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20 ЛЕТ МИРА И СОГЛАСИЯ
Под таким девизом в 2016 году проводит свою деятельность
коллектив Пуровского районного центра национальных
культур, так как именно столько лет существует учреждение,
главная задача которого � сохранение многонациональной культуры
народов, населяющих Ямал, знакомство жителей района
с их обычаями и традициями

12

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ… ЛЕТО!
Ямальцы шутят: «У нас, на Севере, всего два
времени года � лето да зима. Нет ни осени,
ни весны, уже привыкли!» Однако на деле наш
организм в межсезонье испытывает немалые нагрузки.
Как помочь себе перестроиться на летний лад?

32ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Год молодежных инициатив продолжает
набирать обороты. О том, что интересного
готовит для молодежи 2016, нам рассказала директор
окружного департамента молодежной политики
и туризма Эльвира ТИМЕРГАЗИНА
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
И ДРУЖНЫЙ СЕВЕР

18 мая губернатор автономного округа Дмитрий Ко�
былкин принял участие в совещании по вопросам на�
циональной политики, которое провели заместитель
руководителя Администрации Президента РФ Маго�
медсалам Магомедов и полномочный представитель
Президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

Главы субъектов Российской Федерации, входящих в
УрФО, представили свой опыт реализации задач, установ!
ленных Стратегией государственной национальной поли!
тики Российской Федерации до 2025 года.

Так, на Ямале действует комплексная программа «Ук!
репление единства российской нации и этнокультурное раз!
витие народов России в Ямало!Ненецком автономном ок!
руге на 2014!2020 годы». Принят окружной закон «Об укреп!
лении гражданского единства, межнационального и межкон!
фессионального согласия». В городах и районах арктичес!
кого региона также реализуются муниципальные програм!
мы по гармонизации межнациональных отношений.

Среди важнейших направлений комплекса мероприятий !
поддержка русского языка, культуры коренного населения
Севера, традиций и обычаев национально!культурных объе!
динений, работа в сфере патриотического воспитания, про!
филактика экстремизма.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в числе практи!
ческих результатов отметил выстроенное межведомствен!
ное взаимодействие между органами власти, окружной
Общественной палатой, национальными, религиозными и
политическими объединениями, правоохранительными
органами по мониторингу этноконфессиональных и меж!
национальных отношений на Ямале. Автономный округ ак!
тивно сотрудничает с Федеральным агентством по делам
национальностей России.

«Сегодня на Ямале в этноконфессиональной сфере
ситуация стабильная и спокойная. Север исторически мно�
гонациональный и дружный. Уровень толерантности к пред�
ставителям другой национальности в округе очень высок,
большинство ямальцев положительно оценивают состоя�
ние межнациональных отношений, ! подчеркнул Дмитрий
Кобылкин. � Несмотря на стабильность этнополитической
ситуации в округе, объективные вызовы времени требуют
дополнительных мер по укреплению межнационального
единства и согласия, поэтому эти вопросы будут приори�
тетными в нашей повестке и в дальнейшем».

На совещании было отмечено, что для достижения за!
дач и реализации мероприятий Стратегии государствен!
ной национальной политики РФ в 2015 году Ямалом было
направлено более 230млн рублей, в текущем году финан!
сирование увеличено до 262млн рублей.

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ПРОВЁЛ
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНАО

Сегодня в Салехарде губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Дмитрий Кобылкин провел оче�
редное заседание правительства Ямала.

С докладом о деятельности подведомственных испол!
нительных органов государственной власти в 2015 году вы!
ступила вице!губернатор автономного округа Ирина Соко!
лова. Она отметила, что среди основных приоритетов в ра!
боте было сохранение стабильной социально!политичес!
кой ситуации; совершенствование региональной законо!
дательной базы для повышения качества жизни и сохране!
ния исконных традиций коренных северян; усиление конт!
роля за использованием имущества и оптимизация расхо!
дов. По словам вице!губернатора, прошлый год был богат
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кина на должность губернатора Ямала.
«Несмотря на то, что кризисные явления в экономике

сказываются на настроении граждан, уровень доверия по�
литическим институтам на Ямале по�прежнему высок», !
отметила вице!губернатор.

В округе сделан акцент на привлечение общественнос!
ти к реализации региональных проектов и на усиление свя!
зи государственных и общественных институтов. Прове!
ден ряд общественно значимых социальных проектов, сре!
ди которых ! «Право голоса», «Знамя Победы», «Живём на
Севере», «Ровесники Ямала».

В регионе реализуются новые формы взаимодействия
власти и общества. В том числе через институт обществен!
ных советов. Их представители активно участвуют в ме!
роприятиях антикоррупционного характера, в различных
комиссиях, а также при подготовке программ и проектов
исполнительных органов власти.

Еще одно важное направление в работе ! развитие граж!
данских инициатив. Основную роль в этом играют обще!
ственные организации. Традиционно наиболее активными
являются организации ветеранов, инвалидов, женские и
молодежные объединения.

Продолжена поддержка некоммерческих организаций
предоставлением субсидий. Внедрена публичная отчетность
НКО за использование средств, выделенных на реализа!
цию социальных проектов. В текущем году эта практика про!
должена. Среди некоммерческих общественных организа!
ций ! 60 религиозных, которые представляют интересы ос!
новных конфессий. Социологическое исследование пока!
зывает, что 78% жителей автономного округа считают меж!
национальные отношения в регионе бесконфликтными.

В 2015 году принят региональный закон об укреплении
гражданского единства, межнационального и межконфес!
сионального согласия. А в апреле текущего года в первом
чтении принят закон «О миссионерской деятельности».
Теперь миссионеры, прежде чем начать работу на терри!
тории автономного округа, должны будут уведомить власть
о своих намерениях.

В автономном округе 9,5 тысячи многодетных семей.
Более половины из них изъявили желание получить земель!
ные участки, в основном ! для индивидуального жилищного
строительства. Однако далеко не все из них получили зе!
мельные участки. Причина заключается в отсутствии сфор!
мированной инфраструктуры и дорог. Чтобы решить эту
проблему, в региональное законодательство введена нор!
ма, позволяющая многодетным семьям взамен земельно!
го участка получить социальную выплату на приобретение
и строительство жилья. Кроме того, по согласованию с
правительством Тюменской области разработан законо!
проект по предоставлению земельных участков многодет!
ным семьям на территории этого субъекта. Это позволит
сократить количество многодетных семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.

В завершение вице!губернатор обратила внимание на
то, что в апреле губернатор автономного округа дал старт
проекту!конкурсу «Символы Ямала». Уже завершен муни!
ципальный этап. На конкурс выдвинуто 44 символа. Нача!
лось народное интернет!голосование. Ирина Соколова
предложила активнее включаться в реализацию проекта.

«Все достижения стали возможны благодаря нашей со�
вместной работе. Мы вместе делаем одно общее дело �
работаем для развития и процветания Ямало�Ненецкого
автономного округа», ! сказала Ирина Соколова.

Глава арктического региона и члены правительства ав!
тономного округа приняли отчет вице!губернатора. «Какие
бы ни были хорошие результаты, они не должны давать
нам повода для самоуспокоения, ! отметил Дмитрий Ко!
былкин. � Всем вызовам, кризисным явлениям мы должны
противопоставить четкое взаимодействие всех ветвей и
уровней власти, высокий профессионализм и постоянный
контроль над эффективностью работы, потому что конеч�
ная цель всей нашей работы, каждого специалиста на сво�
ем рабочем месте � это обеспечение социальной стабиль�
ности и неуклонное повышение уровня и качества жизни
ямальцев».

МОЛОДЁЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯМАЛА ВНОВЬ ЛУЧШЕЕ В РОССИИ

Накануне в Воронеже в рамках VIII Всероссийского
съезда молодежных правительств подвели итоги ра�
боты Ассоциации молодежных правительств России
за 2015 год. Были озвучены результаты рейтинговой
оценки региональных совещательных органов моло�
дежи и названы пять луч�
ших молодежных пра�
вительств Российс�
кой Федерации. Так,
Молодежное прави�
тельство Ямало�Не�
нецкого автоном�
ного округа вновь
признано лучшим в
России, а также на�
граждено в номина�
ции «Лучшая кадро�
вая работа».

Напомним, Молодежное правительство округа в 2013
году вошло в десятку лучших молодежных правительств Рос!
сии, став безоговорочным победителем в номинации «Му!
ниципальная инициатива». В 2014 году ямальский моло!
дежный совещательный орган получил признание в номи!
нации «Лучшее Молодежное правительство ! с благодар!
ностью за вклад в развитие Ассоциации».

В настоящее время в ЯНАО уже утвержден новый со!
став Молодежного правительства региона третьего созы!
ва, в него вошли 13 человек: Андрей Чивиксин (Тазовский
район), Екатерина Зинченко (Пуровский район), Иван Ры!
жов (Ямальский район), Кристина Минченко (Ноябрьск),
Алина Сегеда (Салехард), Алибек Керейтов (Шурышкарс!
кий район), Николай Чайков (Приуральский район), Илья
Христенко (Муравленко), Григорий Нак (Лабытнанги), Ири!
на Яковлева (Новый Уренгой), Анна Ковалёва (Красносель!
купский район), Ирина Коваленко (Губкинский), Дарья Цве!
това (Надымский район). Члены нового состава Молодеж!
ного правительства уже приняли 16!17 мая в Ноябрьске
участие в образовательном тренинге!семинаре, где под!
робно познакомились с работой, которую им предстоит
выполнять в течение двух последующих лет.

Подчеркнем, что Ямал ! один из немногих субъектов
Российской Федераций, где председателем молодежной
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совещательной структуры является глава региона. Кроме
того, в автономном округе действует уникальная система
кураторства членов Молодежного правительства: настав!
никами молодых лидеров являются руководители высшего
звена региона ! заместители губернатора ЯНАО.

ЮБИЛЕЙНАЯ КОЛЛЕГИЯ
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

В Тарко�Сале провели пятидесятое заседание кол�
легии департамента по физической культуре и спорту
Ямало�Ненецкого автономного округа. Его органи�
зовали на базе Пуровской районной СДЮСШОР
«АВАНГАРД».

Заседание прошло под председательством исполняю!
щего обязанности директора окружного профильного де!
партамента Александра Походяева. Наряду с членами кол!
легиального органа, в заседании приняли участие замес!
титель главы района по вопросам социального развития
Ирина Заложук, руководители муниципальных структур,
осуществляющих деятельность в сфере физической куль!
туры и спорта, и региональных учреждений спортивной на!
правленности.

Участники юбилейного заседания обсудили вопросы
формирования календарного плана официальных физкуль!
турных и спортивных мероприятий Ямало!Ненецкого ав!
тономного округа на 2017 год и план поэтапного перехода
государственных и муниципальных организаций, осуществ!
ляющих деятельность в области физической культуры и
спорта, в статус организаций спортивной подготовки.

ПРОЕКТОМ «ЗАБОТА»
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ В КРЫМУ

В Салехарде в
режиме видео�
к о н ф е р е н ц и и
прошло совеща�
ние с участника�
ми регионального социального проекта «Забота» из
городов и районов Ямала. На нем наградили активных
участников благодарственными письмами вице�губер�
натора Ямала и регионального политсовета партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

По прошествии года самыми активными признаны Пу!
ровский и Шурышкарский  районы и  города!участники ! Губ!
кинский, Лабытнанги, Новый Уренгой. Предпринимателей!
партнеров проекта становится все больше, например, к нему
подключились уже 118 пуровских коммерсантов. Расширя!
ется и перечень предприятий сферы услуг округа ! в пос!

ледние месяцы участниками проекта становятся кафе,
фитнес!клубы, рестораны и фотосалоны.

На совещании также отметили, что региональным про!
ектом заинтересовались в Республике Крым и Севастопо!
ле. Напомним, там с рабочей поездкой накануне Дня По!
беды побывала ямальская делегация. Прошла совмест!
ная встреча депутатов Тюменской области и Ямала с руко!
водством и депутатами Законодательного Собрания горо!
да Севастополя. «Наши коллеги заинтересовались проек�
том «Забота». Их удивило, что в нашем благополучном ре�
гионе существует такой социальный проект и попросили
поделиться опытом», ! заявил региональный координатор
партийного социального проекта «Забота» Дмитрий Жа!
ромских.

Напомним, старт проекту «Забота» на Ямале в апреле
прошлого года был дан на территории Пуровского района,
он был инициирован региональным отделением партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке губернатора и прави!
тельства ЯНАО. Сегодня в проекте участвуют более четы!
рехсот предпринимателей и более тридцати пяти тысяч
получателей карт «Забота». В Пуровском районе  выдано
без малого три тысячи восемьсот карт.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПРОВЕЛА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

На этой неделе в Тарко�Сале прошло очередное
пленарное заседание общественной палаты Пуровс�
кого района, на повестке дня которого было шесть
вопросов.

Как сообщила коллегам председатель палаты Тамара
Привалова, по предложению общественной палаты РФ в
поселениях Пуровского района проведен мониторинг дея!
тельности службы занятости и выработаны конкретные
предложения. В частности, руководству Таркосалинского
профессионального колледжа рекомендовано проявить
большую заинтересованность в трудоустройстве своих
выпускников. Советам молодежи при главах поселений, на
предприятиях и в организациях ! уделить особое внимание
молодым специалистам, оказывать всяческое содействие
в адаптации их в трудовых коллективах.

Председатель собрания депутатов Тарко!Сале Пётр
Колесников проинформировал общественников о первых
результатах реформы местного самоуправления и при!
нятии в новой редакции устава города, прошедшей в на!
чале мая процедуру публичных слушаний. Напомним, в
конце прошлого года была упразднена городская адми!
нистрация, и ее полномочия переданы в администрацию
Пуровского района. Общественная палата рекомендо!
вала органам местного самоуправления в Тарко!Сале
шире информировать граждан об алгоритме обращений
по различным вопросам и признала весомой оптимиза!
цию бюджетных расходов в результате проведенной ре!
организации.

Кроме того, члены общественной палаты обсудили
проект Федерального закона «О государственной када!
стровой оценке», отметив отсутствие в нем методики
оценки недвижимости и понятия «кадастровая сто!
имость». Рассмотрели и поддержали изменения в Феде!
ральный закон «О некоммерческих организациях» в час!
ти установления статуса «НКО ! исполнителя обществен!
но!полезных услуг», а также изменения в окружной за!
кон «О порядке обеспечения жильем граждан, прожива!
ющих в ЯНАО», в котором предлагается считать нуждаю!
щимися в обеспечении жильем по договору социального
найма отдельных категорий граждан не в зависимости
от времени проживания на территории округа, а от тру!
дового стажа на Ямале.
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В ТАРКО�САЛЕ ПРОШЛИ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

16 мая состоялись публичные слушания, на кото�
рых было принято два очень важных для будущего го�
рода Тарко�Сале решения.

Первым вопросом, рассмотренным Собранием депу!
татов районного центра, стал проект межевания террито!
рии в пределах кадастровых кварталов муниципального
образования. Теперь земельные участки под тротуары,
детские площадки, освещение в Тарко!Сале приведут в
соответствие с градостроительными нормами.

Также участники слушаний проголосовали за внесение
изменений в проект планировки территорий, подлежащих
дальнейшему развитию. Это касается части застройки тер!
ритории, ограниченной улицами 50 лет Ямалу, Губкина,
Евдокии Колесниковой, Таёжной. Суть внесенных измене!
ний в следующем: в этой части города в первую очередь
начнут строительство 2 новых 120!квартирных домов, а
затем детского сада на 280 мест, так как для его возведе!
ния необходимо снести существующие дома. Ранее в до!
кументах было наоборот: сначала детский сад, а потом !
жилые дома.

22 МАЯ СОСТОИТСЯ ПРАЙМЕРИЗ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» готовится к предварительному
внутрипартийному голосованию. Оно пройдет по всей
стране по единым правилам в один день � 22 мая.

Ямал эту методику уже опробовал, кандидаты в Команду
89 участвовали в праймериз в прошлом году. Через него при!
дется пройти всем, кто претендует на депутатское кресло в
Госдуме РФ и Тюменском парламенте. Кандидатами от
партии станут те, кто получит реальную поддержку людей.

Партия власти, единственная из всех политических сил,
оказалась готовой к открытому обсуждению своих канди!
датов. Уклониться от дебатов не смогут ни одномандатни!
ки, ни те, кто пойдет по партийным спискам. Этого требует
новый закон, принятие которого инициировали сами «еди!
нороссы».

22 мая 2016 года в течение всего дня с 8.00 до 20.00
избиратели Пуровского района могут реализовать свое
избирательное право и принять участие в праймериз «ЕДИ!
НОЙ РОССИИ».

Жителей г.Тарко!Сале и п.Пуровска приглашают на уча!
сток №35, расположенный в КСК «Геолог» города Тарко!
Сале по ул.Мира, д.7. Часть избирателей, проживающих в
г.Тарко!Сале, а так же в д.Харампур и с.Халясавэй ждут на
участоке №36, расположенный в ДК «Юбилейный» города
г.Тарко!Сале по ул.Ленина, д.16.

Избиратели пгт.Уренгоя и с.Самбург смогут высказаться
в поддержку того или иного кандидата на участке №34, рас!
положенном по адресу: п.Уренгой, КСК «Уренгоец», 3 мик!
рорайон, д.20.

Пурпейцы и ханымейцы проголосуют на участке №37 в
п.Пурпе, ДК «Строитель», ул.Молодежная, д.15.

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» ВНОВЬ
ПРОВЕРИЛ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ

В магазин «Омега» поселка Пурпе группа «Народ�
ного контроля» отправилась не случайно. По словам
руководителя общественников Юлии Коршуновой, по�
ступило несколько жалоб на нарушение сроков годно�
сти продуктов питания в этом торговом объекте.

«Да, неоднократно были случаи, когда люди покупали
товар с истекшим сроком годности», ! говорит Юлия Кор!

шунова, руководитель группы «Народного контроля» Пур!
пе. Как всегда, под пристальным вниманием активистов
скоропортящиеся продукты, молочные и сырные изделия,
десертные творожки и товары, которые должны хранить!
ся при определенной температуре. В холодильниках из
просроченных продуктов нашлись банка квашеной капус!
ты и несколько бутылок кефира. Следом за ними к нару!
шениям добавилось отсутствие маркировки и цены на
фасованной рыбе.

К подобным рейдам «Народного контроля» предприни!
матель Эльсевар Дадашев относится вполне спокойно.
Говорит, что сами стараются следить за соблюдением сро!
ков годности. Однако не всегда это удается ! поставщики
подводят.

Успешно прошли испытания стеллажи с консервацией,
всевозможными соками и мороженое. А вот среди конди!
терских изделий пара коробок конфет с истекшим сроком
годности все же обнаружилась. Все нарушения, выявлен!
ные в ходе рейда, предприниматель обещал устранить. В
свою очередь народные контролеры проверку в целом счи!
тают удовлетворительной.

НАЧАЛАСЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
АКЦИЯ «ВНИМАНИЕ � ДЕТИ!»

На Ямале профилактическая акция «Внимание �
дети!» продлится до пятого июня. Мероприятие прово�
дят для предупреждения дорожно�транспортного трав�
матизма среди несовершеннолетних.

Как рассказал главный инспектор по пропаганде бе!
зопасности дорожного движения окружной госавтоинс!
пекции Максим Собянин, в последнее время на Ямале
растет количество аварий с участием детей. Только с
начала месяца на дорогах пострадали два школьника в
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Салехарде и Лабытнангах. За пять месяцев 2016 года в
дорожно!транспортных происшествиях травмированы
двадцать детей. Напомним, в прошлом году погибли два
ребенка, травмы получили двадцать девять несовершен!
нолетних.

В ближайшие дни сотрудники госавтоинспекции орга!
низуют для детей и подростков специальные беседы и за!
нятия по правилам дорожного движения. Специалисты до!
рожной инспекции проверят состояние улично!дорожной
сети. Особое внимание уделят пешеходным переходам,
дорожным знакам, разметке, светофорам и ограждениям
около образовательных учреждений.

ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ПУТЁВОК
ДЛЯ ЯМАЛЬСКИХ ДЕТЕЙ

Ежегодная оздоровительная кампания Ямало�Не�
нецкого автономного округа охватывает порядка 30
тысяч несовершеннолетних северян. В текущем году,
несмотря на сложный экономический период, Ямал
не снижает темпы по организации летнего отдыха и
оздоровления детей.

По информации окружного департамента молодежный
политики и туризма, в 2016 году для ямальских детей за
счет окружного бюджета приобретено около шести тысяч
путевок. И юные ямальцы смогут отдохнуть и поправить
свое здоровье в летний период на юге Тюменской области,
в том числе в «Ребячьей республике», в Краснодарском
крае, в Болгарии, в Крыму. Есть предложения и рядом с
домом ! в живописных туристических местах Ямала.

По данным ведомства, на сегодняшний день в крымский
лагерь «I&Camp» все путевки уже разобраны, оформлено 96%
путевок в «Ребячью республику» (Тюменская область) и «Шах!
тинский текстильщик» (Туапсе, Краснодарский край). Неко!
торые направления еще доступны для бронирования: на 93%
забронированы путевки в молодежный оздоровительный ла!
герь «Ямал» в Болгарии и на 71% ! в Центр восстановитель!
ной медицины и реабилитации «Снежинка» (Тюменская об!
ласть). Детей ждут и на родной ямальской земле ! пока еще
доступны путевки в окружной палаточный лагерь «Северные
просторы» в поселке Харпе Приуральского района.

Напомним, выбор путевок с текущего года осуществля!
ется в электронном виде на сайте www.molcentr.ru. В раз!
деле «Детский отдых» размещена актуальная информа!
ция обо всех лагерях и сменах, которые готовы принять
ямальских детей и подростков в летний период 2016 года,
о наличии свободных мест.

Кроме выезда в детские оздоровительные лагеря за
пределы родного муниципалитета, ямальские дети смогут
отдохнуть на базе образовательных организаций Ямала.
По информации окружного департамента образования, в
текущем году планируется охватить организованным лет!
ним отдыхом в школах и организациях дополнительного
образования около восьми тысяч детей на площадках 90
образовательных организаций.

Помимо мероприятий по оздоровлению ямальских де!
тей, проводимых за счет окружного бюджета, муниципаль!
ные образования с использованием своих бюджетных
средств также проводят мероприятия по организации от!
дыха и оздоровления юных северян.

Также ямальским детям предоставляется возможность
временного трудоустройства. В нынешнем году на вре!
менные работы органы службы занятости населения Яма!
ла планируют трудоустроить 4800 несовершеннолетних
граждан, что составляет 18% от общей численности под!
ростков, проживающих в арктическом регионе. Период
трудоустройства ! один месяц, заработная плата состав!
ляет 12 431 рубль.

«ДОЗОРНЫЕ ПАМЯТИ»
НЕСУТ ВАХТУ

Уренгойские «Дозорные памяти» вернулись из
Тверской области после месяца плодотворных работ
на территории Бельского района. В этом году им уда�
лось поднять с земли девяносто девять бойцов Крас�
ной Армии.

Напомним, что члены молодежного совета при главе
поселка Уренгоя разработали проект военно!патриотичес!
кой направленности «Дозорные памяти», и по итогам кон!
курса на предоставление субсидий из окружного бюджета
социально ориентированным некоммерческим организа!
циям в ЯНАО проект вошел в число победителей.

Вахта проходила с 21 апреля по 8 мая, за это время уда!
лось найти останки девяносто девяти бойцов, из которых толь!
ко один оказался именным. Первые десять дней погода не
радовала, постоянно лил дождь, не давая поисковикам рабо!
тать в полной мере, но быстро освоившись, ребята приня!
лись за нелегкую и крайне кропотливую работу с удвоенной
силой. Восьмого мая участники экспедиции «Бельский плац!

дарм» по традиции провели торжественное захоронение бой!
цов, установив могильную плиту памяти возле воинского ме!
мориала в поселении Демяхи. За семь лет экспедиции это
уже десятое захоронение бойцов, которых нашли наши ямаль!
ские ребята. Помимо основной работы, школьники приняли
участие в легкоатлетической эстафете в городе Белом, по!
священной Дню Победы, заняв первое место.

ЗНАКОМСТВО
С УРАЛЬСКИМ ПИСАТЕЛЕМ

В Тарко�Сале прошли встречи с детским писателем
Дмитрием Юрьевичем Кирилловым (г.Екатеринбург).
Литературный наследник великого русского писателя
Павла Бажова, сказы которого были посвящены Ура�
лу, рассказал школьникам о своем творчестве.

Дмитрий Кириллов написал и издал книги «Возвраще!
ние уральской сказки», «Тайна волшебного изумруда» и ее
вторую часть «Царь Горн ! повелитель кузнечного огня»,
«Сказания о Демидовых», «Ольшанка», «Тайна Шигирско!
го идола», «Принцесса Синегорья» и пятилогию «Легенды
Шигирского озера». В настоящее время Дмитрий Юрьевич
работает над трилогией о Ямале.

Во встрече с писателем приняли участие более сотни
юных таркосалинцев. Его книги вызвали неподдельный ин!
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терес детской аудитории ! ребята задали массу вопросов
о творчестве, советуясь, как самим писать книги, спраши!
вали, где можно приобрести его книги.

Встречи Дмитрия Кириллова с таркосалинскими школь!
никами были организованы в рамках большого турне писа!
теля по городам Ямала с целью поднять престиж российс!
кой и уральской культуры.

ХАНЫМЕЙЦЫ ОЦЕНИЛИ
ПРЕИМУЩЕСТВА МФЦ

Многофункциональный центр в поселке Ханымее
начал работать в декабре прошлого года, и жители
сразу оценили преимущества появления нового уч�
реждения � отпала необходимость ездить в Тарко�Сале
по многим вопросам.

В настоящее время центр оказывает более 50 наиме!
нований государственных услуг 11 ведомств. В числе наи!
более востребованных ! услуги миграционной службы, Пен!
сионного фонда, Роспотребнадзора и другие. Только в пер!
вом квартале этого года к специалистам центра поступило
около 400 обращений от граждан.

Для посетителей созданы комфортные условия: рабо!
тает четыре «окна» приема и выдачи документов, оборудо!
ван зал ожидания, установлен терминал для получения
талона на очередность приема. Впрочем, время ожидания
приема составляет в среднем всего около трех минут.

Качественное оказание госуслуг ! главная задача спе!
циалистов МФЦ, и, судя по количеству положительных от!
зывов, они с ней справляются.

УСПЕХИ ТАРКОСАЛИНЦЕВ
В ВОЛОГДЕ

В мае в Вологодской области состоялся VII нацио�
нальный чемпионат по фрироупу, собравший более
ста двадцати спортсменов из разных регионов России.
Ямало�Ненецкий автономный округ представили
спортсмены из городов Тарко�Сале, Новый Уренгой и
поселка Ханымея.

За звание лучших боролись двадцать команд из Воло!
годской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тамбов!
ской и Ульяновской областей, Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа, Республики Татарстан, городов Москвы и
Санкт!Петербурга.

В команду города Тарко!Сале вошли воспитанники Цен!
тра развития туризма ! учащиеся школы!интерната Раиса
и Марта Кунины, Станислав и Юрий Пяк. Ребята прошли
подготовку под руководством опытного инструктора по ту!
ризму Игната Пяк.

На протяжении трех дней спортсмены соревновались в
командной гонке, гонке!сюрпризе, личном первенстве, а
также приняли участие в конкурсе постановщиков дистан!
ций. Все желающие прошли обучение на инструктора по
фрироупу.

Помимо этого, ребята участвовали в конкурсе фриро!
уп!видео и фестивале «Стихи и песни о войне». Для гостей
организаторы провели ознакомительную экскурсию по Во!
логде. А «изюминкой» чемпионата стало проживание участ!
ников в палаточном лагере.

По итогам соревнований в личном первенстве среди
девушек возрастной категории от 14 до 17 лет воспитанни!
ца Центра развития туризма Марта Кунина заняла второе
место, уступив победу хозяйке чемпионата. В командной
гонке таркосалинцы завоевали почетное третье место.

СИМВОЛЫ ЯМАЛА: НАЧАЛО
НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

В городах и районах Ямало�Ненецкого автономно�
го округа постепенно начинает формироваться список
лидеров народного голосования проекта «Символы
Ямала».

Так, по предварительным
данным, в столице округа !
Салехарде к символам Яма!
ла относят культурный центр
«Обдорский острог», губкин!
цы активнее всего поддержи!
вают памятник «Первопро!
ходцам», от Лабытнанги наи!
большее количество голосов
набирает Школа имени Тать!
яны Ахатовой. Также в спис!
ке лидеров ! морской порт Сабетта, предложенный жите!
лями Ямальского района.

Между тем, среди претендентов на звание символа ок!
руга от Пуровского района ямальцы активно поддержива!
ют мемориал!памятник «Солдату Ямала».

Инициатором регионального проекта!конкурса «Сим!
волы Ямала» выступили Молодежное правительство ЯНАО
и Центр гражданских инициатив. Идея была поддержана
главой арктического региона Дмитрием Кобылкиным.

1 сентября начнется второй этап проекта, где останет!
ся по одному знаковому символу для каждого муниципали!
тета. Пять брендов, которые наберут наибольшее количе!
ство голосов, станут «Символами Ямала».

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

ИА «Север�Пресс», ПТРК «Луч»
и собственных корреспондентов
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Премию вручают с 2014
года. Укрепление института
семьи, пропаганда семей!
ных ценностей, позитивно!
го опыта семейного воспи!
тания и преемственность
поколений ! эти задачи яв!
ляются частью социальной
политики округа. От каждо!
го ямальского муниципали!
тета выдвигают не более
одного претендента на со!
искание премии в каждой из
пяти номинаций.

Дипломы лауреатов и
сертификаты на двести пять!
десят тысяч рублей вручила
заместитель губернатора
ЯНАО, директор окружного
департамента образования
Ирина Сидорова. В номина!
ции «Многодетная семья
года» отмечена чета Волови!
ченко из Пуровского района.
Премии удостоена молодая
семья Остриковых из Тазов!
ского района, в номинации
«Опекунская (приемная) се!
мья года» ! еще одна тазовс!
кая семья Салиндер. В номи!
нации «Династия года» пре!
мия вручена семьям Томано!

вых и Шелковниковых из Но!
вого Уренгоя, в номинации
«Преодоление» ! семье Бон!
даренко из Красноселькупс!
кого района.

От имени главы регио!
на Дмитрия Кобылкина ла!
уреатов поздравила Ирина
Сидорова: «Семья � основа
нашей жизни. От успехов и
взрослых, и детей зависит
процветание нашего госу�
дарства. Пусть в ямальских
семьях царят мир, согласие
и благополучие».

К поздравлениям заме!
стителя губернатора присо!
единились депутат Тюменс!
кой областной Думы Нико!
лай Бабин и глава Пуровско!
го района Андрей Нестерук.

«Отрадно, что в этом
году Пуровскому району до�
верили чествовать лучшие
семьи арктического регио�
на, ! отметил Андрей Несте!
рук. � Не сомневаюсь � и вы,
и тысячи других таких же
крепких «ячеек ямальского
общества» воспитаете до�
стойное поколение, кото�
рое сумеет довести до кон�

ца все самые лучшие наши
начинания, воплотит в
жизнь самые смелые пла�
ны, уверенно поведет Ямал
к дальнейшим вершинам
развития».

«Всех с Днем семьи и
особенно лауреатов пре�
мии! ! поздравил ямальцев
Николай Бабин. � Вы � наши
маячки в бурном жизненном
море. Особая благодар�
ность семьям, которые бе�
рут на воспитание малы�
шей. Пусть в ваших домах
царит теплота и уют».

В ответном слове гла!
ва семьи Воловиченко из
Пурпе Павел Викторович
поблагодарил глав района и
поселка за выдвижение на
соискание премии губерна!
тора ЯНАО и отметил важ!
ность сохранения в сегод!
няшнее сложное время та!
ких социально значимых
начинаний: «Похоже, мы
живем в самом лучшем ре�
гионе нашей необъятной
Родины. Пожелаю всем
ямальским семьям счастья,
процветания, здоровья и
любви».

Семья Воловиченко ста!
ла лауреатом в самой попу!
лярной номинации «Много!
детная семья года», где
было десять соискателей.

СОБЫТИЕ

В ТАРКО!САЛЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ СО!

СТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ

ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО!НЕНЕЦ!

КОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «СЕМЬЯ ЯМАЛА».

Павел и Марина воспитыва!
ют шестерых детей, четве!
ро из которых ! приемные.
Отец семейства всю свою
жизнь посвятил воспитанию
настоящих граждан ! и в ка!
честве офицера российской
армии, и позже, на должно!
сти начальника отделения
призыва военного комисса!
риата, и в качестве бес!
сменного главнокомандую!
щего детских патриотичес!
ких игр. После ухода в за!
пас Павел Викторович про!
должает патриотическую
работу с детьми и подрост!
ками. Марина Воловиченко
также офицер, служит в по!
лиции. Их семейному союзу
в июле исполнится 25 лет.

Семья Воловиченко ак!
тивно участвует в обще!
ственной жизни поселка
Пурпе, в котором обоснова!
лась в 2014 году, и в мероп!
риятиях районного масшта!
ба. Воловиченко!младшие !
победители и участники
олимпиад и конкурсов раз!
личных уровней.

По случаю вручения
премии в культурно!спортив!
ном комплексе «Геолог» был
устроен большой празднич!
ный концерт с участием луч!
ших солистов и коллективов
города Тарко!Сале.

Тарко�Сале чествовали
лауреатов премии «Семья Ямала»

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

В
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� Эльвира Ренатовна, число ре�
ализуемых в округе молодежных
инициатив, например, «Доврачеб�
ная помощь», признанная социо�
культурным брендом Ямала, рас�
тет с каждым годом. Как Вы счита�
ете, с чем это связано?

! Акцент определил губернатор !
поддерживать и оказывать содействие
активной молодежи, интересным и
нужным проектам. У ребят с активной
жизненной позицией появилась до!
полнительная возможность проявить
себя. Поддержка талантливой моло!
дежи сегодня ! это инвестиции в наше
будущее. А социально активных ребят
сейчас все же мало, сказывается де!
мографическая «яма» 90!х годов, в то
нелегкое время мы практически поте!
ряли связь с молодым поколением.

Сегодня со стороны властей всех
уровней особое внимание уделяется
организации работы с молодежью.
Существуют форумы, программы, ко!
торые помогают развитию и совер!
шенствованию молодежной политики
в сфере патриотического воспитания,
поддержке детских и молодежных об!
щественных объединений.

Помимо этого, у округа есть воз!
можность дать ямальской молодежи
проявить себя не только в своем му!
ниципальном образовании. Ребята
принимают активное участие в фору!
мах различного уровня, как общерос!

сийских ! «Клязьма ! территория
смыслов», «Утро», «Таврида», так и
зарубежных «Мы за мир во всем
мире!», и других. Это отличные пло!
щадки для обмена опытом, рождения
новых проектов, инициатив.

На уровне страны поддержкой ак!
тивных и талантливых занимается со!
зданное Федеральное агентство по
делам молодежи «Росмолодежь». Ру!
ководители этого проекта предостав!
ляют возможность участия в образо!
вательных форумах, получения гран!
товой поддержки на реализацию той
или иной технологии и многое другое.

� Расскажите об основных труд�
ностях, с которыми приходится
сталкиваться в работе с молодежью.

! Во!первых, это некая инерт!
ность подрастающего поколения. Без
определенного вознаграждения найти
желающих проявить себя в социаль!
но!культурной, общественной дея!
тельности зачастую нелегко.

Во!вторых, случается так, что
молодежь, уезжая учится в большие
города, там и остается. Талантливые,
творческие люди, как правило, не воз!
вращаются обратно на Ямал. Они про!
должают работать там, где интерес!
нее и комфортнее. Обратно приезжа!
ют по большей части те ребята, кото!
рые четко уверены в том, что здесь у
них будет место работы. И такой мо!
лодежи становится все меньше. Год
молодежи, объявленный губернато!
ром, дает возможность привлечь об!
ратно тех талантливых ребят, кто хо!
чет себя реализовать. Дать им шанс
воплотить в жизнь свои идеи.

В!третьих, нужна самоотдача. Гу!
бернатор Дмитрий Кобылкин на
встречах с молодежью не раз говорил
о том, что приветствуются проекты, не
требующие больших финансовых зат!
рат. К сожалению, мы не можем под!
держать финансово все проекты.

Не все понимают основы проект!
ной деятельности. Многие просят про!
финансировать их технологию, как го!
ворится, от и до. В первую очередь хо!
чется увидеть инициативу, созданную

не для того, чтобы получить средства,
а для того, чтобы поработать самим,
своим трудом добиться желаемой
цели ! в этом весь смысл.

Сейчас мы работаем над измене!
нием потребительского сознания мо!
лодежи, стремимся объяснить, что
нужно работать самим. Когда ты в чем!
то заинтересован, пути решения воп!
роса найти не сложно.

� Назовите самые яркие на Ваш
взгляд проекты на сегодняшний
день.

! Сложно сказать, существует
много интересных проектов. Сегодня
меняются форматы, инициативы ша!
гают в ногу со временем. Есть отлич!
ный пуровский проект «Доврачебная
помощь» ! бренд Ямала, рекомендован
для использования на всех территори!
ях округа. Опять же пуровский проект
«Мой дом. Моя Арктика» ! очень хоро!
шая идея. Сейчас разрабатывается
проект интернет!портала «Мое!твое» !
площадка краудфандинга (народного
финансирования) ! без преувеличения
замечательная идея, в случае реали!
зации которой будут решены многие
вопросы финансирования.

Мы всегда рады новым идеям, ведь
один из важнейших приоритетов в на!
шей работе ! дать возможность моло!
дежи реализовать себя, найти свое при!
звание, обрести достойное место в об!
ществе. Хочется верить, что впереди у
молодежи Ямала еще очень много ин!
тересных и важных инициатив!

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

НВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
ГОД МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ ПРОДОЛЖАЕТ НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ.

О ТОМ, ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ГОТОВИТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 2016, А ТАКЖЕ О

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ УМПИТ НАМ РАССКАЗАЛА ДИ!

РЕКТОР ОКРУЖНОГО ДЕПАРТАМЕНТА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУ!

РИЗМА ЭЛЬВИРА ТИМЕРГАЗИНА.

И
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
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ДЕПУТАТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НИКОЛАЙ БАБИН ПОСЕТИЛ

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПУРОВСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ И ТАЗОВ!

СКИЙ РАЙОНЫ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВУХ НЕДЕЛЬ ПАРЛАМЕНТАРИЙ

ВСТРЕЧАЛСЯ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, ПРОВОДИЛ ПРИ!

ЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ, УЧАСТВОВАЛ В ДЕБА!

ТАХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ. ПО ОКОНЧАНИИ ПОЕЗДКИ КОР!

РЕСПОНДЕНТ «СЛ» ВСТРЕТИЛАСЬ С ДЕПУТАТОМ, ЧТОБЫ ПОД!

ВЕСТИ ИТОГИ И УЗНАТЬ, КАКИЕ ВОПРОСЫ СЕГОДНЯ НАИБО!

ЛЕЕ АКТУАЛЬНЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЯМАЛА, ЧТО СДЕЛАНО И ЧТО

ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ИХ РЕШЕНИЯ.

ЧАСТЬ I.

НИКОЛАЙ БАБИН:
«Научиться работать
на перспективу»

Переработка северного агропрома на местах �
решение вопроса продовольственной безопасности

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

� Николай Андреевич, на апрельских дебатах в Тар�
ко�Сале Вы сказали, что программа «Сотрудничество»
и сегодня продолжает работать. И все же, в связи со
сложной экономической обстановкой, ходят упорные
слухи, что ее действие по некоторым направлениям
приостановлено. Что Вы можете сказать по этому по�
воду?

! Экономическая ситуация действительно сейчас не
из простых. Но программа «Сотрудничество» выстояла!
Уникальность и эффективность программы, связанные с
очень продуктивной схемой взаимодействия трех субъек!
тов, подтвердилась на практике в очередной раз. Непро!
должительный период замедления в части переселения
жителей Крайнего Севера на юг Тюменской области с ус!
пехом преодолен. Возобновлена работа по составлению
списков граждан, а значит продолжится строительство в
«ямальских» микрорайонах. Хочу напомнить, что данная
программа состоит не только из строительства жилья и
возможности переселения. Кто внимательно с ней ознако!
мился, тот знает, что она включает несколько направле!

ний. Это, например, строительство, реконструкция, ремонт
и эксплуатация дорог регионального значения, организа!
ция транспортного обслуживания отдельных категорий на!
селения. В рамках программы осуществляется поддержка
сельскохозяйственных предприятий. И, конечно же, стро!
ительство новых поликлиник, детских садов, школ. За пос!
ледние пять лет в рамках программы «Сотрудничество»
введено в эксплуатацию 14 объектов, в том числе три дет!
ских сада, четыре жилых дома, два объекта здравоохране!
ния, один объект культуры и другие.

Кроме этого, оказывается внимание инвестиционным
проектам областного значения, строятся и реконструиру!
ются объекты социальной сферы, которые обеспечивают
оказание услуг населению Тюменской области, а также
Ханты!Мансийского и Ямало!Ненецкого автономных окру!
гов. Молодежь имеет возможность получить профессио!
нальное образование в рамках оказания специализирован!
ной медицинской помощи. Учреждениями здравоохране!
ния Тюменской области в период с 2010 по 2014 год оказа!
на помощь 48658 гражданам.

Есть еще одно мероприятие, которое имеет област!
ное значение, и касается оно предупреждения чрезвычай!
ных ситуаций регионального характера, стихийных бед!
ствий, эпидемий и ликвидации их последствий. Давайте
мы не будем обо всем этом забывать.

Еще раз хочу подчеркнуть успешность «Сотрудниче!
ства» на примере преодоления финансовых затруднений в
части переселения северян на юг. За последние несколь!
ко лет мы успели много сделать, и результатом этой рабо!
ты являются прекрасные новые микрорайоны «Ямаль!
ский!1» и «Ямальский!2» в городе Тюмени, что позволило

У наших трех регионов � Тюменской области, ХМАО�
Югры и ЯНАО � много общих точек роста, и продо�
вольственный обмен � одна из них. На недавней встре�
че губернатора с депутатами Дмитрий Николаевич за�
метил, что продукция хорошего качества всегда
пользуется спросом, поэтому возможности взаимо�
действия наших регионов до конца не исчерпаны.
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Николай Андреевич знакомится в Харампурской
общине с рыборазводным производством

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

за два года переселить 5600 семей ветеранов Севера, от!
носящихся к льготным категориям ямальцев.

Мы знаем, что в очереди стоят еще более 15 тысяч
семей, для которых необходимо построить несколько жи!
лых комплексов. Учитывая социальную направленность
бюджета ЯНАО, темпы экономического развития округа и
личное внимание нашего губернатора Дмитрия Кобылки!
на к этой проблеме, я уверен, что строительство в скором
времени возобновится.

� Вы сейчас упомянули об одной из мер програм�
мы � поддержке сельхозпроизводителей. Есть ли смысл
развивать сельское хозяйство на Ямале?

! Наш регион очень богат, мы вполне можем прокор!
мить сами себя. Но проблема в том, что северяне разучи!
лись работать на земле. Ча!
стично это не их вина, одна!
ко времена меняются, и се!
годня появилась острая не!
обходимость стимулиро!
вать людей, развивать имен!
но это направление. Для
ямальских производителей в
программе «Сотрудниче!
ство» предусмотрены до!
полнительные меры поддержки. Так, за пять последних лет
159 сельхозпредприятий округа получили поддержку на про!
ведение добычи (вылова) рыбы, 41 сельхозпредприятию
компенсировали часть затрат по доставке своей продукции
на потребительский рынок юга Тюменской области.

Всем понятно, что сельское хозяйство на Крайнем
Севере не настолько рентабельно, чем на Юге. Но эти пред!
приятия необходимо поддерживать, чтобы обеспечить ра!
бочими местами представителей коренных малочислен!
ных народов севера. При этом регион еще и обеспечивает
собственную продовольственную безопасность.

Нам сегодня нужно активно развивать местную сель!
хозпереработку. Наши продукты (рыба, мясо) должны по!
падать на прилавки наших же магазинов. А то получается,
мы поставляем сырье на юг для переработки, и только по!
том данные товары попадают обратно к нам на прилавок,
что, конечно, отражается на конечной цене. Поэтому важно
инвестировать в подобное производство, развивать его на
местном ямальском уровне. Тогда производитель будет уве!
рен, что его продукция будет востребована здесь на месте.

� Николай Андреевич, и все�таки, как бы мы ни ста�
рались, но очевидно, что Ямал заинтересован в сельс�
кохозяйственной продукции, которую невозможно
производить в условиях Крайнего Севера…

! Поправлю Вас, не субъект (Ямал) заинтересован в
поставках продукции сельхозпроизводителей юга Тюмен!
ской области, а ямальцы заинтересованы в получении ка!
чественных продуктов питания, потому что это, прежде
всего, ! здоровье.

Еще раз вернусь к программе «Сотрудничество», одно
из направлений которой касается развития внутриобласт!
ной кооперации и повышения конкурентоспособности ре!
гиональных производителей. Благодаря совместным уси!
лиям, между регионами удалось наладить постоянную по!
ставку продуктов на Ямал от производителей Тюменской об!
ласти. Начало положено в 2014 году с проведения пяти яр!
марок, в 2015 году их было уже порядка десяти. 13 мая мы
привезли ярмарку в Тарко!Сале. За первые несколько часов

почти вся продукция ферме!
ров была реализована. Вы!
сокое качество, свежесть,
приемлемые цены, и нема!
ловажный плюс ! произведе!
но в регионе проживания, а
значит воспринимается се!
верным организмом гораздо
лучше, чем привезенное из
других областей или стран.

Есть перспектива в таком сотрудничестве? Конечно! До кон!
ца года есть договоренность об организации еще несколь!
ких ярмарок в Пуровском районе. Мы сегодня работаем над
тем, чтобы такие ярмарки стали не разовыми акциями, а
проводились регулярно.

Однако затраты на доставку этих товаров отражаются
на ценниках. Я уже выступал с предложением в Тюменской
областной Думе ввести компенсацию части затрат по достав!
ке сельскохозяйственной и продовольственной продукции на
потребительский рынок Ямало!Ненецкого автономного окру!
га, чтобы данные продукты были доступны северянам с раз!
ным достатком. Эту работу необходимо довести до конца.

� Как еще можно приблизить продукты тюменских
аграриев к пуровским прилавкам?

! Еще одно направление, которое мы с другими парла!
ментариями прорабатываем ! создание продуктового логис!
тического центра на территории Ямала наподобие того, что
есть в Сургуте. Согласитесь, было бы очень хорошо, если бы
ямальские предприниматели могли ездить за товаром не в
другую область, а делать заявку в свой региональный опто!
вый центр, который бы четко отслеживал потребность каж!
дого муниципалитета в определенной продукции и ее своев!
ременную доставку. Сейчас специалисты тщательно изуча!
ют спрос. Только после этого будет рассмотрен вопрос, где
наиболее оптимально строить этот центр.

� Как Вы полагаете, потребители Тюменской об�
ласти нуждаются в продукции ямальских производи�
телей?

! Несомненно. У наших трех регионов ! Тюменской
области, ХМАО!Югры и ЯНАО ! много общих точек роста, и
продовольственный обмен ! одна из них. На недавней встре!
че губернатора с депутатами Дмитрий Николаевич заме!
тил, что продукция хорошего качества всегда пользуется
спросом, поэтому возможности взаимодействия наших
регионов до конца не исчерпаны.

Продукция сельхозпредприятий Ямала у соседей идет
нарасхват и считается деликатесом. А какие сувениры де!
лают наши мастерицы! Это же настоящие шедевры! Их с
удовольствием приобретают не только местные жители,
но и гости со всей России и зарубежья. Поэтому я считаю,
что обязательно надо развивать наш собственный бизнес
во всех этих направлениях. Ямал обладает большим по!
тенциалом, а значит, надо завоевывать рынок тем, чем
богаты мы и чего нет у других регионов.

Продолжение следует

Программа «Сотрудничество» выстояла! Непродолжи�
тельный период замедления в части переселения жи�
телей Крайнего Севера на юг Тюменской области с ус�
пехом преодолен. Возобновлена работа по составле�
нию списков граждан, а значит продолжится строи�
тельство в «ямальских» микрорайонах.
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16 мая 1996 года вышло распоря!
жение главы района С.А. Ламбина «О
создании Центра национальных куль!
тур при комитете культуры админист!
рации Пуровского района путем реор!
ганизации АКБ (агиткультбригады)».
Но до этого исторического момента
учреждению культуры многое при!
шлось преодолеть…

Как вспоминает первый дирек!
тор ЦНК Лариса Дьячкова, началось
всё в 1990!е годы с коллектива еди!
номышленников и их горячего жела!
ния творчески развиваться: «Агит�
культбригада находилась в жилом
здании по улице Набережной, 41. Из
технических средств у нас были элек�
тростанция АБ, кинопроектор «Укра�
ина», магнитофон, снегоход «Буран»,
спальные мешки и спецодежда для
выездов в тундру. В каждом чуме нас

ждали, как дорогих гостей. Мы пока�
зывали фильмы, проводили политин�
формации и различные игровые, кон�
курсные, познавательные программы
для детей».

В постперестроечное время по!
добные организации потеряли свою
актуальность и значимость, к тому же
не было возможности выезжать к оле!
неводам и рыбакам, как раньше. Но
коллектив АКБ решил не сдаваться и
искать новые формы работы. Лариса
Геннадьевна создала коми!фольклор!
ный коллектив «Шонди бан», позже он
был переименован в ансамбль «Пэ!
лэзнича». На базе АКБ методисты
Инна Романовна Айваседо, Вячеслав
Николаевич Букацкий и Галина Опто!
яевна Пяк создали хантыйский кол!
лектив «Сорни най», селькупский кол!
лектив «Сякхы сичи», фольклорный
коллектив лесных ненцев «Торова».

В мае 1995 года был организован
клуб самодеятельных авторов «Надеж!
да». А в ноябре того же года на площа!
ди ДК «Юбилейный» впервые прове!

ден, теперь уже ставший традицион!
ным, национальный праздник «Новый
год по северному календарю» и уста!
новлен первый чум. Автором идеи это!
го праздника был ведущий методист
Юрий Петрович Леонтьев.

Пока коллективы нарабатывали
творческий репертуар и активно выс!
тупали, для основателя ЦНК Ларисы
Дьячковой стояла задача ! разрабо!
тать положение и программу разви!
тия будущего Центра национальных
культур на 1996!2000 годы. С проек!
том Лариса Геннадьевна пошла на
прием к главе района Станиславу
Александровичу Ламбину, который
идею создания многокультурного цен!
тра одобрил, назвав «делом нужным».
Первыми помощниками в новом деле
были: комитет по делам народов Се!
вера и его руководитель Валерий
Дмитриевич Зернов, Ассоциация
«Ямал ! потомкам» (председатель
Мария Леонидовна Климова), совхоз
«Верхне!Пуровский» (директор Надир
Беюкагаевич Гаджиев).

Подготовила: Елена ЛОСИК по материалам ЦНК
Фото: архив ЦНК

 ЛЕТ МИРА И СОГЛАСИЯ20
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В 2016

ГОДУ ПРОВОДИТ СВОЮ ДЕЯ!

ТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВ ПУРОВ!

СКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРА НА!

ЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР, ТАК КАК

ИМЕННО СТОЛЬКО ЛЕТ СУЩЕ!

СТВУЕТ УЧРЕЖДЕНИЕ, ГЛАВНАЯ

ЗАДАЧА КОТОРОГО ! СОХРАНЕ!

НИЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ, НАСЕЛЯЮ!

ЩИХ ЯМАЛ, ЗНАКОМСТВО ЖИТЕ!

ЛЕЙ РАЙОНА С ИХ ОБЫЧАЯМИ И

ТРАДИЦИЯМИ.

Лариса Геннадьевна ДЬЯЧКОВА: «От всей души поздравляю первых
ЦНКовцев, стоявших у самых истоков становления организации � Юрия
и Галину Леонтьевых, Галину Пяк, Инну Айваседо, Вячеслава Букацко�
го, Ольгу Яхину, Людмилу Ильичёву, Екатерину Мальцеву, Светлану
Комлеву, Валентину Побежимову, Алексея Хлопцова, Полину Турути�
ну с юбилеем Центра национальных культур. Желаю им здоровья, бла�
гополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне».

Заседание клуба «Вековые традиции»

КУЛЬТУРА
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С 2012 года ЦНК возглавляет Свет!
лана Захаревич. Благодаря ее мудро!
му руководству центр продолжает раз!
виваться, оставаясь при этом единой
площадкой творчества, копилкой бога!
тейшего опыта и традиций, где созда!
ны все условия для организации досу!
га и приобщения жителей района к ху!
дожественному творчеству. Спектр его
деятельности многообразен.

Хотя у центра нет собственного
концертного зала, коллектив смог най!
ти своего зрителя. Камерные концер!
ты (например, концерт к открытию
творческого сезона «Мечтать не вред!
но!», детский юмористический кон!
церт «Ералаш» и др.) вызвали большой
интерес и множество положительных
отзывов благодарных зрителей и рас!

сатели заимствуют сюжеты и образы,
композиторы ! мелодии и ритмы.

В 2016 году отдел краеведения
проделал большую работу по восста!
новлению праздника народа ханты
«Медвежьи игрища». По изученным
материалам был проведен красочный
праздник, в основу которого легли об!
ряды и обычаи, которые было приня!
то совершать в дни медвежьих игрищ.

Концертный сезон ЦНК также
весьма насыщен: его творческие кол!
лективы всегда востребованы на го!
родских и районных мероприятиях.
Без преувеличения, ни одно важное
событие в Пуровском районе не про!
ходит без участия центра: «На сегод�
няшний день активную работу ведут 22
коллектива. Их творческая направлен�

который в прошлом году отметил 20�
летний юбилей.

В юбилейный год новинки будут
непременно. Уже ведется масштабная
творческая деятельность по подготов�
ке детских игровых программ на лет�
ний период. Мы порадуем маленьких
зрителей увлекательным сценарием с
интересными персонажами и яркими
образами. С недавнего времени при
проведении любого мероприятия в
приоритете у нас живая музыка, поэто�
му мы рады объединить, так сказать,
под своим крылом творческую, музы�
кально одаренную молодежь», ! отме!
тила Светлана Сигизмундовна.

Уже не первый год с неизменным
успехом ЦНК проводит традиционные
фестивали «Семь цветов радуги», «Сне!
гирёк». В 2015 году успешно внедрили
районный интернет!конкурс декоратив!
но!прикладного творчества «Хранители
традиций». Это совершенно новая фор!
ма работы. Надо отдать должное спе!
циалистам отдела ДПИ за их инноваци!
онный подход к деятельности.

В августе ЦНК ждет много гостей
на Международный фестиваль парко!
вой скульптуры «Нумгы» («Звезда»).
Этот проект уникальный, аналогов на
Ямале нет, и, вероятно, именно поэто!
му фестивалю «Нумгы» в этом году
присвоили такой высокий статус.

Большое внимание коллектив
центра уделяет знакомству юных
воспитанников с народным творче!
ством, поэтому регулярно проводят!
ся праздники фольклорной направ!
ленности: «Новый год по северному
календарю», «Прилёт уток» или «Во!
роний день». Много нравственно ори!
ентированных проектов, связанных с
патриотическим воспитанием, при!
чем методисты ЦНК делают акцент
на историко!культурную составляю!
щую: это различные познавательно!
игровые, экскурсионные программы,
насыщенные национальным колори!
том народов Севера.

ность � вокал, хореография, изобра�
зительное искусство и фольклор. Кро�
ме того, результаты своего творчества
представляют и любительские объеди�
нения. Безусловным «старожилом»
нашего центра является хореографи�
ческий ансамбль «Калейдоскоп». Уже
17 лет его участники радуют своим
искусством зрителей. Этот ансамбль
имеет собственный почерк, все его
композиции отличаются нацио�
нальным северным колоритом. Такой
же гордостью ЦНК можно назвать и
фольклорный селькупский коллектив
«Сякхый сичин» («Таёжные сердца»),

Знакомство воспитанников ЦНК с бытом и культурой народов Севера

Светлана Сигизмундовна ЗАХАРЕВИЧ: «История ЦНК длиною в 20 лет
насыщена событиями и свершениями. Огромное спасибо сотрудникам
центра за то, что гордятся историей Ямала, замечательными земляка�
ми, кропотливо и бережно собирают многолетний культурный опыт на�
шего региона и сохраняют его для последующих поколений. Пусть ваше
творчество станет проводником в удивительный мир самобытной и мно�
гообразной национальной культуры народов Севера».

крыли огромный потенциал детских
самодеятельных коллективов центра.

В начале марта в стенах центра
состоялась первая встреча клуба на!
циональной интеллигенции Пуровско!
го района «Вековые традиции». Идея
создания принадлежит заведующей от!
делом краеведения Наталье Геннадь!
евне Ткачёвой. Она объясняет, что в
основе проекта лежит понятие этни!
ческой культуры как исходного базиса
общенациональной культуры, как ис!
точника народного языка, постепенно
переходящего в статус литературного.
Ведь именно из народной культуры пи!

КУЛЬТУРА
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Напомнив собравшимся о том,
что, несмотря на холодную погоду, с
первого мая в регионе официально
начался пожароопасный период,
председательствующий предложил
«сверить часы» ! обменяться мнения!
ми по теме совещания и озвучить про!
блемы, если они есть.

Как сообщила директор департа!
мента природно!ресурсного регули!
рования, лесных отношений и разви!
тия нефтегазового комплекса Юлия
Чеботарёва, работа была начата за!
годя. Все мероприятия, запланиро!
ванные как на территориях муници!
пальных образований, так и округа,
выполнены полностью. Заключены го!
сударственные контракты на тушение
лесных пожаров, на доставку сил и
средств к местам возгораний и на

авиапатрулирование. Подписаны до!
говора с предприятиями топливно!
энергетического комплекса об оказа!
нии содействия при ликвидации оча!
гов возгораний.

Информацию о положении дел в
нашем муниципальном образовании
представила первый заместитель гла!
вы районной администрации Нонна
Фамбулова.

Так, еще третьего марта была со!
здана межведомственная комиссия по

АКТУАЛЬНО

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

ОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН:П
оперативные службы «сверили часы»

В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУ!

БЕРНАТОРА ЯНАО АЛЕКСЕЙ СИТНИКОВ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ ЭТОГО ГОДА.

СО СТОРОНЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА В СОВЕЩАНИИ УЧАСТВОВАЛИ РУКО!

ВОДИТЕЛИ РАЙОННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ, МЕСТНОГО ФИЛИАЛА

«ЯМАЛСПАСА», ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА.

проверке готовности муниципального
образования Пуровский район к пожа!
роопасному периоду 2016 года и ут!
вержден ее персональный состав.

Уже восемнадцатого марта этой
комиссией проверена готовность к
предстоящему сезону.

Двадцать девятого апреля рабочая
группа выезжала в деревню Харампур,
которой может угрожать лесной пожар.
Согласно акту проверки, там все гото!
во к пожароопасному периоду.

В них приняли участие
практически все службы и
ведомства, ответственные
за предупреждение и лик!
видацию лесных пожаров.
Это сотрудники ПСО Тар!
косалинское ГКУ «Ямалс!
пас», пожарные 11 ПЧ ФПС
по ЯНАО, специалисты
Таркосалинского лесхоза
филиала ОАУ «Леса Яма!
ла». Всего в учениях было
задействовано двадцать
человек.

По замыслу учений,
природный пожар, пред!
ставлявший угрозу лесному
массиву и дачным участ!
кам в черте г.Тарко!Сале,
был успешно локализован
и ликвидирован.

Такие учения являются
основной и эффективной
формой подготовки и совер!
шенствования практичес!
ких навыков командного и
личного состава в решении
задач по предупреждению и
ликвидации лесных пожа!

словный природный пожар
ликвидирован

У
В ОКРЕСТНОСТЯХ

ТАРКО!САЛЕ 17 МАЯ

ПРОШЛИ МАСШТАБ!

НЫЕ ТАКТИКО!СПЕ!

ЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ,

УЧАСТНИКИ КОТОРО!

ГО ТРЕНИРОВАЛИСЬ

Л И К В И Д И Р О В А Т Ь

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ.

Автор: Алина ТЕСЛЯ
Фото: Анна МИХЕЕВА

ров, по управлению силами
и средствами в случае чрез!
вычайных ситуаций.

В ходе учений прошла
проверка готовности сил и
средств района к пожароо!
пасному периоду, отрабо!
таны вопросы взаимодей!

ствия служб, привлекаемых
к тушению природных пожа!
ров, и информирования на!
селения об угрозе возник!
новения крупномасштаб!
ных чрезвычайных ситуа!
ций, связанных с лесными
пожарами.
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Постановлением «О мероприяти!
ях по защите населения и территории
муниципального образования Пуров!
ский район от природных пожаров в
пожароопасный сезон 2016 года» ут!
вержден план мероприятий и создан
оперативный штаб с персональным
составом.

По мнению главы района Андрея
Нестерука, план предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в
период возникновения природных ка!

таклизмов на территории муници!
пального образования полностью со!
ответствует требованиям обеспече!
ния безопасности в период летних
пожаров.

Мероприятия по взаимодей!
ствию с организациями, предприяти!
ями и подразделениями, участвующи!
ми в тушении природных пожаров,
осуществляются Единой дежурной
диспетчерской службой Пуровского
района через региональную диспет!

черскую службу учреждений «Леса
Ямала» и «Ямалспаса», службу опе!
ративного обеспечения главного уп!
равления МЧС России по ЯНАО, а так!
же через диспетчеров взаимодей!
ствующих организаций, учреждений и
предприятий (всего таковых тридцать
четыре).

В границах муниципального обра!
зования Пуровский район руководство
ликвидацией чрезвычайных ситуаций,
обусловленных природными пожара!
ми, в случае угрозы населенным пун!
ктам будет осуществляться комисси!
ей по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопаснос!
ти района.

Все мероприятия, запланирован�
ные как на территориях муници�
пальных образований, так и окру�
га, выполнены полностью. Заклю�
чены государственные контракты
на тушение лесных пожаров, на до�
ставку сил и средств к местам воз�
гораний и на авиапатрулирова�
ние. Подписаны договора с пред�
приятиями топливно�энергети�
ческого комплекса об оказании
содействия при ликвидации оча�
гов возгораний.

АКТУАЛЬНО

С НАЧАЛА МАЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА НАЧИНАЕТ!

СЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН, КОТОРЫЙ ДЛИТСЯ

ВПЛОТЬ ДО СЕНТЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

Лесные пожары уничтожают деревья, кустарники,
ягель. В результате пожаров снижаются защитные, во!
доохранные и другие полезные свойства леса, уничто!
жается флора и фауна. На восстановление таких участ!
ков леса и тундры уходят многие годы. Кроме урона при!
роде и экологии, лесные пожары приносят вред и здоро!
вью человека.

Среди наиболее частых причин возникновения лес!
ных пожаров по вине человека ! нарушение правил пожар!
ной безопасности отдыха!
ющими в лесах: не затушен!
ные костры, брошенные
окурки, спички, выжигание
сухой травы.

Работники Таркосалинского лесничества обращают!
ся к населению Пуровского района с просьбой быть осто!
рожными с огнем в лесу и соблюдать простые правила про!
тивопожарной безопасности:

1. Не бросать горящие спички, окурки;
2. Не разводить костер на захламленном месте, среди

густой и сухой травы, на сухом мхе или лишайнике. Перед
разведением костра необходимо подготовить место кост!
рища, то есть очистить место для костра от растительных

остатков ! от коры, бересты, опавшей хвои, шишек и других,
а также неперегнивших органических веществ, торфяной
подстилки. Вокруг кострища необходимо вскопать почву ши!
риной не менее 50 см. Также для костра можно сделать уг!
лубление, вынув грунт на небольшую глубину и создав из
него вокруг кострища валик;

3. Нельзя разводить костер среди близко расположен!
ных кустарников, под кронами деревьев;

4. При сильном ветре загородить костер естествен!
ными или искусственными преградами, например, камня!
ми, кирпичами, валиком из песка;

5. С особой осторожностью используйте в качестве
топлива породы деревьев, дающие при сгорании много
искр, например, сосну, пихту, лиственницу, кедр;

6. Делайте костер ком!
пактным, на небольшом
участке, не растягивая его
по площади;

7. Не оставляйте кос!
тер без присмотра;

8. Уходя от костра, тщательно погасите его. Если близ!
ко есть источник воды ! залейте каждую крупную головеш!
ку по отдельности, отделив от костра и положив рядом с
ним, а костер с остатками золы залейте дополнительно,
помешивая его при этом палкой, чтобы он лучше пропи!
тался водой. Если воды недостаточно, закопайте костер
землей, полейте сверху водой, окопайте место костра (ко!
стрище) канавкой.

нимание: лесные пожары!В
Автор: Ильнур БЕРКУТОВ, специалист отдела Таркосалинское

лесничество Управления лесных отношений ДПРР ЯНАО

Уважаемые жители Пуровского района, будьте
осторожны в лесу с огнем, берегите нашу природу!
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сторико!краеведческий музей
был основан на общественных
началах в 1972 году и разме!

наблюдала, как сотрудники оформля�
ют выставки и организуют различные
мероприятия. Тогда мне захотелось
внести свой вклад в развитие музея, и
в скором времени я поступила учиться
на музееведа», ! рассказала Раиса
Егоровна. Во время обучения в Тюмен!
ской государственной академии Раи!
су Сметанину перевели смотрителем
залов. Получив диплом, она стала на!
учным сотрудником в отделе учета и
хранения фонда, а в 2015 году ! глав!
ным хранителем.

� Наш музей развивается, хотелось
бы расширяться и дальше. Если нам
выделят другое здание, более приспо�
собленное под экспозиции � с высоки�
ми потолками и оборудованным фон�
дохранилищем, мы бы смогли больше
показать и рассказать нашим посети�
телям о пуровской земле, ! отметила
главный хранитель. � В нашем фонде
находится более двадцати пяти тысяч
единиц хранения, а в год есть возмож�

18 МАЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Любовь МАКСИМОВА, архив музея

ентр истории и культуры
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ! ЭТО КЛАДЕЗЬ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ПУРОВСКОГО РАЙ!

ОНА. ЗДЕСЬ БЕРЕЖНО ХРАНЯТ ПАМЯТЬ О СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ ПУРОВСКОЙ ЗЕМ!

ЛИ, ЭТНОГРАФИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА. ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ ПОВЕСТВУЮТ

О ВЕХАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, О ФЛОРЕ И ФАУНЕ НАШЕГО РЕГИОНА, А

ТАКЖЕ О ЛЮДЯХ, ВНЕСШИХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РАЙОНА.

Экспозиционный фонд пополняется в основном благодаря передаче в
дар жителями и организациями района предметов, которые представля�
ют историческую или культурную ценность. Поэтому, если у вас есть ста�
рые или даже старинные предметы обихода, смело приносите их в му�
зей, внесите свой вклад в сохранение истории!

Сегодня музей занимает 605кв. м.
Тридцать сотрудников трех отделов
(экспозиционно!выставочного, куль!
турно!образовательной деятельнос!
ти, а также учета и хранения фондов)
вовлечены в музейную работу, важ!
ной составляющей которой являет!
ся научно!исследовательское на!
правление.

Раиса Сметанина ! главный хра!
нитель, она начала свою работу в 2000
году простой уборщицей. «Устроив�
шись на работу, с большим интересом

Ц
ность выставлять не более четырех
тысяч. Не сложно подсчитать, с каким
количеством ценных и интересных эк�
спонатов мы еще не успели познако�
мить пуровчан и гостей района.

 Сегодня действуют стационар!
ные выставки о животном мире север!
ной земли, «История Пуровского рай!
она», «Эхо великой войны» и «Народы
Севера», а также функционирует выс!
тавочный зал, где размещаются са!
мые разные экспозиции, которые еже!
годно посещают более одиннадцати
тысяч человек.

Сотрудники музея постоянно орга!
низуют для посетителей всевозможные
игровые программы, квесты, интерак!
тивные экскурсии, мастер!классы и
конкурсы, а также проводят тематичес!
кие лекции в школах города. И это все
для того, чтобы восстановить и сохра!
нить в памяти людей исторические со!
бытия из жизни района. Ведь как изве!
стно, историю необходимо знать, что!
бы понимать настоящее и не повторять
ошибок прошлого.

Поздравляем работников музея с
профессиональным праздником. Же!
лаем всегда добиваться поставлен!
ных задач, оставаться высококласс!
ными специалистами, преданными
своему делу.

КУЛЬТУРА

Первые посетители музея.
Конец 1972 года

И
щался в совершенно не приспособлен!
ных к экспозициям двух комнатах в зда!
нии поселкового Совета. Долгое время
музей «кочевал» из одного здания в дру!
гое, и при переездах была утрачена  зна!
чительная часть коллекции. Однако со!
трудники не отчаивались ! из года в год
они бывали в различных экспедициях и
терпеливо восстанавливали и собира!
ли экспонаты.

Несмотря на все трудности фор!
мирования экспозиционного фонда, в
1980 году таркосалинскому краевед!
ческому музею присвоено почетное
звание «Народный музей».

12 сентября 1999 года стало зна!
менательным событием для сотруд!
ников и всех таркосалин!
цев ! краеведческий му!
зей разместился в новом
помещении в капиталь!
ном здании по хорошо
знакомому всем адресу:
улица Республики, д.17.
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В этот вечер организаторы мероприятия создали теп!
лые условия домашнего уюта за чашечкой чая со сладос!
тями. Семьи знакомились, рассказывали интересные, ве!
селые истории, играли, танцевали.

� Такая приятная атмосфера дружбы царит сегодня
между семьями, ! говорит Ольга Тимофеева, работник
хоккейного корта и участница многочисленных театраль!
ных постановок, замечательная вокалистка, любящая
мама и жена.

Тепло домашнего очага в каждой семье поддержи!
вается добрыми традициями, одной из которых у всех на!
родов считалось гостеприимство, поэтому ведущие Ла!
риса Смолькина и Мария Корнякова с самыми добрыми
пожеланиями исполнили для дорогих гостей песню «Же!
лаю». Затем, маленьким членам каждой семьи предло!
жили составить портрет идеальной мамы: им необходи!
мо было назвать цвет волос, длину ресниц, высоту каб!
луков, ширину добродушной улыбки и вес гардероба. По!
смеявшись от души над выдумками своих чад, мамы сами
вспомнили детство, как красились маминой помадой,

На звание лучшей медицинской
сестры Уренгоя было выдвинуто пять
кандидатур: Анжелика Тунаева из отде!
ления детской поликлиники, она более
трех лет заботливо следит за здоровь!
ем и состоянием поселковых малышей,
Екатерина Калашникова ! медицинская
сестра из кабинета инфекционных за!

болеваний, Наталья Орлова ! фельдшер
выездной бригады «скорой помощи»,
Анастасия Чихичёва ! медицинская се!
стра туберкулезного кабинета и самая
опытная кандидатка ! работник стаци!
онара ! Оксана Позднякова.

В первом задании «Визитная кар!
точка» девушки рассказали о своем

детстве, о семье и о
том, как они пришли
в эту нелегкую про!
фессию. Затем уча!
стницам предстояло
решить задачи на
оказание неотлож!
ной помощи в экст!
ренной ситуации.
Группы под!держки
активно «болели» за
каждую из участниц,
а строгое жюри оце!
нивало правильность
алгоритма действий
и быстроту ответов.
Несмотря на волне!
ние, все конкурсант!

ки справились с теоретическими зада!
чами. Впереди их ожидал последний и
самый сложный ! практический кон!
курс. Участницам необходимо было на
«фиктивном» пациенте продемонстри!
ровать наложение повязок на раны,
провести забор крови для лаборатор!
ных исследований, сделать внутривен!
ные и внутримышечные инъекции.
Жюри оценивало медицинский профес!
сионализм, уверенность в последова!
тельности действий и общительность,
ведь это немаловажный признак хоро!
шего работника.

В этот день жюри не стало огла!
шать результаты конкурса, оставив «на
десерт» имя победительницы и пообе!
щав озвучить его на праздничном кон!
церте, посвященном «Дню медицинс!
кой сестры».

14 мая в концертном зале прошло
торжественное награждение участ!
ниц конкурса «Лучшая по профес!
сии». В номинации «Медсестра!та!
лант» победила Анжелика Тунаева,
«Медсестрой!профессионалом» ста!
ла Екатерина Калашникова, «Фельд!
шер!очарование», несомненно, ста!
ла Наталья Орлова, лучшей в номи!
нации «Медсестра!совершенство»
стала Анастасия Чихичёва и безого!
ворочной победительницей профес!
сионального конкурса «Лучшая в про!
фессии» стала работник стационара
Оксана Позднякова.

Текст и фото: Анастасия САРАНЧУК

пидемия любви

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

исс профессионализм

15 МАЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ В МАЛОМ

ЗАЛЕ ДК «МАЯК» СОБРАЛИСЬ САМЫЕ ДРУЖНЫЕ И

КРЕПКИЕ УРЕНГОЙСКИЕ СЕМЬИ, ФУНДАМЕНТОМ В

ОТНОШЕНИЯХ КОТОРЫХ СЛУЖИТ ЛЮБОВЬ.

В УРЕНГОЙСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРОШЕЛ СМОТР!КОНКУРС

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШАЯ ПО ПРОФЕССИИ».

мерили взрослые платья и украдкой дефилировали на
каблуках.

Одним из самых запоминающихся и приятных стал
конкурс «Ручеёк». Приглашенные гости выстроились в две
параллельные линии, и каждый из участников с закрытыми
глазами «проплывал» через потоки приятных слов и «обни!
машек».

� Впечатления после этого конкурса остаются косми�
ческие, ! делится мама большой спортивной семьи Окса!
на Зырянова. � Мурашки по всему телу, перед глазами тем�
нота, но ощущения доброты и позитива переполняют меня
изнутри.

В зале постоянно слышался заливистый детский смех,
а с лиц родителей ни на минуту не сходила улыбка.

М

Э
НАШ УРЕНГОЙ
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И почему!то каждый год приходят на ум одни и те же
вопросы, становится любопытно: какие они? О чем дума!
ют? Чего хотят? К чему стремятся?

Поразмышлять и ответить на эти вопросы в этом году
согласилась Алина Сарсенгалиева ! без пяти минут выпус!
кница школы №3 поселка Пурпе.

КТО ТЫ И КТО РЯДОМ С ТОБОЙ?
Смотрим фотографии, запечатлевшие интересные

моменты жизни Алины. В большинстве своем она в кругу
ребят!сверстников либо на сцене. Тут защищает проект,
тут ! выступает на конкурсе, участвует в акции «Помоги
Донбассу!», а вот просто фото на память после молодеж!
ного мероприятия ! шкодные лица, веселые «па» и море
позитива и энергии. На этом снимке она ! озорник, а здесь
совершенно другая ! статусная молодая особа…

На первый взгляд, Алине 18 не дашь ! миниатюрная, с
открытым детским лицом и особенным голосом. Образ
мультяшной принцессы, которая имеет верных друзей и
защитников и, проходя испытания, обязательно побежда!
ет зло, сразу приходит на ум.

Мы с Алиной схо!
димся во мнении, что
иметь такую особен!
ность ! уметь выглядеть
по!разному ! не плохо, а
даже наоборот ! это
плюс.

В КРУГОВОРОТЕ
СОБЫТИЙ

Алина ! активный
общественник. Она уча!
ствует и в школьных ме!
роприятиях, и в район!
ных, и даже в Тюмени по!
бывала в 2015 году на
дебатах. И без этого дви!
жения и круговерти пози!

тивных событий, множества знакомых ребят, с которыми
ее свела общественная деятельность и с которыми она
общается, жизнь свою девушка уже не представляет.

«Первым делом, когда поступлю учиться, запишусь на
волонтерство, КВН, буду участвовать во всех направлениях
общественной работы, которые есть в университете», !
говорит Алина.

«А еще обязательно постараюсь приехать на будущий
год в феврале�марте, когда в Пурпе будет проводиться оче�
редная «Школа волонтерских наук». Она будет для меня
пятой, юбилейной», ! добавляет она.

ПЛОДЫ ПРИНОСИТ ТО, ЧТО ПО ДУШЕ
Своему жизненному выбору девушка обязана не

столько чертами характера ! говорит, что с детства была
шустрым, веселым и улыбчивым ребенком,! а в большей
степени ! поселковому Дому детского творчества, в част!
ности педагогу допобразования Надежде Щербаковой и
сменившей ее затем Виктории Ложкиной.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: архив Алины САРСЕНГАЛИЕВОЙ

УТЁВКА ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬП
МАЙ ! ОСОБЕННЫЙ МЕСЯЦ. ОН ВОЗВРАЩАЕТ К БУЙ!

СТВУ ВЕСНЫ ! ГДЕ!ТО ЦВЕТУЩИМ ЯБЛОНЯМ И СИ!

РЕНИ. И ПУСТЬ ЭТО ТОЛЬКО ИНТУИТИВНОЕ ПРЕД!

ЧУВСТВИЕ, НЕСБЫТОЧНОЕ ДЛЯ СЕВЕРА ОЖИДАНИЕ,

НО ОНО НЕИЗМЕННО ПРИВОДИТ К ВОСПОМИНАНИ!

ЯМ, КОТОРЫЕ ВСЛЕД ЗА ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫМ

ВАЛЬСОМ ЗАПАХОВ И ВСЕЦВЕТЕНИЯ, РИСУЮТ КАР!

ТИНКИ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ, СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ,

ВЫПУСКНОГО БАЛА, ЗА КОТОРЫМ ШАГ ! И ВОТ ОНА,

ПОЛНАЯ НАДЕЖД И ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ДОЛГОЖДАН!

НАЯ ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ.

НОВЫЙ ДЕНЬ

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
От всей души поздравляю вас с окончанием

школы ! праздником последнего звонка!
Этот звонок ознаменует прощание с детством

и начало взрослой, самостоятельной жизни. Каждо!
му из вас предстоит сделать ответственный шаг !
выбрать будущую профессию, найти достойное при!
менение знаниям, способностям и талантам.

Пусть верным будет этот выбор, а путь во взрос!
лую жизнь ! успешным. Пусть все, что вы получили в
школе, будет для вас хорошей опорой в осуществ!
лении намеченных планов. Главное ! верить в себя,
не бояться трудностей, смело идти к заветной цели.

Уверен, что именно эти качества помогут вам ус!
пешно сдать выпускные экзамены, определиться с
выбором, стать настоящими профессионалами сво!
его дела, достойными гражданами Ямала, Отечества.

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ Родные и близкие поздравили Алину с победой
в конкурсе «Мисс осень�2015»
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В Дом детского творчества Алина пришла, когда учи!
лась в 8 классе школы, перепробовала все и остановилась
на общественных направлениях. Волонтерство, проведе!
ние всевозможных акций, проектная деятельность, учас!
тие в дебатах ! это пришлось девочке по душе.

«Если в жизни что�то нравится, то именно этим ты и
должен заниматься, и тогда это принесет свои плоды», !
уверена Алина.

И «плоды» уже есть. В мае Алина Сарсенгалиева была
награждена ! премию талантливой молодой девушке
вручил глава Пурпе Александр Боткачик.

«Для меня � это большое достижение. Рань�
ше звучало мнение, что то, чем я занима�
юсь, � это баловство, это не серьезно. Ока�
залось, что серьезно, ведь мне вручили
премию именно за социально значимую
и общественную деятельность», ! гово!
рит Алина.

ВЫБОР
Алина остается верной своей пози!

ции и своему выбору. Хочет поступить
в екатеринбургский педагогический
вуз на факультет социальной работы,
чтобы связать свою жизнь с профес!
сией, ориентированной на детей и мо!
лодежь.

Родители выбор профессии одобря!
ют. Алина говорит, что они у нее самые про!
стые и самые замечательные люди, которые ее
во всем поддерживают, никогда не насаждают
свое мнение, а если что!то подсказывают, то
она прислушивается.

ЭТА ПУГАЮЩАЯ
И ЗАМАНЧИВАЯ ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ

� Окончание школы, а за ним �
взрослая жизнь. Скажи, какой ты
себе ее представляешь? ! задаю Али!
не вопрос.

� Я не знаю, что там дальше. Боюсь,
переживаю: как жить одной в большом го�
роде? У меня есть в Екатеринбурге друзья,
одноклассники туда же поедут поступать,
но все равно � в начале придется справ�
ляться с проблемами собственными сила�
ми. С течением времени, конечно, рядом
появятся другие люди � новые знакомые,
друзья. Естественно, жизнь станет другой,
взрослой и не менее интересной.

Ежегодно в Пурпе проходит церемония вручения пре�
мии главы муниципального образования талантливой
молодежи, в этом году она прошла в мае. По итогам
2015 года премия была присуждена: в номинации
«Профессиональное мастерство» � Е.Годун, «Социаль�
но значимая и общественная деятельность» � А.Сарсен�
галиевой, «Любительский спорт» � В.Комлеву,
С.Блошкину, Т.Соколовой, Р.Камавову, Д.Рапоте,
«Художественное творчество» � С.Камиловой, Ю.Де�
нисовой, «Научно�техническое творчество и учебно�
исследовательская деятельность» � А.Остафийчук,
Н.Устиновой, И.Филимонцеву, В.Байдовой, А.Бонда�
ренко, Е.Донцовой.

НОВЫЙ ДЕНЬ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с окончанием учеб!

ного года!
Особенно звонко и волнующе прозвенит сегод!

ня последний школьный звонок для наших выпуск!
ников. Школа преподала вам первые уроки жизни,
научила преодолевать трудности и подарила насто!
ящих друзей. Знания, которые вы получили за годы
учебы, откроют перед вами множество прекрасных
возможностей самореализации. Дальнейшие ваши
успехи будут зависеть от инициативы, творческих
способностей и уверенности в своих силах.

От всей души желаю, чтобы предстоящие экза!
мены были не в тягость, чтобы яркие мгновения
школьной жизни остались в воспоминаниях, а впе!
реди ожидали лишь победы и интересные открытия!

Пусть сбудутся все ваши мечты, а выбранный
путь будет достойным и счастливым!

С уважением,
глава Пуровского района Андрей НЕСТЕРУК

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ
Предлагаю Алине помечтать ! на бу!

дущее, на перспективу. Спрашиваю,
какой проект в первую очередь она

хочет реализовать, когда закончит
учебу.

«Хотела бы осуществить проект
по поддержке детей из детских домов.
Помогать таким ребятам воспиты�
вать в себе духовно�нравственную
позицию. Помогать не замкнуться в

себе. Ведь некоторым людям, про�
шедшим детские дома, сложно по�

строить семью, потому что не зна�
ют, что это такое. Чаще они по�

вторяют ошибки своих родителей.
Я читала об этом, на уроке обще�

ствознания нам рассказывали», ! де!
лится заветным Алина.
Что тут добавить ! мечта благородная. И,

может, зря мы ругаем молодежь ! неинициа!
тивная, кроме интернета ничего не нужно

и т.д, и т.п. Да, они живут по зако!
нам своего времени, но так же

мечтают, так же многого хотят.
И их желания могут быть бес!
корыстными и заслуживающи!

ми уважения.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
«Будут водопады слез, это я точ�

но знаю», ! говорит Алина о выпускном
вечере и прощании со школой, друзья!

ми, о приближающейся разлуке с роди!
телями.

Это волнительный и важный момент в
жизни. И пусть со временем возвращать к
нему Алину будут воспоминания не о цве!
тущей сирени и яблонях, а о капризах се!
верной погоды, отодвигающих приближе!
ние весны, главное, чтобы все сложилось,
чтобы все сбылось.Море позитива и энергии
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На этапе подготовки очень важ!
но не предъявлять заведомо невы!
полнимых ожиданий, которым ребе!
нок не может соответствовать: «Не�
которые выпускники занимаются с
утра до вечера, а ты после двух ча�
сов уже устал». Ваш ребенок не при!
творяется ! таковы его индивидуаль!
ные особенности.

ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ
СОЗДАНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ:

1. Чередование умственного и
физического труда.

2. Не стоит игнорировать спортив!
ные тренировки. Стойка на голове, ку!
вырок, «свеча» ! такие упражнения уси!
ливают приток крови к клеткам мозга.

3. Приучайте ваших детей беречь
глаза. Каждые 20!30 минут необходи!
мо делать перерыв на гимнастику для
глаз.

4. Минимум телевизионных пере!
дач и компьютерных игр! Объясните ре!
бенку, что после окончания ЕГЭ вам уже
никак не изменить результаты, поэто!
му сейчас лучше потратить время на
подготовку к экзамену, чем потом рас!
страиваться из!за низких результатов!

5. Необходимы ежедневные про!
гулки на свежем воздухе ! кислород
улучшает деятельность головного
мозга.

6. Полноценный здоровый сон
даже в период экзаменов никто не от!
менял ! 8 часов в сутки. От недосы!
пания повышается раздражитель!
ность, нервозность, пропадает аппе!
тит, как следствие !
дополнительные за!
болевания, пропу!
щенные уроки, кон!
сультации. О какой
полноценной подго!
товке к экзаменам
может идти речь?!

ПЕДСОВЕТ

Автор: Е.А. ПАРШИНА, педагог!психолог
МБОУ СОШ №1, п.Пуровск

оветы выпускникам
и их родителямС

ЭКЗАМЕНЫ ! СТРЕСС ДЛЯ ВСЕХ. НО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ ВЫПУСКНИ!

КОВ, ВЕДЬ ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ИХ БУДУЩЕЕ. А КАК ОНО СЛОЖИТСЯ, ПО!

КАЖУТ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ. ПОДДЕРЖАТЬ ДЕТЕЙ В ЭТОТ ТРУДНЫЙ ДЛЯ НИХ

ПЕРИОД МОГУТ САМЫЕ БЛИЗКИЕ ДЛЯ НИХ ЛЮДИ, СЕМЬЯ, ПЕДАГОГИ.

Дейл КАРНЕГИ: «Когда человек в панике, он не спо�
собен сосредоточиться на решении той или иной
проблемы, однако, заставив себя мысленно при�
нять самое худшее, мы тем самым сбрасываем груз
панического беспокойства и оказываемся в состо�
янии искать и находить правильный выход».

! Согласно действую!
щему законодательству в
области образования, орга!
низация, осуществляющая
образовательную деятель!
ность, самостоятельно оп!
ределяет режим работы (5!
дневная или 6!дневная
учебная неделя). Обяза!

7. Наблюдайте за самочувствием
ребенка, никто, кроме вас, не сможет
вовремя заметить и предотвратить
ухудшение состояние ребенка, свя!
занное с переутомлением.

8. Использование седативных
препаратов накануне экзамена не
принесет детям успеха, так как успо!
каивающие средства, которые в луч!
шем случае сдерживают нервное воз!
буждение, тем самым снижают важ!
ную составляющую успеха, а именно
! волю к преодолению трудностей,
снижают работоспособность и спо!
собность к самокритике. Наличие не!
большого волнения является показа!
телем боеготовности экзаменуемого,
и оно необходимо для оптимизации
поведения при тестировании. Глав!
ный прием в преодолении нервозно!
сти и волнения ! хорошая подготов!
ленность: тот, кто знает, что его ждет,

тельной 5!дневная учебная
неделя является только для
учащихся первых классов.
Решение о переходе на 5!
дневную учебную неделю
принимает орган государ!
ственно!общественного уп!
равления школы (совет
школы, управляющии совет)

с учетом мнения родителей,
учащихся, а также с учетом
возможностей учебного за!
ведения.

При пятидневной учеб!
ной неделе нагрузка учащих!
ся 2!11 классов сокращает!
ся на 3 часа, два выходных
дня позволят детям прово!
дить больше времени с ро!
дителями, возможно прове!
дение школьных массовых
мероприятий (спортивных,
культурно!развлекательных
и т.д.) в субботние дни.

Однако необходимо
учитывать и неизбежные от!
рицательные последствия
сокращения учебной неде!
ли ! это возрастание нагруз!

ки в учебные дни. Так, во
2!4 классах становится не!
избежным увеличение коли!
чества пятых уроков; в 5!7
классах ! шестых!седьмых
уроков; в 8!11 классах !
седьмых!восьмых уроков
(СанПиН 2.4.2.2821!10 ! ги!
гиенические требования к
режиму образовательной
деятельности).

При пятидневной учеб!
ной неделе в учебном пла!
не сокращается количество
часов, которые направлены
на реализацию интересов и
потребностей участников
образовательных отноше!
ний (учащихся и их родите!
лей (законных представите!

Подготовила: Анастасия ВЕРБИЦКАЯ

ятидневная
     учебная неделя: за и противП

ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА НА ПЯТИ!

ДНЕВНУЮ НЕДЕЛЮ ОБУЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ

ЧАСТО ПОСТУПАЮЩИХ В ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВА!

НИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ

ШКОЛ РАЙОНА. КОММЕНТАРИЙ ДАЕТ НАТАЛЬЯ КА!

ЛУГИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АД!

МИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.
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uбудет более спокойным, чем тот, кто

находится в неопределенности и не!
известности.

9. Накануне экзамена обеспечь!
те ребенку полноценный отдых, он
должен отдохнуть и как следует выс!
паться.

И только родители подскажут де!
тям, как избежать многочисленных
проблем и эффективнее подготовить!
ся к предстоящим испытаниям.

Повышайте у ваших детей уверен!
ность в себе, так как чем больше уче!
ник боится неудачи, тем более веро!
ятно допущение ошибок.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ
ДЛЯ БОЛЕЕ УСПЕШНОГО
ВЫПОЛНЕНИЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ ЕГЭ:

1. Сосредоточься! После выпол!
нения предварительной части (запол!
нения бланков) постарайся забыть про
окружающих. Для тебя существуют
только задания и время.

2. Торопись не спеша! Проверяй
соответствие вписываемого ответа !
перечитай вопрос еще раз, чтобы не
ошибиться.

3. Начни с легкого! Это поможет
почувствовать уверенность в себе, сэ!
кономить время. При работе над хо!
рошо знакомым вопросом ты подсоз!
нательно будешь припоминать ответы
на остальные вопросы.

4. Пропускай! Выполни сначала
то, в чем ты не сомневаешься. Тогда
ты успокоишься, большая часть вре!

мени уже не потеряна. Теперь можно
думать над сложными заданиями.

5. Читай задание до конца! Выпол!
нение задания по первым словам ! это
верный способ совершения ошибок.
Подковырка в вопросе всегда может
быть в конце, а ты уже ответил.

6. Думай только о текущем зада!
нии! Многие задания очень похожи,
чтобы не допустить ошибку, думай о
том, что решаешь.

7. Запланируй два круга! Рас!
считай время так, чтобы за две трети
времени смог прийтись по всем лег!
ким заданиям (первый круг), тогда ты
наберешь максимум баллов на тех
заданиях, а затем спокойно вер!

нешься и подумаешь над трудными
(второй круг).

8. Проверь! Оставь время для про!
верки своей работы: прочти и проверь
то, что написал с начала и до конца.

9. Угадывай! Если ты не уверен в
выборе ответа, но интуитивно можешь
сделать выбор: внутреннему голосу
можно доверять.

10. Не огорчайся! Стремись вы!
полнить все задания, но помни, что на
практике это нереально. Задания рас!
считаны на максимальный уровень
трудности, и решенных тобой заданий
вполне может оказаться достаточно
для поступления в вуз.

Желаю успехов!

лей). То есть на введение
спецкурсов, увеличение ча!
сов на изучение отдельных
предметов, подготовку к го!
сударственной итоговой ат!
тестации может просто не
хватить времени. При рабо!
те школы в две смены уве!
личивается количество уро!
ков в расписании, что ведет
к увеличению количества
детей, обучающихся во вто!
рую смену, переносу време!
ни начала занятий второй
смены на более позднее
время.

Таким образом, реша!
ющим аргументом при вы!
боре 5!дневной или 6!днев!
ной учебной недели должна
стать необходимость со!
здания условий обучения,
обеспечивающих качество
образования, сохранение и
укрепление здоровья уча!
щихся.

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ СЕВЕРА
Для школ с обучением  на ненецком  и хантыйском языках региональное руко�

водство заказало разработку нового поколения учебно�методических комплектов.

Об этом, напомним, неоднократно говорили на местах, в том числе во время интер!
нет!конференции в ИА «Север!Пресс» с главой департамента образования Ириной Сидо!
ровой. Средства на создание новых учебников заложены в окружной программе «Разви!
тие образования на 2014!2020 годы».

Уже задействован Санкт!Петербургский филиал издательства «Просвещение», кото!
рый более 85 лет готовит к печати учебную литературу на языках народов Крайнего Севе!
ра, Сибири и Дальнего Востока. Как сообщили в отделе по связям с общественностью и
работе со СМИ издательства, учебники по родным языкам для коренных северян млад!
шей школы обновят по содержанию, структуре и оформлению. При этом материалы, от!
ражающие этнокультурные особенности ненцев и ханты, будут ориентированы на соблю!
дение требований ФГОС. Помимо сведений для запоминания, школьников подтолкнут к
поиску других источников знаний о родном языке и культуре. Изменится изобразитель!
ный ряд: с использованием цветных иллюстраций и фотоматериалов, системой навига!
ции со значками!пиктограммами.

� В последние годы ситуация с языками народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего
Востока чрезвычайно обострилась, ! отмечает директор Санкт!Петербургского филиала
издательства «Просвещение» Сергей Зубов. � Носителей этих языков остается все мень�
ше. Молодые люди теряют связь с культурой своего народа и зачастую не владеют речью
предков.

В издательстве надеются, что новые учебно!методические комплекты станут эф!
фективным инструментом в обучении коренных северян родным языкам.

По материалам газеты «Красный Север»

«Недостаточно обладать здравым умом �
важно умело им пользоваться».

Рене Декарт
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Суть проекта заключа!
ется в обучении плаванию
детей с ограниченными воз!
можностями здоровья, зака!
ливанию и укреплению их
организма. В рамках его ре!
ализации был заключен до!
говор аренды плавательно!
го бассейна КСК «Геолог»
города Тарко!Сале. Закуп!
лено необходимое оборудо!
вание: от очков и ласт до
всевозможных тренажеров,
инвентаря для развиваю!
щих игр в воде и вспомога!
тельных приспособлений
для плавания.

Тренер Наталия Мура!
това, предварительно про!
шедшая обучение по про!
грамме «Лечебное плава!
ние с детьми, имеющими
нарушения опорно!двига!
тельного аппарата», набра!
ла группу из десяти человек
в возрасте от одиннадцати
до семнадцати лет и присту!
пила к занятиям.

Тренировки в бассейне
проводятся три раза в не!
делю по сорок минут. Пос!
ле разминки как на суше,
так и в воде, ребята присту!
пают к плаванию с инвен!
тарем. Особое внимание
при этом уделяется дыха!
нию, работе рук и ног. За!
канчиваются занятия раз!
вивающими играми.

� Упражнения в воде
благоприятно влияют на
организм любого человека,
а для детей с проблемами
здоровья они тем более не�
обходимы. В бассейне ра�
ботают, одновременно рас�
слабляются и укрепляются
все группы мышц, ! отмети!
ла Наталия Муратова.

В процессе занятий
Наталия Николаевна стал!
кивается с различными
трудностями. У всех ребят
разные диагнозы, перед
каждым нужно ставить от!
дельные задачи и, соответ!
ственно, подбирать индиви!
дуальные программы. Но
опытный тренер не первый
год занимается с детьми с
ограниченными возможнос!
тями здоровья, поэтому со
всеми трудностями справ!
ляется.

За время реализации
проекта уже заметны поло!
жительные результаты у ре!
бят. В начале занятий боль!
шинство из них панически
боялось спускаться в бас!
сейн, на сегодняшний день
уже абсолютно все уверен!
но держатся на воде и не!
плохо плавают.

� Теперь ребята чувству�
ют себя как рыбы в воде. И
хотя, согласно программе,
осуществлять прыжки с вы�

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Анна МИХЕЕВА

 ЗАБОТОЙ ОБ ОСОБЫХ ДЕТЯХ
В ФЕВРАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ

«ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ!ИНВАЛИДОВ»,

РАЗРАБОТАННЫЙ УЧРЕДИТЕЛЯМИ БЛАГОТВОРИ!

ТЕЛЬНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ГРАЖДАН «НАДЕЖДА» ПЕТРОМ КОЛЕСНИКОВЫМ И

РУСЛАНОМ АБДУЛЛИНЫМ. ЗА ПРОШЕДШИЕ ЧЕТЫ!

РЕ МЕСЯЦА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЖЕ ПО!

ЯВИЛИСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

С
соты мы будем чуть
позже, дети уже вов�
сю рвутся прыгать. И
с каждым занятием
наши результаты ста�
новятся лучше, ! по!
делилась успехами
тренер Наталия Му!
ратова.

Рада Зинкина посеща!
ет тренировки вместе с ро!
дителями. Врачи рекомен!
довали девочке как можно
больше времени проводить
в воде, поэтому проект бла!
готворительного фонда
«Надежда» оказался для
нее как нельзя кстати.

� Посещать бассейн
очень полезно. Тренировки
придают мне бодрость и хо�
рошее настроение, после
них хорошо засыпаю и креп�
ко сплю. Очень нравится
плавать и играть с мячом,
поэтому с радостью буду
продолжать ходить на заня�
тия, ! поделилась впечатле!
нием Рада.

� Дочь всегда остается
довольна тренировками.
Вода расслабляет и прида�
ет ее мышцам тонус. Поми�
мо этого, ребенок получает
положительные эмоции и
общается с остальными деть�
ми, а это крайне важно, !
рассказали родители Рады
Зинкиной. � Таких занятий
очень не хватало в нашем
городе. Спасибо всем, кто
разработал и реализует
этот проект.

Несомненно, трени!
ровки детей!инвалидов в
бассейне ! нужная и полез!
ная инициатива. В планах
учредителей «Надежды»
развивать и расширять тер!
риториальные границы про!
екта. Напомним, на сегод!
няшний день в Пуровском
районе проживают более
180 детей с ограниченными
возможностями здоровья, и
многим из них гидрореаби!
литация способна помочь
укрепить здоровье.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

С 21 ПО 27 МАЯ

ТАРКО!САЛЕ
1. «Ночь в музее», 21 мая в 19.00. Пуровский район!

ный историко!краеведческий музей (ПРИКМ).
2. Выставка «Российские татары», 21!27 мая,

ПРИКМ, согласно режиму работы.
3. Экскурсия «Не пасть на колени», 21!27 мая,

ПРИКМ, согласно режиму работы.
4. Библионочь «Ах, этот кинематограф», 25 мая в

17.00. Филиал «Центральная городская библиотека».
5. Киноакция «Семейное кино»: показ х/ф «Пота�

пов, к доске», 26 мая в 15.00. Киноконцертный зал КСК
«Геолог».

6. Игра�путешествие «В библиотечном царстве, за�
мечательном государстве», 26 мая в 13.00. Филиал «Дет!
ская библиотека».

7. Клуб национальной интеллигенции «Вековые
традиции», 27 мая в 18.00. ЦНК.

8. Киноакция «Семейное кино»: показ х/ф «Днев�
ник мамы первоклассника», 27 мая в 15.00. Кинокон!
цертный зал КСК «Геолог».

ПУРОВСК
1. Вечер «Наш семейный очаг», 21 мая в 18.00. ДК

«Альянс».
2. Благотворительный мастер�класс для детей с

ограниченными возможностями «Умелые ручки»,
22 мая в 12.00. ДК «Альянс».

3. Х/ф «Тайна партизанской землянки», 22 мая в
12.00. ДК «Альянс».

4. Фольклорный час «Россыпи народной мудрос�
ти», 24 мая в 18.00. ДК «Альянс».

5. Игровая программа «Знание былин», 24 мая в
16.00. СОШ №1 п.Пуровск.

6. Историческое обозрение «Кирилл и Мефодий �
великие просветители», 24 мая в 16.00. ДК «Альянс».

7. Игра «Откуда взялись буквы», 24 мая в 17.00.
СОШ №1 п.Пуровск.

УРЕНГОЙ
1. Персональная выставка ветерана Великой Оте�

чественной войны, уренгойца Владимира Марковича
Митяевского, 21!27 мая, Уренгойский краеведческий му!
зей, согласно режиму работы.

2. Экспозиция «Наследникам Победы», посвящен�
ная 71�годовщине Победы Советского народа в ВОВ,
21!27 мая, Уренгойский краеведческий музей, согласно
режиму работы.

3. Спорт�тайм «Мы за ЗОЖ», 21 мая в 16.00. Кон!
цертный зал ДК «Маяк».

4. «Ночь в музее», 21 мая в 17.00. Уренгойский крае!
ведческий музей.

5. Кинопоказ х/ф «Брестская крепость» (16+),
21 мая в 18.00. Концертный зал ДК «Маяк».

6. Час информации «Самоцветное слово», посвя�
щенный Дню славянской письменности и культуры,
24 мая в 13.00. БДЦ «Умка».

7. Фестиваль «Славянские просторы», 24 мая в
17.00. Площадь ДК «Маяк».

8. Спорт�тайм «Мы за ЗОЖ», 24 мая в 17.00. Пло!
щадь ДК «Маяк».

ПУРПЕ
1. Фотовыставка «Памяти павших будьте достой�

ны», 21!27 мая, 10.00!17.30. ДК «Строитель».
2. Выставка поделок «С Днём Победы!», 21!27 мая,

10.00!17.30. ДК «Строитель».
3. Выставка иллюстраций «Великая война � Вели�

кая Победа», 21!27 мая, 10.00!17.30. ДК «Строитель».
4. Познавательный час «Путешествие в страну сла�

вянской азбуки», 24 мая в 12.00. Библиотека.
5. Игровая программа для младших школьников

«Веселый праздник букваря», 24 мая в 14.00. ДК «Стро!
итель».

6. Показ м/ф «Наш друг Пишичитай», 24 мая в 15.00.
ДК «Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Выставка «Годы наших великих побед», 21!27

мая, Ханымейский историко!краеведческий музей, соглас!
но режиму работы.

2. Познавательная программа, посвященная Дню
славянской письменности и культуры, 24 мая в 15.00.
СОШ №1 п.Ханымей.

Для уточнения времени и места проведения мероприятий
обращайтесь по телефону: 2�21�71 � районный организаци�
онно�методический центр.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
В АКЦИИ «СПОЁМ, ГЕОЛОГ!»

В рамках празднования 50�летия со дня уч�
реждения профессионального праздника � Дня
геолога в мае стартовала акция «Споём, геолог!»,
которая продлится до сентября.

Принять участие в ней смогут ветераны геологии,
сотрудники предприятий ТЭКа, представители обще!
ственных организаций и сотрудники органов предста!
вительной и исполнительной власти, профессиона!
лы и любители, вокальные коллективы и бардовские
клубы, школьники и молодежь.

Пуровский район присоединяется к этой програм!
ме, в ходе которой участники исполнят вокальные про!
изведения, связанные с геологоразведкой, популярные
среди геологов!первопроходцев. В качестве площадок
будут определены учреждения культуры, образования,
молодежной политики, предприятия ТЭК, телевизион!
ные студии, открытые концертные площадки, на кото!
рых прозвучат песни о геологии и геологах, современ!
ные песни, бытующие в профессиональной среде.

Итоги будут подведены на открытом межмуници!
пальном бардовском фестивале «Легенды Обдора» в
Салехарде в сентябре 2016 года.

Задать вопросы по проведению мероприятия мож!
но по телефону: 8 (34922) 2!43!05.

Оргкомитет

КУЛЬТУРА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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САМОЕ СЛОЖНОЕ ! НЕ НАЧАТЬ,
САМОЕ СЛОЖНОЕ ! НЕ БРОСИТЬ!

Еще моя бабушка говорила, что
когда голодно ! тогда холодно. Все мы
не единожды замечали прямую взаи!
мосвязь между тем, как мы питаемся
в зимнее время, и тем, как наш раци!
он влияет на самочувствие. К летне!
му периоду можно попытаться понем!
ногу перестроить организм на новое
меню ! более легкое, богатое белком,
клетчаткой и витаминами. В южных
регионах уже давно созрели всеми
любимые фрукты!овощи, поэтому в
ежедневный завтрак, обед или ужин
можно смело включать больше све!
жих продуктов.

Многие диетологи рекомендуют
организму «дать выдохнуть» после
долгой затяжной зимы ! несколько
дней посидеть на легкой диете, не за!
бывая о витаминах. Почувствовать

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ
Фото: liveinternet.ru

А СТАРТ, ВНИМАНИЕ… ЛЕТО!
НЕСМОТРЯ НА СОВСЕМ НЕ МАЙСКУЮ ПОГОДУ ЗА

ОКНОМ, ДО ОФИЦИАЛЬНОГО НАСТУПЛЕНИЯ ЛЕТА

ОСТАЮТСЯ СЧИТАННЫЕ ДНИ. БУКВАЛЬНО ЧЕРЕЗ

НЕДЕЛЮ НАЧНУТСЯ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ У ШКОЛЬ!

НИКОВ, И СЕВЕРЯНЕ ПОТЯНУТСЯ НА ЮГ К ДОЛГОЖ!

ДАННОМУ ТЕПЛУ. ЯМАЛЬЦЫ ШУТЯТ: «У НАС, НА СЕ�

ВЕРЕ ВСЕГО ДВА ВРЕМЕНИ ГОДА � ЛЕТО ДА ЗИМА.

НЕТ НИ ОСЕНИ, НИ ВЕСНЫ, УЖЕ ПРИВЫКЛИ!» ОД!

НАКО НА ДЕЛЕ НАШ ОРГАНИЗМ В КАЖУЩЕЕСЯ МНО!

ГИМ ПРИВЫЧНЫМ МЕЖСЕЗОНЬЕ ИСПЫТЫВАЕТ НЕ!

МАЛЫЕ НАГРУЗКИ. КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ СОХРАНИТЬ

ЗДОРОВЬЕ И ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ, ПЕРЕСТРО!

ИВШИСЬ НА ЛЕТНИЙ ЛАД? ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ

РАЗОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ!

Н

Главное � не забывать
о витаминах!

себя легче помогут несколько не!
сложных правил: для хорошей рабо!
ты пищеварительной системы раз в
сутки выпивайте стакан кефира или
другой кисломолочной продукции,
уберите из рациона fast food, чипсы,
майонез, кетчуп ! эти продукты со!
держат большое количество калорий,
на сжигание которых тратится мно!
го сил и времени. А вот рыбу (не мень!
ше одного килограмма в неделю)
включить в свое меню будет очень
даже полезно. Рыба богата не толь!
ко фосфором, но и аминокислотами,
так необходимыми в весеннее вре!
мя. Постарайтесь есть как можно
меньше жареных продуктов, а если
все же трудно отказать себе в люби!
мой пище, постарайтесь готовить на
небольшом количестве растительно!
го масла ! того же, что используете
для заправки салатов. По советам
врачей стоит забыть и об алкоголь!
ных напитках, даже легких коктейлях.
При приеме спиртного желудок за!
медляет свою работу.

СПАТЬ ЛЮБЯТ ВСЕ,
НО НИКТО НЕ ВЫСЫПАЕТСЯ

Есть еще несколько приятных ве!
щей, которые помогут улучшить само!

Разгружаемся: «Кефирная диета». Меню: утром � 1ст. кефира, перекус
перед обедом � 2 яблока, 1ст. сока или кефира. В обед � винегрет или
квашеная капуста с минимумом растительного масла, легкий овощной
салат. Полдник � печеные яблоки и 1ст. кефира. На ужин можно позво�
лить себе запеканку из моркови, небольшой ломтик сыра. Перед сном
обязательно выпить 1ст. кефира.
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чувствие. Конеч!
но же, в первую
очередь, это сон.
Сразу вспомина!
ются слова, при!
писываемые Буд!
де: «Если любишь
человека, дай ему
поспать». Это вы!
сказывание каса!
ется и нас самих.
К а ч е с т в е н н ы й
сон ! тот, в тече!
ние которого ор!
ганизм человека
восстанавливает
свои силы, длится
от 7,5 до 9 часов. Но все не так про!
сто. Согласно теории, весьма попу!
лярной в сети, помимо необходимой
продолжительности отдыха существу!

ет и его ценность. Так, укладываясь
спать, скажем, в полночь, и просыпа!
ясь в семь утра, согласно таблице
ценности сна, организм полноценно
отдыхает не 7, а лишь 3 часа 53 мину!
ты.  И хоть подобная «математика сна»
еще не имеет под собой достаточных
научных оснований, дыма без огня, как
говорится, не бывает. К своему отды!
ху нужно отнестись со всей ответ!
ственностью.

Следовать распорядку дня будет
и вовсе замечательно! Перестраи!
вать привычный образ жизни очень
сложно, но при желании ! возможно.
Согласно исследованиям ученых,
превращение какого!либо действия
в привычку происходит за небольшой
период времени ! от 21 до 40 дней.

СПОРТЗАЛ,
ДИЕТЫ,
ФИТНЕС �
КАК ГОТОВИТЕ
ОРГАНИЗМ К ЛЕТУ?

Такой вопрос я решила
задать таркосалинцам. И вот
что услышала в ответ.

Андрей, 42 года: «Мы с
супругой в прошлом году купи�
ли велосипеды. Катаемся в сво�
бодное время, в основном по
вечерам. В этом году уже не�
сколько раз выезжали за город,
пока сюрпризом не выпал снег.
Ну и стараемся не есть много
жирной пищи».

Алёна, 16 лет: «Устраиваю
себе «легкие» дни � разгрузоч�
ные. В это время питаюсь в ос�
новном фруктами и йогуртами,
пью кефир. Ничего особенного
не готовлю, просто немного ог�
раничиваю себя в еде».

Никита, 28 лет: «Я хожу в
спортзал, но на питание особо
внимания не обращаю � ничего
не болит, зачем придумывать
какие�то ограничения?»

Надежда, 54 года: «Днем,
когда дети на работе, остаюсь
с внуками. Вот где настоящий
фитнес! В молодости, бывало,
сидела на диетах, а теперь не�
когда, там ведь нужно готовить
для себя отдельно, строгой к
себе быть».

Максим, 31 год: «Я и так
красивый, зачем? На работе
успеваю и размяться, и разгру�
зиться � бывает, времени нет
даже пообедать».

Татьяна, 37 лет: «Всегда
слежу за тем, что ем и чем корм�
лю родных. К лету, конечно, хо�
чется похудеть, стройнее быть,
но пока не очень получается.
Сейчас дети уедут поступать в
вузы, будет больше времени для
себя».

Популярная в интернете таблица математики сна

Сауна � отличный способ избавиться от токсинов

Вести активный образ жизни летом � не сложно. Дви�
гайтесь, чтобы чувствовать себя лучше! Занимай�
тесь спортом, чаще гуляйте на свежем воздухе, вы�
езжайте на природу. И самое главное � чаще улы�
байтесь и наслаждайтесь жизнью. Отличного лета!

Так что потерпеть нужно совсем не!
много.

Попробуйте начать заниматься
утренней зарядкой, ведь даже легкая

разминка насыща!
ет кровь кислоро!
дом. В распорядок
дня можно доба!
вить и водные про!
цедуры ! растира!
ния, контрастные
души, бассейн. Про!

ветривайте комнату перед сном, от!
кажитесь от долгого просмотра теле!
визора ! все эти, казалось бы, мелочи
помогут вам чувствовать себя гораздо
лучше!

И ЕЩЕ НЕМНОГО
ПРИЯТНОСТЕЙ

А вот чем нужно обязательно за!
няться после долгой зимы. Во!первых,
очень полезно сходить в сауну. Поче!
му? Отвечаем: зимой человек практи!
чески не потеет, поэтому, чтобы орга!
низм не накапливал в себе шлаки, надо
дать ему хорошенько пропотеть. Это
легко достигается в сауне с сухим, но
горячим воздухом. Помимо этого рас!
ширяются кровеносные сосуды, уве!

личивая кровоток и
насыщая кровью
органы.

Полезно за!
няться дыхатель!
ной гимнастикой
или кундалини!йо!
гой, в которой все
упражнения стро!
ятся на правиль!
ном дыхании. Это
увеличит лимфа!
тический ток, а
значит, ускорит
очищение организ!
ма. Ведь лимфати!
ческая система, по
сути ! дренажная
система, очищаю!
щая организм от

ФАКУЛЬТЕТ

токсинов. Зимой мы вынуждены наде!
вать много одежды, которая может пе!
рекрыть лимфатические протоки (при!
знаком служат следы красных полос,
остающиеся на теле). По возможнос!
ти, побалуйте себя массажем. Это бу!
дет время, проведенное не только при!
ятно, но и полезно.

ЧАСЫ СНА

с 19 до 20
с 20 до 21
с 21 до 22
с 22 до 23
с 23 до 24
с 00 до 01
с 01 до 02
с 02 до 03
с 03 до 04
с 04 до 05
с 05 до 06

7 часов
6 часов
5 часов
4 часа
3 часа
2 часа
1 час
30 минут
15 минут
7 минут
1 минута

Время суток        Ценность сна за 1 час

Далее сон бесполезен.
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Также как и ранее, новый поря!
док проведения диспансеризации оп!
ределенных групп взрослого населе!
ния регулирует вопросы, связанные
с проведением в медицинских орга!
низациях диспансеризации следую!
щих групп взрослого населения (в
возрасте от 18 лет и старше): рабо!
тающие граждане; неработающие
граждане; обучающиеся в образова!
тельных организациях по очной фор!
ме. И не применяется в случаях, ког!
да законодательными и иными нор!
мативными правовыми актами Рос!
сийской Федерации установлен иной
порядок проведения диспансериза!
ции отдельных категорий граждан.

Новый порядок проведения дис!
пансеризации определенных групп
взрослого населения достаточно силь!
но изменился по сравнению со старым
порядком. Основными изменениями
стали:

! категории лиц, подлежащих
ежегодной диспансеризации, допол!
нены такой категорией, как бывшие
несовершеннолетние узники концла!
герей, гетто, других мест принуди!
тельного содержания, созданных фа!
шистами и их союзниками в период
второй мировой войны, признанных
инвалидами вследствие общего забо!
левания, трудового увечья и других
причин;

! введен новый пункт, который
устанавливает основные задачи
фельдшера фельдшерского здрав!
пункта или фельдшерско!акушерско!
го пункта при проведении диспансе!
ризации;

! изменены и расширены основ!
ные задачи врача!терапевта, в част!
ности, добавлена обязанность по
разъяснению гражданину с высоким
риском развития угрожающего жизни
заболевания (состояния) или его ос!
ложнения, а также лицам, совместно
с ним проживающим, правил действий
при их развитии, включая своевремен!
ный вызов бригады скорой медицинс!
кой помощи. Также в качестве задачи

врача!терапевта отмечено проведение
краткого профилактического консуль!
тирования с  приведением рекомен!
даций по здоровому питанию, уровню
физической активности, отказу от ку!
рения табака и пагубного потребления
алкоголя;

! изменены манипуляции, прово!
димые на 1 этапе диспансеризации:
расширен список исследований УЗИ;
исключена консультация (прием)
врача!невролога (для граждан в воз!
расте 51 год и старше с периодично!
стью 1 раз в 6 лет); определение уров!
ня простатспецифического антигена
в крови перенесено из 1 этапа во 2
этап диспансеризации; для ряда ис!
следований установлены предель!
ные минимальный и максимальный
возраст;

! изменены манипуляции, прово!
димые на 2 этапе диспансеризации: к
методам исследования добавлена
спирометрия для граждан с подозре!
нием на хроническое бронхо!легочное
заболевание по результатам анкети!
рования, курящих и по направлению
врача!терапевта; введен осмотр (кон!
сультация) врачом!оториноларинго!
логом (для граждан в возрасте 75 лет
и старше при наличии показаний по
результатам анкетирования или ос!

мотра врача!терапевта); для ряда ис!
следований установлен предельный
возраст; для ряда консультаций вра!
чей!специалистов и исследований
расширен перечень показаний, в том
числе и возрастных;

! упрощена процедура оформле!
ния результатов проведенных иссле!
дований и осмотров;

! изменены группы состояния здо!
ровья, а именно: группа III стала под!
разделяться на две подгруппы: IIIа
(граждане, имеющие хронические не!
инфекционные заболевания) и IIIб
(граждане, не имеющие хронические
неинфекционные заболевания);

! кардинально изменены крите!
рии эффективности диспансериза!
ции;

! диагностические критерии фак!
торов риска и других патологических
состояний и заболеваний, повышаю!
щих вероятность развития хроничес!
ких неинфекционных заболеваний,
дополнены кодами в соответствии с
МКБ!10.

Кроме того, приказом №36ан до!
полнены положения по оплате случа!
ев диспансеризации.

Первый этап считается завер!
шенным и подлежит оплате в рамках
территориальной программы госу!
дарственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской по!
мощи в случае выполнения не менее
85% от объема диспансеризации, ус!
тановленного для данного возраста и
пола, при этом обязательным явля!
ется анкетирование и прием врача!
терапевта.

овый порядок проведения
диспансеризацииН

С 1 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ

ОТ 03.02.2015 ГОДА №36АН «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ»,

ТЕМ САМЫМ ОТМЕНИВ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИ!

КАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 03.12.2012 ГОДА №1006Н.

По материалам отдела организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуровского района

ЧТО ТАКОЕ ПРОФСТАНДАРТ?
Министерство труда подготовило ответы на некоторые вопросы,

касающиеся применения новых профессиональных стандартов.
Сразу следует отметить, что профстанадарт лишь дает направление

для работодателя в области установления кадровой политики в организа!
ции, однако последнее решение все равно остается за руководством.

Тем не менее, если характер работы предусматривает наличие льгот и
компенсаций, то наименование должности или профессии работника дол!
жно строго соответствовать профессиональному стандарту, это же под!
тверждает статья 57 Трудового кодекса РФ.

Профстандарты вовсе не засекречены, реестр их размещен на офици!
альном сайте министерства труда по адресу profstandart.rosmintrud.ru,
здесь же размещается и вся необходимая информация о разрабатывае!
мых проектах и планируемых к разработке профстандартах.

По материалам сайта ohranatruda.ru
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23 мая 2016 года в 18.00 в помещении администрации Пуров!
ского района по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж),
состоятся публичные слушания по проекту решения Районной
Думы муниципального образования Пуровский район «О приня!
тии Устава муниципального образования Пуровский район».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в специ!
альном выпуске районной газеты «Северный луч» от 29.04.2016
года, Положение о публичных слушаниях в муниципальном обра!
зовании Пуровский район, утвержденное решением Районной
Думы муниципального образования Пуровский район от 16 мая
2005 года №215, опубликовано дополнительно в специальном
выпуске районной газеты «Северный луч» от 29.04.2016 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту
решения с приложением аргументированных обоснований вно!
симых предложений принимаются специально созданной комис!
сией в срок до 20 мая 2016 года по адресу: г.Тарко!Сале,  ул.Рес!
публики, 25, каб. 210, тел.: 2!57!14.

ОФИЦИАЛЬНО

23 мая 2016 года в 18.30 в помещении администрации Пуров!
ского района по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж),
состоятся публичные слушания по проекту решения Районной Думы
муниципального образования Пуровский район «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Пуровского района за 2015 год».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в специ!
альном выпуске районной газеты «Северный луч» от 29.04.2016
года, Положение о публичных слушаниях в муниципальном обра!
зовании Пуровский район, утвержденное решением Районной
Думы муниципального образования Пуровский район от 16 мая
2005 года №215, опубликовано дополнительно в специальном
выпуске районной газеты «Северный луч» от 29.04.2016 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту
решения с приложением аргументированных обоснований вно!
симых предложений принимаются специально созданной комис!
сией в срок до 20 мая 2016 года по адресу: г.Тарко!Сале,
 ул.Республики, 25, каб. 210, тел.: 2!57!14.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ

Одним из условий для получения некоторых услуг
Росреестра в электронном виде является наличие у
заявителя электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Удобство электронной подписи в том, что она по!
зволяет работать с документами дистанционно. Не тра!
тя время на поход в офис, можно совершить, напри!
мер, государственную регистрацию прав или кадаст!
ровый учет при помощи интернета через портал Рос!
реестра. При этом документы хранятся в электронном
виде, что позволяет специалистам ведомства быстро
получить их и сэкономить место для архивов.

Для получения ЭЦП необходимо обратиться в спе!
циализированный удостоверяющий центр. Перечень
удостоверяющих центров и исполняющих требований
к ЭЦП Росреестра с контактными данными размещен
на сайте ведомства: www.rosreestr.ru (Главная /Физи!
ческим лицам /Государственный кадастровый учет
недвижимого имущества /Перечень удостоверяющих
центров, исполнивших требования распоряжения Рос!
реестра от 27.03.2014 №Р/32).

Кроме того, на портале имеются видеоинструкции
о порядке получения ЭЦП и порядок действий при ее
использовании.

«Многие считают, что получить ЭЦП и услуги Рос�
реестра в электронном виде � это большая проблема.
Однако те, кто уже сегодня имеет ЭЦП и воспользова�
лись электронными услугами, смогли оценить их пре�
имущества. На Ямале за первый квартал 2016 года в
электронном виде поступило 20747 запросов на выда�
чу сведений из ЕГРП � это 74,2% от общего числа зап�
росов (всего 27977). Количество поступивших заявле�
ний на регистрацию прав в электронном виде за пер�
вый квартал 2016 года, по сравнению с последним квар�
талом 2015 года, возросло в три раза. Популярность
электронных услуг растет, за электронной цифровой
подписью будущее», ! отметил руководитель Управле!
ния Росреестра по ЯНАО Андрей Кудрявцев.

При возникновении вопросов о получении элект!
ронных услуг Росреестра можно обратиться в отдел
организации, мониторинга и контроля Управления Рос!
реестра по ЯНАО по телефону: 8 (34922) 4!46!27 или
электронной почте: okod@upr89.ru.

В управлении по профилактике коррупционных и
иных правонарушений аппарата губернатора Яма�
ло�Ненецкого автономного округа функционирует
система «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по фактам корруп�
ционной направленности. Номер: 8�800�300�01�41
с бесплатным вызовом для граждан.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В сентябре 2010 года в Российской Федерации Фон!

дом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, совместно с субъектами Российской Федера!
ции введен единый общероссийский номер детского теле!
фона доверия 8�800�2000�122.

Телефон доверия дает возможность человеку, пере!
живающему какие!либо трудности, получить поддержку,
разобраться в сложной для него ситуации в более спокой!
ной обстановке и решиться на конкретные шаги.

Телефон доверия открыт для каждого. Не важен воз!
раст, национальность, состояние здоровья звонящего.
Любой человек имеет право быть понятым, выслушанным
и получить помощь. Позвонивший может не сообщать свою
фамилию, адрес и другие данные. Достаточно просто на!
звать свое или вымышленное имя для удобства общения.

Для пуровчан осуществляет работу общероссийский
детский телефон доверия: 8�800�2000�122, бесплатный
со всех сотовых операторов, и городской номер: 8 (34997)
2�55�66. Если у вас появилась необходимость поговорить,
разрешить ситуацию, получить совет � звоните!

В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ ОКРУЖНОМ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ
РАБОТАЕТ СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Данная служба предоставляет возможность ано!

нимного телефонного разговора с квалифицирован!
ным специалистом. Обратиться могут люди, оказав!
шиеся в трудной жизненной ситуации, чтобы получить
психологическую поддержку, а также проконсульти!
роваться по сложным и противоречивым темам.

Консультацию можно получить по телефону:
8 (34922) 4�11�09. Часы работы: с понедельника
по пятницу с 8.00 до 17.00.

ИНФОРМАЦИЯ
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ПАО «ГАЗПРОМ»!

В связи с проведением 30 июня 2016 года
годового общего собрания акционеров ПАО «Газ�
пром» по результатам деятельности общества в
2015 году вам необходимо произвести сверку
анкетных данных в реестре акционеров ПАО «Газ�
пром» для составления дивидендной ведомос�
ти на выплату дивидендов за 2015 год.

Для сверки анкетных данных обращаться по ад!
ресу: г.Губкинский, мкр.14, д.4. Филиал «Газпром!
банк» (АО) в г.Сургуте ДО «Губкинский»:

с понедельника по пятницу ! с 9.00 до 13.00, без
обеда;

суббота, воскресенье ! выходные дни.
Телефон для справок: 8 (34936) 4!75!73.
По вопросам оформления доверенностей для

участия в годовом общем собрании акционеров
ПАО «Газпром» обращаться по адресу: г.Ноябрьск,
ул.40 лет Победы, д.2, административное здание
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», каб. №124. Теле!
фон: 8 (3496) 363!546 (в рабочее время), выходные !
суббота, воскресенье.

СООБЩЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Доводим до вашего сведения, что изменено пол�
ное и сокращенное наименование учреждения «Управ�
ление Пенсионного фонда Российской Федерации (го�
сударственное учреждение) в Пуровском районе Яма�
ло�Ненецкого автономного округа».

С 12 мая 2016 года официальное полное наименование
учреждения: Государственное учреждение � Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в Пуровс�
ком районе Ямало�Ненецкого автономного округа.

Официальное сокращенное наименование учрежде!
ния: УПФР в Пуровском районе Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

Соответствующие изменения в учредительных доку!
ментах зарегистрированы Межрайонной инспекцией фе!
деральной налоговой службы №3 по Ямало!Ненецкому ав!
тономному округу 12 мая 2016 года.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровс�
ком районе «Тепло» сообщает о необходимости по!
гашения задолженности по оплате за коммунальные
услуги (тепловая энергия, водоснабжение и водоот!
ведение) всем собственникам и нанимателям жи!
лых помещений в срок до 25 мая 2016г. В случае
невнесения в установленный срок оплаты за комму!
нальные услуги, будут начислены пени за каждый
день просрочки.

Администрация поселка Пурпе проводит
конкурс бизнес�проектов для предоставления
грантов на создание собственного дела. Прием
документов осуществляется с 23 мая 2016 года
по 24 июня 2016 года в кабинете №205 админист!
рации поселка Пурпе. Подробная информация по
тел.: 8 (34936) 3!85!05.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

При выявлении факта размещения рекламы
(надписей) наркотических средств на фасадах зда�
ний и иных сооружений необходимо незамедли�
тельно сообщить информацию по телефонам «го�
рячей линии»: наркоконтроля ! 8 (34997) 6�31�62,
8 (34942) 2�90�80; антинаркотической комиссии МО
Пуровский район ! 8 (34997) 2�17�49.

Анонимность гарантируется.

Служба крови нуждается в резус"отрицательных
донорах всех групп крови " О(I); А(II); В(III); АВ(IV).

Информация по телефону: 6"11"62.
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Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии
А №8856672, выданный ТСШ №2 14.06.2002г. на имя БУХАРОВОЙ
Ирины Владимировны, считать недействительным.

Утерянное удостоверение ветерана ЯНАО серии ЯН №62997, выданное управ!
лением социальной политики администрации Пуровского района 30.09.2002г.
на имя БАЛЫБЕРДИНОЙ Светланы Николаевны, считать недействительным.

СООБЩЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Жил�

комфорт» сообщает о проведении комиссионных отборов
подрядных организаций для выполнения работ по капи!
тальному ремонту, подрядных организаций на право за!
ключения договоров на оказание услуг по строительному
контролю многоквартирного жилого дома, расположенно!
го по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.50 лет Ямалу, д.2. Конкурсная документация предос!
тавляется организатором комиссионного отбора со дня
опубликования извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00
(время местное) по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай!
он, г.Тарко!Сале, ул.Первомайская, д.22«А» или на сайте
www.puradm.ru. Срок подачи заявок ! до 17.00 (время мес!
тное) 30 мая 2016 года.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Первомайская,
д.22«А». Дата рассмотрения заявок ! 31 мая 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Жил�
комфорт» сообщает о проведении комиссионных отборов
подрядных организаций для выполнения работ по капи!
тальному ремонту, подрядных организаций на право за!
ключения договоров на оказание услуг по строительному
контролю многоквартирного жилого дома, расположенно!
го по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.50 лет Ямалу, д.6. Конкурсная документация предос!
тавляется организатором комиссионного отбора со дня
опубликования извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00
(время местное) по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай!
он, г.Тарко!Сале, ул.Первомайская, д.22«А» или на сайте
www.puradm.ru. Срок подачи заявок ! до 17.00 (время мес!
тное) 30 мая 2016 года.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Первомайская,
д.22«А». Дата рассмотрения заявок ! 31 мая 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Жил�
комфорт» сообщает о проведении комиссионных отборов
подрядных организаций для выполнения работ по капи!
тальному ремонту, подрядных организаций на право за!
ключения договоров на оказание услуг по строительному
контролю многоквартирного жилого дома, расположенно!
го по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Авиаторов, д.6. Конкурсная документация предостав!
ляется организатором комиссионного отбора со дня опуб!
ликования извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 (вре!
мя местное) по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко!Сале, ул.Первомайская, д.22«А» или на сайте
www.puradm.ru. Срок подачи заявок ! до 17.00 (время мес!
тное) 30 мая 2016 года.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Первомайская,
д.22 «А». Дата рассмотрения заявок ! 31 мая 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Жил�
комфорт» сообщает о проведении комиссионных отборов
подрядных организаций для выполнения работ по капи!
тальному ремонту, подрядных организаций на право за!
ключения договоров на оказание услуг по строительному
контролю многоквартирного жилого дома, расположенно!
го по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Геологов, д.3. Конкурсная документация предоставля!
ется организатором комиссионного отбора со дня опубли!
кования извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 (время
местное) по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,

г.Тарко!Сале, ул.Первомайская, д.22«А» или на сайте
www.puradm.ru. Срок подачи заявок ! до 17.00 (время мес!
тное) 30 мая 2016 года.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Первомайская,
д.22«А». Дата рассмотрения заявок ! 31 мая 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Жил�
комфорт» сообщает о проведении комиссионных отборов
подрядных организаций для выполнения работ по капи!
тальному ремонту, подрядных организаций на право за!
ключения договоров на оказание услуг по строительному
контролю многоквартирного жилого дома, расположенно!
го по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Геофизиков, д.4. Конкурсная документация предостав!
ляется организатором комиссионного отбора со дня опуб!
ликования извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 (вре!
мя местное) по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко!Сале, ул.Первомайская, д.22«А» или на сайте
www.puradm.ru. Срок подачи заявок ! до 17.00 (время мес!
тное) 30 мая 2016 года.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Первомайская,
д.22«А». Дата рассмотрения заявок ! 31 мая 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Жил�
комфорт» сообщает о проведении комиссионных отборов
подрядных организаций для выполнения работ по капи!
тальному ремонту, подрядных организаций на право за!
ключения договоров на оказание услуг по строительному
контролю многоквартирного жилого дома, расположенно!
го по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Геофизиков, д.6. Конкурсная документация предостав!
ляется организатором комиссионного отбора со дня опуб!
ликования извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 (вре!
мя местное) по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко!Сале, ул.Первомайская, д.22«А» или на сайте
www.puradm.ru. Срок подачи заявок ! до 17.00 (время мес!
тное) 30 мая 2016 года.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Первомайская,
д.22«А». Дата рассмотрения заявок ! 31 мая 2016 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Жил�
комфорт» сообщает о проведении комиссионных отборов
подрядных организаций для выполнения работ по капи!
тальному ремонту, подрядных организаций на право за!
ключения договоров на оказание услуг по строительному
контролю многоквартирного жилого дома, расположенно!
го по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Сеноманская, д.3. Конкурсная документация предос!
тавляется организатором комиссионного отбора со дня
опубликования извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00
часов (время местное) по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров!
ский район, г.Тарко!Сале, ул.Первомайская, д.22«А» или
на сайте www.puradm.ru. Срок подачи заявок ! до 17.00 (вре!
мя местное) 30 мая 2016 года.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Первомайская,
д.22«А». Дата рассмотрения заявок ! 31 мая 2016 года.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Курской области, возможен об!
мен на любую недвижимость. Телефон:
8 (922) 4612574.

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.

3�комнатная квартира в г.Тамбове.
Телефон: 8 (922) 4580828.

3�комнатная квартира в Омской об�
ласти площадью 64,4кв. м. Имеются га!
зовое отопление, все постройки: баня, лет!
няя кухня, погреб и др., земля в собствен!
ности, красивое и чистое асфальтирован!
ное село с озерами, цена ! 760тыс. руб.
Телефоны: 8 (962) 6206546, 8 (913) 6862369.

Квартира в г.Тюмени. Телефоны:
8 (982) 1338151, 8 (929) 2675854.

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

Однокомнатная квартира в г.Екатерин�
бурге или ОБМЕНИВАЕТСЯ на равноцен!
ную в г.Тюмени. Телефон: 8 (922) 4634523.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 105кв. м.
Имеется: гараж на 2 машины, баня, 2 тепли!
цы, огород 6 соток; цена ! при осмотре. Все
в собственности. Телефон: 8 (922) 4520632.

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 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 площадью 82кв. м в капитальном ис!
полнении. Торг. Телефон: 8 (922) 2831995.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 2800711.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 73,1кв.м в капитальном
исполнении с дизайнерским ремонтом.
Телефон: 8 (982) 1700370.

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

3�комнатная квартира в п.Пуровск
или ОБМЕНИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922)
2846968.

2�комнатная  квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме. Телефон: 8 (982)
4000157 (после 18.00).

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 62кв. м в капитальном ис!
полнении по адресу: ул.Таежная, д.5/1. Те!
лефон: 8 (932) 4030464.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, цена ! при осмотре. Телефон: 8 (912)
4239092.

2�комнатная квартира на станции
Сывдарма площадью 54кв. м в капиталь!
ном исполнении, 2 этаж, с мебелью и бы!
товой техникой. Имеется гараж. Телефон:
8 (912) 4215533.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 52,2кв. м по ул.Труда,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4625774.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,9кв. м в капитальном
исполнении, 2 этаж, цена ! 4млн. 500тыс.
руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2887090.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 40кв. м в брусовом доме
по ул.Водников, цена ! 2млн. 250тыс. руб.
Телефон: 8 (982) 1095860.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 37кв. м в капитальном  ис!
полнении по ул.Колесниковой, меблиро!
ванная, укомплектована бытовой техникой,
выполнен евроремонт. Телефон: 8 (922)
4648020.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 34,7кв.м  плюс лоджия
7,8кв.м. Телефон: 8 (982) 2664057.

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 36кв. м по ул.Осенней,
3 этаж, цена ! 2млн. 400тыс. руб. Телефон:
8 (982) 1714215.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении. Телефо!
ны: 8 (922) 0663871, 8 (922) 2672515.

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

Комната в общежитии в г.Тарко�
Сале площадью 20,9кв. м по адресу:
ул.Геофизиков, д.14, цена ! 870тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2896666.

Комната в общежитии в г.Тарко�
Сале площадью 20,1кв. м или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на автомобиль, квартиру или зе!
мельный участок, цена ! 840тыс. руб. Те!
лефон: 8 (982) 2631747.

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 в г.Тарко�Сале за магазином
«АвтоРус», в хорошем состоянии, цена !
400тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0906616.

Утепленный гараж в г.Тарко�Сале по
ул.Совхозной, есть свет. Телефон: 8 (908)
8552408.

Гараж в г.Тарко�Сале недостроенный
в районе РЭБ, цена ! 350тыс. руб., без тор!
га, 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.

СДАЕТСЯ 3�комнатная квартира
в г.Тарко�Сале по ул.Е.Колесниковой.
Телефон: 8 (922) 2800711.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО�
СТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СКИТ» сообща!
ет о проведении комиссионного отбора подрядных орга!
низаций для выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного жилого дома по адресу: 629870, ЯНАО,
Пуровский район, п.Пуровск, ул.Энергетиков, д.2.

Конкурсная документация предоставляется организа!
тором комиссионного отбора со дня публикации извещения
в рабочее время с 8.30 до 18.00 по адресу: 629870, ЯНАО,
Пуровский район, п.Пуровск, район Кирпички, база ЖКХ,
административное здание. Телефоны: 8 (34997) 66!330,
66!126. E!mail: 999skit@mail.ru, на сайте: www.purovskoe.ru.

Прием заявок с 20.05.2016г. с 8.30 до 18.00 в рабочие
дни по 30.05.2016г. до 9.00.

Рассмотрение заявок состоится по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, район Кирпички,

база ЖКХ, административное здание, кабинет директора,
30.05.2016г. в 10.30.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС�
ТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СКИТ» сообщает о
проведении комиссионного отбора подрядных организаций,
осуществляющих строительный контроль, для выполнения
работ по строительному контролю за капитальным ремон!
том многоквартирного жилого дома по адресу: 629870, ЯНАО,
Пуровский район, п.Пуровск, ул.Энергетиков, д.2.

Конкурсная документация предоставляется организа!
тором комиссионного отбора со дня публикации извещения
в рабочее время с 8.30 до 18.00 по адресу: 629870, ЯНАО,
Пуровский район, п.Пуровск, район Кирпички, база ЖКХ, ад!
министративное здание. Телефоны: 8 (34997) 66!330, 66!126.
E!mail: 999skit@mail.ru, на сайте: www.purovskoe.ru.

Прием заявок с 20.05.2016г. с 8.30 до 18.00 в рабочие
дни по 30.05.2016г. до 9.00.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, Пу!
ровский район, п.Пуровск, район Кирпички, база ЖКХ, адми!
нистративное здание, кабинет директора, 30.05.2016г. в 10.30.

СООБЩЕНИЯ
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ОБМЕН
Однокомнатная квартира в г.Тарко�

Сале в брусовом доме, 2 этаж на 2!ком!
натную или ПРОДАМ, варианты. Телефон:
8 (922) 0598181.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Mitsubishi Grandis»
2009г.в., серый минивэн, 7 мест, 2,4 Ат,
165 л/с, бензин, передний привод, пробег !
88тыс. км. Телефон: 8 (922) 2838566.

Автомобиль «Nissan Pathfinder»
2006г.в., АКПП, пробег ! 164тыс. км, цена !
795тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2823079.

Автомобиль «Kia Сeed» 2011г.в. Теле!
фоны: 2!90!31, 8 (922) 2816397.

Автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в., по!
догрев руля, сигнализация с автозапус!
ком, пробег ! 85тыс. км. Цена ! 360тыс. руб.
Торг. Телефон: 8 (922) 2866452.

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

Автомобиль «Toyota Gala» 2000 г.в., ми!
нивэн, 4 WD, парктроник, круизконтроль,
рация, CD/DVD/MP3, монитор потолоч!
ный, 7 мест, трансформер. Отличный се!
мейный автомобиль. Телефон: 8 (922)
4519281 (Олег).

ОБВИНЯЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

Следственным отделом по городу Тарко�Сале СУ
СК РФ по ЯНАО окончено расследование уголовного
дела в отношении 24�летнего мужчины, обвиняемого
в совершении преступлений предусмотренных ст. ч.4
ст.166, п. «к» ч.2 ст.105, ч.2 ст.167, ч.2 ст.162, ч.1
ст.166, ч.1 ст.162 УК РФ.

Следствием установлено, что мужчина совершил ряд
преступлений, в том числе и убийство. 18 сентября 2015
года ночью через службу такси обвиняемый заказал маши!
ну и поехал в город Губкинский. По дороге он, применив
насилие, завладел автомобилем и нанес потерпевшему
удар ножом в область груди. От полученного ранения 55!
летний мужчина скончался на месте. В районе третьей реч!
ки г.Тарко!Сале с целью сокрытия следов преступления
обвиняемый облил автомобиль бензином и поджог.

20 сентября 2015г. в период с 21 часа 30 минут до 23
часов 00 минут (точное время следствием не установлено),
находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил
разбойное нападение в помещении магазина «Интерьер»:
похитил денежные средства и ювелирные изделия, после
чего обвиняемый неправомерно завладел припаркованным
возле магазина автомобилем «Fiat Ducato».

Затем зашел в помещение магазина «Павлин», где, пре!
следуя корыстный умысел, открыто напал на хозяйку ма!
газина с целью ограбления торговой точки. В этот момент в
магазин зашли двое неустановленных следствием покупа!
телей, и обвиняемый, испугавшись быть застигнутым по!
сторонними лицами в момент совершения преступления,
покинул помещение магазина «Павлин».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным об!
винительным заключением направлено в суд для рассмот!
рения по существу.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ИНФОРМИРУЕТ

Автомобиль «Kia Сeed» 2011г.в. Теле!
фоны: 2!90!31, 8 (922) 2816397.

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

Лодка ПВХ «Таймень�2» с подвесным
транцем, лодочный мотор «SEA PRO» 2,5
л/с. Документы. Эксплуатация ! один се!
зон. Телефон: 8 (922) 0909448.

«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 (982)
1758888.

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

Двигатель «Вихрь» к лодке на запчас!
ти. Телефоны: 2!53!97, 8 (929) 2543507.

Прицеп для легкового автомобиля не!
дорого, с документами. Телефон: 8 (922)
2823200.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

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

Телефон: 8 (982) 4017634.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Односпальная кровать, диван�софа
с ящиками, телевизор ж/к «Soni» диа!
гональю 97см и др. Телефон: 8 (922)
0598181.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

2 детские кроватки: деревянная и же!
лезная с пеленальным столиком, с новы!
ми матрацами и балдахином; коляска�
трансформер; мопед. Телефоны: 8 (912)
9156561, 8 (982) 4000157  (после 18.00).

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Автобаня. Телефоны: 2!90!31, 8 (922)
2816397.

Аквариумы на 30л и 50л, б/у ; аквари�
умные рыбки: гуппи, сомик; сейф для
бумаг; музыкальный центр «Sharp»;
диски и касеты. Недорого. Телефон:
8 (982) 1760339.

Скрипки 1/2 и 1/4 в комплекте (футляр,
смычок, мостик, канифоль). Телефон:
8 (922) 4542030.

НАЧАЛСЯ ОТБОР КАНДИДАТОВ
В ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ

В следственном отделе по г.Тарко�Сале следствен�
ного управления Следственного комитета Российской
Федерации по ЯНАО объявлен отбор студентов стар�
ших курсов юридических факультетов учреждений
высшего профессионального образования и иных лиц
с юридическим образованием для привлечения к ра�
боте в следственных органах на общественных нача�
лах с перспективой зачисления в дальнейшем в ре�
зерв кадров следственного управления.

Цель мероприятия ! реализация кадровой политики, на!
правленной на обеспечение условий для формирования
кадрового резерва, содействия граждан в работе по про!
тиводействию преступности.

Общественный помощник следователя осуществляет
свою деятельность на общественных началах, безвозмез!
дной основе, принципах законности, соблюдения прав и
свобод человека и гражданина.

В соответствии с Положением об общественном помощ!
нике следователя Следственного комитета Российской
Федерации помощник оказывает техническую, информа!
ционную и организационную помощь следователю в его ра!
боте, готовит в соответствии с поручением следователя
проекты документов.

Граждане, которым интересна работа общественным
помощником следователя, и те, кто в дальнейшем видит себя
в этой должности, могут обратиться за получением инфор!
мации в следственный отдел по г.Тарко!Сале СУ СК РФ по
ЯНАО по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Айваседо, д.14, контактный телефон: 8 (34997) 6!11!24.

Михаил СТРЕЛЬЦОВ,
и.о. руководителя следственного отдела

по г.Тарко�Сале, майор юстиции
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СРЕДИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА ТАРКО!САЛЕ ПРОШЛИ СО!

РЕВНОВАНИЯ ПО ВЕРЕВОЧНЫМ КУРСАМ С ЭЛЕМЕНТАМИ ФРИРОУПА, ОРГАНИЗОВАННЫЕ

СПЕЦИАЛИСТАМИ РАЙОННОГО МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА И ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА.

В состязаниях приняли участие семь команд. Им
предстояло преодолеть пять этапов!препятствий, сос!
тоящих из веревок, натянутых между столбов.

По мнению участников, самым сложным был этап
«Сломанные рельсы». Быстрее всего с дистанцией спра!
вилась семья Ярош, второе и третье место заняли Михее!
вы и Перфиловы соответственно.

Поздравляем победителей и желаем им продолжать ак!
тивно и с пользой проводить свой досуг.

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Анна МИХЕЕВА

остязания на верёвкахС


