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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Специалисты по КИПиА считаются
одними из самых универсальных
и востребованных на рынке труда

ЛЁД ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
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Глава района
Евгений СКРЯБИН
отметил, что боль!
шой вклад в разви!
тие спорта в стране
и, в частности, на
Ямале сегодня
вносится не только
органами власти, но
и бизнесом:  «Мы
видим, что предпри!
ятия «Газпрома» не
только активно
строят спортивные
объекты, но и
участвуют в разви!
тии социальной
инфраструктуры.
Уверен, благодаря

взаимопониманию
между губернато!
ром округа и руко!
водством компании
во многих городах
Ямала появятся
аналогичные
площадки и будут
созданы все
условия для того,
чтобы наши дети
росли здоровыми,
развивались и
реализовывали
свой потенциал»

23 октября в Уренгое на новом льду ДЮСШ «Геолог» состоялось
первенство по хоккею с шайбой на кубок ОАО «Севернефтегазпром»
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АКТУАЛЬНО
Ренат ПЯК: «Сегодня каждый из нас решает
собственное будущее. А будущее России 8
в её многонациональности»
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с государственным празд!

ником ! Днем народного единства!
Этот день связывает незримыми нитями исторические

события прошлого и настоящего, напоминает нам о том, что
мы ! единый народ с общей исторической судьбой и будущим.
Сегодня перед нашим Отечеством вновь встают серьезные
вызовы. И вновь граждане России отвечают на них патриотиз!
мом и сплоченностью в защите национальных интересов стра!
ны, ведь сила нашего народа всегда была в единстве.

Пусть общим будет наше стремление к созданию в каж!
дом поселке и городе Ямала достойных условий жизни, к ук!
реплению могущества нашей Родины, к сохранению и разви!
тию духовных и нравственных традиций нашей Родины!

С праздником, дорогие земляки! Крепкого здоровья, бла!
гополучия, мира и добра вам!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Единение, сплоченность, стремление сберечь свою культуру
и традиции, помогать друг другу в сложных ситуациях, сооб!
ща справляться с любой бедой, вместе преодолевать любые
трудности ! эти ценные качества народа на протяжении всей
истории России не раз спасали нашу страну в самые сложные
и суровые времена.

И сегодня, когда на геополитической карте мира в раз!
ных точках то и дело вспыхивают забастовки, военные кон!
фликты, гибнут люди, когда братские народы становятся не!
примиримыми врагами, нам особенно важно это осознавать
и помнить.

Сегодня в Пуровском районе проживают представи!
тели десятков национальностей  и народностей. Разные по
вероисповеданию, этнической принадлежности, профес!
сии, возрасту, все мы являемся частью единой многона!
циональной семьи, связанные любовью к родной земле, к
своему Отчеству.  И то, что Россия живет, трудится в един!
стве и согласии, сообща работает на достойное будущее
своих  детей и внуков ! в этом заслуга каждого из вас, до!
рогие земляки!

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия,
успехов и удачи во всех начинаниях! Пусть в каждом доме, каж!
дой семье царят мир, добро и взаимопонимание!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с праздником ! Днем на!

родного единства!
Несмотря на свою «молодость», этот праздник имеет глу!

бокие исторические корни. События 1612 года, когда россий!
ский народ, сплотившись воедино, освободил страну от ино!
странной интервенции, стал ярким примером внутреннего и
патриотического единения.

Сложившиеся за долгое время духовные традиции, как и
в прежние времена, в современных условиях требуют един!
ства и гражданской солидарности. Только совместными уси!
лия сможем сделать свою страну несокрушимой и процвета!
ющей державой, навсегда укрепить ее позиции на мировой
арене.

Единство, согласие, сотрудничество, дружный многона!
циональный мир ! вот правильный вектор развития нашего го!
сударства. Желаю вам, дорогие мои земляки, здоровья, сча!
стья, благополучия, успехов в добрых делах на благо Ямала и
всего Отечества!

Депутат Тюменской областной Думы
Николай БАБИН
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ПОМОЩЬ ДОЛЖНА БЫТЬ
АДРЕСНОЙ И ДЕЙСТВЕННОЙ

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Дмит�
рий Кобылкин провел очередной личный прием граждан.

он опередили лишь Республика Северная Осетия!Алания и
Республика Коми.

В общем рейтинге субъектов Российской Федерации по орга!
низации физкультурно!спортивной работы Ямал разместился на
22 строчке, улучшив свой результат на 4 позиции, в 2012 году
ЯНАО занимал 26 место. При этом автономный округ стал луч!
шим среди российских регионов по таким показателям, как «фи!
нансирование из расчета на одного человека» (11354,4 руб.) и
«процент занимающихся спортом людей с ограниченными воз!
можностями здоровья» (11,6%).

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ�ИНВАЛИДАМ

20 ноября 2014 года проводится День правовой помо�
щи детям в Ямало�Ненецком автономном округе.

За получением правового консультирования, оказанием
помощи в составлении документов правового характера для де!
тей!инвалидов и их родителей (законных представителей) мож!
но обратиться 20 ноября 2014 года с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до
18.00 по адресу: г. Тарко!Сале, ул. Первомайская 21, управле!
ние социальной политики администрации Пуровского района,
кабинет №9, контактный тел.: 8 (34997) 2!18!39; кабинет №14,
контактный тел.: 8 (34997) 2!12!41.

ГЛАВА РАЙОНА ПРОВЕЛ
ПРИЁМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Глава Пуровского района Евгений Скрябин провел при�
ем граждан по личным вопросам. Со своими проблемами
обратились одиннадцать жителей Ханымея, Халясавэя и
Тарко�Сале.

Большей частью обращения жителей округа касались реа!
билитации и поддерживающего лечения детей!инвалидов. Так
как все эти процедуры проводятся в специализированных цент!
рах и стоят достаточно дорого, а у семей, имеющих детей с
проблемами здоровья, таких средств нет, им требуется по!
мощь. Губернатор округа дал поручение главам администра!
ций городов Ноябрьска и Муравленко, откуда поступили об!
ращения, оказать содействие с привлечением общественных
организаций и выделить материальную помощь для реабили!
тации и приобретения дорогостоящего оборудования для
больных детей.

Из Тарко!Сале к губернатору Ямала от имени коллектива об!
разцового хореографического ансамбля «Акварели» обратились
родители одной из воспитанниц за содействием в приобретении
сценических костюмов. В репертуаре ансамбля, где постоянно
занимается более 100 детей, огромное разнообразие номеров
различных стилей и направлений. Дмитрий Кобылкин попросил
главу администрации Пуровского района Евгения Скрябина рас!
смотреть возможность оказания помощи ансамблю.

Еще одно обращение касалось жилищной проблемы. Заяви!
тельница ! пенсионерка, имеющая общий трудовой стаж 37 лет
и педагогический ! 32 года. Она признана нуждающейся, ей было
предоставлено временное место проживания, однако срок пре!
доставления истек. Глава региона распорядился продлить пра!
во проживания с оформлением всех документов и предложил
пенсионерке рассмотреть возможность участия в одной из ре!
гиональных жилищных программ.

Всего за время личного приема губернатора фактически
каждому, кому можно было помочь в сложной жизненной ситу!
ации в рамках действующих нормативных актов, помощь была
оказана.

ЗА ФИЗКУЛЬТУРНО�СПОРТИВНУЮ
РАБОТУ � НАГРАДА

Губернатору Ямало�Ненецкого автономного округа
Дмитрию Кобылкину вручили кубок и почетную грамоту Ми�
нистерства спорта РФ за третье место во Всероссийском
смотре�конкурсе на лучшую организацию физкультурно�
спортивной работы в субъектах Российской Федерации в
2013 году.

Напомним, что по итогам Всероссийского смотра!кон!
курса в группе регионов с численностью населения до мил!
лиона человек Ямало!Ненецкий автономный округ, как и в
2012 году, занял почетное третье место. Арктический реги!

В течение трех часов Евгений Владимирович общался с зем!
ляками, все они получили исчерпывающие ответы главы на вол!
нующие их вопросы.

Как показал очередной прием граждан, наиболее актуальны!
ми для пуровчан по!прежнему остаются жилищные вопросы и про!
блемы в сфере коммунальной инфраструктуры, несколько обра!
щений касались возможности получения материальной помощи.

Ряд вопросов был решен главой района сразу же. В част!
ности, положительное решение получила просьба жительни!
цы Тарко!Сале, матери многодетной малообеспеченной семьи,
об оказании материальной помощи на обучение дочери. В ре!
шении проблемы еще двух таркосалинских семей, проживаю!
щих на улице Вышкомонтажников и жалующихся на затопле!
ние в летний период придомовой территории, поможет глава
города, которому Евгений Скрябин поручил проконтролиро!
вать организацию водоотвода. Главе Ханымея было поручено
помочь одному из земляков с расселением на время капиталь!
ного ремонта.
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Поблагодарив жителей города за
неравнодушие к родному Тарко!Сале,
он рассказал, что разговоры об уст!
ройстве лесопарковой зоны в том ме!
сте ведутся довольно давно. Город
развивается, хорошеет, и, наверное,
чем дальше, тем все больше эта тема
становится актуальной.

� У администрации города, � го!
ворит Андрей Григорьевич, � появи�
лась законная возможность облагоро�
дить эту территорию уже в ближайшем
будущем, чему я искренне рад. На се�
годняшний день проведена большая
работа, и в рамках заключенных муни�
ципальных контрактов эта территория
прошла необходимую процедуру по�

арку � быть!
Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

В ОДНОМ ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ НОМЕРОВ «СЛ» (№39) В РУБ!

РИКЕ ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ МЫ ПО МНОГОЧИСЛЕН!

НЫМ ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ ЗАТРОНУЛИ ОДНУ ИЗ СА!

МЫХ ВОЛНУЮЩИХ ТАРКОСАЛИНЦЕВ ТЕМ ! ТЕМУ БЛА!

ГОУСТРОЙСТВА НАШЕГО ГОРОДА. РЕЧЬ ШЛА О ЗЕЛЕНОЙ

ЗОНЕ НАПРОТИВ ПОЛИКЛИНИКИ ЦРБ. И ПЕРВЫМ НА

НАШУ ПУБЛИКАЦИЮ ОТОЗВАЛСЯ ГЛАВА ГОРОДА ТАРКО!

САЛЕ АНДРЕЙ КУЛИНИЧ.

становки на кадаст�
ровый учет. Сейчас
мы занимаемся оформлением права соб�
ственности, и параллельно с этим ведем
переговоры о выполнении проектно�
изыскательских работ по созданию и бла�
гоустройству рекреационной  зоны. В свя�
зи с этим, уважаемые таркосалинцы, на�
деемся на сотрудничество.

Администрация города совместно с
газетой «СЛ» приглашает вас, дорогие
таркосалинцы, к обсуждению обустрой!
ства лесопарковой зоны в районе боль!
ничного городка. Каким бы вы хотели ви!
деть будущий парк? Кроме пешеходных
дорожек, здесь возможна установка ска!
меек, беседок или, скажем, устройство

стилизованного городка.  Вы можете
отправлять ваши предложения и поже!
лания на адрес электронной почты
gsl@prgsl.info с пометкой «Парк».

� При разработке проекта парка
мы учтем все конструктивные предло�
жения горожан, чтобы в Тарко�Сале по�
явился действительно уютный «зеле�
ный островок» � место, где таркосалин�
цы смогут приятно проводить свобод�
ное время, � подытожил глава города.

Самые достойные предложения
будут учтены при создании новой зоны
отдыха в Тарко!Сале. Давайте вместе
сделаем наш город лучше!

П

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Под председательством главы района Е.В. Скрябина со�
стоялось очередное плановое заседание межведомствен�
ного совета по противодействию коррупции в Пуровском
районе.

После утверждения повестки дня было рассмотрено четыре
вопроса.

О результатах проведенных проверок в городских и сельских
поселениях района в целях оказания практической, консульта!

тивной и методической помощи в делопроизводстве, кадровом
делопроизводстве и работе с обращениями граждан проинфор!
мировала начальник управления организационной работы и кад!
ровой политики Е.А. Миляева. По предложению главы района на
исправление выявленных недостатков дан срок один месяц, про!
верка состоится в конце ноября.

Исполняющая обязанности начальника управления информа!
ционно!аналитических исследований и связей с общественнос!
тью администрации района И.С. Аракелова  рассказала о прак!
тике применения антикоррупционного законодательства посред!
ством размещения информации на официальном сайте админи!
страции, в газете «Северный луч», ТРК «Луч». Было принято к ис!
полнению пожелание освещения решения проблем ветхого и ава!
рийного жилья и предоставления земельных участков многодет!
ным семьям в поселениях района.

О повышении качества администрирования неналоговых до!
ходов местного бюджета, увеличении их собираемости, миними!
зации задолженности по арендной плате (пени, штрафов) за
пользование муниципальным имуществом района доложил на!
чальник департамента имущественных и земельных отношений
А.Н. Медведев.

Начальник управления муниципального заказа и торговли
В.А. Поколюкин проинформировал о внедрении контрактной си!
стемы в сфере закупок для нужд муниципального образования
Пуровский район.

ПОНТОННО�МОСТОВАЯ
ЗАРАБОТАЛА В ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ

На прошедшей неделе теплоход «Каскад» в последний
раз в нынешнюю навигацию отошел от причала и после ряда
привычных маневров замкнул заключительное звено в
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понтонной переправе «Ямбургтранссервиса», установлен�
ной в створе поселков Уренгоя и Мостоотряд�93.

Первые автомашины с разрешенным весом до трех с по!
ловиной тонн пошли через реку уже в тот же день после обеда.
Но такие ограничения будут работать только в первое время.
По словам капитана теплохода Бориса Бычкова, по мере ук!
репления морозов переправа сможет принимать автотранс!
портные средства и с весом в несколько десятков тонн, что
вполне соответствует ее возможностям, отраженным в техни!
ческом паспорте.

Ну, а для экипажей двух судов ООО «Ямбургтранссервис» с
установкой ледовой переправы навигация!2014 закончилась.
Высокий уровень воды, вызванный частыми дождями в этом году,
а также работа земснаряда «Иртышский», углубившего фарва!
тер и удалившего песчаную правобережную отмель, позволили
речникам и работникам ПМП, по их словам, провести ее монтаж
с максимальной эффективностью.

ПАТРИОТИЗМ � ИСТОЧНИК
ДУХОВНОЙ СИЛЫ НАРОДА

Районный историко�краеведческий музей в течение
учебного года сотрудничает с образовательными учрежде�
ниями г.Тарко�Сале. Недавно завершилась серия лекций на
тему «Фашизм вчера и сегодня».

Во всех школах города и школе!интернате было проведено
пятнадцать лекций для учащихся 8!11 классов, на них присутство!
вали 362 человека. Подготовила и прочитала лекции научный
сотрудник музея Жанна Борисовна Янченко. Человек она опыт!
ный, имеет педагогическое образование, восемь лет препода!

вала историю в школе, поэтому лекции!уроки прошли на очень
хорошем уровне.

«Современное поколение детей, подростков, юношества
мало информировано о преступлениях фашизма, его человеко�
ненавистнической сущности,� считает Жанна Борисовна. � А по�
тому необходимо уделять особое внимание воспитанию патри�
отизма, изучению истории нашей страны, понесшей наиболь�
шие потери в борьбе с фашизмом и победившей его».

В ходе лекции, специально рассчитанной на подростковую
аудиторию, автор познакомила с историей зарождения тотали!
тарного государства,  идеологией и практикой фашизма, просле!
дила взаимосвязь условий, способствовавших его развитию  в
прошлом и настоящем. Текст сопровождался медиапрезентаци!
ей фотографий и документов, в том числе воспоминаний детей,
побывавших в фашистских концлагерях.

О том, что тема затронула ребят, можно было судить по вни!
манию, с которым они слушали лектора, и по задаваемым воп!
росам. После таких просветительских бесед, соответствующе!
го воспитания в семье, школе, социальной среде есть надеж!
да, что подростки не окажутся в числе тех, кто оскверняет па!
мятники погибшим в Великой Отечественной войне, а будут
знать и чтить подвиги ветеранов, любить и защищать свою
Родину.

ЮБИЛЕЙ УРЕНГОЙСКОЙ
«СНЕЖИНКИ»

В КСК «Уренгоец» прошел концерт, посвященный 25�лет�
нему юбилею детского сада «Снежинка». Через открывшееся
одним из первых в поселке дошкольное образовательное уч�
реждение прошли сотни мальчишек и девчонок.

Воспитанием в детсаду занимаются опытные педагоги. Два года
назад его коллектив по итогам Всероссийского рейтинга общеоб!
разовательных учреждений вошел в 30 лучших образовательных
учреждений страны по результатам участия детей и педагогов в кон!
курсах детского творчества и педагогического мастерства.

Кроме того, как сообщила со сцены ведущая праздничной
программы Татьяна Заяц, «Снежинка», входящая по результатам
рейтинговой оценки в число лучших детских садов района, была
неоднократно награждена дипломами. А ее педагоги Любовь
Казакова и Юлия Добыченко стали обладателями гранта главы
Пуровского района. Юбиляров тепло поздравил глава поселка
Уренгоя. В своей поздравительной речи Алексей Романов особо
подчеркнул, что четверть века коллектив педагогов занимается
главным и очень благородным делом ! воспитанием детей. Вру!
чил благодарственные письма и почетные грамоты главы Пуров!
ского района, районного департамента образования и админис!
трации муниципального образования поселок Уренгой лучшим
работникам детского сада, имена которых зачитала заведующая
Виктория Демиденко.А
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Поздравил коллектив дошкольного образовательного учреж!
дения и вручил изготовленные прихожанами подарки настоятель
поселкового храма введения во храм Пресвятой Богородицы отец
Николай. Администрация поселка совместно с коллективом ООО
«Пурречфлот» преподнесла педагогам «Снежинки» ноутбук. Цен!
ные подарки дошкольному учреждению также вручила Ирина
Лескова от коллектива возглавляемого ею предприятия.

Концертную часть программы, в которую вошли танцеваль!
ные и музыкальные номера, подготовила и исполнила творчес!
кая группа ДК «Маяк».

НА ФЕСТИВАЛЕ БАРДОВ
С ПЕСНЕЙ О ЯМАЛЕ

В Салехарде состоялся V открытый городской фести�
валь бардовской песни «Легенды Обдора». В числе участ�
ников музыкального мероприятия была Октябрина Кыты�
мовна Агичева � исполнительница из Тарко�Сале.

Специальные призы по номинациям получили: «Лучший иг!
рок» ! Эдуард Лычагин (г.Тарко!Сале), «Лучший нападающий» !
Артем Гизетдинов (п.Ханымей), «Лучший защитник» ! Роман Ан!
типов (п.Уренгой), «Лучший вратарь» ! Владислав Масленицын
(г.Тарко!Сале).

ГОРНЫЙ БЕГ. 24 октября в г.Сочи состоялся Кубок России
по горному бегу. В этих соревнованиях приняли участие спорт!
смены СДЮСШОР «Авангард». Сборная команда ЯНАО, за кото!
рую выступали пуровские спортсмены, заняла седьмое место. В
личном зачете таркосалинцы Константин Дьяков на восьмом ме!
сте, Денис Кораблев ! на девятом.

В эти же сроки прошел финал Гран!при России по горному
бегу. Среди девушек 1997!1998 г.р. спортсменка «Авангарда»
Екатерина Зотова заняла второе место. После 16 этапов она под!
нялась на вторую ступень пьедестала.

26 октября в Сочи состоялся чемпионат России по горному
бегу на длинную дистанцию, в котором принял участие Констан!
тин Дьяков. В тридцатикилометровом забеге юноша занял пятое
место. Этот результат позволил пуровчанину стать кандидатом
в состав сборной команды России для участия в чемпионате
мира, который пройдет в июле будущего года в Швейцарии.

Все спортсмены тренируются у тренера!преподавателя Гри!
гория Хангельдиева.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА. С 24 по 26 октября в г.Кемеро!
во состоялся XVII Всероссийский турнир среди юношей серии
«Спорт и власть» на призы благотворительного фонда «Бизнес
во имя созидания». В турнире приняли участие борцы ДЮСШ
«Виктория» г.Тарко!Сале. В результате соревнований на первом
месте Дмитрий Джиоев и Сергей Горяев, на втором ! Георгий Гад!
жинов.

Тренируются спортсмены под руководством тренера!препо!
давателя Сослана Фарниева.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. 26 октября в г.Мурав!
ленко состоялось открытое первенство города, в котором при!
няли участие сто спортсменок. Пуровский район представили
воспитанницы тренера!преподавателя СДЮСШОР «Аванград»
Татьяны Коваленко. По итогам соревнований среди девушек 2008
г.р. третье место у Яны Клюкиной; среди девушек 2007 г.р. вто!
рое место у Дарьи Копытко, третье ! у Варвары Амброжевич. Сре!
ди девушек 2005 г.р. «бронзу» получила Дарья Денисова; среди
девушек 2003 г.р. «серебро» выиграла Камила Габбасова.

КАРАТЭ. 26 октября в г.Ноябрьске состоялся Открытый го!
родской турнир по киокусинкай каратэ в котором приняли учас!
тие спортсмены ДЮСШ «Десантник». В числе победителей тур!
нира воспитанники тренера!преподавателя Евгения Ермакова !
Артем Медведев и Юрий Кудашкин. Они заняли вторые места.

ЕЁ ПРОФЕССИЯ �
РАСТИТЬ ЧЕМПИОНОВ

Каждый год в последнюю субботу октября в нашей стра�
не отмечается Всероссийский день гимнастики. Этот кра�
сивый вид спорта становится все более популярным не
только в крупных городах, но и в поселках Ямала.

В детской спортивной школе «Хыльмик» поселка Ханымея от!
деление художественной гимнастики открылось в 2000 году. Тогда
же в школу пришла тренер!преподаватель, мастер спорта по худо!
жественной гимнастике Лариса Васильевна Колпакова, сначала по
совместительству, а через три года трудоустроилась постоянно. За
это время не одно поколение ханымейских девчонок смогло на!
учиться грациозности и пластике, присущей этому виду спорта.

Лариса Васильевна воспитала 10 кандидатов и одного мас!
тера спорта по художественной гимнастике, 115 спортсменов!
разрядников. Три ее воспитанницы имеют судейские категории.

Имена юных ханымейских гимнасток звучали и звучат в чис!
ле призеров международных, российских турниров и первенств,
чемпионатов УрФО и Тюменской области. Только в первенствах
ЯНАО и ХМАО по художественной гимнастике на первую ступень!
ку пьедестала воспитанницы «Хыльмика» поднимались 10 раз, а
30 ! становились призерами этих соревнований.

О том, что в окружной столице состоится бардовский фести!
валь, женщина узнала из информационного сообщения в газете
«Красный Север». Она созвонилась с организаторами, подроб!
но расспросила об условиях песенной акции, а затем подала свою
заявку на участие. «Первое, что меня «зацепило» в объявлении,
это название фестиваля � «Легенды Обдора». Дело в том, что
некоторое время назад я по мотивам древней легенды написа�
ла песню «Молитва на Обдорском холме», ! рассказала о своем
решении выступить в Салехарде Октябрина Кытымовна. ! Также
в репертуаре есть еще одна моя авторская песня «Мой милый
Ямал». И та, и другая � на ненецком языке. Чтобы жюри и зрите�
лям было понятно, о чем идет речь, приготовила и перевод на
русский».

На предваряющем основную программу прослушивании тар!
косалинка исполнила обе песни. По рекомендации отборочной
комиссии на главной концертной площадке Агичева (на фото с
председателем жюри ! музыкантом  из Москвы Михаилом Баша!
ковым) исполнила песню о Ямале, поскольку та больше соответ!
ствовала формату мероприятия. За участие в городском фести!
вале представительница Пуровского района получила диплом,
памятный подарок и сувениры.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
МИНИ�ФУТБОЛ. 23!24 октября в СДЮСШОР «Авангард» со!

стоялся чемпионат по мини!футболу среди мужских команд в
зачет XVIII Спартакиады Пуровского района. В результате сорев!
нований победу одержала команда г.Тарко!Сале, далее места
распределились так: уренгойские спортсмены на втором месте,
на третьем !  ханымейцы, четвертое и пятое места заняли коман!
ды из Пурпе и Пуровска.
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Анна и Екатерина Гончарюк, Марина и Ксения Евдокимовы,
Милана и Василиса Колпаковы, Марина Иващенко, Анастасия
Давыдова, Екатерина Колганова, Валерия Скачкова, Лада Порож!
няк, Юлия  Беленко, Полина Игумнова, Ксения Стяжкина, Софья
Каримова,  Юлия Бойко, Анна Янголенко – все они добивались
высоких результатов в разные годы.

По стопам тренера пошли Анна Гончарюк, окончившая Ака!
демию физической культуры и спорта в городе Омске и работа!
ющая в настоящее время тренером!преподавателем по художе!
ственной гимнастике в Ноябрьске, Анастасия Давыдова и Екате!
рина Колганова, поступившие в прошлом году в Тюменский ин!
ститут физической культуры и спорта.

Сегодня в отделении занимаются 40 юных воспитанниц. Воз!
можно, кто!то и из них тоже свяжет свою карьеру со спортом. Но
десять лет, отданные упорным занятиям художественной гимна!
стикой в родной спортшколе, многому научат девочек и приго!
дятся им во взрослой жизни, уверена Лариса Колпакова.

ГИБДД ПРИНИМАЕТ ЗАПИСИ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ

Каждый водитель хочет, чтобы другие участники до�
рожного движения относились к нему уважительно: что�
бы никто не «подрезал», чтобы, когда нужно, предоста�
вили преимущество и т.д. Никому не понравится, если его
автомобиль будет поврежден каким�нибудь лихачом,
пренебрегшим правилами дорожного движения. И конеч�
но, страшно подумать о том, что может произойти, если
вовремя не принять меры по выявлению и отстранению
водителей, управляющих автомобилями в состоянии опья�
нения.

В настоящее время большинство водителей использует в са!
лонах автомобилей устройства видеоконтроля, проще говоря !
видеорегистраторы, в объективы которых часто попадают нару!
шения правил дорожного движения, допущенные недисципли!
нированными водителями. Многие выкладывают такое видео в
интернет, показывают своим близким и друзьям, высказывая
свое негативное отношение к действиям нарушителей. Однако
такие методы не способны ощутимо повлиять на дисциплину до!
рожного движения.

Госавтоинспекция Пуровского района сообщает, что записи
с видеорегистраторов, содержащие подтверждение совершен!
ного административного правонарушения, принимаются в каби!
нете №15 ОГИБДД (телефон: 6!50!86), где будет решаться воп!
рос о привлечении нарушителей к ответственности в соответ!
ствии с действующим законодательством РФ.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района, внештатных авторов

и собственных корреспондентов

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

10 ноября 2014 года в 18.00 в помещении администра!
ции Пуровского района, по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Рес!
публики, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по
проекту решения Районной Думы муниципального образо!
вания Пуровский район «О внесении изменений в Устав му!
ниципального образования Пуровский район» (с измене!
ниями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от
25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля
2008 года, от 23 декабря 2008 года, от 13 июля 2009 года,
от 22 апреля 2010 года, от 21 сентября 2010 года, от 30 ав!
густа 2011 года, от 28 апреля 2012 года, от 8 ноября 2012
года, от 21 ноября 2013 года, от 15 мая 2014 года).

Текст проекта решения Районной Думы опубликован
в районной газете «Северный луч» №40 (3542) от 3 октяб!
ря 2014 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к про!
екту решения с приложением аргументированных обосно!
ваний вносимых предложений принимаются аппаратом
Районной Думы в срок до 7 ноября 2014 года по адресу:
ул.Республики, 25, каб. 210, тел.: 2!57!14.

Уважаемые работники и ветераны службы
судебных приставов!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Деятельность вашего ведомства с каждым годом ста!
новится все более значимой в укреплении законности и п!
равопорядка, защите конституционных прав и интересов
личности и государства. Вы честно и добросовестно
справляетесь с возложенными на вас обязанностями.

Дорогие друзья! Благодарю за вашу самоотдачу и му!
жество, за значительный вклад в поддержание социаль!
ной стабильности на Ямале. Уверен, что высокий профес!
сионализм, принципиальность, верность служебному дол!
гу будут и впредь залогом успешного решения стоящих
перед вами задач.

Слова искренней признательности ! ветеранам служ!
бы за безупречную работу и неустанный труд во благо раз!
вития Российского Севера.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополу!
чия, неиссякаемой энергии и новых трудовых успехов!

Председатель Законодательного
Собрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

Уважаемые работники и ветераны службы
судебных приставов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Роль службы судебных приставов в системе органов ис!
полнительной власти растет с каждым годом. Ваш вклад
в повышение эффективности работы судебной системы
трудно переоценить, поскольку результативность вашего
труда демонстрирует ключевой принцип права ! закон
превыше всего. Исполнение судебных решений ! важней!
шее условие существования правового государства, спо!
койствия и благополучия его граждан.

Выражаю искреннюю признательность за ваш про!
фессионализм. Желаю вам новых успехов на службе, вы!
полнения поставленных задач и личного счастья!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

1 НОЯБРЯ �
ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
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Напомним хронологию событий. В пе!
риод с 26 мая по 6 июня в поселке Уренгое
наблюдалось прохождение весеннего па!
водка. В результате заторов во время ледо!
хода на реке Пур 26 мая в поселке был вве!
ден режим повышенной готовности, а 31
мая, когда вода превысила критический
уровень на полметра, ! режим чрезвычай!
ной ситуации. В тот же день началось отсе!
ление жителей из зон возможного затопле!
ния в пункт временного размещения. В это
время эвакуировали 923 человека, в том
числе 261 ребенка. Было проведено укреп!
ление берегов в самых уязвимых для сти!

НАРОД И ВЛАСТЬ

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

ОТОВИМСЯ К БОРЬБЕ СО СТИХИЕЙГ
23 ОКТЯБРЯ ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН

ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛ!

КА УРЕНГОЯ, ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ КОТОРОГО СТАЛИ ВОПРОСЫ

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОДТОПЛЕНИЯ ПОСЕЛКА, ПРО!

ИЗОШЕДШЕГО ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА.

хии местах: усилены
две временные дам!
бы и отсыпана щеб!
нем и песком доро!
га в северной части
поселка. Несмотря
на все приложенные
усилия, от весеннего
паводка пострадало
27 многоквартирных
домов. Средства на
ликвидацию послед!
ствий паводка из ок!
ружного, районного

Церемония открытия на!
чалась, как было запланирова!
но, в полдень. По количеству
разместившихся на трибунах
зрителей было понятно, что
хоккей в Уренгое пользуется
популярностью у многих. С
большого экрана, установлен!
ного над хоккейными ворота!
ми, к спортсменам и всем при!
шедшим на праздник с привет!
ственным словом обратился
заместитель председателя
правления ОАО «Газпром»,
президент континентальной
хоккейной лиги Александр

КАК ХОТИТЕ, НО ОБСТАНОВКА, СЛОЖИВШАЯСЯ 23 ОКТЯБ!

РЯ, В ЧЕТВЕРГ, В САМЫЙ РАЗГАР РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ, У ДЕТ!

СКО!ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ГЕОЛОГ» В

УРЕНГОЕ НИКАК НЕ ПОХОДИЛА НА БУДНИЧНУЮ ! ПРЕДСТО!

ЯЛО ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОЙ ЛЕДОВОЙ ПЛОЩАДКИ.

Важно укрепить прибрежную зону посёлка Уренгоя

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ

Медведев. Он выразил надеж!
ду, что с появлением искусст!
венного льда у хоккеистов
Уренгоя появятся новые воз!
можности для тренировок, а
вместе с ними и новые амби!
циозные планы, нацеленные
на победный результат в пред!
стоящих играх.

Пройдя по проложенной
по льду ковровой дорожке к
центру площадки, глава Пуров!
ского района Евгений Скрябин
и генеральный директор ОАО
«Севернефтегазстрой» Ста!
нислав Цыганков перерезали

традиционную красную ленточ!
ку, что ознаменовало ввод
объекта в эксплуатацию.

Руководитель нефтегазо!
вого предприятия поздравил
хоккеистов, всех собравшихся
под крышей корта с окончани!
ем работы по его реконструк!
ции. И отметил, что она стала
возможной в результате совме!
стных усилий, приложенных
коллективом предприятия, гла!
вами Пуровского района и по!
селка Уренгоя, руководством
ДЮСШ «Геолог». Ожидающим
выхода на лед командам Цы!
ганков пожелал честной бес!
компромиссной борьбы.

О том, что спорт закаля!
ет характер и волю, способ!
ствует достижению постав!
ленных в жизни целей, сказал
в своем приветственном сло!
ве генеральный директор
ООО «Заполярэнергорезерв»
Сергей Бравичев.

Глава района Евгений
Скрябин, обращаясь к собрав!
шимся, подчеркнул, что сегод!

ня все присутствуют на знаме!
нательном событии. На новой
площадке с искусственным
льдом впервые пройдет турнир
на приз ОАО «Севернефтегаз!
пром». Особые слова благо!
дарности Евгений Владимиро!
вич выразил в адрес коллекти!
ва предприятия и лично его ге!
нерального директора Станис!
лава Цыганкова за то, что он
изыскал возможность профи!
нансировать покупку и установ!
ку современного дорогостоя!
щего оборудования по изготов!
лению искусственного льда.

Слова признательности
высказал всем, кто в той или
иной форме способствовал
реконструкции хоккейного
корта, глава поселка Уренгоя
Алексей Романов. Поблагода!
рив пришедших на открытие
ледовой арены, он заметил,
что с появлением искусствен!
ного льда у хоккеистов Урен!
гоя, неоднократно выигрывав!
ших окружные чемпионаты,
появится возможность трени!
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НАРОД И ВЛАСТЬ

и поселкового бюджетов составили около
100млн. рублей, в том числе деньги пошли
на выплаты пострадавшим и ремонтно!вос!
становительные работы.

Перед совещанием глава района по!
бывал на строительстве многоквартирни!
ка в микрорайоне Геолог, предназначенно!
го для переселения жителей из ветхого и
аварийного жилья, который по плану дол!
жен быть сдан к началу нового года. Также
он посетил два объекта маневренного фон!
да ! гостиницу «Геолог» и общежитие, где
ведутся восстановительные работы. Эти
объекты предназначены для заселения
жителями из трех особо пострадавших до!
мов, признанных аварийными. В настоя!
щий момент здесь уже отремонтированы
фасады и фундаменты, заменены окна, а
внутреннюю отделку строители обещают
завершить к началу декабря.

По словам главы Уренгоя Алексея Ро!
манова, к этому сроку планируется завер!
шить и ремонт остальных 125 пострадав!
ших квартир: «Внутридомовые перекрытия
уже полностью восстановлены, сейчас
продолжается ремонт цоколей всех домов,
под�вергшихся подтоплению». Параллель!
но администрация поселка объявила аук!
цион на ремонт септиков и утепление се!
тей тепловодоснабжения и канализации, а

также планирует в
ближайшее время
приступить к восста!
новлению наиболее
пострадавшей чет!
вертой объездной
дороги.

В ходе совеща!
ния обсудили пре!
вентивные меры для
минимизации воз!
можных паводковых
последствий в буду!
щем году. Евгений
Скрябин отметил:
«Сегодня мы рас�
сматриваем вопрос
отсыпки тех участ�
ков по линии набе�
режной, которые в
первую очередь по�
падают под затопление. Думаю, заплани�
рованные работы сыграют существенную
роль при защите поселка от будущего па�
водка. Мы приложим максимальные уси�
лия для того, чтобы избежать повторения
ситуации, сложившейся в этом году».

«Строительство жилья в поселке Урен�
гое будет продолжаться, � заверил глава
района. � «Уренгойгеолстрой» сегодня ра�

ЁД ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙЛ

Визит на стройплощадку в микрорайон Геолог

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ

роваться круглый год. А это
значит, что они станут играть
еще ярче, чаще побеждать со!
перника.

Официальная часть от!
крытия корта позади. Звучит
команда на вбрасывание. Пер!
выми на лед выходят ново!
уренгойский «Факел» и коман!

да хозяев площадки «Геолог».
Под крики и свист болельщи!
ков встреча заканчивается по!
бедой «Геолога». Но директор
ДЮСШ Александ Калугин не!
доволен. «Ну что вы так слабо, �
с укором спрашивает он у тре!
нера команды. � И счет какой�
то скользкий: 5�4. Играть надо,

только что отыграли турнир
три хоккейные команды.

И, похоже, что эта при!
сказка отныне навсегда заме!
нит Калугину частенько упот!
реблявшуюся им поговорку о
сапожнике без сапог. Высказы!
ваемая с иронией, она доволь!
но точно характеризовала ситу!
ацию, складывавшуюся в одной
из старейших хоккейных школ
округа. Многократные чемпио!
ны Ямала и не только до недав!
него времени заливали корт
вручную с помощью швабры и
шлангов. Умудрялись при этом
занимать первые строчки в тур!
нирных таблицах.

Сегодня поговорка поте!
ряла свою актуальность. На
уренгойском корте ДЮСШ
«Геолог» созданы все условия
для совершенствования и от!
тачивания спортивного мас!
терства хоккейной команды.
«Имея такой лед, � говорит в
завершение нашей короткой
беседы Александр Калугин, �
мы просто обязаны показы�
вать хорошие результаты».

а не кататься». «Да, перевол�
новались ребята перед игрой,
перегорели, � защищает своих
подопечных тренер,� сейчас
соберутся, настроятся и все
будет нормально».  Состяза!
ния продолжились.

Заканчился турнир с та!
ким раскладом: первое место
и кубок ОАО «Севернефтегаз!
пром», который вручил гене!
ральный директор предприя!
тия Станислав Цыганков, заво!
евали хоккеисты «Геолога».
Серебряную награду получили
спортсмены новоуренгойского
«Факела». На третье призовое
место вышел таркосалинский
«Авангард».

Директора ДЮСШ «Гео!
лог» Александра Калугина,
озабоченного встречей много!
численных гостей праздника,
удается перехватить в коридо!
ре корта. Несмотря на заня!
тость, он находит пару минут,
чтобы пообщаться. «Не лед, а
сказка», ! так оценивает Алек!
сандр Алексеевич состояние
ледовой площадки, на которой

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

ботает на 27�квартирном доме. Заложены
еще несколько площадок под строитель�
ство домов, которые будут возводиться
Фондом жилищного строительства ЯНАО
по программе переселения из ветхого и
аварийного жилья. Очень многое уже сде�
лано, но необходимо двигаться вперед � это
задача, которую поставил перед нами гу�
бернатор, мы ее обязаны выполнить».
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ООО «НОВАТЭК!ПУРОВСКИЙ ЗПК» ! в ряду крупнейших пред!
приятий Пуровского района не только по производственной дея!
тельности, но и по площади ! 400 га. Трудно даже представить,
сколько на этой территории установлено всевозможных приборов,
датчиков и механизмов, контролирующих технологические про!
цессы. Их обслуживанием и ремонтом занимается служба КИПиА,
АСУ и метрологии. Чтобы узнать обо всех тонкостях профессии,
мы встретились с ведущим инженером этого подразделения ООО
«НОВАТЭК!ПУРОВСКИЙ ЗПК» Романом Раилевичем Исхаковым.

В зону ответственности моего собеседника входит участок
производства подготовки и розлива углеводородных фракций
(ППРУФ). По его словам, здесь расположено порядка 2500 при!
боров, с помощью которых ведется контроль над технологичес!
кими параметрами процесса: температурой сырья и окружаю!
щего воздуха, давлением в системе, поступлением и расходом
сырья и готового продукта, плотностью, влажностью и так далее.
Инженер обязан знать работу каждого прибора, а для этого, уве!
рен Роман, одного только институтского образования может быть
недостаточно.

ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ
По окончании 9 класса будущий инженер хотел стать механи!

ком. Но посещение в День открытых дверей индустриального кол!

Атор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: архив Романа ИСХАКОВА

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

НИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯУ
РАЗВИТИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НАБИРАЕТ В МИРЕ ВСЕ

БОЛЬШИЕ ТЕМПЫ. С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ ОСТРЕЕ ОЩУЩА!

ЕТСЯ НЕХВАТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВО ВСЕХ СФЕ!

РАХ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ, ПОЭТОМУ ОНИ ПОЛЬЗУЮТ!

СЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ СПРОСОМ НА РЫНКЕ ТРУДА. ОДНОЙ ИЗ

САМЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И НУЖНЫХ ПРОФЕССИЙ ПО ВОС!

ТРЕБОВАННОСТИ СЕГОДНЯ МОЖНО СЧИТАТЬ СПЕЦИАЛИС!

ТОВ ПО КИПИА – ИНЖЕНЕРА ИЛИ СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО!

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ.

леджа изменило его судьбу. Случайная ошибка во время экскурсии
привела его в группу электротехнического отделения. На выбор
предложили специальности электрика, программиста и слесаря
КИПиА. Выбор юноши пал на третью, и он ни разу не пожалел об
этом. «На первом курсе обучения нам давали знания сразу за 10 и
11 классы, � вспоминает Роман. � Учили не только разбираться в
тонкостях оборудования, приборов и средств автоматизации, но и
знать технологические процессы, связанные с переработкой не�
фти и газа. Без этих знаний невозможно наладить оборудование и
доказать, что приборы работают правильно».

Теперь, находясь на должности ведущего инженера, он всем
рекомендует параллельно с высшим образованием приобретать
и рабочую специальность: «Легче принимать правильные реше�
ния, если  знаешь изнутри процесс производства на своем учас�
тке», ! убежден мой собеседник.

Однако с течением времени в мире появляются более со!
временные технологии и оборудование, сверхсложные механиз!
мы. Для их обслуживания от работников требуются новые зна!
ния и умения. Чтобы решить эту задачу, на предприятии суще!
ствует программа повышения квалификации. «Самообразование
тоже играет немаловажную роль, ! говорит Роман Раилевич. !
Чтобы идти в ногу с техническим прогрессом, необходимо регу�
лярно обновлять свою профессиональную грамотность». В этом
помогают изучение специализированной литературы, обмен
опытом с коллегами и общение на профессиональных форумах.
Большую пользу приносит посещение различных конференций
и выставок производителей оборудования. На них чаще всего
можно узнать о новинках в сфере производства и переработки
нефти и газа. Это заставляет задуматься о возможности приме!
нения новых технологий на своем производстве, а пытливый ум
и личная заинтересованность становятся причиной поиска новых
идей для модернизации вверенного участка.

АВТОМАТИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
Казалось бы, что еще можно изменить там, где и так прак!

тически все работает в автоматическом режиме? Но, кто ищет,
сами понимаете, всегда находит и делает. Четыре раза Роман
Исхаков участвовал в научно!практической конференции моло!
дых специалистов «НОВАТЭК!ПУРОВСКИЙ ЗПК». Вначале ему не
удавалось подняться на пьедестал почета, однако это не сломи!

Роман Исхаков " ведущий инженер службы КИПиА
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ло волю молодого инженера. В 2013 году он представил внима!
нию конкурсной комиссии проект «Автоматизация контрольно!
метрологических характеристик массовых расходомеров», кото!
рый по итогам конкурса занял третье место.

Изменения, предложенные Романом, касались «минимиза!
ции влияния человека при проведении работ по поверке массо!
меров на узлах учета диэтанизированного газового конденсата
операции по подготовке оборудования». Проще сказать, часть
работ по контролю метрологических характеристик массомеров
узлов выполнялась работниками вручную, что увеличивало вре!
мя проведения операции и повышало вероятность ошибочных
действий. Теперь же, благодаря автоматизации, эта процедура
была упрощена, соответственно снизилась вероятность совер!
шения ошибочных действий. Результатом проделанной работы
стало частичное внедрение проекта в производство.

Работу 2014 года «Адаптивные регуляторы» сам автор назы!
вает амбициозной. Еще в колледже преподаватели рассказывали
студентам, что, возможно, в будущем, с развитием высоких тех!
нологий, появятся приборы, способные аккумулировать в себе
сразу несколько процессов и управлять ими. В 2013 году на од!
ном из специализированных интернет!форумов Роман Исхаков
вновь столкнулся с вопросом о разработке адаптивных регулято!
ров, и это его весьма заинтересовало. Так родилась новая тема,
позже занявшая на заводской научно!практической конференции
второе место, а на межрегиональной в Москве ! третье.

Целью проекта стало повышение производительности и экс!
плуатационной готовности оборудования. Для стабильной и бе!
зопасной работы технологических процессов необходимо приме!
нение точных и надежных контрольно!измерительных приборов и
исполнительных механизмов, которые в совокупности составля!
ют контуры регулирования. Последние в процессе эксплуатации
без внесения корректировок не могут поддерживать оптимальный
технологический режим. Таким образом, присутствует необходи!
мость постоянно или периодически их настраивать под изменяю!
щиеся условия режима. Решение этой проблемы достигается с по!
мощью применения адаптивных регуляторов, которые, в отличие
от классических, выполняют функции контроля за несколькими па!
раметрами одновременно и по полученным данным выполняют са!
монастройку контура регулирования.

В работе Романа доказывается, что адаптивные регулято!
ры позволяют экономить до 10% сырья и энергоресурсов по срав!
нению с ручным управлением, или порядка 2% ! по сравнению с
неоптимально настроенным классическим регулятором. Он на!
деется, что однажды и этот проект будет воплощен в жизнь.

Но в любом деле очень трудно было бы обойтись без помо!
щи опытных товарищей. Особую поддержку при разработке про!
ектов ему оказывал заместитель начальника службы КИПиА, АСУ
и метрологии Павел Владимирович Ишимцев. О своих коллегах
Роман Исхаков отзывается с большим уважением: «Когда я при�
шел на завод молодым специалистом, они помогли мне вникнуть
во все тонкости нового для меня производства. У нас замечатель�
ный коллектив: Владислав Махлонов, Алексей Попов, Александр
Верещагин, Илья Балин, Александр Григорьев. Я восхищаюсь их
грамотностью и отзывчивостью. Познакомившись на производ�
стве, мы стали не только коллегами, но и хорошими друзьями».

ПАПА МОЖЕТ
Любой КИПовец (как называют сотрудников службы КИПиА и

АСУ) обязан знать электротехнику, основы механики и нефтегазо!
вого дела. Ввиду своей универсальности они могут трудиться прак!
тически на любом производстве. Так что каждый, окончивший вуз
по данной специальности, может гордиться собой, так как специа!
листы по наладке систем автоматики нужны везде и всюду, а полу!
ченные знания находят применение не только на работе, но и в быту.

«Папа, откуда ты знаешь, как все работает? � спросил од!
нажды Романа восьмилетний сын Даниил. «Сынок, я на КИПовца
учился, � с улыбкой ответил отец, � а это ко многому обязывает».
Но мальчишке!второкласснику эти слова еще мало о чем гово!
рят. Ребенок искренне убежден, что выученная в детском саду
песенка: «Папа может все, что угодно» написана именно про его
отца, у которого есть еще одно призвание ! КИПовец.

ЭКОНОМИКА И МЫ

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

СНЕЖНАЯ ЗИМА ЕЩЁ ВПЕРЕДИ
Пятидневный снегопад, прошедший в двадцатых чис�

лах октября, для дорожников стал первым испытанием на
прочность в зимних условиях этого года.

На расчистке дорог и проездов поселка Ханымея работало
четыре единицы снегоуборочной техники и один 30!тонный са!
мосвал. За четыре дня ! по 25 сентября включительно ! одновре!
менно с интенсивной расчисткой улиц и проездов за террито!
рию поселка было вывезено 900 кубометров снега ! примерно
30 самосвалов. К началу нынешней недели техника работала уже
в плановом режиме. Насколько продлится снежное затишье, по!
кажет время. Но в северных условиях дорожным службам рас!
слабляться не приходится.

В прошлом году, например, удар снежной стихии пришелся
на вторую половину зимнего периода. С января по март с ханы!
мейских улиц было вывезено более 5,5 тысячи кубических мет!
ров снега. Это почти на полторы тысячи кубометров больше, чем
в последнем квартале 2013 года.

Соб. инф.

ГОТОВЫ К СУРОВЫМ ХОЛОДАМ
На Ямале в преддверии пиковых зимних нагрузок на

коммунальные системы создано 115 аварийных бригад,
укомплектованных личным составом в количестве 453 че�
ловек с возможностью привлечения 122 единиц техники.

Так, в ОАО «Тюменьэнерго» сформированы 20 аварийно!
выездных бригад из 86 человек и 45 единиц техники. Филиал ОАО
ФСК ЕЭС!МЭС Западной Сибири создал 14 аварийных бригад, в
которые вошли 73 человека и 13 единиц техники. Субъектами
электрогенерации образованы 16 аварийных бригад общей чис!
ленностью 86 человек с возможностью привлечения 5 единиц
техники.

При этом для предотвращения возможных нештатных ситу!
аций в коммунальном хозяйстве в муниципальных образованиях
автономного округа готовы к работе еще 65 аварийных бригад, в
них состоят 208 человек.

Создан и пополняется окружной резерв материальных ре!
сурсов ! это электростанции, трансформаторы, кабельная про!
дукция, котлы и насосы, трубы, топливо, прочие материалы и
оборудование. Объем средств муниципалитетов, выделяемых
для формирования аварийного запаса, превышает 5млн. рублей.

Отметим, безопасность энергоснабжения на территории
арктического региона обеспечивают 586 резервных источников
электроснабжения, в том числе на объектах жизнеобеспечения
и социальнозначимых объектах ! 473 единицы (26 передвижных,
447 стационарных), у субъектов электроэнергетики (ОАО ФСК
ЕЭС!МЭС Западной Сибири, ОАО «Тюменьэнерго») ! 13 единиц
(9 ! передвижных, 4 ! стационарных).

Пресс�служба губернатора
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

НА БЛИНЫ
Г

БЛИННЫЙ БИЗНЕС. ОТКРЫТЬ ЕГО В ПОСЕЛКЕ ПУРПЕ РЕ!

ШИЛА МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗАРЕМА ЦУРАЕВА.

ИДЕЙНЫМ ВДОХНОВИТЕЛЕМ ДЛЯ ДЕВУШКИ СТАЛА

ОПЫТНАЯ БИЗНЕС!ВУМЕН В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО

ПИТАНИЯ ИРИНА АНДРИЕВСКИХ, У КОТОРОЙ В КАФЕ ЗА!

РЕМА ПРОРАБОТАЛА ТРИ ГОДА.

� Если бы три года назад мне сказа�
ли, что я начну собственный бизнес, тем
более связанный с приготовлением пищи,
никогда бы не поверила. Кухня и я � поня�
тия, которые были несовместимыми. По�
работав у Ирины Николаевны, я много�
му научилась. И, вдохновившись ее лич�
ным жизненным примером, решила: тоже
смогу. Сделала бизнес�проект и приняла
участие в конкурсе на получение гранта, !
рассказывает Зарема.

Прекрасная возможность получить
поддержку у начинающих бизнесменов
Пурпе появилась в 2012 году, когда нача!
ла реализовываться муниципальная целе!
вая программа развития малого и средне!

гранта, смогла закупить часть специали!
зированного оборудования для открытия
собственного дела. Добавила свои сред!
ства, чтобы создать в арендованном поме!
щении необычный и яркий интерьер, ра!
дующий глаз и поднимающий настроение,
и открыла блинную.

Что это должна быть именно блинная,
Зарема решила сразу, как только начала
задумываться о предпринимательской де!
ятельности.

� Как�то, находясь в Тюмени и глядя
на сеть ресторанов быстрого питания, я
подумала: почему на каждом шагу прода�
ют суши, шаурму и гамбургеры? Почему
исконно русская кухня проигрывает по
сравнению с иностранной? И решила, что
отдам предпочтение истинно русскому
блюду � блинам и буду продвигать его.

К вопросу этому молодая девушка
решила подойти серьезно: никаких полу!
фабрикатных смесей, только натуральные
ингредиенты, чтобы у ее блинов не было
ничего общего с тем, что подразумевают,
говоря о фастфудах.

� Вы не заметили, каждый блин име�
ет свой рисунок? Так интересно, ! говорит
молодая хозяйка блинной, переворачивая
свое очередное аппетитное творение, ко!
торое подрумянивается тут же на специ!

го предпринима!
тельства. За это
время получателя!
ми грантов стали
восемь предприни!
мателей. И что су!
щественно, все они
не только открыли
свое собственное
дело, но и успешно
работают, причем
развивая новые на!
правления на рын!
ке услуг ! по лазер!

ной гравировке, реставрации пухоперье!
вых изделий, оздоровительного характе!
ра и даже по выпуску продукции собствен!
ного производства. Например, Мария Рак,
опять же благодаря муниципальному гран!
ту, полученному весной, открыла пельмен!
ный цех. А этой осенью районный Фонд
поддержки малого предпринимательства
оказал ей помощь ! уже на развитие дела.
Грант в размере 150 тысяч рублей был на!
правлен на приобретение специальной ка!
меры шоковой заморозки, столь необхо!
димой для выпуска качественных полу!
фабрикатов.

Вот и Зарема Цураева на 200 тысяч
«стартовых» рублей, полученных в виде

РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ
Ирина Николаевна АНДРИЕВСКАЯ, предпринима�

тель, п.Пурпе:
� Я занялась предпринимательской деятельностью не

так давно � пять лет назад. Решиться сложно было, хотя меч�
тала о своем бизнесе еще с начала 2000�х. Подтолкнул
Александр Дмитриевич Никитюк, мой бывший работода�
тель, сейчас партнер по бизнесу.

Поэтому, когда Зарема подошла за советом, я ей ска�
зала: пробуй, у тебя все получится. Дорогу осилит идущий �
это мой девиз по жизни.

Ведь и у меня поначалу не было никакого опыта веде�
ния своего дела, тем более в сфере общественного питания.
И мне было страшно. И у меня был момент, когда хотелось
все бросить, когда казалось, что дошла до какого�то преде�
ла и � все, конец. Такое случается в жизни почти каждого

РАНТ �

предпринимателя. Кто преодолевает этот момент, продол�
жает работать, кто ломается � уходит из бизнеса.

Как я обычно говорю в таких случаях: представь, что ты �
кормчий, и если на середине реки бросишь весла, то лодку
отнесет течением так далеко… Поэтому обязательно надо
грести, грести к своему берегу.

Чтобы заниматься предпринимательской деятельностью,
нужно иметь определенный склад ума, характер и быть бойцом
по натуре. Обязательно надо учиться и приобретать опыт. В этом
случае очень могли бы помочь начинающим предпринимателям
специальные обучающие курсы, было бы очень хорошо, если бы
они проводились в нашем поселке.

Бизнес � он как ребенок, которого сначала вынашива�
ешь, потом рожаешь, а затем все время растишь. И вклады�
вать в него нужно постоянно, постоянно беспокоиться и за�
ботиться и, конечно, нужно любить. Только тогда получишь
отдачу � и материальную, и моральную.
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альной блинной печи. Все действие про!
исходит на глазах у покупателей. И оно уже
не первое. Зарема тренировалась, чтобы
научиться мастерски печь блины, и даже
свой собственный рецепт теста подбира!
ла, смешивая ингредиенты, чтобы ее зо!
лотистые «солнышки» были особенными.
Говорит, подобрала, но раскрывать секрет
не стала.

В ее меню ! блины сытные и сладкие.
Для сытных уже приготовлена начинка из
рыбы, грибов, мяса. Из сладких хозяйка
рекомендует с бананами и шоколадным
топингом, очень уж любит их сама.

Одна из задумок молодого предприни!
мателя ! готовить блины по пожеланиям
клиентов, с начинками по их вкусовым пред!
почтениям. И, глядя на интерьер, выполнен!
ный в яркой цветовой гамме, разноцветную
посуду, понимаешь, что эта идея у Заремы
далеко не единственная, она даже релакси!
рующую музыку предусмотрела.

И все это только с одной целью.
� Если клиент выйдет из моей блин�

ной с улыбкой � я буду самой счастливой!
Тогда пойму, что реально что�то сдела�
ла для людей, ! говорит девушка. И на
вопрос, что же все!таки главное для на!
чинающего предпринимателя, без лукав!
ства отвечает: ! Верить в себя. Если ве�
ришь, можешь сделать все, что задумал, !
и добавляет: ! Обои поклеить, интерьер со�
здать, посуду помыть � этого я не боюсь.
Знаю по опыту других предпринимате�
лей, что будут переломные моменты.

РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ
Александр Дмитриевич НИКИТЮК, опыт�

ный предприниматель, организующий обуча�
ющие семинары, п.Пурпе:

� Бизнес рождается дважды. Сначала идея, а
потом � реальные дела. Первый этап Зарема про�
шла. С помощью поддержки администрации посел�
ка идея уже воплотилась. Второй этап � завоевать
сердца клиентов. Именно от них зависит будущее
ее маленького хорошего бизнеса. Все, что связано
с общественным питанием, торговлей продуктами,
всегда было актуальным направлением. Нужно вкус�
но готовить и создать такие условия, чтобы человек
хотел приходить к тебе снова и снова.

Нельзя забывать, что на рынке сегодня
очень большая конкуренция. И побеждает тот, кто сильнее умом, навыками.
Кто применяет знания, чтобы покорить сердца своих клиентов.

А еще надо помнить, что в бизнесе бывают сложные ситуации, когда опус�
каются руки. Нужно их осмысливать, анализировать, делать выводы и, перево�
оружившись, идти дальше. Главное � не останавливаться. Я видел немало биз�
несменов, которые становились банкротами, но потом вновь брались за дело,
открывали новое дело и, развиваясь, делали его прибыльным.

Бизнес � это, в первую очередь, характер.

Главное, на этих этапах не сломаться,
удержаться. Вот их, этих моментов, по�
баиваюсь.

Зарема первая в своей большой се!
мье решилась на предпринимательскую
деятельность. И папа, и мама, и дяди, и
тети одобрили ее выбор. А для шести сес!
тер, из которых только одна старше Заре!

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

СНИЖАЕТСЯ ЦЕНА НА КРУПЫ
И СЕЗОННЫЕ ОВОЩИ

На Ямале зафиксированы как рост, так и снижение
средней розничной цены на социально значимые продо�
вольственные товары.

Наблюдается рост средней розничной цены на: говядину !
1,8% (5,77 руб./кг), куры ! 1,7% (3,22 руб./кг), вермишель ! 1,6%
(0,96 руб./кг), рыбу мороженую неразделанную ! 1,2% (1,66 руб./кг),
пшено ! 1,2% (0,55 руб./кг), сыр твердых сортов ! 1,0% (4,37 руб./кг),
свинину ! 1,0% (3,30 руб./кг), масло сливочное ! 1,0% (2,66 руб./кг),
муку пшеничную ! 0,9% (0,40 руб./кг), кефир ! 0,8% (0,56 руб./л),
хлеб ржано!пшеничный ! 0,7% (0,33 руб./кг), хлеб из пшеничной
муки 1 сорта ! 0,7% (0,33 руб./кг), яйца куриные ! 0,6% (0,38 руб./
десяток).

Рост цен на продовольственные товары специалисты объяс!
няют поступлением новых партий товаров по уже более высоким
оптовым ценам.

При этом в регионе продолжают снижаться цены на подсол!
нечное масло, чай черный байховый, гречневую крупу, картофель,
капусту свежую, лук репчатый, морковь, яблоки.

РАБОТОДАТЕЛИ ЗАЯВИЛИ
О БОЛЕЕ 21 ТЫСЯЧИ ВАКАНСИЙ

На последнюю декаду октября численность безработ�
ных граждан на Ямале, зарегистрированных в органах служ�
бы занятости населения, увеличилась на 48 человек и по
состоянию на 22 октября составила 1783 человека.

За прошедший период в регионе признано безработными
150 человек, из которых 53 уволены с предприятий по соб!

ственному желанию, 12 ! в связи с ликвидацией организации либо
сокращением численности работников.

Уровень регистрируемой безработицы в течение отчетного
периода увеличился на 0,02 процентных пункта и на 22 октября
2014 года составил 0,55%.

Между тем, потребность в работниках, заявленная работо!
дателями в органы службы занятости населения, равна 21687 ва!
кансиям.

В 2014 году в мониторинг рынка труда Ямала включено 290
предприятий, предоставивших информацию о предстоящих
увольнениях сотрудников в связи с ликвидацией организаций
либо сокращением численности работников, а также об их не!
полной занятости.

УСТАНОВЛЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ НА IV КВАРТАЛ

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин подписал постановление регионально�
го правительства, в соответствии с которым в округе уста�
новлен новый размер прожиточного минимума.

В IV квартале 2014 года величина прожиточного минимума
по Ямало!Ненецкому автономному округу в расчете на душу на!
селения составляет 13926 рублей (в третьем квартале ! 13552
рубля), для трудоспособного населения ! 14457 рублей (в тре!
тьем квартале ! 14052 рубля), для пенсионеров ! 10938 рублей
(10635 рублей), для детей ! 13384 рубля (13076 рублей).

Установленный размер будет использоваться при разработ!
ке и реализации основных направлений социальной политики:
окружные социальные программы, определение размеров посо!
бий и других социальных выплат, а также предоставление адрес!
ной социальной помощи малоимущим гражданам.

По материалам пресс�службы губернатора

мы, а остальные еще учатся в школе, она,
возможно, станет примером.

К слову, в Пурпе намечается тенден!
ция: на гранты для создания собственного
бизнеса все чаще претендуют молодые
люди. Из восьми получивших поддержку в
рамках муниципальной программы поло!
вина ! молодежь в возрасте до 30 лет.
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Мы ! россияне ! большая
семья. Хотим этого или нет,
нравится или нет, но каждый из
народов является условием
существования России. Если
хотите, ее учредителем в се!
годняшней правовой форме.
России такой, какая она есть на
современном этапе развития.

Будущее России только в
многонациональности.  Мож!
но ли отказаться от какого!ни!
будь народа? Конечно, можно.
Но тогда мы начнем терять и
Россию.

Мы ! огромная страна,
богатая ресурсами террито!
рия. Сегодняшние события по!
казывают, что борьба за при!
родные ресурсы продолжает!
ся, и некоторые страны хотят
видеть Россию лишь в каче!
стве  сырьевого придатка.

Сильная Россия пугает.
Лучший сценарий ! разделить
нашу территорию на неболь!
шие управляемые субъекты.
Будет действовать принцип:
разделяй и властвуй. А
в этом мы сами можем
помочь противникам.
По национальному, ре!
лигиозному или иному
признаку они будут
сталкивать лбами ле!
вых и правых, южных и
северных, западных и
восточных, богатых и
бедных. Проще всего посеять
раздор, принижая достоинства

АКТУАЛЬНО

удущее России �
в её многонациональностиБ

Автор: Ренат ПЯК
Фото: архив семьи ПЯК

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей зем�
ле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сло�
жившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и само�
определения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в
добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыбле�
мость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исхо�
дя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя
частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Конституция РФ от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 декабря 2008 года

РОССИЯ ! ЭТО БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ, БУДУЩЕЕ КОТОРОЙ

ВОЗМОЖНО ЛИШЬ ПРИ СОХРАНЕНИИ ЕЕ ЦЕЛОСТНОСТИ

И МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТИ. А ГАРАНТИЯ ЭТОМУ ! ДРУЖ!

БА И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ МЕЖДУ ЭТНОСАМИ.

отдельных наций перед други!
ми. Внутренних и внешних вра!
гов нам всегда найдут.

Сегодня каждый из нас
решает собственное будущее,
завтрашний день своих детей и
внуков. Мы можем внутри стра!
ны рассориться, поддаться на
провокации, ввязаться в ненуж!
ные войны. А должны сконцен!
трироваться на задачах по раз!
витию страны, укреплять меж!
национальные отношения. Это
мой совет каждому.

Давайте будем сдержан!
нее по отношению друг к дру!
гу, а национальность не прини!
мать во внимание в межлично!
стных конфликтах. Помните,
что наши конфликты только на
руку внешнеполитическим оп!
понентам. Есть печальный
опыт стран Ближнего Востока
и Восточной Европы, впустив!
ших в дом так называемых
«друзей» и получивших граж!
данскую войну. Эти же «друзья»
сегодня вкладывают силы и

средства в расшатывание си!
туации в России.

Я обращаюсь к сегодняш!
ним школьникам, которые зав!

тра станут студента!
ми, будут учиться в
больших городах, где
во всевозможные об!
щественные движе!
ния в первую очередь
привлекают именно
молодежь: берегите
единство России.

А теперь о Се!
вере. Здесь, наряду с корен!
ным населением, живет при!

шлое: одни приехали раньше,
другие ! позже. Всех решив!
ших переехать в Заполярье
местные жители приняли гос!
теприимно. Здесь никогда,
еще с царских времен, когда
северные территории приня!
ли подданство российского
государства, не было конф!
ликтов по национальному при!
знаку.

Русские принесли про!
гресс и иной образ жизни. Ко!
ренные этот процесс приняли.

Ренат ПЯК: «Мы " огромная страна, бо"
гатая ресурсами территория. Сегодняш"
ние события показывают, что борьба за
природные ресурсы продолжается, и
некоторые страны хотят видеть Россию
лишь в качестве  сырьевого придатка».

Ренат с сыном Ярославом
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На мой взгляд, призыв к сохранению многона�
циональной страны очень верен и, что самое главное,
своевременен. Сейчас, когда Пуровскому району и
Ямалу требуются кадры, и
приезжие, и те, кто давно счи�
тает себя северянином или
всегда им был, должны терпи�
мее относиться друг к другу.
Обязаны понимать необходи�
мость происходящих мигра�
ционно�демографических
процессов. Мое обращение не
политическое. Я сегодня гово�
рю о другом: о нравственном,
о том, что внутри.

Чего греха таить, но многие
работающие на северных территориях дистанцируются от
живущих здесь веками народов. Да, люди с удовольстви!
ем посещают массовые мероприятия, где главные дей!
ствующие лица ! это коренные жители. Делают тысячи фо!
тоснимков на фоне чума, оленей и тундровиков. Покупа!
ют сотни сувениров с национальной символикой.

Но редко кто из них искренне заинтересован в полу!
чении знаний о северных народностях, их культуре и об!
разе жизни. Не так давно на одном из популярных телека!
налов в кулинарной передаче принимал участие молодой
человек из города Лабытнанги. Он весь эфирный час по!
зиционировал себя как северянина, готовил якобы наци!
ональные блюда, даже пел песню кочевников, правда,
кроме завываний типа «хэй!хэй» ничего выдать не смог.

Парень из ямальского города, от которого до сто!
лицы округа по трассе двадцать два километра, назы!
вал хантами всех его коренных жителей. Объявлял на
всю страну, что живут они в юртах, а гостей, как один,
встречают под грохот бубна. Очевидно, что хотел он
удивить товарищей по команде, быть оригинальным в
глазах зрителей. Желаемого результата он добился:
стал победителем шоу.

Дорогие земляки!  Не надо озвучивать в компании
друзей очередную экзотическую байку, придумывать!со!
чинять яркие дикие факты. Хотите оказаться в эпицентре
внимания собеседников ! интересуйтесь достоверной
информацией о регионе, в котором довелось жить и тру!
диться, благо, что районные СМИ делятся ею регулярно,
а в библиотеках есть много краеведческой литературы.
Поверьте, вы сделаете много удивительных открытий.

Оксана АЛФЁРОВА

И здесь не было оснований для
конфликта. Вспомните исто!
рию Северной Америки: с ин!
дейцами ! коренными жителя!
ми ! завоеватели поступили
совсем иначе, когда большая
часть аборигенов была ис!
треблена, а выжившие на дол!
гие десятилетия закрыты в ре!
зервациях.

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

АКТУАЛЬНО

Ренат ПЯК: «Коренные северяне пре"
красно осознают, что процесс измене"
ний неизбежен. Что интеграция в об"
щеевропейский образ жизни " это тре"
бование времени. Поэтому представи"
тели малочисленных народов стремят"
ся дать своим детям должное образо"
вание, в том числе высшее, обучить их
востребованным профессиям».

Задачи, поставленные прези!
дентом РФ и губернатором
ЯНАО, мы должны выполнить.

Для работ в Арктике по!
требуются новые трудовые ре!
сурсы. Значит, население Яма!
ла будет увеличиваться. Мас!
совый приток трудовых миг!
рантов ни в коем случае не мо!
жет стать основанием для

конфликтов. Ко!
ренные северя!
не и представи!
тели пришлого
населения, те,
кто за годы и
д е с я т и л е т и я
жизни в нашем
регионе научи!
лись жить в ладу
и согласии,
должны с пони!
манием осозна!

вать актуальность кадрового
вопроса. А прибывающим в ре!
гион важно уважать традиции
и уклад нашего края. Наше
мирное сосуществование ! за!
лог плодотворной работы и
роста экономики. Отстоять Арк!
тику мы можем, только забыв
межнациональные распри.
Иначе занять ее поспешат от!
нюдь не наши партнеры или
великодушные друзья.

Нельзя поддаваться на
разного рода провокации.
Нужно понимать, что все, кто
сеют вражду между россияна!

Ренат ПЯК: «Для работ в Арктике по"
требуются новые трудовые ресур"
сы. Значит, население Ямала будет
увеличиваться. Массовый приток
трудовых мигрантов ни в коем слу"
чае не может стать основанием для
конфликтов».

нравственномО

ми, не жаждут мира. Их цель !
разрушить наше единство,
разъединить общность рос!
сийских народов ради того,
чтобы распоряжаться террито!
рией страны и ее природными
богатствами.

На Ямале реформатора!
ми кочевого бытия были рус!
ские люди ! те, кого северные
этносы уважали всегда и будут
уважать впредь. Поскольку на
Российском Севере никогда
не было и нет ситуации, схожей
с положением индейцев за!
падного полушария, то у нас и
нет места даже предпосылкам
для конфликта.

Коренные северяне пре!
красно осознают, что процесс
изменений неизбежен. Что
интеграция в общеевропейс!
кий образ жизни ! это требо!
вание времени.
Поэтому предста!
вители малочис!
ленных народов
стремятся дать
своим детям долж!
ное образование, в
том числе высшее,
обучить их востре!
бованным профес!
сиям.

Сегодня Ямал стоит на
пороге еще одного очередно!
го, связанного с выходом на
Арктику, этапа развития. Арк!
тические природные богатства
обеспечат развитие не только
Ямала, России и других стран.
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Буктрейлер ! видеоролик о книге,
созданный для привлечения к чтению. Его
продолжительность не более трех минут.
В России жанр буктрейлера появился в
2010 году, и в настоящее время как от!
дельные читатели, так и издательства,
библиотекари и все желающие создают и
выкладывают в интернете самые разнооб!
разные видеоролики, чтобы привлечь чи!
тателей всех возрастов.

На районный конкурс было представ!
лено 20 буктрейлеров, созданных библио!
текарями  Уренгоя, Пуровска, Ханымея и
Тарко!Сале. Сразу надо сказать, что пер!
вый блин, то есть конкурс, не был комом.
Наоборот, члены жюри приятно удивлены
не только количеством, но и качеством
работ. Они оказались оригинальными,
разнообразными по темам, выбранным
книгам, яркими по исполнению, в том чис!
ле с применением кинокадров, музыки,
рисунков.

Как отметил возглавивший жюри
председатель Собрания депутатов г.Тарко!
Сале Петр Иосифович Колесников, этот но!
вый творческий жанр, соединяющий видео,
интернет и книги, имеет большие перспек!

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ

тобы зрителиЧ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО РАЙОННОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА «БУКТРЕЙЛЕР

ОТ БИБЛИОТЕК», ОРГАНИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА И РАЙ!

ОННЫМ ОРГАНИЗАЦИОННО!МЕТОДИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ.

тивы для привлечения внимания зрителей
и читателей. В результате после просмот!
ра всех работ, коллективного обсуждения
и даже споров были подведены итоги.

Среди детских книг лауреатом первой
степени стал буктрейлер по книге Джона
Бойна «Мальчик в полосатой пижаме», со!
зданный Ларисой Александровной Павлю!
ченко из библиотеки семейного чтения
г.Тарко!Сале. Лауреатом второй степени
стала работа Алены Анатольевны Стрель!
никовой из библиотеки поселка Ханымея
по книге «Сказки А.С. Пушкина». Буктрей!
лер по книге Кати Матюшкиной «Влипсики
атакуют», созданный Олесей Витальевной
Костиной из библиотеки поселка Уренгоя,
стал лауреатом третьей степени.

Специального приза «За вклад в про!
паганду краеведческой литературы» по ре!
шению жюри удостоены Юлия Александ!
ровна Филатова и Людмила Алексеевна
Верхова, создавшие буктрейлер по трех!
томнику «Вас приветствует Ямал».

Среди книг современной литературы
первое место присуждено Марии Станис!
лавовне Блощинской из библиотеки по!
селка Пуровска за буктрейлер по книге

Д.Грина «Виноваты звезды», третье ! Татья!
не Васильевне Ольховской из библиотеки
Ханымея за буктрейлер по книге Сесилии
Ахерн «Время моей жизни».

Среди книг классической литературы
победителем назван буктрейлер по книге
А.К. Дойла «Собака Баскервилей», создан!
ный Анной Николаевной Морозовой из
Уренгойской библиотеки, второе место !
у Елены Викторовны Сухаребрий из биб!
лиотеки Пуровска по книге Бориса Ва!
сильева «А зори здесь тихие».

Отдельно хочется сказать о творчес!
ких работах Ирины Васильевны Фарлен!
ковой их библиотеки Ханымея. Судя по
всему, она ! самый опытный создатель
буктрейлеров и занимается этим очень
успешно. Она стала  лауреатом второй и
третьей степеней за четыре буктрейлера
по книгам: Анны Неркаги «Молчащий»,
Э.М. Ремарка «На западном фронте без
перемен», Х.Хоссейни «Бегущий за вет!
ром», М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени», а также за презентацию  мето!
дических рекомендаций по созданию бук!
трейлера на примере этого произведения.

Оценив представленные работы и за!
очно поздравив победителей, члены жюри
высказали предложение о том, чтобы бук!
трейлеры, участвовавшие в конкурсе,
дошли до зрителей ! демонстрировались
в школах, библиотеках, на  телевидении, в
местах проведения массовых мероприя!
тий. Внимание к этому виду творчества по!
зволит не только привлечь внимание чи!
тателей, но и пробудит интерес к созда!
нию новых буктрейлеров, ведь по замыс!
лу организаторов с 2015 года будет еже!
годно проводиться районный конкурс
«Лучший пуровский буктрейлер».

БИБЛИОПУЛЬС

В рамках мероприятия
были организованы книжные
выставки и демонстрирова!
лись мультимедийные презен!
тации, посвященные творче!
ству М.Ю. Лермонтова.

В конкурсе чтецов приня!
ли участие 35 школьников из
первой и третьей таркосалин!
ских школ. Они проявили себя
настоящими знатоками по!
эзии классика. Дикцией и го!
лосом ребята старались выра!
зить свое понимание смысла,
которым автор наполнил каж!
дое стихотворение. И это им
удалось. Занявшие призовые
места участники получили гра!
моты, а преподаватели ! бла!
годарственные письма за под!
готовку детей.

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА ТАРКО!САЛЕ

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УЧИТЕЛЯМИ И БИБЛИОТЕКАРЯМИ ОБ!

ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ГОРОДА ОРГАНИЗОВАЛИ И ПРО!

ВЕЛИ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5!7 КЛАССОВ ПОЭТИЧЕСКУЮ ГОСТИНУЮ

«НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ МИР ЛЕРМОНТОВА» И КОНКУРС ЧТЕЦОВ,

ПОСВЯЩЕННЫЕ 200!ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА.

Автор: Людмила ПЕРВУХИНА, заведующая
детской библиотекой г.Тарко!Сале
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Все они отлично подгото!
вились к выступлению и пора!
довали зрителей своими та!
лантами. А то, что семьи культ!
работников и их дети творчес!
ки одаренные, можно было по!
чувствовать, увидев видеоро!
лики!визитки. Уже после пер!
вого конкурсного задания по!
тенциал каждой семьи открыл!
ся через песни, танцы, инсце!
нировки.

ГОД КУЛЬТУРЫ

Текст и фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

Х СВЯЗАЛО ТВОРЧЕСТВОИ
26 ОКТЯБРЯ В КСК «ГЕОЛОГ» В ГОРОДЕ ТАРКО!САЛЕ СО!

СТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС СЕМЕЙ РАБОТНИ!

КОВ КУЛЬТУРЫ «ТВОРЧЕСТВО НАС СВЯЗАЛО», ПОСВЯ!

ЩЕННЫЙ ГОДУ КУЛЬТУРЫ. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ТРИ

СЕМЬИ ! АНУФРИЕВЫ, АРАПОВЫ, БОГОМОЛОВЫ ! ИЗ ПО!

СЕЛКОВ УРЕНГОЙ И ХАНЫМЕЙ.

ством порадовали вокально!ин!
струментальный ансамбль «Ми!
нус 40» в составе Якова Горело!
ва и Сергея Макаркина, а также
Мария Анастюк.

После подведения итогов
председатель жюри начальник
районного управления культуры
Любовь Ерохова вручила всем
семьям дипломы и сертифика!
ты. Лауреатом второй степени
стала семья Араповых ! Сергей
Николаевич, Наталья Владими!
ровна и сын Андрей. Семья
Ануфриевых ! Валерий Алексан!
дрович, Анна Николаевна, доче!
ри Ксения и Екатерина ! назва!

ванные на экране. И, конечно, ар!
тисты в очередной раз подтвер!
дили, что классика современна
всегда. Как продекламировал
Богомолов!«Пушкин»:  «В руках
моих айпад, но есть перо, века
соединяются легко».

И, как принято на подобных
конкурсах, все семьи!участники
продемонстрировали домашнее
задание. Его назвали «И чтец, и
жнец, и на дуде игрец». Семья

Ануфриевых представила весе!
лую песню в образах Лисы Али!
сы и Кота Базилио. Семья Ара!
повых вместе с группой поддер!
жки выступила в народном сти!
ле, завершив номер посвящени!
ем своей профессии культра!
ботника. Семья Богомоловых со!
здала целое сценическое дей!
ство «Времена года», представ
последовательно в образах осе!
ни, зимы, весны и лета.

Еще одной «семьей» в со!
ставе мамы, папы, дочери, сына,
бабушки, дедушки, вне конкурса
развлекавшей зрителей, были
участники театральной студии
«Арт!кампания».  Своим творче!

ны лауреатами первой степени.
Гран!при присужден семье Бо!
гомоловых ! Дмитрию Юрьеви!
чу, Виктории Викторовне, доче!
рям Ксении и Ульяне.

Ведущие Ольга Сергеева
и Валерий Санок, завершая
конкурс, отметили, что, не!
смотря на присужденные  ме!
ста, звания «лучшей семьи» не
существует в природе, ведь
все имеют достоинства и недо!
статки, но если люди вместе,
значит, что!то волшебное не!
рушимо связывает их. Для ра!
ботников культуры ! это совме!
стное творчество.

Второе задание называ!
лось «В некотором царстве, в не!
котором государстве» и было
посвящено 215!летию со дня
рождения А.С. Пушкина, поэто!
му все семьи представляли свою
театрализованную версию ска!
зок поэта. Одни выбрали «Сказ!
ку о рыбаке и рыбке», другие !
«У Лукоморья дуб зеленый», тре!
тьи вообще сделали микс, объе!
динивший сказочных пушкинс!
ких героев. А роли самого Пуш!
кина решились «примерить» на
себя папа семьи Богомоловых и
сын семьи Араповых. Все выс!
тупления были красочные, очень
музыкальные, ярко иллюстриро!

Семья Богомоловых завоевала Гран"приСемья Ануфриевых " лауреаты первой премии

Семья Араповых " лауреаты второй премии
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Родилась и выросла Елена в тундре. Ее роди!
тели ! шурышкарские ханты, главным делом кото!
рых были оленеводство, рыбалка и охота. Семья
была многодетная ! четыре дочери и сын. Когда младшему ребенку
Родямовых исполнилось всего три года, умерла мать. Все хлопоты
и заботы упали на главу семьи. Мужчина, несмотря на трудности,
сам, без посторонней помощи, поднял детей. Сильный духом чело!
век, вернувшийся с Великой Отечественной войны с серьезным ра!
нением, воспитывал их на собственном примере: он никогда не без!
дельничал, каждый его час был занят трудом. Даже оставшись вдов!
цом, он не перешел на оседлый образ жизни, а по!прежнему коче!
вал с домочадцами по предгорьям Полярного Урала.

Дочь Елена до поступления в школу всегда была рядом с от!
цом. Вместе с ним девочка трудилась на рыбодобыче и обработке

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Подготовила: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив Елены РОДЯМОВОЙ

АНТЫ � ВСЕ НАРОДЫ НА ЗЕМЛЕХ
Сегодня отдельная народность не может жить в мировом пространстве изолированно от других. С рас�
ширением межличностных связей, внедрением технических новшеств, которые значительно упроща�
ют и облегчают общение между людьми, где бы они ни находились в конкретное время, происходит
постепенное взаимопроникновение культур разных этносов. Если научиться понимать и осознавать сущ�
ность и значимость любого народа, то можно сократить количество конфликтов на национальных про�
тиворечиях. Но очень важно, чтобы подобная интеграция не стерла индивидуальность каждой нации.

улова, была помощницей на охоте и на дежурстве в стаде. С пер!
вого по восьмой класс Лена училась и жила в школе!интернате.
На все каникулы она и ее сестры стремились домой к отцу. Там, в
родной Питлярской тундре, чтобы отец мог заработать побольше
трудодней, ездили с ним на рыбалку, собирали в лесу ягоды и гри!
бы, которые обменивали у заготовителей на продукты.

Хотя их папа был неграмотным, он мечтал, чтобы дети
получили образование, могли найти себе работу в поселке.
Посоветовавшись с отцом и получив его одобрение, Елена по!
ступила в культурно!просветительское училище. Из Салехар!
да молодого специалиста Родямову окружной отдел культу!
ры направил в поселок Тарко!Сале. Так, 1 августа 1973 года
девушка приехала в Пуровский район. Было ей тогда всего
двадцать два года.

Первым местом работы стала агитационно!культурная бри!
гада, куда ее приняли методистом. Интересное было время, мно!
го поездок и встреч происходило ежегодно. Трудилась Лена в
Вэнгапуровском культстане, была частым гостем на стойбищах
оленеводов, фактории Быстринка, Чертовых озерах у рыбаков.
С собою всегда обязательно брала передвижную библиотеку и
непременно ! свежую периодику. Бывало, что вместе с методис!
тами АКБ выезжал и киномеханик Владимир Дубровский.  Кочев!
ники абсолютно по!детски радовались появлению в тундре ки!
нопередвижки. С удовольствием смотрели новые фильмы и были
не прочь увидеть старые.

4 НОЯБРЯ � ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Язык народа ханты очень древний, и потому тексты его мифов, куль�
товых и героических песен � особенные: они отличаются от обыден�
ной речи. В каждом культовом произведении встречаются устарев�
шие выражения. Это затрудняет понимание текста, но слова эти не�
обходимы, ведь они отражают образы божеств и духов. Именно по�
этому ценны знатоки культурного наследия этноса. Каждый из них �
настоящий проводник в мир прошлого, посредник между поколени�
ями. В Пуровском районе есть свой радетель и пропагандист куль�
туры ханты � Елена Семёновна РОДЯМОВА.

Прямо в стойбищах Елена и ее коллеги готовили стенга!
зеты, а накануне праздников выпускали яркие плакаты, писа!
ли огромными буквами лозунги. Заранее, еще в поселке, офор!
мляли красочные альбомы по различным тематикам. Так, на!
пример, показывая картинки населенных пунктов, домов и
внутреннего убранства квартир, пытались разъяснить потом!
ственным оленеводам и рыбакам, что же это такое ! оседлый
образ жизни.

Агитационную работу вели не только с коренными жителя!
ми, но и с геологами и геофизиками. Встречались на буровых и
строительных объектах с людьми разных национальностей из всех
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

уголков страны. Рассказывали им о северных народностях, их
культуре, обычаях и традициях. В числе зрителей, в подавляющем
большинстве, были мужчины.
Удивительно, но они с интере!
сом слушали выступления бри!
гады культработников.

Тогда же, в семидеся!
тых!начале восьмидесятых,
Елена начала понемногу со!
бирать интересные вещицы,
сделанные много десятиле!
тий назад руками тундровых
мастериц, уникальные ору!
дия быта и труда, предметы культового назначения. Собирала
коллекцию, даже не зная еще, где бы могли пригодиться эти
экспонаты. Говорит, что чувствовала и понимала, как быстро
будет изменяться окружающий кочевников мир,
как в скором будущем многое из того, к чему ве!
ками привыкли тундровики, заменят изделия,
изготовленные в массовом порядке на заводах
и фабриках. Интуиция не подвела: ее собрание
стало весомой частью коллекции краеведчес!
кого музея в Тарко!Сале. К слову сказать, Еле!
не Семеновне даже довелось быть с 1975 по
1978 годы его директором. Опыт методической
и музейной работы пригодился Родямовой, ког!
да та трудилась в детской и центральной биб!
лиотеках райцентра.

С января 1982 года началась другая, отлич!
ная от предыдущих, профессиональная стезя:
целых двадцать три года женщина посвятила
трудовой деятельности в ОАО «Пурнефтегазге!
ология». Но где бы и чем ни занималась она, все!
гда находила время для любимого дела: соби!
рания фольклора ханты, общения с соплеменни!
ками, занятия национальным женским рукодели!
ем. С удовольствием откликалась на все пред!
ложения рассказать о своем народе, исполнить
песню, показать танец, продемонстрировать
проведение обряда. Многолетнее сотрудниче!
ство с коллегами по АКБ, большинство из кото!
рых стали специалистами Центра национальных
культур, привело к тому, что с 1996 года, выйдя
на заслуженный отдых, пенсионер Родямова
вплотную занялась этнографической и фольк!

лорной деятельностью и стала методистом ЦНК
по хантыйской культуре.

Она принимала активное участие в ме!
роприятиях, организованных центром не толь!
ко в Тарко!Сале, но и во всех национальных
поселениях. Много раз выезжала с тематичес!
кими программами за  пределы района и ок!
руга, выступала на всероссийских фестиваль!
ных и конкурсных этноплощадках. Ее работы
на выставках декоративно!прикладного твор!
чества привлекают ценителей и знатоков на!
родного творчества.

Родямова не только рассказывает о тра!
дициях и обычаях своего народа, но и пропаган!
дирует литературные произведения северных
писателей и поэтов, активно участвует в ежегод!
ных лапцуевских и ругинских чтениях. Она ! один
из вдохновителей и постоянных организаторов
и ведущая традиционного весеннего праздника

«Вороний день». По сей день поет в фольклорной группе ханты
«Сорни!Тураль». Сегодня Елена Семёновна ! самый настоящий

пенсионер: она занимается
домом, дарит свою любовь
родным и близким, много вре!
мени проводит с детьми и вну!
ками, которым много расска!
зывает об их родовых корнях,
историческом прошлом силь!
ного духом, очень трудолюби!
вого и невероятно талантливо!
го малочисленного народа
ханты. Видя, в каком многона!

циональном обществе живут ее родственники, она старается,
чтобы те гордились своими истоками и с уважением относились
к людям других национальностей.

Ханты � не единственное название эт�
носа: используются термины «остяки»
или «югры». Наиболее точное самоназ�
вание «ханты» (от хантыйского «чело�
век», «народ») было закреплено в каче�
стве официального.

Вера Гашкова, Инна Лонгортова и Елена Родямова

Женская часть коллектива АКБ из Самбурга, Халясавэя,
Тольки, Уренгоя и Тарко"Сале, декабрь 1974г.

В исторических хрониках первые письменные упоми�
нания о народе ханты встречаются в русских и араб�
ских источниках Х века нашей эры, но доподлинно
известно, что их предки проживали на территории
Урала и Западной Сибири уже в 6�5 тысячелетии до
н.э., впоследствии они были вытесненными кочевни�
ками в земли Северной Сибири.
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К участникам присоединилась и ко!
манда редакции. Собрались сразу, не
упускать же такую возможность ! узнать,
на что ты способен. Во время игры мы не
только окунулись в соревновательную ат!
мосферу, но и как следует запаслись раз!
нообразными впечатлениями для того,
чтобы поделиться с вами.

Число участников ! восемь команд по
шесть человек, приятно удивило (столько
желающих!) и привело в некоторое замеша!
тельство ! нужно было неплохо постарать!
ся, чтобы не ударить в грязь лицом. В танце!
вальном зале установили игровые столы с
кнопками. Большое волнение вызвало не
только количество участников, но и то, что
не успеешь нажать кнопку первым (кстати,
в некоторых моментах так и было).

Так, в конкурсе приняли участие ко!
манды: «Фаворит» ООО «НОВАТЭК!ТСНГ»,
«Дорогая редакция» газеты «Северный

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: автор, архив «СЛ»

гры разума, или
Репортаж от первого лицаИ

В РАЙОННОМ МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ «АПЕЛЬСИН» СОСТОЯЛАСЬ ИНТЕЛЛЕКТУ!

АЛЬНАЯ ИГРА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ «БИТВА УМОВ». ВОСЕМЬ КОМАНД ! ПРЕДСТА!

ВИТЕЛИ ТАРКОСАЛИНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, А

ТАКЖЕ ГОСТИ ИЗ ХАРАМПУРА, ПОЛАГАЯСЬ ЛИШЬ НА СОБСТВЕННЫЕ ЗНАНИЯ, ПО!

БОРОЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

луч», сборная молодежи «Триумф», «Ре!
портеры» ТРК «Луч», «Молодость и опыт»
ООО НЭУ, «Ромашка» Молодежного сове!
та при главе Тарко!Сале, «Улёт» админис!
трации города Тарко!Сале и «Союз моло!
дежи деревни Харампур».

«Битва умов»
прошла в несколь!
ко этапов. Для на!
чала ведущие про!
вели общее тести!
рование, где ко!
мандам предлага!
лось ответить на
десять вопросов.
За каждый пра!
вильный ответ при!
суждался один балл. После жеребьевки
участников разделили пополам и провели
следующий тур в два этапа. По итогам это!
го конкурса выбыли две команды. Далее

шел второй раунд ! блиц!опрос для капи!
танов. Казалось, будут задания на логику,
нестандартное мышление. Но вопросы
были несложные, почти все капитаны без
труда справились с предложенными зада!
ниями. В какой!то момент все смешалось
настолько, что «чужие» уже подсказывали
«нашим» и наоборот. В самом зале царила
очень дружеская атмосфера, не было ни!
каких неприятных моментов между сорев!
нующимися командами. Третий раунд !
конкурс «Угадай мелодию» ! окончательно
снял остатки напряжения и, несомненно,
поднял настроение каждому присутство!
вавшему. По его итогам отсеялись еще две
команды. Предстояла битва за выход в фи!

нал. По итогам со!
стязания в угадыва!
нии «Современных
цитат» выбыла еще
одна команда.

Конечно, те, кто
выбывал в отбороч!
ных турах и не попал
в финал, были раз!
досадованы. Воз!
можно, если бы не!

которые вопросы были более конкретными,
игра получилась бы другой ! намного дина!
мичней и результативней. Именно этого, на
мой взгляд, не хватало. Ряд вопросов бук!

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В какой�то момент все смешалось
настолько, что «чужие» уже подска�
зывали «нашим» и наоборот. В са�
мом зале царила очень дружеская
атмосфера, не было никаких не�
приятных моментов между сорев�
нующимися командами.

Восемь молодёжных команд боролись за право стать лучшими в мозговом штурме
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вально заводил в тупик ! большую часть вре!
мени приходилось тратить на обсуждение
сути самого задания. Это задерживало. Аль!
тернативные варианты при решении како!
го!либо задания и вовсе не рассматрива!
лось. Многие ребята не остались досматри!
вать игру до конца, как и гости из Харампу!
ра, они покинули зал, не дождавшись объяв!
ления результатов. Как предложил мой кол!
лега Андрей, было бы здорово, если бы все
команды играли до конца, то есть вместо
выбываний в итоге просто посчитали бал!
лы и объявили побе!
дителя.

В финале уча!
стникам предложи!
ли вопросы от жи!
телей Пуровского
района. Предпола!
галось, что задания
будут подразуме!
вать северную тематику, историю нашего
края. Однако, вопреки ожиданиям многих,
были они вовсе не о любимом городе или
районе, а в основном, опять же, об исто!
рических фактах ! что и во многих преды!
дущих заданиях. Таркосалинцы зачитыва!
ли видеовопросы, на которые в течение

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС!
Вот некоторые из заданий,

предложенных участникам
игры. Сможете ли вы ответить
на них без уточнения справоч�
ной информации?

! Это слово есть почти во всех
славянских языках, но в сербском
и словенском оно имеет значение
«хороший урожай», а в чешском,
словацком и польском ! «семья».
Что это за слово?

! Начало партии в шахматах и
шашках?

! Наши предки верили в пере!
селение души, поэтому готовили
умершего к новому возрождению.
Каким образом?

! Скажите на латинском язы!
ке «колея, дорога».

! Астрономы решили, что
Венера имеет непосредственное
отношение ко всем без исключе!
ния болидам и метеоритам, при!
чем в прямом смысле. Каким об!
разом?

! Если менялу уличали в обма!
не, его скамью и стол ломали. Ска!
жите по!итальянски «сломанная
скамья».

! В половецком языке это сло!
во означало «страж», «воин». У тур!
ков же ! «разбойник», «бродяга»,
«независимый человек». Что это за
слово?

Назовите авторов цитат:
! «Есть хлеб ! будет и песня».
! «Ультиматум ! это такое

международное слово. Бить бу!
дут!»

! «Взять глыбу мрамора и от!
сечь от нее все лишнее».

! «При современном развитии
печатного дела на Западе напеча!
тать советский паспорт ! это такой
пустяк, что об этом смешно и гово!
рить».

! «Когда я слышу слово «куль!
тура», я хватаюсь за пистолет».

Нашей команде очень понравилась идея прове�
дения интеллектуального состязания. Газета «Се�
верный луч» готова инициировать организацию по�
добного мероприятия.  Мы выложим приглашение в
социальные сети � группы «СЛ» в «Одноклассниках» �
http://ok.ru/severniyluch и «ВКонтакте» � http://
vk.com/severniyluch, и если они наберут достаточное
количество лайков, обязательно проведем подобное
мероприятие.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

30 секунд нужно было дать ответ. В этом
интеллектуальном состязании первое ме!
сто заняла команда «Улёт» администрации
Тарко!Сале ! им наши искренние поздрав!
ления! Ну и, конечно же, благодарность ад!
министрации города за организацию та!
кого интересного развивающего мероп!
риятия для молодежи.

У «Дорогой редакции» четвертое мес!
то из восьми возможных. Я считаю, непло!
хой результат, учитывая наше общее волне!
ние. А главное ! есть к чему стремиться.

Все мои коллеги ог!
ромные молодцы, я
хочу им сказать
большое спасибо.
За поддержку и за
то, что верили в нас,
знали, что все полу!
чится.

Естественно,
возникали напряженные моменты, свя!
занные с нехваткой времени на обсужде!
ние. Но, несмотря на
все это, ребята играли
здорово! Предлагаем
встретиться еще раз,
скажем, в декабре.

Как предложил мой коллега Андрей,
было бы здорово, если бы все коман�
ды играли до конца, то есть вместо
выбываний в итоге просто посчита�
ли баллы и объявили победителя.

«Улёт» " победители интеллектуальной игры «Битва умов»
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Спортивное мероприятие
такого формата в «НОВАТЭКе»
было выбрано впервые. От!
крыл соревнования генераль!
ный директор ООО «НОВАТЭК!
ПУРОВСКИЙ ЗПК» Борис Ле!
онтиевич Фельдман. В своем
приветствии он пожелал участ!

СПОРТ

Текст и фото: Валентина КОРОЛЁВА

ОЛЬШИЕ ГОНКИ �Б
25 ОКТЯБРЯ В КСК «ГЕОЛОГ» ПРОШЛА СПОРТИВНО!РАЗ!

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» СРЕДИ

КОМАНД ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НОВАТЭК», ПОСВЯЩЕННАЯ

20!ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ. В ИГРАХ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ

ТРИНАДЦАТЬ ДРУЖИН ИЗ ВОСЬМИ ГОРОДОВ РОССИИ: ТАР!

КО!САЛЕ, НОВОГО УРЕНГОЯ, МОСКВЫ, САНКТ!ПЕТЕРБУР!

ГА, КОСТРОМЫ, ПЕРМИ, ЧЕЛЯБИНСКА И НАДЫМА.

никам соревнований бескомп!
ромиссной, доброй, честной и
уважительной друг к другу
борьбы.

Гонки еще не начались, а
болельщики уже как могли ак!
тивно поддерживали свои ко!
манды. Трещетки, дудки,

флажки, плакаты и подбадри!
вающие приветствия настраи!
вали всех на увлекательное
зрелище. И оно не замедлило
прийти.

Участникам «Больших
гонок» предстояло померить!
ся силами на четырех этапах
эстафеты, где каждый из пос!
ледующих был сложнее пре!
дыдущего. Итак, судьи гото!
вы, болельщики неистовству!
ют и… действие началось.
Уже на первом этапе под на!
званием «Командный биат!
лон» все участники показали,

что они готовы к серьезной
борьбе. Неопытному челове!
ку и одному на лыжах стоять
непросто, а уж идти впятером
на одной паре лыж! Вот
здесь!то и проверяются сла!
женность работы настоящей
команды и чувство плеча то!
варища. Судейская коллегия,
состоявшая из сотрудников
Центра развития туризма и
СДЮСШОР «Авангард», суди!
ла строго, но справедливо:
каждый промах и случайно
задетая вешка жестко кара!
лись штрафными секундами.

Марина УШАРОВА,
ОАО «АРКТИКГАЗ», г.Но!
вый Уренгой, «Я приехала
как болельщик и запасной
игрок. Поиграть не при�
шлось, зато с большим
азартом болела за друзей.
Это мероприятие не толь�
ко вызывает позитивные
эмоции, но и сплачивает
как конкретный коллектив,
так и всю группу компаний
«НОВАТЭК».

Александр КУЗНЕ!
ЦОВ, ООО «НОВАТЭК!ЮР!
ХАРОВНЕФТЕГАЗ», г.Но!
вый Уренгой: «Я сразу со�
гласился участвовать в
«Больших гонках», было
интересно попробовать
силы в подобных состяза�
ниях. Одним из самых
сложных оказался бег в ко�
стюмах сумоистов, при�
шлось приложить много
усилий, чтобы прийти к фи�
нишу первым».

БЕСКОМПРОМИССНАЯ БОРЬБА
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СПОРТ

Самыми меткими оказалась
команда из Перми, их стрелок
поразил четыре мишени из
пяти возможных. Однако по
итогам первого этапа вперед
вышла команда «НОВАТЭК!
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗа» из
Нового Уренгоя.

На втором этапе сорев!
нований каждый спортсмен
должен был показать свою
личную сноровку. Организа!
торы соревнований постара!
лись максимально усложнить
трассу для участников игр, ко!
торым пришлось кататься на
маленьком самокате в гигант!
ских ботинках, стать на время
белками в колесе, бежать
внутри большого надувного
шара, рисовать невероятного
размера карандашом и ска!
кать на надувных лошадях.
Почему!то именно последний
снаряд большинство спорт!
сменов назвали самым слож!
ным. А некоторые были откро!
венно рады, что им не при!
шлось оседлывать непослуш!
ное «животное».

Больше всего смеха у бо!
лельщиков вызвали участники
третьей эстафеты, появивши!
еся перед зрителями в огром!
ных костюмах борцов сумо.
Само по себе надеть такой ко!
стюм ! уже настоящее испыта!
ние. Высокие и низкие, но все
одинаково толстые и непово!

Игорь КУТУПОВ, ООО
«НОВАТЭК!Пермь»: «Штат
нашего предприятия все�
го 19 человек, но всегда с
удовольствием участвуем
в спортивных соревнова�
ниях. Первый раз были в
Тарко�Сале в феврале на
соревнованиях по плава�
нию, сейчас приехали уже
как к себе домой. Эти игры
вырабатывают командный
дух и помогают поддер�
живать себя в хорошей
спортивной форме».

ротливые, спортсмены бежали
к победе в буквальном смысле
не щадя живота своего. В этом,
мягко говоря, неудобном кос!
тюме они не только кувырка!
лись по полу, но и пробирались
через плотную бамбуковую
рощу, чтобы добыть юбилей!
ную новатэковскую медаль.

Последний этап был
одинаковым для всех спорт!
сменов. Большая полоса пре!
пятствий потребовала от них
не только скорости, но и хоро!
шей физической подготовки.
В какой!то момент казалось,
что у игроков уже не хватит
сил дойти до финиша, но ник!
то не сдался, и все команды
достойно завершили сорев!
нования.

Юлия ПОДОЛЬ!
СКАЯ, ООО «ЯРГЕО»,
г.Надым: «Потрясаю�
ще! Я впервые участвую
в подобных соревнова�
ниях. Все как по телеви�
зору, только живых бы�
ков не хватает».

Андрей ДУНАЕВ,
«НОВАТЭК ! Усть!Луга»,
г .Санкт!Петербург:
«Нам всем очень по�
нравилась организа�
ция игр. Самой простой
частью соревнований
был самокат, а самой
сложной � скачки на
коне. Если и проигра�
ем, то не очень огор�
чимся, ведь проиграть
не значит сдаться».

И вот звучат фанфары и
объявляются победители.
Третье место по итогам турни!
ра заняли гости из ООО «НО!
ВАТЭК!Кострома», серебря!
ную награду увезли с собой
гости из Нового Уренгоя ! ООО
«НОВАТЭК!ЮРХАРОВНЕФТЕ!
ГАЗ». А на вершину пьедеста!
ла взошли спортсмены тарко!
салинского ООО «НОВАТЭК!
ТРАНСЕРВИС». Специальной
наградой «За волю к победе»
судьи отметили команду ООО
«НОВАТЭК!ТАРКОСАЛЕНЕФ!
ТЕГАЗ».

Наблюдая за «Больши!
ми гонками» со стороны,
трудно сказать, чего было
больше в этот день ! усилий
спортсменов или пережива!

ний болельщиков. Но количе!
ство положительных эмоций
превзошло все ожидания.
«Даже если мы проиграем на
гонках, ! сказал спортсмен
из Санкт Петербурга перед
играми, � это не означает,
что мы сдадимся». Эти сло!
ва стали девизом для многих
участников, поэтому все ко!
манды завершили празднич!
ный день в прекрасном на!
строении и с желанием еще
не раз вернуться на спортив!
ные дорожки.
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РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ
НА УЛИЦЕ ПОСЁЛКА

Сотрудники полиции в п.Уренгое задержали 35�летне�
го подозреваемого в совершении разбоя, у которого изъя�
ты похищенные вещи заявителя.

8 октября в отделение полиции п.Уренгоя поступило заяв!
ление от 22!летнего местного жителя о том, что в вечернее вре!
мя на одной из улиц поселка на него совершено разбойное напа!
дение: под угрозой применения  ножа у заявителя были похище!
ны два сотовых телефона.

В ходе оперативно!розыскных мероприятий сотрудниками
поселковой полиции был установлен подозреваемый в разбое.
Им оказался 35!летний житель поселка, ранее судимый, у кото!
рого полицейские изъяли похищенные  вещи и нож.

По данному факту следственным отделом возбуждено уго!
ловное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пре!
сечения ! арест. Расследование продолжается.

ПОДРОСТКИ ПЫТАЛИСЬ
УКРАСТЬ АККУМУЛЯТОРЫ

Наряд патрульно�постовой службы в г.Тарко�Сале за�
держал двух несовершеннолетних, пытавшихся совершить
кражу аккумуляторных батарей.

Вечером 8 октября в дежурную часть ОМВД  по Пуровскому рай!
ону обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизве!
стные похитили два аккумулятора из автомобиля «КамАЗ».

В ходе патрулирования города нарядом патрульно!постовой
службы полиции были задержаны двое местных несовершенно!
летних 16 и 17 лет, причастных к краже. Молодые люди сознались
в содеянном, похищенное изъято. Подростки намеревались сдать
чужое имущество в пункт приема лома, а вырученные деньги по!
тратить по своему усмотрению. Но преступление не было доведе!
но до конца по независящим от них обстоятельствам.

По данному факту возбуждено уголовное дело и избрана
мера пресечения к несовершеннолетним.

НА ЖЕНЩИНУ НАПАЛ МЕДВЕДЬ
В 60 километрах от г.Тарко�Сале на 48�летнюю женщи�

ну напал медведь. Она была госпитализирована в Таркоса�
линскую центральную районную больницу.

 В полицию поступило сообщение от дежурного охранного
предприятия о том, что 12 октября около 20 часов в 60 км на се!
вер от г.Тарко!Сале на территории  Восточно!Таркосалинского
месторождения медведь укусил женщину 1966 года рождения,
коменданта участка.

По словам пострадавшей, медведь выбежал из леса и на!
пал на нее. Женщина громко закричала, тем самым привлекла
внимание своих коллег, проживающих в вагон!городке, которые
поспешили ей на помощь. Испугавшись шума и криков людей,
медведь скрылся в лесу. Пострадавшая  получила травму право!
го бедра, в результате чего была госпитализирована.

Полиция просит жителей района соблюдать меры личной
безопасности, быть осторожнее, находясь в лесных массивах.

НЕ УЧИТСЯ, НЕ РАБОТАЕТ,
А ВОРУЕТ

По горячим следам полицейские задержали в г.Тарко�
Сале 16�летнего местного жителя, который  совершил кра�
жу 18 300 рублей.

В полицию обратилась 33!летняя жительница г.Тарко!Сале с
заявлением о краже из дамской сумочки вышеназванной суммы. В
ходе оперативно!розыскных мероприятий сотрудники полиции ус!
тановили, что деньги украл несовершеннолетний сосед заявитель!
ницы, который накануне заходил к ней в квартиру. Подросток 1998
года рождения в содеянном сознался, похищенные денежные сред!
ства потратил на собственные нужды. Подозреваемый нигде не
обучается и не работает, с 2013 года состоит на учете в подразде!

ПРАВОПОРЯДОК

лении по делам несовершеннолетних, в отношении него избрана
мера пресечения в соответствии со статьей 105 УПК РФ ! присмотр
за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым.

ПРЕДЛОЖИЛ ВЗЯТКУ
СОТРУДНИКАМ ДПС

Задержан водитель, предложивший сотрудникам до�
рожно�патрульной службы ОГИБДД по Пуровскому району
взятку в размере 10 000 рублей во избежание администра�
тивной ответственности за управление автомобилем в со�
стоянии алкогольного опьянения.

15 октября около трех часов ночи на автодороге «Коротчаево !
Тазовский» экипажем ДПС был остановлен автомобиль «Нива!
Шевроле» по подозрению водителя в управлении в нетрезвом
виде. В ходе проверки факт алкогольного опьянения у 25!летнего
водителя подтвердился. Мужчина попросил сотрудников не со!
ставлять административный протокол и стал предлагать  деньги в
сумме 10 000 рублей ! двумя купюрами достоинством 5 000 руб!
лей каждая, которые положил на заднее сидение. В ходе пресече!
ния противоправных действий одну из купюр пьяный водитель ус!
пел забрать. Неправомерные действия водителя зафиксировал
видеорегистратор, установленный в патрульном автомобиле.

В настоящее время по данному факту проводится провер!
ка. Собранные материалы будут направлены в следственные
органы для принятия процессуального решения.

За дачу взятки сотруднику полиции предусмотрена уголов!
ная ответственность в виде лишения свободы сроком до 2 лет и
штрафа в размере десятикратной суммы взятки.

ИЗЪЯТЫ НАРКОТИКИ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Полицейские Пуровского района изъяли в г.Тарко�Сале
у 24�летнего жителя г.Нижневартовска наркотическое ве�
щество растительного происхождения общей массой 2,21
грамма, что является крупным размером.

Изъятое вещество было направлено на экспертизу, в ходе
которой установлено, что исследованная смесь содержит веще!
ства, включенные в список наркотических средств, прекурсоров
и запрещенных к обороту на территории РФ.

Полицейские установили, что в Пуровском районе задер!
жанный работает вахтовым методом. В феврале текущего года
он уже был осужден к четырем годам лишения свободы условно
за незаконное хранение наркотических средств. В настоящий
момент в отношении него избрана мера пресечения !  подписка
о невыезде, следствие продолжается.

За совершение данного преступления предусмотрено на!
казание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

НОЧНОЙ ГРАБЁЖ В ТАРКО�САЛЕ
24 октября следственным отделом ОМВД России по

Пуровскому району окончено расследование уголовного
дела о грабеже.

В июле 2014 года в полицию обратился 33!летний житель
г.Тарко!Сале с заявлением о том, что около двух часов ночи воз!
ле магазина неизвестный  нанес ему удар по голове, от которого
он потерял сознание, а очнувшись, обнаружил, что у него пропа!
ли золотая цепь с кулоном и наручные часы. В результате пре!
ступных действий потерпевшему был причинен материальный
ущерб на сумму 54 000 рублей. По данному факту следственным
отделом районной полиции было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно!розыскных мероприятий сотрудники
полиции установили, что чужое имущество похитил 27!летний
безработный, ранее не судимый, местный житель. В дальнейшем
украденные вещи он продал.

Подозреваемому в совершении грабежа грозит наказание
до четырех лет лишения свободы.

Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ
ОМВД России по Пуровскому району
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ИНФОРМАЦИЯ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

6 ноября 2014 года в 14.00 состо!
ится очередное заседание Районной
Думы муниципального образования
Пуровский район 4 созыва по адресу:
г.Тарко!Сале, ул.Республики, 25
(2 этаж, каб. 212).

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. О проведении публичных слу!

шаний по проекту решения Районной
Думы муниципального образования
Пуровский район «О бюджете Пуров!
ского района на 2014 год и на плано!
вый период 2015 и 2016 годов».

2. Об утверждении Порядка
увольнения (освобождения от долж!
ности) лиц, замещающих муници!

пальные должности муниципального об!
разования Пуровский район, в связи с ут!
ратой доверия.

3. О внесении изменений в решение
Районной Думы муниципального образо!
вания Пуровский район от 10 декабря 2013
года №201 «О бюджете Пуровского райо!
на на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов».

4. О внесении изменений в Положе!
ние о гарантиях осуществления полномо!
чий главы муниципального образования
Пуровский район, утвержденное решени!
ем Районной Думы муниципального обра!
зования Пуровский район от 27 мая 2013
года №180.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

на замещение вакантной должности муниципальной
службы муниципального образования Пуровское
1. Администрация муниципального образования Пуровское,

629880, ЯНАО, Пуровский район, поселок Пуровск, ул.Монтаж!
ников, дом №31, в лице заместителя главы муниципального об!
разования Пуровское Никитина Владимира Владимировича, дей!
ствующего на основании Устава муниципального образования
Пуровское, принятого решением Собрания депутатов от
13.12.2005года №4, на основании решения Собрания депутатов
муниципального образования Пуровское от 31.05.2013 года №36
«Об утверждении Положения о муниципальной службе муници!
пальных служащих муниципального образования Пуровское»,
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной дол!
жности муниципальной службы муниципального образования
Пуровское.

2. К претендентам на замещение вакантной должности му!
ниципальной службы муниципального образования Пуровское
предъявляются следующие требования:

3. Начало приема документов для участия в конкурсе !
с 9 час. 30 мин. 31 октября 2014 года;

окончание приема документов для участия в конкурсе !
в 17 час. 00 мин. 21 ноября 2014 года.

4. Адрес места приема документов: п.Пуровск, ул.Мон!
тажников, д.31, кабинет 6, тел.: 8 (34997) 6!61!11. Ответствен!
ный за прием документов ! Обухова Марина Николаевна.

По указанному адресу претенденты могут ознакомиться
с иными сведениями и порядком ознакомления с этими све!
дениями.

5. Для участия в конкурсе гражданин представляет сле!
дующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету,

форма которой утверждается Правительством Российской Фе!
дерации, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (со!
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое професси!
ональное образование, стаж работы и квалификацию:

! копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые)
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;

! копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина ! о дополнительном професси!
ональном образовании, о присвоении ученой степени, учено!
го звания, заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу или
ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные действующим за!
конодательством.

6. Планируемая дата проведения конкурса на замеще�
ние вакантной должности муниципальной службы муници�
пального образования Пуровское: 10 декабря 2014 года в
10 час. 00 мин. по адресу: п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31, ад!
министрация муниципального образования Пуровское.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» ВЫПУСК № 43
(3545) ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА «О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВО!
ГО РЕЗЕРВА И ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУ!
НИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ!
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ» СЧИТАТЬ НЕДЕЙ!
СТВИТЕЛЬНЫМ.

! знание Конституции РФ; действующего законодательства
Российской Федерации, Ямало!Ненецкого автономного округа
и нормативно!правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования Пуровское по вопросам муници!
пальной службы;

! владение нормами современного русского языка, спосо!
бами делового письма, основами делопроизводства, грамотное
использование в работе средств современной вычислительной
техники и программного обеспечения;

! уровень профессиональных знаний в соответствующей
сфере деятельности, знание действующего законодательства,
регламентирующего данную сферу деятельности.

5. О внесении изменений в реше!
ние Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 27
октября 2011 года №72 «Об утвержде!
нии Положения о муниципальной
службе муниципальных служащих му!
ниципального образования Пуровский
район» (с изменениями от 22 марта
2012 года, 27 сентября 2012 года).

6. Разное:
о награждении почетной грамо!

той Районной Думы муниципального
образования Пуровский район;

о награждении благодарственным
письмом Районной Думы муниципаль!
ного образования Пуровский район.
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений ад!
министрации Пуровского района сообщает о результатах прове!
дения аукциона по продаже прав на заключение договоров арен!
ды земельных участков для жилищного строительства.

Аукцион состоялся 22 октября 2014 года в 10 часов 30 ми!
нут по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, актовый зал.

Лот №1 ! земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй, строительный №8, ка!
дастровый номер земельного участка ! 89:05:030101:528, пло!
щадь земельного участка 1208  кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование зе!
мельного участка ! земельные участки, предназначенные для
размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой за!
стройки.

Единственный участник аукциона ! ООО «СибИнвестСтрой».
Лот №2 ! земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, строительный №7, ка!
дастровый номер земельного участка ! 89:05:030101:513, пло!
щадь земельного участка 1107 кв. метров, категория земель !
земли населенных пунктов, разрешенное использование зе!
мельного участка ! земельные участки, предназначенные для
размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой за!
стройки.

Единственный участник аукциона ! ООО «СибИнвестСтрой».

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад!
министрации Пуровского района информирует граждан о пред!
стоящем предоставлении земельных участков, расположенных
по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург ! для строительства
объекта: «Молодежный центр технологии занятости в селе Сам!
бург». Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ 1 !
490кв. м, ЗУ 2 ! 55кв. м, ЗУ 3 ! 1кв. м.

Срок приема заявлений с предложениями и возражениями
по строительству указанного объекта принимаются в течение 7
(семи) календарных дней со дня опубликования настоящего со!
общения.

Место приема заявлений: департамент имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района, г.Тар!
ко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.113. Телефон для спра!
вок: 2!33!18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«ЛЭП к комплексному объекту связи ОАО МТС 89!270». Ориен!
тировочная площадь земельных участков ! 0,0658 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«ЛЭП к комплексному объекту связи ОАО МТС 89!272». Ориен!
тировочная площадь земельных участков ! 0,3905 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще!
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми!
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110, телефон
для справок: 2!33!72.

ГРАФИК
приема депутатов ЗС ЯНАО, Районной Думы

МО Пуровский район и Собрания депутатов МО г.Тарко�Сале
в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(г.Тарко�Сале, ул.Мира, 7, КСК «Геолог», тел.: 2�57�88)

* в отсутствие депутата письменные обращения принимает помощник.

Департамент строительства, архитектуры и жилищ!
ной политики администрации Пуровского района плани!
рует провести конкурс по формированию кадрового ре!
зерва для замещения следующих должностей муници!
пальной службы:

ведущая должность муниципальной службы катего!
рии «специалисты»:

! заместитель начальника управления жилищной по!
литики;

! начальник отдела по обеспечению жильем граждан
управления жилищной политики;

! начальник отдела кадров;
! начальник отдела рассмотрения проектов и выда!

чи разрешений управления архитектуры и градострои!
тельства;

! начальник отдела обеспечения градостроительной
деятельности управления архитектуры и градостроитель!
ства.

Информация о проведении конкурса опубликована
в спецвыпуске газеты «Северный луч» №44 (3546) от 31
октября 2014 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Разработка и рекультивация карьеров строительного грунта и
торфа с подъездными дорогами для обустройства объектов Во!
сточно!Уренгойского лицензионного участка». Ориентировочная
площадь земельных участков ! 1,4828 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Площадки разведочных скважин №64 и №231 Самбургского ли!
цензионного участка с подъездными автодорогами». Ориенти!
ровочная площадь земельных участков ! 75,1600 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Дорога автомобильная к карьеру №3». Ориентировочная пло!
щадь земельных участков ! 0,9146 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще!
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми!
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110, телефон
для справок: 8 (34997) 2!33!72.

кого района от 8 апреля 2014 года №598!ДР «Об утверждении
перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления в собственность граждан, имеющих трех и бо!
лее детей».

5. Управлению земельных отношений департамента имуще!
ственных и земельных отношений администрации Пуровского
района (Т.А. Смородинова) обеспечить:

5.1. Опубликование настоящего распоряжения в Пуровской
районной муниципальной общественно!политической газете
«Северный луч» и размещение на официальном интернет!сайте
муниципального образования Пуровский район.

5.2. Направление настоящего распоряжения в адрес де!
партамента внутренней политики Ямало!Ненецкого автономно!
го округа для опубликования на официальном сайте исполни!
тельных органов государственной власти автономного округа.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло!
жить на заместителя начальника департамента, начальника уп!
равления земельных отношений департамента имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района
Т.А. Смородинову.

Начальник департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением департамента
имущественных и земельных
отношений администрации
Пуровского района
от 23 октября 2014г. №1894�ДР

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного

предоставления в собственность гражданам,
имеющим трех и более детей

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, участок №551, ка!
дастровый номер земельного участка ! 89:05:030201:3035, пло!
щадь земельного участка ! 624 кв. метра, категория земель ! зем!
ли населенных пунктов, разрешенное использование земельно!
го участка ! земельные участки, предназначенные для размеще!
ния домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индиви!
дуальной жилой застройки.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 6!й, улица 1,
участок №7, кадастровый номер земельного участка !
89:05:020301:7920, площадь земельного участка ! 945 кв. мет!
ров, категория земель ! земли населенных пунктов, разрешен!
ное использование земельного участка ! земельные участки,
предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой
застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.

Пуровское МРО
ОАО «Тюменская энер�
госбытовая компания»

информирует потребителей о переезде по ад!
ресу: г.Тарко!Сале, ул.Республики, д.7 (вход со

стороны маг. «Ивушка», «Автозвук»), а также о смене теле!
фонных номеров:

Показания  приборов учета электроэнергии прини!
маются по телефону 8�800�100�56�06 в период с 15 по
25 число каждого месяца.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

от 23 октября 2014г. №1894�ДР                                       г. Тарко�Сале
Об утверждении перечня земельных участков,

предназначенных для бесплатного предоставления в
собственность граждан, имеющих трех и более детей

В соответствии с п. 2 ст. 28 Земельного кодекса Российс!
кой Федерации, ст. 7 Закона Ямало!Ненецкого автономного ок!
руга от 19 июня 2009 года №39!ЗАО «О регулировании отдель!
ных земельных отношений в Ямало!Ненецком автономном окру!
ге», п. 1.10 Порядка подачи, приема, рассмотрения и учета заяв!
лений, принятия решений в целях бесплатного предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собствен!
ности на территории Ямало!Ненецкого автономного округа, ут!
вержденного постановлением правительства Ямало!Ненецкого
автономного округа 18 октября 2012 года №850!П, Положением
о департаменте имущественных и земельных отношений адми!
нистрации Пуровского района, утвержденным распоряжением
главы района от 27 сентября 2013 года №290!РГ

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначен!
ных для бесплатного предоставления в собственность граждан,
имеющих трех и более детей, согласно приложению.

2. Назначить заседание комиссии по рассмотрению заяв!
лений граждан о предоставлении земельных участков на терри!
тории муниципального образования Пуровское (поселок Пу!
ровск, поселок Сывдарма), муниципального образования посе!
лок Пурпе, муниципального образования поселок Ханымей, му!
ниципального образования село Самбург, муниципального об!
разования село Халясавэй, муниципального образования дерев!
ня Харампур на 12 декабря 2014 года в 14 час. 30 мин. по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко!Сале, ул. Анны Пантелеевой,
д.1, актовый зал.

3. Назначить заседание комиссии по рассмотрению заяв!
лений граждан о предоставлении земельных участков на терри!
тории муниципального образования поселок Уренгой на 12 де!
кабря 2014 года в 15 час. 00 мин. по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, актовый зал.

4. Признать утратившим силу распоряжение департамента
имущественных и земельных отношений администрации Пуровс!

ИНФОРМАЦИЯ

На правах рекламы
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ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 23.11.1995г. №174!ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Фе!
дерации по охране окружающей среды от 16.05.2000г.
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздей!
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», ОАО НИЦ
«Нефтегаз» извещает о проведении общественных обсуж!
дений проектной документации по объекту: ш. 1388�13
«Куст скважин №234Б, расширение кустов скважин
№167, №234. Инженерные сети (трубопроводы неф�
тесборные, водоводы высоконапорные, ВЛ�6кВ,
подъезд к кусту) Вынгаяхинского месторождения».

Цель намечаемой деятельности: оценка воздей!
ствия хозяйственной и иной деятельности на окружаю!
щую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности:
ЯНАО, Пуровский район.

Наименование и адрес заявителя: филиал «Мурав!
ленковскнефть» ОАО «Газпромнефть!ННГ», ул.Ленина,
д. 82/19, г.Муравленко, ЯНАО, 629603.

Орган, ответственный за организацию общественно!
го обсуждения: администрация МО Пуровский район.

Форма проведения общественного обсуждения: слу!
шания.

Форма предоставления замечаний: устная, пись!
менная.

Ознакомиться с материалами на проведение оцен!
ки воздействия на окружающую среду можно по адресам:

1. Администрация МО поселок Ханымей, 629877,
Ямало!Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, тел.: 8 (34997) 2!79!65;

2. Филиал «Муравленковскнефть» ОАО «Газпром!
нефть!ННГ», ул.Ленина, д.82/19, г.Муравленко, ЯНАО,
629603, тел.: 8 (34938) 6!33!19, 6!31!77;

3. На интернет!ресурсе (ссылка для скачивания):
http://nizneftegaz.com/shared/1388.rar.

Общественные обсуждения состоятся 9 декабря
2014г. в 15.00 (время местное), в здании администрации
МО п.Ханымей, 629877, Ямало!Ненецкий автономный ок!
руг, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, тел.:
8 (34997) 2!79!65.

Срок предоставления замечаний и предложений:
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по
адресу: администрация МО поселок Ханымей, 629877,
Ямало!Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, тел.: 8 (34997) 2!79!65,
е!mail: hanimeyadm@mail.ru.

Ответственные организаторы:
от филиала «Муравленковскнефть» ! ведущий инже!

нер ОПР и ЭП Станкевич Марита Юрьевна, тел.: 8 (34938)
6!67!17; 8!912!433!38!17, Stankevich.myu@yamal.gazprom�
neft.ru;

от ОАО НИЦ «Нефтегаз» ! главный инженер проекта
Галимханов Дамир Равильевич, тел.: 8 (3466) 63!32!38;

от администрации Пуровского района ! начальник уп!
равления природно!ресурсного регулирования Галуза
Владимир Леонидович, тел.: 8 (34997) 2!41!30;

от администрации п.Ханымея ! глава поселка Лешен!
ко Адриан Евгеньевич, тел.: 8 (34997) 2!79!65, 2!79!81.

В соответствии с Федеральным законом Российс!
кой Федерации от 23.11.1995г. №174!ФЗ «Об экологи!
ческой экспертизе», приказом Госкомэкологии Россий!
ской Федерации по охране окружающей среды от
16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положения об оцен!
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея!
тельности на окружающую среду в Российской Федера!
ции», ОАО НИЦ «Нефтегаз» извещает о проведении об!
щественных обсуждений проектной документации по
объекту: ш. 1389�13 «Обустройство Вынгаяхинского
месторождения. Куст скважин №300».

Цель намечаемой деятельности: оценка воздей!
ствия хозяйственной и иной деятельности на окружаю!
щую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности:
ЯНАО, Пуровский район.

Наименование и адрес заявителя: филиал «Мурав!
ленковскнефть» ОАО «Газпромнефть!ННГ», ул.Ленина,
д. 82/19, г.Муравленко, ЯНАО, 629603.

Орган, ответственный за организацию обществен!
ного обсуждения: администрация МО Пуровский район.

Форма проведения общественного обсуждения:
слушания.

Форма предоставления замечаний: устная, пись!
менная.

Ознакомиться с материалами на проведение
оценки воздействия на окружающую среду можно по
адресам:

1. Администрация МО поселок Ханымей, 629877,
Ямало!Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, тел.: 8 (34997) 2!79!65;

2. Филиал «Муравленковскнефть» ОАО «Газпром!
нефть!ННГ», ул.Ленина, д.82/19, г.Муравленко, ЯНАО,
629603, тел.: 8 (34938) 6!33!19, 6!31!77;

3. На интернет!ресурсе (ссылка для скачивания):
http://nizneftegaz.com/shared/1389.rar.

Общественные обсуждения состоятся 16 декабря
2014г. в 15.00 (время местное), в здании администра!
ции МО п.Ханымей, 629877, Ямало!Ненецкий автоном!
ный округ, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Школьная,
д.3, тел.: 8 (34997) 2!79!65.

Срок предоставления замечаний и предложений:
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по
адресу: администрация МО поселок Ханымей, 629877,
Ямало!Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, тел.: 8 (34997) 2!79!65,
е!mail: hanimeyadm@mail.ru.

Ответственные организаторы:
от филиала «Муровленковскнефть» ! ведущий инже!

нер ОПР и ЭП Станкевич Марита Юрьевна, тел.: 8 (34938)
6!67!17; 8!912!433!38!17, Stankevich.myu@yamal.gazprom�
neft.ru;

от ОАО НИЦ «Нефтегаз» ! главный инженер проекта
Галимханов Дамир Равильевич, тел.: 8 (3466) 63!32!38;

от администрации Пуровского района ! начальник
управления природно!ресурсного регулирования Галу!
за Владимир Леонидович, тел.: 8 (34997) 2!41!30;

от администрации п.Ханымей ! глава поселка Ле!
шенко Адриан Евгеньевич, тел.: 8 (34997) 2!79!65,
2!79!81.

Требуется ИНЖЕНЕР ПТО на стройку в г.Тарко�Сале.
Телефон: 8 (922) 2884200.

Требуются гл.механик, прораб, мастер участка на строй�
ку. Телефон: 8 (922) 2884200.

Требуются бригады каменщиков, бетонщиков на строй�
ку в г.Тарко�Сале, жилье. Телефон: 8 (922) 2884200.

Требуются крановщик РДК, разнорабочие на стройку
в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (922) 4559340.
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ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом Российс!
кой Федерации от 23.11.1995г. №174!ФЗ «Об экологи!
ческой экспертизе», приказом Госкомэкологии Россий!
ской Федерации по охране окружающей среды от
16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положения об оцен!
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея!
тельности на окружающую среду в Российской Федера!
ции», ОАО НИЦ «Нефтегаз» извещает о проведении об!
щественных обсуждений проектной документации по
объекту: ш.1391�13 «Обустройство Вынгаяхинского
месторождения. Куст скважин №143Б. Расширение
куста скважин №200».

Цель намечаемой деятельности: оценка воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности:
ЯНАО, Пуровский район.

Наименование и адрес заявителя: филиал «Мурав!
ленковскнефть» ОАО «Газпромнефть!ННГ», ул.Ленина,
д 82/19, г.Муравленко, ЯНАО, 629603.

Орган, ответственный за организацию общественно!
го обсуждения: администрация МО Пуровский район.

Форма проведения общественного обсуждения: слу!
шания.

Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оцен!

ки воздействия на окружающую среду можно по адресам:
1. Администрация МО поселок Ханымей 629877,

Ямало!Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, тел.: 8 (34997) 2!79!65;

2. Филиал «Муравленковскнефть» ОАО «Газпром!
нефть!ННГ» ул.Ленина, д.82/19, г.Муравленко, ЯНАО,
629603, тел.: 8 (34938) 6!33!19, 6!31!77;

3. На интернет!ресурсе (ссылка для скачивания):
http://nizneftegaz.com/shared/1391.rar.

Общественные обсуждения состоятся 11 декабря
2014г. в 15.00 (время местное), в здании администрации
МО п.Ханымей, 629877, Ямало!Ненецкий автономный ок!
руг, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, тел.:
8 (34997) 2!79!65.

Срок предоставления замечаний и предложений:
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по
адресу: администрация МО поселок Ханымей, 629877,
Ямало!Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, тел.: 8 (34997) 2!79!65,
е!mail: hanimeyadm@mail.ru.

Ответственные организаторы:
от филиала «Муровленковскнефть» ! ведущий инже!

нер ОПР и ЭП Станкевич Марита Юрьевна, тел.: 8 ( 34938)
6!67!17; 8!912!433!38!17, Stankevich.myu@yamal.gazprom�
neft.ru;

от ОАО НИЦ «Нефтегаз» ! главный инженер проекта !
Галимханов Дамир Равильевич, тел.: 8 (3466) 63!32!38;

от администрации Пуровского района ! начальник уп!
равления природно!ресурсного регулирования Галуза
Владимир Леонидович, тел.: 8 (34997) 2!41!30;

от администрации п.Ханымея ! глава поселка Лешен!
ко Адриан Евгеньевич, тел.: 8 (34997) 2!79!65, 2!79!81.

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения (технологического

присоединения) к системе теплоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок

на подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения

Губкинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Филиал не осуществляет инвестиционные программы и не
производит подключения к системе теплоснабжения.

Полная информация о регулируемых тарифах размещена на
сайте http://rek�yamal.ru.

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения (технологического

присоединения) к системе теплоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок

на подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения

ООО «Газпром трансгаз Сургут» Пурпейское ЛПУМГ

Филиал не осуществляет инвестиционные программы и не
производит подключения к системе теплоснабжения.

Полная информация о регулируемых тарифах размещена на
сайте http://rek�yamal.ru.

СДАЕТСЯ в аренду торговое помещение, площадью
90кв.м, отдельный вход. Центр. Телефон: 8 (922) 2897874.

В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются:
� водитель категории C; D; E;
� монтажники по монтажу вентиляционных систем;
� изолировщики; электромонтажники;
� прораб ПГС; инженер ПТО;
� геодезист; прораб ЭМУ; кладовщик.
Обращаться по телефонам: 2�62�61, 6�55�50.

Согласно постановлению Правительства РФ от
21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскры!
тия информации субъектами оптового и розничного рын!
ков электрической энергии» ООО «Газпром трансгаз Сур!
гут» сообщает, что в сети интернет по адресу http://surgut�
tr.gazprom.ru/about/raskrytie�informatsii/ размещена ин!
формация, подлежащая раскрытию за III квартал 2014г.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в 100км от г.Тюмени, участок 25
соток, цена ! 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539722.

Новый 2�этажный дом в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале площадью
240кв. м с надворными постройками. Те!
лефоны: 6!12!86, 8 (922) 0611716.

Дом в г.Тарко�Сале со всеми удоб!
ствами, большой участок, надворные по!
стройки, рядом детский сад и школа. Те!
лефон: 8 (964) 2030489.

Половина дома в г.Тарко�Сале, вход
отдельный, в доме все удобства (газ, вода,
ванна, туалет), цена ! при осмотре. Теле!
фон: 8 (912) 4221518.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло!
щадью 66кв. м по ул.Строителей, имеют!
ся веранда, гараж, земля в собственнос!
ти. Телефон: 8 (922) 2861219.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 124кв. м в мкр.Геолог в
капитальном исполнении, 4 этаж. Теле!
фон: 8 (922) 2866687.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 53,3кв. м по адресу: ул.50
лет Ямалу, д.9. Телефон: 8 (922) 2881299.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Юбилейной в брусовом доме,
2 этаж, цена ! 3млн. 400тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2822970.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,6кв. м по ул.Победы,
2 этаж, частично меблированная. Теле!
фон: 8 (922) 0662376.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54кв. м в мкр.Советском.
Телефон: 8 (922) 2838414.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул. 50 лет Ямалу, торг, недорого.
Телефоны: 2!60!59; 8 (922) 0529372.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,9кв. м в мкр.Геолог.
Телефон: 8 (922) 0516691.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54,2кв. м по ул. 50 лет
Ямалу  2 этаж, цена ! 3млн. 600тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2873505.

Однокомнатная квартира в п.Ханы�
мее площадью 37,7кв. м в новом доме. Те!
лефон: 8 (922) 4655414.

Квартира в г.Тарко�Сале в мкр.Совет!
ском площадью 91,4кв. м, на первом эта!
же деревянного дома с двумя выходами.
Телефон: 8 (922) 4548337.

Нежилое помещение. Телефон: 8 (922)
0677271.

Гараж металлический, недорого. Те!
лефон: 8 (922) 2873445.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру, недорого.

Телефоны: 8 (922) 2603921, 8 (922) 4534790.
СДАМ

Большой и теплый гараж. Телефоны:
2!90!31, 8 (922) 2816397.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., про!
бег ! 138тыс. км, цвет ! зеленый метал!
лик, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 2211914.

Автомобиль «Honda Civic» 2008г.в.,
пробег ! 100тыс. км, недорого, торг. Теле!
фон: 8 (922) 0903637.

Автомобиль «Mitsubishi Lancer»
2007г.в., МКПП, V ! 1,5л, 109л.с., пробег !
96тыс. км, Starline, Hidronic, 2 комплекта
резины на литых дисках. Состояние отлич!
ное, торг. Телефоны: 8 (982) 4044595,
8 (922) 4533737.

Автомобиль «Nissan Tiida» 2008г.в., про!
бег ! 54тыс. км. Телефоны: 8 (922) 4531470.

Автомобиль «Mercedes�Benz» 2002г.в.,
S!класса, двигатель V!3,2л, пробег !
101тыс. км, в отличном состоянии. Теле!
фон: 8 (922) 2873445.

Автомобиль «Hyundai IX 35» 2011г.в.,
пробег ! 40тыс. км, цвет ! черный, состояние
идеальное, торг. Телефон: 8 (922)2834558.

Автомобиль «Opel Astra» 2008г.в., про!
бег ! 40тыс. км, зимой не эксплуатировал!
ся, зимняя резина, цена ! 450тыс. руб. Те!
лефон: 8 (922) 0986706.

Автомобиль «Volkswagen Touran»
2008г.в., МКПП, V ! 1,9, пробег ! 152тыс.
км, из Германии, ESP, ABC, круиз!конт!
роль, климат!контроль, Webasto. Телефон:
8 (922) 4615365.

Автомобиль «Mazda�6» 2007г.в., се!
дан, есть всё, торг. Телефоны: 2!80!25;
8 (922) 2890989.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,
V ! 1,4, механика. Телефон: 8 (922) 0663882.

Автомобиль «Toyota Land Cruiser 120
Prado» 2004г.в., в хорошем состоянии,
полная комплектация, торг. Телефон:
8 (922) 4681949.

Автомобиль «Mercedes�Benz» 2005г.в.,
Е!класса, в хорошем состоянии, недоро!
го, торг. Телефон: 8 (922) 2815031.

Автомобиль «Toyota Avensis» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 4694589.

Автомобиль «Mazda�6» декабрь
2007г.в., хетчбэк, МКПП, цена ! 450тыс.
руб. Телефоны: 2!12!66, 8 (922) 0688940.

Автомобиль «ГАЗ�2410» 1986г.в., цвет !
бежевый, три комплекта колес, котел, со!
стояние хорошее, цена договорная или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на легковой прицеп. Те!
лефон: 8 (932) 0975162.

Автомобиль «ВАЗ�21120» 2002г.в.,
недорого. Телефон: 8 (912) 9163864.

Лодка «Казанка�5М3»; мотор «Вихрь�
30»; лодочный гараж; балок�бочка (са!
уна). Телефон: 8 (922) 4606885.

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
ПРОДАЖА

Мутоновая шуба, размер ! 50!54; дуб�
ленка, размер ! 42!48; свадебное плтье,
размер ! 44!48; бальное платье, размер !
44!48. Телефон: 8 (922) 4548337.

Очень теплая новая дубленка, размер !
44!46, недорого. Телефон: 8 (929)
2562884.

Женский пуховик «Savage», размер !
40!42, цвет ! коричневый, цена ! 1тыс.
500руб. Телефон: 8 (922) 4519117.

Женские бурки из оленьих лап, размер !
40!41, цвет ! коричневый, яркий орнамент,
цена ! 12тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0950116.

Очень красивое свадебное платье;
кружевной зонт для невесты. Телефон:
8 (922) 0903738.

Продается мутоновая шуба, размер !
54!56, цена ! 15тыс. руб., в хорошем со!
стоянии. Телефон: 8 (982) 4011766.
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 1 ПО 8 НОЯБРЯ

Норковая длинная шуба, размер !
52!54, недорого. Телефоны: 2!42!65;
8 (922) 0574594.

Норковая шуба из кусочков, цвет ! бе!
жевый, размер ! 42!44, цена ! 25тыс. руб.,
б/у, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 2881982.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Морозильная камера «Stinol». Теле!
фон: 8 (922) 4548337.

Компьютер; монитор; музыкальный
центр; новый принтер, цена договорная.
Телефон: 8 (932) 0975162.

Газовая плита «Гефест» с электропод!
жигом, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 4580828.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мягкая мебель, б/у, цена ! 5тыс. руб.,
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
0903637.

Новые: два шкафа�буфета (для посу!
ды или книг); трехстворчатый шифонь�
ер с зеркалом; трельяж; тумба для ап�
паратуры. Телефон: 2!75!06.

Угловой диван в хорошем состоянии.
Недорого. Телефон: 8 (922) 4542030.

Стол компьютенный, состояние отлич!
ное, недорого. Телефон: 8 (922) 2873445.

Новые 2 шкафа�буфета, цвет!орех
(для посуды или книг); трельяж; тумба
для аппаратуры; трехстворчатый гар�
дероб с зеркалом. Телефон: 2!75!06.

Новая мини�стенка, недорого. Теле!
фоны: 2!42!65; 8 (922) 0574594.

Душевая кабинка; двустворчатый
комод; раковина, все б/у. Телефоны:
2!35!77; 8 (922) 2878703.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская кроватка�трансформер с
люлькой и балдахином, цена ! 4тыс.
руб.; пеленальный столик, цена !
500руб., все в хорошем состоянии. Теле!
фон: 8 (922) 2671373.

Коляска «зима�лето»; детские каче�
ли; коврик ортопедический, ортопеди�
ческие зимние сапожки, новые; шез�
лонг. Телефон: 8 (922) 4644686.

Новые хоккейные коньки, размер !
33,5; шорты «Jofa», размер ! 22, рост !
105см, б/у. Телефон: 8 (922) 0670342.

Детское автокресло (0!15кг), производ!
ство Франции. Телефон: 8 (922) 0547338.

Детская коляска, почти новая, деше!
во. Телефон: 8 (922) 0903738.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Щенки таксы. Звонить взрослым. Те!
лефон: 8 (922) 2808644.

Мойка; ванна, б/у. Телефон: 8 (922)
4580828.

ПРИМУ В ДАР
Для семьи беженцев мебель; бытовую

технику; одежду для мальчика 10 лет,
рост ! 145см, обувь размер ! 39; женскую
одежду, размер ! 48, обувь ! 39; мужс�
кую одежду, размер ! 54, обувь ! 42. Те!
лефоны: 2!37!13; 8 (922) 4575649.

ТАРКО�САЛЕ
1. «Ночь искусств», 3 ноября, с 17.00 до 21.00 ! Централь!

ная городская библиотека, с 19.00 до 22.00 ! детская библиоте!
ка, с 19.00 до 23.00 ! ПРИКМ.

2. Музыкальный вечер и книжно!иллюстрированная выс!
тавка о жизни и творчестве А.Н. Пахмутовой, 8 ноября в 15.00.
Центральная городская библиотека.

3. «Многоликий мой Ямал!» Районный фестиваль нацио!
нальных культур, 8 ноября в 14.00. КСК «Геолог».

4. «Нумгы», I районный фестиваль!конкурс декоративно!
прикладного творчества,  8 ноября в 12.00. ДК «Юбилейный».

ХАНЫМЕЙ
1. Ночь искусств «Нам дороги эти позабыть нельзя», по!

этическая гостиная, 1 ноября в 20.00.  Библиотека.
2. Музыкально�развлекательная программа, посвящен!

ная Международному дню музыки, 2 ноября в 15.00. ДК «Строитель».
3. Познавательная программа «Нам песня строить и

жить помогает», 3 ноября в 20.40. ДК «Строитель».
4. Концерт «Любимые песни», 3 ноября в 21.10. ДК «Стро!

итель».
5. Концертно�конкурсная программа «Служу России!»,

6 ноября в 18.00. ДК «Строитель».
6. Вечер�концерт, посвященный Дню сотрудников ОВД, 7

ноября в 18.00. ДК «Строитель».
7. «И сердце любит и страдает», литературно!музыкаль!

ный вечер, посвященный 200!летию со дня рождения М.Ю. Лер!
монтова, 8 ноября в 14.00. Библиотека.

8. Фестиваль КВН, 8 ноября в 18.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Тематическая программа «Жизнь прекрасна», 1 но!

ября в 18.00. ДК «Газовик».
2. Тематическая программа «За здоровье нации», 2 но!

ября в 14.00. ДК «Газовик».
4. Акция «Ночь искусств», 3 ноября с 18.00 до 21.30. ДК

«Строитель».
5.  Торжественная программа «Служить России!», 4 но!

ября, с 16.00 до 17.00. ДК «Строитель».

6. Праздничный концерт «День призывника», 4 ноября,
с 17.00 до 18.00. ДК «Строитель».

7. Концерт «Мы � едины!», 4 ноября в 14.00. ДК «Газовик».

ПУРОВСК
1. Урок патриотического воспитания «И воскресла в

единстве Россия», 7 ноября в 14.00. Библиотека.

УРЕНГОЙ
1. «Лицом к искусству», рисунок на лице, 3 ноября в 16.30.

КСК «Уренгоец».
2. «Пушкинский бал», маскарад, 3 ноября в 16.30. КСК

«Уренгоец».
3. «Читающий Уренгой», PR!акция, 3 ноября в 17.30. КСК

«Уренгоец».
4. Концерт «Мы � едины!», 3 ноября в 19.30. КСК «Уренгоец».
5. Вечер молодежного творчества «Искусство быть со�

бой», 3 ноября в 22.30. КСК «Уренгоец».
6. Акция «Ночь искусств», 3 ноября с 17.00 до 24.00. Музей.
7. Концерт «День призывника», 4 ноября в14.00. КСК

«Уренгоец».

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии
А №3882900, выданный в 1999г. Таркосалинской школой�интер�
натом на имя Пяк Михаила Юрьевича, считать недействительным.

АФИША

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех

доноров, родившихся в октябре. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья в семейной и личной жизни, матери!
ального благополучия, финансовой независимости, дол!
гих лет процветания и сотрудничества с нами.

Для уточнения времени и места проведения меро�
приятий обращайтесь по телефону:

2�21�71 ! районный организационно!методический центр.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

19.00!19.30 ! театрализованное
открытие городского праздника.

19.45!20.45 ! сказочная викто!
рина «В гостях у сказки», представ!
ление кукольного театра по мотивам
сказок. Мастер!класс (соленое тес!
то) «Лепим сказочных героев».

19.00!23.00 ! выставочное про!
странство «Элементы интерьера со!
ветского периода»:

! фотосъемка в музейно!выста!
вочных пространствах, в стилизо!
ванных костюмах;

! интерактивная площадка «Ис!
кусство у печи» (фотографирование с
персонажем в костюме 19 века).

19.20!22.30 ! творческая мас!
терская «Северные ремесла»:

19.20!20.20 ! изготовление хан!
тыйской традиционной куклы
«акань», ненецкой детской куклы;

20.00!21.00 ! мастер!класс по
изготовлению селькупского чума;
коми!зырянские народные игры;

21.00!22.00 ! мастер!класс
резьбы по дереву (проводит мастер
декоративно!прикладного искусства
С.В. Ледков);

19.00!23.00 ! фотовыставка Юлии Селезнёвой «Экстремаль!
ная красота Приполярья».

19.30!23.00 ! открытый просмотр литературы «Ямал: исто!
рия, культура, традиции, обычаи на страницах книг». Игра!квест,

интерактивная площадка по
написанию стихов.

19.30!21.00 ! «Единой
кистью» ! создание гостями
праздника коллективной рабо!
ты под руководством профес!
сионального художника.

19.30!23.00 ! интерактив!
ная площадка по нанесению ак!
вагрима и «Портрет от художни!
ка» (можно заказать свой порт!
рет и нанести забавный грим на
лицо своего ребенка).

21.00!21.30 ! интерактив!
ная программа «Осень при!
шла, урожай принесла» на вы!
ставке «Обряды осени» (на!
родное искусство русских, ук!
раинцев, белорусов и народов
Кавказа);

! интерактивная площад!
ка «Славянский фольклор»
(выступление фольклорного
ансамбля «Алёнушка»);

! интерактивная площад!
ка «Кавказские мотивы».

21.30!21.45 ! инструмен!
тальное сопровождение выставки живописи и декоративно!при!
кладного искусства (клавинола ! скрипка).

21.50!22.10 ! музыкальная пауза: выступление Дарьи Кире!
евой, Валерия Санка.

22.15!22.35 ! выступление группы «Минус 40».
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