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С 1 января 2019 года в  
России начинается  
поэтапное увеличение 
возраста выхода на 
заслуженный отдых.  
На вопросы корреспондента 
«СЛ» отвечает начальник 
межрайонного управления 
ПФР Зоя Смирнова.  

Переселение за пределы 
ЯНАО - одна из самых 
волнующих жителей округа 
тем. О существующих 
программах рассказали 
специалисты управления 
жилищной политики 
администрации  
Пуровского района.          
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МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Команда КВН «Одна»  
в единственном лице Руслана 
Устинова может зарядить всех 
вокруг позитивом и оптимизмом

ФИЗКУЛЬТУРа И СПОРТ
В Тарко-Сале прошел 
Всероссийский турнир по 
греко-римской борьбе на призы 
губернатора ЯНАО
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Сертификат 
на сиделку
Почти 12 миллиардов рублей 
будет направлено из бюджета 
на социальную защиту населе-
ния Ямала в 2019 году. Большую 
часть средств распределят 
между тремя направлениями: 
мерами соцподдержки, модер-
низацией социального обслу-
живания, созданием доступной 
среды.  
Малоимущие многодетные 
семьи с детьми от трех лет со 
следующего года смогут заранее 
получать средства на оплату от-
дыха и оздоровления. Еще одна 
новая мера - это компенсация 
ремонта для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Теперь 
будет предоставляться денежная 
выплата в размере 100 тысяч ру-
блей, которые можно потратить 
на любой ремонт в квартире. 
В 2019 году начнут действовать 
меры, которые регион принял 
в связи с изменением в стране 
пенсионного возраста. Выплаты 
ветеранам Ямала, пособия не-
работающим пенсионерам-ин-
валидам и другие традиционные 
пенсионные доплаты будут 
назначаться женщинам при до-
стижении 50 лет, мужчинам - 55. 
То же самое касается помощи 
на оздоровление неработающих 
граждан. 
В ведомстве рассказали и о 
нововведении по выдаче серти-
фикатов на две услуги: помощь 
на дому и стационар на дому. 
Сертификаты будут принимать 
общественные организации и 
индивидуальные предпринима-
тели, оказывающие подобные 
услуги.
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газета в 1999г. награждена знаком 
«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».

ГУбЕРНАТОР ПРЕЗЕНТОВАЛ эКОЛОГИчЕСКИЕ ТРЕНДы ЯМАЛА

Глава Ямала Дмитрий 
Артюхов принял участие в 
пленарном заседании феде-
рального арктического фору-
ма «Дни Арктики в Москве». 
Главной его темой стали 
экологические и социаль-
но-экономические вопросы 
регионов Крайнего Севера. 
Приветственную телеграмму 
от президента России Вла-
димира Путина участникам 
форума зачитал министр при-
родных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрий Кобылкин.

Выступая перед участни-
ками форума, Дмитрий Артю-
хов затронул все аспекты 
социально-экономического 
развития Ямала, а также от-
дельно остановился на сфере 
экологии. «благодаря мас-
штабным проектам, которые 
реализуются и реализованы 
на Ямале, более 55 регионов 
страны получили крупные 
промышленные заказы, были 
созданы десятки тысяч новых 

рабочих мест. При этом клю-
чевыми принципами работы, 
которые мы требуем от всех 
компаний, остались сбере-
жение природы, социальная 
ответственность и сохранение 
вековых традиций КМНС», - 
подчеркнул руководитель 
арктического региона.

О хрупкой северной 
экосистеме говорил и глава 
Минприроды. «При освоении 
арктической зоны страны пер-
востепенной задачей считаю 

сохранение уникальной эко-
логической системы», - сказал 
Дмитрий Кобылкин.

Другой важной темой 
федерального форума стал 
вопрос сохранения са-
мобытного уклада жизни 
коренных северян. «На Ямале 
нам удалось найти тонкую 
грань, когда традиционное 
хозяйствование сочетается с 
активной добычей крупных 
производств», - отметил 
Дмитрий Артюхов.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА бЕЗОПАСНОСТИ ДАёТ РЕЗУЛьТАТы

На Ямале за четыре года посредством 
комплексной интегрированной системы 
безопасности (КИСб) проверили более одного 
миллиона граждан и транспортных средств, 
обнаружили 273 человека, находящихся  

в розыске. Как рассказали в департаменте по 
взаимодействию с федеральными органами 
государственной власти и мировой юстиции, 
с помощью web-портала специалисты служб 
корпоративной защиты предприятий ТэК за  
9 месяцев этого года проверили около 
123тыс. вахтовых работников. 

Сейчас в системе работают подразделения 
правоохранительных органов, реализующие 
функции сбора, обработки, накопления, рас-
пространения и использования информации 
КИСб, две единые диспетчерские службы, 
юридические лица и 22 предприятия ТэК, 
обращающиеся к комплексной системе без-
опастности за получением необходимой им 
информации.
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СТАВКИ ПО ЛьГОТНОй ИПОТЕКЕ СНИЗИЛИСь

ЖИЛьё В РЕГИОНЕ: 
СТРОИМ И ПРЕУМНОЖАЕМ 

С начала года в округе разрешение на 
ввод получили 26 домов, общая площадь 
которых составила 76,4тыс. кв. м. В много-
квартирных домах капитального исполне-
ния разместились 1377 квартир. Построены 
143 новых частных жилых дома. 

В лидерах жилищного строительства - 
Салехард (31,1тыс. кв. м). На втором месте - 
Новый Уренгой (18,7тыс. кв. м). Третье место 
занимает Ямальский район (9,1тыс. кв. м). 

Основной объем ввода жилья прихо-
дится на последние месяцы года. В планах 
строителей в 2018 году ввести 200,1тыс. 
кв. м жилья. В настоящее время на Ямале 
строится 292 многоквартирных дома об-
щей площадью более 700тыс. кв. м.

ФЕРМЕР НАЛАДИТ ВыПУСК 
МРАМОРНОй ГОВЯДИНы

В Надыме местный фермер Александр 
бородин выиграл окружной грант на 
1,5млн рублей и теперь планирует от-
крыть производство мраморной говяди-
ны. Хозяйство по разведению крупного 
рогатого скота мясной породы герефорд 
уже действует. 26 голов молодняка на 
Север доставили из Тюменской области.

ФОРУМ ДОбРОВОЛьцЕВ АРКТИчЕСКОГО РЕГИОНА

Ямальцы, желающие 
приобрести жилье на 
первичном рынке, могут 
обратиться в офис Ямаль-
ской ипотечной компании 
и получить льготную 
ипотеку от 5,5% до 5,75%. 
На минимальную про-
центную ставку могут пре-
тендовать многодетные 
семьи с тремя и более 
детьми. При максималь-
ном первоначальном 
взносе (50% и более) 
ставка для многодетных 
родителей составит 5,25% 
на весь период действия 
договора. 

С начала 2018 года уже 
80 семей получили ипотеку 
с господдержкой в размере 
233,7млн рублей. Самая 
низкая ставка состави-
ла 5,5% на весь период 
действия договора. Всего 
с начала реализации на-
правления, а именно с 2017 
года, выдан 121 кредит на 
сумму 340,1млн рублей. За 
ипотекой обратилось 189 
ямальцев, это жители Но-
вого Уренгоя, Тарко-Сале, 
Губкинского и окружной 
столицы. В 2019 году в ме-
роприятиях смогут принять 
участие 118 семей. 

Ямальская ипотечная 
компания аккредитовала 
для участия в направ-
лении еще три дома. 
Объекты строятся в Сале-
харде, Новом Уренгое и 
Тарко-Сале, где аккреди-
тован пятиэтажный дом 
на 68 квартир. 

Для того, чтобы при-
нять участие в програм-
ме, нужно обратиться в 
Ямальскую ипотечную 
компанию по адресу: г.Са-
лехард, ул.Республики, 78, 
по телефонам: 8 (34922) 
7-16-29, 7-16-34 или на 
сайт yamalipoteka.ru.
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Напомним, грантовую поддержку на-
чинающим фермерам на Ямале оказывает 
региональный департамент агропромыш-
ленного комплекса, торговли и продо-
вольствия с 2015 года. Для получения 
господдержки нужно иметь не менее трех 
лет работы в сельском хозяйстве, а также 
бизнес-план, который помимо различных 
экономических составляющих должен 
иметь предложения по созданию посто-
янных рабочих мест - не менее одного на 
каждые 500 тысяч рублей гранта.

В эти дни в Салехарде проходит форум 
волонтеров, который открыли послы Года 
добровольца в России Ксения безуглова и 
Дмитрий Губерниев. Ямальским волон-
терам они рассказали о главных трендах 
добровольчества, а также о своей дея-
тельности по продвижению волонтерства 
и объединения неравнодушных людей для 
оказания помощи нуждающимся.

Свое приветствие самым добрым 
ямальцам направил губернатор аркти-
ческого региона Дмитрий Артюхов. Он 
отметил, что бескорыстный труд добро-
вольцев - это серьезный вклад в развитие, 
как региона, так и страны в целом.

Тренд-сессия «Добровольче-
ство-2018»; концертная программа 
ямальской команды-обладателя 
гран-при ХХVI фестиваля «Российская 
студенческая весна» 2018 года; нет-
воркинг-сессии «#Ятоже доброволец» 
о позитивных возможностях социаль-
ных сетей, доступности информации и 
возможностях участия в благотвори-
тельных проектах или акциях не выхо-
дя из дома; 10 добровольческих акций, 
стратегическая сессия «Социальный 
капитал» с участием федеральных 
экспертов, а также несколько обра-
зовательных площадок и панельная 
сессия - такая насыщенная программа 
форума.

В мероприятии также принимают 
участие заместитель губернатора 
округа Татьяна бучкова, директор 
департамента молодежной политики и 
туризма ЯНАО эльвира Тимергазина. 

Подробности о работе Форума 
добровольцев Ямала на медиаканале 
«Я молод» vk.com/yamolod.yanao и в 
группе «Доброволец Ямала» vk.com/
dobrovolecyanao.
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«ОСОбыЕ» ДЕТИ РИСУЮТ МУЛьТИКИ

В Ноябрьске заработала мультстудия «Страна волшебников» для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Новая форма организации досуга для особых 
детей появилась благодаря программе «Формула хороших дел» холдинга «СИбУР».

Для создания анимационных фильмов закупили мультстанок и ноутбук с необ-
ходимым программным обеспечением. Сотрудники музейного ресурсного центра 
прошли обучение на специализированном оборудовании.

«В течение нескольких занятий мы с ребятами делали героев русской народной 
сказки «Репка», а затем помогли им ожить на экране», - рассказала инициатор про-
екта Ильсеяр Минибаева. Она отметила, что озвучивать мультфильм будут сами дети 
и полностью он будет готов к Новому году.
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Новый лидер 
профсоюза
16 ноября в Тарко-Сале 
состоялась внеочередная 
профсоюзная конференция 
Пуровского территориального 
объединения организаций 
профсоюзов. Один из вопро-
сов, стоявших на повестке дня, 
касался выбора председателя 
Пуровского ТООП на смену 
вышедшей на пенсию Тамары 
Дмитриевны Приваловой. В 
результате голосования на эту 
должность единогласно избра-
ли Ирину Семёновну Грабель-
никову.
Стоит добавить, что Пуровское 
ТООП было образовано 
в апреле 2002 года. Сегодня 
в его структуру входят пять 
объединенных профсоюзных 
организаций и 64 первичных. 
Все эти годы главная задача 
профсоюзного движения - 
представлять интересы 
работников, защищать их 
социально-трудовые права, 
а также вести контроль за 
соблюдением трудового зако-
нодательства.

Коротко
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дежурнЫЙ По раЙону

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

Глава Уренгоя Олег Якимов посетил ветерана Ямала, труда, 
инвалида второй группы Михаила Комарова, чтобы лично ответить 
на волнующие пенсионера вопросы.

Михаил Комаров живет в 
своем доме вместе с супру-
гой. Дети давно выросли и 
разъехались по разным го-
родам. С 2005 года пенсио-
неры стоят в очереди на пе-
реселение, правда, они еще 
не решили, какой именно 
программой им стоит вос-
пользоваться. «Хочется пе-
реехать поближе к детям, 
и так всю жизнь посвятили 
Северу, пора теперь и о себе 
подумать, - поясняет На- 
талья Константиновна, су-
пруга ветерана. - В четырех 
стенах сидим, на улицу ред-

Помощь ветерану ко выбираемся, раньше ого-
родик небольшой был под 
окном и банька, теперь за-
пущено всё. Силы уже не те». 

Содержать частный дом в 
надлежащем состоянии ве-
теран уже не может. «Когда 
были силы, забота о доме 
полностью лежала на моих 
плечах, - говорит Михаил 
Васильевич. - А сейчас здо-
ровье не то, приходится про-
сить помощи». И действи-
тельно, из комнаты в комна-
ту ветеран передвигается с 
огромным трудом, чаще все-
го на инвалидной коляске, а 
что говорить уж о самосто-
ятельной расчистке придо-
мового участка от снега или 
промывке труб от ржавчи-
ны, которая влияет на каче-
ство питьевой воды. 

В этом, Олег Владимиро-
вич удостоверился лично. 
«Проблему некачественной 

ТАРКОСАЛИНСКИй шКОЛьНИК ЗНАЕТ, 
КАК ОбУСТРОИТь РОССИЮ 

В Тюмени наградили 
победителей конкурса «Как 
нам обустроить Россию?». Он 
проводился среди школьни-
ков Тюменской области, Югры 
и Ямала и был посвящен 

100-летию А.И. Солженицына. 
В числе победителей кон-
курса - таркосалинец Данил 
Михеев, ученик городской 
школы №3, он занял втрое 
место. Торжественная цере-
мония награждения прошла 
в Тюменской областной Думе.

Как отметили законода-
тели - члены жюри, конкурс 

позволил установить свое- 
образный диалог между 
Александром Солженицыным 
и поколением, начинающим 
осознанное строительство бу-
дущего образа России. Также 
поблагодарили участников 
конкурса и их педагогов за 
высказанные интересные идеи 
и предложения. 

НАДЕЖДА НА ХРАМ

8 декабря в 18.00 в детской школе искусств 
им.Дунаевского г.Тарко-Сале состоится бла-
готворительный концерт, посвященный сбору 
средств на строительство в поселке Пуровске 
храма в честь святой Матроны Московской. 

Участников и гостей ждет очень интерес-
ная концертная программа, в которой примут 
участие ямальские исполнители и артисты 
Пуровского района.

Также каждый желающий принять участие 
в строительстве храма может внести свою леп-
ту в виде покупки именного кирпичика. Всем, 
кто его приобретет, будет выдано именное 
свидетельство о пожертвовании, а имя запи-
шется в церковную книгу. 

Имена и название организаций, учреж-
дений и всех, кто примет участие в концерте, 
впоследствии напишут на плитах, которые 

будут установлены с внешней стороны храма 
возле алтаря. «У нас дружный район, - отме-
тил глава МО Пуровское Владимир Никитин, - 
мы всегда стараемся помогать друг другу. Хо-
чется, чтобы как можно больше людей узнали 
об этом благом деле и приняли в нем уча-
стие. С помощью благотворительности есть 
большая надежда на то, что храм в Пуровске 
все-таки появится».
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воды устранили во всем по-
селке, - говорит глава, - по-
этому обращения посту-
пают редко, в основном от 
жителей частных домов, 
которые находятся на тупи-
ковых линиях». Он заверил 
ветерана, что в ближайшее 
время трубы в их доме про-
моют и вода станет намно-
го лучше. 

Вопрос по расчистке 
дворовой территории от 
снега решился в течение 
получаса. Ребята из Моло-
дежного совета мгновен-
но отреагировали на обра-
щение ветерана и привели 
в порядок дорожки возле 
дома пенсионеров, пообе-
щав, что впредь будут сле-
дить за чистотой их двора.

дежурнЫЙ По раЙону

ПОДВЕДЕНы ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА

В Пурпе подведены итоги фотоконкурса, 
посвященного Дню матери. Его организато-
рами выступили администрация муниципаль-
ного образования и Молодежный совет при 
главе поселка. члены жюри, в состав которого 
вошли представители управления информа-
ционно-аналитических исследований админи-
страции Пуровского района и редакции газеты 
«Северный луч», рассмотрели более 50 работ 
пурпейских фотолюбителей. 

В номинации «Мамина радость» побе-
да присуждена Алине Дьяковой (фото на 
обложке этого номера «СЛ»). Ольга Кольга 
лучше всех смогла воплотить в снимке идею  
номинации «Дружная семья» (на фото). «Ма-
мины будни» ярче всего запечатлел Андрей 
Замелацкий. В номинации «Два сердца, две 
жизни», в которую по условиям конкурса 
нужно было предоставить фото будущих 
мам, жюри присудило первое место Артуру 
Абдуллину.

Награждение победителей пройдет  
24 ноября на сцене ДК «Строитель» во время 
торжественного подведения итогов ежегод-
ного творческого конкурса «Самый глав-
ный человек», посвященного Дню матери. 
Грамоты и подарки фотографам, чьи работы 
вошли в тройку лучших в каждой из четырех 
номинаций фотоконкурса, вручит глава Пурпе 
Александр Сирицен. 

ДЕТЯМ - О КУЛьТУРЕ 
НАРОДОВ СЕВЕРА

В рамках проекта «Куль-
тура малой родины» члены 
партии «Единая Россия» 
совместно с председателем 
общественной организации 
коми-зырян «Пуровские 
изьватас» рассказали детям 
о культуре народов Крайнего 
Севера.

Встреча прошла 16 ноября  
в социальном приюте для 
детей и подростков «Луч на-
дежды» в поселке Пуровске. 
Гости рассказали о былинных 
героях коми-зырян, о быте и 
культуре малочисленных на-
родов Севера, провели игры и 
соревнования, по итогам кото-
рых всем участникам вручили 
памятные призы и подарки.

«Ямальские коми-зыряне, 
как и их соседи - ненцы, сель-
купы, ханты, ведут кочевой 
образ жизни, занимаются 
традиционными видами хо-
зяйствования - оленеводством 
и рыболовством. В игровой 
форме мы рассказали о жизни 
и быте коми-зырян, дети 
слушали с интересом», - 
поделилась председатель 
НКО Лариса Дьячкова.

ДЕНь МАТЕРИ - ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕй

18 ноября в Доме культу-
ры «Юбилейный» собрались 
таркосалинские многодетные 
православные и мусульман-
ские семьи, чтобы отметить 
День матери.

С теплыми словами и 
поздравлениями к ним обра-
тились настоятель Свято-Ни-
кольского храма протоиерей 
Алексей Падылин и имам 
местной религиозной орга-
низации «Инам» Жанбулат 
Умаханов. Для мам был подго-
товлен праздничный концерт с 
вокальными и хореографиче-
скими номерами.

Всем мамам были вручены 
подарки и цветы от управ-
ления социальной политики 
администрации района и 
благодарственные письма от 
религиозных организаций. 
Затем для детей провели 
мастер-класс по изготовлению 
поздравительной открытки в 

технике скрапбукинг «Подарок 
маме». А еще они с удоволь-
ствием рисовали своих мам, 
играли в веселые игры и 
написали личные пожелания 
на общем плакате «Любимая 
мамочка, желаю тебе…».

По отзывам участников, 
встреча оставила у них много 
приятных впечатлений. 
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ПУРПЕйцы ДЕЛЯТСЯ ДОбРОМ

В Пурпе стартовал очередной этап акции «Поделись добром». В трех крупных торговых точках 
поселка молодежные активисты вновь установили специальные корзины для сбора продуктов пита-
ния, канцелярских товаров, игрушек и бытовой химии. Любой, кто решит принять участие в благом 
деле, может быть уверен, что помощь будет доставлена адресатам. 

«Мы вновь обратились во все социальные учреждения поселка с просьбой о содействии в пре-
доставлении информации о семьях, которым нужна помощь. При этом, - отметила член Молодеж-
ного совета Татьяна Гранич, - изначально было решено, что это должны быть семьи с детьми, но не 
обязательно имеющие официальный статус нуждающихся в поддержке».
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Участников заседания 
приветствовали заместитель 
главы администрации Пуров-
ского района по вопросам 
социального развития Ирина 
Заложук и посредством ви-
деоконференцсвязи из Сале-
харда - начальник окружного 

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: Андрей ВАлин, yamaledu.org

Выездная коллегия окружного 
департамента образования
В Тарко-Сале состоялось выездное заседание коллегии 
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, 
главная тема которого формулировалась так: «бюджетирование, 
ориентированное на результат: задачи и перспективы развития». «В проекте бюджета 

ЯНАО на 2019 год пред-
усмотрен существенный 
рост расходов на обра-
зование. Объем финан-
сирования составит 
29,3млрд рублей. Это на 
7,2млрд больше, чем в 
2018 году».

Марина Кравец, директор 
окружного департамента 

образования

департамента образования 
Марина Кравец. Они поже-
лали коллегам конструктив-
ного обсуждения вопросов, 
включенных в повестку дня, 
и продуктивной работы. 

Речь на заседании шла об 
эффективности бюджетных 

расходов для достижения 
конкретных общественно 
значимых целей, сформули-
рованных в рамках приори-
тетного национального про-
екта «Образование». Колле-
гия обсудила, в частности, 
вопросы привлечения до-
полнительных средств путем 
участия в конкурсах, прово-
димых федеральным мини-
стерством, меры по стимули-
рованию труда педагогов для 
обеспечения качественного 
результата обучения, внедре-
ние персонифицированного 
финансирования дополни-
тельного образования детей 
и другие проблемы.

Участники заседания 
также побывали в образо-
вательных учреждениях 

райцентра и Харампура, по-
знакомились с успешными 
педагогическими практи-
ками Центра естественных 
наук, детского сада «Брус-
ничка», Центра эстетиче-
ского воспитания детей 
«Сударушка», третьей об-
щеобразовательной школы 
Тарко-Сале, а также шко-
лы-интерната и детского 
сада «Росинка» националь-
ной деревни Харампур.

СУДьбА ФОНТАНА В РУКАХ ГОРОЖАН

В одном из 
ключевых опро-
сов портала 
«Живем на Се-
вере», принима-
ется решение о 
судьбе фонтан-
ной композиции 
«чайки над Пу-
ром», установ-
ленной в сквере 
возле ДК 

«Юбилейный» в 
2009 году. Фон-
тан находится 
в аварийном 
состоянии и 
его восстанов-
ление требует 
определенных 
финансовых 
затрат. Органы 
местного са-
моуправления 

призывают всех 
неравнодуш-
ных граждан 
принять участие 
в опросе и 
самим опреде-
лить будущее 
объекта. Если 
вы хотите 
поддержать 
большинство и 
проголосовать 
за реконструк-
цию фонтана 
или отдать 
свой голос за 
установку на 
месте фонтана 
клумбы или 
скульптурной 
композиции, 
заходите на 
портал живём-
насевере.рф.

УРЕНГОй И ПУРПЕ ВыбРАЛИ СКАЗКИ

Во всех муниципалитетах 
района началась подготовка к 
новогодним праздникам. В Урен-
гое центральные улицы украсят 
праздничной иллюминацией и 
установят светодинамический 
фонтан. В ближайшее время опре-
делят подрядчика и приступят к 
строительству ледового городка.

На сайте администрации 
Уренгоя уже разместили эски-
зы ледяных скульптур. Жители 
поселка проголосовали за тему 
«Народные сказки», и поэтому на 
главной площади муниципалите-
та совсем скоро появятся фигуры 
трех поросят, сестрицы Аленуш-
ки, избушка на курьих ножках и 
сказочный дворец.

По словам замдиректора 
УГХ, в этом году установят две 
новогодние ёлки: помимо первой 
традиционной вторая появится в 
мкр.Таёжном. 

Определяя тематику ледового 
городка, жители Пурпе также 
отдали предпочтение героям 
русских народных сказок. Сейчас 
пурпейцы выбирают место его 
установки: прежде городок 
возводили у Дома культуры, 
но в этом году администрация 
поселка предлагает жителям еще 
два альтернативных варианта: 
у детской школы искусств или 
напротив школы имени Ярослава 
Василенко.
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темы недели: СтрАнА и мир

АНТАРКТИдА ТАЕТ СНИЗУ

БлОКчЕйН ВМЕСТО ЕГЭ?

ГОСБЮджЕТ НА БлИжАйшУЮ ТРёХлЕТКУ УТВЕРждёН

НОВАЯ ИНИцИАТИВА ЯРОВОй

Коротко

Под Москвой нашли 
череп мамонта с кладом
На Зарайской стоянке в Москов-
ской области археологи обна-
ружили жилище первобытного 
человека, а также череп мамон-
та, в котором был спрятан клад. 
Руководитель археологической 
экспедиции Института археоло-
гии РАН Сергей Лев рассказал, 
что клад представляет собой 
кремниевые изделия и заготовки 
для орудий. Кроме того, ученые 
обнаружили останки жилища 
первобытного человека, кости, 
зубы и бивни мамонта, а также 
листовидный бифасиальный на-
конечник - это первая подобная 
находка на Зарайской стоянке.

Росгвардия 
запасается лазерами
Росгвардия приобретет техноло-
гичные фургоны для контртерро-
ристических операций. Авто-
мобили оснащены системами 
лазерного излучения и акусти-
ческого воздействия. «Световой 
сигнал, начиная от тонкого луча, 
который может быть направлен 
в помещение, чтобы дезори-
ентировать террористов, ну и 
широкий луч, который может 
просто ослеплять», - рассказал 
официальный представитель 
ведомства Валерий Грибакин. 
Отмечается, что эффект от них не 
будет летальным.

«Умный» инсулин
Ученые из Великобритании 
создали синтетическую молеку-
лу, которая в будущем поможет 
избавить диабетиков от посто-
янного контроля уровня сахара 
в крови. Новое соединение 
гибко реагирует на содержание 
глюкозы.
Большинству людей с сахарным 
диабетом необходимо постоянно 
вводить инсулин для поддержа-
ния нужного уровня глюкозы в 
крови. Разработка «умного» глю-
козочувствительного инсулина, 
который будет самостоятельно 
изменять свою активность в 
ответ на уровень глюкозы в кро-
ви - финальная цель ученых из 
Бристольского университета. 

Российское правительство провело через 
Госдуму проект федерального бюджета 
на 2019-2021 годы. Одобренный в третьем 
чтении законопроект закрепляет финанси-
рование президентских нацпроектов и дает 
право продолжать накапливать резервы 
государства в Фонде национального благо-
состояния. 

Как подчеркнул глава бюджетного 
комитета Госдумы Андрей Макаров, бюд-
жет отвечает главной задаче - в нем пред-
усмотрено финансирование национальных 
проектов, а также целей и задач, поставлен-
ных президентом РФ Владимиром Путиным. 
Предполагается профинансировать нацпро-

екты на сумму 5,693трлн рублей. Из них самые 
большие расходы пойдут на демографию, 
здравоохранение, образование, жилье и 
городскую среду, экологию.

О том, что под Антарктидой есть скрытые 
источники тепла, ученые начали подозревать 
после того, как провели радиолокационные 
исследования на территории самого южного 
континента. Оказалось, что под трехкиломе-
тровым ледяным щитом есть нечто, плавящее 
лед снизу вверх. «Мы пока что не очень пони-
маем природу этого таинственного источника 
тепла, но предполагается, что это какие-то 
геотермальные потоки или что-то в этом 
роде», - говорят представители британской 
государственной организации British Antarctic 
Survey.

Ученые отмечают, что горячие источники 
плавят лед Антарктиды в течение сотен тысяч 

или даже миллионов лет, и пока что этот 
процесс протекает без каких-либо видимых 
последствий. Но если учесть тот факт, что 
на поверхности Земли все более отчетли-
во ощущается глобальное потепление, то 
антарктические геотермальные источники 
могут превратиться в серьезную проблему, 
а в местах, где они расположены, лед будет 
таять быстрее.

для получения докумен-
тов на приобретение оружия 
- охотничьего либо для 
самообороны - все лица в 
возрасте до 21 года должны 
будут предоставить характе-
ристику с места работы или 
учебы, справку о доходах, 
а также копию налоговой 
декларации или иного до-

кумента, подтверждающего 
размер и источник дохода, 
считает депутат. Кроме того, 
при получении лицензии 
молодые люди должны про-
ходить собеседование. 

Согласно законопроекту 
беседу будут проводить 
представители федерально-
го органа исполнительной 

власти, уполномоченного 
в сфере оборота ору-
жия (сейчас эти функции 
исполняет Росгвардия). 
Инициатива уже направлена 
в экспертный совет фрак-
ции «ЕдИНАЯ РОССИЯ», ее 
поддержали руководители 
профильных думских коми-
тетов.

широкую дискуссию вы-
звало предложение депутата 
Госдумы РФ Бориса черны-
шова о замене ЕГЭ системой 
выявления талантов, осно-
ванной на блокчейн-техно-

логии. Письмо на эту тему 
парламентарий направил 
министру просвещения Ольге 
Васильевой. Он сослался на 
мнения педагогов и родите-
лей, которые, по его словам, 
считают, что ЕГЭ нуждается 
в доработке и не может объ-
ективно оценить способности 
ребенка. Согласно предло-
жению депутата, оценивать 

способности учеников можно 
будет по данным профори-
ентации, оценкам и социаль-
ной активности. Собранную 
информацию проанализирует 
блокчейн-технология, кото-
рая с математической точно-
стью выявит индивидуальные 
способности учащегося и без 
экзаменов определит, в какой 
вуз он должен поступить.

Доходы                  Расходы

2019

2020

2021

19,969

20,219

20,978

18,037

19,999

20,026
(в трлн руб.)(в трлн руб.)

Федеральный бюджет 
на 2019-2021 годы

bi
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Мария Подколзина из 
Уренгоя уверена: быть ма-
мой - значит быть счастли-
вой. О счастье она знает не 
понаслышке. Вместе с су-
пругом они растят пять за-
мечательных детей. Их дом 
полон живого общения: 
папа делает уроки с сыно-
вьями, старшая дочка помо-
гает маме на кухне, а млад-
шая успевает везде. Варя 
одним расскажет захваты-
вающую историю о схватке 
с дворовым котом, другим - 
о возмутительной ссоре 
мультяшных героев Лунти-
ка с Кузей. Порой кажется, 
что фантазия девочки без-
гранична, а артистичность 
просто поражает. «Варюша - 
наш маленький звоночек, 
она может разрядить лю-
бую обстановку, всех раз-
веселит и умудряется при 
этом не быть назойливой, - 
с улыбкой рассказывает 
мама о дочке. - В послед-

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: Анастасия САрАнЧУК, архив семьи ПодКолЗиныХ

Моя работа - быть мамой
Многие мечтают о большой и крепкой 
семье, чтобы рано утром пробуждаться не 
от назойливого будильника, а от топота 
детских ножек, заливистого смеха, от 
нежных объятий любимого чада и признания: 
«Мамочка, я тебя так люблю!» Согласитесь, 
что может быть чудесней!

нее время она стала про-
ситься в садик, видимо, до-
машняя публика изрядно 
поднадоела и нашей актри-
се нужен новый зритель». 
Четырехлетняя Варвара в 
детский сад еще не ходит 
и пока старшие дети нахо-
дятся на занятиях в школе 
и кружках, мама уделяет ей 
очень много внимания. 

 Вечером, когда вся се-
мья собирается дома, из 

Старшие братья в ней 
души не чаяли, заботились, 
оберегали и до невозможно-
сти баловали. Чувствуя та-
кую безграничную любовь 
и привязанность, девочка 
словно хвостик везде сле-
довала за ними по пятам.  
«У нас в подъезде часто 
собиралась молодежь. К 
братьям приходили друзья, 
они включали кассетный 
магнитофон на батарейках, 
слушали и болтали о вся-
кой ерунде, - вспоминает 
Мария. - Мне так было ин-
тересно за ними наблюдать, 
что я вытаскивала в подъ-
езд свой железный горшок 
и усаживалась рядом». Если 
же сестренка начинала на-
глеть, клянчить жвачку или 
встревать в разговоры, ре-
бята скручивали рассыпной 
сахар в бумажку и давали ей 
жевать, пока не закончится 
сладость. Таким образом 
они ограждали себя от неу-
местных «почему» и детских 
жалоб. 

Выросшая среди мальчи-
шек Маша однажды отказа-

Дорогие наши мамы! 
милые и любимые женщины!

Примите самые сердечные поздравления с Днем матери!
Этот праздник наполнен нашей искренней благодарностью 

в адрес матерей, бабушек, жен, всех женщин, воспитывающих 
детей. Спасибо вам за чуткие сердца, огромное терпение, забо-
ту, поддержку и умение прощать! 

Наш долг - сохранить нравственные идеалы материнства и 
детства, крепкой и счастливой семьи, здорового и полноценно-
го общества. а на Ямале - это главный приоритет в реализации 
государственной социальной политики.

От всей души желаю всем вам здоровья, счастья, благополу-
чия. Пусть каждый день дарит вам улыбки, прибавляет душев-
ных сил и оптимизма! 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Я работаю мамой для своих детей 
и стараюсь быть самой доброй, 
внимательной и заботливой.

кухни доносится голово-
кружительный аромат све-
жей выпечки. Мария - по-
вар-кондитер по образова-
нию, поэтому свои навыки 
и умения практикует на до-
мочадцах. Наверное, это 
одна из главных причин, 
отчего их дом всегда по-

лон народу. «Мальчишки 
после школы часто при-
водят с собой друзей, вот 
как их не накормить? Им 
вкусно, а мне приятно», - 
говорит семейный кули-
нар-кондитер.

Когда находишься в доме 
у Подколзиных, впечатление 
идеальной семьи не покида-
ет тебя. Но Мария заверяет, 
что так «сладко да гладко» 
было у них не всегда. 

ПоСкрёбыш
Маша родилась в обыч-

ной семье: мама - медсестра, 
отец - механик-водитель, ра-
ботал на грузовых машинах. 
Всю жизнь они осваивали 
Север, часто меняли место 
жительства и только в 1986 
году остановились в Мурав-
ленко. Машенька была са-
мым младшим, долгождан-
ным и любимым ребенком 
в семье. 
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лась идти на кружок вокала, 
как сделали большинство ее 
сверстниц, и на удивление 
всем записалась в секцию 
каратэ. С тех пор в школе ее 
боялись даже самые отъяв-
ленные хулиганы. «Когда мне 
было десять лет, мама силь-
но заболела, у нее обнару-
жили онкологию, - расска-
зывает Мария. - На этом мое 
детство закончилось, при-
шлось быстро повзрослеть и 
самой становиться хозяйкой 
в доме». Из больницы мама 
передавала дочери подроб-
ные рекомендации как пра-
вильно протирать хрусталь, 
как очистить от пригара 
сковороды, как приготовить 
борщ или котлеты. Женщина 
беспокоилась, что не успе-
ет научить дочь всему, что 
знала сама. Но переживания 
оказались преждевременны, 
операция прошла успешно, 
и мама выздоровела. 

Через терНии 
к СЧаСтью

С будущим мужем Ма-
рия познакомилась в церк-
ви евангельских христиан 
баптистов. Александр к тому 
времени смог победить за-
висимость от наркотиков и 
найти свою дорогу к вере. 
Именно такого, обожженно-
го жизнью, но перерожден-
ного Богом молодого чело-
века встретила юная кра-
савица.  «Его зеленые глаза, 
такие добрые и открытые 
всему миру, просто не оста-
вили меня равнодушной. Я 
влюбилась», - говорит су-
пруга.  

Девушку отговаривали 
от этих отношений все, кто 
только мог. Друзья утвер-
ждали, что Маша сошла с 
ума, отец не поверил, рас-
считывая, что одумается, и 
лишь мама со спокойным и 
любящим сердцем приня-
ла известие о предстоящей 
свадьбе. Когда невесте ис-
полнилось 18 лет, влюблен-
ные поженились. Родилась 
новая семья.

Александр окончил Мо-
сковский богословский ин-
ститут и ему предложили 
место пресвитера в церк-
ви ЕХБ Уренгоя. Туда от-

правились вместе, и уже с 
тремя маленькими детьми. 
«Страшно было уезжать из 
города, где я выросла, где 
знакомо всё до мелочей, - 

делится воспоминаниями 
Мария. - Но я доверилась 
супругу и поехала вслед за 
ним». 

Поселок оказался для 
Подколзиных райским 
уголком. Вскоре на свет по-
явился еще один малыш. 
«Что может быть прекрас-
ней первой встречи со сво-
им ребенком? Когда ви-
дишь насупленное личико 
или открытую улыбку с яс-
ным взглядом - всё вокруг 
преображается, а проблемы 
сами собой уходят на вто-
рой план», - говорит много-
детная мама.

Однажды случилось так, 
что со съемной квартиры их 
срочно попросили съехать 
и в одночасье семья ока-
залась на улице. Денег не 
было, а просить помощи на 
стороне не привыкли. По-
следующие восемь лет они 
прожили в молитвенном 
доме, там появился на свет 
их пятый ребенок. Недавно 
многодетная семья перееха-
ла в большой, уютный дом, 
а вместе с ними - их семей-
ное счастье. 

Любви хватит 
На вСех

«Мы с супругом как две 
половинки, созданные ин-
дивидуально друг для друга, 
живем в любви и согласии, - 
рассказывает Мария. - За 
семнадцать лет супруже-
ской жизни я ни разу не ус-
лышала от него ни единого 
слова окрика в свой адрес, а 
это очень важно в семейных 
отношениях». 

Сейчас супруги ведут не-
большой семейный бизнес - 
делают жалюзи на заказ. 
Александр занимается заме-
рами и работами на станке, а 
Мария собирает и скрепляет 
элементы. Их сыновья Нико-
лай, Иван и Владимир пода-
ют большие надежды в хок-
кее. Старшая дочь Полина в 
этом году заканчивает му-
зыкальную школу по классу 
фортепиано. «А четырехлет-
няя Варюша в будущем уж 
точно станет артисткой», - 
смеется мама. 

А буквально на днях у 
четы Подколзиных поя-
вилось желание подарить  
семью еще нескольким де-
тям, которые не успели по-
знать силу родительской 
любви, семейной теплоты 
и заботы… И мы еще узна-
ем продолжение истории об 
этой удивительной уренгой-
ской семье. 

Изготавливаем горизонтальные жалюзи на пластиковые 
окна. Выбор цветовой гаммы не ограничен. Заказ по телефо-
ну: 8 (922) 4568178.

реклаМа

Счастливы вместе

Мамина радость

Младшие - хоккеисты
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Если бы кто-то сказал Анне Масло-
вой в молодости, что поэзия мужа сы-
грает в ее жизни такую роль, вряд ли 
она придала этому значение. В береж-
но хранимой тетради стихов Юрия Ни-
колаевича, аккуратно переписанных ее 
рукой, больше чувств, чем просто слов 
о любви. 

Осчастливила аннУшка

В четвертый раз ты скоро 
                                     станешь мамой,
В четвертый раз порадуешь меня.
Жена моя, ты стала самой-самой - 
Единственной, родной и лучшей 
                                                  для меня!

Горжусь тобой, отважной и упрямой,
На материнстве держится земля,
Жена моя, ты стала самой-самой -
Желанной, дорогой, любимой 
                                                   для меня!

Эти строки Юрий Маслов написал 
своей Аннушке в декабре 1986 года. 
Сын, нареченный в честь отца Юрием, 
появился на свет 16 января 1987 года.

Пройдет два года, и Юрий Николае-
вич февральским днем, как на крыльях, 
будет лететь в роддом снова забирать 
любимую жену, но уже с дочкой Ари-
ночкой. Она стала пятым ребенком в 
семье Масловых. 

Осчастливила его в жизни Аннушка, 
говорит Юрий Николаевич. 

ДУша РасПРавила кРылья
«Я решил, что у меня будет пять де-

тей, когда еще учился в школе», - рас-
сказывает Юрий Маслов.

Анна Семёновна признается, что, на-
оборот, в молодости не планировала 
обзаводиться большим семейством.

«Юра меня очень долго уговаривал 
на третьего ребенка. Яна у нас роди-
лась после девятилетнего перерыва», - 
говорит она.

Масловы в браке к тому моменту 
были уже 11 лет, поженились они 9 мая 
1975 года. Осенью молодая семья при- 
ехала на Север, начинали с Урьево. Там 
в марте 1976 года родился первенец 
Миша, а годом позже - Илона. 

яМбы и хОРеи
В Ханымее всем семейством Мас-

ловы обосновались в начале 1978 года. 
Первым сюда прибыл Юрий Николае-
вич. Было это в конце 1977 года, когда 
МК-55 треста «Уралстроймеханизация», 
где он работал бульдозеристом, пере-
дислоцировалась из Урьево.

Отсутствие бытовых условий, нико-
го из близких рядом - Анне, выросшей 
в городе, приспособиться к северной 
жизни было тяжело вдвойне. 

Когда трудности первых лет оста-
лись позади и подросли дети, Юрий 
Николаевич снова стал убеждать жену: 
«Ну что такое двое детей, выросли, вы-
порхнули - и все. А мы с тобой оста-
немся одни». 

И вот родилась еще одна дочь - тре-
тий ребенок в семье! Счастью папы не 
было предела. Оно-то и расправило 
творческие крылья. Первое по-детски 
наивное четверостишье от имени но-
ворожденной Яны он написал, когда 
жена была еще в роддоме. Показала 
она ему из окна кареглазую кроху, и 
душа папы «завибрировала» ямбами и 
хореями: 

Сел воробышек на ветку, 
На него взглянула я,
Зайчик мне принес конфетку,
Я ему сказала: «Ля».

Тогда же, в 1986 году, Юрий Нико-
лаевич написал первые строки, посвя-
щенные Анне - своей главной музе:

Я однажды нашел бриллиант 
                                                   именной
И влюбился в него, как ни странно.
И теперь я богат, а брильянтик 
                                                    со мной,
И зовут его ласково Анна.

Всё для неё, для Аннушки
Эта история о безграничном, 
трепетном, всеобъемлющем 
чувстве, подтолкнувшем к 
многодетному материнству.

Автор: Светлана ПинСКАя 
Фото: архив семьи мАСлоВых

По данным управления соци-
альной политики на сегодняш-
ний день в Пуровском районе 

проживают 354 матери, имею-
щие пять и более детей.

Кстати

семью Масловых знают многие односельчане. 
Юрий николаевич и анна семёновна - первопроходцы из ханымея

Мама лучшая у нас, и поймите дети: 
Каждый должен быть из нас за нее в ответе. 
Мама лучшая у нас, лучшая на свете,
Мы возьмем ее сейчас поцелуем, дети. 
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МУза жизни
«Все мои стихотворения посвяще-

ны только одной теме, - говорит Юрий 
Николаевич. - Это, в первую очередь, 
послания жене. Я знал, как ей тяжело, 
пока я на трассе, и старался поддер-
жать ее». 

Анна Семёновна передавала мужу 
записочки, делилась переживаниями, 
иногда выплескивала накопившиеся 
эмоции. А он отвечал ей стихами, успо-
каивая и воодушевляя: 

Что-то, Анна, серьезной ты стала 
И с укором глядишь на меня.
Может быть, от меня ты устала,
Может, стал я чужим для тебя?

Нет и нет - не хочу в это верить,
Значит, в чем-то я сам виноват. 
Чем вину мою можно измерить,
О которой глаза мне кричат? 

Поддержка мужа помогала Анне Се-
мёновне не падать духом, да и с жи-
тейскими трудностями она научилась 
справляться.

«Когда она все успевает делать?» - 
задавались вопросом односельчане, го-
воря об Анне, когда у Масловых было 
уже пять детей. Такой многочисленной 
их семья в то время была единствен-
ной в Ханымее. 

МаМа - святОе слОвО 
Повысить голос на маму или начать 

перечить в семье Масловых было не-

Ворованного счастья мне не надо,
Достаточно того, что есть свое.
Семья моя - вот вся моя отрада,
Вот счастье неподдельное мое.

В 2013 году Анну СемёноВну 
мАСлоВу нАгрАдили 
медАлью «мАтеринСкАя 
СлАВА ямАлА».

Дорогие 
пуровчанки!

От всего сердца поздравляю вас с 
одним из самых трогательных и самых 
важных праздников - Днем матери!

Для каждого из нас нет на Земле 
человека роднее, чем мама. Материн-
скую любовь мы ощущаем на протяже-
нии всей жизни. Она является для нас 
путеводной звездой, она защищает от 
всех невзгод, учит и оберегает, согре-
вает в самый лютый мороз.

Дорогие женщины! Примите слова 
глубочайшей признательности, пусть 
светом и добром отзывается в душах 
детей ваша бесконечная забота, тер-
пение, любовь и преданность!

Пусть каждый день в ваш адрес зву-
чат слова восхищения и любви, а дети 
радуют вас своими успехами, щедро 
дарят вам свою заботу и нежность! 

Искренне желаю вам тепла домаш-
него очага, крепкого здоровья и бла-
гополучия!

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

допустимо. Юрий Николаевич в этом 
вопросе всегда был непреклонен. «Поэ-
тому, - говорит он, - и семья у нас боль-
шая и дружная». 

Сам он боготворил свою маму - Ев-
докия Васильевна немало тягостей 
перенесла, воевала в Великую Отече-
ственную, была награждена медалью 
«За отвагу». Поэтому с раннего возрас-
та прививал чувство почитания и ува-
жение к маме и у своих детей. И помо-
гал Юрию Николаевичу в этом зача-
стую его талант.

Кто у нас красивый самый?
Кто любимый самый нами?
Кто нас крепко любит с вами?
Ну, конечно, это мама! 

Кто из всех милей на свете?
Дорогой нам самый-самый?
Ну, скажите-ка мне, дети?
Ну, конечно, наша мама!

Стихов папы сыновья и дочери жда-
ли. И каждому из пятерых он посвятил 
немало. За этим проявлением большой 
отцовской любви, конечно же, стояла 
она - его Аннушка. 

внУтРенний стиМУл
Жизнь не может быть только радуж-

ной. Были у Масловых и трудные пери-
оды. «Тогда, - говорит Анна Семёновна, - 
ему не писалось». 

Сейчас другие заботы и хлопоты - 
у четы, которая уже 44 года вместе, 
девять внуков, из них пять живут в 
Ханымее. Бабушка с дедушкой уде-
ляют теперь много времени их вос-
питанию. 

Но если вдруг его Аннушке сильно 
взгрустнется, снова берется за ручку 
и тетрадь и как в былые годы, чтобы 
приободрить любимую женщину, пи-
шет:

Я любимой стихи не писал уж давно,
Что-то муза ко мне не приходит,
Но слова о любви для тебя всё равно
Мое пылкое сердце находит…

или:

Не грусти, я прошу, дорогая,
Слезы, грусть - в жизни 
                                   все быстротечно,
Все невзгоды пройдут, «отлетая»,
Лишь любовь остается навечно…

P.S. Любовь, горящая в сердце, 
пронесенная сквозь долгие 

годы совместной супружеской жиз-
ни, - пример для современного поко-
ления.
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Зоя Гурьевна, в первые два года действия 
нового пенсионного закона (в 2019 и 2020 
годах) действует льготная норма: пенсию 
можно оформить на полгода раньше. а 
как потом?

Действительно, согласно новым поло-
жениям законодательства возраст вы-
хода на пенсию для мужчин увеличен 
до 65 лет, а для женщин - до 60 лет (то 
есть трудоспособный возраст повышен 
на 5 лет для обоих полов). У северян, 
имеющих 15-летний стаж работы в на-
ших климатических условиях, - соот-
ветственно 60 и 55 лет.

Повышение будет происходить поэ-
тапно - с шагом по одному году в год, 
однако, как вы отметили, в первые два 
года переходного периода (2019 и 2020) 
граждане, которые по старому зако-
нодательству должны были достичь 
пенсионного возраста в эти годы, смо-
гут оформить выплаты досрочно, на  
6 месяцев раньше нового пенсионного 
возраста.

Например, человек, который по но-
вому закону должен уйти на пенсию в 

текст и фото: Андрей ПУдоВКин, инфографика: rg.ru

Пенсии для северян
С 1 января 2019 года в России начинается поэтапное увеличение 
возраста выхода на заслуженный отдых. Сегодня на вопросы 
корреспондента «СЛ» отвечает начальник межрайонного управления 
Пенсионного фонда РФ Зоя Смирнова.

январе 2020 года, сможет сделать это 
уже в июле 2019 года.

Начиная с 2021 года, как я уже ска-
зала, повышение возраста выхода на 
пенсию будет идти с шагом по одному 
году в год и так до 2028 года.

(Сроки выхода на пенсию для северян по 
новому законодательству - на рисунке 1).

То, что неработающие пенсионеры в резуль-
тате индексации получат с 1 января прибав-
ку в районе одной тысячи рублей, говори-
лось неоднократно. Действительно ли ны-
нешние пенсионеры выиграют от реформы?

Судите сами. С 1 января запланирова-
на индексация их пенсий примерно на  
7 процентов, что превысит уровень ин-
фляции. У кого-то она будет больше 
одной тысячи рублей, у кого-то мень-
ше. Вот посмотрите: если ваша пенсия 
составляет 20 тысяч рублей, то прибав-
ка будет 1400, если 10 тысяч, то - соот-
ветственно 700 рублей.

Подчеркну: эта индексация касается 
только неработающих пенсионеров. На 
остальных она распространится после 

прекращения трудовой деятельности, 
как, впрочем, и предыдущие индексации.

Зоя Гурьевна, не планируются ли пере-
смотр или отмена действующих сейчас 
районных коэффициентов?

Нет, не планируется. Я даже больше ска-
жу: министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин, выступая на заседании 
комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике заявил, что применитель-
но к северным надбавкам и районным 
коэффициентам надо быть крайне ак-
куратными. И в правительстве нет пред-
ложений по их отмене или изменениям.

Как будет назначаться досрочная пенсия 
педагогам, медицинским работникам, 
выработавшим спецстаж?

Педагогический стаж остается преж-
ним: 25 лет. У медицинских работников -  
25 лет в сельской местности и 30 - в го-
родских поселениях.

Но при этом срок назначения пен-
сии после выработки спецстажа будет 
постепенно переноситься на срок от 
одного года до пяти лет, начиная с 2019 
года в соответствии с утвержденным 
переходным периодом.

Бывшим работникам сельского хозяйства 
обещают 25-процентное увеличение пен-
сии. Жители каких пуровских поселений 
могут на это рассчитывать и нужно ли пи-
сать заявление для получения надбавки?

Это жители всех поселений района, 
кроме города Тарко-Сале. У нас есть 
перечень профессий в сфере сельско-
го хозяйства, например, оленеводы, 
чумработницы, кому будет положе-
но увеличение. Причем такая доплата 
причитается имеющим стаж работы 
в сельском хозяйстве 30 и более лет 
и проживающим именно в сельской 
местности. На горожан данная выпла-
та не распространяется.

Увеличение пенсии бывшим работ-
никам сельскохозяйственных предпри-
ятий произойдет с 1 января автомати-
чески, никаких заявлений писать не 
нужно и соответственно не надо специ-
ально обращаться в пенсионный фонд.

(рис. 1)
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Поясните, как будет происходить увели-
чение пенсий у тех пенсионеров, кто про-
должает работать? И надо ли обращаться 
в отделение фонда?

У работающих пенсионеров ежегод-
ная индексация пенсий по инфляции 
сейчас «заморожена». Но это не зна-
чит, что пенсию им не пересчитывают, 
как и остальным пенсионерам. Просто 
введено такое правило: пока работник, 
оформивший получение пенсии, про-
должает трудиться, он ее получает без 

ДлЯ жеНщИН, ИмеющИх Не меНее ДВУх ДеТей И пРОРАбОТАВшИх  
В РАйОНАх КРАйНегО СеВеРА 12 И бОлее леТ, лИбО 17 И бОлее леТ -  
В пРИРАВНеННых меСТНОСТЯх, СОхРАНЯеТСЯ 50-леТНИй ВОЗРАСТ 
ВыхОДА НА пеНСИю.

То есть обращаться для этого в пенси-
онный фонд гражданам не нужно. 

а каков порядок назначения пенсии мно-
годетным матерям?

Женщины, родившие пять и более де-
тей и воспитавшие их до 8-летнего воз-
раста, смогут выходить на пенсию в  
50 лет. 

(Сроки выхода на пенсию по новому 
законодательству многодетных мам - 
на рисунке 2). 

учета индексации в течение всего это-
го времени. Но когда гражданин уволь-
няется, пенсия ему выплачивается с 
учетом всех пропущенных индексаций.

Однако пенсии работающих пенси-
онеров увеличиваются каждый год в 
августе. Поскольку с зарплаты таких 
граждан работодатели продолжают 
платить взносы в пенсионный фонд, 
пенсию им ежегодно пересчитывают 
с учетом размера поступивших стра-
ховых отчислений - это происходит с  
1 августа каждого года.

Никаких изменений в правилах еже-
годного августовского перерасчета 
пенсионных выплат работающим пен-
сионерам в связи с принятием нового 
закона о пенсиях не произойдет. Как и 
прежде, перерасчет страховой пенсии 
в 2019 году будет проходить в беззая-
вительном порядке начиная с 1 августа. 

Особо отмечу, что для женщин, име-
ющих не менее двух детей и прорабо-
тавших в районах Крайнего Севера 12 и 
более лет, либо 17 и более лет - в прирав-
ненных местностях, сохраняется 50-лет-
ний возраст выхода на пенсию.

Еще одно важное обстоятельство, 
о котором просто необходимо упо-
мянуть, правда, относящееся уже не 
к многодетным матерям. Несмотря на 
изменения, произошедшие в пенсион-
ном законодательстве, во многих про-
фессиях и должностях срок выхода на 
пенсию остается прежним. В первую 
очередь это касается работников, за-
нятых во вредных и тяжелых условиях 
труда, соответствующие профессии и 
должности указаны в так называемых 
«списках». По ним досрочный выход на 
пенсию сохраняется полностью, без 
изменений.

НаЧИНаЕТСЯ ПРИЁМ СВЕДЕНИй 
О СТРаХОВОМ СТаЖЕ 

управление Пенсионного фонда 
российской Федерации в г.Тарко-Са-
ле и Тазовском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа (межрайон-
ное) информирует работодателей, что 
с 1 января 2019 года начинается прием 
отчетности «Сведения о страховом ста-
же застрахованных лиц (по форме СЗВ-
СТАж)» за отчетный период 2018 год. 

Срок сдачи отчетности за 2018 год - 
до 1 марта 2019 года.

Страхователи представляют указан-
ные сведения о каждом работающем 
у него застрахованном лице (включая 
лиц, заключивших договоры граждан-
ско-правового характера, на вознаграж-
дения по которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах начисляются страховые 
взносы).

порядок заполнения, форма и фор-
мат сведений о страховом стаже застра-
хованных лиц (СЗВ-СТАж) утверждены 
постановлением правления пФР от 11 
января 2017 года №3п (далее - поста-
новление №3п).

Обращаем внимание, что сведения по 
форме СЗВ-СТАж формируются в пакет 
документов. Один пакет содержит один 
файл и представляется одновременно с 
формой ОДВ-1.

программы подготовки отчетности, 
позволяющие формировать сведения и 
модуль проверки Альбома форматов ин-
формационного обмена пФР для форм 
индивидуального (персонифицирован-
ного) учета размещены на сайте пФР в 
разделе «Страхователям - Работодате-
лям - бесплатные программы, формы и 
протоколы».

важно! если численность 
сотрудников превышает  
25 человек, сведения не-
обходимо представлять в 

электронном виде с усиленной квали-
фицированной электронной подписью. 
За несоблюдение порядка представле-
ния сведений в форме электронных до-
кументов, а также за несвоевременное 
представление и (или) представление 
неполных (недостоверных) сведений к 
страхователям применяются финансовые 
санкции.

уважаемые страхователи! Поза-
ботьтесь о своевременной сдаче от-
четности и выяснению всех вопросов, 
возникающих при ее формировании. 
не откладывайте представление от-
четности на последний день.

вниМание!

(рис. 2)
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Для вас мы собрали основные пра-
вила соблюдения тишины и покоя, что-
бы вы смогли поддерживать добрые 
отношения с соседями и защитить 
свои интересы в рамках закона. 

за раМкаМи 
здравого СМыСЛа

Конфликты могут возникать, если 
молодой талант начал разучивать пар-
тии на фортепьяно в 00.00 или если 
соседи решили в шесть утра прибить 
полку. Стоит ли говорить про ночь с 
пятницы на субботу, когда у соседа 
день рождения и он пригласил самых 
близких друзей. Противоречия неред-
ко переходят в конфликты с негатив-
ными эмоциями. Когда слова не помо-
гают, соседи обращаются в полицию.  

боротьСя 
С шуМоМ По закоНу

Права на тишину и покой закрепле-
ны статьей 2.3 Закона Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 16 декабря 
2004 года №81-ЗАО «Об администра-
тивных правонарушениях». 

Протоколы за совершение данного 
вида административного правонару-

Добрососедство и закон
Жители многоквартирных домов нередко оказываются 
втянутыми в конфликт с соседями. На одной стороне - 
нарушители тишины, на другой - пострадавшие от шума.

Административная комиссия муниципального образования Пуровский район

шения составляют должностные лица 
органов местного самоуправления, а 
дела об административных правонару-
шениях рассматриваются администра-
тивными комиссиями. 

В законе прописано время, в кото-
рое шуметь строго запрещается: 

- в будние дни - с 23.00 до 7.00 следу-
ющего дня по местному времени;

- в выходные и праздничные дни -  
с 23.00 до 9.00 следующего дня.

к НарушеНию 
тишиНы отНоСятСя: 

- крики, свист, пение, игра на музы-
кальных инструментах;

- использование телевизоров, ради-
оприемников, магнитофонов, звукоу-
силителей дома или на транспортных 
средствах, находящихся в жилой зоне, 
а также на объектах розничной тор-
говли - магазинах, киосках и так далее;

- применение салютов, петард, ра-
кетниц и других пиротехнических 
средств. Исключений два: Новый год 
и культурно-массовые мероприятия, 
проводимые органами местного само-
управления;

- производство ремонтных, строи-
тельных, а также погрузочно-разгру-
зочных работ;

- иные действия, повлекшие нару-
шение тишины и покоя граждан.

исключения закон делает только 
для юридических лиц и граждан, кото-
рые ликвидируют последствия аварий 
и чрезвычайных ситуаций, проводят не-
отложные работы, связанные с обеспе-
чением безопасности граждан, а также 
предотвращают правонарушения.

шуМНых СоСедей
уСПокоит штраф

Согласно законодательству, нару-
шение права на тишину и спокойствие 
в ночное время влечет предупрежде-
ние или наложение административно-
го штрафа. Для граждан штраф уста-
новлен в размере от 500 рублей до  
2 500 рублей; для должностных лиц - от  
5 000 рублей до 15 000 рублей; для 
юридических лиц - от 50 000 рублей 
до 200 000 рублей. 

Те же действия, совершенные по-
вторно в течение года, влекут нало-
жение административного штрафа: на 
граждан в размере от 2 500 рублей до 
5 000 рублей; на должностных лиц - от 
15 000 рублей до 25 000 рублей; на юри-
дических лиц - от 200 000 рублей до  
500 000 рублей.

Неуплата административного штра-
фа в течение 60 дней влечет новое ад-
министративное правонарушение, за 
которое предусмотрено наложение 
штрафа в двукратном размере (!) от 
суммы неуплаченного штрафа или 
арест на срок до 15 суток либо обяза-
тельные работы на срок до 50 часов.

и Не тоЛько доМа
Аналогичный закон применяется 

не только к многоквартирным домам,  
а также к больницам, санаториям и го-
стиницам, помещениям детских садов, 
общежитиям, домам-интернатам, дет-
ским площадкам и другим придомо-
вым территориям. 

Призываем всех граждан соблюдать 
общественный порядок на территории 
Пуровского района и не нарушать тре-
бования, установленные законодатель-
ством!

информацию о нарушении тиши-
ны и покоя в ночное время можно со-
общать в дежурную часть омВД по 
Пуровскому району по телефонам: 02, 
8 (34997) 6-39-02.

За истекший год Административная 
комиссия муниципального обра-

зования Пуровский район рассмо-
трела 216 протоколов о нарушении 

тишины и покоя граждан, это на 
60% больше, чем за аналогичный 

период в 2017 году.
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уСтаНовЛеНие НеПоЛНого рабоЧего дНя
Неполное рабочее время (неполный рабочий день) уста-

навливается по соглашению сторон на удобный для ра-
ботника срок, но не более чем на период наличия обсто-
ятельств, явившихся основанием для обязательного уста-
новления неполного рабочего времени. Режим рабочего 
времени и времени отдыха, включая продолжительность 
ежедневной работы (смены), время начала и окончания ра-
боты, время перерывов в работе, определяется в соответ-
ствии с пожеланиями работника с учетом условий произ-
водства (работы) у данного работодателя.

НеНорМироваННый рабоЧий деНь
В соответствии с поправками к закону, работнику, рабо-

тающему на условиях неполного рабочего времени, ненор-
мированный рабочий день может устанавливаться, только 
если соглашением сторон трудового договора определена 
неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сме-
ной).

Если же в трудовом договоре нет подобных положений, 
то установление ненормированного рабочего дня непра-
вомерно.

Перерыв дЛя отдыха и ПитаНия
Исключена обязанность работодателя предоставлять пе-

рерыв для отдыха и питания, если работник осуществляет 
деятельность на условиях неполного рабочего дня. Правила-
ми внутреннего трудового распорядка или трудовым дого-
вором может быть предусмотрено, что указанный перерыв 

Валентина КоролЁВА по материалам 
управления экономики администрации 
Пуровского района

Изменения в законах о труде
В Трудовой кодекс РФ за 
последние полгода было 
внесено множество поправок. 
Принятые изменения полезно 
знать как директорам 
предприятий, кадровикам и 
бухгалтерам по зарплате, так 
и остальным гражданам.

может не предоставляться работнику, если установленная 
для него продолжительность ежедневной работы (смены) 
не превышает четырех часов.

Данная поправка говорит о том, что если в компании име-
ются такие работники, то необходимо пересмотреть прави-
ла внутреннего трудового распорядка.

оПЛата СверхуроЧНой работы
Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени 

в выходные и нерабочие праздничные дни и оплаченная в 
повышенном размере либо компенсированная предоставле-
нием другого дня отдыха, не учитывается при определении 
продолжительности сверхурочной работы, подлежащей 
оплате в повышенном размере.
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ПРАВО НА КОМПЕНСАцИЮ
Постановлением от 25.10.2018 №38-П Кон-

ституционный суд РФ изменил правила выплаты 
денежных компенсаций за неиспользованный 
отпуск при увольнении работника. Теперь работо-
датель обязан выплатить ему компенсацию за все 
без исключения неиспользованные отпуска, на 
которые тот имел право в течение всего периода 
работы на данном месте. Если этого не произо-
шло, работник может обратиться в бухгалтерию и 
потребовать перерасчет. 

Конституционный суд отметил, что Трудовой 
кодекс не ограничивает число неиспользован-
ных отпускных дней, за которые увольняющийся 
гражданин имеет право получить компенсацию. 
Не ограничен и срок, в течение которого он может 
обратиться в суд при ее невыплате. Таким образом, 
работник получает право потребовать компен-
сации даже после 12 месяцев просрочки, что не 
практиковалось ранее, в связи со ст.392 ТК РФ.

Источник: pressa40.ru
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Переселение: кто? где? когда?
Рано или поздно большинство северян задумываются о том, что пришла пора переселяться в более комфортные места 
для проживания. О том, какие программы по переселению за пределы ЯНАО существуют и как они работают, рассказали 
специалисты управления жилищной политики администрации Пуровского района.

В рамках реализации Федерального закона «О жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей» предоставляется государственный жилищный сертификат (ГЖС) для 
приобретения жилья в любом регионе Российской Федерации. 

• граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и при-
равненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года; 

• имеющие общую продолжительность стажа работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
не менее пятнадцати календарных лет; 

• не имеющие других жилых помещений на территории 
Российской Федерации за пределами районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей или нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий и не получавшие субсидий 
на эти цели. 

Такое право сохраняется за гражданами, которые в соот-
ветствии с ранее действовавшим законодательством приоб-
рели его при наличии стажа работы в указанных районах и 
местностях не менее десяти календарных лет и состояли по 

месту жительства на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. 

При этом право на получение жилищных субсидий  
имеют:

•инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила 
вследствие трудового увечья и стаж работы которых состав-
ляет менее пятнадцати календарных лет;

• инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или за пределами 
указанных районов и местностей (в случае, если на дату их 
рождения местом жительства их матерей являлись районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности) и про-
жившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях не менее пятнадцати календарных лет.

1. Список граждан, признанных инвалидами I и 
II групп, а также инвалидами с детства, родив-
шимися в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях;
2. Список пенсионеров по старости;
3. Список граждан, признанных в установлен-
ном порядке безработными и состоящих не 
менее одного года на учете в органах службы 
занятости населения по месту постоянного 
проживания гражданина на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;
4. Список работающих граждан.

Условием выдачи ГЖС либо социальных выплат гражданину, 
проживающему по договору социального найма жилого поме-
щения или по договору найма специализированного жилого по-
мещения, является данное им и подписанное всеми совершенно-
летними членами его семьи обязательство о расторжении такого 
договора и об освобождении занимаемого жилого помещения.

Гражданин, проживающий в жилом помещении, принадлежа-
щем ему и (или) членам его семьи на праве собственности без 
установленных обременений, и все совершеннолетние члены его 
семьи подписывают обязательство о безвозмездном отчуждении 
этого жилого помещения в государственную или муниципаль-
ную собственность (по федеральной программе) либо в муни-
ципальную («Сотрудничество»).

Подробнее об обязательствах отчуждения и расчете суммы 
субсидии в случае отказа от отчуждения либо сдачи занимаемого 
жилья читайте на сайте газеты «СЛ»: mysl.info.

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ пРогРАммА

пРАВИЛА ФоРмИРоВАНИЯ СпИСКоВ

СДАЧА ЗАНИмАЕмого ЖИЛЬЯ

Получили жильё в 2017-2018 году

20 
семей

Федеральная программа

Кто имеет право:

Условия участия:
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Граждане - участники вышеуказан-
ных программ, желающие получить со-
циальные выплаты в рамках вышеука-
занных программ, ежегодно в период  
с 1 января по 1 июля подают заявление 
в органы местного самоуправления по 
месту их жительства в администрации 
поселений, а граждане, проживающие 
в г.Тарко-Сале, обращаются в депар-
тамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации 
Пуровского района. 

Переселение: кто? где? когда?
Рано или поздно большинство северян задумываются о том, что пришла пора переселяться в более комфортные места 
для проживания. О том, какие программы по переселению за пределы ЯНАО существуют и как они работают, рассказали 
специалисты управления жилищной политики администрации Пуровского района.

• граждане, постоянно проживающие в ЯНАО, выезжа-
ющие из автономного округа в населенные пункты юга 
Тюменской области, не имеющие жилых помещений в 
других регионах РФ; 

• не получавшие социальные выплаты (субсидии), 
иные выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения либо готовое жилое помещение за счет бюд-
жетных средств либо средств организаций:

• инвалиды I и II групп, которые в соответствии с ранее 
действовавшим законодательством приобрели его при 
наличии стажа работы в указанных районах и местностях 

не менее 10 календарных лет, состоящие на учете граж-
дан, имеющих право на получение социальной выплаты 
в рамках программы «Сотрудничество». При этом реше-
ние о возможности предоставления социальной выплаты 
таким гражданам принимается при достижении ими об-
щей продолжительности стажа работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях не менее  
15 календарных лет;

• граждане, имеющие общую продолжительность ста-
жа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях не менее 15 календарных лет.

Валентина Королёва по материалам управления жилищной политики администрации Пуровского района. Инфографика: Юлия Гайсина

В рамках реализации программы «Сотрудничество» предоставляются со-
циальные выплаты гражданам, выезжающим из ЯНАО в населенные пункты 
юга Тюменской области. 

Выписка из окружного списка граждан, имеющих 
право на получение социальной выплаты в рамках про-
граммы «Сотрудничество», размещена на официальном 
интернет-сайте администрации Пуровского района в 
разделе «Информация к сведению», подразделе «Депар-
тамент строительства, архитектуры и жилищной полити-
ки информирует», где можно узнать номер очередности.

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

пРогРАммА «СоТРУДНИЧЕСТВо»

КАК

КогДА

гДЕ

С заявлением для постановки на учет по програм-
мам переселения за пределы ЯНАО граждане могут 
обращаться в течение года в управление жилищной 
политики.

Получили жильё в 2017-2018 году
Программа «Сотрудничество»

62 
семьи

Кто имеет право:

Условия участия:
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На сегодняшний день в пуровской 
полиции работают 24 сотрудника, ко-
торые дислоцируются в Тарко-Сале, 
Пуровске, Уренгое, Пурпе, Ханымее,  
Самбурге и Халясавэе. Кроме посе-
лений, под пристальным вниманием 
участковых и их помощников нахо-
дятся территории 72 месторождений 
района, где живут и работают люди. 
Руководит отделом участковых упол-

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

Поздравили участковых полиции
17 ноября службе участковых 
уполномоченных полиции 
исполнилось 95 лет. Накануне 
юбилейной даты в районном 
отделе МВД состоялось 
чествование действующих 
участковых уполномоченных, 
а также ветеранов, 
посвятивших этой службе не 
один год.

номоченных майор полиции Александр 
Калмыков. 

Начальник отдела МВД России по 
Пуровскому району Алексей Джакба-
леев поздравил участковых уполномо-
ченных, собравшихся в актовом зале, с 
юбилейной датой, пожелал им крепко-
го здоровья, успехов в службе, семей-
ного благополучия. За образцовое ис-
полнение служебных обязанностей ряд 
участковых уполномоченных полиции 
и ветеранов поощрены почетными гра-
мотами и благодарностями окружного 
управления МВД и благодарственными 

письмами городского Собрания депу-
татов. За достижение высоких показа-
телей нескольких сотрудников служ-
бы наградили почетными грамотами 
и благодарностями районного отдела 
полиции, памятной юбилейной меда-
лью «95 лет службе участковых упол-
номоченных полиции».

Руководители структурных подраз-
делений районного отдела также по-
здравили коллег с профессиональным 
праздником, пожелали карьерного ро-
ста, семейного счастья и надежного 
тыла. 

НЕДОСТАТКИ Ж/Д ПЕРЕЕЗДОВ 
бУДУТ УСТРАНЕНы

На территории Пуровского 
района в настоящее время дей-
ствуют шесть железнодорожных 
переездов. За последние три 
года на них зарегистрировано 
2 ДТП, в которых один человек 
погиб и один был тровмирован.

На днях сотрудники Госав-
тоинспекции района совместно 
с представителями владельцев 
железнодорожных переездов и 
автодорог провели комиссион-
ные обследования этих объ-
ектов повышенной опасности. 
В результате был выявлен ряд 

недостатков, которые в ближай-
шее время будут устранены. К 
ним относятся: плохая различи-
мость горизонтальной разметки 
проезжей части, неправильное 
применение и плохая видимость 
дорожных знаков, отсутствие 
дорожных знаков в необхо-
димых местах, направляющих 
устройств и светоотражающих 
элементов на них, неровное 
покрытие, а также дефекты меж-
дурельсового настила. 

В ходе обследований переез-
дов инспекторы ГИбДД провели 
профилактические беседы с 
водителями и вручили им специ-
ально разработанные памятки 
по безопасности дорожного 
движения при пересечении 
железнодорожных путей. 

Уважаемые водители гру-
зового и легкового транспор-
та! Госавтоинспекция района 
призывает вас всегда быть 
внимательными при подъезде к 
железнодорожным переездам!

ДЕНь ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

Ежегодно в третье воскресенье ноября по инициативе 
Европейской федерации жертв дорожно-транспортных 
происшествий во всем мире отмечают День памяти жертв 
ДТП. В этот день вспоминают тех, кто погиб или постра-
дал в авариях на дорогах. Согласно статистике, в России 
в 2018 году погибли 14,8 тысячи человек и 174 тысячи 
были ранены в 136 тысячах ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции Пуровского района  
18 ноября побывали в Свято-Никольском храме, где при-
няли участие в панихиде обо всех трагически погибших в 
результате автомобильных катастроф. 

Уважаемые участники дорожного движения, берегите 
друг друга - соблюдайте правила дорожного движения.
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Екатерина Орлова, ОМВД по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД

НУЖЕН АЛГОРИТМ СОВМЕСТНыХ ДЕйСТВИйбЕЗОПАСНОСТь ПАССАЖИРОВ 
НА КОНТРОЛЕ

На территории района Госавтоинспекция 
проводит профилактическое мероприятие 
«Пассажирские перевозки». это один из 
эффективных способов проверки соблюде-
ния безопасности при перевозках граждан 
автобусами. Водители этих транспортных 
средств у ГИбДД на особом контроле.

В период акции госинспекторы про-
водят рабочие встречи с руководителями 
транспортных предприятий, разъясняют 
законодательство в этой области деятель-
ности и ответственность за его нарушение. 
В настоящее время проводятся рейды, в 
ходе которых сотрудники ГИбДД обращают 
внимание на соблюдение согласованных  

В Госавтоинспекции 
Пуровского района 
обсудили взаимодей-
ствие с экстренными 
службами в условиях 
зимней эксплуатации 
автодорог. В совещании 
приняли участие пред-
ставители профильных 
дорожных организа-
ций, Единой дежурной 
диспетчерской службы 
и районного подразде-
ления МчС.

Начальник отдела 
ГИбДД майор полиции 
Тимофей Ваулин проин-
формировал участников 
о дорожно-транспорт-
ных происшествиях 
на территории района, 
отметил положительную 

динамику взаимодей-
ствия между районной 
Госавтоинспекцией и 
балансодержателями 
улично-дорожной сети. 

Он также призвал 
наладить оперативное 
информирование всех 
ответственных служб о 
чрезвычайных ситуациях 
на автодорогах района, 
выработать алгоритм 
совместных действий в 
случае чП, организовать 
совместные выезды для 
проверки брошеной 
техники на загородных 
автодорогах. 

В ходе встречи 
было принято решение 
рассмотреть проблем-
ные вопросы на комис-

сии по безопасности 
дорожного движения с 
привлечением заин-
тересованных служб, 
организовать совмест-
ные обследования для 
выявления неудовлет-
ворительных условий и 
недостатков зимнего со-
держания дорог на тер-
ритории района, более 
того, открыть пункты 
обогрева на загородных 
автодорогах.

В Госавтоинспекции 
Пуровского района 
уверены, что подобные 
рабочие встречи дадут 
положительный резуль-
тат для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения. 

с органами власти маршрутов перевозки, на-
личие мест стоянки автобусов и соблюдение 
условий предрейсовых осмотров: техниче-
ского - автобусов и медицинского - водите-
лей. Проверяется также соблюдение режима 
труда и отдыха водителей при управлении 
автобусами в течение всего времени по ока-
занию услуг в сфере перевозок пассажиров. 

В ОбщЕЖИТИИ 
УКРАЛИ ТЕЛЕФОН

В мае 2018 года в ОМВД России по 
Пуровскому району обратилась 48-летняя 
жительница п.Уренгоя с заявлением о том, 
что из помещения общей кухни общежития 
неизвестный злоумышленник украл принад-
лежащий ей телефон, чем причинил ущерб 
на сумму 27 999 рублей.

Сотрудникам отдела уголовного розы-
ска удалось установить личность гражда-
нина, похитившего телефон. Им оказался 
ранее не судимый 28-летний житель 
Алтайского края, работающий с заявитель-
ницей в одной организации, проживающий 
в этом же общежитии. В полиции задер-
жанный свою вину признал. Оказалось, что 
похищенный телефон он подарил своей 
знакомой. 

По признакам преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», в отно-
шении подозреваемого отделом дознания 
пуровской полиции возбуждено уголовное 
дело и избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

ХИщЕНИЕ ОбшИВКИ ТЕПЛОТРАССы

14 ноября в полицию поступило 
заявление от работника одного из 
предприятий о том, что с теплотрассы 
вдоль объездной дороги п.Ханымея 
демонтированы и похищены 23 оцинко-
ванных и алюминиевых листа обшивки. 
Ущерб предприятия - 6 900 рублей. 

В ходе розыска сотрудники посел-
кового пункта полиции установили, что 
безработный, ранее судимый 36-лет-
ний местный житель украденные листы 

намеревался продать, а полученными 
денежными средствами распорядиться 
по своему усмотрению. Похищенное 
имущество он выдал полицейским 
добровольно.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.158 УК РФ «Кража». В отношении 
подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде. 

УРЕНГОЕц ОСУЖДЕН ЗА КРАЖУ ДЕНЕГ

По факту кражи средств, совер-
шенной с банковской карты в июне 
текущего года, следственным отделом 
ОМВД России по Пуровскому району 
было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного пунктом «г» части 3 статьи 
158 Уголовного кодекса РФ.

В ходе следствия сотрудники 
следственного отдела установили, что 
7 июня в вечернее время 42-летний 
житель п.Уренгоя, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, имея при 
себе банковскую карту своего знако-
мого, переданную ему ранее для по-
купки по просьбе последнего, похитил 
с нее денежные средства, совершив 
покупки для своих личных нужд и сняв 
наличность. В результате противоза-
конных действий злоумышленник тай-
но похитил со счета банковской карты 
своего знакомого 4 431 рубль. 

Суд признал ранее судимого за 
тяжкое преступление мужчину вино-
вным в совершении вышеназванной 
кражи и назначил ему наказание в виде 
6 месяцев лишения свободы в испра-
вительной колонии строгого режима 
с последующим после отбывания 
ограничением свободы на 9 месяцев с 
возложением определенных обязанно-
стей и ограничений.

В настоящее время приговор всту-
пил в законную силу.
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От Владивостока до Москвы не 
найдется ни одного города или по-
селка, в котором бы не играли или 
не слышали об этой игре. Конечно, не 
многим командам удается вырвать-
ся поиграть «по-крупному» на одной 
сцене с Масляковым, но в пределах 
своих регионов и районов ребята без 
труда находят и любовь зрителей, и 
свою славу - неважно играешь ты 
один или с друзьями.

Кстати, команды лишь из одного 
участника (вопреки расхожему мне-
нию, что «одиночкам» дорога толь-
ко в стендап), действительно суще-
ствуют. Яркий пример тому - ко-
манда «Одна», в которой в качестве 
капитана и игрока выступает Руслан 
Устинов. 

Руслан, несколько лет назад о тебе уз-
нал практически весь Пуровский район: 
ты вышел на сцену один и буквально 
сразил зал своей уверенностью. 

Выступать мечтал всегда. С самого 
детства хотелось чем-то радовать, 
удивлять. Я родился в Самбурге, в 
многодетной семье, и, несмотря на то, 
что скучно мне никогда не было, мама 
старалась занять чем-то полезным. С 
восьми лет ходил на вокал, и хоть петь 
люблю, и слух имею, голосом, увы, об-
делен. Поэтому спустя какое-то время 
«сбежал» в театральный кружок, а по-
сле - к Геннадию Цветкову в детскую 
телестудию «Радуга-АБЭЙ». И лишь 

Автор: мария ФелЬде
Фото: Анна миХееВА, 
архив руслана УСтиноВА

В ноябре свой 
«профессиональный» 
праздник - Международный 
день КВН отмечают те,  
кто ни дня своей жизни не 
представляет без смеха и 
шуток, заряжая всех  
вокруг позитивом и 
оптимизмом. Движение 
«Клуба весёлых и 
находчивых» можно назвать 
одним из самых популярных 
в нашей стране.

Из Самбурга с любовью

повзрослев понял, что все детские ув-
лечения очень пригодились в КВНе. И 
даже - основы видеомонтажа, которым 
обучал Геннадий Геннадьевич, за что 
ему большое спасибо.

а помнишь, как пришел в КВН? 
Это было в 2015 году на первом кур-
се таркосалинского колледжа, где я 
в свое время получал профессию бу-
рильщика эксплуатационного и раз-
ведочного бурения скважин. Наш пе-
дагог-организатор сообщил, что идет 
набор ребят для занятий КВНом. На-
бралось около 10 человек самых ак-
тивных, желающих попробовать себя 
в юморе. Собрали нас в районном 
молодежном центре, нашим настав-
ником стал Денис Кобозев - извест-
ный таркосалинский КВНщик. 
Тогда я и не думал, что из этого в бу-
дущем выйдет что-то серьезное. Но 
после нескольких занятий Денис на-
чал готовить к настоящей игре. Тогда 
мне досталась роль звукорежиссе-
ра команды. Честно сказать, высту-
пление удалось не особо, но и этого 
было достаточно для вдохновения на 
дальнейшее движение. 

Как появилась идея играть одному? 
По некоторым обстоятельствам в 
игровой практике нашей сборной 
был большой перерыв, на сцену не 
выходили. К весне 2016 года из де-
сяти человек остались трое. С этими 

ребятами мы писали сценарии, репе-
тировали. Но буквально за сутки до 
игры я остался один. Посоветовав-
шись с Денисом, решил: играть буду. 
Желание есть, так почему я должен 
отказываться? Вот так «Одна» и ро-
дилась. Из Самбурга с любовью.

Насколько сложно выходить на сцену 
в одиночку?

О, это один из часто задаваемых 
мне вопросов. Выходить, знаете, не 

Мало кто знает, но изначально 
аббревиатура «КВН» была заим-

ствована из названия первого мас-
сового советского черно-белого 

телевизора. Это было сделано для 
того, чтобы новое шоу полностью 
ассоциировалось с телевидением.  
А уже потом у каждой буквы поя-

вилось свое, нужное обозначение.
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сложно, ведь перед выступлением я 
хорошо готовлюсь. Так вот эта под-
готовка - самое сложное. Ведь по-
мимо юмора, зрителю нужно шоу, а 
моно-команде сделать это крайне 
непросто. Во многом выручает то, 
что жюри реально помогает сде-
лать выступление каждой команды 
лучше. Как? Устраивает «разбор по-
летов», выходит к командам после 
игры и разбирает «косяки» каждо-
го, объясняет, что и как лучше сде-
лать. Это работает, и при выходе на 
сцену после былые ошибки исклю-
чаются.

Делают ли судьи какие-либо поблаж-
ки ввиду немногочисленности состава 
команды?

Нет. Потому как у малочисленной 
команды есть свои преимущества, 
и они немалые. Например, я точно 
знаю, выучила или не выучила сло-
ва моя команда, приготовила или не 
приготовила тот или иной реквизит 
и многое другое.

Где черпаешь вдохновение и откуда бе-
решь смелость на различные номера и 
юмористические эксперименты? 

Вдохновение приходит момента-
ми, порой на несколько секунд, и 
для этого всегда под рукой должно 
быть что-то, куда можно записать 
свои мысли. А смелость… Смелость 
возникает от предвкушения того са-
мого чувства, что я принесу людям 
немного радости и заставлю забыть 
невзгоды хотя бы на короткие мгно-
вения.

Сейчас КВН - это…
…неотъемлемая часть жизни! Уча-
ствую в городских, районных и даже 
окружных играх, уже есть награды и 
титулы: 3 место на окружных играх 
в Ноябрьске, вице-чемпион «Ново- 
уренгойской лиги КВН-2017», участ-
ник и призер районных игр, облада-
тель кубков «Мистер КВН» - это те, 
которым радуюсь особенно. 

Однажды, даже, в шутку, конечно, 
чуть не дали «Мисс КВН». Жюри ре-
шали кому: девчонкам - игрокам или 
«Одной». 

блиЦ-оПрос длЯ квнщика
- Самые любимые персонажи или образы?- Камызяки. А личного персонажа у меня пока нет. Но я над этим ра-

ботаю. 
- Еще одно хобби?- Путешествовать по нашему краю. На Ямале много красивых и моло-

дых городов. Не буду говорить, какой мне больше всего понравился, посколь-

ку благодаря КВН у меня есть друзья в каждом из них.
- Любимые шутки? - Их множество, например: «Алкоголик Степан посетил белок с ответ-

ным визитом», «Лысую девочку в школе дергали за кожу». А вообще, когда 

ты постоянно в контакте с юмором, всё меньше вещей может развесе-

лить по-настоящему. 

Но юмор юмором, а жизнь 
кавээнщика проходит не толь-
ко на сцене. Как и все, каждое 
утро - на работу. А сейчас и во-
все придется ненадолго поза-
быть о веселье, как мини-
мум на год. По 
заданию воен-
комата от-
правляюсь 
служить. Но 
по приезде 
домой шу-
тить не брошу. 
Это точно.

Совет ребятам, начинающим играть в 
КВН. 

Никогда не огорчайтесь, если что-то 
не получается! Будьте готовы к боль-
шому количеству работы и частому 
недосыпу. А еще к тому, что все эти 
мелкие неприятности не будут иметь 
никакого значения, когда вы выйдете 
на сцену, рассмешите зал и сорвете 
настоящие овации. Ну и, конечно, к 
тому, что у вас будет много новых 
друзей в каждом городе, куда вы 
приедете с выступлением. 

Кстати, кавээнщики - 
очень отзывчивые люди, 
это в своем роде одна 
большая дружная семья. 
Так что скучно вам никогда 
не будет.

За сутки до игры из всей команды я 
остался один. Но решил: играть буду. 
Желание есть, так почему я должен 
отказываться? Что теперь, руки 
опускать?
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В турнире принял уча-
стие 121 спортсмен из  
5 иностранных государств 
и 10 субъектов Российской 
Федерации: Армении, Бело-
руссии, Казахстана, Придне-
стровской Молдавской Ре-
спублики, Украины, Респу-
блики Алтай, Республики 
Башкортостан, Республики 
Крым, Республики Татар-
стан, Московской, Новоси-
бирской, Курганской, Тю-
менской областей, ХМАО и 
ЯНАО. Из них - 9 мастеров 
спорта международного 
класса, 56 мастеров спор-
та, 56 кандидатов в масте-
ра спорта. Сборная коман-
да ЯНАО выступила в ко-
личестве 35 человек, 22 из 
которых - представители 

ПЕНСИОНЕРы ВыХОдЯТ НА «ТРОПУ ЗдОРОВьЯ»

Подготовила Анна михееВА по материалам управления ФКиС
Фото: надежда КУмАЧ

Турнир сильнейших атлетов
16-18 ноября в СдЮСшОР «Авангард» 
города Тарко-Сале в девятый раз состоялся 
Всероссийский турнир по спортивной  
(греко-римской) борьбе на призы 
губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Пуровского района. Среди 
участников именитые бор-
цы, призеры мира, Европы, 
международных и всерос-
сийских соревнований. 

На турнире присутство-
вал почетный гость Вале-
рий Резанцев - заслужен-
ный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер СССР, 
двукратный олимпийский 
чемпион, шестикратный 
чемпион мира, трехкрат-
ный чемпион Европы, ше-
стикратный чемпион СССР 
(г.Москва). Главный судья 
турнира - судья междуна-
родной категории, канди-
дат педагогических наук, 
заслуженный тренер Рос-
сии Анвар Загитов (г.Ниж-
ний Тагил), главный се-

кретарь турнира - судья 
международной катего-
рии заслуженный работ-
ник физической культуры 
РФ - Алексей Татаринцев 
(г.Тамбов).

Соревнования прошли на 
высоком организационном 
уровне. В результате состя-
заний определились при-
зеры турнира в 10 весовых 
категориях. В номинации 
«Лучший борец» награжден 
Азамат Ахмедов (ЯНАО), «За 
волю к победе» - Ярослав 
Кардаш (Республика Бела-

русь). В номинации «За луч-
шую технику» - Садык Ла-
лаев (Московская область). 
Также были награждены 
тренеры победителей в ве-
совых категориях.

Всем участникам - тре-
нерам, судьям и спортсме-
нам - была вручена памят-
ная атрибутика турнира. 
По результатам состязаний 
сборная команда ЯНАО за-
воевала 8 призовых мест: 
три первых, три вторых, два 
третьих. Все спортсмены - 
из Пуровского района. 

Предстовители политсовета Пу-
ровского местного отделения партии 
«ЕдИНАЯ РОССИЯ» и депутаты Со-
брания депутатов города Тарко-Сале 
провели для таркосалинских пен-
сионеров мероприятие на открытом 
воздухе.

В рамках реализации партийного 
проекта «Старшее поколение» для 
всех желающих было организовано 
занятие по скандинавской ходьбе 
в парке здоровья. Снаряжение для 
занятий скандинавской ходьбой при-
обретено по инициативе «единорос-
сов» и Совета ветеранов Пуровского 
района.

Перед началом занятия органи-
заторы устроили для пенсионеров 
разминку и проинструктировали по 
технике безопасности. Затем участ-
ники акции прошли более киломе-
тра по трассе. В процессе занятия 

организаторы обучали начинающих 
спортсменов основам скандинавской 
ходьбы. По окончании активной про-
гулки было организовано чаепитие 
на свежем воздухе. 

Алексей Петров
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ЮНыЕ СТРЕлКИ ПОБыВАлИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
БОлЕЕМ ИлИ 
УчАСТВУЕМ

В таркосалинской  
СдЮСшОР «Авангард»  
23 ноября состоится откры-
тое первенство по легкой 
атлетике, посвященное 
дню матери, 24 ноября 
пройдет открытое первен-
ство по мини-футболу, по-
священное дню народного 
единства. Также 24 ноября 
проведут спортивно-массо-
вое мероприятие с роди-
телями «Веселые старты», 
посвященное дню матери. 
24-25 ноября юноши 2008-
2009г.р. посоревнуются на 
первенстве Пуровского 
района по хоккею с шай-
бой. 25 ноября состоится 
открытое первенство по 
баскетболу среди юношей и 
девушек 2001-2006г.р.

В КСК «Геолог» 23-25 
ноября состоятся сорев-
нования среди семейных 
команд «Мама, папа, я - 
спортивная семья» в зачет 
XVI Спартакиады среди 
трудовых коллективов.

24 ноября в КСК «Урен-
гоец» планируется прием 
нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО I-XI 
ступеней. 25 ноября состо-
ится открытое первенство 
по волейболу среди жен-
ских команд, посвященное 
дню народного единства.

В пурпейском СОК «Зе-
нит» 24-25 ноября испы-
тают свои силы спортсмены 
в открытом чемпионате 
поселка Пурпе среди муж-
чин и женщин по гиревому 
спорту и первенстве ЯНАО 
среди юношей и девушек. 
Открытие соревнований 
состоится 25 ноября в 11.00

Для уточнения време-
ни и места проведения 
мероприятий обращаться 
в управление по физиче-
ской культуре и спорту 
администрации Пуровско-
го района по телефону:  
8 (34997) 2-18-32.

С 12 по 17 ноября в горо-
де Губкинском состоялись 
Всероссийские соревнова- 
ния по пулевой стрельбе,  
в которых, помимо именитых 
действующих спортсменов, 
мастеров спорта и профес-
сионалов, приняли участие 
ребята из дЮСш «десант-
ник» г.Тарко-Сале. 

Это первое серьезное 
выступление начинающих 
спортсменов, и, несмотря 
на то, что никаких призовых 
мест пока занять не удалось, 
по словам судей соревнова-
ний, выглядели пуровчане 
очень достойно. Тренеры - 
Андрей Голиков, Татьяна 

Семенова и Евгений Удалов 
не сомневаются в своих 
воспитанниках и надеются, 
что после столь серьезного 
«боевого крещения» резуль-

таты не заставят себя ждать. 
желаем удачи ребятам и 
верим, что всё у них еще 
впереди!

Мария Шрейдер

тяжелая атлетика
18 ноября в открытом первенстве 

СДЮСШОР «Авангард» по тяжелой атле-
тике приняли участие около пятидесяти 
атлетов, где 16 спортсменов в своих весо-
вых категориях заняли почетные места.

севеРнОе МнОГОбОРье
С 13 по 17 ноября в г.Салехарде прохо-

дил открытый региональный турнир ЯНАО 
по северному многоборью. В мероприятии 
принимали участие 10 спортивных команд 
из ЯНАО и ХМАО. Честь сборной команды 
ЯНАО достойно защитила Дарья Вокуева 
(заняла вторые и первые места в нацио-
нальном прыжке, метании топора, прыж-
ках через нарты и многоборье). 

В Кубке России по северному много- 
борью, проходившем в эти же дни, спор-
тсмены ДЮСШ с.Самбург достигли от-
личных результатов. Сборная команда из 
ЯНАО заняла почетное первое место. 

Рыбалка
18 ноября на р.Ету-Яха в п.Пурпе рыба-

ки состязались в соревнованиях по зим-
ней рыбалке. Вооружившись удочками, на 

берег вышли 15 человек. В результате пер-
вое место занял Олег Исаков - его улов со-
ставил 19290 граммов, второе место у Ана-
толия Александрова с результатом 12580 
граммов. Бронзовым рыбаком признали 
Сергея Лазебного - 10440 граммов рыбы.

ДаРтс
17-18 ноября в КСК «Геолог» состоялся 

чемпионат г.Тарко-Сале по дартсу среди 
мужчин и женщин, посвященный Дню на-
родного единства. В соревнованиях при-
няли участие 23 человека. Абсолютным 
победителем среди женщин стала Елена 
Латыпова. Она же стала победительницей 
среди мужчин, которые так необдуманно 
пригласили ее поучаствовать в своих со-
ревнованиях.

шОРт-тРек
В таркосалинской СДЮСШОР «Аван-

гард» с 16 по 18 ноября проходило от-
крытое первенство Пуровского района 
по шорт-треку. В соревнованиях приня-
ли участие 75 воспитанников, из которых  
18 атлетов заняли почетные первые места. 

Анна Андрейченко

Неделя спортивных достижений
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К СВЕДЕНИю ЖИТЕЛЕй 
МО ПУРОВСКИй РайОН

26 ноября 2018 года в 18.00 в помеще-
нии администрации пуровского района 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
д.25 (5 этаж), состоятся публичные слуша-
ния по проекту решения Районной Думы 
муниципального образования пуровский 
район «О проведении публичных слуша-
ний по проекту решения Районной Думы 
муниципального образования пуровский 
район «О бюджете пуровского района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов».

Текст проекта решения Районной Думы 
муниципального образования пуровский 
район от 8 ноября 2018 года №155 опубли-
кован в специальном выпуске районной 
газеты «Северный луч» от 9 ноября 2018 
года №45 (3756), части 1-3, положение о 
публичных слушаниях в муниципальном 
образовании пуровский район, утверж-
денное решением Районной Думы муни-
ципального образования пуровский рай-
он от 16 мая 2005 года №215, размещено 
на официальном сайте муниципального 
образования пуровский район puradm.ru 
и опубликовано в специальном выпу-
ске районной газеты «Северный луч» от  
16 февраля 2018 года №7 (3718).

предложения о дополнениях и (или) 
изменениях к проекту решения Район-
ной Думы муниципального образования 
пуровский район «О бюджете пуровско-
го района на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» принимаются 
в рабочие дни до 17.00 часов 23 ноября 
2018 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ре-
спублики, д.25, каб. 210, телефон (факс):  
2-57-14, 2-33-70.

К СВЕДЕНИю ЖИТЕЛЕй 
МО ГОРОД ТаРКО-СаЛЕ

26 ноября 2018 года в 18.15 в помеще-
нии администрации пуровского района 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
25 (5 этаж), состоятся публичные слуша-
ния по проекту решения Собрания депу-
татов муниципального образования город 
Тарко-Сале «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале «О бюджете муници-
пального образования город Тарко-Сале 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов».

Текст проекта решения Собрания де-
путатов муниципального образования го-
род Тарко-Сале опубликован в специаль-
ном выпуске районной газеты «Северный 
луч» от 16 ноября 2018 года №46 (3757).

На ЗаСЕДаНИИ РайОННОй ДУМы РаССМОТРЯТ 15 ВОПРОСОВ

29 ноября 2018 года в 12.00 состоит-
ся очередное заседание Районной Думы 
муниципального образования пуровский 
район 5 созыва по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, 25 (5 этаж).

проект повестки дня:
1. О проведении публичных слушаний 

по проекту решения Районной Думы му-
ниципального образования пуровский 
район «Об утверждении Стратегии соци-
ально-экономического развития муници-
пального образования пуровский район 
до 2030 года».

2. Об утверждении положения об 
управлении социальной политики ад-
министрации пуровского района.

3. О внесении изменения в абзац  
8 раздела II порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального 
образования пуровский район, утверж-
денного решением Районной Думы му-
ниципального образования пуровский 
район от 21 декабря 2013 года №208 (с 
изменениями от 27 февраля 2014 года 
№221, от 25 сентября 2014 года №243, от 
27 октября 2015 года №15, от 25 августа 
2016 года №58)

4. О внесении изменений в статью 6 
положения о межбюджетных отношени-
ях в муниципальном образовании пуров-
ский район, утвержденного решением 
Районной Думы муниципального обра-
зования пуровский район от 7 декабря 
2017 года №121.

5. О признании утратившим силу пун-
кта 1.1 части 1 раздела 1 положения об 
установлении дополнительных мер со-
циальной поддержки населению пуров-
ского района, утвержденного решением 
Районной Думы муниципального обра-
зования пуровский район от 27 октября 
2015 года №7 «О положении об установ-
лении дополнительных мер социальной 
поддержки населению пуровского райо-
на в новой редакции» (с изменениями от 
25 августа 2017 года, от 28 сентября 2017 
года, от 15 февраля 2018 года).

6. О признании утратившим силу ре-
шения Районной Думы муниципаль-
ного образования пуровский район от  
3 сентября 2015 года №307 «Об утверж-
дении порядка использования средств 
бюджета пуровского района на оказа-
ние материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной си-
туации».

7. О внесении изменений в положение 
об оплате труда муниципальных служа-
щих муниципального образования пу-
ровский район, утвержденное решением 
Районной Думы муниципального образо-
вания пуровский район от 20 апреля 2015 

года №282 (с изменениями от 25 февраля 
2016 года, от 23 марта 2017 года, от 7 де-
кабря 2017 года).

8. О внесении изменений в положение 
о гарантиях осуществления полномочий 
главы муниципального образования пу-
ровский район, утвержденное решением 
Районной Думы муниципального обра-
зования пуровский район от 27 мая 2013 
года №180 (с изменениями от 6 ноября 
2014 года, от 19 марта 2015 года).

9. О внесении изменений в положе-
ние о департаменте имущественных и 
земельных отношений администрации 
пуровского района, утвержденное реше-
нием Районной Думы муниципального 
образования пуровский район от 22 де-
кабря 2016 года №77.

10. О внесении изменений в положе-
ние о департаменте образования адми-
нистрации пуровского района, утверж-
денное решением Районной Думы му-
ниципального образования пуровский 
район от 27 октября 2015 года №4.

11. О внесении изменения в пункт 
3.1 раздела 3 положения об управле-
нии по физической культуре и спор-
ту администрации пуровского района, 
утвержденного решением Районной 
Думы муниципального образования 
пуровский район от 3 сентября 2015 
года №305 (с изменениями от 26 апре-
ля 2018 года №138).

12. О внесении изменения в пункт 3 
раздела 2 положения об управлении 
культуры администрации пуровского 
района, утвержденного решением Рай-
онной Думы муниципального образова-
ния пуровский район от 3 сентября 2015 
года №306.

13. Об утверждении Соглашения о 
передаче полномочий контрольно-счет-
ного органа муниципального образова-
ния поселок ханымей по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетной палате му-
ниципального образования пуровский 
район.

14. Об утверждении Соглашения о 
передаче полномочий контрольно-счет-
ного органа муниципального образова-
ния город Тарко-Сале по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетной палате му-
ниципального образования пуровский 
район.

15. Об утверждении Соглашения о пе-
редаче полномочий контрольно-счетно-
го органа муниципального образования 
пуровское по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетной палате муниципаль-
ного образования пуровский район.
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В настоящее время в со-
ставе хора 20 самодеятель-
ных исполнителей - больших 
почитателей и ценителей 
песни. Большинство пенсио-
неры, а в их числе первопро-
ходцы и старожилы посел-
ка, бывшие руководители 
учреждений, в общем, люди 
активные и уважаемые.  
О.В. Корягина, супруги Ста-
ровойтовы, В.М. Горелик, 
Р.А. Дорошинская, Р.Ю. Гал-
лиулина, Ш.И. Карастелёва, 
Л.М. Курдыбалова, Г.А. Ла-
евская, Л.Б. Лукомская,  
Л.П. Харченко остаются пре-
данными коллективу с мо-
мента его основания. 

«В хоре самое главное - 
общность. Нас помимо люб-
ви к песне, связывает обще-
ние, дружба. Мы общаемся, 
устраиваем совместные ча-
епития на дни рождения и 

Лейся, песня, рекой!
Хор русской народной песни «Родные напевы» ДК «Строитель» 
п.Пурпе отметил свой десятилетний юбилей.  Коллектив этот 
в поселке знают и любят, без его выступлений не обходится 
практически ни одно значимое мероприятие.

Автор: Светлана ПинСКАЯ, фото: Светлана ХАлЯПоВА

Она «ведет» коллектив 
седьмой год, первое вре-
мя его возглавляла Венера 
Устинова.  

В настоящее время в ре-
пертуаре пурпейского хора 
более 30 песен. По словам 
руководителя, уровень ис-

полнительского мастерства 
растет из года в год. 

«Беремся уже и за более 
сложные произведения. На-
пример, на День Победы 
хотим представить новую 
песню - «Березовые сны» на 
слова Георгия Фере и музы-
ку Виталия Гевиксмана. При-
чем планируем, что солиро-
вать будет мужчина», - гово-
рит Наталья Гордеева. 

Исполняют самодеятель-
ные артисты произведения 
самых различных жанров. 
С не меньшим воодушевле-
нием, чем на военную тема-
тику, они поют о России и о 
любви, приподнимают себе 
и другим настроение шуточ-
ными композициями. Есть в 
репертуаре хора и песни, 
которые звучат а капелла. И 
такое исполнение под силу 
многоголосому коллективу.

Одно из песенных произ-
ведений без музыкального 
сопровождения «Родные на-
певы» представили на юби-
лейном торжестве. Его хор 
отметил на сцене Дома куль-
туры, в очередной раз пора-
довав зрителей, в числе ко-
торых было немало давних 
поклонников творчества 
коллектива. 

Голосистые, яркие, кра-
сивые и почти в полном со-
ставе участники хора в этот 
день принимали поздрав-
ления. Их благодарили, им 
вручали грамоты и подар-
ки и аплодировали от души. 
К слову, на сцену юбиляры 
вышли в новых костюмах. 
Об этом позаботилось руко-
водство поселкового Дома 
культуры и централизован-
ной клубной системы Пу-
ровского района.

«Это особенный коллек-
тив. Очень активные, нерав-
нодушные, патриотичные 
и по отношению к нашей 
стране, и к нашему региону, 
и нашему поселку, и к сво-
ему коллективу люди. Мы 
их всех очень любим!» - 
сказала руководитель ДК 
«Строитель» Майя Кирик.

юбилеи. Мы радуемся друг 
за друга и помогаем друг 
другу. И такой вот, почти се-
мейный микроклимат спо-
собствует творческому раз-
витию», - говорит руководи-
тель хора «Родные напевы» 
Наталья Гордеева. 

Светлана Борисова

«СЕМЕйНый ВыХОДНОй» В ХАНыМЕЕ

Маленьких ханымейцев вместе с родителя-
ми вновь пригласили интересно и с пользой 
провести воскресный день. В рамках проек-
та «Семейный выходной» в поселковом ДК 
«Строитель» провели мастер-класс. 

В этот раз работники культуры предложили 
детям вместе с их папами и мамами освоить 

азы рисования в технике воскографии. Учиты-
вая возраст юных художников, в творческий 
процесс вначале включились родители. 
Когда на альбомных листах появились эскизы 
будущих рисунков, за дело взялись ребята. 
Сначала они старательно обвели восковыми 
мелками контуры бабочек, цветочков, рыбок 
и так далее. Затем в ход пошла акварель. 
И результат не заставил себя долго ждать - 
эффект проявляющегося изображения привел 
юных художников в восторг.

Мероприятия в рамках проекта «Семей-
ный выходной» специалисты ДК «Строи-
тель» проводят регулярно. Для ханымейцев 
организовывали мастер-классы по деко-
ративно-прикладному творчеству, рисунку, 
караоке-вечера. Завершающим в этом году 
станет мастер-класс по живописи, который  
16 декабря в Доме культуры проведет пре-
подаватель по изобразительному искусству 
школы №2 Диана Складанная.

коллектив «родные напевы» -  
одна из визитных карточек Пурпе
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ аУКЦИОНаИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ аУКЦИОНа
Департамент имущественных и земельных отноше-

ний администрации пуровского района, в соответствии с 
приказом департамента от 15.11.2018 №1281-Дп «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 
(далее - аукцион).

Аукцион состоится 25.12.2018 в 10.30 по адресу: 
629850, ЯНАО, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
пантелеевой, 1, кабинет 113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
23.11.2018.

Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не - 21.12.2018.

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 на-
хождения организатора аукциона).

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и 
определение участников аукциона состоится 24.12.2018 
в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Анны пантелеевой, 1, кабинет 114.

Осмотр земельного участка на местности будет осу-
ществляться 3.12.2018 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адре-

су: ЯНАО, пуровский район, г.Тарко-Сале, промзона.
Кадастровый номер земельного участка - 

89:05:020117:647.
площадь земельного участка - 2 853кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - 

склады.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка:
1. Земельный участок частично расположен в грани-

цах зон с особыми условиями использования территории, 
которые содержат ограничения по его использованию, 
предусмотренные пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса 
Российской Федерации.

2. Земельный участок захламлен автомобильными 
покрышками, металлоломом, древесиной, произрастает 
древесно-кустарниковая растительность. Зачистка и от-
сыпка земельного участка осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. 

3. Сети теплоснабжения, горячего и холодного водо-
снабжения и водоотведения в районе размещения объ-
ектов отсутствуют.

Срок аренды земельного участка составляет 3 года 2 
месяца с даты заключения договора аренды земельного 
участка.

Дополнительную информацию, а также формы и пе-
речни всех необходимых документов можно получить по 
адресу: ЯНАО, пуровский район, г.Тарко-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 муни-
ципального образования пуровский район puradm.ru 
(раздел: «местное самоуправление»,подразделы: «Иму-
щественные и земельные отношения», «предоставление 
земельных участков», «Торги») и на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов torgi.gov.ru.

ИЗВЕщЕНИЕ О РЕЗУЛЬТаТаХ аУКЦИОНа
Департамент имущественных и земельных отношений администрации пу-

ровского района в соответствии с приказом Департамента «О проведении аук-
циона по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного 
на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности, в связи с прекращением действия договора аренды земельного 
участка» от 25.09.2018 №1031-Дп, сообщает о результатах аукциона по продаже 
объекта незавершенного строительства.

Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
89:05:020101:1369, расположенный по адресу: ЯНАО, пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, мкр.геолог, площадь объекта незавершенного строительства - 433,5кв. 
метра, степень готовности объекта - 48%, продан мадалиеву шавкаджону Осто-
накуловичу за 7 339 000 (семь миллионов триста тридцать девять тысяч) рублей.

Ознакомиться с протоколом о результатах аукциона по продаже объекта не-
завершенного строительства от 15.11.2018 №555 можно на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район puradm.ru (раздел: «местное 
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения», 
«продажа объектов незавершенного строительства»), на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
torgi.gov.ru (раздел «Строительство») и в специальном выпуске районной об-
щественно-политической газеты «Северный луч» от 23.11.2018.

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
пуровского района, в соответствии  
с приказом департамента от 15.11.2018 
№1280-Дп «О проведении аукциона 
на право заключения договора арен-
ды земельного участка», сообщает  
о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельно-
го участков (далее - аукцион).

Аукцион состоится 25.12.2018 в 
11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ан-
ны пантелеевой, 1, кабинет 113.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе - 23.11.2018.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе - 21.12.2018.

место и время приема заявок на 
участие в аукционе: 629850, ЯНАО, пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
пантелеевой, 1, каб. 114 (далее место 
нахождения организатора аукциона) 
ежедневно, с 8.30 до 12 час. 30 мин,  
с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней. 

Дата рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе и определение участ-
ников аукциона состоится 24.12.2018  
в 10.30 мин. по месту нахождения ор-
ганизатора аукциона.

Осмотр земельных участков на 
местности будет осуществляться 
3.12.2018 с 08 час. 30 мин. до 12 час. 
30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. администрацией мО п.пурпе.

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) 

лот:
лот №1 - земельный участок, распо-

ложенный по адресу: ЯНАО, пуровский 
район, п.пурпе, промзона, участок №4.

Кадастровый номер земельного 
участка - 89:05:030301:1084.

площадь земельного участка -  
58 412 кв. метров.

Категория земель - земли насе-
ленных пунктов.

Разрешенное использование зе-
мельного участка - размещение про-
изводственных и административных 
зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяй-
ства, материально-технического, про-
довольственного снабжения, сбыта и 
заготовок.

Земельный участок не обременен 
правами третьих лиц.

Особые условия использования 
земельного участка: сети теплоснаб-
жения, горячего и холодного водо-
снабжения и водоотведения в районе 
размещения объекта отсутствуют.

Срок аренды земельного участка 
составляет 7 лет с даты заключения 
договора аренды земельного участка.

Дополнительную информацию, а 
также формы и перечни всех необхо-
димых документов можно получить 
по адресу: ЯНАО, пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Анны пантелее-
вой, 1, каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 
17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования пуровский район  
puradm.ru (раздел: «местное само-
управление», подразделы: «Имуще-
ственные и земельные отношения», 
«предоставление земельных участ-
ков», «Торги») и на официальном сай-
те Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении 
торгов torgi.gov.ru.
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мария ФелЬде по материалам billionnews.ru, ru.wikipedia.org
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улЫбнись

Психологи называют день грандиоз-

ных распродаж «социальным релак-

сом». В этот день можно получить 

необходимую психологическую разряд-

ку: потолкаться в очереди и выплес-

нуть негатив. 

По ФреЙду

F В германии большие 
скидки стали причиной дра-
ки в супермаркете. Женщи-
на успела схватить послед-
нюю свободную тележку. Но 
неожиданно ее из рук вы-
рвал пожилой покупатель. 
За свою обиженную сестру 
поспешил заступиться брат. 
Он отобрал тележку и пнул 
пенсионера, который в ответ 
стал кидать в них всем, что 
попадалось ему под руку, 
загнав парочку в бакалей-
ный отдел. Здесь началась 
взаимная драка колбасными 
палками и сардельками. Все 
участники «баталии» с мно-
гочисленными, но несерьез-
ными травмами оказались 
сперва в госпитале, а затем - 
в полиции.

F В америке женщи-
на мечтала купить огром-
ный телевизор. В ожидании 
«чёрной пятницы» она еще 
за две недели до распрода-
жи поставила палатку у вхо-
да в магазин электроники. В 

Кто на что готов  
ради халявы

как правильно экономить в «чёр-
ную пятницу»:

1. В четверг берем кредитную карту и 
кладем в пластиковый контейнер.

2. Заливаем контейнер водой и ста-
вим в морозильную камеру.

3. Готово!

Сам праздник офици-
альным не является, а для 
простого человека и во-
все событие весьма со-
мнительное. Но шопого-
лику - настоящий рай для 
души и кошелька. Тра-
диция отмечать «чёрную 
пятницу» пришла из Сое-
диненных Штатов Амери-
ки, где зародилась в дале-
ком 1966 году. 

Обычно в этот день 
многие работники берут 
отгулы, за исключением 

сотрудников розничной 
торговли, так как поток 
покупателей буквально 
зашкаливает. Большин-
ство магазинов открыва-
ется очень рано - около 
пяти утра, а некоторые 
крупнейшие торговые 
сети  даже в полночь. 
Первым покупателям 
предлагаются серьезные 
скидки - от 50 до 80%. Это 
делается для того, чтобы 
привлечь в магазины как 
можно больше народа.

В этот же день отмечается Всемирный день отказа от 
покупок. Идея праздника - выступить против бездумно-
го приобретения всевозможных материальных благ, что 
должно положительно повлиять на экологию и природ-

ное равновесие Земли - чем меньше люди покупают, 
тем меньше производится товаров и, следовательно, 

расходуется меньше природных ресурсов, энергии. 

Кстати

совет

Экскурс в историю

ночь накануне распродажи 
ее госпитализировали от пе-
реохлаждения.

F В европе одна из поку-
пательниц намеренно воо-
ружилась перцовым баллон-
чиком. Распыляя его на кон-
курентов, она пробиралась 
ко входу в магазин. Приме-
чательно, что вместе с ней 
было двое маленьких детей. 
Они вели себя агрессивно, 
помогали матери расталки-
вать и бить других людей. 
Женщина умышленно це-
лилась людям в лицо, пыта-
ясь причинить им наиболь-
ший вред. Ни мать, ни дети 
не пострадали, но более  
20 человек были госпитали-
зированы.

чТОбы УВИДеТь РеАльНУю СКИДКУ НА быТОВУю ТехНИКУ ИлИ ДРУгУю 
Вещь пРИ пОКУпКе ОНлАйН, ДОбАВьТе ее В КОРЗИНУ ЗАРАНее И НА 
ВСЯКИй СлУчАй СДелАйТе СКРИНшОТ. ТАК, В мОмеНТ РАСпРОДАжИ Вы 
УВИДИТе, былА лИ НАКРУчеНА цеНА пРОДАВцОм. 

«Социальный релакс» в деле
что такое «чёрная пятница» уже знает, пожалуй, каждый. 
За последние годы традиция нереальных скидок и 
массовых распродаж прочно укрепилась в нашей стране, 
став «маст-хэвом» в торговом сообществе.
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УВаЖаЕМыЕ ПУРОВЧаНЕ! 
Общественная приемная партии «еДИНАЯ РОССИЯ» объявляет  

о проведении в период с 26 по 30 ноября 2018 года Региональной неде-
ли приема граждан по личным вопросам, приуроченной к 17-летию со 
дня создания Всероссийской политической партии «еДИНАЯ РОССИЯ». 

Контактный телефон для записи на прием к депутатам и должност-
ным лицам: 8 (34997) 2-57-88.

Администрация муниципального 
образования поселок ханымей объяв-
ляет о продлении срока приема доку-
ментов на конкурс:

- по формированию кадрового ре-
зерва для замещения должностей му-
ниципальной службы администрации 
муниципального образования поселок 
ханымей; 

- по формированию резерва управ-
ленческих кадров администрации му-
ниципального образования поселок 
ханымей.

 С документацией и подробной ин-
формацией по проведению конкурсов 
можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации hanimey.ru. Тел.: 8 (34997) 
2-79-65.

ИЗВЕщЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДОСТаВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧаСТКа

В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
департамент имущественных и земельных 
отношений администрации пуровского 
района (далее - департамент) информи-
рует о возможности предоставления зе-
мельного участка в аренду для индивиду-
ального жилищного строительства.

местоположение земельного участка: 
ЯНАО, пуровский район, п.пурпе, ул.Век-
шина.

Ориентировочная площадь земельного 
участка: 1200кв. метров.

граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для ука-
занных  в настоящем извещении целей, в 
течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения дан-
ного извещения могут подать заявления 
в Департамент о намерении участвовать 
в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: 
629850, ЯНАО, пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Анны пантелеевой, 1, кабинет 
113, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00, кроме выходных дней.

Со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться по адресу: 629850, 
ЯНАО, пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны пантелеевой, 1, кабинет 114, еже-
дневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней.

Заявление может быть подано лично, 
либо направлено по почте, по информаци-
онно-телекоммуникационным сетям обще-
го доступа, в том числе сети интернет, вклю-
чая электронную почту dizo@pur.yanao.ru.

последний день приема заявлений - 
24.12.2018г.

объЯвление

сообщение

многодетные семьи, включенные в сво-
дный список многодетных семей - участни-
ков мероприятий по предоставлению со-
циальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение качественным 
жильем», изъявивших желание получить 
социальные выплаты и не получившие со-
циальные выплаты в текущем году, в период 
с 1 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 
года обновляют документы при условии, 
если за прошедший год произошли изме-
нения в ранее представленных сведениях  
у членов многодетных семей.

при достижении совершеннолетия члена 
многодетной семьи ежегодное предостав-
ление документов, подтверждающих осво-
ение им образовательных программ основ-
ного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, програм-
мы бакалавриата, программы специалите-
та или программы магистратуры по очной 
форме обучения в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, является обязательным.

В случае, если у многодетной семьи за ис-
текший период не произошло изменений в ра-

нее представленных сведениях, предостав-
ляется расписка, которая подтверждает не-
изменность ранее представленных сведений.

Для получения более подробной инфор-
мации необходимо обращаться в админи-
страции городских и сельских поселений 
по месту жительства. 

гражданам, проживающим в г.Тарко-Са-
ле, необходимо обращаться в управление 
жилищной политики департамента строи-
тельства, архитектуры и жилищной поли-
тики администрации пуровского района по 
адресу: ул.мира, д.11 (1 этаж), в приемные 
дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 
12.00, с 14.00 до 16.00, телефон: 8 (34997) 
2-41-04.

новости региона

с 1 января 2019 года аналоговое телевидение за-
менят на цифровое вещание.

главное преимущество цифрового сигнала перед ана-
логовым - возможность фильтровать помехи, а значит, 
качество воспроизведения становится в разы лучше.

первый пакет телеканалов нового образца, так назы-
ваемый мультиплекс, будет доступен жителям нашей страны начиная с 1 января будущего 
года. Напомним, в первый мультиплекс входят первый канал, «Россия-1», «матч», НТВ, 
«пятый Санкт-петербург», «Россия-Культура», «Россия 24», детский канал «Карусель», ОРТ 
и ТВц, плюс три канала радио. Во второй включены каналы «СТС», «пятница», «Звезда», 
«мир», «ТНТ», «муз-ТВ», «ТВ-3», «Домашний», «Спас» и «РеН ТВ».

Но для того, чтобы принимать цифровое вещание, необходимо приобрести для телепри-
емника специальное устройство. А как быть малообеспеченным гражданам? правитель-
ство округа приняло постановление о субсидировании полномочий муниципалитетов по 
созданию условий для предоставления услуг связи - обеспечения малоимущих категорий 
граждан цифровыми приставками. после приобретения приставки граждане указанной 
категории могут обратиться с заявлением в управление соцполитики и вернуть потрачен-
ную на аппаратуру сумму. Источник: noyabrsk.bezformata.com

ЯМаЛ ПОКРОюТ ЦИФРОй
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Автор: маргарита рАеВСКАЯ, анекдоты с сайта: http://www.catstock.ru/joke/
Фото: Анастасия АтАКиШиеВА

Кодекс кошачьей чести
Всем привет! С вами снова я - Арчибальд. На днях у нас с хозяйкой 
Марго возник конфликт на почве ее необоснованных обвинений в 
мой адрес. Предлагаю разобраться.

1. Грустно лежать там, 
где ходят домочадцы.

2. Оберегать человека от 
излишнего труда - уклады-
ваться на клавиатуру ком-
пьютера, срывать тряпку со 
швабры, обгрызать кухон-
ный веник, не давать уби-
рать мусор - и всё это, что-
бы он не переусердствовал.

3. Помогать застилать 
постель, тщательно прове-
ряя пододеяльник на при-
сутствие в нем лишних 
предметов.

4. Делиться всем, что 
есть у кота, например, регу-
лярно отдавать часть свое-
го меха на утепление пола и 

одежды хозяев; выкидывать 
из миски корм и т.п.

5. Проверять, по какой 
причине не закрыт шкаф 
или дверь в комнату.

6. Развлекать хозяина 
песнями о тяготах кошачьей 
жизни, урчащим желудком 
и жаловаться на недостаток 
внимания.

7. Перед тем, как допу-
стить человека к разного 
вида коробочкам, пакетам и 
ящичкам тумбочки, нужно 
убедиться лично в их безо-
пасности и вместительно-
сти.

8. Отсыпаться за всех хо-
зяев, его родственников, дру-
зей и соседей вместе взятых.

9. Спасать людей от ком-
натных растений. Они очень 
опасны и могут вызывать ал-
лергию.

10. Бороться с вредной 
привычкой человека разбра-
сывать вещи по всему дому. 
Наказание должно быть су-
ровым. Если одежда лежит 
не в специально отведен-
ном месте, то на ней следует 
оставить  как можно больше 
шерсти. 

Что должен уметь 
домашний кот:

анекдотЫ

Весь день, пока она была на работе, я ста-

рательно обгрызал листья пальмы, разрыхлял 

землю в горшках и немножко поточил когти о 

ствол китайской розы. Устал жутко. Вечером как 

обычно маргоша вернулась домой. Ох, сколько 

ж было крика, когда она зашла в комнату! Я тер-

пеливо снес всё - и угрозы, и слезные призывы 

к моей кошачьей совести, и даже удар полотен-

цем по ушам. последней каплей стало заявле-

ние, что я - бездельник и неблагодарный вре-

дитель. мне до невозможности стало обидно: 

почему она считает меня бездельником? Ведь 

я всего лишь старательно выполнял требова-

ния кошачьего кодекса, заложенного в нас на 

генетическом уровне. быть может, не все зна-

комы с ним? 

предлагаю людям, недовольным поведени-

ем своих питомцев, ознакомиться с некоторыми 

из свода правил поведения нас, котов. А еще 

понять, простить и наконец-таки смириться с 

тем, что мы всё же немножечко отличаемся от 

людей... Далее неразборчиво

И после всего этого нас 
еще смеют обвинять, что 
мы бездельники? Да если бы 
не коты, ваша жизнь была бы 
скучной и однообразной! 

С любовью и до новых 
встреч! Ваш не всегда вредный 
кот Арчибальд.

Если кошка дружит с 
собакой - это или заслуга 
дрессировщика, или заговор 
против него.

***
На улице встречают-
ся домашний и бродячий коты. Домашний спрашивает:

- Послушай, брат, а кто тебя кормит?
- Да никто, я кормлю себя сам!

- Ничего себе, ты умеешь открывать кошачьи 
консервы?!

***
Кот футболиста никогда не 

спит клубком.

из дневника арчи
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Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии б №4623740, выданный Тар-
ко-Салинской средней школой №1 15.06.2006г. на имя платоновой Ольги Валерьевны, 
считать недействительным.

Семья ховку Ильмовича пяк выражает благодарность пуров-
скому общественному движению по защите прав и интересов ко-
ренных народов Севера «Ямал - потомкам!», ОАО «Сельскохозяй-
ственная община харампуровская», администрации пуровского 
района за помощь в организации похорон Ольги Вакулевны пяк.

строки благодарности

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМа ВыПИСКа ИЗ ЕГРН

межмуниципальный отдел по пуровскому и Красносель-
купскому районам Управления Росреестра по Ямало-Ненецко-
му автономному округу напоминает гражданам о том, что с 15 
июля 2016 года свидетельство о государственной регистрации 
права не выдается. 

В настоящее время регистрация возникновения и перехо-
да прав на недвижимое имущество удостоверяется исклю-
чительно выпиской из единого государственного реестра не-
движимости (егРН), которая также имеет юридическую силу. 
Свидетельства, выданные до указанной даты, своего действия 
не теряют. Стоит отметить, что информация, содержащаяся 
в свидетельстве, актуальна только на дату его подписания. 
если с правами и ограничениями на уже зарегистрированные 
объекты недвижимости после выдачи свидетельства были 
совершены регистрационные действия (продажа, дарение, 
наложение ареста и т.д.), информация в свидетельстве будет 
являться недостоверной. поэтому иметь на руках свидетель-
ство о регистрации нет необходимости. 

Для решения вопросов, таких как снято ли обременение 
с вашей квартиры, не изменился ли собственник квартиры, 
которую вы собираетесь приобрести, и ряд других, необхо-
димо получить выписку из егРН. Только после этого можно 
быть уверенным, что последующая сделка с недвижимостью 
пройдет успешно и вас не обманут. при этом следует учиты-
вать, что выписка из егРН является актуальной на момент ее 
получения.

межмуниципальный отдел по пуровскому и Красносель-
купскому районам Управления Росреестра по Ямало-Не-
нецкому автономному округу призывает граждан быть бди-
тельными и перепроверять сведения, прежде чем совершать 
покупку жилья или провести какую-либо другую сделку. 
Выписку из егРН можно заказать на портале Росреестра  
rosreestr.ru либо обратиться в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
через портал Росреестра rosreestr.ru сведения, содержа-
щиеся в егРН, предоставляются в течение 3 рабочих дней, 
при обращении в офисы мФц - в течение 5 рабочих дней. 
За предоставление сведений, содержащихся в егРН, взи-
мается плата .

ОСТОРОЖНО, ТОНКИй ЛЁД!
Информируем население и руководителей организаций о том, что на 

основании распоряжения главы пуровского района от 22 марта 2016 года 
№ 56-Рг запрещен выход (выезд) на лед рек и других водоемов, располо-
женных на территории муниципального образования пуровский район, на-
селению и техники в период с начала образования ледового покрова и до 
установления толщины льда, безопасной для выхода на лед. Нарушители 
будут привлекаться к административной ответственности в соответствии 
со ст.2.6 закона ЯНАО №81-ЗАО «Об административных правонарушениях».

Управление по делам го и ЧС администрации района

росреестр инФорМирует

о фактах задолженности по выплате заработной 
платы перед работниками, нарушении сроков выплаты 
заработной платы необходимо сообщать в администра-
цию Пуровского района по телефонам «горячей линии»:  
8 (34997) 2-68-30; 6-07-59.
О фактах нелегальной занятости и «серых» схемах 
выплаты заработной платы необходимо сообщать по 
телефонам «горячей линии»:
- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию МО Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию МО п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию МО п.г.т.Уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию МО п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию МО с.Халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию МО д.Харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации Пуровского района

сообщение
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недвижиМость продам
Квартиру в двухквартирном доме в р.ц.панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м. 
В доме новое водяное отопление, новая 
канализация, новая сантехника, санузел 
раздельный, окна пластиковые. есть баня, 
гараж, сарай, огород. Рядом сосновый бор, 
речки, озера. До реки Обь - 60км, до г.Ново-
сибирска - 240км, до курорта Яровое - 160км. 
цена - 850тыс. руб. Телефон: 8 (923) 7942167. 
Дом в п.Красный Ключ (Республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739. 
3-комнатную квартиру в г.Ишиме в капиталь-
ном исполнении в центре, 3 этаж. Телефоны: 
2-53-80, 8 (922) 2878612.
2-комнатную квартиру в г.Ишиме в капиталь-
ном исполнении в центре города, в сталин-
ском доме, 2 этаж. Телефоны: 2-53-80; 8 (922) 
2878612.
2-комнатную квартиру в центре г.Ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планировки. 
лоджия утеплена и присоединена к гостиной. 
Рядом с домом имеется кирпичный гараж с 
погребом. Собственник. Телефон:  
8 (919) 9444143.
Дом в г.Тарко-Сале по ул.Водников, торг - при 
осмотре. Телефон: 8 (922) 2684244.
4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. Удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по ул.победы, 2 этаж, 2 балко-
на, рядом школа №1, «Сударушка» или Обме-
НЯю на г.Тюмень. Телефон: 8 (982) 1760339.
3-комнатную благоустроенную квартиру в 
г.Тарко-Сале по ул.Сеноманской, в брусовом 
доме, 2 этаж. Срочно. Телефоны: 2-53-80,  
8 (922) 2878612.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,6кв. м по адресу: мкр.Комсомоль-
ский, д.3, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4529600.
3-комнатную квартиру в п.пуровске пло- 
щадью 71кв. м, 1 этаж, очень теплая, в 
хорошем состоянии, цена - 2млн 570тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 0962009.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или ОбмеНЯю на одноком-
натную квартиру в г.Тюмени или п.пурпе. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 0580156.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 49,8кв. м в мкр.геолог, недорого. 
Телефон: 8 (922) 0512101.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале или Об-
меНЯю на коттедж или квартиру в г.Тюмени. 
Телефон: 8 (922) 2834226.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41кв. м по адресу: ул.Таёжная, д.1, 
светлая, теплая, ремонт. можно использовать 
как 2-комнатную. Телефон: 8 (919) 5584285.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 31кв. м. Недорого. Телефоны:  
8 (912) 4397247, 8 (982) 2538961.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении по ул.Труда,  
1 этаж, теплая, солнечная сторона, с ремон-
том. Телефон: 8 (922) 2833606.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 35,3кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.50 лет Ямалу, д.11. Телефон:  
8 (922) 0574190.
Капитальный гараж в районе бывшей бОгР, 
размер 4х6, документы готовы. Телефон:  
8 (922) 2608441.
гараж в г.Тарко-Сале площадью 24кв. м за 
городской баней, цена - 390тыс. руб. Теле-
фон: 8 (919) 5551752.
гараж в г.Тарко-Сале за базой НгРэИС, в соб-
ственности, есть свет, электроотопление, доку-
менты в наличии. Телефон: 8 (910) 2616048.

трансПорт продам
Автомобиль «Hyundai Galloper II» 2001г.в.,  
V - 2,4, 103л.с., дизель-турбо, пробег - 200тыс. 
км, цена - 390тыс. руб, второй хозяин, торг -  
у машины. Телефоны: 8 (904) 4854130.
Автомобиль «УАЗ-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787. 
Запчасти на автомобиль «УАЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615.

Мебель продам
Стенку; прихожую; комод; кровать; диван; 
шкаф-пенал; шкаф-буфет, в хорошем состо-
янии, торг уместен. Телефон: 8 (902) 8248518 
(после 18.00).

другое продам
3 чайных сервиза (новые) на 6 персон, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (982) 1760339.
люстры на 3 и 6 лампочек в хорошем состоя-
нии. Телефон: 8 (982) 1760339. 
гитару. Телефон: 8 (922) 2834226.
Топливный бак. Телефон: 8 (922) 2834226.
Фортепиано. Телефон: 8 (922) 2834226.
Сейф для двух ружей, размер - 100х32х20, 
имеется отделение под патроны, цена - 4тыс. 
руб. Телефон: 8 (912) 9125112. 

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

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НаСтрое
едеЛи
ие

Этой осенью жалуется мне кум: 
«Дашка в Тюмень собралась, на кон-
церт Монеточки. Знаешь такую? Ну 
и имечко! Готовится, тетрадочку кле-
ит какую-то, подарить ей хочет. Фиг-
ней занимается!» Слушаю и думаю, а 
не превращаюсь ли и я в такого же 
брюзжащего ежа? Давно ли мы с то-
бой, друг мой Саша, терзали две рас-
строенные от наших кривых пальцев 
гитары, горланили любимых панк-ро-
керов (а в дни сентиментальные про-
сто рокеров) под аккомпанемент ба-
тарейных барабанов в исполнении  
недовольных соседей? Давно ли я 
сам, со свисающими ниже плеч пат-
лами, серьгой в ухе кипел обидой на 
старших, учивших меня «правильной» 
музыке, и смертным боем бился с не-
разделяющими моих музыкальных 
пристрастий врагами-сверстниками?

Так что стой, Руслан! И ты стой, то-
варищ мой пожизненный! Помнишь 
певца нашей молодости Шевчука 
и его «…их тяжелая юность прошла 
вдалеке от вещей, тех, которые так 
переполнили доверху нас». Каждому 
времени своя музыка и свои герои. 
Давай не будем превращаться в этих 
самых «их».

Монеточка, Гречка 
и «правильная» 
молодость

Автор: 
руслан Абдуллин

gsl@prgsl.info
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P.S. Кстати, послушал я Моне-
точку, а заодно уж и Гречку 

(есть и такая). Не так-то и плохо.
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Подготовкой оленьей шкуры 
для пошива традиционной ненецкой 
одежды занимается анжела Пяк. 
Стойбище Лангувичей, 173км от ханымея, 18 ноября 2018 года
фото: анна Михеева
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