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С НОВОСЕЛЬЕМ!С НОВОСЕЛЬЕМ!

ОБУЧАЯ � ВОСПИТЫВАЕМ
Об организации Центра патриотического
воспитания на базе школы №1 поселка
Пуровска рассказывает ее директор
Екатерина Фесенко

НА КОВЕР!
В Тарко!Сале прошел окружной турнир,
посвященный памяти тренера!
преподавателя греко!римской борьбы
Николая Подколзина

В сентябре в Тарко!Сале произошло
радостное событие: завершилось

строительство современного комфортабельного
жилого комплекса из четырех домов, застройщиком

которого выступил Пуровский фонд жилья и ипотеки.
В самое ближайшее время 156 таркосалинских семей

получат ключи от новых квартир. На очереди !
еще один жилой комплекс из пяти домов.

На фото: счастливые новоселы семья Плотниковых1212
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1 ОКТЯБРЯ �
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

От всей души поздравляю вас с Международ"
ным днем пожилых людей!

Старшее поколение, с честью прошедшее слож"
ный ратный и трудовой путь, для всех нас является
примером самоотверженности, мужества и патрио"
тизма. Именно вы создавали экономическую мощь и
потенциал Ямала, работали с огромным энтузиаз"
мом, жили по совести и справедливости, верой и
правдой служили родному краю и Отечеству. Нам
есть чему у вас поучиться " преданности делу, любви
к Родине и жизненной мудрости. Мы по"настоящему
вами гордимся, ведь именно за вами " бесценный
опыт, героические заслуги, славные традиции пре"
емственности, которые всегда будут почетны и вос"
требованы на Ямале.

Сегодня наша главная цель " обеспечить повы"
шение качества жизни ямальских пенсионеров, ук"
репить их здоровье, решить проблему занятости по"
жилых людей для сохранения их трудовой, социаль"
ной и общественной активности, возрождать и раз"
вивать систему наставничества для молодежи, на"
сытить региональный рынок социальных услуг до"
полнительными возможностями. Уверен, все у нас
получится, а жизнь наших дорогих стариков всегда
будет согрета искренним вниманием и заботой, бу"
дет наполнена конкретными делами и реальной под"
держкой!

Крепкого вам здоровья, благополучия, долгих
лет жизни, домашнего тепла и уюта!

Губернатор
Ямало�Ненецкого автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В День пожилых людей от всего сердца благо"

дарю всех  представителей старшего поколения, без
которых невозможно было бы наше собственное су"
ществование.

Каждая семья держится на любви и памяти. Это
вы передаете своим внукам и правнукам опыт мно"
гих лет, объединяя десятилетия истории в одну не"
прерывную цепь. Благодаря вашему самоотвержен"
ному труду был заложен прочный фундамент, на ко"
тором сегодня растут и развиваются наши города и
поселки, строятся новые школы, детские сады и ком"
фортное капитальное жилье.

Примите искреннюю благодарность и теплые
пожелания счастья и крепкого здоровья, семейного
благополучия и исполнения всего задуманного!

Пусть любовь родных и близких согревает ваши
сердца и каждый новый день приносит только ра"
дость и удовлетворение!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
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ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ДАЛ СТАРТ
РАБОТЕ ЗАКСОБРАНИЯ

30 сентября и 1 октября в окружной столице состо$
ялись первые два заседания регионального Законо$
дательного Собрания шестого созыва.

Глава региона Дмитрий Кобылкин, напутствуя законо�
творцев, напомнил: «Ямальцы, отдав за вас свой голос, не
просто связали с вами надежды на будущее, но и возложи�
ли на вас большую ответственность. Уверен, что вы это
понимаете и готовы работать единой командой на благо
Ямала».

По традиции первое заседание открыл старейший по
возрасту депутат � Валерий Степанченко. Он поздравил
коллег с началом депутатской деятельности. Десять из них
уже опытные законотворцы, работавшие и в прошлом со�
зыве, 12 � новички. Напомним, представительный орган
действует в автономном округе уже 21 год.

Дмитрий Кобылкин на первом по счету заседании, на�
ходясь в статусе временно исполняющего обязанности,
выступая на заседании, высоко оценил работу депутатов
прошлого созыва: «Прошлый состав Законодательного
Собрания принял абсолютно живые законы. Убежден, что и
новый созыв, где соседствуют традиции и свежий взгляд,
обладает не меньшей квалификацией для обеспечения
дальнейшего процветания нашего округа». Дмитрий Кобыл�
кин также отметил, что в новом составе стало больше про�
изводственников. В условиях, когда на Ямале реализуется
большое количество стратегически важных для всей стра�
ны индустриальных проектов, по мнению врио губернато�
ра, это хорошая тенденция.

На первом заседании депутаты Законодательного Со�
брания ЯНАО решали важные организационные вопросы.
Были избраны председатель представительного органа и
его заместители, а также сформированы профильные ко�
митеты и комиссии.

Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на пост спикера Заксоб�
рания была внесена и поддержана кандидатура Сергея
Ямкина, первым вице�спикером стал Виктор Казарин, по�
сты еще двух заместителей заняли Сергей Харючи и Елена
Зленко.

Всего в парламенте образовано пять профильных ко�
митетов. Комитет по экономической политике, бюджету и
финансам во главе с Виктором Казариным, комитет по
промышленности, природопользованию и экологии, кото�
рый возглавил Дмитрий Жаромских. Комитет по социаль�
ной политике и ЖКХ, который, как и прежде, будет рабо�
тать под руководством Елены Зленко, комитет по госуст�

ройству, местному самоуправлению и общественным от�
ношениям под председательством Сергея Харючи. И, на�
конец, пятый � новый в структуре Заксобрания комитет по
развитию агропромышленного комплекса и делам корен�
ных малочисленных народов Севера, которым будет руко�
водить Марат Абдрахманов.

Второе заседание Законодательного Собрания ЯНАО,
состоявшееся первого октября, поставило точку в выбор�
ном цикле на Ямале. Из трех кандидатур, внесенных Пре�
зидентом РФ 12 сентября 2015 года, депутаты единоглас�
но поддержали кандидатуру временно исполняющего обя�
занности главы региона Дмитрия Кобылкина на пост гу�
бернатора.

Представителем Заксобрания региона в Совете Феде�
рации вновь избран Александр Ермаков.

Во второй половине дня прошла церемония официально�
го вступления в должность избранного губернатора Ямала.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ГОТОВИТСЯ К УЧЕНИЯМ

29 сентября в администрации Пуровского района
состоялась окружная видеоконференция, темой кото$
рой стала подготовка к проведению на территории
района Всероссийской штабной тренировки по ГО и
ЧС с федеральными органами исполнительной влас$
ти, органами местного самоуправления и организа$
циями.

На совещании обсудили ряд вопросов, согласно плану
мероприятий, утвержденному ранее главой района Евгени�
ем Скрябиным. Докладчик, заместитель главы админист�
рации Пуровского района по правовому регулированию Олег
Микрюков, рассказал о том, какая работа будет проведена
в ходе учений, а также оценил степень готовности к ним.

� Считаю, что все силы и средства пуровского районно�
го звена территориальной подсистемы РСЧС и системы
гражданской обороны муниципального образования Пуров�
ский район в установленные сроки к проведению Всерос�
сийской штабной тренировки будут готовы, � отметил он.

К участию в тренировке в нынешнем году планируется
привлечь около 270 человек, в том числе руководящий со�
став, сотрудников спасательных служб и других специали�
стов. При реализации практических мероприятий штабной
тренировки пройдут показательные выступления консуль�
тативных групп, дни открытых дверей в учреждениях про�
фессиональных спасательных служб, открытые уроки и
классные часы во всех общеобразовательных учреждени�
ях района, а также основные учения.
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НА ДОРОГУ $ БЕЗ ПЕРЕГРУЗА
Ямал присоединился к акции «На дорогу $ без пе$

регруза!». Ее цель $ обеспечить сохранность дорог.
Так, в Ноябрьске инспекторы ГИБДД совместно с пред$
ставителем транспортного отдела городской админи$
страции выехали на загородные трассы.

Специалисты проверяли большегрузы на законность
перевозок: есть ли разрешение на проезд, маршрутный
лист, соответствуют ли габариты груза накладным доку�
ментам. За любое из этих несоответствий предусмотрен
штраф как водителю, так и механику, и руководителю фир�
мы�перевозчика. Минимальное наказание � 1500 рублей.
С механиков взыскивается штраф в пять тысяч и с юриди�
ческих лиц � от пятнадцати тысяч. За злостные нарушения
правил перевозки крупногабаритных грузов транспорт мо�
жет быть помещен на штрафстоянку.

Сотрудники ДПС надеются, что проведение подобных ак�
ций напомнит грузоперевозчикам о необходимости соблю�
дать нормы и правила перевозки, что, как следствие, обеспе�
чит сохранность дорог. Итоги акции «На дорогу � без перегру�
за!» сотрудники Госавтоинспекции подведут 4 октября.

СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ
«РОВЕСНИК ЯМАЛА»

Инициатива окружного молодежного правитель$
ства, родившаяся в рамках проекта «Право голоса»,
начала свою реализацию с официальной презентации.

По замыслу организаторов, участниками проекта ста�
нут граждане, рожденные в 1930 году на Ямале и прожива�
ющие в округе по настоящее время. Привязка к юбилейной
дате не обязательна, говорят в оргкомитете, здесь важно
рассказать о людях, чья жизнь связана с историей станов�
ления округа. Героем очерка или информационного мате�
риала может стать не только человек, но и предприятие.

Сергей Гришин � заместитель председателя организа�
ционного комитета «Ровесники Ямала»: «Выявив предпри�
ятия�юбиляры, мы составим более подробную картину, как
формировался наш сегодняшний промышленный комп�
лекс, как это далось тем людям, кто в этом участвовал».

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ЛЮДЯХ,
СЛУЖИВШИХ ОТЕЧЕСТВУ

Депутат Тюменской областной Думы Николай Ан$
дреевич Бабин принял участие в работе Всероссийс$
кой научно$практической конференции «Наследие
Н.Л. Скалозубова $ на службу устойчивого развития
сибирского края».

Конференция проводилась 19�20 сентября 2015 года
аграрным университетом Северного Зауралья на базе То�
больского историко�архитектурного музея�заповедника
при поддержке правительства Тюменской области, депар�
тамента культуры Тюменской области и была посвящена
100�летию со дня смерти Скалозубова.

Николай Лукич Скалозубов являлся правительственным
агрономом Тобольской губернии, депутатом II и III созывов
Государственной думы. Он внес неоценимый вклад в раз�
витие сельскохозяйственной науки за Уралом. Автор свы�
ше 80 научных трудов по вопросам сельского хозяйства
Сибири. Основоположник сельскохозяйственной школы в
Тобольской губернии, член Западно�Сибирского отдела
Русского географического общества, Уральского общества
любителей естествознания. В честь Скалозубова назван
сорт пшеницы «Скала».

Николай Андреевич Бабин отметил важность прошед�
шей конференции. Сохранение памяти о людях, которые
верой и правдой служили родному краю, изучение насле�
дия актуально для формирования личности и мировоззре�
ния у молодежи. Н.Л. Скалозубов был лучшим представи�
телем интеллигенции своего времени, он искренне служил
Отечеству не ради корысти, материальных выгод, стремил�
ся сделать добро и оставить свой след в памяти будущих
поколений. Такие принципы должны стать нормой и обыч�
ным явлением для тех, кто формирует наше будущее.

ТЕСТ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ:
ОТ «А» ДО «Я»

Ямальские чиновники написали диктант по русско$
му языку.

Срез знаний по орфографии и пунктуации предстояло
пройти работникам аппарата губернатора. Именно к ним
приходит основной массив документов, прочтение которых
зачастую вызывает вопросы. Однако, прежде чем проверять
знания своих подчиненных, чиновники решили проверить
свои. Им отводилось сорок пять минут на текст под диктовку
и несколько дополнительных заданий на грамматические и
речевые ошибки. Как пояснили организаторы, за «неуд»
наказывать не будут. Результаты входящей контрольной
лягут в основу подготовки к дальнейшим семинарам.

Наталия Фиголь, заместитель губернатора, руководитель
аппарата губернатора ЯНАО, подчеркнула, что итоги диктан�
та � это стартовая позиция для того, чтобы понимать, куда
дальше двигаться и сколько над этим работать: «Я думаю,
что отметки будут выставлены в любом случае. Конечно, об�
народованы, как у учеников в дневниках, они не будут. И ро�
дителям мы вряд ли будем направлять результаты этих ра�
бот. Но, тем не менее, для каждого это будет некая оценка».

СКАЖИ НАРКОТИКАМ «НЕТ!»
Наркомания $ это зависимость, беда, способ нажи$

вы, удовольствие, страдания. Как начинается и чем за$
канчивается, как правило, недлинный путь наркома$
на? На эти и многие другие вопросы отвечает  выстав$
ка «Тайна Белой феи. Скажи наркотикам «НЕТ»!, кото$
рая открылась 22 сентября 2015 года в Пуровском
районном историко$краеведческом музее.

Выставка ориентирована, прежде всего, на подростко�
вую и молодежную аудиторию. На вопрос, какому подрост�
ку угрожает опасность стать наркоманом, врачи дают ко�
роткий и страшный ответ: любому, независимо от того, к
какому социальному слою населения относится его семья.
Основной задачей, которую ставят перед собой организа�
торы выставки, � не запугать человека, а заставить заду�
маться: что дает наркотик и есть ли ему альтернатива.
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Выставка состоит из двух частей. В первой посетите�
лям предлагается пройти путь наркомана от первой пробы
психоактивного вещества до логичного финала полной дег�
радации личности и смерти. Она  решена в виде черного
лабиринта, в котором натуралистично воспроизведены ин�
терьеры ночного клуба, квартиры наркомана, больничной
палаты, а также условно решенный комплекс «Тюрьма».
По мере углубления в лабиринт мир становится жестче и
лаконичнее. Каждый экспозиционный комплекс отделяет
от другого фигура Белой феи � символа наркомании. Ее
облик меняется по мере углубления в лабиринт.

В ходе экскурсии подростки получают исчерпывающую
информацию о негативных последствиях употребления
наркотиков, возможность обдумать проблемы смысла жиз�
ни, определить направления собственной судьбы, усилить
ответственность за себя и своих близких. Важное место на
выставке отведено опросам на темы: «Почему люди упот�
ребляют наркотики?», «Если тебе предлагают бесплатно
попробовать наркотик, значит, это кому�то нужно».

В пространстве выставки, помимо рассказа экскурсо�
вода и фотографий, иллюстрирующих жизнь наркозависи�
мых и их близких, также демонстрируется фрагмент доку�
ментального фильма Аркадия Мамонтова «Спайсэпиде�
мия», который ярко представляет весь трагизм наркотиза�
ции молодежи России.

В конце  путешествия по наркотическому лабиринту
посетители попадают в  альтернативный комплекс � кра�
сочный, хорошо освещенный зал, украшенный бумажны�
ми бабочками и цветными фотографиями из личных архи�
вов горожан. Это � образ мира без наркотиков.

Все желающие, особенно подростки с родителями, мо�
гут посетить выставку со вторника по пятницу с 8.30 до
17.00, в субботу и воскресение � с 10.00 до 17.00.

ЖАДНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
29 сентября следственным отделом по г.Тарко$

Сале следственного управления Следственного коми$
тета Российской Федерации по ЯНАО в отношении ин$
дивидуального предпринимателя возбуждено уголов$
ное дело в соответствии с частью 2 статьи 145.1 Уго$
ловного кодекса РФ (невыплата заработной платы,
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

Установлено, что за период с декабря 2013 года по сен�
тябрь 2015 года индивидуальный предприниматель, осу�
ществляющий предпринимательскую деятельность в ма�
газине п.Уренгоя, умышленно, из корыстной заинтересо�
ванности, не выплатил работнику (продавцу) полагающие�
ся при рождении ребенка деньги. Сумма составила около
80 тысяч рублей. Указанное деяние повлекло существен�

ное нарушение предусмотренных статьей 39 Конституции
РФ прав граждан на меры социального обеспечения для
воспитания детей.

В настоящее время следствием расследование уголов�
ного дела продолжается.

ПУРПЕЙСКИЙ «ЗЕНИТ» ГОТОВИТСЯ
ПРИНЯТЬ ЮНЫХ ГИРЕВИКОВ

Определена дата первого в округе первенства по
гиревому спорту среди юношей $ соревнования прой$
дут в СОКе «Зенит» поселка Пурпе 22 ноября.

Спортивной площадкой для проведения окружных со�
ревнований «Зенит» Пурпе выбран не случайно. На базе
спортивного комплекса в мае этого года была образована
Федерация по развитию гиревого спорта в Ямало�Ненец�
ком автономном округе, а ее председателем утвержден
тренер «Зенита» по гиревому спорту Евгений Латыпов.

«Первенство поселка по гиревому спорту мы начали
проводить с 2011 года. К нам приезжали все больше и боль�
ше спортсменов � из всех крупных городов и многих райо�
нов региона. С этого года вышли на более высокий уро�
вень. В календарный план включено первенство округа по
гиревому спорту среди юношей, в том числе и младшего
возраста. Это новшество, которого раньше не было. И про�
водиться окружное первенство теперь будет ежегодно в
Пурпе, в нашем спортивном комплексе для этого созданы
все условия», � сказал Евгений Латыпов.

Пурпейские гиревики уже начали подготовку к этому
ответственному событию, ведь для победителей оно ста�
нет путевкой на первенство России по гиревому спорту
среди юношей, которое пройдет в начале следующего года
в Барнауле.

Поддержать юных спортсменов и пожелать им победы
на предстоящих окружных соревнованиях на одну из тре�
нировок пришли глава Пурпе Александр Боткачик и депу�
тат Пуровской районной Думы, начальник Пурпейского ЛПУ
МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» Александр Милованов.
Была у депутата�газовика и другая цель. За развитие гире�
вого спорта в Пуровском районе он вручил Евгению Латы�
пову благодарность Пуровской районной Думы и отметил
заслуги его воспитанника Ильяса Сарсембаева, победи�
теля первенства Европы по гиревому спорту среди юно�
шей этого года. Лично от себя Александр Иванович пода�
рил Ильясу спортивные часы.

По материалам пресс$службы губернатора,
ОГТРК «Ямал$регион», внештатных авторов

и собственных корреспондентов
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$ Екатерина Владимировна, как
родилась идея создания Центра,
проведения сборов?

� Честно говоря, обсуждение орга�
низации подобного учреждения велось
уже давно. В районе и в Тарко�Сале
достаточно много кадетских классов,
учиться в которых было престижно
всегда. Однако со временем заинте�
ресованность школьников и родите�
лей к обучению своих детей по этому
профилю несколько снизилась.

Для того, чтобы возродить инте�
рес подростков к патриотическому
воспитанию, и возникла идея прове�
дения общих сборов для юношей 10
классов. Прежде все школы проводи�
ли их отдельно друг от друга � каждое
учебное заведение на своей террито�
рии, со своей программой. А в этом
году мы объединили Тарко�Сале и Пу�
ровск, и при сотрудничестве с управ�
лением молодежной политики района,
а также Центром развития туризма
организовали сборы на базе нашей
школы.

$ Понравилось ли ученикам но$
вовведение и насколько сложно
было педагогам, ведь объем рабо$
ты увеличился в разы?

� Да, оказалось, что идея отлич�
ная. Преподаватели�организаторы
ОБЖ, как и школьники, остались до�

вольны. Из анализа
обратной связи стало
ясно, что общение
получилось достаточ�
но тесное и практи�
чески направленное.
Те вопросы, которые
решали самостоя�
тельно, теперь раз�
бирали сообща.

Приняли реше�
ние на следующий
год снова провести
такие сборы, однако
увеличим количество
образовательных уч�
реждений�участни�

ков. Конечно, как следствие, ожида�
ется и рост организационных вопро�
сов, но все они решаемы.

$ А как обстоят дела с матери$
ально$технической базой? Ведь
для создания учебно$воспита$
тельной среды военно$спортив$
ной направленности необходимо

и определенное техническое обо$
рудование?

� Совершенно верно. Однако, бла�
годаря поддержке главы Пуровского
района Евгения Скрябина, на создание
Центра патриотического воспитания
уже выделены средства, идут работы
по комплектованию необходимым обо�
рудованием. Например, в ближайших
планах приобретение лазерного 3D
тира � подобных устройств не так мно�
го не то что в районе, но и в стране. До
первого декабря проведем установку,
и уже можно будет заниматься учеб�
ной работой по огневой подготовке.

Еще одна важная деталь � запуск
проекта, направленного на создание
единого пространства внутри школы.
Пришкольная территория учебного
заведения большая, что позволяет
установить стандартную 47�метровую
армейскую площадку с полосой пре�
пятствий. Это необходимо не только
для преподавания ОБЖ, но и для под�
готовки учащихся к военной службе,

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: архив СОШ№1 п.Пуровска,

Лида СИМАЧЁВА

БУЧАЯ � ВОСПИТЫВАЕМ
НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

№1 ПОСЕЛКА ПУРОВСКА ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ � СОВМЕСТНЫ�

МИ ПЯТИДНЕВНЫМИ УЧЕБНЫМИ СБОРАМИ ЮНОШЕЙ 10 КЛАССОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ

В ШКОЛАХ РАЙОНА. ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ СТАЛО СВОЕГО РОДА «КИРПИЧИКОМ» В

ЗАКЛАДКЕ ПЕРВОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

И МОЛОДЕЖИ. О ТОМ, КАК ПРОШЛИ ОБЩИЕ СБОРЫ И ЧТО ПЛАНИРУЮТ ПЕДАГОГИ В

БУДУЩЕМ, РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР ПУРОВСКОЙ ШКОЛЫ ЕКАТЕРИНА ФЕСЕНКО.

О
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Екатерина Влади$
мировна $ педагог
со стажем. 23 го$
да преподавала в
средней общеоб$
р а з о в а т е л ь н о й
школе №2 города
Тарко$Сале, аль$
ма$матер кадетс$

ких классов в округе. Особенности военно$патри$
отического воспитания ей близки и знакомы. При
наличии грамотных профессиональных кадров в
успехе работы Центра патриотического воспита$
ния сомневаться не приходится.
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ЯМАЛЬСКОЙ ПЕДАГОГИКИ!
От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздником �
Днем учителя!

Ваша благородная профессия
во все времена почетна и уважае�
ма, именно учитель определяет
нравственные ориентиры подрас�
тающего поколения, на собствен�
ном примере и творческой инициа�

тиве воспитывает в детях самые лучшие качества � самостоятельность,
трудолюбие, активную гражданскую позицию, патриотизм.

Ямальские учителя всегда были на профессиональной высоте. Се�
годня ваши трудовые достижения и педагогические заслуги составляют
надежную основу для уверенного развития региональной системы обра�
зования, ее признания на российском и международном уровне.

Главное ваше достояние и гордость всего Ямала � это талантливые
ученики, которым в ближайшем будущем предстоит строить завтрашний
день арктического региона, определять его социально�экономическое и
культурное развитие.

Дорогие учителя, добрые и мудрые наставники! Искренне благода�
рю вас за педагогическое мастерство, незаурядные способности, на�
стоящую любовь к детям, душевную доброту, ответственность и терпе�
ние. Спасибо вам за образованную, духовно развитую и социально актив�
ную ямальскую молодежь!

В ваш профессиональный праздник примите теплые пожелания даль�
нейших успехов, здоровья, благополучия, оптимизма! Пусть в вашем под�
вижническом труде вам всегда сопутствуют творческий поиск, неиссяка�
емая энергия, профессиональный рост!

Губернатор Ямало$Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Строевая подготовка, приемы
стрельбы, способы радиохимичес$
кой и биологической защиты, кара$
ульная служба, сдача норм ГТО, лек$
ции $ далеко не полный список пя$
тидневных занятий десятиклассни$
ков. Итог $ осознание ответственно$
сти за служение Родине не только в
теории, но на собственном опыте.

Совместные учебные сборы проходили 8 часов $ с 9 до 18. За это время
ребята успели не только сдружиться, но и получить новые знания, уме$
ния и навыки, которыми с ними поделились педагоги$организаторы ОБЖ
Рифат Азнабаев, Юрий Сыч, Евгений Кнодель, а также руководители ка$
детских классов Александр Алексеенков и Станислав Сисевич. Помимо
этого, в сборах участвовали сотрудники ЦРБ и внутренних органов.

для кадетских классов, которые в
этом году открыли на базе нашей шко�
лы, ну и, конечно, для Центра патри�
отического воспитания. Наличие по�
добной площадки даст возможность
проведения уроков физкультуры на
открытом воздухе, подготовки к ок�
ружным соревнованиям, проведению
своих, районных соревнований воен�
но�спортивной направленности. А
благодаря режиму обучения в одну
смену, можно охватить не только прак�
тическую, но и теоретическую часть

подготовки � школа без труда предо�
ставит учебные аудитории.

$ А готова ли современная мо$
лодежь к учебно$воспитательному
процессу в Центре патриотическо$
го воспитания?

� Скорее да, чем нет. Проводя
анонимное анкетирование по итогам
сборов, педагоги не обнаружили ни од�
ного отрицательного отзыва. Ребята

лишь высказали пожелания увеличить
время проведения. И это не может не
радовать.

Работа по организации центра в
самом разгаре. Уже в следующем году
организаторы приступят к решению
вопросов с дополнительными рабочи�
ми ставками, поиском педагогов � про�
фессионалов своего дела, что доволь�
но сложно здесь, на Севере, осуще�
ствить в короткие сроки. Но именно
так, начиная с большого желания и эн�
тузиазма, возможно воплотить в жизнь

даже самые непростые задачи. Поже�
лаем удачи и учащимся, и педагогам в
этом нелегком, но таком важном и для
района, и для Ямала, и  для всей сво�
ей страны деле!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Нина Степановна БОЛ�
ДЫРЕВА, учитель русского
языка школы №1 города Тар�
ко�Сале, почетный гражда�
нин города Тарко�Сале и Пу�
ровского района, Отличник
народного просвещения, на�
граждена медалью ордена
«За заслуги перед отече�
ством» второй степени, пе�
дагогический стаж � 52 года:

" Еще с детства, с са"
мого первого класса мечта"
ла стать учителем и рада,
что именно так и получи"
лось. Очень люблю свою ра"
боту, свой предмет и, конеч"
но же, детей. От общения с
ними всегда получаю толь"
ко положительные эмоции.
Сколько бы лет ни прошло
со дня выпуска, бывшие
ученики приходят ко мне в
гости, делятся удачами и

году награждена почетной
грамотой Министерства об�
разования и науки Россий�
ской Федерации, педагоги�
ческий стаж � 26 лет:

" Я " учитель. Когда"то
в молодости работала в
школе, но потом уволилась.
Получила второе высшее
образование по специаль"
ности «библиотекарь"биб"
лиограф». Была вполне до"
вольна профессией, но вер"
нулась  в школу.

Я " учитель начальных
классов. А это значит, что
войду в жизнь маленького
человечка и останусь в ней
навсегда. И хочу, чтобы мой
ученик, вспоминая начало
школьной жизни и своего
первого учителя, не рас"
страивался, а улыбался.

Каждые новые четыре
года моей жизни " это
встреча новых учеников.
Но только"только они по"
взрослели, научились са"
мостоятельно работать "
круг замкнулся, и все опять
повторяется сначала. Я с
любовью вспоминаю праз"
дники начала учебного
года. Каждое 1 сентября
мои будущие ученики сто"
ят на линейке и еще не
знают, что это значит "
быть учеником. Они робе"
ют идти ко мне, незнако"
мой для них тете, и тяжело
отпускают мамину руку.
Им по"настоящему страш"
но войти в огромный зал,
где много чужих людей.
Страшно и мне: какие они,
мои первоклассники? Бу"
дут капризничать, плакать,
опаздывать в школу? Или
набор удачный?

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Е ПРОФЕССИЯ,
А СОСТОЯНИЕ ДУШИН

У ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ПЕДАГОГОВ В ЭТОМ ГОДУ ЮБИЛЕЙ " ЕМУ 50 ЛЕТ. ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ БЫЛ УЧ"

РЕЖДЕН В 1965 ГОДУ ПО УКАЗУ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА. ЗА ПРОШЕДШИЕ ПОЛВЕКА ЭТОТ ПРАЗДНИК

СТАЛ РОДНЫМ И САМЫМ ЛЮБИМЫМ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ. ЕГО ОТМЕЧАЮТ ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ТРУДА И ПЕДАГОГИ, ТОЛЬКО"ТОЛЬКО ПРИСТУПИВШИЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. К НЕМУ ГОТО"

ВЯТСЯ ШКОЛЬНИКИ, УЖЕ ЗАРАНЕЕ ЗНАЮЩИЕ, КОГО ИЗ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЗДРАВЯТ И

ПОБЛАГОДАРЯТ. КТО ОНИ " ПЕДАГОГИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА? ЧТО ДУМАЮТ И ЧЕМ ХОТЯТ ПОДЕЛИТЬСЯ С СОВРЕ"

МЕННИКАМИ ТЕ, КТО ПОСВЯТИЛ НЕЛЕГКОМУ УЧИТЕЛЬСКОМУ ТРУДУ ДЕСЯТКИ ЛЕТ? ОНИ РАССКАЖУТ САМИ.

неудачами. Сегодня я по"
здравляю коллег и желаю им
здоровья, счастья и всего
самого наилучшего.

Любовь Павловна ЛА�
ДИКОВА, учитель началь�
ных классов школы�интер�
ната села Самбург, в 2005

А потом четыре года
разных уроков: интересных
и серьезных, сложных и ве"
селых. И будут открытые
уроки для родителей, на ко"
торых дети стараются пока"
зать мамам и папам, чему
научились. На первом сен"
тябрьском уроке я вижу их
добрые, открытые и, в боль"
шинстве своем, улыбчивые
лица. Уже завтра вместе
начнем учиться читать, пи"
сать, считать. Хочу стать
целым миром для них всех
и для каждого малыша в от"
дельности. Хочу самого
главного: чтобы им хоте"
лось идти в класс. Чтобы с
нетерпением ждали встре"
чи с одноклассниками и,
конечно, со мной, их первым
учителем. Были уверены,
что их с радостью примут в
школе.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю с профессиональным

праздником всех учителей, преподавателей и работ"
ников сферы образования!

Ваш труд " не просто работа, это искусство,
притом ответственное и кропотливое. Ведь ис"
тинное призвание учителя не ограничивается
одним лишь умением передать знания, которы"
ми он владеет. Настоящий учитель " это чело"
век, который полностью отдает себя детям, дви"
жимый желанием помочь каждому своему учени"
ку найти себя в этом мире. Поэтому все, что вы
делаете для подрастающих поколений пуровчан,
заслуживает самого искреннего признания и
благодарности!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, се"
мейного благополучия, терпения и вдохновения в
вашем благородном труде!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА, Оксана АЛФЁРОВА,
Светлана ПИНСКАЯ и Анастасия АТАКИШИЕВА

Мне нравится работать
с детьми. Я искренне люблю
своих учеников: умных и
смешных, застенчивых и
беззаботных, любопытных и
неуклюжих. Ищу и нахожу в
них положительные черты
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

характера, чтобы потом опи"
раться на эти качества в об"
щении. Не скуплюсь на по"
хвалу и комплименты, подби"
раю нужные слова. Мне ин"
тересно видеть, как девочки
и мальчики растут, как изме"
няется их внутренний мир.

Но для того, чтобы эти
изменения произошли, ну"
жен большой каждодневный
труд учителя. Труд, в кото"
ром выходных не бывает. В
моем случае профессия
учителя оказалась всепо"
глощающей: она «съела» все
свободное и несвободное
время. Много лет помню
стихотворные строки: «Учи�
теля � народ чудной.  И, мо�
жет быть, потехи ради, ког�
да у прочих выходной, они
садятся за тетради. Порой
скучаем мы совсем, порою
лезем вон из кожи. Но, как
ни странно, между тем, а
жить без школы мы не мо�
жем». Это действительно
так: при восемнадцати часах
нагрузки подолгу остаюсь в
школе после уроков и при"
хожу сюда в свой выходной.

Идут годы. Мои учени"
ки взрослеют. Они приходят
в школу, в класс, где учились
не только читать и писать,
но и умению быть челове"
ком. Сотни и тысячи других
выпускников моих коллег"
педагогов поступают так
же, поскольку именно пер"
вый учитель заложил в них
желание и стремление

учиться, постигать новое,
любить Родину и уважать
людей.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Сегодня мы отмечаем поистине всенародный праздник " День учителя! Он
объединяет детей и взрослых, определяя жизненные ориентиры для одних и под"
тверждая выбор профессионального пути другими. Каждый из нас помнит своего
первого учителя, наставника, человека, не только научившего нас писать и считать,
но и давшего первые уроки гражданственности " любви к Родине, родному дому,
семье. В основе учительской профессии лежит творческое начало. Именно оно
помогает педагогу каждый раз заново вместе со своими учениками узнавать и по"
нимать мир. Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце,
не погаснет огонь искренней преданности своему делу.

Дорогие педагоги! Вам доверило общество самое дорогое " свое будущее, вос"
питание юного гражданина. Пусть хватит у вас сил и терпения на добрые деяния.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, благополу"
чия. Душевной стойкости вам, энергии в делах, верности учительской профессии.

Дорогие учителя, уважаемые педагоги и работ"
ники образования, от всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником!

Вы особенная категория людей, которая остав"
ляет в жизни каждого из нас заметный и значитель"
ный след, открывая перед нами двери науки, искус"
ства, истинных человеческих ценностей. Именно
благодаря вашей нелегкой работе воспитывается
поколение целеустремленной, умной молодежи.
Своим благородным трудом вы рождаете в учениках
уважение к своему языку, истории Родины и родного
края.

В профессии учителя остаются только предан"
ные делу люди. Ваш профессионализм, мудрость,
чуткость и терпение поистине бесценны. Труд педа"
гога закладывает прочный фундамент будущего на"
шей страны!

Желаю вам здоровья, семейного благополучия,
счастья, успехов, ярких, талантливых и благодар"
ных учеников!

С наилучшими пожеланиями,
депутат Тюменской областной Думы 5 созыва

Н.А. БАБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

иметь учитель. И обязатель"
но " уважение к ребенку, по"
тому что без этого нельзя
взрастить личность.

Любите, творите, зажи"
гайте звездочки в детских ду"
шах, не останавливайтесь на
достигнутом, находите свою
изюминку в каждом деле, ос"
тавайтесь поистине патрио"
том своей профессии и сво"
ей страны! С профессио"
нальным праздником вас,
дорогие педагоги!

Ольга Николаевна
ДЯЧЕНКО,  учитель на�
чальных классов школы
№2 поселка Уренгоя, в
2010 году награждена по�
четной грамотой Мини�
стерства образования и
науки РФ, педагогический
стаж � 34 года:

" К каждому своему
ученику отношусь не только
как внимательный педагог,
а даже как мама. Опекаю
малышей, волнуюсь, когда
они переходят в старшую
школу, переживаю, когда
повзрослеют. Больше всего
я желаю, чтобы мои учени"
ки, несмотря ни на что, на"
всегда оставались добры"
ми, искренними, честными
людьми, такими, какими они
были в детстве.

Председатель Собрания депутатов города Тарко�Сале
П.И. КОЛЕСНИКОВ,

первый заместитель главы администрации города Тарко�Сале
А.В. КАШИН

Флура Рахматулаев�
на АХМЕДОВА, учитель
физической культуры шко�
лы №1 им.Ярослава Васи�
ленко поселка Пурпе, обла�
датель гранта Президента
РФ, почетный работник об�
щего образования РФ, за�
служенный работник физи�
ческой культуры РФ, педа�
гогический стаж � 43 года:

" Моя профессия " это
моя жизнь, осознанный вы"
бор пути и желание изме"
нить хоть что"то в этом
мире к лучшему.

Профессия учителя за"
ставляет держать планку и в
теоретическом, и в практи"
ческом плане. Трудолюбие,
порядочность, умение объек"
тивно мыслить " вот какие ка"
чества прежде всего должен
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Телефоны «горячей» линии и ответственные по приему обращений
по вопросам неформальной занятости, легализации заработной пла�
ты и трудовых отношений:
" в администрации Пуровского района: 8 (34997) 6"07"59, Н.В. Леонтьева;
" в администрации МО г.Тарко"Сале: 8 (34997) 2"15"45, Н.В. Зарко"Дорофтей;
" в администрации МО Пуровское: 8 (34997) 6"61"47, Е.В. Трибульская;
" в администрации МО п.Пурпе: 8 (34936) 3"85"05, 3"88"99, О.А. Уварова;
" в администрации МО п.Уренгой: 8 (34934) 9"24"45, Н.А. Сердюцкая;
" в администрации МО п.Ханымей: 8 (34997) 2"79"65, 2"79"81, Е.М. Молявко;
" в администрации МО с.Халясавэй: 8 (34997) 3"38"10, Н.А. Рыбальченко;
" в администрации МО д.Харампур: 8 (34997) 3"33"10, Т.А. Богатырева.

Проще говоря, это трудовые от"
ношения, основанные на устной до"
говоренности. При отсутствии над"
лежащего оформления трудовые от"
ношения оказываются вне правово"
го поля, становятся «невидимыми»
для государства, что само по себе
является не только нарушением тру"
дового законодательства, но в перс"
пективе влечет за собой проблемы
для работника.

Размер заработной платы, а так"
же сам факт трудоустройства зачас"
тую для соискателей являются реша"
ющим фактором при устройстве на
работу. Но, работая в условиях «се"
рой» схемы трудовых отношений, ра"
ботник остается полностью незащи"
щенным в своих взаимоотношениях с
работодателем. Он не в состоянии
отстоять и защитить свои права и за"
конные интересы в том случае, когда
их нарушает или иным образом ущем"
ляет работодатель.

Период работы без оформления
в установленном порядке трудовых
отношений не будет включен в стра"
ховой стаж, что приведет в будущем к
низкому размеру пенсии. Работник не
будет иметь права на выплату посо"
бия по временной нетрудоспособнос"
ти в случае несчастного случая на про"
изводстве и профессионального забо"
левания, пособия на случай безрабо"
тицы, права на получение ежегодного
оплачиваемого отпуска. Работник так"
же лишается возможности получить
банковский кредит, социальный нало"
говый вычет при приобретении квар"
тиры, получении платного образова"
ния и платных медицинских услуг.

На территории Пуровского райо"
на проводится работа по выявлению

работодателей, использующих труд
граждан без официального оформле"
ния трудовых отношений. С начала
2015 года функционирует Межведом"
ственная комиссия по снижению не"
формальной занятости, легализации
заработной платы и трудовых отно"
шений граждан, привлекаемых к тру"
довой деятельности в хозяйствующих
субъектах, расположенных на тер"
ритории Пуровского района. В адми"
нистрации района и во всех городс"
ких и сельских поселениях района
работают «горячие» линии, по кото"
рым граждане смогут сообщить о
фактах выплаты работникам зара"
ботной платы ниже уровня гаранти"
рованного Региональным соглаше"
нием о минимальной заработной
плате в автономном округе, непра"
вомерной подмены трудовых догово"
ров договорами гражданско"право"
вого характера и других нарушений
трудового законодательства.

Однако, несмотря на все предпри"
нимаемые меры, решить проблему не"
формальной занятости без участия
самих работников, согласных на не"
оформление трудовых отношений, по"
лучающих заработную плату в конвер"
те, практически невозможно.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
С 1 января 2014 года в Трудовой

кодекс Российской Федерации (ст.15)
введен запрет на заключение граждан"
ско"правовых договоров, фактически
регулирующих трудовые отношения
между работником и работодателем.

С 1 января 2015 года федераль"
ным законодательством установлена
административная ответственность за
нарушения вышеуказанного запрета в
виде административного штрафа. На
должностных лиц в размере от 10000
до 20000 рублей, на лиц, осуществля"
ющих предпринимательскую деятель"
ность без образования юридического
лица, " от 5000 до 10000 рублей, на юри"
дических лиц " от 50000 до 100000 руб"
лей. Повторные нарушения данных ста"
тей трудового законодательства лицом,
ранее подвергнутым административ"
ному наказанию за аналогичное адми"
нистративное правонарушение, влекут
наложение административного штра"
фа на лиц, осуществляющих предпри"
нимательскую деятельность без обра"
зования юридического лица " от 30000
до 40000 рублей, на юридических лиц "
от 100000 до 200000 рублей, а для дол"
жностных лиц " дисквалификацию на
срок от 1 года до 3 лет.

еформальная занятость
и её последствия для работника

ОХРАНА ТРУДА

Н
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ ФОРМЫ ОП"

ЛАЧИВАЕМОЙ ЗАНЯТОСТИ " ПО НАЙМУ И НЕ ПО НАЙМУ, КОТОРЫЕ ФОРМАЛЬНО НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ И, СЛЕ"

ДОВАТЕЛЬНО, НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ СТАТИСТИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ, НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕ"

ГУЛИРОВАНИЮ И НЕ ЗАЩИЩЕНЫ СУЩЕСТВУЮЩИМИ ПРАВОВЫМИ ИЛИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ СТРУКТУРАМИ.

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района
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ЭКОНОМИКА И МЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ
ПРЕТЕРПЕВАЮТ ИЗМЕНЕНИЯ

Департамент агропромышленного комплекса,
торговли и продовольствия представил мониторинг
цен на социально значимые продукты. Он показыва�
ет как снижение цен, так и их повышение на отдель�
ные группы товаров.

Так, уменьшилась цена на 0,3"19,6% на сыр, карто"
фель, муку пшеничную, соль, вермишель, свинину, мо"
локо, масло сливочное, капусту, кефир, мясо кур и яйца
куриные. Увеличение на 5"20% произошло на хлеб, пше"
но, говядину, масло подсолнечное, крупу гречневую, чай,
рис, сахар и плодоовощную продукцию. Максимально из
всего набора продуктов цена увеличилась на сахар " на
20,0% и рис " на 19,3%.

По данным мониторинга цен за месяц по муниципаль"
ным образованиям округа, дороже всего жить в Ямальс"
ком районе. Там стоимость корзины из 27 наименований
продуктов превышает 6тыс. рублей. Дешевле всего жизнь
в г.Губкинском, где аналогичный набор продуктов обой"
дется в 4тыс. рублей. В среднем стоимость минималь"
ного набора продуктов по округу составляет 5 423 рубля.

Пресс�служба губернатора

ЗАПАСЛИСЬ ВПРОК
Пуровская компания общественного питания и тор�

говли завершает кампанию по завозу овощей на осен�
не�зимний период. Всего закуплено 400 тонн основ�
ных корнеплодов, в дальнейшем их будут транспор�
тировать в столовые, которые обслуживает компания.

Для хранения такого количества овощей предусмотре"
ны специальные овощехранилища, где овощи могут хра"
ниться до конца весны будущего года. «Наша компания,
обладая ресурсами, закупает продукцию в сезон низких цен.
Тем самым мы имеем возможность регулировать себесто�
имость питания даже в непростых кризисных условиях», "
подчеркнул Анатолий Полонский, генеральный директор
предприятия. На производственную базу уже поступили 200
тонн картофеля, по 60 тонн белокочанной капусты и реп"
чатого лука, по 20 тонн моркови и свеклы. За качество по"
ставляемой продукции в компании спокойны: свежие ово"
щи везут от ближайшего «соседа» " Тюменской области.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО
В «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗе» завершена

работа в рамках одиннадцати инвестиционных проек�
тов. Девять из них направлены на техническое перево�
оружение и реконструкцию, еще два � на завершение
строительства новых технологических объектов.

С целью улучшения качества природного газа, увеличе"
ния товарной добычи углеводородного сырья и повышения
эксплуатационной надежности производственного процес"
са была произведена реконструкция газового и газокон"
денсатного промыслов Восточно"Таркосалинского место"
рождения. Выполнены работы по подключению дополни"
тельных ступеней сепарации и охлаждения в составе до"
жимной компрессорной станции на газовом промысле,
проведена реконструкция установки деэтанизации конден"
сата на газоконденсатном.

Проверка герметичности сальникового узла фильтров
сепараторов дожимной компрессорной станции

Большое внимание уделено перспективным проектам
нового строительства на Северо"Ханчейском и Ханчейс"
ком месторождениях.  «Мы завершили внедрение новых
технологий на Северо�Ханчейском месторождении, " ком"
ментирует заместитель генерального директора по произ"
водству Вячеслав Шаврин. � Это позволило осуществлять
дистанционное управление без присутствия эксплуатаци�
онного персонала на объекте». Напомним, что производ"
ственные объекты Северо"Ханчейского месторождения
включают: фонд скважин, объекты сбора пластовой про"
дукции, установку подготовки газа, а также газопровод осу"
шенного газа протяженностью более 70км и метанолопро"
вод, протяженностью 72км. Теперь весь комплекс обслу"
живается дистанционно, по «безлюдным» технологиям. Это
позволит значительно снизить затраты на обслуживание
месторождения. Проект пилотный, после тщательного ана"
лиза планируется полномасштабное внедрение подобных
технологий, которые могут поднимать рентабельность мел"
ких месторождений.

Кроме того, «НОВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» реали"
зовал совместный проект с «Тернефтегазом». С целью со"
вместной транспортировки продукции было произведено
подключение нефтепровода с Ханчейского промысла к тех"
нологическим коммуникациям Термокарстового месторож"
дения. Реализация этого проекта позволит повысить эксп"
луатационную надежность оборудования в условиях раз"
вития нефтяной программы.

Кристина ТЕЛЬНОВА
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На рынке услуг Ямало"Ненецкого автономного округа
Пуровская компания общественного питания и торговли
работает с 1997 года. На сегодняшний день предприятие
обслуживает более 30 производственных объектов, распо"
ложенных в Пуровском, Надымском, Ямальском, Тазовс"
ком, Красноселькупском районах, в городах Новый Урен"
гой и Тарко"Сале.                      Антонина МОРОЗОВА
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Итак, район улиц Геофизиков и
Совхозной " возведенный жилой комп"
лекс, заказчиком"застройщиком кото"
рого является некоммерческая орга"
низация «Пуровский фонд жилья и ипо"
теки», а подрядчиком "  ООО «Пуровс"
кий центр недвижимости», своего име"
ни пока не обрел. Встречает меня ди"
ректор фонда Дмитрий Чеховских. Он
сегодня выступает экскурсоводом.
Пересекаем временные ворота, остав"
шиеся от строителей и… попадаем в
сказку. С губ невольно срывается:
«Круто!» Да простят меня читатели за
пафос, но это действительно так.

Попробую нарисовать для вас
картинку увиденного. Четыре отлич"
ных трехэтажных бело"лазоревых
дома в капитальном исполнении. К
каждому подъезду ведет не только ле"
стница, но и грамотно сделанный пан"
дус. Во дворах несколько добротных

игровых детских площадок с совре"
менным напольным покрытием, защи"
щающим деток от возможных травм.
Особенно порадовала настоящая иг"
рушечная нефтегазовая «качалка».
Для любителей активного отдыха обо"
рудована серьезная спортивная пло"
щадка. Памятуя, что автолюбителей в
городе становится все больше, пре"
дусмотрели проектировщики и про"
сторные парковки.

Не в обиду будет сказано другим
таркосалинским застройщикам, но та"
кие жилые комплексы с полностью го"
товым благоустройством, в райцентре
пока не сдавались. Обычно придомовые
территории доводить до ума начинают
уже после заселения жильцов. Прямо
нехорошее чувство зависти будущим
новоселам проникает в сознание.

Глядя на всю эту красоту, на весь
этот лоск, даже не веришь, что всего

каких"то два с небольшим года назад
сие место имело весьма непрезента"
бельный вид. Кто живет в Тарко"Сале
давно, помнит, что раньше здесь была
пилорама, оставившая после себя
настоящую свалку отходов деревянно"
го производства. Страшно предста"
вить, сколько всякого хлама пришлось
вывезти строителям, прежде чем на"
чать работу.

Повосторгавшись увиденным,
интересуюсь: «А внутреннее убран"
ство так же хорошо, как и наружное?»
Вопрос возник неспроста: к сожале"

нию, бывает, что красивыми фасада"
ми пытаются скрыть нечто не совсем
красивое. «Дома выполнены по са�
мым передовым технологиям, из са�
мых современных материалов, " рас"
сказывает, проводя нас в один из
подъездов, Дмитрий Владимирович. �
Главная задача, которую перед нами
поставил глава Пуровского района Ев�
гений Скрябин перед началом строи�
тельства и которую мы сами считаем
для себя определяющей, � комфорт�
ность проживания будущих кварти�
росъемщиков. И потому при возведе�
нии квартала мы придерживались
принципа инерционности жилья».
Принцип этот заключается в том, что
у дома должен быть высокий уровень
тепловой инерции. То есть, он должен
долго нагреваться и долго остывать.
Тогда зимой в нем будет тепло, а ле�

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анна МИХЕЕВА, Александр ГРОМОВ

ОБЫТИЕ С ПРОДОЛЖЕНИЕМС
НЕДАВНО РОДИЛАСЬ НЕОЖИДАННАЯ МЫСЛЬ: НАША ЖИЗНЬ МЕНЯЕТСЯ

НАСТОЛЬКО СТРЕМИТЕЛЬНО, ЧТО МЫ ПОРОЙ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЙ, ОСО"

БЕННО ПОЗИТИВНЫХ, ПРОСТО НЕ ЗАМЕЧАЕМ. В СЕНТЯБРЕ НА КАРТЕ ТАР"

КО"САЛЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС. И ЕСЛИ РАНЬШЕ ОТ"

КРЫТИЕ ДАЖЕ ОДНОГО ДОМА ДЛЯ ГОРОЖАН БЫЛО СОБЫТИЕМ ГЛОБАЛЬ"

НЫМ, ТО СЕЙЧАС ОНО ПЕРЕШЛО В РАЗРЯД РЯДОВЫХ. В ЭТОМ НЕТ НИЧЕ"

ГО СТРАШНОГО: СТРОИМ МЫ МНОГО, А К ХОРОШЕМУ ПРИВЫКАЕШЬ

БЫСТРО. НО ЕСЛИ НЕ ОТМЕТИТЬ ЭТОТ ФАКТ ДЛЯ ОБЫВАТЕЛЯ НОРМАЛЬ"

НО, ТО ДЛЯ НАШЕЙ ЖУРНАЛИСТКОЙ БРАТИИ СИЕ НЕДОПУСТИМО. ПО"

СПЕШИВ ИСПРАВИТЬСЯ, РЕШИЛ ПОСЕТИТЬ КОМПЛЕКС НОВОСТРОЕК С

НЕБОЛЬШОЙ, НО ОБСТОЯТЕЛЬНОЙ ЭКСКУРСИЕЙ.

Для любителей активного отдыха
застройщики установили спортплощадку...

...а для детей "
такие оригинальные

игровые зоны
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том не жарко. «Именно поэтому мы
использовали аналог кирпича � ке�
рамзитоблоки, обладающие свой�
ством тепловой инерционности. Да и
дома, выполненные из керамзитобло�
ков, более прочные, нежели панель�
ные. Так что счастливым обладате�
лям квартир, при надлежащем отно�
шении к своему имуществу, о капи�
тальном ремонте не надо будет заду�
мываться лет 20�30».

Отвлекусь и расскажу о самом
Фонде жилья и ипотеки. На сегодняш"
ний день это, пожалуй, самая опытная
строительная организация в Пуровс"
ком районе. Работает с 2001 года. За
14 лет фондом, с учетом недавно сдан"
ного в эксплуатацию жилого комплек"
са, построено 24 многоквартирника в
Тарко"Сале и по 2 «капиталки» " в Урен"
гое и Пурпе. Подстрочно необходимо
читать: 1155 квартир или 63969 квад"
ратных метров полезной площади. Со"
лидные цифры, не правда ли? Кроме
того, процесс реализации строитель"
ных проектов обеспечивает постоян"
ной работой около 170, а в летний пе"
риод " до 250 человек. Сегодня фонд
готов не только сохранять набранные
темпы строительства жилья, но и на"
ращивать их. Для этого есть все необ"
ходимое: огромный опыт работы в не"
простых субарктических условиях, не"
обходимый кадровый потенциал, вся
автомобильная и специализированная
техника.

Но вернемся к новостройкам.
«В подъездах нами установлены энер�
госберегающие лампы, которые вклю�
чаются при движении, " продолжает эк"
скурсию Дмитрий Чеховских. � Кста�
ти, забыл обратить ваше внимание,
что и лампы уличного освещения мы
установили сразу. (Заходим в кварти"
ру.) В каждой квартире � индивидуаль�
ное газовое отопление. Это даст бу�

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

дущим новоселам большую
экономию по коммуналь�
ным платежам. То есть им
не нужно будет платить за
горячую воду и отопление,
только за холодную воду, газ
и электричество. Плюс � это
удобно. Если, к примеру,
центральное отопление
еще не включили, а на ули�
це уже прохладно, можно
всегда свой котел вклю�
чить».

Осматриваем новые
квартиры. Не были бы мы
журналистами, если бы не
пытались везде найти изъя"
ны. Но здесь не нахожу ни"
чего. Все сделано на со"
весть, стык в стык (а не как
в известной юмористичес"
кой передаче), то есть под ключ. Хоть
сегодня заселяйся и живи. Не сегод"
ня, но к середине октября это и сде"
лают счастливые обладатели новых
квадратных метров.

Стоит отметить, что жилой ком"
плекс заселят работники градообра"
зующего предприятия " ООО «НОВА"
ТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Именно
оно выступило основным заказчиком
строительства. Вообще, уровню забо"
ты компании о своих сотрудниках мож"
но только позавидовать. К середине
октября новым жильем обзаведутся и
работники предприятия, после про"
шлогодних пожаров оставшиеся без
крыши над головой.

Но в основном, конечно, приятные
«заселенческие» хлопоты ожидают
тех, кто дождался своей очереди. Одни
из них " молодая семья Плотниковых:
мама Аида, папа Никита и два замеча"
тельных сына " Сергей и Добрыня.

«Я живу в Тарко�Сале 11, а супру�
га � 8 лет, � рассказывает отец семей"

ства, заместитель начальника по ТО
ООО «НОВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ"
ГАЗ» Никита Плотников. � Раньше мы
квартиру снимали, частично за счет
компании, частично � за свой счет. Эту
квартиру мы ждали три года, как пер�
венца ждали, и вот, наконец, сверши�
лось. Мне и моим коллегам с работой
повезло. У нас есть программа обес�
печения сотрудников собственным
жильем. Предприятие выделяет бес�
процентный кредит, квартира прода�
ется работнику по себестоимости, а
кредит погашается из заработной пла�
ты. В нынешних условиях это самый
оптимальный, то есть исключительно
хороший вариант».

Вот такой замечательный район
появился в Тарко"Сале совсем недав"
но. И, надо сказать, что событие это с
продолжением. Буквально через доро"
гу заканчивается строительство еще
одного, еще большего жилого комплек"
са в 200 квартир. Здесь основным за"
казчиком выступает Фонд жилищного
строительства ЯНАО. Как заверил
Дмитрий Чеховских, дома будут сданы
уже в этом году и большая их часть пой"
дет под переселение из ветхого и ава"
рийного жилья. Так что поздравляю уже
не 156, а 356 семей. С новосельем!

P.S. Сижу, пишу и вспоминаю не"
давно увиденный фильм о Норвегии и
как мне понравились их маленькие се"
верные города, все такие игрушечные
и красивые. И еще вспоминаю впечат"
ления от недавней экскурсии. И пони"
маю: ни к чему нам небоскребы. Нам
бы весь Тарко"Сале, каждый поселок
Пуровского района застроить вот та"
кими невысокими, но добротными до"
мами с такими симпатичными и функ"
циональными дворами. И, быть может,
тогда уже жители Северной Европы
смотрели бы фильмы о нашей север"
ной стороне и говорили: «Как же там
красиво! Живут же люди!»

На очереди к сдаче уже в этом году
ещё один жилой комплекс " микрорайон Окунёвый

Семья Плотниковых:
«А здесь у нас будет детская»
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ТАРКОСАЛИНЕЦ СОВЕРШИЛ
УБИЙСТВО, РАЗБОЙ, УГОН

Сотрудники ОМВД России по Пуровскому району
оперативно установили личность местного жителя, по�
дозреваемого в совершении резонансного преступле�
ния и в разбойных нападениях. По подозрению в совер�
шении тяжких преступлений задержан житель г.Тарко�
Сале 1991 года рождения, ранее неоднократно судимый.

Как сообщалось ранее, 19 сентября в полицию посту"
пило сообщение о том, что на девятом километре дороги
«Подъезд к г.Тарко"Сале» в районе Третьей речки обнару"
жен сгоревший автомобиль «Волга». При осмотре места
происшествия следственно"оперативной группой в сгорев"
шем автомобиле был обнаружен труп человека. Впослед"
ствии полицейские установили личность мужчины и то об"
стоятельство, что он работал в такси.

В результате проведенных оперативно"розыскных ме"
роприятий был установлен подозреваемый в совершении
данного преступлении. Им оказался житель г.Тарко"Сале
1991 года рождения, ранее неоднократно судимый. По дан"
ному факту Следственным комитетом РФ по ЯНАО было
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступ"
ления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного
кодекса РФ (убийство).

В ходе работы с подозреваемым была установлена его
причастность к совершению других преступлений, а имен"
но: двум разбойным нападениям (на офис и продуктовый
магазин), а также угону автомобиля, которые были совер"
шены 20 сентября. Сотрудники полиции выяснили, что в
вечернее время злоумышленник, находясь в офисе мебель"
ного магазина, угрожая ножом, связал 33"летнего сотруд"
ника и открыто похитил из сейфа 40 000 рублей, из кассово"
го аппарата " 700 рублей.  Скрываясь с места преступле"
ния, подозреваемый совершил угон автомобиля, припарко"
ванного вблизи офиса. Позже он, находясь в одном из про"
дуктовых магазинов города, демонстрируя ружье, угрожал
работникам магазина убийством. Но после оказанного од"
ним из сотрудников магазина физического сопротивления,
подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время все материалы, собранные сотруд"
никами ОМВД России по Пуровскому району по данным
фактам, переданы в отдел Следственного комитета для
принятия решения.

ВЫЯВЛЕНА
КОНТРАФАКТНАЯ ОДЕЖДА

Сотрудники отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции совместно с участко�
выми уполномоченными полиции ОМВД России по
Пуровскому району выявили факты реализации това�
ров с признаками контрафактности.

 В двух магазинах г.Тарко"Сале были установлены факты
реализации трикотажных изделий с логотипом брендовых
марок. Владельцы торговых заведений выдали реализуемую
продукцию, маркированную товарными знаками «Коламбия»,
«Луи Витон», «Прада», «Армани», «Монклер», «Кельвин
Кляйн», «Гучи», «Шанель», «Гермес», «Поло», «Барбери», при
этом какие"либо документы, подтверждающие происхожде"
ние и качество товара, у предпринимателей отсутствовали.

Всего было изъято 76 единиц одежды и одна женская
сумка. В настоящее время изъятая продукция направлена
на исследование, по результатам которого виновные бу"
дут привлечены к административной ответственности в

соответствии с частью 1 статьи 14.10 Кодекса об админи"
стративных правонарушениях РФ «Незаконное использо"
вание средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».
Санкция данной статьи предусматривает наложение ад"
министративных штрафов: на граждан " от 5 до 10 тысяч
рублей; на должностных лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей " от 10 до 50 тысяч рублей; на юриди"
ческих лиц " от 50 до 200 тысяч рублей. Во всех случаях " с
конфискацией контрафакта.

ПРЕСЕЧЕНА ТОРГОВЛЯ
АЛКОГОЛЕМ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими
преступлениями ОМВД России по Пуровскому райо�
ну изъяли из магазина 295 бутылок различных алко�
гольных напитков и возбудили административное рас�
следование в отношении владельца магазина.

В начале сентября в районный отдел полиции поступи"
ла информация о том, что в одном из магазинов п.Сывдар"
ма осуществляется реализация алкогольной продукции
(водки, коньяка, вина) без специального разрешения  на
осуществление этой деятельности.

В ходе проведенной полицейскими проверки полученная
информация подтвердилась. Индивидуальный предприни"
матель не смог предъявить сотрудникам полиции каких"либо
документов, подтверждающих происхождение и качество
представленного на полках магазина товара, при этом вы"
яснилось, что он торгует алкоголем без лицензии. Алкоголь"
ную продукцию, всего 295 бутылок (около 153 литров), пра"
воохранители изъяли и направили на экспертизу.

В отношении индивидуального предпринимателя воз"
буждено дело об административном правонарушении по
признакам, предусмотренным частью 2 статьи 14.1 Кодек"
са об административных правонарушениях РФ «Осуществ"
ление предпринимательской деятельности без специаль"
ного разрешения (лицензии), если такое разрешение (та"
кая лицензия) обязательно (обязательна)».

ИЗЪЯТЫ ОРУЖИЕ И ПАТРОНЫ
На территории Пуровского района с 1 по 10 сентяб�

ря сотрудники полиции провели профилактическое
мероприятие «Арсенал» с целью предупреждения,
пресечения, выявления и раскрытия  преступлений,
связанных с незаконным оборотом огнестрельного
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв�
ных устройств, установления лиц, их совершающих, а
также пресечения административных правонарушений
в сфере оборота оружия.

ПРАВОПОРЯДОК
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В ходе мероприятий было выявлено 10 нарушений правил
о сроках регистрации и перерегистрации оружия. Полицейс"
кие изъяли из незаконного оборота 10 единиц огнестрельно"
го оружия, из них: один травматический пистолет, 2 карабина
и 7 единиц гладкоствольного оружия, а также 74 патрона раз"
личного калибра. Владельцы, допустившие нарушения, при"
влечены к административной ответственности.

Полиция напоминает жителям района о том, что они
имеют возможность добровольно сдать в правоохранитель"
ные органы найденное оружие и боеприпасы либо храня"
щееся дома незарегистрированное оружие. В этом случае
человек освобождается от уголовной ответственности и
получает материальное вознаграждение.

По вопросам добровольной сдачи оружия обращайтесь в
отделение лицензионно"разрешительной работы ОМВД Рос"
сии по Пуровскому району по адресу: г.Тарко"Сале,
ул.Тарасова, 11 «В», кабинет №1, телефон: 8 (34997) 6"30"32.

ЛОБОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
НА ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ

19 сентября в 16 часов в дежурную часть ОМВД Рос�
сии по Пуровскому району поступило сообщение о
том, что на 524�м километре автодороги Сургут � Са�
лехард, на участке Тарко�Сале � Пурпе в районе стан�
ции Панкит, произошло дорожно�транспортное про�
исшествие, в  котором имеются пострадавшие.

На месте аварии сотрудники полиции установили, что
24"летний водитель автомобиля «ВАЗ"2114» на участке
автодороги в зоне действия знака «Обгон запрещен» вы"
ехал на полосу встречного движения для обгона двигавше"

ПРАВОПОРЯДОК

гося впереди транспортного средства, где допустил стол"
кновение со встречным  автомобилем «Тойота». В резуль"
тате лобового столкновения водитель отечественного ав"
томобиля и пассажирка автомобиля «Тойота»1963 года
рождения получили серьезные травмы и были госпитали"
зированы в реанимационное отделение центральной рай"
онной больницы г.Тарко"Сале. Водителю автомобиля «Тойо"
та» 1958 года рождения, с учетом полученных травм, на"
значено амбулаторное лечение.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку с
целью установления всех обстоятельств произошедшего.

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

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В УК РФ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД

Законодатели ужесточили ответственность за вождение автотран�
спортного средства � автомобиля либо другого механического
транспортного средства � в состоянии опьянения. Отказ от освиде�
тельствования будет означать, что водитель пьян.

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. №528"ФЗ в УК РФ внесе"
ны изменения, которые усиливают уголовную ответственность за управ"
ление транспортным средством в состоянии опьянения для лиц, которые
ранее за вождение в пьяном виде привлекались к административной от"
ветственности.

Теперь УК РФ дополнен еще статьей 264.1, устанавливающей уголов"
ную ответственность за управление транспортным средством лицом, на"
ходящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ранее административ"
ному наказанию за управление транспортным средством в состоянии
опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения, либо имеющим судимость за совершение пре"
ступления, предусмотренного частями 2, 4 или 6 статьи 264 Уголовного
кодекса либо настоящей статьей.

Кроме того, к лицам, находящимся в состоянии опьянения, теперь
будут относить и тех, кто, управляя транспортным средством, отказался
от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опья"
нения в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Таким образом, начиная с 1 июля, повторная
езда за рулем пьяным стала теперь не административным правонаруше"
нием, а уголовным преступлением.

Повторным нарушение будет считаться в том случае, если с момента
истечения предыдущего наказания прошло не более года.

Сергей ЧЕРНЯКОВ,
старший помощник прокурора района

УБИЙСТВО НА СВАЛКЕ
В УРЕНГОЕ

Следственным отделом по г.Тарко�
Сале следственного управления След�
ственного комитета РФ по ЯНАО возбуж�
дено уголовное дело в отношении 54�
летнего жителя свалки. Он подозрева�
ется в совершении преступления, пре�
дусмотренного частью 1 статьи 105 Уго�
ловного кодекса РФ (убийство).

Следствием установлено, что 26 сен"
тября 2015 года около 00 часов 30 минут в
жилом балке на свалке твердых бытовых от"
ходов около поселка Уренгой было обнару"
жено тело 46"летнего мужчины с колото"ре"
заной раной грудной клетки. При проведе"
нии следственно"оперативных действий ус"
тановлено, что накануне происшествия
компания жителей свалки распивала в бал"
ке спиртные напитки. В ходе застолья про"
изошла ссора между потерпевшим и подо"
зреваемым, в ходе которой 54"летний муж"
чина нанес удар ножом в область грудной
клетки своему оппоненту.

После совершения преступления подо"
зреваемый скрылся с места преступления.
В настоящее время устанавливается его мес"
тонахождение. Расследование уголовного
дела продолжается.

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

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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НОВОСТИ РАЙОНА

Сотрудники ОМВД России по Пуровскому району
побывали в гостях у учеников шестого класса средней
образовательной школы №1 г.Тарко�Сале.

Инспектор по связям со СМИ Екатерина Орлова рас"
сказала ребятам, что, согласно статистике органов внут"
ренних дел, по стране участились случаи трагической ги"
бели подростков и молодежи при съемках селфи. В поис"
ках необычных мест для фотографирования любители сел"
фи пренебрегают собственной безопасностью. Поэтому
число происшествий с любителями экстремального фото
постоянно увеличивается.

Для большей наглядности ученикам были продемон"
стрированы видеоролики о правилах безопасного селфи и
вручена памятка, в которой наглядно, в виде пиктограмм,
показаны наиболее травмоопасные случаи создания
экстремального селфи.

Инспектор группы по делам несовершеннолетних Сер"
гей Корнев обратил внимание подростков на необходи"
мость соблюдения мер сохранности сотовых телефонов,
так как зачастую в стенах учебных заведений именно они
являются предметом посягательств.

Заместитель председателя Пуровской районной ко"
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

С прошлой недели территория рядом со зданием
администрации поселка Пурпе превратилась в строи�
тельную площадку.

Здесь подрядная организация «Сибинвестстрой» из Тю"
мени приступила к возведению фундамента здания многофунк"
ционального центра, который будет оказывать населению по"
селка государственные и муниципальные услуги по принципу

Текст и фото: ОМВД России по Пуровскому району

уровские полицейские рассказали
о правилах безопасных селфи

П

Татьяна Чередникова, обращаясь к ученикам, предосте"
регла их от необдуманных поступков, совершив которые,
они будут жалеть об этом на протяжении всей своей жизни.
Она призвала подростков быть законопослушными граж"
данами нашего общества.

 Пурпе приступили к строительству
многофункционального центра

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

В
«одного окна». Пока на площадке работает две единицы спец"
техники " автокран и сваебой и шесть специалистов.

«К выполнению работ мы приступили в начале сентяб�
ря, проложили 143 метра новой теплотрассы. В настоящее
время производим забивку свайного поля. После заверше�
ния приступим к укладке металлического ростверка, за�
тем к монтажу самой конструкции здания. Она легко возво�
димая � из цементно�стружечных плит», " пояснил прораб
строительной организации Олег Козлов.

По словам специалиста, строительство зданий с при"
менением такой технологии уже апробировано в условиях
Севера и хорошо себя зарекомендовало.

Многофункциональный центр будет одноэтажным,
площадью 432 метра, с основной и двумя боковыми вход"
ными группами. Возвести здание по условиям контракта
строители должны «под ключ» и в сжатые сроки. Если все
пойдет по плану, то к концу года объект уже должен пора"
довать пурпейцев своим открытием.

«С вводом в эксплуатацию многофункционального цент�
ра решится много проблем населения нашего поселка. И
самая основная на сегодняшний день, вызывающая множе�
ство нареканий жителей, отсутствие в Пурпе специалистов
территориального пункта УФМС. Это одна из функций, ко�
торую возьмет на себя учреждение. Также ускорится проце�
дура сдачи и получения множества других документов», "
прокомментировал глава Пурпе Александр Боткачик.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

НИГИ5ЮБИЛЯРЫ 2015 ГОДАК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОД ЛИТЕРАТУРЫ. В 2015 ГОДУ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕИ МНОГИЕ ИЗ"

ВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ И МИРОВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШЕДЕВРЫ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО

ЧТЕНИЕ  ЭТИХ ВЕЛИКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НЕ ОСТАВИТ ВАС РАВНОДУШНЫМИ.

75 лет назад издана
последняя, четвертая,
книга Михаила Александ�
ровича Шолохова «Тихий
Дон».

За это произведение ав"
тор получил  в 1965 году
Нобелевскую премию «За художественную силу и цель"
ность эпоса о донском казачестве в переломное для
России время».

Роман «Тихий Дон» " масштабное и правдивое про"
изведение о Гражданской войне, сумевшее предста"
вить не только широкое историческое полотно, но и
самобытные яркие народные характеры. Донщина "
центр притяжения всех событий, край, по которому так
опустошительно прошла междоусобица. В романе при"
сутствует сама история Дона, выверенная и тщатель"
но документированная.

115 лет назад окончен ис�
торический роман польского
писателя  Генрика Сенкевича
«Крестоносцы».

Лучший роман Г.Сенкевича,
одно из самых значительных
достижений в жанре польского
исторического повествования.
Тема его " борьба поляков про"
тив немецких завоевателей,
конфликт между Польшей и
Тевтонским орденом, войска
которого были разгромлены
объединенными силами сла"
вян в Грюнвальдской битве в
1410 году. Автор вводит в ро"

ман огромное количество действующих лиц. Помимо основ"
ной сюжетной линии, читатель узнает и о любви юного Збыш"
ко к Данусе, и о рыцарских приключениях Мацько из Богдан"
ца, и о том, в каком состоянии находились тогда торговля и
города, как был устроен Тевтонский орден и какие порядки
господствовали при дворе польского правителя Ягеллы.

Роман сыграл  выдающуюся роль в развитии националь"
ного самосознания и в укреплении патриотических чувств
польского народа.

110 лет назад опуб�
ликована повесть русско�
го писателя Александра
Ивановича Куприна «По�
единок».

В повести «Поединок»
с болью и сочувствием на"
рисован образ русского
офицера, доведенного бес"
смысленной муштрой до
потери человеческого обли"
ка. Роман создан на авто"
биографической основе
(в 1894г., когда А.И. Куприн
еще служил в полку, в рус"
ской армии специальным
приказом были разрешены
офицерские дуэли).

75 лет назад издан ро�
ман американского писа�
теля Эрнеста Хемингуэя
«По ком звонит колокол».

Сюжетом романа, эпиг"
рафом к которому взято из"
речение английского поэта
Джона Донна о том, что каж"
дый человек не есть сам по
себе, но часть целого, и по"
этому колокол, звонящий по
одному умершему, звонит
по всему роду человеческо"
му, стало описание после"
дних 48 часов в жизни Робер"
та Джордана. Американец"
интербригадовец послан
республиканским командованием в партизанский отряд с
заданием взорвать мост к моменту наступления армии рес"
публиканцев. Однако выверенное по минутам хронологи"
ческое изложение событий постоянно перемежается внут"
ренними монологами героя, воспоминаниями и рассказа"
ми других действующих лиц, так что в целом возникает
широкое многоплановое произведение. Высочайший уро"
вень художественного мастерства обеспечили роману вы"
дающееся место в литературе XX века.

Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем
то же чувство, как при приобретении нового друга.
Вновь прочитать уже читанную книгу � значит вновь
увидеть старого друга.                                             ВОЛЬТЕР Автор: Татьяна ТАРАНОВА,

МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»
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26 СЕНТЯБРЯ В СПОРТИВНОМ

КОМПЛЕКСЕ «АВАНГАРД» ГОРОДА

ТАРКО"САЛЕ НА ТУРНИР, ПОСВЯ"

ЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ТРЕНЕРА"ПРЕ"

ПОДАВАТЕЛЯ ГРЕКО"РИМСКОЙ

БОРЬБЫ ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ

СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙ"

СКОГО РЕЗЕРВА НИКОЛАЯ ПОД"

КОЛЗИНА, В ТРЕТИЙ РАЗ СОБРА"

ЛИСЬ СПОРТСМЕНЫ И ЛЮБИТЕЛИ

ЭТОГО ПО"НАСТОЯЩЕМУ МУЖ"

СКОГО ВИДА СПОРТА.

Окружной турнир собрал борцов
со всего Ямала: представители го"
родов Губкинского, Ноябрьска, Ла"
бытнаног, Тазовского района, посел"
ков Пурпе, Красноселькупа, Самбур"
га и, конечно же, города Тарко"Сале "
более восьмидесяти ребят в чест"
ных поединках на ковре боролись
за звание лучших спортсменов ок"

руга среди юношей 2000"2002 годов
рождения.

Благодаря воле к победе и спортив"
ной удаче, таркосалинские ребята заня"
ли четыре высших места пьедестала по"
чета. В весовой категории 32кг " Тамир"
лан Загиров, 35кг " Заур Курбанисмаи"
лов, 38кг " Илья Сухарев и 42кг " Ильвер
Хамидуллин под руководством опытных

тренеров Араза Халилова,
Дениса Жданова и Алексея
Фомина.

В весе 47кг первым
стал Нурлан Алиев из Но"
ябрьска, 50 и 53кг " губкин"
цы Темур Абдусаматов и
Асламбек Халаков соот"
ветственно. В категории

59кг первое место завоевал Владис"
лав Воронюк из Пурпе, 66кг " также
губкинец Муслим Юсупов.

В весовой категории 73кг победу
одержал Кирилл Кожухарь из Ноябрь"
ска, 85кг " его земляк Кирилл Бабич, а
в состязаниях спортсменов весом
100кг на главную ступень поднялся
пурпеец Владислав Комлев.

По итогам прошедшего турнира
ребята, занявшие призовые места,
получили возможность представлять
родной Ямал на первенстве Уральско"
го федерального округа, которое со"
стоится в городе Шадринске уже 29
октября. Помимо этого, все призеры
соревнований были награждены цен"
ными памятными призами.

Участники отметили отличную
организацию турнира, а также про"
фессионализм своих соперников.

� Было сложно, все молодые, це�
леустремленные, никто никому не хо�
тел уступать, " делится впечатления"
ми представитель Тазовского района
Алексей. � Мы болели за наших ребят,
переживали, чтобы не было травм,
дисквалификаций по состоянию здо�
ровья или каких�либо нарушений. Но
все прошло благополучно. Пусть у на�
ших спортсменов первых мест нет,
зато много вторых и третьих. В усло�
виях подобной конкуренции это отлич�
ный показатель. Так держать!

Для молодых спортсменов борь"
ба за места в турнире подобного уров"
ня "  не только возможность показать
себя на ковре, но и отличный спортив"
ный, профессиональный опыт. Так
пусть же он будет успешным и положит
начало сериям побед и новых спортив"
ных достижений!

Текст и фото:
Мария ШРЕЙДЕР

А КОВЁР!Н

По итогам прошедшего турнира
ребята, занявшие призовые места,
получили возможность представ�
лять родной Ямал на первенстве
Уральского федерального округа,
которое состоится в городе Шад�
ринске уже 29 октября.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
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24 сентября у Дома детского творчества собрались
учащиеся 6 и 7 классов, чтобы поучаствовать в районной
игре «Зарница». Ребята пришли в отличном настроении. А
радоваться было чему " впереди их ждали интересные со"
ревнования и конкурсы.

Мероприятие проводится педагогами ДДТ ежегодно,
на протяжении уже 12 лет. В этом году «Зарница» состояла
из нескольких этапов: построения, сдачи рапортов " док"

Текст и фото:  Светлана ПАЙМЕНОВА

ружба 5
залог победы

Д
«ОТРЯДЫ, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО! ПРИГОТОВИТЬСЯ К
СДАЧЕ РАПОРТОВ», " ТАК ЗВУЧИТ КОМАНДА НАЧАЛЬ"
НИКА ОТДЕЛЕНИЯ ПРИЗЫВА ПУРОВСКОГО ВОЕНКО"

МАТА СЕРГЕЯ РУЛЁВА. НО В ЭТОТ РАЗ ПРЕДНАЗНА"
ЧАЛАСЬ ОНА ВОВСЕ НЕ СОЛДАТАМ И ВОЕННЫМ, А
ШКОЛЬНИКАМ НАШЕГО РАЙОНА.

еще называют «Вышибалы», доказала " все отряды очень
дружные и ловкие.

� В «Зарницу» школьники Пуровского района играют с
2003 года. Каждый раз задания усложняются, но суть меро�
приятия остается той же: воспитать в детях патриотизм, чув�
ство товарищества и бережного отношения к природе, � рас"
сказала методист, координатор детского движения Наталья
Шараева. � Сегодня ребята были молодцами, видно, что хо�
рошо подготовились. Желаю всем меньше сидеть за компью�
терами, чаще бывать на свежем воздухе и быть активными.

� Благодаря подобным инициативам у детей развива�
ется чувство ответственности. В юном возрасте они «впи�
тывают» в себя огромное количество информации, поэто�
му важно направить их энергию в нужное русло, " проком"
ментировал главнокомандующий игры Сергей Рулёв.

В ходе игры участники показали себя только с лучшей
стороны, но, как известно, победителем должен стать толь"
ко один. Подсчитав баллы, судьи огласили результаты: тре"
тье место поделили активисты школы"интерната «Неуло"
вимые» и команда поселка Пуровска «Щит», второе место
досталось учащимся таркосалинской третьей школы «Но"
вое поколение» и победу одержала вторая школа города
Тарко"Сале " отряд «Беркут».

Капитан «Беркута» Виталия Ковалевич поделилась
секретом победы: «Мы взяли первое место в прошлом году,
очень хотели победить и в этом. Удалось это сделать пото�
му, что у нас дружный отряд. Всем участникам желаю все�
гда быть сплоченными и прислушиваться друг к другу».

«Зарница» показала, что в Пуровском районе подрас"
тает достойное поколение, предпочитающее здоровый и
активный образ жизни. Это так важно, ведь в их руках буду"
щее нашей страны!

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ладов о готовности команд, эстафеты, игры «Неуловимые»,
защиты стенгазет, а также исполнения детских туристс"
ких песен.

Самой динамичной и интересной была эстафета «Впе"
ред, наследники!». Она проходила на территории центра гид"
рометеорологии, где расположились шесть постов с различ"
ными заданиями. Участники преодолевали полосу препят"
ствий: взявшись за руки, проходили сквозь импровизирован"
ную паутину. Сделать это нужно было в полной тишине, ребя"
та не могли переговариваться, чтобы продумать тактику про"
хождения. Но, несмотря на все сложности, это как нельзя
лучше сплотило команды и подняло их боевой дух.

На посту «Медицинский» нужно было ответить на воп"
росы: например, как вести себя при пожаре в лесу и при
получении термических ожогов, как необходимо оказывать
помощь и осуществлять транспортировку пострадавшего.
На этапе «Костровой» школьники продемонстрировали
навыки разжигания костров.

Ребята попробовали себя в соревновании на меткость:
бросали кольца на стойку с расстояния пяти метров. Про"
верили свои знания о растениях, грибах и животных. Не"
смотря на разнообразие заданий, эстафету с достоин"
ством прошли все команды. А игра «Неуловимые», как ее

На посту
«Медицинский»

Сквозь паутину
в полной тишине

Соревнования
на меткость

На посту
«Медицинский»

Сквозь паутину
в полной тишине
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В этот день дети, нуж"
дающиеся в особом внима"
нии и воспитании,  прове"
ли несколько часов в ат"
мосфере подвижных игр и
праздничного настроения.
Организаторы подготови"
ли для ребят спортивные
и интеллектуальные раз"
влечения, а также выстав"
ку работ воспитанников
школы искусств, песен"
ную и танцевальную про"
грамму.

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

доровье 5 детям!З
27 СЕНТЯБРЯ В УРЕНГОЕ СОСТОЯЛОСЬ МЕРОПРИЯ"

ТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ОГ"

РАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.

Участники испытали
свои силы в дартсе, бадмин"
тоне, шахматах, шашках и
бочча. Сделали своими ру"
ками макет солнца и напи"
сали на его лучиках добрые
пожелания друг другу. При"
ятно было наблюдать, как
мальчишки и девчонки ста"
рательно справляются с за"
даниями. В их слаженных
действиях чувствовался
единый командный дух. И
пусть не каждому давались

легко спортивные задания,
но ребята стремились вы"
полнить их.

На церемонии награж"
дения были отмечены все
участники. Особые поздрав"
ления и благодарственные
письма получили Данила
Зырянов, Катя Ипатова и
Ваня Негру.

Данила " призер и по"
бедитель соревнований по
настольному теннису, бад"
минтону, шахматам и шаш"
кам. Катя тоже не раз при"

нимала участие в различ"
ных состязаниях по жиму
штанги лежа и легкой атле"
тике, где показывала высо"
кие результаты. А еще эта
милая девушка увлекается
рукоделием и пишет лири"
ческие стихи. Своей обая"
тельной улыбкой Ваня Не"
гру очаровал на празднике
всех. Мальчик подает боль"
шие спортивные надежды,
талантливо рисует и мас"
терски играет в шашки и
шахматы.

Проведение Дня здоровья
не обошлось без помощи
волонтеров � оказалось,
что в Уренгое есть много
неравнодушных и отзыв�
чивых людей. Хочется ве�
рить, что следующие ме�
роприятия, главными
участниками которых
станут дети с ограничен�
ными возможностями,
соберут еще больше бо�
лельщиков, зрителей и
волонтеров.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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Ребята в возрасте от 6 до 18 лет
вместе с родителями собрались в во"
лейбольном зале КСК «Геолог». Пос"
ле небольшой праздничной програм"
мы " зажигательного танца ансамбля
«Акварели» и «Ямальской песенки» в
исполнении Дарьи Подгайко " призер
окружной Параспартакиады Рада Зин"

Текст и фото: Любовь МАКСИМОВА

Главный результат 5 счастливые улыбки
ФЕСТИВАЛЬ «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ» ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТСЯ ПО ВСЕМУ ОКРУ"

ГУ. В ТАРКО"САЛЕ ОН СОСТОЯЛСЯ 27 СЕНТЯБРЯ И СОБРАЛ БОЛЕЕ

20 УЧАСТНИКОВ. ОРГАНИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ ОСУЩЕСТВЛЯ"

ЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ, СОЦИ"

АЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, А ТАКЖЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУ"

РОВСКОГО РАЙОНА СОВМЕСТНО С ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗА"

ЦИЕЙ ИНВАЛИДОВ «МИЛОСЕРДИЕ».

кина под гимн Российской
Федерации подняла госу"
дарственный флаг. В тече"
ние всего дня участники
фестиваля соревновались

в настольном теннисе, шашках и шах"
матах. Пробовали себя на меткость в
пулевой стрельбе и дартсе. Самых ма"
леньких развлекали веселые клоуны,
проводившие с детьми различные игры
и конкурсы.

� Праздник мне очень понравил�
ся, я нашла новых друзей и весело про�

вела время. С удовольствием приду на
фестиваль в следующий раз, � поде"
лилась впечатлениями юная участни"
ца Анастасия Иващенко.

Время пролетело незаметно, на"
стала пора подводить итоги дня: по"
бедителей состязаний наградили ме"
далями и дипломами. Всем без исклю"
чения участникам вручили грамоты и
подарки: малышам " красивые пазлы,
ребятам постарше " книги. Счастливые
улыбки и дружеские рукопожатия " глав"
ный результат фестиваля.

В течение всего дня участники фестиваля
соревновались в настольном теннисе,

шашках и шахматах. Пробовали себя
на меткость в пулевой стрельбе и дартсе

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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Но предваряли этот
праздник споры о его про"
ведении. Противников «за»
и «против» было много. При"
шлось обратиться к анало"
гичному опыту коллег из
Ханты"Мансийского округа.
Там «Медвежьи игрища»
после долгих дискуссий
были включены в Реестр
объектов нематериального
культурного наследия наро"
дов Югры. Среди аргумен"
тов «против» было то, что
«медвежьи игрища» " это
сакральный праздник, а

Текст и фото: Татьяна СИЛЕНОК,
художественный руководитель Центра национальных культур

ТРАДИЦИИ

едвежий праздник
в Тарко5СалеМ

КОЛЛЕКТИВ ПУРОВСКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРА НА"

ЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В Г.ТАРКО"САЛЕ ПОЧТИ 20

ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ НАСТОЯЩИМ ХРАНИТЕЛЕМ, СОБИРА"

ТЕЛЕМ  И ПРОПАГАНДИСТОМ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬ"

ТУРЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЯМАЛА. ОН И ВЫСТУПИЛ

ИНИЦИАТОРОМ И ОРГАНИЗАТОРОМ ПРОВЕДЕНИЯ В

ГОРОДЕ ТРАДИЦИОННОГО ОБРЯДОВОГО ПРАЗДНИ"

КА ХАНТЫ  «МЕДВЕЖИЙ ПРАЗДНИК».

значит, не должно быть ни"
какой его видео", фото " и
аудиофиксации. Среди ар"
гументов «за»: если не по"
пытаться восстановить, а
затем расшифровать и опи"
сать, то «медвежий празд"
ник» исчезнет вообще. Так
было принято решение: ча"
стично показать обрядовые
действия, коснуться лишь
слегка истории, но дать по"
чувствовать зрителю коло"
рит наследия, смысл обря"
дов и уникальность культу"
ры  народа ханты.

С огромным энтузиаз"
мом за эту работу взялась
методист по культуре наро"
да ханты Кристина Сызаро"
ва. Она перечитала много
литературы,  опросила бо"
лее десятка респондентов.
Под руководством заведую"
щей отделом краеведения
Натальи Ткачевой был раз"
работан сценарий, который
гармонично соединил в себе
обрядовость и гуляние, сак"
ральность и современ"
ность.

Народы Севера прово"
дят древний обряд с кра"
сивым празднеством, ко"
торое длится несколько
дней. Раньше такой празд"
ник устраивали в честь
убитого медведя. Длитель"
ность его зависела от того,
кого убили охотники. Если
это был самец, то его
справляли самое малое 5
дней, самка " 4 дня, а мед"
вежата " 2"3 дня. Потом
праздник стали проводить
нерегулярно, но не менее

чем раз в семь лет. Во вре"
мя исполнения этого древ"
него и интересного обря"
да проводятся традицион"
ные ритуалы, устраивают"
ся театрализованные пред"
ставления, сопровождае"
мые музыкой, пением,
танцами, переодеванием в
различные костюмы. Есть
даже особенный ритуаль"
ный танец с семью стрела"
ми. Все дни восхваляют
медведя и перекладывают
вину за убийство зверя на
ружье, а за поедание мяса "
на ворон.

Да, в  XVIII веке обские
угры (ханты и манси) приня"
ли православие. Но вера в
то, что медвежья голова на
серебряном блюде прино"
сит охотнику удачу и благо"
получие, каждый раз оказы"
вается сильнее, чем хрис"
тианские каноны.

В чем смысл обряда,
спросите вы. Большинство
этнографов вам ответят,
что видят его в стремлении

Работники ЦНК стремятся возрождать национальные
обряды, важнейшие праздничные ритуалы прожива�
ющих в России народов и знакомить с ними земляков,
ведь именно знание культуры и традиций друг друга
способствует мирным и дружественным отношениям
между представителями разных национальностей.
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людей помирить душу мед"
ведя с охотником. А мы, ра"
ботники ЦНК,скажем, что
стремимся возрождать на"
циональные обряды, важ"
нейшие праздничные риту"
алы проживающих в России
народов и знакомить с ними
земляков, ведь именно зна"
ние культуры и традиций
друг друга способствует
мирным и дружественным
отношениям между пред"
ставителями разных нацио"
нальностей.

На нашем празднике
была показана часть обря"
да очищения: по обычаю
необходимо обрызгать друг
друга водой или осыпать
снегом. Ведь встречают не
простого зверя, а грозного
предка, который может
возродиться после смерти.
А чтобы душа убитого вор"
толнута (в переводе с язы"
ка ханты «лесной чело"
век», либо «в лесу живу"
щий», либо «хозяин», то
есть смысловое определе"
ние вместо слова «мед"
ведь», так как его стара"
лись не произносить)  не
принесла людям вреда,
нужно очиститься перед
ней и задобрить ее. В этом
традиционный смысл мед"
вежьего праздника.

Зрители, пришедшие
на праздник в ЦНК, стали
свидетелями обрядового
действия, которое было та"
лантливо раскрыто в поста"
новке хореографического
ансамбля «Калейдоскоп».
Артисты показали, как жен"
щины встречали  мужчин с
их добычей, осуществляя
магические действия по
отношению к священному
животному: играли на му"
зыкальных инструментах,
танцевали и пели в честь
него песни.

Считается, что, посе"
тив хоть раз в жизни мед"
вежьи игрища, человек ос"
тавит в прошлом все нега"
тивные мысли. Не знаем,
как вы, а коллектив ЦНК
уверен в этом, потому что
на нашем медвежьем праз"
днике царила атмосфера
добра, веселья, таинства и
гостеприимства. Все зри"
тели, взрослые и детишки,
радовались вместе с арти"
стами, играли в нацио"
нальные игры, угощались
ароматным чаем.

А прощались по хан"
тыйскому обычаю: трижды
поклонились и трижды
обернулись по солнцу. Зна"
чит, не в последний раз
свиделись!

ТРАДИЦИИ

Погода стояла отличная. В небе светило яркое солныш"
ко, близлежащий лесок, в котором проводилась эстафета,
радовал красочным осенним убранством. И оттого, навер"
ное, настроение участников эстафеты и судей на дистанци"
ях было приподнятое. Ребят поделили на три команды: «Ка"
деты», «Малыши"карандаши» и «Бемби». Эстафета включа"
ла в себя различные этапы: параллельные перила, «маят"
ник», «кочки», переправа по бревну, разжигание костра.

По сигналу судьи команды бросились преодолевать
маршрут. Это было одновременно зрелищно, динамич"

Автор: Виктория КУЛАКОВА, инструктор"методист
по туризму МБУ «Центр Развития Туризма»

В СУББОТУ, 26 СЕНТЯБРЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ СО"

ЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА «ЛУЧ НАДЕЖДЫ» СОТРУДНИ"

КИ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ

ТУРИСТСКУЮ ЭСТАФЕТУ «ЗДОРОВЫЙ ИМПУЛЬС»,

КОТОРАЯ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕ"

РЕСА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ К РЕГУЛЯРНЫМ ЗАНЯ"

ТИЯМ СПОРТИВНЫМ ТУРИЗМОМ И НА ФОРМИРО"

ВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

Считается, что, посетив хоть раз в жизни медвежьи игри�
ща, человек оставит в прошлом все негативные мысли.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Эстафета
«Здоровый импульс»

но и мило, ведь участникам было от 3 до 15 лет. Старшие
участники помогали малышам, а те, несмотря на воз"
раст, рвались вперед. Первой финишировала команда
«Кадеты», второе место разделили команды «Малыши"
карандаши» и «Бемби». И воспитанники приюта, и вос"
питатели были рады эстафете и просили работников
Центра развития туризма почаще приезжать и проводить
подобные мероприятия.
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Стартап проекта собрал под кры"
шей молодежного центра учащихся и
работающую молодежь города и Пу"
ровского района. Главная цель орга"
низаторов " оказать ребятам содей"
ствие в успешной социализации в об"
ществе. Приглашенные гости " пред"
приниматели района с многолетним
стажем работы в различных областях:
от ресторанного дела до изготовле"
ния полиграфической продукции "
рассказали молодому поколению, ин"
тересующемуся бизнес"проектиро"
ванием, о том, как создать площадку
для предпринимательской деятель"
ности. Какими качествами, умения"
ми и навыками должен обладать биз"
несмен и возможно ли воспитать в
себе эти качества.

Работа не быстрая, поэтому и
временные рамки проекта немалые "
с 21 сентября по 31 октября текущего
года. На регистрации каждому участ"
нику была выдана «Зачетная книжка»,
куда эксперты дня " представители
органов власти, общественные деяте"
ли и молодые предприниматели " бу"
дут ставить отметки о прохождении

определенного этапа. Каждый про"
шедший полный курс лекционных и
практических занятий получит серти"
фикат негосударственного образца "
дополнительный плюс для будущего
поступления в вуз. Лучший бизнес"
проект, созданный на предложенной
образовательной площадке, будет
поддержан и реализован Советом мо"
лодежи при главе Пуровского района.
Помимо этого, победителя ждет цен"
ный приз.

В течение месяца молодежь бу"
дет заниматься очень важной рабо"
той: кроме образовательных тренин"
гов на взаимодействие и лидерство
и обучение бизнес"проектированию,
пройдут деловые игры и практичес"
кие занятия. На несколько дней ре"
бята направятся на практику к пред"
принимателям и смогут увидеть на"
стоящий рабочий процесс, методы
общения с персоналом, использова"
ние помещения и, конечно же, рабо"
ту с документацией и отчетностью. В
конце проекта состоится встреча с
директором Фонда поддержки мало"
го предпринимательства Пуровско"

го района Оксаной Плотниковой и
публичная защита своего бизнес"
проекта.

Пока же в первой, вводной части
проекта собравшиеся обсудили не
только положительные стороны, но и
«подводные камни» организации и ве"
дения собственного дела. Уже в самом
названии обучающего курса «Оправ"
данный риск» участники раскрыли
первое и главное правило будущей
работы «на себя»: только от тщатель"
но проанализированного, верно при"
нятого решения будет зависеть жиз"
неспособность предстоящего дела.

� Мы, организаторы, надеемся,
что проект даст возможность молодым
участникам поверить в себя и свои
силы, " сказала представитель орг"
группы, куратор молодежного совета
при главе Пуровского района Анаста"
сия Красноплахина. �  Для нас важно
не количество участников, а качество
образовательного процесса, стрем�
ление ребят попытаться осознать себя
в роли будущих бизнесменов. А глав�
ный приз � помощь Совета молодежи в
реализации победившего проекта � на
наш взгляд, лучший стимул.

Как говорится, дорогу осилит иду"
щий. Возможно, именно здесь, благо"
даря слаженной работе экспертов и
слушателей, зародится новый, соци"
ально значимый и интересный бизнес"
проект, важный не только для нашего
города, Пуровского района, но и для
всего Ямала.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

режиме диалога
«Оправданный риск»В

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ПРОЕКТА УПРАВ"

ЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВС"

КОГО РАЙОНА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО СОВМЕСТНО С РАЙОННЫМ СОВЕТОМ

МОЛОДЕЖИ И РМЦ «АПЕЛЬСИН» ДЛЯ БУДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

Интерактив «Вопрос эксперту»

Впереди " месяцы работы.
Вводная лекция
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гра проходила на тер"
ритории бывшего ло"
дочного кооператива

и длилась около пяти часов,
даже после окончания со"
ревнований некоторые ос"
тавались, чтобы поиграть в
режиме нон"стоп. Но обо
всем по"порядку…

Десятки машин съеха"
лись на заброшенную терри"
торию за городом. Семь ко"
манд по пять человек из Тар"
ко"Сале и Пуровска прошли
краткий инструктаж: цель
игры " добраться до флага,
находившегося на террито"
рии противников, макси"
мально незаметно и быстро,
скрываясь везде, где можно
хоть как"то укрыться. После
этого участников снарядили
необходимой экипировкой:
защитными масками и
спортивным оружием. И на"
чалось все самое интерес"
ное. У каждой команды была
своя тактика: одни затаива"
лись в обороне, другие, вы"
ставляя одного бойца при"
манкой, окольными путями
пытались проникнуть во
«вражеский» тыл. Особо
смелые бежали к заветной
цели, невзирая ни на что.

Самая беспроигрыш"
ная стратегия оказалась у
команды"победителя «В
яблочко». Ее капитан Вла"
димир Макаров поделился
впечатлениями и форму"
лой успеха:

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

СТРАЙКБОЛ " ВОЕННАЯ СПОРТИВНАЯ ИГРА, ЧЕМ"ТО НАПОМИНАЮЩАЯ ПЕЙНТБОЛ,

ТОЛЬКО ВМЕСТО КРАСЯЩИХ ШАРИКОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ПУЛИ. 26 СЕН"

ТЯБРЯ В ГОРОДЕ ТАРКО"САЛЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВОДИЛОСЬ ПОДОБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,

ОРГАНИЗОВАННОЕ РАЙОННЫМ МОЛОДЕЖНЫМ ЦЕНТРОМ «АПЕЛЬСИН».

� От игры я получил
только самые позитивные
эмоции. В чем секрет нашей
победы? Сплоченность кол�
лектива и верно подобран�
ная тактика, которую мы

С
Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА

Фото: Виктор БАЛАШОВ

тратегия и тактика
по5пуровски

продумывали перед каждым
выходом на поле. В течение
игры наблюдали за действи�
ями команд соперников, к
каждой из них подбирали
ключик, и это сработало!

И

Проводите свое свободное
время активно и принимай�
те участие в подобных ме�
роприятиях, ведь это не
только расширяет круг зна�
комств и интересов, но и да�
рит отличное настроение!

Победителей наградили
кубком, но и остальные не
ушли с пустыми руками " всем
вручили дипломы за участие.

� Эта игра � отличная
возможность провести свой
досуг с пользой, она по�на�
стоящему захватывает. Та�
кие соревнования мы соби�
раемся в будущем прово�
дить ежегодно, " рассказы"
вает организатор и участ"
ник мероприятия Антон Да"
нилов.

Отдельное спасибо
организаторам за прекрас"
ную игру, от которой все
участники получили массу
удовольствия и ярких впе"
чатлений.

Найти хорошее укрытие
и не попасться противнику на глаза "

одна из важнейших задач страйкбола

Игра длилась на протяжении пяти часов.
Немного уставшие, но довольные участники
после торжественного вручения дипломов
и награждения победителей

Найти хорошее укрытие
и не попасться противнику на глаза "

одна из важнейших задач страйкбола
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По статистике каждый пятый жи"
тель нашей планеты страдает хандрой
осенью, и чем территориально даль"
ше на север, тем чаще возникают слу"
чаи депрессии в это время года. В чем
же причина столь резкого изменения
настроения? Есть ли способ справить"
ся с тоской? Конечно!

ОТЧЕГО СЖИМАЕТ
ГРУДЬ ТОСКА?

Причин осенней хандры может
быть много. Пасмурная погода. Све"
товой день резко сократился, а ведь
совсем недавно на Севере были бе"
лые ночи. Дает о себе знать послеот"
пускной синдром: закончились безза"
ботные дни отдыха, и пора  приступать
к работе. А если вы не были летом в
отпуске, то организм  «устраивает за"
бастовку» с требованием немедленно"
го отдыха.

Существуют признаки, характери"
зующие именно осеннюю депрессию.
Постоянно клонит в сон или, наоборот,
ты часами не можешь заснуть, вороча"
ясь в кровати. Усталость, слабость,
повышенный аппетит, апатия, раздра"
жительность и резкие перепады на"
строения " все это говорит о том, что
пора объявлять своей хандре бойкот.

НО НЕ БУДУ Я ГРУСТИТЬ,
А ЛУЧШЕ УЛЫБНУСЬ

Так что же делать, если не уда"
лось избежать такого неприятного яв"
ления, как осенняя хандра?

Утром зарядитесь энергией и по"
зитивом: контрастный душ, гимнасти"
ка, вкусный завтрак, свежевыжатый
сок. Кофе, шоколад и орехи по утрам
не только подарят пробуждение, но и,
в прямом смысле этого слова, подза"
рядят мозг, поднимут настроение.

Учеными доказано: темный шоколад
отлично помогает в борьбе  со стрес"
сами и депрессией.

Осенью наш организм как никог"
да нуждается в витаминах, так давай"
те поможем ему: введите в свой раци"
он побольше фруктов, ягод, овощей.
Самое время пропить курс витаминов.

Всегда будьте в тонусе, занимай"
тесь спортом. Через физические на"
грузки вы сможете выплеснуть все не"
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Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА
по материалам сайта club.action�press.ru

ам не страшна
осенняя хандра!Н

ЛЕТО, СОЛНЦЕ, ОТПУСК, МНОЖЕСТВО ЯРКИХ СОБЫТИЙ ОСТАЛОСЬ

ПОЗАДИ. НАС ЖДУТ БЕСКОНЕЧНЫЕ РАБОЧИЕ НЕДЕЛИ. ПОГОДА ТОЖЕ

НЕ БАЛУЕТ " НА УЛИЦЕ ХОЛОДНО И ДОЖДЛИВО. НУ КАК ЗДЕСЬ НЕ

ПОДДАТЬСЯ УНЫНИЮ?

гативные эмоции. Спорт способству"
ет распаду стрессового гормона " ад"
реналина, а при интенсивных нагруз"
ках, наоборот, вырабатывается гор"
мон радости " эндорфин.

Один из самых любимых и про"
веренных методов борьбы с плохим
настроением у представительниц
прекрасного пола, конечно же, шо"
пинг. Так почему же им не восполь"
зоваться? Порадуйте себя приятны"
ми покупками. Можно закупить по"
дарки на предстоящие праздники
родным и близким. Так, потратив
деньги сегодня, вы сэкономите их
потом, а хорошее настроение от по"
купок останется.

Если все же скучаете по лету, теп"
лым солнечным дням, посетите соля"
рий: погреетесь и получите порцию
ультрафиолетовых лучей. А красивый,
ровный загар будет еще долгое время
радовать вас.

Людям, не встретившим свою вто"
рую половину, желаю влюбиться: это
прекрасное чувство не только развеет

Совершайте добрые дела. Это так приятно � доставить радость ближне�
му. А то, что добро вернется к вам, умноженное во много раз, и говорить
не надо � закон бумеранга еще никто не отменял. Комплимент коллеге,
небольшой подарок родному человеку, доброжелательная улыбка слу�
чайному прохожему подарят радость вам и окружающим вас людям.
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грусть, но и согреет холодными осен"
ними вечерами.

Самое время вспомнить про лю"
бимых друзей. Что может быть лучше
общения с ними? Соберитесь веселой
компанией и устройте незабываемый
вечер: поход в боулинг, кино, на дис"
котеку, организуйте шумную вечерин"
ку дома. Пофотографируйтесь вдо"
воль. Потом вы еще долго будете пе"
ресматривать эти фотографии и вспо"
минать веселые деньки.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
НА ПРИВЫЧНЫЕ ВЕЩИ

Поднимет не только настроение,
но и самооценку новое хобби. Поду"
майте, чем всегда хотели занимать"
ся, но не хватало времени? Изучайте
иностранный язык, освойте новую
профессию, займитесь каким"либо
видом спорта, просто почитайте ин"
тересную книгу " все что угодно, лишь
бы новое увлечение приносило удо"
вольствие!

Хорошо помогает смена обста"
новки. Окружите себя яркими вещами:
новая кофточка, кофейная чашка, че"
хол на телефон, органайзер на рабо"
чем столе, шарф ярких расцветок бу"
дут радовать изо дня в день. Можно
сделать перестановку мебели дома и
добавить в интерьер больше жизнера"
достных цветов.

А что если попытаться «заесть»
свою хандру? Побалуйте себя изыс"
канным деликатесом, приготовьте
необычное блюдо, которое никогда не
готовили, и пригласите на дегустацию
друзей, подарите себе вкусный ужин в
уютном кафе в компании с любимым
человеком. Но не переусердствуйте,
помните, что здоровое питание " за"
лог хорошего самочувствия, а значит,
и настроения.

Вот еще один способ борьбы с
унынием " заняться собой. Смените
имидж. Запишитесь на массаж, спа"
процедуры, обновите прическу. И все"
гда осыпайте себя комплиментами:
какой вы замечательный, очарова"
тельный и обаятельный. Тогда каждый
раз, как в зеркале вы будете видеть
сияющего и довольного собой челове"
ка, ваше настроение будет автомати"
чески подниматься.

Совершайте добрые дела. Это
так приятно " доставить радость
ближнему своему. Комплимент кол"
леге, небольшой подарок без повода
родному человеку, доброжелательная
улыбка случайному прохожему пода"
рят радость вам и окружающим вас
людям.

И никогда не теряйте позитивно"
го настроя. Помните, что жизнь пре"
красна! Хорошего вам настроения и
ярких положительных эмоций!

ФАКУЛЬТЕТ

Для уточнения времени и места проведения мероприятий
обращайтесь по телефону:

2�21�71 " районный организационно"методический центр.

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка художественных работ «Осенний вернисаж». 3"10

октября. Музей.
2. Игровая программа «Животные � наши друзья». 5 и 6 октября

в 12.00. Детская библиотека.
3. Спектакль «Па�де�

де» (московский театр
«Мюзик�холл»). 5 октября
в 19.00. КСК «Геолог».

4. Концерт памяти
В.Н. Парфенюка. 10 октяб"
ря в 18.00. КСК «Геолог».

5. Открытый конкурс
«Хозяйка очага». 10 октяб"
ря в 12.00. Парк культуры и
отдыха «Северный очаг».

ПУРПЕ
1. Вечер отдыха «Се�

ребряные нити». 4 октября
в 16.00. ДК «Строитель».

2. Тематическая программа по творчеству А.А. Блока «Закру�
жилась листва золотая». 4 октября в 16.00. ДК «Строитель».

3. Игровая программа «Потешный короб». 9 октября в 14.00. ДК
«Строитель».

4. Показ м/ф «Самолеты: огонь и вода». 9 октября в 15.30. ДК
«Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя «Спасибо

вам, учителя!» 3 октября в 17.00. ДК «Строитель».
2. Урок безопасности «Каждый маленький ребенок должен знать

это с пеленок». 3 октября в 16.00. Библиотека.
3. Конкурсная программа, посвященная Дню гражданской обо�

роны МЧС. 4 октября в 13.00. ДК «Строитель».
4. Литературная гостиная «В этом мире я только прохожий»,

посвященная творчеству С.А. Есенина. 8 октября в 17.00. ДК «Строи"
тель».

5. Викторина «О Родине мы знаем всё». 9 октября в 13.00. Биб"
лиотека.

УРЕНГОЙ
1. Флешмоб «Я � патриот». 9 октября в 14.30. Площадь КСК «Урен"

гоец».
2. Показ х/ф «Служебный роман. Наше время» (16+). 9 октября

в 18.00. ДК «Маяк».

ПУРОВСК
1. Час поэзии «Закружилась листва золотая», посвященная

творчеству С.А. Есенина. 3 октября в 15.00. Библиотека.
2. Фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого приручили». 4 октяб"

ря. Библиотека.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
С 3 ПО 10 ОКТЯБРЯ
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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

В целях исполнения прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального образования
Пуровский район на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов, утвержденного решением Районной Думы МО
Пуровский район от 4.12.2014 года №254, решения об ус"
ловиях приватизации муниципального имущества, утверж"
денного распоряжением ДИиЗО администрации Пуровс"
кого района от 17.08.2015г. №815"ДР, департаментом иму"
щественных и земельных отношений администрации Пу"
ровского района был объявлен аукцион по продаже муни"
ципального имущества:

помещения, нежилого, общей площадью 16,6кв. метра,
расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"
Сале, ул.Геологов, д.7«А» (сообщение о продаже опублико"
вано в газете «Северный луч» №34 (3588) от 21.08.2015г.).

Аукцион и подведение итогов планировалось провести
8.10.2015 года в 10.00 по местному времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелее"
вой, 1, каб. №102.

 Срок приема заявок был установлен в рабочие дни с
24.08.2015 года по 21.09.2015 года с 9.00 до 12.00 местно"
го времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"
Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.112.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов
претендентов была назначена на 23.09.2015 года в 11.00.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
В связи с отсутствием заявок на приобретение выше"

указанного имущества аукцион признан несостоявшимся.

Администрация муниципального образования
поселок Ханымей предусматривает провести кон�
курс на замещение вакантной должности муници�
пальной службы в администрации поселка:

ведущий специалист (по землеустройству).
Начало приема документов для участия в конкурсе

со 2 октября 2015 года по 22 октября 2015 года, ежед"
невно с 14.00 до 17.00, выходные " суббота, воскре"
сенье. Адрес места приема документов: п.Ханымей,
ул.Школьная, д.3, кабинет специалиста по кадровой
работе. Полная информация о проведении конкурса
размещена на официальном сайте муниципального об"
разования поселок Ханымей hanimey.ru в разделе «Ад"
министрация»"«Муниципальная служба»"«Условия и
результаты конкурсов на замещение вакантной долж"
ности»"«Новости». Тел.: 8 (34997) 2"79"65.

ЧЕСТНО РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
В следственном управлении Следственного

комитета Российской Федерации по ЯНАО про�
водится конкурс «Честно Родине служить».

Следственное управление Следственного коми"
тета Российской Федерации по Ямало"Ненецкому ав"
тономному округу приглашает учащихся общеобра"
зовательных школ с 6 по 11 классы, а также сотруд"
ников следственного управления принять участие в
конкурсе сочинений, рисунков, слайдов под девизом
«Честно Родине служить», посвященном Международ"
ному дню противодействия коррупции.

Конкурс проводится в два этапа:
" первый (отборочный) этап " до 1 декабря 2015

года. Сочинения, рисунки, слайды всех участников
принимаются в письменном и электронном виде;

" второй (финальный) этап " до 8 декабря 2015
года. По итогам отборочного тура конкурсной комис"
сией отбирается 3 лучших сочинения, 3 лучших ри"
сунка, 3 лучших слайда.

9 декабря 2015 года конкурсное жюри определит
победителей. Творческие работы победителей бу"
дут размещены на сайте следственного управления.

Подробнее с положением  о конкурсе можно оз"
накомиться на официальном сайте: http://
yanao.sledcom.ru.

Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами
управления «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ
БЮРО», ведется в рабочие дни по адресам: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Сеноманская,
д.8«А», тел.: 8 (34997) 2"37"03; пгт.Уренгой, ул.Геоло"
гов, д.18, тел.: 8 (34934)9"12"27.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ5ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех

доноров, родившихся в сентябре. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья в семейной и личной жизни, материаль"
ного благополучия, финансовой независимости, долгих лет
процветания и сотрудничества с нами.

С днем рождения!

ЛУЧШЕЕ НА ЯМАЛЕ
Департамент агропромышленного комп�

лекса, торговли и продовольствия ЯНАО объяв�
ляет о проведении окружного конкурса «Лучшее
на Ямале». Его цель � выявление и продвижение
на региональный, российский и международный
рынки лучшей продукции, произведенной на
территории автономного округа, а также лучше�
го предприятия, оказывающего услуги.

В конкурсе принимает участие продукция, про"
изведенная на территории Ямала из местного сы"
рья. В группе «Продовольственные товары» пре"
дусмотрены номинации «Лучший производитель
мясной продукции», «Лучший производитель рыб"
ной продукции», «Лучший производитель молочной
продукции». Кроме того, будут определены побе"
дители среди производителей и заготовителей
овощной продукции и дикоросов. Для компаний,
оказывающих услуги, предусмотрен конкурс на
лучшее городское и сельское предприятие рознич"
ной торговли, лучшее городское и сельское пред"
приятие общественного питания, лучшее хлебопе"
карное предприятие.

Победители конкурса будут вправе использовать
товарный знак «Лучшее на Ямале» на товарах, в том
числе на этикетках, упаковках товаров, которые про"
изводятся, предлагаются к продаже, продаются, де"
монстрируются на выставках и ярмарках, а также в
предложениях о продаже товаров и услуг, в объявле"
ниях, на вывесках и в рекламе.

Подведение итогов и награждение победителей
состоится 10 октября в рамках Обдорской сельско"
хозяйственной ярмарки.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ
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ИНФОРМАЦИЯ

1. Администрация муниципального образования
село Халясавэй, 629850, ЯНАО, Пуровский район,
село Халясавэй, ул.Лесная, д.1, тел./факс:
8 (34997) 3�39�73, в лице главы муниципального об"
разования село Халясавэй Колмакова Игоря Никола�
евича, действующего на основании Устава муниципаль"
ного образования село Халясавэй, объявляет конкурс
на замещение старшей вакантной должности муници"
пальной службы категории «специалисты» " главный
специалист.

2. К претендентам на замещение указанной должно"
сти предъявляются следующие требования:

" гражданство Российской Федерации;
" достижение возраста 18 лет;
" владение государственным языком Российской Фе"

дерации.
3. Требования к уровню профессионального образо"

вания:
" наличие высшего профессионального образования,

подтвержденное дипломом государственного образца по
специальности «юриспруденция».

Документы о профессиональном образовании в учеб"
ных заведениях, не имеющих государственной аккреди"
тации, к рассмотрению не принимаются.

4. Дополнительные требования:
" знание нормативно"правовой базы Российской Фе"

дерации и Ямало"Ненецкого автономного округа в соот"
ветствующей сфере деятельности;

" знание правил организации документооборота со
служебной информацией;

" знание правил деловой этики;
" наличие навыков составления документов аналити"

ческого характера;
" владение современными средствами, методами и

технологиями работы с информацией;
" наличие навыков работы на офисной оргтехнике и

компьютере.
5. Начало приема документов для участия в конкурсе

5 октября 2015 года, окончание � 26 октября 2015
года.

6. Планируемая дата проведения конкурса: 10 нояб�
ря 2015 года.

7. Адрес места приема документов:
" в селе Халясавэй: ул.Лесная, д.1 (здание админис"

трации МО село Халясавэй);
" в городе Тарко"Сале: ул.Ленина, д.34«А» (2"й этаж).
Ответственный за прием документов: Вдовченко На�

талья Алексеевна � специалист по кадровой работе и
делопроизводству, тел.: 8 (34997) 3�39�66.

Дни приема: понедельник � пятница.
8. Желающие принять участие в конкурсе представ"

ляют следующие документы:
" личное заявление;
" собственноручно заполненную и подписанную ан"

кету, форма которой утверждается Правительством
Российской Федерации, с приложением фотографии;

" копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по при"
бытии на конкурс);

" документы, подтверждающие необходимое про"
фессиональное образование, стаж работы и квалифи"
кацию;

" копию трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет"
ся впервые или иные документы, подтверждающие трудо"
вую (служебную) деятельность гражданина;

" копии документов о профессиональном образо"
вании, а также по желанию гражданина " о дополни"
тельном профессиональном образовании, о присвое"
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нота"
риально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

" документ об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную служ"
бу или ее прохождению;

" иные документы, предусмотренные действующим
законодательством.

Несвоевременное представление документов, пред"
ставление их не в полном объеме или с нарушением пра"
вил оформления без уважительной причины являются ос"
нованием для отказа гражданину в их приеме.

9. Конкурс заключается в оценке профессионально"
го уровня кандидатов на замещение вакантной должнос"
ти муниципальной службы, их соответствия квалифика"
ционным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оце"
нивает кандидатов на основании представленных ими до"
кументов об образовании, прохождении муниципальной
или иной службы, осуществлении другой трудовой дея"
тельности, а также на основе конкурсных процедур и ис"
пользованием не противоречащих федеральным законам
и другим нормативным правовым актам Российской Фе"
дерации методов оценки профессиональных и личност"
ных качеств кандидатов, включая индивидуальное собе"
седование.

При оценке профессиональных и личностных качеств
кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответству"
ющих квалификационных требований к вакантной долж"
ности муниципальной службы и других положений долж"
ностной инструкции по этой должности, а также иных по"
ложений, установленных законодательством Российской
Федерации и Ямало"Ненецкого автономного округа о му"
ниципальной службе.

10. Расходы, связанные с участием в конкурсе на за"
мещение вакантной должности муниципальной службы
(проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жи"
лого помещения, проживание, пользование услугами
средств связи и другие), осуществляются кандидатами
за счет собственных средств.

11. Документы претендентов на замещение вакант"
ной должности муниципальной службы, не допущенные к
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в кон"
курсе, могут быть им возвращены по письменному заяв"
лению в течение трех лет со дня завершения конкурса,
после чего подлежат уничтожению.

12. Образцы представляемых документов размеще"
ны на официальном сайте администрации муниципаль"
ного образования село Халясавэй: http://halyasavey.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко"Сале " магазины: «Березка"2», «Мари», «Александ"
ровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6"32"90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом с участком в Ялуторовском рай�
оне. Телефон: 8 (982) 9063145.

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

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

Дом в г.Тарко�Сале площадью 140кв. м
по ул.Набережной,  участок земли в соб"
ственности. Телефон: 8 (982) 1696613.

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

Участок с жилым домом в г.Тарко�
Сале или ОБМЕНИВАЕТСЯ на двухкомнат"
ную капитальную квартиру. Рассмотрим
все варианты. Телефон: 8 (932) 0964533.

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

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

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

4�комнатная капитальная квартира
г.Тарко�Сале площадью 146кв. м, кухня "
19кв. м, просторные комнаты, 2 лоджии,
район магазина «Лазер». Телефон: 8 (929)
2686930.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Геолог или ОБМЕНИВАЕТСЯ.
Телефон: 8 (929) 2086644.

Капитальная квартира г.Тарко�Сале
площадью 70кв. м с мебелью и бытовой
техникой, рядом магазины, школа, д/сад,
во дворе детская площадка, стоянка. Те"
лефон: 8 (982) 1635681.

3�комнатная квартира в п.Пурпе�1
(КС"02) площадью 70,9кв. м. Есть счетчи"
ки на свет и воду, санузел раздельный. Не"
дорого. Торг уместен. Телефон: 8 (922)
0568689.

3�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 78,9кв. м, в брусовом доме. Есть
теплый гараж, баня. Телефон: 8 (922)
4687798.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло"
щадью 70,4кв. м по адресу: ул.Мезенцева,
д.1, кв.5. Телефон: 8 (912) 4326248.

3�комнатная квартира г.Тарко�Сале
площадью 65кв. м в мкр.Советском. Теле"
фон: 8 (922) 2855822.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 76кв. м в брусовом доме
по ул.Республики, с мебелью. Телефоны:
2"13"15, 8 (922) 2889101.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы или ОБМЕНИВАЕТ�
СЯ. Телефон: 8 (922) 2816348 (вечером).

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

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

2�комнатная квартира в п.Пуровске
по адресу: ул.Молодежная, д.16, кв.3. Те"
лефон: 8 (922) 0670360.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54,1кв. м в мкр.Советс"
ком, торг уместен. Телефон: 8 (922)
2838414.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 106кв. м по адресу:
мкр.Геолог, д.8, кв.1, 1 этаж. Телефон:
8 (922) 4519149.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54,1кв. м по адресу: ул.50

лет Ямалу, д.5, 2 этаж, 2 балкона, горячая
вода. Телефоны: 2"46"83, 8 (922) 2830376.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 51,4кв. м по ул.Авиаторов,
1 этаж, теплая, светлая, меблированная,
цена " 2млн. 600тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 1096754.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,6кв. м по адресу:
ул.Юбилейная, д.18, 2 этаж или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на малосемейку. Телефон: 8 (922)
0948270.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 53,4кв. м по адресу: ул. Моло"
дежная, д.16, кв.10, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
2886966.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, в центре, теплая, после ремонта,с
новой мебелью, бытовой техникой. Теле"
фон: 8 (922) 2861060.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 46,6кв. м в брусовом доме
по ул.Республики. Телефоны: 2"52"76,
8 (922) 0521613, 8 (919) 5540491.

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

2�комнатная малосемейка в г.Тар�
ко�Сале по ул.Геологоразведчиков. Теле"
фон: 8 (912) 4352312.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 38,6кв. м в брусовом доме
в мкр.Советском, 2 этаж. Телефон: 8 (932)
0925132.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 35кв. м по адресу: пер.
Аэрологический, д.6. Телефон: 8 (922)
0689244.

Однокомнатная квартира г.Тарко�
Сале площадью 38,3кв. м по адресу:
ул.Геологов, д.2, 2 этаж, с мебелью. Теле"
фон: 8 (982) 1714197.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 33кв. м в мкр.Советском,
после капитального ремонта. Телефон:
8 (912) 9100454.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале. Срочно. Недорого. Телефон: 8 (912)
9168231.

«Пенал» в г.Тарко�Сале площадью
12кв. м. Телефон: 8 (922) 4607261.

Комната в общежитии в г.Тарко�Сале
площадью 17,8кв. м по адресу: ул.Энтузиа"
стов, д.10. Телефон: 8 (922) 4518502.

Дача в г.Тарко�Сале в районе ближ"
них дач. Участок 6 соток, имеются баня,
скважина, проведено электричество,
забито свайное поле для дома. Цена "
1млн. 600тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4073017.

Дача в г.Тарко�Сале в районе ближ"
них дач. Имеется баня (свет, вода). Теле"
фоны: 2"13"80, 8 (922) 2898623.

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

Утепленный гараж в г.Тарко�Сале в
районе РЭБ площадью 33,5кв. м, цена "
650тыс. руб., есть электричество. Телефон:
8 (922) 4559841.

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

Гаражи в г.Тарко�Сале по ул.Совхоз"
ной,1 ряд. Есть свет, тепло, документы. Те"
лефон: 8 (922) 0948270.

Срочно гараж г.Тарко�Сале площадью
6х4 напротив лесхоза. Телефон: 8 (982)
4090373.

Гараж в г.Тарко�Сале в районе лесхо"
за. Недорого. Телефон: 8 (922) 2852520.

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

Вагон�балок на полозьях в отличном
состоянии. Телефон: 8 (922) 4569350.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

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

Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.,
пробег " 25тыс. км, АКП. Телефон: 8 (922)
4531205.

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

Автомобиль «Mitsubishi Lancer»
2008г.в., V " 1,8, пробег " 78тыс. км, авто"
запуск, Webasto, 2 комплекта резины, не"
дорого. Телефон: 8 (929) 2554727.

Автомобиль «Acura MDX» 2008г.в., про"
бег " 165тыс. км, цвет " серый. Реальному
покупателю " реальный торг. Телефон: 8 (922)
2675780.

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

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

Летняя резина «Dunlop AT20», произ"
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.

Пробег " один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

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

Зимняя резина на дисках R"13, цена "
7тыс. 500руб. Телефон: 8 (922) 2884408.

Новая зимняя резина с дисками на ав"
томобиль «Opel» 205/55 R16. Телефон:
8 (922) 0986706.

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Монитор ж/к диагональю 55см. Теле"
фон: 8 (932) 0953515.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая молодежная зимняя куртка с ка�

пюшоном, приталенный силуэт, застеги"
вается на косую молнию и кнопки. Длина
изделия " 75 см, размер " 52, цвет " се"
рый. Цена " 3тыс. руб. Тел.: 8(922)0950116.

Новое демисезонное женское полу�
пальто с капюшоном с регулируемым
по росту рукавом. Длина изделия " 97 см.
Размер " 52, цвет " серый. Цена " 3 тыс.
руб. Тел. 8(922)0950116.

Новая женская норковая шапка, раз"
мер " 55"56. Телефон: 8 (982) 1754444.

Норковые шубы, размер " 42"44, но"
вые. Телефон: 8 (922) 0571227.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Мебель б/у, в хорошем состоянии. Те"
лефон: 8 (922) 4559841.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детское кресло в машину, цена " 1тыс.
500руб.; летняя коляска, цена " 4тыс. руб.;
DVD�плеер, цена " 500руб.; новые светя"
щиеся наушники, цвет " розовый, цена "
2тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0574745.

Туфли для занятий танцами, новые,
цвет " белый, размер " 22, цена " 2тыс.
400руб.; колготки  для девочки"фигу"
ристки, размер на 6"10 лет,  цена "
800руб.;  костюм  для девочки"фигу"
ристки (платье, лосины, чехлы на бо"
тинки), цвет " красно"серый, со стра"
зами, из итальянского бархата, размер
на 6"9 лет, цена " 2тыс. 500руб. Теле"
фон: 8 (982) 1719405.

Найдены ключи с брелоком от
автомобиля в районе поликлини�
ки. Телефон: 8 (967) 8918421.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
РОДИТЕЛЬСКОЕ СПАСИБО

Нет на свете ничего искреннее родительских слов признательнос�
ти и благодарности тем, кто помог их ребенку в трудный жизненный
момент. И не важно, сколько лет сыну или дочери: сердце болит за них
и когда они совсем крошечные, и когда на голову выше мам и пап.

Когда с нашим тридцатитрехлетним сыном случилась беда, первыми к
нему на помощь пришли на помощь медики " бригада Таркосалинской са"
нитарной авиации. 11 сентября 2015 года Сергей попал в дорожно"транс"
портное происшествие неподалеку от деревни Харампур. Случилось это
около трех часов дня. Случайный очевидец " спасибо ему огромное за не"
равнодушие! " в 15 часов 20 минут связался с санавиацией, позвонив по
номеру: 8 (34997) 2"20"03.

По прибытии на место катастрофы дежурная бригада осмотрела по"
страдавшего Сергея, оказала ему первую помощь, после чего в 16 часов 15
минут вертолет санавиации поднялся в воздух и полетел в районный центр.
Спустя всего 45 минут Сергей был доставлен в приемное отделение цент"
ральной районной больницы. Несколько часов замечательные таркосалин"
ские врачи боролись за жизнь и здоровье нашего сына. Они сделали все
возможное, что было в их силах.

Сейчас Сережа выписался из больницы. Все наши переживания и тре"
воги о его жизни и здоровье позади. Страшно даже представить, что было
бы с сыном, если медицинская помощь опоздала хотя бы на час, ведь ране"
ния были смертельно опасны. Но фельдшеры и врачи успели вовремя. Имен"
но поэтому вся наша семья навсегда останется благодарной коллективам
санитарной авиации и районной больницы города Тарко"Сале.

Вы " настоящие профессионалы! Вы честно и самоотверженно служи"
те почетному делу спасения людей! Спасибо вам!

Александр Иванович и Людмила Леонидовна �
родители Сергея БЕЛОУСОВА, г.Губкинский
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отовим
весело!Г

ЧТО ПОЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ ЗА ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПИЦЦЫ ВОЗЬМУТСЯ ДЕТИ? ОПЫТНЫМ ПУ"

ТЕМ ЭТОТ ВОПРОС РЕШИЛИ ОРГАНИЗАТО"

РЫ УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ДОСУГА " РМЦ «АПЕЛЬ"

СИН» И КАФЕ «УМКА». РЕЗУЛЬТАТ ПОРАДО"

ВАЛ И ВЗРОСЛЫХ, И РЕБЯТ.

На несколько часов кафе превратилось в
кулинарную мастерскую для веселых поварят.
Каждый мог попробовать себя в роли пицце"
мейкера и под руководством взрослых, почти
самостоятельно приготовить самую настоя"
щую пиццу. Занимательный поход в «Апель"
син» прошел позитивно и очень вкусно!




