидуальных занятий, электива или каких-то других курсов, начиная с
8-9 класса. В городах созданы центры по
подготовке к ЕГЭ. Возможно, и у нас в поселке можно было бы организовать какойто центр по подготовке к ЕГЭ на базе двух
школ. Конкуренция школ здесь неуместна.
Если мы говорим, что все должно быть в
интересах детей, давайте так и делать.
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Каковы мои секреты успешной подготовки к
ЕГЭ? У меня их нет. Я просто систематически
готовлю ребят к итоговой аттестации, день за
днём, урок за уроком. «Жить по совести…» слова Шухова из рассказа А.И. Солженицына
«Один день Ивана Денисовича». Вот я и стараюсь работать по совести…

О.В. МЕЛЬНИКОВА,
учитель русского языка
и литературы
МОУ СОШ № 1 п. Ханымей

ЕГЭ по выбору:
литература
Два года назад мои выпускники сдали ЕГЭ по русскому
языку хорошо: успеваемость 100%, качество 73%. Как и
все учителя, я переживала за них, готовила к экзамену. Как
только найду какой-нибудь новый материал, тут же предлагаю решать. Особенно переживала за часть С. Накануне экзамена принесла им образец ученических работ прошлых лет, предложила прочитать. Дима Панкратов сказал, не без доли юмора, конечно: «Не волнуйтесь, Ольга
Васильевна, я лучше напишу!» И не подвёл, сдал на «отлично», набрал 85 баллов, вошёл в
«четвёрку лучших» по району. И ещё шестеро из 30 выпускников написали на «5» в переводе
на оценку, а 14 – на «4». Ребята были довольны результатами, а я была просто счастлива. Это
был итог моей многолетней работы с ними. Кроме этого, двое выпускников сдавали литературу по выбору. Они долго сомневались, решение приняли довольно поздно, поэтому в оставшееся время сделали вместе всё возможное и сдали хорошо экзамен. Но мне как учителю хотелось лучшего результата, хотя я отлично понимала, что для успешной сдачи ЕГЭ по
литературе необходимо готовиться не несколько месяцев и даже не один учебный год. Выбор этого экзамена не должен быть спонтанным, под влиянием сиюминутного решения или
совету родителей, друзей. К этому экзамену ученик должен идти всё время обучения, должен быть готов внутренне, духовно, ведь литература – это особая область, это искусство, это
призвание. ЕГЭ по литературе должны выбирать те, кто планирует продолжить своё обучение в гуманитарных вузах, кто собирается посвятить свою жизнь работе в театре, стать журналистом, литератором, критиком или как я стать учителем русского языка и литературы.
В этом году пятеро моих выпускников будут сдавать ЕГЭ по литературе, это учащиеся профильного класса, ребята серьезные, увлечённые предметом. Они сообщили мне о своем решении, будучи ещё десятиклассниками. Все годы обучения они проявляли интерес к литературе,
учились на «хорошо» и «отлично», некоторые принимали участие в олимпиадах по литературе, в
творческих конкурсах. Беседу с ними я начала с вопроса: «Зачем вы выбрали этот экзамен»? Оказалось, что он им необходим для поступления в вузы. И стали готовиться вместе. Составили план
работы. Сначала проанализировали демонстрационный материал 2010, спецификацию, кодификатор. Отметили произведения, нуждающиеся в повторении. Решили прочитать летом те произведения по кодификатору, которые не были прочитаны в своё время по каким-либо причинам.
В начале этого года провела диагностическую работу, которая показала пробелы в знаниях ребят. Сделала вывод: особого внимания потребует повторение тех произведений и сведений об их художественных особенностях, которые изучались в 7-9 классах, входящих в содержательный блок «Литература первой половины 19 века». Выявила недостаточное владение учащимися базовыми теоретико-литературными понятиями, которое вызывает естественные затруднения у них, поэтому сведения по теории литературы я включила в учебный процесс наряду с терминологическими диктантами.
Выполняя задания базового уровня сложности с кратким ответом, ребята испытывают трудности при выборе соответствующего термина в ситуации, требующей подбора необходимого примера для иллюстрации того или иного понятия. Чтобы устранить этот недостаток, мы
завели тетради для подготовки к ЕГЭ, где записываем названия произведений, их авторов,
темы, основные мысли, имена героев. Помимо этого, дома ребята подбирают и записывают
к определённым темам афоризмы, высказывания известных писателей, литературных критиков. В начале урока провожу своеобразную разминку, например: я называю тему – ребята
приводят как можно больше произведений. Или читаю цитату, они – произведение, автора и
героя, кому принадлежат слова. Или называю имя героя, а ребята – его мысли (по возможности цитируют, а если не помнят пока наизусть, подглядывают в тетрадь), название произведения, автора (обязательно имя и отчество). Этот вид работы можно варьировать до бесконечности. Это своеобразный тренинг памяти, он заставляет ребят быстро вспоминать, логически думать. Если один забыл, другой скажет, а он услышит и запомнит, а следующий раз
уже будет знать. Таким образом, основной материал всегда свеж, ребята быстро ориентируются в материале для иллюстрации того или иного литературного понятия. Эти знания им
необходимы будут и на ЕГЭ по русскому языку в части С.
Сейчас ноябрь. Ещё семь месяцев или только семь месяцев осталось до экзамена – это
решать каждому. Время покажет.
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Хроника «НП»

Визит директора
департамента
образования ЯНАО
12-13 ноября Пуровский район с рабочим визитом посетила директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Кенсориновна Сидорова. В ходе встречи с руководителями образовательных
учреждений Пуровского района в актовом зале средней
общеобразовательной
школы № 3 г. Тарко-Сале
она рассказала о перспективах развития ямальского
образования, ответила на
вопросы. Директор окружного департамента побывала в Пуровском Доме
детского творчества, санаторной школе-интернате
г. Тарко-Сале, муниципальном дошкольном образовательном учреждении
А.А. Жупина и И.К. Сидорова детский сад «Золотой клюна встрече с руководителями чик», а также провела приобразовательных
ём граждан по личным вопучреждений района
росам.

Приём по личным вопросам

И.К. Сидорова акцентировала внимание руководителей образовательных учреждений района на достижении нового качества образования по всем направлениям согласно президентской инициативе «Наша новая школа» и стратегии развития образования до
2020 г. с учетом региональных особенностей. Главные усилия будут направлены на реформирование системы профессионального
образования в части поддержки технического творчества учащихся. Предусмотрен также переход на новые государственные образовательные стандарты. Увеличатся расходы на капитальное строительство. В итоге будет построено более тридцати детских садов,
что особенно актуально, т.к. охват детей Ямала дошкольным образованием составляет всего 65,6 %. Предполагается разработка
модели образования для детей из числа КМНС не только в форме
интернатного обучения, но и в форме кочевых школ и детских садов, опыт которых имеется в сходных с Ямалом регионах.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО РАСТЁМ
1-5 ноября в городе Нижневартовске проходил слет
молодых педагогов Урала и
Югры, в котором приняла
участие и делегация Пуровского района.
Организаторами слета, которыми являлись департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа Югры, департамент образования администрации города Нижневартовска под патронажем Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском автономном округе, нам
был оказан тёплый приём.
Основными участниками слета
были молодые педагоги (стаж до
5 лет), студенты старших курсов
педагогических вузов, старшеклассники Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской
областей, ЯНАО и ХМАО - Югры.
Слет проводился с целью формирования и развития устойчивой
среды профессионального общения, стимулирования молодых пе-

Делегация Пуровского района

дагогов к разработке новых форматов деятельности учителя в достижении нового качества образования. Все лекции и практические
занятия проходили на базе социально-гуманитарного колледжа,
где нам организовали тёплый при-

ём. В нашем распоряжении был
весь второй этаж и актовый зал.
Для работы в группах нам были созданы все условия и предоставлены: помещение, компьютер с выходом в Интернет, литература.
Лекции и мастер-классы проводи-

ли компетентные специалисты, такие как А.А. Попов, научный директор Открытого корпоративного
университета, начальник отдела
проектирования стандартов и
оценки качества общего образования ФИРО МОН РФ, А.Б. Воронцов,
генеральный директор Открытого
института «Развивающее образование», кандидат педагогических
наук, О.И. Генисаретский, доктор
искусствоведения, профессор, заместитель директора Института
философии РАН.
Побывав на слете молодых
специалистов, мы узнали много
нового о своей профессии, узнали о том, что мы делаем правильно, а где допускаем ошибки.
Наши коллеги-учителя помогали
нам во всем и старались отвечать на все интересующие нас
вопросы. Слет помог каждому из
нас понять и оценить свои возможности в профессии, дал нам
толчок для реализации своих
проектов и идей на практике.
Участники делегации

Над выпуском работали: редакторская группа – методист районного информационно-методического центра Н. Болотова,
редактор отдела информационных технологий «СЛ» А. Тесля. Фото – Н. Болотовой и из личных архивов авторов материалов. Верстка – А. Тесля.
Выражаем благодарность главному редактору «СЛ» Г.Г. Мерзосову, начальнику департамента образования администрации
Пуровского района А.А. Жупине и директору МУ РИМЦ Н.Я. Поймановой за всестороннюю поддержку идеи и воплощение «НП».
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21 ноября – День бухгалтера России

“СЛ”

Праздник, ориентированный на профессию, даёт прекрасную возможность коллегам одной сферы деятельности поговорить о работе, обсудить новости, поделиться опытом и успехами, оценить перспективы. И профессия бухгалтера в этом отношении не исключение. Внешняя монотонность в их работе связана с огромным психологическим и умственным напряжением, чётким знанием законодательства. Поэтому бухгалтер, как никто другой, любит и умеет праздновать. И в обычной жизни
солидный главный бухгалтер зачастую оказывается открытым, интересным и весёлым человеком. Именно о таком главном бухгалтере - молодой, но имеющей большой опыт работы, разносторонней личности, приятной и располагающей к себе собеседнице Ирине САРАПУЛОВОЙ и расскажем сегодня.

ЧЕЛОВЕК в профессии
Родилась Ирина в селе Байки (что в переводе с башкирского - «Богатый край»), расположенном в живописнейшей местности.
Желание быть лидером, принимать самостоятельно важные решения и при этом нести
за них ответственность, постигать что-то новое, постоянно совершенствуя себя, ставить
цель и добиваться её, быть открытой всему
новому - эти качества воспитал в Ирине старший брат Вадим, который всегда был для сестрёнки примером. По окончании школы она
решила для себя, что будет учителем. Но
двери бирского пединститута в тот год оказались для неё закрыты. Весь следующий
год она проработала в школе, где с огромным желанием бралась за любое дело - организовывала и проводила школьные мероприятия, вела уроки пения и кружок аэробики, подменяла классного руководителя и т.д.
Повторная неудача при поступлении в пединститут заставила Ирину пересмотреть жизненные ориентиры, и она решила поступить
в Нефтекамский нефтяной техникум на бухгалтера. По окончании техникума с красным
дипломом на руках Ирина очень серьёзно
занялась поиском работы. Из-за желания
быть поближе к родителям будущее место
работы решила искать в райцентре Караидель. Это была середина 90-х, когда уровень
безработицы бил все известные рекорды.
Даже специалисты, имеющие опыт и стаж,
были вынуждены либо сидеть дома, либо работать не по специальности. Что уж говорить
о молодой выпускнице, пусть даже и с красным дипломом, имеющей о профессии только теоретическое представление. Не желая
мириться с таким положением дел, Ирина
зашла в последнюю из составленного списка организацию (ею оказался филиал одного из банков страны). Она во что бы то ни стало решила склонить мнение руководства
банка в свою пользу. Направилась сразу в
кабинет управляющей и твёрдо заявила ей:
«Я должна у вас работать!» От такой самоуверенности будущий работодатель растерялась. Ирина не сдавалась и спокойно
объясняла, насколько она заинтересована в
этой работе и почему банку просто необходим такой специалист, как она. Искренность
и рассудительность Ирины явно подкупили
управляющую, и она попросила непрошенную гостью оставить копии документов, резюме и контактный телефон. Через пару
дней, 16 июня (как раз в день двадцатилетия), Ирине позвонили из банка и сказали,
что ждут её на работе в ближайший понедельник. Правда, предупредили, что работа
временная - на место служащей, находящейся в декретном отпуске. Радости не было
предела, лучшего подарка в день рождения
нельзя было и придумать.
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Первые полгода работы в банке, по признанию Ирины, были самыми сложными за
всю её карьеру. Это было не только крещение в профессии, но и подтверждение истинности тогда сказанных управляющей банка
слов. После удачной сдачи первого в своей
бухгалтерской жизни полугодового отчёта
появились уверенность и желание продолжать совершенствоваться в профессии банковского служащего. Работа начала приносить долгожданное удовлетворение. «Самое
приятное в работе бухгалтера, - рассказала
Ирина, - когда после проверки - ни единого
замечания. Проверки бухгалтерской отчётности - это, прежде всего, оценка бухгалтера как компетентного специалиста, показатель качества его работы».
Спустя год трудолюбивую и старательную
временную сотрудницу перевели на постоянную должность бухгалтера по коммунальным платежам. За небольшой срок работы в
банке Ирина уже проводила операции по начислению пенсий сотрудникам МВД и Министерства обороны. Затем добавился валютный контроль. Расширение обязанностей
только подогревало желание постичь все
тонкости бухгалтерского мастерства. Одной
из приятных сторон в банковской работе для
Ирины было общение с клиентами. «Работа
с людьми, заключение договоров - это очень
важный и деликатный момент, - призналась
Ирина, - так как в общении нельзя забывать,
что ты представляешь организацию, являешься слагаемым её репутации. Спорные
ситуации будут возникать всегда, но грамотный специалист без ущерба интересам своего предприятия сможет свести спор на нет,
сохранив доверительные отношения клиента к банку».
За два года работы Ирина доросла до ведущего бухгалтера. Времени и сил хватало
и на занятия художественной самодеятельностью в местном Доме культуры, где она
пела, танцевала, участвовала в КВНах. По
словам моей собеседницы, это было прекрасное время. Жизнь дарила только приятные моменты - успехи на работе, множество
друзей, встречу с будущим мужем, замужество, рождение ребёнка...
Первым на Север уехал муж. Тяжело было
Ирине принять решение и поехать вслед за
ним. В организации «Тарко-Салинское управление термоизоляции», где работал супруг, как раз требовался главный бухгалтер.
Свободную вакансию предложили Ирине, и
она согласилась. За время работы в управлении заочно окончила Оренбургский госуниверситет по специальности бухгалтерэкономист.
Важную роль в жизни Ирины сыграла Наталья Овчинникова, работавшая в управле-

нии начальником участка и ставшая хорошей
подругой. В 2005 году Наталья предложила
бывшей коллеге возглавить бухгалтерию в
недавно созданной организации «Расчётноинформационный центр Пуровского района». Ирина с радостью согласилась - эта деятельность напоминала банковскую, а уж в
ней Ирина чувствовала себя, как рыба в воде.
Жизнь вновь заиграла яркими красками.
«Подобрался коллектив на удивление дружных, ответственных, трудолюбивых и позитивных людей. Каждый работал наравне со
всеми. Хорошо трудились и весело отдыхали», - так о работе в РИЦе сказала И. Сарапулова. По ряду причин в последнее время
стабильное состояние этой организации пошатнулось. Как ни жаль было Ирине оставлять её, но финансовая устойчивость ей
была крайне необходима - после развода
одной приходилось растить сына, да и выплаты по ипотечному кредиту не требовали
отлагательств.
С октября этого года Ирина Сарапулова устроилась главным бухгалтером в одно из
предприятий в сфере обслуживания. «Это совершенно новая для меня область деятельности - гостинично-ресторанный бизнес, рассказала она о своей нынешней деятельности. - Поначалу боялась серьёзных перемен. Но коллектив встретил радушно. И поэтому вливание в рабочий процесс произошло быстрее, чем я ожидала. По правде говоря, большое искусство руководителя - создать в коллективе благоприятную атмосферу, когда каждый работник чувствует свою
значимость в общем рабочем процессе.
Здесь я это ощутила». Кроме основной работы Ирина продолжает заниматься жилищнокоммунальной бухгалтерией - ведёт бухучёт
в ТСЖ «Таёжный». Впереди - много планов,
проектов…
Е. ЛОСИК, фото автора
P.S. Я знаю Ирину довольно давно, и, думаю, что все, кто с ней знаком, со мной согласятся: в свои тридцать с небольшим лет
она добилась многого - зарекомендовала
себя как отличный специалист, состоялась
как мать, она не разучилась смотреть на мир
по-детски широко открытыми глазами и получать удовольствие от жизни. Будучи требовательной к себе, она умеет быть снисходительной к чужим ошибкам. С таким позитивным отношением к жизни можно быть уверенным в успехе всех начинаний.
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Продать культуру?
Невозможно! или
Размышления
о поколении Y
Продолжение. Начало в № 46 «СЛ».
«Культура» (лат. «cultura», от корня «colere» - «возделывать», другой вариант: «cultus» - поклонение, почитание,
культ) - обобщающее понятие для форм жизнедеятельности человека, созданных и создаваемых им в процессе развития.
В повседневной бытовой практике под культурой понимается: 1) возделывание, обработка, улучшение, совершенствование (культурное растение, физическая культура, культиватор и т.д.); 2) воспитание, образование, соблюдение нравственных норм, общепринятых правил,
этикета (культурный человек, культура речи и т. д.);
3) искусство, творчество (Дом культуры, художественная
культура и т. д.).

ЖЕЛАНИЕ ПОКОЛЕНИЯ БЕБИ-БУМЕРОВ
Как-то ко мне как к депутату обратилась одна из жительниц Пурпе, бабушка ученицы одной из пурпейских школ, с просьбой посодействовать в организации школьных дискотек и интересных и полезных мероприятий, участие в которых принимали бы дети из всех
трех пурпейских школ.
Внучка бабушки - семиклассница. А это как раз тот самый сложный возраст, когда в последний раз начинает «перезаписываться
психологическая программа», от которой будет зависеть, какая поведенческая модель будет ближе человеку во взрослой жизни. Но
даже если не вдаваться в такие тонкости, понятно желание бабушки, которое сводилось в конечном итоге к созданию условий для воспитания достойных
граждан своей страны.
«Дети из разных школ мало общаются друг с
другом, - сетовала бабушка и все приговаривала, - вот в наше (от автора: советское) время...» И дальше продолжала вслух размышлять
о том, как были популярны школьные вечера в
ее время, и с каким удовольствием они ходили
на них, как общались друг с другом. А пока шло
перечисление всех плюсов времяпрепровождения детей и подростков в то время, я - тоже
воспитанный еще в советской стране человек
- живо представляла себе утренники и праздники, к которым мы готовились совместно и которые с удовольствием массово посещали, и
школьные дискотеки, которых мы ожидали как
чуда. И хотя они проходили не часто и только
до восьми вечера - это были суперкрутые мероприятия, рисовавшие в воображении картины красочной взрослой жизни. Вспомнились и
красные галстуки, и боевой командный дух,
пронизывавший все, что касалось воспитания
поколения, которое чеканными шагами под звуки «Взвейтесь кострами» шло к светлому будущему под названием коммунизм.
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По логике, этот материал
должен был бы начаться
с описания еще одного
мероприятия, платного (хотя
опять же - это громко
сказано), которое проводит
ДК «Строитель» п. Пурпе и на
котором я побывала, - с
молодежной дискотеки. Только
благодаря стараниям специалистов
нашей культуры в течение целого года
дискотека стала массово посещаемой - им
удалось-таки выдержать период забвения и
после трехлетнего перерыва, обусловленного
разными причинами, привлечь подрастающее
поколение в свой клуб. Каким образом - об
этом я и должна была сначала рассказать.
Но в этом номере газеты я хочу сделать
отступление. И поговорить о заявленной теме
в несколько ином ракурсе, рассказав предысторию,
которая и стала основным толчком того, что я взялась
за «культуру». В результате получилось, что поиски
ответов на одни вопросы привели меня к другим. Так
две темы сплелись в одну, которая в итоге должна
подвести к понимаю того, что приобщить к культуре
не так-то просто. Помимо энтузиазма и
профессионализма нужно еще и понимание того, на
каких ценностях воспитано (воспитывается) то или
иное поколение. Недаром говорят, что хорошо одному смерть другому. В 1991 году американские ученые
Нейл Хоув и Уильям Штраус представили миру
Теорию поколений. Хоув и Штраус изучили период
всемирной истории с 1584 по 1991 год и сделали
прогноз до 2069 года. В XX веке они вычленили пять
поколений и в XXI веке - одно. Итак, поколение GI
(1903-1923 годы рождения), молчаливое поколение
(1923-1942), поколение беби-бумеров (1943-1963),
поколение Х (1963-1982), поколение Y (1982-2000)
и поколение Z (2000-2020). Хотя, понятно, что
новое поколение приходит не с 1 января, есть еще
и пограничные поколения или, как их еще называют,эхо-поколения (плюс-минус 3-4 года
от указанного периода рождения).
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седьмом я этого хотела, вы меня не пускали, а теперь, когда не хочу,
сами предлагаете, - говорит дочь и завершает, - да и раньше мы
ходили на дискотеки, чтобы на старшеклассников посмотреть».
Действительно, классе в седьмом она мечтала попасть на дискотеку, которая проходила в молодежном центре. Но в нашем понимании это было уж слишком, поэтому с большой натяжкой мы отпускали ее туда пару раз, и то до девяти часов максимум. Комендантский час на Ямале введен не был, дискотеки проходили до двенадцати, а то и до часу ночи, поэтому публика на них собиралась и
более взрослая, у которой, соответственно, и интересы были более взрослыми. Теперь эта категория молодежи облюбовала себе
другое заведение для времяпрепровождения. По моему мнению, в
этом огромный плюс принятого на Ямале закона.
Что касается моей дочери, то ее интересы сильно изменились.
Теперь она больше любит гулять вместе с подругами и ходить в гости к девчонкам и ребятам, с которыми общается.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОКОЛЕНИЯ X

Казалось бы, стоит все только организовать - и все будет так же:
стоящие в сторонке на школьных дискотеках девчонки, тихо перешептывающиеся и с интересом бросающие
робкие взгляды в сторону стеснительных ребят, разговоры только об искренней дружбе,
о верности и любви один раз и на всю жизнь.
А там, глядишь, появится сплоченность, единомыслие, патриотизм, командный дух снова вселится в сердца нашей молодежи, дети
и подростки станут посещать только интересные и полезные мероприятия, они забудут о
подъездах, начнут проводить больше времени за чтением книг, перестанут, наконец, тянуться туда, где за мнимой свободой их подстерегает столько всяких опасностей. И, о
чудо! Практика и опыт предыдущих поколений, снова превращенные в идеологию совершенства, станут панацеей, если уже не от
всех, так от большей части бед и порочных соблазнов, которые на каждом шагу поджидают наших детей. Да, свежо предание...

ОТВЕТ ПОКОЛЕНИЯ Y
«Ходить на школьные дискотеки стрёмно», узнав о теме статьи, сказала моя без пяти минут пятнадцатилетняя дочь, мой наипервейший консультант и помощник во всем, что касается молодежи. «Стрёмно» - это значит
позорно. Вот так-то.
В одной из школ, где учится дочь (это не пурпейская школа), в
этом году хотели организовать систематические дискотеки, причем, не какие-нибудь, а «на уровне» по молодежным меркам. Пригласили для проведения первой профессиональных ди-джеев, популярных в молодежной среде. Руководство школы в случае успеха
этого мероприятия даже договор хотело заключить на постоянное
оказание этих услуг. И что вы думаете, по словам классного руководителя дочери, на дискотеку пришло очень мало ребят. «Учителей и то больше было», - обмолвилась моя Лиза по этому поводу.
Она, как и многие, «оценив обстановку», ушла с мероприятия.
«Мне это неинтересно», - говорит Лиза. И не только по поводу
школьной дискотеки, но и той, что проводится в молодежном центре и на которую пару лет назад она так рвалась. «Когда классе в

19 ноября 2010 г.

Все это я рассказала бабушке семиклассницы. Но, пытаясь найти объяснение, почему подобное происходит в наше время, начала
докапываться до сути.
Можно, конечно, сказать, что сейчас организация школьных досуговых мероприятий не та, поэтому детям не интересно, что школы ориентированы в наше время в основном на обучение. А если
взять в расчет то, что по результатам сдачи ЕГЭ в 2010 году Пуровский район отстает по всем основным предметам от среднеокружных показателей примерно на 1-5 баллов, а по английскому языку почти на 20 баллов, то и впрямь в настоящее время не до школьных
дискотек. Нетрудно догадаться, на что будет сделан упор в ближайшей перспективе. (Реплика: поэтому, а может, по какой-то другой
причине, но на мою просьбу предоставить план проведения досуговых мероприятий руководство школы, где учится внучка бабушки, первоначально отреагировало очень агрессивно. Хотя, в любом
случае, очень странно, ведь это же школа, где должны учить доброму, вечному, в том числе и доброжелательному отношению к людям и толерантности).
Но вернемся к сути. Мероприятия, завершающиеся дискотеками, в любом случае,
проводятся в наших школах, по крайней
мере, в пурпейских - точно (8 Марта, 23 февраля, «Осенний бал», по окончании четверти - количество зависит от решения руководителей). А вот насколько наши дети заинтересованы в них?
«Проводили «Осенний бал» и дискотеку,
оформили очень красиво зал. Ребята пришли - понемногу из всех классов, но к восьми вечера уже никого не было, хотя мероприятие было рассчитано до 10", - как-то обмолвилась директор еще одной школы, где
уж точно все мероприятия, на которых мне
удалось побывать, всегда проходили на высоком уровне. Школы, где развито школьное самоуправление и где ничто не препятствует воплощению даже самых смелых
идей молодежи. Так в чем же дело? Если молодежи не интересно это, что же тогда интересно? И почему?
Нейл Хоув и Уильям Штраус одновременно и независимо
друг от друга попытались понять суть такого явления, как конфликт поколений. Но для этого им пришлось взяться за изучение самого понятия «поколение». В результате Хоув и Штраус
пришли к выводу, что конфликты поколений обусловлены не
разницей в возрасте, а различием ценностей. Если бы было
иначе, люди, достигая определенного возраста, приобретали бы ценности, характерные, скажем, для их родителей. Но
этого не происходит, дети не становятся точно такими же, как
их отцы и матери. Поэтому мы так часто слышим не что-нибудь, а именно «Вот в наше время...»
Многие специалисты-практики уверены, что, разгадав тайну различия поколений, можно найти ключик к представителям разных возрастов.
Размышляла Светлана ПИНСКАЯ, фото автора
О самом интересном читайте уже в следующем номере.

стр. 33

“СЛ”

22 ноября – День психолога

Души
страдальной
врачеватель
ОСНОВЫ ПРОФЕССИИ ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ В ДЕТСТВЕ
Родилась Юлия Ахнафовна в Башкирии. Она поделилась со мной,
что в детстве любимым её занятием было наблюдать за людьми и
животными: «Мне безумно интересно было смотреть на поведение
людей в различных ситуациях. Я понимала, что оно зависит от врождённых особенностей (став взрослой, я узнала, что это характер и
темперамент) и жизненного опыта. Каждый
«объект моего исследования» не был похож
ни на какой другой (иными словами - уникален). Я даже подозревать тогда не могла
о существовании такой профессии, как
психолог».
Благодаря рассказам братьев и сестры,
живших на Севере, Тарко-Сале давно манил её. Поэтому, окончив школу и получив
специальность техника-геофизика в октябрьском филиале Уфимского нефтяного
института, с мужем Куандыком и маленьким
сыном Юлия Ахнафовна в 1987 году приехала в Тарко-Сале. Жизнь
здесь складывалась вполне удачно – начали работать в ПГЭ. Но
сынишка сильно болел. Детский врач порекомендовал сменить суровый северный климат на более тёплый и сухой. Так как Куандык
был родом из Астрахани, решили переехать туда, а точнее - в Ахтубинск. Юлию Ахнафовну пригласили в школу учителем английского
языка, а потом и химии.
«Психология уже в то время меня сильно привлекала, - говорит
Юлия Ахнафовна. - В пединститутах стали открываться факультеты
психологии. Но когда я по настоянию директора школы, в которой
работала, поехала поступать в Волгоградский государственный
педагогический университет, я даже не надеялась на возможность
связать свою будущую жизнь с психологией. Но судьба распорядилась иначе. Я стояла перед длинным столом приёмной комиссии в
нерешительности – на какой же всё-таки факультет поступать. И тут
меня окликнула женщина. Она спросила меня, не хочу ли я выучиться
на психолога? Я боялась поверить услышанному. Но, удачно пройдя собеседование, без экзаменов была принята на первый курс
факультета психологии».
Обучение, правда, было заочно-дневное, то есть два раза в неделю нужно было приезжать на занятия в университет. Мужу и сыну
было нелегко делить Юлию с работой и психологией (тогда эти два
понятия были ещё разделены).
СПЕЦИАЛИСТ БЕССИЛЕН БЕЗ ПРАКТИКИ
Супруг спустя несколько лет вновь уехал на Север. А Юлия с двумя сыновьями полтора года жила в Башкирии, ухаживая за больной
матерью. Там пошла работать психологом в детский сад «Ивушка»
и начала постепенно нарабатывать опыт. Вернувшуюся в ТаркоСале в 1997 году Юлию Ахнафовну, ещё только проходящую обучение, но уже имеющую стаж работы в профессии, взяли на первое
время воспитателем, а через полгода - школьным психологом в Таркосалинскую школу № 2. Директор школы Л.В. Дюшко с пониманием отнеслась к новому специалисту, хотя в то время никому ещё до
конца не была ясна роль школьного психолога в учебном процессе.
Но Юлии Ахнафовне и ещё двум психологам выделили отдельный
кабинет и снабдили всем необходимым.
Сначала учителя, ученики и их родители отнеслись к новому в
школе специалисту с опаской и недоверием. Никто не понимал, с
какого рода проблемами можно к психологу обращаться. По сложившемуся тогда в обществе мнению, клиентами психолога явля-
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Должность психолога-педагога появилась в общеобразовательных школах примерно десять лет назад. Но сейчас школьный психолог - обычное явление, а профессия эта одна из самых востребованных, и не только в школах, но и в других детских учреждениях, к примеру, в детских садах и учреждениях дополнительного образования. В некоторых
школах созданы психологические службы, где работают несколько психологов. Юлия Ахнафовна
МЕКТЕПКАЛИЕВА - одна из первых школьных психологов в районе. У неё за плечами 15-летний стаж
работы в этой должности. Сегодня в Районном информационно-методическом центре она занимается организацией работы психологической службы
района и оказанием методической и консультативной помощи педагогам и психологам.
лись только люди с явными нарушениями психики. Поэтому поначалу никто не спешил к Юлии Ахнафовне. Но это её не сильно огорчало, потому что для правильной постановки своей деятельности
ей необходимо было освоиться в коллективе, понаблюдать за детьми, создать доверительное к себе отношение.
Первыми клиентами Юлии Ахнафовны стали гиперактивные дети,
которые были для большинства учителей нелёгким испытанием. Но
уже через короткое время на каждой перемене в кабинет к школьному психологу выстраивалась целая очередь - и из тех, кто уже
имел опыт общения с психологом, и из любопытных новеньких.
Школьники быстро поняли, что Юлия Ахнафовна не несёт им никакой угрозы, а напротив - наедине с психологом они могли поговорить о том, что их беспокоит, будучи уверенными, что их выслушают. Кому-то из ребятишек просто не доставало общения дома, а
некоторые приходили со спорной ситуацией в надежде, что Юлия
Ахнафовна их рассудит. Вслед за детьми к школьному психологу
потянулись и родители. Учителя же долгое время терялись из-за
присутствия психолога на уроке, возможно, боясь, что он будет оценивать их, хотя на самом деле целью были ученики - их поведение
на уроке и взаимоотношения с учителем.
«ПСИХОЛОГ. КТО ОН?» такой вопрос я задала Юлии Ахнафовне, и вот что услышала в ответ:
«Психолог - такой же человек, как и все, но... Он смотрит на происходящее вокруг через призму имеющихся у него знаний, опираясь
на законы психологии, а также личный и профессиональный опыт.
Его наблюдения и знание основ психологии как науки формируют
общее представление о жизни и помогают в разрешении сложных
ситуаций. Порой, рассказывая другим о своей проблеме, мы замечаем, что нас слушают, но не слышат. Психолог умеет слушать, и
услышит то, о чём говорит обратившийся к нему за помощью человек. За словами собеседника он уловит суть происходящих в нём
эмоциональных процессов. При разговоре с ним психолог одновременно включён в обсуждаемую ситуацию и в то же время не погружается в неё эмоционально. Это даёт возможность объективно, целостно и безоценочно принять все сказанное собеседником и увидеть ситуацию с разных сторон и в отдельных деталях.
Первое желание психолога - помочь человеку. Для него душа тайна, загадка, непознанный мир. И поэтому каждый человек - индивидуален и уникален, к нему не применимы никакие «штампы» и
«стереотипы». Помогая человеку раскрыть его индивидуальные
особенности, заложенные от природы, психолог в итоге помогает
ему найти истинного себя».
РАБОТА И ЕЩЁ РАЗ РАБОТА
Имея 15-летний стаж работы школьным психологом, Юлия Ахнафовна, даже уйдя из школы, активно использует наработанные навыки. Сейчас она возглавляет районную детскую психолого-медико-педагогическую комиссию, в которую входят психиатр, психолог, педагог, педиатр, дефектолог и логопед. Комиссия определяет уровень психического, физического и умственного развития ребёнка, помогает в выборе эффективного вида обучения. Основным
местом работы Ю.А. Мектепкалиевой последние два года является
РИМЦ. Хотя Юлия Ахнафовна сейчас не так активно оказывает психологическую помощь, как раньше, но признаётся, что не может отказать и принимает всех, кто в ней нуждается. Потому что «первое
желание психолога - помочь человеку». Е. ЛОСИК, фото автора
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К 80-летию Ямала

Моя семья - наша история
Без знания прошлого, как известно, невозможно ни настоящее, ни
тем более будущее. Эту истину уже
с первых классов познают воспитанники музея Таркосалинской
средней общеобразовательной
школы № 2. Через историю своих
семей знакомятся они с летописью
Пуровского района и всего Ямала.
Экскурсоводами экспозиции «Моя семья
в истории края» выступают сами ученики –
авторы работ, послуживших материалом
для выставки. «Самые интересные истории
мы выбирали, читая детские сочинения, рассказывает руководитель школьного музея Алла Ивановна ЦЮРА. - Уже в начальных
классах ребята пишут о своих родителях, о
дедушках и бабушках, о том, как те приехали на Ямал, с чего начинали, как строилась
их жизнь на северной земле. Но к участию в
экспозиции привлекаем в основном учащихся средних классов. Ребята приносят
фотографии из семейного архива, письма,
различные документы – все это исторические материалы, в которых отражена жизнь
каждой семьи. А за судьбами людей проглядывает история нашего края. Ребятам это
интересно. Всматриваясь в старые фотографии, они узнают, какой огромный вклад
внесли в развитие Пуровского района дорогие и родные для них люди».
Каждая история, собранная музеем, необычна и интересна. Виктория Канева, ученица девятого класса школы, описала жизнь своей бабушки - Анны Федоровны Каневой-Рочевой. В 1945 году, когда семье Анны пришлось
переехать из родного села Мужи Шурышкарского района в пуровскую тундру, ей было все-

А.И. Цюра проводит экскурсию
по экспозиции «Моя семья в истории края»

го-то три года отроду. Нелегко было строить
жизнь переселенцам на новом месте. Но для
них район стал родным. У Анны Федоровны родилось пятеро детей, всю жизнь она проработала в совхозе «Верхне-Пуровский».
Замечательный материал о своей семье
собрал Алексей Топоев. Он из коренных северян. Прадедушки Алексея Григорий Апполонович Агичев и Юкку Казымкин прожили
нелегкую жизнь, много работали, помогали
фронту. Трогательна история бабушки Алексея – Валентины Юковны, которая воспитала не только своих детей, но еще и троих

Активисты музея
Таркосалинской средней школы № 2
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осиротевших племянников мужа. Много лет
Валентина Юковна проработала мастером
мехового цеха в Тарко-Сале.
Аня Дроботенко написала о своем прадеде Густаве Юльевиче Бекмане. Немец по национальности, в 1942 году он был сослан на
поселение на Ямал. По проекту Бекмана в
селе Новый Порт Ямальского района был
построен первый мерзлотник, затем строительство их началось по всему округу.
Собраны в музее и материалы о семьях, в
разные годы по зову сердца приехавших осваивать северный край и полюбивших его
всей душой. Здесь родились их дети и внуки, которые сегодня на экскурсиях в школьном музее с гордостью рассказывают о своих бабушках и дедушках: это истории семей
Медведевых, Мальченко, Хасбиевых, Киричек, Минневалиевых, Веретенниковых, Дроботенко, Мороз и многих других.
Многие из авторов экспозиции уже покинули стены родной школы, но их младшие
братья и сестры, заглянув в музей, с удивлением и восторгом узнают на фотографиях выставки своих родственников, и, возможно, впервые понимают, что судьба этих
родных и любимых людей плотно вплетена
в историю нашего края. А значит, дети будут больше любить эту землю, на развитие
которой их деды и прадеды отдавали сполна свои силы и знания.
В преддверии Дня матери и празднования
юбилея округа экспозиция «Моя семья в истории края» обновляется. В музее школы
№ 2 скоро можно будет познакомиться с новыми историями о коренных жителях Ямала
и первопроходцах Севера, трогательно записанными неровным детским почерком их
внуков и правнуков.
Подготовила С. ИВАНОВА,
фото из архива школьного музея
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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.
Природа стала играть с нами в странные
игры, как будто шутя и издеваясь. Вот только смешно от них не всем. Особенно коммунальным и дорожным службам. Тех и других
погода проверяла на степень готовности, на
стойкость и выносливость. Нужно было постараться, чтобы справиться с последствиями такой аномально теплой погоды. Нам
же, обывателям, в буквальном смысле слова утопающим в таявшем снеге, оставалось
только удивляться ноябрьской капели. Особые парадоксальные чувства вызвало цветение ивы, найти в городе деревья с почками не составило труда, и одновременно с
этим - водружение остова новогодней елки
на площади возле КСК.
Заполонили наши умы и такие темы, как
переправа, телевизионное вещание, но бьет
все мыслимые и немыслимые рекорды по
обсуждению, несомненно, жилищно-коммунальная тематика. Из всех отправленных в
различные инстанции нами запросов более
80 процентов затрагивают именно проблемы, связанные с работой служб ЖКХ. О них
по порядку:
- Проживаю на улице Сеноманской,
8 «А». Около нашего дома сделали косметический ремонт септика, подправив
только крышку на нем, а все нечистоты
как текли, так и текут прямо по улице.
Неужели нельзя подсыпать песком и
сделать капитальный ремонт выгребной
ямы?
На вопрос Г.В. БОРЗУНОВА ответы мы получили сразу из двух инстанций. Так, заместитель главы администрации города Тарко-Сале Сергей Васильевич БЕРДЕНЁВ сказал следующее:
- Работы по ремонту септика были проведены управляющей организацией при подготовке к осенне-зимнему периоду жилищного фонда и в связи с ветхим состоянием
конструктивных элементов. В ходе работ
провели зачистку септика от мусора, восстановили верхнюю часть и заменили крышку. Хочу отметить, что для устранения протечек сточных вод на прилегающую территорию недостаточно посыпать песком, который за короткое время будет вымыт вытекающими из септика стоками. Просто необходимо строительство нового септика, для
этого нужна значительная сумма денежных
средств, которую жители не смогут собрать
из ежемесячных платежей. Возможно провести замену септика, но только при проведении капитального ремонта дома. О том,
как это осуществить, можно проконсультироваться в ООО «Альтернатива».
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В самой управляющей организации нам
разъяснили в принципе то же самое, а именно то, что подправить септик могут за счет
средств, заложенных в подготовительные к
зиме программы, а вот капитально его отремонтировать - только при проведении капитального ремонта дома, участвовать в котором обязаны и сами жильцы. Интересы
нанимателей при этом представляет муниципалитет, а собственники вносят собственные средства в размере 5 % от общей суммы, выделенной на капремонт. Но помимо
этого необходимо провести осмотр жилого
дома, подготовить список предложений для
проведения текущего и капитального ремонтов – всем этим и должна заняться управляющая организация, но при непосредственном участии и заинтересованности
граждан. Если вы и жильцы вашего дома готовы к капитальным преобразованиям, то
все детали вам разъяснят в отделе технического контроля и планирования ООО «Альтернатива». Телефон для справок: 2-80-48.
- Скажите, пожалуйста, кто контролирует проведение ремонтных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве? Проживаю по улице Тарасова, 1, между магазином «Сэр-Варк» и нашим домом проводился ремонт трубопровода. Все разломали, качественно не сделав. Звонила в диспетчерскую, отсылали по трем
телефонам, но правды так и не нашла.
К счастью, вопрос О.А. СУПРУН, переадресованный нами в городскую администрацию, никуда больше не перенаправили, хотя
и такое случается, и ответ мы получили также от Сергея БЕРДЕНЁВА:
- Замена трубопроводов теплоснабжения
по указанному адресу производилась силами и средствами МУП «Пуровские коммунальные системы» в связи с сильным износом. Надзор за ходом работ осуществлялся
работниками предприятия. Трубопроводы
проложены в траншее бесканальным способом. На момент моей личной проверки траншея была зарыта, на месте работ мусора не
было. Конкретную информацию о нарушениях при производстве данных работ прошу
сообщить в администрацию города по телефону: 2-52-80. Мы сделаем проверку с представителем МУП ПКС и самим заявителем.
Следующие вопросы из нашей продолжающейся из номера в номер жилищно-коммунальной эпопеи задала М.Н. ДМИТРИЕВА:
- Почему происходит постоянная задержка квитанций за квартплату? В договоре прописано, что не позднее 1 числа, а бывает так, что квитанции приносят

и после 10-го. Есть претензии и к составлению договоров – не включает он в себя
ни фамилии собственников, ни квартиросъемщиков. Все обязанности возложили на квартиросъемщиков – а если мы
некомпетентны по многим вопросам, кто
в итоге будет отвечать?
- Что касается формы договоров управления многоквартирными домами, - комментирует заданные вопросы заместитель директора по техническим вопросам ООО
«Альтернатива» Махач Курбангаджиевич
КУРБАНГАДЖИЕВ, - то они утверждены документацией открытых конкурсов по отбору
управляющей организации, проведенных
администрацией города Тарко-Сале. Обязанности квартиросъемщиков обозначены
российским законодательством, согласно
которому на них возложено бремя расходов
по текущему ремонту и надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме. А управляющая организация
оказывает услуги и выполняет работы только в соответствии с договорами управления,
кстати сказать, обязательными для заключения всеми собственниками многоквартирных домов.
- Проживаю по адресу Труда, 11. Я уже
задавала вопрос, касающийся состояния придомовой территории. После этого работы произвели, но произвели абы
как. Покидали на землю деревянные носилки ручками вверх – не уплотнили, не
разровняли и засыпали сверху песком.
Рядом яма, не дающая ни пройти, ни
проехать. Проблему нашего двора знают, весной устанавливают насос по откачке воды, но все равно в третий
подъезд дома можно пройти только в
резиновых сапогах. У меня вопрос: почему не доделали начатые работы и кто
контролирует качество их проведения?
Е.В. ТАРАСОВОЙ отвечает заместитель
главы Тарко-Сале Александр Николаевич
ВОРОБЬЁВ:
- Лето 2010 года было очень дождливое.
Это не могло не сказаться на уровне грунтовых вод. Жильцы многих домов в городе попали в аналогичную затруднительную ситуацию. Поэтому объем работ этим летом был
очень большой, и если какие-либо мероприятия не были завершены, то в весенний период следующего года все будет устранено.
Согласен, что летом территория была подтоплена, но производилась откачка воды, отсыпали территорию песком, установили мостки. В настоящее время территория перед
домом находится в удовлетворительном состоянии, контролировать которое, как и содержание придомовой территории, в обязанностях у ООО «Альтернатива».
Вот так у нас и получается, как в том анекдоте про невестку, которая все время виновата. Кто виноват? «Альтернатива»! Складывается двоякое впечатление о том, кто прав.
Так ли это, попытаемся разобраться на страницах нашей газеты в ближайшем будущем.
А в завершение дежурства отмечу, что на
многочисленные вопросы, связанные с качеством и работой телевидения в райцентре, ответы мы пока не получили, также пока
нет информации и о заправках. Как говорится, надеемся и ждем!
Дежурила по рубрике Оксана ЕРМАКОВА
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Официальный отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 8 ноября 2010 г. № 711-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, верность долгу, профессионализм и в связи с празднованием профессионального праздника - Дня Российской милиции
Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа работников отдела внутренних дел по Пуровскому району:
БУГЕРА Алексея Викторовича - оперативного дежурного дежурной части поселкового отделения милиции п. Пурпе, лейтенанта милиции;
ГАЙДА Дмитрия Владимировича - начальника отделения обеспечения
общественного порядка милиции общественной безопасности, старшего лейтенанта милиции;
ИБРАГИМОВУ Ларису Кагармановну - инспектора отделения административной практики и дознания отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения, майора милиции.
Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа работников отдела внутренних по Пуровскому району:
АНТИПЕНКОВА Дмитрия Сергеевича - младшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска, прапорщика милиции;
КАЛИНИНА Александра Павловича - милиционера-водителя патрульно-постовой службы отделения № 4 взвода отдельной роты патрульнопостовой службы милиции, старшего сержанта милиции;
НЕСТЕРОВА Сергея Васильевича - участкового уполномоченного милиции группы участковых уполномоченных милиции поселкового отделения милиции п. Уренгой, лейтенанта милиции;
ПАЛЫЩИКОВА Сергея Валентиновича - начальника поселкового отделения милиции п. Ханымей, майора милиции;
ПИСЬМЕННОГО Игоря Владимировича - инспектора дорожно-патрульной службы взвода № 1 отдельной роты дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения, лейтенанта
милиции.
Заместитель главы района
по вопросам муниципального хозяйства
Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 8 ноября 2010 г. № 716
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летним юбилеем
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа МИХАЙЛЮКОВУ Лидию Васильевну - главного
бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Пуровские электрические сети».
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 10 ноября 2010 г. № 728-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 20летнего юбилея образования налоговых органов Российской Федерации
Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа работников Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Ямало-Ненецкому автономному округу:
ПОДУНАЙ Татьяну Павловну - главного специалиста-эксперта отдела
финансового и общего обеспечения.
Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа работников Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 3 по Ямало-Ненецкому автономному
округу:
ДИДЫК Елену Александровну - старшего государственного налоговогоинспектора отдела выездных проверок;
ЕМЕЛЬЯНОВУ Елену Ивановну - заместителя начальника отдела анализа,отчетности и урегулирования задолженности;
СОЛТАНОВУ Елену Анатольевну - заместителя начальника инспекции.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 10 ноября 2010 г. № 729-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 5-летним юбилеем
общества с ограниченной ответственностью «Пуровский терминал»
Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
КИРИЛЕСКУ Анжелу Георгиевну - ведущего инженера-эколога.
Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
КАЛМЫКОВА Олега Владимировича - электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
КИЛИНУ Елену Владимировну - начальника железнодорожного участка;
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СЕДОВА Валентина Александровича - водителя участка технологического транспорта.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 10 ноября 2010 г. № 730-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За достойное выполнение родительского долга, значительные успехи
в воспитании детей, активную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня матери
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
ДЯЧЕНКО Наталью Эдуардовну - учителя начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения «Таркосалинская средняя
общеобразовательная санаторная школа-интернат»;
ЗАХАРОВУ Валентину Васильевну - спортивного врача муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Пуровская районная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»;
СКОРОМНИК Ларису Леонидовну - начальника отдела комплектации и
продаж общества с ограниченной ответственностью «Пуровский терминал».
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало-Ненецкого автономного округа:
МОЧАЛОВУ Наталью Николаевну - оператора химводоочистки муниципального унитарного предприятия «Пуровские коммунальные системы»
Ханымейский филиал;
НЕКРАЩУК Татьяну Леонидовну - младшего воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка» п. Пурпе.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 10 ноября 2010 г. № 727-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа МИТРОФАНОВУ Любовь Николаевну - главного специалиста Отдела по делам архивов (муниципальный архив) администрации Пуровского района.
Глава района Е.В. СКРЯБИН

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о возможном предоставлении земельных участков в пределах границ МО г. Тарко-Сале, расположенных по адресам:
район 4-й котельной, ряд 1, участки 1-3, 9-17, 19-26 (площадью
48 кв. м), участок 4 (площадью 46 кв. м), участок 18 (площадью 47 кв.
м) под строительство гаражей;
район промбазы ПГЭ, ряд 3, участок 12 (площадью 31 кв. м) под
строительство гаража.
Заявления принимаются в течение 7 дней со дня публикации настоящего объявления в департаменте имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (34997) 6-07-56.
СООБЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о предстоящем предоставлении
земельных участков, расположенных по адресам:
г. Тарко-Сале, мкр. Геолог (площадью 2561 кв. м) для строительства развлекательного центра;
г. Тарко-Сале, район промбазы НГРЭ (площадью 1140 кв. м) под
строительство СТО;
п. Пурпе, ул. Векшина, 24 (площадью 1731 кв. м) под реконструкцию объекта магазин «Дойна»;
п. Пурпе, промзона (площадью 5991 кв. м) под строительство производственной базы;
п. Пуровск (площадью 1590 кв. м) под строительство блочно-модульной газовой котельной № 2 мощностью 6 МВт;
п. Пуровск, ул. Новая (площадью 1429 кв. м) под строительство
блочно-модульной газовой котельной № 9 мощностью 9 МВт;
п. Пуровск, ул. Строителей (СМП) (площадью 1738 кв. м) под строительство блочно-модульной газовой котельной № 1 мощностью 6 МВт.
Заявления принимаются в течение 7 дней со дня публикации настоящего объявления в департаменте имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (34997) 6-07-56.
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Информационное сообщение
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района в соответствии с распоряжением департамента от 12 ноября 2010 г. № 2575-ДР «О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности», сообщает о проведении торгов по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности (далее - аукцион).
Торги состоятся 23 декабря 2010 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25 (администрация Пуровского района).
Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 8 декабря 2010
года.
Предмет торгов - право заключения договоров аренды земельных участков.
Участки не обременены, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляется один лот:
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Ханымей, ул. Нефтяников.
Кадастровый номер – 89:05:030201:660.
Площадь – 100 кв. м.
Разрешенное использование – размещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона - размер годовой арендной платы за
пользование участком составляет 2800 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 560 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет 140 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства - 3 года.
Осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 19 ноября 2010 года с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.
Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок – с 19 ноября 2010 года до 18
декабря 2010 года с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. во вторник, четверг.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий внесение задатка. В случае
подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и
документ, подтверждающий внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальный предприниматель - выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, а также документ, подтверждающий внесение задатка.
На один лот заявитель может подать только одну заявку. Заявка и представляемые заявителем документы должны быть составлены на русском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по истечении срока ее приема,
вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее
поступления заявителю или его уполномоченному представителю под расписку.
Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. заявка об участии в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах);
2. платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполнении (оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем задатка в
счет обеспечения исполнения обязательств на счет, указанный в сообщении
о проведении торгов, в соответствии с договором о задатке (в платежном
документе в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать дату
проведения торгов, дату и номер договора о задатке);
3. нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя) - для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
4. надлежащим образом оформленная доверенность на право представлять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в
торгах и других необходимых документов;
5. опись представленных документов, подписанная заявителем или его
доверенным лицом. Представляется в 2-х (двух) экземплярах, один из которых после сверки всех представленных подписью уполномоченного лиц организатора торгов возвращается заявителю, а второй остается у организатора торгов вместе с заявкой.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко-Сале г. Тарко-Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района
(назначение платежа - задаток для участия в торгах). В случае непоступления задатка на указанный счет до 21 декабря 2010 года заявитель не допускается к участию в аукционе.
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Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к участию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов. Лицам, участвовавшим в торгах, но не победившим в них, возврат задатков осуществляется в
течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов торгов
(подписание протокола о результатах торгов) осуществляется в день проведения аукциона по месту его проведения. Договор аренды заключается арендодателем и победителем аукциона не позднее 5 дней после подписания
протокола об итогах аукциона. Оплата приобретенного на аукционе земельного участка производится в течение 5 дней после подписания протокола о
результатах аукциона.
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315 во вторник и четверг с 9.00 до 12.30, тел: 8 (34997) 6-07-56.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Земпроект» (г. Омск, ул. Щербанева,
д. 35, 8 (3812) 470-592) (ОГРН 1085543006229) выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков, расположенных в ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале для содержания и эксплуатации ГРП № 1 (центральный газопровод) (адрес: ул. Республики, район дома № 50); для содержания
и эксплуатации сетей газоснабжения (Газопровод «Лесной») (адрес: от котельной № 1 до котельной ОАО «Пургеолфлот» и котельной № 3 через лес
больничного городка); для содержания и эксплуатации сетей газоснабжения (Газопровод «Резервный») (адрес: энергоцех-котельная № 2); для содержания и эксплуатации сетей газоснабжения (Газопровод «Электрик») (адрес: обводной газопровод - ПАЭС); для содержания и эксплуатации сетей
газоснабжения (Газопровод «Инициатива») (адрес: мкр. Инициатива); для содержания и эксплуатации сетей газоснабжения (Газопровод «Авиатор-2»)
(адрес: промзона); для содержания и эксплуатации сетей газоснабжения
среднего давления (адрес: котельная № 7 - ГРП № 2); для содержания и эксплуатации сетей газоснабжения низкого давления (ул. Ленина, ул. Совхозная), в связи с этим уточняется местоположение границ смежных земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является департамент имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Новый Уренгой, ул. Молодежная, д. 13,
кв. 112.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр.
Геолог, д. 18, кв. 8 20 декабря в 11 час. 00 мин.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 ноября 2010 г. по 19 декабря 2010 г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Новый Уренгой, ул. Молодежная, д. 13, кв. 112, тел.: 8 (34949)
4-74-45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 89:05:020111:11,
89:05:020102:102, 89:05:020102:69, 89:05:020102:85, 89:05:020102:88,
89:05:020102:49, 89:05:020105:13, 89:05:020115:7, 89:05:020130:2,
89:05:020130:4, 89:05:020125:39, 89:05:020125:38, 89:05:020125:126,
89:05:020125:66, 89:05:020125:141, 89:05:020125:9, 89:05:020125:159,
89:05:020125:11, 89:05:020125:10, 89:05:020125:15, 89:05:020101:15,
89:05:020101:34, 89:05:020101:58, 89:05:020101:130, 89:05:020101:113,
89:05:020101:136, 89:05:020101:129, 89:05:020101:140, 89:05:020101:135,
89:05:020101:117, 89:05:020101:84, 89:05:020101:137, 89:05:020101:92,
89:05:020101:75, 89:05:020101:28, 89:05:020101:109, 89:05:020101:110,
89:05:020128:10, 89:05:020117:21, 89:05:020120:65, 89:05:020118:27,
89:05:020118:25, 89:05:020120:83, 89:05:020120:23, 89:05:020120:56,
89:05:020120:112, 89:05:020120:111, 89:05:020120:109, 89:05:020120:33,
89:05:020120:21, 89:05:020120:121, 89:05:020120:63, 89:05:020106:12,
89:05:020106:21, 89:05:020106:22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Служба 01 информирует
11 ноября в 21.10 на пункт связи части поселка Пуровска поступило сообщение о возгорании в вагоне на улице Строителей возле дома № 6 «А».
На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели
стена и потолочное перекрытие в вагоне. Пожар был ликвидирован в 21.33.
Повреждено потолочное перекрытие на площади один квадратный метр.
Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
13 ноября в 06.21 на кольцевой автодороге в районе поселка Уренгоя
было обнаружено возгорание автомобиля МКСМ 800. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели моторный отсек и
кабина автомобиля. Силами уренгойских пожарных пожар был ликвидирован в 06.33. В результате пожара были повреждены моторный отсек и
кабина. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
По информации, предоставленной пресс-службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО
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Запсибкомбанк:
20 лет успешного бизнеса
23 ноября 2010 года Запсибкомбанк отмечает свое 20-летие.
Все эти годы, несмотря на кризисы разного масштаба и перемены в жизни страны, Банк остается примером организации, четко
понимающей, для кого, как и зачем работает: имеющей ясную
стратегию развития и прозрачные отношения с клиентами. Достижениями и планами Запсибкомбанка в интервью поделился
директор Тарко-Салинского филиала Банка Андрей СОЗОНОВ.
- Андрей Александрович, 20 лет – это
большой срок для любой организации,
работающей на российском рынке. Благодаря каким факторам, по Вашему мнению, Банк успешно работает все это время?
- На мой взгляд, успешный бизнес стоит
на «трех китах»: продуктах или услугах, а также связанных с ними сервисах, клиентах и
сотрудниках компании. Запсибкомбанк всегда стремился предлагать клиентам только
современные банковские услуги. Уже в 90-е
годы, с начала современной истории банка,
мы по многим направлениям опережали
банковскую систему тюменского региона.
Так, нами была сформирована самая обширная среди банков Тюменской области
сеть корреспондентских отношений с зарубежными банками, установлен первый банкомат за Полярным кругом. В 1995 году Запсибкомбанк оказался вторым за пределами
Москвы и Санкт-Петербурга российским
банком – полноправным членом международной
платежной
системы
VISA
International. Мы создали единственный в то
время за Уралом процессинговый центр.
После выпуска первой карточки VISA Classic
Запсибкомбанк надолго стал единственным
банком Тюменской области, эмитирующим
карты международных платежных систем.
Запсибкомбанк развивался очень динамично и был лидером по внедрению новых банковских технологий. Мы и теперь стараемся удерживать эту планку, поставив во главу угла инновации – это один из наших стратегических приоритетов до 2013 года.
С нами все это время были наши клиенты, крупнейшие промышленные предприятия региона, представители малого и среднего бизнеса, население Тюменского региона. Если в 1990 году Запсибкомбанк начал
деятельность с пятью тысячами клиентов, то
сегодня клиентская база Запсибкомбанка
приближается к полумиллиону физических
и юридических лиц.
Коллектив Запсибкомбанка тоже является составляющей успеха организации. В
Банке работает около 2 500 специалистов –
это единая команда профессионалов. Главным принципом работы для Банка всегда
являлся клиентоориентированный подход,
поэтому руководство компании стремится к
тому, чтобы сотрудники в полной мере соответствовали требованиям клиентов Бан-
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ка, закладывая основы корпоративной культуры и компетентности в рамках многочисленных обучающих программ.
- Какие банковские продукты и услуги,
по Вашему мнению, следует развивать?
На какие направления деятельности
Запсибкомбанк делает ставку в дальнейшем?
- Будущее – за услугами, которые позволяют клиентам тратить минимум усилий
на их получение, а банкам – на их предоставление. В этом аспекте перспективным
является продукт «Кредитная карта», который позволяет неоднократно, в пределах
кредитного лимита, прибегать к кредиту.
Клиенту предоставляется возможность «самообслуживания» – можно брать очередной
транш без очередного посещения кредитного отдела и гасить кредит через банкоматы.
Перспективная ниша – беззалоговое микро-кредитование малого бизнеса. По-прежнему одним из прибыльных направлений в
рамках карточного бизнеса являются «зарплатные проекты» – сотрудничество с организациями по организации выплаты заработной платы через банковские карты Банка. В настоящий момент в Банке обслуживается около 4,2 тыс. организаций, в том
числе бюджетные организации юга Тюменской области и округов.
Хочу отметить, что Запсибкомбанк стремится не только предлагать клиентам новые
продукты, но и предоставлять новые удобные способы совершения операций, постоянно развивая направление дистанционно-

го обслуживания клиентов. Одной из основных целей является повышение качества
банковского сервиса, вывод его на новый
технологический уровень. В ближайшем будущем Банк планирует запуск Интернетбанка для физических лиц, а также предоставления клиентам возможности совершения банковских и платежных операций через
информационно-платежные киоски.
- Какие цели ставит перед собой Запсибкомбанк на ближайшие годы?
- Планируя дальнейшую деятельность
организации, мы опираемся в большей степени на стратегию Банка, которая направлена на развитие конкурентных преимуществ и усиление позиций на рынках присутствия. К 2013 году Запсибкомбанк планирует стать самым эффективным банком
Уральского федерального округа по рентабельности активов, сохранить долю рынка
по всем ключевым бизнес-направлениям и
обеспечить условия для повышения международного кредитного рейтинга. Для достижения поставленных целей определены основные стратегические приоритеты: эффективность, маркетинг и инновации. Для укрепления позиций на основных рынках сбыта Банк продолжит расширение региональной сети отделений.
На правах рекламы

Управление соцполитики информирует
Законом ЯНАО от 8.10.2010 г. № 104-3АО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» внесены следующие изменения и дополнения в Закон ЯНАО от 3.11.2006 г. № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»:
- увеличен размер ежемесячного пособия родителям погибших (умерших) участников вооруженных конфликтов. С 1 января 2011 года выплата пособия будет составлять
7000 рублей ежемесячно, ранее размер выплаты составлял 2384 руб. 80 коп.;
- установлена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) труженикам тыла в размере 1500
рублей с 1 января 2011 года;
- установлено пожизненное денежное содержание бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто в размере 4200 рублей ежемесячно с 1 января 2011 года.
Для получения более подробной информации следует обращаться к специалистам управления социальной политики по следующим телефонам: в г. Тарко-Сале - 8 (34997) 2-12-10;
п. Уренгой - 8(34934) 9-19-92; п. Пурпе - 8 (34936) 3-87-56; п. Ханымей - 8 (34997) 4-12-16.
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Информационное сообщение

ОАО «ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ» СООБЩАЕТ
Уважаемые потребители электрической энергии!
С 1 октября 2010 года началась договорная кампания по заключению/
перезаключению договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2011 год с предприятиями и организациями Пуровского района.
Получить личную консультацию и заключить договор на 2011 г. можно
в межрайонных отделениях ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».
Адрес Пуровского межрайонного отделения: г. Тарко-Сале, промзона, ул. Промышленная, 19. Телефон: 2-66-05. Время работы: с 8.30
до 12.30 и с 14.00 до 18.00.
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» уведомляет, что Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении…»
(далее – Закон об энергосбережении) на каждого потребителя возложена обязанность установки приборов учета электроэнергии, при этом на
собственников помещений в многоквартирных домах возложена обязанность установки как общедомовых (коллективных), так и индивидуальных
приборов учета.
Тюменская энергосбытовая компания содействует потребителям в выполнении требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…» и оказывает широкий спектр услуг в области энергосбережения:
- проводит энергетическое обследование зданий, сооружений, отдельных технологических процессов;
- разрабатывает программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- выполняет работы по созданию автоматизированных систем учета
энергоресурсов;
- заключает энергосервисные договоры.
Телефон: +7 (3462) 77-77-77 (доб. 167-55).
Сайт: www.tmesk.ru.

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО
ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!
Департамент образования администрации Пуровского района
объявляет конкурс на замещение вакантной должности заведующего муниципальным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад «Сказка» п. Уренгой.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка в области государственного и муниципального управления или менеджмента
и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, знание бюджетной сферы, навыки работы на компьютере.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
а) личное заявление на имя начальника департамента;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы;
д) проект программы развития ОУ и (или) иные документы (по желанию
кандидата).
Прием документов производится в течение пятнадцати дней со дня
опубликования объявления по адресу: ЯНАО, 629850, г. Тарко-Сале, ул.
Республики, дом 25, каб. 416. Справки по телефону: (34997) 2-11-81.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в
неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа гражданину в их приеме.
Конкурс на замещение вакантной должности проводится в форме конкурса документов и собеседования.
Дата проведения конкурса и подведение итогов: 22 декабря 2010 года
в 16.00. Место проведения конкурса: 629850, г. Тарко-Сале, ул. Республики, дом 25, каб. 402.
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ООО «Газпром ВНИИГАЗ» сообщает о том, что публичные слушания
по проектируемым объектам подготовки и транспорта жидких углеводородов Надым-Пур-Тазовского региона: «Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона»; «Расширение
завода по подготовке конденсата к транспорту - II очередь»; «Конденсатопровод «Уренгой-Сургут» (II нитка). Участок км 107 - км 288,1»; «Реконструкция магистрального конденсатопровода «Уренгой-Сургут» (I, II нитки).
Монтаж внутрисистемных перемычек»; «Нефтеперекачивающая станция
«Уренгойская»; «Нефтеконденсатопровод «Уренгой - Пурпе» состоятся:
- п. Пурпе - 22.12.2010 г. в 17.00 в ДК «Строитель», ул. Молодежная, 15;
- п. Уренгой - 23.12.2010 г. в 17.00 в КСК «Уренгоец», 3-й микрорайон,
строение 20;
- г. Тарко-Сале - 24.12.2010 г. в 17.00 в зале для заседаний здания администрации г. Тарко-Сале, ул. Геологов, 8.
С материалами по намечаемой деятельности можно ознакомиться в общественной приемной по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Ленина, 29 «А», Пуровское районное отделение Ассоциации «Ямал - потомкам!».
Предложения и замечания принимаются в письменном виде в общественной приемной, а также ЗАО «НПФ «ДИЭМ», 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 12, а/я 45, тел.: (495) 333-01-95, факс: (495) 333-80-23,
e-mail:оffice@diem.ru.

Конкурсный управляющий ООО «АЛЕКС» Братчиков
А.Н. сообщает о проведении повторных торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «АЛЕКС».
Информация об имуществе, задатке, требования к участникам торгов опубликована в газете «Коммерсантъ» № 58
от 3.04.2010 г. на стр. 9, сообщение 32407, в районной газете «Северный луч» от 2.04.2010 года. Начальная цена имущества 1082232,50 руб., величина снижения начальной цены
5 %, период снижения - 7 дней, минимальная цена продажи
703451,13 руб. Публичное предложение начинает действовать
с 20.12.2010 г. Право приобретения имущества принадлежит
заявителю, который первым направил в установленный срок заявку на приобретение имущества, содержащую предложение о
цене, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого периода проведения
торгов. Договор купли-продажи подписывается в течение 5 дней
после регистрации заявки, покупатель производит оплату цены
договора в течение 30 дней с момента подписания договора.
Заявки направлять по адресу: 629851, ЯНАО, г. Тарко-Сале, ул.
Окунёвая, дом 8, кв.1, телефакс: (34997) 2-56-29.
Конкурсный управляющий Братчиков А.Н. сообщает, что торги
методом публичного предложения по продаже имущества ООО
«АЛЕКС», ЯНАО, г. Тарко-Сале, ул. Ленина, д.17 «Б» от 25.08.2010 г.
(публикация № 39683 в газете «Коммерсантъ» № 133 от
24.07.2010 г., районной газете «Северный луч» от 23 июля 2010 г.)
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района в соответствии с протоколом заседания
комиссии по приватизации муниципального имущества в Пуровском
районе от 10.11.2010 года № 25 сообщает об итогах продажи без объявления цены муниципального имущества:
Лот № 1 - «ГАЗ-2705», фургон цельнометаллический, 2000 года выпуска, идентификационный № (VIN) XTH270500Y0186286, цвет кузова - сербел., (инв. №01050238);
Лот № 2 - «ВАЗ - 21065», легковой, 2000 года выпуска, идентификационный № (VIN) - XTA210650Y4236886, цвет кузова - красный;
Лот № З - «ВАЗ - 21060», легковой, 2000 года выпуска, идентификационный № (VIN) - VIN АО АВТОВАЗ ХТА21060014311161
(X7D21060010049079), цвет кузова - фиолетовый;
Лот № 4 - «УАЗ - 31519», грузопассажирский а/м, 1998 года выпуска,
идентификационный № (VIN) ХТТЗ15190W0034287, цвет кузова - белая
ночь;
Лот № 5 - Электронно-весовая установка ВП-60, год ввода 2003, инв.
№ 101040176 (информационное сообщение о продаже имущества было
опубликовано в газете «Северный луч» от 01.10.2010 г. № 40 (3334).
По результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно
предложение о цене приобретения вышеуказанного имущества комиссией по приватизации муниципального имущества не принято к рассмотрению, в связи с этим продажа без объявления цены муниципального имущества признана несостоявшейся, вышеуказанное муниципальное имущество снято с торгов.
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Информационное сообщение

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Земпроект» (г. Омск, ул. Щербанева, д. 35, 8 (3812) 470-592) (ОГРН 1085543006229) выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
расположенных в ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале по адресам: ул. Автомобилистов, д. 3, ул. Автомобилистов, д. 4, ул. Автомобилистов, д. 7, ул. Автомобилистов, д. 10, ул. Водников, д. 1, ул. Водников, д. 8, ул. Водников, д. 9, мкр. Геолог, д. 12, мкр. Геолог, д. 19, мкр.
Геолог, д. 23, ул. Геологов, д. 20, ул. Губкина, д. 7, ул. Автомобилистов, д. 9, ул. Автомобилистов, д. 11, ул. Белорусская, д. 3, ул. Белорусская, д. 7, мкр. Геолог, д. 2, ул. Зеленая, д. 25, мкр. Комсомольский, д. 24, ул. Ленина, д. 6, ул. Молодежная, д. 1, ул. Молодежная, д. 4, ул.
Молодежная, д. 7, ул. Набережная, д. 8, ул. Новая, д. 9, ул. Окунёвая, д. 2, ул. Окунёвая, д. 3, ул. Рабочая, д. 13, ул. Речная, д. 18, ул.
Северная, д. 7, ул. Северная, д. 10, ул. Северная, д. 12, ул. Труда, д. 7, ул. Совхозная, д. 4, ул. Совхозная, д. 4 «А», ул. Геофизиков, д. 1, ул.
Лесная, д. 9, в связи с этим уточняется местоположение границ смежных земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Новый Уренгой, ул. Молодежная, д. 13, кв. 112.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале , мкр. Геолог, д. 18, кв. 8 20 декабря в 11 час. 00 мин.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 ноября 2010 г. по 19 декабря 2010 г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Новый Уренгой, ул. Молодежная,
д. 13, кв. 112, тел.: 8 (34949) 4-74-45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 89:05:020125:42,
89:05:020125:135, 89:05:020125:102, 89:05:020125:20, 89:05:020125:146, 89:05:020125:64, 89:05:020125:148, 89:05:020102:20,
89:05:020105:21, 89:05:020102:86, 89:05:020102:15, 89:05:020104:34, 89:05:020103:33, 89:05:020104:42, 89:05:020108:11, 89:05:020108:13,
89:05:020108:25, 89:05:020108:21, 89:05:020127:6, 89:05:020115:128, 89:05:020105:24, 89:05:020105:22, 89:05:020115:29, 89:05:020125:79,
89:05:020125:34, 89:05:020125:33, 89:05:020125:27, 89:05:020125:135, 89:05:020125:109, 89:05:020125:39, 89:05:020108:13,
89:05:020125:107, 89:05:020125:101, 89:05:020125:106, 89:05:020115:103, 89:05:020115:63, 89:05:020115:62, 89:05:020115:54,
89:05:020115:61, 89:05:020115:53, 89:05:020115:60, 89:05:020115:94, 89:05:020115:59, 89:05:020115:58, 89:05:020115:57, 89:05:020115:56,
89:05:020115:55, 89:05:020115:130, 89:05:020103:8, 89:05:020103:34, 89:05:020125:13, 89:05:020125:124, 89:05:020125:120,
89:05:020126:109, 89:05:020125:70, 89:05:020125:29, 89:05:020101:88, 89:05:020101:26, 89:05:020125:114, 89:05:020125:55,
89:05:020126:92, 89:05:020126:123, 89:05:020126:88, 89:05:020126:104, 89:05:020103:32, 89:05:020103:21, 89:05:020103:11,
89:05:020102:11, 89:05:020102:12, 89:05:020102:13, 89:05:020126:114, 89:05:020126:66, 89:05:020126:19, 89:05:020126:69, 89:05:020126:21,
89:05:020104:27, 89:05:020104:23, 89:05:020104:28, 89:05:020111:40, 89:05:020105:21, 89:05:020111:15, 89:05:020111:1, 89:05:020123:91,
89:05:020107:6, 89:05:020107:16.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
29 ноября 2010 года в 18.00 в актовом зале администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25 (5 этаж)
состоятся публичные слушания по проекту решения Районной Думы
муниципального образования Пуровский район «О бюджете Пуровского района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».
Текст проекта решения Районной Думы опубликован в спецвыпуске районной газеты «Северный луч» от 5 ноября 2010 года № 45 (3339).
Замечания и предложения с обоснованием необходимости их
внесения по проекту решения «О бюджете Пуровского района на
2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» могут быть направлены в письменной форме в срок до 17.00 26 ноября 2010 года
в Районную Думу муниципального образования Пуровский район
(кабинет № 210; телефон для справок: 2-68-14).
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
25 ноября 2010 года в 15.00 состоится очередное заседание Районной Думы муниципального образования Пуровский район 4 созыва по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).
Проект повестки дня
1. О введении налога на имущество физических лиц на межселенной территории муниципального образования Пуровский район.
2. Об установлении земельного налога за земельные участки, расположенные на межселенной территории муниципального образования Пуровский район.
3. О Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пуровский район.
4. О Положении о межбюджетных отношениях в муниципальном
образовании Пуровский район.
5. Об утверждении Положения об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений Пуровского района в переходный период.
6. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 7 декабря 2009 года № 401
«О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на
2010 год» (с изменениями от 27 июля 2010 года).
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении
земельных участков по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, ул. Волынова, район жилого
дома № 20 - для строительства 2-этажного здания магазина в капитальном
исполнении. Ориентировочная площадь земельного участка 938 кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. Молодежная, район дома
№ 10 - для строительства теплой стоянки для автомобильного транспорта
и автомобильного проезда к стоянке автотранспорта. Ориентировочная
площадь земельных участков: участок 1 – 349 кв. м; участок 2 – 123 кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. Молодежная - для размещения временной шиномонтажной мастерской. Ориентировочная площадь земельного участка – 60 кв. м.
4. ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, северная промзона - для строительства автогазозаправочной станции. Ориентировочная площадь земельного участка 1 500 кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по строительству данных
объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровского
района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

О НАЛИЧИИ
ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о наличии земельного участка для предоставления в аренду со следующими характеристиками:
Кадастровый номер: 89:05:030201:652
Местоположение: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников.
Площадь: 154 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: земельные участки, предназначенные
для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания.
Срок подачи заявлений - 30 (тридцать) календарных дней с момента
опубликования.
Место подачи заявлений: департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 213, тел.: 6-07-56.
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Срочно ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение площадью 1800 кв. м в Челябинской обл., г. Кыштым, торг уместен. Телефон: 8 (904) 9383113.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в центре г. Тобольска. Телефон:
8 (908) 8788244.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922) 4625876.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка по ул. Юбилейной, 19, площадью 12 кв. м, душ, горячая вода. Телефоны: 2-32-88, 8 (922) 2801576.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, цена - 700 тыс. руб., рассрочка. Телефон: 8 (922) 4682216.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 52,8 кв. м по ул. Пантелеевой, 33 в капитальном исполнении, стоимость - 40 тыс. руб./кв. м. Телефон:
6-48-05 (с 9.00 до 17.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Геолог в брусовом доме. Телефон: 8 (922) 0946286.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж, южная сторона, есть горячая вода, капитальный ремонт дома и квартиры в 2010 году,
с мебелью, цена - договорная. Телефон: 2-18-66.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Геофизиков площадью 27 кв. м,
2 этаж брусового дома, капитальный ремонт дома и квартиры, цена 1 млн. 100 тыс. руб. Телефон: 2-39-49.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 34,6 кв. м по ул. Ленина,
1 этаж; мебель: шкафы, компьютерный стол, тахта, все в отличном состоянии, недорого. Телефоны: 2-33-64, 8 (922) 4588500.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 49,5 кв. м в брусовом доме,
2 этаж, тёплая, с балконом. Телефон: 2-56-73.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 30,7 кв. м в брусовом доме,
после капремонта, по ул. Республики, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2838505.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34,7 кв. м, 2 этаж или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2-комнатную квартиру, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (964)
2030489.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 53,5 кв. м, 2 этаж. Торг при осмотре. Телефоны: 2-57-80 (после 19.00), 8 (922) 6061507.
ПРОДАЕТСЯ новая 2-комнатная квартира, 2 этаж, южная сторона, большая
лоджия, хороший ремонт, цена - 4 млн. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Комсомольском, с мебелью (б/у).
Телефоны: 2-45-30, 8 (922) 4527224.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 53,1 кв. м, 2 этаж, в мкр.
Советском; автомобиль «Пежо-307SW» 2005 г. в. Телефон: 8 (922) 4659429.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Победы. Телефон: 2-43-64.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 54 кв. м по адресу: ул. Труда,
дом 5, кв. 9. Смотреть в любое время (в связи с выездом).
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 40,6 кв. м по ул. Тарасоваугол ул. Республики; однокомнатная квартира в г. Туле. Телефон: 2-59-56.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира с мебелью и бытовой техникой в брусовом доме, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2878879.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Комсомольском. Телефоны:
2-28-21, 8 (922) 2836085.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме по ул. Республики,
2 этаж. Телефоны: 2-26-68, 8 (922) 2838621 (с 19.00 до 22.00).
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Победы после капитального ремонта, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0909040.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Юбилейной,
д. 15, 2 этаж, с мебелью, ремонт, новые сантехника и электропроводка, водонагреватель, застрахована, цена - при осмотре. Телефон: 8 (904) 4539150.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 54 кв. м в брусовом доме,
2 этаж, перепланировка, железная дверь, стеклопакеты, балкон, теплая. Телефоны: 2-13-39, 6-07-25, 8 (922) 4787438.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 58 кв. м, кухня - 14 кв. м, зал 20 кв. м, спальня - 12 кв. м, балкон. Телефоны: 2-52-10, 8 (922) 2856977.
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ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении площадью
85,5 кв. м по ул. Таежной, 5/1, цена - 55 тыс. руб. за кв. м или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную. Телефоны: 2-31-31, 8 (922) 2861288.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон: 8 (964)
2030489.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Победы, цена - при осмотре. Телефоны: 2-61-84, 8 (922) 2823162, 8 (922) 0968477.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира площадью 51 кв. м по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, бессменный хозяин с момента постройки дома;
гараж площадью 6х4,5 м, свет, яма, стеллажи, хозяев не менял. Телефон:
8 (922) 2863898.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов.
Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 72,5 кв. м по ул. Мира, два
балкона. Телефон: 2-48-39.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира площадью 73,5 кв. м в мкр. Советском,
2 этаж; мебель б/у. Телефоны: 2-32-62, 8 (922) 4597188.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира с мебелью в мкр. Советском. Телефон:
8 (922) 4622403.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в 4-квартирном доме, вход отдельный. Телефоны: 2-19-46, 8 (922) 2861152.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно-, 2-комнатную квартиру в капитальном исполнении
с доплатой. Телефон: 6-52-80.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира (в капитальном исполнении) или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную. Телефоны: 2-60-92, 8 (922) 2015710.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 73 кв. м по ул. Победы,
д. 11 на две однокомнатные или однокомнатную в микрорайонах с доплатой.
Варианты. Телефоны: 2-60-71, 8 (922) 2877260.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме. Варианты. Телефоны: 2-31-37, 8 (922) 0598475.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира на 2-комнатную. Телефон: 8 (922)
0969576.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, теплый гараж, баня. Торг уместен. Телефон: 2-62-09.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 140 кв. м по ул. Геологоразведчиков, есть
теплый гараж, баня, цена - при осмотре, торг. Телефоны: 2-54-59, 8 (922)
2866014.
ПРОДАЕТСЯ дача в районе подсобного хозяйства - дом, колодец, ухоженный огород. Телефон: 8 (922) 2878755.
КУПЛЮ малосемейку или однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922)
0976905.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру не менее 30 кв. м, недорого. Телефон:
8 (922) 2376038.
КУПЛЮ дом или незавершенное строительство. Телефон: 8 (922) 2847810.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Волга-3110» 1998 г. в., пробег 120 тыс. км; гараж в
районе промзоны ПГЭ (документы готовы), цена - 250 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2880974.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «УРАЛ ЯМЗ-236»; прицеп от «НЕФАЗ» 2007 г. в.
Возможен обмен на иномарку. Телефоны: 8 (922) 2887237, 8 (922) 4497777.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «VolksWagen Passat» 1999 г. в., 1,8 л, цвет - белый,
комплект резины. Телефон: 8 (922) 2862793.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Экстрелл» 2005 г. в., цвет - черный, литье, два комплекта резины. Телефон: 8 (922) 4665418.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «HUNDAI SONATA» 2006 г. в. Телефон: 8 (922)
2839950.
Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б № 2931291,
выданный Таркосалинской школой-интернатом в 2005 году на имя
Айваседо Сергея Валерьевича, считать недействительным.
Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии В № 0900376,
выданный Таркосалинской школой-интернатом 6 июня 2005 г. на имя
Пяк Глеба Ивановича, считать недействительным.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:

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. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 - вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9-18-65. В п. Пурпе - в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Corolla» 2009 г. в., цена 660 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0623150.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Caldina» 2002 г. в., 1,8 л,
132 л. с., цвет - белый, цена - 370 тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4639620.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ-3113» (дв. 406) на запчасти.
Телефон: 8 (922) 4654188.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922) 2834130.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ. Телефоны: 2-52-76 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе бани. Телефон: 8 (922) 2880006.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБ (свет, яма, высокие ворота); запчасти от автомобиля «Урал», б/у: мосты в сборе,
карданы, рулевая колонка. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней 11х5, высота ворот - 3 м, отопление, холодная вода, свет, цена - доступная. Телефон:
8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ комплект зимней резины (4 шт.) на литых дисках «Нокиа-4» 215х60х15 для «BMW» - 3,5, состояние идеальное, б/у 2 месяца. Телефон: 8 (922) 2861121.
ПРОДАЕТСЯ новый ноутбук «ASUS», оперсистема Windows 7
(макс), процессор «Pentium Dual-Core Т 4500», 2,3 Ghz, цена 24 тыс. руб. Телефон: 2-47-00.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «LG-GX 300», куплен
28.07.2010 г., в идеальном состоянии, 2 sim-карты, флэшка
на 4 GB, сумочка, гарантия 3 года, цена - 7550 руб. Телефон:
8 (922) 2898615.
ПРОДАЮТСЯ: мебель, телевизор, б/у. Телефон: 8 (922)
4526709 (после 18.00).
ПРОДАЮТСЯ: диван и два кресла, недорого. Телефон:
8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ диван, недорого. Телефон: 8 (922) 4533474.
ПРОДАЕТСЯ стол обеденный, табуреты, б/у, дешево. Телефоны: 2-12-31, 8 (922) 0665199.
ПРОДАЕТСЯ диван кухонный угловой, цвет - вишня, в отличном состоянии. Телефоны: 2-10-84, 8 (922) 2816618.
ПРОДАЮТСЯ: брючный костюм+блуза с рукавами, р. 48;
матрац противопролежневый новый, р. 1950х900х60 мм
(США); вязаный жакет с капюшоном, р. 48; демисезонное
пальто, недорого. Телефон: 2-45-89, 8 (961) 5540137.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный гарнитур угловой; детская стенка;
дубленка зимняя на мальчика 10-12 лет; шубка на девочку,
цвет - белый, р. 44. Телефон: 2-48-39.
ПРОДАЮТСЯ: новый детский манеж; детская куртка+комбинезон (2 шт.), р. 74/80, 110/116; куртка, р. 50; вечернее
платье, р. 46-48, недорого; велотренажер механический новый. Телефоны: 2-45-89, 8 (961) 5540137.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, р. 58-60. Телефон: 6-47-58.
ПРОДАЕТСЯ длинная норковая шуба, б/у, недорого, размер
46-48, цвет - орех. Телефоны: 2-27-06, 8 (922) 0588579.
ПРОДАЕТСЯ дешево приталенная мутоновая шуба, р. 48-50,
воротник и манжеты из норки. Телефон: 2-53-97.
ПРОДАЕТСЯ новая шуба из стриженого бобра, размер 48,
недорого, торг. Телефоны: 2-25-76, 8 (922) 0522729.
ПРОДАЕТСЯ сейф для ружья «ИЖ-27М». Телефон: 2-50-03.
ПРОДАЕТСЯ пианино в хорошем состоянии. Телефон: 2-27-49.
ПРОДАЕТСЯ сборная модель-копия ТАНК-КВ-1 образца
1942 г. Производство РФ, ООО «Востэкс-плюс». Телефон:
8 (922) 0645055.
ПРОДАЕТСЯ большой аквариум. Телефон: 8 (922) 4598106.
ВОЗЬМУ щенка (до года) той-терьера или карликового пинчера. Телефон: 8 (922) 4561535.
ТРЕБУЕТСЯ приходящая няня для неходячей девочки 7 лет,
желательно с педагогическим образованием. Телефон:
8 (922) 4591652.
УТЕРЯН паспорт на имя Шариповой Татьяны Леонидовны.
Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Телефон:
8 (922) 4518640.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира. Телефон: 8 (922)
0054416.
ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком, все документы,
торг. Телефоны: 2-35-77, 8 (902) 8205839.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер 3-створчатый с антресолью, цена
- 5 тыс. руб.; шифоньер 2-створчатый с антресолью, цена 3 тыс. руб.; стол стеклянный, цена - 5 тыс. руб. Все в хорошем состоянии. Телефоны: 6-62-37, 8 (922) 4598204.

п. Ханымей
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира площадью 80 кв. м
в капитальном исполнении, 2 этаж; капитальный гараж площадью 52 кв. м. Телефон: 8 (34997) 4-11-83.
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Свято-Никольский храм приглашает
мужчин, имеющих музыкальное образование и вокальные данные, для создания
мужского церковного хора. Обращаться
по телефону: +7 (922) 4834142.
Муниципальное учреждение «Управление культуры
Пуровского района» объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального учреждения
культуры «Пуровский районный историко-краеведческий
музей». В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию на территории Пуровского района, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и по своим
качествам соответствующие требованиям, закрепленным в
должностной инструкции на замещаемую должность.
Для участия в конкурсе гражданин предоставляет следующие документы:
1. личное заявление на имя председателя комиссии;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету,
форма которой утверждается Правительством Российской
Федерации, с приложением фотографии;
3. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
4. копию трудовой книжки;
5. копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени;
6. документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего занятию вакантной должности;
7. домашнее задание на тему: «Разработка инновационной формы деятельности «Пуровского районного историкокраеведческого музея»;
8. иные документы (по желанию гражданина).
Начало приёма документов для участия в конкурсе:
в 9 ч. 30 мин. 22 ноября 2010 года, окончания – в 17 ч. 00 мин.
10 декабря 2010 года. Адрес приёма документов: г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, МУ «Управление культуры Пуровского района», кабинет 412, справки по телефону: 8 (34997)
6-06-63. Планируемая дата проведения конкурса: 15 декабря 2010 года.

Новости спорта
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
12-14 ноября в Тарко-Сале состоялся открытый чемпионат и первенство Пуровского района по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняло участие более
150 человек из Тарко-Сале, Ноябрьска, Губкинского,
Нового Уренгоя, Тазовского района, поселков Надымский-Заполярный, Ханымей, Пурпе, Уренгой и села
Самбург. В результате встреч победителями среди юношей 1996-1997 годов рождения стали три спортсмена
из Губкинского, два – из Ноябрьска, один – из Нового
Уренгоя и один – из п. Надымский-Заполярный. Также
в данной возрастной категории победителями стали
Гажабдулла Курманалиев, Магомед Рамазанов, Марат
Гаджиев из Пурпе и Руслан Шихалиев из Тарко-Сале.
Победителями соревнований среди юношей 1994-1995
г.р. стали три спортсмена из Ноябрьска и один – из Нового Уренгоя. В числе победителей оказались и наши
борцы: Виктор Кунин, Павел Айваседо и Сергей Клочнев из Тарко-Сале, Улубек Рамазанов, Дмитрий Пыжов
и Нариман Рамазанов из Пурпе. Чемпионами Пуровского района стали Арслан Кудайбердиев (Тазовский
район), Евгений Проноин (Новый Уренгой), Арзу Пирметов и Иван Карпов (Ноябрьск), Александр Краснов
(Надымский-Заполярный), Солтаноли Кудайбердиев
(Пурпе), Араз Халилов и Заур Исмаилов (Тарко-Сале).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
12-14 ноября в Ноябрьске состоялось первенство
ЯНАО по настольному теннису в зачет Спартакиады трудящихся округа. В соревновании от Пуровского района
приняли участие Михаил Ольков, Сергей Миронов и
Светлана Андреева. По итогам встреч команда Пуровского района заняла призовое третье место.
По материалам МУ «Управление
по физической культуре и спорту»
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В Ямало-Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имеющихся проблемах, связанных с кризисными проявлениями в экономике и социальной сфере Ямало-Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности принимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.

Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард - (34922) 2-20-20;
территориальная приемная: Пуровский район,
г. Тарко-Сале - (34997) 2-68-03.

В П. УРЕНГОЙ ПОДКЛЮЧАЙ БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ
ОТ ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ»:
скорость 512 кб/с – за 2000 руб. в месяц;
скорость 256 кб/с – за 1100 руб. в месяц.
Подробности по телефону: (34922) 7-15-66.

Лицензия № 75731
от 8.09.2010 г.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

24 ноября 2010 года с 10.00 до 12.30 по адресу:
г. Тарко-Сале, мкр. Комсомольский, 26, Общественная приёмная, первый заместитель директора департамента
информационных
технологий
и связи ЯНАО В.И. Давыдов будет проводить внеплановый личный приём жителей муниципального образования Пуровский район.

Подписка - 2010-2011

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010-2011 гг.
На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
с начала любого месяца

стоимость одного номера - 16 руб. 50 коп.
Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

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

Мы ждем Вас!

