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При освоении ямальских углеводородов северные нефтегазовые компа�
нии исключительно внимательно подходят к вопросу сбережения хруп�
кой экосистемы Арктики. Один из показательных примеров такого от�
ношения к природе � Термокарстовое месторождение, запуск которого
состоялся в мае этого года

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
Ровно три десятилетия жизни посвятил
геофизике Николай Базель. Главным
производственным предприятием для него
стала Самбургская группа геофизических партий

ДУХОВНОСТЬ
17 июля для всех мусульман один из главных
праздников ислама � Ураза�байрам. Исповедующие
слово Аллаха подводят итоги священного
месяца Рамадан, месяца поста и благих деяний
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю правоверных мусуль!

ман Ямала с одним из главных праздников ислама,
праздником разговения ! Ураза!байрам!

В этом празднике отражены многовековые бла!
готворные традиции ислама, которые сегодня име!
ют особое значение для укрепления духовности и
нравственности в обществе. Это день подведения
итогов Великого Рамадана, требования которого !
нравственное очищение и самосовершенствование,
милосердие и настоящая забота о ближних, помощь
нуждающимся и одиноким, избавление от ссор и кон!
фликтов ! одинаково важны для представителей раз!
ных конфессий.

Современному миру необходим диалог культур.
У нас на Ямале испокон веку живут и работают в мире
и согласии представители разных национальностей
и вероисповеданий. И мы знаем, что благожелатель!

ное отношение к другой культуре дарит человеку
чувство внутренней свободы и настоящей гар!

монии.
Искренне желаю всем ямальцам,

исповедующим ислам, и всем ямаль!
ским семьям счастья и крепкого

здоровья, духовного очищения
и укрепления, благополучия и
успехов!

Врио губернатора
Ямало�Ненецкого

 автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

17 ИЮЛЯ � УРАЗА�БАЙРАМ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю всех верующих му!

сульман с завершением священного месяца Рама!
дан и светлым праздником Ураза!байрам!

Этот праздник, знаменующий наступление поры
добра и милосердия, дает нам возможность глубоко
осмыслить свои поступки, намерения и избрать
единственно возможный правильный путь взаимо!
понимания, единства и дружбы.

Для пуровчан это не просто красивые слова ! в
нашем районе в мире и согласии, как одна большая и
дружная семья, живут люди различных национально!
стей и вероисповеданий, в этом и есть наши главные
сила и богатство, которые надо беречь и преумножать!

Искренне желаю вам разделить радость празд!
ника Ураза!байрам с близкими и друзьями и отме!
тить его добрыми милосердными делами, проявле!
нием внимания и сострадания ко всем нуждающим!
ся в поддержке.

Пусть Ураза!байрам принесет в каждый дом
тепло и радость, согласие и благополучие, счастье
и любовь!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
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ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
НА ЯМАЛЕ В САМОМ РАЗГАРЕ

На автодорогах, находящихся в ведении Новоурен�
гойского филиала окружной дорожной дирекции, про�
должаются работы по содержанию. Генеральный под�
рядчик � ГУП ЯНАО «Ямалавтодор».

На участке Пуровск ! Коротчаево автодороги Сургут !
Салехард в течение лета заменят 247 железобетонных
плит, еще 18 подлежат перекладке, исправят деформа!
ции и повреждения на более чем четырех тысячах квад!
ратных метров дорожного покрытия, 450 кубометров
грунта уйдет на засыпку промоин с уплотнением на обо!
чинах и откосах. Протяженность участка ! 116 километ!
ров. На объекте также заменят 196 погонных метров ме!
таллического барьерного ограждения. Работы должны
завершиться к сентябрю ! уже выполнено 42 процента.
Нанесут разметку на всей протяженности дороги, общий
объем работ ! 30тыс. кв. м.

На участке Коротчаево ! Новый Уренгой выполняется
весь перечень видов работ по содержанию. Здесь полно!
стью заменены секции барьерного ограждения, всего 88
погонных метров. Для засыпки промоин и уплотнения
откосов и обочин будет использовано 660 кубометров
грунта, уже выполнен 71 процент от общего объема ра!
бот. Полностью нанесена разметка, это более 18тыс.
кв. м. Ведется устранение деформаций на обочинах пу!
тем их укрепления щебнем на площади более 2тыс. кв. м,
готовность этого вида работ ! 25 процентов. Ямочный

В ТАРКО�САЛЕ ОБСУДИЛИ
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Под председательством первого заместителя гла�
вы Пуровского района Нонны Фамбуловой состоялось
заседание антикризисного штаба, в котором приняли
участие заместитель главы администрации района по
вопросам экономики Татьяна Хоптяр и исполняющая
обязанности директора таркосалинского Центра заня�
тости населения Татьяна Козлова.

Участники заседания обсудили ситуацию с предприя!
тием «ABC ! Строй», долг по заработной плате которого
составляет более 10 миллионов рублей. На сегодняшний
день предприятие признано банкротом, открыто конкурс!
ное производство. Кроме того, «ABC ! Строй» заключило
пять договоров на общую сумму 3,1 миллиона рублей. По
мере их реализации заработанные средства будут направ!
лены на погашение задолженности.

Также эксперты отметили положительную динамику на
рынке труда. С момента прошлого заседания антикризис!
ного штаба численность безработных сократилась еще на
53 человека, улучшив и без того хорошие показатели теку!
щего года. В целом, по мнению членов антикризисного шта!
ба, в Пуровском районе сохраняется стабильная экономи!
ческая ситуация.

ремонт дорожники проведут на общей площади свыше
2 тысяч кв. м.

На подъезде к речпорту Коротчаево выполнена засып!
ка промоин грунтом, заливка трещин в асфальтобетонном
покрытии. На 40 процентов выполнен ямочный ремонт,
всего будет отремонтирован 201кв. м дорожного полотна.
Уже полностью обновлена дорожная разметка, общий
объем порядка 600кв. м.

Также большие объемы работ ведутся и по другим на!
правлениям автодороги Сургут ! Салехард.

«ЕДИНОРОССЫ» ВЫДВИНУЛИ
КАНДИДАТОВ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ

В воскресенье 12 июля в городе Тарко�Сале про�
шло предварительное внутрипартийное голосование
«ЕДИНОЙ РОССИИ» по отбору кандидатов для выдви�
жения на предстоящих 13 сентября досрочных выбо�
рах депутатов таркосалинской городской Думы.

БЮДЖЕТНОЕ ЖИЛЬЁ В ОКРУГЕ
СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

Стоимость жилья экономкласса в автономном ок�
руге останется на уровне 2014 года. А затем и вовсе
понизится. Об этом на днях заявил директор департа�
мента строительства и жилищной политики Ямало�
Ненецкого автономного округа Юрий Теряев во время
интернет�конференции.

По его словам, экономический кризис безусловно по!
влиял на темпы строительства в регионе. Инфляция давит
на стоимость отечественных стройматериалов, которые
преобладают в сегменте домов экономкласса. Однако бу!
дущие владельцы квартир этого не ощутят.

� В соответствии с указом Президента РФ «О мерах по
обеспечению граждан доступным и комфортным жильем»,
до 2018 года стоимость «квадрата» экономкласса должна
снизиться на 20 процентов. Прежде всего, это произойдет
за счет ввода новой жилплощади и насыщения рынка, ! под!
черкнул чиновник.

Рассказал Юрий Алексеевич и о новых технологиях в стро!
ительстве. По его словам, усовершенствуют системы венти!
ляции, пожаротушения, видеонаблюдения и управления
объектами. Что касается стройматериалов, то на Ямале хо!
рошо зарекомендовал себя утеплитель на основе минерало!
ватного волокна. Применяются инновации и при оборудова!
нии зданий приспособлениями для маломобильных граждан.

� Вообще гражданское строительство достаточно кон�
сервативно, ! добавляет Юрий Теряев. ! Каких�то прорыв�
ных технологий в строительстве социальных объектов за
последние годы нам не предлагалось. Используем давно
проверенные на Севере методики.

Руководитель профильного департамента подчеркнул,
что предприятия ТЭКа по!прежнему активно участвуют в
возведении объектов соцкультбыта в малых населенных
пунктах. Например, в Сёяхе строится около 20 тысяч квад!
ратных метров жилья, полностью меняется коммунальная
инфраструктура. А в Гыде планируется возвести школу и
убойный пункт оленей, в Приуральском районе ! рыбоза!
вод. Кроме того, в красноселькупской Тольке предполага!
ется открыть многофункциональную спортивную площад!
ку, в Новом Порту ! жилой микрорайон, а близ Харпа на
реке Собь ! рыбоводный завод.
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В июле на санитар!
ной очистке поселка за!
нято 15 подростков, а
всего в течение летнего
периода их будет трудо!
устроено через админи!
страцию муниципально!
го образования 46, для
18 трудовая «вахта» уже
закончилась в конце
июня.

Несмотря на то, что
дождливая погода в пос!
леднее время часто вно!

Е МУСОРЬТЕ 
 ПРОСЯТ ДЕТИ!Н
ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ ИЗ ЧИСЛА ШКОЛЬНИКОВ,

ТРУДОУСТРОЕННЫХ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД, ПРО!

ДОЛЖАЮТ УБИРАТЬ УЛИЦЫ, ПРОЕЗДЫ И ПАРКО!

ВЫЕ ЗОНЫ В ЧЕРТЕ ПОСЕЛКА ПУРПЕ.

сит коррективы в дообеден!
ный график работ, ребята
уже убрали мусор по обочи!
нам центральных улиц по!
селка и двинулись в сторону
окраинных микрорайонов.

Анастасия Быканова и
Евгения Мельник ! одно!
классницы, решили порабо!
тать этим летом впервые.

� Помогала прошлым
летом своей подруге, она
была в трудовой бригаде, а
я просто приходила и уби!

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

Макушка лета. Уборка продолжается...

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

В голосовании приняли участие как «единороссы», так
и представители общественных организаций, наиболее ак!
тивными из которых стали Совет ветеранов, пуровские ка!
заки, ветераны!«афганцы» и Союз журналистов.

А первыми на внутрипартийные выборы пришли ветера!
ны Великой Отечественной войны. «Местные органы власти
ближе всех к населению нашего района, ! сказал Иса Али
оглы Имамалиев. ! Мы, ветераны Великой Отечественной,
радуемся тем положительным переменам, которые проис�
ходят в Пуровском районе, и сегодня пришли поддержать
кандидатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ». Мы понимаем, что только
дружная команда может достичь успеха, и желаем нашим
кандидатам победы на предстоящих выборах».

Несмотря на воскресный день и сезон отпусков, внут!
рипартийное голосование прошло при высокой явке вы!
борщиков. «Мы благодарны нашим общественникам за ак�
тивную жизненную позицию, ! отметил заместитель секре!

таря местного политсовета партии Петр Колесников. !
Именно на них, в первую очередь опираемся в своей
партийной работе. И сегодняшние предварительные вы�
боры, прошедшие при непосредственном участии актива
наших общественных организаций, показали, что они под�
держивают нашу партию и готовы к совместной работе на
благо земляков».

По итогам тайного голосования были определены кан!
дидаты, которые пойдут на выборы от «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Примечательно, что в состав предвыборной команды вош!
ли многие, кто представлял интересы таркосалинцев в по!
следнем составе городской Думы. Это доказывает эффек!
тивность работы депутатов райцентра и высокую степень
доверия к ним со стороны земляков. При этом не обошлось
и без ротации. Половина избранных кандидатов примет
участие в предвыборной гонке впервые.

Окончательное решение о выдвижении 15 кандидатов в
Собрание депутатов было принято 15 июля на заседании
местного политического совета партии.

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА

Первый заместитель главы Пуровского района Нон�
на Фамбулова приняла участие в координационном со�
вещании по обеспечению правопорядка в Ямало�Не�
нецком автономном округе под председательством за�
местителя губернатора Михаила Кагана, прошедшем
накануне в режиме видеоконференцсвязи.

На совещании были рассмотрены вопросы профилакти!
ки бытовой и уличной преступности, а также противодей!
ствия религиозному экстремизму на территории региона.

По информации УМВД России по ЯНАО, за пять меся!
цев текущего года на территории округа совершено 264
преступления, отнесенных к категории «бытовых», что
меньше аналогичного периода прошлого года на 17,8%. В
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рала с ней, ! говорит Ев!
гения. ! Если честно, ни�
чего не изменилось �
люди продолжают мусо�
рить. Они не задумыва�
ются, что все это будут
за ними убирать другие.

� Убирать не слож�
но, ! продолжает Анас!
тасия. ! Хочется помочь
избавиться поселку от му�
сора, чтобы наш любимый
Пурпе был чистым. Но
мусора еще предостаточ�
но, учитывая, что в про�
шлом месяце другая бри�
гада убирала.

Очень грязно вокруг
домов в районе железно!
дорожной станции Пур!
пе: разные упаковки, бу!
тылки, мусорные пакеты
жильцы иногда выбрасы!
вают из окон, не донося
до мусорных баков. Это
отмечают как девочки,
так и руководитель июль!
ской трудовой бригады

Алексей Дьяков. Еще од!
ним «злачным» местом,
которое захламляется с
регулярным постоян!
ством, он называет не!
большую лесопарковую
зону возле православно!
го храма. «Двадцать
один большой мусорный
мешок насобирали», !
подтверждает руководи!
тель бригады.

Неприятно видеть
такое отношение и к при!
роде, и к поселку, и уби!
рать всякие «бяки» тоже
мало радостного, говорят
ребята, но работу свою
выполняют. И уверяют,
что и раньше фантики
мимо урн не бросали, а
теперь вовсе готовы де!
лать замечания и сверст!
никам, и взрослым. И,
пользуясь случаем, обра!
щаются ко всем жителям
поселка: «Не мусорьте,
будьте людьми!»

январе ! мае зарегистрировано 1466 преступлений, совер!
шенных в общественных местах (+13,3%), в том числе 794
! на улицах населенных пунктов округа (+11,8%). Основу
роста преступлений данного вида составляют кражи и нар!
копреступления (доля в общем массиве 54,3%).

В Пуровском районе с начала года зарегистрировано
64 преступления, связанных с незаконным оборотом нар!
котиков. В первом полугодии удалось достигнуть положи!
тельных результатов по раскрытию тяжких и особо тяжких
преступлений: убийств, изнасилований, грабежей и разбо!
ев. Однако общее количество зарегистрированных на тер!
ритории района преступлений возросло, при этом каждое
пятое совершается лицами, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения.

Напряженной остается ситуация с аварийностью на до!
рогах района. В ДТП погибли 9 человек, 50 ! получили трав!
мы, четыре аварии произошло с участием несовершенно!
летних. Эти данные были озвучены на совещании об ито!
гах деятельности ОМВД по Пуровскому району за первое
полугодие.

Серьезной проблемой для района остается и сокраще!
ние штата сотрудников районной полиции ! в Халясавэе и
Харампуре вообще нет ни одного участкового. «Несмотря
на то, что нам удалось решить вопросы с жильем и сотовой
связью и организовать в этих населенных пунктах охрану
общественного порядка силами казачества за счет средств
районного бюджета, а также районной программы поддер�
жки некоммерческих организаций, этого явно недостаточ�
но», ! отметила первый заместитель главы района Нонна
Фамбулова.

Участие граждан в охране общественного порядка на
Ямале стало отдельной темой обсуждения участниками ко!
ординационного совещания. Также обсудили тему проти!
водействия религиозному экстремизму. Напомним, на тер!
ритории арктического региона проживают представители
130 национальностей; на Ямале зарегистрированы 63 ре!
лигиозные организации, в том числе 23 ! исповедующие

православие и 21 ! ислам. Представлены 19 религиозных
организаций нетрадиционных конфессий.

«Не раз поднимался вопрос об опасности исламского
фундаментализма и связанных с ним террористических
группировок. Но не меньшую тревогу вызывает проникно�
вение в регион новых религиозных течений, в том числе
псевдохристианских. Мы должны предупреждать населе�
ние о деятельности различных нетрадиционных религиоз�
ных течений и сект, пресекать пропаганду экстремистско�
го характера», ! сказал в завершении Михаил Каган.

АВАРИЯ НА АВТОДОРОГЕ
СУРГУТ � САЛЕХАРД

15 июля в 1 час 35 минут ночи на 602 километре
автодороги Сургут � Салехард произошла автомобиль�
ная авария, в результате которой один из участников
получил серьезные травмы.

Житель поселка Тазовский, гражданин 1969 года рож!
дения, управляя автомобилем «Isuzu Forward», не учел ско!
рость движения, дорожные условия, характеристики свое!
го транспортного средства, в результате чего совершил
наезд на автомобиль «КамАЗ 44108!24» в составе полу!
прицепа 964871, стоявший на обочине. Водитель этого ав!
томобиля припарковался частично на проезжей части без
аварийной сигнализации и знака аварийной остановки в
попутном направлении.

В результате ДТП водитель иномарки получил телесные
повреждения, госпитализирован в хирургическое отделе!
ние Таркосалинской ЦРБ с диагнозом ! открытый перелом
правого бедра, обширная рвано!ушибленная рана бедра.

На данном участке дороги очаг аварийности отсутствует.

КАЗАКИ И НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

Между управлением ФСКН России по ЯНАО и Об�
ско�Полярным отдельским казачьим обществом Си�
бирского войскового казачьего общества подписано
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Основное направление сотрудничества ! разработка и
реализация программ и мероприятий, направленных на
воспитание у молодежи патриотического самосознания,
повышение правовой культуры, здоровый образ жизни и
профилактику наркомании.

Казачьи общества на протяжении длительного времени
являются активным партнером органов наркоконтроля в
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антинаркотической работе. На основе соглашения много
лет осуществляется сотрудничество с общественной  орга!
низацией «Обско!Полярная казачья линия Союза казаков
России». Совместные профилактические акции и рейдо!
вые мероприятия проводятся на постоянной основе. Это и
встречи с подростками, и спортивные мероприятия, и рей!
ды по предупреждению правонарушений.

Казаки проводят большую работу по военно!патриоти!
ческому воспитанию молодежи, возрождению историчес!
ких, культурных и духовных традиций казачества. В соот!
ветствии с соглашением, на казаков возлагается обяза!
тельство по оказанию содействия и помощи управлению в
воспитании у молодежи нетерпимого отношения ко всем
видам  распространения, употребления наркотических
средств и психотропных веществ. Подписанный документ
позволит выработать механизмы взаимодействия и сотруд!
ничества в сфере защиты подрастающего поколения от
влияния наркопреступности.

Со стороны казаков документ подписал атаман Обско!
Полярного отдельского казачьего общества Николай Рыж!
ков. Единогласным решением атаман принят в состав Об!
щественного совета при управлении.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
И РЕМОНТЫ � В ПРИОРИТЕТЕ

В населенных пунктах Пуровского района продол�
жаются работы по ремонту дорог и благоустройству.

В Уренгое за лето будет проложено 500 метров нового
тротуара не только вдоль центральных улиц, но и там, где
этого требуют правила безопасности дорожного движения.
Полным ходом идут в поселке и работы по организации
безопасной среды возле всех образовательных учрежде!
ний ! возводятся необходимые ограждения, производится
монтаж светофоров. Продолжается ямочный ремонт до!
рог, обновляется разметка, устанавливаются дорожные
знаки, а в середине августа планируется возобновление
работ на объездной дороге. Помимо этого, в Уренгое пла!
нируют рекультивацию на месте бывшей второй школы и
«Рябинушки», демонтаж всех старых детских площадок, а
также озеленение поселка.

Аналогичные работы проводятся и в Ханымее ! возле
первой ханымейской школы до конца августа появятся пе!
рильные ограждения у каждого пешеходного перехода и ос!
тановочный «карман». Это делается для того, чтобы повы!
сить безопасность юных участников дорожного движения.

В Тарко!Сале также полным ходом ведут благоустрои!
тельные работы на улицах и в рекреационных зонах города.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО В ХАНЫМЕЕ

Вопрос обеспечения необходимой инженерной ин�
фраструктурой земельных участков под индивидуаль�
ное жилищное строительство обсудили в Ханымее.

В совещании при главе поселка принял участие началь!
ник управления архитектуры и градостроительства про!
фильного департамента администрации Пуровского райо!
на Евгений Тимошенко.

Присутствовавшим был представлен анализ состояния
инженерной инфраструктуры на различных участках, под!
разделенных на восемь групп.

В первую очередь коснулось это участков, освобожден!
ных после ликвидации расселенных аварийных домов. Пока
таких участков в поселке 27. Но работа по сносу ветхого жи!
лья активно продолжается, семь из двенадцати запланиро!
ванных на этот год строений уже снесено. Формирование и
последующее предоставление именно этих участков, в том

числе многодетным семьям, а их, подавших заявления и изъя!
вивших желание построить свои дома, в настоящее время в
Ханымее 14, определено первоочередной задачей.

Еще в три группы выделены участки, всего 46, на вновь
осваиваемой территории. На этих участках, согласно
проектам планировки и межевания, утвержденным в про!
шлом году, также предусмотрено индивидуальное стро!
ительство.

«Все участки в той или иной степени нуждаются в ре�
конструкции и переносе инженерных коммуникаций либо в
строительстве новых. Решение по вопросу проектирова�
ния этих работ и их финансированию будет приниматься в
соответствии с протоколом ханымейского совещания», !
отметил Евгений Тимошенко.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
И ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

Большой гастрольный тур талантливой певицы Еле�
ны Лаптандер завершился. Финальный концерт прошел
15 июля в деревне Харампур. Его главными зрителями
стали тундровики, приостановившие на одни сутки ради
такого случая рыбалку и сбор морошки.

Музыкальные визиты Елены Лаптандер в города и круп!
ные поселки региона были приурочены к 85!летнему юби!
лею Ямало!Ненецкого автономного округа. Его организа!
торы ! департамент культуры округа и культурно!деловой
центр ЯНАО при поддержке правительства Ямала.
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О том, что их любимая певица непременно побывает в
Харампуре, тундровики и деревенские жители узнали еще
в мае, когда Елена представляла в городе Тарко!Сале свою
новую программу «Просто люблю». С того дня ровно два
месяца они практически каждый день интересовались в ад!
министрации своего муниципального образования датой
концерта. Приехать в назначенный день им не помешали
ни дождь, ни тучи комаров и мошки. И даже отложенное на
два часа начало песенного мероприятия не омрачило ха!
рампуровцам настроения. Каждый с пониманием отнесся
к сообщению, что артистка очень устала, проехав ночью
сотни километров от поселка Тазовский до Харампура.

Как только Елена ступила под музыку на сцену сельс!
кого Дома культуры, зал взорвался аплодисментами. Для
своих земляков, коими она много лет считает местных
жителей, певица исполнила песни на ненецком языке. А
затем познакомила их с новыми, недавно вошедшими в
репертуар.

В паузах между песнями исполнительница тепло обща!
лась со зрителями. Много добрых слов благодарности она
адресовала тундровикам и селянам, которые оказали ей
неоценимую помощь на всероссийском телевизионном кон!
курсе «Новая звезда». Когда по условиям состязания пред!
ставительнице ЯНАО потребовалось зрительское содей!
ствие, харампуровцы в числе других ямальцев поддержали
ее рекордным количеством смс!сообщений.

Рассказав о конкурсе и новых друзьях, обретенных за
месяцы конкурсной программы, Елена пригласила на сель!
скую сцену финалиста «Новой звезды» народного артиста
Российской Федерации Александра Куулара. Выступление
Александр предварил коротким сообщением о себе. Рас!
сказал о своей родине ! Республике Туве, где веками живут
кочевые жители, своей приверженности к традициям наро!
да и пропаганде его творческого наследия в масштабах
страны. А затем исполнил без музыкального сопровожде!
ния песню!обращение к богам. С первых же секунд певец
буквально заворожил зрителей. Его уникальная сложная
техника тувинского горлового пения заставила замолчать
даже неугомонных мальчишек!сорванцов. Александр про!
демонстрировал харампуровцам, как органично сочетают!
ся традиционный вокал и горловое пение. Давно извест!
ные мировые шлягеры с включением тувинского «акцента»
поразили и удивили всех.

После окончания концерта благодарные деревенские и
тундровые поклонники долго не отпускали певцов. Каждый
хотел сфотографироваться с ними на память и лично ус!
лышать от Елены и Александра обещание, что они обяза!
тельно приедут в их деревню и в Пуровский район еще мно!
го!много раз.

В УРЕНГОЕ ВОЗРОЖДАЮТ
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

В Комплексном центре социального обслуживания
населения поселка Уренгоя прошло праздничное ме�
роприятие, посвященное Всероссийскому дню семьи,
любви и верности.

На празднике присутствовали не только пожилые люди !
постоянные посетители центра, но и дети, посещающие
лагерь, организованный на базе КЦСОН.

Традиционно в этот день вспоминают святых Петра и
Февронию Муромских, чья любовь стала символом креп!
ких семейных уз, образцом взаимопонимания и согласия,
преданности и добродетельной жизни. Ребятам организо!
вали просмотр мультфильма о жизни этих святых, после
они с удовольствием отгадывали загадки и участвовали в
конкурсе «Пословицы о семье».

Продолжился праздник весельем, песнями и танцами.
Дети показывали свои творческие способности в вокаль!
ных, танцевальных и театрализованных номерах, которые
они вместе с воспитателями специально приготовили к
празднику. Пели ребята вместе с бабушками, посетитель!
ницами центра. По словам родителей, такое общение по!
колений создает условия для сближения и усиления взаи!
мопонимания между поколениями, прививает любовь к цен!
ностям семьи.

Сотрудники Дома культуры «Маяк» познакомили ре!
бят с историей древних славян. Особый интерес участ!
ников праздника вызвал мастер!класс «Куклы древнос!
ти», подготовленный методистом ДК. Все желавшие смог!
ли сделать своими руками куклу «Неразлучники», кото!
рую изготавливают без применения ниток и иголок (на
снимке). В ходе занятия дети в игровой форме постигали
азы семейной азбуки, учились взаимоуважению, пони!
манию и заботе о ближних.

Сотрудники социального центра, подготавливая мероп!
риятие, ставили перед собой цель ! возрождение лучших
семейных традиций, ценностей любви и верности, семьи,
многодетности, а также воспитание детей в духе патрио!
тизма и любви к своей малой родине. Судя по реакции всех
участников, как взрослых, так и детворы, им удалось в пол!
ной мере реализовать задуманное.

По материалам пресс�служб губернатора,
главы Пуровского района, газеты «Красный Север»,

внештатных авторов и собственных корреспондентов
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так, напоминаем, что на терри!
тории Пуровского района в 2015
году будет проходить несколько

РАВИЛА ВЫБОРА

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анна МИХЕЕВА, Александр ГРОМОВ, архив «СЛ»П

О ТОМ, ЧТО 13 СЕНТЯБРЯ НАМ ПРЕДСТОИТ СВОИМ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕМ

СФОРМИРОВАТЬ ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РАЗЛИЧНОГО

УРОВНЯ, ЗНАЮТ, ПОЖАЛУЙ, ВСЕ. НО ВОТ КОГО БУДЕМ ВЫБИРАТЬ, НА

КАКИЕ УРОВНИ, КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ !

ЗДЕСЬ ПО ПРЕЖНЕМУ ВОПРОСОВ МАССА, А ПО ЧЕСТИ СКАЗАТЬ, В ГОЛО!

ВАХ БОЛЬШИНСТВА ГРАЖДАН СПЛОШНАЯ ЧЕХАРДА. И ПОТОМУ МЫ СЧИ!

ТАЕМ СВОИМ ДОЛГОМ ЕЩЕ РАЗ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТА!

ТЕЛИ, САКРАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: КТО, КУДА И КАК?

Попробуем упростить. Сейчас
интересы Пуровского района на ок!
ружном уровне представляет один
депутат. В прошлую избирательную
кампанию лидер голосования !
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ! занял на
нашей территории сравнительно с
другими муниципалитетами первое
место и набрал более 90 процентов
голосов. И если бы в то время суще!
ствовали подобные правила, то тогда
в ямальском парламенте наше пред!
ставительство состояло бы из двух
человек. Таким образом, после 13
сентября один кандидат от Пуровс!
кого района в региональное Заксоб!
рание проходит в любом случае, и в
зависимости от нашей активности в
день выборов, при условии лидерства
той или иной партии в окружном рей!
тинге, нам могут отдать еще один
мандат.

И
избирательных кампаний: выборы де!
путатов Законодательного Собрания
Ямало!Ненецкого автономного окру!
га, Районной Думы и Собрания депу!
татов г.Тарко!Сале. Кроме того, есть
еще и четвертая кампания, которая
захватывает Ханымей. Там состоятся
дополнительные выборы депутата в
Тюменскую областную Думу.

Судя по вопросам, возникающим
у жителей Пуровского района, главная
путаница возникает по причине изме!
нений, касающихся, главным обра!
зом, нарезки избирательных округов.
Попробуем разобраться.

Для начала рассмотрим выборы
депутатов окружного парламента.
Схема избрания кандидатов осталась
та же: 11 депутатов избираются по
партийным спискам, 11 ! по одноман!
датным округам. Нарезка последних
сейчас следующая. Ханымей теперь
относится к Муравленковскому изби!
рательному округу №9, Пурпе ! к Губ!
кинскому №10, остальная часть райо!
на называется Пуровский одноман!
датный избирательный округ №11, в
который также вошла территория все!
го Красноселькупского района.

Стоит отметить еще одно новше!
ство. Партийные списки теперь будут
делиться на два подсписка: общере!
гиональный, в который могут входить

АКТУАЛЬНО

не более трех человек, и региональ!
ный. По итогам голосования, чем боль!
ше голосов набирает партия на опре!
деленной территории, тем больше ве!
роятность прохождения от этой тер!
ритории того или иного кандидата.

Председатель Территориальной из�
бирательной комиссии Пуровского
района Наталья ОЛЕКСИНА: «Распре�
деление мандатов среди депутатов
Районной Думы будет происходить
следующим образом. Три депутата
будут избраны от участков 911, 912

и 913, то есть части Тарко�Сале, входящей в избирательный округ №3, по�
скольку здесь проживает меньше всего избирателей. В остальных округах
кандидаты получат по четыре мандата. Подчеркну, что этим решением мы
никоим образом не нарушаем права избирателей. На всех территориях в
бюллетене возможно будет отдать голос и за одного, и за двух, но не более
трех кандидатов. На основании подсчета голосов будут считаться избран�
ными четверо, получившие наибольшее количество голосов».
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АКТУАЛЬНО

Теперь перейдем к выборам де!
путатов Районной Думы. Если вы по!
мните, раньше мы голосовали за кан!
дидатов, представляющих 15 одно!
мандатных избирательных округов.
Сейчас же наша территория поделе!
на на четыре многомандатных округа.

В первый входят Самбург, Урен!
гой и Пуровское, куда, в свою очередь,
включены Пуровск и Сывдарма. Во
втором будут голосовать жители час!
ти территории Тарко!Сале в границах
участков 908 (с центром в ДК «Юби!
лейный»), 909 (с центром в средней
школе №2 на улице Республики), 910
(с центром в средней школе №3) и Ха!
рампура. В третий включена оставша!
яся часть Тарко!Сале. И, наконец,
четвертый ! который будут представ!
лять кандидаты от Пурпе, Ханымея и
Халясавэя.

Небольшая путаница возникает с
тем, сколько кандидатов и от какого
округа получат депутатские мандаты,
так как депутатов Районной Думы 15,
а 15 ровно на четыре не делится ни!
как. Решение этого затруднения озву!
чила председатель Территориальной
избирательной комиссии Пуровского
района Наталья ОЛЕКСИНА: «Распре�
деление мандатов будет происходить
следующим образом. Три депутата
будут избраны от участков 911, 912 и
913, то есть части Тарко�Сале, входя�
щей в избирательный округ №3, по�
скольку здесь проживает меньше все�
го избирателей. В остальных округах
кандидаты получат по четыре манда�
та. Подчеркну, что этим решением мы

никоим образом не нарушаем права
избирателей. На всех территориях в
бюллетене возможно будет отдать го�
лос и за одного, и за двух, но не более
трех кандидатов. На основании под�
счета голосов будут считаться избран�
ными четверо, получившие наиболь�
шее количество голосов».

но звучит постоянно: «Сколько бюлле!
теней будет выдаваться избирате!
лям?» В Тарко!Сале люди будут про!
ставлять галочки в четырех бюллете!
нях ! двух окружных (партийном и од!
номандатном), районном и городском.
Также четыре бюллетеня выдадут ха!
нымейцам ! областной, два окружных
и районный. В Уренгое, Самбурге, Пу!
ровском, Харампуре, Халясавэе и
Пурпе граждане получат на руки по три
избирательных документа ! два окруж!
ных и один районный.

В общем, именно так будет про!
ходить процедура голосования 13 сен!
тября. Очень надеемся, что теперь
картина для вас, уважаемые читате!
ли, прояснилась. Проясним и еще
один момент ! готовность Пуровского
района к выборам.

«Подготовка к единому дню голо�
сования идет полным ходом, ! поде!
лилась с нами Наталья Олексина. !
Для обеспечения прозрачности и чест�
ности выборов все избирательные уча�
стки будут оснащены видеорегистра�
торами. Также за прозрачностью вы�
боров на всех стадиях будет следить
Ассоциация некоммерческих органи�
заций по защите избирательных прав
«Гражданский контроль».

Большая работа проводится в
плане досрочного голосования. Мы
уточнили списки избирателей из чис�

Директор стадиона «Нефтяник»
п.Ханымея, кандидат в депутаты
Районной Думы МО Пуровский
район от партии «Справедливая
Россия» Сергей ЮЖАКОВ: «Наша
партия, как и раньше, будет отста�
ивать права граждан, последова�

тельную и принципиальную позицию в разработке и принятии закона о
социальной поддержке ветеранов Ямала, способствовать укреплению
гражданского единства и согласия. Мы поддерживаем перспективы раз�
вития Арктики и вся наша дальнейшая деятельность будет направлена на
воплощение идей развития Ямала».

Генеральный директор ЗАО «Тер�
нефтегаз», кандидат в депутаты
Заксобрания ЯНАО от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексей ШИЛ�
КИН: «Партия, которую я представ�
ляю, идет на выборы с простой и
понятной программой, призванной
принести жителям округа, труже�
никам в первую очередь, макси�
мальную пользу, поддержать
профсоюзы, способствовать раз�
витию инфраструктурных проектов. Программа эта полностью совпада�
ет с моими жизненными принципами. Самое важное � в непростое для
страны время, сохранить льготы для земляков. Это касается и обеспе�
чения ямальцев доступным и комфортным жильем, и социальных га�
рантий, и трудоустройства местного населения. Таковы приоритеты
главы региона Дмитрия Кобылкина, и я полностью разделяю его точку
зрения. Только так мы сможем добиться успеха не только в области про�
изводства, в том числе топливно�энергетического комплекса, но и во
всех сферах жизнедеятельности без исключения».

Проще говоря, в бюллетене может
стоять хоть десять фамилий, но из них
пройдут в Думу только занявшие выс!
шие места в рейтинговой таблице.

Ну, а с выборами в Собрание де!
путатов районного центра совсем уж
просто, можно сказать, по старинке.
Здесь Тарко!Сале будет поделен на
три избирательных округа, в каждый
из которых войдет по два избиратель!
ных участка. От каждого округа в пред!
ставительный орган власти города
пройдет по пять кандидатов, набрав!
ших наибольшее количество голосов.

Итак, подведем итоги и ответим
на вопрос, который после прочтения
вышеприведенной информации зву!
чать вроде бы и не должен, но все рав!
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Директор ООО «Спецавтосервис», кандидат в депутаты Районной
Думы МО Пуровский район от партии ЛДПР Сергей РУДЗЕНКО: «Со�
всем скоро мы вступим в финальную стадию всей предвыборной борь�
бы, которая длится уже не один месяц. И мы сделаем все для того,
чтобы интересы нашей партии, интересы тех, кто ее поддерживает,
были представлены на всех уровнях представительной власти Ямала �
и в Законодательном Собрании округа, и в Районной Думе, и в Собра�
нии депутатов Тарко�Сале. Уверен, нам это удастся � нас поддержи�
вает немало земляков. А далее мы, как и раньше, будем решать воп�

росы жилищного и социального
характера, тесно взаимодейство�
вать с каждым нашим избирате�
лем в отдельности. Эффективная
работа и оперативность � это глав�
ная задача, которую мы перед со�
бой ставим».

ла коренных малочисленных народов
Севера, которые проживают в тундре.
Разработали схему полетов до точек,
где базируется тундровое население,
выяснили, никуда ли они не перекоче�
вали, и если такое произошло, то в ка�
ком направлении. Голоса «досрочни�
ков» будут подсчитываться вместе с го�
лосами остальных избирателей в день
выборов.

Также мы отработали схему голо�
сования избирателей с ограниченны�
ми возможностями здоровья. К сожа�
лению, не все избирательные участки
оснащены пандусами, и потому 13
сентября в течение дня члены участ�
ковых избирательных комиссий будут
выезжать к таким гражданам с пере�
носными ящиками для голосования на
дом. Для тех же, кто хочет самостоя�
тельно посетить избирательный учас�
ток, в день голосования в каждом по�
селении района будет работать спе�
циальный транспорт».

На вопросы как и куда, кажется,
ответили. Теперь остается проин!
формировать по вопросу «Кто?», то
есть узнать об участниках предвыбор!
ной гонки. Как вы знаете, представ!
лять интересы своего электората в
представительных органах власти !
конституционное право любой закон!
но существующей политической еди!
ницы. На территории нашего округа

зарегистрировано множество поли!
тических партий. В их числе парла!
ментские: «Справедливая Россия»,
КПРФ, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ЛДПР, а
также вновь созданные политические
силы, которые пока, по мнению экс!
пертов, не готовы к серьезной конку!
ренции и стараются избегать борьбы
в одномандатных округах.

На выборы в Законодательное
Собрание округа пока выдвинулись
четыре вышеупомянутые парламент!

НАРЕЗКА ОКРУГОВ НА ВЫБОРАХ
В РАЙОННУЮ ДУМУ V СОЗЫВА

Выборы
2015 должны быть
насыщеными и интересными
СЕДЬМОГО АВГУСТА ЯМАЛ УЗНАЕТ, КАКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

ПРИМУТ УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ. ОБ ЭТОМ ПРЕДСЕ!

ДАТЕЛЬ ИЗБИРКОМА ЯНАО АНДРЕЙ ГИБЕРТ СООБЩИЛ НА ПРЕСС!

КОНФЕРЕНЦИИ.

КСТАТИ

По состоянию на 1.07.2015г.

АКТУАЛЬНО
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Заместитель директора школы по воспитательной работе МБОУ СОШ
№1 п.г.т.Уренгоя, кандидат в депутаты Районной Думы МО Пуровский
район от партии КПРФ Елена ФЕДАКА: «Наша партия всегда выступала за
честные и прозрачные выборы. А
программа, с которой на выборы
иду я, с которой идут кандидаты в
Законодательное Собрание округа,
с годами не меняется, потому что
не меняется список проблем и воп�
росов, важных для нашего обще�
ства. Это развитие системы обра�
зования и доступность его получе�
ния, это бесплатное и качественное
здравоохранение, это контроль за
ростом тарифов на получение ус�
луг ЖКХ и многое другое. Эти на�
правления мне очень близки, их я и
собираюсь поддерживать».

ские партии, а также пять новых партий
и движений ! участников политическо!
го процесса. Традиционно, самое вну!
шительное представительство у еди!
нороссов ! они по результатам пред!
варительного внутрипартийного на!
родного голосования, состоявшегося
еще весной, заявили 47 участников по!
литической гонки. И хотя предвыбор!
ная борьба в самом скором времени

перейдет в финальную стадию, не сто!
ит скидывать со счетов и другие поли!
тические объединения, которым для
регистрации необходимо собрать оп!
ределенное количество подписей в
свою поддержку. Времени для этого
еще немного, но есть.

Ожидается борьба и на выборах
представительных органов власти ме!
стного самоуправления. Здесь, кроме
вышеозначенных политических «тяже!
ловесов» на депутатские места пре!
тендуют несколько самовыдвиженцев.
Так что, выборы обещают быть увле!
кательными.

Но главное не то, насколько они
будут захватывающими. Главное, что
13 сентября во многом будет опреде!
лен курс дальнейшего развития Яма!
ла, что в наше непростое время край!
не важно.

«Мы являемся ключевым субъек�
том федерации для всей России, !
подчеркнул глава региона Дмитрий
Кобылкин важность предстоящего по!
литического события. ! Сегодня Ямал
открывает перед страной широкие
Арктические горизонты. На ямаль�
ской земле реализуются самые круп�
ные инфраструктурные проекты, но
выполнили мы их пока в общей слож�
ности процентов на двадцать. Впере�
ди нас ждет еще не одно десятилетие
трудной, но интересной и полезной
для округа и страны работы. А для
этого всем ветвям власти необходи�
мо действовать в единой связке и от�
ветственность в успешном исполне�
нии задуманного будет возложена на
каждого избранного депутата».

Он отметил, что из девятнадцати региональных отделений политичес!
ких партий, зарегистрированных на территории автономного округа, для
участия на предстоящих выборах только девять уведомили Избирком о выд!
вижении своих кандидатов. Желание попробовать свои силы уже изъявили
региональные отделения партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, «РОДИНА»,
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!», ЛДПР, «ПАТ!
РИОТЫ РОССИИ», «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» и Коммунистическая
партия КОММУНИСТЫ РОССИИ.

«На сегодняшний день все списки заверены. Началась регистрация до�
кументов кандидатов и политических партий, которая продлится до седьмо�
го августа», ! сказал председатель окружного Избиркома.

Всего по округу на предстоящие выборы разных уровней выдвинули свои
кандидатуры 483 человека. Из них 409 ! представили политические партии, 74 !
самовыдвиженцы. О намерении участвовать в выборах Законодательного
Собрания ЯНАО шестого созыва по единому и одномандатным избиратель!
ным округам выдвинулся 261 кандидат. Это на сто двадцать три кандидата
больше, чем 2010 году. Путем самовыдвижения выдвигается 62 человека по
одномандатным округам, 199 по единому избирательному округу. В этой из!
бирательной кампании выдвинулось больше мужчин, чем женщин. По мнению
Андрея Гиберта, по такому количеству кандидатов в депутаты Законодатель!
ного Собрания ЯНАО избирательная кампания этого года должна быть насы!
щенной и интересной.

На местные выборы пошли 17 кандидатов от КПРФ, 19 от ЛДПР, один
кандидат от «РОДИНЫ», три ! от Коммунистической партии КОММУНИСТЫ
РОССИИ, восемь от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», 104 человека от «ЕДИ!
НОЙ РОССИИ». Самовыдвиженцев на местные выборы пока сорок один че!
ловек.

В единый день голосования ! тринадцатого сентября, выборы депута!
тов Законодательного Собрания Ямала совместят с проведением дополни!
тельных выборов депутата Тюменской областной Думы по одномандатному
избирательному округу №3 и с выборами в местное самоуправление райо!
нов, городских округов и сельских поселений.

По материалам ИА «Север�Пресс»

АКТУАЛЬНО
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Представители работников и ра!
ботодателя оговаривают, что именно
будет прописано в коллективном дого!
воре. Заключается договор обычно по
инициативе работников с целью улуч!
шения условий труда, повышения со!
циальной защищенности и т.д. Для ра!
ботодателя он может быть также вы!
годным, так как есть возможность в нем
конкретизировать законодательство и
защититься от непредсказуемых тре!
бований и поведения работников.

Работодатель должен учитывать,
что прописанные в нем условия не
должны ухудшать положение работни!
ков, снижать уровень установленных
законодательством прав и гарантий.
Основное отличие коллективного
договора от других локальных нор�
мативных актов состоит в том, что
это двустороннее соглашение, в то
время как основная масса внутрен�
них документов принимается в од�
ностороннем порядке � только ра�
ботодателем. Коллективный договор
является важнейшим внутренним ло!
кальным нормативным актом, содер!
жащим обязательства работодателя и
коллектива.

Для чего заключать коллективный
договор? Так, если работники захотят,
чтобы им ввели более благоприятные
условия труда по сравнению с уста!
новленными законом или иными нор!
мативными правовыми актами, или же
они захотят ясности и стабильности в
отношениях с работодателем, то бу!
дут настаивать на том, чтобы суще!
ствующие, но не прописанные нигде
условия труда были закреплены на бу!
маге. Некоторые работодатели пола!
гают, что коллективный договор за!
ключается только для работников,
чтобы установить им дополнительные
гарантии, компенсации и льготы. Но
такое мнение ошибочно!

ОХРАНА ТРУДА

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

ачем нужен
коллективный договорЗ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ РЕ!

ГУЛИРУЮТСЯ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. ДОГОВОРНОЕ РЕГУ!

ЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО!ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ПУТЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ.

РАССМОТРИМ ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Коллективный договор позво!

ляет руководству организации не толь!
ко улучшить некоторые условия тру!
довых отношений, но и о себе позабо!
титься, так как довольно часто в нор!
мативных актах имеются ссылки, по!
зволяющие учесть расходы при исчис!
лении некоторых налогов, если они

на общие правила, распространяющи!
еся на всех сотрудников.

В!третьих, коллективный договор
для работодателя ! это инструмент
управления налоговой нагрузкой по
налогу на прибыль.

3. Коллективный договор помога!
ет достичь следующих целей:

! стабилизации трудовых право!
отношений с работниками;

! упорядоченности системы опла!
ты труда;

! обеспечения материальной за!
интересованности работников в от!
ветственном отношении к выполнению
своих должностных обязанностей;

! социальной защищенности и
материальной поддержки работников.

Установление показателей преми!
рования, системы доплат и надбавок,
предоставление медицинского страхо!
вания, займов на обучение и прочих
поощрений и льгот ! все это позволит
избежать текучести кадров и удержать
квалифицированных специалистов.

Заключается договор обычно по инициативе работников с целью улуч�
шения условий труда, повышения социальной защищенности и т.д. Для
работодателя он может быть также выгодным, так как есть возможность
в нем конкретизировать законодательство и защититься от непредсказу�
емых требований и поведения работников.

4. Заключение коллективного до!
говора ! дело добровольное, ответ!
ственность за его соблюдение несут
обе стороны. Такая обоюдная ответ!
ственность практически исключает
возникновение трудовых споров, кон!
фликтов и забастовок.

ЧЬЯ ИНИЦИАТИВА
Как рабочий коллектив, так и ру!

ководитель могут выйти с инициати!
вой заключения трудового договора.

Если инициатива исходила от
сотрудников, работодатель не име�
ет права не подписать договор. В
случае отказа работодателя от учас!
тия в переговорах его может ожидать
административная ответственность и
штраф в размере от 10 до 50 мини!
мальных размеров оплаты труда. И
так же в том случае, если работода!
тель нарушит условия уже заключен!
ного коллективного договора.

ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
Некоторые работодатели счита!

ют, что вполне можно обойтись без
коллективных соглашений. Есть и те,
кто считает коллективный договор
напрасной тратой времени. Однако
не стоит забывать, что коллектив�
ный договор может стать гаранти�
ей стабильности предприятия, а
впоследствии поможет руководи�
телю сэкономить как минимум на
судебных издержках.

предусмотрены именно коллективным
договором. Согласно ст.255 Налого�
вого кодекса РФ расходы на пре�
мии и любые социальные выплаты,
прописанные в коллективном дого�
воре, а не во внутренних докумен�
тах, относятся на себестоимость,
как необходимые расходы и рабо�
тодатель не платит с них налоги.
Коллективный договор нужен как до!
казательство обоснованности затрат.

2. Наличие коллективного догово!
ра позволяет работодателю оптими!
зировать решение сразу нескольких
проблем. Во!первых, он помогает ста!
билизировать отношения с трудовым
коллективом: можно решать вопросы
повышения производительности тру!
да, ответственности коллектива и др.

Во!вторых, коллективный договор
позволяет сократить объем кадрово!
го документооборота. У работодате!
ля нет возможности контактировать
непосредственно с каждым работни!
ком, в этом случае взаимодействие с
работниками он осуществляет по!
средством коллективного договора. А
в трудовых договорах даются ссылки

Основное отличие коллективного договора от других локальных норма�
тивных актов состоит в том, что это двустороннее соглашение, в то время
как основная масса внутренних документов принимается в односторон�
нем порядке � только работодателем.
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА, Александр ПИЛИПЕНКО,

Юрий МАТВЕЕВ, архив семьи БАЗЕЛЬ

Родился Николай Анд!
реевич на Кубани 12 октяб!
ря 1938 года. Небольшой
хутор Павловский Крымско!
го района Краснодарского
края ! его малая родина.
Вольготно и широко жили
трудолюбивые кубанцы до
июня сорок первого года,
когда, нарушив «Пакт о не!
нападении», фашисты веро!
ломно вторглись в СССР
тысячами танков, самоле!
тов и миллионами солдат.
Как и по всей стране, в
Крымском районе была
объявлена мобилизация.
Сотни мужчин призвали на
фронт. Среди них ! дядя
Николая Андреевича.

Летом 1942!го враг ок!
купировал край. Эти благо!
датные земли на протяже!
нии всей своей истории
никогда не знали таких мас!

УША ЖИВА ВОСПОМИНАНИЯМИД
БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА НАЗАД ПЕРВЫЙ РАЗ ПРИЕХАЛ НА ЯМАЛЬСКИЙ СЕВЕР

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ БАЗЕЛЬ. РОВНО ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОН ПОСВЯ!

ТИЛ ГЕОФИЗИКЕ. ГЛАВНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ЕГО ЖИЗНИ СТАЛА САМБУРГСКАЯ ГРУППА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПАРТИЙ.

РАБОТЕ В СГГП МЕХАНИК БАЗЕЛЬ ОТДАЛ САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕ!

СТВО ЛЕТ СВОЕЙ ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ.

совых разруше!
ний. Гитлеровцы
не жалели ниче!
го: они уничтожа!
ли жилые дома и
х о з я й с т в е н н ы е
постройки, сжи!
гали поля и сады.
А самое главное !
не щадили лю!
дей. С первого
дня оккупации
Крымского райо!

на начались расстрелы ме!
стного населения. За связь
с партизанами жителей ве!
шали и сжигали.

Тех, кого не убили, за!
ставляли работать на благо
третьего рейха. Тысячи
мирных граждан вывозили
на подконтрольные Гитлеру
земли. Жители восьми сель!
советов райо!
на, все до одно!
го были угнаны
в немецкое
рабство. Рас!
четливые нем!
цы, отбирая
селян для от!
правки в трудо!
вые лагеря, от!
давали пред!
почтение моло!
дым сильным
женщинам. А
чтобы те труди!

лись с полной отдачей, вме!
сте с ними в вагоны грузили
и малолетних детей. Ведь
шантажируя матерей жиз!
нью и здоровьем их сыновей
и дочерей, было проще при!
нудить пленниц трудиться
из последних сил. Так хуто!
рянин Коля Базель четырех
лет от роду вместе с мамой
оказался в плену.

Как бы ни показалось
это кощунственно, но Базе!
лям повезло. Они не были
отправлены в концентраци!
онный лагерь или на завод!
ские объекты. Их определи!
ли на большую коровью
ферму. Там пленные доили
коров и перерабатывали
молочное сырье. «Моей
маме приказали с раннего
утра и до позднего вечера

По итогам работы Николай Андреевич в
1970 году был награжден медалью «За
доблестный труд», в 1976 � отмечен зна�
ком «Ударник девятой пятилетки», в 1977  �
знаком «Победитель социалистического
соревнования», в 1979 � медалью «За тру�
довое отличие», звание и медаль «Ветеран
труда» получил в 1988 году.

приводить в движение ог�
ромную маслобойку. Рабо�
та была адская: она забира�
ла много физических сил,
руки от многочасового вра�
щения механизма отнима�
лись и немели. Зато, как ни
был жесток контроль за
пленными, мама умудря�
лась украсть немного сби�
того масла. Эти крошечные
кусочки и спасли нас», ! го!
ворит о том страшном вре!
мени бывший несовершен!
нолетний узник фашизма.

После объявления окон!
чания войны большая семья
Базель воссоединилась: вер!
нулись из плена Коля с ма!
мой и их близкий родствен!
ник!фронтовик. Дядя Нико!
лая Андреевича ! Василий
Иосифович Базель ! прика!

Трактористы СГГП Яков Веруман и Анатолий Ртищев, 70�е годы
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зом 389 стрелковой дивизии
действующей армии Северо!
Кавказского фронта от 30
апреля 1943 года был на!
гражден медалью «За бое!
вые заслуги». В пояснитель!
ной записке к награждению
написано дословно следую!
щее: «Базель В.И., привле!
ченный в качестве проводни!
ка, неоднократно ходил с
разведкой полка через плав!
ни для сбора сведений о
противнике, при этом про!
явил мужество и предан!
ность социалистической Ро!
дине и ненависть к фашист!
ским захватчикам. Неодно!
кратно принимал участие в
боевых действиях разведки
и лично убил двух немцев в
районе Братчики».

13 августа 1943 года
приказом действующей Ар!
мии Северо!Кавказского
фронта стрелок 3!й стрел!
ковой роты гвардии крас!
ноармеец Базель В.И. на!
гражден медалью «За отва!
гу» за то, что в бою за вы!
соту 167,4 Крымского рай!
она Краснодарского края

8 августа 1943 года забро!
сал гранатами блиндаж
противника и истребил 6
гитлеровцев. Все докумен!
ты об участии родственни!
ка в Великой Отечествен!
ной войне и его подвигах
Николай Андрее!
вич бережно хра!
нит в семейном
архиве.

После долго!
жданной Победы
вся страна труди!
лась на восстанов!
лении разрушенной
экономики: заво!
дов, фабрик и сель!
ского хозяйства.
Жители Крымского
района, как и все ку!
банцы, очищали от
снарядов и мин
поля, разводили
сады и виноградни!
ки. А еще они уха!
живали за братски!
ми могилами совет!
ских солдат, уста!
навливали памят!
ные обелиски. Де!
лали все, чтобы

жила память о
защитниках Ку!
бани. В Красно!
дарском крае на
специальных по!
стаментах со!
хранена техни!
ка, верой и прав!
дою служившая
защитникам Ро!
дины в годы вой!
ны. Танки, грузо!
вики и самолеты
есть в каждом
районе.

После окон!
чания школы Ни!
колай получил
специальность
а в и а ц и о н н о г о
механика. Но ни
интересная про!
фессия, ни мес!
то работы не
приносили удов!

летворения. Ему хотелось
чего!то другого, более зах!
ватывающего и экстрималь!
ного. Именно это стремле!
ние узнать, увидеть и испы!
тать нечто новое и привело
его пятьдесят один год на!
зад на Север. Первым мес!
том работы в Заполярье
стала Тазовская нефтераз!
ведочная экспедиция. Там в
июне 1964 года Николая Ан!
дреевича приняли тракто!
ристом.

Несметное количество
водоемов и невероятно су!
ровый климат усложняли и
без того нелегкий труд со!
тен геофизиков. Но, несмот!
ря на все сложности, перво!

проходцы работали. Благо!
даря их самоотверженности
и упорству в достижении по!
ставленных задач по раз!
ведке недр, в настоящее
время на территории Тазов!
ского района добывается
26% природного газа в
ЯНАО, открыто более 30 ме!
сторождений.

Процессы реформиро!
вания в сфере геофизики
происходили всегда. Пере!
распределение техничес!
ких сил, а также кадровые
перестановки, по большей
части, происходили по ини!
циативе областного геоуп!
равления. Благодаря им
тракторист Базель стал ра!
ботать в группе геофизичес!
ких партий, которая базиро!
валась в поселке Самбурге.
В группе было три партии !
двадцать четвертая, двад!
цать восьмая и пятидеся!
тая. В свою очередь, группа
входила в состав Уренгой!
ской геофизической экспе!
диции треста «Главтюмень!
геология», созданной в 1977
году на базе Уренгойской,
Тазовской и Тарко!Салин!
ской промыслово!геофизи!
ческих партий. В историю
района, округа и страны
Самбургская ГГП вошла как
одно из старейших предпри!
ятий в области геофизичес!
кого изучения недр в ЯНАО.

После нескольких лет
работы в СГГП, 1 января
1981 года Базеля перевели
на должность старшего ин!

Николай Базель (слева) � первые годы работы на Севере

Коллектив геофизической партии №50, 80�е годы

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

После окончания войны кубанцы очищали от снаря�
дов и мин поля, разводили сады и виноградники. А
еще они ухаживали за братскими могилами советских
солдат, устанавливали памятные обелиски. Делали
все, чтобы жила память о защитниках Кубани. В Крас�
нодарском крае на специальных постаментах сохра�
нена техника, верой и правдою служившая защитни�
кам Родины в годы войны. Танки, грузовики и самоле�
ты есть в каждом районе.
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женера на геологических
работах. Ровно через два
года, день в день, его назна!
чили старшим инженером
на буровых работах. Стар!
шим механиком сейсмоло!
гической партии №24 Нико!
лай Андреевич стал в 1988, а
главным механиком группы
партий ! в 1991 году.

Быть главным механи!
ком ! значило быть ответ!
ственным за весь спектр
коммунальных, технических
и даже кадровых вопросов.
«От меня зависели стабиль�
ное электроснабжение жи�
лых домов и производствен�
ных объектов, принадлежа�
щих группе партий, ! пере!
числяет свои обязанности
многолетней давности Нико!
лай Андреевич. ! Я отвечал
за бесперебойную работу
тепло� и водоснабжения
зданий СГГП. Другими сло�
вами, за жизнедеятельность
половины поселка. Другая
половина поселка счита�
лась совхозной � за нее от�
ветственным был механик
Диканёв. Еще мне вменялся
контроль за происходящим в
десятках и сотнях километ�
рах от базы предприятия.
Как обстояли дела в поле,
сколько тракторов сегодня
на ходу, все ли готово к про�
ведению взрывных работ,
достаточно ли продуктов и
дров, нет ли среди рабочих
заболевших � все это я знал
после ежеутреннего сеанса
радиосвязи», ! вспоминает
мужчина.

Основной объем рабо!
ты в геологоразведке в те
годы приходился на сен!
тябрь!апрель. Обычно в мае
вся техника уже была на
базе в поселке. После ре!
монтных работ подавляю!
щая часть коллектива нахо!
дилась в отпуске. Каждое
лето на малую родину от!
правлялся и Николай Анд!

реевич с домочад!
цами ! супругой
Еленой Александ!
ровной, сыном Ан!
дреем и дочерью
Инной. Там, в хуто!
ре Павловском,
они строили дом, в
котором заплани!
ровали много мес!
та для себя, а еще !
для родственников
и друзей.

Но как бы ни
было тепло и при!
вольно под ласко!
вым кубанским
солнцем, во вто!
рой половине авгу!
ста они дружно
собирались и еха!
ли в Самбург. Там,
в маленьком по!
селке у каждого из
них было свое
дело: глава семьи работал
в экспедиции, Елена Алек!
сандровна тоже трудилась !
первые годы жизни на Се!
вере она была учителем и
воспитателем в школе!ин!
тернате. После ! на складе
взрывчатых веществ экспе!
диции и крохотном складе!
магазине, где отоварива!
лись семьи геофизиков. По
сей день женщину добрыми
словами вспоминают одно!
сельчане, коллеги по экспе!
диции и давно ставшие
взрослыми ее ученики и
воспитанники.

Дети учились в школе.
Андрей окончил ее в 1985, а
Инна ! в 1991. Они всегда
были в эпицентре школьных
и поселковых событий. В
школьном музее хранится
много фотографий, на кото!
рых в числе других ребят за!
печатлены и дети Базелей.
Спортивные мероприятия,
трудовые субботники, пат!
риотические «Зарницы» и
операции «Ягодка», пионер!
ские костры и походы на

природу ! во всех них при!
нимали активное участие
Андрей и Инна. И сейчас
они не теряют связи с одно!
классниками и друзьями
детских лет.

В 1994 году чета Базе!
лей приняла решение окон!
чательно переехать в Крас!
нодарский край. Тем более,
что там уже жили и работа!
ли их получившие образова!
ние дети, а геофизическая
отрасль по всей стране пре!
бывала в упадке. Сократи!
лось финансирование, зак!
рывались территории для
разведки. С той поры про!
шло более двадцати лет. За
этот срок и Николай Андре!
евич, и Елена Александров!
на не раз бывали на Севе!
ре. Здесь они с удоволь!
ствием встречались со ста!
рыми друзьями, беседова!
ли с коллегами.

«Любил просто прогу�
ляться по улицам, ! говорит
Николай Андреевич о не!
дол!гих посещениях Севе!
ра. ! Сравнивал увиденное
с тем, что было тут много�
много лет назад. И все вре�
мя вспоминал собственную
молодость, старых товари�
щей. То, как трудились в
полную силу. Как в редкие
выходные выезжали на ры�
балку и охоту. Салехард,
Тарко�Сале, Уренгой, Сам�
бург, Тазовский � я знаю их
совсем другими: с деревян�
ными шаткими тротуарами,
по самую крышу занесен�

Николай Андреевич � опытный пчеловод, х.Павловский, 2010 год

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

ными снегом домами, куча�
ми дров перед крыльцами,
грохочущими по централь�
ным улицам тракторами.
Их новый образ мне нравит�
ся, но сердцу милее пре�
жний».

Каждое новое лето для
супругов Базелей по!преж!
нему долгожданное люби!
мое время года. Николай
Андреевич занимается
пчеловодством, работает в
саду, где плодоносят ябло!
ни и персики, дают богатый
урожай виноград, ежевика и
клубника. Елена Александ!
ровна опекает огурцы, по!
мидоры и прочую огород!
ную зелень. Есть у супругов
и небольшая ферма нутрий,
которые требуют внимания
к себе ежечасно. А еще они
любят лето за то, что к ним
в эту пору приезжают гос!
ти!северяне. По!кубански
богатые застолья, поездки
на море, рыбалка на лима!
нах, экскурсии, охота на
мидий и, самое главное,
многочасовые разговоры.
Но только о чем бы ни по!
шла речь, беседа непре!
менно сойдет на северную
тему.

Север навсегда оста�
нется для этой семьи са�
мым ярким периодом
жизни. О нем � холодном,
суровом и непредсказуе�
мом � они хранят самые
теплые воспоминания. И
точно знают, что бывших
северян не бывает.

В группе геофизических партий, которая базирова�
лась в поселке Самбурге, было три партии � двадцать
четвертая, двадцать восьмая и пятидесятая. В свою
очередь, группа входила в состав Уренгойской гео�
физической экспедиции треста «Главтюменьгеоло�
гия», созданной в 1977 году на базе Уренгойской, Та�
зовской и Тарко�Салинской промыслово�геофизичес�
ких партий. В историю района, округа и страны Сам�
бургская ГГП вошла как одно из старейших предприя�
тий в области геофизического изучения недр в ЯНАО.
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ЭКОНОМИКА И МЫ

УХГАЛТЕР ГОДА
2015Б
В КОНЦЕ ИЮНЯ В РАМКАХ 37 ЦЕРЕМОНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНА!

НИЯ «ЭЛИТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ «БУХГАЛТЕР

ГОДА!2015», ОДНИМ ИЗ КОТОРЫХ СТАЛА НАША ЗЕМЛЯЧКА ! ГЛАВНЫЙ

БУХГАЛТЕР ООО «ИНВЕСТГЕОСЕРВИС!АВТО» ИРИНА ОБУХОВА.

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: архив Ирины ОБУХОВОЙ

Международная премия общественного признания «Бух�
галтер года�2015» учреждена Фондом содействия раз�
витию предпринимательства и проводится при содей�
ствии Государственной Думы, Совета Федерации, Со�
вета министров союзных государств Беларуси и Рос�
сии, Министерства экономического развития, Счетной
палаты, Ассоциации региональных банков и Союза на�
логоплательщиков России. Отбор номинантов прохо�
дит на основе данных рейтинговых компаний, статис�
тических данных, аудиторских проверок и других от�
крытых источников информации.

Важной составляющей успешно!
го и качественного труда на любом
предприятии является коллектив. Это
понятие верно и для бухгалтерской
службы, деятельность которой ос!
тальным сотрудникам кажется обо!
собленной, узконаправленной. Как
признается главный бухгалтер пред!
приятия, имеющая опыт работы в раз!
ных организациях, нынешний коллек!
тив один из лучших. Благоприятная ра!
бочая атмосфера, хорошо налажен!
ные взаимоотношения между колле!
гами ! для молодой компании, рабо!
тающей всего пару лет, это большая
редкость и огромный двигатель раз!
вития, тем более основной вид ее де!
ятельности ! перевозка и транспорти!
ровка грузов и предоставление спец!
техники. К слову, стратегическими
партнерами предприятия являются
компании, работающие в ТЭКе.

Отдельный акцент Ирина Обухо!
ва делает на особенностях местного
бизнес!климата, оценить который ус!
пела за 14 лет работы на Севере: «На
Ямале в целом, и в Пуровском районе
в частности, созданы все условия для

За плечами обладательницы гром!
кого звания более двадцати лет рабо!
ты в области бухгалтерского учета. Вся
ее сознательная жизнь посвящена ов!
ладению мастерством сведения ба!
ланса и сдачи отчетности, выплаты
налогов и расчета заработной платы.

Ирина Евгеньевна относит себя к
счастливчикам, потому что ей не при!
шлось испытать мучительных душевных
терзаний, свойственных старшеклас!
сникам при выборе будущей профессии.
Она твердо знала, что свяжет свою жизнь
с бухгалтерской службой. Знала и уве!
ренно шла к поставленной цели. Эко!
номический факультет Пензенского
сельскохозяйственного института хоть
и дал хорошие базовые знания, но на!
стоящее удовольствие, которое возни!
кает от занятия по душе, Ирина, будучи
уже дипломированным специалистом,
получила от внедрения теории в жизнь:
«Понимание того, что находишься на
своем месте, пришло на практике, спус�
тя пару лет работы по специальности, !
делится Ирина. ! Сфера бухгалтерии не
каждому понятна, однако сложна толь�
ко на первый взгляд. Требует внима�
тельности и кропотливости. Но когда
начинаешь вникать в каждую операцию,
это захватывает. К тому же постоянные
изменения в законодательстве, за ко�
торыми бухгалтер обязан следить, зас�
тавляют постоянно самообразовывать�
ся, а значит, расти и развиваться про�
фессионально».

успешного и комфортного функциони�
рования малых и крупных предприя�
тий, налажена система продуктивно�
го взаимодействия бизнеса и местной
власти, что благотворно сказывается
на рынке труда и на наполнении бюд�
жета региона».

Ирина Евгеньевна уточняет, что вы!
сокая награда, которой она удостои!
лась, ! это заслуга не только бухгал!
терской службы, а всей деятельности
предприятия, следствие грамотного
управления производством. Благода!
ря умелому руководству, автотранс!
портная компания за короткое время
сумела твердо встать на ноги, пока!
зав по итогам 2014 года отличные
результаты, что стало одним из важ!
ных условий при отборе лауреатов
конкурса. А генеральный директор
предприятия Владимир Комаров удо!
стоен национального знака качества
«За качественную постановку бухгал!
терского учета и внутреннего контро!
ля на предприятии».

Поздравляем наших земляков с
заслуженной наградой и желаем даль!
нейших трудовых успехов!

Ирина ОБУХОВА: «Сфера бухгалтерии не каждому понятна, однако
сложна только на первый взгляд. Требует внимательности и кропот�
ливости. Но когда начинаешь вникать в каждую операцию, это захва�
тывает. К тому же постоянные изменения в законодательстве, за ко�
торыми бухгалтер обязан следить, заставляют постоянно самообра�
зовываться, а значит, расти и развиваться профессионально».
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

На площади у районного молодежного центра развернулось красочное пред!
ставление: парад невест, будущих мам, а также конкурс на лучшее оформление
детской коляски. И это далеко не все, чем организаторы порадовали жителей и
гостей города.

Для самых маленьких таркосалинцев свою работу развернул целый ряд твор!
ческих мастерских: плетение из бисера, лент, бусин, мастер!класс по игрушкам
из воздушных шариков, аквагрим ! каждый нашел себе занятие по вкусу.

Юбиляров семейной жизни наградили памятными медалями и подарками,
а сотрудники ДК «Юбилейного» и РМЦ «Апельсин» подняли всем собравшимся
настроение добрыми песнями.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Лида СИМАЧЁВА, Анна МИХЕЕВА

РАЗДНИК СЕМЬИП
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ТЕПЛОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПОГОДОЙ ТАРКО!САЛЕ

ОТМЕТИЛ ПРАЗДНИК, ПОЛЮБИВШИЙСЯ МНОГИМ ! ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБ!

ВИ И ВЕРНОСТИ.
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Раннее утро. Через легкий тюль
пробивается пока нежаркое, ласко�
вое солнце. Оно наползает на спяще�
го меня. Прячусь под одеяло. Лежу
недолго. Именно сегодня оттягивать
миг пробуждения, как оно бывает все�
гда, неохота. По квартире уже разно�
сится манящий запах чего�то вкусно�
го � надо разведать. Вылезаю, сладко
потягиваюсь, и босыми ногами по
прохладному паркету бегу к отцов�
ским тапочкам. Шлепаю на кухню. На
столе высится стопка свежих баурса�
ков. Пока мама отвернулась к плите,
незаметно хватаю один и бегу обрат�
но. Залезаю обратно на кровать и
хрумкаю, рассыпая крошки прямо на
постель. Хорошо!

Такая «фотография» прошлого
есть в моей голове. Было мне тогда,
пожалуй, лет пять. Это воспоминание
хоть и не самое первое, но одно из
самых ранних и ярких. Праздник Ура�
за�байрам для нашей семьи всегда
был чем�то особенным. А семья не
очень, но все же советской была, как и
большинство семей начала 80�х годов.
И потому все государственные празд�
ники не обходили нас стороной. От�
мечали мы их больше по привычке,
исключая, разве что, Первомай.

ДУХОВНОСТЬ

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анна МИХЕЕВА, архив ЦНК

XXI ВЕК. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И СКОРОСТИ, ИМ ПОРОЖДАЕМЫЕ, ЗАСТАВЛЯЮТ НАС БЕЖАТЬ С ЭТИМ ВЕ�

КОМ В НОГУ. НИ НА ЧТО ДРУГОЕ ВРЕМЕНИ ПРОСТО НЕ ОСТАЕТСЯ. НО УТОМЛЯЕТ ЛЮДЕЙ ЭТОТ ВЕЧНЫЙ БЕГ.

ЗАПЫХАВШИСЬ, НЕТ�НЕТ, ДА ОСТАНОВЯТСЯ, ПРИСЛУШАЮТСЯ К СВОИМ МЫСЛЯМ И ПОНИМАЮТ � НЕ МНОГО В

ЭТОЙ ГОНКЕ СМЫСЛА. НАЧИНАЮТ ИСКАТЬ ОТВЕТ: А ЧТО ДАЛЬШЕ? МОЖЕТ ПОТОМУ ТАК ГАРМОНИЧНО РАНО

ИЛИ ПОЗДНО ВХОДИТ В НАШУ ЖИЗНЬ ДУХОВНОСТЬ И ПРАЗДНИКИ ВЕРЫ. НО ЗНАЕМ ЛИ МЫ, ЧЕМ ОНИ ВАЖНЫ?

раздник торжества
               благих деянийП

Совсем другие воспоминания о
праздниках мусульманских, которые,
несмотря на десятилетия навязывае�
мого безбожия продолжало праздно�
вать семейство Абдуллиных. И абсо�

лютно понятно, что многие традиции
соблюдались, скорее, по наитию, не�
жели по знанию.

К примеру, в чем есть глубинный
смысл праздника Ураза�байрам? В
подведении итогов священного меся�
ца Рамадан, месяца поста и благих
деяний. Насчет благих деяний не
знаю, не мне судить, да и совершать
их должно постоянно, а не только в
этот месяц.

А вот пост мы, честно признаюсь,
никакой не держали � может родите�
ли попросту не знали, как это пра�
вильно делается, может еще по ка�
кой причине. Но точно могу сказать,
что ни одна из знакомых мусульман�
ских семей эту традицию также не со�
блюдала.

Но теперь�то знаю, что празднич�
ному разговлению предшествует вре�
мя воздержания. Главное, чтобы пост
не превращался в диету. Такое слы�

Фазылбек СУФИЯРОВ, житель г.Тарко�Сале:
� Праздник этот � великий. В этот светлый день

каждый верующий надеется, что Всевышний отпус�
тит ему грехи, и держит ураза в священный месяц.
Соблюдает пост, совершает намазы, очищается,
прежде всего, духовно, усмиряет страсти с помо�
щью поста.

По традиции, Ураза�байрам мы отмечаем всей
семьей, ходим в гости к друзьям, родственникам,
дарим друг другу подарки. Столы накрываем после
праздничной молитвы, готовим домашнюю самсу,

плов, манты и многое другое.
Всем желаю благословенного праздника, мира и добра в семьях! Пусть

ваши благие дела вернутся вам сторицей! Пусть живет в вас вера в воз�
даяние от Всевышнего и Аллах примет ваши молитвы!

17 ИЮЛЯ � УРАЗА�БАЙРАМ
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шал не раз: «Поститься буду в этом
году � для здоровья полезно». Не в этом
смысл, а в том, что в течение всего
предыдущего месяца Рамадан из�
древле мусульмане самосовершен�
ствовались, читали Коран, постигали
его мудрость, совершали добрые
дела, чтобы Аллах простил им совер�
шенные грехи.

А Ураза�байрам подытоживает
всю ту духовную работу, которую
проделали верующие. Он символи�
зирует возрождение и обновление ду�
ховности.

Но все же, как оказалось, то что
делали мы, во многом совпадало с
тем, что принято делать на Уразу�
байрам. К примеру, мать за несколь�
ко дней до праздника начинала гене�
ральную уборку квартиры. Нам со
старшим братом � добровольно�при�
нудительным помощникам � это нра�
вилось не особо. Также как и походы
к парикмахеру. Гораздо позже узнал,
что именно так и предписывает по�
ступать традиция: в преддверии праз�
дника приводить в порядок свой дом,
детей и себя.

А еще принято собирать милос�
тыню для нуждающихся � закят. Закят
является одним из пяти столпов ис�
лама и обязателен для всех состоя�
тельных верующих. Мы состоятельны�
ми не были, но эту традицию соблю�
дали всегда и не только в праздники.
Мать нас с малолетства учила помо�
гать тем, кому в жизни не сильно по�
везло, не проходила мимо нищих и
немощных, давала нам с братом по
денежке, чтобы положили в подстав�
ленную ладонь просящего.

Заблаговременно начинать гото�
вить традиционные блюда � вот с этим
в нашем доме, всегда хлебосольном,
был порядок. Баурсаки, татарские
пельмени (это как обычные пельмени,
только вкуснее), парамец (по�татарс�
ки оно звучит иначе, нежели пишется
по�русски), которые мы называли
попросту «пирамичи» и еще много вся�

ДУХОВНОСТЬ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!
От имени местной мусульманской религиозной организации «ИНАМ»

поздравляю вас с праздником Ураза�байрам (ИД�аль�фитр).
Да примет Всевышний наши посты, молитвы и все благие деяния,

совершенные в этот священный месяц Рамадан, а также в предыдущих
месяцах, и да воздаст за это наше усердие многократно! Да одарит он
своей милостью и тех, кто по каким�либо причинам не смог совершить
благое в эти священные дни. Пусть блага, приобретенные нами в тече�
ние этих дней, останутся с нами навсегда, и пусть все греховное, от
которого нам удалось избавиться, покинет нас всех.

Прошу у Творца сделать этот месяц причиной объединения мусуль�
ман, чтобы благодаря Рамадану в нашей стране и во всем мире воцари�
лись мир и спокойствие. Да одарит Всевышний нас возможностью еще
не один раз встретить праздник Ураза�байрам, и даст силы и терпения
провести остальные наши дни в поклонении ему.

Имам�хатыб мечети г.Тарко�Сале
Мухаммад ариф УМАХАНОВ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ких вкусняшек. Жаль, что таких вкус�
ных вещей, как в детстве, мы уже не
попробуем никогда.

После легкого завтрака верую�
щим положено собираться в мечети,
чтобы совершить праздничную молит�
ву � гаид�намаз. Друг друга принято
поздравлять словами «Ид мубарак!»,
что значит «Благословенного праздни�
ка!» В те годы в городе была только
одна полуразрушенная мечеть, густо
обросшая вечными строительными
лесами, и никаких богослужений там,
естественно, не совершалось. Поэто�
му утром, перед завтраком, мать чи�
тала непонятную нам короткую молит�
ву (думаю, часть молитвы � все, что по�
мнила), а мы сидели, сложив ладони�
лодочкой и вслед за мамой, неумело
повторяя «Би�сми�Лляхи�р�рахмани�
р�рахим», как будто умывали этими
руками лицо.

Ураза�байрам � семейный празд�
ник. После богослужений мусульмане
накрывают стол, приглашают род�
ственников, угощают соседей. В этот
день принято просить прощения, на�

вещать родителей, ходить в гости, да�
рить подарки, посещать кладбища и
поминать умерших родственников.

В нашем доме в этот праздник
всегда было торжественно, шумно и
людно. Целый день не закрывалась
дверь, приходили многочисленные
родственники, друзья, соседи. И вот
здесь хочется подвести свою память
к самому (конечно, на мой субъек�
тивный взгляд) главному смыслу
праздника.

Тобольск � город моего детства �
всегда отличался поликонфессио�
нальностью. Несколько столетий в
этом городе мирно сосуществовали
люди, исповедующие разные религии,
в основном христианство и ислам.
Родители не уставали повторять нам:
«Бог един. Веры разные». И у нас на
любых праздниках, в том числе и му�
сульманских, всегда бывали и едино�
верцы, и друзья�православные. Никто
никогда не смотрел, носишь ли ты кре�
стик или мусульманскую молитву, а
лишь на то, какой ты человек, хоро�
ший или плохой. На народных гуляни�
ях по случаю того или иного духовного
праздника встречал и мусульманина,
и православного, и католика, и атеис�
та. И ни разу я не припомню, чтобы
кто�либо выказывал хоть какие�то
признаки религиозной агрессии. А по�
том, в 90�х годах, все это куда�то ушло.

К чему я это? А вот к чему. Мы
сегодня очень много говорим о рели�
гиозной и национальной терпимости.
Быть может в таких праздниках, отме�
чаемых не в узком семейном кругу, а
всенародно, независимо от вероиспо�
ведания, и кроется секрет достижения
того самого единого, уважительного,
толерантного общества?

Ид мубарак! Благословенного
праздника, мусульмане! Благословен�
ного праздника, россияне!

Светлана БОЛЬГЕР (Айваседо), методист по работе
с детьми Пуровского центра национальных культур:

� Недавно мне удалось побывать на Уразе�бай�
рам в Тобольске. Первый раз в жизни я увидела
традиционное жилище � юрту, татарские куклы,
люльку. С удовольствием понаблюдала за нацио�
нальной борьбой. Девочки пели замечательные
песни на родном языке. Понравилось, что на празд�
нике немусульман было едва ли не больше, чем
мусульман. Удивилась, что мусульманский рели�
гиозный праздник отмечают в кремле возле боль�
шого старинного православного храма и никого это не смущает.

Но осталось немного грусти в воспоминаниях. Молодежь вся была
одета по�европейски. Не хватило национального колорита. А так, все по�
нравилось. Считаю, что и нашему району такие праздники очень нужны.
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ДОРОГА
НА ПЬЕДЕСТАЛ

Первенство Европы по
гиревому спорту среди
юношей проходило в литов!
ском Каунасе в последних
числах июня. До этого были
недельные сборы в Санкт!
Петербурге, на которых
сборную команду России
усиленно готовили к сорев!
нованиям. Результат: все!
го две золотые медали не
попали в копилку личного
зачета россиян, в команд!
ной эстафете победа на!
шей сборной была безого!
ворочной.

В большом результате
есть толика вклада и воспи!
танника СОКа «Зенит».

Ильяс был среди пер!
вых, кто вышел на помост в
первый день соревнований !
сразу после торжественно!
го открытия первенства.

� Поначалу переживал,
но потом как�то все легко
пошло. Ребята подбадрива�
ли. Мы все друг за друга

Ильяс на первенстве России
по гиревому спорту в Калуге

сильно бо�
лели, кри�
чали, осо�

бенно когда шли последние
минуты. А это придает сил,
ты ощущаешь себя частью
команды, которой нужен, !
рассказывает юноша.

С первых минут Ильяс
обходил соперника на два
подъема в толчке двух гирь
весом по 16 килограммов,
потом ускорился, не оста!
вил ему шансов на победу в
своей весовой категории.

В российскую сборную
пурпейского спортсмена
отобрали после выступле!
ний на первенстве России
по гиревому спорту среди
юношей, которое проходи!
ло в Калуге в феврале этого
года. Тогда Ильяс завоевал
«серебро». В призерах пер!
венства были и два других
воспитанника Латыпова:
Андрей Гарбуза и Владимир
Латыпов.

В гиревой спорт Ильяс
пришел в 12 лет ! решил по!
пробовать себя да так и втя!
нулся. Теперь молодой че!
ловек уверен: «Это мой вид
спорта».

И после победы на пер!
венстве Европы гиревик из
Пурпе намерен трениро!
ваться еще усиленней.

� Ребята�чемпионы тре�
нируются гораздо дольше �
по 3�4 часа три раза в неде�
лю, и два раза в неделю лег�
коатлетический кросс. Те�
перь и я буду стараться зани�
маться больше, чтобы полу�
чать более интенсивные на�
грузки и потом показывать
достойные результаты, ! го!
ворит Ильяс. ! Евгений Акра�
мович научил меня многому.

В мае этого года Евгений Лапытов был официально
утвержден председателем Федерации гиревого
спорта в Ямало�Ненецком автономном округе.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: автор и архив Ильяса САРСЕМБАЕВА

то наш вид спортаЭ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ ПОБЕДИТЕЛЕМ И НЕ С КАКИХ!НИБУДЬ «РЯДО!

ВЫХ» СОРЕВНОВАНИЙ, А ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ, ПРИЯТНО. И ГИРЕВИК

ИЛЬЯС САРСЕМБАЕВ ЭТОГО НЕ СКРЫВАЕТ. ДОМА ЕГО ЖДАЛИ И РОДИ!

ТЕЛИ, И ДРУЗЬЯ, И, КОНЕЧНО ЖЕ, ТРЕНЕР СОКА «ЗЕНИТ» ПОСЕЛКА ПУР!

ПЕ ЕВГЕНИЙ ЛАТЫПОВ, У КОТОРОГО ЮНОША ЗАНИМАЕТСЯ ЧЕТЫРЕ ГОДА.

Главное � стоять до конца,
даже если не можешь, все
равно надо терпеть и не сда�
ваться, � добавляет целеус!
тремленный парень.

НАЧИНАЕТСЯ
С ТРЕНЕРА

Ильяс не первый побе!
дитель крупных соревнова!
ний по гиревому спорту, ко!
торого воспитал Евгений
Латыпов. Первым был Алек!
сандр Чикин. Он выиграл в
2008 году первенство Евро!
пы среди юношей, а в 2011
году стал рекордсменом
мира и Европы среди юнио!
ров в Нью!Йорке. Иван Ба!
бичев, Артем Кислов ! они,
как и Александр, входили в
состав юношеской сборной
России не один год. Шесть
мастеров спорта России,
один «международник», а
скольких кандидатов в мас!
тера спорта воспитал Евге!
ний Латыпов ! он сходу даже
ответить затрудняется. Все

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Тандем спортсмена и тренера
нацелен на новые рекорды

Шестнадцатилетнему парню в сумме
двоеборья удалось стать абсолютным
победителем среди юношей в весовой
категории до 58 килограммов. На пер�
венстве Европы, участие в котором
приняли более 100 спортсменов из
семи стран, Ильяс выполнил толчок
гири весом 16 килограммов за 10 ми�
нут 179 раз, рывок � 226 раз, а это в
сумме двоеборья 292 подъема.
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Спонсором поездки Ильяса Сарсембаева на первен�
ство Европы выступил руководитель управляющей
компании «УК � Пурпе» Валерий Кройтор, за это и по�
бедитель, и его тренер говорят Валерию Ивановичу
большое спасибо!

тию спорта на территории
поселка.

Есть желание у «Зени!
та» начать проводить юно!
шеские первенства округа
по гиревому спорту, в том
числе среди юношей млад!
шего возраста. И это было
бы новшеством, потому что
окружные соревнования для
совсем юных гиревиков

пока не проводятся. Такое
предложение руководством
спортивного комплекса на!
правленно в департамент
по физической культуре и
спорту округа.

В общем, планы дале!
коидущие и оправданные,
но в ближайшей перспекти!
ве свою основную задачу
Латыпов видит в другом.

� Впереди � усиленная
подготовка к первенству
России по гиревому спорту
2016 года. Как только ребя�
та вернутся с летних кани�
кул, начнем интенсивные
тренировки, � говорит он.

Возвращаясь к мето!
дике Евгения Латыпова,
все, кто знает этого трене!
ра, скажут: он воспитывает
не просто результативных
спортсменов, а воспитыва!
ет в детях личности. Он при!
вивает любовь к гиревому
спорту на своем примере и
на примере своих прежних
воспитанников. В этом, на!
верное, и есть секрет тре!
нера, и поэтому ребята так
тянутся к Евгению Акрамо!
вичу, уважают его и добива!
ются таких впечатляющих
результатов.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ребята ! омичи. Оттуда ро!
дом и сам Латыпов. Там, в
родном поселке Алексеев!
ском, в 1996 году он начал
свою тренерскую карьеру в
Горьковской ДЮСШ.

Евгений Латыпов окон!
чил Сибирский государ!
ственный университет фи!
зической культуры и спорта,
учился на кафедре легкой
атлетики. Потом вернулся в
родную школу и отработал
в ней учителем физкульту!
ры 10 лет. Тогда же он ув!
лекся полиатлоном*, а поз!
же выполнил норматив ма!
стера спорта в этом виде.
Параллельно стал трениро!
вать детей и занимался с
ними не только полиатло!
ном, но и гиревым спортом.

� На ежегодной район�
ной спартакиаде школьни�
ков, в которую был включен
и гиревой спорт, наши ре�
бята все время были в чис�
ле отстающих. Решил их
«подтянуть», ! поясняет Ев!
гений Акрамович.

И «подтянул»: его вос!
питанники стали побеждать
на районных соревновани!
ях, а потом и на областных.

Именно в то время Ла!
тыпов приступил к разра!
ботке своей методики тре!
нировок для гиревиков. Со!
вершенствует он ее до сих
пор, щедро делясь уже с
тренерами!северянами.

В Пурпе Евгений Акра!
мович приехал в 2011 году,
устроился тренером в СОК
«Зенит», который открылся
годом ранее. Поначалу пе!
реживал, и, как показало
время, зря ! гиревой спорт
«прижился» в Пурпе, многие
ребята полюбили его так
же, как когда!то и сам Ла!
тыпов.

Тот же Ильяс Сарсем!
баев, если его спросить: «На
что нацелен в гиревом
спорте?», ответит: «На его
развитие, чтобы младшие,
глядя на меня, тоже хотели
заниматься этим видом
спорта».

И сейчас уже можно го!
ворить, что гиревой спорт в
Пурпе вышел на опреде!
ленный уровень. В этом
году на базе «Зенита» были
проведены первые «взрос!
лые» окружные соревнова!

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЯМАЛ � ЛИДЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗКУЛЬТУРНО�СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

Ямало�Ненецкий автономный округ признан победителем Всероссий�
ского смотра�конкурса на лучшую организацию физкультурно�спортивной
работы в субъектах Российской Федерации за 2014 год в группе регионов с
численностью населения до миллиона человек, в которую входят 30 субъек�
тов РФ. Второе место у Курганской области, третье � у Республики Коми.

Ямал занимает первое место по показателю «Доля спортсменов!инвалидов,
занимающихся физической культурой и спортом», а также в направлении «Финан!
сирование физической культуры и спорта». Кроме того, в разделе «Адаптивная
физическая культура и спорт» Ямал стал четвертым по показателю «Доля спорт!
сменов!инвалидов, получивших спортивные звания, спортивные разряды».

Также наш округ замыкает шестерку регионов!лидеров страны по показателю
«Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в
возрасте от 3 до 79 лет», а по основному направлению в рейтинге ! «Физическая
культура и массовый спорт» у Ямала пятое место.

Отметим, что регионы, занявшие первое, второе и третье места по соответству!
ющим группам субъектов награждаются кубками и почетными грамотами Мини!
стерства спорта РФ.

ния среди гиревиков ! чем!
пионат и спартакиада тру!
дящихся. Материально!
техническая база спортив!
ного комплекса позволяет
проводить в Пурпе не толь!
ко окружные соревнования,
но и российские, напри!
мер, полуфиналы чемпио!
натов и первенств ! была
единодушна во мнении су!
дейская коллегия окружных
соревнований. Уровнем ос!
нащенности «Зенит» обязан
руководству администра!
ции муниципального обра!
зования, которое уделяет
большое внимание разви!

Быть частью юношеской сборной России
по гиревому спорту � и почётно, и ответственно

* полиатлон � совокупность видов
спортивного многоборья

Пресс�служба губернатора
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ВЫБОРЫ�2015

Ямало�Ненецкий автономный округ Территориальная избирательная комиссия города Муравленко

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа шестого созыва
по Муравленковскому одномандатному избирательному округу №9

По состоянию на 15 июля 2015 года

Ямало�Ненецкий автономный округ Территориальная избирательная комиссия города Губкинский

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)

Ямало�Ненецкий автономный округ
Губкинский одномандатный избирательный округ №10

По состоянию на 13 июля 2015 года

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
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ВЫБОРЫ�2015

Ямало�Ненецкий автономный округ Территориальная избирательная комиссия Пуровского района

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа шестого созыва
Пуровский одномандатный избирательный округ №11

По состоянию на 14 июля 2015 года
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ВЫБОРЫ�2015

Ямало�Ненецкий автономный округ Территориальная избирательная комиссия Пуровского района

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район пятого созыва
многомандатный избирательный округ №1

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ПЯТОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

По состоянию на 14 июля 2015 года
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многомандатный избирательный округ №2

ВЫБОРЫ�2015

многомандатный избирательный округ №3
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ВЫБОРЫ�2015

многомандатный избирательный округ №4
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ВЫБОРЫ�2015

Ямало�Ненецкий автономный округ Территориальная избирательная комиссия Пуровского района

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования город Тарко�Сале четвертого созыва
многомандатный избирательный округ №2

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

По состоянию на 14 июля 2015 года

многомандатный избирательный округ №3
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ИНФОРМАЦИЯ

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном кандидате в депутаты
Тюменской областной Думы пятого созыва

по Ноябрьскому одномандатному
избирательному округу №3

Чепик Александр Федорович выдвинут Тю�
менским областным отделением политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ�
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», дата рождения ! 11.04.1980г.;
место рождения: г.Тобольск Тюменской области; ад!
рес места жительства: Тюменская область, город
Тюмень; образование: высшее; основное место ра!
боты или службы, занимаемая должность: ООО ТПС,
генеральный директор; депутат Тюменской городс!
кой Думы VI созыва по единому избирательному ок!
ругу и осуществляет свои полномочия на непосто!
янной основе.

Принадлежность к политической партии ! член
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», состоит на учете в мес!
тном отделении Центрального административного ок!
руга г.Тюмени Тюменского областного отделения по!
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Источники и общая сумма доходов за 2014 год:
доход в виде полученных процентов по счетам физи!
ческого лица, открытым в Акционерном Западно!Си!
бирском коммерческом банке открытом акционерном
обществе («Запсибкомбанк») ! 4315,15 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах в бан!
ках: два банковских счета, общая сумма ! 1216,58 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

ПЯТОГО СОЗЫВА

В связи с началом избирательных кампа!
нии по выборам депутатов Законодательного
Собрания Ямало!Ненецкого автономного окру!
га шестого созыва, дополнительных выборов
депутата Тюменской областной Думы пятого
созыва по одномандатному избирательному
округу №3, выборов депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский район
пятого созыва, досрочных выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образо!
вания город Тарко!Сале четвертого созыва Тер!
риториальная избирательная комиссия Пуров!
ского района извещает о часах работы:
понедельник�пятница � с 9.00 до 12.30,
с 14.00 до 18.00;
суббота�воскресенье � с 11.00 до 15.00.

Территориальная избирательная комиссия
Пуровского района находится по адресу:
629850, Ямало!Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Республи!
ки, д.25 (здание администрации Пуровского
района), каб. 301, 306.

Контактные телефоны: 8 (34997) 6�06�45,
2�23�34; Email: purizbirkom@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВЫБОРЫ�2015

Завершилась открытая спортивно�туристская игра
«Таёжный герой�2015», в которой приняли участие более
40 представителей работающей молодежи Пуровского
района, а также городов Ноябрьска и Нового Уренгоя.

Мероприятие в этот раз посвятили Году защитников Оте!
чества. Организаторами игры традиционно выступили управ!
ление молодежной политики и туризма администрации Пуров!
ского района и МБУ «Центр развития туризма».

Игра «Таёжный герой» была создана по принципу популяр!
ного ТВ!шоу «Последний герой», но, как уверяют ее организа!
торы, ямальский вариант сложнее телевизионного прототипа.
«Таежникам» категорически запрещается брать с собой что!
либо, кроме средств личной гигиены и защиты от насекомых.

Несмотря на холодную и пасмурную погоду, молодые люди,
запасшись теплой одеждой, с боевым настроем и желанием
победить состязались между собой. На протяжении трех дней в
суровых условиях на одном из островов реки Пякупур они дока!
зывали самим себе и друг другу свою непоколебимость в до!
стижении победы.

Девушки и пар!
ни, распределив!
шись по отрядам,
прошли непростые,
но интересные ис!
пытания: «строи!
тельство жилища»,
«поиски еды», «по!
стройка плота»,
«испытание време!
нем», «полоса пре!
пятствий» и многие
другие. Помимо ко!
мандного первен!
ства, участники боролись за личное право называться «Таёж!
ным героем 2015 года». По результатам достижений и открыто!
го голосования им стал Егор Айваседо из села Халясавэй.

Участники отмечают, что время, отведенное на игру, про!
мчалось незаметно, и считают, что трех дней было недостаточ!
но. Несмотря на привычку к комфорту, многие с удовольствием
проверили себя на выносливость, ведь выдержать такие испы!
тания не каждому под силу.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ТАЁЖНЫЙ ГЕРОЙ�2015
ЖИВЁТ В ХАЛЯСАВЭЕ

     Пресс�служба администрации Пуровского района
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извещает о проведе�
нии общественных
обсуждений по мате�
риалам оценки воз�

действия на окружающую среду (ОВОС) в составе
проектов технической документации, подлежащих
государственной экологической экспертизе, ООО
«РН � Пурнефтегаз», а именно: «Групповые проекты
рекультивации нарушенных участков (шламовых ам�
баров)», расположенных на территории: ЯНАО, Пу�
ровский район, месторождения ООО «РН � Пурнеф�
тегаз», которые состоятся 19 августа 2015г. в 15.00 в
МБУК «Дом культуры «Юбилейный» в ЯНАО, г.Тар�
ко�Сале, ул.Ленина, д.16. Материалы ОВОС доступ!
ны для рассмотрения и подготовки замечаний и предло!
жений заинтересованных лиц с 20 июля 2015 года. За!
мечания и предложения от граждан и общественных орга!
низаций по материалам ОВОС технической документа!
ции принимаются в письменном виде с 20.07.2015 по
19.08.2015, с 9.00 до 17.00 по адресу:

ЯНАО, г.Тарко�Сале, ул.Ленина, д.16, МБУК
«Дом культуры «Юбилейный».

Тел.: 8 (922) 462�88�30; е�mail: info@mailghm.ru.
Проведение общественных обсуждений обеспе!

чивает вышеуказанная организация совместно с ад!
министрацией Пуровского района.

ООО
«ГАЗХОЛОДМАШ»

Филиал «Газпромнефть�Муравленко» ОАО
«Газпромнефть�ННГ» извещает о проведении
общественных обсуждений намечаемой деятель�
ности по проекту: «Обустройство Валынтойского
месторождения. Кусты скважин №301, №306». Шифр
788!14.

Цель намечаемой деятельности: добыча неф!
ти и газа.

Месторасположение намечаемой деятель�
ности: Пуровский район, ЯНАО.

Представитель (проектировщик): ЗАО «Ин!
ститут Сибпроект», г.Нижневартовск, ул.60 лет Ок!
тября, д.4П, стр.8.

Общественные обсуждения (слушания) орга�
низованы администрацией Пуровского района,
администрацией с.Халясавэй и состоятся:
20 августа 2015 года в 13.00.

по адресу: Тюменская обл., ЯНАО, Пуровский
район, с.Халясавэй, ул.Лесная, д.3, сельский дом
Культуры.

Форма общественных обсуждений: слуша!
ния.

Ознакомиться с материалами оценки воз�
действия на окружающую среду можно с
17.07.2015г. по 19.08.2015г. по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Лес!
ная, д.1, администрация с.Халясавэй;

2. г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.4П,
стр.8, ЗАО «Институт Сибпроект».

Телефон: 8 (3466) 41!55!33. Ответственный: ГИП
Турыгина Лариса Сергеевна.

Прием письменных замечаний и предложе�
ний от граждан и общественных организаций
осуществляется с момента публикации настояще!
го объявления по 19.08.2015.

в рабочие дни с 8.30 до 18.00 по адресу: г.Ниж!
невартовск, ул.60 лет Октября, д.4П, стр.8, кабинет
209, телефон/факс: 8 (3466) 41!55!33, 41!42!41;

в рабочие дни по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, с.Халясавэй, ул.Лесная, д.1, администрация
с.Халясавэй.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

СЛУЖБА КРОВИ
нуждается в резус�отрицательных донорах

всех групп крови (О(I); А(II) В(III); АВ(IV).
Информация по телефону: 6�11�62.

ИНФОРМАЦИЯ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

Дом в Тюменской области площадью
100кв. м, сельская местность 60км до г.То!
больска. Имеется три вида отопления ! газ,
электрический котел, уголь и дрова. Горя!
чая и холодная вода, участок 10 соток, цена !
1млн. руб. Телефон: 8 (912) 3973137.

Новый дом в Курской области пло!
щадью 137кв. м, 2 гаража, летняя времян!
ка площадью 30кв. м, подвал, хозпострой!
ки, участок 47 соток. Проведены вода и газ.
Возможен обмен на жилье в Пуровском
районе либо автомобиль, гараж или дачу.
Телефон: 8 (922) 4612574.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 56кв. м по ул.Набережная
в брусовом доме. Телефоны: 8 (922)
0625982, 8 (922) 4534790.

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м в 3 микрорайоне, рядом
школа, несколько детских садов, водопро!
водные трубы заменены, сантехника новая,
лоджия застеклена и обшита, есть сигна!
лизация. Телефон: 8 (906) 8207177.

Однокомнатная квартира в г.Тюме�
ни площадью 37кв. м. Новый дом. Теле!
фон: 8 (922) 4533525.

Пансионат в г.Тюмени по ул.Олимпий!
ской площадью 21,6кв. м, жилая площадь !
16,7кв. м, лоджия утеплена и используется
под кухню, пластиковое окно, натяжной по!
толок, хороший ремонт. Телефон: 8 (906)
8207177.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв.
м по ул.Моховой (незавершенное строи!
тельство), газ, электричество, вода. Теле!
фон: 8 (922) 2668218.

Срочно половина дома в г.Тарко�
Сале площадью 127кв. м по ул.Геолого!
разведчиков. Имеются гараж и баня, зем!
ля в собственности. Телефоны: 8 (922)
4518969, 8 (932) 0958969.

Половина 2�квартирного дома в

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

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

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале площадью
82,2кв. м по ул.Колесниковой, или ОБМЕ!
НИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой. Теле!
фон: 8 (919) 5593477.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 54кв. м по адресу: ул.50 лет Яма!
ла, д.5, кв.14. Телефон: 8 (922) 2830376.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 46,3кв. м по ул.Набереж!
ной, с мебелью. Есть газовая колонка, по!
греб, евроремонт. Торг. Телефоны: 8 (922)
2882265, 8 (922) 4568531.

Комната в общежитии г.Тарко�Сале
площадью 17,4кв. м по адресу: ул.Респуб!
лики, д.39. Телефон: 8 (922) 2898615.

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

Дача в п.Пуровске возле озера, доку!
менты готовы. Телефон: 8 (982) 1707153.

Гараж недостроенный в районе РЭБ.
Телефон: 8 (922) 1843685.

Гараж в г.Тарко�Сале за лесхозом,
есть свет, яма, документы готовы. Теле!
фон: 8 (922) 0949195.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру в г.Тарко�

Сале в деревянном исполнении в пределах
1млн. 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4648795.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., пробег !
138тыс. км, цвет ! зеленый металлик, в от!
личном состоянии. Телефон: 8 (922) 2211914.

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

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

Автомобиль «Chevrolet TrailBlazer»,
цвет ! черный, внедорожник, один хозяин.
В отличном состоянии. Возможен торг. Те!
лефон: 8 (982) 1677257.

Автомобиль «Volkswagen Golf»
2012г.в., 102л.с., пробег ! 75тыс. км, цвет !
серебристо!желтый, АКПП, бензин, один
хозяин, отличное состояние. Телефон:
8 (922) 4641110.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
сборка Япония. Телефон: 8 (922) 0947418.

Автомобиль «Mazda�6»  2007г.в., про!
бег ! 150тыс. км, V ! 1,8, коробка механика,
музыка, 6 колонок, коврики, сигнализация
с автозапуском, котел, комплект зимних
колес на дисках, торг уместен. Один хозя!
ин. Телефоны: 2!80!25, 8 (922) 2890989.

Автомобиль «Тайга Патруль SWT 550»,
пробег ! 3тыс. км, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (912) 4310258.

Автомобиль «ВАЗ�211340» 2008г.в, в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
4674709.

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

Буран короткий 2009г.в., с документа!
ми. Телефон: 8 (922) 0551505.

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мягкий кожаный уголок на кухню в хо!
рошем состоянии. Недорого. Телефон:
8 (932) 0953743.

Кухонный гарнитур; диван; стенка «гор�
ка»; стол журнальный;  шкаф для одеж�
ды; ковер 3,5х2м. Телефон: 8 (922) 0072627.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Радиатор новый, чугунный, покрашен!
ный, семисекционный. Цена ! 3тыс. руб.
Телефон: 8 (982) 1708515.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка!2», «Мари», «Александ!
ровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6!32!90.
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 18 ПО 25 ИЮЛЯ

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «Эхо великой войны». 18!25 июля. Рай!

онный музей.
2. Показ и обсуждение м/ф «Невероятные путеше�

ствия Жюля Верна: Южная звезда». 21 июля в 12.00. Дет!
ская библиотека.

3. Рисунок на асфальте «Природа нашего района».
21 июля в 11.00. Площадь КСК «Геолог».

4. Показ и обсуждение м/ф «Снегурочка». 22 июля
в 12.00. Детская библиотека.

5. Игровая программа «Умей дружить». 24 июля в
11.00. Площадь КСК «Геолог».

ПУРПЕ
1. Конкурс рисунка на асфальте «Береги приро�

ду». 23 июля в 11.15. ДК «Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Конкурсно�игровая программа «Мы пожарные».

18 июля в 15.00. Игровая площадка в кв.Школьный.
2. Выставки «Этнография. Лесные ненцы» и «Фло�

ра и фауна Пуровского района». 18!25 июля. Музей.
3. Выставка «Бабушкин сундук». 18!25 июля. Музей.
4. Работа передвижной выставки «XX век в игруш�

ках». 18!25 июля. Музей.
5. Работа передвижной выставки, посвященной

70�летию Победы в ВОВ «Ради мира на земле». 18!25
июля. Музей.

6. Работа передвижной выставки «Православный
Кипр». 18!25 июля. Музей.

7. Игровая программа «В гостях у леса». 22 июля в
10.00. Д/с «Солнышко».

8. Познавательная программа «День русских тра�
диций». 23 июля в 16.00. Игровая площадка в кв.Школьный.

9. Open�air «Библиотека под зонтиком» (чтение на
свежем воздухе). 24 июля в 10.00. Библиотека.

УРЕНГОЙ
1. Игровая программа «В мире животных». 21 июля

в 11.00. Площадь КСК «Уренгоец».
2. Игровая программа «Солнце, воздух и вода �

наши лучшие друзья». 24 июля в 11.00. Площадь КСК
«Уренгоец».

ПУРОВСК
1. Круглый стол «Мой любимый писатель � это…»

18 июля в 16.00. ДК «Альянс».
2. Конкурсно�игровая программа «Для Яги ЕГЭ не

писан!» 22 июля в 16.00. ДК «Альянс».
3. Викторина «В мире животных». 23 июля в 15.00.

Библиотека.

Для уточнения времени и места проведения меро�
приятий обращайтесь по телефону: 8 (34997) 2�21�71 !
районный организационно!методический центр.

ИНФОРМАЦИЯ

ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО
В городе Тарко�Сале местная жительница подозрева�

ется в покушении на убийство своего гражданского мужа.
Следственным отделом по г.Тарко!Сале следственного

управления Следственного комитета РФ по ЯНАО возбуждено
уголовное дело в отношении 27!летней местной жительницы,
подозреваемой в совершении преступления, предусмотрен!
ного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 Уголовного ко!
декса РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 8 июля 2015 года, в период
времени с 5 до 6 часов утра, в г.Тарко!Сале, женщина, нахо!
дясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытовой ссо!
ры с гражданским мужем, 1988 года рождения, имея умысел на
его убийство, умышленно нанесла ему четыре удара ножом в
спину. Преступный умысел подозреваемой в покушении на убий!
ство потерпевшего пресек ее родственник, находившийся на
тот момент в их квартире. Потерпевшего с колото!резаными
ранами поясничной области и грудной клетки доставили в боль!
ницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подпис!
ки о невыезде.

В настоящее время следствием проводятся мероприя!
тия, направленные на выяснение всех обстоятельств совер!
шенного преступления. Расследование уголовного дела про!
должается.

Андрей ВЛАСОВ,
руководитель следственного отдела по г.Тарко�Сале

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
9!10 июля в п.Ерино Московской области про!

шли соревнования на Кубок России по легкой атле!
тике, в которых приняли участие 456 спортсменов.
В командном зачете во второй лиге из 16 участво!
вавших команда ЯНАО заняла восьмое место. Вос!
питанники СДЮСШОР «Авангард» показали следу!
ющие результаты: Антон Козлов в беге на 800м за!
нял четвертое место, а Мальвина Михайлова в беге
на 1500м стала восьмой.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
На соревнованиях по прыжкам на батуте, прохо!

дивших 29 июня ! 3 июля в Краснодаре и посвященных
памяти Героя Советского Союза летчицы Евдокии Но!
саль, наша землячка, воспитанница СДЮСШОР «Аван!
гард» Евгения Фролова заняла второе место.

АКРОБАТИКА
В XX традиционном акробатическом турнире

«Звезды прыжков», проходившем 4!7 июля в Став!
рополе и посвященном памяти заслуженного тре!
нера Советского Союза, основателя краевой школы
акробатических прыжков Михаила Страхова, тарко!
салинка Евгения Фролова завоевала «бронзу».

Подготовила Елена ЛОСИК

НОВОСТИ СПОРТА
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В рамках проводи�
мого на Ямале Года за�
щитников Отечества га�
зета «Северный луч» со�
вместно с ДШИ имени
И.О. Дунаевского орга�
низует районный кон�
курс детских рисунков
«Когда мой папа был
солдатом». Участниками
конкурса могут быть
юные пуровчане в возра�
сте до 16 лет включи�
тельно, чьи отцы прохо�
дили службу в рядах Во�
оруженных сил РФ. Ус�
ловия конкурса разме�
щены на официальном
сайте нашего издания
http://mysl.info в разде�
ле «Проекты».

Присылайте и прино�
сите свои работы по ад�
ресу: 629850, г.Тарко�
Сале, ул.Первомайская,
д.20. Справки по телефо�
ну: 8 (34997) 6�13�55.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! Прием граждан, имеющих
право на оказание бесплатной
юридической помощи специ�
алистами управления «ГОСУ�
ДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕС�
КОЕ БЮРО», ведется в рабо�
чие дни по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Сеноманс�
кая, 8«А».

Телефон: 8 (34997) 2�37�03.
пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

РЕКЛАМА

ОМВД РОССИИ
ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о том,
что можно сообщить информа�
цию о фактах незаконного про�
живания лиц в жилых помеще�
ниях, из которых проведено от�
селение, позвонив на ТЕЛЕФО�
НЫ ДОВЕРИЯ полиции:

г.Тарко�Сале: 8 (34997) 6�39�30;
п.Пурпе: 8 (34936) 6�74�59;
п.Ханымей: 8 (34997) 4�15�57;
п.Уренгой: 8 (34934) 9�20�13.

ИНФОРМАЦИЯ


	номер 29
	номер 29_2



