
Ф
о

то
:

А
н

а
ст

а
си

я 
А

та
ки

ш
и

е
ва

ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

5 февраля 2016 года
www.mysl.info

№6(3612)

10

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
30 января в Таркосалинской детской школе
искусств состоялся второй ежегодный  открытый
фестиваль�конкурс «Если воздух полон песен…»,
посвященный творчеству Исаака  и Максима  Дунаевских

28УПРАВЛЕНИЮ КМНС � 25 ЛЕТ
Накануне юбилейной даты
руководитель районного управления
Ренат ПЯК рассказывает о том, что волнует
коренных жителей поселений и тундры

14

Олег ЯКИМОВ: «Поверьте мне, скоро поселок оживет,
а жизнь уренгойцев изменится в лучшую сторону кардинально! Сегодня,
когда в авангарде российской экономики встают такие крупные
инфраструктурные проекты, как строительство порта Сабетта,
освоение Северного широтного хода, у Уренгоя просто нет другой судьбы,
кроме как осуществить качественный скачок в развитии».

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ:
УРЕНГОЙ
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Гражданская авиация является важнейшей со"
ставляющей транспортной системы страны, и ре"
зультаты труда авиаторов заслуженно имеют всена"
родное признание.

Ваша работа почетна и ответственна, она требу"
ет высочайшего профессионализма, мужества, пре"
данности делу, умения оперативно принимать реше"
ния в условиях Крайнего Севера и арктических широт.

Особые слова благодарности " ветеранам граж"
данской авиации, на вашем счету немало покорен"
ных высот. Свой опыт и лучшие традиции отечествен"
ного воздушного флота вы передаете новому поко"
лению авиаторов, делаете из них настоящих профес"
сионалов!

В этот знаменательный день желаю всем, кто
связал свою жизнь с авиацией, крепкого здоровья,
счастья, позитивного настроя, достижения постав"
ленных целей и профессиональных успехов, новых
высот и чистого неба!

С уважением, глава Пуровского района
Андрей НЕСТЕРУК

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

НА ЯМАЛЕ СКОРРЕКТИРУЮТ
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Накануне в Салехарде губернатор Ямало�Ненецко�
го автономного округа Дмитрий Кобылкин провел оче�
редное заседание правительства ЯНАО, на котором
была рассмотрена информация о задачах по коррек�
тировке Стратегии социально�экономического разви�
тия автономного округа.

Директор департамента экономики ЯНАО Светлана
Гусева сообщила, что окружная система стратегическо"
го планирования тесно «увязана» с федеральными при"
оритетами, в том числе с майскими указами Президента
РФ, Стратегией УрФО и, конечно, Стратегией развития
Арктической зоны Российской Федерации. По мнению
докладчика, необходимость укрепления окружной сис"
темы планирования обусловлена требованиями феде"
рального закона о стратегическом планировании, вмес"
те с тем корректировки необходимы с учетом текущей
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По словам Ирины Сидоровой, с прошлого года перешли на
проектные формы работы. Она рассказала о некоторых из
них, особо отметив яркие проекты «Знамя Победы» и «Ровес"
ники Ямала». На Ямале развивается поисковое движение, хотя
на территории округа не было боев, но поисковые отряды вы"
езжают на места раскопок в другие регионы. Также она рас"
сказала о том, что появляются проекты, связанные с истори"
ей своего города или села. Например, молодежь разработала
проект «Открытка родного села (города)», который пробужда"
ет интерес к изучению истории малой родины.

«Объединение людей разных поколений в реальной ра�
боте дает гораздо больший результат, чем другие формаль�
ные методы по патриотическому воспитанию, " считает
Ирина Сидорова. И далее отмечает: " Патриотизм начина�
ется с того, что ты испытываешь чувство гордости за ма�
лую родину, где живешь, и знаешь ее историю».

ЕДИНОРОССЫ ГОТОВЯТСЯ
К ВЫБОРАМ ГЛАВЫ УРЕНГОЯ

11 февраля пройдет предварительное внутрипар�
тийное голосование партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по оп�
ределению кандидатуры для выдвижения на долж�
ность главы Уренгоя.

социально"экономической ситуацией в стране и за ру"
бежом. Так, до конца текущего года необходимо актуа"
лизировать Стратегию развития округа и план меропри"
ятий по ее реализации, сформировать прогнозы соцэко"
номразвития на долгосрочный и среднесрочный перио"
ды, сформировать бюджетный прогноз на 2017"2028
годы, а также обновить схему территориального плани"
рования.

Согласно федеральному законодательству, разработ"
ка и корректировка региональных стратегий должна осу"
ществляться при методическом обеспечении Минэконом"
развития России. Пока федеральные методические реко"
мендации не приняты. Также не утверждены стратегии соц"
экономразвития РФ и пространственного развития Рос"
сийской Федерации. Стратегия соцэкономразвития Ураль"
ского федерального округа не приведена в соответствие с
федеральными требованиями. Тем не менее «внутреннее»
понимание перспектив развития региона необходимо
сформировать с учетом изменившихся макроэкономичес"
ких условий.

«Стратегию развития Ямала мы принимали пять лет
назад, ситуация в стране и мире за это время изменилась.
Самым внимательным образом скоординируйте все на�
правления. Оптимизация происходит, но от стратегичес�
ких задач отходить не будем. Проведите, буквально, «моз�
говой штурм» " проанализируйте, что актуально, а что тре�
бует трансформации. Документ должен быть рабочим», "
обратился ко всем ответственным за реализацию Страте"
гии развития региона членам правительства округа Дмит"
рий Кобылкин.

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
ОБЪЕДИНЯЮТ ПОКОЛЕНИЯ

Заместитель губернатора ЯНАО, директор депар�
тамента образования Ирина Сидорова приняла учас�
тие в заседании совета по вопросам совершенствова�
ния государственной политики в патриотическом вос�
питании, которое 3 февраля провел в Екатеринбурге
полномочный представитель Президента РФ в УрФО
Игорь Холманских.

Она подчеркнула, что тема патриотического воспи"
тания является очень важной для Ямала " с прошлого
года в округе действует региональная целевая програм"
ма, рассчитанная на 2015"2018 годы. Она является про"
должением предыдущей, в ней остались лучшие направ"
ления, которые сформировались на протяжении многих
лет и стали традиционными. Это поисковое и кадетское
движения, мероприятия, связанные с памятными дата"
ми победы советского народа в Великой Отечественной
войне.

На своем первом в наступившем году заседании Мест"
ного политического совета под председательством секре"
таря районного отделения партии Нонны Фамбуловой пу"
ровские единороссы определили модель предварительно"
го внутрипартийного голосования. Планируется, что в нем,
наряду с партийцами, примут участие представители всех
общественных организаций, работающих в Уренгое. Также
на заседании был создан организационный комитет, кото"
рый возглавила Ирина Судницына, утвержден регламент
проведения ПВГ, состав счетной комиссии и форма итого"
вого протокола результатов голосования.

 «Это будет своеобразным показателем легитимности
нашего кандидата и открытости нашей партии, " отметил
заместитель секретаря Пётр Колесников. " Примечатель�
но, что среди выборщиков будет много представителей
молодежных организаций � это будущее Уренгоя. Получив
такую поддержку от общественности, наш кандидат будет
строить свою будущую работу на основе двух ориентиров �
наказов земляков и партийной программы».

Напомним, что в начале ноября прошлого года преды"
дущий глава поселка досрочно сложил свои полномочия.
Согласно закону о муниципальных выборах в ЯНАО в этом
случае досрочные выборы должны состояться не позднее,
чем через шесть месяцев. Досрочные выборы главы Урен"
гоя пройдут 24 апреля 2016 года.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

еделя карантина � время поберечьсяН
ВО ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПУ"

РОВСКОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЕН КАРАНТИН ИЗ"ЗА

РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОРВИ. И

ХОТЯ КОРИДОРЫ И КЛАССЫ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ОПУ"

СТЕЛИ, ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ШКОЛ РАБОЧИЙ ПРО"

ЦЕСС ПРОДОЛЖАЛСЯ.

По приказу районного депар"
тамента образования было органи"
зовано дистанционное обучение
детей на дому. Так же, как и во вре"
мя актированных дней, через авто"
матизированную информационную

дети не смогли бы выполнить само�
стоятельно», � говорит заместитель
директора по образовательному
процессу школы №1 им. Ярослава
Василенко поселка Пурпе, учитель
физики Наталья Юрченко.

А вот самостоятельное изуче"
ние новых тем " никто не отменял. И
в этом сообразительным ученикам
могло помочь не только штудирова"
ние учебных параграфов, но и ин"
тернет. «В сети можно найти видео�
урок по любому предмету и на лю�
бую тему», " поясняет Наталья Ни"
колаевна.

с и с т е м у
«Сетевой го"
род. Образо"
вание» педа"
гоги отправ"
ляли зада"
ния по своим
п р е д м е т а м
ученикам.

«Пришлось, конечно, педагогам
корректировать свой календарно�
тематический план, переносить ла�
бораторные или практические рабо�
ты, которые были запланированы на
этот промежуток времени и которые

ПУРОВСКИЙ РАЙОН �
ЛУЧШИЙ В ОКРУГЕ ПО ОБЖ

Пуровский район в ходе рабочей поездки посетил
начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО
Аркадий Бессонов.

Аркадий Леонидович встретился с коллективами управ"
ления по делам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Пуров"
ского района, единой дежурно"диспетчерской службы,
11 пожарной части и 8 отряда ФПС по ЯНАО, провел рабо"
чее совещание с и.п. главы района Нонной Фамбуловой.

Аркадий Бессонов поблагодарил всех за отличную ра"
боту, отметив, что в целом все администрации муниципаль"
ных образований городских и сельских поселений Пуровс"
кого района, спасательные службы и организации справи"
лись с поставленными задачами. Как следствие слажен"
ной работы " очередная победа в смотре"конкурсе на зва"
ние «Лучшее муниципальное образование по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения Ямало"Не"
нецкого автономного округа» среди муниципальных райо"
нов в 2015 году.

Пуровский район седьмой год подряд признан луч"
шим среди муниципальных районов Ямало"Ненецкого
автономного округа, с чем полковник Бессонов сердеч"
но поздравил пуровских спасателей и Нонну Фамбуло"
ву, вручив диплом I степени.

Еще одна высокая оценка работы спасателей райо"
на " диплом II степени по итогам смотра"конкурса «Луч"
шая единая дежурно"диспетчерская служба муници"
пальных образований ЯНАО» " был вручен МКУ «ЕДДС
МО Пуровский район по предотвращению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».

ПРОШЕЛ МЕСЯЦ, РАБОТА
ЦЕНТРА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Разъяснить собственникам их права и предложить
пути решения проблемы � основная функция Центра
общественного контроля в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства Пуровского района, который ме�
сяц назад начал свою работу в Тарко�Сале.

За месяц работы в Центр обратилось более двух десят"
ков человек. Четыре обращения взяты на общественный
контроль, по двум выявлено завышение показаний по горя"
чему и холодному водоснабжению в платежной квитанции,
хотя собственник ежемесячно подавал показания счетчи"
ков. Собственнику сделают перерасчет, а управляющую ком"
панию ждет штраф. Еще по двум обращениям, касающимся
некачественного выполнения капитального ремонта в мно"
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Недельные задания будут про"
верены, но плохие отметки за их не"
выполнение школьники получат вряд
ли. «Все прекрасно понимают, что
это не актированные дни, а каран�
тин. Дети могут болеть и плохо себя
чувствовать, " говорит Наталья Ни"
колаевна и добавляет, " в любом
случае, когда возобновится учебный
процесс, мы вернемся к тем же те�
мам и будем их отрабатывать».

Во время первой недели каран"
тина свои задачи были и у техперсо"
нала образовательных учреждений.

«Протирали столы, стулья,
дверные ручки, шкафчики для пе�
реодевания, стены, мыли полы
специальным водным раствором с
дезинфицирующим средством,
разрешенным для использования в
детских учреждениях. За каждым
из 10 человек техперсонала у нас
закреплена своя территория», " го"
ворит уборщик служебных поме"
щений школы №1 Валентина Чер"
винская.

И такая влажная уборка произ"
водилась в будничные дни ежеднев"

но, несмот"
ря на пусту"
ющие школь"
ные классы и
коридоры.

В отли"
чие от школ
д е т с к и е
сады в Пурпе
на этой неде"
ле продол"
жали рабо"
тать в обыч"
ном режиме.
Но и здесь
предприни"
мались уси"
ленные про"

филактические меры в связи с об"
щим ростом заболеваемости грип"
пом и ОРВИ.

До прихода детей помещения
тщательно проветривались, произ"
водились влажная уборка и кварце"
вание. Всех детей по утрам осмат"
ривал медик. С целью профилакти"
ки в рацион были включены лук и
чеснок, витаминизировались аскор"
биновой кислотой напитки, детям
смазывали оксолиновой мазью но"
совые ходы.

«Производили ежедневный
мониторинг заболеваемости де�
тей. При их отсутствии выясняли,
по каким причинам ребенок не при�
шел в учреждение. Данные ежед�
невно передавали в департамент
образования, " говорит заведующая
детским садом «Березка» поселка
Пурпе Мария Вохмякова, добав"
ляя, " уровень заболеваемости
ОРВИ в нашем детском саду не
превысил трех процентов. Но ро�
дители в связи с общей ситуацией
нередко оставляли детей с бабуш�
ками, дедушками, родственниками
и старшими братьями и сестрами �
школьниками, которые из�за ка�
рантина в школах находились
дома».

гоквартирном доме, будет создана профильная комиссия,
которая проведет обследование жилых помещений.

Работа в Центре не просто продолжается, а набирает
обороты: уже в феврале планируется открытие еще одной
приемной в п.Уренгое. Всю интересующую жителей инфор"
мацию можно получить в Центре общественного контроля
в сфере ЖКХ Пуровского района каждый четверг с 17.00 до
19.00 по адресу: г.Тарко"Сале, ул.Ленина, 14 (Совет вете"
ранов). Телефон: 8 (34997) 2"93"10.

СТАРТУЕТ «ШКОЛА КОМАНДЫ 89»
1 февраля в Ноябрьске прошла презентация окруж�

ного проекта «Школа Команды 89», инициированного
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», при содействии Молодеж�
ного правительства ЯНАО.

По словам координаторов, проект нацелен на поиск и
выявление ямальской молодежи с активной жизненной пози"
цией. Для нее будут организованы образовательные семи"
нары с привлечением именитых тренеров и специалистов в
области управления, политических технологий, ораторского
искусства. Стоит отметить, что лекции будут доступны не
только участникам " трансляции с семинаров будут выклады"
ваться на Youtube и идти в прямом эфире в Periscope. У абиту"
риентов появится возможность встретиться и побеседовать
в неформальной обстановке с представителями исполнитель"
ной власти, парламентариями различных уровней, руково"
дителями крупнейших предприятий региона. По итогам обу"
чения лучшие смогут принять участие в проектах под брен"
дом «Команда 89».

О плюсах проекта рассказал депутат Государственной
Думы РФ от Ямала Григорий Ледков: «С началом проекта
«Школа Команды 89» связаны большие надежды, ведь это

очередной трамплин для ямальской молодежи на пути к про�
фессиональным и личным достижениям. В нашем регионе
уже доказал свою эффективность не один подобный проект �
это и «Губернаторская сотня», и Молодежное правительство
ЯНАО, и молодежные советы при главах. Сегодняшний по�
литический курс России ведет к тому, что будущих управ�
ленцев и глав различного уровня будут выбирать именно из
числа общественных лидеров, поэтому для молодежи Шко�
ла станет хорошим стартом в карьере».

Для того, чтобы попасть в проект, желающие должны
подать заявку, заполнив регистрационную форму на сайте
Школы. Набор будет вестись до конца февраля, а уже в
марте стартует обучение, которое пройдет как непосред"
ственно в муниципалитетах, так и в кластерных центрах "
Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске.
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БОЛЕЕ 150 СИРОТ НА ЯМАЛЕ
ПОЛУЧАТ ЖИЛЬЁ В 2016 ГОДУ

В 2016 году в ЯНАО пла�
нируется обеспечить жиль�
ем 154 ребенка из числа
сирот и оставшихся без по�
печения родителей.

 В окружном бюджете в
2016 году на приобретение
жилья для формирования
специализированного жи"
лищного фонда предусмот"
рено 530млн. рублей.

Кроме того, из феде"
рального бюджета планиру"
ются к поступлению денеж"
ные средства в размере
5,7млн. рублей на обеспече"

ние жильем детей"сирот по договорам найма специали"
зированных жилых помещений.

В январе из департамента образования ЯНАО поступил
список детей, которые подлежат обеспечению жильем. В
2016 году планируется предоставить квартиры 154 детям.
В окружном департаменте строительства и жилищной по"
литики уже подготовлены проекты приказов о вынесении
решений по предоставлению жилых помещений в отноше"
нии 10 детей"сирот, из них четверо " представители корен"
ных малочисленных народов Севера.

Кроме того, в январе начата работа по подготовке со"
глашения между Минобрнауки РФ и правительством ЯНАО
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюд"
жету автономного округа на предоставление жилья детям"
сиротам и лицам из их числа по договорам найма специа"
лизированных жилых помещений. Средства федерального
бюджета в регион поступят после заключения соглашения.

Напомним, в 2015 году 208 детей"сирот получили клю"
чи от новых квартир, из них порядка 40 детей"участников
программы получили жилые помещения в городе Тюмени.

В ХАНЫМЕЕ СНОВА ГОВОРИЛИ
О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Координационный совет по поддержке и развитию
малого предпринимательства в поселке Ханымее со�
брался на прошлой неделе на свое первое в этом году
заседание.

В первую очередь собравшиеся говорили о ситуации,
складывающейся на потребительском рынке поселка, о
необходимости поиска новых путей и форм ведения и раз"

вития бизнеса частными предпринимателями в связи с уве"
личивающейся конкуренцией. Снова была озвучена тема
предоставляемых в Пуровском районе мер поддержки ма"
лому бизнесу.

Ханымейским предпринимателям предложили при"
нять участие в бизнес"миссии, которая пройдет под эги"
дой Торгово"промышленной палаты округа и будет при"
звана способствовать налаживанию партнерских отно"
шений с различными компаниями из Республики Бела"
русь. И на данный момент войти в состав ямальской де"
легации изъявили желание пять ханымейцев. Прием за"
явок продолжается.

Отдельно на заседании координационного совета под"
нимался вопрос об исполнении федерального законода"
тельства по созданию условий для обеспечения свободно"
го доступа в торговые точки инвалидов. С 2016 года эти
функции возложены на самих предпринимателей. И, в пер"
вую очередь, это коснется тех из них, кто начнет свою дея"
тельность после первого июля этого года. Они должны бу"
дут изначально учитывать этот факт.

Также на заседании были затронуты вопросы соблюде"
ния правил торговли и санитарно"гигиенического состоя"
ния торговых точек.

«Акцент был сделан на более тщательной уборке тер�
ритории вокруг торговых объектов. Внутри помещений, в
основном, в наших магазинах состояние удовлетворитель�
ное. Периодически от граждан поступают пожелания о бо�
лее частых уборках магазинов сетевых компаний», " про"
комментировала специалист по торговле администрации
поселка Яна Шутова.

В ПУРПЕЙСКОЙ ДШИ
ПОЗДРАВИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

На прошлой неделе в детской школе искусств по�
селка Пурпе чествовали победителей и призеров кон�
курсов.

Учащиеся фортепианного отделения, вернувшиеся с
международного творческого конкурса «Сибирь зажигает
звезды», который проходил в Тюмени, привезли девять на"
град. Лауреатом первой степени в своей возрастной кате"
гории стала Виктория Дэнэилэ, второй степени " Анаста"
сия Таскаева и Алина Дериволкова, третьей " Елизавета
Васильева, Анна Кулиш, Эмилия Алимова.

Также жюри, в состав которого входили заслуженные
работники и ведущие эксперты в области культуры, препо"
даватели ведущих вузов Москвы и Санкт"Петербурга, вы"
соко оценило исполнительское мастерство фортепианно"
го дуэта Дэнэилэ и Дериволковой. Девочки заняли первое
место. Были отмечены еще два дуэта: Таскаевой и Васи"
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льевой (лауреаты второй степени) и двух Анн " Кулиш и
Потаповой (третьей степени).

Помимо этого в ДШИ поздравили победителей район"
ного этапа международного конкурса «Жароптицево перо»
Эвелину Тиллябаеву, Викторию Татарникову и Софью Во"
ловиченко. Все девочки учатся на отделении изобразитель"
ного искусства школы.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ
ДЛЯ ДЕТСАДОВЦЕВ

В детском саду «Гнёздышко» в п.Пуровске сотруд�
ники поселковой библиотеки  проводят для воспитан�
ников цикл библиотечно�музейных занятий по краеве�
дению «Наши соседи � народы Севера». В январе было
проведено интерактивное занятие «Жилище и одежда».

В ходе беседы дети узнали о том, как семьи коренных
малочисленных народов Севера выбирают место стоянки,
познакомились с традиционным жилищем ненцев " чумом,
узнали, кто и как собирает его, из чего состоит внутреннее
убранство этого жилища, как в нем устроен быт. Дети сами
попробовали собрать игрушечный чум и разместить пред"
меты быта в правильном порядке.

Также малыши познакомились с ненецкой одеждой и
примерили ее. Узнали они и о том, что ненецкие женщины
с давних времен и по настоящее время занимаются бисе"
роплетением, изготовлением национальной одежды: ягу"
шек, малиц, кисов, накосников и т.д.

Такие занятия расширяют кругозор детей в этнической
области, помогают убедиться в неповторимости, уникаль"
ности культуры каждого народа, формируют толерантность
к  такому образу жизни, показывают ценность культурного
наследия Ямала.

Организаторы выражают благодарность сотрудникам
районного историко"краеведческого музея за предостав"
ленные экспонаты.

ТАРКОСАЛИНСКИЕ «ЧЕРТЁЖНИКИ»
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ

С 24 по 29 января в городе Ноябрьске в рамках ре�
ализации Всероссийской программы «Робототехни�
ка: инженерно�технические кадры инновационной Рос�
сии» прошел региональный фестиваль «РобоФест�Но�
ябрьск».

В конкурсе приняли участие команды из Шурышкар"
ского района, городов Надыма, Нового Уренгоя, Салехар"
да, Лабытнанги, Ноябрьска и Тарко"Сале. Наш город пред"
ставляли воспитанники Дома детского творчества Никита
Музыкин, Виталий Генов и Илья Ламбин. Работы ребят,

занимающихся под руководством педагогов Владимира Бо"
гатыренко и Любови Пайменовой, по итогам фестиваля при"
знали лучшими в номинации «Чертежник» старшей возрас"
тной категории. Теперь таркосалинцы получили право уча"
стия во всероссийских соревнованиях, которые состоятся
в апреле в Москве.

� В объединении «Практическое программирование» мы
занимаемся с ребятами созданием и программированием
роботов, при этом большое внимание уделяем математи�
ческим и физическим формулам," рассказал Владимир
Богатыренко. " Проектирование и конструирование � дол�
гий и трудоемкий процесс: необходимо сделать правиль�
ные расчеты, вывести формулы, просчитать возможные
погрешности и технические сбои в работе. Поэтому сорев�
нования по робототехнике � серьезное и сложное меро�
приятие. На победу могут повлиять и эмоциональный на�
строй, знание и понимание того, что делаешь, и даже сила
нажатия маркера при создании чертежа траектории дви�
жения робота и еще множество разных факторов.

Поздравляем наших победителей и желаем удачи и на
всероссийских соревнованиях!

ПУРОВСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ
ВНОВЬ С МЕДАЛЯМИ

30 января в Орен�
бурге состоялись Все�
российские соревнова�
ния по легкой атлетике
«Оренбургская миля»
на призы губернатора
Оренбургской облас�
ти. В соревнованиях
приняли участие 120
спортсменов из 15 ре�
гионов РФ.

Воспитанники Пуров"
ской районной СДЮС"
ШОР «Авангард» показа"
ли отличные результаты в
беге: на дистанции 60

метров лучшей стала Анна Кукушкина, Инна Землянкина
показала четвертый результат. Дистанцию 800 метров еще
один воспитанник «Авангарда» Антон Козлов преодолел с
третьим результатом.

Тренируются спортсмены под руководством Григория
Хангельдиева.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

ИА «Север�Пресс», внештатных авторов
и собственных корреспондентов

А
р

хи
в 

б
и

б
л

и
о

те
ки

 п
.П

ур
о

вс
к



8 № 6 (3612)  | 5 февраля 2016 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

АНДРЕЙ НЕСТЕРУК:
«Люди готовятся к серьёзному будущему»

Без внимания руководителя рай�
она не осталась ни одна сфера жизни
пуровчан: образование, дошкольное
воспитание, медицина, строитель�
ство, коммунальные проблемы и хоз�
обеспечение � помимо подробной ин�
формации о состоянии посещаемых
объектов, представленной в ходе по�
ездки, глава Пуровского района смог
лично пообщаться с представителями
различных профессий из предприятий
и учреждений поселка.

Рабочий визит начался с посе�
щения объектов социального назна�
чения поселка Сывдарма. Андрей Ни�
конорович побывал на котельной, где

В МИНУВШУЮ СРЕДУ ГЛАВА ПУ�

РОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ НЕ�

СТЕРУК СОВМЕСТНО С РУКО�

ВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАЙОННОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕРШИЛ

РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В ПОСЕЛКИ

СЫВДАРМА И ПУРОВСК, А ТАК�

ЖЕ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДА�

НИЕ, НА КОТОРОМ СОВМЕСТНО

С ГЛАВОЙ ПОСЕЛКА ПУРОВСКА

НАТАЛИЕЙ СУХОВЕЙ И СПЕЦИА�

ЛИСТАМИ ПОСЕЛКОВЫХ УЧ�

РЕЖДЕНИЙ ОБСУДИЛ ПЛАНЫ

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

осмотрел рабочее оборудование, а
также с подробной экскурсией посе�
тил детский сад «Полянка» и сред�
нюю общеобразовательную школу
№2 � не только группы дошкольного
пребывания детей, учебные кабине�
ты, но и служебные помещения, и
места бытового пользования. Со�
трудники учреждений рассказали
главе района о том, какие работы
были проведены к началу года, и что
планируется в дальнейшем.

Следующим пунктом делегация
посетила поселок Пуровск, здесь они
встретились с руководителями орга�
низаций социальной сферы. Помимо
этого прошли экскурсии в детский сад
«Гнездышко», пуровскую среднюю об�
щеобразовательную школу №1, где
впервые Андрей Нестерук побывал в
гостях у поискового отряда «Забытый
полк», а также в зале бокса и новом
спортивном зале � единственном в
Пуровском районе, построенном по
европейским стандартам.

После Андрей Никонорович по�
сетил детскую школу искусств, биб�
лиотеку и поселковый Дом культуры
«Альянс».

Не обошли вниманием и главную
на сегодняшний день строительную
площадку � многоквартирный дом по
улице Новой. Глава нашего района
подробно расспросил об основных ра�

По словам главы района, в целом
поездка оставила неплохое впечат�
ление. Андрей Никонорович отме�
тил необходимость подобных вы�
ездных совещаний, ведь это, в пер�
вую очередь, хорошая возмож�
ность самому увидеть и понять ак�
туальность, а также остроту про�
блем поселков и их жителей. Во
многом посещенные объекты полу�
чили положительную оценку главы.
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ботах, проводимых на участке, а так�
же о планах по переселению 115 се�
мей из аварийных домов поселка.
Стоит отметить, что на сегодняшний
день строители уже производят утеп�
ление стен. При таком высоком тем�
пе строительных и отделочных работ
дом гарантированно будет сдан к пла�
нируемому сроку � уже в сентябре это�
го года.

Заключительным пунктом поезд�
ки стало совещание в администрации
поселка. В ходе беседы, состоявшей�
ся между главой, руководителями
структурных подразделений админи�
страции района и учреждений соци�
ально�культурного назначения посел�
ков Пуровска и Сывдармы, а также
директоров градообразующих пред�
приятий, участники встречи обозначи�
ли ряд важных на сегодняшний день
вопросов. Среди них � будущее разви�
тие поселков. Сывдармы � за счет по�
явления вблизи с муниципальным об�
разованием вахтового комплекса под�
рядчиков предприятия нефтегазового
комплекса. Пуровска � за счет разра�
ботанного плана программы индиви�

дуального жилищного строительства �
важного вопроса, по которому адми�
нистрациями поселения и района ве�
дется активная работа.

� Отрадно, что есть перспективы
развития, � отметил Андрей Нестерук. �
Они впечатляют: видно, что люди го�
товятся к серьезному будущему.
Особенно это касается индивидуаль�
ного жилищного строительства в по�
селке Пуровске. Считаю, этим необ�
ходимо заниматься, начать прораба�
тывать вопросы по газификации, элект�
рификации и развитию коммунальных
сетей. Конечно, это достаточно боль�
шая работа.

По словам главы района, в це�
лом поездка оставила неплохое впе�
чатление. Андрей Никонорович отме�
тил необходимость подобных выезд�
ных совещаний, ведь это, в первую
очередь, хорошая возможность са�
мому увидеть и понять актуальность,
а также остроту проблем поселков и
их жителей. Во многом посещенные
объекты получили положительную
оценку главы.

� Учреждения поселков находят�
ся в неплохом состоянии, � подвел
итог Андрей Нестерук. � Конечно, во
многих есть проблемы, связанные с
коммуникациями, с обеспечением жи�
лищно�коммунальными услугами, од�
нако, все они решаемы, другой воп�
рос, сколько времени понадобится на
их устранение.

Помимо этого руководитель Пу�
ровского района отметил, что в самом
скором времени будут разработаны
совместные планы администраций
поселка и района по решению акту�
альных вопросов и первоочередных
действий.

Без внимания руководителя район�
ной администрации не осталась ни
одна сфера жизни пуровчан: обра�
зование, дошкольное воспитание,
медицина, строительство, комму�
нальные проблемы и хозобеспече�
ние � помимо подробной информа�
ции о состоянии посещаемых
объектов, представленной в ходе
поездки, глава района смог лично
пообщаться с представителями
различных профессий, предприя�
тий и учреждений поселка.
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" Главная проблема
Уренгоя " это строитель"
ство. И я не стану делать из
этого тайны. В целом посел"
ковый жилфонд составляет
169 тысяч квадратных мет"
ров. И в капитальном испол"
нении из них всего 11 700. В
последние годы во всех по"
селениях Пуровского райо"
на строились и сдавались
новые дома. Но в Уренгое
возведение жилья велось не
столь динамично. При этом
большая часть уренгойцев
проживает в старом жилом

фонде. Суще"
ствует про"
грамма «Осво"
ение застроен"
ных террито"
рий». Согласно
ей, нам необхо"
димо построить
30 тысяч квад"
ратных метров
жилья. Но по
факту возведе"
на лишь треть.

� И как же
ситуацию ис�
править?

" Пути ре"
шения этой про"
блемы сейчас
п р о р а б а т ы "
ваются очень

тщательно. В первую оче"
редь, я говорю о микрорай"
оне Правобережном из 12
домов в капитальном испол"
нении на 225 квартир. В на"
стоящий момент проводят"
ся экспертизы: оценивает"
ся состояние сетей тепло"
водоснабжения, фундамен"
тов, строительной части. По
результатам проверок недо"
работки, если таковые обна"
ружатся, будут устранены.
Кроме того, в ближайшее
время состоится совещание
с участием руководителя

Фонда жилищного строи"
тельства ЯНАО по решению
данного вопроса. Так что,
смею заверить земляков "
строительство в береговой
зоне продолжится.

" Насколько мне из�
вестно, некоторое время
назад планировалось
строительство не только
на берегу…

" Совершенно верно. В
ближайшем будущем в цен"
тре Уренгоя появится жилой
комплекс, который так и
называется " Центральный.
Под один 35"квартирный
дом уже забито свайное
поле. В настоящий момент
ждем решения Фонда жи"
лищного строительства по
вопросу финансирования. В
новые дома, которые, уве"
рен, украсят облик поселка
в скором времени, в первую
очередь будут переселены
жильцы домов, попавших в
зону подтопления.

� Кстати, об этом.
Понятно, что со сдачей в
эксплуатацию новых жи�
лых комплексов про�
блема разрешится сама
собой. Но ведь произой�
дет это не в одночасье, а
решать вопрос нужно
уже сейчас…

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анастасия АТАКИШИЕВА, Ирина МИХОВИЧ

� ВО ВРЕМЯ СВОЕГО ВИЗИТА В УРЕНГОЙ ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ НЕСТЕРУК СКАЗАЛ, ЧТО

У ПОСЕЛКА ЕСТЬ МАССА ПРОБЛЕМ, ТРЕБУЮЩИХ СКОРЕЙШЕГО РАЗРЕШЕНИЯ. И ПОСЕМУ, В СЕГОД�

НЯШНЕЙ НАШЕЙ БЕСЕДЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ УЙТИ ОТ ПРИВЫЧНЫХ ОТЧЕТОВ, И ПОГОВОРИТЬ КАК РАЗ О

ТРУДНОСТЯХ, А В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ � О ТОМ, КАК СОБИРАЕТЕСЬ ИХ ПРЕОДОЛЕВАТЬ, " С ТАКИХ СЛОВ

НАЧАЛОСЬ ИНТЕРВЬЮ С ОЛЕГОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЯКИМОВЫМ, КОТОРЫЙ С НОЯБРЯ ПРОШЛО"

ГО ГОДА ВОЗГЛАВЛЯЕТ ВТОРОЙ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ РАЙОНА.

ренгой сегодня:
     актуально, конкретно, честно

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

У
" Вы правы. Весной

2014 года подтопленными
оказались 29 домов на ули"
цах Геологов, Глебова, Во"
лынова. В настоящий мо"
мент два дома уже разбира"
ются. Их жители переселе"
ны в маневренный жилой
фонд " слава Богу, таковой
у нас имеется. В первом
квартале этого года их мы
заселим в новый дом на
улице Геологов. Маневрен"
ный фонд освободится и
туда, в свою очередь, пере"
селим жильцов наиболее
пострадавших домов. Ос"
тальных уренгойцев, прожи"
вающих в вышеуказанных
домах, прошу набраться
терпения. О ваших трудно"
стях мы помним и делаем
все от нас зависящее для
скорейшего разрешения
ситуации.

� С квартирным воп�
росом более или менее
понятно. Но есть в посел�
ке и другие объекты стро�
ительства. Хотелось бы
узнать, что с ледовым
дворцом?

" Дата окончания работ
определена контрактом.
Очень надеюсь, что в сроки
подрядчик " компания «Маг"
нум» " уложится, но давать

У
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пустых обещаний не люблю
и не стану. Мы понимаем,
что при строительстве та"
ких объектов следует учи"
тывать различные нюансы.
Могут возникнуть сложнос"
ти с завозом материалов.
Учитывая непростую эконо"
мическую ситуацию в стра"
не и мире, нельзя сбрасы"
вать со счетов курсовую
разницу, поскольку часть
дорогостоящего оборудо"
вания иностранного произ"
водства.

Некоторые работы уже
выполнены. Вносятся кор"
рективы в первоначальный
проект. Он десятилетней
давности и морально уста"
рел. Мы включили для вне"
сения изменений в доку"
мент более 15 доработок.
Например, чтобы по залам
и коридорам спортсмены не
ходили в коньках, необходи"
мо предусмотреть выходы
из раздевалок сразу на лед.
Также будет увеличено ко"
личество раздевалок. Это
позволит нам развивать фи"
гурное катание. Сейчас ре"
шаем вопрос с приобрете"
нием специального покры"
тия на лед для проведения
здесь массовых мероприя"
тий. А чтобы здание выгля"
дело красиво не только
днем, но и ночью, дворец бу"
дет оборудован компьютер"
ной подсветкой.

Как я уже говорил, обе"
щаний давать не стану. По"
обещать могу одно: возве"
ден ледовый дворец будет
обязательно и такого, что"
бы объект просто стоял и не
строился, больше не будет.

� Это, конечно, обна�
деживает, особенно учи�

тывая славные хоккей�
ные традиции Уренгоя.
Но есть и более насущ�
ные трудности. Так,
уже притчей во языцех
стал детский сад «Сне�
жинка».

" Да, с ним есть про"
блемы. Здание детсада
самое старое в поселке
и состояние его остав"
ляет желать лучшего.
Это дошкольное учреж"
дение на балансе депар"
тамента образования
администрации Пуров"
ского района. Принято
решение добиваться
строительства нового зда"
ния. Земля под новый дет"
сад на 240 мест выделена,
проект уже есть, эксперти"
за пройдена. Ждем включе"
ния объекта в инвестицион"
ную программу и вынесе"
ния положительного реше"
ния о строительстве. Так
что современный детский
сад будет построен обяза"
тельно.

� Олег Владимиро�
вич, подозреваю, что есть
у вас ряд других про�
блем, не связанных со
строительством. Предла�
гаю поговорить о них.
Довольно давно, но об�
щался с уренгойцами, ко�
торые жаловались на не�
достаточное газоснабже�
ние поселка. Этот вопрос
все еще актуален?

" Да, здесь есть не"
большие трудности. В част"
ности, жалобы были по мик"
рорайону Таёжный, застро"
енному частными либо
двух" и четырехквартирны"
ми домами. Это единствен"
ный негазифицированный

район. Газопровод туда мы
протянули, но до потреби"
телей газ пока не дошел "
затянулся процесс оформ"
ления документов. Мы этот
вопрос решим обязательно.
Кроме того, газом будет
обеспечен и проектный ше"
стой микрорайон, где выде"
лено 57 участков под част"
ное индивидуальное строи"
тельство для многодетных
семей.

� Также из старых про�
блем могу вспомнить
обеспечение жителей по�
селка интернетом, без
которого в современных
условиях никуда.

" Таких перебоев с ин"
тернетом, как было раньше,
сейчас нет. Оптоволокон"
ный кабель до Уренгоя про"
тянут. Но теперь есть про"
блема со стоимостью тако"
го необходимого средства
связи. Да, пользователи мо"
гут выбрать приемлемый
для них тариф. Насколько я
знаю, относительно недо"
рогой интернет " довольно
медленный. И если для ра"

боты он более или менее
пригоден, то вот смот"
реть фильмы, скачивать
программы невозможно.
А вот нормальный безли"
митный интернет стоит
2700 рублей. Люди впол"
не оправданно недо"
вольны и здесь наша
обязанность – влиять на
ценовую политику.

Когда начал разби"
раться с ситуацией, ока"
залось, что оператор в
Уренгое один. А такое
положение дел недопус"
тимо. На мой взгляд, на
цену влияет именно без"

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

альтернативность. Поэтому
необходимо создавать кон"
курентную среду в данной
сфере услуг. Знаю, что в
скором времени в поселок
зайдет еще один оператор,
который обещает «уронить»
цену до уровня Тарко"Сале.
Так что, в скором будущем
уренгойцы получат безли"
митный скоростной интер"
нет по разумной цене.

� Радует, что скоро
Уренгой будет связан с
остальным миром по�
средством бесперебой�
ного скоростного интер�
нета. Но есть вещи, кото�
рые в глобальной сети не
решить никак. Имею в
виду проблему, актуаль�
ную не только для вас, но
и для любого отдаленно�
го населенного пункта
Ямала: оформление до�
кументов, которое воз�
можно только «вживую» и
за которыми, зачастую,
приходится ехать очень
далеко и очень дорого. В
решении этого вопроса
есть подвижки?

" Есть подозрение, что
Вы про многофункциональ"
ный центр спрашиваете?
Отвечу с удовольствием,
так как этот вопрос и
вправду крайне важен для
жителей поселка. Раньше,
как правильно подметили,
за многими госуслугами
приходилось ездить в Тар"
ко"Сале. Из"за неудовлет"
ворительного состояния
дорог муниципальный транс"
порт до города не ездит.
Перевозками занимается
частник, который назначил
цену в 750 рублей в один ко"
нец. Для многих это серь"

Микрорайон Правобережный.
«Разморозка» не за горами

Ледовому дворцу � быть.
Это � вопрос времени
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езные деньги, особенно для
пенсионеров. А ведь имен"
но в отделение Пенсионно"
го фонда люди обращают"
ся чаще всего " в декабре
очередь туда составляла
более 300 человек. Мы и
раньше пытались находить
выходы из положения " при"
глашали работников фон"
да. Но это, конечно, не ре"
шение проблемы.

Совсем скоро за
оформлением документов
и справок различного ха"
рактера в Тарко"Сале ез"
дить не надо будет вовсе.
А по некоторым ведом"
ствам этого не надо делать
и сейчас. Это стало воз"
можно именно из"за от"
крытия МФЦ. Официально
он начал работать 15 де"
кабря в здании старой по"
селковой администрации
по адресу: улица Геологов,
18. Сегодня центр оказы"
вает десять видов услуг для
населения: выдает справ"
ки об отсутствии судимос"
ти, о штрафах и другие. В
ближайшей перспективе "
оказание четырех пенси"
онных услуг.

В настоящий момент
подписываются соглаше"
ния с федеральными струк"
турами об обмене инфор"
мацией, идет настройка
компьютеров, устанавлива"
ются программы, настраи"
ваются базы данных. Штат
укомплектован практически
полностью. Специалисты,
параллельно с работой,
обучаются. В течение года
количество услуг увеличит"
ся до 30. Ну и самое важ"
ное, что в ближайшее вре"
мя центр переедет из при"
способленного в отдельное,

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

специально для МФЦ пост"
роенное, здание. Это силь"
но облегчит жизнь уренгой"
цев. Не забудем и о жите"
лях Самбурга, которые
также смогут воспользо"
ваться услугами уренгой"
ского центра.

� Не могу не задать
еще один важный для жи�
телей Уренгоя вопрос: о
строительстве моста что�
нибудь слышно?

" Это вопрос регио"
нального значения. И знаю
точно: работы начались,
средства на проектирова"
ние выделены, подрядчик
определен и уже занимает"
ся геологическими изыска"
ниями в рамках подготовки
проекта. Так что, с большой
долей уверенности скажу,
что мосту быть.

� Отлично понимаю,
что эта тема не в Вашей
юрисдикции. Но спраши�
ваю не просто так. Мост
будет построен не завтра.
А проблема с перепра�
вой, особенно в период
распутицы, никуда не
делась…

" Вот это уже наша
зона ответственности. И
Вы правы, если к зимней
переправе по льду и лет"
ней " по понтонному мос"
ту уренгойцы уже давно
привыкли, то вот в меж"
сезонье проблема встает
чрезвычайно остро. Пере"
правой по воде занимает"
ся частник, владеющий
речным транспортом на
воздушной подушке. В
прошлом году было про"
изведено субсидирова"
ние подрядчика. Благо"
даря этому весной он пе"
ревозил людей за 100
рублей. На осень финан"

сирования не хватило и
цену частник назначил
коммерческую " 500 руб"
лей. По этому поводу
было очень много жалоб.
И земляков понять мож"
но: многие уренгойцы ра"
ботают в Коротчаево, а
платить каждый день та"
кие деньги " никакой зар"
платы не хватит.

Понятно, что ми"
риться с ситуацией
нельзя. Сейчас мы го"
товим документацию
для субсидирования

перевозчика, которого в
ближайшее время опреде"
лим на конкурсной основе.
Стоимость проезда для ча"
стных лиц будет в преде"
лах 150 рублей. Кроме
того, оборудуем теплый
остановочный комплекс,
привлечем к охране поряд"
ка сотрудников полиции и
казаков, чтобы все было
культурно и в соответствии
с законодательством.

� Последний вопрос.
Вы очень подробно рас�
сказали о проблемах и
путях их решения. Но ду�
мается мне, что без раз�
вития поселка сделать
это будет проблематич�
но. Посему спрошу: не
ожидает ли Уренгой, быв�
ший когда�то геологичес�
кой столицей Ямала,
судьба многих и многих
населенных пунктов Рос�
сии, которые продолжа�
ют существовать по инер�
ции, тихо и бесперспек�
тивно доживая свой век?

" Абсолютно нет " в этом
я уверен на сто процентов.

И уверенность моя оправда"
на. Как Вы думаете, почему
с юга Ямала, из других ре"
гионов России все едут ра"
ботать сюда, в наши края?
Почему через нашу, пусть и
не обустроенную перепра"
ву, на месторождения до
тысячи машин в сутки про"
езжает? Почему в поселок
заходят крупные предприя"
тия и просят выделить им
землю? Скажу, почему.
Уренгой находится в более
выгодном положении, неже"
ли любой другой населен"
ный пункт Пуровского рай"
она. Он располагается бли"
же всего к месторождениям
и отсюда выгоднее всего
подвозить материалы, про"
дукты питания, людские ре"
сурсы. В конце концов, мы
находимся на перекрестке
дорог от берега Карского
моря, углеводородные за"
пасы которого в настоящий
момент наиболее перспек"
тивны, и поселок неизбеж"
но должен стать крупным
логистическим центром на
этом пути.

Поверьте мне, как толь"
ко построят мост, поселок
просто оживет, а жизнь
уренгойцев изменится в
лучшую сторону кардиналь"
но! Сегодня, когда в аван"
гарде российской экономи"
ки встают такие крупные
инфраструктурные проек"
ты, как строительство пор"
та Сабетта, освоение Се"
верного широтного хода, у
Уренгоя просто нет другой
судьбы, кроме как осуще"
ствить качественный скачок
в развитии.

Такие переправы уйдут в прошлое.
Проектирование моста уже началось

Эти дети скоро вырастут.
И будут жить совсем в другом Уренгое
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«НОВАТЭК» ЗАВЕРШИЛ ОЦЕНКУ
ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ

ОАО «НОВАТЭК» объявило о завершении оценки
запасов углеводородов по состоянию на 31 декабря
2015 года.

Доказанные запасы углеводородов компании по стан"
дартам SEC (включая долю в запасах совместных пред"
приятий) составили 12 817млн. баррелей нефтяного экви"
валента (бнэ), в том числе 1 775млрд. куб. м газа и 143млн.
т жидких углеводородов. По сравнению с концом 2014 года
запасы углеводородов увеличились на 1,4%, а коэффици"
ент восполнения составил 133%. При этом органический
коэффициент восполнения доказанных запасов (без учета
эффекта от снижения доли участия в ООО «СеверЭнер"
гия») составил 148%, что соответствует приросту запасов
на 774млн. бнэ, включая добычу.

Обеспеченность компании доказанными запасами по
состоянию на конец 2015 года составила 25 лет.

Доказанные и вероятные запасы углеводородов по стан"
дартам PRMS по состоянию на 31 декабря 2015 года (вклю"
чая долю в запасах совместных предприятий) составили
23 117млн. бнэ, в том числе 3 152млрд. куб. м газа и 298млн.
т жидких углеводородов.

ЗАПАСЫ УГЛЕВОДОРОДОВ ОАО «НОВАТЭК»
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

ТРИ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯ
В РАБОТЕ С БИЗНЕСОМ

Торгово�промышленная палата ЯНАО разработала
и внедрила три новых направления по работе с бизне�
сом. Это наставническая (менторская) программа,
программа сотрудничества членов ТПП ЯНАО и парт�
нерская программа.

«Новый продукт Торгово�промышленной палаты на�
правлен на развитие малого предпринимательства. Начи�
нать свое дело всегда трудно, а в период кризиса особен�
но. В сложной экономической обстановке им нужно оказы�
вать максимальное содействие, ведь предпринимательство
� серьезный резерв пополнения доходной части бюджета,
особенно в условиях нестабильности цен на энергоноси�
тели. Кроме того, в Год молодежных инициатив мы счита�
ем необходимым поддержать молодых предпринимателей,
решивших открыть бизнес», " прокомментировал президент
ТПП ЯНАО Сергей Носкин.

Наставническая программа призвана помочь начинаю"
щим предпринимателям в их профессиональном станов"
лении. Согласно условиям программы, у начинающего
предпринимателя появится опытный наставник, который
будет делиться секретами ведения бизнеса на безвозмез"
дной и добровольной основе.

Программа сотрудничества членов ТПП ЯНАО предос"
тавит участникам возможность пользоваться скидками на
товары и услуги своих партнеров, устанавливать деловые
контакты, эффективно продвигать свой бренд, обеспечи"
вая дополнительную рекламу бизнесу.

Предприниматели, ставшие участниками партнерской
программы, смогут обмениваться информацией с ТПП
ЯНАО и рассчитывать на продвижение своих товаров и ус"
луг на рынке, искать новых партнеров, обмениваться опы"
том и разрабатывать совместные проекты. Через полгода
участник обязан принять решение о вступлении в членство
ТПП ЯНАО или пролонгировать участие в программе.

В ЗАПОЛЯРНОМ САМБУРГЕ
ОТКРЫЛИ СУПЕРМАРКЕТ

В селе Самбург открыли первый супермаркет. По
словам управляющей новой торговой точкой Аси Пет�
росян, жители села могут приобрести продуктовые и
сопутствующие товары от фруктов и овощей до мяс�
ной и молочной продукции.

Для удобства покупателей установили две кассы, вне"
дряют дисконтную систему. Режим работы без перерыва
на обед и выходных дней. Есть и специально приглашен"
ный специалист, который предлагает покупателям соб"
ственную выпечку и готовые блюда.

Жители Самбурга уже успели оценить работу супермар"
кета и предлагаемый ассортимент. Несмотря на сложную
транспортную схему, предприниматели обещают завозить
свежий товар не реже двух раз в месяц.

По материалам пресс�службы ОАО «НОВАТЭК»,
ИА «Север�Пресс»

ЭКОНОМИКА И МЫ
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� Ренат Павлович,
страна за двадцать пять
лет очень изменилась.
Скажите, государствен�
ные перемены отражают�
ся на жизни ее коренных
жителей?

" КМНС " это не отдель"
ная, не обособленно суще"
ствующая группа людей в
государстве. Северные эт"
носы очень тесно интегриро"
ваны в общество и в эконо"
мику Российской Федера"
ции. Поэтому все изменения
посредственно касаются и
коренных жителей Севера
страны.

Действительно, за по"
следнее время многое изме"
нилось. Прежде всего это
связано с законодательной
базой. Для примера: сегод"
ня образование " это обяза"
тельно школа. А раньше до"
пускался экстернат. Знаю
много земляков, кто в свое
время учился всего несколь"
ко лет. И базы начального
звена им хватает, чтобы пло"
дотворно трудиться в совхо"
зах, общинах и даже вести
собственное мини"произ"
водство. ЯНАО предлагает
альтернативу в виде кочевых
школ. Но это пока еще экс"
перимент, причем довольно
спорный, на мой взгляд.

В последние годы уда"
лось решить вопрос офор"
мления постоянной регист"
рации тундровиков. Сегод"
ня актуален вопрос по под"
тверждению национально"
сти, поскольку в существу"
ющих документах нет даже
графы для этой отметки.

До сих пор остается
острым вопрос оформле"
ния земельных участков для
ведения традиционной хо"
зяйственной деятельности
местными аграриями. Толь"
ко законодательное реше"
ние обеспечит учет интере"
сов при промышленном ос"
воении территории и гаран"
тирует дополнительные до"
ходы коренных производ"
ственников, ведь арктичес"
кое сельское хозяйство "
это, прежде всего, корен"
ные жители.

� А в целом как скла�
дываются отношения с
нефтегазовым комплек�
сом?

" Напомню, что еще в
свой первый губернатор"

ский срок Дмитрий Никола"
евич Кобылкин обозначил
три основных принципа, на
которых в ближайшем буду"
щем будет базироваться
деятельность в Арктике.
Первый " это обеспечение
экологической безопаснос"
ти территории. Второй
принцип заключается в со"
хранении гармонии и балан"
са интересов топливно"
энергетических компаний и
коренных малочисленных
народов. Третий касается
сохранения традиционной
хозяйственной деятельнос"
ти и культуры коренных ма"
лочисленных народов Севе"
ра. На территории Пуровс"
кого района эти требования
соблюдаются.

� Что, помимо утвер�
ждения и соблюдения
прав коренных жителей,
входит в сферу деятель�
ности управления?

" Наша служба всегда
держала в поле зрения воп"
росы занятости населения.
В свое время перед нами
стояла проблема объеди"
нить людей в общины и ак"
ционерные общества. Ве"
лась планомерная инфор"
мационно"просветительс"
кая работа совместно с уп"
равлением по развитию аг"
ропромышленного комплек"
са. Рассказывали про новые

формы хозяйствования, ка"
ких целей добивается адми"
нистрация района путем об"
разования подобных хозяй"
ствующих субъектов. Когда
эта задача была выполнена,
возникла тема развития и
поддержки этих форм хозяй"
ствования. Затем " сбыта
продукции, подготовки кад"
ров, расширения производ"
ства и так далее.

По сей день идет речь о
заработной плате работни"
ков сельского хозяйства. В
последние годы увеличили

содержание военным, со"
трудникам полиции, учите"
лям и врачам. Это очень хо"
рошо. Но! Оленеводы и ры"
баки " это армия тружени"
ков, которая обеспечивает
прежде всего населению
нашего района и округа,
продовольственную безо"
пасность, и поэтому их труд
должен быть оценен по до"
стоинству. Эту проблему
можно решить только при
поддерж"ке федерального
центра,  инициативы прави"
тельства Ямала и муници"
пальных образований.

� А какие вопросы
больше всего волнуют
коренных северян во
время личных приемов
граждан?

" В первую очередь, жи"
лищные вопросы: предос"

УПРАВЛЕНИЮ КМНС � 25 ЛЕТ

Особой памяти достойны руководители управления �
Дмитрий Степанович Пантелеев и Валерий Дмитри�
евич Зернов. Огромная благодарность за труд Алек�
сандре Леонидовне Лиоско, Александру Ивановичу
Айваседо, Ольге Ламовне Турутиной, Валерию Аль�
ковичу Марьику.

НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

В 1991 ГОДУ БЫЛ ОБРАЗОВАН ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ НАРОДНОСТЕЙ СЕВЕРА. ЗА ЧЕТВЕРТЬ

ВЕКА ЕГО КОЛЛЕКТИВОМ НАРАБОТАН БОГАТЕЙШИЙ ОПЫТ, ПРОВЕДЕНО МНОЖЕСТВО

ВАЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПОДДЕРЖКУ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА. СПУСТЯ ВРЕМЯ

СТРУКТУРА БЫЛА ПРЕОБРАЗОВАНА В РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ МА"

ЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА. БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ЭТУ СТРУКТУРУ ВОЗГЛАВЛЯЕТ

РЕНАТ ПЯК. НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЫ ОН РАССКАЗАЛ О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ КОРЕН"

НЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЙ И ТУНДРЫ.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

РЕМЯ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕНВ

Коллектив районного управления по делам коренных
малочисленных народов Севера, февраль 2016г.
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тавление квартиры, пересе"
ление из аварийного жилья,
проведение капитального
ремонта. Актуально транс"
портное обслуживание. Нет
каких"то особенных про"
блем КМНС. Есть общие
проблемы всего района.

В среде тундровиков
остры темы трудозанятос"
ти, сельского хозяйства,
землепользования, охраны
оленьих пастбищ и рыбо"
промысловых участков. Это
вопросы, на разрешение
которых уходит порой не"
сколько месяцев и больше.

� А в конфликтных си�
туациях, участники кото�
рых тундровики и пред�
ставители так называе�
мого пришлого населе�
ния, приходится разби�
раться? Какими, на Ваш
взгляд, должны быть от�
ношения людей, по сути
представителей двух аб�
солютно разных миров?

" Давайте разберемся,
Ямал " это место истори"
ческого проживания север"
ных народов " ненцев, сель"
купов, ханты и т.д. Так же,
как на Кавказе есть Чечня,
Дагестан, Осетия… Есть
Дальний Восток с нивхами,
ительменами и другими эт"
носами. Россия " многона"
циональное государство,
включающее в себя терри"
тории формирования осо"
бой культуры отдельных на"
родов. Это особенность на"
шей страны. Все должны
уважать традиции, которые
существуют в том или ином
субъекте.

Отношения коренных и
приезжих многие десятиле"
тия назад сложились как
дружественные. За долгие
годы на Севере уже выросли
дети и внуки тех, кто приехал
осваивать суровый край. Пу"
ровский район " это их малая
родина. Они любят его не
меньше нас, коренных.

А есть недавно прибыв"
шие в благоустроенные горо"
да Ямала и вахтовые поселки
на месторождениях, где се"
годня уровень бытового ком"
форта и организации досуга
высок. Эти люди не знают,
какой ценой были открыты
эти месторождения: перво"
проходцы платили за них мо"
лодостью, здоровьем. Но
временщики не ценят это на"

следие. Подобное потреби"
тельское отношение распро"
страняется и на коренных.

Находятся те, кто вос"
принимает рыболовство,
оленеводство как некий ат"
тракцион, пусть и весьма
экстремальный. Возникает
недопонимание. А этого
быть не должно!

Сегодня предприятия
ТЭКа при участии органов
власти обязаны проводить
соответствующую работу "
своего рода ликбез для люби"
телей охоты и рыбалки в мес"
тах проживания КМНС, что"
бы предотвратить и предуп"
редить конфликты.

� Вы за обособлен�
ность народов Севера? В
каких условиях они смо�
гут сохранить вековой
образ жизни?

" Закрытые формы об"
речены на вымирание. Я не
считаю, что первые жители
Крайнего Севера должны
закрываться от внешнего
мира. Есть опыт советской
власти. В это время в госу"
дарстве увеличилась чис"
ленность коренного насе"
ления, с развитием меди"
цинского обслуживания
уменьшился уровень смерт"
ности, сократилась мла"
денческая смертность, вы"
росла продолжительность
жизни. Значительно повы"
сился уровень образования.

В начале 1990"х из"за
политических перемен поло"
жение стало ухудшаться,
что побудило обществен"
ность и национальную ин"
теллигенцию задуматься о
будущем малочисленных
народов. Все это " предыс"
тория рождения Ассоциации
«Ямал " потомкам!». При не"
посредственном участии
лидеров северных наций со"
здана районная структура по
делам народностей Севера
и определены основные
принципы взаимодействия.
Один из них " никогда не идти
по пути обособления пред"
ставителей КМНС.

� Но разве стойбища
в тундре � не закрытая
форма существования?

" Нет. Все свободно и
добровольно. Хочешь быть
оленеводом " тебя примут в
бригаду пастухов. По душе
рыбный промысел " велик
шанс устроиться рыбаком.

Сегодня еще есть мо"
лодые юноши и девушки,
которые планируют жить и
трудиться в тундре. Это
сильные, талантливые и
умные молодые люди. Про"
сто познакомьтесь с ними и
убедитесь в этом. Они "
наша надежда, без преуве"
личения, гарантия сохране"
ния уникальности и иден"
тичности народа.

Кочевники " истинные
патриоты своей земли и
своего Отечества. Они " не�
нэй ненэч, настоящие люди.
Сегодня необходимо вести
речь о создании определен"
ных бытовых благ для тунд"
ровиков. Я имею в виду обес"
печение стабильной теле"
фонной связью и транс"
портом, электроэнерги"
ей, медицинским и соци"
альным обслуживани"
ем. А также развитие
традиционной хозяй"
ственной деятельно"
сти " укрупнение
факторий, рост их
материальной и
технической
базы.

В Пуровском районе на 1 января 2016 года проживают
5186 представителей КМНС, из них кочующих � 1646.
По очной форме обучения получают профессию 170
студентов, в вузах � 36, сузах � 134, по заочной форме �
58 студентов. Трудоустроены � 1435  человек, безра�
ботных � 155 человек.

Время требует, чтобы
появились бизнесмены из
числа КМНС. Предпринима"
тельство в крови оленеводов
и рыбаков. В старину семьи
кочевников вели натураль"
ный обмен: оленей " на рыбу,
рыбу " на пушнину, пушнину "
на орудия лова, лыжи, нар"
ты и другое. Свою продукцию
коренные везли на ярмарки.
Товары с ярмарки снова по"
ступали в местный товаро"
оборот и даже продавались
за деньги.

Торговые отношения
были развиты и прекрати"
лись с установлением за"
претов советской власти.
Сегодня есть условия, в ко"
торых КМНС могут стать
предпринимателями. Пока
еще практически свободна
ниша этнотуризма, всего
того, что можно развивать в
области традиционной хо"
зяйственной деятельности.
Это и гостевые чумы, и ка"
тание на оленях и даже на
собаках. Производство су"
венирной продукции " тоже
прибыльная сфера. Если в
управление поступят дель"
ные предложения и реаль"
ные, а не прожектерские
планы, мы всегда их под"
держим. Дерзайте!

УПРАВЛЕНИЮ КМНС � 25 ЛЕТ
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6"32"91, 2"51"04, НАПИСАТЬ ПО

ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ

ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО"САЛЕ,

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕР"

НЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

А
НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ
УЧИТЕЛЕЙ�ИННОВАТОРОВ

В департаменте образования Пуровского района подвели ито�
ги муниципального этапа регионального конкурса творческих раз�
работок учителей, педагогов и преподавателей общеобразователь�
ных учреждений «Инновационные технологии в современной обра�
зовательной организации».

Как сообщила начальник отдела по обеспечению государственного
образовательного стандарта районного информационно"методическо"
го центра развития образования Елена Устюгова, в муниципальном эта"
пе участвовали семнадцать педагогов из шести общеобразовательных
учреждений района. Оргкомитет помогал экспертной комиссии, которая
оценила материалы участников, подвела итоги и на основании рейтинга
по общему баллу определила победителей и призеров конкурса.

По решению конкурсной комиссии семь работ по четырем номина"
циям рекомендованы для участия в региональном конкурсе. В номина"
ции «Педагогическое искусство» это работы учителей первой школы име"
ни Ярослава Василенко поселка Пурпе Ларисы Калининой и первой шко"
лы поселка Уренгоя Ирины Семыкиной. В номинации «Творческие рабо"
ты по организации внеурочной деятельности» " учителей второй школы
Тарко"Сале Евгении Кузнецовой и ее коллеги из первой пурпейской шко"
лы Юлии Двуреченской. «Методические разработки, связанные с при"
менением электронных образовательных ресурсов» лучше других пред"
ставили учителя из первой школы поселка Ханымея Ирина Климина и
второй школы Тарко"Сале Татьяна Балахнина. В номинации «Педагоги"
ческий проект» первое место заняла разработка учителя второй школы
Тарко"Сале Светланы Комиссаренко.

По материалам ИА «Север�Пресс»

Воспитание культуры поведения у
хозяев домашних животных требует вре"
мени. Чтобы заставить наших граждан
выгуливать своих собак не на детской
площадке, а в специально отведенном
месте, местным властям нужно проде"
лать огромную работу. Мало просто
обозначить место для выгула, его необ"
ходимо оборудовать всем необходи"
мым, создать, так сказать, все удобства.
Тогда, глядишь, хозяева и будут туда
стремиться, чтобы порадовать своих
любимцев. Как раз об этом вопрос тар"
косалинки Ольги СМИРНОВОЙ:

� В микрорайоне Окунёвом
обустроена площадка для выгула
домашних животных, которая
пользуется популярностью среди
горожан � многие приезжают на ма�
шинах и выгуливают там своих до�
машних питомцев. В зимнее время
неудобства создает отсутствие там
освещения, хотя опоры ЛЭП име�
ются. Планируют ли местные влас�
ти в ближайшем будущем благоус�
троить эту территорию?

Директор управления городского
хозяйства г.Тарко"Сале Павел ЕГУР"
НОВ сообщил, что вопрос о благоуст"
ройстве площадки для выгула собак в
ближайшее время будет рассмотрен и,
в случае наличия финансирования, не"
обходимые работы будут проведены.

***
В начале года среди родителей

школьников активизировались слухи
об отмене актированных дней. Вызва"
ны они были, скорее всего, тем, что в
округе изменился подход к определе"
нию температурных условий, на осно"
вании которых учебный процесс мо"
жет быть приостановлен. Подробнос"
ти " в вопросе Марии КЛЕПАЛОВОЙ:

� Говорят, что на Ямале отменят
актированные дни. Что это значит?
Неужели теперь дети будут ходить в
школу, невзирая на мороз и непо�
году? И еще один вопрос: много раз�
говоров ходит о необходимости
введения инклюзивного образова�
ния в общеобразовательных шко�
лах. Планируется ли в школах рай�
она адаптировать образовательный

процесс для детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья?

На вопросы нашей читательницы
ответила начальник департамента об"
разования администрации Пуровско"
го района Светлана ВАСИЛЬЕВА:
«Раньше учеба в актированные дни
регламентировалась окружными доку�
ментами. Уже год на Ямале работает
новая система обучения детей в акти�
рованные дни. Согласно ей, каждое
муниципальное образование разраба�
тывает свой нормативный документ,
где утвержден температурный режим,
при котором учебный процесс отме�
няется. И это правильно, потому что
погода, к примеру, в Салехарде отли�
чается от погоды в Ноябрьске.

Для пуровчан в этом плане ничего
не изменилось. Также по «бегущей
строке» до родителей доводится ин�
формация об отмене занятий. Детей,
если есть такая возможность, также
можно приводить в школу в актирован�
ные дни, учителя с ними будут зани�
маться. При низких температурах не
может курсировать школьный автобус,
поэтому родителям приходится приво�
зить и забирать детей самостоятель�
но, расписываться в том, что они при�
везли и забрали их. У кого нет такой
возможности � занимаются с детьми
дома, а задания получают в «Сетевом
городе».

Относительно второго вопроса,
отмечу: сейчас вводится стандарт ин�
клюзивного образования, где предус�
мотрено множество программ для де�
тей, имеющих различные отклонения
здоровья. Чтобы каждая школа рай�
она функционировала в соответствии
с новыми требованиями, предстоит
обучение педагогов работе с такими
детьми. Уже с будущего года начнется
внедрение профессионального стан�
дарта педагога, одним из условий ко�
торого является умение каждого учи�
теля работать с детьми, имеющими ог�
раниченные возможности здоровья».

На этом все. Ждем от вас новых
интересных вопросов и пожеланий.

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Подготовила Елена ЛОСИК,
по материалам пресс"службы ТС ЦРБ

Инфографика: aidami.ru

 центре внимания �
 ГРИППВ

МНОГИЕ КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯ"

ТИЯ ОКРУГА УДЕЛЯЮТ БОЛЬШОЕ

ВНИМАНИЕ СОХРАНЕНИЮ ЗДО"

РОВЬЯ РАБОТНИКОВ, СПРАВЕД"

ЛИВО ПОЛАГАЯ, ЧТО ЭТИ МЕРЫ

ПОЗИТИВНО ОТРАЗЯТСЯ НА

ПРОИЗВОДСТВЕ. ВОТ И ПУРОВ"

СКИЙ ЗПК МНОГО ЛЕТ ПЛОДО"

ТВОРНО СОТРУДНИЧАЕТ С ТАР"

КОСАЛИНСКОЙ РАЙОННОЙ

БОЛЬНИЦЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО

СВОЕВРЕМЕННОМУ ВАКЦИНИ"

РОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРО"

ФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯ"

ТИЙ В ОТНОШЕНИИ СЕЗОННЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Врач"инфекционист районной
больницы Елена Куц побывала на за"
воде. Она рассказала его сотрудникам
о вирусе гриппа " симптомах заболе"
вания, лечении и профилактике. Боль"
шое внимание доктор уделила распро"
странившемуся в настоящее время на
территории нашей страны подтипу
вируса А(H1N1), иными словами, сви"
ному гриппу.

Как отметила врач"инфекцио"
нист, главная опасность этого вируса
в том, что грипп, вызванный им, чре"
ват осложнениями, такими, как пнев"
мония, плевриты, энцефалиты, ме"
нингиты. Причем отличить такой грипп
от сезонного заболевания возможно
только лабораторным путем из"за схо"
жей симптоматики, которая проявля"
ется высокой температурой, ломотой
в суставах и мышцах, насморком, каш"
лем, могут возникать конъюнктивиты
и светобоязнь.

Медики рекомендуют при первых
признаках заболевания обращаться в
поликлинику или вызвать врача на
дом, ни в коем случае не заниматься
самолечением. Все противовирусные
препараты либо иммуностимуляторы,
иммуномодуляторы должен назначать
только врач. Он подберет лекарства в
соответствии с возрастом, учитывая
хронические заболевания.  Самосто"
ятельно можно использовать лишь
профилактические средства.

Особое внимание Елена Куц уде"
лила вакцинопрофилактике. Приви"
вочная кампания против гриппа еже"
годно проводится осенью, чтобы к на"

Предлагаем вниманию читателей таблицу, которая поможет сориен�
тироваться в симптомах сезонных заболеваний. Но в любом случае,
при возникновении первых признаков недомогания необходимо обра�
титься к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением. Бере�
гите себя и своих близких!

чалу эпидсезона у человека сформи"
ровался иммунитет. Обычно на это
уходит около двух недель. Как утверж"
дают сами медики, прививка не дает
стопроцентной защиты от инфекции,
но в случае заболевания привитый па"
циент перенесет его легче и без ос"

ложнений. Согласно статистике в Пу"
ровском районе в конце прошлого года
было выявлено шесть случаев зараже"
ния вирусом А(H1N1), при этом ни один
из заболевших не был привит от грип"
па. Совет врачей однозначный " при"
виваться всем!

СИМПТОМЫ СЕЗОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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" В сезон 2015"2016 го"
дов в районе действуют две
временные зимние автодо"
роги " на севере и на юге
территории. Первая проло"
жена от села Самбург до по"
селка Новозаполярный, ее
протяженность 66,5км. По
заказу администрации рай"
она ее построило и обслу"
живает ООО «Сток». Дорога
принята в эксплуатацию

ПРАВОПОРЯДОК

ВТОЗИМНИКИ �
это всегда экстрим

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА НА ЗИМНИКАХ НАШЕГО РАЙОНА

ЕЖЕГОДНО УДЕЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ СО СТОРОНЫ ГИБДД ОМВД РОС"

СИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ, НАЧИНАЯ С ПРИЕМКИ ИХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В НО"

ЯБРЕ"ДЕКАБРЕ И ДО КОНЦА СЕЗОНА В АПРЕЛЕ"МАЕ. СЕГОДНЯ ОБ ЭТОМ РАССКА"

ЗЫВАЕТ СТАРШИЙ ГОСИНСПЕКТОР БДД ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ И ДО"

РОЖНОЙ ИНСПЕКЦИИ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ:

А
Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ

Фото: Лев АНТИПОВ, Ольга БЕЛОШАПКИНА

лено ограничение по массе
40 тонн.

Кроме того, в районе
действуют четыре ледовые

переправы. Первая " через
реку Айваседо"Пур " открыта
18 декабря, длина " 1300м, эк"
сплуатирует ООО «НОВАТЭК"

За прошлый год и с начала 2016г. дорожно�
транспортных происшествий на зимниках
Пуровского района не зарегистрировано.

20 ноября прошлого
года. Вторая действует с
29 декабря на маршруте
«село Халясавэй " водо"
забор реки Еты"Пур " ме"
сторождение Ярайнер"
ское», длина двух участ"
ков 63км. Дорогу постро"
ило по заказу админист"
рации района МУП«ДСУ»

г.Тарко"Сале. На ней обуст"
роены три ледовые перепра"
вы. На обоих зимниках име"
ются контрольно"пропуск"
ные пункты, движение транс"
портных средств осуществ"
ляется бесплатно, установ"

Ямало"Ненецкой природоохранной прокуратурой в
конце декабря 2015 года проведена проверка исполне"
ния законодательства об охране водных биологических
ресурсов в водоемах округа. В ходе проверки в аквато"
рии Тазовской губы обнаружены 11 подледных леско"
вых сетей из мононити, запрещенных к применению,
общей длиной 550м. В браконьерские сети попали цен"
ные виды рыб: 26 особей муксуна, 16 особей чира, а
также 3 особи рыбы вида «осетр сибирский», занесен"
ного в Красную книгу РФ.

Статьей 27 Федерального закона «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов» установ"
лен запрет на добычу (вылов) водных биоресурсов, за"
несенных в Красную книгу Российской федерации, в
целях их сохранения.

Согласно п.36.6.3 Правил рыболовства муксун и
чир являются запретными для добычи видами водных
биоресурсов при осуществлении любительского и
спортивного рыболовства в водных объектах рыбохо"
зяйственного значения Ямало"Ненецкого автономного
округа за пределами рыбопромысловых участков, пре"
доставленных для организации любительского и
спортивного рыболовства.

Приказом Минсельхоза России от 11.11.2014 №441
на основании ст.26 Федерального закона «О рыболов"
стве и сохранении водных биологических ресурсов» от
20.12.2004 №166"ФЗ, рыболовство муксуна в водных

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

а осетра �
до трёх лет лишения свободы

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОВЕРКИ, ПРОВЕДЕННОЙ

ЯМАЛО"НЕНЕЦКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРО"

КУРАТУРОЙ ВОЗБУЖДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

ПО ФАКТАМ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ ОСОБО

ЦЕННЫХ И ЦЕННЫХ ВИДОВ РЫБЫ.

Алексей ИЗМЕСТЬЕВ,
Ямало"Ненецкий природоохранный прокурор

З
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ПРАВОПОРЯДОК

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
движение " по пропускам, ус"
тановлено ограничение по
массе 70 тонн. Вторую пере"
праву через реку Пур (длина
2100м)  построило  АО
«Транснефть"Сибирь», она
запущена в действие также
18 декабря. На этой перепра"
ве движение транспорта осу"
ществляется по талонам, ус"
тановлено ограничение по
массе автомобилей 60 тонн.
Третья по счету ледовая пе"
реправа и вторая через реку
Пур (длина 1300м) построе"
на и обслуживается ООО
«Пурдорстрой» с 28 декабря.
По ней движение транспор"
та массой до 3,5 тонны осу"
ществляется бесплатно, ус"
тановлено ограничение по
массе 40 тонн. На межкус"
товом участке ведомствен"
ной автодороги «Восточно"
Таркосалинское месторож"
дение " Ханчейское место"
рождение» устроена ледовая
переправа через реку Ча"
сельку длиной 800 метров. Ее

В сезон 2015�2016 годов в районе действуют две вре�
менные зимние автодороги � на севере и на юге терри�
тории. Первая проложена от села Самбург до поселка
Новозаполярный. Вторая действует на маршруте «село
Халясавэй � водозабор реки Еты�Пур � месторождение
Ярайнерское».

Автозимники " это все"
гда экстрим. Ширина про"
езжей части по нормативу "
восемь метров. Но погода у
нас на Севере, как правило,
непредсказуема, могут быть
метели, переметы, снеж"
ные заносы, очень низкие
температуры. Поэтому, вы"
езжая на зимник, все авто"
мобили должны быть пре"
дусмотрительно укомплек"
тованы всем необходимым
на случай неожиданных об"
стоятельств и задержек в
пути. Это и запас бензина,
и еда, и теплые вещи, и
средства связи и т.д.

О том, что на наших
зимниках обстановка сис"
тематически контролирует"
ся ОГИБДД, говорит статис"

экс"плуатирует ООО «НОВА"
ТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ"
ГАЗ». Сдана в эксплуатацию
30 декабря. Движение " по
пропускам, ограничение по
массе " 40 тонн.

На всех зимниках ус"
тановлены шлагбаумы и
контрольно"пропускные
пункты. На них происходит
проверка документов води"
телей. В среднем интен"
сивность движения состав"
ляет 15"20 автомашин в
сутки и более, в зависимо"
сти от погодных условий. В
целях безопасности ин"
спекторы ГИБДД проводят
также рейды и проверки
технического состояния
автомобилей. Для профи"
лактики дорожно"транс"
портных происшествий вы"
являются факты эксплуа"
тации неисправных транс"
портных средств, по ним
составляются администра"
тивные протоколы на долж"
ностных лиц, допустивших
их выпуск в рейс.

тика: за прошлый год и с на"
чала 2016г. дорожно"транс"
портных происшествий на
них не зарегистрировано.
А что касается скорости, то
на большинстве снежных
трасс, в отличие от асфаль"
тированных дорог, скорость
редко бывает больше 40"50км
в час, а часто " всего 5км в
час. Так что там другие рис"
ки. Будем надеяться на
благоразумие и опыт води"
телей не только большегру"
зов, но и легковых автомо"
билей, которые, отправля"
ясь в такие ответственные
поездки в отдаленные и
труднодоступные населен"
ные пункты, будут продумы"
вать меры своей безопас"
ности до мелочей.

объектах рыбохозяйственного значения Обь"Иртыш"
ского рыбохозяйственного района было закрыто на пе"
риод с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Обнаруженный факт вылова (добычи) водных био"
ресурсов подтвердил осуществление лова запретными
орудиями.

В соответствии с п.35.2 Правил при любительском
и спортивном рыболовстве запрещается применение
сетных орудий добычи (вылова) из лески (мононити).
Пунктом 52.1 Правил установлен аналогичный запрет
на применение сетных орудий добычи (вылова) из лес"
ки при осуществлении традиционного рыболовства ли"
цами, относящимися к коренным малочисленным на"
родам Севера.

Ущерб, причиненный незаконной добычей водных
биологических ресурсов, составил 32640 рублей.

Материалы по фактам незаконной добычи ценных
видов рыб Ямало"Ненецкой природоохранной прокура"
турой 15.01.2016 направлены в ОМВД России по Тазов"
скому району для решения вопроса об уголовном пре"
следовании. По результатам рассмотрения материа"
лов 19.01.2016 отделом дознания ОМВД России по Та"
зовскому району возбуждены:

" два уголовных дела по ч.1 ст.258.1 УК РФ (неза"
конная добыча особо ценных водных биологических

ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации), предусмат"
ривающей наказание в виде лишения свободы на срок
до трех лет со штрафом в размере до одного милли"
она рублей или в размере заработной платы или ино"
го дохода осужденного за период до двух лет или без
такового и с ограничением свободы на срок до одного
года или без такового;

" одно уголовное дело по п.«а» ч.1 ст.256 УК РФ
(незаконная добыча (вылов) водных биологических ре"
сурсов, если это деяние совершено с причинением
крупного ущерба), предусматривающей наказание в
виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного до"
хода осужденного за период от одного года до двух лет,
либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет.

Обнаруженные в ходе проведения рейдового ме�
роприятия сотрудниками Ямало�Ненецкой приро�
доохранной прокуратуры три живых экземпляра
сибирского осетра были возвращены в естествен�
ную среду обитания.
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70 участников " вокалистов и ин"
струменталистов " из Тарко"Сале,
Пуровска, Уренгоя, Пурпе, Губкинс"
кого выступили в четырех номинаци"
ях: «Соло», «Дуэт», «Ансамбли (ма"

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ну�ка, песню нам пропой,
весёлый ветер!

30 ЯНВАРЯ В ТАРКОСАЛИНСКОЙ
ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ СО"
СТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ
ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ"КОНКУРС
«ЕСЛИ ВОЗДУХ ПОЛОН ПЕСЕН…»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНОМУ
НАСЛЕДИЮ ВЫДАЮЩИХСЯ КОМПО"
ЗИТОРОВ ИСААКА  И МАКСИМА  ДУ"
НАЕВСКИХ, ТВОРЧЕСТВО КОТОРЫХ
БОЛЬШИНСТВО СЛУШАТЕЛЕЙ И
ЗРИТЕЛЕЙ ХОРОШО ЗНАЮТ ПО
МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПЕСНЯМ И
МУЗЫКЕ К СОВЕТСКИМ КИНО"
ФИЛЬМАМ.

А
щий специалист Центра повышения
квалификации Российской академии
музыки имени Гнесиных, лауреат
всероссийских и международных
конкурсов.

Надо ли говорить, что все участ"
ники " учащиеся и преподаватели
школ искусств района " волновались
перед своим выходом на сцену. К
тому же в конкурсе не было разде"
ления на возрастные группы, поэто"
му в одной группе выступавших были

лые формы)», «Ансамбли». Жюри
конкурса было очень представитель"
ным. Возглавила его заслуженная ар"
тистка России, заведующая отделом
«Вокальное искусство» музыкально"
го колледжа  г.Кургана Ольга Манус.
Три члена жюри приехали из г.Моск"
вы: Денис Чефанов " профессор
Московской государственной акаде"
мии хореографии, преподаватель
Московской государственной кон"
серватории, преподаватель летней

творческой школы программы «Но"
вые имена», лауреат международных
конкурсов; Ольга Безрукова " лауре"
ат первой премии Всероссийского
конкурса имени И.Дунаевского, об"
ладатель золотой медали чемпиона"
та мира по исполнительским видам
искусства и кубка артистического
форума (г.Лас"Вегас, США); Татьяна
Семушина " преподаватель Москов"
ского педагогического института
имени М.Ипполитова"Иванова, веду"

Денис Чефанов

Вокальный ансамбль «Ямальские зори» Эвелина
Кургузова
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и учителя, и ученики, а некоторые "
не только в одной номинации, но и в
одном творческом номере. Всего
концерт состоял из 19 номеров. От"
крыл его эстрадно"духовой оркестр
Пурпейской ДШИ из четырнадцати
человек, исполнивший музыку «Ах,
этот вечер!» из кинофильма «Ах, во"
девиль, водевиль». Участники кон"
курса дважды «поспорили» между
собой: группа «7 плюс минус» урен"
гойского Дома культуры «Маяк» и
Алёна Кирсанова с ученицами тар"
косалинской ДШИ, исполнившие
песню «Непогода» из кинофильма
«Мэри Поппинс, до свидания!», а
также Екатерина Зыкова из Тарко"
Сале и Янина Попытайленко из Губ"
кинского, представившие свои вер"
сии исполнения романса Ирины из
оперетты «Сын клоуна».

Самыми юными конкурсантами
стали девятилетние участницы фор"
тепианного дуэта из ДШИ имени И.Ду"
наевского Альбина Арсланбекова и
Анастасия Лебедева, исполнившие на
двух роялях «Песню о Родине» из ки"
нофильма «Цирк».

После перерыва под аплодисмен"
ты собравшихся были объявлены ре"
зультаты конкурса. Его лауреатами
стали: вокалистки Эвелина Кургузова
и Екатерина Зыкова, инструменталь"
ное трио (Елена Манчилина, Гулико
Куприенко, Ляйсан Абдрахманова) из
Таркосалинской ДШИ; фольклорный
ансамбль «Разнотравье» и фортепи"
анный дуэт Ольги Ананченко и Ирины
Черепановой из Уренгойской ДШИ;
вокальный ансамбль «Вечерняя звез"
да» из Пуровской ДШИ; вокальный ан"
самбль «Ямальские зори» из ДК «Юби"
лейный».

По доброй традиции члены жюри
после вручения дипломов победите"

лям выступили со своими концерт"
ными номерами. Участники, ставшие
зрителями, аплодисментами встре"
тили их выступления. Денис Чефа"
нов, Ольга Безрукова, Татьяна Сему"
шина  благодарили организаторов за
теплый прием, восхищались новой
школой, называя ее настоящим куль"
турным центром, желали новых твор"
ческих побед преподавателям и уча"
щимся.

Завершая рассказ о фестивале,
хочется выразить надежду, что в сле"
дующий раз руководители крупных
предприятий района проявят инте"
рес к фестивалю"конкурсу и, не ссы"
лаясь на кризис, учредят свои при"
зы, чтобы отметить наиболее понра"
вившиеся и достойные выступления
участников, в том числе приз зри"
тельских симпатий.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Екатерина
Зыкова

Фольклорный ансамбль «Разнотравье»

Татьяна Семушина

Вокальный ансамбль «Вечерняя звезда»
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Подобный мастер"класс
в райцентре прошел впервые,
и в планах организаторов ре"
гулярно проводить его и в бу"
дущем с приглашением опыт"
ных фотографов, которые
желают поделиться своими

МОЛОДЁЖЬ

поклонники его творчества.
Определенных успехов он до"
бился во многом благодаря
тому, что занимается само"
образованием и посещает
различные курсы.

" Чтобы стать хорошим
фотографом, нужно посто�
янно учиться. Именно по�
этому такие мастер�клас�
сы, как сегодня, нужны. Они
однозначно приносят пользу �
участники получают базо�
вые знания по основам  фо�
тографии, " считает Алек"
сандр.

Он рассказал собрав"
шейся аудитории о видах

Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА

астер�класс
В РАЙОННОМ МОЛОДЕЖ"

НОМ ЦЕНТРЕ ТАРКОСА"

ЛИНСКИЙ ФОТОГРАФ

АЛЕКСАНДР РЫЖКОВ ПРО"

ВЕЛ МАСТЕР"КЛАСС «ОС"

НОВЫ ФОТОГРАФИИ», В

КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАС"

ТИЕ РЕБЯТА ИЗ ТАРКО"

САЛЕ И ПУРОВСКА. ТАКЖЕ

ЛЕКЦИЮ В ФОРМАТЕ ВЕБИ"

НАРА ПРОСЛУШАЛИ ЮНЫЕ

ХАНЫМЕЙЦЫ. ИДЕЯ ОРГА"

НИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИНАДЛЕЖИТ ОТДЕЛУ

МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИА"

ТИВ РМЦ «АПЕЛЬСИН».

М

Популярность фотоискусства растет с каждым днем.
Практически у каждого есть фотоаппарат, и многие
ежедневно делают десятки кадров, увековечивая  мир
вокруг себя. Поэтому в Пуровском районе нередко
организуются различные фотоконкурсы. Если вы го�
товы поделиться своими работами и желаете принять
участие в подобном конкурсе, предлагаем быть в кур�
се планируемых событий с газетой «Северный луч»
или узнать о них на сайте деловой молодежи Ямала
http://delovayamolod.ru/org/2254.

грамотно подбирать режи"
мы для того или иного ви"
дов съемки. Разобрались в
настройках фотоаппара"
тов. Открытием для мно"
гих стало то, что у белого
цвета есть своя темпера"
тура, поэтому на фотогра"
фиях необходимо поддер"
живать «баланс белого».
Также Александр расска"
зал о грамотном построе"
нии кадра и о различных
жанрах фотосъемки. За"
вершилось мероприятие
практической работой в
программе графического
редактора, в котором ма"
стер наглядно продемон"

стрировал технику обра"
ботки фотографий.

" Я давно хотела на�
учиться хорошо фотогра�
фировать, и поэтому, ког�
да узнала про мастер�
класс, с удовольствием
приняла в нем участие.
Было очень интересно,
думаю, эти знания приго�
дятся мне в будущем,  "
поделилась впечатлением
одна из участниц Дарья
Лычагина.

" Проводить уроки,
обучающие съемке, акту�
ально в наши дни � практи�
чески у каждого есть фото�
аппарат. Со временем пла�
нируем разделить мастер�
классы на конкретные
темы, чтобы участники
смогли получить более глу�
бокие знания в различных
направлениях фотоискус�
ства, " рассказала органи"
затор Татьяна Данилова.

Несомненно, прошед"
шее мероприятие прине"
сет пользу начинающим
фотографам. Для тех, кто
хочет посетить подобный
мастер"класс и всегда
быть в курсе планируемых
событий, сотрудники отде"
ла молодежных инициатив
РМЦ предлагают вступить
в их группу в социальной
сети по адресу: https://
vk.com/omi16.

Дети � любимые герои
Александра Рыжкова

Мастер�классы
по фотографии будут

проводиться и в будущем с
приглашением опытных фотографов

фотоаппаратов и их уст"
ройстве, поделился мне"
нием, какой и для каких
съемок следует приобре"
тать. Ребята узнали, что
такое диафрагма, выдерж"
ка затвора, светочувстви"
тельность матрицы и как

Александр Рыжков рассказал
о различных жанрах фотосъемки

знаниями и навыками. Как это
сделал Александр Рыжков,
который сам увлекся фото"
графией относительно недав"
но " два года тому назад. Но
за это время с работами
Саши познакомились уже
многие таркосалинцы, есть и

для начинающих фотографов

Мастер�классы
по фотографии будут

проводиться и в будущем с
приглашением опытных фотографов
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Задолго до того, как приступить к
столь сложной, но творческой работе "
вырезать из снега, организаторы за"
готовили большие по размеру, и не
очень, кубы.

Сами скульптуры выбирались не"
сложными по форме. Мастер Сергей
Ледков, заведующий отделом декора"
тивно"прикладного творчества ЦНК,
много лет занимающийся оформле"
нием ледовых городков и площадок,
показал участникам, какие инстру"
менты используются при создании
фигур, а также рассказал, как пра"
вильно ими пользоваться, чтобы не
нанести вред хоть и массивной, но
весьма хрупкой композиции. Ребята с
максимальной точностью старались
выполнять все наставления мастера.

Что может быть интереснее та"
кой занимательной работы, да еще и
на свежем воздухе и с друзьями? Вы"
бор снежного героя целиком и полно"
стью был за маленькими мастерами,
кто"то предпочел сказочные мотивы,

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ

КУЛЬТУР ГОРОДА ТАРКО"САЛЕ УСТРОИЛ НАСТОЯЩИЙ

ПРАЗДНИК ДЛЯ РЕБЯТ, НЕ ЛЮБЯЩИХ СИДЕТЬ БЕЗ УВ"

ЛЕКАТЕЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ. ПРЯМО ВО ДВОРЕ ЦНК СО"

СТОЯЛСЯ САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ МАСТЕР"КЛАСС ПО СО"

ЗДАНИЮ СНЕЖНЫХ ФИГУР, ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОТО"

РОМ МОГ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ!

Узоры Дедушки Мороза
кто"то " выбрал
фигуру зверя или
птицы. Что и го"
ворить " скучать
не пришлось! Яр"
кий снег, звон"
кий смех, горя"
чий чай со сла"
достями подня"
ли настроение
всем " и ребятам,
и взрослым.

Кстати ска"
зать, проведение
подобных мастер"
классов уже ста"
ло традицией. В
прошлом году,
например, Сергей Васильевич рас"
сказывал и показывал северянам, как
создавать скульптуру изо льда.

В конце мероприятия каждому
юному участнику был вручен сертифи"
кат, подтверждающий его участие в са"
мой настоящей снежной мастерской

узоров Дедушки Мороза. А каждый из
них поделился с нами маленьким сек"
ретом " теперь они будут с нетерпени"
ем ждать следующего года, чтобы
вновь взять в руки нехитрые инстру"
менты и прикоснуться к волшебству
создания хрупких скульптур.

КУЛЬТУРА
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«Из чего должно быть сделано человечес�
кое сердце?» " философский вопрос, застав"
ляющий призадуматься. Но только не ребят,
которые стали волонтерами. Для них ответ
очевиден.

«Из любви к людям и понимания. Если от�
кроешь сердце людям, будешь смотреть на
мир совсем другими глазами, он будет напол�
нен красками � будешь счастлив», " говорит
Полина Трунькова.

«Из добра и бескорыстия. Верю в это, хотя
это идеал», " слова Димы Фокина.

«Из любви, трудолюбия, милосердия, уважения. Серд�
це должно быть настоящим � добрым», " утверждает Денис
Карасёв.

Можно привести и другие ответы ребят, схожи они точ"
но будут в одном " ключевым словом будет «добро».

Развиваться волонтерское движение начало с момен"
та открытия учреждения, то есть с 2001 года. Курировала
это направление Анна Тополницкая, последние пять лет
руководит «Экипажем» Надежда Белихова. По профессии
Надежда Александровна " педагог"историк. Более 20 лет
отработала в школе, а потом ей предложили попробовать
себя в организаторской роли и пригласили в ДДТ.

ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: архив ДДТ п.Ханымей

ВЕТ ДОБРА
В СЕРДЦАХ ВОЛОНТЁРОВС

БЕСКОРЫСТНО ПРИХОДИТЬ НА ПОМОЩЬ

ДРУГИМ, ТО ЕСТЬ БЫТЬ ДОБРЫМИ, В ХА"

НЫМЕЕ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК УЧАТ.

И ПОЛИНА, И ДИМА, И ДЕНИС, КАК И ЮЛЯ

ГАЛЯУТДИНОВА, ЛЮДА ИСМАЙЛОВА,

САША ОРЕШИН, ЛЕНА КОШЕВАРОВА " АК"

ТИВ ПОДРОСТКОВОГО КЛУБА «ЭКИПАЖ»

ПРИ ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА. ОНИ,

В ЧИСЛЕ СВЕРСТНИКОВ, ПОСЕЩАЮЩИХ

КЛУБ, " ВОЛОНТЕРЫ.

«Первый год было непросто. Сначала мы с ребятами
делали акцент на проведении мероприятий для отдыха и
развлечений. Потом начали рождаться идеи. И первая была
направлена на пропаганду здорового образа жизни � под�
готовили и провели театрализованную диско�программу
«Мы+Ты». Так и родилось название волонтерского отряда.
Написала программу «Помогая одному, спасаешь весь
мир», начали проводить тематические мероприятия, акции
с раздачей буклетов «13 мифов об алкоголе», «Скорая
смерть или долгая жизнь? Сделай свой выбор!», «Будь все�
гда начеку!», «Родительский дом � начало начал!..» С дан�
ным материалом приняли участие в муниципальном этапе
окружного конкурса среди волонтерских отрядов, где в но�
минации «Информационно�просветительская работа» за�
няли третье место. Это вдохновило ребят на новые свер�
шения», " вспоминает Надежда Александровна.

Через год «Экипаж» провел акции «Добрый Новый год!»
и «Мы помним! Мы гордимся!», «Забота». А дальше, как
говорится, больше. Теперь в арсенале волонтеров реали"
зация таких значимых проектов, как: «Школа безопаснос"
ти юных» " волонтеры в роли вожатых в игровой театрали"
зованной форме учат дошкольников правилам жизненной
безопасности; «Связь поколений» " работа ДДТ с Советом
ветеранов, помощь пожилым людям; «Ключи к успеху» "
учебная игра для активистов школ поселка; «На золотом
крыльце сидели…» " фестиваль профессий с мастер"клас"
сами для старшеклассников.

Несколько слов об акции «Добрый Новый год», став"
шей общей для всего учреждения. Ее суть в том, что дети
и педагоги ДДТ ежегодно собирают игрушки, канцтовары,
покупают сладости, своими руками делают фенечки, за"
колки и ободки для волос, открытки. И отправляют посыл"
ки в российские детские дома с вложенными в них пись"
мами для ребят.

Надежда БЕЛИХОВА: «2016 год объявлен на Ямале Го�
дом молодежных инициатив. И мы, конечно, не оста�
немся в стороне, тем более, что уже есть несколько
задумок, связанных с профориентацией и патриоти�

ческим воспитанием де�
тей и подростков. Ребята
быстро и с желанием от�
кликаются на самые раз�
личные предложения, и
идеи рождаются внезап�
но. Уже сейчас началась
работа по созданию аль�
бома воспоминаний и от�
зывов выпускников. Ведь
каждый выпуск индивиду�
ален, у каждого выпуск�
ника есть чему поучиться.
И за это я люблю их все,
без исключения!»

Подростковый клуб «Экипаж»
Дома детского творчества п.Ханымея
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ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

� Волонтерское движение значимо не только для Дома
детского творчества, но и для всего поселка, потому что
большинство акций и мероприятий, которые проводятся ре�
бятами, выходят за рамки учреждения. Они занимаются не
только привлечением других к здоровому образу жизни, ока�
занию помощи людям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, наши волонтеры очень тесно работают с Сове�
том ветеранов. Кроме этого, очень активно помогают де�
тям�инвалидам, детям, которые проживают в малообеспе�
ченных и многодетных семьях, " говорит директор ДДТ
Марина Крылосова.

В этом учебном году состав подросткового клуба
«Экипаж» значительно обновился. На место выпускников
пришли новенькие ребята, многие из которых, к слову,
хотели попасть в «Экипаж» давно, глядя на своих старших
братьев и сестер " волонтеров. «Очень давно хотел прий�
ти в «Экипаж». Слышал, как там интересно. Но не прини�
мали из�за возраста», " говорит Денис Карасёв. Офици"
ально он член клуба с начала этого учебного года. Дени"
са, как и его одноклассника, Сашу Орешина, который, к
слову, пришел в «Экипаж» вслед за старшим братом, мож"
но часто видеть на поселковых праздниках и мероприяти"
ях в роли ростовых кукол.

«Какой куклой мне быть � не имеет значения, " делится
впечатлениями Денис, " приятно, как на тебя реагируют
ребятишки, что ты им приносишь радость и хорошие эмо�
ции. И мне это нравится».

Основное, что приводит ребят изначально в подрост"
ковый клуб, " интерес. Ведь
жизнь в «Экипаже» полна
событий. Сентябрь " прове"
дение игры «Зарница». Ок"
тябрь " учебная игра «Клю"
чи к успеху», где подростки
выступают в роли вожатых
и академиков. Ноябрь " рай"
онный фестиваль «Все
краски Ямала», квест"игра
«Здоровое поколение: по"
моги себе выжить!» Декабрь "
правовой брейн"ринг «За"
кон и порядок». Январь " по"

селковый конкурс «Лидер
XXI века» и поездка в Пурпе
для участия в «Школе во"
лонтерских наук».

«Готовимся к «Акаде�
мии успеха», районному
конкурсу «Лидер года» и по�
селковому � «Горячее эхо
памяти», приуроченному ко
Дню памяти воинов�интер�
националистов. Все это
запланировано на фев�
раль», " делится сегодняш"
ними заботами Надежда

Александровна. До лета пройдет и ряд других пла"
новых мероприятий. Все их и не перечислить.

� Прежде чем заинтересовать детей, подвигнуть
их на что�то, нужно верить в это самому. И такая у
нас Надежда Александровна � деятельная, активная,
у нее очень много разных задумок. Она настолько
правильно и грамотно организует работу с детьми,
что мы просто восхищаемся, с какой любовью они
приходят к ней, настолько ребята благодарны свое�
му педагогу, " говорит Марина Крылосова.

Надежда Александровна " родной человек. Об
этом скажет каждый из ее воспитанников. Навер"
ное, поэтому они не скупятся на благодарность:
любят устраивать сюрпризы и праздники для педа"
гога, с особой фантазией организуют для нее по"
здравления с днем рождения. Выпускники, кото"
рые уже учатся в вузах, приезжая на каникулы в Ха"
нымей, непременно заходят в гости. И пишут, пи"
шут в социальных сетях, делясь своими пережива"
ниями и успехами, говоря «спасибо» за обретение
новых ценностей в жизни, за развитие личностных
навыков, за то, что их сердца теперь наполнены
светом добра. К слову, многие выпускники продол"
жают волонтерскую деятельность уже за предела"
ми ДДТ и родного поселка.

Все чаще имена учащихся ханымейского подростко�
вого клуба звучат в числе победителей фестивалей и
конкурсов. Например, прошлой осенью волонтеры
«Экипажа» приняли участие в двух значимых меро�
приятиях на выезде и вернулись с наградами. В го�
родском фестивале «Путь добра», который проходил
в Губкинском, Юля Галяутдинова заняла 2 место в кон�
курсе «Волонтер года�2015». А вот в XII районом фес�
тивале «Дорогою добра» волонтерская команда «Эки�
пажа» стала победительницей в конкурсе презентаций
«Лучший волонтерский отряд�2015».

Из письма Александра Киселёва � студента
первого курса Уральского горного университета

Жизнь в «Экипаже» полна событий.
Конкурс «Горячее эхо памяти», 2014 год
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ЛЕГКО ЗАСЫПАЕМ
Прежде всего, нужно со"

блюдать режим дня, а это зна"
чит, каждый день ложиться и
просыпаться в одно время.
Да, " да, и в выходные тоже.

Многие люди могут часа"
ми ворочаться в кровати, пока
не придет долгожданный сон.
Когда спать совершенно не хо"
чется, все равно ложитесь и по"
старайтесь заснуть, а перед
этим проветрите помещение и
выключите все источники света.

Привычка не принимать пищу
за три часа до сна не только бла"
гоприятно отразится на его каче"
стве, легкости пробуждения, но и на
вашей фигуре и самочувствии. Также
нежелательно перед сном пользовать"
ся гаджетами или смотреть телевизор "
они не дадут организму расслабиться,
лучше почитать хорошую книгу или по"
слушать спокойную музыку.

Любителям ароматерапии могут
помочь заснуть эфирные масла неро"

Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА
по материалам сайта meta.kz

УСТЬ УТРО БУДЕТ ДОБРЫМ!

ВСЕГДА НЕМНОГО ЗАВИДОВАЛА ЛЮ"

ДЯМ (САМОЙ ЧТО НИ НА ЕСТЬ БЕЛОЙ

ЗАВИСТЬЮ), КОТОРЫЕ С САМОГО

УТРА БОДРЫ И НАХОДЯТСЯ В ПРЕ"

КРАСНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ДУХА.

ДЛЯ МЕНЯ ПРОБУЖДЕНИЕ ПОДОБ"

НО САМОЙ НАСТОЯЩЕЙ ПЫТКЕ, А

ПРОСНУВШИСЬ, ВСТАТЬ С КРОВАТИ "

ЦЕЛЫЙ ПОДВИГ. НЕ ПОНАСЛЫШКЕ

ЗНАЮ, ЧТО МНОГИЕ СТАЛКИВАЮТ"

СЯ С ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ. ПО"

ЭТОМУ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОДЕЛИТЬСЯ

С «ДРУЗЬЯМИ ПО НЕСЧАСТЬЮ» НЕ"

КОТОРЫМИ СЕКРЕТАМИ ЛЕГКОГО

ПРОБУЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ

ПРОВЕРЕНЫ НА СЕБЕ И СДЕЛАЛИ

КАЖДОЕ МОЕ УТРО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

ДОБРЫМ.

П
ли, лаванды, иланг"иланга, санда"
ла, розмарина или розы.

Одежда, кровать, матрац, по"
душки и постельное белье должны
быть удобными " это залог крепко"
го и глубокого сна.

Если заснуть все же не полу"
чается, можно принять горячую

Жителям Крайнего Севера
зимой стоит уделять особое

внимание своему здоровью. Ко�
роткий световой день, нехватка кисло�

рода, наступающий весенний авитаминоз па�
губно сказываются на состоянии организма и са�

мочувствии. Поэтому очень важно высыпаться, соблю�
дать режим дня, правильно и полноценно питаться. В зимнее

время постарайтесь включить в свой рацион как можно больше фрук�
тов и овощей. Желательно принимать витамины.

Из�за дефицита солнечного света зимой наш организм особенно стра�
дает от нехватки витамина D. Исправить это можно, потребляя больше
молочной продукции, жирной рыбы и яиц.

А так как в последнее время стремительно распространяется эпидемия
гриппа, нам просто необходимо укреплять иммунитет с помощью витами�
на С, который содержится в цитрусовых, томатах и квашеной капусте.
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 ФАКУЛЬТЕТ

ванную, а после выпить чай с ромаш"
кой, мелиссой, бергамотом и медом.

А еще перед сном очень полезно
мечтать " воображать картины желае"
мых вещей или событий, будь то особ"
няк на берегу моря, новый автомобиль
или романтическое свидание. Мысли"
то материальны, а вдруг сбудется?

Когда чувствуете, что уже начина"
ете засыпать, полезно несколько де"
сятков раз про себя повторить время,
когда нужно проснуться. Тогда ваш
внутренний будильник «примет заказ»,
и организм настроится именно на эти
часы пробуждения.

ПРОСЫПАЕМСЯ ЛЕГКО
Бытует шутка: хочешь, чтобы лю"

бимая песня перестала быть любимой,
поставь ее на будильник. Доля правды в
этом, конечно, есть, но соням, думаю,
стоит пожертвовать милой душе компо"
зицией ради того, чтобы просыпаться в
хорошем настроении. Итак, устанавли"
ваем на будильник понравившуюся му"
зыку, желательно веселую и динамич"
ную. И никаких «ну посплю еще
минуточку…» Как услыша"
ли мелодию, постарай"
тесь сразу же встать,
иначе позже это бу"
дет сделать еще
сложнее.

Уверена,
ничто так не
сможет взбод"
рить по утрам,
как контраст"
ный душ. Ведь
это еще и по"
лезно для здо"
ровья. Не забудьте
про зарядку, делайте ее
хотя бы пару минут, она про"
гонит остатки сна и подарит энергию.

В мои школьные годы на одном из
уроков учитель заставлял нас усерд"
но тереть и массажировать ушные ра"
ковины и мочки, чтобы кровь прилила
к голове и мозг начал работать лучше.
Тогда это занятие мне казалось абсурд"
ным и бесполезным. С тех пор про"
шло почти десять лет, и все чаще лов"
лю себя на этой привычке. Вовсе это
не глупо и очень даже помогает!

Бывает, по утрам не хочется вы"
ползать из"под одеяла, потому что в
доме прохладно. В таком случае сто"
ит заранее запастись теплыми веща"
ми " рядом с кроватью положите ха"
лат, тапочки, носки.

И, конечно, один из важнейших
аспектов утреннего пробуждения " мо"
тивация! Если таковой у вас нет, по"
старайтесь найти или создать. Напри"
мер, можно попробовать приобрести
будильник"шредер. В него нужно поме"
стить денежные купюры любого номи"

Ароматерапия поло�
жительно влияет не
только на качество сна,
но и на общее состоя�
ние человека, его само�
чувствие и настроение.
Поэтому все популяр�
нее становятся поман�
деры � натуральные
ароматизаторы, изго�
товленные своими ру�
ками. Сделать их про�
сто: возьмите любые
цитрусовые (лимоны,
апельсины, мандари�
ны) или яблоки. Зубо�
чисткой сделайте глу�
бокие проколы на небольшом расстоянии друг от друга. В получившие�
ся отверстия вставьте бутоны сухой гвоздики и посыпьте фрукты душис�
той смесью пряностей на ваш вкус � тертым мускатным орехом, кардамо�
ном и, например, корицей. Потом поместите каждый помандер в отдель�
ный бумажный пакет и уберите в теплое сухое место (не на батарею) на
пару недель. Когда ароматизатор будет готов, подумайте, где его лучше
поместить: можно обвязать атласной ленточкой и повесить под потол�
ком или положить рядом с кроватью.

нала, и если по
звонку вы не про"

снетесь и не отклю"
чите будильник, он

просто изрежет день"
ги. Вот это будет стимул!

Проснулись? Встали? Мо"
лодцы! Теперь похвалите себя и на"
градите за это вкусным и полезным
завтраком.

ВЕСЬ ДЕНЬ НА ПОЗИТИВЕ
Помните слова из детской песен"

ки: «Поделись улыбкою своей…»? По"
пробуйте хотя бы один день дарить
людям позитив, улыбаться случайным
прохожим, делать компли"
менты коллегам, помогать
нуждающимся. Уверена,
что вам самим понравит"
ся такой стиль жизни и,
возможно, захочется да"
рить хорошее настроение
себе и окружающим вновь
и вновь.

Знакомый психолог
рассказал об одном инте"
ресном упражнении: каж"
дый раз, когда стоите пе"
ред зеркалом, посмотрите

себе прямо в глаза и от всей души
искренне признайтесь в любви.
Повторяйте это постоянно, и со
временем вы заметите, как ваше
подсознание начнет откликать"
ся на теплые слова: настроение
будет подниматься, тело совер"
шенствоваться, а жизнь " радо"
вать приятными событиями.

Надеюсь, советы помогут сде�
лать ваше утро добрым. Конечно,
поначалу будет непросто поменять
свой образ жизни, но не забывай�
те, что, согласно теории доктора
медицинских наук Максвелла
Мольца, привычки формируются
всего за 21 день. Если вы сможете
в течение этого времени соблю�
дать режим дня и выполнять неко�
торые приемы, описанные в ста�
тье, вполне возможно, в скором
времени они станут нормой жизни.
Желаю вам легкого засыпания,
пробуждения и отличного настро�
ения каждый день!

Счастье 	 это когда
ты утром не только
просыпаешься, но
и высыпаешься
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 29 января 2016г. №18�РГ                                 г.Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ

В ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН,
УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2015 № 223"РГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ
РАЙОНА, ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИ"

НИСТРАЦИИ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИ"
НИСТРАЦИИ РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ

ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА, НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО

ЛИЦА, НА I КВАРТАЛ 2016 ГОДА»
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в

структуре администрации муниципального образования
Пуровский район

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в
график личного приема граждан, утвержденный распо"
ряжением главы района от 21 декабря 2015г. №223"РГ
«Об утверждении графика личного приема граждан гла"
вой района, первым заместителем главы администра"
ции района, заместителями главы администрации райо"
на и руководителями отраслевых (функциональных)
структурных подразделений администрации Пуровского
района, наделенных правами юридического лица, на
I квартал 2016 года».

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, коман"
дировка, временная нетрудоспособность) должностных
лиц, проводящих прием граждан, прием осуществляют
лица, исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно"аналитических иссле"
дований и связей с общественностью администрации Пу"

ОФИЦИАЛЬНО

ровского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее
распоряжение на официальном сайте муниципального об"
разования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуров"
ской районной муниципальной общественно"политической
газете «Северный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения
оставляю за собой.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением главы района
от 29 января 2016 г. №18�РГ

Изменение,
вносимое в график личного приема граждан,

утвержденный распоряжением главы района от
21 декабря 2015г. №223�РГ «Об утверждении графи�
ка личного приема граждан главой района, первым
заместителем главы администрации района, замес�
тителями главы администрации района и руководи�
телями отраслевых (функциональных) структурных
подразделений администрации Пуровского района,

наделенных правами юридического лица,
на I квартал 2016 года»

График личного приема граждан изложить в следующей
редакции:

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 21 декабря 2015г. №223�РГ
(в редакции распоряжения главы района
от 29 января 2016 года №18�РГ)

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
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ИНФОРМАЦИЯ

Бундестагом ФРГ в мае 2015 года принято ре�
шение об осуществлении гуманитарных выплат
бывшим советским военнослужащим, находив�
шимся в германском плену в годы Великой Оте�
чественной войны.

Согласно директиве Федерального министерства
финансов ФРГ, право получения выплат распрост"
раняется на военнослужащих Вооруженных сил
СССР, попавших в период Второй мировой вой�
ны во власть Германии в качестве военноплен�
ных и находившихся какой�либо срок в период
с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года в гер�
манском лагере для военнопленных.

По всем интересующим вас вопросам обращать"
ся по адресу: г.Тарко"Сале, ул.Первомайская, д.21,
управление социальной политики администрации
Пуровского района, каб.9 (тел.: 8 (34997) 2"18"39);
ул.Ленина, д.14, Пуровская районная общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
(тел.: 8 (34997) 2"23"92).

СООБЩЕНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в конкурсе на предоставление
субсидий социально ориентированным

некоммерческим организациям
в Пуровском районе

Цель конкурса " поддержка общественных ини"
циатив социально ориентированных некоммерческих
организаций, действующих на территории района, в
реализации социально значимых проектов.

Конкурс проводится в соответствии с постанов"
лением администрации муниципального образования
Пуровский район от 14 августа 2014 года №160"ПА «Об
утверждении Порядка финансовой поддержки социаль"
но ориентированным некоммерческим организациям в
муниципальном образовании Пуровский район на кон"
курсной основе», которое размещено на официальном
интернет"сайте органов местного самоуправления
www.puradm.ru в разделе «Общественность района».

Размер конкурсного фонда в 2016 году состав"
ляет сто пятьдесят тысяч рублей, размер одной суб"
сидии на реализацию проекта не может превышать
75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей. При рассмот"
рении заявок учитываются критерии значимости
и актуальности, экономической и социальной
эффективности проектов и критерии профессио�
нальной компетенции участников конкурса.

Каждый участник конкурса вправе предос�
тавить в текущем году на рассмотрение конкурс�
ной комиссии только один проект.

Заявка для участия в конкурсе предоставляет"
ся в администрацию Пуровского района в электрон"
ном и печатном виде по адресу: г.Тарко"Сале,
ул.Республики, дом 25, каб.209, контактный теле"
фон: 8 (34997) 6"06"38; эл. адрес: upr.info@yandex.ru

Прием заявок осуществляется с 8 февраля
до 27 февраля 2016 года включительно.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

УСЛУГИ МВД МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ

УМВД России по Ямало�Ненецкому автономному
округу информирует о возможности получения госу�
дарственных услуг по линии МВД России через еди�
ный портал государственных и муниципальных услуг
на сайте www.gosuslugi.ru.

С перечнем государственных услуг, предоставляемых
УМВД России по Ямало"Ненецкому автономному округу,
можно ознакомиться также на официальном сайте управ"
ления в разделе «Для граждан» " «Государственные услу"
ги» или по ссылке: https://89.mvd.ru/dlya_grajdan/servises.

Посетителям официального сайта представлена сле"
дующая информация:

" предоставление государственных услуг информаци"
онным центром УМВД России по ЯНАО;

" предоставление государственной услуги по линии
УГИБДД МВД России по ЯНАО;

" предоставление государственных услуг для физичес"
ких и юридических лиц по линии лицензионно"разрешитель"
ной работы.

Также информируем, что электронные заявления, со"
общения и иную информацию о преступлениях, админист"
ративных правонарушениях,  происшествиях граждане
могут направить посредством официального сайта УМВД
России по Ямало"Ненецкому автономному округу через
баннер «Прием обращений», расположенный на главной
странице в правой колонке, либо в рубрике «Прием обра"
щений» раздела «Для граждан».

Пресс�служба УМВД России
по Ямало�Ненецкому автономному округу

Департамент транспорта, связи и систем
жизнеобеспечения администрации Пуровского
района информирует: с 1 февраля 2016 года от�
крыто движение автотранспортных средств по
участку «Водозабор на реке Еты�Пур � Ярайнер�
ское месторождение» зимней автодороги
«Подъезд к с.Халясавэй», Приказ управления
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации Пуровского района от 1 февра�
ля 2016 года №13�АХД.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Краснодарском крае п.Черно�
морский 17, жилая площадь 166кв. м
(2006г.). 100км от Анапы, 45км от Красно"
дара. Цена " 5млн. руб. Телефон: 8 (922)
2842848.

Дом п.Гаево Исетского района Тю�
менской области площадью 54кв.м, бла"
гоустроенный, 40 соток земли, рядом лес,
река. Телефон: 8 (922) 4761839.

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро"
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого"
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.

Дом в с.Архипо�Осиповка Красно�
дарского края площадью 112кв. м, евро"
отделка, 3 санузла, участок 8 соток. До моря
5км, цена " 4млн. 500тыс. руб. Телефон:
8 (909) 4644699.

Дом в с.Аромашево  Тюменской об�
ласти с земельным участком 15 соток,
имеются баня, гараж, все коммуникации,
рядом " речка. Телефон: 8 (922) 4878219.

Половина 2�квартирного жилого
дома в с.Анохино (30км от г.Тюмени) пло"
щадью 59кв. м, имеются газ, вода, кана"
лизация, гараж, погреб, баня, все в соб"
ственности, цена " 2млн. 900тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (950) 4898576.

Уютная однокомнатная квартира в
г.Тюмени, рядом " «Ашан» и «Кристалл».
Отличный ремонт, цена " 3млн. 150тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4597188.

Коттедж в г.Тарко�Сале по ул.Водни"
ков. Телефон: 8 (922) 2684244.

Участок с жилым домом в г.Тарко�
Сале или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2"комнат"
ную в капитальном исполнении квартиру.
Телефон: 8 (932) 0964533.

2�этажный дом в г.Тарко�Сале пло"
щадью 144кв. м на земельном участке
9 соток. Сдан в эксплуатацию, документы
оформлены, стены " газоблок, перекры"
тия " ЖБ. Телефон: 8 (922) 4543740.

2�этажный коттедж в г.Тарко�Сале
площадью 128кв. м в капитальном испол"
нении, с мебелью, на участке теплый га"

раж 65кв. м. Телефоны: 8 (922) 0608386,
8 (922) 0581590.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв. м
по ул.Моховой (незавершенное строитель"
ство), газ, электричество, вода. Телефон:
8 (922) 2668218.

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале, 3 комнаты, санузел раз"
дельный, окна пластиковые. Участок, га"
раж, земля в собственности. Торг при ос"
мотре. Телефон: 8 (922) 2842848.

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале площадью 97кв. м по адре"
су: ул.Ленина, д.7, имеются теплый капи"
тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло"
щадью 63,2кв. м с участком 9,5 сотки. Име"
ются гараж, баня, летняя кухня, теплица.
Есть возможность нового строительства.
Телефоны: 2"53"97, 8 (929) 2543507.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 146кв. м в капитальном
исполнении в районе маг. «Лазер», кухня "
19кв. м, просторные комнаты, 2 лоджии.
Телефон: 8 (929) 2686930.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 73,2кв. м, 2 этаж, цена "
3млн. 300тыс. руб. Торг при осмотре. Соб"
ственник. Телефон: 8 (929) 2554458.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 76,5кв. м. Есть подвал, зе"
мельный участок, автостоянка. Телефон:
8 (922) 4561566.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: мкр.Геолог, д.8. Телефон:
8 (922) 2842762.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по адре"
су: ул.Мезенцева, д.1, с мебелью и быто"
вой техникой. Телефон: 8 (932) 0973123.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 70,4кв. м в капитальном
исполнении по адресу: ул.Мезенцева, д.1.
Телефоны: 8 (922) 0985001, 8 (912) 4326248.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Победы, д.13, цена " 3млн.
300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4543643.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Советском, 2 балкона, 2 этаж.
Телефон: 8 (929) 2558719.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 72,3кв. м в мкр.Комсо"
мольский, цена " 3млн. 400тыс. руб. Теле"
фон: 8 (982) 1629239.

3�комнатная квартира в п.Пурпе пло"
щадью 57,4 кв. м в капитальном исполне"
нии по ул.Железнодорожная. Окна плас"
тиковые. Проведена перепланировка. Те"
лефон: 8 (922) 0559020.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68кв. м, с мебелью и бы"
товой техникой, брусовой дом, автоном"
ное отопление, на участке " гараж площа"
дью 40кв. м, торг. Телефон: 8 (922) 2004842.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 82,2кв. м в капитальном
исполнении по ул.Колесниковой или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой. Те"
лефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Труда, д.11 «А» площадью 70,2кв. м,
2 этаж. Цена " 3млн. 550тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4612085.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 106кв. м в капитальном
исполнении. Телефоны: 8 (912) 9156821,
8 (922) 4519149.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале  по адресу: ул.Таежная, д.5/1, капи"
тальная, торг. Телефон: 8 (922) 2655989.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50кв. м по адресу: мкр.Со"
ветский, д.5, встроенная мебель, хороший
ремонт. Цена при осмотре. Телефон:
8 (922) 2897789.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 49 кв. м по ул.Водников.
Телефоны: 8 (902) 8574342, 8 (922) 0641642.

Срочно 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале по ул.Победы. Телефон:
8 (929) 2558271.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы. Телефон: 8 (922)
2672937.

2�комнатная квартира в п.Сывдарма
в 2"этажном блочном доме, со всеми удоб"
ствами, дополнительная опция " гараж.
Телефон: 8 (912) 4215533.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,5кв. м по ул.50 лет Яма"
лу. Телефон: 8 (922) 2846982.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Мари», «Александровский»,
«Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков района можно
отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6"32"90.
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2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 51,6кв. м по адресу:
мкр.Геолог, д.27, 2 этаж, или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на однокомнатную с доплатой. Теле"
фон: 8 (912) 9152714.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме, 2 этаж, теплая, вы"
полнен ремонт. Телефон: 8 (922) 0598181.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 36кв. м. Телефон: 8 (904)
1791135.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 34кв. м по ул.Победы,
1 этаж, цена " 1млн. 800тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0624137.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922)
0573394.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 37кв. м в капитальном
исполнении по ул.Колесниковой, мебли"
рованная, укомплектована бытовой техни"
кой, выполнен евроремонт. Телефон:
8 (922) 4648020.

Квартира в г.Тарко�Сале площадью
78,8кв. м в капитальном исполнении по
адресу: ул.Быкова, д.7, с централизован"
ным отоплением и теплым гаражом(4х6м).
Цена при осмотре. Телефон: 8 (922)
2651444.

Дача в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (982)
1696909.

Нежилое помещение в г.Тарко�Сале
площадью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. Те"
лефоны: 2"90"31, 8 (922) 2816397.

Гараж недостроенный в районе РЭБ,
цена " 350тыс. руб., без торга, документы
готовы. Телефон: 8 (922) 1843685.

Гараж металлический на санях в
г.Тарко�Сале площадью 26кв. м на углу
ул.Таежной и Вышкомонтажников (подклю"
чено освещение, подогрев). Телефоны:
2"53"97, 8 (929) 2543507.

Земельный участок в г.Тарко�Сале в
районе ближних дач. Телефон: 8 (922)
4519097.

ОБМЕН
2�комнатная квартира на 3�комнат�

ную квартиру в капитальном исполнении
или дом. Телефон: 8 (922) 0598181.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру. Телефон:

8 (922) 2846982.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Toyota Town Ace»
1993г.в., АКПП, V " 2,2, дизель, цена "
135тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
0539722.

Автомобиль «Nissan Teana» 2006г.в.,
ДВС " 2,3, 173л.с., АКПП " автомат (не ва"
риатор), пробег " 146тыс. км, цвет " се"
ребристый металлик, цена " 440тыс. руб.
Телефон: 8 (932) 0990656.

Автомобили «Hyundai Sonata» 2006г.в.;
«Лада Приора» 2010г.в. Телефон: 8 (922)
0629460.

Автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в.,
подогрев руля, сигнализация с автоза"
пуском, пробег " 85тыс. км. Цена "
360тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922)
2866452.

Автомобиль «Chery Tiggo 5» 2015г.в.
Телефоны: 8 (34997) 2"90"31, 8 (922) 2816397.

Автомобиль «ВАЗ�2110» 2006г.в. Теле"
фоны: 8 (34997) 2"90"31, 8 (922) 2816397.

Катер 2013г.в., материал " пластик, не"
дорого. Телефоны: 8 (902) 6216689, 8 (922)
2606233.

«Буран» короткий 2009г.в., с докумен"
тами. Телефон: 8 (922) 0551505.

Летняя резина «Dunlop AT20», произ"
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег " один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатиро"
валась один сезон. Телефон: 8 (922)
4642526.

Комплект новой зимней резины
«Кама�евро», 185/65"15. Телефон: 8 (922)
4626729.

Двигатель «Вихрь» к лодке на запчасти.
Телефоны: 8 (34997) 2"53"97, 8 (929) 2543507.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

3�местный диван раздвижной; стол
письменный, цвет " бело"зеленый;
шкаф�стеллаж, цвет " бело"зеленый, все
б/у, состояние отличное, недорого. Теле"
фон: 8 (922) 4616217.

Спальный гарнитур (2 тумбочки,
2"спальная кровать, 4"створчатый шкаф).
Недорого. Телефон: 8 (922) 2842762.

Комод. Дешево. Тел.: 8 (922) 0981581.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизоры «Panasonic», «Samsung»
в хорошем состоянии. Телефон: 2"15"60.

Планшет «Acer Iconia» А501, состоя"
ние отличное, недорого. Телефон: 8 (922)
4543740.

Плиты дорожные, б/у, недорого. Те"
лефон: 8 (922) 4543740.

Лыжные ботинки, размер " 45, 43. Не"
дорого. Телефон: 8 (922) 2842762.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Норковые шубы, размер " 44"46, 48"50.

Телефон: 8 (982) 4017634.
Норковая шуба, размер " 42"44. Теле"

фон: 8 (922) 0571227.
Свадебное красивое платье, цена "

10тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 0903738,
8 (912) 4355481.

Шуба мутоновая длинная, цвет " тем"
но"коричневый, размер " 48"50; дублен�
ка длинная, цвет " коричневый, размер "
50"52; валенки темные, размер " 37"38.
Все недорого. Телефон: 8 (982) 1760339.

Дубленка, блузы и платье, размер 54"56,
женская обувь, размер 39. Все в отлич"
ном состоянии. Телефон: 8 (912) 9152377.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская кроватка, манеж, коляска,
пеленальный столик, все в очень хоро"
шем состоянии, недорого. Телефоны:
8 (922) 0608386, 8 (922) 0581590.

Зимний костюм (куртка+комбинезон)
на мальчика 6"7 лет; нарядный костюм
(атласный жилет+белая рубашка+черные
брюки) на мальчика 2"3  лет, б/у, недоро"
го. Телефон: 8 (922) 4616217.

Коляска�трансформер зима"лето.
Цена " 1,5тыс. руб. Тел.: 8 (922) 0981581.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино. Телефон: 8 (922) 4542030.
Манекен для бокса «Герман» в отлич"

ном состоянии. Телефон: 8 (912) 4242122.
Автобаня. Телефоны: 8 (34997) 2"90"31,

8 (922) 2816397.
Аквариумные рыбки (гуппи, сомик "

крапчатый), аквариум б/у " 30л и 60л, трав"
ка"паутинка, фильтр б/у, компрессор б/у,
недорого. Телефон: 8 (982) 1760339.

Утерянную дисконтную карту «Забота» №5317,
выданную 24.04.2015г. администрацией МО Пу�
ровское, считать недействительной.

Утерянный диплом №964919,  по специальности
электрогазосварщик, водитель транспортных
средств В, С от 30.06.1999г. на имя ВОРОНИНА
Вадима Михайловича, считать недействительным.

В департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации Пуровского района требуются сотрудники с высшим
техническим образованием в области энергоснабжения предприятий, теп"
ло", водо", электро", газоснабжения, промышленной теплоэнергетики.

Резюме направлять на е"mail: deptsg@mail.ru.

Контактные телефоны: 8 (34997) 2"28"51, 2"28"91.

В г.Тарко�Сале 8 февраля 2016 года с 16.00 до 17.00 в админи�
страции Пуровского района состоится выездной личный прием граж�
дан директором департамента природно�ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО
Ю.П. Чеботаревой. Запись граждан и справки по телефонам: 8 (34997)
6�06�31, 6�06�34, 2�47�01.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Второклассники, всего четыре отряда, под предводи"
тельством ведущего Вячеслава Щепелина в костюме медве"
жонка Умки пели, танцевали, рассказывали стихотворения,
показывали театрализованные сценки, а также провели кон"
курс среди стенгазет на тему «Здоровый образ жизни». По"
участвовали и в массовой танцевальной зарядке, во время
которой каждая команда по очереди под зажигательную му"
зыку показывала упражнения для разминки, а все осталь"
ные участники их повторяли.

Но самым захватывающим элементом игры стали так
называемые «Большие гонки», где ребята демонстрировали
свою ловкость и находчивость. Они на скорость выстраива"
лись в колонны, прыгали через скакалку, кидали кольца на
шесты, перепрыгивали импровизированные льдины, преодо"

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ЧИМСЯ ИГРАЯ

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ИГРА

«АРКТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»,

КОТОРУЮ ПРОВОДИТ ДОМ

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

ШКОЛ ГОРОДА, СОБРАЛА АКТИВНЫХ

И НАХОДЧИВЫХ РЕБЯТ В СТЕНАХ

ПЕРВОЙ ШКОЛЫ ТАРКО�САЛЕ. У
левали полосу препятствий. В пере"
рывах между этапами вожатые объе"
динения «Тин"Клуб» ДДТ проводили
с детьми веселые игры на смекалку.

«Арктическое путешествие» " за"
мечательное мероприятие, но поми"
мо развлечения, играя, второклассни"
ки приобретают и коммуникативные на"
выки, приобщаются к здоровому, активному
образу жизни, изучают природу, культуру и историю род"
ного края.

По итогам мероприятия каждая команда награжде"
на дипломом, а переходящий кубок медвежонка Умки
вручен учащимся второй таркосалинской школы.
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