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КУЛЬТУРА
29 января в районном историко�
краеведческом музее состоялось торжественное
открытие выставки «Сибирское казачество
в истории Пуровского района»
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КИЛОМЕТРОВ
ПО СНЕЖНОЙ ЦЕЛИНЕ75

Одиннадцать учащихся Таркосалинского профессионального колледжа
в течение трех дней совершили лыжный переход «Северное сияние»,
пройдя семьдесят пять километров по маршруту Тарко�Сале � Харампур �
Медвежья гора. Свой переход они посвятили очередной годовщине
вывода советских войск из Афганистана.

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
Лесная промышленность Ямала
и перспективы развития отрасли � эти
и многие другие вопросы 9 февраля обсудили
окружные парламентарии в Тарко�Сале
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
МЕДИЦИНА ПРИХОДИТ НА ЯМАЛ

В Салехарде открылся первый в арктическом реги�
оне Центр микрохирургии глаза. Губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин ознакомился с возможностями
этого медицинского учреждения и познакомился с
коллективом специалистов�офтальмологов.

За первые
недели работы,
а центр открыл
ся 20 января,
врачи диагнос
тировали более
190 человек, про
вели 59 опера
ций. За помо
щью обращают
ся как жители
Салехарда, так
и коренные жи
тели тундровых
поселков. Са
мый возрастной
на сегодняшний
день пациент 

84летний мужчина  был успешно прооперирован.
В арсенале центра две передвижные станции, обору

дованные на плавсредствах для охвата медицинской по
мощью жителей труднодоступных населенных пунктов
Ямала. Специалисты  опытные сотрудники из Тюмени,
готовые переехать на постоянное жительство в округ, в
планах  подготовка ямальских специалистов.

Клиника специализируется на лечении широкого спек
тра заболеваний глаза, от лазерной коррекции остроты
зрения до сложных операций по замене хрусталика при
катаракте, лазерных и хирургических лечений глаукомы и
заболеваний сетчатки. Офтальмологический центр обору
дован современной аппаратурой мирового класса.

Губернатор Ямала особо отметил значимость откры
тия современного центра медицинской помощи в том пла
не, что теперь высокотехнологичная офтальмологическая
помощь доступна не только жителям Салехарда, но и дру
гих населенных пунктов округа.

ОКРУГ ПРОДОЛЖАЕТ
ПОДДЕРЖИВАТЬ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

На Ямале продолжается кампания по поддержке
молодых семей в вопросе улучшения жилищных ус�
ловий. В 2016 году лимит средств из окружного бюд�
жета на данное направление составляет 275млн 832тыс.
рублей. В рамках этой суммы планируется предоста�
вить господдержку 240 молодым семьям.

Специалисты напоминают, что в порядок предостав
ления социальных выплат на приобретение и строитель
ство жилья молодым семьям были внесены изменения.
Теперь выплату можно направить на покупку жилого по
мещения в капитальном исполнении по договорам уступ
ки прав требований, заключенных не только с физичес
ким лицом, но и с юридическим. Приобретение жилого
помещения стало возможным на вторичном рынке в капи
тальном исполнении. Также молодые семьи могут напра
вить социальную выплату на оплату первоначального взно
са при получении ипотеки на приобретение квартиры на
вторичном рынке.

Для семей, подавших документы на выплату, в 2016 году
и в последующие годы предусмотрена возможность ее ис
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пользования на погашение основной суммы долга и уплату
процентов по ипотечным кредитам, направленным не толь
ко на приобретение жилого помещения в капитальном ис
полнении, но и в деревянном. Исключение составляют
штрафы, комиссии и пени за просрочку.

Отметим, за последние пять лет с помощью региональ
ных программ смогли улучшить свои жилищные условия
6367 ямальских молодых семей.

НА ПРИЁМ К ГЛАВЕ РАЙОНА
ОБРАТИЛИСЬ ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК

Андрей Нестерук провел очередной прием граждан.
За содействием в решении насущных проблем к главе
района обратились десять жителей Пурпе, Тарко�Сале
и Уренгоя.

Для главы района личный прием граждан  возможность
и словом, и делом поддержать земляков. Проблемы, с ко
торыми обратились жители района к Андрею Нестеруку,

касались улучшения жилищных условий и оказания содей
ствия в трудоустройстве.

Переселение из ветхого и аварийного жилья  приори
тетная задача для всех субъектов России. Согласно указу
президента, до 2017 года необходимо переселить граждан
из домов, которые были признаны ветхими и аварийными
до 2012 года. И хотя в районе уже есть поселения, где боль
шинство таких домов расселено, жилищный вопрос оста
ется одним из самых актуальных.

В частности, в Пурпе еще окончательно не решена проб
лема балков и вагонов  именно с ней к главе обратились
два жителя поселка железнодорожников. Несмотря на то,
что несколько лет назад муниципалитет разработал не
обходимую нормативноправовую базу, позволяющую

расселять людей из строений, не отнесенных к жилым
помещениям, и часть их была расселена и снесена, пол
ностью закрыть этот вопрос району пока не удается изза
недостаточного финансирования. Андрей Нестерук рас
сказал пурпейцам, какая работа ведется в этом направ
лении совместно с окружными парламентариями, в част
ности, с вицеспикером Заксобрания ЯНАО Виктором Ка
зариным.

Все вопросы, с которыми граждане обратились к главе
района, Андрей Нестерук поставил на личный контроль,
поручив специалистам проработать возможные пути их
решения.

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ

2 и 9 февраля состоялись выездные личные при�
емы граждан с участием полномочного представите�
ля губернатора ЯНАО по Пуровскому и Красносель�
купскому районам Марии Ворониной в селах Халяса�
вэй и Самбург.

Главным вопросом сельчан был и остается жилищный.
Переселение северян в рамках программы «Сотрудниче
ство», спорные вопросы по исключению граждан из списка
имеющих право на предоставление социальных жилищных
выплат, предоставление квартир по договорам социаль
ного и коммерческого найма, капитальный ремонт, а так
же качество оказания коммунальных услуг больше всего
волнуют халясавэйцев и самбуржцев.

В рассмотрении каждого обращения участвовали пред
ставители всех заинтересованных сторон: сами заявите
ли, представитель губернатора и руководитель приемной
губернатора, а также начальник управления социальной
политики администрации Пуровского района и главы по
селений. Так, в ходе личных приемов в Халясавэе люди по
лучили необходимые разъяснения, оказано содействие в
получении материальной помощи, даны консультации по
жилищному законодательству.

В Самбурге состоялась встреча с представителем уп
равляющей компании. Поводом стало заявление жителя
многоквартирного дома в капитальном исполнении, кото
рый еще до ввода в эксплуатацию был оборудован тепло
счетчиком. До того, как прибор вышел из строя, жители
дома оплачивали услуги по фактическим данным. После 
по нормативам, что значительно увеличило ежемесячную
сумму, к тому же изза неисправного теплосчетчика люди
вносили плату за тепло и в летний период. По информации
представителя коммунальщиков, неисправный прибор на
ходится на ремонте в городе Челябинске. Сразу по полу
чении он будет установлен, а квартиросъемщики будут пла
тить только за фактически потребленные услуги.

Затем Мария Воронина, Светлана Котлярова, Оксана
Алфёрова, Дмитрий Ишимцев и исполнитель строитель
ных работ побывали на недавно отремонтированном
объекте  в жилом доме, где проживает многочисленная
приемная семья Пяк. Несколько месяцев это двухэтажное
строение пребывало в состоянии капитального ремонта. К
сожалению, исполнители нарушили сроки сдачи, и прием
ные родители были вынуждены обратиться за помощью к
представителю губернатора. После вмешательства Марии
Всеволодовны работы на этом значимом объекте были за
вершены в короткий срок. Чтобы убедиться в качествен
ном исполнении задания, комиссионно были осмотрены
дом, подсобные помещения и туалетные комнаты. По ито
гам осмотра даны рекомендации и предложения главе
села и представителю компании, в частности, о необходи
мости привести в надлежащий вид фронтон здания, пост
роить и утеплить завалинки.
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Так, за октябрь, ноябрь и де
кабрь в округе было собрано аж во
семьдесят два миллиона рублей. Это
примерно 58,5 процента от заплани
рованного, что ниже, чем в среднем
по России  77 процентов. Активнее
других, как оказалось, вносили день
ги в Красноселькупском районе  там
собрали примерно 86 процентов, в
аутсайдерах значился наш район 

пуровчане внесли на капремонт 33
процента. Как в воду глядели…

Намедни стало известно, что
губернатор внял светлым ямальс
ким головам, которые посоветова
ли ему отменить взносы для вла
дельцев жилья в «деревяшках».
Дмитрий Кобылкин подписал поста
новление ямальского правительства
на этот счет. Из окружной програм

мы капитального ремонта на 2016
2045 годы были исключены 1622 де
ревянных дома. Как выяснилось,
накопить средства на их капиталь
ный ремонт не представляется воз
можным. Специалистами подсчита
но, что это нецелесообразно по эко
номическим соображениям. Преж
де всего, потому что, пока эти сред
ства будут накапливаться, дом мо
жет простонапросто перейти в раз
ряд не подлежащих ремонту.

Получается, тот из пуровчан 
владельцев «деревянных» квартир,
кто не платил взносы на капремонт,
может не платить и дальше. Но воз

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
Автор: Андрей ПУДОВКИН

за «деревяшки» платить не надо
КАПРЕМОНТ:
С ОКТЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА ЯМАЛЬСКИХ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

ВООБЩЕ И ПУРОВЧАН В ЧАСТНОСТИ ОБЯЗАЛИ ДЕЛАТЬ ВЗНОСЫ НА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭТОГО САМОГО ЖИЛЬЯ. ПО ДЕСЯТЬ РУБ

ЛЕЙ ПЯТЬДЕСЯТ КОПЕЕК С КВАДРАТНОГО МЕТРА ЕЖЕМЕСЯЧНО.

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ

В администрации Пуровского района состоялось
первое в этом году заседание Межведомственной ко�
миссии по снижению неформальной занятости, лега�
лизации заработной платы и трудовых отношений
граждан, привлекаемых к осуществлению трудовой
деятельности в хозяйствующих субъектах, располо�
женных на территории Пуровского района.

Согласно целям и задачам Межведомственной комис
сии, в текущем году продолжилась работа, направленная
на защиту трудовых и пенсионных прав работников. Ос
новной темой прошедшего заседания стал вопрос о раз
граничении признаков трудовых и смежных гражданско
правовых отношений и незаконной подмене трудовых до
говоров гражданскоправовыми.

Исходя из тематики заседания, для участия были при
глашены представители некоторых предприятий, осуще
ствляющих деятельность на территории Пуровского райо
на, применяющих гражданскоправовую форму отношений
с работниками.

Исполняющий обязанности заместителя главы адми
нистрации района по вопросам экономики Владимир По
колюкин проинформировал участников заседания о про
веденной работе, направленной на выявление признаков
трудовых правонарушений в договорах гражданскоправо
вого характера. В своем докладе Владимир Александрович
отметил, что на практике организации зачастую заключа
ют с работниками договоры гражданскоправового харак
тера, стремясь освободить себя от предоставления цело
го ряда предусмотренных трудовым законодательством
льгот, гарантий и компенсаций и экономя на уплате стра
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды
(см. стр.34�35).

Подводя итоги заседания, председатель Межведом
ственной комиссии Нонна Фамбулова порекомендовала
работодателям принимать взвешенное решение о харак
тере заключаемых договоров и, конечно же, при его приня
тии руководствоваться законодательными нормами.

ОЛЕГ ЯКИМОВ ПОЗДРАВИЛ
УРЕНГОЙСКИХ ЮБИЛЯРОВ

8 и 10 февраля исполняющий полномочия главы
поселка Уренгоя Олег Якимов поздравлял работни�
ков, отмечающих в 2016 году юбилейные даты.

Сразу четырех юбиляров  сотрудников уренгойской
больницы чествовал руководитель муниципалитета. В эти
дни 50летний юбилей празднует Фаузия Калимулина, 55
лет исполняется Надежде Усмановой, 60летие отмечает
Анна Левицкая, поздравления с 65летием принимает Ва
лентина Кучерявенко.

«Сегодня я поздравляю не просто юбиляров,  сказал
Олег Якимов. � Эти женщины, врачи и специалисты меди�
цинской отрасли, сделали для уренгойцев очень много доб�
рых дел. На них приятно посмотреть, приятно видеть, как
они улыбаются, как они счастливы. Дай вам Бог здоровья!
Оставайтесь всегда такими жизнерадостными».

Также Олег Владимирович посетил Уренгойскую об
щеобразовательную школу №1, где поздравил еще трех
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никает вопрос, а вернут ли деньги
тем, кто все же вносил их? Тут все в
один голос заявляют, что да, вернут.

В Центре общественного конт
роля в сфере ЖКХ Пуровского райо
на рекомендуют искать механизм
возврата уже уплаченных денежных
средств за капитальный ремонт де
ревянных домов на сайте региональ
ного оператора (www.fondkr89.ru) в
разделе «В помощь собственникам».
Дежурный по району в этом разделе
нашел такое сообщение: «Инфор
мация и порядок возврата денежных
средств находится в стадии согла
сования».

Собственно, насколько стано
вится ясно, торопиться никуда не
следует. Обещанный возврат денег,
по словам директора окружного
фонда капитального ремонта мно
гоквартирных домов Андрея Касья
ненко, произойдет в течение шести
месяцев. Давайте вместе переждем
«стадию согласования».

А напоследок хорошая новость
для жильцов четырнадцати пуров
ских деревянных домов. Их запла
нировано капитально отремонтиро
вать уже в этом году. Вообще же де
ревянные дома без капитального
ремонта не останутся. Он будет вы
полняться по прежней схеме: не без
помощи окружного бюджета, конеч
но, и на условиях софинансирова
ния собственниками пятнадцати
процентов стоимости ремонта.

 Итак, в городе ТаркоСале это
дома по ул.50 лет Ямалу, 2 и 6; Авиа
торов, 6; Геологов, 3; Геофизиков,

4 и 6; по ул.Сеноманской, 3. В Урен
гое  во втором микрорайоне дом
11, в четвертом микрорайоне  дома
3 и 31, в Пуровске  ул.Энергети
ков, 2; в Пурпе  ул.Комсомольская,
5; в Пурпе1  ул.Парковая, 4; в Ха
нымее  ул.Строителей, 2.

Напомним, что в ТаркоСале
работает Центр общественного кон
троля в сфере ЖКХ Пуровского рай
она каждый четверг с 17 до 19 часов
по адресу: ул.Ленина, 14 (Совет ве
теранов). Подробную информацию о
работе центра можно получить по те
лефону: 8 (34997) 29310.

юбиляров, много лет
трудившихся на благо
поселка и внесших
неоценимый вклад в
его развитие  это Шах
ля Каксумова, Надеж
да Усманова и Галина
Хащивская.

А в молодежном цен
тре «Ровесник» позд
равления с 55летним
юбилеем от руководите
ля поселка принимали
Анна Сажнева и Людми
ла Смирнова.

«Приятно осозна�
вать, что о нас помнят и

ценят наш труд,  поделилась сторож молодежного центра
Людмила Смирнова. � Спасибо за поздравления. И в свою
очередь хотелось бы выразить особую благодарность Оле�
гу Владимировичу за отзывчивость и понимание в решении
вопросов и Уренгоя, и каждого его жителя».

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ РАЙОНА
ВОЗОБНОВЛЕНЫ

С 9 февраля учащиеся школ Пуровского района
приступили к занятиям. Однако учреждения допол�
нительного образования спортивной и культурной
направленности закрыты для посещения до 15 фев�
раля. Также в районе продолжается запрет на про�
ведение массовых мероприятий в закрытых поме�
щениях.

В последнюю неделю за медицинской помощью с симп
томами острой вирусной инфекции в Таркосалинскую ЦРБ
обратились 1092 пациента, что на 7,5 процента выше по
сравнению с предыдущей неделей. Однако среди детей в
возрасте от 7 до 14 лет этот показатель снизился до 13,6
процента.

По данным Таркосалинской центральной районной
больницы, всего с начала года в районе зарегистрировано
3735 случаев ОРВИ и гриппа. Из них 2517  среди детей и
подростков, 1218  среди взрослых (в том числе 25 случаев
заболеваний беременных женщин).

С конца декабря на фоне повышения уровня заболевае
мости в близлежащих крупных городах  Новом Уренгое и
Ноябрьске  у пациентов ТЦРБ проводятся регулярные бак
териологические исследования методом ПЦР (полимераз
ной цепной реакции). В результате этого в декабре 2015 года
в Пуровском районе были выявлены шесть случаев высоко
патогеного гриппа А/H1N1(SW2009). Все случаи зарегист
рированы у детей из ТаркоСале, находящихся на стацио
нарном лечении. С начала 2016 года в рамках мониторинга
по гриппу в Новый Уренгой направлено еще 120 проб от 60
пациентов. Высокопатогенный грипп А/H1N1 (SW2009) был
обнаружен у пяти человек, четверо из которых дети.

Вирус этого типа опасен прежде всего своими ослож
нениями, одно их которых  пневмония. Согласно статис
тике, в 2016 году в Пуровском районе внебольничной пнев
монией переболели 62 человека, из них 51  в январе.

Медики констатируют, что среди заболевших никто не
был привит против гриппа и пневмококковых инфекций. В
2015 году в Пуровском районе вакцинировано 11578 чело
век, из них 5500 взрослых.
Это создало достаточно
высокую иммунную про
слойку.

На сегодняшний день
циркуляция вируса продол
жается. Врачи еще раз об
ращают внимание на со
блюдение мер профилак
тики и своевременное об
ращение за медицинской
помощью для максималь
но быстрой постановки ди
агноза и определения так
тики лечения.
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Срочно в номер. На сайте окружного фонда многоквартирных домов
в разделе «В помощь собственникам» все же появился образец заяв�
ления на перечисление средств в связи с исключением многоквар�
тирного дома из региональной программы капитального ремонта в
соответствии с постановлением правительства ЯНАО от 25 декабря
2015 года №1259�П. Так что тем, кто хочет получить назад перечис�
ленные за «деревяшки» деньги, нужно заполнить такое заявление и
приложить к нему документы, которые в нем же и перечислены.
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В ПУРПЕ СГОРЕЛ ДОМ,
ЕСТЬ ПОГИБШИЕ

10 февраля в п.Пурпе произошел пожар в частном
секторе. Сообщение о возгорании в доме по улице
Школьной в пункт связи пожарной части поступило в
6 часов 40 минут утра. На место происшествия выехал
дежурный караул в составе двух отделений. По тревоге
был поднят весь личный состав пожарной части.

Сопредседатель ямальского ОНФ, председатель Обще
ственной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин сообщил, что 2017
год президент Владимир Путин объявит Годом экологии. Он
отметил, что для Ямала с его ранимой арктической природой
эта тема особенно актуальна  продолжатся промышленное
освоение Ямальского и Гыданского полуостровов, строитель
ство Северного широтного хода, реализация проекта «Ямал
СПГ», развитие Севморпути. Также обозначил и проблемы
несанкционированных свалок, загрязнение территорий вок
руг городов и поселков, обочин дорог, берегов рек, низкий
уровень экологической культуры некоторых жителей округа.

Григорий Ледков остановился на проблеме утилизации
бытовых отходов. По его наблюдениям, требования зако
нодательства, касающиеся этой темы, не сбалансирова
ны. Органам местного самоуправления трудно отвести
земельные участки под полигоны ТБО, и в результате ухуд
шается экологическая ситуация вблизи населенных пунк
тов. От общественности требуются конкретные предложе
ния для подготовки законодательной инициативы и вы
ступления на весеннем форуме ОНФ.

СВЯТОЕ ДЕЛО �
РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

Выставка с таким названием, приуроченная ко Дню
защитника Отечества, начала свою работу 10 февраля
в историко�краеведческом музее поселка Ханымея.К моменту прибытия огнеборцев пламенем были охваче

ны первый и второй этажи здания и чердачное помещение.
«По поступившей информации в доме находились люди,

поэтому двумя звеньями газодымозащитной службы было
организовано тушение пожара и поиск людей в непригодной
для дыхания среде. Огонь был локализован в 7 часов 7 минут,
а ликвидирован пожар в 7 часов 38 минут. На тушении пожара
работали 35 человек»,  прокомментировал начальник пожар
ной части по охране п.Пурпе Расим Нигиматзянов.

Известно, что пострадавшим является хозяин дома,
которого госпитализировали в Губкинскую городскую боль
ницу. Во время пожара погибли два человека  хозяйка дома
и знакомый семьи. Причина возгорания устанавливается.

СТАТИСТИКА
НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗА ЯНВАРЬ

За январь 2016 года сотрудниками Управления
ФСКН России по ЯНАО в автономном округе изъято
более 1кг наркотических средств.

Всего в январе сотрудниками органов наркоконтроля в
регионе зарегистрировано 58 преступлений, из них 14 пре
ступлений относится к категории тяжких, 37  особо тяж
ких. 43 преступления связаны со сбытом наркотиков. Изъя
то 1кг 80г наркотических средств, из них 1кг 61г  наркоти
ки синтетического производства, 10г гашиша, 9г марихуа
ны. Выявлено 78 административных правонарушений. Су
дами рассмотрено 41 административное дело с возложе
нием дополнительной обязанности пройти диагностику, ле
чение и реабилитацию в связи с потреблением наркоти
ков, о чем сообщает группа информации и общественных
связей УФСКН по ЯНАО.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРОТИВ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК

В Салехарде прошло заседание рабочей группы об�
щественного мониторинга по проблемам экологии и
защиты леса Общероссийского народного фронта.
Председателем рабочей группы избрали депутата Го�
сударственной Думы РФ Григория Ледкова.

В этом году тематически она посвящена защитникам
Ямала, а поэтому центральное место отведено экспозици
ям, рассказывающим о земляках, служивших в разные годы.
Среди экспонатов есть фотографии воиновинтернациона
листов и ханымейцев, исполнявших свой воинский долг в
«горячих точках», их переписка и награды, а также дембель
ские фотоальбомы военнослужащих разных лет.

Новшеством этого года стала «Галерея славы Ханы
мея», в которой представлены фотографии призывников
поселка, уходивших в ряды Вооруженных сил начиная с
2003 года.

Помимо того, особое место традиционно занимают эк
спонаты времен Великой Отечественной войны  из фон
дов музея, а также предоставленные Музейным ресурс
ным центром Ноябрьска и из личной коллекции командира
поискового отряда «Ратибор» Андрея Прасолова из Мурав
ленко. Отдельный блок воссоздает картину жизни ямальс
ких женщинтружениц во время военного лихолетья. И, ко
нечно же, еще раз подтверждая, что никто не забыт и ничто
не забыто, в дни работы выставки посетителей музея бу
дут встречать фотопортреты ветеранов и участников Ве
ликой Отечественной войны, которые проживали в Ханы
мее: С.К. Кабирова, П.П. Слинкина, А.В. Калинкина,
Г.Д. Егорова и А.И. Чайковского.

А
р

хи
в 

м
уз

е
я 

п
.Х

ан
ы

м
е

й



7«Северный луч»  |  12 февраля 2016 года  |  № 7 (3613)
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

А
р

хи
в 

П
ур

о
вс

ко
й

 Д
Ш

И

А
р

хи
в 

Е
.С

ух
ар

ь

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района, ИА «Север�Пресс»,
внештатных авторов и собственных корреспондентов

НОВЫЕ ПОБЕДЫ ВОСПИТАННИКОВ
ПУРОВСКОЙ ДШИ

ми, бабушки и дедушки с внуками, сообщает прессслужба
компании.

Также все желающие могли испытать себя в гонке на
одной лыже, в хоккее с шайбой, катании на санках и снего
ходах, в битве снежками. Все участники соревнований по
лучили заряд бодрости, а победители вдобавок еще и слад
кие призы. По словам ответственного за проведение
спортивных мероприятий Сергея Кравченко, «основной це�
лью было привлечь как можно больше сотрудников к здоро�
вому и активному образу жизни».

УСПЕХИ СПОРТСМЕНОВ
РАЙОННОЙ СДЮСШОР

Спортсмены пуровской детско�юношеской школы
олимпийского резерва «Авангард» в который раз ра�
дуют успехами не только своих тренеров, но и болель�
щиков всего района.

С 4 по 7 февраля в поселке Солнечном Сургутского рай
она ХМАО прошло первенство Уральского федерального
округа по тяжелой ат
летике среди юниоров
и юниорок 1996 года
рождения и моложе. В
соревнованиях приня
ли участие 68 спорт
сменов из шести реги
онов России. Победу в
весовой категории до
53кг с суммой двоебо
рья 124кг одержала
Анастасия Луценко.
Серебряным призе
ром в весовой катего
рии до 69кг с суммой
двоеборья 155кг стала
Алла Форсунова.

С 8 по 10 февраля в
Новочебоксарске про
шло первенство Рос
сии по легкой атлетике
среди юниоров и юнио
рок 19971998 года рождения, где Екатерина Зотова заво
евала «бронзу» на дистанции 3000 метров.

* * *
В Петербурге состоялся легкоатлетический турнир па

мяти заслуженного тренера СССР Виктора Алексеева, в
котором приняли участие представители олимпийской
сборной и спортсмены, чья карьера только начинается.

Соревнования являются VII этапом зимнего Гранпри
России по легкой атлетике. На соревнованиях участники
устанавливали как личные рекорды, так и рекорды страны.

В беге на 60 метров наша землячка Анна Кукушкина
завоевала «золото», преодолев дистанцию за 7,26 секун
ды и выполнив норматив мастера спорта международно
го класса. Подготовил воспитанницу Пуровской районной
СДЮСШОР «Авангард» тренерпреподаватель Григорий
Хангельдиев.

Напомним, у Анны это уже второе «золото» в наступив
шем году  первую медаль высшей пробы спортсменка за
воевала 30 января на Всероссийских соревнованиях «Орен
бургская миля».

Поздравляем наших ребят с победами и личными
спортивными достижениями!

В Тюмени прошел традиционный Международный
конкурс�фестиваль «Сибирь зажигает звезды!», где
достойно выступили учащиеся вокального отделения
детской школы искусств п.Пуровска.

На суд весьма представительного жюри, в состав кото
рого входили видные деятели культуры и искусства, пре
подаватели высших и средних учебных заведений искусств,
руководители международных детских и юношеских фес
тивалей и конкурсов, конкурсанты представили по два раз
ноплановых произведения. Несмотря на юный возраст, пу
ровские артисты показали профессиональную слажен
ность, четкость исполнения, артистизм, покорили сердца
не только конкурсной комиссии, но и зрителей, которые на
протяжении всего фестиваля поддерживали ребят апло
дисментами.

По итогам конкурса в номинации «Эстрадный вокал»
жюри присудило звание лауреатов II степени Юсифу Асла
нову, Валерии Косенко, Елизавете Рожковой. Лауреатами
III степени в той же номинации стали Мария Будзан, Анна
Свириденко, Полина Свириденко. Вокальный ансамбль «Ра
дужные мечты» под руководством В.В. Масловой завоевал
звание лауреата II степени и дипломанта I степени.

В программе фестиваляконкурса проводились мастер
классы и круглые столы для педагогов.

Поездка на конкурс не состоялась бы без творческой
работы преподавателей и поддержки родителей, на чьи пле
чи легла основная часть финансовых затрат.

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!
Лыжники�лю�

бители из компа�
нии «НОВАТЭК�
Т А Р К О С А Л Е �
НЕФТЕГАЗ» в ми�
нувшие выход�
ные организо�
ванно вышли на
лыжню.

Почти шестьдесят
человек собрались на
набережной реки Пяку
Пур, чтобы принять участие в
«Февральской лыжне». На
старт вышли не только професси
оналы, но и те, кому важна забота о
здоровье. В лыжном забеге участвова
ли целыми семьями: мамы и папы с деть
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Место для проведения столь
крупной диалоговой площадки было
выбрано не случайно. В сентябре про�
шлого года в Тарко�Сале начало ра�
ботать крупнейшее в регионе дерево�
перерабатывающее предприятие �
Ямальский лесопромышленный ком�
плекс. Туда�то 8 февраля в первую
очередь и направилась окружная де�
легация.

«Комплекс построен очень своев�
ременно, � поделился своей оценкой
председатель думского комитета по
промышленности, природопользова�
нию и экологии Дмитрий Жаромских. �
Условия, которые складываются в ми�
ровой экономике и международной
политике, способствуют импортоза�
мещению, повышению потребительс�
кого спроса на товары отечественно�
го производства. Совместными усили�
ями бизнес�сообщества, законода�
тельной и исполнительной власти дол�
жен быть выработан единый вектор
наших дальнейших действий».

Парламентарии, руководители и
представители профильных департа�
ментов округа ознакомились с рабо�
той основных производственных узлов
комплекса, оценили качество готовой
продукции, пообщались с руковод�
ством предприятия. Главное, что за�
интересовало гостей, � обеспечение
сферы жилищного строительства ма�
териалами и комплектующими соб�
ственного производства, а также мно�
гопрофильная переработка древеси�
ны. Именно эти направления приори�
тетны в деятельности предприятия.

В качестве сырья в производстве
собираются использовать леса Крас�
носелькупского лесничества, состоя�
щие главным образом из хвойных по�
род деревьев. И это неспроста. 93%
всей площади района занимают леса,
что составляет 31% всего лесного
фонда ЯНАО. Мало того, именно в
этом районе наработан бесценный
опыт лесозаготовок, которым вряд ли
могут похвастаться другие муниципа�

литеты. Их леспромхоз в 1980�х годах
перерабатывал до 100 тысяч кубичес�
ких метров древесины. Однако потря�
сения 90�х не прошли стороной и про�
изводство пришло в упадок. Отсюда
возникает вопрос: а готовы ли сегод�
ня наши соседи обеспечивать все по�
требности комплекса?

По мнению главы Красноселькуп�
ского района Василия Паршакова, воз�
рождение былых мощностей уже идет,
ведь развитие современного лесопро�
мышленного комплекса началось не
вчера: «В последние годы на Ямале
этому направлению экономики уделя�
ется самое пристальное внимание. Уже
начал работу Толькинский леспромхоз,
завезено оборудование для заготовки,
идет реконструкция здания под цех ле�
сопиления. Так что мы готовы постав�
лять сюда пиломатериалы. Думаю, мы
способны обеспечить комплекс на 50�
70 процентов. А также есть потреб�
ность в приобретении конечной продук�
ции � в Тольке уже заложено несколько

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

УЖЕ ДАВНО НА ЯМАЛЕ РАЗМЫШ�

ЛЯЮТ О НЕОБХОДИМОСТИ ПО�

ИСКА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПО�

СОБОВ ПРОИЗВОДСТВА. ОНО И

ПОНЯТНО: МОНОЭКОНОМИКА,

КАКОЙ БЫ ВЫГОДНОЙ ОНА НИ

БЫЛА, СЕЙЧАС ОПАСНА. ТОМУ

ЕСТЬ МАССА ПРИМЕРОВ. ОД�

НОЙ ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВОЗ�

МОЖНОСТЕЙ НА ПУТИ ДИВЕР�

СИФИКАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ЭТОМУ И БЫЛО ПОСВЯЩЕНО

СОВМЕСТНОЕ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕ�

ДАНИЕ КОМИТЕТОВ ЗАКОНОДА�

ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ АВТО�

НОМНОГО ОКРУГА ПО ПРО�

МЫШЛЕННОСТИ, ПРИРОДО�

ПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ И

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ,

БЮДЖЕТУ И ФИНАНСАМ, СО�

СТОЯВШЕЕСЯ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

В ТАРКО�САЛЕ.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анна МИХЕЕВА, Александр ГРОМОВ

Большое значение для развития промышленности на территории авто�
номного округа депутаты видят в развитии договорных отношений меж�
ду предприятиями лесопромышленного и топливно�энергетического
комплексов по использованию древесины, вырубленной в процессе стро�
ительства линейных объектов ТЭКа.

ЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЯМАЛА,

ИЛИ       ОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Л
Д
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ф у н д а м е н т о в ,
осталось только
установить гото�
вые деревянные
конструкции до�
мов, производи�
мых предприяти�
ем».

Как отмеча�
ют специалис�
ты, запуск лесо�
промышленного
п р о и з в о д с т в а
в Тарко�Сале �
первая ласточ�
ка, которая да ст
старт серьезным инвестиционным про�
ектам на Ямале, а начало деревянного
домостроения запустит процесс со�
здания и развития на территории окру�
га нового лесопромышленного класте�
ра. А он, в свою очередь, будет способ�
ствовать не только производству ши�
рокого ассортимента изделий из дре�
весины, но и снимет многие вопросы
рекультивации земель, решения жи�
лищных проблем ямальцев. Эти темы
и обсудили законодатели на совмест�
ном заседании думских комитетов, со�
стоявшемся на следующий день.

Первый вопрос, рассмотренный
депутатами, касался реализации в
2015 году государственной програм�
мы ЯНАО «Развитие лесного хозяйства
на 2014�2020 годы». Докладчиком
здесь выступила директор департа�
мента природно�ресурсного регули�
рования, лесных отношений и разви�
тия нефтегазового комплекса авто�
номного округа Юлия Чеботарёва. Она
рассказала о деятельности по охране
лесов, мероприятиях по повышению
эффективности лесопользования, а
также поделилась планами на нынеш�
ний год. Юлия Павловна отметила, что

развитие лесной промышленности
не отнесено к государственному
управлению лесами, не входит в
полномочия департамента и не
финансируется в рамках програм�
мы, однако работа по стимулиро�
ванию лесного сектора экономики
ямальским правительством все же
ведется.

Так, в округе применяется по�
ниженная ставка налога на прибыль
для организаций, осуществляющих
деятельность по обработке древе�
сины и производству изделий из де�
рева, выручка которых от осуществ�
ления указанной деятельности со�

ставляет 70 и более процентов общей
суммы выручки, и такие организации
освобождаются от налогообложения в
отношении имущества, используемо�
го для обработки древесины.

Из зала в
адрес началь�
ника департа�
мента посту�
пило несколь�
ко предложе�
ний, которые
Юлия Чебота�
рёва обещала
обязательно
рассмотреть.
К примеру,
председатель
П у р о в с к о г о
о т д е л е н и я
А с с о ц и а ц и и
коренных ма�

лочисленных народов Севера «Ямал �
потомкам!», глава деревни Харампур
Мария Климова с целью соблюдения
интересов коренного населения по�
просила включить в состав комиссии
по землеотведению члена их органи�
зации.

Стоит отметить, что несколько
дельных предложений Юлия Павлов�
на взяла на вооружение еще накану�
не, во время приема по личным во�
просам. К руководителю департамен�
та обратились восемь жителей Пуров�
ского района. На приеме прозвучали
инициативы о создании на территории
района заказника с запретом отстре�
ла животных, а также заповедника, за�
нимающегося разведением оленей
для восстановления поголовья в есте�
ственной среде обитания. Обществен�
ники движения «Ямал � потомкам!»
предложили наносить на топографи�
ческие карты все места родовых за�
хоронений, чтобы они учитывались при
нарезке новых лицензионных участ�
ков. Были озвучены и вопросы узако�
нивания лесных построек более чем
30�летней давности, возможность по�
лучения в аренду лесных угодий для
ведения предпринимательской дея�
тельности, а также возможность полу�
чения лицензий на охоту в многофунк�
циональных центрах.

«Процедуру получения разреше�
ния на лимитированные виды охотре�
сурсов мы планируем запустить через
многофункциональные центры, чтобы
в каждом муниципальном образовании
у потенциального охотника была воз�
можность подать заявку, � прокоммен�
тировала последний вопрос Юлия Че�
ботарёва. � Подобная проблема уже
решена на территории Шурышкарско�
го района, где соглашение с МФЦ за�
ключено. До начала следующего охот�
ничьего сезона подобную услугу пла�
нируем ввести и в остальных муници�
палитетах округа».

Далее слово взяла наука � с док�
ладом выступил доцент кафедры ле�
соводства института леса и природо�
пользования Уральского государствен�
ного лесотехнического университета
Артём Попов. Он очень обстоятельно и
профессионально рассказал о перс�
пективах развития лесопромышленно�
сти на Ямале. Однако после его вы�
ступления у многих сложилось впечат�
ление, что перспективы отрасли в ре�
гионе выглядят крайне туманно.

«Заготовка древесины, а тем бо�
лее ее глубокая переработка � про�
цесс сложно просчитываемый как с
точки зрения технологии, так и с пози�
ций экономики, особенно в условиях
вашего региона, � отметил ученый. �
Поэтому на этапе планирования не
стоит увлекаться гигантизмом и гово�
рить, опираясь на опыт прошлых лет,
что мы готовы заготавливать 120�150
тысяч кубов в год. Тогда этому способ�
ствовал кадровый потенциал и эконо�
мическая ситуация, когда был госза�
каз и люди знали, зачем они древеси�
ну заготавливают и для кого. Сейчас
этих плюсов мы лишены. Да, мощнос�

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

А.Попов

В.Паршаков
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ти Ямальского ЛПК необходимо
загружать местной древесиной, но
только отчасти. Речь на первых эта�
пах должна идти о цифрах от 10 до
30 тысяч кубометров. Ямальский
лесопромышленный комплекс со�
вершенно благоразумно построен
рядом с железной дорогой. И я не
вижу никаких проблем в том, чтобы
использовать привозное сырье. Как
и не вижу трудностей в том, чтобы
приглашать специалистов из дру�
гих регионов � здесь таковых очень
мало».

Как было заявлено заранее,
одной из тем для рассмотрения
стал вопрос о перспективах развития
деревянного домостроения. И этого
момента все ждали с особым нетер�
пением. Докладчиком здесь выступил
директор департамента строитель�
ства и жилищной политики ЯНАО
Юрий Теряев.

«Малоэтажное жилищное стро�
ительство имеет ряд преимуществ по
сравнению с высотной застройкой, �
сказал Юрий Алексеевич, � преиму�
щества эти в экологической безопас�
ности материалов из древесины, от�
носительно небольшом весе конст�
рукций по сравнению с большин�
ством традиционных конструкцион�
ных материалов, а также технологи�
ческой простоте монтажа конструк�
ций и эстетичности создаваемых
объектов. Современные технологии
обработки древесины делают ее не
только экологичной, но и пожаробе�
зопасной. Основным достоинством
древесины по сравнению с другими
материалами является постоянное
возобновление ее запасов, так назы�
ваемая самовозобновляемость дре�
весины. Продукция Ямальского ЛПК
позволит ликвидировать в округе от

300 тысяч квад�
ратных метров
ветхого жилья».

Производить
деревянные дома
дешевле, но вот
стоимость квад�
ратного метра в
них (и это стало
для многих не�
приятным откры�
тием) оказалась
выше, нежели в
так называемых
капитальных, то
есть кирпичных

домах. Но вот захотят ли северяне, в
большинстве своем прожившие мно�
гие годы в «бамовках», снова обзаво�
диться деревянным жильем да еще по
такой цене? Смогут ли производители
убедить их в долговечности и пожар�
ной безопасности своей продукции �
большой вопрос.

Далее слово взял генеральный ди�
ректор Центра развития инвестицион�
ных проектов ЯНАО Максим Ливитин. Он
рассказал о перспективах развития ле�
сопромышленного комплекса. Лейтмо�
тивом его выступления звучала мысль
о том, что реализация потенциала всех
предприятий лесопромышленного кла�
стера невозможна без содействия и за�
конодательной поддержки.

Не согласиться с ним сложно. Лю�
бой отрасли, особенно новой, нужна
господдержка � в этом суть промыш�
ленной политики. По этому пути идет
весь мир. И сегодня можно назвать ус�
пешными только те государства, кото�
рые вовремя встали на путь промыш�
ленного протекционизма. Для этого
достаточно изучить историю небывало�
го экономического подъема таких
стран, как Китай или Южная Корея.

Максим Витальевич внес предло�
жение о создании Совета по развитию
лесопромышленного комплекса, в ко�
торый войдут представители Заксоб�
рания округа, отраслевых органов ис�
полнительной власти и администра�
ции губернатора для оперативного
участия в разработке законодатель�
ных инициатив в целях развития лесо�
промышленного комплекса и взаимо�
действия с представителями отрасле�
вого бизнеса.

Также Максим Левитин предло�
жил, учитывая непростые условия, в
которых придется работать лесопере�
работчикам, компенсировать им часть
затрат по договорам покупки леса на
корню, транспортировке сырья, на
техническое оснащение и перевоору�
жение компаний, заработную плату
технических работников организации
и сотрудников «в поле», включая ком�
пенсационные и стимулирующие вып�
латы, уплаченные проценты по креди�
там. Отдельные предложения каса�
лись имущественной поддержки, под�
держки со стороны муниципалитета,
разработки программы поддержки де�
фицитных отраслевых специалистов,
разработки программы малоэтажно�
го деревянного домостроения в ЯНАО,
государственных гарантий, льгот по
налоговому законодательству.

«В системе поддержки отрасли
должен выдерживаться комплексный
подход, � прокомментировал предложе�
ния председатель комитета Законода�
тельного Собрания ЯНАО Виктор Каза�
рин. � Сегодня ученые сказали, что на
Ямале деловой древесины мало, найти
ее сложно, а использовать и того слож�
нее, то есть коэффициент полезного
действия будет очень небольшой. Для
повышения этого коэффициента необ�
ходимо развивать транспортную инф�
раструктуру, и я говорю не только о до�
рожной сети, но еще и о речном флоте.
Уверен, предприниматели рано или по�
здно поймут, что вкладывать деньги в
лесную промышленность выгодно. И вот
для этого�то и нужна наша поддержка �
бизнес должен чувствовать себя защи�
щенным. Но говорить о помощи только
в разрезе субсидирования нельзя, бюд�
жетные средства � это деньги налого�
плательщиков. Нам необходимо изучить
опыт уже функционирующих отраслей
экономики у наших соседних регионов
и взять оттуда лучшие практики».

Далее слово было предоставле�
но человеку, объединившему в себе
две ипостаси, � главы муниципалите�
та и специалиста лесной промышлен�
ности. Видением перспектив и про�
блем использования лесных ресурсов
поделился глава Красноселькупского
района Василий Паршаков. В ходе сво�
его выступления он также внес конст�
руктивные предложения. Одним из них

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Ю.Теряев
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стала инициатива о компенсации от
предприятий топливно�энергетичес�
кого комплекса затрат на содержание
зимних автодорог. По мнению Васи�
лия Петровича, это позволит удеше�
вить сырье и в конечном итоге скажет�
ся на стоимости конечного продукта
для потребителя.

В свою очередь со стороны ТЭКа
на трибуну вышел депутат Заксобра�
ния, генеральный директор ЗАО «Тер�
нефтегаз» Алексей Шилкин, который
внес немало предложений в ходе за�
седания. Он поделился информацией
об использовании древесины в про�
цессе недропользования.

Вопрос этот сегодня представля�
ется чрезвычайно актуальным, ведь в
будущем нас ждет не только дальней�
шее развитие нефтегазового комплек�
са, но и появление других недрополь�
зователей, в частности, добывающих
твердые полезные ископаемые.
Следовательно, потребуется осво�
бождать новые площадки для созда�
ваемых производств.

Кстати, выступил по данной теме
Алексей Шилкин с полным на то осно�
ванием. Компания, возглавляемая им,
недавно обустроила углеводородное
месторождение в Красноселькупском
районе. И теперь предприятие высту�
пает для всех остальных примером бе�
режного и рачительного отношения к
хрупкой ямальской экосистеме.

«Вопрос
развития лес�
ной промыш�
ленности, �
сказал Алек�
сей Алексее�
вич уже с по�
зиций депута�
та, � необхо�
димо изучать
с точки зрения
э к о н о м и к и ,
п р о в о д и т ь
маркетинго�
вые исследо�
вания. Мы се�
годня много

говорили о деревянном домостроении,
но, на мой взгляд, необходимо расши�
рять перечень возможной продукции.
К примеру, сегодня в наших магази�
нах продаются стройматериалы из де�
рева, произведенные в других регио�
нах. А почему бы нашим производите�
лям этим не заняться? Все возможно�
сти для этого есть. Таким образом,
увеличение ассортимента позволит
расширить и потенциальный потреби�
тельский рынок. А если говорить о вза�
имоотношениях нефтегазового и за�
рождающегося лесопромышленного
комплексов, то здесь главное � соблю�
сти баланс интересов, найти рыноч�

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ные механизмы
взаимодействия.
Уверен, мы их
найдем».

З а в е р ш и �
лось заседание
в ы с т у п л е н и е м
начальника ГКУ
«Ямалспас» Ни�
колая Потёмки�
на. Он доложил о
готовности своей
структуры к по�
ж а р о о п а с н о м у
периоду 2016
года. Выступле�
ние его было интересно тем, что и он
внес инициативы, касающиеся лесной
промышленности, а точнее сохране�
ния ее стратегических запасов. Во�
первых, он предложил возродить газо�
химическую службу. А во�вторых, ре�
шить вопрос с понижением пенсион�
ного возраста для спасателей. По сло�
вам Николая Пантелеевича, этот воп�
рос в компетенции окружных парла�
ментариев и привел в пример опыт
других субъектов РФ.

Подводя итоги, участники со�
шлись во мнении, что сегодня нужно
комплексное нормативно�правовое
регулирование правоотношений, свя�
занных с потенциалом использования
лесных ресурсов, в том числе в целях
их промышленного освоения, а также
мер, направленных на охрану и вос�
производство лесных угодий.

В результате обсуждения всех
вопросов повестки дня появился про�
ект документа с рядом рекомендаций
органам власти всех уровней и пред�
приятиям автономного округа. В час�
тности, предлагается сформировать
государственную программу развития
лесопромышленной отрасли, в том
числе с участием государственно�ча�
стного партнерства; разработать ме�
ханизмы стимулирования предприя�
тий отрасли в виде компенсации час�
ти затрат по арендным ставкам и про�
центам по кредитам,  доставке сырья
от мест добычи до лесопиления, тех�
ническому оснащению.

Большое значение для развития
промышленности на территории авто�
номного округа депутаты видят в раз�
витии договорных отношений между
предприятиями лесопромышленного

и топливно�энергетического комп�
лексов по использованию древеси�
ны, вырубленной в процессе стро�
ительства линейных объектов
ТЭКа, а также использованию ве�
домственной транспортной инфра�
структуры в интересах лесной про�
мышленности. Отдельные реко�
мендации касаются комплекса
мероприятий по подготовке к по�
жароопасному сезону.

Кроме того, поступило пред�
ложение � следующее заседание в
подобном формате и подобной те�
матики организовать в Тольке пос�
ле того, как будут построены пер�

вые дома из конструкций, изготовлен�
ных Ямальским лесопромышленным
комплексом.

«Создавать что�то новое всегда
очень сложно, � подвел итоги и глава
Пуровского района Андрей Нестерук. �
И здесь, конечно, мыслить нужно гло�
бально, а действовать локально, чем
мы, администрация Пуровского райо�
на, сейчас и занимаемся. Ямальско�
му ЛПК будем помогать с оформлени�
ем документов, выделим им земель�
ные участки для демонстрационного
строительства и последующей реали�
зации готовой продукции. Одновремен�
но будем думать, каким образом мож�
но помочь пуровчанам, особенно
льготной их части, в приобретении де�
ревянного жилья, предлагаемого ком�
плексом. То есть сейчас стоит задача
увеличивать объемы производства.
Тогда и можно будет говорить о рента�
бельности».

P.S. Если честно, после заседа�
ния чувство осталось двойственное и
вопросов о том, возможно ли разви�
тие лесной промышленности на Яма�
ле на современном этапе, возникло
еще больше, чем до свершившегося
события. Уж очень много подводных
камней кроется в этом процессе. Да и
те, что на поверхности, не дают покоя.
Тут вам и неразвитая транспортная
инфраструктура, и отсутствие подго�
товленных специалистов, и преиму�
щественно низкое качество древеси�
ны. В одном только есть уверенность:
развивать отрасль необходимо, осо�
бенно в нынешних непростых эконо�
мических условиях. И трудностей пу�
гаться не надо. Любой путь труден, но
дорогу осилит идущий.

Общий запас древесины на землях лесного фонда ЯНАО составляет при�
мерно 1,1 миллиарда кубических метров. Преобладающими породами
являются лиственница (34%) и сосна (25%). Допустимый объем изъятия
в год � 11,3млн кубометров. Наибольший объем приходится на долю Крас�
носелькупского и Пуровского районов. Несмотря на значительные запа�
сы древесины, от допустимого объема заготовки возможно использова�
ние лишь около 4% в год, то есть приблизительно 440 тысяч кубометров.

А.Шилкин

В.Казарин
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ятнадцать
АнастасийП

КОЛИЧЕСТВО БРАКОВ И РАЗВОДОВ, ДОХОДЫ ГРАЖДАН И

ДАЖЕ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА ДЛЯ НОВОРОЖДЕН

НЫХ  ВСЕ ЭТО СТАТИСТИКА. КАКИМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПУ

РОВСКОГО РАЙОНА СТАЛ ПРОШЕДШИЙ 2015 ГОД, КРАС

НОРЕЧИВО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДАННЫЕ ОТДЕЛА ЗАГС И

ОТДЕЛА СТАТИСТИКИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

РОЖДАЕМОСТЬ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
В 2015 ГОДУ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ
БРАКОВ И РАЗВОДОВ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

В 2015 ГОДУ

и одна Настасья

Желанию навеки свя
зать себя с любимым чело
веком и создать семью ни
когда ничего не мешало.
Причем в любые времена. В
истории Пуровского района

есть много примеров, когда
свадьбы игрались, невзирая
на дефицит продуктов, ког
да молодоженам приходи
лось долгое время жить раз
дельно в разных общежити
ях, а потом годами ютиться
на пяти квадратных метрах
в холодном балке, а для но
ворожденной крохи «приду
мывать» кроватку из двух
стульев. Сейчас таких проб
лем нет. Скорее всего,
именно поэтому, но обяза
тельно при наличии искрен
ней и чистой любви, в вось
ми населенных пунктах на
шего муниципального обра
зования в прошлом году за

регистрировано большое
количество супружеских со
юзов. Так, специалистами
службы загс было выдано
308 свидетельств о браке.
Причем в Пуровском райо

не сочетались не только
россияне, но и граждане
Украины, Молдовы, Азер
байджана, Казахстана, Кыр
гызстана, Таджикистана и
Беларуси.

Зато, в противовес вы
шесказанному, на решение
о разводе очень влияют не
гативные факторы. Но, судя
по тому, что их в минувшем
отчетном периоде состоя
лось 254, что практически
на полсотни меньше «сва
дебных» актов, дела на на
шей северной территории
обстоят хорошо. Стоит
упомянуть, что в стране
есть немало регионов, в ко

торых количество оформ
ленных браков и количество
расставаний одинаково, а
последние коегде даже
превалируют.

На мой взгляд, самым
лучшим показателем ста
бильности, будь то отдель
ной семьи или целого госу
дарства, был и остается
уровень рождаемости. Чем
больше на свет появилось
крохотных пуровчан, тем
увереннее молодые родите
ли смотрят в будущее. Все
го в 2015 году отделом
записи актов гражданского
состояния Пуровского рай
она зарегистрированы 732
малыша. Цифра солидная!
Если приплюсовать сюда
детишек, которые по воле
их мам и пап родились не на
Севере, где постоянно про
живает семья и протекала
беременность, а в более
благоприятном по климату
регионе, то можно с уверен

ностью говорить, что ново
рожденных у нас более
восьми сотен.

Мальчишеское район
ное войско в 2015м увели
чилось на 350 головушек, а
девчачье царство  на 379
принцесс и фей разных ма
стей. Если припомнить дав
нюю примету, что числен
ный перевес в пользу дев
чонок сулит мир и благо
дать для всех, то наступив
ший год будет спокойным и
мирным. Есть у нас и во
семь пар двоен, зато трой
ни  ни одной.

Минувший год остался
равным предыдущим по по
лету и размаху родительс
кой фантазии в части имя
наречения. Как и прежде в
лидерах остаются отряды
многочисленных Дмитриев,
Артёмов, Кириллов и Миха
илов. Зато есть и маленькие
носители редких имен. В их
числе единичные Елисей,
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СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЯНАО
В 2015 ГОДУ

Евсей, Теодор и Софроний.
Удивило, что некогда широ
ко распространенное имя
Юрий получил всего один
малыш. А ведь в шестиде
сятые прошлого века  на
заре полетов человека в
космос, и десятилетиями
позже Юркой был каждый
пятый мальчуган.

Попрежнему на имена
Виктория, София, Валерия
и Анастасия будут отзы
ваться очень много девчу
шек, в том числе и рожден
ные в рассматриваемый
нами период. Причем отде
лом загс было выдано сви
детельство о рождении На
стасьи, имя которой явля
ется производным от Анас
тасии  одного из самых
популярных в нашей стра
не на протяжении не одно
го десятилетия. Вместе с
единственной Настасьей
подрастают и другие носи
тельницы необычных в на

ших северных широтах
имен: Златослава, Кира,
Аннета. Примечательно,
что большинство «единич
ноименных» девочек и
мальчиков появились в се
мьях коренных жителей.

Первенцев в 2015 году
было 239. А вот вторых  276!
Появление на свет вторых и
третьих детей  замечатель
ная возможность связать
демографию и немаловаж
ное влияние на нее государ
ственных программ. Это
значит, что материнский

капитал, гарантированный
федеральной программой,
является большим подспо
рьем. 145 младенцев, став
ших третьими детьми в се
мье,  показатель успешной
работы окружной програм
мы о материальном поощ
рении многодетных семей.
Тех женщин, кто отважился
на рождение четвертого,
пятого, а тем более шесто
го и далее, искренне считаю
героинями. И таких в Пуров
ском районе больше семи
десяти!

Судя по возрасту роже
ниц, наиболее «продуктив
ны» дамы от 21 до 30 лет.
Их  262 мамочки. На вто
ром месте представитель
ницы от 31 до 40. Их  162. В
категории от 18 до 20  все
го 32 женщины.

К огромному сожале
нию, в 2015 году ушли из
жизни 78 женщин и 162 муж
чины. Этот показатель пре

вышает печальную статис
тику за 2014й.

Пуровский загс  госу
дарственное учреждение,
где не только регистриру
ются акты гражданского
состояния, но это еще и
один из ценнейших архивов
ЯмалоНенецкого автоном
ного округа. Его сотрудни
ки выполняют сотни и ты
сячи различных запросов,
выдают бессметное коли
чество всевозможных спра
вок и выписок. Людям, ко
торым только предстоит

прибегнуть к помощи загса,
стоит знать, что в архиве
отдела содержатся на хра
нении 447 книг, где собра
на вся информация о зак
люченных и расторгнутых
здесь браках,  фактах рож
дения и смерти и многом
другом. Первые записи
свидетельствуют о демог
рафии муниципального об
разования, начиная с орга
низации Пуровского района
в 1934 году.

Не менее интересные
сведения собираются, сис
тематизируются и обраба
тываются в отделе государ
ственной статистики горо
да ТаркоСале. И посколь
ку речь в настоящей публи
кации идет о демографии,
логично дополнить ее дан
ными об уровне доходов пу
ровчан. Итак, средняя зара
ботная плата 2015 года со
ставляла 81636 рублей 90
копеек. В окружном «рубле
вом» рейтинге район проч
но стоит на первых позици
ях. Очевидно, многие чита
тели возмутятся, что это не
так. И будут отчасти правы.
Уместно пересказать изве
стную присказку про голуб
цы. Это когда один человек
ест мясо, второй  капусту,

третьему достался рис, а в
среднем получается, что на
столе у едоков в качестве
основного блюда любимые
многими голубцы.

Думаю, что землякам
будет интересно узнать о
количестве сданных в эксп
луатацию жилых домов: по
информации штатных ста
тистиков, в прошлом году в
районе введено в действие
40483 квадратных метра
жилой площади. Кроме
того, возведены и уже обжи
ты их хозяевами 13 индиви
дуальных строений.

Каким будет текущий
год, какие изменения про
изойдут в жизни каждого че
ловека и каждой семьи, во
многом зависит от самих
людей. Хотелось бы, чтобы
как можно чаще раздава
лись поздравления для мо
лодоженов, задавались воп
росы о росте и весе ново
рожденных, звучали поже
лания здоровья пожилым и
вручались приглашения на
новоселье. А еще  пусть на
столах пуровчан будут вкус
ные голубцы, готовя кото
рые, радушные хозяйки не
скупились бы заворачивать
в капустные листья поболь
ше мясного фарша.

А
р

хи
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Участниками лыжного
перехода стали 11 студентов
колледжа и их руководители 
Михаил Очиров, возглавляю
щий военнопатриотический
клуб «Патриот», и препода
ватель физической культуры
и ОБЖ Радик Сайтмаметов.
Вся группа отправилась по
корять просторы тундры под
руководством инструктора
методиста по туризму ЦРТ
Игната Пяк.

Физическая подготовка
началась за четыре месяца
до старта. Одним из испыта
ний стал марафон, посвя
щенный 85летию округа, в
ходе которого участники сум
марно преодолели 850 кило
метров пути вокруг Тарко
Сале. Обязательными были
походы «Выживание в усло
виях Арктики», где ребята от
тачивали лыжную технику,
закрепляли знания по ори
ентированию, строили укры
тия, готовили обеды. Имен
но это и позволило отобрать
более выносливых и подго
товленных участников. В со
став группы вошли: Денис
Русакевич, Сергей Арапов, Олег Ми
ронов, Кирилл и Максим Яковлевы,
Владислав и Леонид Марьик, Владис
лав и Денис Яр, Александр Кривоно

сов и единственная девушка Лидия
Тибичи.

До начала перехода с управлени
ем аварийноспасательной службы

«Ямалспас» были согласованы марш
рут, состав группы, сроки выхода и
даже погодные условия.

Свой путь участники начали на
лыжах из деревни Харампур. Каждый
день группа проходила по 2025 км. По
маршруту были организованы три сто
янки с установкой палаток, разведе
нием костра и приготовлением пищи.
На протяжении всего пути поддержи
валась связь с диспетчерской МЧС,
руководитель группы два раза в день
сообщал о местонахождении и само
чувствии участников.

� Ветер подгонял нас, поэтому
идти было легко,  вспоминает Олег
Миронов. � Но в первый день на но�
чевку встали еще засветло, потому
как покорять целину оказалось со�
всем не просто. Это своего рода под�
готовка к армии. Ночь прошла нор�
мально. Отдохнув и набравшись сил,
позавтракав, мы двинулись дальше.
Игнат Альвович, опытный инструктор,

ПАТРИОТИЗМ

Автор: Галина АРТЕМЬЕВА, Центр развития туризма
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

КИЛОМЕТРОВ
ПО СНЕЖНОЙ ЦЕЛИНЕ

75

25 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛСЯ ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»,  КОТОРЫЙ ЕГО

ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ПОСВЯТИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СО

ВЕТСКИЙ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА. ДАТА СТАРТА  2 ФЕВРАЛЯ  БЫЛА ВЫБРАНА НЕ

СЛУЧАЙНО. ЭТО ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ, КОГДА В 1943 ГОДУ БЫЛА ОДЕР

ЖАНА ПОБЕДА В БИТВЕ ПОД СТАЛИНГРАДОМ, ЧТО СТАЛО НАЧАЛОМ КОРЕННОГО

ПЕРЕЛОМА В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
15 февраля  день вывода советских войск из Афганистана. Он стал

днем памяти воиновинтернационалистов, участвовавших в урегулиро
вании военных конфликтов на территории ближнего и дальнего зарубе
жья и не вернувшихся с полей сражения. Имена солдат, погибших при
исполнении воинского долга в мирное время, увековечены в мемориаль
ных комплексах, книгах памяти, в воспоминаниях живущих.

Спасибо воинаминтернационалистам, которые ведут активную ра
боту по патриотическому воспитанию подрастающего поколения севе
рян, бережно хранят героические традиции своих товарищей. Вы достой
ный пример для сегодняшних мальчишек, которым предстоит стоять на
страже суверенитета, независимости своей страны и ее национальных
интересов.

От всей души желаю всем ямальцам крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия и оптимизма. И пусть вас и ваших близких всегда окружает мир
и добро.

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО С.М. ЯМКИН
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ПАТРИОТИЗМ

консультировал нас, что и как нужно
делать, чтобы сберечь силы. Он не раз
ходил в такие переходы и хорошо зна�
ет тундру.

� По пути мы встретили охотни�
ков. Нас очень поразило, что и женщи�
ны бывают охотниками,  рассказыва
ет Сергей Арапов. � Они тоже удиви�
лись, увидев нас. Интересовались,
откуда и куда мы идем. На протяже�
нии всего пути мы встречали глухарей
и куропаток, они вылетали прямо из�
под снега. В первый раз мы от неожи�
данности испугались, а потом уже
ждали наших пернатых попутчиков.

На привалах, обычно на берегу
реки, озера, в лесу, участники кипяти
ли воду, заваривали чай и, прихлебы
вая, ощущали его непривычный вкус.
Обед был полноценным  с супом, ка
шей и тушенкой. Все понастоящему,
как у туристов. Вечер заставал ребят
в пути. Быстро, со знанием дела, они
выбирали место для ночлега, окапы

вались, устанавливали палатку, гото
вили ужин. После, под рассказы раз
ных историй, устав на маршруте, все
быстро засыпали.

С чувством выполненного долга
группа благополучно добралась до ко
нечной точки г.ТаркоСале и отправи
лась к Вечному огню отдать дань ува
жения героическому прошлому вои
новинтернационалистов, в память
которых и был совершен этот переход.
Выступавшие поблагодарили участни
ков за выдержку и выносливость в су
ровых условиях, наградили их дипло
мами об этом памятном событии. Тор
жественная встреча закончилась воз
ложением живых цветов к Вечному
огню в память пуровчан, погибших в
годы Великой Отечественной войны.

� Всем ребятам очень понравился
переход,  сказал Игнат Пяк. � За это
время все они еще больше сдружились.
Думаю, что на следующий год доба�
вятся новые участники.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто с доблестью отстаивал

интересы Отечества, был верен присяге и своей Родине. С глубокой скор
бью мы вспоминаем наших земляков, которые погибли, исполняя свой
воинский долг за пределами родной страны.

Мужество и героизм наших бойцов не имеют срока давности и во все
времена достойны глубочайшего уважения. Со времен Великой Отече
ственной наши воины сражались в более чем тридцати «горячих точках» 
в Афганистане, Вьетнаме, Лаосе, Анголе и других государствах. Сегодня
весь мир следит за российскими летчиками, громящими террористов в
Сирии. И мы должны приложить все усилия, чтобы последующие поколе
ния знали и помнили о героизме воиновинтернационалистов.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, жизнелю
бия, мирной и спокойной жизни! Пусть с каждым днем крепнет в наших
сердцах уверенность в достойном будущем нашей России и не иссякает
сила духа!

С уважением, глава Пуровского района Андрей НЕСТЕРУК

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
14 февраля в Тарко�Сале

пройдут торжественные меро�
приятия, посвященные Дню па�
мяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества.

День памяти приурочен ко дню
вывода советских войск из Афга
нистана  15 февраля 1989 года.

В ТаркоСале митинг памяти
возле ДК «Юбилейный» и возложе
ние венков к Вечному огню у памят
ника воинампуровчанам состоят
ся 14 февраля в 11.00. Затем все
желающие смогут посетить выстав
ку «Сибирское казачество» в крае
ведческом музее райцентра.

В СвятоНикольском храме
пройдет молебен. На городском
кладбище состоится возложение
цветов к могилам ветерановин
тернационалистов.

НОВОБРАНЦЫ
ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

Пуровские призывники, про�
ходящие срочную службу в
учебном центре Военно�мор�
ского флота, приняли присягу
в воинских частях Кронштадта,
Ломоносова и на Васильевском
острове Санкт�Петербурга.

В этом году на службу в армию
из ЯНАО призваны более 1500 че
ловек, в их числе  двадцать пять
новобранцев из нашего района.

Молодые матросы, торже
ственно произнеся присягу на вер
ность России, принимали по
здравления от руководства флота,
родителей и сослуживцев. Мероп
риятие в Кронштадте прошло на
Якорной площади напротив Мор
ского собора, построенного в
честь русских моряков, погибших
при исполнении своего долга.

Родители и близкие, присут
ствовавшие на торжественном ме
роприятии, провели время вмес
те с юными моряками, которых по
случаю отпустили в увольнение,
чтобы отметить знаменательное
событие. Для тех, чьи родные не
смогли приехать на церемонию,
ямальское землячество в Санкт
Петербурге организовало встречу
с ветеранами, которые подели
лись с молодежью воспоминания
ми и опытом воинской службы.

По материалам пресс�службы
администрации района

и собственных корреспондентов

НОВОСТИ РАЙОНА
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 63291, 25104, НАПИСАТЬ ПО

ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ

ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКОСАЛЕ,

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕР

НЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

А
НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Зимой изза обилия осадков раз
личия между проезжей частью и пеше
ходными дорожками сглаживаются.
Если на центральных улицах тротуа
ры отделены и их своевременно очи
щают от снега, то на окраинах проез
жей частью становится любое место,
где может проехать автомобиль. Осо
бенно страдают от этого жители мик
рорайонов, внутриквартальные проез
ды которых автолюбители превраща
ют в оживленные трассы. Хорошо зна
кома эта проблема жителям домов
№№ 4, 6, 8, 10, расположенных по ули
це Евдокии Колесниковой:

� Через наши дворы образовал�
ся сквозной проезд,  рассказала
одна из них Оксана ТКАЧ. � Машины
проносятся, не обращая внимания
на пешеходов и играющих во дво�
рах детей. Разве не должен там быть
установлен знак «Жилая зона»?

Главный государственный инс
пектор безопасности дорожного дви
жения ОМВД по Пуровскому району
Сергей ЛАЗЕБНЫЙ подтвердил, что со
стороны улицы Таёжной отсутствуют
дорожные знаки 5.21(22) «Жилая зона»
(Конец жилой зоны), предусмотрен
ные действующим проектом организа
ции дорожного движения города Тар
коСале. В связи в этим предприятию,
осуществляющему содержание улич
нодорожной сети города ТаркоСале,
выдано обязательное для исполнения
предписание для установки отсутству
ющих дорожных знаков.

Такие же дорожные знаки отсут
ствуют и со стороны улицы Юбилейной,
так как не предусмотрены действующим
проектом. И поэтому Сергей Анатолье
вич посоветовал жителям этих домов
обратиться в письменной форме (по
возможности коллективно) к владельцу
(балансодержателю) уличнодорожной
сети города ТаркоСале  в управление
городского хозяйства  с просьбой ус
тановить дорожные знаки, ограничива
ющие скорость, а также ограждения,
препятствующие сквозному проезду.

Главный госинспектор напомнил,
что за оказанием консультаций в дан
ном вопросе, а также с жалобами по

зимнему содержанию улиц и дворовых
территорий и предложениями по улуч
шению уличнодорожной сети города
жители района могут обращаться в
группу организации движения и дорож
ной инспекции ГИБДД ОМВД России
по Пуровскому району (кабинет №2
или по телефону: 8 (34997) 63616).

* * *
В продолжение темы транспорта

и содержания дорог вопрос Светланы
МАКАРОВОЙ:

� Между Пуровском и Тарко�
Сале курсирует автобус, не обору�
дованный необходимыми сред�
ствами безопасности, которым
должен соответствовать транспорт
для междугороднего (межпоселко�
вого) сообщения. В салоне холод�
но и от намерзшего льда скользко.
А учитывая то, что в часы пик он пе�
реполнен, поездка в автобусе ста�
новится небезопасной. Планируют
ли местные власти обновлять парк
машин более качественными и
удобными автобусами?

Ответил начальник департамента
транспорта, связи и систем жизне
обеспечения администрации Пуровс
кого района Сергей СИРОТИНИН:
«В связи с имеющими место техничес�
кими случаями выхода из строя авто�
бусов, особенно в зимнее время, пред�
приятие�перевозчик осуществляет за�
мену таких автобусов тем подвижным
составом, который находит�
ся в исправном состоянии.
Учитывая значительный из�
нос муниципального авто�
бусного парка, предприятие
не всегда способно выста�
вить на маршрут новые ком�
фортабельные автобусы.

Между тем, замечания
граждан будут направлены
в адрес перевозчика с тре�
бованиями принятия необ�
ходимых мер для обеспече�
ния безопасного проезда
пассажиров.

В целях обновления ав�
тобусного парка админист�
рация Пуровского района

ежегодно пополняет его необходимы�
ми транспортными средствами. Так,
с 2014 года по Тарко�Сале курсирует
новенький низкопольный автобус. В
прошлом году приобрели два автобу�
са для перевозок по маршруту Тарко�
Сале � Пуровск и два автобуса для осу�
ществления перевозок в п.Уренгой».

* * *
Количество осадков этой зимой

значительно ниже, чем в предыдущие
годы. Дорожники без особых усилий
поддерживают состояние городских
дорог. Но претензии к ним у жителей
ТаркоСале все же имеются. Айрат
ШАЙХУТДИНОВ обратил внимание на
следующий момент:

� После уборки улиц города от
снега заехать во дворы может не
каждая машина. Хочу высказать по�
желание, чтобы дорожники хотя бы
сглаживали разные уровни проез�
жих частей, ведь дороги во дворах
практически не чистят.

И.о. директора управления город
ского хозяйства Сергей ГОГОЛИН по
яснил, что работы по содержанию ав
томобильных дорог и их элементов вы
полняет подрядная организация, и за
верил, что, учитывая пожелание горо
жан, контроль состояния внутриквар
тальных проездов будет усилен.
«На данный момент работы по внутри�
квартальной снегоочистке проезжей
части ведутся по ул.Геологоразведчи�
ков. За прошедшую неделю были очи�
щены улицы Новая, Зелёная, Вышко�
монтажников, Кедровая, Бамовская,
Автомобилистов и Белорусская»,  со
общил Сергей Александрович. С жало
бами и пожеланиями по содержанию
городских дорог он предложил обра
щаться по телефону: 8 (34997) 21220
или по адресу: г.ТаркоСале, ул. Гео
логов, строение 8, каб.111 (здание быв
шей администрации города).

В следующем выпуске рубрики
тема уборки дорог будет продолжена,
также обсудим состояние городской
бани и другие острые вопросы.
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наполняют слезы, и каждый
день печаль в них оставля
ет свой след все глубже. Все
свое время я провожу с ма
терью мужа, но это не та
жизнь, которую я ждала.
Пойдя наперекор судьбе,
традициям и устоям, в один
день решаю перечеркнуть
все. Запрягаю оленей и са
жусь в нарты  впереди но
вая жизнь. Но в заснежен
ной ночной тундре меня на
стигают волки…

…Не было в мыслях воз
вращаться в тундру  не моя
это жизнь. В большом горо
де мне комфортно. Я стара
юсь приезжать как можно
реже, чтобы не ворошить
прошлого. Но в мою семью
приходит беда  волки загры

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Автор: Мария ШРЕЙДЕР

ОГОНЯ ЗА БЕЛЫМ ЯГЕЛЕМП
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ О ЯМАЛЕ И ЕГО ЖИТЕЛЯХ  ЕДИНИЦЫ. В

БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ МАТЕРИАЛЫ, ОТСНЯТЫЕ В АРКТИКЕ, ДОКУМЕНТАЛЬ

НЫЕ. ТЕМ ЦЕННЕЕ В РОССИЙСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ ЛЕНТЫ, РАССКАЗЫВА

ЮЩИЕ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СОКРОВЕННОМ. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЦИОНАЛЬ

НОГО ХАРАКТЕРА КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА, ТРАДИЦИЯХ, ВОСПИТАНИИ И

ЧУВСТВАХ, СЛОЖНЫХ И ПОРОЙ ТАКИХ НЕОДНОЗНАЧНЫХ. СЛОВОМ, О НАСТОЯЩЕЙ

ЖИЗНИ, КИПЯЩЕЙ В ЗАСНЕЖЕННОЙ ТУНДРЕ НА КРАЮ ЗЕМЛИ…

…Я просыпаюсь от
страшных снов, в которых,
доживая свой век, я остаюсь
совсем одна. Мой сын  моя
гордость и надежда  ждет ту,
что не вернется в тундру ни
когда. В полумраке чума я
развожу огонь и отворачиваю
к стене лик иконы Богороди
цы  прости меня, я насиль
но хочу женить сына. Ты мне
помочь не можешь. В свете
разгорающегося пламени я
обращаюсь к духу моего
огня  Ямине, прародитель
нице всего живого. Не дай
мне уйти, оставив после
себя лишь тень на земле…

…Меня взял в жены тот,
кому я не нужна. Его сердце
навсегда принадлежит дру
гой, а мое  разбито. Глаза

зают маму, и больной отец,
совсем уже старик, остает
ся один. Нужно ехать. Мою
душу терзает выбор между
желанием жить так, как хочу
я, и долгом перед отцом. Я
не готова пожертвовать сво
ей свободой ни ради любви
того, кто, знаю, так меня
ждет, ни ради долга. Я тре
вожу старые раны, и, улетая
после непродолжительного
визита к родным, обещая
обязательно вернуться, по
нимаю, что обещания свое
го выполнить не смогу…

…Вся наша жизнь  по
гоня за белым ягелем. Он, по
сути, и есть наша жизнь. Ведь
за ним идут олени, а за оле
нями  мы, ненцы. Так было
всегда и так будет. Мои един
ственные дети остались жить
на Большой земле. Лишь од
нажды вернувшись за день
гами, за моими оленями 
своей долей наследства.
Мои руки застыли, оленья
кровь на них превратилась в
лед. Я не могу разжать нож 
младшая дочь омывает мои
кисти. Сегодня ночью по тре
бованию старшего сына я
зарезал своих оленей. И вме
сте с ними будто умер сам.
Старшие дети больше не
вернутся, я знаю. У меня
больше ничего нет…

Драма «Белый ягель»
снята в 2014 году по
мотивам произведе�
ний ямальской писа�

тельницы Анны Нерка�
ги. Съемки проходили
в Ярсалинской тундре,

жизнь в которой
режиссер картины
Владимир Тумаев

показал во всех
деталях. Детьми мы
не желаем покидать

родительский дом ни
на минуту. Взрослыми
же � забываем о нем…

Мир «лишних» вещей
захватывает наше
существование до

конца.

Драма «Белый ягель»
снята в 2014 году по
мотивам произведе�
ний ямальской писа�

тельницы Анны Нерка�
ги. Съемки проходили
в Ярсалинской тундре,

жизнь в которой
режиссер картины
Владимир Тумаев

показал во всех
деталях. Детьми мы
не желаем покидать

родительский дом ни
на минуту. Взрослыми
же � забываем о нем…

Мир «лишних» вещей
захватывает наше
существование до

конца.

Написать рецензию
на картину «Белый ягель»,
события которой по сю�
жету разворачиваются в
Ярсалинской тундре, �
значит рассказать исто�
рию от начала до конца,
не оставив зрителю воз�
можности самому разу�
мом и душой окунуться в
представленную в филь�
ме ямальскую реаль�
ность. Лишить возможно�
сти почувствовать и про�
чувствовать тонкие грани
сплетения традиций про�
шлого с неумолимо на�
ступающим настоящим.
Потому предлагаю лишь
немного познакомится с
героями драмы, плохими
или хорошими � пусть
каждый судит сам.

* * *

* * *

* * *
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Следствием и судом установле
но, что в мае 2011 года в г.ТаркоСале
двое мужчин совершили ряд квартир
ных краж и похитили сейф из ООО
«Пуррыба», чем причинили потерпев
шим ущерб на общую сумму более 200
тысяч рублей. Обвиняемый, работая
в должности старшего оперуполномо
ченного ОМВД России по Пуровскому
району, зная о совершенных хищени
ях, с целью получения вознагражде
ния, не принял мер к регистрации в
установленном законом порядке со
общений о преступлениях и их рас
крытию. Уголовные дела по фактам
краж были возбуждены по заявлениям
потерпевших. Совершенные двумя его
приятелями преступления длительное
время оставались нераскрытыми, по
хищенное имущество частично обна
ружено и изъято в результате действий
других сотрудников ОМВД России по
Пуровскому району.

Кроме того, по предоставленной
сотрудником ОМВД России по Пуров
скому району информации двое муж
чин похитили у местного жителя сейф
с деньгами на общую сумму 430 тысяч
рублей. Из похищенных денежных
средств 70 тысяч рублей были пере
даны старшему оперуполномоченно
му за содействие в преступлении и
бездействие в раскрытии совершен
ных ими краж.

Помимо этого, оба мужчины, дей
ствия которых прикрывал от коллег
полицейских старший оперуполномо
ченный, осуждены за вымогательство
в апреле 2011 года у продавцакон
сультанта магазина «Эльдорадо» но
утбука и денежных средств, один из
них  за управление в июне 2011 года
автомобилем «ВАЗ21099» в состоя
нии алкогольного опьянения и наезд
на переходившего проезжую часть до
роги пешехода, а также кражу у инди
видуального предпринимателя из га
ража 16 мешков рыбы (муксуна) на об
щую сумму более 160 тысяч рублей,
его сообщник  за получение от зна
комой денег в сумме 15 тысяч рублей
под предлогом их передачи сотруд
нику полиции за прекращение уголов
ного дела в отношении сына потер
певшей.

Собранные следственным отде
лом по г.ТаркоСале следственного
управления Следственного комитета

Российской Федерации по ЯмалоНе
нецкому автономному округу доказа
тельства признаны судом достаточны
ми для вынесения приговора в отно
шении бывшего сотрудника ОМВД
России по Пуровскому району, обви
няемого в совершении преступлений,
предусмотренных Уголовным кодек
сом РФ: частью 1 статьи 285 (злоупо
требление должностными полномочи
ями), частью 5 статьи 33, пунктами «а»
и «в» части 3 статьи 158 (пособниче
ство в краже, совершенной группой лиц
по предварительному сговору, с неза
конным проникновением в жилище, с
причинением ущерба в крупном раз
мере). Этим же приговором осуждены
еще двое мужчин за совершение ряда
преступлений, предусмотренных раз
личными частями статьи 158 (кража,
совершенная с проникновением в жи
лище, с причинением значительного

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Автор: Андрей ВЛАСОВ, руководитель
следственного отдела по г.ТаркоСале

аказан оборотень в погонахН
В ТАРКОСАЛЕ БЫВШИЙ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ

В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ, ЕГО СОУЧА

СТНИКИ  В РЯДЕ ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

По смыслу статьи 192 Трудового кодекса РФ, дисциплинарным про
ступком признается неисполнение или ненадлежащее исполнение ра
ботником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

К примеру, работодатель привлекает материально ответственного
работника к дисциплинарной ответственности за возникновение излиш
ков на складе готовой продукции, а также ущерба, возникшего в резуль
тате порчи продукции. При этом с работника удерживаются средства,
равные сумме стоимости испорченных продуктов.

В этой связи работодатель, помимо констатации факта недостачи
(порчи продуктов, в результате наличия излишков продукции на складе),
должен указать: какие предусмотренные должностной инструкцией обя
занности работником не были выполнены, какие приказы, инструкции
им были нарушены, какие технические правила не соблюдались  то есть
в чем заключалось виновное поведение, при наличии которого возможно
привлечение работника к дисциплинарной ответственности.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

сли вина

 Автор: Андрей ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ,
заместитель ЯмалоНенецкого

природоохранного прокурораЕ
работника не доказана
РАБОТОДАТЕЛЬ, ПРИВЛЕКАЯ СОТРУДНИКА К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТ

ВЕТСТВЕННОСТИ, ДОЛЖЕН УКАЗАТЬ В ЧЕМ ЕГО ВИНА. ПРИВЛЕЧЕ

НИЕ РАБОТНИКА К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ВИДЕ

ЗАМЕЧАНИЯ, ВЫГОВОРА ИЛИ УВОЛЬНЕНИЯ ЗА НЕДОСТАЧУ ТОВАРА,

ПРИЧИНЫ КОТОРОЙ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ, ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

ущерба гражданину), пунктами «а» и
«в» части 2 статьи 163 (вымогатель
ство, совершенное группой лиц по
предварительному сговору, с приме
нением насилия), частью 2 статьи 159
(мошенничество, с причинением зна
чительного ущерба гражданину). Один
из них также осужден в соответствии с
частью 2 статьи 264 (нарушение ли
цом, управляющим автомобилем, на
ходящимся в состоянии опьянения,
правил дорожного движения, повлек
шее по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека).

Приговором суда бывшему со
труднику ОМВД России по Пуровско
му району назначено наказание в виде
2 лет 9 месяцев лишения свободы в
исправительной колонии общего режи
ма, со штрафом в размере 80 тысяч
рублей. Одного из его приятелей суд
приговорил к 6 годам лишения свобо
ды в исправительной колонии общего
режима, второго  к 11 годам и 9 меся
цам лишения свободы в исправитель
ной колонии строгого режима.
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4 февраля в 19.55 из поселковой службы «Скорой помо
щи» в дежурную часть отделения полиции по поселку Уренгою
ОМВД России по Пуровскому району поступило сообщение о
том, что за медицинской помощью обратился учащийся пер
вого класса второй школы.

В ходе разбирательства было установлено, что житель
поселка, двигаясь на автомобиле «ВАЗ21074» по улице Пер
вопроходцев со стороны улицы Глебова в районе магазина
«Миллениум» увидел, что ребенок лет семи резко начал пере
бегать проезжую часть с левой стороны по ходу движения вне
пешеходного перехода. Водитель нажал на педаль тормоза,
но так как автомашина продолжала движение юзом, ребенок
ударился о переднюю часть и упал, при этом получив телес
ные повреждения. Водитель подошел к ребенку, спросил что
болит, предложил отвезти в больницу. Он отвел пострадавше
го к матери, рассказал о случившемся, после чего отвез их в
больницу. В больнице был поставлен диагноз «сотрясение го
ловного мозга, ушибленная рана надбровной дуги справа».

Мать несовершеннолетнего пояснила, что претензий к во
дителю не имеет, так как ребенок сам виноват. После чего
мужчина отвез мать и несовершеннолетнего домой.

ПРАВОПОРЯДОК

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА, инспектор
по связям со СМИ ОМВД России по Пуровскому району

ыдворение нелегальных мигрантовВ
СОТРУДНИКИ ПУРОВСКОЙ ПОЛИЦИИ СОВМЕСТ

НО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕ

РАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ, ПРОКУРАТУ

РЫ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОВЕЛИ РЕЙДЫ В ТАРКОСАЛЕ И ПУРПЕ ПО ВЫ

ЯВЛЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, НЕЛЕГАЛЬНО

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА.

альчишка

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ СОВЕРШЕНО ПЕРВОЕ В ЭТОМ

ГОДУ УЧЕТНОЕ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО.

М

В последнее время наблю
дается рост количества транс
портных средств со светопро
пускной способностью перед
них стекол менее 70%. Связа
но это с тем, что с 2014 года за
подобное нарушение инспек
торы ГИБДД перестали сни
мать государственные регист
рационные знаки.

Отдел ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району
напоминает водителям, что по техническому регламенту
светопропускная способность лобового стекла должна
быть не ниже 75%, а передних боковых стекол  не менее
70%. Несоответствие данному государственному стан
дарту является нарушением, за которое водители при
влекаются к административной ответственности в соот
ветствии с частью 3.1 статьи 12.5 Кодекса об админист
ративных правонарушениях РФ. Штраф в данном случае
составляет пятьсот рублей.

В результате проверки
строящихся объектов, мест
проживания, кафе и магази
нов были выявлены 14 граж
дан, допустивших нарушение
административного законо
дательства, из них 9 иност
ранцев.

Все нарушители прошли
процесс дактилоскопирова
ния и фотографирования.
Четверо привлечены к адми
нистративной ответственно
сти за проживание по месту
пребывания без регистрации,
один мужчина  за распитие
алкогольной продукции в об
щественном месте.

В отношении девяти ино
странных граждан составле
ны протоколы  о совершении
правонарушений, предус
мотренных главой 18 Кодек
са об административных пра
вонарушениях РФ, из них
шесть нелегалов уже в бли

жайшее время должны будут
покинуть территорию Россий
ской Федерации. В отноше
нии их собран администра
тивный материал, который
направлен на рассмотрение
в Пуровский районный суд для
принятия решения о выдво
рении.

ОМВД России по Пуров
скому району убедительно
просит граждан оказывать
содействие сотрудникам по
лиции в выявлении подобных
случаев. Если у вас имеется
информация о гражданах, не
законно находящихся на тер
ритории района, просим со
общать в полицию. Звоните в
дежурную часть по телефо
нам: 8 (34997) 63902, 02 или
на телефоны доверия:
г.ТаркоСале  8 (34997) 63930;
п.Ханымей  8 (34997) 41557;
п.Пурпе  8 (34936) 67459;
п.Уренгой  8 (34934) 92013.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ АВАРИЙНОСТИ С УЧАС

ТИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИНСПЕКТОРЫ БЕ

ЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РАЙОН

НОГО ОТДЕЛА ГИБДД ПРОВОДЯТ РЕЙД «ТОНИРОВ

КА». УЖЕ ВЫЯВЛЕНО 4 АВТОМОБИЛЯ, НЕ СООТВЕТ

СТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ.выбежал на дорогу

Текст и фото: Ольга БЕЛОШАПКИНА,
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

ейд «Тонировка»Р
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В пространстве выставки разме
щены уникальные предметы и наход
ки, рассказывающие о вкладе сибир
ского казачества в освоение Пуровс
кой земли и о значении казачьих войск
в жизни всей России. Для нас, сотруд
ников музея и всех посетителей выс
тавки, эти экспонаты представляют
особую ценность, потому что они были
обретены на территории именно на
шего района и сейчас у каждого жите
ля и гостя ТаркоСале есть возмож
ность прикоснуться к многовековой
истории нашего северного края.

КУЛЬТУРА Автор: Евгения ГИЛЬДЕРМАН,
районный историкокраеведческий музей

Фото: Алёна КЛИМОВА

ибирское казачество
в истории района

29 ЯНВАРЯ В РАЙОННОМ ИСТО

РИКОКРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «СИБИР

СКОЕ КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА». ЕЕ МНО

ГОЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПОНАТЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НАШИМИ

ЗЕМЛЯКАМИ, ЗНАТОКАМИ ИСТО

РИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ РАЙОНА И

ОКРУГА  АЛЕКСЕЕМ И ПЕТРОМ

КОЛЕСНИКОВЫМИ.

С
Среди более ста редких экспона

тов особое внимание привлекает кол
лекция монет 1520х веков, в которую
входят древние серебряные монеты
чешуйки, сибирские монеты 18 века,
монеты Голландии и Швеции 1617
веков, круглые медные царские моне
ты, начиная с эпохи Петра Первого и
Екатерины Великой и до начала 20
века. Интерес также привлекает кол
лекция икон 1819 веков, собранная на
территории района. Наиболее почита
емым святым как среди казаков, так и
крещеных ненцев был и остается свя
титель Николай, образы которого
представлены на выставке. Как ни
удивительно, но у ненцев существуют
даже сказания о Николае Чудотворце,
которые говорят о том, что этот свя
той ведает вопросами хорошей пого

С приветственным словом к участникам конференции
обратился глава района Андрей Нестерук. Он поблагода
рил ветеранов за активную гражданскую позицию, за учас
тие в патриотическом воспитании подрастающего поколе
ния и под аплодисменты собравшихся вручил удостовере
ние и нагрудный знак почетного гражданина города Тарко
Сале ветерану Великой Отечественной войны полковнику
в отставке Николаю Евграфовичу Минину.

Председатель общественной организации, военный
комиссар района Михаил Бойчук вручил медаль Жукова
Константину Ртищеву, призванному из нашего района, от
служившему срочную службу в воздушнодесантных войс
ках и награжденному Указом Президента России от 19 марта
2015 года.

Затем руководитель Совета ветеранов выступил с от
четом о деятельности общественной организации за три
года. Согласно статистике, в ней зарегистрировано 17 пер
вичных организаций, в них состоят на учете 12125 пенсио
неров (в том числе 4486 неработающих, имеющих трудовой
стаж более 15 лет в районах Крайнего Севера), 5 ветеранов
Великой Отечественной войны, 33 труженика тыла, 4 узника
концлагарей, 460 детей войны, 1665 ветеранов труда, 1155
ветеранов Ямала, 153 пенсионера Министерства внутрен
них дел, 35 пенсионеров Министерства обороны, 342 вете
рана боевых действий (в том числе 96 «афганцев»).

ОБЩЕСТВО

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ктивная гражданская
позиция ветерановА

6 ФЕВРАЛЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» В

Г.ТАРКОСАЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕН

ЦИЯ РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕ

ТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРА

ВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧА

СТИЕ 48 ДЕЛЕГАТОВ, ЧЛЕНОВ РАЙОННОГО СОВЕТА.

ды и помогает на охоте и промыслах.
В этнических сказках Русский Старик,
как его величают ненцы, всегда при
ходит на помощь всем, кто в ней нуж
дается. Православные иконы в семьи
тундровиков попадали через право
славных священниковмиссионеров и
сибирских казаков.

Казаки защищали рубежи нашего
государства на протяжении многих
столетий, принимали активнейшее
участие в судьбоносных войнах и бит
вах. Даже после трагических событий
Октябрьской революции и гражданс
кой войны казачество во времена Ве
ликой Отечественной встало на защи
ту своей Родины. Надо сказать, что
наши земляки  сибирские казаки  во
евали в составе Третьего кавалерийс
кого корпуса. Именно воины этого под
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разделения освобождали старинный
русский город Смоленск, столицу Бе
лоруссии Минск, первыми вышли к
границе Восточной Пруссии, к побе
режью Балтийского моря и первыми
встретились с англоамериканскими
союзническими войсками на реке Эль
бе 3 мая 1945 года. Именно казачьи
войска, в том числе и сибирские каза
ки, победным маршем прошли по ев
ропейским городам и в празднично ук

После окончания Великой Отече
ственной войны потомственные каза
ки не раз защищали интересы нашей
Родины во многих горячих точках пла
неты. Среди них были и наши земляки.
В казачьих семьях служба в армии все
гда считалась почетной обязанностью.
Многие возвращались после службы в
армии с боевыми орденами и медаля
ми. И по старинной казачьей традиции
их военные кителя с боевыми награда
ми хранятся вместе с гимнастерками
их отцов и дедов, прошедших дорога
ми Великой Отечественной войны.

На выставке представлена по
вседневная военная форма  «афган
ка» нашего земляка, потомственного
сибирского казака, прошедшего бое
вое крещение в республике Афганис
тан, а сегодня подъесаула Пурпейс
кого хуторского казачьего общества
Виктора Зиновьевича Ложкина. В ходе
открытия выставки ему, а также хорун
жему Владимиру Викторовичу Дьячи
хину и уряднику Владимиру Николае
вичу Гордееву за активную работу по
патриотическому воспитанию кадетов
были вручены награды  казачьи крес
ты «За возрождение казачества».

До 28 февраля приглашаем всех
желающих посетить уникальную вы�
ставку в нашем районном музее.

Докладчик подробно ос
тановился на мерах социаль
ной поддержки, которые ока
зываются вышеперечислен
ным льготным категориям
граждан. Это касается денеж
ных выплат, оплаты путевок
на санаторнокурортное лече
ние, оплату жилищнокомму
нальных услуг. Дисконтные
карты социального проекта
«Забота» в районе получили
3415 человек, из них 1772 
ветераны и пенсионеры.

Совет ветеранов вел ак
тивную общественную рабо

ту в год 70летия Великой Победы, сотрудничая с кадета
ми, казаками. Совместно с органами местного самоуправ
ления проделал огромную работу по уточнению списков
погибших участников Великой Отечественной войны. Еже
годно ветераны боевых действий участвуют в проведении
уроков Мужества, посвященных Дням воинской славы Рос
сии, в месячнике оборонномассовой работы, в соревно
ваниях по военноприкладным видам спорта. Итогом сис
темной подготовки молодежи к срочной военной службе
ежегодно становится День призывника.  Всем этим вете
раны занимаются активно и безвозмездно.

В обсуждении доклада приняли участие представитель
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктория
Комогорцева, руководитель общественной организации
ветеранов Афганистана Сергей Айваседо, председатели
ветеранских организаций: п.Пуровска  Альфия Шарипова,
п.Уренгоя  Наталья Зеленкова, п.Ханымея  Валентина
Алексеева, председатель общественной организации «Пра

ОБЩЕСТВО

вославный приход храма в честь святителя Николая» про
тоиерей Алексей Падылин. С отчетом ревизионной комис
сии ветеранской организации выступила Нина Болдырева.
Она отметила, что за период 20132015 годов работа в рай
онной организации ветеранов велась активно, все денеж
ные средства расходовались на уставные цели и замеча
ний от контролирующих органов не поступало. По предло
жению ведущего конференции Петра Колесникова состоя
лись выборы трех членов районного Совета ветеранов вза
мен выбывших в отчетный период. Ими стали Валерий Де
путатов, Женя Гейдт, Наталья Зеленкова.

В завершение конференции состоялось награждение
членов ветеранской организации, активно участвовавших в
многочисленных мероприятиях, проводимых в поселках. За
тем все делегаты посетили выставку, посвященную истории
казачества в районном историкокраеведческом музее.

рашенных железнодорожных эшело
нах возвращались в родные города по
бедителями!

На выставке представлены фото
и наградной лист сибирского казака,
Героя Советского Союза, кавалерис
та Третьего гвардейского кавалерий
ского полка Якова Николаевича Не
умоева, а также точная копия военной
формы и обмундирования казака это
го подразделения.

Участники торжественного открытия
выставки слушают лекцию экскурсовода
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Свою трудовую деятельность
Николай Иосифович начал в 1966
году электромонтером в полтавском
строительном управлении №405,
затем служба в армии, возвращение
на прежнее место работы… А потом
решил изменить жизнь и вслед за
старшим братом поехал на Север.

Тот день, когда он, новоиспе
ченный северянин, ступил впервые
на уренгойскую землю, Николай
Иосифович помнит хорошо. Случи
лось это 2 ноября 1972 года, во вто
рой половине дня. А уже вечером
мужчина решил познакомиться с по
селком.

«Людей встречалось очень
мало, было холодно, много снега.
Мое внимание привлекали непри�
вычные для городского жителя де�
ревянные постройки»,  вспоминает
старожил.

И во всем этом он смог увидеть
свою, особенную красоту. Она, эта
красота  повсюду: и в окружающей
природе, и в людях, живущих в этих
краях, как и дух того, ушедшего и

К ЮБИЛЕЮ УРЕНГОЯ

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА
Фото: архив Николая ГОНЧАРА

 каждом кадре 6 история посёлкаВ
2016 ГОД  ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ УРЕНГОЯ. И С ЭТОГО НО

МЕРА «СЛ» МЫ НАЧИНАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ЛЮДЯХ,

ВНЕСШИХ НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ И СТАНОВ

ЛЕНИЕ РОДНОГО ПОСЕЛКА. НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ПО СЕЙ

ДЕНЬ ЖИВУТ В УРЕНГОЕ И ДАЖЕ ПРОДОЛЖАЮТ ТРУДИТЬ

СЯ НА БЛАГО СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ, КОТОРАЯ ПЯТЬДЕ

СЯТ ЛЕТ НАЗАД БЫЛА ПРОСТО ТОЧКОЙ НА КАРТЕ.

многими уже позабытого времени  осталась запечатлен
ной на десятках архивных снимков, сделанных Николаем
Иосифовичем. Ведь фотоаппарат стал его верным спутни
ком еще со школьной скамьи.

«Устроиться на работу оказалось не так легко, шла
большая волна сокращений»,  вспоминает биографиче
ские моменты своей жизни ветеран Ямала.

Около четырех месяцев Николай Иосифович трудил
ся обычным рабочим в ОРСе  отделе рабочего снабжения,
затем вышкомонтажником в Уренгойской нефтегазоразве
дочной экспедиции. Вернуться в родную профессию ему
удалось только через год  13 ноября 1973 года он был при
нят электромонтажником в СУ №6 Лабытнангского строи
тельного управления. В настоящее время это предприя
тие называется «Уренгойгеолстрой». Здесь и продолжает
вот уже на протяжении 42 лет трудиться Гончар.

Николай Иосифович, как специалист высочайшей ква
лификации, уже много лет руководит бригадой электромон
тажников. За время работы и при его непосредственном
участии были построены и введены в строй многие объек
ты жилья и соцкультбыта в поселке Уренгое и селе Сам

Николай Иосифович с женой и дочерью

Наводнение � обычная история в 70�80 годах, июнь 1976г.

Герой сегодняшней публикации � почетный гражданин
поселка Уренгоя, ветеран Ямала, награжденный мно�
гочисленными грамотами губернатора округа, главы Пу�
ровского района, предприятия «Уренгойгеолстрой» �
Николай Иосифович ГОНЧАР.
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бург. Коллеги говорят, что к своей работе он отно
сится очень ответственно.

«Большая часть моей работы связана с мон�
тажом особо сложных силовых проводок, прибо�
ров, аппаратов и оборудования»,  говорит Нико
лай Иосифович. Работать, признается он, всегда
было тяжелее всего зимой. Но особенно  когда
шло массовое строительство и когда электроли
нии протягивали. Мороз под 40, ветер обжигаю
щий, а поставленные задачи выполнять приходи
лось. Отговорки не принимались.

В коллективе родного предприятия ветерана
уважают. Он  председатель профсоюзного коми
тета. «Скромный, порядочный, отзывчивый, с ог�
ромным опытом работы, которым он щедро делит�
ся с молодежью»,  характеризуют его коллеги.

Активно Николай Иосифович участвует и в об
щественной жизни поселка. Увлекается спортом 
баскетболом, футболом, легкой атлетикой, игра
ет в шахматы.

«Свою первую спортивную грамоту за 1 место
я получил в 1965 году � метнул гранату дальше всех, 

К ЮБИЛЕЮ УРЕНГОЯ

потом было знакомство с родителями Людмилы 
семья жила в Горьком. В середине июля 1978 года
Людмила приехала к Николаю в Уренгой, а через ме
сяц они стали супругами.

Людмила Александровна родила Николаю Иоси
фовичу двух дочек  Анечку и Машеньку. Вся ее трудо
вая биография была связана с педагогикой, в первой
школе поселка она отработала учителем химии и био
логии 27 лет. В настоящее время Людмила Александ
ровна на заслуженном отдыхе.

Николаю Гончару 68 лет. Он до сих пор участвует
в спортивных соревнованиях, не пропускает «Ямаль
скую лыжню» и получает грамоты «За волю к победе».
Ведет фото и видеолетопись поселка, обогащая ар
хивы краеведческого музея и внося неоценимый вклад
в историю Уренгоя. Его выставочные работы высоко
оценивались жюри различных конкурсов и не раз ра
довали уренгойцев. Он  огородник и садовод, кото
рый даже в северных условиях выращивает на своем
придомовом участке овощи, смородину и свою гор
дость  радующие глаз кусты рябины и черемухи. Ни

колай Иосифович продолжает трудиться на предприятии
«Уренгойгеолстрой» и всем сердцем любит ставший таким
родным за 44 года поселок Уренгой.

Награждение спортсменов, март 1975г.

Посёлок преобразился � первая «бетонка», ул.Геологов, 1976г.

Люди идут на работу в УНГРЭ, слева � дом,
в котором жил Василий Подшибякин, 1976г.

рассказывает собеседник. � В спортивный зал хожу с пер�
вых дней жизни в Уренгое».

Он хорошо помнит и свое первое первенство поселка,
которое было посвящено 50летию образования
СССР и проводилось в декабре 1972 года. Коман
да, в состав которой входил Гончар, заняла тогда 1
место по баскетболу. Да что там это первенство,
побеждала команда Уренгойской нефтегазоразве
дочной экспедиции и в Тюмени! В 1975 году выиг
рала соревнования по баскетболу в зачет област
ной Спартакиады трудящихся.

«Вообще спортивный зал в Уренгое был тем
местом, где можно было встретить практически
всех жителей поселка, от мало до велика»,  де
лится ярый приверженец спорта.

Рассказывая о Николае Иосифовиче, было бы
несправедливо не отметить его верную спутницу
жизни. Со своей будущей женой Людмилой он по
знакомился летом 1975 года. В тот год Николай
Иосифович побывал на Красноярских столбах, со
вершил сплав на плотах по горным рекам, посетил
Байкал, Сахалин, Крым, Одессу. В этой незабыва
емой поездке он и встретил свою будущую жену,
которая оказалась такой же страстной любитель
ницей путешествий. Два года длилась переписка,
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МОМЕНТЫ ПАМЯТИ
Каждый из нас хранит в памяти

множество приятных событий  день
встречи, свадьбу, рождение ребенка
или чтото еще. Мужчины не меньше
женщин любят приятные мелочи. Со
хранить радостные моменты можно не
только в ноутбуке и на съемных нако
пителях (кстати, вариант подарка), но
и в сделанной собственными руками
красивой фоторамке.

Для этого вам понадобятся: де
ревянная необработанная рамка без
стекла, тонкая бечевка, гвозди или
кнопки, деревянные прищепки, фото
графии (подобранные по тематике,
чернобелые или цветные).

От одного края рамы до другого
натягиваем бечевку и закрепляем ее
гвоздиками (можно также обвязать
вокруг рамки). В зависимости от раз
мера рамы формируем несколько ря
дов. Распределяем по ширине выбран
ные фотоснимки. Фиксируем их при
щепками на бечевке. Готово! Поделка

легко впишется в любой ин
терьер и каждый раз будет
напоминать о светлых и сча
стливых днях. Проверено!

К БОЮ!
Если же без стандарт

ного комплекта носочно
бельевых изделий никак не
обойтись, предлагаем вам
оформить подарок в виде,
скажем, «танка» или «раке

ты». Всем известно, что любая ме
лочь, выполненная с любовью, забо
той и долей юмора, не останется нео
цененной!

Для создания «танка» необходи
мо приобрести: четыре пары носков,
неширокую ленту в тон, небольшой
флажок или шариковую ручку, одну
банковскую резинку. Украшаем вкус
ными золотыми «медалями за отвагу».

Изготовление «носочной ракеты»
займет чуть больше времени. Вариан
тов выполнения изделия несколько,
все они подробно представлены на
просторах интернета.

МУЖСКОЙ БУКЕТ
То, что представителям сильной

половины человечества не дарят бу
кеты,  миф. Дарят, и еще какие! Из
сушеной воблы, например. Или вкус
ного сырка  кому что нравится. По
добный подарок будет всегда встре
чен «на ура», ведь это еще и отличный
повод собраться большой компанией!

Все, что вам потребуется, можно
без труда купить в любом продукто
вом магазине. Килограмм рыбы скла
дываем в виде букета и оборачиваем
газетой. Получившийся сверток за
вязываем красивой лентой  готово!
Приятного аппетита! Дополнить празд
ничный «букет» можно тортом из су
хариков и соленых орешков  для это
го нужно лишь связать упаковки со
снеками в несколько ярусов и акку
ратно соединить между собой. Все
просто.

ВКУСНОТИЩА!
Отличным подарком мужчинам

сладкоежкам станут вкусные празд
ничные пряники. Оформить выпечку
можно в виде фигурок бойцов, пара
шютов, армейской техники и многого
другого. А если по какимто причинам
не хватает времени на самостоятель
ное изготовление лакомства, можно
обратиться за помощью, скажем, в ку
линарию.

Тем же, кто решился готовить са
мостоятельно, представляю необхо
димые ингредиенты: 100г сливочного

Автор: Лида СИМАЧЁВА
Фото: yandex.ru

ЮБИМЫМ 6 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!Л
СОВСЕМ СКОРО НАСТУПИТ ОЧЕРЕДНОЙ КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕН

ДАРЯ  ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА И СИЛЫ, ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ

СТВА. И В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРЕКРАСНАЯ ПОЛОВИНА ЧЕЛОВЕЧЕ

СТВА ЗАДУМАЕТСЯ О ТОМ, ЧТО ЖЕ ОСОБЕННОГО ПОДАРИТЬ В ЭТОТ

ДЕНЬ ЛЮБИМЫМ И ДОРОГИМ МУЖЧИНАМ. ИДЕЙ, КАК ГОВОРИТ

СЯ, ЦЕЛОЕ МОРЕ  ОТ ПОДАРКОВ ПРАКТИЧНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ В

БЫТУ ДО КРЕАТИВНЫХ, С «ИЗЮМИНКОЙ». НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

«СЛ» РЕШИЛ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ИДЕЯМИ О ТОМ, КАК ПРИГО

ТОВИТЬ НАСТОЯЩИЙ ТВОРЧЕСКИЙ СЮРПРИЗ. ИТАК…

Возможность приятного выбора
между безделушками для души и
важными вещами обеспечит пода�
рочный сертификат, который мож�
но приобрести практически в лю�
бом магазине.



33«Северный луч»  |  12 февраля 2016 года  |  № 7 (3613)
www.mysl.info

маргарина, 2 яйца, 2ст.л. меда,
200г сахара, 3ст. муки, 1ч.л. со
ды,1ст.л. уксуса. Для глазури:
200г сахарной пудры, вода.

Начинаем приготовление с
того, что на водяной бане в глу
бокой миске растапливаем мар
гарин. Как только он станет жид
ким, высыпаем весь сахар.
Ждем, пока растопится хотя бы
третья часть сахара. Далее до
бавляем любой мед. Перемеши
ваем ложкой или маленькой де
ревянной лопаткой. Затем снимаем
емкость с бани. Разбиваем яйца по од
ной штуке за раз и быстро перемеши
ваем массу, чтобы белки не успели
свариться в горячей среде.

В три этапа вмешиваем муку.
Сначала высыпаем один стакан. Раз
мешиваем, пока мука полностью не
соединится с остальными ингредиен
тами. Засыпаем вторую порцию, раз
мешиваем. Теперь нужно погасить
соду уксусом и сразу вмешать это в
медовое тесто.

Наконец добавляем последний
стакан с мукой. Все хорошо переме
шиваем. Теперь горячему тесту нужно
дать полностью остыть. А после еще
раз вымесить и, если нужно, добавить

Чтобы приготовить глазурь, про
сто смешайте сахарную пудру с водой.
Количество  на свое усмотрение, если
хотите более прозрачную глазурь, то
добавьте больше воды. Для цвета ис
пользуйте пищевые красители.

БЕЗДЕЛУШКИ ДЛЯ ДУШИ
Сегодня все что угодно можно за

казать в интернетмагазинах  от
одежды до парфюма. Зная предпоч
тения своего избранника, сделать это
будет довольно легко. Но как быть,
если выбираем подарок коллеге или
приятелю? На этот случай всегда
можно воспользоваться услугой, пре
доставляемой практически в любом
магазине,  приобрести подарочную

ФАКУЛЬТЕТ

За творческими идеями всегда можно обратиться к профессионалам,
людям, занимающимся рукоделием, подарками хэнд�мейд � среди тар�
косалинцев таких немало. Мастерские декора вместе с контактами легко
найти в любой социальной сети.

Накануне Дня защитника Оте�
чества корреспонденты «СЛ»
провели небольшой опрос сре�
ди сильной половины человече�
ства, чтобы узнать, какой пода�
рок они хотели бы получить на
23 февраля. Были опрошены
70 человек самых разных возра�
стов, профессий и интересов.
Вот что мы в итоге получили.

Помимо совсем нескромных
ответов типа «миллион долларов»,
«смс от банка о выплаченной ипо
теке», «нефтяную компанию»,
«шикарный автомобиль», «кварти
ру», были и оригинальные: «отпра
вить жену на отдых» или «получить
в подарок балалайку». Итого 11%
нестандартных ответов.

Внимания со стороны женщины
достаточно для 16% опрошенных.

«Не важно, что дарят. От род
ного и любимого человека все при
ятно»,  так считают 14%.

Не хотели бы получить в пода
рок белье, бритвенные принад
лежности или кружку  10%. Но на
шлись и сторонники этих стан
дартных подарков  их 7%.

Есть и автолюбители, которые
не откажутся от новых аксессуа
ров для своей машины  7%.

Были бы рады совместному
приятному времяпровождению
(вкусному ужину, походу в кино или
ресторан)  6%.

Средства по уходу за собой 
туалетную воду, бальзам после
бритья, электробритву  хотели бы
получить 5%.

Предметы хобби  новые лин
зы для фотоаппарата, наушники,
блесна для рыбалки  нужны 5%.

О спортивном инвентаре  ве
лосипеде, бутсах, борцовках 
мечтают также 5%.

Нашлись и романтики, для ко
торых лучший подарок  это друж
ная и крепкая семья, которую мо
лодые люди хотят создать  5%.

Набор инструментов необхо
дим 5%.

Также мужчины не отказались
бы от часов, складного ножа, гад
жетов, игровой приставки  4%.

И многие из опрошенных отме
тили, что подарок не должен быть
заранее согласованным, прият
нее, когда это сюрприз.

ОПРОС

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА

ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ?

муки. Оно должно получиться не со
всем тугим, но и не должно приставать
к рукам.

Раскатываем пласт толщиной
0,5см. При помощи любых формочек
вырезаем пряники и выкладываем их
на противень с пергаментом.

Разогреваем нашу духовку до 180
градусов и ставим заготовки выпекать
ся до тех пор, пока они немного не уве
личатся в размере и приобретут кра
сивый золотистокоричневый цвет.

Существует
отличная пого�
ворка: «Не дорог
подарок, доро�
га любовь». То
есть ценится не
стоимость пре�
зента, а ваше
внимание. Ведь
самым близким
людям зачастую
будет приятна
любая мелочь,
приготовленная
с душой. Не сто�
ит забывать об
этом.

карту. Возможно, ктото считает по
добный презент несколько обезли
ченным, однако на все 100% вы мо
жете быть уверенными в том, что че
ловек выберет именно то, что ему нуж
но. Таким образом вы предоставляе
те возможность приятного выбора
между безделушками для души и важ
ными вещами. Книжные, автомобиль
ные, магазины одежды и электрони
ки  выбор на любой вкус и, как гово
рится, кошелек.



34 № 7 (3613)  | 12 февраля 2016 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ОХРАНА ТРУДА

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ТРУДОВЫХ
И ГРАЖДАНСКО�ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ в соответствии со статьей
15 ТК РФ  это отношения, основанные на соглашении
между работником и работодателем о личном выполнении
работником за плату трудовой функции (работы по долж
ности в соответствии со штатным расписанием, профес
сии, специальности с указанием квалификации, конкрет
ного вида поручаемой сотруднику работы), подчинении ра
ботника правилам внутреннего трудового распорядка при
обеспечении работодателем условий труда, предусмотрен
ных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, трудовым договором.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР в силу статьи 56 ТК РФ  со
глашение между работодателем и работником, в соответ
ствии с которым работодатель обязуется предоставить ра
ботнику работу по обусловленной трудовой функции, обес
печить условия труда, предусмотренные трудовым зако
нодательством и иными нормативными правовыми акта
ми, содержащими нормы трудового права, своевременно
и в полном размере выплачивать работнику заработную
плату, а работник обязуется лично выполнять определен
ную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать пра
вила внутреннего трудового распорядка, действующие у
данного работодателя.

Договоры гражданскоправового характера регулиру
ются Гражданским кодексом.

Исходя из статьи 420 ГК РФ, договором признается
соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязан
ностей.

Сравнивая положения законодательства о трудовом
договоре и положения о гражданскоправовых договорах
можно сделать выводы:

 предметом трудового договора является сам труд
(повседневная трудовая деятельность), в то время как пред
метом гражданскоправового договора признается резуль
тат труда или услуги;

 в трудовом договоре регламентируются количествен
ные и качественные характеристики результатов труда, а
не процесса, с помощью которого они достигаются;

 заключение трудового договора предполагает вклю
чение работника в хозяйственную сферу работодателя, в
штат. Субъект гражданскоправовых отношений не вклю
чается в хозяйственную сферу другого субъекта правоот
ношений. У субъекта гражданскоправовых отношений та

тличие гражданско6правовых
отношений от трудовыхО

СЕГОДНЯ НЕ РЕДКОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАН

СКОПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ С ЦЕЛЬЮ ЭКОНОМИИ

НА ВЫПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, СОЦИАЛЬНЫХ

ПОСОБИЙ, А ТАКЖЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАБОТНИ

КАМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ТРУДОВЫМ ЗАКОНОДА

ТЕЛЬСТВОМ ГАРАНТИЙ.

кой обязанности нет, он самостоятельно организует свою
деятельность;

 трудовой договор носит длящийся характер, выпол
нение сторонами своих обязанностей не прекращает дей
ствие договора (исключение  срочный трудовой договор).
Гражданскоправовой договор прекращается с момента
исполнения сторонами своих обязательств;

 по трудовому договору работодатель обязан орга
низовать труд работника, предоставлять ему предусмот
ренные гарантии (отпуск, больничный и др.), периодичес
ки выплачивать заработную плату и т.д. По гражданско
правовому договору такие обязанности отсутствуют у за
казчика.

РАБОТА ПО ГРАЖДАНСКО�ПРАВОВОМУ
ДОГОВОРУ (ПОДРЯДА, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

Заключить с физическим лицом  не предпринимате
лем гражданскоправовой договор (ГПД) вместо трудового
организации более выгодно, потому что:

 вознаграждение по ГПД не облагается взносами в
ФСС на страхование, на случай временной нетрудоспо
собности и в связи с материнством, а взносами на страхо
вание от несчастных случаев облагается, только если это
прямо предусмотрено ГПД (п.2 ч.3 ст.9 Закона №212ФЗ,
п.1 ст.5 Закона №125ФЗ);

 вознаграждение по ГПД можно выплатить подрядчи
ку (исполнителю) один раз и только после того, как работы
будут выполнены (услуги оказаны);

 на подрядчиков (исполнителей) по ГПД не распро
страняются гарантии, установленные ТК РФ. В частности,
им не надо предоставлять отпуска (основные, учебные и
т.д.), оплачивать больничные, платить детские пособия (по
беременности и родам, по уходу за ребенком и т.п.) и до
плачивать за работу в выходной или праздничный день, а
также за сверхурочную работу.

Но есть случаи, когда отношения организации с
физлицом должны регулироваться именно трудовым
договором. Работодатель обязан заключить трудовой
договор, если выполняется хотя бы одно из следующих
условий (ст.15 ТК РФ):

1) работник принимается на работу по определенной
должности или профессии (специальности), предусмот
ренной штатным расписанием вашей организации;

2) работник должен подчиняться правилам внутрен
него трудового распорядка (ПВТР) организации. Например,
это работники офисов, производственных подразделений,
магазинов и ресторанов, которые должны присутствовать
на рабочем месте в установленное правилами внутренне
го распорядка время;

3) работник будет трудиться на рабочем месте, со
зданном вашей организацией (ст.209 ТК РФ). Это, напри
мер, рабочие, которые работают на оборудовании, распо
ложенном в цехах организации, или бухгалтер, который
трудится в ее офисе.

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

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Если работа, для выполнения которой привлекается
физлицо, носит временный характер, то трудовой договор
можно заключить на определенный срок (срочный трудо
вой договор).

Внимание! Если проверка выявит, что организация
неправомерно заключила с работником ГПД вместо тру
дового договора, то даже без обращения в суд:

 организации доначислят взносы в ФСС с суммы воз
награждения, выплаченной по ГПД, соответственно, при
дется уплатить и пени;

 наложат два штрафа (ч.3 ст.5.27 КоАП РФ)  на орга
низацию  в размере от 50000 до 100000 рублей или на
руководителя  в размере от 10000 до 20000 рублей.

Если же работник или трудинспекция (по его жалобе)
обратится в суд, то суд может переквалифицировать ГПД в
трудовой договор (ст.19.1 ТК РФ, п.п.8, 12 Постановления
Пленума ВС от 17.03.2004 №2). В этом случае работник
может потребовать предоставления ему всех гарантий,
предусмотренных ТК РФ, в т.ч. выплаты компенсации за
задержку выплаты зарплаты (ст.236 ТК РФ).

ОТЛИЧИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ОТ ГРАЖДАНСКО6ПРАВОВОГО
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В настоящее время вы можете оценить качество

работы операторов сотовой связи с помощью мо
бильного приложения «Качество связи», разработан
ного ГУП НИИ «Восход» (http://voskhod.ru), доступ
ного для владельцев мобильных телефонов под уп
равлением операционной системы Аndroid (версия
начиная с 4.0.3). Программа позволяет в автомати
ческом режиме произвести сбор данных о мощнос
ти принимаемого сигнала сети и отправить резуль
тат на сервер обработки данных.

После проведения тестирования результат изме
рений в графическом виде возможно будет оценить
на сайте (http://geo.minsvyaz.ru). Приложение смо
жет помочь абонентам оценивать и сравнить каче
ство покрытия сети сотовой связи и, возможно, при
нять решение о смене оператора.

Администрация муниципального образования
Пуровский район предусматривает провести
конкурс по формированию муниципального ре�
зерва управленческих кадров. Начало приема
документов � с 12 февраля 2016 года.

Дополнительная информация об условиях конкур
са и перечне групп управленческих должностей, на
которые формируется муниципальный резерв управ
ленческих кадров, размещена на официальном сай
те муниципального образования Пуровский район
www.puradm.ru в подразделе «Резервы управленчес
ких кадров» раздела «Муниципальная служба». Те
лефон для справок: 8 (34997) 60701.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В связи с началом избирательной кампании по
досрочным выборам главы муниципального образо
вания поселок Уренгой избирательная комиссия
муниципального образования поселок Уренгой из
вещает о часах работы:

понедельникпятница  с 17.00 до 21.00;
субботавоскресенье  с 10.00 до 18.00.
Избирательная комиссия муниципального образо

вания поселок Уренгой находится по адресу: 629860,
ЯмалоНенецкий автономный округ, Пуровский рай
он, п.Уренгой, мкр.3, д.20 (здание КСК «Уренгоец»).

     Контактный телефон: 8 (34934) 9�25�05.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального образова�
ния село Халясавэй, в соответствии с распоря�
жением администрации МО с.Халясавэй от
19.01.2016г. №3 «О проведении аукциона по
продаже права на заключение договоров арен�
ды земельных участков» сообщает о проведе�
нии аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков (далее �
аукцион).

Аукцион состоится 14 марта 2016г. в 11 час.
00 мин. по адресу: 629864, ЯНАО, Пуровский район,
с.Халясавэй, ул.Лесная, д.1 (здание администрации
села).

I. Предмет аукциона  право на заключение до
говоров аренды земельных участков (размер годо
вой арендной платы).

На торги выставляются 3 (три) лота.
Лот №1  право на заключение договора арен

ды земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Не
нецкой, строительный номер 6. Кадастровый номер
земельного участка  89:05:030101:482. Площадь зе
мельного участка  1257кв. метров. Категория зе
мель  земли населенных пунктов. Разрешенное ис
пользование земельного участка  земельные учас
тки, предназначенные для размещения домов мно
гоэтажной жилой застройки.

Лот №2  право на заключение договора арен
ды земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Не
нецкой, строительный номер 8. Кадастровый номер
земельного участка  89:05:030101:480. Площадь зе
мельного участка  1265кв. метров. Категория зе
мель  земли населенных пунктов. Разрешенное ис
пользование земельного участка  земельные участ
ки, предназначенные для размещения домов мно
гоэтажной жилой застройки.

Лот №3  право на заключение договора арен
ды земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Не
нецкой, строительный номер 10. Кадастровый но
мер земельного участка  89:05:030101:487. Пло
щадь земельного участка  1259кв. метров. Катего
рия земель  земли населенных пунктов. Разрешен
ное использование земельного участка  земельные
участки, предназначенные для размещения домов
многоэтажной жилой застройки.

Полная информация о проведении аукциона
размещена в специальном выпуске Пуровской рай
онной муниципальной общественнополитической
газеты «Северный луч» от 12.02.2016г. №7 (3613),
на официальном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети «Интер
нет»: http://www.torgi.gov.ru, и на официальном сай
те администрации муниципального образования
село Халясавэй: http://halyasavey.ru.

Дополнительную информацию, а также формы
и перечни всех необходимых документов можно по
лучить в администрации МО с.Халясавэй по адре
су: 629864, ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй,
ул.Лесная, д.1. Контактные телефоны: 8 (34997)
33950, 23290.

ВНИМАНИЕ!
В связи с резкими перепадами температуры воздуха

на крышах зданий и сооружений образуются нависания
наледи и снега, наблюдаются гололедные явления. Про
являйте внимательность и осторожность при выходе и вхо
де в здания. Не оставляйте личный автотранспорт в зоне
возможного схода снега. Если увидите угрожающую опас
ность, звоните в свою управляющую компанию. Принимай
те меры для снижения вероятности получения травмы.

Помните  своевременно принятые меры безопасно
сти предохраняют от беды!

Управление по делам ГО и ЧС
администрации Пуровского района
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ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в конкурсе на предоставление
субсидий социально ориентированным

некоммерческим организациям
в Пуровском районе

Цель конкурса  поддержка общественных ини
циатив социально ориентированных некоммерческих
организаций, действующих на территории района, в
реализации социально значимых проектов.

Конкурс проводится в соответствии с постанов
лением администрации муниципального образования
Пуровский район от 14 августа 2014 года №160ПА «Об
утверждении Порядка финансовой поддержки социаль
но ориентированным некоммерческим организациям в
муниципальном образовании Пуровский район на кон
курсной основе», которое размещено на официальном
интернетсайте органов местного самоуправления
www.puradm.ru в разделе «Общественность района».

Размер конкурсного фонда в 2016 году состав
ляет сто пятьдесят тысяч рублей, размер одной суб
сидии на реализацию проекта не может превышать
75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей. При рассмот
рении заявок учитываются критерии значимости
и актуальности, экономической и социальной
эффективности проектов и критерии профессио�
нальной компетенции участников конкурса.

Каждый участник конкурса вправе предо�
ставить в текущем году на рассмотрение кон�
курсной комиссии только один проект.

Заявка для участия в конкурсе предоставляет
ся в администрацию Пуровского района в электрон
ном и печатном виде по адресу: г.ТаркоСале,
ул.Республики, дом 25, каб.209, контактный теле
фон: 8 (34997) 60638; эл. адрес: upr.info@yandex.ru.

Прием заявок осуществляется с 8 февраля
до 27 февраля 2016 года включительно.

Департамент молодежной политики и туризма
ЯНАО объявляет о начале конкурса

на предоставление грантовой поддержки
туристских проектов в округе

Напомним, главная его цель  развитие внут
реннего и въездного туризма на Ямале. Конкурс пре
дусматривает предоставление проектов по пяти но
минациям. Так, в номинации «Лучший проект по раз
витию внутреннего и въездного туризма» сумма гран
та на реализацию проектапобедителя составляет
700 тысяч рублей. В номинации «Лучший сервис для
туристов в гостинице, ресторане»  500 тысяч руб
лей, «Лучший проект по социальному туризму»  300
тысяч рублей, «Лучший проект по развитию этногра
фического туризма» и «Лучший проект по охотничье
рыболовным турам»  по 200 тысяч рублей каждый.

Для участия в конкурсе соискателям необходимо
направить в адрес департамента молодежной полити
ки и туризма Ямала заявление, копии учредительных
документов и туристский проект, на осуществление
которого необходим грант. Соискатель вправе подать
только одну заявку на участие в одной из номинаций.
Оценка проектов будет осуществляться членами Со
вета по развитию туризма в автономном округе.

Отметим, к участию в конкурсе не допускаются
соискатели: находящиеся в стадии реорганизации
или ликвидации, на имущество которых наложен
арест или обращено взыскание, имеющие просро
ченную задолженность по платежам в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды.

Заявки на участие принимаются до 8 апреля
2016 года.

С более подробной информацией можно озна
комиться на сайте департамента молодежной по
литики и туризма ЯмалоНенецкого автономного
округа www.yamolod.ru.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!

Олимпиада проводится в целях
выявления и развития творческих
способностей молодежи, интереса к
научноисследовательской деятель
ности, создания условий для поддер
жки талантливой молодежи, привле
чения ученых и педагогов к работе с
наиболее одаренной молодежью,
пропаганды здорового образа жизни.

В олимпиаде могут принять уча
стие учащиеся общеобразователь
ных организаций, организаций до
полнительного образования, орга
низаций начального, среднего, и
послевузовского профессиональ
ного образования, сотрудники обра
зовательных организаций, предста
вители общественности, ученые и
специалисты, изучающие и (или) ис
следующие проблемы профилакти
ки наркомании или ведущие научную
деятельность в данной сфере в воз
расте от 14 до 35 лет включительно.

Тему конкурсной работы каж
дый участник выбирает самостоя
тельно, в соответствии со своими
интересами, при условии ее соот
ветствия одной из номинаций:

I. «Сущность и содержание про
филактики наркомании».

II. «Роль институтов гражданс
кого общества в формировании ан
тинаркотического мировоззрения
среди населения».

III. «Профилактика наркомании
в образовательной среде».

Конкурсная работа должна
включать в себя практические реко
мендации по организации системы
профилактики наркомании, реаби
литации и ресоциализации нарко
потребителей, программы реализо
ванных профилактических антинар
котических проектов, действующие
методические разработки, опыт
внедрения инновационных техноло

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА НАУЧНЫХ И СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ И НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

гий профилактики наркомании, ре
абилитации и ресоциализации нар
копотребителей. Обязательно нали
чие внутренней рецензии научного
руководителя или преподавателя
образовательного учреждения.

Предварительный конкурсный
отбор работ проводится в Управле
нии ФСКН России по ЯмалоНенец
кому автономному округу с 1 фев
раля по 1 апреля 2016г. По его ре
зультатам лучшие работы направ
ляются в Уральский федеральный
округ  г.Екатеринбург для дальней
шего участия в олимпиаде.

Положение об олимпиаде, в ко
тором отражены требования к содер
жанию и оформлению конкурсных ра
бот, образцы заявлений для участни
ков, опубликовано на сайте управле
ния www.gnk89.ru в разделе «Конкур
сы». Разъяснения и консультации
можно получить по адресу: г.Лабыт
нанги, ул.Обская, 57«Б», Управление
ФСКН России по ЯНАО, контактный
телефон: 8 (961) 5538880.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

Дом в с.Архипо�Осиповка Красно�
дарского края площадью 112кв. м, евро
отделка, 3 санузла, участок 8 соток. До моря
5км, цена  4млн. 500тыс. руб. Телефон:
8 (909) 4644699.

Дом в с.Аромашево  Тюменской об�
ласти с земельным участком 15 соток,
имеются баня, гараж, все коммуникации,
рядом  речка. Телефон: 8 (922) 4878219.

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

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

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

Коттедж в г.Тарко�Сале по ул.Водни
ков. Телефон: 8 (922) 2684244.

2�этажный дом в г.Тарко�Сале пло
щадью 144кв. м в капитальном исполне
нии (газоблоки, перекрытие  ж/б), учас
ток  9 соток. Телефон: 8 (922) 4543740.

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

Половина дома в г.Тарко�Сале пло
щадью 63,2кв. м с участком 9,5 сотки. Име
ются гараж, баня, летняя кухня, теплица.
Есть возможность нового строительства.
Телефоны: 25397, 8 (929) 2543507.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении пло
щадью 146кв. м в районе маг. «Лазер»,

кухня  19кв. м, просторные комнаты, две
лоджии. Телефон: 8 (929) 2686930.

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

Квартира в г.Тарко�Сале площадью
78,8кв. м в капитальном исполнении по ад
ресу: ул.Быкова, д.7, с централизованным
отоплением и теплым гаражом(4х6м). Цена
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по адре
су: ул.Мезенцева, д.1, с мебелью и быто
вой техникой. Телефон: 8 (932) 0973123.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 70,4кв. м в капитальном
исполнении по адресу: ул.Мезенцева, д.1.
Телефоны: 8 (922) 0985001, 8 (912) 4324268.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 70,2кв. м по адресу:
ул.Труда, д.11 «А», 2 этаж, цена  3млн.
550тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4612085.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 68кв. м, с мебелью и бытовой
техникой, брусовой дом, автономное ото
пление, на участке  гараж площадью
40кв. м, торг. Телефон: 8 (922) 2004842.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 100кв. м в капитальном
исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на од
нокомнатную. Телефон: 8 (922) 4574389.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 62кв. м, второй этаж пятиэтаж
ного дома в капитальном исполнении. Цена
договорная. Телефон: 8 (912) 0717689.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,5кв. м по ул.50 лет Яма
лу. Телефон: 8 (922) 2846982.

2�комнатная квартира на станции
Сывдарма площадью 54кв. м, в 2этаж
ном доме в капитальном исполнении. Ря
дом есть гараж. Телефон: 8 (912) 4215533.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,6кв. м по ул.Юбилей
ной, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0948270.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 49кв. м по ул.Водников.
Телефоны: 8 (902) 8574342, 8 (922) 0641642.

Срочно 2�комнатная квартира в г.Тар�
ко�Сале по ул.Победы. Телефон: 8 (929)
2558271.

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

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: мкр.Советский, д.7, цена  3 млн.
300тыс. руб. или ОБМЕНИВАЕТСЯ на од
нокомнатную квартиру, гараж, автомобиль
с доплатой. Телефон: 8 (922) 4526846.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 44,4кв. м в капитальном
исполнении. Телефон: 8 (922) 2838578.

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

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 34кв. м по ул.Победы, 1 этаж,
цена  1млн. 800тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0624137.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922)
0573394.

Дачный участок в г.Тарко�Сале пло
щадью 625кв. м в районе ближних дач,
цена  680тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4519097.

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

Нежилое помещение в г.Тарко�Сале
площадью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. Те
лефоны: 29031, 8 (922) 2816397.

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

Гараж металлический на санях в
г.Тарко�Сале площадью 26кв. м на углу
ул.Таёжной и Вышкомонтажников (подклю
чено освещение, подогрев). Телефоны:
25397, 8 (929) 2543507.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Мари», «Александровский»,
«Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков района можно
отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 63290.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Гараж в центре г.Тарко�Сале по
ул.Геологов, цена  520тыс. руб. Телефон:
8 (982) 1721338.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру. Телефон:

8 (922) 2846982.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Toyota Town Ace» 1993г.в.,
АКПП, V  2,2, дизель, цена  135тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 0539722.

Автомобиль «Chevrolet Lacetti Klan»
2008г.в., пробег  130тыс. км, цвет  се
рый, в хорошем состоянии, недорого. Те
лефон: 8 (922) 4619725.

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

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

Автомобиль «Chery Tiggo 5» 2015г.в.
Телефоны: 29031, 8 (922) 2816397.

Автомобиль «Лада Приора» 2011г.в.,
пробег  76тыс. км, цена  270тыс. руб. Те
лефон: 8 (922) 0909005.

Автомобиль «ВАЗ�2110» 2006г.в. Теле
фоны: 29031, 8 (922) 2816397.

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

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

Снегоход, объем двигателя  220куб.
см, вес  70кг, цена  63тыс. руб. Телефон:
8 (952) 3470143.

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

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

Комплект новой зимней резины
«Кама�евро», 185/6515. Телефон: 8 (922)
4626729.

Двигатель «Вихрь» к лодке на запчас
ти. Телефоны: 25397, 8 (929) 2543507.

Новые стойки на автомобиль «Kia
Ceed». Телефон: 8 (922) 0673767.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

3�местный диван раздвижной, два
вида чехлов; стол письменный, цвет 
белозеленый; шкаф�стеллаж, все б/у,
недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Газовая плита «Classic GM», б/у 1 ме
сяц, ШВ2, 50/45/83, цена  2тыс. руб. Те
лефон: 8 (912) 9100454.

Планшет «Acer А501», недорого. Теле
фон: 8 (922) 4543740.

Телевизоры «Panasonic», «Samsung»
в хорошем состоянии. Телефон: 21560.

Автомобильная рация и антенна.
Цена  4тыс. руб. Все новое. Телефон:
8 (922) 0981581.

ОТДАМ
Телевизор «Panasonic» на запчасти.

Телефон: 8 (922) 0981581.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Пуровский районный Совет ветеранов по�
здравляет юбиляров, отмечающих день рождения
в январе и феврале:

Житнова Николая Гавриловича  с 60летием;
Иванову Галину Дмитриевну  с 60летием;
Бухарову Валентину Григорьевна  с 65летием;
Возмищеву Людмилу Глебовну  с 65летием;
Гибадуллину Дину Шамсиевну с 65летием;
Комаровскую Татьяну Ивановну  с 65летием;
Морозова Василия Константиновича  с 65летием;
Мурсалимову Салию Шамсутдинову  с 65летием;
Никитина Юрия Никитича  с 65летием;
Пухначеву Нину Михайловну  с 65летием;
Родямову Елену Семеновну  с 65летием;
Ряписова Владимира Семёновича  с 65летием;
Селиванову Валентину Калиниковну  с 65летием;
Кувандыкова Рафаиля Рауфовича  с 70летием;
Пурышеву Антониду Николаевну  с 70летием;
Шуляк Валентину Михайловну  с 70летием;
Бурова Михаила Васильевича  с 75летием;
Позывай Лидию Андреевну  с 75летием;
Солодуна Валентина Ивановича  с 75летием;
Тимофееву Александру Николаевну  с 75летием.
Иванову Антонину Ивановну  с 95летием.

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия,
удачи и благополучия!

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Норковые шубы, размер  4446, 4850.

Телефон: 8 (982) 4017634.
Норковые шубы, размер  4244, новые.

Телефон: 8 (922) 0571227.
Свадебное красивое платье, цена 

10тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 0903738, 8 (912)
4355481.

Женская норковая шапка, цвет  чер
ный, цена  5тыс. руб, б/у. Телефон: 8 (922)
0981581.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Зимний костюм (куртка+комбинезон)
на мальчика 67 лет, цена  800руб; на�
рядный костюм (жилет+белая рубашка+
черные брюки) на мальчика 23 лет, б/у,
недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

Красивые платья на девочку, рост 
92см. Телефон: 8 (922) 0981581.

Коляска�трансформер (зималето),
цвет  красный, цена  1тыс. 500руб. В
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
0608587.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино. Телефон: 8 (922) 4542030.
Манекен для бокса «Герман» в отлич

ном состоянии. Телефон: 8 (912) 4242122.
Автобаня. Телефоны: 29031, 8 (922)

2816397.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Ямальский путешественник,
представитель Всероссийской об
щественной организации «Русское
географическое общество», пурпе
ец Андрей Меньшиков, вернувшись
из арктической автомобильной экс
педиции «Притяжение Арктики 
Таймырское кольцо», поделился с
земляками впечатлениями и, ко
нечно же, фотографиями!

Цель  достичь самой север
ной точки Евразии, мыса Челюс
кин, и исследовать побережье Кар
ского моря и полуостров Таймыр 
с первого раза отважным путеше
ственникам не покорилась, не
пройденными остались 200 кило
метров. Но ямальцы решили повто
рить попытку  новая экспедиция
стартовала 10 февраля.

Желаем удачи и ждем новых
снимков нашей необъятной Арк
тики!

окорители
АРКТИКИП Автор: Мария ШРЕЙДЕР

Фото: Андрей МЕНЬШИКОВ

НАВЕРНЯКА В КАЖДОМ ИЗ НАС ЖИВЕТ ЖАЖДА ПУТЕШЕ

СТВИЙ, НЕВЕРОЯТНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ И НОВЫХ ОТКРЫ

ТИЙ. НО НЕ КАЖДОМУ ХВАТАЕТ СИЛЫ ДУХА СОВЕРШИТЬ

НЕЧТО ОСОБЕННОЕ, НАПРИМЕР, ПОКОРИТЬ РОССИЙС

КУЮ АРКТИКУ  СУРОВУЮ, НО ТАКУЮ ПРЕКРАСНУЮ. ПРОЙ

ТИ ТАМ, ГДЕ ПРЕЖДЕ НЕ СТУПАЛА НОГА ЧЕЛОВЕКА, ВЕР

НУТЬСЯ, РАССКАЗАТЬ ОБ УВИДЕННОМ И ПЕРЕЖИТОМ 

И СНОВА СОБРАТЬСЯ В ПУТЬ.
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