день инвалидов

Культура

Уренгойский паралимпийский
спортсмен Шамиль Омаргаджиев
нашел в себе силы идти за мечтой

Есть такая профессия - Родину…
развлекать. Районному Дворцу
культуры исполнилось 20 лет

14 m
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Нам нипочём
морозы!

Народ должен знать

Всемирный день борьбы со СПИДом

Транспортный налог для ямальцев

Разрушаем мифы

Сумма транспортного налога на Ямале по-прежнему
останется одной из самых невысоких в стране. О том,
кто и какую сумму налога заплатит в 2019 году, читайте
в номере.
11 m

30 лет назад появилась информация о заболевании,
сопровождаемом поражением иммунной системы.
Прошли годы, но вирус иммунодефицита человека и
по сей день остается загадкой.
26 m
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Коротко

Капремонт: программы 2018 года на стадии завершения

ЛУКОЙЛ поможет
общественникам

В Москве Дмитрий Артюхов
и президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов подписали
дополнительное соглашение
о социально-экономическом сотрудничестве.
В его рамках ЛУКОЙЛ
окажет поддержку федерациям легкой и сверхлегкой
авиации, дзюдо, фигурного
катания, ряду благотворительных фондов, региональному духовному управлению мусульман ЯНАО и
профинансирует гранты по
итогам конкурса социальных и культурных проектов.

Планируют открыть
три онкоцентра

Они появятся в 2019 году на
базе больниц Ноябрьска,
Салехарда и Нового Уренгоя.
Их оборудуют экспресс-диагностикой, что позволит
делать необходимые анализы
на месте и не отправлять их
для исследований в другие
регионы.

Заместитель губернатора, директор департамента государственного жилищного надзора
Сергей Карасёв в режиме видеоконференцсвязи
провел очередное совещание с представителями органов местного самоуправления. На нем

Тимур и его команда приведут Деда Мороза
Секретари салехардских
первичных отделений «ЕДИНОЙ РОССИИ» Тимур Акчурин,
Екатерина Салиндер и Алексей
Тарагупта запустили социальный проект под девизом
«Тимур и его команда». Его
цель - помочь родителям создать праздничную атмосферу
для своих детей в преддверии
Нового года.

подростки, имеющие проблемы с поведением, и ребята из
неблагополучных семей.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал жителям
округа, что новые плацкартные вагоны, недавно презентованные РЖД, появятся на Ямале уже летом 2019 года. Об этом
глава региона сообщил землякам на своей странице в сети
Instagram после того, как посетил выставку «Транспортная
неделя-2018» в Москве.
«Знаю, что ямальцы очень ждут новые вагоны на маршруте
от Нового Уренгоя до Казани и Уфы... Обновленные составы
начнут приходить к нам уже этим летом», - порадовал ямальцев губернатор. Он также отметил, что новые вагоны ему
понравились: «Уютные, современные и даже с виду удобные
плацкарты».

В Надыме начал работать
комплекс по сортировке ТКО.
Пока мусор здесь сортируют
только на девять фракций.
Отделяют металл, бумагу и
картон, полиэтилен, пластик,
алюминиевые банки и так
далее. В планах добавить
еще семь и купить магнитный
автомат.
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Авторы инициативы надеются, что благодаря проекту
исполнятся заветные детские
мечты и укрепится вера в
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Лидеры России.
Третий этап конкурса
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Тундровики и квартирный вопрос

В рамках конкурса управленцев «Лидеры России» подведены итоги тестирования общих знаний
о стране, которое участники проходили с 19 по 21
ноября. Дистанционный этап прошли более 15тыс.
человек. В их числе 87 иностранных граждан, которые представляют 18 стран. Участники из Ямало-Ненецкого автономного округа составили 7,91
процента от участников УФО.
Теперь конкурсантам предстоит решить третий,
заключительный блок тестирования - тест управленческого потенциала. Он пройдет со 2 по 4 декабря
по местному времени того региона, от которого
участник зарегистрирован. В январе-феврале 2019
года конкурсанты, показавшие наилучшие результаты, встретятся в региональных полуфиналах,
финал состоится в марте.
Конкурс «Лидеры России» - флагманский проект
открытой платформы «Россия - страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой
организации.

В 2019 году семьи представителей коренных малочисленных
народов Ямала получат дополнительную поддержку от округа в
решении квартирного вопроса.

В 2018 году предусмотрено
150млн рублей из регионального бюджета. Фонд жилищного
строительства ЯНАО уже приобрел для таких семей 29 квартир.
В планах властей - предоставить

благоустроенное жилье в следующем году 52 семьям, которые особо
нуждаются в поддержке государства.
Претендовать на жилплощадь
смогут только те граждане, кто уже
состоит на учете нуждающихся и
ведет традиционный образ жизни.
Главным условием является статус
«особо нуждающийся». Это три
категории ямальцев: пенсионеры,
инвалиды, которые до наступления
инвалидности вели традиционный
образ жизни, а также граждане,
которым присвоено звание «Ветеран ЯНАО».
В муниципалитетах такие
списки сформированы: в целом по
округу подобных семей 652, в том
числе в Пуровском районе - 123
семьи.

В Салехарде встретились оленеводы
из пяти стран мира
В Салехарде
состоялось заседание правления
международной
организации - Ассоциации «Оленеводы Мира», в
которой приняли
участие представители оленеводческих регионов из
России, Норвегии,
Швеции, Финляндии и Монголии. В
рамках мероприятия подведены
итоги работы ассоциации за 2018 год

и утвержден план
на следующий год.
Прежде всего,
делегатов ознакомили с информацией о создании
Национального
центра оленеводства РФ в Салехарде. Учреждение
будет входить в
сеть Международного центра
оленеводства, а
его деятельность
позволит создать
современную научно обоснованную

базу для решения профильных
задач. Организация создается при
Научном центре
освоения Арктики.
Как отмечалось
на заседании,
благодаря целенаправленным мерам
господдержки и
развитию перерабатывающей базы
за последнее десятилетие на Ямале
удалось почти
вдвое нарастить
производство эко-

логически чистого
мяса оленя. Округ
является российским лидером по
поставкам этого
продукта за границу. Уровень господдержки северного оленеводства
составляет около
900 млн рублей в
год. Это позволяет субсидировать
деятельность 40
оленеводческих
организаций
различных форм
собственности.

Откроют зимник Уренгой - Красноселькуп
Ямальские дорожники готовятся
открыть зимник Уренгой - Красноселькуп
в конце следующей недели. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Автодор»

Гурген Мелконян. «Мы готовимся открывать зимник в период с 6 по 10 декабря. В
эти даты будет работать комиссия, которая
обследует проезжую часть и ледовые
переправы. По итогам работы комиссии
зимник будет открыт, сначала для авто
массой до 5 тонн, а затем со временем тоннаж будет повышаться», - отметил он.
Информация о работе зимних автомобильных дорог доступна по телефону ГКУ
«Дорожная дирекция ЯНАО»: 8 (34922)
7-17-04. Также сведения о работе зимников, их протяженности, режиме работы,
телефоны КПП и т.д. размещаются на интерактивной карте зимников ЯНАО.

Конкурс
«Библиотекарь года»
5 декабря 13 молодых специалистов муниципальных общедоступных
библиотек продемонстрируют свои
профессиональные достижения
по привлечению новых читателей,
повышению доступности информации и качества предоставляемых
услуг, формированию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов,
культурно-просветительской деятельности и библиотечного обслуживания населения.
Как рассказали в департаменте
культуры округа, финальный этап
конкурса пройдет в виде четырех
испытаний для каждого участника.
Также для них организуют тренинги и мастер-классы. Наблюдать за
ходом проведения конкурса можно
будет онлайн на корпоративном
информационно-библиотечном
портале ЯНАО. Кроме того, на портале открыто онлайн-голосование,
по итогам которого определится
обладатель специального приза.
Проголосовать за понравившегося кандидата можно по ссылке:
libraries-yanao.ru/opros/.
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Пригласили обсудить стратегию
Вчера, 29 ноября, в Тарко-Сале прошло очередное заседание Пуровской
районной Думы, на котором депутаты
на 10 декабря назначили проведение
публичных слушаний по проекту своего
решения «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования Пуровский район до 2030 года».
С текстом документа общественность может ознакомиться на официальном сайте Пуровского района
в разделе «Районная Дума» по
адресу: puradm.ru/catalog/mestnoe_
samoupravlenie/rajonnaja_duma.

Кроме того, единогласно принято
обращение к главе района Андрею
Нестеруку с просьбой о совместном
решении вопросов жителей деревни
Харампур, поставленных на недавней
встрече депутатов с избирателями
этого национального поселения.
Также депутаты скорректировали
ряд положений, в частности, о межбюджетных отношениях, об оплате труда
муниципальных служащих, утвердили
соглашения о передаче Контрольно-счетной палате района полномочий
контрольно-счетных органов Тарко-Сале, Ханымея и МО Пуровское.

Окружной крестный ход в Тарко-Сале
По благословению ахриепископа Салехардского и Новоуренгойского Николая 24 ноября в
рамках окружного крестного хода в Свято-Никольском храме побывала икона царственного
страстотерпца Николая II. Образ был написан к
100-летию расстрела царской семьи.
Вечером в храме состоялось всенощное
бдение, в котором приняли участие архиепископ
Николай в сопровождении духовенства епархии,
пуровские казаки, прихожане, жители города.
По окончании вечернего богослужения икона
отправилась в дальнейшее путешествие.

Молодых профессионалов
определят в Тарко-Сале
На пять дней, с 10 по 15 декабря 2018
года, Тарко-Салинский профессиональный
колледж станет площадкой для проведения IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Yamal 2018 по компетенциям «Облицовка
плиткой» и «Лабораторный химический
анализ. Юниоры».
В рамках чемпионата также будет организована деловая программа, в которой
примут участие представители администрации Пуровского района, специалисты
центра занятости населения, предприятий ТЭК, руководители образовательных
учреждений. Во время работы круглого
стола и вебинара, к которому подключатся профессиональные колледжи ЯНАО,
участники деловой программы обсудят
практику и методику подготовки студентов по профессиям ТОП-50 и ТОП-30 с
учетом стандарта WorldSkills, партнерские
отношения «колледж-предприятие-муниципалитет» как синергию развития
кадрового потенциала региона, а также
другие вопросы.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Активно топчем миллионы
Как только в Тарко-Сале открылся новый парк здоровья у ЦРБ,
журналистское чутье подсказало сразу - это будет кладезью тем
для публикаций на будущее. И не обмануло. Не проходит и месяца,
чтобы в «Северном луче» не мелькали события, с ним связанные.
Исключением не стал и этот раз.
Текст и фото: Давид МАИСУРАДЗЕ

А дело вот в чем. Часто направляясь пешком
до работы и обратно через новый парк, стал замечать, что, помимо предусмотренных планом дорожек, появилось много
троп, проложенных в обход. Здесь, конечно, ничего удивительного нет - в
зимнее, да и летнее время люди всегда срезают
путь так, как им нужно.
Экономят время. И зача-

стую препятствием этому
не становятся ни газоны, ни
какие-либо другие зеленые
насаждения. Кустарники, например.
Однако (что, возможно,
для некоторых будет удивительным), и в зимнее время,
несмотря на то, что эти самые кусты не «колосятся»
цветом, со своих мест они
никуда не перемещаются.
Их просто не видно из-за сугробов. Кое-где, правда, не

повсеместно, заметно: вот
здесь проложены гряды, а
вот здесь, где уже кто-то поиграл с собакой и переломал
все ветки, высажены небольшие деревца.
А теперь давайте вспомним о том, сколько средств
было вложено в озеленение этого самого парка. Я
подскажу - порядка 17 миллионов окружных рублей.
Специально для таркосалинского «Здоровья» были вы-

ращены и закуплены растения, устойчивые к суровому
арктическому климату и довольно редкие в наших краях, - кипарисы, туи и кизил.
Помню, все тогда порадовались - исполнитель работ
дал пятилетнюю гарантию
на всю растительность.
Сейчас же этот факт вызывает, скорее, усмешку: с
таким отношением к общему нашему с вами имуществу не доживут некоторые
посадки и до весны - не понадобится никакая гарантия.

P.S.

Глядя на то, как
пожилые женщины лезут напролом через
кустарник, кричу: «Вы куда,
там посадки, обойдите!»
«Отвали, больше всех, чтоли, надо?» - отмахиваются в
ответ… Так что хорошо живем, товарищи. Активно топчем миллионы.

темы недели: район
30 ноября 2018 года | № 48 (3759)

С добротою в сердце

В Уренгое прошел VI
конкурс-фестиваль юных дарований «Смайлик». В этом
году в нем приняли участие
более 50 воспитанников
дошкольных учреждений.
Конкурсанты соревновались в нескольких номинациях: хор, эстрадный и
народный вокал, хореография, художественное чтение.
Каждый номер излучал невероятную энергию детского
таланта и профессионализм
руководителя. Пока за
кулисами за своих подопечных переживали педагоги,
родители, затаив дыхание,

28 ноября сотрудники редакции
газеты «Северный
луч», РМЦ «Апельсин» и «молодогвардейцы»
посетили таркосалинский приют для
кошек «Надежда».
«Информационный патронаж»
приюта редакция
осуществляет
с момента его
открытия, и не
впервые участвует
в благотворительной акции, помогая
животным. В этот
раз, благодаря

Ольга Сотиева

Дарящие улыбку

следили за каждым движением своего чада.
«Участники очень старались, выложились по полной
программе и были настолько
хороши, что третьих мест
мы никому не дали - только
первые и вторые», - говорит
член жюри конкурса, лучший
клубный работник Ямала-2018 Людмила Легенчук.

слушания по бюджетам
В Тарко-Сале состоялись публичные слушания по проектам бюджетов Пуровского района и райцентра на 3 года.
Бюджет сформирован на основе четырнадцати муниципальных программ, доля расходов по ним составит 99,5%.
Бюджет района традиционно сохраняет свою социальную
направленность. В 2019 году расходы на финансирование
социально-культурной сферы увеличатся на 20,5%.
Общий объем доходов бюджета Тарко-Сале в 2019 году
составит 645 037тыс. рублей.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

активистам нашего
издания и МГЕР,
удалось собрать
10 тысяч рублей,
которые потратили
на самое важное покупку необходимых лекарств и
вакцин, пеленок,
наполнителя для
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лотков, ну и, конечно, кормов.
Присоединиться к волонтерам
может любой желающий, в группах
«Северный луч»,
«Таркосалинский
приют «Надежда» в
социальных сетях.

Школьникам вручили гранты
29 ноября в актовом зале СОШ№2 г.Тарко-Сале состоялось
вручение грантов ПАО «НОВАТЭК» 4 учителям и 39 учащимся,
добившимся отличных результатов в учебе и высоких достижений в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
Под аплодисменты собравшихся гранты вручили первый
заместитель главы администрации Пуровского района Нонна
Фамбулова и генеральный директор ЗАО «Тернефтегаз» Василий Степанов.
В ходе церемонии было организовано прямое включение
со школой-интернатом села Самбург, представители которой
также получили гранты.

Конкурс авторских стихотворений

Здесь ходить нельзя!
Несколько секунд сэкономленного времени
не стоят порчи общественного имущества

В МБУК «Централизованная
клубная система» подведены
итоги районного конкурса авторских стихотворений. Свои
произведения представили
28 участников практически из
всех поселений района. Возраст авторов - от 7 до 78 лет.
В группе от 7 до 11 лет первое место присуждено Арине
Вашуркиной из СОШ №1
г.Тарко-Сале, второе - Андрею
Скородзиевскому из детского
центра «Умка» п.Уренгоя, третье - Роману Суздальцеву из
школы-интерната с.Халясавэй.
Среди участников 12-17 лет
победителями стали соответственно: Валерия Лемехова
из Пуровской ДШИ - первое,
Анастасия Боженова из СОШ
№1 п.Уренгоя - второе, Дарья
Рыхта из СОШ №3 г.Тарко-Сале - третье места.

В возрастной группе от
18 лет и старше лучшими
названы стихотворения трех
авторов: Натальи Коровушкиной из Ханымейской ДШИ,
Валентины Тверитеной из
РДК «Геолог», Жанны Середы
из Дома культуры «Маяк»
п.Уренгоя.
Дипломантами конкурса
названы: Павел Абрамов из
районного Центра национальных культур, Марина
Скородзиевская из детского
центра «Умка» п.Уренгоя,
Анастасия Соколова из ДК
«Полярная звезда» с.Самбург, Александр Теленин из
ДК «Строитель» п.Ханымея,
Виктория Жукова из СОШ
№2 п.Сывдарма, Марина Зяблицева из Пуровской ДШИ,
Лариса Дьячкова из РДК
«Геолог».
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Тюмень, Грозный,
Москва, Казань,
Сочи, Екатеринбург,
Санкт-Петербург,
Череповец, Тула и
Сургут признаны
городами с самым
высоким качеством
жизни населения.
Об этом сообщил
проректор Финансового университета
при правительстве
РФ Алексей Зубец.
Учитывались
следующие параметры: качество
медицинского
обслуживания,

состояние дорожного хозяйства,
развитие культуры
и образования, работа ЖКХ и объем
жилищного строительства. А еще
работа городских
властей, оценка населением удобства
города для жизни,
миграционные настроения и оценка
горожанами своего
уровня дохода.
По словам
эксперта, Тюмень
не занимает первое
место ни по одной

ТАСС

Тюмень - город с самым высоким качеством жизни

Цены на икру упали

позиции, тем не
менее этот город
во всех рейтингах,
которые составлял
Финуниверситет, в

десятке лучших.
И именно это обеспечивает Тюмени
первое место по
итоговому индексу.

Индекс оливье подрос
В этом году для расчетов
вновь использовались классические рецепты, которые
берет за основу Росстат, и
данные о потребительских
ценах за октябрь. Отмечается, что к Новому году
стоимость салатов может
вырасти за счет сезонного
подорожания овощей.
Как выяснили эксперты, за
2018 год все ингредиенты для
оливье, помимо картофеля,
выросли в цене. На 14% подорожала морковь и на 12,5%
куриные яйца. Цена вареной
колбасы увеличилась на 4%,

репчатого лука - почти на 5%,
зеленого горошка и консервированных огурцов - на 3%,
а майонеза - на 2%.
Что касается ингредиентов для селедки под шубой,
то дешевле стал лишь один
ингредиент - сама сельдь,
она снизилась в цене на 6%.

viramaina.ru

За минувший год традиционный новогодний салат
оливье подорожал на 4%. В
то же время цена на селедку
под шубой, которая также
является одним из любимых
праздничных блюд россиян,
почти не изменилась, сообщает газета «Известия».
В 2018 году на эти блюда
жители России потратят 325,3
и 153,1 рубля соответственно.
В прошлом году ингредиенты
для оливье оценивались в 312
рублей, а для селедки под
шубой продукты стоили чуть
больше 150 рублей.

ТАСС

Очереди в детсады ликвидируют

Минтруд намерен ликвидировать очередь в детские сады, которая, по состоянию
на начало 2018 года, насчитывает около
255тыс. детей. Об этом сообщил министр
труда и социальной защиты России Максим
Топилин.
«Мы должны с вами за три года эту
очередь ликвидировать по стране. Тот объ-

Коротко

ем средств, который предусматривается,
позволяет этот объем выполнить», цитирует его ТАСС. Топилин пояснил, что
программу по обеспечению детей местами в
дошкольных учреждениях администрирует
Министерство просвещения.
Кроме того, Топилин отметил, что с 2020
года будет проводится отдельное финансирование программы по обучению женщин
с детьми до трех лет, которое позволит
им повысить квалификацию или получить
новую профессию. Для этого ведомство
проведет опросы среди молодых мам, чтобы выяснить потенциальное число участниц
программы.
Помимо этого, Минтруд с 2020 года будет проводить финансирование программы
по созданию мини-детсадов в отдаленных
местностях.

Стоимость красной икры в розничных магазинах стала снижаться, так
как упали цены у производителей,
рассказали в некоммерческой организации «Рыбный союз».
После осенней путины продукции
на рынке стало больше, возросла
конкуренция.
«Осенью, после путины, устанавливаются цены на красную икру,
которые держатся целый год. Этой
осенью цены снизились на 30% по
сравнению с прошлым сезоном», рассказал исполнительный директор организации Сергей Гудков.
В «Рыбном союзе» полагают, что
традиционного новогоднего повышения цен на икру не будет.

Молодые россияне ждут
перемен к лучшему

Треть россиян (35%) верят, что
жизнь в стране в ближайшие пять
лет изменится к лучшему. Такие
данные приведены в исследовании
холдинга «Ромир». Еще 41% полагают, что изменений ждать не стоит.
Сторонников пессимистичных взглядов меньше - 24%.
Согласно исследованию, чаще в позитивные изменения верят россияне в
возрасте от 18 до 24 лет (40%). Кроме
того, на вопрос о том, как изменится
их личная жизнь, 43% респондентов
заявили об ожидании перемен в
лучшую сторону. Среди молодежи позитивным настроем отметились 72%.

Идентификация
по рефлексам

Россиян будут различать по глазным рефлексам.
«Физтех сейчас занимается разработкой биометрии на основе
рефлексов. Если посветить в глаза
фонариком, зрачок начнет сужаться. Скорость сужения и расширения зрачка у людей разная.
Когда вы читаете текст, ваши глаза
движутся совершенно индивидуально», - пояснил завкафедрой
защиты информации Московского
физико-технического института
(МФТИ) Валерий Конявский.
По его словам, подобная идентификация обладает высокой степенью
защиты, а использовать ее можно
будет уже в ближайшие годы.
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Памятная
серебряная монета
весом 1 килограмм выпущена
Центробанком. Об
этом сообщается в
пресс-релизе регулятора. Она посвящена участникам
финального этапа
общероссийского
голосования по
выбору символов
для банкнот номиналами 200 и 2000
рублей.

На лицевой
стороне монеты
расположено рельефное
изображение
Государственного
герба Российской
Федерации, имеются надписи:
«РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ»,
«БАНК РОССИИ».
На оборотной символы городов
и регионов финалистов

cbr.ru

ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету

общероссийского
голосования, в
частности, Петрозаводска, Дальнего Востока,
Иркутска, Казани,
Сочи, Севастополя, Волгограда,
Нижнего Нов-

города, Владимира и Сергиева
Посада.
Номинал монеты - 100 рублей.
Изготовлены они
на Санкт-Петербургском монетном дворе.

depositphotos.com

Сеть говорит и показывает

Российские пользователи смогут говорить
и смотреть видео в сетях
5G в 2020 году, к этому
времени появится не

менее десятка моделей
телефонов, поддерживающих стандарт высокоскоростного интернета.
Причем основная доля
мобильного трафика придется на видеоконтент, в
трафике среднестатистического потребителя она
вырастет с текущих 60
до 75 процентов в 2024
году. И драйвером роста
потребления как раз
станет развитие 5G.
В России пока еще не
решен вопрос, на каких

именно радиочастотах
будет работать этот стандарт. Решение должна
принять Государственная
комиссия по радиочастотам, после этого Роскомнадзор должен провести
аукцион на эти частоты
между операторами связи. Это перспектива 2019
года, поэтому запуск
сетей в коммерческую
эксплуатацию в России
прогнозируется в 2020
году, на год позже, чем
в Китае.

Давление, сон, настроение
ранее отметила вице-премьер Татьяна
Голикова, результаты этой работы позволят правительству не только более
ясно видеть общественную реакцию
на проводимую социальную политику,
но и корректировать направления
нацпроекта.
Как подчеркивал ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, важно, чтобы
россияне не просто жили дольше, а
чтобы эта жизнь была и активной, и
полной, и достойной.
rg.ru

Со следующего года мониторинг
здоровья населения власти будут
проводить не раз в пять лет, как
сейчас, а раз в год. Постановление
подписал глава правительства Дмитрий Медведев.
Ежегодное исследование поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, поможет в
реализации национального проекта
«Демография». В частности, для расчета ожидаемой продолжительности
здоровой жизни россиян.
Ранее правительству при разработке национальной программы в
сфере демографического развития
было поручено исходить из того, что
к 2024 году должно быть обеспечено
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет,
а доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, вырасти до 55 процентов. Как
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фнс информирует
Федеральная налоговая служба
предупредила о появлении фальшивых
интернет-сайтов для уплаты задолженностей по налогам, которые берут за
свои услуги заоблачную комиссию.
Узнать о своей задолженности, а
также оплатить налоги можно с помощью
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», доступ
к которому реально получить в любой
налоговой инспекции. Для этого необходимо один раз обратиться в инспекцию и
получить логин и пароль, напоминают в
ФНС. Кроме того, оплата налогов доступна зарегистрированным пользователям
Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), а также
онлайн-кабинетов банков - партнеров
налоговой службы.
В ФНС не рекомендуют налогоплательщикам вводить реквизиты своих банковских карт на сторонних ресурсах, а также
переходить по ссылкам в письмах с сообщениями о налоговой задолженности.

на экранах страны
В Москве состоялся премьерный показ
фильма Анны Матисон «Заповедник».
Фильм создан по мотивам повести
Сергея Довлатова, действие которой
перенесено в наши дни. Роль главного героя исполняет Сергей Безруков. Запутавшийся в жизни рокер Костя неожиданно
решает стать экскурсоводом. Сбегает от
проблем с семьей, карьерой и алкоголем
в заповедник «Михайловское». Картина
выйдет в прокат 6 декабря.

ОНФ запустит мобильное
приложение
«Народный
контроль»
На съезде ОНФ эксперты презентовали мобильное приложение «Народный
контроль». Скачав его на смартфон или
планшет, пользователи смогут проследить, как выполняется новый «майский
указ» президента в регионах, как влияют
на качество жизни россиян результаты
12 национальных проектов.
Приложение поможет Народному
фронту наладить обратную связь с людьми
и узнать, улучшилась ли их жизнь. Это
позволит привлечь к работе как можно
больше жителей страны для оперативной
и объективной оценки происходящих изменений. Каждый скачавший приложение
станет народным контролером, сможет
принять участие в этой работе.

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс», iz.ru, rg.ru, vesti.ru, ria.ru, kp.ru, yamal.aif.ru, ТАСС, собственных корреспондентов и внештатных авторов
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Со знаком «больше»
На прошлой неделе стало понятно, сколько в ямальском кошельке
денег на следующий год. Оказалось, немало. Первый региональный
бюджет, принятый при новом губернаторе Дмитрии Артюхове,
оказался оптимистичным. Деньги поделены справедливо. А главное,
4/5 пойдет на исполнение социальных обязательств.
Автор: Руслан АБДУЛЛИН, фото: архив ЗС ЯНАО, инфографика: Николай ПШЕНИЧНЫЙ

Не безоговорочно

Итак, главный финансовый документ Ямала, после
учета внесенных депутатами
предложений и рекомендаций, выработанных по итогам
выездных заседаний, парламентских слушаний и круглых
столов, принят. Хотя говорить,
что безоговорочно, нельзя. Законопроект о бюджете предсказуемо не поддержали коммунисты, аргументировав решение тем, что при хорошем
бюджете в целом ухудшается
жизнь граждан. ЛДПРовцы
критиковали позицию федерального центра по изъятию
из бюджета регионов части налогов, что заставляет их воздержаться. «Справедливая Россия» воздержалась тоже, заметив, что федерация не совсем
четко представляет жизнь на
Крайнем Севере.

26млрд рублей

финансирование соцзащиты
населения (на 15%)выше
показателей 2018 года).
Стоит отметить более
жесткую позицию «традиционной» оппозиции по сравнению с прошлым годом, когда

законопроект поддержали
все партии, за исключением
воздержавшихся коммунистов. Однако, если отбросить
все их доводы и внимательно
изучить принятый документ,
становится понятно, что в целом бюджет неплохой и даже
отличный: сформирован без
дефицита, социальная направленность сохранена.
Следовательно, и бюджеты
всех муниципальных образований, в том числе и Пуровского района, на ближайшее
время можно охарактеризовать теми же словами: бездефицитные и социальные.

В абсолютных
величинах

Если же рассматривать принятый бюджет в цифрах, прогнозируемые объемы доходов
и расходов региональной казны на 2019 год составят 175
миллиардов рублей. В среднесрочной перспективе, то есть
на ближайшую трехлетку эта
цифра - 548 миллиардов.
Кстати, формирование
окружного бюджета осуществлялось в условиях значительных изменений налогового законодательства. В

результате такой донастройки в бюджет в 2019 году недопоступит около 8 миллиардов
рублей. Однако, несмотря на
это, доходы окружного бюджета увеличатся значительно. Если кто помнит, на 2018
год показатель этот прогнозировался в сумме порядка 146
миллиардов рублей, то есть
ямальская казна в следующем
году станет полнее на 20% или
на 29 миллиардов рублей.

Откуда деньги?

На этот вопрос отвечает заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента финансов округа
Альбина Свинцова, которая,
собственно, и представила
ямальским депутатам параметры главного финансового документа региона. «Это
стало возможным в первую
очередь благодаря активной
инвестиционной политике
органов власти автономного
округа, реализации на территории Ямала крупнейших
инвестиционных проектов в
области добычи и транспортировки углеводородного сырья, а также развитию транспортной инфраструктуры», -

сказала заместитель губернатора региона, отметив, что росту доходов способствует реализация масштабных инвест-

9млрд рублей

обеспечение доступным и
комфортным жильем (на 36%
выше уровня 2018 года).
проектов: ввод в эксплуатацию
крупнейших месторождений
углеводородов, построенный
нефтеналивной терминал «Ворота Арктики», проекты по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» и «Арктик
СПГ-2», а также проект «Северный широтный ход».

80 процентов

Именно столько потратят на «социалку». Социально значимые расходы будут
направлены на реализацию
проектов в области образования, здравоохранения,
культуры, демографии, на
жилищное строительство,
формирование комфортной
городской среды, создание
современной транспортной
инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог. По
словам Альбины Свинцовой,
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«Регионам была поставлена задача
восстановить рост реальных доходов населения, увеличить темпы
экономического роста и наполнить бюджет новыми ресурсами.
Эти направления и работа над
нацпроектами, представленными
в структуре 27-ми госпрограмм,
стали определяющими».
Председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин

ключевая задача при формировании бюджета - предусмотреть в полном объеме
ресурсы для выполнения
майского указа президента, который закрепил национальные цели и стратегические задачи на период до
2024 года. На реализацию национальных проектов расходы в среднесрочном периоде составят 76млрд рублей,
в том числе 25,4 млрд рублей
в 2019 году. Всего в регионе будет реализовываться
27 госпрограмм. В бюджете
предусмотрено безусловное
выполнение всех принятых
расходных обязательств, поддержание доходов бюджетной сферы на уровне целевых
значений, а также минимальной заработной платы бюд-

11млрд рублей

на поддержку и развитие
дорожной отрасли (в два раза
выше уровня 2018 года).
жетников на уровне не ниже
прожиточного минимума.

тарифы «затормозят»

Особое внимание на Ямале
всегда уделяли «коммунальным» вопросам. Не станет
исключением и следующий
год. На господдержку жилищно-коммунального комплекса предусмотрен 61млрд
рублей, в том числе на очередной год - 21млрд, что на
16% выше 2018 года. Данные
средства позволят сохранить
доступный уровень тарифов
на коммунальные услуги для
населения. Для сдерживания
их роста в 2019 году планируется выделить более 13,8млрд
рублей. Также будет продолжена реализация проекта
«Комфортная городская сре-

да». Глава финансового ведомства отметила, что это
направление будет реализовано только на принципах
инициативного бюджетирования обязательно с учетом
мнения жителей.

Жилье.
Затрат всё больше

Произошло увеличение
объема бюджетных ассигнований и по другой, не менее
важной статье - на реализацию и решение жилищных
прав ямальцев. Так, на реализацию государственной
программы «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем» направят 29млрд
рублей, в том числе в 2019
году - 9млрд рублей, что на
36% выше уровня 2018 года,
что позволит улучшить жилищные условия более чем
десяти тысячам семей. На
предоставление жилищных
субсидий молодым семьям
в ближайшую трехлетку потратят 2,5млрд рублей, в том
числе в 2019 году - 900млн
рублей, что в 3,5 раза выше
уровня 2018 года. Это позволит улучшить жилищные условия двум тысячам семей.
В планируемом периоде
также будет продолжена реализация адресной программы
по переселению из ветхого и
аварийного жилфонда. На эти
цели в следующем году направят 5,4млрд рублей (18млрд рублей за три года). Программа
будет действовать по 2022 год
включительно. Ее результатом
станет ликвидация 336 тысяч
квадратных метров жилья,
признанного аварийным, а это
1351 аварийный дом. В конечном итоге в новые квартиры
переедут 8476 ямальских семей или 25428 жителей округа.

Бюджет
для бюджетников

В числе других приятных
позиций бюджета особо хорошая новость прозвучала для
бюджетников. Уже не первый
год и окружные парламентарии, и представители исполнительной власти «бьются»
над проблемой привлечения
на Ямал и оттока из округа
врачей, учителей, работников культуры. И вот впервые с
2019 года в целях привлечения
и сохранения высококвалифицированных кадров вводится
новая программа по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы.
Для этого в трехлетнем бюджете предусмотрено 2,3млрд
рублей, в том числе в 2019 году
- 750млн рублей. Эта мера позволит поддержать около двух
тысяч ямальских семей.
По другим позициям «бюджетной» сферы все показатели
также со знаком «+». Так, объем средств, которые будут выделены из окружной казны на
образование в 2019 году определен в сумме 30млрд рублей,
что выше уровня 2018 года на
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в первую очередь благодаря
инвестициям в регион. В этой
связи встает вопрос: казна
наша хороша, но чем ее заполнять в будущем? Есть ответ
и здесь. По словам Альбины
Свинцовой, в среднесрочном
периоде на Ямале будут реализованы прорывные проекты по развитию транспортной
сети. И что особенно приятно
для нас, простых обывателей,

15млрд рублей

на инвестпроекты в сфере
капстроительства (в 6 раз
больше, чем в 2018 году).
впервые расходы окружного
бюджета, направляемые на
развитие дорожной отрасли,
составят в 2019 году 11млрд
рублей, что выше уровня 2018
года в два раза.
Вот так обнадеживающе
выглядят основные позиции
главного финансового документа Ямала. Спикер Сергей
Ямкин, закрывая заседание и
отмечая устойчивость и сбалансированность бюджета,
подчеркнул, что работа над
ним всегда очень ответствен-

«Увеличение расходной части бюджета - это результат взвешенной
государственной политики в регионе. Окружным бюджетом предусмотрено безусловное выполнение всех принятых расходных
обязательств. Мы ставим долгосрочные цели, соблюдая социальную направленность бюджета».
Вице-спикер Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин

22%. На здравоохранение направят 35млрд рублей, что на
29% больше, чем в 2018 году.
На финансирование сферы социальной защиты населения
запланировано 26млрд рублей,
что выше показателей 2018
года на 15%. Впервые в 2019
году предусмотрено выделение грантов любительским
коллективам и некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов.

Запас прочности

Как уже говорилось ранее, высокий уровень доходов бюджета стал возможен

на: «Мы понимаем, что эти
обязательства являются залогом стабильности и благополучия наших жителей. Регионам была поставлена задача
восстановить рост реальных
доходов населения, увеличить
темпы экономического роста
и наполнить бюджет новыми
ресурсами. Эти направления
и работа над национальными
проектами, представленными
в структуре 27-ми государственных окружных программ,
стали определяющими. Сегодня мы имеем большой запас
прочности и с оптимизмом
можем смотреть в будущее».
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«Территория» смыслов
26 ноября в Тарко-Сале на одной диалоговой площадке собрались
главы, депутаты и общественники со всех концов Пуровского района.
Собрались, чтобы честно обсудить непростые вопросы развития
местного самоуправления.
Автор: Елена НИКИТИНА
Фото: Анна МИХЕЕВА

Первый общественно-политический форум «Территория», в рамках которого и
прошла встреча, организовали Политсовет Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и администрация района.
Открывая мероприятие,
секретарь отделения Нонна Фамбулова отметила, что
время проведения форума
выбрано не случайно. «15
лет назад был опубликован
131 Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления», и сегодня можно с уверенностью отметить, что
главные задачи реформы,
начатой полтора десятка
лет назад, были выполнены.
Однако проблем еще много,
и решать их нам с вами, уважаемые коллеги», - подчеркнула Нонна Аркадьевна.
Первый вопрос повестки
дня был посвящен истории
развития местного самоуправления. Выступивший с
докладом заместитель секретаря местного отделения
партии Пётр Колесников от-

Будущее района - в диалоге всех участников самоуправления

метил, что на Ямале применялись все модели самоуправления, прописанные в 131 Законе. Именно это, по мнению
докладчика, учитывая особенности Ямала, позволяет
сделать местную власть более эффективной и доступной для населения. «При этом
замечу, что в некоторых муниципалитетах модель местного самоуправления за прошедшие 15 лет менялась неоднократно. Это говорит о
том, что система, прописанная в законе, продолжает развиваться одновременно с экономическим и социальным
развитием региона», - сказал
Пётр Иосифович.
Продолжением форума
стало обсуждение проблем
и перспектив местного самоуправления на Ямале. Докладчик по этому вопросу таркосалинский депутат
Руслан Абдуллин поделился
с коллегами мнением, что некоторые направления местного самоуправления, хоть
и закреплены законом, не
нашли должного развития
и применения. Так, по вполне объективным причинам,
поселения не в полной мере
реализуют все из 39 возможных своих полномочий. На

Ямале единичны случаи создания ТОСов (товариществ
общественного самоуправления), а в Пуровском районе
их пока вообще нет.
Большую сложность вызывают слишком частые
коррективы в главный рос-

струкция статьи 12 Конституции, в которой прописана
самостоятельность местного самоуправления, дает повод к противопоставлению
местной и госвластей.
Несмотря на то, что никаких конкретных предложений по изменению Конституции автор не предложил, сам
факт опубликования такой
статьи, по мнению многих
участников форума, является предвестником серьезных
законодательных изменений.
Большой практический
интерес вызвало выступление модератора форума,
члена политсовета партии
Ирины Стибачёвой по вопросу взаимодействия депутатов со СМИ. По ее мнению, в этом взаимодействии
очень важна этика общения.
«Призываю вас быть более
контактными, ведь, уверена,
вам есть что сказать по многим насущным для земляков
проблемам. Ваши избиратели имеют право знать, как
вы представляете их интересы в органах власти», - завершила свое выступление
Ирина Константиновна.
Завершилась встреча
весьма конструктивным

за 15 лет с начала реформы местного
самоуправления на ямале применялись все
модели, прописанные в 131 законе.
сийский закон о местном
самоуправлении. «Да, закон
работает, но гибким его не
назовешь. За 15 лет в текст
документа было внесено более 300 изменений», - поделился Руслан Сажитович. А
в качестве положительного
примера докладчик привел
передачу части полномочий
вместе с бюджетными средствами некоммерческим организациям. Один из первых
таких проектов реализует
управление социальной политики совместно с Благотворительным фондом «Надежда».
Большой интерес вызвало обсуждение статьи председателя Конституционного
суда России Валерия Зорькина «Буква и дух Конституции». Он отметил, что кон-

разговором с главой Пуровского района Андреем Нестеруком. Заданные ему вопросы касались открытия в
Тарко-Сале межшкольного
комбината общественного
питания, возведения детского сада в Пурпе и Дома
культуры в Ханымее, развития жилищного строительства в национальных поселениях. Не обошли депутаты
в своих вопросах и тему развития местного самоуправления. «Убежден, будущее
Пуровского района только
в тесном, конструктивном
взаимодействии представительной, исполнительной
ветвей власти, некоммерческого сектора и всех институтов гражданского общества», - отметил Андрей
Никонорович.

Народ должен знать
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Транспортный налог для ямальцев
С 2010 года в округе была
установлена льгота для всех
владельцев автомобилей мощностью до 150 л.с., а также в 2
раза снижены ставки транспортного налога для более
мощных машин. С тех пор параметры налогообложения существенно не менялись.

Минфин России заявил, что необходимо внедрять новые
подходы к налогообложению физических лиц. Государственная
поддержка должна быть адресной, а социальные льготы
направлены на конкретную социальную группу населения.
По материалам пресс-службы губернатора
Инфографика: Николай ПШЕНИЧНЫЙ

Кто не будет платить налог?

С 2019 года от транспортного налога освобождаются следующие категории
граждан: многодетные семьи, инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, пенсионеры, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны
и инвалиды боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации.
Льгота для них действует на один легковой автомобиль мощностью до 150 л.с.
Многодетные семьи не будут платить налог за авто до 200 л.с.

82,5% автомобилистов, независимо от их финансового положения, социального статуса
и уровня нуждаемости, были
освобождены от транспортного
налога. При этом, например, под
категорию до 150 лошадиных
сил попадают и авто стоимостью выше 2млн рублей. Новый
закон будет отвечать принципам справедливости, а льготы носить адресный характер.

Верхняя граница налоговой ставки зависит от мощности автомобиля по
техпаспорту.
Если стоимость автомобиля превышает три миллиона рублей, налог исчисляется с повышающим коэффициентом от 1.1 до 3. При расчете налога в этом
случае также учитывается год выпуска автомобиля. В Москве авто мощностью
от 250 лошадиных сил обойдется владельцу в 37 500 рублей.
Налоговая нагрузка для остальных категорий автомобилей существенно не
изменилась.

Кстати
Как распределят ТН
Транспортный налог - один из источников дорожного фонда. Он расходуется на строительство, ремонт и
содержание автодорог.
За последние три года в дорожный фонд округа поступило около
2,38млрд рублей средств от транспортного налога. На эти деньги ежедневно содержится 1273км региональных трасс: ямочный ремонт, ремонт
обочин, замена барьерных ограждений и знаков, обновление разметки,
уборка мусора, чистка от снега и
обработка против гололеда. Сюда же
входит ежегодное строительство и
содержание почти 800 км зимников.
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С заботой о людях
Минуло 20 лет со дня
открытия первого в Пуровском
районе отделения дневного
пребывания для пенсионеров
и инвалидов в Уренгое.
Сейчас это филиал Центра
социального обслуживания
населения. А эта дата возможность по-новому
взглянуть на разные периоды
развития учреждения, оценить
его значимость и достижения.
Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА
Фото: Анастасия САРАНЧУК, архив филиала
уренгойского ЦСОН

В уренгойском филиале центра по крупицам
нарабатывался бесценный опыт работы, который оптимально сочетал
в себе потребности жителей поселка и внутренние резервы коллектива.
У истоков стояла Надежда
Геннадьевна Щербак, которая много лет руководила отделением. Пенсионеры в ней души не чаяли,
уважали, прислушивались
к каждому ее слову, безоговорочно доверяли.
Надежда Геннадьевна
начала с должности соцработника в 1992 году, уха-

Коллектив уренгойского филиала Центра соцобслуживания населения

живала за пожилыми и
людьми с ограниченными
возможностями здоровья
на дому. Тогда же ее впервые отправили на повыше-

пусть даже небольшого отделения дневного пребывания, где каждый мог бы почувствовать тепло, заботу и
домашний уют.

2 декабря 1998 года при поддержке комитета
социальной защиты населения Пуровского
района в Уренгое было открыто отделение
дневного пребывания для незащищенной
категории граждан (пенсионеров и инвалидов).
ние квалификации, откуда
женщина вернулась полная
новых идей. С этого всё и
началось.
Главной целью стало создание в Уренгое своего,

Услугами социального такси
посетители центра пользуются активно

Вскоре Надежда Геннадьевна организовала в
отделении столовую, чтобы
там несколько раз в день
пенсионеры могли вкусно и
сытно поесть, в те годы это
было достаточно важно.
«Помню, как мы ютились в
маленьком помещении. Там
же была кухня и кладовка.
Мы помогали повару готовить, сами убирали за собой, - вспоминает одна из
первых посетительниц отделения дневного пребывания Раиса Топчиева. - Там
было так хорошо и уютно».
В 2014 году Надежду
Щербак сменила нынешняя
заведующая филиалом Марина Корчажникова.
За годы работы филиала ЦСОН не один раз менялась система социального
обслуживания населения -

структура, деятельность,
совершенствовались виды
и формы обслуживания. Неизменным осталось одно чуткое и внимательное отношение к людям. Теплая
атмосфера и домашний
уют всегда отличали отде-

«Двадцать лет назад я
и представить не могла,
что всё задуманное сбудется. Вначале нам выделили только одну комнатку. Если бы я знала,
что моя идея вызовет
отклик у такого количества неравнодушных
людей, готовых в любой
момент прийти на помощь, то, не раздумывая,
вместо одной комнатки
сразу бы попросила два
этажа».
Надежда Щербак,
руководила филиалом ЦСОН
в п.Уренгое в 1998-2014гг.
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«Мы гордимся историей нашего учреждения,
но останавливаться на
достигнутом не в наших правилах. К сожалению, человеческой боли
не становится меньше,
также как и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А значит, наш труд по-прежнему необходим людям».
Марина Корчажникова,
зав.филиалом ЦСОН
в п.Уренгое

ление дневного пребывания от других учреждений
поселка.
Сегодня ключевым направлением работы уренгойского филиала центра
соцобслуживания населения по прежнему остается предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и
инвалидам на дому. Таких
на обслуживании у специалистов - десять человек,
восемь из которых - инвалиды. Все они получают
помощь и заботу со стороны соцработников, которые каждый день делятся с

ними теплом человеческого общения и вниманием.
Будни рядового сотрудника центра нелегки: от
походов по продуктовым и
хозяйственным магазинам,
аптекам до решения социально-бытовых и медицинских вопросов своих подопечных.
В отделении дневного
пребывания 12 месяцев в
году 23 пенсионера забывают про свой возраст, болезни и жизненные невзгоды.
Здесь они активно общаются друг с другом, занимаются рукоделием, участвуют в
спортивных и культурных
мероприятиях и просто отдыхают.
«Есть у нас и курс оздоровительных процедур, которые проходят под обязательным наблюдением
медицинского работника, рассказывает заведующая
Марина Александровна. -

3 декабря - Международный День инвалидов
Международный день инвалидов призван активизировать
все силы общества для действенной помощи нашим согражданам, нуждающимся в особом милосердии и заботе. Одна из
главных задач, стоящих перед нами, - помочь людям с ограниченными возможностями преодолеть трудности, сделать все
возможное для реализации профессиональных и творческих
способностей.
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и
впредь будет уделять приоритетное внимание этим вопросам.
Ямальцев всегда отличали отзывчивость, надежность и готовность прийти на помощь. Это доказывают конкретными делами
наши волонтеры, представители журналистского и бизнес-сообществ, некоммерческих организаций и благотворительных
фондов, наши неравнодушные земляки.
Пользуясь случаем, выражаю уважение всем, кто наперекор
испытаниям живет полноценной жизнью - работает, занимается
спортом и творчеством. Желаю вам и вашим близким успехов,
благополучия и всего самого доброго!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.А. Артюхов

ный выход в интернет, поиск нужной информации,
создание и отправка элек-

В отделении дневного пребывания
12 месяцев в году 23 пенсионера
забывают про свой возраст,
болезни и жизненные невзгоды.
Посетители получают такие услуги как массаж, физиотерапию, консультации
психолога, проводится ежедневный контроль артериального давления».
Также в учреждении
успешно реализуется направление по обучению
компьютерной грамотности пожилых людей и инвалидов. Самостоятель-

Курс оздоровительных процедур в центре соцобслуживания
проходят ветераны посёлка
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тронных писем - все это
вызывает у подопечных
центра небывалый восторг
и подталкивает их к дальнейшему самосовершенствованию.
Еще одно направление
деятельности - это работа
с детьми и подростками из
малообеспеченных, многодетных, социально-неблагополучных семей и семей,

находящихся в трудной
жизненной ситуации. В течение дня юные уренгойцы также проводят немало
времени в отделении, изучая азы прикладного творчества, рисуют, ухаживают
за комнатными растениями,
развивают свои творческие
способности.
Конечно, самые весомые
результаты деятельности
учреждения достигаются благодаря профессионализму его сотрудников.
Трудно перечислить все,
что сделали и продолжают
делать эти люди. Их благородный труд очень нужен
тем, о ком они ежедневно
заботятся.

Посетители центра занимаются с преподавателем
по обучению компьютерной грамотности
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Борец по жизни
Когда в уренгойской семье Омаргаджиевых
родился сын, никто из родных и подумать
не мог, что со временем у него появятся
проблемы со зрением.
Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА, фото: Татьяна БРАГИНА

К двум годам Шамиль
мало чем отличался от своих
сверстников. Он, как и все
дети, стремился поскорее
познать окружающий мир,
в котором все казалось таким загадочным и интересным: почему шерсть кота на
ощупь мягкая, а снег на ладонях тает, отчего на морозе
язык прилипает к железным
санкам, каков вкус книжных
страниц. Но больше всего он
любил рисовать и слушать,
как мама читает сказки.
«Однажды я заметила,
что, рассматривая в книжках картинки, Шамиль стал
сильно щуриться, а когда
бегал по дому, то постоянно
натыкался на углы и падал,
набивая себе шишки, - вспоминает мама Рабияд Гаджиевна. - Обратились в больницу, оказалось, что у нашего
сына глаукома обоих глаз,
близорукость и множество
других патологий, связанных с врожденным заболеванием глаз». Необходима
была операция, и родители
безоговорочно согласились.
Так в три с половиной
года Шамиль перенес первую в своей жизни опера-

цию, которая приостановила потерю зрения. Мальчику
прописали очки и дали третью группу инвалидности.
«В детском саду он был
спокойным и очень послушным ребенком, - рассказывает мама. - Больше всего я
переживала, чтобы другие
дети не обижали его, потому что понимала, как важно
для него общение».
Школа стала для мальчика не менее сложным испытанием. После первого полугодия учителя обратили
внимание, что даже в очках

девять классов, юноша наотрез отказался поступать
в какое-либо учебное заведение и наперекор родным
устроился работать дорожным рабочим в коротчаевское ДСУ. На тот момент его
зрение уже упало до минус
десяти на левом глазу и ми-

Шамиль с детства мечтал заниматься спортом,
однако врачи категорически это запрещали.
но парень всё-таки воплотил мечту в жизнь.
Шамилю трудно дается работа в тетради и у доски. И изза этого он сильно отставал
от сверстников. «Стеснялся
лишний раз переспрашивать
учителя на уроке, - вспоминает Шамиль. - Боялся, чтобы ребята не подумали, что
я какой-то не такой».
Родителям посоветовали перевести сына на домашнее обучение. Окончив

Шамиль в составе
паралимпийской сборной района

нус девяти - на правом. Работа была физически тяжелой, но юноша чувствовал
себя счастливым и нужным.
Когда сын возвращался с
работы с обветренным лицом, обмороженными руками и с покрасневшими от
ветра глазами, мама не находила себе места. И спустя
два года настояла на увольнении».
Со своим тренером по
адаптивной физкультуре
он познакомился в тренажерном зале. Татьяна Брагина уже не первый год занимается с уренгойскими
спортсменами с ограниченными возможностями здоровья. Скромный, добрый
и, что немаловажно, атлетически сложенный молодой человек сразу приглянулся опытному тренеру. «И я пригласила его
в нашу группу, - рассказывает Татьяна Брагина. -

Занятия начали с шахмат,
дартса и настольного тенниса. Через некоторое время Шамиль попробовал свои
силы в жиме штанги лежа и
поразил всех результатами».
Три года назад Шамилю
вновь сделали операцию по
восстановлению зрения. Он
смог снять очки. Всё вокруг
стало ярче, радужнее и светлее. «Такое ощущение, что я
заново родился и попал в совсем другой мир», - с улыбкой говорит молодой человек. После коррекции зрения
стопроцентный результат
Шамиль так и не приобрел,
хотя видеть стал намного
лучше, чем прежде. Инвалидность с парня тоже не сняли,
а врачи предупредили, что в
любой момент зрение вновь
может ухудшиться. Но он не
отчаивается и продолжает
работать грузчиком в уренгойской больнице и заниматься спортом.
На сегодняшний день Шамиль Омаргаджиев входит
в состав паралимпийской
сборной Пуровского района. Несколько лет подряд
он принимал участие во всероссийских соревнованиях
по пауэрлифтингу и уже принес своей команде вторые
и третьи места. Родители с
гордостью наблюдают, как
из скромного, доброго, молчаливого парня их сын превращается в сильного и целеустремленного мужчину.

молодёжная политика
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На Ямале подвели итоги Года волонтёров
По итогам опроса, проведенного Фондом общественного мнения,
47% ямальцев готовы помогать незнакомым людям, а 30% жителей
региона жертвуют свои средства на благотворительность. И по обоим
показателям Ямал лидирует среди субъектов Российской Федерации.
Мария ШРЕЙДЕР по материалам сайта dmpt.yanao.ru, фото: syscrmjf.bget.ru

Кстати
Ямал - пилотный регион
по внедрению стандарта
волонтерства, разработанного на площадке Агентства стратегических инициатив (АСИ). В настоящее
время в округе действуют:
региональный ресурсный
центр поддержки молодежного добровольчества
на базе ОМЦ, ресурсный
центр добровольчества в
сфере здравоохранения
ЯНАО на базе Центра
медицинской профилактики (волонтеры-медики),
региональный ресурсный
центр по обучению добровольцев поиску пропавших людей на территории
ЯНАО (волонтеры ЧС).

Об этом и многом другом
говорили на итоговом мероприятии Года волонтера
- форуме добровольцев Ямала, прошедшем в Салехарде.
Финансовая поддержка волонтерской деятельности из
бюджета автономного округа в 2018 году составила более 4млн руб., в том числе в
виде субсидий в сфере образования - 3млн руб., почти
950тыс. руб. - субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям и 200тыс. руб. на поддержку проектов в рамках
окружного образовательного молодежного форума «Я
молод!»
На мероприятии ямальцы
обсудили и актуальные вопросы волонтерского движения региона. Форумчане

разработали карту добрых
дел Ямала на 2019 год, которая будет представлена в
рамках регионального координационного совета главе
арктического региона Дмитрию Артюхову - в октябре
этого года губернатор Ямала подписал постановление
о создании координационного совета по развитию добровольчества (волонтерства) в Ямало-Ненецком автономном округе, где лично
является председателем.
Основными инициативами, вошедшими в карту добрых дел, стали проекты,
направленные на пропаганду здорового образа жизни, привлечение ямальцев к
спортивным мероприятиям,
обучение поиску пропавших
людей, поддержание в чи-

«Ямал всегда славился теплотой людских
сердец. Наши волонтеры - это те, кто всегда
готов прийти и оказать
помощь, если у кого-то
беда. Мероприятия,
прошедшие на форуме в
рамках акции «10 добрых
дел», хорошо бы провести
во всех муниципалитетах
округа».
Эльвира Тимергазина,
директор департамента
молодежной политики и
туризма ЯНАО

стоте объектов культурного
наследия, привлечение внимания к домам престарелых
и детским домам и многое
другое.

Лучшие инициативы пуровчан - на конкурсе
В Пуровске в молодежном центре
«Юность» состоялся семинар окружного
образовательного проекта «Ямальские
молодежные инициативы».
Мария МАЦСКА по материалам сайта umpit.ru, фото: umpit.ru

Тренером-экспертом образовательного блока программы
выступил специалист Курганского лицея одаренных детей,
тренер авторского агентства «Новые социальные и педагогические технологии» Алексей Курбатов.
По итогам образовательного семинара на сайте
delovayamolod.ru разместили четырнадцать проектов молодых авторов из Тарко-Сале, Пуровска, Уренгоя, Ханымея
и Халясавэя. Экспертной комиссии очной защиты было презентовано семь проектов, два из которых вышли на окружной этап.
Высокие оценки получила инициатива таркосалинской
молодежи «Открытка на память», суть которой - разработка
и издательство коллекционных поздравительных тематических открыток с изображением и информацией об участниках Великой Отечественной войны из Пуровского района.

Идея молодежи Пуровска «Чудо Нового года» предусматривает привлечение волонтеров к общению с детьми и
молодежью из числа КМНС. Изготовленные собственноручно новогодние подарки в виде символов 2020 года, наполненные кондитерскими изделиями, будут вручены ребятам
из кочевых детских садов и школ.
Остальные размещенные на сайте идеи пуровской молодежи примут участие в конкурсе в режиме онлайн. Регистрация проектов продолжается до 2 декабря. Итоги конкурса подведут 13 декабря в онлайн-трансляции на портале
delovayamolod.ru.
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Когда и как проверят
работодателей
С 11 января 2018 года вступили в силу поправки, внесенные федеральным законом в статью
Трудового кодекса, касающуюся порядка организации и проведения проверок работодателей.
Валентина КОРОЛЁВА по материалам управления экономики администрации Пуровского района

С 1 января 2018 года трудовые инспекторы начали
применять проверочные листы Роструда при плановых
проверках работодателей с
категорией умеренного риска, а с 1 июля 2018 года при плановых проверках
уже всех работодателей.
В ходе ревизий инспекторы будут подбирать для каждой организации опросники по темам с учетом того,
что именно захотят проверить, например:

порядок оформления на
работу;
требования к содержанию трудовых договоров;
порядок установления и
выплаты заработной платы;
порядок установления
продолжительности рабочего времени;
требования охраны труда при проведении различных видов работ, иные требования.
Проверочные листы это список вопросов о том,
как компания применяет
правила Трудового кодекса, они утверждены приказом Роструда. Изначально
таких листов было 107, в
настоящее время - 133. Их
перечень продолжает расширяться и корректироваться.
Ознакомиться с ними
можно на сайте Роструда в
разделе «Профилактика нарушений».

Новые поводы для внеплановой
проверки ГИТ

Теперь внеплановые проверки производятся в том числе
и на основании обращений и заявлений граждан, а также
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и
информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, профессиональных союзов, информации из СМИ.
Проверка состоится, если такие обращения и информация содержат сведения о фактах уклонения от оформления
трудового договора, ненадлежащего оформления трудового
договора или заключения гражданско-правового договора,
фактически регулирующего трудовые отношения между
работником и работодателем.
Причем проверки будут проводиться незамедлительно
после подачи жалобы, без ответа прокуратуры.

kkoop.ru

Profiz.ru

Проверочные листы ГИТ (чек-листы)

Доспупная среда

Пенсионный фонд для маломобильных граждан
Управление Пенсионного фонда РФ в г.Тарко-Сале и
Тазовском районе ЯНАО (межрайонное) реализует целый
ряд мер по соблюдению права инвалидов на пенсионное
обеспечение и социальную поддержку.
По материалам межрайонного управления ПФР

Так, при ремонте и модернизации
здания территориального управления
в первую очередь решается вопрос доступной среды - это устройство входной зоны, оборудованной пандусом,
использование нескользящего покрытия, контрастных лент на первой и последней ступенях, установлена кноп-

ка вызова персонала, приобретены
тактильные пиктограммы (таблички)
и тактильные плиты - ориентиры направления движения. Оборудован для
инвалидов-колясочников санузел. Для
слабовидящих граждан текстовая и
графическая информация дублируется знаками, выполненными рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля, размещаются информационно-тактильные
таблички и вывески.
Граждане, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, могут получать через интернет, не выходя
из дома, государственные услуги, предоставляемые Пенсионным фондом.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, можно получить на официальном сайте
Пенсионного фонда РФ по адресу:
es.pfrf.ru.
Подробную информацию читайте
в следующем номере «СЛ»

несерьёзно
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Халява, сланцы
и война брендов
26 ноября отмечается замечательный праздник Всемирный день сапожника. Мастеров этого дела
в наши дни осталось не так уж и много, в основном
производство обуви фабричное и поставлено на
поток. Однако кое-где еще встречаются семейные
предприятия, в которых каждая пара обуви эксклюзив, и не всегда дешевый.
Мария ФЕЛЬДЕ по материалам liveinternet.ru
Фото: rennesdesbonsplans.com, minsknews.by

Праздник посвящен не только мастерам-создателям шедевров, но и тем, кто эти шедевры чинит, создает их дизайн.
Работа серьезная, поскольку обувь, по словам сапожников, зеркало души. И именно по тому, как она выглядит - стилю, цвету, материалу, отделке и состоянию, можно судить
о человеке.
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А вы знали, что…

…существуют туфли, форма которых предполагает высокий каблук, но этого каблука нет.
Равновесие в этих туфлях удается сохранять за
счет их утяжеленной передней части;
…при своем росте Пётр I носил обувь всего
лишь 38 размера;
…на одном из Курильских островов - Кунашире - можно посетить остатки японского
склада левых сапог. Это связано с тем, что в
японской армии правые и левые сапоги хранились отдельно во избежание воровства;
…южноамериканские индейцы для получения резиновой обуви просто обмакивали ноги
в свежий сок гевеи - растения, из которого вырабатывают каучук. Застывая, сок превращался в непромокаемые «галоши»;
…халявой раньше называлось голенище сапога. Нижняя часть сапога - головка - изнашивалась куда быстрее, чем голенище-халява.
Предприимчивые «холодные сапожники» пришивали к голенищу новую головку. Такие сапоги, пришитые «на халяву», были намного дешевле новых.

Улыбнись
Жена сапожника: «Сёма, как ты мог отдать
клиенту ботинки за один только задаток?! Теперь
ты больше его не увидишь»! «Ещё как увижу! Я ему
упаковал два левых ботинка».

Кстати
В народе есть такая поговорка «ругается, как
сапожник». Определенно
неизвестно, отчего такая
уверенность в том, что
сапожники - народ, любящий крепкое словцо. По
первой версии им постоянно приходилось прибивать
подметки на обувь своим
клиентам. Делали они это
при помощи молотка и
мелких гвоздиков, причем
забить их надо было много.
Во время работы сапожник
часто попадал себе по
пальцам, что заставляло его
нецензурно выражаться. По
второй, историками было
найдено старинное завещание французского сапожника, в котором было только
пару приличных слов.

Война людей и брендо

в

В 1924 году братья Адольф и
ла одним из мировых лидеро Рудольф Дасслеры основали фирму, которая быстро ста
в в производстве спортивно
й
мировой войны они поссор
ились и разделили компанию обуви. Однако после Второй
поп
фирму «Adidas» (от Adi Dassle
r), а Рудольф - «RuDa» (от Rud олам. Адольф назвал свою
переименовав ее в «Puma».
i Dassler), несколько позже
Нем
день расколот на две полови ецкий городок, где базируются две эти фирмы, и по сей
ны, жители которых недолю
бливают друг друга.

26 Здоровье

30 ноября 2018 года | № 48 (3759)

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

Разрушаем мифы

novostipmr.com

30 лет назад появилась информация о странном
заболевании, сопровождаемом поражением
иммунной системы. Прошли годы, было
проведено немало исследований, но вирус
иммунодефицита человека и по сей день остается
загадкой и не раскрывает всех своих тайн.
Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА по материалам «Центра гигиены
и эпидемиологии в ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах»,
Тарко-Салинской ЦРБ, фото: Анна МИХЕЕВА

тивно оценивать реальный
риск и предпринимать верные шаги. В этом материале
мы рассмотрим самые частые заблуждения, касающиеся ВИЧ-инфицирования
и СПИДа, а также получим
комментарии специалистов.

Миф первый:
ВИЧ и СПИД - синонимы

«Помните, что ВИЧ-инфекция является хроническим, постоянно прогрессирующим заболеванием. Важно вовремя
выявить заболевание
с помощью анализов.
Человек, не знающий о
наличии в его организме
вируса, не предпринимает мер безопасности и,
возможно, становится
невольным распространителем инфекции.
К тому же существуют
эффективные способы
предотвратить заражение СПИДом. А современные методы лечения
способны прекратить
разрушение иммунной
системы инфицированного человека».
Светлана Митина,
главврач ФФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в ЯНАО в Пуровском,
Красноселькупском районах»

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) - это инфекция, которой можно заразиться. А СПИД (синдром
приобретенного иммунодефицита) - клиническое проявление этой инфекции в
терминальной стадии, собственно, сама болезнь. Люди
заражаются ВИЧ, болеют
СПИДом, но первое не обязательно приводит ко второму.

Миф второй:
ВИЧ и СПИД - редкие
заболевания

Миф третий:
«вездесущность» вируса

В настоящее время в
мире насчитывается около
35 миллионов зарегистрированных носителей инфекции, а сколько их в действительности, установить практически невозможно.
По данным, представленным ООН, Россия находится
на третьем месте в мире по
темпам роста заболеваемости. Население страны составляет более 146 миллионов человек, из них ВИЧ-инфицированных - свыше 900
тысяч человек. По информации ученых, предположительно каждый час в нашей
стране заражаются десять
человек.

Неосведомленные люди
полагают, что ВИЧ можно
подхватить при бытовом
контакте с носителем: пользовании общими вещами,
рукопожатии, поцелуе, нахождении в одном помещении, через укусы насекомых.
На самом деле инфекция не
так вездесуща. Вирус иммунодефицита передается
с кровью, вагинальным секретом, спермой и женским
молоком. Не зафиксировано случаев заражения через
слюну и при уколах иглами,
воткнутыми в общественных местах, о чем сообщают многие «страшилки».
Инфекция может передаваться с донорской кровью,

вич в цифрах и фактах
На 1 января текущего года
в ЯНАО зарегистрировано
3168 случаев заражения
вирусом иммунодефицита
человека

В Пуровском районе
сегодня на «Д» учете состоят
123 ВИЧ-инфицированных,
из них 9 человек представители КМНС

Благодаря своевременным курсам антиретровирусной терапии, за пять лет
на территории Пуровского района не было зафиксировано случаев передачи вируса
от матери к ребенку, хотя в последнее время было 12 родов.

2016г.

5

случаев

2017г.

3

случая

2018г.

4

случая

На данный момент
на учёте в ТЦРБ
состоят 2
беременные женщины

Инфографика: Юлия Гайсина

И как это обычно бывает,
люди домысливают то, о чем
знают мало. Страх за свою
жизнь часто мешает объек-
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Профилактика ВИЧ-инфицирования
Избегайте случайных половых партнеров. При сексуальных контактах используйте презервативы.
Откажитесь от приема наркотиков. Под их воздействием человек теряет контроль,
а это зачастую приводит к использованию одного шприца несколькими людьми.
Чтобы предотвратить передачу инфекции от матери к ребенку, следует соблюдать предписания лечащего врача. Они входят в план подготовки ВИЧ-инфицированной беременной к родам и последующему уходу за младенцем. В частности,
нужно отказаться от грудного вскармливания.

Периодически проходите обследование на предмет наличия ВИЧ. Если инфекция
обнаружена, сразу приступайте к своевременному, адекватному лечению, назначенному
врачом.

Миф четвертый:
об отсутствии лечении

Кто-то считает, что
ВИЧ-инфицирование или
СПИД непременно приведут к быстрой мучительной
смерти. Другие уверены, что
«волшебные» лекарства от
них уже изобрели. Оба этих
утверждения не верны.
ВИЧ действительно неизлечим, но его развитие можно приостановить или зна-

чительно замедлить. Многие
носители инфекции, принимая антиретровирусные
препараты и соблюдая некоторые ограничения в быту,
живут нормальной, полноценной жизнью.
«Большинство заблуждений о СПИДе появилось давно, когда смертность от него
была высокой, а лекарства
только начинали разрабатывать, - говорит главврач
Центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском
районах Светлана Митина. Тогда считалось, что лекарства от иммунодефицита
нужно принимать очень часто и строго по графику, а
побочные эффекты от приема медикаментов едва ли не
тяжелее, чем сама болезнь.
На самом деле антиретровирусные препараты действительно требуют регулярного приема, но небольшие
отступления от рекомендованного графика не критич-

Инфографика: Марина Лисина

костным мозгом и другими
биоматериалами, но их тщательно проверяют, поэтому
такой способ заражения маловероятен.
Многие полагают, что
ВИЧ-инфицированная мать
обязательно родит больного ребенка. Однако, при
условии постоянного приема специальных лекарств
на протяжении всего срока
беременности, риск снижается. При этом от грудного
вскармливания матери придется отказаться.

ны. Что касается побочных
действий - они действительно могут быть. Но в препаратах последних поколений
проявляются реже и не так
выраженно».

Миф пятый:
о профилактике

Еще одно заблуждение
касается мер безопасности при половом контакте.
Его авторы - некомпетентные люди, считающие, что
сверхмалый размер вирусных частиц позволяет им
проходить через микроскопические поры в материале
презервативов. Это далеко
от истины. По статистике,
применение презервативов
защищает от передачи инфекции в 80% случаев.
Существует еще один
миф: если заниматься сексом только с одним партнером, можно не беспокоиться и не проверяться на ВИЧ.
К сожалению и это не так.
Партнер может тайно иметь
контакты и с другими людьми, зараженными вирусом. К
тому же ВИЧ-инфекция способна долго не проявляться,
поэтому периодически сдавать соответствующие анализы необходимо всем.
«Есть много заблуждений относительно анализов
на ВИЧ-инфекцию, - говорит Светлана Митина. - Они
связаны с тем, что иногда
тестирование дает положительный результат, который
не подтверждается при повторном анализе. Положительная реакция на антите-

«Среди ВИЧ-инфицированных в Пуровском районе с незначительным
перевесом доминируют
мужчины - 51%. Основная причина инфицирования у них - внутривенное
употребление наркотических веществ. Женщины главным образом
заражаются при половых контактах. Важным
фактором распространения эпидемии ВИЧ на
Ямале остается миграция населения - трудовые
мигранты и работники
вахтово-экспедиционного
метода.
Наша основная задача максимально обследовать людей и выявить
всех, кто нуждается
в помощи и является
источником эпидемиологического риска. Для
этого постоянно проводятся обследования
на ВИЧ-инфекцию всех
желающих: при диспансеризации, прохождении
медосмотров, первичном
обращении граждан в
поликлинику, детей до 14
лет при госпитализации
в стационарные отделения, часто и длительно
болеющих детей и т.д.»
Елена Куц,
врач-инфекционист
ГБУЗ ЯНАО ТЦРБ

ла к ВИЧ может появиться
даже после ветрянки или
герпеса, таковы особенности методики. Повторное
тестирование для того и выполняется, чтобы уточнить
результаты первого. Если
повторный анализ дал положительный ответ, то можно
не сомневаться в наличии
инфекции».
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С главврачом о здоровье
В Тарко-Салинской ЦРБ состоялось
очередное заседание попечительского
совета больницы. Шесть вопросов повестки
дня касались как непосредственно оказания
медицинской помощи населению, так и
содействия общественности в этих вопросах.
Свой доклад о ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пуровском районе и мерах, принимаемых медиками
для недопущения распространения вируса, представил главный врач больницы Максим Зинин. Он рассказал о предпринимаемых мерах, направленных на предупреждение и борьбу с распространением респираторных вирусных инфекций.
В числе других вопросов на заседании обсудили федеральный партийный проект «Здоровое будущее», реализуемый на территории Пуровского района местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Доклад об этом представил
председатель попечительского совета Пётр Колесников,
он в частности отметил положительный опыт взаимодействия с врачом-гериатром ТЦРБ Дианой Абдулсалиховой.

Диабетикам бесплатные тестполоски
Больные сахарным диабетом
смогут бесплатно получать большее
количество тест-полосок, выдаваемых
для самоконтроля уровня глюкозы
в крови.
Соответствующие изменения в
региональный закон о здравоохранении поддержали ямальские депутаты.
Индивидуальный подход учитывает
типы заболевания, его течение, степень компенсации. Больные получат
возможность измерять уровень сахара
в крови от 1 до 4 раз в день. Так,
взрослые пациенты с сахарным диабетом первого типа смогут проводить
до 730 измерений в год, дети - до
1460 измерений. Пациенты с сахарным
диабетом второго типа - до 250.
Сейчас больные получают в год
не более 5 упаковок тест-полосок,
это позволяет сделать от 125 до 500
измерений, что, по мнению разработчиков поправок в законопроект, не
совсем объективно.
Ямал - единственный регион, решивший задачу полного обеспечения
специальными тестовыми полосками
больных сахарным диабетом. До
выхода в Заксобрание этот вопрос
дважды направлялся в Минздрав,
который предложил региону решить
проблему на свое усмотрение.

В сентябре этого года в пуровском Совете ветеранов прошла лекция-беседа на тему профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Решено продолжить организацию подобных встреч, сделать их тематическими и регулярными.
В следующий раз совет соберется уже в начале следующего года. На первом заседании будут подведены итоги
работы за 2018 год, намечены планы на будущее.

Акция против гриппа
Сделать прививку по пути в магазин - на прошлой неделе
такую возможность жителям райцентра предоставили
сотрудники Тарко-Салинской ЦРБ.
В аптечном пункте одного из торговых домов прошла акция по вакцинации взрослого населения против гриппа. После беседы с врачом и исключения противопоказаний прививку мог
поставить любой желающий, причем
совершенно бесплатно.
В информировании граждан медицинским работникам помогали представители волонтерского объединения городской школы №3. На улицах Тарко-Сале волонтеры рассказывали прохожим
об акции, раздавали флаеры и памятки
с полезной информацией о симптомах и
профилактике ОРВИ и гриппа.
На сегодняшний день годовой план
вакцинации против гриппа в ТЦРБ выполнен на 97%. По словам заведующего
терапевтическим отделением поликлиники ТЦРБ Натальи Новаковской, это
очень хороший показатель. Люди активно начали заботиться о своем здоровье, в том числе заниматься вопросами профилактики гриппа, который
вызывает серьезные осложнения.
«В первую очередь были привиты
работники здравоохранения, образования, ЖКХ, торговли и тех предпри-

ятий, сотрудники которых регулярно
проходят у нас медосмотры. Но есть те,
кто по тем или иным причинам редко
обращаются в поликлинику, эта акция
направлена на них. Здесь все в одном
месте - и врач-терапевт, чтобы ответить на любые вопросы о вакцинации,
и процедурная сестра - это очень удобно», - подытожила Наталья Ананьевна.
Всех, кто еще не успел привиться, но
имеет желание и возможности, ждем в
поликлинике ТЦРБ. Перед вакцинацией
нужно обратиться к врачу-терапевту за
направлением.
Прививки для населения
бесплатны.
Пресс-служба Тарко-Салинской ЦРБ
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«Дорогая редакция!» знает всё
В минувшее воскресенье в районном
молодежном центре города Тарко-Сале
состоялась битва умов - ежегодная
интеллектуальная игра «Брейн-ринг» среди
работающей молодежи.
Текст: Мария ФЕЛЬДЕ, фото: Александра КИМНАЦКАЯ

Тема в этот раз приятно
удивила всех: в честь грядущего Года театра в России организаторы подобрали множество вопросов об
искусстве лицедейства. Как
показал результат, участникам встречи было далеко не
чуждо многое, связанное с
сценическим искусством.
В этот раз померяться своими интеллектуальными
силами «на ринге» решили
несколько команд: «Ровесник» - представители Уренгоя, ребята-активисты из
поселкового подросткового
клуба; «Инвиктус» - сборная
эрудитов Тарко-Салинской
ЦРБ, команда корпорации
ОрВД «Аэронавигация Севера Сибири» и «Дорогая
редакция!» - представители
трудового коллектива ре-

Играем вместе

дакции газеты «Северный
луч».
Правила игры, по сравнению с прошлыми годами,
были немного изменены:
вместо привычных кнопок
участникам предложили
листы бумаги и ручки. Так,
шанс правильно ответить
был у всех команд в отличие
от игры с кнопкой, где балл
получал тот, кто первым ее
нажимал, лишая права ответа остальных.
Конкурс по традиции
прошел в несколько этапов.
Первый тур состоял из общих вопросов и помог командам немного «размяться». Во втором игроки
решали аудиоголоволомки угадывали, в каком фильме звучало то или иное музыкальное произведение.
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В третьем конкурсе между
собой сразились капитаны
команд. Им предлагалось
озвучить как можно больше
названий музыкальных инструментов. В четвертом испытании нужно было узнать
портреты композиторов и
правильно назвать их имена. В пятом - разгадать закрытые афиши. Последний,
шестой тур «Вопросы от жителей Пуровского района»
стал настоящим сюрпризом:
большинство участников готовились к тому, что задания
будут касаться местных театральных коллективов, среди которых немало призеров и лауреатов театральных фестивалей различных
уровней. Однако организаторы удивили интеллектуалов тремя непростыми вопросами о событиях начала XX века - потребовалось
проявить не только немалую
осведомленность, но и применить навыки логического
мышления.
Так, по итогам всех шести этапов диплом «За участие» отправился к команде
«Ровесник», а три призовых
места разделили между собой таркосалинцы. Ребята

Кстати
Интересный факт о
театре: современные
«сотнесериальные»
фильмы - не изобретение нашего времени.
В древности на Сицилии ставились спектакли, которые длились
по году. Каждый вечер
зрители собирались
в театре, чтобы посмотреть продолжение.
из корпорации ОрВД «Аэронавигация Севера Сибири»
получили почетное третье
место, второе - у представителей ЦРБ.
Лучшей же стала команда «Северного луча». С итоговым баллом 39 они получили памятный диплом
победителя, а также статуэтку игры и сертификаты на
посещение боулинга и бильярда в развлекательном
центре «Апельсин», обеспечив себе прекрасное настроение на все выходные.
Остальным участникам
игры также вручили дипломы и сертификаты.
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РДК «Геолог» - 20

Есть такая профессия -

Коллектив и участники шоу «Две звезды»

1 декабря 1998 года для пуровчан распахнулись двери районного
Дворца культуры «Геолог». Впрочем, слово «распахнулись» не совсем
подходящее, ведь собственного здания у РДК нет и сегодня, но
этот факт не ограничивает ни профессионализм, ни фантазию его
сотрудников, сделавших учреждение очагом творчества и досуга
для жителей города и района.

Работаем для всех

Автор: Ирина МИХОВИЧ, фото: Анна МИХЕЕВА

Первый экзамен

Это сегодня коллектив
Дворца культуры насчитывает 29 специалистов, а тогда, двадцать лет назад, всего
лишь пять человек во главе
с руководителем Любовью
Ероховой с нуля начинали
свою деятельность. Одна
из задач, которую перед
ними тогда поставили, - создать условия для организации мероприятий районного и окружного масштабов.
«Надо сказать, что времени
на раскачку не было, - вспоминает первый месяц работы нынешний директор «Геолога» Ольга Сергеева. - До
праздника оставался всего
лишь месяц, и в первую ночь
нового 1999 года наш небольшой коллектив уже был готов сдать первый творческий
экзамен». В тот вечер неискушенный развлечениями таркосалинский зритель впер-

вые по достоинству оценил
праздничное настроение,
которое им создали работники культуры. А теплая атмосфера праздника только
подогревала несколько сотен
жителей поселка, не побоявшихся прийти на площадь в
сильный мороз. Это событие
положило начало многочисленной череде всевозможных мероприятий, без которых большинство жителей
района уже не представляют
свою жизнь.
Чтобы соблюсти историчность материала, стоит
отметить первых работников, посвятивших себя столь
беспокойному делу. Это Любовь Ерохова, она сегодня возглавляет управление
культуры администрации
Пуровского района. Ольга
Сергеева, ныне директор, а
в первый год - ведущий методист. Дмитрий Журавлёв,

дирко - уже не работают в
учреждении, но они были
среди первых энтузиастов,
посвятивших себя тому, чтобы районный Дворец культуры стал одним из любимых
мест развлечения и отдыха
для всех пуровчан.

начальник технического
отдела РДК. Через месяц к
творческой команде присоединилась Наталья Маслова,
начинавшая свою деятельность ведущим методистом,
а теперь возглавляющая отдел по организации конкурсов и фестивалей. Еще три
человека - Андрей Денисенко, Любовь Емко и Юрий Фе-

Постепенно коллектив
пополнялся новыми членами. Вместе с ними рос профессионализм и разнообразие предоставляемых услуг.
Новые клубные формирования привлекали различные
слои населения. В настоящее время на базе РДК «Геолог» функционирует семь
творческих объединений:
вокал, декоративно-прикладное и театральное
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Родину… развлекать

«От всего сердца благодарю всех своих коллег и тех, с кем проработала
20 лет, и тех, кто совсем
недавно стал неотъемлемой частью нашего коллектива. Ваш творческий
подход и самоотдача залог той высокой планки, которую РДК «Геолог»
держит уже много лет.
Я уверена, что вместе
с вами мы сделаем еще
много для нашего зрителя, а его любовь и признание станут главной оценкой нашего труда».
Ольга Сергеева,
директор МБУК «РДК «Геолог»

творчество и другие. «Наши
кружки посещают порядка
сорока человек, младшему
из которых семь лет, старшему - 78, - рассказывает директор. - Здесь каждый желающий может найти применение своим талантам, а
наши специалисты лишь помогают их развить».
Пуровчане давно не представляют праздников без
народных гуляний, тематических и конкурсно-развлекательных программ, инициатором которых был Дворец культуры. А благодарные
зрители всегда до отказа заполняют киноконцертный

зал КСК «Геолог» во время
проведения популярных и
любимых фестивалей и концертных программ, таких как
«Парад надежд», «Две звезды», «Перекресток звёзд»,
«Танцевальный олимп», «Дни
культуры Пуровского района», «Дни культуры национальных поселений Пуровского района» и многих
других. «Свою работу мы
осуществляем по абсолютно разным направлениям, рассказывает о задачах учреждения директор. - Это и
патриотическое воспитание
молодежи, и поддержка семьи, и противодействие злоупотреблению наркотиков.
Не оставляем в стороне и
духовно-нравственное развитие личности». По словам
Ольги Владимировны, сегодня сложно подсчитать,
сколько всего мероприятий
она и ее коллеги подготовили и провели за прошедшие
20 лет. Только за последние
три года их было более 900,
а число посетителей составило порядка 115 тысяч человек.

Мастера на все руки

С годами менялась и материально-техническая база
учреждения. Как вспоминают
«ветераны», первые декорации создавались только собственным, ручным трудом, а
гуашь и краски были главным
подспорьем культработников.
Сегодня, благодаря поддержке правительства Ямала и
администрации Пуровского
района, РДК обладает современным музыкальным, световым и видеооборудованием,
помогающим в оформлении

7 декабря 2018 года в 18.00 РДК «Геолог» приглашает на праздничную концертную программу, посвященную
88-летию ЯНАО, с участием творческих коллективов города
Тарко-Сале и города Губкинского.
Стоимость билета - 250руб.
Справки по телефону: 8 (34997) 2-43-80.

блиц-опрос
- Спустя 20 лет что осталось прежним в работе коллектива РДК?
- Энтузиазм и любовь к работе.
- Главное качество характера работника культуры?
- Целеустремленность, харизма, достижение поставленных целей вне зависимости от погодных условий и настроения.
- Как коллектив смиряется с отсутствием традиционных для всех людей выходных и праздников?
- Мы знали, на что шли.
- Откуда берутся творческие идеи?
- У нас нет недостатка в талантах.
- Планы и мечты руководителя РДК?
- Развитие районной студии звукозаписи и гастрольной деятельности. Но главная мечта - это собственное здание.

большинства концертных
и театральных постановок.
«Это вовсе не значит, что мы
совсем ушли от декораций
собственного изготовления, тут же уточняет Ольга Владимировна, - Например, реквизит для спектаклей до сих
пор изготавливают наши талантливые сотрудники и по
совместительству - мастера
на все руки».
Еще одно, чем гордится руководитель РДК - костюмерная. В ней сегодня
хранятся порядка 150 разнообразных костюмов, от
персонажей Новогодних
утренников до мундиров
времен Великой Отечественной войны. По словам
Ольги Сергеевой, около 40
процентов нарядов сшито руками костюмеров при
поддержке других коллег.

Дарующие праздник

Но самая главная ценность РДК «Геолог» - это его
коллектив. Ольга Владимировна с особой теплотой отзывается о своих коллегах и
убеждена, что на этом месте
нет случайных людей, каждый из работников искренне любит свою профессию
и относится к ней с большой
ответственностью. «Первый
вопрос, который я задаю каждому соискателю вакансии: действительно ли он

готов посвятить себя столь
беспокойной профессии и
оставить свое стеснение за
стенами учреждения? - продолжает рассказ руководитель. - Здесь часто стирается
грань между должностями
и каждый из нас регулярно
перестает быть просто директором или методистом и
становится обыкновенным
артистом. Поэтому и атмосфера в нашем коллективе
особенная».
Природная находчи вость, обаяние, стремление
к совершенствованию своего мастерства - далеко не
полный список «золотых качеств» специалистов РДК,
которые отмечает Ольга
Сергеева. Именно коллег с
их профессионализмом и
самоотдачей она считает
залогом успеха и высокого
уровня проводимых мероприятий. «В нашем регионе
проживают люди разного
возраста, имеющие разные
увлечения, и наше цель - охватить в своей деятельности
максимально все слои населения, чтобы удовлетворить
потребности и детей, и молодежи, и людей среднего и
пенсионного возраста, - говорит собеседница. - Поэтому мы находимся в постоянном творческом поиске, чтобы никого не оставить вне
культурной жизни района».

32 досуг
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Захват флага
В минувшую субботу на площади
развлекательного центра «Апельсин», несмотря
на крепкий мороз, 4 команды приняли участие в
увлекательной игре «Захват флага».
Автор: Анна МИХЕЕВА
Фото: личный архив МГЕР

Собрались около 50 человек - участники и организаторы игры, а также
болельщики, приехавшие
поддержать свои команды.
Все без исключения очень
волновались. Команды
были сильные, поле - большое, и два флага, за которые нужно было усердно
сражаться ради победы.
Правила игры «Захват
флага» кажутся простыми
только на первый взгляд, и

четыре команд в этом убедились. Каждая команда-участница имела название,
девиз и собственный флаг.
В ходе состязании нужно
было захватить флаг соперника и донести его до
своей территории. Для
того, чтобы одержать победу, соперники тщательно продумывали тактику,
стратегию и, конечно же,
соблюдали все правила
честного боя.

«Стоит заметить, что и
юношам, и девушкам очень
нравятся подобные игры.
Такие мероприятия способствуют физической подготовке, а также помогают
сплотить коллектив, что,
вне всякого сомнения, положительно сказывается и
не только на игре», - сказала
участница Ольга Вануйто.
Особенный восторг вызвал захват флага командой активистов «Молодой

Гвардии Единой России»,
которая по итогам соревнований и победила. На
втором месте - сборная
села Халясавэй, обладателем бронзы стала команда
«Дивергент» таркосалинского профессионального
колледжа.
Все остались очень довольны игрой. И участники,
и зрители получили потрясающие эмоции и незабываемые впечатления.

Сделано не роботом, а мамой
Есть мамы, которые умеют делать всё на свете. И
жительницы Тарко-Сале не исключение. 25 ноября
в Районном молодежном центре состоялось
открытие выставки творческих работ мам, которые
состоят в клубе «Семейный очаг».
Автор: Надежда КУМАЧ
Фото: архив РМЦ

Мамы не только самые красивые, добрые, ласковые и нежные, но они еще и творческие люди.
«Золотые руки мамы» - это не просто слоган выставки, а законное утверждение. Любые изделия,
созданные руками человека, ценились во все времена и в последнее время они стали особенно актуальны. Многие женщины увлекаются различными видами рукоделия для души. При любой деятельности наслаждение получаешь не только от
работы, но и от результата. Каждый выставочный
экспонат приковывал взгляд, потому что такие
уникальные вещи вы не увидите ни в одном магазине, они не сделаны на заводе роботами, это
полностью ручная работа.
На мероприятии было выставлено множество
образцов, выполненных в различных техниках. С
их помощью каждая из участниц выразила свой
внутренний мир, его богатство и неповторимость.
Мамы прекрасно рисуют, вышивают, работают с
лентой. На выставке можно было также увидеть
букеты из фруктов, разнообразные вышивки и вязаные изделия, картины и многое другое, в которые вложены частички души. Посетители выставки с интересом рассматривали творческие работы и беседовали с их авторами.
- Дорогие мамы, спасибо вам за это великолепие, за неиссякаемое вдохновение. Глядя на ваше
творчество, стразу понимаешь, насколько талантливые у нас в городе мамы. Ведь именно благодаря вам состоялась эта выставка, - отметил Артём
Шалагин, организатор мероприятия.

Физкультура и спорт
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Легкая атлетика

23 ноября в г.Тарко-Сале девушки и
юноши состязались на открытом первенстве СДЮСШОР «Авангард» по легкой атлетике, посвященном Дню матери. В соревнованиях участвовали
63 человека, из них 43 девушки. В результате проведенных соревнований
лучшие результаты среди девушек показали Варвара Амбражевич, Вероника Вальтер, Екатерина Кучковская и
Александра Филимонова, среди юношей Егор Куприн, Павел Шилов, Глеб
Малыхин и Евгений Колмаков.

Мини-футбол

24 ноября в СДЮСШОР «Авангард»
прошло открытое первенство по мини-футболу, посвященное окончанию Первой мировой войны. В нелег-

Мы выбрали победу!
Андрей Гончаров, Дмитрий Шалашный
и Алексей Пяк.
25 ноября там же, на соревнованиях по пулевой стрельбе, «Мама, папа,
я - меткая семья», посвященных Дню
матери, в категории «Папа + ребенок»
первое место заняла семья Винокуровых, в категории «Мама + ребенок» семья Катаевых, «Мама, папа + ребенок» - семья Филатовых.

Баскетбол

25 ноября в Тарко-Сале на открытом
первенстве в СДЮСШОР «Авангард»
юноши и девушки встретились на чемпионате по баскетболу. Три команды из
Ханымея, Уренгоя и Тарко-Сале боролись за первое место. По итогам матчевых встреч среди юношей 2001-2003г.р.
победа досталась команде хозяев турнира, среди спортсменов 2004-2006г.р. ханымейскому «Хыльмику».

Гири

кой схватке победу одержала команда «Авангард-2006». Лучшим вратарем
стал Николай Демин, лучшим защитником - Захар Мальченко, лучшим нападающим - Роман Романюк и лучшим
игроком - Павел Карасёв.
25 ноября в Тарко-Сале состоялись
соревнования по мини-футболу на Кубок КСК «Геолог» среди юношей 20102012г.р. Приняли участия четыре команды: «Спарта», «Алмаз», «Энергия» и
«Авангард». Чемпионом соревнований
стала команда «Спарта», в состав которой вошли: Виталий Давыдов, Тимур Мухамадиев, Арсений Цибульский, Ярослав
Прохоров, Даниил Анастасов, Александр
Рязанцев, Алексей Лосик, Кирилл Крекотень, Никита Шаврин. Второе место
заняла команда «Энергия», и на третьем
месте оказалась команда «Алмаз». Все
участники соревнований были награждены грамотами и медалями, а победители - Кубком КСК «Геолог» и грамотами.

Стрельба

24 ноября в Тарко-Сале в ДЮСШ
«Десантник» подведены итоги чемпионата и первенства по стрельбе из пневматического оружия. За победу сражались 30 спортсменов. Среди девушек в
различных упражнениях лучшими стали Валерия Левченко, Надежда Голубева, Татьяна Семёнова и Валерия Кисельман. Среди юношей самые меткие
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24 ноября в ДЮСШ с.Самбург
прошли соревнования по гиревому
спорту в зачет I Спартакиады трудовых коллективов. От организаций и
предприятий приняли участие четыре
спортсмена, из которых абсолютным
победителем стал Григорий Окотэтто
(ДЮСШ с.Самбург).
24-25 ноября в пурпейском СОК «Зенит» состоялось первенство ЯНАО по гиревому спорту среди юношей и девушек
и открытый чемпионат п.Пурпе по гиревому спорту среди мужчин и женщин. В
первенстве и чемпионате приняли участие около 70 спортсменов из Ноябрьска, Губкинского, Тарко-Сале, Нового

Уренгоя, Лабытнанги, Тольки, Красноселькупского района, Тазовского и Пурпе. По итогам первенства сформирована
сборная команда ЯНАО, которая будет
защищать честь округа на первенстве
России, которое пройдет в городе Кирове в начале февраля 2019г.

Хоккей

24-25 ноября в СДЮСШОР «Авангард» г.Тарко-Сале прошло открытое
первенство Пуровского района по
хоккею с шайбой среди юношей 20082009г.р. В соревнованиях состязались
три команды - «Авангард» (г.Тарко-Сале), «Геолог» (п.Уренгой) и «Факел»
(г.Новый Уренгой). Новоуренгойский
«Факел», занявший 1 место, стал обладателем кубка и диплома. Грамотами и
поощрительными призами наградили
лучших игроков соревнований в номинациях: «Лучший игрок», «Лучший вратарь», «Лучший бомбардир», «Лучший

защитник», «Лучший нападающий».
По итогам соревнований сформирована сборная команда для участия в открытом региональном турнире детских
хоккейных команд «Надежды Ямала»
среди юношей 2008-2009г.р., который
пройдет в г.Салехарде с 3 по 9 декабря.

Болеем или участвуем
1 декабря в ДЮСШ «Хыльмик» пройдет первенство п.Ханымея по рукопашному бою и «Веселые старты» для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
посвященные Международной декаде инвалидов.
1-2 декабря в СДЮСШОР «Авангард» на чемпионате и первенстве ЯНАО по
киокусинкай каратэ примут участие спортсмены из г.Салехарда, г.Ноябрьска,
г.Надыма, г.Новый Уренгой, Тазовского, Приуральского и Пуровского районов.
2 декабря таркосалинский КСК «Геолог» выявит лучших на турнире г.Тарко-Сале по шашкам и шахматам среди мужчин и женщин, а также на III открытом
турнире г.Тарко-Сале по тяжелой атлетике памяти отличника ФКиС России
Э.В. Форсунова.
2 декабря в СДЮСШОР «Авангард» состоится открытое первенство по адаптивной физической культуре, посвященное Международному дню инвалидов.
2 декабря в пурпейском СОК «Зенит» пройдет первенство п.Пурпе по художественной гимнастике и первенство п.Пурпе по дартсу среди мужчин и женщин.
Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращаться в
управление по физической культуре и спорту администрации Пуровского
района по телефону: 8 (34997) 2-18-32.
Текст и фото: Анна Андрейченко
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Нарушение ветеринарно-санитарных правил

Обращение с остатками животного происхождения должно происходить в соответствии с санитарными
правилами сбора, так как они несут
в себе реальную угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию
населения.
В частности, за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки,
перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения
или реализации продуктов животноводства ст.10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.
В данной статье закреплено, что
нарушение ветеринарно-санитарных
правил перевозки, перегона или убоя

животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации
продуктов животноводства влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.
Перевозка сельскохозяйственных
животных и (или) продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, за исключением
перевозки сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства для личного пользования влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей - на юридических лиц.
Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и

уничтожения биологических отходов
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц от пятисот тысяч до семисот тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
Целью данной нормы является
предупреждение с помощью административно-правовых средств распространения заразных, инфекционных болезней, опасных для человека
и животных либо только для животных, а также отравлений людей некачественными пищевыми продуктами
животного происхождения.

Защита от рисков

Цель - развитие

Производителям
сельхозпродукции России
окажут господдержку в виде
страхования и защиты от рисков.

Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2018
N1989-р утверждена Стратегия развития лесного
комплекса Российской Федерации до 2030 года.

Оказание государственной поддержки
в соответствии с Федеральным законом от
25.07.2011 №260-ФЗ осуществляется при
страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, а также утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных. В законе определен перечень
событий.
При наступлении указанных событий
и наличии разногласий сторон договора
сельхозстрахования страховщик проводит
экспертизу. Независимые эксперты подтвердят или опровергнут факт наступления
страхового случая и определят размерапричиненного страхователю ущерба. Правила проведения экспертизы и определения размера причиненного вреда утверждены постановлением Правительства РФ
от 30.12.2011 №1205.
Также постановлением Правительства
РФ от 27.09.2018 № 1143 уточнены правила
проведения экспертизы по договору сельскохозяйственного страхования объектов
товарного рыбоводства, которые начнут
действовать с 1 января 2019 года.

Основные направления - развитие ориентированного на экспорт производства целлюлозы, рост выпуска тарного картона и санитарно-гигиенических изделий для внутреннего рынка, а также развитие ориентированного примерно в равной степени на внутренний рынок и на экспорт
производства пиломатериалов. Предусматривается развитие частных
предприятий с глубокой переработкой древесины, которым при необходимости будут оказаны меры государственной поддержки.
В результате реализации Стратегии к 2030 году ожидается прирост добавленной стоимости, создаваемой предприятиями отрасли, в размере до
676млрд рублей, а также увеличение вклада лесного комплекса в валовый
внутренний продукт с 0,5 процента до 1 процента. Налоговые поступления
в бюджет вырастут с 91 до 189млрд рублей.

Инфографика: Ольга Решетняк

Производство и уничтожение
отходов жизнедеятельности
является одной из наиболее
острых проблем.
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Ямало-Ненецкий природоохранный прокурор
добивается приведения нефтетрубопровода в
соответствие с нормативными требованиями.
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в деятельности акционерного общества
«Газпромнефть-ННГ», осуществляющего разработку Новогоднего месторождения, выявлены
грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности.
Установлено, что в нарушение
статей 34, 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды», статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» обществом допущена
эксплуатация опасного производственного объекта - нефтесборного трубопровода при наличии существенных дефектов, влияющих
на его безопасную эксплуатацию.
При этом в паспорте трубопровода
отсутствовали записи о проведенных ремонтных работах по устранению указанных дефектов, что
свидетельствовало о непроведении таких работ.

В целях устранения нарушений
закона природоохранной прокуратурой в адрес руководителя общества внесено представление,
по результатам рассмотрения которого в полном объеме выявленные нарушения устранены не
были. В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в
суд с исковым заявлением о запрете АО «Газпромнефть-ННГ» эксплуатировать указанный трубопровод
до устранения недостатков. Решением суда 18.10.2018 требования
прокурора удовлетворены в полном объеме. Кроме того, на основании постановлений природоохранного прокурора организация и
должностное лицо 15.10.2018 привлечены к административной ответственности по части 1 статьи
9.1 Кодекса об административных
правонарушениях РФ в виде штрафа на общую сумму 220тыс. рублей.
Фактическое устранение нарушений и уплата штрафов находится на контроле.

Штраф за «лишние» отходы
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой
в отношении АО «Инвестгеосервис» проведена
проверка исполнения требований законодательства
при обращении с отходами бурения.
АО «Инвестгеосервис» производило работы по строительству поисково-оценочных скважин №№306 и 307 Северо-Русского лицензионного участка.
Как показала проверка, проведение работ по строительству вышеуказанных скважин и образование связанных с ними отходов осуществлялось с нарушением требований ст.ст.11 и 18 Федерального закона
от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и ст.24
Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», то есть в отсутствие утвержденных нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение.
В связи с выявленными нарушениями природоохранной прокуратурой 7.06.2018 в отношении АО «Инвестгеосервис» и его должностного
лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.8.2 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых
29.06.2018 юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 100 000 и 10 000
рублей соответственно.

Лес под охраной
Ямало-Ненецкой природоохранной
прокуратурой в ходе проведенных
проверок выявлены нарушения
законодательства о пожарной и
санитарной безопасности в лесах.
В ходе проверки деятельности ООО
«Уренгойгидромеханизация», специализирующейся на добыче общераспространенных полезных ископаемых, выявлены нарушения законодательства о пожарной и санитарной безопасности в лесах. На лесном
участке, предоставленном под размещение
карьера песка «Уренгойский», обществом в
нарушение правил пожарной безопасности
не установлен предупредительный аншлаг
противопожарного назначения, допущено
размещение порубочных остатков, плотно
примыкающих к стене леса. Также в нарушение правил санитарной безопасности на
лесном участке располагались отходы производства и потребления.

boguchansky-raion.ru.

Промбезопасность
нужно соблюдать
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В связи с выявленными нарушениями Ямало-Ненецким природоохранным прокурором
внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения
закона устранены в полном объеме, к дисциплинарной ответственности привлечено
одно должностное лицо.
9.10.2018 года общество привлечено к административной ответственности с назначением административных наказаний в виде
штрафов в размере 300 000руб. и 10 000руб.
соответственно. Также 9.10.2018 виновное
должностное лицо предприятия привлечено
к административной ответственности в виде
штрафа в размере 20 000руб. (по ч.3 ст.8.32
КоАП РФ) и 1 000руб. (по ч.1 ст.8.31 КоАП РФ).
11.10.2018 назначенное должностному
лицу общества наказание исполнено в полном объеме.
Своевременность исполнения наказания,
назначенного ООО «Уренгойгидромеханизация», находится на контроле.
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

36 официально
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Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по
Ямало-Ненецкому автономному округу
20 ноября 2018 года
Государственный регистрационный
№ RU895031042018002

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования
город Тарко-Сале
4 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №158
от 18 октября 2018 года
г.Тарко-Сале
О внесении изменений
в Устав муниципального
образования город Тарко-Сале
(с изменениями от 02 мая 2017 года,
26 октября 2017 года,
29 марта 2018 года)
В соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и пунктом 1 части 1
статьи 23 Устава муниципального образования
город Тарко-Сале, Собранием депутатов муниципального образования город Тарко-Сале
РЕШЕНО:
1. Внести в Устав муниципального образования город Тарко-Сале следующие изменения:
1.1. Пункт 22 части 1 статьи 7 дополнить
словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных
на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в со-

ответствие с установленными требованиями),
решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации;».
1.2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16
следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
года №2300-1 «О защите прав потребителей».».
1.3. В части 3 статьи 41 слово «закрытых»
заменить словом «непубличных».
1.4. Часть 5 статьи 44 дополнить абзацем
следующего содержания:
«В качестве источника дополнительного
официального опубликования (обнародования) Устава муниципального образования, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования
используется официальный портал Министерства юстиции Российской Федерации (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, Эл
№ФС77-72471 от 05.03.2018).».
1.5. Часть 4 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные правовые акты вступают в силу в день их принятия, если иной срок
не установлен самим правовым актом, за исключением случаев, предусмотренных частью
5 настоящей статьи.
Днем принятия муниципальных правовых
актов считается дата их регистрации и присвоения им соответствующих порядковых номеров. Регистрация и присвоение порядковых номеров муниципальным правовым актам
производится в день их подписания.
Муниципальные правовые акты публикуются в муниципальном средстве массовой информации.
Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения,
распространение которых ограничено федеральным законом, не подлежат опубликованию.
Официальным опубликованием муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования
является размещение полного текста муниципальных правовых актов в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
Дополнительно муниципальные правовые
акты органов местного самоуправления могут
быть доведены до сведения жителей города
Тарко-Сале путем размещения на официальном интернет-сайте Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале
- www.tsgrad-sob.ru.
Датой официального опубликования муниципального правового акта считается дата
первой публикации его полного текста в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
Муниципальные правовые акты, в которые были внесены изменения и дополнения,
могут быть повторно официально опубликованы в новой редакции с учетом внесенных
изменений.».

1.6. Часть 5 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальные нормативные правовые
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).
Муниципальные нормативные правовые
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию
в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч»
в течение 10 дней с момента их подписания.
Официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина или соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, является опубликование полного
текста муниципальных нормативных правовых
актов или соглашений, заключенных между
органами местного самоуправления, в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
Муниципальные нормативные правовые
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые
между органами местного самоуправления,
вступают в законную силу в день их официального опубликования или в срок, указанный
в самом правовом акте, но не ранее дня его
официального опубликования.».
1.7. Часть 6 статьи 45 дополнить абзацами
следующего содержания:
«Муниципальные правовые акты прекращают свое действие в случаях:
- истечения срока действия правового
акта, при этом не требуется принятие (издание) правового акта о признании его утратившим силу;
- признания правового акта утратившим
силу органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) этот акт.
Муниципальные правовые акты, не имеющие нормативного характера, также прекращают свое действие по истечении срока исполнения содержащихся в них предписаний.».
2. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня официального опубликования после государственной регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя Собрания депутатов муниципального образования
город Тарко-Сале П.И. Колесникова.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
город Тарко-Сале П.И. Колесников
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Департаментом имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru размещена документация об открытом аукционе и
извещение №271118/0077858/01 на право заключения договоров аренды муниципального
имущества в отношении следующих объектов:
лот №1: нежилое помещение (№13 согласно техническому паспорту) общей площадью
18,2кв. м (в т.ч. основная площадь 13,6кв. м, площадь мест общего пользования 4,6кв. м), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.34, инвентарный
№101020083, кадастровый №89:05:020104:72;
лот №2: нежилое помещение (№3 согласно техническому паспорту) общей площадью 14,3кв. м (в т.ч. основная площадь
10,1кв. м, площадь мест общего пользования
4,2кв. м), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Победы, д.8,
пом. 2, инвентарный №101020124, кадастровый
№89:05:020119:329;
лот №3: нежилое помещение (№7 согласно техническому паспорту) общей площадью
16,7кв. м (основная площадь 11,7кв. м, площадь
мест общего пользования 5кв. м), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. Победы, д.8, пом. 2, инвентарный
№101020124, кадастровый №89:05:020119:329.
Аукцион проводится среди субъектов малого или среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру
их поддержки.
Заявки на участие в аукционе принимаются
до 9.30 18.12.2018 по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1,
каб.118.
Дата проведения аукциона: 20.12.2018 в 11.00
(местного времени).
Место проведения аукциона: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой,
д.1, каб.118.
Контактный телефон: 8 (34997) 2-33-64.
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росреестр информирует
В Управлении Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному
округу 12 декабря 2018 года с 12.00 до 20.00 по местному времени
состоится Общероссийский день приема граждан.
Желающие могут задать вопросы по темам:
- государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и государственного кадастрового учета;
- предоставления информации о зарегистрированных правах на
объекты недвижимости;
- земельного надзора, геодезии и картографии;
- землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки
недвижимости, кадастрового учета, контроля и надзора в сфере
саморегулируемых организаций.
Личный прием будет проводится в порядке живой очереди при
предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта),
либо по предварительной записи, которая будет осуществляться в
рабочем режиме до 11 декабря 2018 года.
Также заявители могут по желанию направить обращения, воспользовавшись иными видами связи, - телефоном, факсом, электронной почтой, с указанием контактных данных для обратной связи.
Телефоны для справок и предварительной записи в г.Салехарде,
Управление Росреестра по ЯНАО: 8 (34922) 4-10-62, 4-46-27.
Дополнительный номер:
8 (34997) 2-48-87 - начальник межмуниципального отдела по
Пуровскому и Красноселькупскому районам Богданова Юлия
Борисовна.

О фактах задолженности по выплате заработной платы перед работниками, нарушении сроков выплаты заработной платы необходимо сообщать в администрацию 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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
21 ноября 2018 года АО «Тюменская энергосбытовая
компания» официально сменило название организации на
АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Соответствующие изменения внесены в устав акционерного общества и в сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Переименование компании не повлияет на исполнение ею
обязательств по отношению к потребителям. Никаких других
формальных изменений, кроме смены названия, для клиентов не произойдет. Все заключенные ранее договоры действуют в полном объеме на прежних условиях. Юридические
лица получат в декабре платежные документы от АО «Газпром
энергосбыт Тюмень», для физических лиц вид квитанции пока
останется прежним, все способы передачи показаний приборов
учета, оплаты электроэнергии, а также реквизиты не изменятся.
Отдел по связям с общественностью и работе
со СМИ АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город
Тарко-Сале на 2019-2029гг».
Дата, время проведения: 16 ноября 2018 года, 18.00.
Число участников публичных слушаний: 22 чел.
№
п/п

№ структурной
единицы, в которую
внесено предложения
-

Содержание
предложения
-

Результаты Примеобсуждения чание
-

-

Председательствующий на публичных слушаниях,
председатель Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко-Сале П.И. Колесников
Секретарь публичных слушаний, главный специалист
отдела энергетики и коммунальной инфраструктуры
департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации Пуровского района Т.В. Карташова
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Памятка по обращению
с безнадзорными собаками
→ Никогда не подходите к чужой собаке, если рядом нет ее хозяина.
→ Не трогайте собаку, когда она ест
или кого-то охраняет, особенно своих
щенков.
→ Не будите спящую собаку внезапно для нее.
→ Не пугайте собак, не бросайте в них
камнями и другими предметами.
→ Не предлагайте собаке пищу, особенно из рук.
→ Не поворачивайтесь спиной к собаке.
→ Маленьких детей нельзя оставлять
наедине с любой собакой.
→ Не пытайтесь погладить незнакомую собаку.
→ Не делайте резких движений, общаясь с собакой или ее хозяином.

Помните, если существует
угроза нападения животного, то:
не убегайте от собаки, по возможности прижмитесь спиной к
стене или забору, старайтесь не
упасть;
 уверенно и громко отдайте
несколько команд: «стоять», «место», «фу» или «лежать» - это может привести собаку в растерянность;
 встречайте нападение собаки, стоя не лицом к ней, а чуть
развернувшись боком;
взгляд собаки всегда направлен в место, которое она хочет
укусить, надо попытаться увернуться и сбить ее с ног в момент
прыжка.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 7.3. «Несоблюдение правил по содержанию домашних животных» Закона ЯНАО от 16 декабря 2004 года №81-ЗАО «Об
административных правонарушениях» несоблюдение владельцами домашних животных правил по их содержанию влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей, на юридических
лиц - от 5 до 20 тысяч рублей.
Уважаемые жители и гости Тарко-Сале!
На территории города работает служба по отлову и содержанию безнадзорных
животных. В случае обнаружения безнадзорных животных, с целью оперативного
реагирования, необходимо обратиться в МКУ «Управление городского хозяйства» по
телефону: 2-12-20 либо по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб. 112.

новости региона

Ямал покроют цифрой
С 1 января 2019 года аналоговое
телевидение заменят на цифровое
вещание.
Главное преимущество цифрового
сигнала перед аналоговым - возможность фильтровать помехи, а значит,
качество воспроизведения становится в разы лучше.
Первый пакет телеканалов нового
образца, так называемый 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», ОТР 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 телеприемника специальное
устройство. А как быть малообеспеченным гражданам? Правительство
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 потраченную
на аппаратуру сумму.
Источник: noyabrsk.bezformata.com

недвижимость продам
Квартиру в двухквартирном доме в р.ц.Панкрушиха 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.Новосибирска - 240км, до курорта Яровое - 160км.
Цена - 850тыс. руб. Телефон: 8 (923) 7942167.
Дом в г.Тюмени в черте города площадью
60кв.м в капитальном исполнении. Участок
яблони, груши, вишни. Цена - 3млн 200тыс.
руб. Телефон: 8 (929) 2542964.
Дом в п.Красный Ключ (Республика Башкортостан), большой участок, баня, два гаража.
Телефон: 8 (905) 0068739.
Дом в с.Суворово Нижегородской обл. (15
км от с.Дивеево). Есть печка, свет, вода,
земельный участок 23 сотки. Телефон: 8 (922)
2863948.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м по
ул.Водников, торг - при осмотре. Телефон:
8 (922) 2684244.
5-комнатную квартиру с приусадебным участком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, гараж
на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпостройки.
Документы готовы. Телефон: 8 (912) 4202402.
4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 146кв. м в капитальном исполнении
в мкр.Геолог. Удобная планировка, большие
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частично с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 73кв. м по ул.Победы, 2 балкона, 2 этаж,
рядом школа или ОБМЕНЯЮ на г.Тюмень.
Телефон: 8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 71,6кв. м по адресу: мкр.Комсомольский,
д.3, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4529600.
3-комнатную квартиру в г. Тарко-Сале
площадью 51,6кв. м, ул. Республики, д.41,
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853,
8 (922) 2609243.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 71,8кв. м или обменЯЮ на однокомнатную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе.
Телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 70кв. м в капитальном исполнении,
4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 0580156.
3-комнатную квартиру в п.Пуровске площадью 71кв. м в капитальном исполнении,
1 этаж, очень теплая. Цена - 2млн 570тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0962009.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техникой, брусовой дом, автономное отопление,
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг.
Телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капитальном исполнении или обменЯЮ. Телефон:
8 (920) 5524919.
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Земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503.
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних
дач). Документы готовы. Телефоны: 8 (922)
0626943, 8 (919) 5583915.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1.
Телефон: 8 (926) 4925121.
транспорт продам
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 Патриот»:
передние тормозные колодки, электровентилятор, амортизаторы, заднюю полуось;
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у.
Телефон: 8 (922) 2898615.
одежда продам
Новые джинсовые мокасины, размер - 35,
цвет - синий, цена - 850руб. Новогодние
костюмы «Мушкетер», «Король» на 5-6 лет,
«Клоун» на 7-8 лет, цена - 500руб.; новые
теплые штаны (холофайбер), рост - 140см,
цена - 800руб. Телефон: 8 (982) 1781650.
Шубу норковую, новую, размер - 48-50. Телефон: 8 (912) 4254906.
Новую женскую зимнюю куртку, размер 56-58. Телефон: 8 (932) 4798105.
мебель продам
Новый матрац 80х190; диван; прихожую;
шкаф для посуды (буфет). Всё в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (992) 4068736.
другое продам
Сейф для двух ружей, размер - 100х32х20,
имеется отделение под патроны, цена - 4тыс.
руб. Телефон: 8 (912) 9125112.

нАСТРОЕ

ИЕ
едели
Автор:
Андрей ПУДОВКИН

spezproektsl@mail.ru

Предновогоднее
Кто не в курсе, завтра зима.
1 декабря. И пусть морозы еще осенью изрядно потрепали наш иммунитет, а синоптики рисуют не совсем радужную перспективу на первую зимнюю декаду, настроение все-равно
замечательное!
Особо поднимает его чашечка ароматного кофе, со сливками, если желаете, и характерной пенкой.
Хорошо, эдак, возвратившись в
тепло с морозца за минус 30, пригубить этого без дураков божественного напитка. Кому как, а по мне так
подобное наслаждение еще поискать
нужно…
Декабрь. В магазинах - мандариновый запах. В почтовых ящиках - буклеты сетевиков с рекламой скидок
на шампанское. А до новогодья всего-то навсего 31 день.
colibri.ru

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 62кв. м в капитальном исполнении
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932)
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 60,8кв. м в капитальном исполнении
по ул.Осенней. Телефон: 8 (904) 5145985.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982)
2689695.
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 39кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (992)
4068736.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале
площадью 37кв. м в капитальном исполнении по ул.Колесниковой, меблированная,
укомплектована бытовой техникой, выполнен
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена 2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 34кв. м в капитальном исполнении по
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 4648020.
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, 4 этаж в пятиэтажном доме, есть счетчики, ТСЖ, цена - 2млн
700тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2880219.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале
по ул.Труда в капитальном исполнении,
1 этаж, теплая, солнечная сторона, с ремонтом. Телефон: 8 (922) 2833606.
Гараж в капитальном исполнении в районе
бывшей БОГР, размер 4х6, документы готовы.
Телефон: 8 (922) 2608441.
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Утерянное пенсионное удостоверение №74/11165,
выданное УВД по ЯНАО 25.11.2017г. на имя Антипова Льва Вениаминовича, считать недействительным.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Лидия». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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Всё замёрзло, замело
Третья речка, г.Тарко-Сале,
24 ноября 2018 года
Фото: Анна Михеева

