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Супруги Людмила и Михаил 
Мошковские из Уренгоя 
прошли рука об руку 
жизненный путь длиной 
в полвека. Они смогли 
сохранить взаимную любовь, 
верность и уважение.  

«12 июня 2018 года мы летели 
в Афганистан, чтобы отдать 
дань памяти сверстникам-
ямальцам, чья жизнь 
прервалась на этой земле 
три десятилетия назад». 
Наш внештатный автор 
вспоминает о поездке в 
страну вечной войны.        
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Горячая пора
Лето - время отдыха, но только не для работников коммунальных служб. 
Едва закончился один отопительный сезон, они сразу начинают готовиться 
к следующему. Ведь срок на ремонтные работы по законам северной погоды 
выделен небольшой. Материал о подготовке таркосалинских объектов ЖКХ к зиме 
читайте в номере.

общество

специальный репортаж

Кодекс 
семейного 
благополучия
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циФра ДнЯ

дворов благоустроят
за текущий сезон 

на Ямале

Более

550
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ТРАДИЦИИ
Как всегда, первыми  
в районе отметили День рыбака 
жители таежного Харампура  
и близлежащих стойбищ

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
День молодежи стал 
действительно запоминающимся 
праздником для таркосалинцев 
разных возрастов
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ВСтрЕчА С пОЛпрЕдОМ прЕзидЕНтА рФ 

На встрече обсуждалась динамика социаль-
но-экономических показателей ЯНАО и приорите-
ты работы правительства региона по реализации 
майских указов президента россии и в рамках 
направлений, обозначенных главой государства в 
послании Федеральному Собранию рФ.

дмитрий Артюхов подчеркнул, что главная за-
дача на сегодняшний день - сохранить и приумно-
жить достижения округа в области социально- 
экономического развития. 

«Основная цель - активное освоение российской 
Арктики, - отметил Артюхов. - Без полноценной транс-
портной инфраструктуры реализовать задачи, постав-
ленные президентом россии, не представляется воз-
можным. приоритет - организация железнодорожной 
сети и ее главной магистрали - Северного широтного 
хода. проект существенно сократит протяженность 

доставки грузов и разгрузит южный железнодорож-
ный маршрут, выходящий на транссибирскую маги-
страль. От реализации данного транспортного проекта 
выиграет весь Уральский федеральный округ».

Новая практика 
округа - бюджет  
для граждан
Для информирования 
населения округа о 
бюджетной политике и 
обеспечения прозрач-
ности и открытости 
бюджетного процесса 
на Ямале разработан 
информационный 
ресурс «Бюджет для 
граждан». Его главные 
преимущества -  
свободный доступ и 
удобная навигация, 
которые помогут 
каждому ямальцу полу-
чить информацию об 
основных направлениях 
бюджетной политики, 
проводимой на терри-
тории региона. 
Кроме того, готовятся 
брошюры, где даны 
краткие разъяснения 
основных терминов, 
используемых при 
планировании бюдже-
та и его исполнении, 
в доступной форме 
представлены общие 
сведения о доходах и 
расходах окружного и 
консолидированного 
бюджетов, их сбалан-
сированности, приори-
тетных направлениях 
расходования бюджет-
ных средств и многом 
другом.
Подробнее о проек-
те можно узнать на 
официальном сайте 
департамента финан-
сов ЯНАО: yamalfin.ru.

Коротко
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«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».
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ЯМАЛьСКАЯ МОЛОдёЖь 
зАВОЕВАЛА 11 ГрАНтОВ

подведены итоги форума молодежи УрФО 
«УтрО-2018», на котором Ямал выступил 
организатором сразу двух площадок: «Урал 
патриотичный» и «Урал Арктический». по 
итогам первой смены Ямал стал обладате-
лем шести грантов, второй - пяти. Молодые 
лидеры арктического региона завоевали 11 
грантов на общую сумму 1млн рублей. Всего 
ямальцы представили 27 проектов.

В итоге гранты в размере 100тыс. рублей 
получили ребята из Губкинского, Мурав-
ленко, Ноябрьска, Салехарда, Ямальского и 
Шурышкарского районов. Грантов по 50тыс. 
рублей удостоены проекты активистов из 
Аксарки и тазовского района.

прЕзЕНтАциЯ АрКтичЕСКОГО 
КОНГрЕССА СМи 

В Москве состоялось 
первое заседание Аркти-
ческого клуба, созданного 
по инициативе Союза 
журналистов россии. В 
работе клуба приняли 
участие представители 
промышленности, пред-
седатели региональных 
отделений СЖр аркти-
ческих регионов страны. 
Одна из главных задач 
клуба - вывести Арктику 
на вершину информаци-
онной повестки страны и 
общественного мнения. 
центром этой работы ста-
нет Салехард, в котором с 
9 по 11 декабря 2018 года 
пройдет Международный 
циркумполярный конгресс 
СМи «Арктический  
Медиамир». планирует-
ся, что его участниками 
станут более 200 гостей 
из россии и семи аркти-

ческих стран. В деловой 
части планируется пле-
нарное заседание и три 
секционных площадки: 
«Экономические сотруд-
ничество стран арктиче-
ской зоны», «Экология в 
Арктике», «Сохранение 
традиций КМНС». Ярким 
моментом станет объ-
явление победителей 
международного конкурса 
журналистских работ. 

На днях начал 
работу интернет-сайт 
arcticmediaworld.com, на 
котором будет размещена 
вся информация о про-
ведении конгресса, в том 
числе его секций. ya
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ГЕрБ ЯНАО - НА пОчтОВОй МАрКЕ

Врио губернатора арктиче-
ского региона дмитрий Артюхов 
принял участие в торжественной 
церемонии гашения марки «Гербы 
субъектов и городов рФ - ЯНАО». 
Вместе с руководителем региона 
участие в церемонии, которая 
состоялась в Салехарде, принял 
директор Урал почты россии 
дмитрий Киселëв.

«Марка посвящена гербу на-
шей столицы - городу Салехарду, 
но я убежден, что впереди у нас 
еще очень много таких событий, 
потому что на Ямале реализуются 
разные уникальные проекты, и все 
они достойны быть отмеченными 
в истории», - сказал дмитрий 
Артюхов.

директор Урал почты рос-
сии заметил, что последний 
раз марка, посвященная Ямалу, 
выходила 18 лет назад. Нынешняя 

приравнивается к платежному 
средству, имеет номинал 70 ру-
блей, но остается коллекционной. 
Всего на всю страну вышло 45 
тысяч экземпляров. для гашения 
почтовой марки был изготовлен 
специальный штемпель, оттиск 
которым был нанесен на конверт 
с маркой участниками церемонии, 
что запечатлело дату торжествен-
ного гашения. 

темы недели: регион
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МЕдпОМОщь - ЯМАЛьцАМ

Ежегодно медицинскую помощь в 
тюменской области в рамках про-
граммы обязательного медицинского 
страхования получают около 55 тысяч 
ямальцев. по словам заместителя ди-
ректора территориального фонда ОМС 
ЯНАО Ларисы романенко, расходы 
на эти цели составляют около 190млн 
рублей в год.

«Медицинскую помощь граждане 
получают в круглосуточных, дневных 
стационарах и поликлиниках. Наибо-
лее дорогостоящей является специа-
лизированная и высокотехнологичная 
помощь, оказываемая в круглосуточ-
ных стационарах. В среднем за год та-
кую помощь получают 3,5тыс. человек, 
то есть 6% от всех пролеченных. при 
этом расходы на оказание помощи 

составляют около 120млн рублей в 
год. Это 63% всех расходов», -  
сказала она.

из 46 медицинских организаций 
тюменской области, в которые обра-
щаются ямальцы в рамках программы 
обязательного медицинского стра-
хования, наиболее востребованными 
являются 7 медучреждений. В них 
получили медицинскую помощь около 
30тыс. пациентов автономного округа.

СУБСидии - АВиАКОМпАНиЯМ

Авиакомпании «Ямал», «Ютэйр», «Авро-
ра», «Ангара», «Якутия», «Азимут», «ЮВт 
Аэро», «НордСтар», «русЛайн», «Сибирь», 
«турухан», «ижАвиа», участвующие в реги-
ональной программе субсидирования рей-
сов, получат 1млрд рублей за выполнение 
региональных рейсов в первом полугодии. 
за шесть месяцев этого года они перевез-
ли 200тыс. пассажиров на 116 субсидируе-
мых маршрутах на общую сумму субсидий в 
1млрд рублей.

Это рейсы из Екатеринбурга в Надым, 
Ноябрьск, Нижнекамск, из Казани в Новый 
Уренгой, Нижний Новгород, из Новосибир-
ска в Ноябрьск и другие. Как сообщает  
rns.online, всего объем программы на 
текущий год составляет 3,35млрд рублей, в 
прошлом году он был на уровне 3,057млрд 
рублей. 

прОВЕриЛи КрыМСКиЕ ЛАГЕрЯ

делегация Ямала во главе с 
директором департамента мо-
лодежной политики и туризма 
округа Эльвирой тимергазиной 
провела плановую проверку 
детских оздоровительных 
лагерей Крыма, в ходе которой 
оценила качество предоставля-
емых услуг.

за счет окружного бюджета 
в лагере «Ай Кэмп» отдыхают 
119 ямальских детей, в лагере 
«Смарт Кэмп» - 442. Смены 

продлятся до 7 июля. В каждом 
лагере были организованы 
встречи с сопровождающими, 
текущие замечания и пред-
ложения обсуждены с руко-
водством лагерей в рабочем 
порядке.

по словам Эльвиры тимерга-
зиной, все условия отдыха соот-
ветствуют нормам и требовани-
ям, качество предоставляемых 
услуг действительно на высоком 
уровне, все ребята довольны. 

посещение международ-
ного детского центра «Артек» 
также не вызвало у ямаль-
ской делегации нареканий по 
условиям проживания, отдыха 
и оздоровления северных 
детей. С 7 апреля до 30 ноября 
2018 года поездок в «Артек» 
удостоены 383 ямальских 
ребенка. путевки выделены 
нашему округу Минобрнауки 
россии и фондом поддержки 
Мдц «Артек». Д

еп
. м

ол
од

еж
но

й 
по

ли
ти

ки
 Я

Н
АО

Уважаемые работники 
потребительской кооперации

 и ветераны отрасли!
Искренне рад поздравить вас с Международным днем 

кооперативов!
Динамику развития ямальской потребкооперации всег-

да определяли люди, где профессиональный успех каж-
дого создавал общую основу для укрепления социаль-
но-экономического потенциала арктического региона, его 
уверенного движения вперед, служил гарантом благопо-
лучия наших земляков. И сегодня добросовестный труд 
работников отрасли вносит весомый вклад в повышение 
качества жизни ямальцев, особенно в сельских поселени-
ях автономного округа. 

Дорогие друзья! Уверен, что крепкие традиции коопе-
ративного движения, профессионализм, ответственность и 
впредь будут способствовать вам в решении поставленных 
задач. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благо-
получия и дальнейших успехов!

Врио губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов

7 июлЯ - межДунароДный День кооперативов
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На участке «пуровск -  
Коротчаево» автомобиль-
ной дороги Сургут - Сале-
хард уложили уже 4,7км 
асфальта. 

«после дождей в начале 
лета, которые мешали рабо-
там, подрядчик ускорился. 
предстоит заменить еще 
9,5км плиты на асфальто-
бетон. Капитальный ремонт 
участка закончат до конца 
сентября», - рассказали в 
новоуренгойском филиале 
дорожной дирекции ЯНАО.

На автодороге «подъ-
езд к поселку Ханымею» 
продолжается фрезеро-
вание и укладка асфаль-
тобетона, начата пере-
кладка плит «дорожной 
одежды», досыпка грунта 
и устранение просадок. 
протяженность участка 
ремонтных работ - 2,8км. 
ремонт мостовых перехо-
дов завершен, проезд по 
ним обеспечен. На участке 
«Граница ЯНАО - Губкин-
ский» заменено 30 дорож-

ных плит. работы по их 
перекладке и устранению 
просадок продолжаются. 
ремонт производится на 
4,4км автодороги.

темы недели: рАйон
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ГЛАВА пУрОВСКА ВрУчиЛ НАГрАды пОиСКОВиКАМ

Участников поисковых от-
рядов наградили благодар-
ственными письмами и меда-
лями. Школьники, студенты, 
работающая молодежь уже 
не первый год объединяются 
вместе для несения «Вахты 
памяти» в Старорусском рай-
оне Новгородской области. В 

этом году там работали более 
70 бойцов со всего Ямала.

под эгидой «Ямальского 
форпоста» поисковики-севе-
ряне совместно с коллегами 
из челябинской области 
проделали серьезную работу. 
В 2017 году были подняты 
останки девяти бойцов, 

предположительно из 44-й 
отдельной стрелковой брига-
ды, сформированной в 1941 
году в Красноярске. В этом 
году поисковики подняли и 
передали по акту местной 
администрации останки 22 
солдат и офицеров Красной 
армии.

приГЛАШАЕт «МАрШрУт 89»

Несколько лет подряд в пуровском рай-
оне проходит конкурс «перспектива» 
в поддержку инициатив молодежных 
советов поселений. Самая лучшая идея, по 
мнению комиссии, получает финансовую 
поддержку на реализацию проекта. В 2017 
году первое место досталось Молодежно-
му совету д. Харампур с проектом «Охота 
на легенду пыря». А еще год назад - Мо-
лодежному совету п.Ханымея со спортив-
ной игрой в пейнтбол «захват флага».  

победителями 2018 года стали предста-
вители п.Уренгоя с походом выходного дня 
«Маршрут 89». 8 сентября на специально 
подготовленной территории лесного мас-

сива в районе кафе «ивушка» организаторы 
будут ждать команды из представителей 
советов и активную молодежь района в 
возрасте от 18 лет. для участников готовят 
насыщенную программу, в которой каждая 
команда представит одну из национально-
стей, проживающих на территории ЯНАО, 
также они будут состязаться в спортивных 
эстафетах, готовить национальные блюда 
на барбекю и демонстрировать свои знания 
по истории Ямала. 

заявки на участие принимаются через АиС 
«Молодежь россии» https://ais.fadm.gov.ru и 
почту организаторов e-mail: rovesnik@yandex.
ru не позднее 1 сентября. 

положение о проведении мероприятия 
размещено на сайте управления молодеж-
ной политики и туризма в разделе «проек-
ты и инициативы» umpit@mail.ru. 

КОСОЛАпыЕ ГОСти

В поселке Уренгое были замечены два медвежонка. В соцсетях пишут, что косолапые, 
не боясь людей, заходят на кустовую площадку и лазят в мусорном баке. по всей види-
мости, мишки вышли из леса в поисках пищи.

Эти медвежата очень похожи на двух малышей, которые недавно разгуливали с мед-
ведицей в окрестностях Губкинского.

В округе это не первый подобный случай, когда медведи подходят близко к насе-
ленным пунктам. причинами их появления становятся люди, которые подкармливают 
их, выбрасывают на окраины пищевые отходы, приглашая зверей к «столу». Медведи 
ищут еду за сотни километров от мест обычного проживания. Если на пути попался 
населенный пункт, где буквально отовсюду пахнет съестным, то косолапые пойдут и по 
улицам.

Специалисты советуют ямальцам не кормить медведей при встрече, а отпугивать.

Коротко

Ханымей - дважды лучший  
На Ямале определили победителей 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшие муниципальные 
практики», призванного выявить и 
отобрать лучшие наработки для их 
тиражирования во всех городах и  
районах автономного округа. Он прово-
дился во второй раз. 27 муниципалите-
тов активно подключились к участию и 
подали 64 заявки.
Поселок Ханымей назван победителем 
в двух номинациях: «Градостроительная 
политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» и  «Обеспечение эффек-
тивной «обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, развитие 
территориального общественного са-
моуправления и привлечение граждан 
к осуществлению (участию в осущест-
влении) местного самоуправления в 
иных формах». Заявки победителей 
регионального этапа будут направлены 
в федеральную конкурсную комиссию.
Напомним, всероссийский конкурс 
учрежден решением Правительства 
РФ в августе 2016 года.
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В рАйОНЕ прОдОЛЖАЕтСЯ рЕМОНт дОрОГ
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БОрцы «ОзОЛОтиЛи» ЯМАЛ

В челябинске завершился чемпионат 
Уральского федерального округа по спортивной 
(греко-римской) борьбе. В составе сборной окру-
га спортсмены из пуровского района в упорной 
борьбе завоевали сразу восемь наград. 

Более 100 спортсменов из Свердловской, 
тюменской, челябинской и Курганской областей, 
ХМАО и ЯНАО отстаивали титул сильнейших и 
право выступить на чемпионате россии, который 
пройдет в августе в подмосковном чехове.

Воспитанники окружного центра олимпий-
ской подготовки по итогам выступлений, прило-
жив максимум усилий, завоевали пять золотых 
медалей. В разных весовых категориях земляки 
Астемир Мирзоев, Азамат Ахмедов, дмитрий 

джиоев, Влас дубровин и руслан Бекуразов стали 
чемпионами Уральского федерального округа.

Сергей Горяев в финальной схватке уступил 
несколько очков сопернику и завоевал «серебро». 
А павел Карпов и Александр Агичев привезли 
домой «бронзу».

В УрЕНГОЕ ОБНАрУЖиЛи УтЕчКУ НЕФтЕпрОдУКтОВ

В километре от поселка 
уренгойцы обнаружили пятна 
нефтепродуктов в реке Малая 
Хадырьяха, впадающей в пур. 
при осмотре оказалось, что 
в реку по дренажной трубе 
идут сточные воды с участка, 
расположенного на противо-
положной стороне дороги. О 
факте загрязнения природы 
сообщили главе поселка, 
который незамедлительно 
выехал на место происшествия 
с комиссией. 

Недалеко от места утечки 
расположены два объекта 
ООО «Корпорация рост нефти 

и газа», включая базу ГСМ. 
Комиссия предположила, 
что именно оттуда и посту-
пал бензин по линии старого 
газопровода и протекал в 
местах соединения со шлан-
гами, которые проложены 
через сточную трубу на другую 
сторону дороги. там, в глубине 
леса, происходила заправка 
автоцистерн топливом. протя-
женность незаконной линии 
составила почти километр. 
Уже проведены оперативные 
мероприятия силами компании 
«пургазсервис», поскольку 
разлив топлива произошел в 

зоне поселкового газопровода 
этого предприятия.  

«поселковая администрация 
направила письма в природоох-
ранную прокуратуру и про-
фильный департамент округа. 
Специалисты уже определили 
площадь загрязнения, в бли-
жайшее время аварийно-спа-
сательная служба локализует 
место экологического бедствия с 
помощью заградительных бонов 
и все обработает абсорбентом. В 
данный момент решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела 
по факту порчи земли», - заявил 
глава Уренгоя Олег Якимов.

тВОрчЕСКАЯ пОБЕдА зЕМЛЯКА

В Салехарде завершился один из са-
мых ярких и крупномасштабных проектов 
окружного значения - третий этнофести-
валь «душа тундры». по традиции его 
главной площадкой стал окружной центр 
национальных культур. В течение двух 
фестивальных дней проходили конкурсы 
фольклора народов Севера, смотр «Ма-
стерица Ямала», ярмарка «Мир ремесел», 
а также другие тематические события. 

Сергей Ледков, опытный и автори-
тетный мастер декоративно-прикладно-
го искусства из пуровского районного 
центра национальных культур, предста-
вил на суд зрителей и жюри свою работу 
«путешествие в мир духов». Это история 
о шамане Верхнего мира - выду`тане, 
который, ударив в бубен, стремительно 
поднимается в небо, чтобы сообщить 
Великому Нуму о том, что гнев злых 
духов обрушился на землю и попросить 
бога о помощи. путь этот подсказывают 
шаману духи-покровители и духи-по-

мощники, которые всегда находятся 
рядом с ним в любом его пути.

В номинации «Сувенир с использо-
ванием этнических элементов» работа 
была признана победителем, а ее автор 
удостоен диплома окружного департа-
мента культуры. 

Коллектив районного центра нацио-
нальных культур поздравил Сергея Ва-
сильевича с очередной яркой победой 
и пожелал ему дальнейших творческих 
идей и успехов.

Коротко

Три миллиона  
за лучшую идею
Департамент финансов и 
казначейства администрации 
Пуровского района про-
должает прием заявок на 
участие в конкурсном отборе 
инициатив по вопросам 
местного значения. К кон-
курсному отбору допускают-
ся инициативы, отнесенные 
российским законодатель-
ством к вопросам местного 
значения в области образо-
вания, культуры и искусства, 
пропаганды здорового 
образа жизни, физической 
культуры и спорта, дорожной 
деятельности и благоустрой-
ства городской территории.
Право на участие имеют 
пуровчане: юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, обще-
ственные организации. Более 
подробную информацию о 
конкурсе можно узнать на 
сайте департамента финан-
сов и казначейства: www.
dfik.ru (раздел «Бюджетная 
инициатива»). Задать интере-
сующие вопросы можно по 
телефонам: 2-37-90, 2-18-51. 
Заявки принимаются до 31 
июля 2018 года.

Лю
дм

ил
а 

Хо
ло

хо
ло

ва

Уважаемые работники и 
ветераны почтовой связи!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Главным достоинством почтовой связи и 
ее разительным отличием от других видов 
коммуникации было и остается живое че-
ловеческое общение. Только почтовая связь 
способна объединять людей с помощью теп-
ла человеческого слова, сохраненного в на-
писанных от руки письмах и открытках.

Примите искреннюю благодарность за вер-
ность профессиональным традициям, за ваше 
трудолюбие, ответственность и энтузиазм, за 
доброе и внимательное отношение к людям! 

От всей души желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
жизненных сил и благополучия!

С уважением, глава Пуровского района 
Андрей Нестерук
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8 июлЯ - День российской почты
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НАчАЛСЯ ОтЕЛ КОрОВ

На молочной ферме п.пурпе начался отел у 20 молодых 
буренок, которые были завезены из Вологодской области. 
Массовое прибавление телят ожидается к середине июля.

С новым потомством увеличатся и надои. по словам 
руководителя предприятия руслана Саламова, объем 
реализации молока по прогнозу составит 260 тонн. про-
ектом развития комплекса предусмотрено увеличение 
стада до 400 голов. В планах предприятия - обеспечить 
свежим молоком и молочными продуктами социальные 
учреждения пуровского района, Ноябрьска, Муравленко 
и Губкинского.

Курс на продовольственную безопасность и обеспе-
чение населения местными натуральными продукта-
ми был взят более шести лет назад. Сейчас на ферме 
производят  молоко, кефир, сметану, масло, ряженку, 
творог, йогурт с добавлением натуральных ягод, преиму-
щественно северных. Вся продукция с коротким сроком 
хранения, что говорит о ее натуральности и отсутствии 
консервантов. А расширение ассортимента зависит от 
спроса населения.

ЭСтАФЕтА ЛЕтНЕГО прЕОБрАЖЕНиЯ

Силами жителей 
поселка, детских 
трудовых бригад и 
управляющих ком-
паний территория 
Уренгоя становится 
облагороженнее 
и заметно чище. В 
настоящее время 
на центральных 
улицах выстави-
ли многоярусные 
вазоны с цветами, на 
обочинах тротуаров 
разбиты клумбы, 
везде зеленеет 
газон, расставлены 
урны, работает фон-
тан, а обновленные 
скамейки так и манят 

уренгойцев присесть 
и насладиться летни-
ми пейзажами. 

С наступлением 
тепла во дворах 
полным ходом идет 
ремонт детских 
площадок, на тер-
ритории проезжей 
части дорожники 
обновляют размет-
ку, меняют знаки и 
красят бордюры. де-
ревья, высаженные в 
начале осени, теперь 
радуют глаз жителей 
поселка молодой 
зеленой листвой. 

Уренгойцы с 
нетерпение ждут но-

вых преображений, 
запланированных 
в рамках проек-
та «Комфортная 
городская среда». 
Возле второй школы 
должен появиться 
большой прогу-
лочный тротуар со 
скамейками, озеле-
нением и цветника-
ми. и совсем скоро 
возобновятся работы 
по благоустрой-
ству на террито-
рии центрального 
парка, где уже стоит 
детская спортивная 
площадка и игровой 
комплекс «Фрегат».

В УрЕНГОЕ пЛАНирУЮт СтрОитЕЛьСтВО Ещё дВУХ НОВыХ дОМОВ 

Всего лишь за несколько месяцев в четвертом микрорайоне 
вырос красивый трехэтажный дом на 35 квартир. Основные работы 
по его монтажу практически завершены. Сейчас бригада рабочих 
занимается утеплением фасада здания, сооружением кровельных 
конструкций и внутренними черновыми отделочными работами. 
Фасад сооружен из морозоустойчивых блоков, которые могут 
выдерживать большие перепады температур, они огнеустойчивы и 
утеплены в несколько слоев. Строители утверждают, что дом будет 
не только теплый, но и максимально безопасный. Сдача этого 
дома планируется в 1 квартале следующего года.

А в первом микрорайоне продолжается строительство свайного 
поля под пятиэтажный дом общей площадью более 6тыс. кв. метров 
на 137 квартир.

после завершения строительства новых домов в первую оче-
редь в них переселят уренгойцев, которые на сегодняшний день 
проживают в условиях аварийного жилья. 

«Еще одной радостной новостью для жителей поселка 
станет строительство двух новых пятиэтажных домов на месте 
старой первой школы на ул.Гири, - говорит глава Уренгоя Олег 
Якимов. - разрешение на строительство уже получено, а дома 
находятся в стадии проектирования».

пУрОВСКиЕ ЮНАрМЕйцы ВЕрНУЛиСь С БАЛтийСКОГО ФЛОтА

В Кронштадте закончилась 
смена оборонно-спортивного 
лагеря-экспедиции «Юный капи-

тан». три недели на Балтийском 
флоте для тридцати ямальских 
парней из Муравленко, Губ-

кинского и пуровского района 
пролетели незаметно, оставив 
массу положительных эмоций и 
незабываемых впечатлений. 

торжественное открытие 
смены состоялось на якорной 
площади Кронштадта и нача-
лось с приветствия военных 
командиров, равнения на флаг 
и гимн россии. 

за время, проведенное в 
оборонно-спортивном лагере, 
юные капитаны познали основы 
водолазной подготовки, усвоили 
азы передвижения на поле боя с 
автоматом Калашникова, закре-
пили навыки рукопашного боя, 
узнали, что такое «золотой час» и 
военно-медицинская подготов-

ка. помимо основ морского дела, 
ребята прошли краткий курс 
кораблевождения и зрительной 
связи, научились гребле на «Ял-
6» и использованию коллектив-
ных спасательных средств.

«Мы жили в казарме, изуча-
ли устав и соблюдали армей-
ский режим, - рассказывает 
пятнадцатилетний уренгоец 
данила загитов. - Каждый день 
у нас был расписан по минутам. 
и кроме изучения воинского 
дела, мы посетили много исто-
рических мест, но больше всего 
меня впечатлила экскурсия 
на корабль «Уренгой», после 
чего я точно решил служить в 
морфлоте».
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темы недели: СтрАнА

СЕть приёМА МАКУЛАтУры

Специальный представитель прези-
дента россии по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии и транспорта 
Сергей иванов предложил воссоздать 
в стране массовую сеть точек приема 
макулатуры.

«Надо создать сеть приемных пунктов 
для того, чтобы человеку было удобно 
принести макулатуру, получив за это 
деньги, - сказал он. - Мощности по 
переработке макулатуры в целлюлозу и 
новую бумагу у нас есть, и они не доза-
гружены». 

Советник президента подчеркнул, что 
ежегодно россия теряет около 60млрд 
руб., так как бумага, которую можно было 
бы переработать, выбрасывается, при этом 
для возмещения выброшенной маку-
латуры ежегодно вырубается 58 тысяч 
деревьев.

по словам господина иванова, это 
следующая задача после освобождения 
от НдФЛ с доходов граждан от сдачи 
макулатуры. Соответствующий закон в 
конце июня был принят Государственной 
думой россии.

МОНитОриНГ СтрАХОВАНиЯ

Федеральная антимоно-
польная служба совместно с 
Минфином, Минэкономраз-
вития и цБ начала проводить 
мониторинг тарифной поли-
тики страховых компаний по 
нескольким добровольным 
видам страхования. 

«В качестве первого 
этапа определены четыре 
вида страхования: КАСКО, 
добровольное страхова-
ние жизни (кроме пенси-
онного и инвестиционного 
страхования), страхование 
от несчастных случаев и 
болезней, а также страхо-

вание имущества граж-
дан - жилых помещений, 
залогового имущества», -  
рассказала заместитель 
начальника управления 
контроля финансовых рын-
ков ФАС Лилия Беляева.

Мониторинг прово-
дится во исполнение 
поручения председателя 
правительства дмитрия 
Медведева, в том числе на 
предмет обоснованности и 
адекватности уровню стра-
ховых рисков, уделив при 
этом внимание состоянию 
конкурентной среды. 

Какие решения примет 
ФАС по результатам ин-
спектирования, не уточня-
ется. «Конкретные решения 
о необходимости принятия 
каких-либо мер будут опре-
делены позже. результаты 
направят в правительство 
для дальнейшего доклада 
президенту рФ», - сказала 
Лилия Беляева.

тарифы по единствен-
ному обязательному для 
граждан виду страхования -  
ОСАГО - регулируются 
государством: их устанав-
ливает Банк россии.

КрЕдитОВАНиЕ НАСЕЛЕНиЯ рАСтёт
 
На одного россиянина в среднем 

приходится 87тыс. рублей кредита, 
свидетельствуют данные рЭУ имени Г.В. 
плеханова. Год назад этот показатель 
составлял 75тыс. рублей. Наибольший 
уровень закредитованности - на Ямале -  
217тыс. рублей, в ХМАО - 196тыс., в 
тюменской области - 125тыс. рублей. 
На одного москвича приходится 
115тыс. рублей кредитов, на одного 
жителя подмосковья - 132тыс. ру-
блей. Меньше всего у жителей Крыма, 
Севастополя и чечни. В среднем один 
человек из этих регионов имеет долгов 
на сумму от 10 до 18тыс. рублей.

Объем кредитов, выданных населе-
нию, в стране достиг 12,8трлн рублей, 
прибавив за последний год 1,8трлн 
рублей. при этом просроченная 
задолженность снизилась с 900 до 
819млрд рублей. Объем займов вырос, 

так как обслуживать кредиты стало 
проще из-за снижения процентных 
ставок вслед за ключевой ставкой 
центробанка. «Кредитование в россии 
растет темпами, превышающими тем-
пы роста экономики», - сказала глава 
цБ Эльвира Набиуллина. так, ВВп за 
I квартал этого года вырос на 1,3%, а 
предоставление банковским сектором 
кредитов - на 2,2%. В этом году регу-
лятор прогнозирует рост кредитова-
ния почти на 12%, в последующие два 
года показатель будет превышать 8%.

рОСОБрНАдзОр пОдВёЛ итОГи ЕГЭ-2018

В основной период экзамены сдали 
более 670тыс. человек, из которых 
645тыс. - выпускники текущего года. 
Явка в среднем составила 92%.

число учеников, получивших высокие 
баллы, сохранилось на уровне 2017 года. 
На 100 баллов экзамены смогли сдать 
более 6тыс. учеников. Один школьник из 
Москвы сдал на максимальное количе-
ство баллов сразу четыре предмета.

 «В этом году увеличился средний 
балл ЕГЭ   . по русскому языку балл соста-
вил 70,93, что сопоставимо с прошлым 
(69 баллов в 2017 году). Средний балл 
ЕГЭ по географии в 2018-м составил 56 
баллов. по информатике - 58,5 балла, в 
прошлом году был немного выше - 59», -  

сообщил глава рособрнадзора Сергей 
Кравцов. Самым популярным предметом 
по выбору снова стало обществознание 
(53%), на втором месте - физика.

за шпаргалки и использование 
гаджетов с экзаменов были удалены 950 
человек.
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Коротко

Пенсии в 2019 году  
проиндексируют на 7%
Пенсии в России в 2019 году будут проиндексиро-
ваны на 7%, заявил на днях первый вице-премьер, 
министр финансов Антон Силуанов на заседании 
Госдумы. «Наша задача в следующем году - увели-
чить ежемесячную пенсию на тысячу рублей», - 
сказал министр.
При этом он напомнил, что раньше пенсии индекси-
ровались на уровне инфляции предыдущего года. В 
этом году ожидается инфляция в три процента.
Он также сообщил, что в ближайшее время 
в Госдуму внесут основные направления бюджет-
ной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
на 2019-2021 годы, которые планируется рассмо-
треть на парламентских слушаниях в июле. В них 
будут учтены необходимые ресурсы для реали-
зации национальных проектов и для пенсионных 
изменений, как в бюджете Пенсионного фонда, так 
и в законе о бюджете.
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«Мы никогда не будем сидеть без 
работы, потому что коммуналь-
ные системы требуют постоян-
ного внимания и контроля. Пока 
ремонтируешь и заменяешь одно, 
другое успевает состариться и 
износиться».

Владимир Мазай, заместитель директора 
филиала АО «Ямалкоммунэнерго»  

в Пуровском районе «Тепло»

В гороДе эКсплуатируется 
поряДКа 70Км теплосетей, 
из КоторыХ 25Км или 36% 
нужДаются В замене.

Горячая пора
Лето - время отдыха, но только не для работников 
коммунальных служб. Едва закончился один отопительный 
сезон, они сразу начинают готовиться к следующему. Ведь срок 
на ремонтные работы по законам северной погоды выделен 
небольшой. Корреспондент «СЛ» решила выяснить, как в 
тарко-Сале продвигается подготовка объектов ЖКХ к зиме.

Автор: елена лоСиК, фото: автор и Анастасия СУХорУКоВА

За ответом я отправилась в фили-
ал АО «Ямалкоммунэнерго», обеспечи-
вающее район теплом, горячей и хо-
лодной водой. Заместитель директора 
Владимир Мазай приветливо встретил 
меня, рассказал о проделанной работе 
и поделился планами таркосалинского 
филиала на оставшийся летний период. 

ГоТовь саНи леТом
Чтобы успеть за короткое северное 

лето выполнить намеченный объем ра-
боты, план предстоящих мероприятий 
сотрудники ресурсоснабжающей орга-
низации составляют заранее. Инфор-
мацией о реальном состоянии теплосе-
тей, степени их изношенности распо-
лагают начальники участков. В течение 
года проводится шурфовка инженерных 
сетей: вскрывают часть трубопровода, 
вырезают фрагмент и анализируют сте-
пень его износа - толщину трубы, уро-
вень поражения коррозией. На основа-
нии этих данных принимается решение 
о замене или дальнейшей эксплуатации 
трубопровода. Кроме шурфовки о про-
блемах сигнализируют и частые «поры-
вы» и аварии на определенных участках. 

В дальнейшем устаревшие участки 
трубопровода включаются в список 
запланированных на лето ремонтных 
работ. 

ЧТобы вода была ЧисТой
Исполняющий обязанности на-

чальника цеха Василий Косов, отве-
чающий за фронт коммунальных ра-
бот в городе, признается: «Зачастую 
при ремонте отдельного участка се-
тей тепло- и водоснабжения парал-
лельно возникает необходимость в 
замене или ремонте попутного от-
резка трубопровода. Как правило, 
коммунальные сети на Севере имеют 
короткий срок службы. Стандартный 
для других регионов период эксплу-
атации стальных труб - 12-15 лет. У 
нас, с учетом негативных факторов, 
сокращается значительно. Здесь они 
«живут» лет пять». 

Плановые профилактические ра-
боты помогают продлить жизнь ком-
муникациям и обеспечивать беспере-
бойную подачу воды и тепла потре-
бителям. Прежде всего «возраст» труб 
влияет на качество питьевой воды. Ре-

гулярная промывка сетей, как отмеча-
ют работники коммунальной службы, 
дает временный результат. В последнее 
время производят замену труб холод-
ного водоснабжения на пластиковые 
аналоги. Они практичные, функцио-
нальные, не подвержены коррозии и 
отложениям. 

«При плановом обслуживании на 
линиях трубопровода дополнительно 
устанавливаем дозаторы комплексо-
ната - реагента, который снижает коли-
чество кислорода в воде. Как известно, 
именно кислород является причиной 
образования оксида железа - тех са-

мых хлопьев ржавчины в трубах», - о 
нововведениях в работе рассказывает 
Владимир Владимирович. 

Появление новых многоквартирных 
домов и микрорайонов порождает и 
увеличение объемов производимых 
коммунальных ресурсов. Исходя из 
перспектив капитальный ремонт ком-
мунальных сетей в районах города, 
предполагающихся к застройке, согла-
суется с местными властями. Это по-
зволит проложить линии подачи воды 
и тепла с учетом будущих потребно-
стей жителей. 

сПрос На ТеПло расТёТ
В июле всех таркосалинцев ждет 

плановое отключение горячей воды. 
За две недели, отведенные законом на 
профилактические работы, коммуналь-

особое внимание летом уделяется  
утеплению коммунальных сетей
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в эксплуатацию дополнительных объ-
ектов. «Запущенная в конце апреля 
этого года новая котельная за остав-
шийся отопительный период показа-
ла не все свои возможности. Будущей 
зимой запустим ее на полную мощ-
ность, но старая котельная №6 пока 
будет в резерве», - делится планами 
Василий Косов. 

За последние годы «Ямалкоммун- 
энерго» основную часть теплообъек-
тов в Тарко-Сале перевело в автомати-
ческий режим. На ручном управлении 
остались котельные №№2,4,7 и тепло-

пункт по ул.Таежной. Все остальные 
объекты теплоснабжения не требуют 
прямого контроля, за их работой уда-
ленно следят диспетчеры. 

Наталья Краснобоярова, начальник 
диспетчерского отдела, показывает на 
мониторах зону своей ответственно-
сти: «Работа котельных и теплопунктов 
представлена на схемах. В круглосу-
точном режиме следим за всеми их па-
раметрами: температурой воды в сетях 
отопления, приходящей с котельной на 
ЦТП (центральный тепловой пункт), а 
далее идущей на жилфонд, давлени-

АКтУАлЬно

«Помимо работ, входящих в план 
капитального ремонта сетей, па-
раллельно ремонтируем или заме-
няем те участки, которые требу-
ют первоочередного внимания и 
срочного вмешательства».

Василий Косов, 
и.о. начальника цеха по участку №1 

филиала АО «Ямалкоммунэнерго» 
в Пуровском районе «Тепло»»

Зона ответственности
Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло» обслуживает 
в Тарко-Сале 8 котельных, 7 централь-
ных тепловых пунктов, 8 артезианских 
скважин, 1 водоочистную станцию, 4 
канализационные насосные станции.

Коротко

40% КотельныХ тарКо-
сале имеют сроК службы 
более 20 лет, 60% ВВеДены 
В эКсплуатацию 5-10 лет 
назаД.

ным службам нужно успеть обновить 
все котельные и теплопункты. Причем 
часть ремонтных мероприятий в боль-
шинстве котельных на сегодняшний 
день, по словам представителей «Ямал-
коммунэнерго», уже выполнена. 25 ав-
густа запланирован пробный запуск 
системы отопления - до этого времени 
нужно успеть закончить ремонт, чтобы 
подать тепло потребителям. 

Ежегодный прирост тепловой на-
грузки на котельные заставляет ком-
мунальщиков и органы местной власти 
искать возможность повысить эффек-
тивность системы теплоснабжения. В 
целях создания резерва тепловой мощ-
ности для покрытия перспективной на-
грузки новых микрорайонов уже сей-
час технически перевооружают самую 
большую котельную - №4, питающую 
теплом центральную часть города. «В 
прошлом году провели работы по за-
мене одной горелки и полностью об-
новили котел, теперь черед за вторым 
котлом. Новые компоненты оборудо-
вания более экономичные и произво-
дительные», - поясняет и.о. начальни-
ка цеха. 

Возможную напряженность в те-
плоснабжении города снимает и ввод 

ем и температурой системы горячего 
водоснабжения, показателями подачи 
холодной воды. Мы активно обменива-
емся информацией с ЕДДС, с органами 
местной власти, единой диспетчерской 
службой, расположенной в Салехарде. 
Оперативно взаимодействуем со всеми 
службами города и района и, конечно, 
жителями». 

ГлавНые объекТы леТа
За первый месяц лета работники 

ресурсоснабжающей компании успе-
ли произвести капитальный ремонт 
сетей отопления и холодного водо-
снабжения в районе домов 9 и 9«А» по 
ул.Геологоразведчиков. Жители этих 
домов неоднократно обращались в 
управляющую компанию с жалоба-
ми на плохое давление в системе. Со-
вместный с ресурсонабжающей орга-
низацией осмотр показал, что причи-
на снижения напора воды - забитые 
отложениями трубы. 

В таком же состоянии оказались и 
коммунальные сети по адресу: ул.Лени-
на, район домов 22 и 24. Поэтому капи-
тальный ремонт этого участка трубо-
провода провели в первую очередь. На 
днях работники «Ямалкоммунэнерго» 
завершают работы по замене комму-
никаций, расположенных на террито-
рии ОМВД. 

Но большинство проблемных точек 
городской сети тепло- и водоснабже-
ния еще ждут своей очереди. 

В ближайших планах - капремонт трубопровода по улицам геологоразвед-
чиков, белорусской, республики, геофизиков. заменены будут и безнадежно 
устаревшие трубы системы водоотведения на участке ул.промышленной, д.28 -  
50 лет ямалу, д.17, а также на некоторых отрезках сети в микрорайонах совет-
ском и Комсомольском.

диспетчеры круглосуточно отслеживают  
показатели работы теплообъектов города
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8 июлЯ - День рыбака

Праздник рыбаков Харампура
по сложившейся традиции 
первыми в районе отметили 
день рыбака жители таежного 
Харампура и близлежащих 
стойбищ. для профессионалов 
своего дела, кому рыбалка - 
вовсе не развлечение, а труд 
всей жизни, этот праздник стал 
хорошим поводом встретиться 
после долгой зимы.

текст и фото: Валентина ПиЩУлинА

Торжество началось в 
Доме культуры «Снежный», 
где уже задолго до откры-
тия мероприятия не было 
свободных мест. Главные ге-
рои - рыбаки и их семьи, а 
также любители националь-
ного праздника, специально 
приехавшие из разных угол-
ков района, делились ново-
стями, достижениями детей, 
а также фотографировались 
на память.

Когда в зале приглушили 
свет, началась праздничная 
концертная программа, где 
юные артисты и работники 
культуры выступили под бур-
ные аплодисменты присут-
ствовавших гостей. Прозву-

чали композиции на ненец-
ком языке, а также показаны 
хореографические постанов-
ки, отражающие нелегкий 
труд жителей тундры.   

После концерта поздра-
вил промысловиков с про-
фессиональным праздни-
ком глава Пуровского рай- 
она Андрей Нестерук. В сво-
ем обращении Андрей Ни-
конорович отметил, что об-
щина «Харампуровская» по 
показателям добычи рыбы 
всегда на первом месте. 

Присоединились с те-
плыми пожеланиям глава 
деревни Мария Климова, ге-
неральный директор ОАО 
«Община Харампуровская» 

Александр Девятериков. 
Пользуясь случаем, Алек-
сандр Николаевич отметил 
заслуги коллег и поздравил 
Бориса Васильевича Пяка, 
который в этом году отме-
тил 50-летний юбилей. 

Затем народное гуля-
ние переместилось на бе-
рег реки, где началось глав-
ное зрелище - гонка на кал-
данках. Ясная безветренная 
погода то и дело сменялась 
проливным дождем. В доба-
вок, ужасно одолевающий 
гнус словно проверял рыба-
ков на прочность. Но капри-
зы природы никак не сказа-
лись на ходе мероприятия. 
Соперники, привыкшие к су-
ровым северным условиям 
жизни, один за другим стара-
тельно гребли веслами, ведь 
за победу полагался мощный 
лодочный мотор. А стоящие 
на берегу болельщики, на-
дрывая голос, поддержива-
ли советами товарищей. 

Борис Агичев, выступая в 
числе первых, уже на старте 
набрал высокую скорость и 
показал минимальное время. 
Сколько бы человек не жела-
ли заполучить главный приз, 
но опередить Бориса Егоро-
вича не удалось никому. 

После того как последний 
участник доплыл до берега, 
юноши и мужчины приня-
лись состязаться в перетяги-
вании палки. И снова разго-
релась по-настоящему жар-

кая борьба, ведь победителя 
в этой дисциплине ждал еще 
один лодочный мотор. Вы-
ложившись по максимуму, 
обладателем новой техни-
ки стал Василий Андреевич 
Пяк. 

Позднее представители 
сильной половины челове-
чества продемонстрирова-
ли физическую подготовку 
и в тройном национальном 
прыжке. Использовав три 
попытки, Марат Яковлевич 
Айваседо прыгнул дальше 
всех, поэтому увез домой 
бензиновый электрогене-
ратор, который необходим 
для жизни вдали от цивили-
зации.

«Рыбаком быть сложно, 
ведь работать нужно и 
на комарах, и в холод. Ра-
дует, что в наших реках 
водится рыба. Ее не силь-
но много, но хватает, 
чтобы работать и жить 
в тундре».

Игорь Канивич Айваседо,  
стойбище Медвежья Гора

Уважаемые труженики и ветераны 
рыбной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем рыбака!

Почти в каждой семье есть рыбаки - профессионалы и любите-
ли, поэтому этот праздник можно назвать всенародным. Он сим-
волизирует богатство наших морей, озер и рек, преемственность 
рыбацких традиций и значимость профессиональных династий.

Ваша профессия всегда будет оставаться почетной и уважа-
емой. Ее выбирают отважные и сильные духом люди.

Благодаря промысловому рыболовству на Ямале, регион стал 
известен не только как энергетический плацдарм страны, но и 
как родина ценных пород рыбы, имеющая большое значение 
для экономики страны.

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь этому увлекательному 
ремеслу, крепкого здоровья, удачи и богатых уловов, стабиль-
ности и благополучия!

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



6 июля 2018 года | № 27 (3738) 11трАдиЦии

дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю всех профессиональных рыбо-

добытчиков, ветеранов отрасли с Днем рыбака! Вы выбрали не-
простую профессию, которая требует особой сноровки, терпения, 
любви и бережного отношения к родной земле. 

Сердечно благодарю работников и ветеранов сельхозпред-
приятий за неоценимый трудовой вклад в развитие рыбохозяй-
ственной отрасли Пуровского района! Искренне желаю крепкого 
здоровья, большой рыбацкой удачи, богатых уловов и надеж-
ных снастей, а также достатка, семейного благополучия и от-
личного праздничного настроения!

С уважением, 
глава Пуровского района Андрей Нестерук

Тем временем, пока со-
ревновались мужчины, 
чум-работницы на берегу 
реки вблизи установленных 
чумов на печах варили уху 
из свежевыловленной рыбы. 
Гостеприимные хозяйки на-
крыли угощениями стол, за 
которым трапезничали все 
участники празднества. 

Позднее женщины - хра-
нительницы домашнего оча-
га соревновались на ско-
рость разделывания рыбы. 
Каждой из участниц при-
шлось очистить от чешуи 

ла десять язей, поэтому не 
возникло трудностей спра-
виться с одним. Правда пе-
револновалась немного». 

Не уступали более опыт-
ным рыбачкам и молодые 
конкурсантки. По мнению 
компетентного жюри, лучше 
всех справилась с задачей 
Татьяна Егоровна Пяк. Сво-
ей техникой владения ножом 
она заработала телевизор.

Но каким будет праздник, 
если мастерицы не проде-
монстрируют и другие свои 
умения? Девушки с азартом 

один «серебряный хвост», 
отделить филе от кости и 
мелко его нашинковать. От-
метим, судьи оценивали не 
только скорость обработки, 
но и эстетическй вид полу-
ченной продукции, что луч-
ше всех продемонстрирова-
ла Лилия Пяк, приехавшая с 
семьей на праздник из стой-
бища Чебачье. 

«В нашем роду несколь-
ко поколений - рыбаки, - 
рассказала Лилия Чирков-
на. - Только вчера раздела-

Когда пришло время под-
вести итоги, победителям 
соревнований торжествен-
но вручили награды. Счаст-
ливые обладатели новых 
моторов сразу опробовали 
технику на своих лодках и 
вместе с родными отправи-
лись обратно в стойбища. 

День рыбака для работни-
ков общины «Харампуров-
ская» - большой праздник. 
Но это вовсе не значит, что 
пришло время расслабиться, 
ведь началось горячее вре-
мя - новая путина, которая 
продлится до самой зимы. А 
планируют мастера своего 
дела выловить ни много ни 
мало 300 тонн рыбы.

«СЛ» от всей души по-
здравляет рыбаков, и желает 
им, как говорится, ни хвоста, 
ни чешуи!

старались опередить друг 
друга в плетении подвязок 
для кисов с помощью специ-
ального станка из дерева. 
Позднее на сцене они похва-
стались летними националь-
ными нарядами, а исполни-
тели фольклора порадовали 
всех северными напевами.

Не оставили без внимания 
и ребятишек. Для них органи-
заторы праздника - работни-
ки деревенского Дома куль-
туры приготовили развлека-
тельные конкурсы. Громкий 
звонкий смех и даже востор-
женный писк малышей разда-
вался на всю округу и никого 
не оставил равнодушным. Бег 
в мешках, веселые эстафеты 
и прыжки через импровизи-
рованные нарты - всё почти 
как у взрослых и даже при-
зы. Возможно, совсем скоро 
подрастающее поколение 
примет участие в соревнова-
ниях и поборется за победу, 
как сделали их родители се-
годня, а потом расскажет уже 
своим детям о заслугах своих 
предков.
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Супруги Людмила и Ми-
хаил Мошковские прошли 
рука об руку жизненный 
путь длиной в 51 год. Они 
смогли сохранить взаимную 
любовь, верность и уваже-
ние. Нельзя сказать, что 
судьба всегда была к ним 
благосклонна, случалось 
всякое, но благодаря их 
сплоченности, острые углы 
удавалось обходить. 

«У каждой пары рано или 
поздно наступают непро-
стые времена в отношени-
ях, - делится житейским 
опытом Людмила Аркадьев-
на. - Главное, не поддаваться 
обидам и не отдаляться друг 
от друга, а научиться хра-
нить то хрупкое, что являет-
ся ценнее любых материаль-
ных благ, то, что не купишь 
ни за какие деньги - любовь 
и уважение». 

Девичьи грёзы
Женской мудрости и тер-

пению Людмила научилась у 
матери, которая после вой- 

Кодекс семейного благополучия

текст: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: архив семьи моШКоВСКих

В современном мире скоротечных браков 
нечасто можно встретить действительно 
счастливых супругов, чьи взаимные чувства 
даже спустя полвека всё так же свежи и 
трепетны, как в первые дни после свадьбы.

ны потеряла мужа и одна 
«поставила на ноги» семерых 
детей. «Жили мы на Урале, 
чтобы прокормить семью, 
мама с утра до ночи работа-
ла дояркой в колхозе, - рас-
сказывает она. - И пока ее не 
было дома, мы не слонялись 
без дела. На каждого из нас 
возлагались обязанности по 
хозяйству, которые мы бес-
прекословно выполняли».

Чуть повзрослев, Люда, не 
дождавшись своего совер-
шеннолетия, уехала вслед за 
старшими сестрами в Севе-
роуральск, устроилась рабо-
тать помощником штукату-
ра-маляра. Казалось бы, всё 
в жизни юной девушки шло 

своим чередом: днем - ра-
бота, вечером - танцы, кино, 
прогулки в парке. В отличие 
от сверстниц, она не мечта-

ла о принце на белом коне 
и не тешила себя мыслями 
о скорейшем замужестве, 
пока однажды не встрети-
ла его. 

«В красном уголке нашего 
общежития комсомольская 
организация устроила кон-
церт, посвященный Дню ми-
лиции, - вспоминает Людми-
ла день их первой встречи, - 
там собралось много моло-
дежи, среди них был и Ми-
хаил».

Парадная форма моряка 
не могла оставить равно-
душной ни одну девушку в 
зрительном зале. 

«Заметив его, мои подруж-
ки сразу оживились, весело 
защебетали и стали подтал-
кивать с обеих сторон лок-
тями, мол, оцени же и ты та-
кого красавца, - вспоминает 
женщина. - Но я ничего осо-
бенного в нем не увидела».

Чтобы на долгие годы сохранить 
в браке любовь, важно осознать, 
что огонь между супругами 
поддерживают не красивые слова, 
а сильные поступки, забота друг 
о друге, верность и понимание.

Морячок оказался ро-
стом «метр с кепкой», но во-
енная выправка, вальяжная 
походка и ослепительная 
улыбка делали его по-на-
стоящему неотразимым. 
Внешними данными он 
смог поразить всех, кроме 
нее (именно в этом убежда-
ла себя неприступная ба-
рышня). И неожиданно для 
всех, по уши заливаясь ру-
мянцем, она твердо заявила 
неугомонным подружкам: 
«Если я захочу, то вскружу 
ему голову в одно мгнове-
нье!» Но этого ей делать не 
пришлось. Всё произошло 
само собой. Сразу после 
судьбоносного концерта, 
Миша и Люда познакоми-
лись и спустя месяц поже-
нились.

Сын пОлка
До четырнадцати лет кру-

глый сирота Миша Мошков-
ский успел с лихвой познать 
уличную жизнь беспризор-
ника. Но вовремя осознав, 
что в будущем ничего хоро-
шего его не ждет, подросток 
решил примкнуть к жито-
мирской воинской части - 
уж там точно не дадут про-
пасть! И он не ошибся.

Внимательно выслушав 
рассказ неприкаянного си-
роты о его мытарствах, на-
чальник штаба предложил 

8 июля - ДЕНь сЕмьи, любви и вЕРНОсти

п.Уренгой, 2017г.

Свердловская область, 1973г.
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Мише остаться у них якобы 
для прохождения воинской 
службы.

«Из кабинета начальни-
ка меня вывел старший лей-
тенант и направил сразу в 
баню, - рассказывает Ми-
хаил Петрович. - Там мне 
выдали чистую солдатскую 
форму, объяснили правила 
поведения в части и привели 
в комнату, где таких же как и 
я оказалось еще пятнадцать 
человек». 

В режиме строевой под-
готовки, подчинения и ар-
мейского питания, четыре 
года солдатской жизни про-
летели очень быстро. 

«Чтобы заработать хоть 
немного денег, до армии 
мне пришлось поработать 
проводником поезда, затем 
я завербовался учеником 
проходчика в шахты под До-
нецком и лишь потом меня 
все-таки взяли служить на 
базу Северного флота», - де-
лится хронологией событий 
бывший моряк. 

Устав от дальних плава-
ний, старший матрос «при-
чалил к берегам» северо- 
уральской шахты. Тут ему 
пообещали хорошую зар-
плату и комнату в общежи-
тии. Ну что еще нужно для 
беззаботного счастья моло-
дого холостяка?

В первые же дни, после 
заселения в общежитие, в 
красном уголке на празд-
ничном концерте Михаил 
встретил ту единственную, 
которая на долгие годы 
смогла утихомирить шторм 
в сердце вольного искателя 
приключений. 

СОюз зОлОтых 
СерДец

«Когда среди других дев-
чонок я заприметил Людоч-
ку, в душе что-то переверну-
лось, - вспоминает мужчина 
и украдкой нежно погляды-
вает на сидящую рядом су-
пругу. - Не знаю, поймете ли 
вы меня, но именно в тот мо-
мент я осознал, что встретил 

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления с Днем семьи, любви и 

верности! Этот праздник подчеркивает важность и ценность 
крепкой семьи. Очень важно, чтобы каждая семья жила в гар-
монии, согласии и комфорте, смело и уверенно смотрела в бу-
дущее. Чем больше будет таких семей, тем крепче и сильнее 
будет наш район! 

Особые слова признательности хочу выразить многодетным 
семьям, семьям с приемными детьми за щедрость души, роди-
тельский труд, терпение и заботу! 

Пусть в ваших семьях царят понимание и поддержка, в до-
мах раздается детский смех и во всех начинаниях помогает 
мудрость старших! 

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Поздравить ветерана и передать 
слова благодарности от Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина и главы Пуровского района Ан-
дрея Нестерука приехали заместитель 
главы района Ирина Заложук, началь-
ник управления соцполитики Светла-
на Котлярова и председатель район-
ного Совета ветеранов Михаил Бойчук. 

К большому сожалению, дедушка не 
говорит на русском, но его дочь Лю-
бовь Акеевна, внучки Марина и Луи-
за с радостью перевели поздравления 
на родной ненецкий язык. В свою оче-
редь Акей Илинович благодарен, что 
его труд и старания не забыты. 

Акей Илинович Пяк родился 1 июля 
1923 года в Харампуре в многодетной 
семье рыбаков и охотников. Начал тру-
диться, когда ему едва исполнилось 15 
лет. 

текст и фото: Валентина ПищУлинА

Накануне празднования своего 95-летнего юбилея труженик 
тыла, ветеран труда таркосалинец Акей Илинович Пяк 
принимал поздравления.

Благодарность ветерану
юбилЕи

женщину, с которой хочу со-
здать семью. Стать для нее 
надежной опорой, защитой 
от всех бед и напастей».

2 января 1967 года моло-
дожены сыграли большую 
комсомольскую свадьбу. У 
них родились трое замеча-
тельных детей.

Полвека совместной жиз-
ни Мошковских пронеслось 
незаметно, оставив за гра-
нью золотой черты множе-

ство волнительных воспо-
минаний. 

«Чтобы на долгие годы со-
хранить в браке любовь, не 
обязательно знать основные 
секреты семейного благопо-
лучия, - дает мудрый совет 
Людмила Аркадьевна. - Важ-
но понимать, что огонь меж-
ду супругами поддерживают 
не красивые слова, а сильные 
поступки, забота друг о дру-
ге, верность и понимание».

В 1941 году, в 18 лет, он устроился 
в колхоз им. 8 Марта, и его и еще не-
скольких человек отправили на паро-
ходе в Тазовскую губу работать. По 
рассказам дедушки Акея, они рыбачи-
ли и охотились практически круглого-
дично, а всю добычу, как полагалось, 
отправляли на фронт. Там познакомил-
ся с будущей супругой. Екатерина Ау-
чевна тоже была рыбачкой из Харам-
пура, при этом еще и знатной масте-
рицей. Она и другие женщины шили 
варежки, шапки и другую одежду и 
также отправляли бойцам.

В те годы жизнь была сложной. По 
его воспоминаниям, на одного челове-
ка выделяли хлеб по норме размером 
со спичечный коробок, одежда изна-
шивалась до дыр. 

Но и в послевоенные годы жизнь 
нельзя было назвать легкой. У них с 

женой рождались дети, которые уми-
рали из-за болезней еще в младенче-
стве. Остались только дочь Люба и сын 
Сергей. 

Но страшные испытания судьбы не 
сломили Акея Илиновича. После вой-
ны он трудился оленеводом в колхозе 
им.Сталина, затем - рабочим в совхозе 
«Верхне-Пуровский» до самой пенсии. 

Сейчас труженик тыла живет в 
большом доме в Тарко-Сале вместе с 
дочерью, внуками и правнуками. Ко-
нечно, как бы он ни хотел остаться в 
тундре, это невозможно - сказывает-
ся возраст и здоровье уже не то. А его 
верная спутница-супруга пока остается 
жить в стойбище и продолжает обши-
вать нарядами внуков и правнуков.
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Муниципальный 
земельный контроль
чтобы избежать 
неприятностей, 
соблюдайте 
земельное 
законодательство.

Часто некоторые граж-
дане не нарушают закон на-
рочно, а становятся жертва-
ми собственного неведения. 
Но как известно, незнание 
закона не освобождает от 
ответственности. Все пра-
вообладатели земельных 
участков обязаны исполь-
зовать земельные участки в 
соответствии с их целевым 
назначением и разрешен-
ным использованием.

Многие правообладатели 
земельных участков оши-
бочно полагают, что, имея на 
руках правоустанавливаю-
щий документ на земельный 
участок, они могут исполь-
зовать его по своему усмот-
рению. Случается так, что на 
земельном участке, предо-
ставленном под содержание 
индивидуального жилого 
дома, размещается магазин 
или гостиница, а земельный 
участок, предоставленный 
для ведения дачного хозяй-
ства, например, использует-
ся для стоянки большегруз-
ной техники либо на таком 
участке возведен много-
квартирный жилой дом. Од-
нако это не так, и за исполь-
зование земельного участка 
не по целевому назначению 
правообладателя могут при-
влечь к административной 
ответственности и наложить 
штраф.

В частности, ответствен-
ность за нецелевое исполь-
зование земельного участ-
ка установлена статьей 8.8 
КоАП РФ. Размеры штрафов 
могут рассчитываться как 
доли от кадастровой сто-
имости участка, если она 
определена, если же нет, то 
наказания предусматрива-
ются следующие:

- граждане должны будут 
заплатить штраф в размере 
от 10 до 20 тысяч рублей;

- должностных лиц оштра-
фуют на сумму от 20 до 50 
тысяч рублей;

- организации ожидает 
самый крупный штраф - от 
100 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, правооблада-
теля обяжут устранить нару-
шение земельного законода-
тельства и привести земель-
ный участок в соответствие 
с его целевым назначением. 
Ну, а если кого-то размер 
штрафа не остановит, напо-
минаем, что нецелевое ис-
пользование может стать 
причиной принудительного 
изъятия земельного участка 
у его правообладателя.

Чтобы избежать непри-
ятностей, прежде чем при-
ступить к освоению своего 
земельного участка, уточни-
те его целевое назначение. 
Данную информацию вы 
можете найти в следующих 
документах: в кадастровом 
паспорте земельного участ-
ка, в свидетельствах о праве 
собственности (выданных до 
2016 года), в договорах, пред-
метом которых являются зе-
мельные участки, а также в 
актах органов власти (поста-
новления, распоряжения), на 
основании которых предо-
ставлен земельный участок. 
Уточнить разрешенное ис-
пользование своего земель-
ного участка можно и на пу-
бличной кадастровой карте: 
http://pkk5.rosreestr.ru/.

Если по каким-либо при-
чинам требуется изменить 
назначение земельного 
участка, то это можно сде-
лать в порядке, предусмо-
тренном Земельным и Гра-
достроительным кодексами. 

Для получения подробной 
информации о способах из-
менения вида разрешенного 
использования земельного 
участка рекомендуем обра-
титься за консультацией в 
департамент имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации Пуровского 
района по адресу: г.Тарко-Са-
ле, ул.Анны Пантелеевой, 1, 
каб. 113, приемные дни: втор-
ник и четверг, с 8.30 до 17.00, 
телефон приемной: 2-33-34, 
а также в департамент стро-
ительства, архитектуры и 
жилищной политики адми-
нистрации Пуровского рай-
она по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Мира, д.11.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
№1 ОТ 6 ИюЛЯ 2018Г.

наименование конкурса: конкурс на право размещения не-
стационарного торгового объекта на территории муниципаль-
ного образования город тарко-сале.

организатор конкурса: управление муниципального заказа и 
торговли администрации пуровского района.

предмет конкурса: право на заключение договора на право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования город тарко-сале в соответствии 
с объявленными лотами. 

лот №1. местонахождение или адресный ориентир предпо-
лагаемого к размещению нестационарного торгового объекта 
(далее - нто): ямало-ненецкий автономный округ, пуровский 
район, г.тарко-сале, территория у торгового дома «русь». пло-
щадь земельного участка, торгового объекта (здания, строения, 
сооружения) или его части, в том числе: общая - 160кв. метров, 
торговая - 160кв. метров. Вид нто: торговый павильон. назначе-
ние (специализация) нто: для осуществления розничной прода-
жи продовольственных и непродовольственных товаров. период 
функционирования нто: круглогодично. срок размещения нто: с 
момента заключения договора по 28 апреля 2021 года.

начальная цена конкурса: 7335,75 (семь тысяч триста трид-
цать пять рублей 75 копеек).

прием заявок осуществляется по адресу местонахождения 
организатора конкурса в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00 (уральского времени). если дата начала приема заявок по-
падает на нерабочий день, прием заявок начинается с рабочего 
дня, следующего за указанным нерабочим днем.

Дата и время начала приема заявок: 7.07.2018 с 8.30.
Дата и время окончания приема заявок: 6.08.2018 до 17.00.

место проведения конкурса, место подачи заявок и место-
нахождение организатора конкурса: 629850, ямало-ненецкий 
автономный округ, пуровский район, город тарко-сале, улица 
республики, дом 25, кабинет №304.

Дата проведения конкурса: 8.08.2018 в 10.00.
порядок проведения конкурса: конкурс проводится в соот-

ветствии с требованиями постановления администрации рай-
она от 26 апреля 2018г. №149-па «об утверждении положения 
о проведении конкурсов на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
город тарко-сале». Дата окончания рассмотрения заявок и под-
писания протокола: 10.08.2018.

Конкурсная документация в полном объеме (включая сведе-
ния об установлении требований к содержанию, составу, оформ-
лению и форме заявки на участие в конкурсе, о порядке и сроке 
отзыва заявок на участие в конкурсе, о форме, порядке и сроках 
внесения единоразового финансового предложения победите-
ля/единственного участника конкурса, критерии определения 
победителя конкурса, сведения о порядке и сроке заключе-
ния контракта, формы документов для заполнения) размещена 
на официальном сайте мо пуровский район: www.puradm.ru в 
разделе: «информация к сведению», подраздел «управление 
муниципального заказа и торговли информирует», подраздел 
«объявления» (http://www.puradm.ru/catalog/13603). также кон-
курсную документацию, разъяснения по условиям и порядку 
проведения конкурса можно получить у организатора конкурса 
по месту его нахождения.
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Жизнерадостный, 
общительный, довер-
чивый.

Его родители: мать 
лишена родительских 
прав, отец - умер.

Если Вы решите 
подарить детям свою 
любовь и взять их в 
семью, обращайтесь 
в отдел опеки и попе-
чительства по телефо-
нам: 8 (34997) 2-19-72, 

2-15-82, 2-38-25 или по адресу: город Тарко-Сале, ули-
ца Первомайская, 21.

василий,  
2001 года рождения 

Хочу жить в семье

внимание!

оповещение

В связи с отсутствием в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на 
гараж, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, пуровкий район, г.тарко-Сале, перекресток 
ул.Северной и мкр. Окуневого (район дома №13 по ул.Север-
ной), департамент имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского района требует от владельца/
владельцев гаража предоставить правоустанавливающие 
документы на гараж.

В случае отсутствия правоустанавливающих документов 
на гараж департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации пуровского района предлагает вла-
дельцу/владельцам гаража в срок до 1.08.2018 освободить 
земельный участок, расположенный по адресу: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, пуровкий район, г.тарко-Сале, 
перекресток ул.Северной и мкр.Окуневого (район дома №13 
по ул.Северной) от гаража, от своего имущества, а также от 
последствий сноса. 

В противном случае департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации пуровского района на-
мерен обратиться в суд с заявлением о признании постройки 
самовольной и ее сносе в порядке, установленном ст.222 
Гражданского кодекса российской Федерации.

Гараж, расположенный по адресу: ЯНао, Пуровский  
район, г.Тарко-сале, перекресток ул.северной и  
мкр.окуневого (район дома №13 по ул.северной)

К СВЕДЕНИю ЖИТЕЛЕй МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАзОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ!

16 июля 2018 года в помеще-
нии администрации пуровского 
района по адресу: г.тарко-сале, 
ул.республики, 25 (5 этаж), состо-
ятся публичные слушания:

1. В 18.00 по рассмотрению до-
кументации по планировке терри-
тории, на которой предусматрива-
ется размещение линейного объ-
екта местного значения «Кольцевой 
водопровод в городе тарко-сале».

публичные слушания назна-
чены решением собрания депу-
татов муниципального образова-
ния г.тарко-сале от 25 мая 2018 
года №148.

2. В 18.30 по рассмотрению 
документации по планировке 
части территории кадастрового 
квартала 89:05:020115, ограничен-
ного улицами геологов и тарасо-
ва в муниципальном образова-
нии город тарко-сале пуровско-
го района, и внесении изменений 
в документацию по планировке 
территории «проект межевания 
территории в пределах када-
стровых кварталов муниципаль-
ного образования г.тарко-са-
ле 89:05:020108, 89:05:020109, 
89:05:020114, 89:05:020115, 
89:05:020119», утвержденную по-
становлением администрации 
района от 29.06.2016 №287-па.

публичные слушания назначены 
решением собрания депутатов му-
ниципального образования г.тар-
ко-сале от 25 мая 2018 года №147.

решения о назначении пу-
бличных слушаний опубликова-
ны в пуровской районной газете 
«северный луч» (специальный 
выпуск от 25.05.2018 №21 (3732). 

уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний орган 
местного самоуправления - де-
партамент строительства, архи-
тектуры и жилищной политики 
администрации пуровского рай-
она в лице управления архитек-
туры и градостроительства.

3. порядок и срок проведения 
публичных слушаний установле-
ны положением о порядке орга-
низации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном 
образовании город тарко-сале, 
утвержденным решением собра-
ния депутатов муниципального 
образования г.тарко-сале от 24 

марта 2016 года №67, нормами 
градостроительного кодекса 
российской Федерации.

продолжительность публич-
ных слушаний исчисляется со 
дня оповещения жителей муни-
ципального образования г.тар-
ко-сале (с 25 мая 2018 года) о 
времени и месте их проведения 
до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных 
слушаний и составляет не менее 
одного и более трех месяцев.

4. экспозиции документации 
по планировке территорий прово-
дятся в управлении архитектуры 
и градостроительства департа-
мента строительства, архитекту-
ры и жилищной политики ад-
министрации пуровского района 
по адресу: г.тарко-сале, ул.мира, 
д.11, каб. №1. Время проведения: 
с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 
14.00. экспозиции проводятся до 
10 июля 2018 года.

5. предложения и замечания по 
вопросам, выносимым на публич-
ные слушания, могут быть пред-
ставлены не позднее семи дней до 
дня проведения публичных слуша-
ний в управление архитектуры и 
градостроительства департамента 
строительства, архитектуры и жи-
лищной политики администра-
ции пуровского района по адресу: 
г.тарко-сале, ул.мира, д.11, каб. 
№1. Время приема предложений и 
замечаний с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 12.30 до 14.00. 

6. проекты документации по 
планировке территории разме-
щены на официальном сайте 
муниципального образования 
пуровский район (http://www.
puradm.ru) в разделе: «Глав-
ная» - «Деятельность» - «Гра-
достроительная деятельность» - 
«Документация по планиров-
ке территории» - «проекты 
документации по планировке 
территории муниципально-
го образования г. тарко-са-
ле» и опубликованы в пуров-
ской районной газете «север-
ный луч» (специальный выпуск 
от 25.05.2018 №21 (3732).

регистрация участников слу-
шаний начинается не позднее 
чем за 15 минут до начала пу-
бличных слушаний.
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итОги неДели
Завершились игры 1/8 финала, 

по итогам которых, не скупясь на 
голы, Франция отправила домой 
аргентину (4:3), Уругвай - Португа-
лию (2:1), россия - испанию (ПеН), 
Хорватия - Данию (ПеН), Брази- 
лия - мексику (2:0), Бельгия - япо-
нию (3:2), Швеция - Швейцарию 
(1:0) и англия - колумбию (ПеН).

Таким образом, счастливчика-
ми, попавшими в 1/4, стали Фран-
ция с Уругваем и Бразилия с Бель-
гией, которые сыграют уже сегод-
ня, а также Швеция с Англией и 
Россия с Хорватией, чьи матчи на-
значены на завтра, 7 июля.

МУнДиаль СюрпризОв
Как только не окрестили миро-

вые СМИ чемпионат-2018! И это не 
удивительно, поскольку то, что про-
исходит на спортивных стадионах, 
зачастую не поддается никакому 
объяснению. Мировые фавориты, 
звезды футбола сборные Аргенти-
ны, Испании, Португалии, чемпион 
мира-2017 сборная Германии - уже 
давно разъехались по домам. Не 
успели болельщики насладиться 
играми любимых Месси и Рональ-
до (хотя, по словам экспертов, фут-

больные «титаны» и на половину не 
показали свои выдающиеся спо-
собности). Зато, скажем, сборные 
Хорватии и России чувствуют себя 
на поле весьма уверенно. Так что 
предсказывать результат матчей 
становится всё сложнее, особенно 
при столь непредсказуемых, порой 
фантастических итогах. 

Страна в шОке
 Да что говорить - в шоке весь 

мир. Отправить на преждевремен-
ный отдых мастеров футбола сбор-
ную Испании наши парни сумели 
впервые (испания - россия, 1:2 
(ПеН), как и пробиться в 1/4 - та-

кого с игроками в гетрах с трико-
лором не случалось никогда. Вооб-
ще. Шок мировой общественности 
был настолько силен, что сразу по-
сле матча, не дойдя до раздевал-
ки, лучший игрок дня, а именно 
Игорь Акинфеев, отправился не на 
какую-то там автограф-сессию, а 
прямиком на дополнительный до-
пинг-контроль. Закралось сомне-
ние, что капитан нашей сборной 
сыграл не чисто. Однако опасе-
ния не подтвердились, голкипер 
вытащил игру по-честному.  Фут-

болисты же, казалось, делали всё 
возможное, чтобы этого не случи-
лось. В первом тайме отличились 
уже вторым за чемпионат авто-
голом, во втором - слабым владе-
нием мяча и некоторой боязнью 
бить по чужим воротам. Но в ито-
ге всё вышло очень даже неплохо. 
Оборонная стратегия Черчесова 
сработала идеально, выведя матч 
к серии пенальти, где российский 
голкипер оказался проворнее ис-
панского. Итог - сеньоры едут до-
мой, а мы уже 7 июля в 1/4 финала 

ждем в гости сборную Хорватии. 
Говоря словами всё того же Акин-
феева, «не всегда же только испан-
цам должно везти».

Кстати, капитан сборной России 
за один вечер стал настоящим ге-
роем интернет-мемов. Фанаты изо-
бражали игрока и в виде многору-
кого индуистского бога у ворот, и в 
виде машиниста, тянущего состав 
с дровами. Вот она, настоящая сла-
ва! Испанцы же откровенно при-
знаются, что проиграть «третье-
сортной» команде было позорно, и 

В полуфинал - на Акинфееве?

Автор: мария ФелЬде, фото: vk.com, lafmacun.net, vestikavkaza.ru

Чемпионат мира по футболу продолжается матчами 
1/4 финала, а вместе с ними продолжают хвататься за 
сердце болельщики сборных. Кто-то уже отправился 
домой, а для кого-то (в некоторых случаях совершенно 
неожиданно) игра продолжилась дальше.
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ждем в гости сборную Хорватии. 
Говоря словами всё того же Акин-
феева, «не всегда же только испан-
цам должно везти».

Кстати, капитан сборной России 
за один вечер стал настоящим ге-
роем интернет-мемов. Фанаты изо-
бражали игрока и в виде многору-
кого индуистского бога у ворот, и в 
виде машиниста, тянущего состав 
с дровами. Вот она, настоящая сла-
ва! Испанцы же откровенно при-
знаются, что проиграть «третье-
сортной» команде было позорно, и 

в жарких спорах всё еще пытаются 
найти виновного в поражении.

Тем временем, по данным Все-
российского центра исследований 
общественного мнения, 33% опро-
шенных россиян уверены, что наша 
сборная обыграет Хорватию и вый-
дет в полуфинал. 15% респондентов 
считают, что российские футболи-
сты обязательно попадут в финал 
мундиаля. А 17% опрошенных и во-
все верят в то, что сборная России 
станет чемпионом мира. Ну а что, 
как известно, вредно не мечтать. 

ты прОСтО кОСМОС, СтаС!
А тем временем Станислав Чер-

чесов становится новым нацио-
нальным героем. Что и говорить, 
прежде «разогнать» отечественную 

сборную сумел только Гус Хиддинг 
в уже далеком 2008 году на чемпи-
онате Европы. 

Черчесову посвящают песни и 
стихи, его именем называют ново-
рожденных, а граффити с его лицом 
украшают трансформаторные буд-
ки в городах России. Интерес к фут-
болу в стране за время проведения 
ЧМ-2018 вырос на 100%: секции для 
детей стали востребованы как ни-
когда, а песня о «космическом Ста-
се» уже несколько недель не сходит 
с губ российских болельщиков. 

Сам тренер, скорее, стесняется 
неожиданно нахлынувшей попу-
лярности и прогнозов - ни гром-
ких, ни скромных давать не спе-
шит. «Скорее всего, он в шоке от 
того, что наши так продвинулись, - 
комментирует народ, - и сам не 
знает, чего вообще ожидать от 
своих подопечных». Так или иначе, 
но споры о несостоятельности и 
непрофессионализме тренера, не 
стихавшие вплоть до самого мун-
диаля, неожиданно забылись, и те-
перь фанаты восхваляют заслуги 
наставника российской сборной. 
Ну а почему бы и нет?

О тОМ, как важнО быть 
вОСпитанныМ

История о том, как японские фут-
болисты убрали за собой помеще-
ние после поражения в матче с Бель-
гией, облетела интернет за секунды. 
Так сборная Страны восходящего 
солнца захотела отблагодарить ор-
ганизаторов турнира за отменное 
гостеприимство. Помимо идеаль-

ной чистоты спортсмены оставили 
в раздевалке записку с надписью 
«спасибо» на русском языке.  

Прежде уважением не только 
к труду уборщиков, но и к стра-
не-организатору чемпионата от-
личились и японские болельщики. 
Они убирали мусор, оставшийся 
на трибунах после матчей своей 
сборной не только за собой, но и 
за болельщиками команд сопер-
ников. После их примеру последо-
вали и гости из Сенегала. 

Глядя на эти кадры (внизу стра-
ницы), появляется чувство глубо-
кого ответного уважения к чужой 
стране, жители которой заботятся 
о нашей родине больше, чем мно-
гие россияне. Отличный пример, 
заставляющий задуматься многих 
наших соотечественников. 

В полуфинал - на Акинфееве?

Президент РФ Владимир Пу-
тин пошутил по поводу слов 
премьер-министра Японии 
Синдзо Абэ о финале чемпиона-
та мира-2018. Ранее Абэ выра-
зил надежду, что в решающем 
матче турнира встретят-
ся Россия и Япония.
«Это плохой сценарий. А вдруг 
мы проиграем?» - ответил 
Путин.

призовой фонд 
нынешнего мундиаля 
достигает 400млн 
долларов, из них 
38млн долларов 
предназначается 
победителю чемпионата.
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Семь дней в Кабуле

18 июня 2018 года. Мы едем домой. Оглядываюсь. Сквозь белую пыль вижу древний город и 
вечные горы. здесь сотни лет проливалась кровь. здесь война так же вечна, как и горы. Этой 
стране три десятилетия назад подарили свои жизни 15 тысяч советских ребят. А вместе с ними 
и шесть молодых ямальцев, чьи имена мы увековечили на безмолвной земле Афганистана.

Автор: Пётр КолеСниКоВ
Фото: личный архив

12 июНЯ. Шурави
Наша страна отмечала День России, а мы поднимались 

на борт самолета, выполнявшего рейс Москва - Кабул. Це-
лью нашей поездки был не отдых и не знакомство с досто-
примечательностями. Мы летели в Афганистан, чтобы от-
дать дань памяти своим сверстникам, советским солдатам, 
погибшим на этой земле в период с декабря 1979 по фев-
раль 1989 года. Багажа было совсем немного, но главное -  
мы везли памятные плиты с фамилиями шестерых ямальцев, 
тех, кто честно исполнил свой воинский долг в этой восточ-
ной стране и навеки остался молодым.  

Еще не видя сам город, невольно обратили внимание на 
несколько аэростатов, парящих над афганской столицей. 
Так военные представители сил содействия безопасности 
на территории Афганистана под командованием штабов 
НАТО ведут визуальный контроль за Кабулом и его окрест-
ностями.

«Шурави приехали!» Это были первые слова, которые я 
услышал от группы афганцев, мимо которых мы проходили, 
направляясь к присланным за нами микроавтобусам. Их я 
буду еще не раз слышать на улицах Кабула.

Здесь часто встречаются люди в военной форме с ору-
жием. Вооруженная охрана стоит возле каждого крупного 
магазина, а большинство общественных или государствен-

ных зданий скорее напоминают военные объекты. В Афга-
нистане идет война, и в день нашего прилета в результате 
нападения смертника на здание Министерства восстанов-
ления и развития сельского хозяйства погибли 17 человек, 
а всего пострадали 47 граждан этой страны. 

Размещение в Российском центре науки и культуры в 
Кабуле прошло оперативно, и уже через 20 минут наш ко-
мандир, кавалер трех орденов Красной Звезды Олег Гонцов 
провел первое оргсовещание, на котором озвучил план бли-
жайших действий. За семь дней нам предстояло установить 
памятные доски на Английском кладбище и построить на 
территории Центра памятную стелу.

В магазине, куда мы приехали купить национальные го-
ловные уборы - пакули и мужские платки-арафатки, россия-
не - частые гости. Хозяин называет себя «Заби-комсомолец». 
Его знают все, кому когда-либо довелось воевать и работать 
в Афганистане и снова побывать «за речкой». Заби большую 
часть жизни провел в Советском Союзе - учился, работал, 
женился, воспитывал детей. А сейчас хранит величайшую 
благодарность нашей стране, учит детей русскому языку, 
ругает перестройку, Горбачёва, страшно жалеет о развале 
Союза и снабжает приезжающих ветеранов всем необхо-
димым.

Командир напомнил нам, что держаться нужно всем вме-
сте, нельзя разговаривать с детьми, смотреть на женщин и ку-
рить в общественных местах. Первые дни нашего пребывания 
совпали с последними днями месяца поста Рамадан, поэтому 
наш командир попросил в присутствии местного населения 
не пить воду и не пробовать купленные продукты, этим мы не 
только смутим правоверных мусульман, но и без необходимо-
сти привлечем к себе внимание. Уважение местных традиций -  
одна из важных гарантий безопасности. 

«афган» в переводе с персидского язы-
ка - «молчание» или «безмолвие». «Стан» 
на персидском означает «место, страна».
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Перед входом в супермаркет нас настороженно встретили 
вооруженные охранники, но узнав, что мы - шурави, даже со-
гласились с нами сфотографироваться. Но больше всего меня 
удивила табличка на входе: «С оружием вход воспрещен!»

После девяти часов вечера, когда по Кабулу разнеслись 
призывы на ночной намаз, мы разошлись по своим комна-
там, и… в целях нашей безопасности железные двери го-
стиницы были закрыты изнутри на массивный запор. Как 
говорится, безопасности много не бывает - Афганистан по 
праву считается одной из самых опасных стран.

13 июНЯ. салюТ
Кабул просыпается рано. В пять утра нас разбудил при-

зыв муэдзина на утренний намаз. Утро здесь - самое кра-
сивое и приятное время суток. Ночью с ближайших гор 
спускается прохладный воздух, за ночь улеглась городская 
пыль, воздух стал таким прозрачным, что все пригороды, 
состоящие из десятков кишлаков, облепивших окружаю-
щие афганскую столицу горы, видно за десятки километров.

лютом в честь солдат-ямальцев. Символично, но выстрелы 
прекратились именно тогда, когда мы завершили все работы 
по установке памятной доски.

По возвращению в Центр мы взялись за постройку сте-
лы. Нам до темноты предстояло выкопать несколько ям и 
траншей для установки ее металлического каркаса. Кто слу-
жил в Афганистане, знает, что дело это совсем не простое. 
Глубина ям была всего полметра, но афганская земля - это 
камни, крепко спаянные солнцем и временем. Сменяя друг 
друга, мы медленно пробивались вглубь с помощью кирки 
и ломов, но все-таки успели до темноты еще и частично за-
цементировать фундамент.

14 июНЯ. НаруШиТели
Возле одного из магазинов мы встретились с группой наших 

спецназовцев. Главной темой стало обсуждение вопросов без-
опасности. По восточной традиции, находясь здесь, мы пользо-
вались всеми привилегиями гостей. Но в стране, где идет вой-
на, многие традиции уходят на второй план, и нужно признать, 
что все рекомендации были небезосновательны. Расставаясь, 
мы поблагодарили их за ценные для нас знания, пожелали 
спокойной службы и благополучного возвращения в Россию.

По правде сказать, главными нарушителями дисциплины 
в нашей группе были мы с братом. Журналистское любо-
пытство и желание провести фото- или видеосъемку, даже 
в самых запретных для этого местах, иногда создавало опре-
деленные сложности для командира нашей группы.  

Всем нам очень хотелось посетить окрестности Кабула, 
побывать на местах боев и расположения наших воинских 

Шурави (от арабского «шура», то есть 
«совет») - так называли советских специ-
алистов и военнослужащих во время  
войны в Афганистане.

в гостях у местного жителя. к шурави в афгане -  
особое отношение

в «русском магазине». слева - Заби-комсомолец

Важным делом в этот день стало посещение Английско-
го кладбища. Расположено оно на возвышенности, которая 
называется Асмай. Когда оно создавалось, это была дальняя 
окраина города, но в наше время это почти центр Кабула. И 
вот, взяв с собой строительный инструмент и памятную до-
ску, мы снова едем по улицам афганской столицы.

Этот город может удивлять бесконечно. Вот стоят лавки -  
дуканы, где на вес продают дрова, а рядом прямо с арбы 
торгуют водой и напитками дети не старше 10 лет. Вообще 
афганские семьи - многодетные, и ребята начинают рабо-
тать очень рано. Для этого многие из них бросают школу, 
едва научившись читать и писать.

Английское кладбище окружено высоким четырехмет- 
ровым забором, сделанным из глиняных кирпичей. Когда 
наступил волнительный момент по закреплению памятной 
доски с фамилиями, к которому мы готовились более года, 
прямо за стеной кладбища стали раздаваться выстрелы. 
«Это «калашников», - единогласно определили мы, но рабо-
ты не остановили. Не знаю, о чем думали в это время мои 
земляки, а я для себя решил: пусть эти выстрелы станут са-

Ямальцы, ПоГибШие в аФГаНисТаНе:

1. АнвАров Шамиль Анварович, рядовой. 
11.02.1963-4.08.1982.

2. Гребнев Александр васильевич, младший  
сержант. 9.01.1957-18.03.1982.

3. Кельчин олег никифорович, рядовой.  
11.06.1958-13.06.1981.

4. орёл владимир Георгиевич, младший сержант. 
22.04.1966-17.04.1985.

5. ХАйдАнов Геннадий Александрович, младший 
сержант. 13.08.1966-22.05.1985.

6. Ядне Геннадий николаевич, рядовой.  
29.07.1958-6.04.1981.
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частей, но для этого нужно было выполнить главную зада-
чу, ради которой мы прибыли в эту страну, - установить па-
мятную стелу. Решили начать в пять часов утра и, сократив 
дневной перерыв, работать до полного завершения.

15 июНЯ. Перемирие
Из-за жары и усталости есть почти не хотелось, и мы 

обедали горячими афганскими лепешками с кандагарски-
ми арбузами. Трудились до темноты, поэтому не только за-
вершили строительство, но и благоустроили прилегающую 
территорию. Теперь местные художники украсят стелу ри-
сунками на афганскую тематику, а затем на ней будут разме-
щены памятные доски, аналогичные тем, что мы закрепили 
на «Стене шурави» на Английском кладбище. 

Уже вечером к нам подошел руководитель Центра Вяче-
слав Некрасов и сообщил радостную новость, что в связи с 
наступлением Ураза-Байрам в Кабуле объявлено перемирие 
с талибами. По городу мирно ездят мотоциклисты и маши-
ны с флагами этого исламского движения, а талибы даже 
фотографируются с жителями. Продлится это перемирие 
всего несколько дней, но все-таки это показатель, что мир 
и согласие возможны даже в измученной войнами стране.

16 июНЯ. баЧаТа
Нам разрешили издалека посмотреть на дворец Амина. 

Решили подняться на одну из возвышенностей, с которой в 
80-х моджахеды обстреливали город. Проехали несколько 
кишлаков: маленькие глинобитные домики лепились друг к 

другу на склоне горы. Узкие кривые улочки, на которых не 
везде могут разъехаться два автомобиля, дети и женщины, 
несущие в гору канистры с водой, старики, мирно сидящие 
возле дверей своих домов… Обманчивая умиротворенная 
картина в стране нескончаемой войны.

Место, куда мы поднялись, оказалось удачным для фо-
тосъемки. Над Кабулом парило несколько аэростатов, и, 
сменяя друг друга, кружила пара американских вертолетов. 
Развернувшись, винтокрылые машины пролетели недалеко 
от нас. «Мы уже на контроле», - пояснил нам командир, но 
снимать их пролет не разрешил. На самой вершине были от-
четливо видны окопы и остатки огневых рубежей. На склоне 
противоположной горы стоял проржавевший корпус подби-
того советского бронетранспортера. 

Мимо нас прошла группа афганских детей - бачат, мы поз-
доровались, они приветливо ответили. Это поколение афган-
цев уже родилось и растет в период присутствия в их стра-
не Международных сил содействия безопасности во главе 
с США, шурави они никогда не видели. Нас они, наверняка, 
приняли за граждан Западной Европы, чьи представители 
стоят в бронежилетах на броневиках на укрепленных блокпо-
стах, установленных на всех больших перекрестках Кабула.

17 июНЯ. аФГаНцы
Самым ярким событием дня стала встреча с высокопо-

ставленными чиновниками из аппарата президента Афга-
нистана, авторитетными представителями общественности 
и бизнеса. Все они в разные годы учились в Советском Со-
юзе или позднее в России и свободно говорили на русском 
языке. «Вы «афганцы» и мы афганцы», - говорили они. А еще 
приглашали в гости на 100-летний юбилей дипломатических 
отношений, который будет в следующем году, обсуждали 
уровень этих отношений сегодня, фотографировались на 
память. А когда мы все вместе вышли на улицу, совсем нео-
жиданно пошел дождь. Хорошая примета в дорогу - завтра 
мы собирались домой.

18 июНЯ. след
Перед дорогой решили посетить магазины в центре Ка-

була. Пока товарищи торговались, я незаметно от всей 
группы вышел из магазина и решил просто пройтись по 
улице. Шел и думал: а что мы, русские, значим в жизни 
местных жителей, какой след оставили на их земле. Думал 
и понимал: наши народы связывает нечто большее, чем 
простые соседские отношения. Нас объединяет совместная 
история, скрепленная жизнями простых солдат. И русских, 
и афганских…

дворец амина. Здесь началась гражданская война, 
длящаяся и поныне

Памятник афганцам в российском центре науки и культуры

редкие минуты отдыха. Прогулка в Чарикарской «зелёнке»
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Познавательная экскурсия
Сотрудники ОМВд россии по пуровскому району 
организовали выставку предметов времен войны и прочли 
тематическую лекцию для детей и подростков, посещающих 
летний оздоровительный лагерь в г.тарко-Сале.

текст и фото: екатерина орлоВА, омВд россии по Пуровскому району

Ярослав Ширяев, сотрудник Росгвар-
дии, рассказал юным гостям о начале 
Великой Отечественной войны, привел 
достоверные факты о тяжелых воен-
ных годах для советского народа, рас-
сказал, какой нелегкой ценой далась 
победа над врагом. В ходе лекции ре-
бята посмотрели видеоролик о первом 
послевоенном параде на Красной пло-
щади.

Всего в музейной комнате пуров-
ской полиции находится около двух-
сот экспонатов, в их числе: настоящее 
оружие военного времени, предметы 
индивидуальной защиты, образцы 
форменного обмундирования сол-
дат Красной армии и сотрудниц ме-
дицинских частей. Часть предметов 
была привезена с мест кровопролит-

ных боев за освобождение нашей Ро-
дины от немецких захватчиков. По-
сле раскопок поисковиков Пуровского 
района они попали в музейную кол-
лекцию полиции. Большая часть экс-
понатов была представлена для оз-
накомления участникам экскурсии в 
актовом зале. Ярослав Николаевич от-
ветил на множество вопросов ребят, 
рассказал о каждом предмете, после 
чего каждому представилась возмож-
ность подержать их в своих руках. Де-
монстрация образцов ножей, оружия, 
муляжей боеприпасов и специальных 
средств вызвала большой интерес у 
участников мероприятия. Не только 
мальчики, но и девочки внимательно 
рассматривали экспонаты, фотогра-
фировались с ними.

По мнению правоохранителей, про-
ведение таких познавательных встреч 
способствует воспитанию патриотизма 
у подрастающего поколения, напоми-
нает о подвиге, совершенном нашим 
народом в годы самой кровопролит-
ной войны.

зА ОСКОрБЛЕНиЕ пОЛицЕйСКиХизМЕНиЛСЯ пОрЯдОК ОпрЕдЕЛЕНиЯ 
пьЯНыХ зА рУЛёМ

пуровским мировым судом приняты решения по двум 
фактам оскорбления сотрудников полиции при исполнении 
служебных обязанностей, допущенных таркосалинцами. 

первый случай произошел в марте текущего года, когда  
в районный отдел полиции за нарушение общественного 
порядка был доставлен 45-летний мужчина, находившийся в 
состоянии алкогольного опьянения. при оформлении адми-
нистративного правонарушения он в присутствии посторон-
них лиц выражался в адрес сотрудника патрульно-постовой 
службы нецензурной бранью, употребляя непристойные 
слова и выражения, тем самым унизил его честь и достоин-
ство как представителя власти.

Второй случай произошел в апреле. Его допустил 30-лет-
ний таркосалинец также в состоянии алкогольного опья-
нения при похожих обстоятельствах и также в отношении 
сотрудника патрульно-постовой службы. 

по этим фактам были собраны материалы, которые в 
дальнейшем правоохранители передали в следственные 
органы Следственного комитета рФ, где были возбуждены 
два уголовных дела по признакам преступлений, предусмо-
тренных статьей 319 Уголовного кодекса рФ «Оскорбление 
представителя власти».

рассмотрев дела, мировой суд признал двух мужчин, ко-
торые оказались ранее судимыми, виновными в совершении 
преступлений и назначил им наказания в виде 6 и 7 месяцев 
исправительных работ с удержанием 10 процентов от зара-
ботной платы осужденных в доход государства. В настоящее 
время приговоры вступили в законную силу.

С 3 июля начали действо-
вать новые правила медицин-
ского освидетельствования 
водителей. Отныне основани-
ем для признания автомоби-
листа пьяным является содер-
жание алкоголя не только в 
выдохе, но и в анализе крови.

Вступивший в силу Феде-
ральный закон №62 изменил 
примечание к статье 12.8 
Кодекса об административных 
преступлениях рФ. по старым 
правилам состояние алкоголь-
ного опьянения устанавлива-
лось по наличию алкоголя в 

выдохе (из расчета 0,16мг на 
литр воздуха). теперь это воз-
можно сделать и по крови.

Все процедурные вопросы, 
связанные с взятием пробы 
крови, описаны в приказе 
Минздрава №933н от 2015 
года. 

Если сегодня у водителя 
в крови найдут алкоголь в 
концентрации свыше 0,3г на 
литр биоматериала, то в ме-
дицинском заключении будет 
сказано: «Состояние опьяне-
ния установлено». документы 
направят в ГиБдд, затем в 
суд, который примет решение 
о наказании - лишении прав 
на срок до двух лет и штрафе 
в 30 тысяч рублей.

Госдума рФ для борьбы с 
пьянством готовит еще ряд 
инициатив, включая ужесто-
чение наказания за отказ 
от освидетельствования и 
помещение пьяных водителей 
под стражу.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому районуИсточник: «Коммерсант»za
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Оранжевое настроение

Авторы: Светлана ПАйменоВА, Валентина ПищУлинА
Фото: Анастасия СУхорУКоВА, Алевтина деЧУли

В минувшую субботу в Тарко-Сале прошел ряд мероприятий, 
посвященных Дню молодежи. Этот праздник стал действительно 
запоминающимся благодаря яркому солнышку, счастливым улыбкам 
земляков и насыщенной культурно-развлекательной программе.

В празднике приняли ак-
тивное участие не только мо-
лодежь города, но и детки, и 
взрослые. А всё потому, что 
смех и веселье, царившие по-
всюду, притягивали в гущу 
событий всех, в том числе и 
случайных прохожих. 

Началось всё на стадионе 
спорткомплекса «Авангард», 
где четыре футбольные ко-
манды «Беневенто», «Фио-
рентино», «Динамо» и «Уди-
незе» соревновались между 
собой, старательно прице-

ле, где в течение двух перио-
дов мастерски забрасывали 
мяч в кольцо, а судья едва 
успевал фиксировать счет.      

По итогам двух соревно-
ваний среди баскетболи-
стов первое место по праву 
заняли ребята из «Ригус-1», а 
среди футболистов - коман-
да «Беневенто». 

Основная часть дневной 
праздничной программы 
прошла на площади развле-
кательного центра «Апель-
син». Организаторы услов-

но разделили территорию 
на несколько тематических 
зон: главная сцена, зона ма-
стер-классов, торговая и фо-
то-зона, спортивная и твор-
ческая зоны. На площади за 
«Апельсином» вовсю рез-
вилась детвора, здесь орга-
низовали множество раз-
влечений: баскетбол, сумо, 
теннис, состязания со ска-
калками, катание на вело-
мобилях, игры и конкурсы с 
аниматорами.

Все тематические пло-
щадки работали одновре-
менно. К примеру, когда на 
сцене шли показательные 
выступления танцевальных 
коллективов, спортсменов 
или аниматоров, дети по-
старше раскрашивали фут-

«Наша команда посо-
стязалась в стритболе. 
Довольно тяжелая выда-
лась игра. Каждый участ-
ник был превосходно 
подготовлен физически. 
Это замечательная идея, 
когда любой желающий 
может попробовать 
свои силы в спортивных 
соревнованиях. Желаю, 
чтобы наша молодежь 
приобщалась к спорту и 
здоровому образу жизни».

Алексей Кузнецов, 
капитан команды «РИГУС-1»

ливаясь мячом в ворота 
соперника. Здесь развер-
нулась нешуточная борьба 
за победу, в которой едва 
выдерживали нервы самих 
игроков. Красивые и точ-
ные передачи, слаженная 
командная игра - почти всё 
как у звезд мирового уров-
ня на ЧМ-2018.

На соседнем поле баскет-
болисты также не отстава-
ли от коллег. Три команды 
«Ригус-1», «Ригус-2» и «Аван-
гард» состязались в стритбо-
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«Всё очень и очень здорово! Отлич-
ная программа, публика на пози-
тиве, погода радует, настрое-
ние - лучше не бывает. Инте-
ресная задумка получилась с 
рисунком-баннером, который 
мог раскрасить каждый. В общем 
понравилось абсолютно всё!»

Ксения Томилова, 15 лет

болки и создавали различ-
ные поделки на мастер-клас-
сах. Пока молодые люди 
состязались в армреслинге 
и гиревом спорте, малыши 
в смешных костюмах сумо-
истов пытались столкнуть 
друг друга с импровизиро-
ванной арены и с азартом 
гоняли по надувному лаби-
ринту на веломобилях. 

Безусловной изюмин-
кой праздника стали живые 
скульптуры, ходулисты и ху-
дожники-шаржисты, кото-
рые словно окунули тарко-
салинцев и гостей столицы 
Пуровского района в роман-
тичную атмосферу москов-
ского Арбата. 

Кстати, корреспондент 
«СЛ» попыталась взять ин-
тервью у живых скульптур, 
чтобы узнать насколько ин-
тересно и сложно работать 
для таркосалинской аудито-
рии. Но, как оказалось, им 
нельзя разговаривать, они 
изъяснялись при помощи 
движений и жестов, изобра-
жая восторг от всего проис-
ходящего и самих участни-
ков праздника. 

Как рассказали по се-
крету организаторы, жи-

вые скульптуры, ходулисты 
и шаржисты прибыли к нам 
из Тюмени.

Горожане-фотолюбите-
ли поучаствовали в необыч-
ном состязании - фотокрос-
се. Условия просты: в тече-

ние часа необходимо было 
сделать снимки на различ-
ные темы, типа «Оранжевое 
настроение», «На седьмом 
небе», «Необычное в обыч-
ном», «Лови момент» и т.д. 
Самой креативной оказа-
лась Елена Гузенко, она же 
и стала победительницей. 

В конкурсе на лучшее 
оформление велосипедов 

«Велотюнинг» заслужен-
ную победу одержала са-
мая юная участница - Ника 
Жидова. В образе известной 
мультгероини Минни Маус 
она прокатилась на вело-
байке, украшенном ленточ-
ками, воздушным шариком, 
картинками и мозаикой. 

Кроме того, организаторы 
предоставили всем прекрас-
ную возможность продемон-
стрировать свои таланты. На 
«свободную сцену» мог под-
няться любой желающий и 
выступить с творческим но-
мером, будь то танец, песня 
или игра на музыкальных 
инструментах. Однако, за-
скромничав, на сцену под-
нялись единицы. А зря. 

Многочисленные награды 
и подарки нашли своих ге-
роев уже вечером. Ими ста-
ли призеры и победители 
фотокросса, «Велотюнинга», 
а также спортивных состяза-
ний. И не только они - самые 
активные участники празд-
ника в течение всего дня в 

различных конкурсах зара-
батывали специальные же-
тоны, которые можно было 
обменять на лотерейные 
билеты. Кстати, призы лоте-
реи были весьма полезными: 
портативные аудиопроигры-
ватели и зарядки для теле-
фонов, фитнесс-браслеты и 
наушники. 

Завершилось праздно-
вание на площади КСК «Ге-
олог» фестивалем красок и 
выступлением тюменской 
молодежной кавер-группы 
«Чехов бэнд». 

Следует отметить органи-
заторов этого замечательно-
го события - управление мо-
лодежной политики и туриз-
ма и районный молодежный 
центр. А спортивные состя-
зания для горожан устроили 
специалисты КСК «Геолог». 

Праздник прошел на сла-
ву. Ждем следующего Дня 
молодежи и уверены, что 
организаторы преподнесут 
нам еще множество прият-
ных сюрпризов.
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текст и фото: оксана АлФЁроВА

…По-ФраНцуЗски  
Полкило филе щуки нарезать не-

большими кусочками, уложить их на 
дно жаропрочной формы, посолить и 
поперчить. Нарезать кружочками два-
три свежих помидора и накрыть ими 
рыбу. Смазанные натуральным йогур-
том помидоры укрыть тонким слоем 
натертого сыра. Запекать в духовке 
полчаса. 

…По-леТНему
На минимальном количестве расти-

тельного масла потушить мелко наре-
занные помидор, красный перец, реп-
чатый лук и пару зубчиков чеснока. 
Этого количества овощей достаточно 
для пятисот граммов рыбы. По жела-
нию добавить пряные травы. Но обя-
зательно в конце тушения выжать в 
получившийся соус половинку лайма, 
добавить соли и черного перца. Горя-
чей душистой массой залить уложен-
ное в форму рыбное филе. Блюдо го-
тово всего через двадцать минут запе-
кания в духовке.

… Под омлеТом
Килограмм рыбных стейков выло-

жить на противень и залить смесью из 
четырех взбитых яиц, ста граммов на-
тертого сыра, половины стакана нату-
рального йогурта, соли и перца. Запе-
кать при максимальной температуре 
не более двадцати минут.  

… иЗ ПалоЧек
Разрезать рыбное филе на кусочки, 

равные по размеру крабовым палоч-
кам. Каждый обвалять в смеси муки, 
соли и красного перца. В одной миске 
взбить три яйца, в другой - смешать 
в равных пропорциях натертый сыр 
и овсянку. Рыбную палочку сначала 
окунуть в яичную массу, а затем - в 
сырно-овсяную. Сохраняя налипшую 
«шубку», опустить палочку в кипящее 
растительное масло. Обжаренную па-
лочку переложить на бумажное поло-
тенце. Для менее калорийного ужина 
жарку заменить на запекание пало-
чек до золотистого цвета «шубки» в 
духовке. 

… со смеТаНой и Грибами
Килограмм рыбы порезать пор-

ционными кусочками, посолить, по-
перчить, полить лимонным соком по 
желанию и выложить в форму для 

запекания. Для соуса обжарить на не-
большом количестве масла две луко-
вицы и стакан нарезанных вареных 
лесных грибов. Посолить, поперчить, 
добавить специи и зелень. Залить ста-
каном нежирной сметаны и хорошо 
перемешать. Довести соус до кипения, 
но не кипятить. Залить соусом рыбу 
и поставить форму в горячую духов-
ку на четверть часа. Затем посыпать 
блюдо натертым сыром и поместить в 
жар на следующие пятнадцать минут. 

… с мёдом
Килограмм филе или нарезанной 

на куски рыбы залить смесью из сто-
ловой ложки жидкого меда, двух сто-
ловых ложек дижонской горчицы и 
соевого соуса. Количество заливки 
можно приготовить больше. Срок ма-
ринования также зависит от вкуса - от 
тридцати минут до нескольких часов. 
Перед тем, как поставить жаропроч-
ное блюдо в разогретую духовку, по-
сыпать рыбу кунжутом.  

… с брокколи
Потребуется полкило брокколи: 

стебель нарезать на кольца, головку 
разобрать на соцветия. Три минуты 
варить в кипящей подсоленной воде, 
а затем переложить на две минуты в 
холодную воду и откинуть на дуршлаг. 
Отвар сохранить. Нарезать 200г шам-
пиньонов и луковицу, сбрызнуть ли-
монным соком. В глубокой сковороде 
обжарить грибы и лук. Влить по поло-
вине стакана отвара и сметаны, поло-
жить брокколи, посолить и поперчить. 
Полкило рыбного филе, нарезанного 
и сбрызнутого лимонным соком, уло-
жить в середину сковороды.  Готовить 
под крышкой на маленьком огне де-
сять минут. 

… с карТоФелем
Килограмм картофеля отварить це-

ликом в подсоленной воде. Килограмм 
рыбного филе подсолить и обжарить 
с двух сторон на растительном масле. 
В глубокий противень выложить по-
резанный пластинами картофель, по-
сыпать мелко порезанным репчатым 
луком, положить филе горбуши, свер-
ху опять картофель. Залить смесью из 
литра молока, пяти яиц, рубленой зе-
лени, соли и специй. Запекать в духов-
ке полчаса. 

… Под Шубой
Посолить, поперчить, посыпать 

специями для рыбы, сбрызнуть лимон-
ным соком и оставить мариноваться 
килограмм рыбного филе. Пожарить 
на растительном масле три лукови-
цы, сварить в подсоленной воде 300г 
брокколи и 1кг картофеля, а потом 
приготовить из овощей пюре. Ког-
да остынет, вбить в него три свежих 
яйца. На противне разложить порци-
онные куски филе, на него выложить 
овощное пюре. Выпекать на макси-
мальной температуре до образования 
румяной корочки. 

… в кабаЧкаХ
Филе порезать на длинные кусочки 

и посолить по вкусу, а кабачок ножом 
для сыра порезать тонкими длинны-
ми пластинами. Каждый кусочек рыбы 
обернуть полосками кабачка в  два-
три слоя, а затем плотно уложить в 
смазанный маслом противень. При же-
лании посыпать сушеными помидо-
рами и специями для рыбы. Накрыть 
фольгой и запекать полчаса в духовке 
при температуре 200 градусов. Затем 
удалить фольгу и запекать еще десять 
минут.

Рыбный ужин
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Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного 
округа объявляет о сборе предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий, сформированных в Яма-
ло-Ненецком автономном округе.

Прием предложений и необходимых документов осу-
ществляется территориальными избирательными комисси-
ями в период с 20 июля по 9 августа 2018 года включительно.

В резерв составов участковых избирательных комиссий 
не могут быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, 
а также граждане Российской Федерации, имеющие граж-
данство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства;

2) лица, признанные решением суда, вступившим в закон-
ную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;

3) лица, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления;

инФормаЦионное СооБщение 
о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных в ямало-ненецком автономном округе и участвующих 
в подготовке и проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года, а также формируемых 

в порядке, установленном пунктом 1.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-Фз 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации»

5) выборные должностные лица, а также главы местных 
администраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся в отстав-
ке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по решению 
суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов 
комиссий с правом решающего голоса в результате рас-
формирования комиссии (за исключением лиц, в отноше-
нии которых судом было установлено отсутствие вины за 
допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет 
со дня вступления в законную силу соответствующего ре-
шения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, 
а также лица, подвергнутые в судебном порядке админи-
стративному наказанию за нарушение законодательства 
о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) суда 
о назначении административного наказания;

9) лица, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не пред-
усмотрена возможность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать реги-
ональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в со-

ПереЧень докУменТоВ, 
необходимых при внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированных в ямало-ненецком автономном округе 
и участвующих в подготовке и проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года, 

а также формируемых в порядке, установленном пунктом 1.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-Фз «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан российской Федерации»

ответствии с уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа об-
щественного объединения, уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, о делегиро-
вании таких полномочий и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

для иных субъектов права внесения кандидатур в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального об-
разования, протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандида-
тур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий.
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ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО

Перечень и адреса территориальных избирательных комиссий, осуществляющих прием документов 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

номера избирательных участков, в резерв составов участковых комиссий которых объявлено 
дополнительное зачисление

№
п/п

Наименование территориальной избиратель-
ной комиссии

Адрес Номера избира-
тельных участков

1. Территориальная избирательная комиссия 
Пуровского района

629850, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, каб. 306 901 - 920

УВажаемые изБираТели!
В связи с избирательной кампанией по выборам главы муници-

пального образования село Самбург избирательная комиссия му-
ниципального образования село Самбург извещает о часах работы:

понедельник-пятница с 17.00 до 21.00;
суббота-воскресенье с 10.00 до 18.00.
Избирательная комиссия муниципального образования село 

Самбург находится по адресу: 629870, ЯНАО, Пуровский район,  
с.Самбург, ул.Подгорная, д.23 (здание администрации МО село Сам-
бург).

Контактный телефон: 8 (34997) 3-10-51.

УТоЧненный ПереЧень 
внутренних структурных подразделений 

отделений (филиалов) Сберегательного банка 
российской Федерации, которые будут 
обслуживать кандидатов по открытию 

специальных избирательных счетов

1. Дополнительный офис №8369/0045 Ново-
уренгойского отделения №8369 ПАО Сбербанк, 
629850, ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, дом 
22«А».

СВедения
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного Собрания 

ямало-ненецкого автономного округа шестого созыва по муравленковскому одномандатному 
избирательному округу №9

муравленковский одномандатный избирательный округ №9

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

1

Зарипов Сергей Викторович, дата рождения -  
21 января 1989 года, уровень образования -  
высшее образование - специалитет, магистра-
тура, сведения о профессиональном образова-
нии - Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменский 
государственный нефтегазовый университет», 
2014г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - филиал 
«Газпромнефть-Муравленко» акционерного 
общества «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», 
оператор по добыче нефти и газа 5 разряда, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, город Муравленко

член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Ямало-Ненецкое окружное 
отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2.07.2018

2

Каменская Светлана Игоревна, дата рождения -  
23 июня 1975 года, уровень образования -  
высшее образование - специалитет, магистра-
тура, сведения о профессиональном образова-
нии - Московский государственный открытый 
университет, 2001г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - филиал «Газпромнефть-Муравленко» 
акционерного общества «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз», начальник управления, де-
путат городской Думы города Муравленко на 
непостоянной основе, место жительства - Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, город Мурав-
ленко

член местного полити-
ческого совета Мурав-
ленковского местного 

отделения Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ямало-Ненецкое региональ-
ное отделение Всероссий-
ской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

30.06.2018

Председатель р.а. ФраНЧук
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Тарифы на оказание платных услуг муниципального 
казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпания 

«Луч» (политическая реклама)

Приложение №1

Сведения о размере (в валюте российской Федерации) 
и других условиях оплаты эфирного времени, услуг 

по размещению агитационных материалов 
для кандидатов, участвующих в выборах губернатора 

Тюменской области

Наименование средства массовой информации:

«муниципальное казенное учреждение «Пуровская 
телерадиокомпания «луч»

Юридический адрес: 629850, янао, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.мира, 9.

Учредитель: администрация Пуровского района.
Периодичность выхода в теле- и радиоэфир: 

Телевидение:
Дни эфира: ежедневно.
Начало эфира: 20.20.
Стоимость 1 минуты телеэфира в приложении №1.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского района.

радиовещание:
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Начало эфира политической рекламы: 12.15, 13.15, 14.15.
Стоимость 1 минуты радиоэфира в приложении №1.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского района.

Телефон рекламно-коммерческого отдела: 
8 (34997) 2-40-77, юрисконсульт: 8 (34997) 2-40-77.

Единица измерения показана в минутах, 
но возможна и посекундная тарификация.

Генеральный директор мку ПТрк «луч» и.к. стибачева

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ 
ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о периодическом печатном издании: 
наименование: мБУ редакция газеты «Северный луч»; 
юридический адрес: 629850, Тюменская область, янао, 

Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20; 
учредители: администрация мо Пуровский район; 
вид и объем финансирования (за год, предшествующий 

дню официального опубликования решения о назначении 
выборов): бюджет Пуровского района; частично - за счет 
собственных заработанных средств; частично - бюджет 
округа; 

периодичность выпуска: еженедельник.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72-01339 от  

5 апреля 2016г. 
Общий объем платной печатной площади, зарезервиро-

ванной для предвыборной агитации, составляет: 1844,64см2.

Стоимость (в валюте российской Федерации) 
размещения предвыборных агитационных 
материалов составляет (с учетом ндС 18%): 

№ п/п Вид услуг Тарифы, руб.

Размещение информации

1 Размещение рекламы в черно-белом 
варианте, 1кв. см

54,53

2 Размещение рекламы на последней 
странице (полноцветной), 1кв. см

77,24

3 Размещение информационного сооб-
щения, объявления, 1кв. см

41,30
ТелеВидение

 политическая реклама           Телеканал «лУЧ»
№ наименование услуг единица 

измерения
Тариф 

основной 
(руб.)

«Бегущая строка»

1 «бегущая строка» в одном населенном 
пункте  пн-вс: канал «Луч» слово 11 

изготовление и прокат видеопродукции

2 Политического ролика
запись, монтаж минута 6 720

3 Видеофильма
съемка, монтаж минута 5 820

4 Прокат в эфире по Пуровскому району
рекламного ролика, фильма, программ минута 1 980

дополнительные услуги

5 Видеозапись в студии по заказу или 
«Прямой эфир» 

минута 4 080

6 Видеосъемка цифровой аппаратурой
с выездом оператора по заказу

минута 960
радио

                       политическая реклама       радиостанция DFM 103,4 Fm
7 изготовление политического ролика 

запись, монтаж минута 1 860

8 изготовление постановочного ролика
запись, монтаж минута 480

9 Прокат в эфире по Пуровскому району
политического ролика минута 480

дополнительные услуги

10 аудиозапись в студии по заказу или 
«Прямой эфир» минута 1 860

Прокат в эфире по району включает в себя г.Тарко-Сале, п.Пуровск, 
п.г.т.Уренгой, п.Пурпе, п.Ханымей, с.Самбург, с.Халясавэй, д.Харампур.
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ИзВЕщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
пуровского района, в соответствии с приказом департамента от 27.06.2018 
№814-Дп «о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 9.08.2018 в 10.30 по адресу: 629850, янао, пуров-
ский район, г.тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 103.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 6.07.2018.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 6.08.2018.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, янао, пуровский 

район, г.тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 
до 17.00, кроме выходных дней (далее - место нахождения организатора аукциона).

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение участ-
ников аукциона состоится 8.08.2018 в 10.30 по адресу: 629850, янао, пуров-
ский район, г.тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 114.

осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 9.07.2018 
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, пуровский 

район, п.пуровск.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2759.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельных участков: на земельном участке 

произрастает древесно-кустарниковая растительность. зачистка и отсыпка 
земельного участка осуществляется за счет средств победителя аукциона. 
разрешение на вырубку и пересадку деревьев и кустарников на территории 
муниципального образования пуровское согласовывается с администрацией 
муниципального образования пуровское. 

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, пуровский 
район, п.пуровск.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2762.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, пуровский 

район, п.пуровск.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2763.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, пуровский 

район, п.пуровск.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2764.
площадь земельного участка - 46кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельных участков: на земельном участке 

произрастает древесно-кустарниковая растительность. зачистка и отсыпка 
земельного участка осуществляется за счет средств победителя аукциона. 
разрешение на вырубку и пересадку деревьев и кустарников на территории 
муниципального образования пуровское согласовывается с администрацией 
муниципального образования пуровское. 

лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, пуровский 
район, п.пуровск. 

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2765.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.

лот №6 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, пуровский 
район, п.пуровск.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2766.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельных участков: на территории зе-

мельного участка размещен строительный мусор. зачистка и отсыпка земель-
ного участка осуществляется за счет средств победителя аукциона. 

лот №7 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, пуровский 
район, п.пуровск.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2767.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельных участков: на земельном участке 

произрастает древесно-кустарниковая растительность. зачистка и отсыпка 
земельного участка осуществляется за счет средств победителя аукциона. 
разрешение на вырубку и пересадку деревьев и кустарников на территории 
муниципального образования пуровское согласовывается с администрацией 
муниципального образования пуровское. 

лот №8 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, пуровский 
район, п.пуровск.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2768.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельных участков: на земельном участке 

произрастает древесно-кустарниковая растительность. зачистка и отсыпка 
земельного участка осуществляется за счет средств победителя аукциона. 
разрешение на вырубку и пересадку деревьев и кустарников на территории 
муниципального образования пуровское согласовывается с администрацией 
муниципального образования пуровское. 

лот №9 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, пуровский 
район, п.пуровск.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2769.
площадь земельного участка - 47кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельных участков: на территории зе-

мельного участка размещен строительный мусор. зачистка и отсыпка земель-
ного участка осуществляется за счет средств победителя аукциона. 

лот №10 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, пуров-
ский район, п.пуровск.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2773.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
лот №11 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, пуров-

ский район, п.пуровск.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2774.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходи-

мых документов можно получить по адресу: янао, пуровский район, г.тар-
ко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.:  
8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муниципального образова-
ния пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «местное самоуправле-
ние», подразделы: «имущественные и земельные отношения, предоставление 
земельных участков, торги») и на официальном сайте российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

инФормАЦиЯ
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общество с ограниченной ответственностью «аса» сооб-
щает о проведении комиссионного отбора подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов, расположенных по адре-
сам: 629860, янао, пуровский район, пгт.уренгой, 3 мкр., д.5; 
629860, янао, пуровский район, пгт.уренгой, 2 мкр., д.14; 
629860, янао, пуровский район, пгт.уренгой, 2 мкр., д.2.

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. E-mail: на сайте: 
http://www.mo-urengoy.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу: янао, пуров-
ский район, пгт.уренгой, 3 мкр., д.21«а», каб.238. Дата рас-
смотрения заявок - 18 июля 2018 года в 10.00.

общество с ограниченной ответственностью «тазспецсервис» 
сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных орга-
низаций, осуществляющих строительный контроль для выпол-
нения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов по адресам: 629860, янао, пуровский район, пгт.уренгой, 
5 мкр., д.14; 629860, янао, пуровский район, пгт.уренгой, 5 мкр., 
д.25; 629860, янао, пуровский район, пгт.уренгой, 5 мкр., д.35.

Конкурсная документация предоставляется организатором 
комиссионного отбора со дня опубликования извещения в 
рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629860, янао, та-
зовский район, п.тазовский, ул.северная, д.10, тел.: 8 (34940) 
2-46-57. E-mail: на сайте: http://www.mo-urengoy.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу: янао, пуров-
ский район, пгт.уренгой, ул.геологов, д.2«а», каб.4. Дата рас-
смотрения заявок - 17 июля 2018 года в 11.00.

общество с ограниченной ответственностью «аса» сообщает о 
проведении комиссионного отбора подрядных организаций, осу-
ществляющих строительный контроль для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, располо-
женных по адресам: 629860, янао, пуровский район, пгт.уренгой, 
3 мкр., д.5; 629860, янао, пуровский район, пгт.уренгой, 2 мкр., 
д.14; 629860, янао, пуровский район, пгт.уренгой, 2 мкр., д.2.

Конкурсная документация предоставляется организатором 
комиссионного отбора со дня опубликования извещения в 
рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629860, янао, пу-
ровский район, пгт.уренгой, мкр.геолог, д.9, оф. 7. E-mail: на 
сайте: http://www.mo-urengoy.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу: янао, пуров-
ский район, пгт.уренгой, 3 мкр., д.21«а», каб.238. Дата рас-
смотрения заявок - 18 июля 2018 года в 10.00.

общество с ограниченной ответственностью «тазспецсер-
вис» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов по адресам: 629860, янао, пу-
ровский район, пгт.уренгой, 5 мкр., д.14; 629860, янао, пуровский 
район, пгт.уренгой, 5 мкр., д.25; 629860, янао, пуровский район,  
пгт.уренгой, 5 мкр., д.35.

Конкурсная документация предоставляется организатором 
комиссионного отбора со дня опубликования извещения в ра-
бочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629860, янао, тазовский 
район, п.тазовский, ул.северная, д.10, тел.: 8 (34940) 2-46-57. 
E-mail: на сайте: http://www.mo-urengoy.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу: янао, пуровский 
район, пгт.уренгой, ул.геологов, д.2«а», каб. 4. Дата рассмотрения 
заявок - 17 июля 2018 года в 11.00.

сообщение

сообщение

сообщение

сообщение

ИзВЕщЕНИЕ 
о приеме заявлений от хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования город Тарко-Сале

В соответствии с положением о размеще-
нии нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования го-
род тарко-сале, утвержденным постановле-
нием администрации района от 10.10.2017 
№285-па (с изменениями от 25.04.2018 №148-
па), постановлением администрации района 
от 7.06.2018 №206-па «о внесении измене-
ний в приложения №№1, 2 постановления ад-
министрации района от 29.04.2016 №176-па» 
(http://www.puradm.ru/catalog/13604), управ-
ление муниципального заказа и торговли 
администрации пуровского района (далее - 
управление) информирует о приеме заявлений 
от хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих торговую деятельность, на право разме-
щения нестационарного торгового объекта 
(далее - нто) на территории муниципального 
образования город тарко-сале:

1) учетный номер согласно схеме разме-
щения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 
город тарко-сале: №33;

2) местонахождение или адресный ори-
ентир предполагаемого к размещению нто: 
ямало-ненецкий автономный округ, пуров-
ский район, город тарко-сале, район улицы 
строителей между домами №19/к1 и №10;

3) вид нто: торговый павильон;
4) общая площадь нто: 150кв. метров;
5) торговая площадь нто: 100кв. метров;
6) специализация нто: розничная прода-

жа продовольственных и непродовольствен-
ных товаров, оказание бытовых услуг насе-
лению;

7) период функционирования нто: кругло-
годично;

8) срок размещения нто: до окончания 
срока действия схемы размещения нто, 
утвержденной постановлением админи-
страции района от 29.04.2016 №176-па, по 
28.04.2021 года.

прием заявлений осуществляется по 
адресу местонахождения управления: яма-
ло-ненецкий автономный округ, пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.республики, д.25, ка-
бинет №304, контактные номера телефонов: 
8 (34997) 6-06-03, 6-06-04, 6-06-05, 6-06-53.

Дата и время начала приема заявлений: 
7.07.2018 с 8.30 (местное время).

Дата и время окончания приема заявле-
ний: 16.07.2018 до 18.00 (местное время).

Форму заявления на право размещения 
нестационарного торгового объекта на тер-
ритории муниципального образования город 
тарко-сале можно получить по адресу место-
нахождения управления и на официальном 
сайте мо пуровский район: www.puradm.ru 
в разделе: «информация к сведению», под-
раздел «управление муниципального заказа 
и торговли информирует», подраздел «нор-
мативно-правовые акты» (http://www.puradm.
ru/catalog/13604).
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по территории пуровского района прохо-
дят магистральные газопроводы уренгой - 
челябинск, Комсомольское - сургут - челя-
бинск, обслуживаемые пурпейским линейным 
производственным управлением магистраль-
ных газопроводов ооо «газпром трансгаз сур-
гут» пао «газпром».  трассы газопроводов 
на местности обозначены указателями, ки-
лометровыми и опознавательными знаками, 
кроме того, ориентиром служит воздушная 
лэп 10кВ, расположенная вдоль газопровода.

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности по-
вреждения магистральных газопроводов и их 
объектов установлена охранная зона, размеры 
которой регламентируются правилами охраны 
магистральных трубопроводов и составляют 
25 метров от оси крайнего трубопровода в обе 
стороны.

организациям, производящим работы в 
зоне прохождения магистральных газопро-
водов, необходимо производить привязку 
строящихся объектов к газопроводу через 
землеустроительный отдел районной адми-
нистрации с последующим согласованием в 
эксплуатирующей организации филиалов ооо 
«газпром трансгаз сургут».

Категорически запрещается производить 
работы в охранной зоне газопроводов без 
письменного разрешения эксплуатирующей 
организации.

проезд техники через магистральные га-
зопроводы разрешается только в местах, обо-
рудованных переездами и обозначенных зна-
ками безопасности.

В охранных зонах трубопроводов запре-
Щается: 

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

- устраивать свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные соору-
жения, водопропускные устройства, земляные 
и иные сооружения, предохраняющие трубо-
проводы от разрушения;

- бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тра-
лами, производить дноуглубительные и зем-
лечерпальные работы;

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

- возводить любые постройки и соору- 
жения;

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

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

- производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта.

лица, виновные в повреждении или разру-
шении магистральных газопроводов, а также 
технически связанных с ними объектов, со-
оружений, средств связи, автоматики, сиг-
нализации, привлекаются к административ-
ной и уголовной ответственности. В случае 
выявления фактов преступных посягательств 
на объекты магистрального газопровода, по-
вреждений газопровода или утечки газа, про-
сим вас немедленно сообщить в ооо «газпром 
трансгаз сургут».

янао, пуровский район, пос.сывдарма, яге-
нетская промплощадка пурпейского лпумг.  
телефоны: 8 (34997) 32-214, 8 (34997) 32-221. 

янао, пуровский район, пос. пурпе-1, пур-
пейское лпумг. телефоны: 8 (34936) 37-214,  
8 (34936) 37-221.

ВНИМАНИю ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕй ПРЕДПРИЯТИй, ОРГАНИзАЦИй

ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
объявляет о проведении 

повторного открытого аукциона №1
по продаже имущества, 

который состоится 30.07.2018 г. 
Предмет аукциона: реализация квартиры, 

расположенной по адресу: 
ЯНАО, пгт.Уренгой, пятый мкр., дом 22.

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

Контактные телефоны: +7 (3494) 933-271, 933-273.

открытое акционерное общество «севернеФтеГазпром»
(оао «севернеФтеГазпром»)
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ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
объявляет о проведении 

повторного открытого аукциона
по продаже имущества, 

который состоится 1.08.2018 г.
Предмет аукциона: 

реализация транспортных средств и дорожной 
строительной техники.

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

Контактные телефоны: +7 (3494) 933-271, 933-273.

открытое акционерное общество «севернеФтеГазпром»
(оао «севернеФтеГазпром»)
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Мир коренных народов. взгляд МолодЁжи

Общероссийская обще-
ственная организация «Ассо-
циация коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
дальнего Востока российской 
Федерации» при поддержке 
Комитета Государственной 
думы по делам националь-
ностей проводит с июня по 
октябрь текущего года Все-

российский заочный конкурс 
законодательных инициатив 
«Мир коренных народов. 
Взгляд молодёжи», призван-
ный привлечь молодых людей 
от 14 до 30 лет к научно-иссле-
довательской и законотворче-
ской деятельности. 

В нем могут принять участие 
школьники, студенты, научные 

работники, члены обществен-
ных, молодежных парламен-
тов и других коллегиальных 
органов при законодательных, 
исполнительных органах вла-
сти субъектов и органах мест-
ного самоуправления. работы 
победителей будут опублико-
ваны в журнале «Мир коренных 
народов. Живая Арктика».

Подробнее на сайте  
Ассоциации КМНСС и ДВ РФ.

внимание, конкурс!
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неДвижимость продам
Квартиру в двухквартирном доме в 
р.ц.панкрушиха алтайского края площа- 
дью 70кв. м. В доме новое водяное 
отопление, новая канализация, новая 
сантехника, санузел раздельный, окна 
пластиковые. есть баня, гараж, сарай, 
огород. рядом сосновый бор, речки, озе-
ра. До реки обь - 60км, до г.новосибир-
ска - 240км, до курорта яровое - 160км. 
цена - 950тыс. руб. телефон:  
8 (923) 7942167. 
Коттедж в г.барыше ульяновской 
области площадью 120/74/21кв. м. 
имеется участок 14 соток, гараж - 42кв. 
м, двор - 36кв. м, баня, сарай, погреб. 
Хорошая экология. рядом храм. цена - 
1млн 850тыс. руб. торг. телефон: 8 (917) 
6339757. 
2-этажный дом в москве площадью 
116кв. м, участок 8 соток в 40км от мКаД 
по Киевскому шоссе или обменяю на 
квартиру в москве или санкт-петербур-
ге. телефоны: 8 (905) 2250552, +3 (736) 
8674995, +3 (736) 9720439.
Дом в п.Красный Ключ (республика баш-
кортостан), большой участок, баня, два 
гаража. телефон: 8 (905) 0068739. 
3-комнатную квартиру в г.тюмени. теле-
фон: 8 (922) 4580828.
2-комнатную квартиру в центре г.ялуто-
ровска площадью 56кв. м улучшенной 
планировки. лоджия утеплена и при-
соединена к гостиной. рядом с домом 
имеется кирпичный гараж с погребом. 
собственник. телефон: 8 (919) 9444143. 
5-комнатную квартиру с приусадебным 
участком в г.тарко-сале площадью 
105,7кв. м, жилая - 54,6кв. м. автономное 
отопление, гараж на 2 машины, баня,  
2 теплицы, хозпостройки. Документы 
готовы. телефон: 8 (912) 4202402.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 72,6кв. м по ул.победы, с 
ремонтом. телефон: 8 (902) 8262979.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 82,2кв. м в капитальном 
исполнении по ул.Колесниковой или  
обменяю на коттедж с доплатой. теле-
фон: 8 (919) 5593477.

3-комнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 71,8кв. м или обменяю на 
однокомнатную квартиру в г.тюмени или 
п.пурпе. телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале  
площадью 68кв. м, с мебелью и бытовой 
техникой, брусовой дом, автономное 
отопление, на участке - гараж пло-
щадью 40кв. м, торг. телефон: 8 (922) 
2004842. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении или обменяю. 
телефон: 8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении по ул.зелёной, 
с мебелью, автономным отоплением, кух-
ня - 16,2кв. м, санузел - 7,4кв. м, лоджия -  
5,8кв. м. телефон: 8 (982) 2663251.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале  
площадью 62кв. м в капитальном 
исполнении по адресу: ул.таёжная, д.5/1. 
телефон: 8 (932) 4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 54,6кв. м в капитальном 
исполнении по ул.таёжной, 3 этаж. 
телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 47,3кв. м с мебелью и бытовой 
техникой. 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 40кв. м в брусовом доме в 
центре, после ремонта. телефон: 8 (929) 
2692119.
однокомнатную квартиру в п.пуровске 
площадью 31,4кв. м в капитальном 
исполнении по адресу: ул.27 съезда 
Кпсс, д.2, 2 этаж, лоджия, без ремонта, 
недорого. торг. можно организации. 
телефон: 8 (916) 0774914.
срочно дачу в г.тарко-сале (район ближ-
них дач). Документы готовы. телефоны:  
8 (922) 0626943, 8 (919) 5583915. 
гараж в г.тарко-сале площадью  
22кв. м в районе рэба, погреб, яма, свет, 
центральное отопление. телефон: 8 (902) 
8262979.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

управление соцполитики инФормирует

внимание!

На Свердловской  
железной дороге  
в целях исключения  
рисков возникновения дтп 
на ж/д переездах проводится 
месячник безопасности.

Несмотря на принимаемые ОАО «РЖД» 
меры профилактического и техническо-
го характера, положение с безопасностью 
движения на железнодорожных переездах 
остается нестабильным. Если за пять меся-
цев 2017 года число ДТП составило 117, то 
за такой же период текущего года - 122. В 
результате в этом году пострадали 58 чело-
век, 21 из которых погиб. 

На железнодорожных переездах Сверд-
ловской железной дороги в 2018 году до-
пущено 4 случая ДТП по вине водителей 
автотранспортных средств (за аналогичный 
период 2017 года - 2).

За 5 месяцев 2018 года дежурные работ-
ники на переездах железной дороги зареги-
стрировали 832 нарушения Правил дорож-
ного движения Российской Федерации во-
дителями транспортных средств. Серьезное 
внимание к проблеме безопасности на пере-
ездах объяснимо. Так, 9 сентября 2017 года к 
тяжелейшим последствиям привело ДТП на 
железнодорожном переезде перегона Меги-
он - Нижневартовск-2. При исправно рабо-
тавшей световой и звуковой сигнализации 
водитель грузового автомобиля, груженного 
песком, выехал на железнодорожные пути 
во время следования по переезду поезда Ад-
лер - Нижневартовск и совершил столкно-
вение с составом. В результате произошел 
сход трех вагонов, пострадали 20 человек, 
двое из пассажиров поезда впоследствии 
скончались в больнице.

Главной причиной ДТП на переездах 
остается нарушение водителями правил 
дорожного движения: выезд на запрещаю-
щий сигнал светофора автоматической пе-
реездной сигнализации, управление автомо-
билем в нетрезвом виде, объезд закрытых 
шлагбаумов. Такими действиями они ставят 
под угрозу не только свою жизнь и здоро-
вье, но и работников локомотивных бригад, 
тысяч пассажиров. Также наносится значи-
тельный ущерб инфраструктуре железной 
дороги (повреждение подвижного состава, 
пути, контактной сети), происходят задерж-
ки в графике движения поездов.

Служба корпоративных коммуникаций  
Свердловской железной дороги

приглашаем гостей и жителей пуровского района посетить выставку работ 
фотоконкурса «моя семья», которая организована с 19 июня по 31 августа 2018 
года в мбуК «пуровский районный историко-краеведческий музей».

Фотоконкурс состоялся в рамках проекта «живём на севере» в целях 
пропаганды семейных ценностей среди населения района, сплочения и 
объединения семей, организации совместной семейной деятельности и 
был приурочен к празднованию международного дня семьи и Дня семьи, 
любви и верности.

Железнодорожный 
переезд
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Семейный выходной
Автор: галина белоВА
Фото: Анастасия СУХорУКоВА, 
архив управления соцполитики

В Пуровском районе подведены ито-
ги проекта «Семейный выходной», ре-
ализованного в рамках регионального 
проекта «Живём на Севере». За шесть 
месяцев учреждениями культуры, спор-
та, образования и молодежной полити-
ки во всех городских и сельских посе-

лениях было проведено более 130 ме-
роприятий семейного досуга для всех 
возрастов. Мастер-классы, квесты, экс-
курсии, конкурсы, походы, состязания 
посетили более двух тысяч человек. 

До 31 июля в блоке «Платформа «Ре-
шай!» ресурса «Живём на Севере» про-
водится новый опрос о необходимости 
продолжения проекта «Семейный вы-
ходной». Голосуйте! От вашего мнения 
зависит его дальнейшая судьба.
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