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Положено ли 
иностранному 
гражданину бесплатное 
медицинское 
обслуживание и 
как получить полис 
обязательного 
медстрахования, а также 
почему анонимные 
обращения в рубрику  
не принимаются.  
                             Стр. 16 m

Всё тайное становится 
явным. Будь то 
невыученное домашнее 
задание или же кое-что 
посерьезнее, например, 
воровство… Как 
преодолеть неприятную 
ситуацию детям, 
учителям и родителям?             
                             Стр. 28 m
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из окружного бюджета 
будет направлено до 2020г. 
на охрану водных объектов 
Ямала

48,45млн руб.

Новый военком о службе и служивых НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

РОДиТЕлЬскОЕ сОбРАНиЕ

ЦиФРА ДНЯ

Казнить нельзя 
помиловать
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СЛУЖУ  
ОТЕЧЕСТВУ!
Четыре поколения 
семьи Немирских - 
защитники Родины

ХАНЫМЕЮ - 40!
О строительстве 
КС-03 рассказывают 
ветераны освоения 
Севера 

ФАКУЛЬТЕТ
Для будущих солдат  
и моряков - наши 
ребусы, загадки  
и кроссворд

Стр. 10 Стр. 14 Стр. 32

Алло!  
Редакция?
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На Ямале созда-
дут рабочую группу, 
задача которой - 
разработать механизм 
авансовой оплаты 
проезда на санатор-
но-курортное лечение 
для детей-инвалидов 
и сопровождающих их 
лиц. Об этом депутат 
Законодательного 
Собрания ЯНАО Елена 
Лаптандер заявила 
журналистам.

В состав груп-
пы войдет детский 
омбудсмен Виталий 
Орешкин, члены коми-

тета Законодательно-
го Собрания ЯНАО по 
социальной политике 
и ЖКХ, представите-
ли исполнительной 
власти.

Как пояснила 
Елена Лаптандер, к 
ней обратились три 
организации инва-
лидов из Салехарда, 
Нового Уренгоя и 
Пуровского района. Их 
позицию поддержали 
и в других ямальских 
городах и районах.

«Сейчас возме-
щение дорожных 

расходов происходит 
после предоставления 
отчетных документов. 
Такой механизм ста-
новится препятствием 
для многих семей: 
люди отказываются от 
возможности лечения 
ребенка-инвалида 
только потому, что 
у них нет денег на 
дорогу. По средним 
подсчетам стоимость 
билетов на двух 
человек в Тюмень 
составляет более 24 
тысяч рублей и яв-
ляется неподъемной 

для семей, воспиты-
вающих детей-ин-
валидов. Введение 
авансирования наряду 
с возмещением затрат 
позволит разрешить 
возникшую ситуацию», -  
прокомментировала 
она. Депутат уточнила, 
что эта схема успешно 
действует в не-
скольких российских 
регионах, например, 
в Кировской области. 
Для оплаты проезда 
к месту реабилитации 
там предоставляют 
талоны.

На Ямале план 
капремонта  
выполнен
В Екатеринбурге состоялось 
заседание коллегии аппара-
та полпреда в УрФО Игоря 
Холманских. Обсуждались 
результаты реализации 
региональных программ 
капитального ремонта об-
щего домового имущества 
в многоквартирных домах 
в 2016 году и планы на 2017 
год в рамках исполнения 
поручений Президента РФ. 
Главный федеральный ин-
спектор по ЯНАО Александр 
Ямохин в своем докладе 
отметил, что на Ямале ре-
гиональный краткосрочный 
план капремонта на 2016 
год был утвержден прави-
тельством округа в сентябре 
2015 года, неоднократно 
актуализировался, по 
итогам общее количество 
подлежащих капитальному 
ремонту домов в прошлом 
году составило 249. По со-
стоянию на 31 декабря 2016 
года, региональный кратко-
срочный план исполнен на 
100 процентов. 
На сегодняшний день про- 
анализирована норма-
тивная правовая база, 
подготовлен проект Закона 
автономного округа  
«О внесении изменений в 
Закон ЯНАО «Об организа-
ции проведения капиталь-
ного ремонта», который 
принят в первом чтении на 
заседании Законодатель-
ного Собрания региона  
16 февраля.

Коротко
20 февраля в Салехарде Дмитрий Кобылкин 

встретился с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Исламской Республики Иран в Россий-
ской Федерации господином Мехди Санаи.

Визит иранских представителей на терри-
торию стратегического северного субъекта 
Российской Федерации проводился с целью 
ознакомления и дальнейшего развития двусто-
роннего сотрудничества. Губернатор предста-
вил гостям перспективные проекты региона, 
рассказал о потенциале Ямальской Арктики, 
природоохранных мероприятиях автономного 
округа, которые проводятся на территории во 
взаимодействии и с участием компаний ТЭК, 
работающих в регионе. 

Дмитрий Кобылкин акцентировал внимание 
на опыте международного сотрудничества окру-
га, основанном на гуманитарном взаимодей-
ствии, уважении сторон, культурном обмене и 
взаимовыгодном партнерстве по ряду инвести-
ционных направлений.

В свою очередь Мехди Санаи отметил вы-
сокий уровень комфорта города на Полярном 
круге, благодаря которому «совсем не почув-
ствовал холода». Он также подчеркнул, что в 
последние годы партнерство Ирана и России 

ГУБЕрНАТОр ВСТрЕТИЛСЯ С ИрАНСКИм ПОСЛОм

демонстрирует возрастающие темпы. Посол 
напомнил, что в Тегеран вылетела российская 
делегация во главе с министром энергетики 
РФ Александром Новаком для реализации на 
юге государства совместного проекта, а также 
рассказал о деловом сотрудничестве Ирана с 
рядом российских компаний ТЭКа, в том числе 
с компанией «Газпром нефть». Мехди Санаи 
выразил готовность официальных кругов своего 
государства, многих иранских провинций к со-
трудничеству с арктическим регионом России.

ОБ АВАНСИрОВАНИИ ПрОЕЗДА ДЕТЕй-ИНВАЛИДОВ НА ЛЕчЕНИЕ
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На Ямале ежегодно будут 
проводить профилактиче-
скую иммунизацию сельско-
хозяйственных животных -  
на эти цели в 2017 году 
выделили 122млн рублей. 
Об этом заявил директор 
департамента гражданской 
защиты и пожарной безопас-
ности ЯНАО Владимир Вла-
сов. Он отметил, что с учетом 
полученного опыта в округе 
составили план превентив-
ных мер, которые позволят в 
дальнейшем предупредить 
возникновение возможных 
чрезвычайных ситуаций.

В округе также проведут 
паспортизацию неблаго-
получных районов и ското-
могильников, разработают 

«дорожную карту» по раци-
ональному использованию 
оленьих пастбищ и атлас 
эпидемически значимых объ-
ектов. Кроме того, появится 
специализированная служба 
защиты сельскохозяйствен-

ных животных от различных 
инфекционных заболеваний, 
в состав которой войдут 
специалисты различного 
профиля - ветеринары, бак-
териологи, эпидемиологи и 
вирусологи.

БОЛЕЕ СТА ДВАДцАТИ мИЛЛИОНОВ рУБЛЕй НА ВАКцИНАцИЮ

ЯмАЛ - ОБЛАСТь ДОБрА

ТЮмЕНСКИй ДЕПУТАТ ИСПОЛНЯЕТ НАКАЗы рАЗмЕр ВЗНОСА  
НА КАПрЕмОНТ - 
ПрЕЖНИй

темы недели: Регион

17 февраля в москве 
прошла церемония вручения 
наград II Всероссийского кон-
курса лучших региональных 
проектов в области образова-
ния и духовного просвеще-
ния. Премия «Область добра» 
учреждена Фондом святителя 
Василия Великого, поддер-
жана Советом Федерации 
и русской православной 
церковью. 

Ямал представил 10 про- 
ектов в четырех номинациях. 
Жюри высоко оценило четы-
ре инициативы, реализуемые 

в регионе, а именно:  
Ноябрьскую православную 
гимназию - за духовно- 
нравственное и патриотиче-
ское воспитание детей с уче-
том культурно-исторических 
особенностей округа; органи-
зацию работы кочевой школы 
и развитие кочевых форм 
дошкольного и начального 
образования; госпрограмму 
развития и поддержки ода-
ренных детей на 2014-2020 
годы; военно-исторический 
клуб музейно-выставочного 
комплекса им. И.С. Шема-

новского, ставший большой 
образовательной площадкой 
для патриотического воспи-
тания молодежи. 

Ямальские проекты полу-
чили самую высокую оценку -  
Гран-при II Всероссийского 
конкурса «Область добра». По 
результатам конкурса будет 
составлен реестр эффектив-
ных региональных практик, 
работающих на улучшение 
социально-демографической 
ситуации и духовно-нрав-
ственного климата в регио-
нах россии.

Главным показателем эффективности 
работы депутата смело можно назвать 
его способность исполнять предвыборные 
обещания. Об этом как никто знает опытный 
парламентарий, депутат Тюменской област-
ной Думы Николай Бабин. 

«В списке наказов пуровчан - созда-
ние парковой зоны с детскими игровыми 
спортивными площадками в Тарко-Сале, ор-
ганизация места для выгула домашних жи-
вотных, оборудование открытого ледового 
корта в Пурпе, - рассказал Николай Андрее-
вич. - Также люди настаивают на повышении 
эффективности контроля за управляющими 
компаниями, ценовой политикой и каче-
ством коммунальных услуг, своевременным 
информированием населения о существую-
щих социальных программах.

На реализацию наказов избирателей 
из резервного фонда Тюменской области в 
2017 году запланировано выделить более 
6 миллионов рублей. На эти средства в 
Тазовском районе обустроим музей под 
открытым небом, в Губкинском приобре-
тем автобус для учащихся колледжа и 
оборудование для станции технического 
творчества. В Пуровском районе деньги 
пойдут на оплату оборудования для Дома 
культуры в селе Халясавэй. В Красносель-
купском районе средства будут направле-
ны на нужды школ-интернатов и детских 
школ искусств. 

Таким образом, несмотря на все трудно-
сти, прежде всего экономические, наказы 
избирателей исполняются сейчас и будут 
исполняться впредь».  

На Ямале не изменили 
минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт, уста-
новленный с начала действия 
региональной программы в 
размере 10,5 рубля за квадрат-
ный метр. При этом его увели-
чат в сорока пяти регионах. Это 
коснется собственников всех 
восьми федеральных округов. 
максимально увеличили размер 
взноса в Тульской области - на 
34,67 процента, и минимально - 
в Самарской - на 3,75 процента.

В автономном округе на 
начало года собираемость 
взносов собственников поме-
щений, чьи дома включили 
в региональную программу 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов на 2016-2045 годы, в 
среднем составляет восемьде-
сят процентов. В стране этот 
показатель достиг 85 процен-
тов, что на 8,5 процента выше 
в сравнении с предыдущим 
сезоном.

Эти цифры, по словам главы 
минстроя россии михаила 
меня, свидетельствуют о том, 
что у людей сформировалось 
понимание о необходимо-
сти программы капитального 
ремонта. «Практически не оста-
лось обращений - нужен или 
не нужен капремонт. Сегодня 
их волнуют вопросы качества 
и очередности проведения 
капремонта, сохранности 
средств», - сказал он.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Автостоянка эта раз-
местилась напротив 
дома 22«А» по улице Та-
расова, в котором живет 
Александр. И примыка-
ет к нему просто «заме-
чательно», впритык. Не 
требуется семи пядей во 
лбу для понимания грозя-
щей опасности от такого 
близкого соседства ма-
леньким жильцам дома, а 
впрочем, и большим тоже. 
Буквально в пяти метрах 
от дверей подъездов ма-
неврируют автомобили 
в поисках места для пар-
ковки. А еще - выхлопные 
газы от работающих зи-

текст и фото: 
Андрей ПУДоВКин

Началось все с заурядного звонка в редакцию «Северного луча» нашего читателя 
Александра Ткачёва из Тарко-Сале. Судя по рассказу собеседника, как бы это 
помягче выразиться, его достало соседство с автостоянкой, прилегающей к зданиям 
«Таркосаленефтегаза» и бывшей «Пурнефтеазгеологии». 

мой двигателей… Короче, 
обитателям многоквартир-
ника не позавидуешь.

Дежурный по району на 
месте убедился в подлин-
ности описанной читате-
лем картины (см. фото). 
Всё так, как поведал Алек-
сандр. По его словам, он 
вместе с соседями писал пе-
тиции в различные инстан-
ции, однако это, к сожале-
нию, не возымело действия. 
Отодвинуть автостоянку на 
установленные СанПиНом 
15 метров не получится - 
от нее ничего не останет-
ся. Расселить и снести дом 
22«А» по улице Тарасова - 
это, согласитесь, почти из 
области фантастики. Хотя…

В ноябре прошлого года 
депутаты Тарко-Сале утвер-
дили правила благоустрой-
ства городской территории. 
В них расписано не только, 
каким образом в райцентре 
должны устраиваться авто-
стоянки, но и подробнейше 
оговариваются всяческие 
детали. От рекомендуемых 

Комфорт и благоустройство - общими силами!

расстояний между де- 
ревьями при их посадке 
в зависимости от катего-
рии улицы до тщательно-
го расчета ширины пеше-
ходных тротуаров, исходя 
из интенсивности «пеше-
ходопотока». Да, да, не 
удивляйтесь. Отныне Тар-
ко-Сале будут благоустра-

темы неДели: рАйон

На прошлой неделе избира-
тельная комиссия п.Пурпе начала 
принимать документы кандидатов 
на досрочные выборы главы посе-
ления.

Первым 17 февраля документы 
подал представитель «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Александр Сирицен. «На 
выборы я иду с четким осознанием 
ответственности и пониманием того, 
что необходимо сделать для созда-
ния комфортных условий жизни пур-
пейцев, - прокомментировал свое 
решение кандидат. - Разрешение 
жилищного вопроса, строительство 
новых объектов социально-куль-

турного назначения, модернизация 
систем жизнеобеспечения, развитие 
транспортной инфраструктуры, со-
хранение социальной стабильности 
в поселке - вот те вопросы, на ко-
торых намерен сконцентрироваться 
в случае моего избрания в первую 
очередь».

Стоит отметить, что именно 
Александр Сирицен имеет наи-
больший авторитет у земляков. 
Согласно недавно проведенному 
социологическому исследованию, 
ему доверяет большинство пурпей-
цев. Проведенное в начале февраля 
предварительное голосование под-
твердило данные опроса: за него 
проголосовали 97% участвовавших 
в праймериз жителей Пурпе.

19 февраля поучаствовать в вы-
борной кампании изъявил желание 
еще один кандидат - свои докумен-
ты подал самовыдвиженец Андрей 
Глущенко.

Напомним, что, согласно реше-
нию Собрания депутатов п.Пурпе, 
дата досрочных выборов назначена 
на 23 апреля 2017 года.

ВыБОРы В ПУРПЕ: ЕСТь ПЕРВыЕ КАНДИДАТыОБщЕСТВЕННОСТь ХАНыМЕЯ - 
ЗА ПОРЯДОК В ПОСёлКЕ

Действенную помощь администрации Ха-
нымея и пункту полиции в обеспечении порядка 
на территории муниципалитета оказывает совет 
общественности поселка.

На днях состоялось первое в этом году засе-
дание совета. В начале общественники избра-
ли председателя - им стал водитель местной 
администрации Андрей лашко. «Мы работаем не 
для того, чтобы наказывать людей, - поделился 
новоиспеченный лидер ханымейских активистов. -  
Для этого есть другие организации. Перед нами 
стоит такая задача: так как мы при пункте поли-
ции основаны, значит, будем помогать полиции, 
помогать людям».

Кроме того, члены совета наметили планы на 
нынешний год. В 2017 году активисты займутся 
выявлением фактов выгула собак без намордни-
ков и поводков, а также намерены выявить места 
скопления бездомных животных. Без внимания не 
останутся брошенные транспортные средства, а 
также незаконная утилизация бытовых и произ-
водственных отходов. В Год экологии - это одна 
из наиболее актуальных тем. Как и прежде, пла-
нируют уделять время работе с неблагополучными 
семьями, соблюдению закона о комендантском 
часе для несовершеннолетних, а также помощи 
полиции в борьбе с другими правонарушениями. 
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ивать по этим правилам. 
И оставаться горожанам 
в стороне не с руки.

Вот и свежая инициа-
тива созвучна этой идее: 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Об-
щероссийский народный 
фронт будут реализовы-
вать почти одноименные 
проекты «Городская сре-
да» и «Комфортная го-
родская среда» соответ-
ственно. «Единороссы» 
хотят привлечь обще-
ственность и «Народный 
контроль», таким образом 
«заземлив» инициативы 
на интересы конкретных 
людей. Народный фронт 
в свою очередь намерен 
создать онлайн-каталог 
лучших практик благо-
устройства и методиче-
ские пособия, в которых 
будут представлены ме-
ханизмы решения часто 
встречаемых проблем. А 
сами запросы и пожела-
ния граждан будут узна-
вать через анкетирование 
и мониторинги.

Инициативы хороши, 
добавить нечего. Разве 
что проявить деятельное 
участие. А посему дежур-
ный по району объявля-
ет о начале специально-
го проекта под эгидой 
нашей газеты «Северный 
луч». «Лига борьбы за бла-
гоустройство», назовем 
его так. Первыми двумя 
борцами становятся ав-
тор этих строк и уже упо-
мянутый в начале житель 
того самого дома по ули-
це Тарасова Александр 
Ткачёв. Лига открыта для 
всех, кому небезразличен 
порядок в нашем общем 
доме. Связаться с нами 
можно по электронной по-
чте: spezproektsl@mail.ru. 
Мы готовы примкнуть к 
кому бы то ни было, лишь 
бы выдвинутые инициати-
вы не заглохли на полпути 
к малым населенным пун-
ктам, которые нуждают-
ся в благоустройстве не 
меньше больших мегапо-
лисов.

темы неДели: рАйон

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Накануне Дня защитника Отечества сам бог велел кор-
респондентам «Северного луча» отправиться в магазины 
райцентра, чтобы промониторить стоимость составляю-
щих этот самый армейский паек. Сведения собраны в ми-
нувший понедельник, 20 февраля.

ТЕРРиТОРиЯ ЦЕН

Автор: Андрей ВАлин

С сухим пайком - 
хоть потоп

ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Руб- 
рика «Территория цен» не сотрудничает с магазинами оп-
товой и розничной торговли товарами народного потреб- 
ления в Пуровском районе, а также с рекламодателями. Вы-
шеуказанная рубрика создана исключительно в интересах 
читателей.

Кто только не пугал нас очередным концом 
света! Даже некоторые отечественные 
телеканалы… Нам же - хоть бы хны. 
Потому, что тот, кто служил в армии, знает 
наверняка: с сухим пайком не пропадешь.
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 Сахар, 1кг 47,20 68 74 60 58 77 56 69 54,90

Чай черный, 200г 206,11 110 184 130 206 185 136 196 88,77
Растворимый кофе, 

100г 147,20 207,89 200 189,47 229 240 317,89 326,31 213,20

Крекеры, 1кг 344,19 210 215 180 - - 170 - 183
Каша рисовая 
с мясом, 340г 37,73 77 46 40 - 38,22 102,52 - -

Чернослив сухой, 1кг 206,40 240 450 - 655 - - - 129
Лапша быстрого 

приготовления, 100г 33,52 46,66 30 28,33 25 20 40 25 29,83

Тушенка говяжья, 
325г 141,25 85 110,65 52 79,90 126,17 81,90 46,15 69,90

Шоколад темный, 90г 79,79 70 65 193,50 97,87 77 79 110 79,90
Сок томатный, 1л 80 - 82 95 67,36 100 73,50 - 49,90

Молоко сгущенное, 
340г 64,07 55 62,17 56 98,60 71,57 68 62,63 50,91

БЕЗРАБОТНыМ ПУРОВчАНАМ - 
ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ

29 безработных граждан приступили к общественным и 
временным работам в Пуровском районе. 

«Временное трудоустройство является одним из главных 
направлений нашей работы, - отметила руководитель Центра 
занятости населения Ирина Грабельникова. - Оно осущест-
вляется в рамках Государственной программы занятости 
населения. Временные работы организуются в качестве 
дополнительной поддержки безработных и ищущих работу 
граждан. Для некоторых это своеобразный испытательный 
срок, после которого гражданина могут взять и на постоян-
ной основе».

Ирина Грабельникова пояснила, что большинство таких 
работ оплачивается за счет работодателей, что позволяет 
трудоустроить как можно больше нуждающихся в этом людей. 
Основные профессии - уборщик служебных помещений, разно-
рабочий, подсобный рабочий, делопроизводитель, младший 
воспитатель, гардеробщик, дворник. Общественные работы -  
это официальное трудоустройство. С каждым работником 
заключается срочный трудовой договор на предприятии и в 
организации, делается запись в трудовой книжке.

Сегодня в Центре занятости населения проходит активная 
кампания по заключению новых договоров с работодателями. 
В феврале районной администрацией было издано распоря-
жение об определении видов оплачиваемых общественных 
работ в районе, в котором главам всех муниципалитетов 
рекомендовано принять активное участие в совместной дея-
тельности по организации данных работ.

Стоимость сухого пайка -
 1453 руб. 
(в среднем)
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Подготовила Ирина Михович, фото: Дмитрий Попов, Валентина Пищулина

темы недели: РАйон

СТАрТОВАЛ мАрАФОН НАцИОНАЛьНыХ ВИДОВ СПОрТА

18 - 19 февраля 2017 года 
на фактории Кар-Нат (река 
Айваседо-Пур) прошли V 
лично-командные соревнова-
ния по национальным видам 
спорта и гонки на оленьих 
упряжках среди сельскохо-
зяйственных предприятий 
Пуровского района. В спор-
тивных мероприятиях приняли 
участие 98 человек.

В программу состязаний 
входили: лыжные гонки, на-

циональная борьба, перетяги-
вание палки, метание тынзяна 
на хорей, тройной националь-
ный прыжок и прыжки через 
нарты. 

В лыжных гонках первое 
место занял Яков Казымкин 
(община «Еты-Яля»), второе и 
третье места соответственно - 
Леонид Пяк и Сергей Агичев 
из общины «Харампуровская». 
Сильнейшим в национальной 
борьбе стал Данил Вокуев 
(совхоз «Пуровский»), второе 
место у Эдуарда Вэлло из 
«Еты-Яля», третье - у Игоря 

Лукьяновича (община «Харам-
пуровская»). В перетягивании 
палки победил Данил Вокуев 
(Совхоз «Пуровский»), ему 
уступил Николай Вокуев из 
совхоза «Пуровский», кото-
рый увез с собой «серебро», 
замкнул тройку победите-
лей Василий Пяк (община 
«Харампуровская»). Лучше 
всех метнул тынзян на хорей 
Александр Вануйто (совхоз 
«Пуровский»), следом за ним 

призовые места заняли Иван 
Пяк (община «Пяко-Пуров-
ская») и Евгений Пяк (община 
«Харампуровская»). Больше 
всех прыжков через нарты 
смог сделать Иван Пяк из 
общины «Харампуровская», 
который и стал победителем 
в этом виде соревнований. 
Далее места заняли Илья Пяк, 
также из Харампуровской 
общины, и Владислав Вануйто 
из совхоза «Пуровский». 

Иван Пяк из «Харампу-
ровской» стал сильнейшим 
и в тройном национальном 

прыжке, следом за ним на 
пьедестал поднялся Алек-
сандр Вануйто из совхоза 
«Пуровский». Третье место -  
у Ильи Пяк (община «Харампу-
ровская»).

результаты каждого 
участника вошли в команд-
ный зачет, места которого 
распределились следующим 
образом: «золото» - у ОАО 
«Сельскохозяйственная 
община «Харампуровская», 
«серебро» завоевали спортс- 

мены ОАО «Совхоз «Пуров-
ский», а «бронза» досталась 
ОАО «Сельскохозяйственная 
родоплеменная община «Еты-
Яля».

Любимые среди жителей 
района гонки на оленьих 
упряжках проводились в трех 
номинациях: среди мужчин, 
женщин, а также общий 
заезд. В соревнованиях среди 
мужчин приняли участие 102 
человека, женщин - 53, в 
общий заезд заявились 102 
участника.

После напряженных 
состязаний среди мужчин на 
высшую ступеньку пьедестала 
почета поднялся Алексей Пяк 
(совхоз «Верхне-Пуровский»), 
на вторую - Виталий мултанов 
(община «Сугмуто-Пякутин-
ская»), третьим призером стал 
роберт Няч (совхоз «Пуров-
ский»).

Лучшее мастерство среди 
женщин показала Лидия Пяк 
из Тарко-Сале, за ней последо-
вали также таркосалинки Тама-

ра Пяк и Анжела Пяк, завоевав-
шие «серебро» и «бронзу».

В общем заезде победил 
Николай Айваседо из совхоза 
«Верхне-Пуровский», вто-
рым пришел Станислав Вора 
(совхоз «Пуровский»), третьим -  
Сергей Агичев из общины 
«Харампуровская».

Все победители и призеры 
соревнований были награжде-
ны дипломами и денежными 
сертификатами. Команды 
увезли домой кубки и дипло-
мы соответствующих степеней.

Высокие гости поблагодарили организаторов  
и участников за яркий праздник северного спорта

Гонки на оленьих упряжках.
Женский заезд

В чумах хозяйки очага подадут горячий чай 

Победители командных соревнований -
ОАО «Сельскохозяйственная община «Харампуровская»
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23 февраля - День защитника Отечества 

В 1918 году была создана Рабоче-крестьянская  
Красная армия.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс», ПТРК «Луч», puradm.ru, ИА «Тюменская линия», Взгляд. ру, М24.ru и собственных корреспондентов

темы неДели: СтрАнА

К реализации второго этапа инвести-
ционного проекта по техническому пере-
оснащению производственного корпуса 
мощностью 300млн таблеток в год, 40млн 
капсул и 8млн пакетов-саше в соответ-
ствии с международными требованиями 
качества приступило ОАО «Тюменский 
химико-фармацевтический завод». 
Объем вложений составит 120млн 500тыс. 
рублей. Здесь будет создано около 30 
новых рабочих мест.

Первый этап проекта завершен: про-
ведена реконструкция склада готовой 
продукции в соответствии с действующи-
ми нормативами хранения и реализации 
лекарственных средств. В работы инве-
стировано 4млн 562тыс. рублей.

Предприятие производит более 25 
наименований лекарственных средств и 
поставляет продукцию по всей России, 

включая лечебные учреждения и аптеч-
ные сети Тюменской области, а также в 
страны СНГ - Казахстан, Киргизию.

Проект реализуется при поддержке 
департамента инвестиционной политики 
и государственной поддержки предпри-
нимательства Тюменской области.

Российские граждане 
все меньше пьют молока и 
едят молочных продуктов. 
По данным Национального 
союза производителей молока 
(«Союзмолоко»), абсолютные 
показатели далеко ниже 
нормы. При медицинской 
рекомендации в 325 - 330кг 
на душу населения в год, в 
России потребляется всего 
240. Для сравнения, даже не 
в самый благоприятный 1990 
год на каждого жителя страны 
приходилось по 390 кг. что 
сказалось на предпочтениях 
россиян: рост цен, рекоменда-
ции околомедицинских специ-
алистов о вреде «молочки», 
боязнь нарваться на подделку?

По данным экспертов, 
объем фальшивок молочных 
продуктов на наших прилав-
ках примерно 10%. Меньше 
всего «алхимики» колдуют над 
питьевым молоком, а вот сыр, 
творог, сгущенка, сметана и 
особенно сливочное масло, 
то есть продукты с высоким 
содержанием жира - настоя-
щие полигоны для неуемной 
фантазии технологов. 

В некоторых регионах, по 
информации Россельхознадзо-
ра, на полках магазинов лежит 
до 90% фальшивого масла! 
Более всего защищены от 
подделок жители регионов, где 
избыток молока. Обитателей 
менее благословенных мест мо-

гут ждать самые неожиданные 
сюрпризы. Борьба на молочном 
фронте между Роспотребнад-
зором и недобросовестными 

трейдерами и производителями 
идет постоянная: одни пытают-
ся выявить фальсификат, дру-
гие - его закамуфлировать. 

Как бороться с зависимостью
Нейробиологи установили причину дур-
ных привычек. По их словам, различные 
зависимости не являются заболевани-
ями, а приобретаются в течение жизни. 
Это в том числе относится к наркомании, 
алкоголизму и игромании. 
Как оказалось, структурные изменения 
мозга у «зависимых», которые зациклива-
ются на пагубных действиях, идентичны. 
Потребность, по словам специалистов, 
возникает именно из-за привычки. Дело 
в том, что мозг привыкает к одному ал-
горитму действий и при частых повторах 
он укореняется в сознании. 
Ученые утверждают, что от дурных 
зависимостей можно избавиться - нужно 
лишь поменять вредную привычку на 
полезную.

Коротко

КАжДАЯ ДЕСЯТАЯ ПАчКА СлИВОчНОГО МАСлА - ФАльшИВАЯ

ФАРМАЦЕВТИчЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАЗВИВАЕТСЯ

Ал
ек

се
й 
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздно-
вании в будущем году 75-летия победы над немецко-фашист-
скими войсками под Сталинградом. Создан организационный 
комитет по подготовке и проведению празднования победы 
в Сталинградской битве. Председателем комитета назначен 
вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Сталинградская битва происходила на территории совре-
менных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и 
Республики Калмыкия с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и 
завершилась блистательной победой Красной армии. Победа в 
битве на Волге утвердила у народа уверенность в окончатель-
ном поражении фашизма. Сталинград стал символом стойкости, 
мужества и героизма советских людей в борьбе за свободу и 
независимость Родины.

К 75-лЕТИЮ ПОБЕДы 
В СТАлИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
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Олег Николаевич, каковы итоги осеннего 
призыва прошлого года? Куда отправи-
лись служить наши парни? Поддержива-
ется ли с ними связь?

В Вооруженные силы России в конце 
прошлого года из Пуровского района 
были отправлены сто пятьдесят пять 
человек. Из них попали в военно-мор-
ской флот двадцать восемь парней, 
в сухопутные войска - восемьдесят 
девять, в Росгвардию - десять, в воз-
душно-космические силы - семь, в 
десантные войска - четыре человека, 
остальные - в части центрального под-
чинения.

Стараемся поддерживать связь с 
ребятами через родителей. И, как из-
вестно, у Пуровского района есть под-
шефные части, например, малый про-
тиволодочный корабль «Уренгой», где 
имеется квота до тридцати человек 
для наших призывников. В прошлом 
году мы отправили туда двадцать 
шесть парней. Они уже приняли при-
сягу. Многие родители были на этом 
торжественном мероприятии, позна-
комились с условиями службы их сы-
новей, отзывы очень хорошие. Да и от 
командиров нареканий на ребят нет. 
От самих парней тоже никаких жалоб 

Автор: Андрей ПУДоВКин, фото: Анастасия СУХорУКоВА

В армии нужна смекалка,
Сегодня на актуальные вопросы корреспондента  
«Северного луча» отвечает военный комиссар  
города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского 
районов Ямало-Ненецкого автономного округа 
подполковник в запасе Олег Самчук.

в наш отдел не поступало. Вообще дол-
жен заметить, что в армию сейчас идут 
лучшие из лучших. Проводится доста-
точно серьезный отбор.

Сразу после призыва начинаются меро-
приятия по первоначальной постановке 
на воинский учет граждан, которым ис-
полняется семнадцать лет. Как это про-
исходит? Надо ли дожидаться повестки? 
Разъясните порядок действий.

Да, мы занимаемся этим весь I квартал. 
Сейчас первоначальному воинскому 

учету подлежат юноши, которые ро-
дились в 2000 году. Даже если человеку 
исполняется 17 лет 31 декабря нынеш-
него года, он будет поставлен на учет. 
Работа эта организована с помощью 
руководства образовательных учреж-
дений, где обучаются ребята, и прово-
дится централизованно. Если парень не 
учится, тогда применяется индивиду-
альный подход, таким молодым людям 
от нас придет повестка, в которой бу-
дет указано, когда, куда и с какими до-
кументами следует явиться для поста-
новки на учет. По своему опыту знаю, 
таких не более пяти-семи процентов.

Олег Николаевич, а можно поступать в во-
енные училища, не отслужив по призыву?

Вот я - живой пример. Примерно 95 
процентов курсантов высших военных 
учебных заведений - выпускники об-
щеобразовательных школ, вчерашние 
одиннадцатиклассники. К слову, име-
ющие полное среднее образование мо-
гут подать заявление на поступление в 
военное училище в райвоенкомате до 
22-летнего возраста, а отслужившие 
срочную службу - до 24 лет.

Так, в прошлом году в нашем районе 
изъявили охоту поступить 16 человек, в 
том числе две девушки. И это немалое 
количество. Правда, поступили только 
трое, большинство не прошли медицин-
скую комиссию. Тем не менее, желаю-
щих много, что не может не радовать. 

Кстати, на сайте Министерства обороны 
России увидел интерактивный опрос: пре-
стижна ли военная служба в Вооруженных 
силах? Более 60 процентов проголосовав-
ших ответили «да» или «скорее, да»…

Действительно, престиж Вооруженных 
сил России растет. И не видеть этого 
невозможно. Мы стали уделять долж-
ное внимание военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи. Если в 90-х 
был недобор в военные училища, шло 
их сокращение, то теперь есть кон-
курс. И я рад за наших юношей и деву-

Действительно, 
престиж 
Вооруженных сил 
России растет. 
И не видеть этого 
невозможно. 

УВАжАЕМыЕ зЕМлякИ!
Наш многонациональный народ всегда гордился и будет гордиться ратными подвига-

ми защитников Родины, их мужеством и отвагой, патриотизмом и стойкостью. Великая 
история нашего Отечества - яркое тому подтверждение.

От всей души поздравляю защитников Отечества всех поколений с праздником 23 
февраля и искренне желаю здоровья, счастья и мира всем жителям Ямала. Пусть этот 
праздник объединяет всех любовью к Родине и уважением к ее защитникам.

Здоровья и долголетия ветеранам, солдатам и офицерам - успехов в службе во имя 
России и мирной жизни наших граждан!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Олег Николаевич Самчук родился  
2 декабря 1975 года в семье воен-

нослужащих в Житомирской области 
Украинской ССР. Окончил школу в 

Нижневартовске. После обучения в 
Тюменском высшем военно-инже-

нерном командном училище имени 
маршала инженерных войск Алексея 

Прошлякова служил в военно-ин-
женерных войсках. С 1999 года - на 

Ямале: в военных комиссариатах 
Ноябрьска, Муравленко, ЯНАО.  

С 1 января 2017 года - в Тарко-Сале.

Кстати
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шек, которые решили посвятить свою 
жизнь делу защиты Отечества.

В рамках альтернативной гражданской 
службы еще в 2016 году Минтруда под-
готовило перечень профессий, в чис-
ло которых попали оленеводы и рыбаки 
прибрежного лова. Парни из тундры об 
этом осведомлены? Вообще, насколько 
актуальна сейчас альтернативная служба? 

В 2016 году у нас был только один при-
зывник из Губкинского, который за-
хотел пройти альтернативную граж-
данскую службу по причине своих ре-
лигиозных взглядов. Документы его 
направлены в Салехард. Ориентиро-
вочно в этом году он будет призван. 
Таких ребят, как правило, направляют 
в Екатеринбургский клинический го-
спиталь, и служат они не двенадцать, а 
двадцать четыре месяца.

Что касается парней из числа корен-
ных, они, напротив, стремятся прой-
ти военную службу по призыву, им это 
интересно, они хотят мир посмотреть, 
себя проявить.

Здесь, наверное, нужно несколько 
слов сказать о тех отсрочках от при-
зыва, которые действуют на сегодняш-
ний момент. Во-первых, по здоровью - 
это ясно. Во-вторых, для завершения 
образования. В-третьих, отсрочка пре-
доставляется имеющим двух детей. 
Есть еще различные семейные обсто-
ятельства, в таких случаях дела рас-
сматриваются в индивидуальном по-
рядке. Имеются и некоторые другие 
основания.

Комитет солдатских матерей в недалеком 
прошлом на Ямале вел активную работу. В 
последнее время о нем мало что слышно. 
Отпала необходимость в этом комитете? 

Сегодня условия для службы в Воору-
женных силах России созданы очень хо-
рошие. Если пять-восемь лет назад та-

кая общественная организация, судя по 
многочисленным публикациям, имела 
определенное влияние, то теперь иное 
дело. Другая ситуация в войсках. В ар-
мии работают настоящие профессиона-
лы, которые требуют неукоснительного 
исполнения воинской дисциплины как 
от офицеров, так и от их подчиненных. 
Коренным образом поменялось матери-
ально-техническое снабжение, регуляр-
но проводятся учения. Парни на самом 
деле несут службу. 

Традиционными стали видеоконференции 
пуровских матерей с сыновьями, которые 
попали служить на Балтийский флот. В 
этом году планируется что-то подобное?

Планируется, конечно. Совместно с 
представительством Ямала в Санкт-Пе-
тербурге. У нас замечательные отноше-
ния с подшефной частью Балтийского 
флота. Ее руководство всегда идет на-
встречу. И мы обязательно проинфор-
мируем всех родителей о дате прове-
дения такой видеоконференции.

Какие бы советы, Олег Николаевич, дали 
будущим призывникам, их родителям, 
чтобы первым было легче служить, а вто-
рым - спокойнее дожидаться возвраще-
ния своих сыновей?

Как говорится в одной пословице, в 
бою нужна смекалка, отвага и закалка.  

дорогИЕ дрУзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы говорим искренние слова благодарности всем защитникам Родины: 

тем, кто в военное лихолетье жизни не жалел за Отчизну, тем, кто сегодня стоит на стра-
же родных рубежей, охраняя  мир и покой земляков. И в первую очередь - ветеранам 
Великой Отечественной войны. Они не только сберегли Россию и спасли мир от фашиз-
ма, но и заново отстроили страну в послевоенные годы.

От всей души желаю защитникам Отечества успехов в нелегкой службе на благо стра-
ны, а всем пуровчанам - добра и счастья, крепкого здоровья, душевного спокойствия и 
мирного неба над головой!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

дорогИЕ зЕМлякИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля занимает достойное место в ряду всенародных праздников и имеет осо-

бую значимость для России. В этот день мы поздравляем тех, кто оберегает наш покой 
сегодня, кто прошел нелегкую армейскую школу в молодости, ветеранов, которые в труд-
ный час встали на защиту родной земли. В этот день мы вспоминаем героев прошлых 
лет, чьи имена навечно вписаны в историю страны.

Уважаемые защитники Отечества! Примите самые искренние благодарности и поже-
лания крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Депутат Тюменской областной Думы Н.А. Бабин

Служить по контракту
Начиная с весенней призывной кампа-
нии этого года, на кораблях и подлодках 
Северного флота будут служить только 
военнослужащие по контракту, пишет 
газета «Известия» со ссылкой на штаб 
флота.
Призывников направят только в части 
береговых войск СФ. Также военно- 
служащие по призыву пополнят состав 
наземного персонала авиационных 
эскадрилий и полков, а также дивизии 
противовоздушной обороны.
Уже в прошлую призывную кампанию 
приемная комиссия флота, отвечающая 
за отбор военнослужащих для службы в 
плавсоставе, почти не набирала «сроч-
ников».
«В последнее время на флот пришла со-
вершенно новая, высокотехнологичная 
техника, обслуживать которую должны 
профессионалы. Поэтому логично, что 
нам нужны люди, служащие не один год, 
а минимум 5-7 лет», - заявил изданию 
бывший замглавкома Военно-морского 
флота адмирал Игорь Касатонов.

Коротко

Я скажу так: идти в армию нужно с оп-
тимизмом и желанием. Если этого не 
будет, то, скорее всего, служба не зала-
дится. Надо знать, для чего ты пришел 
в Вооруженные силы, помнить, кого бу-
дешь защищать.

В 18 лет парень уже мужчина. И не 
стоит родителям его излишне опекать. 
А вот сыну позвонить домой лишним 
никогда не будет. Не забывайте роди-
телей, бойцы!

Мы беседуем накануне Дня защитника  
Отечества. Ваши пожелания пуровчанам 
к этому празднику.

Прежде всего, я поздравляю всех на-
ших ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, участников боевых дей-
ствий с этим праздником. Желаю 
здоровья и благополучия! А всем нам -  
мирного неба над землей.

отвага и закалка
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Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: архив семьи немиРСКих

Друг за друга
Отправиться в «горячую» точку вслед  
за сыном - поступок очень смелый. Кажется, 
для Юрия Немирского, которого в Уренгое 
многие знают как честного, трудолюбивого 
человека, хорошего семьянина  
и верного товарища, и впрямь нет ничего 
невозможного!

Более тридцати лет Юрий 
Сергеевич уверенно шагал в 
одном строю с уренгойски-
ми первопроходцами, муже-
ственно терпел все тяготы, 
лишения и невзгоды, скры-
вая их под легендарным се-
верным романтизмом. 

Мечты О дАлёкОМ 
СеВере

«В Уренгой приехал в 
сентябре 1977 года, - рас-
сказывает старожил. - До 
этого работал в Казахстане 
в геологоразведочной пар-
тии помощником буриль-
щика четвертого разряда. 
Потом освоил должность 
водителя колесно-гусенич-
ного транспорта второго 
класса, но давняя мечта уе-
хать жить на Север не дава-
ла мне покоя на протяже-
нии многих лет». 

Однажды вернувшись с 
работы, Юрий Сергеевич 
усадил молодую жену Оль-
гу за «стол переговоров». Не 

мог принять столь важное 
решение - переезд на Се-
вер - без любимой супруги. 
Обсудив все «за» и «против» 
чета Немирских приняла 
обоюдное решение: едем!

Вначале глава семьи по-
пытался воплотить в реаль-
ность свою мечту в Сургу-
те, но город не полюбился. 
Мечта отведать северной 
романтики таяла на глазах: 
молодого мужчину нигде не 
хотели брать на работу по 
специальности. Была воз-
можность устроиться раз-
норабочим на буровую, но 
новоиспеченный северянин 
отказался - разве зря столь-
ко времени он учился? Но, 
как водится, все изменил 
случай. В судьбе Немирско-
го случился Уренгой.  

«Это было добрым вре-
менем, поселок тогда толь-
ко строился. А отчего не 
поехать, подумал я. И вот, 
устроился водителем бен-
зовоза в автотранспортное 

хозяйство. Долго привыкать 
не пришлось, сразу же по-
чувствовал, что нашел то, 
что так долго искал - тихую 
гавань для спокойной, раз-
меренной жизни». 

ОбуСтрОилиСь
Через несколько месяцев 

к нему приехала супруга вме-
сте с маленьким сынишкой 
Юрчиком. Их поселили в об-
щежитии, где одну комнату 
уже делили между собой две 
семьи и два холостых пар-
ня. А к осени 1978 года на-
конец получили отдельную 
комнату. Юрий Сергеевич в 
то время работал  рейсовым 
методом, уезжал надолго и 
на дальние расстояния. То-
ска по семье часто тревожи-
ла сердце мужчины, поэтому 
он иногда в рейсы брал с со-
бой жену и сына. 

«Супруга долго не мог-
ла устроиться на работу, да 
и сынишку в детский сад 
оформить было нелегко, - 
рассказывает Немирский. - 
Но, несмотря на трудности 

того времени, жизнь в Урен-
гое была замечательной, пол-
ная ярких, запоминающихся 
моментов. Если не получа-
лось летом уехать в отпуск, 
никто особо не огорчался, 
ездили купаться на Пур и 
Малую Хадырьяху. Отдыха-
ли с друзьями на берегу, жа-
рили шашлыки и катались на 
лодках на песчаную косу. Зо-
лотое было время». 

В летние периоды глава 
семьи брался за любую ра-
боту, чтобы в полной мере 
обеспечивать домашних. 
Например, какое-то время 
трудился автозаправщиком 
на вертолетной площадке в 
уренгойском аэропорту. За-

Отец и сын, чечня, г.Грозный, 1995г.

Семья Немирских, 
п.уренгой, 1978г.

ЮРий Решил быть 
С СыНОм ДО КОНца: 
увОлят СыНа - Отец 
уеДет вмеСте С Ним, 
Не увОлят -  
ОСтаНетСя ДО 
ДемОбилизации.
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Дорогие Друзья,  
уважаемые ветераны, военнослужащие!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Оте-
чества!

23 февраля - это праздник мужественных, самоотверженных и 
сильных духом. Он несет в себе чувство патриотизма и гордости.

Пусть ваша ответственность за будущее всей страны укрепля-
ет могущество нашего государства, гарантирует безопасность и 
мир населению, будет продолжением воинских традиций и сла-
вы для тех, кому предстоит стать защитником Родины. 

Желаю вам крепкого здоровья, уверенности в своих силах, 
несгибаемой воли, стабильности и надежного тыла!

Генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром» 
В.В. Дмитрук

правлял «ветрушки» кероси-
ном, а имеющийся в парке 
«Ан-2» только лучшим бен-
зином «кормил».  

К тому времени его су-
пруга Ольга Ивановна на-
чала работать женским па-
рикмахером. Параллельно 
она заочно обучалась на 
бухгалтера-экономиста. Так 
шли годы. Сын Юра подрос, 
окончил школу. Парень же-
нился, и у них с супругой 
родилась дочь. Насладиться 
в полной мере мирной жиз-
нью после рождения ребен-
ка не вышло - в 1994 году 
Юрия-младшего призвали 
на службу в армию. Спустя 
какое-то время от сына пе-
рестали приходить письма. 
Он не приехал в отпуск на 
Новый год. Встревоженные 
родители стали обзванивать 
близких в Екатеринбурге, 
просили сходить в военную 
часть и разузнать, куда на-
правили парня. Выяснилось -  
в Чечню. В самую гущу во-
енных действий. 

Я буду рЯдОМ ВСеГдА
«Как только по телевизо-

ру стали передавать первые 
известия оттуда, - вспоми-
нает Немирский, - моя сно-
ха перестала есть. А жена 
была полна решимости бро-
сить всё, отправиться вслед 

за сыном. В итоге мы заня-
ли большую сумму денег у 
кого только было можно, и 
отправились в Свердловск. 
Вначале прибыли в воин-
скую часть и только там су-
мели выяснить, что сын жив 
и здоров. Воюет в Грозном. 
На семейном совете приня-
ли решение ехать дальше. 
Добравшись до Минераль-
ных Вод, затем до Моздока, 
уже точно узнали, где нахо-
дится Юрина часть.

В тот год с 1 января в 
силу вступил указ прези-
дента Бориса Ельцина о том, 
что семейные военнослужа-
щие срочной службы подле-
жат увольнению из армии. 
Все подтверждающие до-

кументы необходимо было 
передать в штаб по месту 
службы. И я отправился в 
Грозный. Жена осталась в 
госпитале Моздока, помога-
ла ухаживать за ранеными».

Добрался до тылов пол-
ка. Добрые люди подсказа-
ли: «Вот машина идет, она 
людей на дежурство разво-
зит. Там на посту и сын ваш». 

«Нашел я своего Юру - 
живой, здоровый! Пробыли 
вместе трое суток, все не 
могли наговориться, рас-
статься. Но дело есть дело, 
нужно было ехать в часть 
передать документы. Там и 
выяснилось, что ни о каком 
указе они не слышали».

Командир пообещал 
обеспокоенному отцу, что 
решат этот вопрос, но по-
требуется время и особое 
распоряжение сверху. Тогда 
Юрий Сергеевич вызвался 
остаться работать в части -  
ведь он первоклассный во-
дитель и под обстрелом не 
раз приходилось бывать 
в семьдесят втором году 
в Монголии, где проходил 
службу в то время. Юрий 

решил быть с сыном до кон-
ца: уволят сына - отец уедет 
вместе с ним, не уволят -  
останется до демобилиза-
ции. Появление в полку отца 
сержанта Юрия Немирско-
го вызвало замешательство: 
что же с ним дальше делать? 
Однако выход нашелся - за-
ключили контракт о воен-
ной службе. 

«На душе стало спокой-
но, - уже улыбаясь, говорит 
отец. - Пока сын воюет на 
передовой, воюю и я - вожу 
к этой передовой машину. А 
ждать пришлось недолго -  
23 февраля 1995 года нас 
уволили в запас, и мы вер-
нулись обратно в поселок». 

Сержанта Юрия Немир-
ского-младшего наградили 
государственной медалью 
«За отвагу», а также меда-
лью Министерства обороны 
Российской Федерации «За 
отличие в воинской службе». 
Только, как говорят Юрий и 
его боевые товарищи, вое-
вали они вовсе не ради на-
грады и похвалы, а за страну, 
честь погон и за право жить 
в мире и согласии. 

четыре поколения семьи Немирских - защитники Отечества.  
На фото: Прохор евдокимович - дед Юрия Немирского-
старшего, Первая мировая война

 в СуДьбе 
НемиРСКОгО 
СлуЧилСя уРеНгОй.  
ДОлгО пРивыКать Не 
пРишлОСь, СРазу же 
пОЧувСтвОвал, ЧтО 
Нашел тО, ЧтО таК 
ДОлгО иСКал -  
тихуЮ гаваНь 
Для СпОКОйНОй, 
РазмеРеННОй  
жизНи.

ПОСлеСлОВие
Сплоченность этой крепкой уренгойской семьи по-

могла ей пережить сложные времена, нелегкие испыта-
ния. Друг ради друга эти люди всегда готовы преодолеть 
тысячи километров, чтобы поддержать, помочь. Сейчас 
семья Немирских живет в Германии. Так случилось, что 
жене Юрия Сергеевича Ольге потребовалась серьезная 
медицинская помощь, и все родные без тени сомнения 
отправились в чужую страну, чтобы поддержать любимую 
маму, свекровь, бабушку. Желаем им здоровья и благопо-
лучия, а сильную половину от души поздравляем с Днем 
защитника Отечества! Пусть мужество в ваших сердцах 
крепчает день ото дня!
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Прошлое как на ладони
В музее второй школы 
поселка Пурпе оживленно. 
Первоклассники с интересом 
разглядывают выставочные 
витрины, перемещаясь от 
одного экспоната к другому, 
проявляют неподдельное 
любопытство. Столько нового, 
называемого одним емким 
словом «история», в суть 
которого им еще предстоит 
вникнуть. И не без помощи 
педагогов и старших 
товарищей - учеников своей 
же школы. Они сегодня в 
роли экскурсоводов. 

Рассказывают об октябрятах - сверстниках - первоклассни-
ках советских времен. И не случайно. Утром младшеклассни-
ков приняли в ряды школьной детской организации «Сансити» 
и повязали символичные галстуки. Дети клятвенно пообеща-
ли быть честными, дружными, не обижать слабых и помогать 
старшим, хорошо учиться. И пример из прошлого в виде на-
глядной слайдовой презентации, которая проходила во время 
экскурсии для новоиспеченных «жителей» «Солнечного горо-
да» (так переводится «Сансити»), показателен - равняться есть 
на кого. Такими же, как на слайдах, были в детском возрасте 

Всего в настоящее время в постоянных фондах школьно-
го музея около 200 экспонатов. От «Пионерской правды» тех 
лет, «Букваря», советского учебника по начальной военной 
подготовке до современных изданий краеведческой направ-
ленности, значков, кубков, фотоальбомов с портретами пе-
дагогов и групповыми снимками выпускников.

Основные собиратели и дарители экспонатов - учителя 
школы. Помимо Валентины Михайловны, многое переда-
ли в музей на хранение Наталья Владимировна Кистанова, 
Юрий Иванович Пшеничный и директор школы Татьяна 
Георгиевна Савчина. Ее архивы - особенные. Это военная 
летопись семьи. 

Взять уникальную фотографию, сделанную в 1911 году. 
На ней прадед Татьяны Георгиевны с отцовской стороны Фе-
дор Давыдович Лановецкий со свой мамой перед службой 
в армии. «Ушел по призыву, прошел всю Первую мировую 
войну. Вернулся домой с ранением», - говорит директор. 

Не обошла стороной война и следующее поколение, тоже 
по папиной линии. «Мне очень дороги вот эти две фотогра-
фии, на них мой дедушка Михаил Григорьевич Грищенко. 
Первая датирована апрелем 1941 года, когда он был призван 

  «Детям интересны гаджеты, ин-
тернет. Но музей - «живая» исто-
рия, которую важно знать. От 
этого зависит уровень культу-
ры и образованности человека».

Мария Воронцова,
ученица 11 класса МБОУ СОШ №2, 

п.Пурпе

В настоящее время в фондах  
школьного музея около 200 экспонатов

текст и фото: Светлана михАйлиЧенКо

папы и мамы ребят: носили октябрятские значки, заучивали 
речевки и во всем стремились быть лучшими.

С горнами, барабанами, комсомольскими и пионерски-
ми знаменами, вымпелами связана история школы, и они -  
часть музейной коллекции. Среди них есть те самые, с тор-
жественной линейки по случаю открытия образовательного 
учреждения, которое состоялось первого сентября 1984 года. 

«Сохранилась атрибутика благодаря бывшему замести-
телю директора по хозяйственной части Валентине Михай-
ловне Москвитиной. Она передала всё в музей, - говорит 
семиклассница Евгения Павленко. - У младших школьников 
ко всему, что касается детских организаций советской эпо-
хи, большой интерес, - со знанием поясняет она. - Хочется 
и потрогать, и побарабанить, и побыть горнистом. Не раз-
решается, но удержаться ребятам трудно».
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в армию. Вторая - с подписью: «15 сентября 1945 года, Бер-
лин». Вернулся дедушка домой с войны только в 1946 году», 
- продолжает рассказ Татьяна Георгиевна.

Ордена Славы 3 степени и Отечественной войны 1 степе-
ни, медали «За отвагу» и «За оборону Киева» - эти и другие 
боевые и юбилейные награды, орденские книжки фронто-
вика теперь хранятся в школьном музее. Здесь же медали 
бабушки Юлии Фёдоровны Лановецкой. Она участник тру-
дового фронта. После войны сорок четыре года прорабо-
тала учителем начальных классов, была удостоена звания 
«Отличник народного просвещения».

Кроме архивных документов, есть в школьном музее не-
сколько экспонатов с полей сражений Великой Отечествен-
ной войны. Их в дар музею передал поисковый отряд «Забы-
тый полк» из Пуровска. И эти витрины неизменно притяги-
вают внимание ребят. 

«Музей - «живая» история, которую важно знать. От это-
го зависит уровень культуры и образованности человека. 
На истории, которую можно увидеть и «потрогать», лучше 
воспитывается чувство патриотизма. А быть патриотом -  
значит любить свою Родину. И наше поколение ее любит, 
хотя не так, как предыдущее - без лозунгов, меньше демон-
стрируя свои чувства. Любит в глубине души», - считают 
без пяти минут выпускницы Мария Полякова и Мария Во-
ронцова. Обе девушки из числа тех, кто принимал участие 
в организации школьного музея. 

Остается добавить, что функционирует музей уже пять 
лет. Идея его создания принадлежит бывшему директору 
образовательного учреждения Вере Заграничной. 

«Началось все со встречи с местными казаками, ко-
торых мы пригласили в школу. Они принесли казачье 
оружие, его экспозицию организовали на двух школь-
ных столах, накрытых зеленой скатертью. Ребята смогли 
не только увидеть, но и потрогать экспонаты, что произ-
вело на них огромное впечатление. Так, с легкой руки ка-
заков в декабре 2011 года музей начал свою работу», - 
вспоминает руководитель музея, педагог Светлана Хуранова.

В преддверии Дня защитника Отечества в школьном му-
зее прошла встреча с участниками боевых действий. Это 
традиционное мероприятие, самый частый гость которого - 
воин-интернационалист из Пурпе-1 Пётр Васильевич Яготин.

татьяна Савчина, директор школы, 
передала в музей семейный архив 

МОлОДЁЖНАЯ ПОлиТикА

Передали  
полномочия
17 февраля на очередном заседании 
Совета молодежи при главе Пуровского 
района состоялась передача полномочий 
представителей первого состава своим 
последователям.

Автор: мария ШрЕйДЕр, 
фото: Анастасия СУХОрУКОВА, Олег ПОНОмАрЁВ

Первый состав Сове-
та молодежи приступил 
к работе еще в 2014 году. 
Ребята воплотили в жизнь 
много новых, интересных 

для района проектов. Боль-
шинство из предложенных 
ими идей были одобрены и 
поддержаны главой Пуров-
ского района и управлени-
ем молодежной политики 
и туризма муниципалитета. 

На совещании замести-
тель председателя первого 
совета молодежи Елизаве-
та Сиротинина подробно 
рассказала представите-

лям нового состава о том, 
над чем работали активи-
сты в течение двух лет, ка-
кие социально значимые 
проекты были реализова-

ны и какие из инициатив 
получат свое продолжение 
в этом году. 

Глава Пуровского рай-
она Андрей Нестерук по-
благодарил ребят за добро-
совестный труд, большой 
вклад в развитие моло-
дежной политики района 
и наградил членов совета 
первого созыва благодар-
ственными письмами.
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Адрес молодости

Для тех, кто стоял у истоков образования 
Губкинского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов 
и работал на предприятии в первые годы, 
это не просто почтовый адрес, по которому 
приходили долгожданные письма.

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: Светлана БоРиСоВА  
и архив губкинского лПУ мг

С затерянным среди тай-
ги и болот трассовым посел-
ком, который считали еще 
одним, удаленным на 40 ки-
лометров, микрорайоном 
Ханымея, как и с компрес-
сорной станцией, связано 
лучшее, необыкновенное, 
незабываемое, интересное 
и славное время. Время со 
своими радостями и со сво-
ими трудностями, которые 
закаляли характер. Но всё 
по порядку.

Производственное объ-
единение «Сургуттрансгаз», 
образованное в феврале 
1977 года, которому пред-
стояло создать стабильную 
систему транспорта газа 
с месторождений севера 

«Когда я пришел к на-
чальнику ЛПУ в первый раз, 
а было это в начале августа 
1979 года, то на холме, где, 
как мне сказали, высадился 
отряд эксплуатации, стояла 
только одна палатка. Возле 
нее - «ГАЗ-71». Антенна. Ра-
ция. ЛПУ уже было создано. 
Но из персонала были толь-
ко начальник и его водитель. 

Вторая встреча состоя-
лась через месяц, и место 
дислокации было просто не 
узнать. Цех с пятью машина-
ми успели «одеть», обшить 
стенами. В поселке построи-
ли дом для начальника ЛПУ, 
другая половина еще пусто-
вала. Было уже общежитие 
из блоков зеленого цвета. 
Стояли шесть коттеджей, 
была смонтирована котель-
ная и забиты сваи под сто-
ловую».

До 1980 года объединение 
должно было образовать 14 
линейно-производственных 
управлений, запустить 12 
компрессорных станций и 
выйти на плановый уровень 
транспорта газа. Ввод Губ-
кинской, Пурпейской и Яге-

Ханымей,
КС-03 

Тюменской области на ин-
дустриальный Урал, остро 
нуждалось в квалифициро-
ванных кадрах. 

Строительство КС-03 на-
чалось еще весной 1978 
года. Задачи эти были воз-
ложены на СУ-35 треста «Ка-
зымгазпромстой». Свиде-
тельств, которые докумен-
тально зафиксировали этот 
момент, в открытых источ-
никах практически нет. 

Вот как вспоминал свои 
первые месяцы пребыва-
ния на месте строительства 
КС-03 Юрий Валентинович 
Шевцов (с июля 1979 года 
плотник-бетонщик СУ-35, в 
последующем - мастер ЛЭС 
Губкинского ЛПУ МГ):

Коротко

Газ - родине
Основная задача  

ЛПУ - транспортировка газа, 
обеспечение  

бесперебойного снабжения 
газом потребителей  

на участке магистрального 
газопровода «Уренгой - 

Челябинск» (две нитки) и в 
направлении Омска (одна 

нитка). Протяженность 
обслуживаемого участка 

газопровода в однониточном 
исчислении около  

288 километров.

нетской КС был запланиро-
ван на 1979 год. Но обстоя-
тельства внесли коррективы 
в планы.

17 марта 1980 года вер-
толет высадил в районе 
компрессорной станции 
(КС-03) студентов-практи-
кантов из Семилукского 
профессионально-техни-
ческого училища, что в Во-
ронежской области, где го-
товили, да и сейчас готовят 
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специалистов для газовой 
отрасли. Их было пятнад-
цать человек. Местом про-
изводственной практики 
еще для таких же сорока 
молодых специалистов ста-
ли другие объекты трассы 
газопровода. 

Среди студентов-прак-
тикантов были Вера зеле-
нина и Виктор Маслов. Ро-
дом они из одного и того 
же Нижнедевицкого района 
Воронежской области, вы-
учились в одном учебном 
заведении, она - на слеса-
ря КИПиА, он стал машини-
стом компрессорных уста-
новок. Вместе оказались на 
КС-03. И только здесь обра-
тили внимание друг на дру-
га. Возникшие со временем 
чувства переросли в семей-
ные отношения (свадьбу 
Масловы сыграли в июле 
1981 года).

37 лет назад, 17 марта 1980 года, Вера и Виктор Масловы 
впервые ступили на северную землю. За это время многое 
изменилось: канули в лету времена коммунистических ло-
зунгов и социалистических соревнований; выросли, выучи-
лись и стали самостоятельными сыновья; технически изме-
нилась и сама компрессорная станция, по уровню автома-
тизации производства она стала флагманом ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». А еще за это время ушли на заслуженный 
отдых товарищи и коллеги по цеху, с которыми Масловы на-
чинали. Они - единственные, кто трудится сегодня на кС-03 
с 1980 года.

Продолжение читайте  
в следующих номерах «СЛ»

комсомольцы 80-х (слева направо): 
игорь Железный, Сергей чагарный, ростислав Савкив, 
две студентки из Санкт-Петербурга, Александр Мачернюк, 
Наталия чагарная, Ольга рябова на строительстве клуба. 
Слева на заднем плане - столовая

Север для новичков при-
готовил серьезные испыта-
ния и сразу решил прове-
рить их на прочность. На 
КС-03 за два месяца до при-
лета практикантов, а имен-
но 19 января 1980 года, при 
пробном запуске компрес-
сорного цеха произошел 
взрыв газа и пожар. Гово-
рят, причиной стал произ-
водственный дефект обору-
дования.

Конец 70-х - начало 
80-х. Двигались в «серд-

це» Западной Сибири 
транспортные строители, 

прокладывая стальную 
магистраль в сторону 

Уренгоя. И практически 
одновременно выса-
живались в суровом 

необжитом краю первые 
десанты разработчиков 

недр и строителей, но 
уже трубопроводных ма-

гистралей. По ним, как по 
артериям, земные богат-

ства Севера должны были 
двинуться к городам и 

селам на Большой земле, 
неся свет и тепло. Стране 
нужна была нефть, но еще 

больше был нужен газ.

Кстати

«Мы ехали с надеждой, 
что будем осваивать про-
изводство, а увидели раз-
рушенный цех, в котором 
остались только стены и 
турбоагрегаты. Услыша-
ли, что говорили люди, ко-
торые стали свидетелями 
всего произошедшего, и 
были просто шокирова-
ны, - вспоминают Масло-
вы и, облегченно вздох-
нув, продолжают: - Слава 
Богу, никто не пострадал. 
Но многие после этого слу-
чая уехали с Севера. А те, 
кто восстанавливал произ-
водство в экстремальных 
условиях - в сжатые сроки, 
в холод, в неотапливаемых 
помещениях, - совершали 
настоящие героические по-
ступки. Тогда мы этого не 
понимали, но очень хоро-
шо уяснили, что производ-
ство опасное и относиться 

к нему нужно весьма се-
рьезно». 

Устроились, начали тру-
диться. Через три месяца, 
в апреле 1980 года, работы 
по восстановлению цеха за-
вершились, и компрессор-
ная станция была введена в 
эксплуатацию. 

Перед первым летним 
отпуском встал вопрос: 
возвращаться ли обратно? 
Засомневались тогда мно-

гие из их братии студен-
тов-практикантов, в том 
числе и Вера с Виктором. 
Съездили, отдохнули. Верну-
лись. Возвратились практи-
чески все молодые специа-
листы. Перевесили чашу ве-
сов не только стабильность 
и возможность построить 
свою жизнь самостоятельно 
и материально независимо, 
но и человеческие взаимо-
отношения.

«Мы увидели рядом с 
собой людей, которые пре-
одолевали такие трудно-
сти, у которых все получа-
лось, которые много знали 
и многое могли. Нам хоте-
лось стать такими, как они, 
и поэтому мы вернулись», -  
говорят в один голос су-
пруги Масловы.
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В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, город Тарко-Сале, улица Первомайская, 
20, редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Дежурный по рубрике: елена лоСиК

Алло!  РедАкция? 

В редакцию поступило анонимное 
письмо от наших читателей, работаю-
щих на одном из предприятий района. 
Его авторы жалуются на низкую зар-
плату (ниже прожиточного минимума) 
и указывают на возможные нарушения 
в работе предприятия, в частности - на 
нецелевое использование здания, рас-
положенного на его территории. 

По этому поводу хочу заметить: в 
такой сложной и запутанной ситуации 
предпринимать какие-либо действия 
по поиску фактов и доказательств, 
подтверждающих эти слова, не пред-
ставляется возможным, так как мы 
не реагируем на анонимные обраще-
ния. Это правила рубрики и полити-
ка редакции. Крайне сложно отстаи-
вать права и интересы людей, которые 
скрывают свое имя и умалчивают де-
тали изложенных обстоятельств. Даже 
если ими движет страх потери работы. 
Отсидеться тихонько в стороне, дожи-
даясь, когда кто-нибудь за них разбе-
рется в их делах и решит все пробле-
мы, увы, не получится. 

На самом деле ситуация совсем 
не безвыходная. У нас в районе, да и 
в округе (помимо прокуратуры) есть 
немало инстанций, которые обязаны 
реагировать на подобные обращения 
и принимать меры, чтобы устранить 
нарушения. Одна из таких - Государ-
ственная инспекция по труду в ЯНАО. 
Это контролирующий орган, обеспе-
чивающий соблюдение и сохранение 
трудовых прав ямальцев. Также все 
претензии по нарушениям трудово-
го законодательства принимает орган 
местного самоуправления. Но в любом 
случае, под обращением необходимо 
будет подписаться. 

***
Особенности медицинского страхо-

вания - в вопросе Рамзана Ибрагимова, 
обратившегося к нам в рубрику, ско-
рее, за консультацией:

Я - иностранный гражданин. Как мне и 
моему ребенку получить полисы обяза-
тельного медицинского страхования?

В крупной страховой медицинской 
компании, имеющей филиал в нашем 
районе, пояснили: «В соответствии с 
федеральным законодательством, к за-
страхованным лицам относятся ино-
странные граждане, постоянно или 
временно проживающие на террито-
рии Российской Федерации. При обра-
щении в выбранную страховую меди-
цинскую организацию иностранным 
гражданам, временно проживающим 
на территории Российской Федера-
ции, необходимо написать заявление 
и предъявить паспорт иностранного 
гражданина с отметкой о разрешении 
на временное проживание и страховое 
свидетельство государственного пен-
сионного страхования (СНИЛС, если 
имеется). Для иностранных граждан, 
постоянно проживающих на террито-
рии Российской Федерации, - паспорт 
иностранного гражданина либо иной 
документ, установленный федераль-
ным законом или признаваемый в со-
ответствии с международным догово-
ром Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, а также вид 
на жительство и страховое свидетель-
ство государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС, если есть). 

Временно проживающим на тер-
ритории РФ иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, а также ли-
цам, имеющим право на получение 
медицинской помощи в соответствии 
с Федеральным законом «О бежен-
цах», полис ОМС выдается на срок 
пребывания, установленный в выше-
перечисленных документах. Постоян-
но проживающим на территории РФ 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства полис ОМС выдается без 
ограничения срока действия. 

Иностранный гражданин, имеющий 
вид на жительство, выданный в одном 
субъекте РФ, и регистрацию по месту 
жительства в том же субъекте РФ, но 
фактически проживающий в другом 
субъекте РФ, вправе обратиться за по-
лисом ОМС на территории субъекта РФ 
по месту фактического проживания.

Если ребенок является иностран-
ным гражданином, то для получения 
полиса ОМС необходимо предоставить 
документ, удостоверяющий личность 
законного представителя ребенка; сви-
детельство о рождении ребенка либо 
иной документ, установленный феде-
ральным законом или признаваемый 
в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации в ка-
честве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина; 
разрешение на временное проживание 
на территории РФ ребенка или вид на 
жительство ребенка на территории РФ. 

Если ребенок иностранного граж-
данина является гражданином РФ, по-
лис ОМС ему оформляется в общем 
порядке».

На этом всё. В следующем выпуске 
рубрики разберемся в проблеме раз-
ных начислений, которые производят 
управляющие организации Тарко-Са-
ле в квитанциях за жилищные услуги.
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СОВеты
- Для фарша рыбу следует пропу-

скать через механическую «совет-
скую» мясорубку, которая «собира-
ет» своей решеткой рыбные кости, 
а не измельчает их, как электри-
ческая.

- Жареная рыба будет сочнее, 
если после панировки в муке, соли 
и специях обмакнуть порционный 
кусочек во взбитые с небольшим ко-
личеством воды яйца. 

ножниЦы

диетичеСкие кОтлеты 
Для фарша подойдет любая рыба -  

от щуки и пыжьяна до язя, карася, 
плотвы и сороги. Филе дважды про-
пустить через мясорубку, добавить 
яйцо и мелко нарезанный репчатый 
лук. Для сочности и уменьшения ка-
лорийности добавить капусту, пред-
варительно измельченную в кухонном 
комбайне насадкой для приготовле-
ния фарша. Пропорции рыбы и капу-
сты 1:1 или 2:1 - по вкусу. Посолить, 
добавить любимые специи и хорошо 
перемешать. Котлеты жарить без об-
валивания в муке и сухарях. Затем, 
чтобы избавиться от излишков масла, 
выложить горячие котлеты на два-три 
слоя бумажного полотенца. 

ПОд ГрибНыМ СОуСОМ
Филе порезать, запанировать в 

муке, соли и перце, обжарить в рас-
тительном масле и выложить на про-
тивень. Накрыть рыбу кольцами лука, 
дольками шампиньонов. Залить сме-
таной, посолить, посыпать тертым сы-
ром и запечь в духовке.

рАГу С ПОМидОрАМи
В казан уложить нарезанную на ку-

ски рыбу. Сверху - кружочками кар-
тофель и свежие помидоры. Каждый 
слой промазать майонезом и посо-
лить. Залить стаканом воды и тушить 
на плите до готовности.

ФАрширОВАННАЯ щукА
Щуку очистить от чешуи. Затем, 

не отрезая голову и хвост, распороть 
рыбу по брюшку, вынуть внутренно-
сти. Стараясь не повредить кожу, осто-

рожно снять филе и удалить кости. 
Филе пропустить через мясорубку. В 
фарш добавить вареный рис, натертые 
вареные яйца, соль и перец. Начинить 
тушку и зашить по разрезу. Уложить 
на противень швом вниз, смазать май-
онезом. В процессе запекания поли-
вать выделившимся соком. 

Хе С ОГурцАМи

Щуку очистить от чешуи, тщатель-
но обтереть салфеткой досуха. Наре-
зать филе на небольшие кубики, по-
сыпать по вкусу солью и красным 
перцем. Осторожно добавить уксус. 
Через полчаса, когда филе приобре-
тет белый цвет, добавить полукольца 
лука и кубики свежего огурца.

Хе С СОеВыМ СОуСОМ
Кубики щучьего филе смешать с 

тонко нарезанным репчатым луком, 
немного посолить, щедро посыпать 
приправой для корейской моркови и 
молотым кориандром. Постепенно, 
буквально по чайной ложке, вливать в 
рыбу поочередно соевый соус и уксус. 
Когда желаемый вкус будет достигнут, 
убрать закуску в прохладное место до 
полного маринования. 

шАшлык иЗ щуки 
Порционные куски рыбы посо-

лить и поперчить по вкусу. Натереть 
лук, подавить его руками, чтобы дал 
сок. В отдельной посуде истолочь 
бруснику или клюкву, можно доба-
вить для аромата немного можже-
веловых ягод. Добавить лук и яго-

ды к рыбе, тщательно перемешать 
и придавить грузом. Через три часа 
шашлык готов. 

рыбНый САлАт
Вареную рыбу руками разобрать на 

небольшие кусочки и смешать с из-
мельченным репчатым луком, консер-
вированными кукурузой и морской 
капустой. Заправить небольшим коли-
чеством майонеза и посолить. Для сы-
тости можно добавить вареный рис. 

В СОбСтВеННОМ СОку
Рыбу разрезать вдоль и удалить ко-

сти. Филе поперчить и посолить, до-
бавить пару листиков лавра и репча-
тый лук полукольцами. Уложить филе 
в рукав для запекания. Выпекать в ду-
ховом шкафу.  

ГОрбушА МАлОСОльНАЯ
С замороженной рыбы снять кожу, 

порезать на порционные куски. При-
готовить крутой рассол. Нарезанную 
рыбу, не размораживая, поместить 
в него на 10-15 минут. Рассол слить, 
рыбу промыть, добавить нарезанный 
кольцами лук, специи (черный перец, 
базилик, кориандр, лавровый лист), 
обильно полить растительным мас-
лом и соком лимона. Выдержать в 
прохладном месте 3-4 часа.

Автор: оксана диКАнЁВА, фото: автор, нина ПеШКоВА

Полезная кухня
Уха - это первое, что приходит на ум, когда говорят о рыбных 
блюдах. Но опытные хозяйки знают десятки способов, 
как накормить семью полезной рыбой. Предлагаем всем 
включить вкусные и питательные блюда в свое меню.

w
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Миграционные процессы - под контролем
миграционная ситуация в Пуровском районе, благодаря 
соблюдению законодательства и принимаемым мерам, 
остается стабильной. Об этом свидетельствуют и итоги 
работы за прошлый год.

Автор: елена ЗенКоВА, начальник отдела миграции омВд России по Пуровскому району

В районном отделе миграции были 
поставлены на миграционный учет 
6865 иностранных граждан и лиц без 
гражданства, из них: зарегистрированы 
по месту жительства 424 человека и по 
месту пребывания - 6441. Сняты с ми-
грационного учета 5008 иностранных 
граждан. На территории осуществле-
ния полномочий находятся 437 граж-
дан этой категории по разрешению на 
временное проживание. 

С мигрантами из стран СНГ ситуа-
ция сложилась следующая. Наибольшее 

количество граждан прибыло к нам из 
Украины - 1934 человека. На втором 
месте - граждане Республики Казах-
стан (1527 человек), на третьем месте -  
из Республики Таджикистан (925 чело-
век). Также большое количество ми-
грантов прибыло в наш район из Рес- 
публики Кыргызстан (712) и Республики 
Узбекистан (618).

Дальнее зарубежье на территории 
обслуживания представлено граждана-
ми Хорватии, Сербии, Германии, Индии, 
Китая, Израиля, Польши, США, Боснии 
и Герцеговины, Чешской Республики, 
Франции, Швейцарии. Наибольшее 
количество граждан - 110 человек -  
прибыло из Сербии.

За прошедший год сотрудники отде-
ла участвовали в проведении 118 опе-
ративно-профилактических мероприя-
тий по выявлению фактов нарушения 
миграционного законодательства. По 
результатам мероприятий принима-
лись решения в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

За отчетный период по статье 18.8 
Кодекса об административных право-
нарушениях РФ привлечены к админи-
стративной ответственности 176 ино-
странных граждан. В отношении 20 из 
них материалы были направлены в Пу-
ровский районный суд для принятия 
решения о выдворении этих граждан 
за пределы Российской Федерации.

Было выявлено 38 правонарушений 
по статье 18.10 КоАП РФ за осущест-
вление иностранными гражданами 
трудовой деятельности без соответ-
ствующих патентов, дающих право на 
работу в России. 31 гражданин нашей 
страны понес административную от-
ветственность в соответствии с частью 
1 статьи 18.15 КоАП РФ за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности 
иностранных граждан либо за несво-
евременную подачу уведомлений о за-
ключении трудовых договоров с ино-
странными гражданами в отдел трудо-
вой миграции ЯНАО.

С целью профилактики сотрудники 
миграционной службы проводят бесе-
ды с принимающей стороной о соблю-
дении сроков постановки на миграци-
онный учет иностранных граждан на 
территории РФ, а также своевременно-
го выезда за пределы России по окон-
чании срока регистрации иностранных 
граждан.

ОПЕрАцИЯ «АрСЕНАЛ»

В районном отделе 
полиции подведены итоги 
профилактической операции 
«Арсенал». В ходе прове-
рок изъяты из незаконного 
оборота 8 единиц оружия. За 
нарушения правил хранения 
и сроков перерегистрации 
оружия к административной 
ответственности привлечены 
13 жителей района. 

С 6 по 15 февраля на 
территории района сотруд-
ники полиции и росгвардии 
провели оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«Арсенал», в ходе которого 
особое значение уделялось 
изъятию из незаконного 
оборота взрывчатых веществ, 
огнестрельного оружия и 
боеприпасов к нему.  

Были проверены условия 
хранения оружия у граж-

оружия, из них две - трав-
матического, пять - гладко-
ствольного, одну - нарезного. 

Сотрудники дорожно-па-
трульной службы ОГИБДД 
ОмВД россии по Пуровско-
му району в ходе операции 
проверили более 300 единиц 
автотранспорта. Нарушений 
правил перевозки оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ не выявлено.

15 февраля отделом дозна-
ния ОмВД было возбуждено 
уголовное дело в отношении 
67-летнего жителя д.Харампур 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 222.1 Уголов-
ного кодекса рФ «Незаконные 
приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или 
ношение взрывчатых веществ 
или взрывных устройств». В 
доме, где проживает подо-
зреваемый, в ходе операции 

СОтРуДНиКи ОтДела 
уЧаСтвОвали в пРОвеДеНии 
118 ОпеРативНО-
пРОфилаКтиЧеСКих 
меРОпРиятий пО 
выявлеНиЮ фаКтОв 
НаРушеНия мигРациОННОгО 
заКОНОДательСтва.

дан по месту жительства, 
в  результате чего выявлено 
6 административных право-
нарушений в сфере оборота 
оружия. Граждане, допустив-
шие данные правонарушения, 
привлечены к административ-
ной ответственности. В соот-
ветствии с частью 4 статьи 20.8 
Кодекса об административных 
правонарушениях рФ на них 
наложены штрафы от пятисот 
до двух тысяч рублей.

Стражи правопорядка в 
ходе мероприятия выявили 
также 7 нарушений  сроков 
регистрации или перереги-
страции оружия. Владельцы 
оружия также привлечены 
к ответственности согласно 
части 1 статьи 20.11 КоАП рФ.

Всего в рамках опера-
ции полицейские изъяли из 
незаконного оборота 8 единиц 

полицейские обнаружили и 
изъяли 554 грамма пороха. В 
настоящее время расследова-
ние данного уголовного дела 
продолжается, выясняются все 
его обстоятельства. 

Полиция напоминает жите-
лям района о том, что они име-
ют возможность добровольно 
сдать в правоохранительные 
органы найденное оружие и 
боеприпасы, либо хранящееся 
дома незарегистрирован-
ное оружие. В этом случае 
человек освобождается от 
уголовной ответственности 
и получает материальное 
вознаграждение. По вопросам 
добровольной сдачи оружия 
можно обратиться в отделение 
лицензионно-разрешительной 
работы по Пуровскому району 
отдела росгвардии по ЯНАО 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Та-
расова, 11 «В», кабинет №1, 
телефон: 8 (34997) 6-30-32.
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Проверка готовности

ЗА НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ПОЛИцЕйСКОГО

Тренировка проводилась 
в три этапа, на которых ре-
шались теоретические и от-
рабатывались практические 
задания. 

На первом состоялось за-
нятие по охране и обороне 
административного здания 
отдела внутренних дел, про-
ведены строевые смотры  
личного состава подразде-
лений. 

Второй этап тренировки 
заключался в решении тео-
ретических задач по теме: 

Вечером 5 февраля в дежурную часть районного отдела по-
лиции поступило анонимное сообщение от женщины, прожива-
ющей в г.Тарко-Сале, о том, что в подъезде ее дома происходит 
драка. В ответ на него на место незамедлительно был направ-
лен наряд патрульно-постовой службы полиции.

Прибыв по указанному адресу, полицейские выявили 33-лет-
него мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, 
который вел себя агрессивно и вызывающе. Полицейские 
попросили мужчину проследовать в служебный автомобиль для 
доставления его в медицинское учреждения с целью освидетель-
ствования на состояние алкогольного опьянения. Но гражданин 
продолжал вести себя неподобающим образом, на замечания 
сотрудников патрульно-постовой службы не реагировал, в связи 
с чем к нему была применена физическая сила и в служебном 
автомобиле он был доставлен в приемное отделение больницы.

В процессе освидетельствования мужчина не успокаивал-
ся, вел себя агрессивно, выражался в присутствии медиков в 
адрес полицейских нецензурной бранью. При этом, восполь-
зовавшись моментом, когда его руки были свободными, нанес 
удар в область лица одному из сотрудников. чтобы доставить 
злоумышленника в отделение полиции для разбирательства, 
сотрудникам пришлось применить в отношении него наручни-
ки. В дальнейшем за неповиновение законному распоряжению 
сотрудника полиции гражданин был привлечен к администра-

«Организация управления 
органами внутренних дел 
при осложнении оператив-
ной обстановки на терри-
тории округа и возникнове-
нии чрезвычайных обстоя-
тельств». Проекты решений 
вводных задач, предложен-
ные руководителями групп 
управления ОМВД, направ-
лены в оперативный штаб 
округа. 

На третьем отрабатыва-
лись действия личного со-
става пуровской полиции 

и Росгвардии по розыску и 
задержанию вооруженных 
и особо опасных условных 
преступников в г.Тарко-Сале. 
Согласно легенде трениров-
ки, двое вооруженных лиц 
в масках ворвались в зда-
ние банка, ранили сотруд-
ника и похитили денежные 
средства, после чего с места 
происшествия скрылись на 
автомобиле отечественного 
производства. Полицейские 
наряды были ориентирова-
ны  на поиски указанного 

автомобиля, в городе был 
введен план «Перехват».  В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, просмотра ви-
деокамер системы «Безопас-
ный город» место нахожде-
ния разыскиваемого транс-
портного средства было 
установлено, впоследствии 
задержаны и условные пре-
ступники.

После тщательного ана-
лиза учений действия поли-
цейских получили оценку 
«удовлетворительно».

Полицейские провели тактико-строевые 
учения, организованные для проверки 
готовности личного состава ОмВД россии 
по Пуровскому району к действиям при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

Текст и фото: Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

ОбъЯВЛЕНиЕ

ОмвД России по пуровскому району предоставляет государствен-
ную услугу по выдаче справок о том, является или не является лицо 
подвергнутым административному наказанию за потребление нар-
котических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

получить эту государственную услугу вы можете также в много-
функциональных центрах: г.тарко-Сале, ул. е.Колесниковой, 4; п.урен-
гой, ул.геологов, 18; п.пурпе, ул.аэродромная, 14; п.ханымей, квартал 
Комсомольский, 27 и в сети интернет на портале государственных ус-
луг: www.gosuslugi.ru. телефон для справок: 8 (34997) 6-39-21.

тивной ответственности в соответствии со статьей 19.3 КоАП  рФ 
и помещен в камеру административно задержанных.

По данному факту собранные материалы были переданы  в 
следственный отдел Следственного комитета, где возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса рФ «Примене-
ние насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза 
применения насилия в отношении представителя власти или его 
близких в связи с исполнением им своих должностных обязан-
ностей». Санкция данной статьи предусматривает наказание 
в виде не только штрафа, принудительных работ, но и ареста 
сроком до шести месяцев и лишение свободы до пяти лет.

текст и фото: екатерина орлова, омВд России по Пуровскому району
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Казнить нельзя помиловать
Всё тайное становится явным. Об этом еще 
в детстве я не раз слышала от мамы. В 
школьном возрасте это выражение стало 
понятным целиком и полностью - любые 
наши поступки, повлекшие за собой те 
или иные последствия, всегда в итоге, увы, 
становятся видны. Будь то невыученное 
домашнее задание или же что посерьезнее, 
например, воровство…

Автор: мария ШРейдеР
Фото: kladvsebe.ru, epochtimes.com. mne-30.ru, vash-kroha.ru

чуЖОе - лучше?
Практически каждый ре-

бенок хоть раз в своей жизни 
взял что-то чужое. Так утвер-
ждают психологи. Вспомните 
хотя бы свое детство: многие 
из нас легко могли положить 
в карман солдатика друга, 
молчаливо одолжив и не по-
думав о том, насколько ему, 
другу, может быть неприят-
но в один прекрасный мо-
мент не обнаружить рядово-
го Васю в ровном строю на 
полке. А сколько раз страда-
ли от тайных «набегов» роди-
тельские кошельки? Однако с 
возрастом это проходило, не 
оставляя слишком глубокого 
отпечатка в нашей детской 
психике. По словам педаго-
гов, такое поведение прости-
тельно в дошкольном и млад-
шем школьном возрасте -  
в это время дети не всегда от-
четливо понимают границы 
собственности. Но что делать, 

если ребенок давно пересту-
пил данную возрастную чер-
ту и начинает осознавать ос-
новы морали и этики? Попро-
буем разобраться.

Практически каждый ро-
дитель, столкнувшийся с та-
кой неприятной ситуацией, 
сам чувствует замешатель-
ство, не зная, как ему реа-

гировать на происходящее 
и вести себя с родителями 
пострадавшей стороны. 

Расскажу историю, про-
изошедшую не так давно с 
моей племянницей. В классе 
появилась новенькая девоч-
ка, которую третьеклашки 
практически сразу приняли 
в свою компанию. Из состо-

ятельной семьи, опрятная, 
ни в чем не нуждающаяся, 
Катя понравилась девчонкам. 
Влиться в компанию помогли 
и красивые дорогие игрушки, 
которыми девочка, не жалея, 
делилась с новоиспеченны-
ми подружками, и сладости, 
постоянно приносимые из 
дома, и многое-многое дру-

гое. И всё бы ничего, но по-
сле очередной совместной 
игры у подружек пропали не-
дорогие безделушки: брелок, 
куколка, блокнотик. Учитель-
ница, которой девочки пожа-
ловались на пропажу, заста-
вила всех ребят вывернуть 
портфели - всё на стол! Тут и 
случилось то, чего никто ни-
как не ожидал - недорогие и, 
казалось бы, абсолютно не-
интересные вещи совершен-
но случайно обнаружились в 
сумке Кати…

Родители девочки заняли 
оборонительную позицию: 
«Подружки сами подкинули 
ей в портфель свои вещи. 
Мы видели, как они ей зави-
дуют, и вообще в классе ее 
не любят…» и прочая-про-
чая. Пытаясь оправдать ско-
рее себя, нежели своего ре-
бенка, взрослые спрятали 
очевидную проблему за ба-

нальным нападением. Ну а 
что, как известно, это луч-
шая защита. Вот только по-
добное поведение никаких 
проблем не решает, более 
того, усугубляет.   

ОтчеГО и ПОчеМу?
Задают себе вопрос о при-

чинах детского воровства 
родители и психологи. Ну 
как так может случиться, что 
наше послушное чадо вдруг 
«откололо» такую штуку! А 
между тем, по словам все тех 
же психологов, все может 
быть очень просто.

Кража из лучших по-
буждений. Ребенок дей-
ствительно может украсть 
из лучших побуждений, на-
пример, чтобы подарить 
тому, кого любит. Другу, 
маме или папе, братику. Это 
желание оказывается суще-
ственно сильнее, чем сдер-
живающий внутренний за-
прет не брать не свое. 

Педагоги советуют: как бы 
вашему ребенку не хоте-

лось выделиться среди 
одноклассников, постарай-

тесь ему объяснить воз-
можные последствия. Не 
нужно брать в школу до-

рогую игрушку или гаджет. 
Школьное воровство -  

тема неприятная, но, увы, 
весьма актуальная.

Кстати

Каждый из нас совершал поступки, 
за которые было стыдно. 
Родители в первую очередь должны 
стараться не наказать, но помочь.
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гут нанести непоправимый 
вред детской и подростко-
вой психике.

Специалисты рекоменду-
ют добиваться успеха, пре-
жде всего, доверительными 
беседами. Стараться спо-
койно объяснять, почему 
нельзя брать без спросу чу-
жое. Помочь ребенку пред-
ставить, что чувствует тот, 
чье имущество украдено, 
рассказать о том, как дру-
гие люди относятся к тем, 
кто ворует. Также можно 
обсудить честные способы 
получить желаемое. Напри-
мер, договориться об обме-
не игрушками на некоторое 
время, спросить ненадолго 
поиграть или же попросить 
родителей купить похожую 
вещь.

 А еще всегда помнить о 
том, что дети должны чув-
ствовать: родители на их 
стороне. Детские проблемы 
на фоне взрослых нередко 
выглядят смешными, не сто-
ящими внимания, но для де-
тей все иначе - часто многие 
ситуации кажутся безвыход-
ными. Поэтому ребенок дол-
жен знать, что он может рас-
считывать на понимание, со-
чувствие и помощь. 

РодителЬСКое СоБРАние

Очень сильно хочется. 
Игрушку, колечко, красивый 
бантик или конфету - да мало 
ли чего может захотеться! И 
рука как бы сама тянется и 
берет - устоять невозможно. 
Все дело в том, что дети не 
в состоянии полностью кон-
тролировать свое поведение. 
У них только развиваются 
мозговые структуры, отвеча-
ющие за самоконтроль, кото-
рые, кстати сказать, полно-
стью формируются лишь к 
19-21 годам. Однако ребенок 
уже понимает, что сделал 
что-то предосудительное, 
поэтому часто прячет понра-
вившуюся вещь подальше от 
чужих глаз.

Необходимость обла-
дать отличительной  
вещью. Когда нет крутых 
кроссовок, как у одно-
классника, популярного 
телефона, который счита-
ется показателем успешно-
сти (не только ребенка, но 
и его родителей) и многого 
другого, чего очень охота.  
Как отмечают специали-
сты, в большей мере это-
му подвержены подростки 
с низкой самооценкой и 

держать себя в руках. Во-
ровство часто бывает при-
знаком того, что ребенок 
испытывает эмоциональ-
ный дискомфорт. Причин 
может быть множество, 
например, отсутствие или 
нехватка родительского 
внимания, что зачастую 
воспринимается как отсут-
ствие любви. 

Подражая друзьям. 
Скажи мне, кто твой друг… 
Помните? Иногда дети кра-
дут, подражая сверстникам 
или более старшим ребятам. 
Так они подтверждают при-
надлежность к той или иной 
компании. А еще возможно, 

чают, что поведение многих 
взрослых, столкнувшихся с 
подобной проблемой, часто 
не отличается рационально-
стью. Многие считают, что 
после неплохой «взбучки» 
вопрос решится сам собой. 
Только психологи говорят, 
что это лишь добавит новых 
проблем к уже имеющимся.

ПерВАЯ ПОМОщь
До момента посещения 

психолога, специалисты на-
стоятельно советуют роди-
телям:

- не угрожать и не кри-
чать на ребенка. Не пугать 
полицией, тюрьмой и дру-
гими страшными словами. 
Внимательно и спокойно 
поговорить с ним, выслу-
шать. Воровство, конечно, 
очень плохой поступок, но 
причины подобного поведе-
ния лучше найти путем пе-
реговоров;

- не сравнивать с други-
ми детьми. Так можно лишь 
унизить ребенка, и ненаро-
ком поселить в его голове 
мысль о том, что он не за-
служивает вашего понима-
ния. Убедить ребенка в том, 
что он плохой - это только 
поспособствовать следую-
щему проступку. Ведь если 
он хуже всех, то к чему ста-
раться и удерживать себя от 
соблазнов в будущем; 

- помнить о том, что каж-
дый из нас совершал по-
ступки, за которые было 
стыдно. И это факт. Родите-
ли в первую очередь долж-
ны стараться не наказать, но 
помочь;

- не устраивать разбо-
рок на виду. Все разговоры -  
только наедине. Публич-
ный позор, страх, стресс мо-

пО СтатиСтиКе, 
пОДОбНый 
пРОСтупОК - взять 
ЧужОе - ОДиНаКОвО 
вСтРеЧаетСя вО 
вСех СОциальНых 
СлОях и Не зНает 
РазНицы межДу 
матеРиальНым 
пОлОжеНием Семей.

P.S. В «племяшкиной» истории изначально неверно 
было поведение абсолютно всех. Учителей, по-

весивших на ребенка ярлык, коим его отметили публично, 
при всем классе. Родителей, которые, наверное, так и не 
поняли, что, вероятнее всего, из-за своей «огромной» за-
нятости нехотя лишают дочь общения и внимания. А она, 
в свою очередь, привлекает его всеми возможными спосо-
бами. Кто знает... 

После того случая прошло уже полтора месяца. Удиви-
тельнее всего в этой ситуации поступили девчонки-подруж-
ки, которые простили Катю. Оказалось, что и без многочис-
ленных новомодных игрушек она была веселой, интересной 
девчонкой.

неразвитыми социальны-
ми навыками. Им просто 
необходим элемент «кру-
тости», как у сверстников, 
своеобразный пропуск в 
компанию. Однако мало 
кто из детей понимает, что 
главное все же - умение об-
щаться и быть интересным. 

Стресс и потеря само-
контроля. Когда дети рас-
строены, устали или, ска-
жем, напуганы, им гораз-
до тяжелее, чем взрослым, 

что с помощью кражи ре-
бенок проходит испытание 
на «слабо» и хочет доказать, 
что он смелый, взрослый и 
достоин дружбы своих то-
варищей. 

Так или иначе, без по-
мощи высококлассного 
специалиста не обойтись 
ни в одном из перечислен-
ных случаев, помня, что от-
ветственность за ребенка в 
первую очередь несут роди-
тели. Педагоги часто заме-
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Проект считается стартовой пло-
щадкой для юных талантливых вока-
листов, танцоров, актеров и музыкан-
тов. С 2012 года он охватывает не толь-
ко россиян, но и жителей ближнего и 
дальнего зарубежья. Отборочные туры 
конкурса проходили в течение всего 
прошлого года в 25 регионах России. 
В них приняли участие более пяти ты-
сяч детей. Все, кто вышел в полуфинал, 

КУлЬтУрА

Автор: маргарита мАСлоВА, мбУК ромЦ
Фото: Анастасия СУХорУКоВА, 
личный архив Дарьи ПоДгАйКо

Блеснули талантами
Юные таркосалинцы 
стали обладателями 
национальной премии «Art-
PremiumPeopleAwards». 
Они вернулись из Москвы, 
где состоялся финал 
этого престижного 
международного конкурса 
детского и молодежного 
творчества.

Танец «Аэропорт», за который ансамбль « Акварели»
получил звание лауреата первой степени

Дарья Подгайко и председатель жюри 
в номинации «Театральное творчество» 
Антон Макарский

участвовали в конкурсных прослуши-
ваниях на лучших концертных площад-
ках столицы. Оценивали их мастерство 
авторитетные составы жюри во главе 
с Бедросом Киркоровым (вокал), Мак-
симом Дунаевским (инструменталь-
ное исполнительство), Антоном Ма-
карским (театр), Егором Дружининым 
(хореография) и другими. 

Пуровский район на конкурсе пред-
ставили воспитанники Дома культуры 
«Юбилейный» и районного Дворца куль-
туры «Геолог». Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Акварели» в составе 
19 человек показал шесть своих лучших 
танцев. В итоге он получил три дипло-
ма лауреатов. Первой степени  - в но-
минации «Эстрадный танец. Ансамбль» 
в возрастной категории 11-14 лет, вто-
рой степени - в этой же номинации в 

возрастной категории 8-10 лет, первой 
степени - в этой же возрастной кате-
гории в номинации «Эстрадный танец. 
Дуэт». Здесь жюри покорили Ралина 
Гильмиянова и Лев Кунин своим тан-
цем «Воздушный поцелуй». Лауреата-
ми первой степени стали также наши 
«звездочки» - Дарья Подгайко в дуэте 
с Софьей Петраш в номинации «Теа-
тральное творчество. Миниатюры» за 
«Школьные байки» Виктории Овча-
ренко. Кроме того, Дарья стала лау-
реатом второй степени в номинации 
«Театральное творчество. Мюзикл», 
исполнив номер «Танцует девочка». 
Приятным моментом для нее стала со-
вместная песня и фотографирование с 
Антоном Макарским. По возвращении 
домой лауреатов поздравили с заслу-
женными победами в их коллективах.

НОВыЙ КУльТУРНыЙ ПРОЕКТ НА ЯМАлЕ

Департамент культуры ЯНАО приступил к воплощению нового комплексно-
го проекта по развитию художественного образования. Мероприятие реализуют 
совместно с Саратовской государственной консерваторией имени Собинова по 
государственной программе автономного округа «Основные направления развития 
культуры на 2014-2020 годы». 

В течение года округ посетят высокопрофессиональные специалисты, концерти-
рующие исполнители консерватории. Среди них - заслуженные артисты РФ Вик-
тор Демидов и Валерий Статник, заслуженный артист Республики Башкортостан 
Владимир Грачев, а также доценты лолита Ангерт и Кирилл Ершов. Они проведут 
мастер-классы фортепиано, баяну, домре, балалайке, гитаре, духовым инструментам 
и академическому вокалу. Проект охватит все ямальские города и поселки. 

В ближайшее время выездные гастроли и мастер-классы состоятся на площад-
ках школ искусств Нового Уренгоя и Красноселькупа. В Тарко-Сале они уже успеш-
но прошли. Запланирована подготовка специалистов для детских школ искусств в 
Саратовской консерватории. Кроме того, для ямальских преподавателей организу-
ют курсы повышения квалификации.

По материалам ИА «Север-Пресс»
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Новый арт-объект  
в Уренгое

Уренгойцы получили уникальный подарок - 
скамью примирения. Такого нет ни в одном другом 
населенном пункте, его придумали, сделали своими 
руками и установили поселковые байкеры.

Арт-объект представляет собой 
байк, сидение которого установлено 
под уклоном - севшие на него влю-
бленные, даже если они в ссоре, неиз-
бежно притянутся друг к другу и ста-
нут ближе.

Идея создания скамьи примире-
ния родилась у членов мотоклуба 
NURbikeKlub в юбилейном для Урен-
гоя 2016 году. Любители мототехники 
хотели украсить родной поселок, и к 
воплощению замысла привлекли всех 
желающих. 

Создатели поделились, что работа-
ли без какого-либо эскиза, до само-

По материалам www.puradm.ru

Елена Ткаченко

Светлана Борисова, фото: архив СОКа «Зенит»

го окончания творческого процесса 
никто не представлял, как будет вы-
глядеть скамья. Задумку воплощали 
в свободное время - собирались по-
сле работы и в выходные. В качестве 
строительного материала использо-
вали все, что попадалось под руку. 
Так, на примиряющем байке установ-
лены реальные колеса: переднее - от 
мотоцикла, заднее - автомобильное, 
и часть настоящего автомобильного 
двигателя.

ЗНАй НАШИХ!

УСПЕХИ ПУрОВСКИХ СПОрТСмЕНОВ Ильяс Сарсембаев в со-
ставе сборной россии при-
мет участие в первенстве 
Европы по гиревому спорту, 
которое пройдет в ирланд-
ском городе Вэксфорде в 
июле этого года.

Путевкой на соревнова-
ния международного уров-
ня воспитанник тренера 
Евгения Латыпова из СОКа 
«Зенит» поселка Пурпе 
обеспечил себя, заняв пер-
вое место в длинном цикле 
на первенстве россии 
по гиревому спорту. Оно 
проходило в г.Калуге с 7 по 
12 февраля. В состязани-
ях участвовали около 600 
гиревиков из 36 регионов. 

В составе ямальской 
сборной, помимо Ильяса, 
который поднялся на вторую 
строчку в итоговой таблице 
еще и в двоеборье, выступа-
ли также пять спортсменов 
из Пурпе. Ксения чайковская 
завоевала «бронзу» в рывке 
гири весом снаряда 16 кило-
граммов. Остальные ребята 
принесли неплохие очки в 
общекомандную копилку, 
что помогло сборной ЯНАО 
из числа старших юношей 
подняться на 7 место.

Насыщенной выдалась прошедшая неделя для пуровчан, ак-
тивно занимающихся спортом. Наши ребята достойно выступили на 
соревнованиях различного уровня, пополнив копилку достижений 
Пуровского района. 

14 февраля в Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревно-
вания по легкой атлетике - мемориал заслуженного тренера СССр 
В.И. Алексеева. Наша спортсменка Анна Кукушкина приняла в них 
участие. В упорной борьбе, соревнуясь с сильнейшими легкоатлета-
ми страны в беге, дистанцию 60м она прошла с шестым результатом.

15-19 февраля в первенстве ЯНАО среди школьников по плава-
нию, проходившем в Губкинском, пловцы, отстаивавшие на сорев-
нованиях честь Пуровского района, показали отличные результаты. 
Алексей Киселев стал лучшим в заплыве на 200м баттерфляем, на 
дистанции 1500м вольным стилем пришел лишь третьим. Владислав 
Кормин на втором месте в комплексном плавании на дистанции 400м, 
еще одно «серебро» турнира - у Евгения Крюкова на дистанции 50м 
вольным стилем.  

18 февраля на открытом первенстве г.Ноябрьска по карате  
спортсмены, тренирующиеся в ДЮСШ «Десантник» г.Тарко-Сале, 
взяли шесть «золотых» наград. Победителями в своих весовых 
категориях домой вернулись Тамерлан и Гаджи Адилхановы, Вла-
дислав Шершнев, Антон рязанов, Иван Клестов и Артур Семененко.

18-19 февраля в Пурпе прошел чемпионат по гиревому спорту в 
зачет XXI Спартакиады Пуровского района, посвященный годовщи-
не вывода советских войск из Афганистана. Участие в нем приняли 
22 спортсмена. По итогам соревнований первое командное место -  
у таркосалинцев, на втором - хозяева чемпионата, третье место 
заняли гиревики из Уренгоя. 

НОвОсТи сПОРТА

АНОНс

23-24 февраля в мау «КСК «геолог» г.тарко-Сале состоятся 
соревнования по волейболу среди юношей в зачет Спартаки-
ады учащихся пуровского района. в соревнованиях прини-
мают участие команды общеобразовательных учреждений из 
муниципальных образований: п.пуровск, п.пурпе, п.уренгой, 
п.ханымей, г.тарко-Сале. Начало - 23 февраля в 11.00.

Когда скамья наконец приобрела 
окончательный вид, вопрос о месте 
установки решился быстро - руковод-
ство кафе «Феникс», расположенного 
во втором микрорайоне, с удоволь-
ствием согласилось разместить ее воз-
ле своего заведения.

В планах байкеров - дальнейшее об-
устройство территории, и если все по-
лучится, небольшой сюрприз ждет жи-
телей поселка к новому 2018 году - еще 
один арт-объект.
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ребята! В честь Дня защитника Отечества «СЛ» 
приготовил вам небольшой подарок - возможность 
отдохнуть от учебы и немного развлечься, отгадывая 
ребусы, загадки и кроссворд. На нашу детскую площадку 
не забудьте прихватить с собой эрудицию и смекалку! 

Подготовила Светлана ПАйменоВА по материалам сайтов: 
кроссворд - www.maam.ru, загадки - deti-online.com, ребусы - www.igraza.ru, анекдоты - anecdote.pro

Страничка для будущих защитников

По горизонТали: 
1. У него бесценный дар - слышит за сто верст…
3. Он все вмиг решает, великий подвиг совершает, за страну 

стоит горой. Кто он? Правильно…
5. Он готов в огонь и в бой, защищая нас с тобой. Он в дозор 

пойдет и в град. Не покинет пост…
8. Вдруг из темной темноты в небе выросли кусты. А на них-то го-

лубые, розовые, золотые распускаются цветы небывалой красоты!
9. Он, как рядовой в пехоте, служит рядовым в морфлоте. Не 

привыкший вешать нос, он в тельняшке, он…
10. Самолет парит, как птица, там воздушная граница. На по-

сту и днем, и ночью наш солдат - военный…
11. На тропе, на берегу преграждает путь врагу.

крОССВОрд

По ВерТикали: 
2. Я служу сейчас на флоте, слух хороший у меня. 

Есть такие же в пехоте. Дружим с рацией не зря!
3. Хоть зовут меня «ручная», мой характер колкий. 

Ведь запомнит навсегда враг мои осколки.
4. Что есть общего у дерева и винтовки?
6. Машина эта не простая, машина эта боевая! 

Как трактор, только с «хоботком», всем по заслугам 
даст кругом!

7. Так зовут и девушку, и грозное оружие, громив-
шее гитлеровскую армию.

12. Он и повар, и моряк, звать его скажите как? 
Все по-флотски: кашу, сок приготовит вкусно…
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Можешь ты солдатом стать, Плавать, ездить и летать, А в строю ходить охота - Ждет тебя, солдат, …

Брат сказал: «Не торопись! Лучше в школе отучись! Если будешь отличником - Станешь ...»

Подрасту и вслед за братом 

Тоже стану я солдатом. 

Буду помогать ему 

Охранять свою ... 

ФАКУлЬтет

ответы на кроссворд: 

ответы на ребусы: 

ответы на загадки: 

1

1

2

2

Моряком ты сможешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном ... 
3

3

Снова в бой машина мчится, Режут землю гусеницы, Та машина в поле чистом Управляется ... 4

4

5

5

6

7

8

ЗАГАдки и ребуСы

По горизонтали: 1. Радар. 3. Герой. 5. Солдат. 8. Салют. 9. Матрос. 10. Летчик. 
11. Пограничник. 

По вертикали: 2. Радист. 3. Граната. 4. Ствол. 6. Танк. 7. Катюша. 12. Кок.

1. Рота. 2. Воин. 3. Парад. 4. Солдат. 
5. Форма. 6. Армия. 7. Автомат. 8. Пол-
ковник. 

1. Страну. 2. Пограничником. 3. Ко-
рабле. 4. Танкистом. 5. Пехота.

АНекдОты 

14 февраля... 23 февраля...  
8 марта... А давайте их объединим 
в один праздник: Международный 
день женщин, влюбленных в за-
щитников Отечества!

***
25 января - День студента.
23 февраля - День несостоявше-

гося студента!

***
- Папа, - спросил сын отца-капита-

на, - это правда, что военные остают-
ся спокойными в любой ситуации? 

- Это правда, - ответил отец.
- Тогда сейчас я тебе покажу 

свой школьный дневник.

***
- Папа, дай мне 2000 рублей, - го-

ворит сын. 
- А мне - 1500, - просит дочь.

- И мне нужно 3000, - добавляет 
жена.

- Да что с вами сегодня случи-
лось? - удивляется отец.

- Ты забыл? У тебя завтра  
23 февраля!

***
- Пап, а пап! Покажи, как слони-

ки бегают! 
- Сынок, я тебе уже три раза по-

казывал, слоники устали. 
- Ну, пап! 
- Ладно... Рота! Надеть противо-

газы и еще два круга по плацу.

***
Мама пообещала подарок на  

23 февраля. Теперь терпения не 
хватает узнать, какого же цвета  
будут носки?!

***
Встречаются два сослуживца. 

Один другому говорит:
- Вчера был в гостях, ел сельдь 

под шубой.
- Да ты и в армии хлеб под одея-

лом вечно лопал!

***
Идут по казаpме двое pядовых. 

Им на встpечу - стаpшина. Один  
pядовой говоpит дpугому:

- Давай, Вася, со стаpшиной  
пошутим!

- Хватит! Уже с деканом  
пошутили!
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НА ОткрытОй территОрии или В НеОтАПлиВАеМыХ ПОМещеНиЯХ

Вредный производственный фактор - это такой производственный 
фактор, воздействие которого на работающего в определенных 
условиях приводит к заболеванию или снижению трудоспособности. 
Таким образом, низкая температура воздуха, если человек работает 
в холодное время года на открытом воздухе или в неотапливаемом 
помещении, является вредным производственным фактором.

Более подвержены их вли-
янию работники строитель-
ных организаций, аварий-
но-восстановительных служб, 
а также обслуживающие во-
допроводные, тепловые, элект- 
рические сети и т.п.

рОСтруд 
рекОМеНдует

Требование обеспечить 
работникам безопасные ус-
ловия труда установлены 
статьей 212 Трудового ко-
декса (информация Ростру-
да от 6 февраля 2017 года).

Роструд рекомендует 
работодателям при орга-
низации труда при воздей-
ствии указанных факторов 
использовать Методиче-
ские рекомендации «Режи-
мы труда и отдыха работа-
ющих в холодное время на 
открытой территории или 
в неотапливаемых поме-
щениях» (МР 2.2.7.2129-06, 
утв. руководителем Феде-
ральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека, Главным го-

сударственным санитарным 
врачом Российской Федера-
ции 19 сентября 2006 года). 
В них даны подробные ин-
струкции для руководите-
ля организации и службы 
охраны труда. Они должны 
оценить степень вредности 
или опасности холода для 
работников на конкретных 
работах и установить соот-
ветствующие меры защиты 
их жизни и здоровья. Сре-
ди таких мер - своевремен-
ный инструктаж работни-
ков, разработка мер первой 

помощи пострадавшим при 
обморожении или переох-
лаждении.

кроме того, к работе на 
холоде допускаются толь-
ко лица, прошедшие пред-
варительные медицинские 
осмотры и не имеющие ка-
ких-либо противопоказа-
ний для данной деятельно-
сти (ст.213 Тк рФ).

Такие работники должны 
быть обеспечены комплек-
том средств индивидуальной 
защиты, соответствующим 
текущим климатическим ус-
ловиям (ст.221 ТК РФ).

Спецодежда и спецобувь 
для зимы выдаются в соот-
ветствии с Типовыми норма-
ми. Это могут быть как тради-
ционные телогрейки и ватные 
штаны, так и современные 
зимние комплекты одежды, 
обувь, перчатки для защиты 
от низких температур. При 
температуре ниже -40 граду-
сов (или даже при более вы-
сокой - с учетом ветра) работ-
ники должны работать также 
с применением средств защи-
ты лица и органов дыхания.

вЫбОРЫ - 2017

ОХРАНА ТРУДА

ДосроЧные ВыБоры глаВы МунициПального оБразоВания Поселок ПурПе 23 аПреля 2017 гоДа

сВеДения
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования поселок Пурпе

Дата формирования сведений 21 февраля 2017 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принад-
лежность к 
обществен-
ному объе-

динению

Субъект 
выдвиже-

ния

Дата 
выдвиже- 

ния

Основа-
ние реги-
страции 

(для 
подпи- 
сей - 

число)

Дата и 
номер 
поста-
нов. о 
рег. / 

отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
докумен-

тов на 
регистра-

цию

1

ГЛУЩЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 10 
декабря 1960 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования 
«Удмуртский государственный университет», 2007г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
товарищество собственников жилья «Содружество», управляющий 
ТСЖ, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

самовы-
движение 19.02.2017

2

СИРИЦЕН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 15 января 
1981 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Алтайский государствен-
ный технический университет им. И.И. Ползунова», 2004г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - фи-
лиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», замести-
тель директора филиала, депутат Собрания депутатов муниципаль-
ного образования поселок Пурпе 3 созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, поселок Пурпе

член 
Всероссий-
ской поли-
тической 

партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуров-
ское 

местное 
отделение 

Всерос-
сийской 
полити-
ческой 
партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

17.02.2017

Защита в холод
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Рекомендовано также 
установить дополнитель-
ные перерывы для обогре-
ва и отдыха в теплом обору-
дованном помещении при 
температуре ниже -32 гра-
дусов продолжительностью 
не менее 30 минут (СанПиН 
2.2.3.1384-03). Температура 
воздуха в местах обогрева 
должна поддерживаться на 
уровне 21-25 градусов. Пере-
чень отдельных видов работ, 
а также продолжительность 
и порядок предоставления 
специальных перерывов 
устанавливаются правила-
ми внутреннего распорядка. 
Такие перерывы включают-
ся в рабочее время (ст.109 
ТК РФ, письмо Роструда от 
11.04.2012г. №ПГ/2181-6-1). 

В Рекомендациях ука-
зано, что для работы в не-
отапливаемом помещении 
тоже существует ограни-
чение по продолжительно-
сти непрерывной работы. 
Например, работа без до-
полнительных перерывов 
до обеда (или после обеда 
до окончания смены) допу-

скается только при темпе-
ратуре не ниже -12 граду-
сов. Помещение для обо-
грева нужно оборудовать 
устройствами для обогрева 
кистей и стоп, температу-
ра этих устройств должна 
быть в диапазоне 35-40 гра-
дусов. Кроме того, должна 
быть возможность снять 
верхнюю одежду и обувь. А 
во время перерыва на обед 
работодатель обязан обе-
спечить работников горя-
чим питанием.

ВыНуЖдеННые 
ПрОСтОи

В отдельных случаях по-
холодание может повлечь за 
собой аварии на предприяти-
ях, что в свою очередь спо-
собно стать причиной оста-
новки в работе организаций.

Время простоя по вине 
работодателя оплачивает-
ся в размере не менее двух 
третей средней заработной 
платы работника. Время 
простоя по причинам, не за-
висящим от работодателя и 
работника, оплачивается в 

размере не менее двух тре-
тей тарифной ставки, окла-
да (должностного оклада), 
рассчитанных пропорцио-
нально времени простоя. 
Время простоя по вине ра-
ботника не оплачивается 
(ст.157 ТК РФ).

АдМиНиСтрАтиВНАЯ 
ОтВетСтВеННОСть

Если бездействие рабо-
тодателя и непринятие им 
соответствующих мер при-
ведет к возникновению 
угрозы для здоровья работ-
ников, ему грозит наказа-
ние за несоблюдение прав 
работников. Ответствен-
ность установлена статьей 
5.27.1 КоАП РФ.

В частности, нарушение 
требований охраны труда 
влечет предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа на должност-
ных лиц и индивидуальных 
предпринимателей в разме-
ре от 2000 до 5000 рублей; 
на юридических лиц - от  
50 000 до 80 000 рублей (п.1 
ст.5.27.1 КоАП РФ).

Допуск работника к ис-
полнению им трудовых обя-
занностей без прохождения 
в установленном порядке 
обучения и проверки знаний 
требований охраны труда, а 
также обязательных предва-
рительных и периодических 
медицинских осмотров - на-
ложение административно-
го штрафа на должностных 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей в размере 
от 15 000 до 25 000 рублей; 
на юридических лиц - от  
110 000 до 130 000 рублей 
(п.3 ст.5.27.1 КоАП РФ).

Необеспечение работни-
ков средствами индивиду-
альной защиты - наложение 
административного штра-
фа на должностных лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей в размере 
от 20 000 до 30 000 рублей; 
на юридических лиц - от  
130 000 до 150 000 рублей 
(п.4 ст.5.27.1 КоАП РФ).

отдел организации 
 и охраны труда управления 

экономики администрации  
Пуровского района

ОХРАНА ТРУДА

вНиМАНиЕ, кОНкУРс!

ПУРОВЧАН ПРигЛАшАЮТ УЧАСТВОВАТЬ В РАзВиТии  
РЕгиОНАЛЬНОгО ТУРизМА

пуровчан приглашают присоединиться 
к развитию туристической индустрии арк- 
тического региона и поучаствовать в кон-
курсе на предоставление грантовой под-
держки туристических проектов. 

Организатором конкурса выступает 
департамент молодежной политики и 
туризма автономного округа, учрежде-
ние заинтересовано в достижении 
практических результатов развития и 
совершенствования индустрии въезд-
ного и внутреннего туризма, отдыха, 
сервиса и сопутствующей инфраструк-
туры на ямале.

Соискателями на получение гранта 
могут выступать юридические лица (за 
исключением государственных и муници-
пальных учреждений) и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные 
на территории автономного округа.

гранты предоставят по итогам кон-
курсного отбора  в следующих номи-
нациях:

- «лучший проект по развитию внутрен-
него и въездного туризма» - 700 тыс. руб.;

- «лучший сервис для туристов в гос- 
тинице, ресторане» - 500 тыс. руб.;

- «лучший проект по социальному ту-
ризму» - 300 тыс. руб.;

- «лучший проект по развитию этно-
графического туризма» - 200 тыс. руб.;

- «лучший проект по охотничье-рыбо-
ловным турам» - 200 тыс. руб.

заявки принимаются с 10 февраля 
по 20 марта специалистами департа-
мента по адресу: 629008, яНаО, г.Сале-
хард, ул.Свердлова, д.42, департамент 
молодежной политики и туризма яма-
ло-Ненецкого автономного округа, ка-
бинет №20. 

более подробную информацию о пред-
стоящем конкурсе можно получить по 
телефону: 8 (34922) 3-72-49 или на офи-
циальном сайте департамента http://
yamolod.ru в разделе «туризм», подраз-
деле «Новости туризма».

уВАЖАеМые иЗбирАтели!

В связи с проведением изби-
рательной кампании по досроч-
ным выборам главы муници-
пального образования поселок 
Пурпе избирательная комиссия 
муниципального образования 
поселок Пурпе извещает о ча-
сах работы: 

- понедельник-пятница, с 17.00 
до 21.00; 

- суббота-воскресенье, с 10.00 
до 18.00.

Избирательная комиссия му-
ниципального образования посе-
лок Пурпе находится по адресу: 
629840, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский рай-
он, п.Пурпе, ул.Школьная, д.6«А», 
каб.1 (здание МБУ ДО «Пурпей-
ская ДЮСШ»).

Телефон: 
8 (34936) 3-83-01. 
E-mail: 
dusshpurpe@mail.ru.

вЫбОРЫ-2017
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в администрации пуровского района действует телефОН ДО-
ВериЯ. По всем фактам коррупционных действий органов 
местного самоуправления и должностных лиц органов мест-
ного самоуправления Пуровского района вы можете сообщить 
по телефону: 8 (34997) 2-68-03.

сООбщи, гДЕ ТОРгУюТ сМЕРТЬю

уважаемые жители пуровского района, если вы распо-
лагаете сведениями о местах продажи наркотиков, фактах 
склонения к употреблению наркотических средств, просим 
вас проявить гражданскую бдительность и сообщить по те-
лефонам «горячей линии» управления мвД России по яНаО:

 8 (34922) 7-62-22 или отдела мвД России 
по пуровскому району: 8 (34997) 6-39-30.

слУЖбА ПО кОНТРАкТУ

военный комиссариат приглашает граждан 
для прохождения военной службы по контракту 

в 201 вб (Республика Таджикистан). 
Телефоны: 8 (34922) 2-50-39; 8 (922) 2845666.

С 1 февраля 2017 года телефон доверия 
дистанционной психологической помощи 

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной 
психологический диспансер»

функционирует в круглосуточном режиме, без 
перерывов и выходных по номеру: 8 (34922) 6-23-73.

Телефон «горячей линии» работает круглосуточно, 
без перерывов и выходных по номеру: 8 (34922) 4-11-09.

вАкАНсиЯ

Администрация Пуровского района проводит конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной 
службы - главный специалист отдела общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания управления 
муниципального заказа и торговли. 

Документы для участия в конкурсе принимаются  
с 27 февраля по 14 марта 2017 года. Начало конкурса в 9.00 
20 марта 2017 года по адресу: г.тарко-Сале, ул.Республики, 
д.25, кабинет 212. 

проект трудового договора опубликован в специальном 
выпуске газеты «Северный луч» №8 (3667) от 24 февраля 2017 
года и размещен на официальном сайте муниципального 
образования пуровский район.

подробная информация о конкурсе размещена в подразделе 
«вакансии и конкурсы» раздела «муниципальная служба» 
на официальном сайте муниципального образования 
пуровский район www.puradm.ru, телефон для справок:  
8 (34997) 6-07-01.

УПРАвлЕНиЕ сОЦиАлЬНОЙ ПОлиТики иНФОРМиРУЕТ

Закон ЯНАО от 24.06.2016 № 58-ЗАО «О вне-
сении изменения в статью 10 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа «о материнском 
семейном капитале в ямало-ненецком авто-
номном округе» предусматривает продление срока дей-
ствия Закона автономного округа от 1.07.2011 №73-ЗАО «О 
материнском (семейном) капитале в Ямало-Ненецком авто-
номном округе» до 31 декабря 2018 года.

с 1 января 2017 года установлены ограничения права 
граждан, относящихся к льготной категории, у которых 
имеется задолженность по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг, на жилищно-коммунальную выплату. При 
наличии задолженности предоставление социальной выпла-
ты приостанавливается.

с 1 января 2017 года регулирование правоотношений 
по оздоровлению неработающих пенсионеров, прожива-
ющих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
осуществляется в соответствии с постановлением прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 2.12.2016 
№1114-П «Об утверждении Порядка оздоровления нерабо-
тающих пенсионеров, проживающих на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» (далее - постановление 
№1114-П, автономный округ). Согласно Порядку №1114-П, 
оздоровление неработающих пенсионеров осуществляет-
ся только путем возмещения расходов за самостоятельно 
приобретенную неработающим пенсионером путевку, пре-
доставление путевок не предусмотрено. Для осуществления 
оздоровления граждане с 1 февраля до 1 октября текущего 
календарного года должны подать письменное заявление 
для включения в список на оздоровление в очередном ка-
лендарном году.

Дополнительную информацию граждане могут получить 
в управлении социальной политики администрации Пуров-
ского района в г.Тарко-Сале по адресу: ул.Первомайская, д.21: 
понедельник, среда - 9.00-17.00; вторник, четверг - 11.00-19.00; 
пятница - 9.00-16.00. Перерыв на обед - с 12.30 до 14.00. В по-
селениях Пуровского района прием граждан осуществляется 
специалистами управления социальной политики.

справки по телефонам: г.Тарко-Сале - 8 (34997) 2-12-11; 
пгт.Уренгой - 8 (34934) 9-19-92; п.Пурпе - 8 (34936) 3-87-56; 
п.Ханымей - 8 (34997) 4-12-16; с.Самбург - 8 (34997) 3-12-04.

оМВД россии по Пуровскому району 
убедительно просит граждан, ставших оче-
видцами того, что водитель в нетрезвом со-
стоянии собирается управлять или уже управляет 
транспортным средством, сразу сообщать в полицию. 

Дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02.
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ОбъЯВЛЕНиЕ
Администрация муниципального образования село Самбург проводит 

публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства в отноше-
нии земельных участков: 1) расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, с.Самбург, ул.Вануйто, д.24, кадастровый номер земельного участка 
89:05:010101:946; 2) расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
с.Самбург, ул.Набережная, д.12, кадастровый номер земельного участка 
89:05:010101:934, которые состоятся 17.03.2017 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, село Сам-
бург, ул.Набережная, дом №1, администрация муниципального образования 
село Самбург, кабинет №2 (зал заседаний Собрания депутатов муниципаль-
ного образования село Самбург).

Предложения, замечания по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства в отноше-
нии земельных участков: 1) расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, с.Самбург, ул.Вануйто, д.24, кадастровый номер земельного участка 
89:05:010101:946; 2) расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
с.Самбург, ул.Набережная, д.12, кадастровый номер земельного участка 
89:05:010101:934, принимаются по адресу: с.Самбург, ул.Набережная, дом 
№1, здание администрации муниципального образования село Самбург, 
кабинет №10, в срок до 17 марта 2017 года.

Более подробная информация по указанному вопросу размещена на 
официальном сайте муниципального образования село Самбург samburg.ru 
(раздел: «Градостроительное зонирование»).

ВНиМАНиЮ РУКОВОДиТЕЛЕй СЕЛЬСКОХОзЯйСТВЕННЫХ, СТРОиТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ 
и ДРУгиХ ПРЕДПРиЯТий, ОРгАНизАций и НАСЕЛЕНиЯ!

губкинское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
ООО «газпром трансгаз Сургут» доводит до 
вашего сведения, что на территории пуров-
ского района находятся подземные соору-
жения магистральных газопроводов (отво-
дов). трассы магистральных газопроводов 
и газопроводов-отводов обозначены на 
местности специальными километровыми 
знаками. газопроводы и технологическое 
оборудование работают под большим из-
быточным давлением до 75кг/см2. всякое 
механическое повреждение трубопровода, 
запорно-регулирующей арматуры и комму-
никаций связано с разрывом (взрывом) га-
зопровода и последующим пожаром, что 
может привести к большому материальному 
ущербу и человеческим жертвам.

лица, виновные в повреждении газо-
провода и/или газопровода-отвода, запор-
но-регулирующей арматуры, технологиче-
ского оборудования, привлекаются к уго-
ловной ответственности.

«правилами охраны магистральных 
трубопроводов» (утв. минтопэнерго Рф 
29.04.1992, постановлением госгортехнад-
зора Рф от 22.04.1992 №9) (вместе с «поло-
жением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном 
техническом коридоре или пересекаются»), 
для исключения возможности повреждения 
трубопроводов установлены охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопрово-
да-отвода) в виде участка земли, ограни-

ченного условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций 
(КС), газораспределительных станций (гРС), 
в виде участка земли, ограниченного зам-
кнутой линией, отстоящей от границ терри-
торий указанных объектов на 100 метров во 
все стороны.

в охранной зоне газопровода и газопро-
вода–отвода (гРС и КС) без согласования 
и письменного разрешения с губкинским 
лпумг запРеЩаетСя:

@производить всякого рода действия, 
которые могут нарушить нормальную экс-
плуатацию трубопроводов либо привести к 
их повреждению;

@перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты;

@открывать люки, калитки и двери 
ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной защиты и других линей-
ных устройств, открывать и закрывать краны 
и задвижки;

@устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и щелочей;

@разрушать берегоукрепительные соору-
жения и водопропускные устройства;

@разводить огонь и размещать какие- 
либо открытые или закрытые источники 
огня;

@возводить любые постройки и соору-
жения;

@высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, выделять рыбопромысловые участ-
ки, производить добычу рыбы, а также во-
дных животных и растений, производить 
колку и заготовку льда;

@сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;

@производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

@производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта.

при необходимости выполнения работ ря-
дом с трассой, в охранных зонах газопроводов 
и газопроводов-отводов вы обязаны предва-
рительно согласовать планируемые работы с 
представителями эксплуатирующей организа-
ции и получить разрешение на проведение ра-
бот. при возникновении непредвиденной (ава-
рийной) ситуации (оголена труба, выход газа) 
работы прекратить, поставить в известность 
представителя эксплуатирующей организации.

по всем вопросам, касающимся произ-
водства работ в охранной зоне мг, обра-
щаться по адресу: 629877, тюменская об-
ласть, яНаО, пуровский район, п.ханымей, 
КС-03 губкинское лпумг; тел.: 8 (34997) 
ком. 32-153 (33-270), факс: 8 (34997) 32-184, 
тел.: (газ) 33-270; коммутатор г.Ноябрьска:  
8 (3496) 36-40-07 (33-270).

Региональный центр патриотического 
воспитания проводит региональный этап 
межрегионального конкурса творческих 
проектов учащихся, студентов и молодежи 
«моя семейная реликвия». К участию в 
конкурсе приглашаются школьники и мо-
лодежь в возрасте от 7 до 30 лет, учащие-
ся образовательных учреждений, студенты 
колледжей, вузов, рабочая молодежь. Ра-
боты принимаются до 10 марта 2017 года. 
более подробная информация размещена 
на сайте: www.yamolod.ru.

ВНиМАНиЕ, КОНКУРС!
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Прием граждан,  
имеющих право на  

оказание бесплатной 
юридической  

помощи специалистами 
управления  

«ГОСуДАрСтВеННОе 
юриДичеСкОе бюрО», 

ведется в рабочие дни 
по адресу:

яНаО, пуровский район, 
г.тарко-Сале, 

ул.Осенняя, д.1.

НЕДвиЖиМОсТЬ продажа
Дом в п.малиновое Озеро алтайского края 
с пристройками (баня, сараи, дровяник), 
водопровод, пластиковые окна, огород 8 
соток, недорого. поселок на берегу солено-
го озера, лечебные грязи. телефон: 8 (922) 
4542030. 
Дом с большим участком в п.Красный Ключ 
(Респ. башкортостан). экологически чистый 
район, рядом лес, река, горы. телефон: 8 (987) 
1428472.
Дом в исетском районе тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. теле-
фон: 8 (922) 2401064.  
Дом с участком в Республике татарстан. эко-
логически чистый район, рядом река, лес, все 
коммуникации, газ, баня, вода. телефон:  
8 (987) 0609968.
3-комнатная квартира в г.тамбове. Рядом 
школа, детский сад, торговый центр. телефон: 
8 (922) 4580828.
2-комнатная квартира в г.Челябинске  
площадью 55,5кв. м. телефон: 8 (922) 4641536.
Однокомнатная большая квартира в г.тюмени 
площадью 44кв. м в новом доме, цена - 1млн 
720тыс. руб. телефон: 8 (982) 1338151. 
Дом в г.тарко-Сале площадью 292кв. м по 
ул.моховой (незавершенное строительство), 
газ, электричество, вода. телефон: 8 (922) 
2668218. 
Дом в п.пурпе площадью 96,5кв. м, теплый, 
3 комнаты, раздельный санузел, отопление и 
водоснабжение центральное. имеются 7 соток 
земли, теплица, гараж. телефон: 8 (922) 4550753.

инФоРмАЦия

в связи с празднованием 85-летия со дня 
образования муниципального образования 
пуровский район администрация пуровско-
го района принимает наградные документы 
на награды пуровского района, награды ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. прием документов осуществляется в срок до 1 апреля 
2017 года по адресу: г.тарко-Сале, ул.Республики, д.25, каб.106. по 
всем вопросам обращаться по телефону: 8 (34997) 6-06-68.

К СВЕДЕНиЮ РУКОВОДиТЕЛЕй  
ОРгАНизАций, ПРЕДПРиЯТий и  
УЧРЕЖДЕНий, РАСПОЛОЖЕННЫХ  
НА ТЕРРиТОРии г.ТАРКО-САЛЕ!

Подвижный, общительный, добро-
желательный, мотивирован на поло-
жительные результаты обучения.

Саша - сирота.
Если вы решите подарить ребен-

ку свою любовь и взять его в семью, 
обращайтесь в отдел опеки и попе-
чительства по телефонам: 8 (34997) 
2-15-82, 2-38-25, 2-17-60 или по адре-
су: город Тарко-Сале, улица Перво-
майская, 21.

Александр, 24.06.2006

Хочу жить в семье

ОбъЯВЛЕНиЕ
администрация мО п.ханымей информирует граждан и юридических лиц о по-

становке на учет в управлении Россреестра по ямало-Ненецкому автономному окру-
гу бесхозного объекта недвижимого имущества - газопровода высокого давления  
0,6 мпа протяженностью 988м, расположенного по адресу: яНаО. пуровский район, 
п.ханымей. мкр.мпС, кадастровый номер - 89:05:030201:3490.

заинтересованным лицам либо предполагаемым правообладателям, имеющим 
отношение к данному имуществу, при наличии подтверждающих документов на 
право собственности, обращаться с заявлением и документами в межмуниципаль-
ный отдел по пуровскому и Красноселькупскому районам управления Россреестра 
по ямало-Ненецкому автономному округу по адресу: яНаО, пуровский район, г.тар-
ко-Сале, мкр.Комсомольский, д.5«а».

вНиМАНиЕ!  
Для всех абонентов сотовой связи и 
владельцев стационарных домашних 
телефонов доступны короткие номера 
вызова экстренных оперативных служб: 
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оператив-
ных служб - 112. 

управление по делам го и Чс 
администрации Пуровского района.

СУбСиДии НА СОциАЛЬНО  
зНАЧиМЫй ПРОЕКТ

приглашаем социально ориентированные не-
коммерческие организации принять участие в XVIII 
конкурсе на предоставление субсидий из окруж-
ного бюджета в 2017 году. прием заявок осущест-
вляется до 17 марта 2017 года (включительно) 
по адресу: 629008, г.Салехард, ул.подшибякина, 
дом 25«а», каб.5, гКу «аппарат Общественной 
палаты ямало-Ненецкого автономного округа». 
E-mail: konkurs.nko@mail.ru, контактные телефоны:  
8 (34922) 4-66-42, 8 (34922) 4-66-59. более подроб-
ная информация на сайте «Сл» mysl.info в рубрике 
«Общество», подрубрике «Народ должен знать».

вНиМАНиЕ, кОНкУРс!
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4-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или ОбмеНиваетСя на 
коттедж с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОбмеНиваетСя. 
телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 74,3кв. м по адресу: ул.победы, д.13. 
Недорого. торг. телефон: 8 (922) 4543643.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале в мкр.
Комсомольском, 1 этаж, недорого. телефон:  
8 (982) 2689695. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Комсомольском. телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале  
площадью 73кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог, кухня - 19кв. м, 2 этаж, балкон, 
южная сторона, цена - 4млн 800тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2211914. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале площадью 
62кв. м в капитальном исполнении по адресу: 
ул.таежная, д.5/1. телефон: 8 (932) 4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 50,9кв. м в капитальном исполнении, 
2 этаж, балкон - 3,3кв. м. цена - 4млн руб. 
телефон: 8 (922) 2889570. 

2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.победы, 2 этаж. цена - при осмотре. теле-
фон: 8 (929) 2524368.

2-комнатная квартира в г.тарко-Сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале  
площадью 40кв. м, в брусовом доме по ул.1-я 
Речка, теплая, 1 этаж. имеются огород и 
теплица. телефон: 8 (922) 0639438. 

2-комнатная квартира в г.тарко-Сале, по 
ул.Юбилейной, большая кухня, есть узаконен-
ный пристрой, дворик, сарай. телефон: 8 (982) 
4061564. 

2-комнатная квартира в п.пуровске, в районе 
терминала. телефон: 8 (922) 4661174.

2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.труда, 2 этаж. телефон: 8 (922) 0618921.

2-комнатная квартира в п.пуровске, цена - 
1млн 700тыс. руб. телефон: 8 (904) 4530066.

Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 31,3кв. м, брусовой дом, 2 этаж, южная 
сторона, цена - 1,5млн рублей, торг уместен. 
телефон: 8 (951) 9938936.

Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале  
площадью 35кв. м по адресу: ул.Осенняя, д.7,  
2 этаж, цена - 2млн 400тыс. руб. телефон:  
8 (964) 2026777.

Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 

Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.

Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020. 

Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.Ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 

Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 35,6кв. м по адресу: ул.Осенняя, 
дом.14, 1 этаж. телефон: 8 (922) 4558989.

Квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. имеются: гараж 

Объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. в г.тарко-Сале - магазины: «мари», «лидия», «мете-
лица». в п.уренгое в магазинах: «мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на 
нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

Утерянный аттестат о полном среднем  
образовании серии Б №2222447, выданный  
Шаталовской средней школой 19.06.2014г.  

на имя Москалёвой Анастасии Александровны, 
считать недействительным.

Утерянный военный билет серии АЕ №3249897,  
выданный Отделом ВК ЯНАО по г.Губкинский, 
Пуровскому и Красноселькупскому районам 

5.05.2011г. на имя Матвеева Александра  
Владимировича, считать недействительным.

на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. всё в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632.  
Квартира в г.тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с централизованным отопле-
нием и теплым гаражом (4х6м). цена - при 
осмотре. телефон: 8 (922) 2651444. 
Нежилое помещение в г.тарко-Сале  
площадью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. теле-
фоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397. 

ТРАНсПОРТ продажа
«буран» короткий 2009г.в., с документами. 
телефон: 8 (922) 0551505. 
Комплект новой зимней резины «Кама-евро», 
185/65-15 с дисками. телефон: 8 (922) 4626729. 
планар 2Д-24. телефон: 8 (912) 4242122.
Колеса зимние шипованные новые «Nokian 
Hаkkapeliitta» 285/60 R18. телефон: 8 (922) 
0632915.
Комплект шипованой резины с дисками 
«Hankook RW11 i Pike» 245/70 R16, производ-
ство Кореи. телефон: 8 (902) 6215515.

ОДЕЖДА продажа
зимние комбинезоны на мальчика 7-9 лет, 
б/у, в хорошем состоянии. телефон: 8 (922) 
2829205.

бЫТОвАЯ ТЕХНикА продажа
швейная машинка «Чайка 134»; холодильник 
«Hansa», цена - при осмотре. телефон: 8 (929) 
2524368.
Стиральная машинка «Indesit», б/у, в рабочем 
состоянии. телефон: 8 (922) 2829205.



24 февраля 2017 года | № 8 (3667)40 СПеЦиАлЬный РеПоРтАж

Кар-Нат дал старт Дням оленевода
В минувшие выходные на фактории Кар-Нат 
прошло самое долгожданное для работников 
сельскохозяйственных предприятий района 
мероприятие. 

Автор: Валентина ПиЩУлинА
Фото: Алевтина деЧУли, дмитрий ПоПоВ

Пятые лично-команд-
ные соревнования по нацио-
нальным видам спорта среди 
сельскохозяйственных пред-
приятий Пуровского района 
и соревнования в гонках на 
оленьих упряжках положили 
начало праздникам и спор-
тивным состязаниям, которые 
скоро пройдут во всех поселе-
ниях Пуровского района. 

Участников мероприя-
тия торжественно привет-
ствовали глава Пуровского 
района Андрей Нестерук, 
представитель губернатора 
ЯНАО в Пуровском и Крас-
носелькупском районах 
Геннадий Куправа, депутат 
Законодательного Собра-
ния ЯНАО Алексей Шилкин 
и председатель Пуровской 
районной Думы Анатолий 
Мерзляков.

По традиции мужчины 
отчаянно боролись за ти-
тул сильнейших в лично-ко-

Лидии Пяк. Все победите-
ли - представители совхоза 
«Верхне-Пуровский». 

Самой умелой и гостепри-
имной «Хозяйкой чума-2017» 
признана Любовь Суздальце-
ва из родоплеменной общины 
«Еты-Яля» села Халясавэй.  В 
командных соревнованиях по 
национальным видам спорта 
по итогам состязаний Кубок 
главы достался команде об-
щины «Харампуровская».

мандных соревнованиях по 
национальным видам спор-
та, женщины - хозяйки чума -  
в мастерстве приема гостей 
и пошива национальной 
одежды.  

Как и всегда, главным 
зрелищем, конечно же, 
стали гонки на оленьих 
упряжках. В одиночных и 
массовых заездах самыми 
быстрыми и ловкими ка-
юрами оказались Алексей 
Пяк и Николай Айваседо. 
Среди женщин быстрее 
всех была оленья упряжка 
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