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9 сентября пройдет 
Единый день голосования. 
О предвыборных кампаниях 
и их особенностях 
рассказывает председатель 
ТИК Пуровского района 
Наталья Олексина.  

С наступлением лета то тут, 
то там появляются люди 
с металлоискателями в 
руках, наносящие своим 
«ремеслом» непоправимый 
вред памятникам археологии. 
В своем стремлении к наживе 
они буквально растаскивают 
артефакты, находящиеся в 
глубинах ямальской 
земли. 
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Камень к камню - будет дом
К строителям относят себя люди множества профессий: инженеры и архитекторы, 

крановщики и плотники, маляры и кровельщики. Всех не перечислить. Но одними 

из первых на месте будущего здания появляются каменщики. Дмитрий Григорьев 

и Николай Демиденко за свою жизнь построили немало объектов. Совсем недавно 

они поднимали стены нового дома в Тарко-Сале.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОБЩЕСТВО

Выборы: 
кого? где? когда?

«Чёрные 
копатели» - угроза 
для истории

ЦИФРА ДНЯ

млрд рублей 
предусмотрено 

программой 
«Сотрудничество» 

на дороги 
ЯНАО

9,5
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Возвращаясь из отпусков, 
ханымейцы видят, как 
преобразился поселок за время 
их отсутствия

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Велосипед как стиль жизни - 
чем привлекает двухколесный 
транспорт северян? 
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Подготовка 
к отопительному 
сезону под контролем 
По поручению полпреда Пре-
зидента РФ в УФО Николая 
Цуканова ход подготовки к 
отопительному сезону 2018-
2019 годов на территории 
Ямала взят под контроль 
главным федеральным ин-
спектором по ЯНАО 
Александром Ямохиным. 
По словам инспектора, 
прошлый отопительный 
сезон завершился с 7 июня 
по 11 июля, поэтому перед 
ресурсоснабжающими 
предприятиями округа стоит 
задача за короткий межото-
пительный период в два-три 
месяца выполнить полный 
комплекс работ по подго-
товке к зиме. На сегодняш-
ний день средняя готовность 
объектов энергетики и 
коммунального комплекса 
составляет более 50%. 
Основной объем работ, обе-
спечивающих надлежащее 
функционирование систем 
теплоснабжения, будет завер-
шен с учетом необходимости 
подачи тепла на социально 
значимые объекты к первому 
сентября.
В целом серьезных проблем 
в ходе подготовки к новому 
отопительному сезону на тер-
ритории округа нет, обраще-
ний с жалобами на функцио-
нирование системы отопления 
и тарифы на коммунальные 
платежи от жителей округа 
не поступало. Работы идут 
по утвержденному графику, 
контроль будет продолжен.

Коротко
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ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ MСОТРУДНИЧЕСТВАO

7 августа врио губернатора 

Ямала Дмитрий Артюхов и врио 

губернатора Тюменской обла-

сти Александр Моор побывали 

с рабочим визитом в Надым-

ском районе. Во время верто-

летного облета они оценили 

ряд ключевых элементов до-

роги Сургут - Салехард, среди 

которых  автомобильный мост 

«Победа». Путепровод длиной 

более 1 300 метров заменил 

понтонную переправу и обеспе-

чил бесперебойное сообщение 

между Надымом и Новым 

Уренгоем в 2015 году. Пропуск-

ная способность сооружения 

около трех тысяч автомобилей 

в сутки. Параллельно асфаль-

товому полотну в ближайшие 

годы будет построен железно-

дорожный переход как часть 

Северного широтного хода.

Затем главы регионов проин-

спектировали ход строительства 

автодороги Надым - Салехард, 

где ознакомились с процессом 

укладки двухслойного асфальто-

бетонного покрытия в условиях 

вечной мерзлоты, а также выслу-

шали доклады руководителей 

строительных организаций.

Общая протяженность трас-

сы составляет 344 километра, 

из них в эксплуатацию введено 

170. Построено 38 мостов. Пра-

вительства ЯНАО и Тюменской 

области принимают совместные 

меры для открытия сквозного 

проезда по дороге к 2021 году. 

Это один из главных проектов 

программы «Сотрудничество». 

Введение его в строй позволит 

поставлять продукты питания 

северянам, снижать стоимость 

жилищного строительства. 

Одновременно идут работы 

по строительству объездной 

магистрали вокруг Надыма. 

Проект предусматривает 

автомобильный участок длиной 

пять километров и 92-метро-

вый путепровод. Средства на 

реализацию объекта также 

предусмотрены в программе 

«Сотрудничество».

В рамках рабочей поездки 

в Надыме Дмитрий Артюхов 

и Александр Моор посети-

ли строящийся микрорайон 

«Олимпийский», осмотрели 

объекты благоустройства, дет-

скую поликлинику и провели 

встречи с жителями района и 

коллективом газодобывающего 

предприятия.

С НОВОСЕЛЬЕМ! 

За семь месяцев текущего года в округе 

ввели в эксплуатацию 52,5тыс. кв. м жилья, или 

763 жилых помещения. Из них 37,1тыс. кв. м 

составили многоквартирники в капитальном ис-

полнении (13 домов), остальные 15,4тыс. кв. м - 

в домах индивидуальной застройки (111).

Новые благоустроенные дома строятся во всех 

муниципальных образованиях округа. В насто-

ящее время возводится 266 многоквартирных 

домов общей площадью почти 679,2тыс. кв. м. 

Этот показатель почти на 300тыс. кв. м больше, 

чем в первом квартале 2018 года. 

До конца года строители планируют ввести 

еще 253тыс. кв. м жилья.

Всего за последние восемь лет в округе 

введено около двух миллионов квадратных 

метров жилья, значительная часть которого 

была направлена на улучшение жилищных 

условий ямальцев, в том числе для расселения 

из аварийных домов.
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МИКРОРАЙОН ЮЖНЫЙ ГОТОВ ПРИНЯТЬ 
СЕВЕРЯН

155 площадок под индивидуальные жилищные постройки 

для многодетных семей Ямала в Заводоуковском городском 

округе были сформированы и поставлены на кадастровый учет. 

Каждый участок не менее 10 соток и пригоден для ведения 

приусадебного хозяйства.

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор от-

метил, что ямальцы - добрые соседи и друзья. «Нас объединяет 

общая история, общие интересы и общие возможности, которые 

мы можем реализовать только вместе», - подчеркнул он. 

Как сообщил первый заместитель главы Заводоуковского 

городского округа Игорь Денисов, сегодня построено 7,6км 

сетей электроснабжения, 2,5км дорог в щебеночном исполне-

нии. Общая протяженность планируемых к строительству дорог 

составляет 13,659км. А в соответствии с программой газифика-

ции Тюменской области, к 155 земельным участкам предусмо-

трено строительство сетей газоснабжения. Разработана и схема 

водоснабжения микрорайона.

В 2018 году уже 90 многодетных семей из ЯНАО получат зем-

лю в микрорайне Южном. Всего на три территории юга Тюмен-

ской области смогут переехать более четырехсот многодетных 

семей с Ямала.

ЯМАЛЬСКИЕ РЕБЯТА ЕДУТ НА 
СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

 

Накануне поездки врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артю-

хов встретился с участниками международного фестиваля 

национальных видов спорта, который состоится в период 

с 7 по 27 августа в международном детском центре «Артек».

«Вы уже настоящие победители, - отметил Дмитрий Артю-

хов. - Многие из вас были в Канаде на Арктических зимних 

играх в марте этого года. И именно благодаря слаженной 

командной работе ямальский гимн звучал на этих соревно-

ваниях 51 раз. Сейчас вы летите в «Артек», и я уверен, что 

вы сможете показать на этом международном фестивале 

отличный результат».

В международном состязании примут участие 53 юных 

спортсмена из Салехарда и Лабытнаног, Ямальского, 

Тазовского, Красноселькупского, Приуральского и Пуров-

ского районов. В команду входят дети, которые занимаются 

национальными видами спорта. Ямальцы проведут несколько 

масштабных мастер-классов, организуют показательные 

выступления и примут участие в соревнованиях по прыжкам 

через нарты, метанию тынзяна на хорей, а также в других 

дисциплинах северного многоборья.

СПАСАТЕЛИ ОКРУГА НА 
КРУГЛОСУТОЧНОМ ПОСТУ

В окружной 

поисково-спаса-

тельной службе 

«Ямалспас» подве-

ли итоги деятель-

ности. Так, за семь 

месяцев текущего 

года были спасе-

ны 769 человек. 

Особая зона риска 

в летний период - 

водные объекты. За 

указанный пери-

од на водоемах 

автономного округа 

спасены 45 чело-

век. Все чрезвычай-

ные происшествия, 

закончившиеся для 

людей трагически, 

были связаны с 

ненадлежащим 

использованием 

маломерных судов 

и нарушением пра-

вил водопользова-

ния - в основном, 

перевернувшиеся 

лодки.

Всего с начала 

года спасателями 

выполнено 713 

аварийно-спаса-

тельных работ, 

в том числе 101 

поисково-спаса-

тельная операция, 

53 работы на 

водных объек-

тах, 166 рейдов 

патрулирования, 67 

сопровождений и 

контроля меропри-

ятий, 47 ликвида-

ций возгораний и 

ДТП, 281 случай 

оказания помо-

щи гражданам в 

различных бытовых 

ситуациях. При 

проведении этих 

операций были 

задействованы 

2575 спасателей 

оперативного 

состава и более 

тысячи единиц 

техники, включая 

656 автомобильных 

средств, 26 верто-

летов, 68 снегохо-

дов и 252 плава-

тельных судна.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ MЯМАЛWСПГO ЗАПУЩЕНА 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ НА ПОЛГОДА 

Компания смогла ускорить 

подготовку производства и 

договорилась с партнерами о 

досрочном предоставлении не-

обходимых для вывоза готовой 

продукции танкеров. «Ямал- 

СПГ» стал первым и формально 

пока остается единственным 

СПГ-проектом «НОВАТЭКА», 

сообщает пресс-служба 

компании. Партнерами в нем 

стали французская Total (20%), 

китайские CNPC (20%) и Silk 

Road Fund (9,9%). 

Инвестиционное решение 

о строительстве СПГ-завода 

стоимостью 27млрд долла-

ров на базе месторождений 

полуострова Ямал было 

принято в 2013 году. Проект 

предполагал строительство 

трех технологических линий 

мощностью 5,5млн тонн в год 

каждая и сроками запуска 

в конце 2017, 2018 и 2019 

годов соответственно. Исходя 

из этих же расчетов, было 

законтрактовано почти 95% 

производственной мощности 

завода.

Запуск первой линии 

состоялся в декабре прошло-

го года, за четыре месяца до 

начала исполнения долго-

срочных контрактов. Тогда же 

было объявлено о планах по 

строительству четвертой линии 

на базе «Арктического каска-

да» - собственной технологии 

«НОВАТЭКА». 

Запустить третью линию 

планируется до конца текуще-

го года, четвертую - в следу-

ющем.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

И в том и в другом слу-
чае выходит конфликт 
интересов. Не очень гра-
мотные автомобили-
сты трактуют разметку в 
свою пользу, забывая, что 
правила дорожного дви-
жения при разночтении 
линий на дороге и знаков 
отдают предпочтения по-
следним. Подобный спор, 
кстати говоря, не так 
давно наблюдали лично. 
Двое водителей рвались 
выяснить истину кула-

Текст и фото: Давид МАИСУРАДЗЕ

На этой неделе редакцию «Северного луча» жители города 

буквально забросали вопросами о судьбе дороги по ул.Набережная 

Саргина. У одних волнение вызывает непонятная разметка, 

противоречащая установленным знакам, у других - непонятные 

знаки, не отвечающие нанесенной разметке. 

ками, однако проходивший 
мимо человек, весьма вовре-
мя подоспевший на помощь 
к разгоряченным спором 
таркосалинцам, помог ре-
шить конфликт, едва не пе-
реросший в нечто большее.   

Горожане не впервые на 
чем свет клянут знамени-
тую «трехполоску»: тол-
ком не разъехаться, одни 
жмутся к бордюру, стирая 
диски, другие - лихачат, не 
задумываясь о том, что их 
безопасность тоже зависит 

от тех, кто рядом. Ну отче-
го бы не сделать, наконец, 
полноценные две полосы, 
чтобы без ювелирных ма-
невров на поворотах, не 
вылезая на встречку, про-
ходили и большегрузы, и 
малолитражки? А действи-
тельно, отчего, подумали 
мы, и обратились за разъ-
яснениями в ГИБДД по Пу-
ровскому району. 

Ответ насчет двухполос-
ной дороги нам не дали, 
но разночтение знаков как 

Сплошная с неразберихой могли прокомментировали. 
Итак, согласно информации 
Госавтоинспекции, управ-
лению городского хозяй-
ства уже выдано обязатель-
ное для исполнения предпи-
сание, согласно которому 
противоречия дорожной 
разметки с дорожными зна-
ками велено устранить. По 
информации департамента 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения админи-
страции Пуровского района, 
управление горхозяйства, в 
свою очередь, направило 
претензию в адрес подряд-
ной организации, выпол-
нявшей работы. По словам 
специалиста департамента, 
несоответствие будет устра-
нено в рамках гарантийных 
обязательств, однако о сро-
ках ничего не сказано. Зато 
ГИБДД в своем ответе их 
указывает - не позднее 3 ав-
густа 2018 года в соответ-
ствии с требованием пред-

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

ГЛАВА ПУРПЕ ПОЗДРАВИЛ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

В воскресенье, 5 августа, 

железнодорожники отмети-

ли свой профессиональный 

праздник. 

Накануне работников стан-

ции Пурпе поздравил глава 

муниципального образования 

Александр Сирицен. Он вручил 

отличившимся железнодорож-

никам благодарственные пись-

ма, поблагодарил за нелегкий 

труд и преданность профессии, 

отметив, что станция Пурпе оста-

ется важным звеном транспорт-

ной инфраструктуры Пуровского 

района и региона в целом. 

Локомотивщики, вагон-

ники, «движенцы», путейцы, 

связисты, энергетики – в 

настоящее время на станции 

Пурпе трудится почти 400 

специалистов. Обслуживаемый 

участок - около 600 километров 

железнодорожного пути. 

Наметившаяся в последнее 

время тенденция к увеличению 

объема перевозок вселяет в 

тружеников стальной маги-

страли уверенность в завтраш-

нем дне. За семь месяцев этого 

года по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого 

года, по словам заместителя 

начальника станции Пурпе 

Дмитрия Полюдова, объем 

выгрузки грузов и отправки 

вагонов вырос на 20 процентов, 

и это хороший показатель.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПУРОВЧАН  

4 августа в г.Омске состоялся очередной Сибирский 

международный марафон, где приняли участие спортсмены 

СДЮСШОР «Авангард» г.Тарко-Сале. 

В общем забеге на 42км 195м среди 400 легкоатлетов 

Константин Дьяков занял 5 место. Денис Кораблёв стал луч-

шим на дистанции 10км.  

Спортсмены тренируются под руководством тренера-пре-

подавателя высшей квалификационной категории Григория 

Хангельдиева.

Кроме того, 2 и 3 августа в г.Ижевске проходили VI от-

крытые соревнования по лыжероллерному спорту на призы 

заслуженного мастера спорта Максима Вылегжанина. На 

дистанции 5км бронзовым призером стала лыжница «Аван-

гарда» Валерия Асташкина. 

Тренируется спортсменка под руководством тренера-пре-

подавателя первой квалификационной категории Павла 

Халявина.
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писания. Но ни 3 августа, ни 
4, и даже 8 числа к момен-
ту написания материала не 
изменилось ровным счетом 
ничего…

Вот такой получается «па-
ровоз». И думается, что-то 
будет сделано только тогда, 
когда дело дойдет до «на-
чальника поезда». 

P.S. Большинство 
водителей ез-

дят по тому, как начер-
чено - видимо, выше ка-
пота голова не подни-
мается. А вы не будьте 
такими. Помните, что при 
разночтении разметки и 
знаков руководствуемся 
знаками.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

В рамках проведения запла-

нированного цикла семинаров 

по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства специали-

сты департамента транспорта, 

связи и систем жизнеобеспече-

ния провели первую встречу с 

жителями города Тарко-Сале.

Основная цель мероприятий - 

познакомить собственников жи-

лых помещений с жилищным 

законодательством, дать потре-

бителям коммунальных услуг 

разъяснения по актуальным 

аспектам нормативно-правовой 

базы, разобрать вопросы зоны 

ответственности собственников, 

управляющих организаций и 

товариществ собственников 

жилья, а также рассказать о 

механизме создания ТСЖ. 

В режиме диалога собствен-

никам представится возмож-

ность не только критиковать, 

задавать волнующие вопросы 

и получать на них ответы, но и 

вносить конструктивные пред-

ложения. 

Семинары будут проходить 
весь август по понедельникам, 
средам и пятницам с 17.00 
до 19.00 в конференц-зале 
здания муниципального бюд-
жетного учреждения культуры 
«Централизованная библио-
течная система МО Пуровский 
район» (г.Тарко-Сале, ул.Е.К. 
Колесниковой, д.10).

В УРЕНГОЕ ЖДУТ ГЛОБАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Улучшение 

жилищных условий 

посельчан - одно из 

приоритетных на-

правлений развития 

поселка Уренгоя в 

ближайшие годы. В 

очереди по пересе-

лению из ветхого, 

аварийного жилья 

стоят 486 семей. 

Скоро эта цифра за-

метно уменьшится. 

В течение пяти лет 

в поселке появится 

410 новых квартир. 

«Мы не раз 

говорили, что у нас 

много ветхого и 

аварийного жилья. 

На сегодняшний 

момент таковы-

ми признано 36 

домов, - сказал 

глава  поселка Олег 

Якимов. - Все новые 

дома, которые мы 

сегодня строим, 

предназначены для 

программы пересе-

ления. Список оче-

редности составлен 

в соотвтетствии со 

временем призна-

ния домов ветхими».

В 1 микрорайоне, 

где будет распо-

лагаться новый 

жилой дом, на 

некоторых секциях 

уже установили 

опалубку и сделали 

каркас под фунда-

мент, который скоро 

зальют бетонной 

смесью. После этого 

начнется возведе-

ние первого этажа. 

В новостройке 

будет пять этажей, 

четыре подъезда 

и 136 квартир. Дом 

обещают сдать в 

2020 году.

Также на месте 

старого здания пер-

вой школы ведутся 

подготовительные 

мероприятия для 

строительства еще 

двух «пятиэтажек». 

По завершении 

первого этапа 

работы комиссия 

проверит эти участ-

ки на устойчивость, 

после чего начнется 

забивка основных 

свай. Строительство 

домов завершится 

в 2022 году, в них 

сможет поселиться 

еще 161 семья.

Кроме того, полу-

чено разрешение на 

строительство еще 

одного капитального 

дома, который будет 

располагаться по 

улице Гири и рассчи-

тан на 35 квартир.

УЧЁНЫЕ ИЗУЧАЮТ ОЗЁРА

Почвоведы, ги-

дрологи, ботаники, 

ландшафтоведы 

из разных стран 

в очередной раз 

приехали в п.Ха-

нымей, чтобы про-

должить изучение 

процессов измене-

ния окружающей 

среды. Сотрудницы 

французского 

университета 

Поля Сабатье из 

Тулузы производят 

отборы проб воды, 

чтобы измерить 

концентрацию рас-

творенной в ней 

органики и другие 

параметры. Для 

получения более 

точных статисти-

ческих данных за 

несколько дней 

исследователям 

необходимо со-

брать максималь-

ное количество 

образцов. Поэтому 

каждые два часа 

производится 

отбор проб на двух 

выбранных термо-

карстовых озерах. 

Первые исследо-

вания в районе 

Ханымея начались 

в 2010 году. Уни-

кальный комплекс 

озерных экосистем 

и почв, а также 

географическое 

расположение по-

зволяет проводить 

работы специа-

листам разного 

профиля. Процес-

сы, происходящие 

в окружающей 

среде региона, 

сказываются на 

климате всей 

планеты, поэтому 

интерес к Сибири 

со стороны россий-

ских и зарубежных 

специалистов 

растет с каждым 

годом.

После серии за-

меров на водоемах 

в районе Ханымея 

участники экспе-

диции отправятся 

проводить мони-

торинг состояния 

экосистем Запад-

ной Сибири.
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Количество организа-

ций, занимающихся неле-

гальным кредитованием, 

увеличилось в два раза за 

последний год. Банк России 

за январь-июнь 2018 года 

выявил 1890 организаций, 

не имеющих лицензии ЦБ и 

осуществляющих нелегаль-

ное кредитование («чёрных 

кредиторов»). За весь 2017 

год ЦБ выявил их 1300. 

Наиболее частое выяв-

ляемое нарушение - не-

законное использование 

названий легальных микро-

финансовых организаций 

(МФО) в названии органи-

заций без лицензии ЦБ. К 

примеру, они используют в 

названиях слова «микро-

финансовая компания», 

«микрокредитная компа-

ния», но в реестре МФО ЦБ 

этих организаций нет.

За первое полугодие 

регулятор инициировал 

блокировку 1104 сайтов, из 

которых 182 - сайты лже-

банков, по 208 материалы 

направлены в правоохрани-

тельные органы.

С начала 2018 года ЦБ 

выявил 82 организации с 

признаками финансовой 

пирамиды. Из них 47 су-

ществовало в виде ООО, 16 

было создано как интер-

нет-проекты, 11 - как потре-

бительские кооперативы, 

5 - как потребительские 

общества, 2 - как индивиду-

альные предприниматели и 

одна финансовая пирамида 

была в форме акционерного 

общества.

Кроме того, заметной 

тенденцией года стало при-

влечение средств граждан 

в финансовые пирамиды, 

основанные на псевдоин-

вестициях в криптоактивы. 

Если в обычных финансовых 

пирамидах средняя сумма 

вложенных гражданами 

средств составляет 30-

40тыс. руб., то в финансовые 

пирамиды на мнимых ин-

вестициях в криптоактивы 

средняя сумма в 2,5 раза 

выше - около 100тыс. руб.

Ученые из университета 

Мичигана установили, что люди, 

страдающие избыточным весом, 

более заразны во время болезни 

гриппом, чем те, у кого таких 

проблем не наблюдаются.

Специалисты исследовали 

1800 медицинских историй лю-

дей, которые переболели грип-

пом в течение трех сезонов. В 

результате удалось установить, 

что у людей с избыточным весом 

вирус сохраняется в организме 

на 42% дольше.

Также удалось выяснить, что 

полные люди дольше болеют 

и более заразны, чем худые. 

Предположительно, это связано 

с тем, что ожирение может 

нарушать иммунную реакцию, 

вызывая хронические воспали-

тельные процессы и позволяя 

гриппу дольше оставаться в 

организме.

Тарифы в системе быстрых плате-

жей (СБП), разрабатываемой Центро-

банком, будут ниже, чем при пере-

водах с помощью банковских карт, 

сообщают «Ведомости». По информа-

ции издания, ЦБ хочет брать с банков 

отправителя и получателя 8 рублей 

на двоих. Стоимость карточного пере-

вода при этом составляет в среднем 

50 рублей.

Как сообщается, банки будут само-

стоятельно устанавливать комиссию 

для клиентов за переводы в СБП, 

но плата Центробанку будет фикси-

рованной. В какой пропорции банк 

отправителя и банк получателя будут 

делить комиссию, пока неизвестно. 

Установить размер комиссии пока 

тоже сложно, поскольку еще не все 

затраты системы подсчитаны.

Система быстрых платежей позво-

ляет осуществлять платежи между 

физическими лицами на счета в любых 

банках с мобильного телефона. Она 

будет запущена в рабочей версии 

1 января 2019 года. Оператором, а 

также расчетным банком системы 

станет Банк России, операционным 

платежно-клиринговым центром - На-

циональная система платежных карт.

ШТРАФЫ
ЗА НЕДОЛИВ ТОПЛИВА

Штрафы за недолив топлива на АЗС будут 

оборотными и составят за первое наруше-

ние от 1% годовой выручки, заявил глава 

Минпромторга Денис Мантуров. По его сло-

вам, проект изменений в закон уже готов.

«Сейчас подготовлен законопроект об 

ужесточении административной ответствен-

ности за такие нарушения. Если его примут, 

штраф за недолив топлива составит 1% от 

выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 

500тыс. руб. А за повторное нарушение - 

уже 3%, но не менее 2млн руб.», - рассказал 

министр.

Коротко

Личный кабинет 
налогоплательщика 
модернизировали
Федеральная налоговая служба 
завершила работу по модернизации 
личного кабинета налогоплательщика. 
Основная его особенность - простота 
и ясность изложения информации, 
удобство использования, а также 
возможность оплаты налогов в 
один клик. 
Одно из главных новшеств личного 
кабинета - формула расчета по транс-
портному, земельному и налогу на 
имущество. Она позволяет не только 
увидеть полную схему начисления 
налога, но и произвести расчет по 
собственному имуществу.
Для удобства пользователей реали-
зовано мобильное приложение для 
популярных платформ.

ОПАСАЙТЕСЬ MЧЁРНЫХ КРЕДИТОРОВO 

ПЕРЕВОД БУДЕТ СТОИТЬ 8 РУБЛЕЙ

ВИРУС ГРИППА НЕ ЛЮБИТ ХУДЫХMПРИОРУO СНИМАЮТ 
С ПРОИЗВОДСТВА

АвтоВАЗ расстается с одной из самых популярных 

моделей. Последний кузов «Лады Приоры» сварили 

11 июля. Он отправился на окраску, украшенный разно-

цветными шариками и крупной надписью «Последний!». 

Рабочих, занятых на приоровском конвейере, уже пере-

водят на другие направления. Машину начали делать 

11 лет назад, за время своего существования она стала 

весьма популярной, в основном из-за невысокой цены. 

Однако за это время модель морально устарела. 

По планам на 2018 год АвтоВАЗ должен прекратить 

выпуск еще одной модели - «Лады Калины».
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Ученые из Швейцарского ин-

ститута тропиков и общественного 

здоровья выяснили, что смартфоны 

негативно влияют на детскую память. 

Подростки становятся рассеянными 

и забывчивыми. 

Исследователи провели экспе-

римент, участниками которого стали 

800 подростков от 12 до 17 лет. 

Специалисты наблюдали за детьми 

на протяжении 12 месяцев. 

За это время ученые установили, 

что те, кто прижимается к смартфону 

правым ухом, больше подвержены 

облучению, так как именно правое 

полушарие мозга отвечает за чело-

веческую память. При этом отмеча-

ется, что отправка СМС, постоянное 

нахождение в сети и зависимость от 

игр тоже негативно сказываются на 

мозговой деятельности детей.

СМАРТФОНЫ НЕГАТИВНО 
ВЛИЯЮТ НА ДЕТСКУЮ 
ПАМЯТЬ

Ученые документально 

подтвердили, что между 

хроническим недосыпом и 

интернет-зависимостью су-

ществует взаимосвязь, так 

как у любителей заглянуть 

в сеть перед сном в сред-

нем на 25 минут меньше 

полноценного отдыха.

Исследование принад-

лежит группе итальянских 

ученых из университета 

Bocconi. Они провели 

анализ социологическо-

го опроса среди 5,5тыс. 

респондентов из Германии 

разного возраста, кото-

рые записывали все свои 

действия с 10-минутным 

интервалом в дневник.

Так, мобильные гад-

жеты, которые люди часто 

берут с собой, укладываясь 

спать, крадут у них не толь-

ко 25 минут полноценного 

сна, но и его качество, так 

как человек начинает часто 

просыпаться. При этом 

влияние интернета на себе 

чаще испытывают люди в 

возрасте от 18 до 30 лет.

КАК СОН ЗАВИСИТ ОТ ИНТЕРНЕТА

Сервис путешествий Tutu.ru в своей 

группе в соцсети провел опрос, в котором 

определил самые смешные и нелепые на-

звания населенных пунктов России. Всего 

в опросе приняли участие более одиннад-

цати тысяч подписчиков.

По его итогам первое место заняла де-

ревня Чуваки в Пермском крае, на втором 

расположилось село Мошонки в Калуж-

ской области, а на третьем - деревня 

Варварина Гайка из Саратовской области.

Организаторы конкурса отправят в де-

ревню Чуваки специальный кубок, где его 

вручат главе местной администрации.

В последнем туре голосования также 

приняли участие деревня Жадины в 

Новгородской области, деревня Большой 

Смердяч в Вологодской области, дерев-

ня Добрые Пчёлы в Рязанской области, 

город Дно в Псковской области, дерев-

ня Кура-Цеце Краснодарского края, а 

также деревня Колбаса в Новосибирской 

области.

ЗАБАВНЫЕ НАЗВАНИЯ

«Яндекс.Навигатор» заговорит 

голосом нападающего «Зенита» и 

сборной России по футболу Артёма 

Дзюбы. 

Форвард записал более 120 фраз, 

благодаря которым приложение будет 

ориентировать водителей на дорогах.

«Неплохой для нас жребий. 

Едем», - говорит спортсмен о постро-

енном маршруте. Если дорогу ремон-

тируют, футболист это прокомментиру-

ет так: «Прострел не выйдет - впереди 

дорожные работы». О приближаю-

щейся камере Дзюба скажет: «Как у 

Черчесова - не забалуешь. Впереди 

камера». «Гол… Приехали, спасибо за 

компанию», - услышат водители на 

финише.

АВТОНАВИГАТОР ЗАГОВОРИТ ГОЛОСОМ ДЗЮБЫ

КОЛБАСА СКОРО ПОДОРОЖАЕТ

Российские мясопереработчики предупредили о предстоящем повышении 

стоимости колбас и мясных полуфабрикатов. По словам участников рынка, с 

начала года оптовые цены на некоторые категории мяса выросли больше чем в 

два раза и достигли исторического максимума.

Эксперты связывают подорожание с аномально жаркой погодой, которая об-

рушилась на Центральную Россию, вспышкой африканской чумы свиней, а также 

запретом на импорт мяса из Бразилии. 

ВХОДЯЩИЕ СТАНУТ 
БЕСПЛАТНЫМИ

Российские телефонные операторы 

«большой тройки» в ближайшее время 

отменят плату за входящие звонки во вну-

трисетевом роуминге. Об этом говорится в 

сообщении компаний.

Так, «Вымпелком» (бренд «Билайн») 

заявил, что с 20 августа 2018 года все 

входящие звонки за пределами региона 

подключения становятся бесплатными для 

абонентов в сети «Билайн» вне зависимости 

от тарифного плана и системы расчетов. 

В «Мегафоне» плата за входящие звонки 

по России будет отменена для большей ча-

сти абонентов с 1 сентября, для остальных -

со второй половины сентября, указывают в 

пресс-службе оператора.

В свою очередь представитель МТС 

сообщил, что оператор в ближайшее время 

также отменяет плату за входящие в поезд-

ках по стране, не уточнив конкретной даты.

Что касается Tele2, по ходатайству 

компании Федеральная антимонопольная 

служба установила дня нее свой срок -

31 августа этого года.
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Наталья Владимировна, чего ожидать в 
Единый день голосования? 

В настоящий момент на территории 
Пуровского района проходят три из-
бирательные кампании. У каждого жи-
теля района будет возможность отдать 
свой голос за претендента на долж-
ность губернатора Тюменской области. 
Кроме того, ханымейцы поучаствуют 
в дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания ЯНАО ше-
стого созыва по Муравленковскому од-
номандатному избирательному округу 

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: архив ТИК Пуровского района

Выборы:
кого? где? когда?

9 сентября 2018 года пройдет Единый день голосования. 

Некоторым пуровчанам предстоит сделать сразу два важных 

выбора. О предвыборных кампаниях и их особенностях 

рассказывает председатель Территориальной избирательной 

комиссии Пуровского района Наталья Олексина.

«Многие пуровчане задаются во-
просом, зачем принимать участие 
в выборах губернатора Тюмен-
ской области. Законодательством 
установлено, что Тюменская 
область, как сложноустроенный 
субъект Российской Федерации, 
включает в себя и Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югру 
и Ямало-Ненецкий автономный 
округ, в связи с чем в выборах бу-
дут участвовать все ямальцы.
Не оставайтесь в стороне и при-
нимайте участие в этом важном 
для каждого из нас и для всей Тю-
менской области событии».

Наталья Олексина, председатель 
Территориальной избирательной комиссии 

Пуровского района

№9. А самбуржцам предстоит выбрать 
главу своего села. 

В день выборов мы всегда стараемся 
создать праздничную атмосферу, под-
готовить интересную культурно-мас-
совую программу, чтобы каждый ушел 
домой не только с чувством выполнен-
ного долга, но и с хорошим настроени-
ем. К тому же, молодых избирателей, 
впервые пришедших на выборы, ждет 
небольшой сюрприз.

На каком этапе находятся эти предвыбор-
ные мероприятия?

В настоящее время мы в середине из-
бирательной кампании. 3 и 7 августа 
проведена жеребьевка по распределе-
нию платного эфирного времени и пе-
чатной площади по выборам губерна-
тора Тюменской области. 

Кроме того, на протяжении предвы-
борной кампании регулярно проходят 
семинары и обучающие занятия для 
членов участковых избирательных ко-
миссий муниципальных образований 
Пуровского района, в ходе которых об-
суждают изменения в избирательном 
законодательстве и другие правовые 
и организационные вопросы по подго-
товке и проведению выборов. 

Также в наших планах рабочие ви-
зиты в муниципалитеты Пуровского 
района для встречи с населением в це-
лях информирования о предстоящих 
выборах. 

В связи с этим нельзя не упомянуть про 
кандидатов. Кого будем выбирать?

На данный момент закончилась реги-
страция кандидатов по всем трем из-
бирательным кампаниям, то есть пре-
тенденты уже определены.

В выборах губернатора Тюменской 
области самовыдвиженцы не предусмо-
трены, участвуют исключительно пред-

ставители политических партий. Все-
го утверждены четыре кандидата. Это 
Артём Зайцев 1984 года рождения, заме-
ститель председателя комитета Тюмен-
ской областной Думы по аграрным во-
просам и земельным отношениям, член 
Либерально-демократической партии 
России. Кандидатом от Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации стал 
Иван Левченко 1979 года рождения, де-
путат Тюменской областной Думы. От 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинут 
действующий руководитель Тюмен-
ской области Александр Моор 1974 года 
рождения. Также свою кандидатуру в 
губернаторы предложил Владимир Пи-
скайкин 1970 года рождения, замести-
тель председателя Тюменской област-
ной Думы, представитель регионального 
отделения «Справедливой России». 

В дополнительных выборах депутата 
окружного Заксобрания были предусмо-
трены самовыдвиженцы. Но никто не 
предложил свою кандидатуру в поряд-
ке самовыдвижения. Зарегистрированы 
три кандидата от политических партий 
ЛДПР, КПРФ и «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На должность главы муниципально-
го образования село Самбург претен-
дуют четыре кандидата. Два - в поряд-
ке самовыдвижения, один от ЛДПР и 
один «единоросс». 

Подробная информация о кандида-
тах будет представлена на информа-
ционных стендах всех избирательных 
участков за 15 дней до Единого дня го-
лосования. 

С ней также можно ознакомиться 
уже сейчас на сайте purizbirkom.ru во 
вкладке «Единый день голосования». 

А что Вы можете сказать об уровне подго-
товки избирательных участков?

На 1 января 2018 года на территории 
Пуровского района зарегистрированы 

На 1 января 2018 
года на территории 
Пуровского района 
зарегистрированы 
34 634 избирателя 
и 20 избирательных 
участков.
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правом в выборах губернатора Тюмен-
ской области. Для этого необходимо 
не позднее 5 сентября подать соответ-
ствующее заявление в любую близле-
жащую участковую комиссию. Всю не-
обходимую информацию, в том числе 
по месту расположения избиратель-
ных участков можно уточнить на сайте 
Тюменской избирательной комиссии 
tyumen.izbirkom.ru или по телефону: 
8 (3452) 58-25-24. 

P.S. В завершение беседы Наталья 
Владимировна рассказала, что 

в настоящее время идет активная под-
готовка к досрочному голосованию в 
труднодоступной и отдаленной мест-
ности района, которое начнется с 19 
августа для кочевого населения и тех, 
кто в Единый день голосования будет 
находиться на нафтегазовых место-
рождениях. Уже разработаны предва-
рительные маршруты выездов авиа- и 
автотранспортом. Подробнее об этом 
читайте в следующем номере.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ДЕЙСТВУЕТ 
1ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ5 В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА. ОНА РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 10 ИЮНЯ 
ПО 8 СЕНТЯБРЯ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ: С 9.00 ДО 12.30 И С 14.00 ДО 17.00, 
9 СЕНТЯБРЯ E С 8.00 ДО 24.00 ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 G34997H 6E06E45, 2E23E34.

34 634 избирателя и 20 избирательных 
участков. Неоднократно проходили ос-
мотры участков, в том числе на их до-
ступность для инвалидов. Подобные 
рейды прошли в Тарко-Сале, Ханымее 
и Пурпе. Выявленные недостатки уже 
устранены.

Все избирательные участки соответ-
ствуют требованиям доступной среды: 
находятся на 1 этаже, снабжены панду-
сами, противоскользящими покрытия-
ми, контрастными лентами для ступе-
ней и дверей, где-то есть специальные 
кнопки для вызова помощи, в других 
местах - напольные указатели. 

В ближайших планах территориаль-
ной комиссии осмотреть места, где бу-
дут голосовать уренгойцы. 

В Единый день голосования на всех 
избирательных участках традиционно 
будут работать волонтеры. Восполь-

зовавшись их помощью, избиратель с 
ограниченными возможностями здоро-
вья сможет попасть на участок и про-
голосовать. 

Об избирателях-инвалидах позаботились, 
а о тех, кто по каким-либо причинам не 
сможет прийти в Единый день голосова-
ния на свои избирательные участки? 

Да, избирательным законодательством 
предусмотрена такая ситуация. Для из-
бирателей, которые по уважительной 
причине не смогут прийти на выборы 
в Единый день голосования, пройдет 
досрочное голосование в помещении 
участковой комиссии.

Стоит отметить, что причины, по 
которым гражданин может принять 
участие в досрочном голосовании (от-
пуск, график работы, командировка 
и т.д.) указаны в законодательстве о 
выборах. При этом подтверждающих 
документов закон не требует. Граж-
данин может обратиться в участко-
вую избирательную комиссию, где на-
пишет заявление и укажет причину, в 
связи с которой он не сможет прого-
лосовать 9 сентября. Досрочное го-
лосование начинается 29 августа и 
продлится до 8 сентября. Процедура 
проходит путем заполнения избира-
тельного бюллетеня на своем участке 
в рабочие дни с 17.00 до 21.00, в вы-
ходные - с 12.00 до 18.00, 8 сентября 
с 12.00 до 16.00. 

Граждане, которые в силу возраста 
или по состоянию здоровья не смогут 

самостоятельно прийти на участок, мо-
гут подать устное заявление в участко-
вую избирательную комиссию по те-
лефону (его номер можно уточнить на 
сайте purizbirkom.ru, а также по теле-
фонам «горячий линии» районной ТИК) 
с 30 августа по 9 сентября до 14.00. В 
таком случае в Единый день голосова-
ния после 16.00 участковая комиссия 
выедет к избирателю на дом с пере-
носной урной и предоставит ему пра-
во голоса. 

Кроме того, граждане, находящиеся 
9 сентября в отъезде на территории 
Тюменской области, также могут вос-
пользоваться своим избирательным 

Зарегистрированные кандидаты на должность губернатора Тюменской области

Депутат 
Тюменской областной Думы

Зайцев 
Артём Николаевич

Депутат 
Тюменской областной Думы

Левченко 
Иван Григорьевич

Врио губернатора 
Тюменской области 

Моор 
Александр Викторович

Депутат 
Тюменской областной Думы 

Пискайкин 
Владимир Юрьевич

Подробную информацию о кандидатах 
и ходе избирательных кампаний можно 
получить на портале purizbirkom.ru во 
вкладке «Единый день голосования». 
Там же, во вкладке «Участковые изби-
рательные комиссии» указаны места 
расположения избирательных участков 
в зависимости от адреса регистрации 
избирателя. 
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«Люблю свою профес-
сию, ведь это не просто 
работа с камнем, это 
постоянное творчество. 
Я уверен, что даже про-
фессионалу всегда есть 
чему учиться, а мастер-
ство строитель повы-
шает в течение всей 
своей жизни».

Николай Демиденко

          Камень к камню -   

К строителям относят себя люди множества профессий: инженеры и 

архитекторы, крановщики и плотники, маляры и кровельщики. Всех 

не перечислить. Но одними из первых на месте будущего здания 

появляются каменщики. В канун профессионального праздника 

строителей журналист «СЛ» встретилась с каменщиками, 

работающими на возведении одного из домов города Тарко-Сале.

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анна МИХЕЕВА

ТВОРЦЫ ГОРОДА
В последние годы, прохо-

дя по улицам северных горо-
дов и поселков, мы всё чаще 
останавливаем свой взгляд на 
домах-красавцах в капиталь-
ном исполнении. Они кажут-
ся настоящими гигантами на 
фоне стареньких покосив-
шихся одно- и двухэтажек. А 
где-то там, на верхних этажах 
новостроек, словно не заме-
чая ничего вокруг, продолжа-
ют делать свое дело масте-
ра-строители, которые кир-
пич за кирпичом складывают 
стены нового здания. 

Николай Демиденко на-
зывает себя и своих коллег 
не просто каменщиками, а 
художниками и творцами. И 

от того, с каким чувством он 
произносит эти слова, ста-
новится понятно, что работа 
для него не просто средство 
заработка, а подлинная гор-
дость за дело, которым за-
нимается в течение жизни. 
«С детства любил рисовать и 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю ветеранов и работников строительного 

комплекса Ямала с профессиональным праздником! 
За последние пять лет введено в эксплуатацию свыше 1,2 

миллиона квадратных метров жилья, новоселами стали 22 тыся-
чи семей. Такого строительного прорыва не было со времен воз-
ведения нефтегазовых городов на Ямале. И мы сделали это вме-
сте, объединив усилия, преодолев самые сложные препятствия.  

Но задачи превращения нашего края в территорию комфорт-
ную и удобную для жизни остаются. И правительство округа 
продолжит повышать доступность жилья для ямальцев, раз-
вивать систему льготного ипотечного кредитования, помогать 
решать жилищный вопрос семьям.

Желаю трудовым коллективам стройиндустрии арктическо-
го региона больших профессиональных успехов и победных 
достижений, гармонии и благополучия в семьях. Ямальцам - 
здоровья, счастья и всего самого доброго!

Врио губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.А. Артюхов
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«На таркосалинских объ-
ектах работаю третий 
раз. Нравится и сам го-
родок, и живущие здесь 
люди, очень доброжела-
тельные. Даже пришлый 
человек, как я, чувствует, 
что в трудную минуту вы 
не оставите в беде».

Дмитрий Григорьев

   будет дом

чертить, - рассказывает Ни-
колай. - Всегда восхищали 
симметричные формы, они 
до сих пор мне кажутся со-
вершенством. Еще ребенком 
хотел повторить их на бума-
ге или воплотить в мальчи-
шечьих играх». Но так по-
лучилось, что после школы 
молодой человек сначала 
получил образование элек-
трика. Однако, проработав 
шесть лет дежурным элек-
тромонтером, понял, что лю-
бовь к творчеству сильнее и 
пошел учиться на каменщи-
ка. Даже 20 лет спустя он не 
жалеет о сделанном выборе.

Второй собеседник Дми-
трий Григорьев попал на 
стройку подсобным рабочим 
в возрасте 21 года. «Сначала 
наблюдал, как мужики рабо-
тают в бригаде, как ловко у 

них получается поднимать 
стены. А когда все уходили 
отдыхать, брался за масте-
рок и пытался повторить то, 
что делали они, - вспомина-
ет первые шаги в профессии 
Дмитрий. - Так и оттачивал 
свое мастерство». Старание 
и работоспособность моло-
дого человека не остались 
незамеченными. Через пол-
года его приняли в бригаду. 
Прошло 18 лет, теперь уже 
Дмитрий Борисович подает 
пример мастерства нович-
кам. «Работа наша очень тя-
желая: и в снег, и в мороз, и 
в зной. Но я не представляю 
себя на другом месте», - го-
ворит он.

СТРОИТЕЛЬНОЕ 
БРАТСТВО

Оказывается, пригла-
шение в бригаду означает 
признание коллективом не 
только мастерства, но и тру-
долюбия коллеги. «Лентяи 
не приживаются в нашей 
профессии, - уверены ка-
менщики. - Стройка - не ме-
сто, где можно отсидеться. 
Вся работа сдельная, то есть 
сколько сделаем, столько и 
заработаем. Никто не будет 
терпеть лодыря. Даже если 
на одном объекте удастся 
какое-то время ни шатко ни 
валко поработать, на другой 
тебя уже не пригласят».

Мужчины рассказыва-
ют, что за трудовую био-

графию им пришлось по-
бывать в разных регионах 
нашей страны. Дмитрий ро-
дом из Омской области. В 
Тарко-Сале он строит уже 
третье здание, а также уча-
ствовал в возведении дома 

в поселке Пуровске. Он с 
удовлетворением вспоми-
нает множество городов и 
объектов, в которые он вло-
жил свое умение, например, 
когда строил ледовую аре-
ну в Сочи и океанариум на 
острове Русском. Николай 

Ещё немного, и кирпичная кладка нового дома будет завершена

живет в Ханты-Мансийском 
округе, в наш район приехал 
впервые. До этого с бригада-
ми объехал почти всю Тю-
менскую область и Югру. «В 
своем родном Берёзово по-
строил много домов, - отме-
чает мастер. - Впрочем, ка-
менщики способны не толь-
ко дома строить, каждый 
из нас может сложить печь 
или камин. Да и вообще вы-
полнить любую работу, свя-
занную с камнем, кирпичом 
или плиткой». А вот вопрос 
о количестве построенных 
домов искренне рассмешил 
мужчин. «Да разве это мож-
но посчитать? - удивились 
они. - Да и не считаем ни-
когда, просто делаем свою 
работу и всё».

Каменщики убеждены, 
что люди их профессии ни-
когда не останутся без рабо-

ты, но для этого надо добро-
совестно подходить к испол-
нению любого заказа. «Даже 
когда приезжаем домой по-
сле вахты, всегда находятся 
те, кто нуждается в наших 
услугах, - говорит Дмитрий 
Григорьев. - Но чтобы стать 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
и ветераны строительной отрасли 

Пуровского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Строитель - важная и нужная профессия, в которой вопло-

щается дух созидания и творчества, присущий человеческой 
природе. Благодаря вам в Пуровском районе появляются новые 
современные объекты и сооружения, строится жилье, развива-
ется инфраструктура северных городов и поселков. От вашего 
профессионализма во многом зависит качество жизни, комфорт 
и безопасность пуровчан.

От имени земляков благодарю вас за преданность любимо-
му делу, отличные показатели в работе, умение доводить заду-
манное до конца, терпение, созидательную энергию и сильный 
характер, объединяющие представителей вашей профессии!

Пусть ваш нелегкий труд приносит только удовлетворение и 
радость, благодарность и признание людей, на благо которых 
вы трудитесь! 

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, успехов 
во всех начинаниях!

С уважением, 
 глава Пуровского района Андрей Нестерук

ООО «Строительная фирма 
«Промтехмаш» возвела на 

территории Пуровского 
района 11 жилых домов. 

Два из них - в райцентре, 
три - в Пуровске и шесть в 
Пурпе. Еще два строитель-

ных проекта на территории 
города Тарко-Сале нахо-

дятся в стадии реализации.

Кстати ДОМ, ВОЗВЕДЕННЫЙ РУКАМИ НИКОЛАЯ ДЕМИДЕНКО 
И ДМИТРИЯ ГРИГОРЬЕВА, А ТАКЖЕ ИХ КОЛЛЕГ, БУДЕТ 
СТОЯТЬ В ТАРКОEСАЛЕ НЕ ОДНО ДЕСЯТИЛЕТИЕ.
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Городской контраст

востребованным специали-
стом, необходимо в первую 
очередь быть очень требо-
вательным к самому себе, 
тогда и слава о тебе как о 
мастере будет идти далеко 
впереди».

Уважаемые представители 
строительной отрасли, ветераны!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днем строителя!
Строители - особый народ, вы первыми приходите на не-

обжитые территории, работаете в суровых условиях: в любую 
непогоду и в неустроенном быте. Всё это формирует характер, 
делая вас упорными и терпеливыми, сильными и способными 
преодолеть все трудности.

Созидая, вы постоянно стремитесь к росту, инновациям и улуч-
шению качества жизни населения, чем гарантируете достойное 
и комфортное будущее для каждого жителя и региона в целом.

Пусть ваш труд всегда оценивается по достоинству, дает сти-
мул для дальнейшей успешной работы.

Желаю всем представителям строительного комплекса по-
стоянного развития, новых интересных проектов, стабильности 
и благополучия!

В.В. Дмитрук, 
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

Коротко

Соревнования 
профессионалов
В конкурсе «Славим человека 
труда!» участвуют специа-
листы любого возраста - от 
молодых до ветеранов произ-
водства. Соревнования среди 
профессионалов рабочих 
специальностей по разным 
номинациям проходят ежегод-
но в три этапа: на предприя-
тиях, в субъектах Российской 
Федерации и в Уральском 
федеральном округе. Участие 
в финальных этапах приняли 
профессионалы из городов 
Урала, а также Ярославля, 
Уфы, Самары, Оренбурга, 
Новосибирска, Иркутска, Вла-
дивостока и Казахстана.

В строительном комплексе 
Ямала сегодня насчитыва-

ется 1 802 организации, в 
которых трудятся свыше 46 

тысяч человек. Потребность 
в профессионалах строи-

тельной сферы, по информа-
ции департамента занятости 
населения ЯНАО, превышает 

7 200 специалистов.

Кстати

Кстати, если говорить о 
«славе», то на вопрос о фор-
мировании бригад каменщи-
ки в один голос ответили, что 
многие строители знают друг 
друга по работе на различ-
ных стройплощадках страны. 

Поэтому, если вдруг возника-
ет проблема с поиском ново-
го места работы или, наобо-
рот, подбором кандидатуры в 
свой коллектив, то в первую 
очередь обращаются к тем, 
кто не боится работы и заре-
комендовал себя настоящим 
мастером. 

ДОКАЗАЛИ, 
НА ЧТО СПОСОБНЫ

Проект конкурса про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда!» 
был разработан еще в 2010 
году Свердловским регио-
нальным отделением Обще-
российской общественной 
организацией «Всероссий-
ский совет местного само-
управления». На Ямале кон-
курс проходит с 2012 года, а 
в 2015 приобрел статус фе-
дерального. В конце июля 
этого года в Ноябрьске про-
шел очередной конкурс, на 
котором выбирали лучшую 
бригаду каменщиков. Были 
среди них и герои сегодняш-

ней публикации Дмитрий 
Григорьев и Николай Деми-
денко. 

«Когда объявили кон-
курс,  нашим бригадам 
предложили выдвинуть по 
одному кандидату, которые 
будут отстаивать честь не 
только нашего предпри-
ятия ООО «Строительная 
компания «Промтехмаш», 
но и города Тарко-Сале. 
Коллеги решили, что это 
должны быть мы с Дми-
трием», - рассказал Нико-
лай Викторович о том, как 
стал участником состяза-
ний. Третий член команды, 
к сожалению, в последний 
момент не смог поехать в 
Ноябрьск по объективным 
причинам. И это, как утвер-
ждают собеседники, стало 
решающим фактором, что 
таркосалинская команда 
заняла лишь второе место. 

«25 вопросов теоретиче-
ского этапа конкурса вооб-
ще не вызвали сложностей, 

ответы на них мы знаем из 
нашей ежедневной рабо-
ты. А вот во время практи-
ческой части, когда каждой 
бригаде надо было выло-
жить стену из 19 кубов га-
зопеноблоков, нам до побе-
ды элементарно не хватило 
еще одной пары рук, - делит-
ся впечатлениями Дмитрий 
Григорьев (по условиям 
конкурса в командах могли 
участвовать 2-3 человека. - 
Авт). - Но в любом случае, 

мы остались очень доволь-
ны проделанной работой, 
так как мы и вдвоем доказа-
ли, на что способны».

…Строительство дома на 
улице Губкина в Тарко-Сале, 
где сегодня трудятся Нико-
лай, Дмитрий и их коллеги, 
еще продолжается, но камен-
щики заканчивают свою часть 
работы и вскоре уезжают до-
мой. Они не знают, удастся ли 
им еще раз вернуться в наш 
город, а вот дом, возведенный 
их руками, будет стоять здесь 
еще не одно десятилетие. 

Редакция от всей души 
поздравляет наших героев 
и всех строителей в их лице 
с профессиональным празд-
ником и желает здоровья и 
благополучия.

КАМЕНЩИКИ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО ЛЮДИ ИХ ПРОФЕССИИ 
НИКОГДА НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ РАБОТЫ, НО ДЛЯ ЭТОГО 
НУЖНО БЫТЬ ДОБРОСОВЕСТНЫМ.
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Почта «мобилизуется»
9 апреля 2018 года вступила в силу новая редакция Правил оказания 

услуг почтовой связи, утвержденная приказом Минкомсвязи РФ. 

О нововведениях рассказывает директор УФПС ЯНАО филиал 

ФГУП «Почта России» Виктор Степанов..

Виктор Вячеславович, в новом документе 
официально закрепляется возможность 
отказа клиента от получения бумажных 
извещений, так называемой ф.22. Что это 
означает для потребителя?

Наши клиенты теперь могут исполь-
зовать альтернативные способы опо-
вещения о поступлении в его адрес 
отправлений, например, через sms, 
push-уведомления в мобильном при-
ложении или по e-mail. Но информи-
ровать мы можем лишь тех, кто сам 
зарегистрировался в мобильном при-
ложении или в системе простой элек-
тронной подписи, а также клиентов, 
контактный телефон которых отпра-
витель указал на ярлыке отправления. 

Такой способ оповещения уже до-
вольно хорошо себя зарекомендовал. 
Опыт последних месяцев показыва-
ет, что первыми забирают именно те 
посылки, хозяева которых получают 
электронное уведомление или sms. По-
этому я бы рекомендовал всем отпра-
вителям обязательно указывать номер 
сотового телефона получателя.

С sms всё понятно. Расскажите о других 
новшествах.

Главное новшество, внедренное в 
этом году, - упрощенное вручение 
регистрируемой корреспонденции 
и посылок по безбумажной системе 
простой электронной подписи (ПЭП). 
Теперь каждый может зарегистриро-
ваться в системе ПЭП. Это позволяет 
в 2-3 раза сократить время обслужи-
вания клиентов. Необходимо первый 
раз пройти у оператора процедуру ре-
гистрации, занимающую 2-3 минуты, и 

в дальнейшем получать отправления 
без предъявления паспорта и запол-
нения бумажных форм. Исключения 
составляют отправления с наложен-
ным платежом и письма категории 
«судебные». 

Кроме того, Почта России предлага-
ет своим клиентам услуги мобильно-
го приложения. Для получения push-
уведомления в него необходимо вне-
сти штрих-код отправления, и вы буде-
те знать весь этап его следования. Про-
грамма даже сама будет подсказывать, в 
каком отделении вас ожидает посылка.

То есть почтовые работники больше не 
будут требовать паспорт?

Уточню - это касается бесплатных или 
предоплаченных посылок, бандеролей 
или писем. Если речь идет о посылках 
с наложенным платежом или писем ка-
тегории «судебные», то документ, удо-
стоверяющий вашу личность, всё-та-
ки придется предъявить и заполнить 
бланки о получении.

Как часто люди пользуются новыми воз-
можностями?

Ямал занимает лидирующие позиции в 
информатизации, да и доля молодого по-
коления в нашем регионе довольна вы-
сока. Поэтому современные технологии 
здесь легко приживаются и активно ис-
пользуются. Очень популярно мобильное  
приложение Почты России. Ежемесячная 
аудитория по стране составляет 2,5млн 
клиентов, скачиваний - порядка восьми 
миллионов. 

По нашей статистике, 70-80% посы-
лок люди получают, не дожидаясь бу-
мажных извещений, а уже 28% клиен-
тов пользуются простой электронной 
подписью. Кстати, в Пуровске эта циф-
ра превысила 50%.

Но при этом мы не лишаем возмож-
ности людей, которые не привыкли или 

не могут пользоваться новыми услуга-
ми, получать уведомления в привыч-
ной бумажной форме. 

Везде ли внедрена эта система?
Кроме самых удаленных поселений 
Ямала. Это пока относится и к Самбур-
гу. Причина - отсутствие качественно-
го интернета. Но нам пообещали, что 
в конце этого либо начале будущего 
года вопрос будет разрешен, а значит, 
и в Самбурге вскоре новые технологии 
заработают в полном объеме.

Еще одно новшество, надо сказать огор-
чившее некоторых ваших клиентов, - это 
сокращение сроков хранения почтовых 
отправлений. В чем причина таких изме-
нений?

Во-первых, это относится только к по-
сылкам и EMS-отправлениям. Заказ-
ные письма, бандероли и заграничные 
интернет-заказы (мелкие пакеты в на-
шей терминологии) продолжают хра-
ниться 30 дней. Во-вторых, эти сро-
ки наконец-то приведены к междуна-
родной практике. Надо признать, что 
в основном невостребованными оста-
вались посылки с наложенным пла-
тежом из интернет-магазинов. Да и 
наши почтовые отделения значитель-
но разгрузились.

Что же делать, если нет возможности во-
время получить свою посылку? 

Первый вариант - в любом отделении 
связи написать заявление на продле-
ние сроков хранения конкретной по-
сылки. Второй - оформить на третье 
лицо доверенность на получение от-
правлений.

В заключение еще раз повторюсь: 
чтобы значительно сэкономить как 
свое время, так и время сотрудников 
почты, приходите в ваше почтовое от-
деление и регистрируйтесь в системе.

 

P.S. Корреспондент «СЛ» последо-
вала совету руководителя фи-

лиала Почты России и оформила ПЭП в 
ближайшем почтовом отделении. Про-
цедура заняла ровно две минуты.

ПРОСТАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСЬ ПОЗВОЛЯЕТ 
В 2E3 РАЗА СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

Автор: Ирина МИХОВИЧ, фото: архив УФПС ЯНАО филиал ФГУП «Почта России»
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Время первых. 
КС-02 - п.Славный

В 1978 году вслед за транспортными 

строителями «Тюменьстройпути» в 18 

километрах от станции Пурпе высадился 

первый десант СМУ-32 «Казымгазпромстроя». 

Начался еще один этап, неразрывно 

связанный с историей поселка Пурпе - 

строительство компрессорной станции и 

поселка газовиков, который поначалу так и 

именовали КС-02, позже ему дали еще одно 

название - Славный.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ, фото: архив семьи БАРАНОВЫХ и Пурпейского ЛПУ МГ

ЧТО КАНУЛО В ЛЕТУ
О первых, кто высадил-

ся на месте строительства 
компрессорной станции и 
поселка газовиков, практи-
чески ничего не известно. 

Строительно-монтажные 
управления «Казымгазпром-
строя» выполняли постав-
ленные задачи, «сворачива-
лись» и перебазировались. 
Поэтому ни имен, ни фами-
лий тех, кто вбил первый ко-
лышек, в памяти первых ра-
ботников Пурпейского ЛПУ 
МГ не сохранилось. Извест-
но лишь то, что сам трест 
базировался в поселке Бе-
лый Яр и входил в структу-
ру главка «Главсибтрубопро-
водстрой». 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Кадровый состав Пур-

пейского ЛПУ МГ начал 
формироваться в середине 
1979 года. Прибывавшее на 
КС-02 пополнение сразу 
включалось в работу. Вре-
мени на раскачку не было. 

И перед строителями, и 
перед первыми работни-
ками компрессорной стан-
ции стояли большие задачи. 
В первый год нужно было 
завершить строительство 

цеха, чтобы обеспечить бес-
перебойную транспортиров-
ку газа по магистральному 
газопроводу Уренгой - Сур-
гут - Челябинск. Его первая 
нитка будет введена в экс-
плуатацию в 1979 году. К 
этому моменту запустят и 
первый цех КС-02.

Юрий Баранов, Сергей 
Полухин, Виктор Густова-
ров, Сергей Карташов, Иван 
Исаев, Георгий Молодожан, 
Владимир Драган, Сергей 

Рубцов, Илья Наврозашви-
ли, Гоги Микеладзе, Павел 
Федяев - эти фамилии зву-
чат, когда речь заходит о 
первых месяцах существо-
вания предприятия. 

«Это те ребята, которые 
тогда работали, которые за-
пускали цех», - говорят пер-
вопроходцы. 

А возглавлял управление 
с первых дней образования 
на протяжении последующих 
пяти лет Юрий Григорьевич 
Щербаков - производствен-
ник со стажем. Но таких, как 
он, опытных специалистов, в 
то время на КС-02 были еди-
ницы. В основном приезжала 
молодежь.

ЗАКАЛКА 
«МЕДНЫМИ ТРУБАМИ»

Часть специалистов пе-
ребиралась на КС-02 с дру-
гих компрессорных станций, 
часть вообще не имела ни-
какого отношения к газовой 
промышленности и осваива-
ла азы работы в этой отрас-
ли что называется по ходу 
дела. Присылали и практи-
кантов.

«Мы прилетели из Сургу-
та вертолетом 18 марта 1980 
года. Нас никто не встречал. 
Пошли в общежитие, что 
находилось через дорогу. 
Нас чаем напоили. Ребят от-
правили на компрессорную 

Александр Георгиевич Лесков (5.12.1951г.-17.03.2016г.) - 
главный инженер Пурпейского ЛПУ МГ с 1991 по 2007 годы.  
Александр Георгиевич, выпускник высшего технического учи-
лища им. Н.Э. Баумана, начал свою трудовую деятельность 
на Кропоткинском машиностроительном заводе Краснодар-
ского края. На Север переехал в 1982 году. Начинал в Ягенет-
ском ЛПУ МГ, где отработал на инженерных должностях, в том 
числе и руководящих, 7 лет. В 1989 году был принят начальником 
ГКС Пурпейского ЛПУ МГ. Через два года стал главным инженером предприятия и 
проработал в этой должности 16 лет.  
Технарь до мозга костей, изобретатель, рационализатор, настоящий професси-
онал своего дела, по своей сути человек скромный и непритязательный, живший 
производством и его проблемами - таким помнят Александра Георгиевича те, кто 
его знал.

ПЕРСОНА

ПУРПЕЙСКОЕ ЛПУ МГ БЫЛО ОБРАЗОВАНО 
15 ИЮНЯ 1979 ГОДА СОГЛАСНО ПРИКАЗУ №137 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 1СУРГУТТРАНГАЗ5 
ВСЕСОЮЗНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
1ТЮМЕНЬГАЗПРОМ5 МИНГАЗПРОМА СССР

Дорога на Славный
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станцию. Начальник увидел, 
говорит: «Жаль, что я вас не 
встретил, посадил бы в вер-
толет и дальше отправил», - 
рассказывает Лидия Полу-
хина.

Понять руководителя 
можно: ни жилья, ни быто-
вых условий и производ-
ственная «напряженка», а 
тут десять студентов Семи-
лукского профтехучилища, 
которое готовило специа-
листов для газовой отрасли. 
Совсем юные, без навыков,  
к тому же половина - девоч-
ки. 

Без пяти минут машини-
стов технологических ком-

прессоров, киповцев и элек-
триков заселили тогда в 
наспех подготовленный ва-
гончик, который откуда-то 
преретащили.

«Спали 10 человек в ря-
док, печку топили по очере-
ди дровами, все удобства - 
на улице, - вспоминает Ли-
дия Полухина. - Но ниче-
го, выдержали. Народ тогда 
очень доброжелательный 
был. К производству, конеч-
но, нас не допускали, но опе-
кали всячески».

1982 ГОД СТАЛ ДЛЯ ПУРПЕЙСКОГО ЛПУ МГ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ E ЧЕРЕЗ КСE02 ПРОКАЧАЛИ ПЕРВЫЙ 
ТРИЛЛИОН КУБОМЕТРОВ ТЮМЕНСКОГО ГАЗА.

После окончания учи-
лища многие вернулись на 
КС-02 уже дипломирован-
ными специалистами, в том 
числе и Лидия Валентинов-
на. К слову, одна из немногих, 
кто трудится на компрессор-
ной станции с того времени 
по сей день. Сегодня - инже-
нером по метрологии.

НЕ ДО БЫТА 
«Условия были очень 

сложными», - об этом гово-
рит и Раиса Баранова. 

Они с мужем Юрием Мак-
симовичем были в числе 
первых, кто начал работать 
в Пурпейском ЛПУ МГ. Пе-

ребрались на КС-02 с Сорум-
ского ЛПУ МГ осенью 1979 
года. 

Первостепенной по важ-
ности задачей было обе-
спечение транспортировки 
газа (второй цех на КС-02 
запустили в 1980 году). И 
обеспечение это давалось 
в первые годы нелегко. Ча-
сто происходили останов-
ки турбин, цехов, случались 
аварии. Что касается быто-
вых условий, они уходили 
на второй план.

«Развлечений поначалу 
было немного. Растает 
снег, наступят белые 
ночи, соберемся семейны-
ми парами и плаваем на 
плоту посредине озера. 
Ваня Исаев на гитаре 
играет, песни поет… Мы 
тоже пели: «Наша моло-
дость озарила пурпей-
скую даль…»

Лидия Полухина

«Поэтому женщин на ра-
боту поначалу старались не 
брать», - вспоминает Раиса 
Фирузовна.

Садика в поселке газови-
ков не было, школы тоже. 

Когда в одном из двух 
«бамовских» домов, по-
строенных первыми, не-
гласно выделили квартиру 
для пребывания дошколят, 
стало полегче. Присматри-
вала за детьми работница 
КС-02 Марина Микеладзе, 
а вот кормили своих чад 
мамы дома. Решило вопрос 
открытие в 1982 году на 
КС-02 детского сада «Мо-
тылек» (первая заведующая 
Г.А. Васильева).

1 сентября 1984 года 
свои двери для «каэсов-
ских» ребятишек распах-
нула восьмилетняя шко-
ла (первый директор Ю.А. 
Дмитриев). И хотя зани-
маться детям приходи-
лось в стесненных услови-
ях (школа разместилась в 
здании, где было общежи-
тие, напротив вертолетной 
площадки), отпала необхо-
димость возить их в Пурпе. 

ЖИЗНЬ НЕ СТОИТ
НА МЕСТЕ 

Пройдет несколько лет, 
и облик поселка газовиков 
разительно изменится. Поя-
вятся в капитальном испол-
нении дома, объекты обще-
пита, бытового обслужива-
ния, построят прекрасный 
детский сад, спортивный 
комплекс. Об этом позабо-
тятся газовики.

ПОЧЕМУ СЛАВНЫЙ?
У кого родилась идея дать 

название поселку и с чем 
это было связано, никто уже 
не вспомнит. Территориаль-
но он изначально входил в 
состав Пурпейского сель-
ского совета.

Доподлинно известно, 
что своим названием он обя-
зан Писаревскому, был та-
кой заместитель начальника 
ЛПУ МГ по быту. Он предло-
жил, а большинство коллег 
по компрессорной станции 
поддержало. Так и появился 
Славный.

В первой половине 2000, 
чтобы исключить путани-
цу и территориально обо-
собить, поселок газовиков 
официально стал Пурпе-1.

Тюменский триллион есть! 1982г. Крайний справа - 
первый руководитель ЛПУ МГ Юрий Щербаков 

Михаил Самбур - электрик ПАЭС, Михаил Самбур - электрик ПАЭС, 
Юрий Баранов - бригадир электриковЮрий Баранов - бригадир электриков

Третья справа - Лида Полухина, 1980г.Третья справа - Лида Полухина, 1980г.
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Ханымей преображается
Возвращаясь из отпусков, ханымейцы видят, что поселок 

изменился за время их отсутствия. Клумбы, цветы, 

подстриженные газоны и облагороженные территории возле 

домов, и не без участия жителей поселка, которые с каждым 

годом всё больше включаются в процесс создания комфорта 

и красоты. Преображаются и сами дома. Капитальные и 

текущие ремонты жилфонда идут полным ходом.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Ксения ШЕВЧЕНКО, архив администрации МО п.Ханымей

КАПРЕМОНТЫ ЖИЛФОНДА
Вопрос капитального ремонта дере-

вянных и сборно-щитовых многоэтаж-
ных домов решается в Ханымее за счет 
средств районного бюджета. 

В этом году было профинансирова-
но утепление фасадов и обшивка сай-
дингом домов №№ 20,21 в квартале 
Комсомольском. Поводом для приня-
тия такого решения послужило обра-
щение жильцов к главе муниципально-
го образования в 2017 году. «Холодно», - 
жаловались собственники. Вопрос был 
поднят на районном уровне и затем по-
ложительно решен - две деревянные 
многоэтажки включили в районную 
программу капремонта. 

В настоящее время работы выпол-
нены на 50 процентов. По словам гене-
рального директора подрядной орга-

низации Михаила Ленича, строители 
уложатся в намеченные сроки. А пред-
стать в новом облике по утвержденно-
му плану-графику дома должны к 30 
августа. 

Помимо этого, в Ханымее капиталь-
но ремонтируют еще два дома - №8 в 
квартале Комсомольском и №1 по Ха-
нымейскому тракту. Здесь меняют сети 
водоснабжения, приборы учета горяче-
го водоснабжения и электропроводку в 
местах общего пользования соответ-
ственно. Финансируют работы округ, 
эти объекты были включены в регио-
нальную программу капремонта на ны-
нешний год. Выполнены ремонты уже 
на 90 процентов.

В перспективе на 2019 год - капи-
тальный ремонт еще четырех домов: 
№№ 3,6,7 в квартале Школьном и №12 
по улице Заполярной. Проектно-смет-
ная документация уже готовится.

«ЧИСТЫЙ ДВОРИК»
Акция с таким названием проходит 

в Ханымее. Она стала уже традицион-
ной и легла в основу муниципальной 
практики, признанной лучшей в этом 
году на региональном уровне.

Управляющие компании и ТСЖ за-
вершают работы, чтобы представить 
конкурсной комиссии лучшие приме-
ры обустройства дворовых территорий. 

Традиционно конкурс проходит 
в трех номинациях. Помимо лучшей 
жилищно-эксплутационной организа-
ции, будет определен лучший дворник 
и лучший двор. 

В прошлом году равных не оказа-
лось ТСЖ «Школьный», в управлении 
которого в настоящее время находится 
семь многоэтажных домов. Товарище-
ство не оставило шансов коллегам по 
сфере деятельности - победило во всех 
трех номинациях.

Кто окажется лучшим в этом году, 
конкурсная комиссия определит по-

сле 20 августа. Но прошлогодний лидер 
сдавать свои позиции не намерен. «Нам 
есть что показать, - говорит предсе-
датель ТСЖ «Школьный» Людмила 
Филиппская. - Красили, обустраива-
ли, меняли светильники на светоди-
одные с датчиками движения, прибо-
ры учета водоснабжения, приводили 
в порядок зеленые насаждения, выса-
живали рассаду цветов в вазоны, а их 
у нас по два у каждого дома…»

Помимо этого, по словам Людмилы 
Васильевны, был наведен порядок в 
доме №7 в квартале Школьном, кото-
рый по решению собственников пере-
шел в управление ТСЖ в этом году. Не 
осталось не учтенным и пожелание жи-
телей дома №8 квартала Комсомоль-
ского - велостоянку для них товарище-
ство собственников сделало собстен-
ными силами. 

Выдвинуло ТСЖ и кандидата на зва-
ние лучшего дворника. И в этом году 
это молодая женщина! Кто именно, со-
храним интригу, коллеги о ней отзыва-
ются так: «работник добросовестный».

В числе номинантов и дом №6 в 
квартале Школьном. Если раньше пре-
ображала придомовую территорию 
возле своего подъезда и творила чуде-
са, доказывая, что и в северных усло-
виях при большом желании могут цве-
сти диковинные растения, одна Алла 
Никифорова, то в этом году в процесс 
включился весь дом. Хороший пример 
оказался заразительным к чести его 
жильцов.

Дом 6 квартала Школьного - Дом 6 квартала Школьного - 
победитель акции 2017 годапобедитель акции 2017 года

Ремонт домов в кв. КомсомольскомРемонт домов в кв. Комсомольском
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13 АВГУСТА � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕВШЕЙ

В мире праворуких
- Тебя можно поздра-

вить? Ты стал теперь пра-

вой рукой босса!

- Стать-то стал, да он 

левшой оказался!

- Тебе не мешает то, что ты 
левша?

- Нет. У каждого человека свои 
недостатки. Вот ты, например, 
какой рукой размешиваешь чай?- Правой!

- Вот видишь, а нормальные люди мешают ложечкой.

Левшам нелегко адаптироваться в обществе по причине 

«правостороннего» устройства нашей жизни. Большинство различных 

бытовых приборов, производственные станки на предприятиях, 

дорожное движение и многое другое что называется «заточено» под 

правую руку. Поэтому проблемам людей, кто от рождения признан 

левшой, посвящен этот международный праздник.

Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА по материалам daladno.me, ria.ru

История 
праздника

Вокруг даты его возникновения су-
ществует много дебатов. По одной из 
версий, первое официальное праздно-
вание состоялось в 1992 году по ини-
циативе британского Клуба левшей. 

К слову, движение левшей нача-
лось в 1980 году в США с митингов 
в защиту уволенного полицейского 
Франклина Уинборна. Он, согласно 
уставу, должен был носить кобуру 
справа, а ему, левше, было удобнее де-
лать это слева, за что и был отстранен 
от должности. 

Сегодня штаб-квартира Междуна-
родной ассоциации леворуких нахо-
дится в г.Топика (США, штат Канзас). 
Ассоциация подготовила «Билль о 
левшах» и поставила вопрос ребром: 
почему левши должны жить в мире, 
где они заведомо поставлены в нерав-
ные условия с остальными?

Чтобы понять сложность адапта-
ции левшей, 13 августа проводятся 
различные мероприятия, смысл кото-
рых в выполнении всех манипуляций 
левой рукой.

Интересные факты

1. В Средневековье обладатели огненной шевелюры, веснушек, родинок и 
других внешних особенностей вместе с левшами считались «слугами са-

таны» и становились жертвами инквизиции. 

2. Исследования показали, что среди людей с IQ более 140 левшей больше, 
чем правшей.

3. Матери, чей возраст выше 40 лет на момент рождения ребенка, в 128 раз 
вероятнее родят левшу, чем мамы в возрасте 20 лет. Недоношенные дети 

также вероятнее окажутся леворукими.

4. Люди, кроме руки, имеют также доминирующие стороны тела: глаз, ногу 
и ухо. 

5. Среди котов, крыс и мышей доминирование одной из рук (точнее - лап) 
в равной степени распределено между праволапостью и леволапостью, а 

все полярные медведи исключительно левши.

6. Леворукость передается по наследству. Так, левши в королевской семье 
Великобритании королева Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям.

7. Связи между правой и левой сторонами мозга быстрее у левшей. Поэтому 
информация у них передается быстрее, что делает их более эффективными 

в работе с несколькими стимулами. 

8. Мозг левши обрабатывает эмоции по-другому, поэтому они более воспри-
имчивы к отрицательным эмоциям, например к гневу. 

9. Ученые утверждают, что если левша повредит свою доминирующую руку, 
он научится владеть другой рукой легче, чем правша. 

10.  Произведение «Алиса в Зазеркалье» автор назвал сказкой о том, как чув-
ствует себя левша в нашем современном мире. Льюис Кэролл знал об 

этом не понаслышке, он сам был левшой.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЕВШИОколо 10-12% людей в 
мире - левши, и в основ-
ном это мужчины. Левору-
кие знаменитости: Чарльз 
Дарвин, Пол Маккартни, 
Билл Гейтс, Фидель Кастро, 
Генри Форд, Чарли Чаплин, 
Альберт Эйнштейн, Алек-
сандр Великий, Леонардо 
да Винчи, Микеланджело, 
Юлий Цезарь, Моцарт, Бет-
ховен, Ницше, Марк Твен, 
Исаак Ньютон, Бенжамин 
Фраклин, Гёте, Кафка и мно-
гие другие.
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15 АВГУСТА � ДЕНЬ АРХЕОЛОГА

«Чёрные копатели» -
угроза для истории

Трудно спорить с тем, 

что объекты археологии -

наиболее уязвимая и 

невосполнимая часть 

историко-культурного 

наследия человечества. 

Поэтому охрана памятников 

истории и культуры - одна 

из приоритетных задач 

государственных органов 

власти.

Текст и фото: Ирина ХЭНО

И все же ежегодно с наступлением 
первых теплых дней то тут, то там по-
являются люди с металлоискателями 
в руках, наносящие своим «ремеслом» 
непоправимый вред памятникам архе-
ологии и влекущие утрату научной ин-
формации о древней истории нашего 
округа. В своем стремлении к наживе 
они буквально растаскивают археоло-
гические артефакты, находящиеся в 
глубинах ямальской земли. Таких «ар-
хеологов» называют «черными копа-
телями». 

Современные кладоискатели пре-
красно оснащены технически, они не 
скупятся на приобретение металлоде-
текторов, геосканеров и другого доро-
гостоящего снаряжения. Их цель - по-
лучить денежные средства за найден-
ные объекты. Своими браконьерскими 
поисками копатели нарушают целост-
ность памятников, разрушают их, вы-
рывают из контекста отдельные пред-
меты. Тем самым они затрудняют их 
изучение, понимание связи с реальны-

ми историческими процессами и со-
бытиями. Ведь порой отсутствие даже 
одной детали может направить уче-
ных по ложному следу и создать почву 
для различного рода подмен и фаль-
сификаций.

С начала 1990-х годов несанкциони-
рованные раскопки объектов архео-
логии и незаконный оборот артефак-
тов стали общественным бедствием в 
России, настоящей гуманитарной ка-
тастрофой. В  результате деятельно-
сти «черных копателей» нанесен не-
поправимый урон археологическому 
наследию страны. По данным Интер-
пола, мировой черный рынок контра-
банды историко-археологических цен-
ностей ежегодно составляет не менее 
400млн долларов. На международных 
аукционах под стук молотка древняя 
русская история распродается по ча-
стям. Наряду с антропогенной и тех-
ногенной активностью, часто ведущей 
к разрушению культурного слоя, сегод-
ня трудно найти памятник археологии 
и этнографии, не тронутый кладоиска-
телями. Если раньше указанные формы 
преступлений были распространены в 
южных и центральных регионах Рос-
сии, то теперь в поле криминальной 

деятельности копателей стали вовле-
каться и труднодоступные прежде ре-
гионы Сибири и Дальнего Востока. По 
данным СМИ, в соседней с нами Югре 
первые признаки появления «грабите-
лей могил» относятся примерно к 2005 
году. На объектах археологии возникли 
несанкционированные раскопы, а на 
сайтах «черных копателей» стали пред-
ставляться археологические предме-
ты древних и средневековых культур 
Западной Сибири (см. фото. На сегод-
няшний день фото в сети недоступны). 

Еще в 1997 году ведущий научный 
сотрудник археологической лаборато-
рии Уральского госуниверситета Л.Л. 
Косинская в интервью журналу «Ямал - 

Петр I стал не только обладате-
лем первой в России археологи-
ческой коллекции, но и автором 

первых указов, карающих за 
разграбление памятников стари-

ны. Наказание для «бугровщиков» 
было суровым - царь велел «гро-

бокопателей смертью казнить, 
ежели пойманы будут».

Кстати
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сокровищница России» сказала: «На 
черных рынках крупных городов Рос-
сии все чаще стали появляться древ-
ности из нелегальных раскопок, отно-
сящиеся явно к приполярным районам 
Западной Сибири. Но это лишь верхуш-
ка айсберга, большая часть древностей 
уходит за рубеж».

В последние десятилетия наблю-
дается активизация «черных копате-
лей» и на Ямале. Сведения о незакон-
ных раскопках объектов археологиче-
ского наследия на территории ЯНАО 
пока малоизвестны, но большинство 
этно-археологических объектов уже 
несут следы незаконного вмешатель-
ства. Подавляющая часть массовых 
захоронений на территории ЯНАО 
разрушена современными «черными 
копателями» - продолжателями древ-
нейшего ремесла расхитителей гроб-
ниц. Так, известный средневековый 
некрополь - археологический ком-
плекс «Зеленый Яр», где были обна-
ружены мумифицированные останки 
мужчин, женщин и детей, давно при-
влекает к себе внимание несанкци-
онированных археологов. Заведую-
щий отделом археологии и этногра-
фии музейно-выставочного комплекса 
им.Шемановского Алексей Зародов в 
одном своем интервью по этому пово-
ду высказался: «Почти все погребения 
были ограблены. Гробокопатели под-
чистую забрали металлические пред-
меты для переплавки или продажи на 
черном рыке. Между тем эти детали 
из меди и серебра защищали мумии 
от разрушений». 

В Пуровском районе основной удар 
пришелся на святилища, места погре-
бений - ненецкие хальмеры и места 
старых факторий, поселений русских 
и иностранных рыбопромышленни-
ков. Известная в нашем районе Шей-
мин-Гора также не раз подвергалась 
нашествию гробокопателей.

Не секрет, что «копатели» пытаются 
сбыть свои находки даже в музеи, где 
в последнее время отмечены попытки 
экспонирования личных археологиче-
ских коллекций, состоящих в основном 
из материала, добытого незаконным 
путем. Авантюристов с металлоиска-
телями не пугает ни возможная уголов-
ная, ни тем более административная 
ответственность. Добытые преступ-
ным путем артефакты оседают в част-
ных коллекциях или их выставляют на 
продажу через интернет-аукционы. 
Ученые считают, что в ЯНАО ведется 
слабая работа по пресечению архео-
логического криминала. Руководитель 
службы государственной охраны объ-
ектов культурного наследия ЯНАО Еле-
на Дубкова отмечает, что проблема - 
в сложности доказательств подобных 
преступлений. Если через «всемир-
ную паутину» можно поймать продав-
ца артефакта, то доказать незаконные 
раскопки весьма сложно. 

Но работа в этом направлении ве-
дется. В июле 2013 года принят феде-
ральный закон, пресекающий неза-
конную деятельность в области ар-
хеологии. Теперь любителям черной 
археологии грозят реальные сроки до 
шести лет заключения. Закон также 

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ: Согласно действующему законодательству, все предметы архео-
логии, возраст которых составляет более 100 лет, могут рассма-
триваться как памятники и являются собственностью государства.

• За уничтожение или повреждение памятников истории и куль-
туры России - штраф до 5млн рублей, лишение свободы на срок 
до 5 лет.

• За поиск и изъятие археологических предметов, проводимые 
без специального разрешения, которые привели к повреждению 
или уничтожению культур-ного слоя - штраф до 1млн рублей, лишение свободы на срок до 6 лет.

• За ведение археоло-гических разведок или раскопок без разрешения - штраф до 300тыс. рублей с конфискацией находок и используемого для поис-ков оборудования.

В Салехарде обнаружили 
уникальные находки
В столице Ямала археологи обнаружили 
захоронение возрастом более 4 000 лет. 
Найденные артефакты первоначально 
подтверждали ранее установленную 
датировку - эпоху позднего средневеко-
вья. Однако 31 июля на глубине около 
полутора метров было найдено древнее 
захоронение времен энеолита (медный 
век) с уникальным инвентарем.
В службе государственной охраны 
объектов культурного наследия ЯНАО 
подчеркнули, что захоронения возрас-
том более четырех тысяч лет - редкость 
для всей циркумполярной зоны, что од-
нозначно повышает его историко-куль-
турную ценность для ученых и истории 
окружной столицы.
Отметим, что археологические работы 
в городском саду Салехарда ведутся в 
рамках государственной историко-куль-
турной экспертизы земельных участков, 
подлежащих хозяйственному освоению. 

Коротко

вводит уголовную ответственность 
за незаконные поиски и изъятие раз-
личного рода археологических пред-
метов из их мест залегания. Их также 
ждет наказание за уклонение от пере-
дачи государству артефактов, которые 
представляют особую культурную цен-
ность. 

Долг каждого ямальца - не быть рав-
нодушным к наследию Арктики и со-
вместными усилиями активно противо-
стоять любым действиям и намерениям 
нанести ущерб объектам культурного 
наследия. Департамент культуры ав-
тономного округа обращается к жите-
лям региона не быть равнодушными к 
истории Арктики и совместными уси-
лиями активно противодействовать лю-
бым действиям и намерениям нанести 
ущерб объектам культурного прошло-
го. Просим всех, кому стало известно 
о фактах продажи артефактов или не-
законных археологических раскопок, 
незамедлительно сообщать об этом в 
службу государственной охраны объек-
тов культурного наследия ЯНАО.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА О СЕВЕРНЫХ КОЧЕВНИКАХ

Музейный обмен
Продолжается творческое сотрудничество коллективов 

Пуровского и Сибайского районных историко-краеведческих 

музеев. Летом 2016 года мы обменялись выставками 

«Жизнь и быт лесных ненцев» и «Материальная культура 

башкирского народа».

Автор: Дина ЛОПУШАНСКАЯ, МБУК ПРИКМ, фото: Алёна КЛИМОВА

В этом году с 5 мая по 30 сентября 
также проходят обменные выставки. 
Из Тарко-Сале в городок на юге Баш-
кирии отправилась экспозиция «Тра-
диции материнства народов Севера», 

в которой представлены образцы де-
коративно-прикладного искусства и 
предметы из коллекции этнографии 
коми-зырян, селькупов, ненцев и рус-
ских. В их числе: старинные детские 
люльки, игрушки, предметы быта, оде-
жда и другие.

Прибывшая из Сибая выставка со-
держит 130 экспонатов, которые, по 
мнению представляющей стороны, по 
праву считаются аутентичными об-
разцами духовно-культурного насле-
дия башкирского народа. Например, 
сундук, украшенный геометрической 
резьбой, или шаршау - важнейший 
элемент внутреннего пространства 
юрты. 

Интересны формы и декор экспо-
натов долбленой из дерева посуды, в 
том числе тэпэны для кумыса, пред-
меты для хранения меда и мяса. Также 
представлены традиционный мужской 
и женский костюмы. Самый ценный 
элемент женской одежды - нагрудник 
из ткани с серебряными и медно-ни-
келевыми монетами, он называется 
селтэр.

Кроме того, отдельным разделом 
выставки стали украшения и сувени-
ры из башкирской яшмы. Оказывает-

ся, в республике насчитывается более 
двухсот месторождений этого минера-
ла, не имеющего равных по богатству 
цветовой гаммы.

Для детей, посещающих выставку 
организованными группами, проводит-
ся интерактивная экскурсия «От гуси-
ных посиделок до вороньей каши». 
Дети отгадывают загадки, с удоволь-
ствием играют в традиционные баш-
кирские игры «Тюбетейка», «Юрта», 
«Перетягивание полотенца», попутно 
узнавая особенности быта и местных 
обычаев башкир.

Всего за время работы выставку 
«Башкирская мозаика» посетили бо-
лее полутора тысяч человек. В их числе 
представители этого народа, постоян-
но проживающие в нашем районе.

Домашняя рукотворная утварь

Панно в технике войлочного валянияПанно в технике войлочного валяния

Музейные работники 

Ямала во второй раз 

блеснут профессио-

нальным мастерством. 

В главном музее Ямала 

18 сентября состоится 

значимое событие в 

культурной жизни окру-

га - конкурс професси-

онального мастерства. 

Заявки окружной музей 

принимает до 

21 августа.

Конкурсанты предста-

вят визитную карточку, 

предложат описание 

своего музейного про-

екта с его публичной 

защитой. 

«Конкурс на лучшего 

музейного работника 

даст шанс культурно-

му сообществу Ямала 

увидеть, как выглядит 

образ нового, молодо-

го, соответствующего 

современным требова-

ниям сотрудника музея. 

Они проводят большую 

работу среди населе-

ния по просвещению и 

оказанию нужных услуг. 

Во многом музейные 

работники являются 

бойцами невидимого 

фронта, поэтому о них 

надо рассказывать как 

можно больше», - сказал 

директор департамента 

культуры ЯНАО Евгений 

Колтунов.

Кроме визитной 

карточки и презентации 

проектов, конкурсанты 

продемонстрируют свои 

знания в музейном деле. 

Все финалисты полу-

чат дипломы и ценные 

подарки. Победитель 

удостоится специально-

го диплома и приза.

В музейном комплексе имени Ивана 

Словцова в г.Тюмени работает этнографи-

ческая выставка «Открытый чум». Посети-

телей встречает хозяин чума, который рас-

сказывает о традиционном укладе жизни 

кочевых народов Севера, их семейно-быто-

вых, воспитательных традициях, культуре 

проживания в экстремальных условиях.

Его рассказ-легенда о «золотой бабе», 

тайнах древних святилищ никого не остав-

ляет равнодушным. На выставке представ-

лены предметы из фондов музея. Встреча 

с хозяином сопровождается знакомством с 

традиционными обрядами и играми наро-

дов Севера. Выставка будет работать 

до 1 сентября.
Источник: sever-press.ru



10 августа 2018 года | № 32 (3743) 29ВЫБОРЫP2018

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ � 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

Выборы главы муниципального образования село Самбург
9 сентября 2018 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования село Самбург

Дата формирования сведений 7 августа 2018 года

Стартует досрочное 
голосование

В соответствии со статьей 68 Закона Тюменской области от 3 июня 2003 
года №139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», статьей 62 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года №51-
ЗАО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа» с 19 августа 2018 года по 8 сентября 2018 года участ-
ковые избирательные комиссии Пуровского района проводят досрочное го-
лосование по выборам губернатора Тюменской области и дополнительным 
выборам депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа шестого созыва по Муравленковскому одномандатному избира-
тельному округу №9 для избирателей, находящихся в труднодоступных или 
отдаленных местностях, а также избирателей, имеющих непрерывный цикл 
работы (службы), находящихся в значительно удаленных от помещения для 
голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или 
затруднено. 

График проведения досрочного голосования (день, время и место прове-
дения голосования) будет опубликован в следующем номере газеты и раз-
мещен на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в разделе «Единый день голосования».

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принад-
лежность к 
обществен-
ному объе-

динению

Субъект выдви-
жения

Дата вы-
движения

Осно-
вание 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

При-
знак 

избра-
ния

Дата пре-
достав-
ления 

докумен-
тов на 

регистра-
цию

1

ВОКУЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рожде-
ния - 12 декабря 1960 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, сведения о профессио-
нальном образовании - Ханты-Мансийский филиал 
Тюменского кооперативного техникума, 1982г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный пред-
приниматель, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, село Самбург

самовыдвижение 5.07.2018 14
зарег.

5.08.2018
8/45

27.07.2018

2

ГРИНКЕВИЧ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения - 15 ноября 1973 года, уровень образова-
ния - среднее общее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Сергеевская средняя школа №8 
Белгород-Днестровского района Одесской области, 
1991г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, поселок Уренгой

член поли-
тической 

пратии 
ЛДПР - 

Либераль-
но-демокар-

тическая 
партия 
России

Районное отделение 
Ямало-Ненецкого 

регионального отде-
ления политической 
партии «Либераль-

но-демократическая 
партия России» 

Пуровского района

5.07.2018
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
2.08.2018

7/43
24.07.2018

3

ИШИМЦЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения - 15 июня 1973 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального обра-
зования «Тюменская государственная архитек-
турно-строительная академия», 2005г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - администрация муниципального 
образования село Самбург, глава муниципального 
образования село Самбург, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, село Самбург

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское местное 
отделение Всерос-
сийской полити-

ческой партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6.07.2018
п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
2.08.2018

7/44
24.07.2018

4

МУРТАЗИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рожде-
ния - 24 июля 1971 года, уровень образования - 
среднее общее, сведения о профессиональном об-
разовании - Елаурская средняя школа, село Елаур 
Октябрьского района, ТАССР, 1988г., 

самовыдвижение 4.07.2018 14
зарег.

2.08.2018
7/42

24.07.2018

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В связи с избирательной кам-
панией по выборам главы муни-
ципального образования село 
Самбург избирательная комис-
сия муниципального образова-
ния село Самбург извещает о ча-
сах работы:

- понедельник-пятница - с 17.00 
до 21.00

- суббота-воскресенье - с 10.00 
до 18.00

Избирательная комиссия му-
ниципального образования село 
Самбург находится по адресу: 
629870, ЯНАО, Пуровский рай-
он, с.Самбург, ул.Подгорная, д.23 
(здание администрации МО село 
Самбург).

Контактный телефон: 8 (34997) 
3-10-51.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы муниципального образования 

село Самбург, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)
По состоянию на 7 августа 2018 года (в рублях)

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами на должность главы муниципального образования село Самбург

№ 
п/п

Ф.И.О.      
кандидата,  

наименование 
избирательного

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них всего, 
рублей

в том числе

юридическое лицо,  
внесшее пожерт-
вование на сумму, 

превышающую
25 тысяч рублей

о количестве 
граждан, внесших 
пожертвования на 

сумму, превышающую    
20 тысяч рублей

о финансовой 
операции  

по расходованию 
средств на сумму 

более 50 тысяч рублей

наимено-
вание 

жертвова-
теля

сумма, 
рублей

основа-
ния  
воз-

врата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Вокуева Екатерина 
Васильевна

42,42 42,42

2 Ишимцев Дмитрий 
Анатольевич

0 0

3 Муртазин Василий 
Васильевич

101,6 101,6

Председатель избирательной комиссии муниципального образования село Самбург А.Р. КАНЕВА

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата, зарегистрированного 

кандидата
Субъект выдвижения

Представлено кандидатом, 
зарегистрированным

кандидатом
Результаты проверки Организация, предста-

вившая сведения

1 2 3 4 5 6
Доходы

1 Вокуева Екатерина Васильевна самовыдвижение

пенсия по старости
162927 рублей

пенсия по старости
167460,21 рубля

ГУ Отделение 
Пенсионного фонда РФ 

по ЯНАО
доход от 

предпринимательской 
деятельности
162180 рублей

недостоверно Межрайонная ИФНС 
России №3 по ЯНАО

2 Ишимцев Дмитрий Анатольевич
Пуровское местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

единовременная денежная 
выплата по категории «Вете-

ран боевых действий»
54498,28 рубля

единовременная денежная 
выплата по категории «Вете-

ран боевых действий»
33226,41 рубля

ГУ Отделение Пенсионно-
го фонда РФ по ЯНАО

3 Муртазин Василий Васильевич самовыдвижение

ФГКУ «11 ПЧ ФПС по ЯНАО»
413910,04 рубля недостоверно 

Межрайонная ИФНС 
России №3 по ЯНАОУФССП России по ЯНАО

147787,37 рубля недостоверно

Имущество

1 Гринкевич Виталий Алексан-
дрович

Пуровское местное отделение 
Ямало-Ненецкого региональ-
ного отделения политической 

партии «ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии России»

квартира, г.Тюмень, 63 м2 квартира, г.Тюмень, 62,3 м2

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по ЯНАО,
отдел по Пуровскому 

району

квартира, п.Уренгой, 54 м2 квартира, г.Тюмень, 53,9 м2

(1/2 доля)
не указан земельный участок,

г.Тюмень, 5226 м2

(623/127876 доля)
не указан многоквартирный 

дом, г.Тюмень, 3342,4 м2

(623/127876 доля)
Транспортные средства

1 Вокуева Екатерина Васильевна самовыдвижение автомобиль легковой, Citroen 
G4,2003г.в.

автомобиль легковой, Citroen 
G4, 2013г.в.

ОМВД России по Пуров-
скому району

2 Гринкевич Виталий Алексан-
дрович

Пуровское местное отделение 
Ямало-Ненецкого региональ-
ного отделения политической 

партии «ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии России»

автомобиль «Газ 322132» 
класса В, 2011г.в.

автомобиль марки «Газ-
322132» категории «Д»,

2011г.в.
ОМВД России по Пуров-

скому району

3 Муртазин Василий Васильевич самовыдвижение автомобиль легковой, «ВАЗ-
2110», 2003г.в.

автомобиль легковой, «ВАЗ 
21110»,2003г.в.

ОМВД России по Пуров-
скому району

4

основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Отряд противопожарной 
службы Ямало-Ненецкого автономного округа по 
Пуровскому району - филиал государственного 
казенного учреждения «Противопожарная служба 
Ямало-Ненецкого автономного округа», пожарный 
в пожарной части по охране поселка Пуровска, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Тарко-Сале
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Госдума России в третьем, оконча-

тельном чтении приняла ряд поправок, 

направленных на усовершенствование 

судебной системы. Законопроект был вне-

сен в Госдуму президентом Владимиром 

Путиным в конце марта.

Одним из нововведений является 

обязательная аудиозапись, которая теперь 

должна будет производиться по уголов-

ным и гражданским делам как в первой 

инстанции, так и в апелляции. Исключе-

нием стали судебные заседания, которые 

проходят в закрытом порядке. В законе 

также предусмотрена возможность подачи 

замечаний в случае неполноты или неточ-

ности аудиозаписи.

Еще одним нововведением стало из-

менение порядка формирования суда при 

рассмотрении уголовных, гражданских, 

административных и арбитражных дел. 

Теперь для этого будет использоваться 

автоматизированная информационная 

система. Это должно снизить корруп-

ционные риски и исключить влияние 

лиц, заинтересованных в определенном 

исходе дела.

УДАРИЛ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ

ВЫДВОРЕНИЕ МИГРАНТА АУДИОЗАПИСЬ СУДЕБНЫХ 
ЗАСЕДАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Рустам Лукманов, Пуровский районный суд

Юлия Гугуева, 
Пуровский районный суд Источник: Коммерсант.ру

Согласно статистическому отчету, 

с начала текущего года в Пуровский  

районный суд поступило 11 уголовных 

дел о преступлениях, совершенных в 

отношении полицейских (за аналогичный 

период 2017 года - 3). Было рассмотрено 

8 дел, в ходе которых установлено, что 

все обвиняемые совершили преступления 

в состоянии алкогольного опьянения.

На днях суд вынес приговор в отно-

шении ранее судимого гражданина А., 

уроженца Чеченской Республики, кото-

рый 18 февраля этого года, пребывая в 

п.Уренгое и находясь в состоянии алко-

гольного опьянения, проявил насилие 

в отношении сотрудника полиции, при-

бывшего  в составе оперативно-след-

ственной группы для проверки поступив-

шего сообщения.

В ответ на законные требования 

проследовать в отделение полиции для 

составления протокола  по статье 20.21 

Кодекса об административных правона-

рушениях РФ, гражданин А. умышленно 

ударил правой ногой по левой ноге 

сотрудника полиции. 

В предъявленном обвинении подсуди-

мый свою вину признал частично, указав, 

что когда садился в служебный автомо-

биль, то поскользнулся и случайно попал 

сотруднику полиции в ногу. Исследовав в 

судебном заседании доказательства, суд 

пришел к выводу о виновности подсуди-

мого.

Его действия были  квалифицированы 

в соответствии с частью 1 статьи 318 Уго-

ловного кодекса РФ (применение наси-

лия, не опасного для жизни и здоровья в 

отношении представителя власти в связи 

с исполнением им своих должностных 

обязанностей).

Преступление, совершенное подсуди-

мым, квалифицировано судом как престу-

пление средней тяжести против порядка 

управления.

Учитывая личность ранее судимого 

и рецидив преступления, суд применил 

правило о совокупности приговоров в со-

ответствии со статьей 70 УК РФ. При этом к 

наказанию, назначенному по последнему 

приговору, частично присоединил неот-

бытую часть наказания по предыдущему 

приговору суда. В итоге подсудимому на-

значено окончательное наказание в виде 

1 года 10 месяцев лишения свободы в 

исправительной колонии общего режима.

Постановлением Пу-

ровского районного суда 

гражданин Таджикиста-

на К. признан виновным в 

совершении администра-

тивного правонаруше-

ния, предусмотренного 

частью 1.1 статьи 18.8 

Кодекса об администра-

тивных правонарушениях 

(нарушение режима 

пребывания (прожива-

ния) в РФ).

В ходе рассмотрения 

дела суд установил, 

что мужчина 15 января 

2013 года въехал на 

территорию России, 

но по истечении срока 

временного пребывания 

(90 суток) в нарушение 

пунктов 1 и 2 статьи 5 

Федерального закона 

от 25.07.2002 №115-ФЗ 

«О правовом положении 

иностранных граждан 

в Российской Федера-

ции» с 16 апреля 2013 

года и по дату рассмо-

трения дела 17 июля 

2018 года уклонялся от 

выезда с территории 

нашей страны.

За время нахождения 

в России гражданин 

Таджикистана привле-

кался к административ-

ной ответственности в 

соответствии с частью 

1 статьи 12.8 и частью 

2 статьи 12.7 КоАП РФ 

(управление транс-

портным средством в 

состоянии алкогольного 

опьянения, не имея 

прав управления). Он 

также был осужден 

приговором Пуровско-

го районного суда за 

совершение преступле-

ния, предусмотренного 

частью 2 статьи 228 

Уголовного кодекса РФ 

(незаконное приобрете-

ние и хранение наркоти-

ческих средств в круп-

ном размере), к трем 

годам лишения свобо-

ды. В отношении него 

УВМ ГУ МВД России по 

Челябинской области 

было принято решение 

о неразрешении въезда 

в РФ. Постоянного до-

хода  мужчина не имеет, 

жильем не обеспечен, 

установленные россий-

ским законодательством 

налоги не платит, дли-

тельное время находит-

ся на территории нашей 

страны без законных 

оснований.

Учитывая вышеука-

занное, за совершение 

административного 

правонарушения Пуров-

ский районный суд вынес 

гражданину К. наказание 

в виде штрафа и прину-

дительного выдворения 

за пределы РФ.

Согласно статистиче-

ским данным районного 

суда, с начала 2018 года 

к штрафам и выдво-

рению с территории 

Российской Федерации 

были приговорены 17 

человек.

pr
av

o.
ru

re
sb

as
h.

ru



10 августа 2018 года | № 32 (3743)32

новами физкультурного самоконтроля и оказанием первой 
медицинской помощи современным «ГТОшникам» неведомы.

С ПОПРАВКОЙ НА КЛИМАТ
Прием нормативов ГТО на местах осуществляют терри-

ториальные центры тестирования. Александр Демченко, воз-
главляющий Пуровский центр тестирования ГТО, отмечает, 
что интерес жителей района к физкультурно-спортивному 

комплексу остается стабильно высоким. Ежегодно ряды участ-
ников ГТО пополняют около 2000 пуровчан. Если в числе пер-
вых нормативы сдали приверженцы здорового образа жизни, 
участники физкультурных мероприятий в районе, то вслед за 
ними, чтобы испытать свои физические возможности, потяну-
лись и остальные таркосалинцы и жители поселений. «Радует, 
что, столкнувшись со сложностями в преодолении некоторых 
дисциплин, участники не опускают руки, продолжают борьбу 
в следующем году», - замечает Александр Николаевич. 

По словам руководителя центра, к слову, обладателя зо-
лотого знака ГТО, сдать нормативы без предварительной 
физической подготовки практически невозможно. Простые 
на первый взгляд дисциплины - бег и метание гранаты - вы-
зывают немало трудностей у новичков. 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ГТО для каждого
Общероссийское физкультурное 

движение ГТО, возрожденное недавно, 

продолжает свое шествие по стране. 

Ряды его участников ежегодно 

пополняются новыми приверженцами 

здорового образа жизни.

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Анна МИХЕЕВА, личный архив Л.СМАГИНОЙ, С.ТАРАСОВА

БРЕНД УШЕДШЕЙ ЭПОХИ
Некоторые воспоминания о Советском Союзе, при всей 

его неоднозначности, у многих россиян вызывают в душе 
теплые чувства и приятную ностальгию. Ощущение жизни 
и атмосфера того времени, пропитанные романтикой, каза-
лось, помогали справляться с любыми трудностями на пути 
к светлому будущему. Перспективы достойного представи-
теля советского общества прямопропорционально зависели 
от желания следовать перечню определенных социальных 
требований. Помимо стандартных этапов «октябренок-пио-
нер-комсомолец», в формулу «счастья» входил и Всесоюзный 
физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне». Создан-
ный еще в 1930-х годах, он массово проводился по всей стра-
не. Сдать нормативы, чтобы получить заветный значок, мож-
но было в любом городе и селе, даже на рабочем месте. А уж 
обладать физкультурной наградой считалось престижным. 

СПОРТ И ПАТРИОТИЗМ
Вместе с распадом СССР рассеялись и надежды на свет-

лое будущее, с целой эпохой были отвергнуты и все ее до-
стижения. Лишь спустя десятилетия вновь поверивший в 
себя и свое Отечество народ открыто заностальгировал о 
советском наследии. Возрождение ГТО навеяно временем, 
потому что современному населению страны, как в свое 
время и послереволюционной молодежи, потребовались 
новые ценности и устремления. Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс, как и его предшественник, 
совместил в себе и спортивную, и воспитательную, и патри-
отическую функцию. 

Новый комплекс претерпел изменения: от его явной воен-
но-прикладной направленности в наше время решили отка-
заться. Так, испытания, к примеру, связанные с передвижени-
ями с патронным ящиком и противогазом, а также теорией 
военных знаний, историей физкультурных достижений, ос-

 «Я - активный сторонник ЗОЖ, вырабо-
тала для себя комплекс упражнений, 

которые придают мне сил, улучша-
ют самочувствие и помогают дер-
жать себя в хорошей физической 
форме. Именно поэтому выполне-
ние дисциплин ГТО далось мне легко. 

Желаю всем, кто еще не прошел 
этот путь, обязательно выдержать 

все испытания, не сомневаться в себе».
Лилия Смагина, 62 года, жительница Тарко-Сале, 

обладательница золотого знака ГТО 10 ступени

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ГТО, НЕОБХОДИМО 
СНАЧАЛА ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК 
НА ПРОХОЖДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ, ЗАТЕМ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ ПРОЕКТА WWW.GTO.RU И ПОЛУЧИТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Искренне рад поздравить вас с Днем физкультурника!
Здоровая нация - сильная Россия. Ежегодно физкультурное 

движение в стране набирает популярность, спортивная инфраструк-
тура становится доступнее, а люди разных возрастов имеют хоро-
шие возможности для занятий физической культурой и спортом. 

Радует, что больше трети населения округа регулярно за-
нимаются физкультурой и спортом, в муниципальных образо-
ваниях эффективно проводятся мероприятия по реализации 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Призываю вас, ямальцы, быть активными, заниматься спор-
том, беречь свое здоровье и здоровье своих близких. Успехов и 
благополучия каждой ямальской семье!

Врио губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.А. Артюхов
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Если возможностей сдать нормативы по зимним дис-
циплинам в силу климатических особенностей региона в 
течение года предоставляется многократно, то количество 
дней, выделенных на тестирование легкоатлетических лет-
них дисциплин значительно сокращается, поэтому нужно 
использовать любой шанс для сдачи. Кстати, ближайшая 
возможность для этого представится 11 августа в День 
физкультурника. С 11.00 на стадионе «Авангард» в Тар-
ко-Сале центр тестирования ГТО будет принимать нор-
мативы по бегу на 1, 2 и 3км у всех желающих. 

ГТО ДЛЯ УЧЁБЫ
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс пока 

проходит апробацию, нормативы и дисциплины по ходу дела 
изменяются. Дорабатывается и список преимуществ, на ко-

торые может рассчитывать обладатель золотого знака ГТО. 
Со стороны работодателя в рамках коллективного договора 
это может быть денежное поощрение, или прибавка дней к 
отпуску, или компенсация затрат на спортзал или секцию. 

Если для работающего населения это довольно призрач-
ные перспективы, то для школьников выгода от ГТО самая 
что ни на есть прямая. Дело в том, что наличие золотого 
знака дает возможность вузам при поступлении абитури-
ента добавлять к его итоговым баллам ЕГЭ до 10 единиц. И 
хотя на практике высшие учебные заведения прибавляют 
не больше пяти баллов, многие выпускники используют 
этот казалось бы небольшой бонус, чтобы стать студентом 
желанного вуза. 

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ПЕРВЫХ
Ежегодно в России проводится летний фестиваль ВФСК 

ГТО среди учащихся образовательных организаций. Начи-
ная с 2015 года, мероприятия проходили в Белгороде и Вла-
димире, второй год подряд фестиваль будет проводиться в 

«Сейчас стремимся привлекать к 
ГТО юное поколение, ведь начи-

нать сдавать нормативы можно 
уже с 6 лет. Принимаем коллек-
тивные заявки на участие от 
детских садов и начальных клас-
сов школ».

Александр Демченко, руководитель и 
главный судья центра тестирования ВФСК 

ГТО Пуровского района

«Тренировки сборной округа по ГТО про-
ходят в рамках испытаний по поли-

атлону, так как этот вид спорта 
затрагивает именно те дисци-
плины, которые представлены на 
фестивале. В течение года для 
ребят составлен плотных график 

спортивных занятий, даже летом 
они продолжают тренироваться».

Станислав Тарасов, 
один из тренеров по подготовке к фестивалю ГТО

«Артеке». С 17 октября по 7 ноября там соберутся лучшие 
представители ГТО с каждого региона страны, чтобы побо-
роться за Кубок победителя фестиваля. 

Чтобы войти в состав сборной региона, участники ме-
роприятия - все обладатели золотых знаков ГТО в своих 
возрастных категориях - предварительно прошли два эта-
па отборочных туров на местном уровне. Команду Ямала 
на фестивале будут представлять восемь ямальцев с 11 до 
15 лет, шесть из них из Пурпе: Павел Постельняк, Натали 
Рамазанова, Мария Вохмякова, Александр Валитов, Денис 
Катана, Ксения Тарасова, а также Диана Глазунова из Му-
равленко и Тимур Эльдаров из Губкинского. 

Подготовкой пурпейских участников ГТО занимаются 
спортивные преподаватели из поселковых учреждений обра-
зования и спорта: Станислав Тарасов - учитель физкультуры 
СОШ №1им. Ярослава Василенко, Евгений Латыпов - тренер 
по гиревому спорту СОК «Зенит», Олег Помазкин - тренер по 
плаванию СОК «Зенит». 

Второй раз ямальская команда будет принимать участие 
в фестивале. В прошлом году стать призером ей не удалось. 
В этом году сборная округа готова бороться до конца и рас-
считывает на победу. Надеемся, что спортивная удача будет 
на стороне ребят, они смогут доказать, что достойны стать 
победителями. 

P.S. Сам посыл, который несет ГТО, - объединение на-
рода на почве оздоровления нации - прекрасен. 

Сможет ли обновленный физкультурно-спортивный ком-
плекс стать настолько же массовым и престижным, как во 
времена Союза, покажет время. Чтобы возродить у людей 
желание быть здоровыми, нужно лишь привлечь граждан к 
занятиям физкультурой, мотивировать их на это. Тем более, 
что возможности для занятий уже предоставлены - большой 
выбор спортивных строений, секций и кружков ждет своих 
посетителей.
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Жизнь в движенииЖизнь в движении
Велосипедный спорт 

в последнее время 

становится всё 

более популярным 

не только среди 

жителей больших 

городов, но и среди 

северян. Конечно,  в 

маленьких городах 

не так много мест 

для катания, однако 

пользы от кручения 

педалей ничуть не 

меньше.
Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: архив Алексея ОНОСОВА

ПУРОВСКОЕ СООБЩЕСТВО ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
1ТУРEДЕEСАЛЕ5 ИМЕЕТ СВОЮ СТРАНИЧКУ 
С СОЦСЕТИ E HTTPS://VK.COM/CLUB167731333. 
ЗАХОДИТЕ И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Накануне Дня физкуль-
турника - праздника всех 
приверженцев здорового об-
раза жизни и людей с актив-
ной спортивной жизненной 
позицией - мы познакоми-
лись с таркосалинским вело-
сипедистом Алексеем Оно-
совым. Спортсмен-любитель, 
основавший с единомышлен-
никами в городе целое вело-
сипедное движение, с удо-
вольствием рассказал о том, 
как состоялось его знаком-
ство с этим видом транспор-
та, а также дал несколько по-
лезных советов для тех, кто 
только начал кататься. 

ОБ АЗАРТЕ 
И ПУТЕШЕСТВИЯХ

В свое время я, как и мно-
гие мальчишки, интересо-
вался мотоциклами. Очень 
хотел приобрести байк и 
даже нашел аукцион в Япо-

нии, но по ряду причин по-
купку пришлось отложить. 
За время ожидания, чтобы 
не быть без движения, купил 
велосипед, удобный и ком-
фортный транспорт. А уже в 
процессе катания осознал: 
слишком я азартен для мо-
тоцикла, скорость и адре-
налин могут меня погубить. 
Сравнил, сколько аварий 
происходит на мототехнике 
и на велосипедах, и решил 
остановиться на последнем. 
Дополнительными плюсами 
стали польза для здоровья и 
экономия бюджета. 

Как любитель катаюсь с 
детства, начинал еще на па-
пином «Туристе», а серьез-
но увлекся в 2013 году. Уже 
пять лет я совершенствую 
свою езду, знакомлюсь с 
профессионалами, набира-
юсь опыта, участвую в со-
ревнованиях. 

Сейчас новая мечта: хочу 
попробовать путешествие с 
велосипедом. Сесть в само-
лет, забросить двухколес-
ный в багаж, приземлиться 
в Крыму и объехать если не 
весь полуостров, то боль-
шую его часть.

О ПОГОДЕ 
И ИНЫХ УВЛЕЧЕНИЯХ

Катаюсь с нуля градусов 
весной и до нуля градусов 
осенью. Велосипед - транс-
порт сезонный, выезжать 
зимой не вижу смыла. В это 
время я провожу ТО, ремон-
тирую и подготавливаю его 
к следующему сезону. Да и 
наша погода не позволяет 
насладиться ездой - гораз-
до комфортнее на машине. 
Зимой, опять же, нужно на-
девать на себя больше эки-
пировки, да и снос у само-
го транспортного средства 
намного сильнее. К тому 
же есть много других ви-
дов спорта, которыми нра-
вится заниматься: катание 
на коньках, плавание, бег в 
тренажерном зале.

О КИЛОМЕТРАЖАХ 
И ДОРОГАХ

В день проезжаю 15-20 
километров только по рабо-
чим делам, а вечером прини-

маюсь непосредственно за 
саму тренировку. Выбираю, 
что буду делать сегодня - 
работать на скорость или на 
расстояние (в основном, всё 
зависит от самочувствия). В 
плане трасс выбор, увы, не-
большой. Это либо дорога 
на Тарасовку (от города и 
обратно 40км), либо на Пу-
ровск (до заправки 30км, 
до поселка и обратно - 50), 
либо на Новый Уренгой, до 
ЗПК. Расчитываю нужное на 
сегодня количество киломе-
тров и строю маршрут. 

О ГРУППЕ В «ВК»
В этом году выросло ко-

личество велосипедистов, и 
нам, постоянно катающейся 
группе из нескольких чело-
век, пришла в голову мысль 
о создании велоклуба. Орга-
низовали группу в соцсетях, 
куда стали писать люди. Мы 
с ребятами начали форми-
ровать небольшие сцепки по 
уровню подготовки, скоро-
сти и темпу катания, чтобы 
им было легко и комфортно 
ездить друг с другом.

О ПОЛЬЗЕ ДРУЖБЫ 
По мне, кататься лучше 

с кем-то. Когда ты едешь 
один, то часто себя жале-
ешь. Поэтому хорошо брать 
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Для бегунов и велосипеди-
стов есть крутое бесплат-

ное приложение 
Strava - там можно от-

слеживать свои забеги и 
заезды через GPS, выпол-
нять интересные задачи, 
делиться фотографиями 

тренировок, общаться, 
заводить новых друзей.

Кстати

с собой второго напарни-
ка, или третьего человека. 
Во-первых, сразу становит-
ся выше средняя скорость, 
во-вторых, ты преодолева-
ешь большую дистанцию. 
Когда устал, садишься «на 
колесо» к напарнику, идешь 
следом за ним в потоке 
воздуха, минимизируя на-
грузку. 

О МЁДЕ И ДЁГТЕ
Самое классное в езде на 

велосипеде - независимость. 
Сейчас еду по дороге, а че-
рез секунду - захотел и без 
проблем заехал в лес, спу-
стился по тропинке, обог-
нул препятствие по троту-
ару, зашел с велосипе-
дом в любой магазин. В 
общем, открыты все до-
роги. Тем более что этот 
транспорт легкий - от 10 до 
15 килограммов, там, где не 
можешь проехать, закиды-
ваешь его на плечо и идешь 
пешком.

Самое неприятное во 
всём этом - автомобили-
сты не привыкли к вело-
культуре. Они могут подре-
зать (часто не нарочно), не 
пропустить, забывая о том, 
что по правилам дорожного 
движения велосипед - такое 
же транспортное средство, 
и у меня, как у его водите-
ля, есть такие же права на 
дороге. 

О СОРЕВНОВАНИЯХ 
И «ПОКАТУШКАХ»

За время катания уча-
ствовал в велопарадах в 
Тюмени - настоящих вело-
праздниках с отличнейшей 
организацией. На таких ме-
роприятиях собираются по 
3-4 тысячи человек разных 

уровней подготовки на раз-
ных видах велобайков (шос-
серы, МТБ, стриты, фетбай-
керы). Однажды в числе 
участников парада увидел 
дедушку. Он был на совет-
ском велосипеде, ориги-
нальном, 1970 года выпуска.
Рассказал, что как купил его, 
так до сих пор и ездит на 
нем. А в будущем хочет пе-
редать внуку по наследству. 
Это очень впечатлило! Так 
вот, в тех состязаниях уча-
ствуют люди разных уров-
ней подготовки, каждый в 
своей категории, на разных 

видах веломашин, виктори-
нах, конкурсах, знакомятся 
друг с другом, обменивают-
ся опытом. Жаль, что здесь 
такого нет. А ведь многие 
таркосалинцы и пуровчане 
ездят на велосипедах, они 
были бы рады принять уча-

стие в по-настоящему ин-
тересном, грамотно орга-
низованном велопразд-
нике. Ведь катание на 
велосипеде - это целая 
жизнь в движении, со 
своим немалым сооб-
ществом, где люди об-
щаются, проводят свое 
свободное время. 

О СОВЕТАХ 
НОВИЧКАМ

Во-первых, не гони-
тесь за скоростью, понача-

лу лучше ездить в удобном 
для вас темпе, чтобы ваш 
тыл адаптировался к новой 
нагрузке. Две-три недели ак-
тивного катания, и вы при-
выкаете. Не торопитесь: чув-
ствуйте движение, учитесь 
правильно тормозить.

Во-вторых, не жалейте 
средств и приобретайте хо-
роший велосипед. Чем де-
шевле будет ваша покупка, 
тем меньше она прослу-
жит. Также стоит обзаве-
стись экипировкой: шлемом 
(ошибки в управлении бу-
дут, от этого никуда не 
деться, и шлем очень часто 
может спасти от серьезных 
травм), велоформой, шор-
тами с «памперсом» (погуг-

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!!
От всей души поздравляю вас с Днем физкультурника! 
Этот праздник очень демократичен - он объединяет всех 

приверженцев здорового образа жизни, независимо от воз-
раста и профессии. 

Высокие спортивные достижения начинаются с раннего дет-
ства, поэтому в первую очередь сердечно благодарю всех, для 
кого физкультура и спорт стали профессией, кто воспитывает 
нашу гордость - пуровских чемпионов. 

Искренне желаю всем пуровчанам - профессионалам и лю-
бителям - крепкого здоровья, добра, любви и радости в семьях, 
отличного настроения и новых спортивных побед!

С уважением, 
 глава Пуровского района Андрей Нестерук

лите, это интересно), нако-
ленниками, налокотниками 
и специальными гелевыми 
накладками на седло. 

В-третьих, не устанавли-
вайте широкие седла, они 
только будут мешать дви-
жению ноги. Грамотно выби-
райте посадку - неправиль-
ная может привести к про-
блемам с позвоночником. 
Если сомневаетесь, зайдите 
в интернет, где есть много 
роликов об этом.

И самое главное, в про-
цессе движения соблюдайте 
ПДД. Будьте внимательными 
на тротуарах, не выезжайте 
дальше крайней правой по-
лосы, постоянно оглядывай-
тесь, мониторьте ситуацию 
на дороге. Помните, если в 
критической ситуации во-
дителю автомобиля при-
дется выбирать, куда свора-
чивать - во встречное авто 
или в велосипедиста, ситу-
ация, увы, будет не в пользу 
последнего. По статистике, 
большинство водителей ми-
нимизируют потери, потому 
как последствия лобового 
столкновения двух машин 
страшнее, чем наезд. 

Дорога - опасное место. 
Вы должны максимально 
сконцентрироваться на езде 
и знать свои права и обязан-
ности. Не ленитесь оборачи-
ваться и смотреть, что про-
исходит сзади (это нужно 
делать быстро и постоянно). 
Часто велосипедисты по не-
внимательности совершают 
очень глупые поступки, по-
рой заканчивающиеся тра-
гедией.

Алексей Оносов - спортсмен-любитель, 
не может представить жизни без велосипеда
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Сообщаем вам о необходимости оформления личного кабинета в 
ГИСП (режим доступа: https://gisp.gov.ru/new_user/) и предоставле-
ния информации через мониторинговые формы, размещенные в нем. 

Государственная информационная система промышленности 
(далее - ГИСП)  создана в целях автоматизации процессов сбора, 
обработки информации, необходимой для обеспечения реали-
зации промышленной политики и осуществления полномочий 
федеральных органов исполнительной власти по стимулиро-
ванию деятельности в сфере промышленности, информация о 
предоставляемой поддержке субъектами деятельности в сфере 
промышленности, повышения обмена информацией о состоя-
нии промышленности и прогнозе ее развития (в соответствии 
со статьей 14 Федерального закона от 31 декабря 2014 №488 
«О промышленной политике в Российской Федерации»).

Состав, порядок и периодичность предоставления сведений 
в ГИСП утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2017 года №1604. 

Более подробная информация размещена на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район в разде-
ле «Экономика района», «Социально-экономическое развитие».

Отдел социально-экономического развития и прогнозирования управления 
экономики администрации Пуровского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация МО п.Ханымей проводит публичные слу-
шания по проекту внесения изменений в Правила благоу-
стройства территории муниципального образования поселок 
Ханымей, которые состоятся 10 сентября 2018 года в 18.00 в 
здании МБУК «Ханымейский историко-краеведческий му-
зей», расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, улица 
Центральная, д.3.

С материалами назначенных публичных слушаний можно 
ознакомиться в администрации МО п.Ханымей ежедневно, с 
14.00 до 17.00, выходные дни - суббота, воскресенье. Адрес 
места приема документов: п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, каби-
нет сектора благоустройства, тел.: 8 (34997) 2-79-74, а также 
на официальном сайте муниципального образования поселок 
Ханымей www.hanimey.ru (раздел: «Благоустройство и дорож-
ная деятельность»).

Новый дом на месте старого: нюансы кадастрового учёта
Межмуниципальный от-

дел по Пуровскому и Крас-
носелькупскому районам 
Управления Росреестра по 
Ямало-Ненецкому авто-
номному округу обращает 
внимание жителей, что при 
строительстве любого но-
вого объекта недвижимости 
на месте ранее снесенного 
собственнику необходимо 
обязательно снять с када-
стрового учета предыдущий 
объект недвижимости.

Если старый объект не-
движимости не снят с када-
стрового учета, то оформить 
новое здание будет сложнее. 
Особенно серьезные трудно-
сти могут возникнуть у соб-
ственника с продажей, даре-
нием или передачей такой 
недвижимости по наследству.

Снятие с кадастрового 
учета объекта недвижимо-
сти осуществляется на ос-
новании акта обследования. 
За подготовкой такого доку-

мента нужно обратиться к 
кадастровому инженеру. Вы-
брать подходящего специа-
листа поможет регулярно 
обновляемый рейтинг ка-
дастровых инженеров, раз-
мещенный на сервисе пор-
тала Росреестра «Реестр 
кадастровых инженеров» 
(https://rosreestr.ru).

После того, как акт обсле-
дования будет готов, право-
обладателю нужно сдать 
его вместе с заявлением в 

любой удобный офис мно-
гофункционального центра 
региона. Кроме того, соб-
ственник может подать до-
кументы в электронном 
виде посредством офици-
ального портала Росрее-
стра. Для этого собственни-
ку потребуется регистрация 
на сайте госуслуг, а также 
электронная подпись, кото-
рую можно получить в удо-
стоверяющем центре Када-
стровой палаты.

А Ваша собака гуляет
 В НАМОРДНИКЕ?
 ХОЗЯЕВА, ПОМНИТЕ!  СОБАКА ДОЛЖНА
ГУЛЯТЬ В ПРИСУТСТВИИ ХОЗЯИНА, 
НА ПОВОДКЕ И В НАМОРДНИКЕ.

Несоблюдение владельцами домашних животных правил 
по их содержанию влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан от 1000руб., на юри-
дических лиц - от 5000руб.

Статья 7.3 «Несоблюдение правил по содержанию до-
машних животных» (Закон ЯНАО от 16 декабря 2004 года 
№81-ЗАО «Об административных правонарушениях»). 

Сообщить о правонарушении можно по телефонам: 
г.Тарко-Сале: 8 (34997) 2-32-05; п.Уренгой: 8 (34934) 9-14-68; 
с.Халясавэй: 8 (34997) 3-39-73; п.Пуровск: 8 (34997) 6-65-50; 
п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-74; д.Харампур: 8 (34997) 3-33-10; 
п.Пурпе: 8 (34936) 3-82-91; с.Самбург: 8 (34997) 3-12-80.

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

m
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Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной 
юридической помощи юрисконсультами отдела !ГОСУДАР�
СТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО#, ведется в рабочие дни 
по адресам: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Осен-
няя, д.1, тел.: 8 (34997) 2-37-03, пгт.Уренгой, мкр.3, д.21«А», 
тел.: 8 (34934) 9-12-27.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
объявляет о проведении 

повторного открытого аукциона №2
по реализации квартиры, расположенной по адресу:

ЯНАО, пгт. Уренгой, пятый мкр., дом 22,
который состоится 20.09.2018 г.

Дополнительная информация размещена на сайте 
http://www.severneftegazprom.com/ 

Контактные телефоны: +7 (3494) 933-271, 933-272.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО !СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ#
&ОАО !СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ#'
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ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
объявляет о проведении 

повторного открытого аукциона №2
по реализации транспортных средств 

и дорожно-строительной техники,
который состоится 18.09.2018 г. в 15.00.

Дополнительная информация размещена на сайте 
http://www.severneftegazprom.com/ 

Контактные телефоны: +7 (3494) 933-271, 933-272.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО !СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ#
&ОАО !СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ#'
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ВАКАНСИЯ

СООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования село 
Самбург проводит конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы - главный специалист по 
вопросам жилищной политики, торговли и бытового об-
служивания администрации муниципального образования 
село Самбург.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 13 ав-
густа 2018 года по 3 сентября 2018 года. Начало конкурса в 
9.00 7 сентября 2018 года по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
село Самбург, улица Набержная, дом 1, администрация села 
Самбург, кабинет №16.

Проект трудового договора опубликован в специальном 
выпуске газеты «Северный луч» и размещен на официальном 
сайте муниципального образования село Самбург.

Сведения о дате и номере специального выпуска газеты 
«Северный луч», в котором опубликован проект трудового 
договора, а также более подробная информация о конкурсе 
размещены в подразделе «Конкурс на замещение вакантной 
должности» раздела «Условия и результаты конкурсов на за-
мещение вакантных должностей», категория «Муниципальная 
служба» на главной странице официального сайта админи-
страции муниципального образования село Самбург http://
самбург.рф/, телефон для справок: 8 (34997) 3-11-79.

Общество с ограниченной ответственностью «АСА» сообща-
ет о проведении комиссионного отбора подрядных организа-
ций для выполнения работ по капитальному ремонту много-
квартирного жилого дома по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский 
район, пгт.Уренгой, 4 мкр., д.27.

Конкурсная документация предоставляется организатором 
комиссионного отбора со дня опубликования извещения в 
рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629860, ЯНАО, Пуров-
ский район, пгт.Уренгой, мкр.Геолог, д.9, оф. 7. Тел.: 8 (34997) 
9-10-69, E-mail: на сайте: http://www.mo-urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, пгт. Урегой, 3 мкр., каб. 238. Дата рассмотрения 
заявок - 21 августа 2018 года в 11.00.

Общество с ограниченной ответственностью «АСА» сообщает 
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций, 
осуществляющих строительный контроль выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адре-
су: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 4 мкр., д.27.

Конкурсная документация предоставляется организатором 
комиссионного отбора со дня опубликования извещения в 
рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629860, ЯНАО, Пуров-
ский район, пгт.Уренгой, мкр.Геолог, д.9, оф. 7. Тел.: 8 (34997) 
9-10-69, E-mail: на сайте: http://www.mo-urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, пгт. Урегой,  3 мкр., каб. 238. Дата рассмотрения 
заявок - 21 августа 2018 года в 11.00.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Генеральная прокуратура вы-
ступила организатором Между-
народного молодежного конкур-
са социальной рекламы антикор-
рупционной направленности на 
тему «Вместе против коррупции».

Прием работ будет осущест-
вляться на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life со 
2 июля по 19 октября 2018г. по двум 
номинациям - социальный плакат и 

социальный видеоролик. Правила 
проведения конкурса и пресс-ре-
лиз доступны на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры РФ в 
сети интернет www.genprok.gov.ru/
konkurs-vmeste-protiv-korrucii.

Торжественная церемония на-
граждения победителей конкур-
са будет приурочена к Междуна-
родному дню борьбы с коррупци-
ей (9 декабря).

Короткие номера вызова 
экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных 
служб - 112.

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района
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Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства ЯНАО ведет прием 

заявок на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

по следующим направлениям:

- компенсация части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

- компенсация уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства 

первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;

- компенсация расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на 

реализацию инвестиционных проектов, имеющих решение о целесообразности их 

сопровождения согласно постановлению правительства округа от 9 июля 2015 года 

№620-П «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» на территории ЯНАО»;

- компенсация расходов субъектов социального предпринимательства;

- компенсация части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на сертификацию экспортно ориентированной продукции. 

Заявления принимаются по 20 ноября 2018 года. Информация на сайтах: 

http://mb89.ru и http://invest.yanao.ru.

Общий размер распределяемых бюджетных средств составляет 36 800 000 рублей. 

Документы принимаются исключительно через МФЦ. Контактный телефон в 

Салехарде: 8 (34922) 5-28-20.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
Квартиру в двухквартирном доме в р.ц.Пан-
крушиха Алтайского края площадью 70кв. м. В 
доме новое водяное отопление, новая канали-
зация, новая сантехника, санузел раздельный, 
окна пластиковые. Есть баня, гараж, сарай, 
огород. Рядом сосновый бор, речки, озера. До 
реки Обь - 60км, до г.Новосибирска - 240км, 
до курорта Яровое - 160км. Цена - 850тыс. руб. 
Телефон: 8 (923) 7942167. 
Дом в п.Красный Ключ (Республика Башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739.
Срочно двухэтажный дом в п.Пурпе площадью 
95кв.м. Телефон: 8 (922) 4680277.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м 
по ул.Водников, цена - при осмотре. Телефон: 
8 (922) 2684244.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м,
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. Документы готовы. Телефон: 8 (912) 
4202402. 

4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Геолог, частично меблированная, удобная 
планировка, большие комнаты, две лоджии, 
кухня - 19кв. м. Телефон: 8 (929) 2686930.

3-комнатную квартиру в г. Тарко-Сале 
площадью 51,6кв. м, ул. Республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Колесниковой или ОБМЕНЯЮ на коттедж с 
доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 71,8кв. м или ОБМЕНЯЮ на одноком-
натную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919. 

ИНФОРМАЦИЯ

Основные причины: неосторож-
ное обращение с огнем, нарушение 
правил пожарной безопасности, уда-
ры молний, а также самовозгорание 
торфа и сухой растительности. 

Как избежать: не разводите ко-
стры, не бросайте непотушенные 
окурки и спички, не выжигайте су-
хую траву.

Если оказались вблизи: попытай-
тесь потушить или локализовать; не-
медленно предупредите всех поблизо-
сти о необходимости выхода из опасной 
зоны, организуйте выход на дорогу или 
просеку, широкую поляну, к берегу реки 
или водоема.

Что предпринять: выходите из 
опасной зоны быстро, перпендикуляр-
но направлению движения огня. Если 
нет возможности выйти, войдите в во-

доем или на-
кройтесь мо-
крой одеждой. Оказавшись на откры-
том пространстве, дышите воздухом 
возле земли, прикрыв рот и нос ват-
но-марлевой повязкой или тряпкой. 

Помните: пламя небольших низо-
вых пожаров можно сбивать, захле-
стывая ветками лиственных пород, 
заливая водой, забрасывая влажным 
грунтом, затаптывая ногами. 

Действуйте осмотрительно, не 
уходите далеко от дорог и просек, не 
теряйте из виду других участников, 
поддерживайте с ними зрительную и 
звуковую связь.

После выхода из зоны пожара сооб-
щите о его месте и размерах в ЕДДС по 
телефонам: 112 или 010 (с мобильного).
Управление по делам ГО и ЧС администрации района

Лесные пожары
НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

В Тарко-Сале прохо-

дит ежегодная обще-

городская благотвори-

тельная акция «Соберём 

ребёнка в школу». В ней 

могут участвовать все 

желающие. 

Смысл мероприятия в 

том, что, покупая канце-

лярские принадлежности 

или форму для своего 

ребенка, горожане могут 

приобрести что-либо и для 

школьника из малообеспе-

ченной семьи. Пункты по 

приему вещей, канцеляр-

ских товаров, учебников 

организованы в магазинах 

в разных микрорайонах 

Тарко-Сале, почтовых от-

делениях связи, молодеж-

ном центре «Апельсин» и в 

городском Доме культуры 

«Юбилейный».

Акция продлится до 

25 августа. На следующий 

день всё  собранное будет 

распределено среди 

нуждающихся.

АКЦИЯ MСОБЕРЁМ РЕБЁНКА В ШКОЛУO 

Пуровская районная общественная орга-
низация инвалидов «МИЛОСЕРДИЕ» реали-
зует социально значимый проект с исполь-
зованием гранта президента РФ на развитие 
гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов, цель кото-
рого - оказание социально-бытовых услуг на 
дому (покупка и доставка на дом продуктов 
питания, приобретение предметов первой не-
обходимости, медикаментов).

Также работает социальное такси для 
детей-инвалидов и взрослых инвалидов 
I, II, III групп, которое обеспечивает их сопро-
вождение к социальным инфраструктурам.

Все соцуслуги на дому и сопровождение 
предоставляются инвалидам бесплатно.

Контактный телефон: 8 (34997) 6-30-97.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 75кв. м по ул.Труда, с мебелью и 
бытовой техникой, земля, постройки. Телефон: 
8 (922) 4613476.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, 2 бал-
кона, рядом школа №1, цена - при осмотре. 
Телефон: 8 (982) 1760339.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 
2689695. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой. Телефон: 8 (982) 1712923.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, 
цена - 2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 
1714215.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-
Сале площадью 36,8кв. м в капитальном 
исполнении. Есть большая лоджия, цена - 
2млн 600тыс. руб. Торг уместен. Телефон: 
8 (909) 1897612.

Однокомнатную квартиру в п.Пуровске 
площадью 31,4кв. м в капитальном 
исполнении по адресу: ул.27 съезда КПСС, д.2, 
2 этаж, без ремонта, недорого. Торг. Телефон: 
8 (916) 0774914. 

Срочно гараж в г.Тарко-Сале в районе 
4 котельной. Есть свет, вода, яма, отопление. 
Телефон: 8 (922) 2838463.

Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Запчасти на автомобиль «УАЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615. 
Запчасти на автомобиль «УАЗ Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615. 

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Белый овчинный полушубок, размер - 48, б/у, 
недорого. Телефон: 8 (982) 1760339.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
Монитор к компьютеру, б/у, диагональ - 43см, 
цена - 1тыс. 500руб. Телефон: 8 (982) 1760339.
Деревянные двери без коробки, размеры - 
2,00х0,80 (2шт.) и 2,00х0,70 (1шт.). Телефон: 
8 (34997) 2-15-60.
Холодильник; стиральную машину; диван; 
комод; прихожую; комнатные цветы. Телефон: 
8 (964) 2060323.
Комплект: лыжи, палки, ботинки, размер - 37. 
Телефон: 8 (922) 2838463.
Комнатные цветы, недорого. Телефон: 8 (982) 
1760339.
Одноместную палатку для зимней рыбалки, 
цвет - белый, высота - 1,75м, цена - 2тыс. руб.; 
клетку для птиц, недорого; аквариумы 20, 40, 
80 литров, б/у; фильтр, компрессор в рабочем 
состоянии. Телефон: 8 (982) 1760339.

ДРУГОЕ ОТДАМ
Аквариум с дефектом для содержания живно-
сти. Телефон: 8 (982) 1760339.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Лидия». В п.Урен-
гое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

Утерянный аттестат о неполном среднем образо-
вании серии 08924 №002607530, выданный ТСШИ 
на имя Пяк Дмитрия Новомировича, считать не-
действительным.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

Кто не помнит, какие неимовер-
ные очереди собирались у отделе-
ний Сбербанка еще совсем недавно, 
особенно летом, в сезон отпусков.

Но однажды они пропали… Сбер-
банк стал акционерным обществом. 
На неделе приспичило купить обыч-
ный почтовый конверт… 

50 минут. Ровно столько для этого 
понадобилось.

Впрочем, сегодня на 13-й страни-
це почта мобилизуется!

Ну, а для большего эффекта и 
ускорения поблизости можно на-
писать «Делай добро людям, Почта 
России».

Зделай добро, 
Почта России!

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

Текст и фото:
Андрей ПУДОВКИН

spezproektsl@mail.ru

Требуется уборщица с 15.00 до 
17.00, мкр.Комсомольский, д.22/1. 

Телефон: 8 (912) 2462987.
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