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1 марта губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов посетил 
с рабочим визитом Тарко-
Сале. Глава региона 
побывал на социальных и 
инфраструктурных объектах, 
а также принял участие в 
праздничных мероприятиях.  

В наш «цифровой» 
век мы сомневаемся в 
необходимости бумажных 
документов, а следовательно, 
в существовании главного их 
хранилища. В день архивов 
попробуем представить, 
какой была бы наша жизнь 
без этой службы.     
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экономика и мы
Как выжить предпринимателю  
в условиях современного 
рынка и остаться 
конкурентоспособным? 

физкультура и спорт
Таркосалинцы участвовали  
в ежегодной XXXVII открытой 
всероссийской массовой лыжной 
гонке «Лыжня России-2019»
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гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».
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Милые северянки!
от всей души поздравляю вас 

с международным женским днем  
8 марта!

материнство, верность и любовь. 
именно на этих женских началах дер-
жится весь мир, это основа нашего 
благополучия, источник вдохновения, 
и внутренней силы. Благодаря вам мы 
становимся сильнее, успешнее, стре-
мимся к новым рубежам в жизни и 
работе. нет ничего дороже, чем ваша 
поддержка, душевная теплота, умение 
прощать, создавать атмосферу уюта и 
гармонии. нет ничего ценнее, чем ваши 
добрые сердца и мудрость. мы вас ис-
кренне любим, ценим вашу заботу, гор-
димся вашей красотой! 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Дорогие ЖенЩины!
примите искренние поздравления 

с международным женским днем -  
8 марта!

первый весенний праздник по 
праву принадлежит вам. он всегда 
украшен цветами, наполнен весенним 
теплом и искренней благодарностью. 
Вы олицетворяете собой всё лучшее 
на земле, вдохновляете на созидание 
и благородные поступки.

Деловые и целеустремленные, 
ответственные и обаятельные, вы 
успешно решаете любые задачи как 
профессионального, так и личного ха-
рактера, проявляя инициативу, пре-
творяете в жизнь важные проекты.

от всей души желаю вам всегда 
оставаться источником мужского вос-
хищения. здоровья и гармонии, бла-
гополучия и весеннего настроения!

В.В. Дмитрук, 
генеральный директор 

ОАО «Севернефтегазпром»

8 марта -  
международный женский день

ДМИТРИй АРТЮХОВ - В лИДЕРАХ

Центр информационных коммуникаций 
«Рейтинг» в рамках проекта «Националь-
ный рейтинг» опубликовал очередное 
исследование, посвященное оценке 
деятельности глав субъектов РФ. Хроно-
логические рамки рейтинга охватывают 
январь-февраль 2019 года. Результаты 
получены на основании заочного анкетиро-
вания. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 

по результатам исследования - в первой 
группе «Национального рейтинга».

Заместитель директора региональной 
общественной организации «Обществен-
ные инициативы Севера», член российской 
ассоциации политических консультантов 
Кирилл Истомин объяснил успех Дмитрия 
Артюхова тем, что политик демонстрирует 
системный подход к управлению регионом. 

ToTal ВОшлА В ПРОЕКТ 
«АРКТИК СПГ 2»

ПАО «НОВАТЭК» и концерн «Тоталь» 
подписали договор купли-продажи 10% доли 
участия в проекте «Арктик СПГ 2» в рамках 
обязывающего соглашения об условиях вхож-
дения в проект, с закрытием сделки в первом 
квартале 2019 года.

С момента подписания соглашения в мае 
прошлого года произошел существенный про-
гресс в реализации проекта «Арктик СПГ 2».  
Основные технические решения и проектная 
документация были завершены в октябре. В 
результате была подтверждена предвари-
тельная оценка капитальных затрат на уровне 
20-21млрд долларов. Разведочное бурение 
на Утреннем месторождении, являющемся ре-
сурсной базой проекта, позволило нарастить 
запасы газа до 2трлн кубометров.

Грипп не отступает
Всего за девятую неделю 2019 года в 
учреждения здравоохранения региона 
обратились 10145 человек с диагнозом 
грипп и ОРВИ, показатель заболевае-
мости составил 188,4 случая на  
10 тыс. населения и остался на уровне 
показателя восьмой недели. На сегодня 
окружной показатель заболеваемости 
выше порогового значения на 18,2%.
В больницы округа поместили  
250 человек, наибольшее количество 
госпитализированных в возрасте от  
0 до 6 лет. В 77 пробах выделили вирус 
гриппа А (H1N1)2009, в 56 - вирус грип-
па А (H3N2), в 13 - РС вирусы, в  
3 пробах - аденовирусы, в 49 - другие.

Коротко

«ЦИФРА» ПРИДёТ В КАжДый ДОМ

До отключения анало-
гового вещания в ЯНАО 
осталось чуть более месяца. 

В округе продолжают 
готовиться к переходу 
со старого формата на 
цифровое вещание. Как 
уже сообщалось, Ямал был 
включен в группу регионов 
второй волны, где «аналог» 
прекратят транслировать  
15 апреля. Все передат-
чики первого и второго 

мультиплекса (в округе их 
31, включая достроенные 
в конце прошлого года 
станции в лабытнангах и 
Обской) работают ис-
правно, последние из них 
запустили 25 декабря. 
Сейчас по всей территории 
округа в плановом порядке 
замеряют уровень сигна-
ла, уточняя фактический 
охват населенных пунктов 
вещанием, пока эта работа 

не завершена. По расчет-
ным данным регионального 
департамента информа-
ционных технологий и 
связи ЯНАО, «цифру» могут 
принимать 96,7 процента 
жителей округа.
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АВИАбИлЕТы НА ЮГ

Открылась продажа авиабилетов из округа по пяти 
новым субсидируемым направлениям в летний период. 
В 2018 году департамент транспорта ЯНАО провел соци-
ологический опрос, в котором жители округа выразили 
мнение о наиболее востребованных авиамаршрутах. В 
голосовании приняли участие 12 тысяч человек. По ре-
зультатам опроса сформирован перечень субсидируемых 
направлений, в том числе и на южные направления стра-
ны. Пассажиров будет перевозить авиакомпания «Ямал». 
Рейсы будут выполняться с 15 мая по 15 сентября. 

Прямые перелеты из городов округа в Симферополь и 
Краснодар субсидируются, поэтому цена по сравнению с 
коммерческими рейсами ниже. Рейс «Салехард - Сим-
ферополь и обратно» будет выполняться по средам и 
субботам, «Новый Уренгой - Симферополь и обратно» - 
по четвергам. Рейс «Новый Уренгой - Краснодар и обрат-
но» - по субботам, «Надым - Краснодар и обратно» - по 
пятницам, «Ноябрьск - Краснодар и обратно» - по сре-
дам. Тариф в эконом-классе - от 10 000 рублей. Продажа 
билетов открыта на сайте АТК «Ямал»: www.yamal.aero.

ЗАЯВКИ РОДИТЕлЕй НА лЕТНИй ОТДыХ ДЕТЕй

СЕМИНАР О блАГОПОлУчИИ чЕлОВЕКА 

В Надыме состоялся семи-
нар «благополучие человека в 
Арктике в условиях изменяюще-
гося климата». Его участниками 
стали оленеводы, представители 

власти, нефтегазовых компаний, 
ученые. Один из модераторов 
семинара - Терри Каллаган, бри-
танский ученый-эксперимента-
тор, лауреат Нобелевской премии 
мира 2007 года

Участники встречи рассмотре-
ли хозяйственную деятельность 
человека в регионе, влияние 
геомагнитных факторов на чело-
века в Арктике, обсудили проект 
по созданию сети наблюдений 
с привлечением коренного 
населения к сбору данных об 
экстремальных геоклиматических 
явлениях, которые оказывают 
воздействие на здоровье, хозяй-
ственную деятельность, экономи-
ческое и социальное благополу-
чие населения Арктики.
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uГОНКИ ДРОНОВ шКОльНИКОВ И ПЕНСИОНЕРОВ

В Яр-Сале поднимутся в небо гоноч-
ные беспилотники под управлением 
школьников и пенсионеров. Проект 
«Мастерская дронов» придумали местные 
общественники, их идея нашла поддерж-
ку у президента. На грантовые средства 
уже закуплены квадрокоптеры. Ничего 
подобного в Ямальском районе никогда 
не было.

«Во всем мире дрон-рейсинг развива-
ется очень активно. Уже сейчас набирает 
популярность движение среди молодежи 
и школьников по гонкам на минидронах, 

соревнования можно проводить везде, 
даже в закрытых помещениях, так что за 
этим видом спорта будущее», - рассказа-
ла автор проекта Ольга Стекляру.

Гонки мультикоптеров локального 
масштаба превратились в серьезные 
соревнования с призовыми фондами во 
всем мире. Они вызвали небывалый инте-
рес и у россиян. С конца ноября 2017 года 
дрон-рейсинг даже стал официальной 
спортивной дисциплиной и был включен 
Минспорта во Всероссийский реестр 
видов спорта.

В округе продолжается 
заявочная кампания на летние 
смены в детских оздоро-
вительных лагерях. Заявки 
можно подать через единый 
окружной интернет-пор-
тал molcentr.ru. Так, в детские 

лагеря Краснодарского края 
и Республики Крым прием 
заявок от льготных категорий 
граждан проходит с 1 по 14 
марта, с 15 марта - на общих 
основаниях. В учреждения 
отдыха Тюменской области и 

средней полосы России заявки 
от льготников принимаются со 
2 по 15 марта, с 16 марта - на 
общих основаниях. В болгарию 
заявки от льготных категорий 
граждан принимаются с 3 по 16 
марта, от всех остальных - с 17 
марта. Время начала каждого 
периода - 12 часов.

Система подачи заявок пол-
ностью автоматизирована. Для 
этого достаточно сделать фото-
графии документов, например, 
мобильным телефоном.

Если у кого-то нет ком-
пьютера или возможности 
подключиться к интернету, то 
можно обратиться в уполно-
моченные органы организа-
ции отдыха и оздоровления 
детей в своих муниципальных 
образованиях.

Увеличился 
электронный 
документооборот
За два последних года объем 
переписки между органами 
власти в округе сокращен на 
четверть, а доля электрон-
ных документов превысила 
4/5. Представитель службы 
по делам архивов округа 
озвучил федеральные право-
вые новации архивного дела 
за 2018 год. Особый интерес 
у собравшихся вызвало 
сообщение об изменении 
сроков хранения проектов 
правовых актов, принятое 
Росархивом по инициативе 
ямальских делопроизводите-
лей и архивистов.

Коротко
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В таркосалинском 
парке установят систе-
му видеонаблюдения, 
на эти цели управ-
лению городского 
хозяйства направлено 
порядка пяти миллио-
нов рублей. Об этом на 
прошедшем заседании 
районной антитерро-
ристической комиссии 
сообщил руководи-
тель департамента 
транспорта, связи и 
систем жизнеобеспе-
чения Олег Резвов.

Согласно схеме 
размещения видеона-
блюдения, на террито-
рии парка планируется 
установить тридцать 
IP-камер, защищенных 
специальным термоко-
жухом с возможностью 
работы при температу-

ре воздуха от минус  
40 до плюс 50 граду-
сов, а также смон-
тировать защитный 
антивандальный шкаф 
для принятия инфор-
мации с видеокамер с 
размещением источ-
ника бесперебойного 
питания.

В настоящее время 
специалисты управ-

ления городского 
хозяйства разраба-
тывают техзадание 
на проведение работ 
по приобретению 
и монтажу системы 
видеонаблюдения с 
учетом последующей 
ее интеграции в си-
стему аппаратно-про-
граммного комплекса 
«безопасный район».

темы недели: рАйОн

ВИДЕОНАблЮДЕНИЕ В ПАРКЕ «ЗДОРОВьЕ» НАКАЗАН ПьЯНый ВОДИТЕль

1 марта Пуровский районный суд вынес обвини-
тельный приговор в отношении 28-летнего мест-
ного жителя. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК 
РФ (управление автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, подвергнутым администра-
тивному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения).

Установлено, что этот гражданин в 2018 году 
дважды привлекался к административной ответ-
ственности за управление автомобилем в состоянии 
опьянения. Суд лишил его водительских прав, но 
в январе 2019 года он вновь управлял транспорт-
ным средством до тех пор, пока не был остановлен 
сотрудниками ДПС. По итогам медицинского 
освидетельствования у мужчины было установлено 
состояние алкогольного опьянения.

С учетом позиции государственного обвинителя, 
а также данных о личности подсудимого, рецидива 
преступления суд назначил злостному нарушителю 
наказание в виде лишения свободы на срок 7 меся-
цев с лишением права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными средства-
ми, на срок два года и шесть месяцев, с отбыванием 
в исправительной колонии строгого режима.

ТЕлЕМОСТ НАКАНУНЕ 8 МАРТА

ЦВЕТы ДлЯ ВЕСЕННЕГО НАСТРОЕНИЯ 
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В бЮДжЕТ ВНЕСЕНы 
ИЗМЕНЕНИЯ

На очередном заседании Пуровской 
районной Думы, состоявшемся 28 февра-
ля, депутаты внесли изменения в бюджет 
района на 2019 год.

Расходная часть бюджета увеличена 
на 106млн рублей и составила 10млрд 
778млн рублей. Средства будут на-
правлены на решение ряда вопросов, в 
частности поддержку предприятий АПК  
(26млн рублей), приобретение и монтаж 
блочных водоочистных сооружений в  
д.Харампур (13млн), адаптацию объ-
ектов социнфраструктуры в целях их 
доступности для инвалидов (13млн). 
Дополнительное финансирование посту-
пит на поддержку НКО и организацию 
отдыха и оздоровления детей. Также 
будут приобретены спецавтотранспорт 
для районной общественной организа-
ции «Милосердие», микроавтобус для 
перевозки детей п.Ханымея и комму-
нальная техника для ДСУ.

Помимо этого местные парламентарии 
внесли изменения в ряд действующих 
положений. В частности изменены по-
рядки управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом и его предостав-
ления в безвозмездное пользование. 

Также депутаты назначили дату про-
ведения публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Устав Пуровского 
района. Они состоятся 8 апреля в 18 ча-
сов в здании районной администрации.
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В преддверии 8 Марта в 
районной администрации 
провели сеанс видеосвязи 
для родителей призыв-
ников, несущих службу в 
воинских частях Крон-
штадта, ломоносова и на 
Васильевском острове 
Санкт-Петербурга. Они 
вышли на связь со своими 
родными, поздравили мам 
с наступающим празд-
ником и рассказали, как 
проходит служба.

Пока все ребята нахо-
дятся в учебном центре, 
но уже в начале мая они 
должны приступить к не-
сению службы в воинской 
части №22830, с которой у 
администрации Пуровского 
района заключено согла-
шение о сотрудничестве. 

С военнослужащи-
ми постоянно работает 
ямальское представи-
тельство в северной 
столице и управление 

молодежной политики и 
туризма администрации 
Пуровского района. Для 
моряков организуются 
экскурсии, праздничные 
мероприятия, телемосты с 
родителями.

Мимозы, нарциссы, тюльпаны, под- 
снежники - сотни ярких бутонов на любой 
вкус «расцвели» в Ханымейском истори-
ко-краеведческом музее. В канун 8 Марта 
сотрудники учреждения презентовали 
гостям и жителям поселка выставку 
«Цветы для мамы». 

А создать весеннее настроение поста-
рались местные таланты. Принять участие 
в одноименном конкурсе им предложили 
в начале февраля. В течение месяца ха-
нымейские мастера корпели над своими 
работами: вышивали, вязали, склеивали, 
рисовали… Выбор техник и материалов, 
которые помогали воплотить творческие 
фантазии, был не ограничен. 

любоваться рукотворной цветочной 
оранжереей почитатели изобразитель-
ного творчества и декоративно-приклад-
ного искусства смогут до конца марта. 
Именно к этому времени жюри подведет 
итоги конкурса и выберет лучшие из  
80 представленных работ 32 авторов.Эл
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В Муравленко прошел открытый Кубок Ямала по художе-
ственной гимнастике, за звание лучших в командном и личном 
зачете боролись гимнастки из Надыма, Ноябрьска, Тарко-Сале, 
Муравленко, Ханымея, а также Тюмени и челябинска. В сорев-
нованиях участвовали 135 спортсменок.

В программу турнира включили в основном индивидуаль-
ные выступления гимнасток разных возрастов и категорий -  
обладателей разрядов и кандидатов в мастера спорта.

Пуровский район на соревнованиях представляли воспи-
танницы таркосалинских спортшкол «Авангард» и «Викто-
рия» и ханымейской ДЮСш «Хыльмик». Пуровчанки привезли 
домой несколько наград.

Особенно отличились гимнастки «Авангарда»: «золото» 
турнира завоевала лика Хангельдиева, «серебро» - Арина 
Сидоренко и Кристина Амежнева, «бронзу» - Дарья Водопья-
нова, Софья Амежнева, Яна и Анастасия Клюкины. Еще одну 
бронзовую медаль принесла в копилку района представитель-
ница «Виктории» Елизавета Пономарёва.

ПОльЗУйТЕСь ПРОВЕРЕННыМИ СЕРВИСАМИ

На очередную уловку мошенников попалась жительница г.Тарко-Сале. На интернет-сайте 
она нашла объявление о возможности отдохнуть в одном из пансионатов. При этом полную 
стоимость путевки необходимо оплатить в течение трех дней. Такое условие не редкость, по-
этому доверчивая горожанка перечислила 50тыс. руб. на указанный в объявлении счет. После 
того как сайт стал недоступен, заявительница поняла, что столкнулась с мошенничеством и 
обратилась в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят 
оперативные мероприятия по установлению злоумышленников.

Знание теории необходимо, 
но ничто не может заменить 
практику. И в этом воспитанни-
кам Дома детского творчества 
п.Ханымея вот уже три месяца 
помогает новое современное 
оборудование. Оно позво-
ляет ребятам, осваивающим 
общеразвивающую программу 
«Автомир», оттачивать навыки 
оказания первой медицинской 
помощи и езды на автомобиле.

На автотренажере 
«Форвард» они учатся управ-
лять транспортным средством, 
причем как в городе, так и 
на дорогах вне населенных 
пунктов. При этом в разных ус-
ловиях - погодных, времени су-
ток, интенсивности движения. 
На манекене «Александре» - 

темы недели: рАйОн

НАГРАДы ПУРОВСКИХ ГИМНАСТОК

ПРОВЕРКА ЭлЕКТРОСчёТчИКОВ
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«ФОРВАРД» И «АлЕКСАНДР» 
ДлЯ бУДУщИХ ВОДИТЕлЕй

Специалисты АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» прове-
рят индивидуальные при-
боры учета электроэнергии 
своих клиентов. Контрольные 
обходы охватывают все 
населенные пункты, располо-
женные в зоне обслуживания 
компании. В общей слож-

ности в 2019 году проверке 
подлежат более 400 тысяч 
приборов учета, из них около 
7 тысяч - в Тарко-Сале.

Мероприятия выполняются 
регулярно по утвержденным 
на календарный год графи-
кам. Они размещены на сайте 
компании gesbt.ru  в разделе 
«Физическим лицам». В 
ходе проверки специалисты 
обращают внимание на срок 
межповерочного интер-
вала прибора учета, класс 
точности, наличие и сохран-
ность контрольных пломб и 
знаков визуального контроля, 
осматривают схемы подклю-

чения энергопринимающих 
устройств потребителей на 
предмет хищения электро- 
энергии, корректное отобра-
жение результатов измерений 
и др. Если электросчетчик 
расположен в квартире, по 
законодательству РФ жильцы 
обязаны предоставить к нему 
доступ. 

чтобы предостеречь себя 
от мошенников, убедитесь, 
что перед вами представи-
тели поставщика электроэ-
нергии - они должны иметь 
при себе соответствующие 
удостоверения и обязаны их 
предъявлять по требованию.

pu
ra

dm
.ru

Ар
хи

в 
Д

Д
Т

Три «бронзы» из Надыма
Сборная команда Пуровского райо-
на приняла участие в XXIV открытых 
традиционных соревнованиях олене-
водов на Кубок губернатора Ямала в 
Надыме. В спортивных мероприятиях 
смогли поучаствовать в общей слож-
ности более 140 человек (17 команд 
из семи муниципалитетов Ямала и 
Ненецкого автономного округа).
Честь Пуровского района защища-
ли победители и призеры районных 
соревнований на фактории Кар-
Нат. В Надыме они завоевали две 
«бронзы»: в тройном национальном 
прыжке отличился Иван Пяк из 
Харампура, в состязаниях по наци-
ональной борьбе - Данил Вокуев из 
Самбурга.
Поучаствовали пуровчане и в 
традиционном конкурсе «Кочевая 
семья-2019». Наш район предста-
вила семья оленевода и чумработ-
ницы совхоза «Верхне-Пуровский» 
Дениса и Саваны Пяк. Из восьми 
семей-конкурсантов, ведущих тра-
диционный образ жизни, пуровчане 
также заняли третье место.

Коротко

оказывать сердечно-легочную 
реанимацию, останавливать 
кровь и накладывать шины на 
поврежденные конечности.

В Доме детского творче-
ства пользу такого новше-
ства уже оценили. «Всё это 
способствует закреплению 
полученных теоретических 
знаний, оттачивает на практике 
последовательность действий. 
В результате, повышается 
уровень и качество подготовки 
учащихся», - говорит заме-
ститель директора ДДТ по 
учебно-воспитательной работе 
Валерий Соколов. 

А приобретено оборудова-
ние благодаря победе учреж-
дения в грантовом конкурсе 
инновационных проектов, 
который проводит окружной 
департамент образования. 

Этой весной воспитанники 
ДДТ смогут освоить еще один 
вид транспорта. На выигран-
ные средства учреждение 
также закупило карт со специ-
альной экипировкой.
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«Яндекс» знает
Поисковик «Яндекс» провел 
исследование и назвал самые 
необычные запросы о подготов-
ке к урокам. Юные пользователи 
Рунета вбивают в поисковик:
- помоги решить математику;
- история хлеба для начальной 
школы;
- сочинение о котах;
- сколько стихов в неделю дол-
жен учить ребенок 2 класса.
За прошлый учебный год 
пользователи «Яндекса» задали 
130 миллионов запросов об 
учебниках, решебниках и других 
учебных материалах для началь-
ной школы.

Алиса проводит 
до библиотеки
Яндекс продолжает совершен-
ствовать навыки популярного 
голосового помощника Алисы. 
У системы появилась новая 
функция под названием «Моя 
библиотека» - сервис поис-
ка книг и адреса ближайшей 
библиотеки, где есть запрашива-
емое издание.  
Разработчик отмечает, что 
новый навык заметно облегчит 
жизнь всех, чья деятельность 
так или иначе связана с книгами 
и печатными изданиями.  Его 
можно активировать в любом 
продукте Яндекса, в который 
встроена Алиса и в котором до-
ступен ввод текста - в браузере, 
Алисе для Windows и т.д.

Учебники проверят
Экспертизу учебников ужесточат. 
Ее будут проводить совместно 
с Российской Академией наук, 
сообщила министр просвещения 
Ольга Васильева.
«Академия имеет полномочия 
быть нашим ответственным экс-
пертом. Экспертиза будет неза-
висимой, а условия экспертизы 
достаточно жесткими», - заявила 
Ольга Васильева.
Каждый рецензент будет нести 
ответственность за свою работу, 
подчеркнула она и предложила 
вернуть советскую практику, 
когда каждый рецензент ставил 
свое имя на титульном листе.

Коротко

НЕ ПУСТИлИ ЗА ГРАНИЦУ

Действия судебных приставов по ограничению 
выезда россиян за границу позволили взыскать с 
должников более 72млрд рублей задолженностей. 
В пресс-бюро Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП) уточнили, что права на выезд из 
России в 2018 году были лишены порядка 7,5млн 
граждан.

По состоянию на 1 января 2019 года в результа-
те ограничения на выезд 1,8 миллиона должников 
полностью или частично исполнили обязательства.

iz
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ВыПлАТы ВЕТЕРАНАМ ВЕлИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНы

СчЕТА И АКТИВы 
РОССИЯН В 58 СТРАНАХ

Федеральная налоговая служба 
(ФНС) получила данные из 58 стран 
о счетах, трастах и незадеклариро-
ванных доходах граждан России. К 
автоматическому обмену налоговыми 
данными уже подключились почти 
100 стран, в том числе популярные 
офшоры. В течение этого года ведом-
ство будет сравнивать новые сведе-
ния с отчетностью налогоплатель-
щиков. ФНС рассчитывает на 10-15% 
несоответствий. Информационная 
система «Налог-3» сначала идентифи-
цирует налогоплательщика, а затем 
обнаруживает расхождения между 
информацией, полученной из-за 
рубежа, и фактическими данными об 
этом человеке у налоговой службы.

лЕчЕНИЕ В чАСТНОй КлИНИКЕ ОПлАТИТ ФОНД ОМС

В частной клинике 
россияне могут 
бесплатно пройти 
высокотехнологичное 
лечение, которое не 
включено в програм-
му обязательного 
медицинского стра-
хования. Заплатит 
за такие услуги 
Фонд ОМС. Порядок 
субсидирования 
частников утвержден 
в постановлении пра-
вительства, которое 
вступило в силу 13 
февраля.

Получить субси-
дии могут частные 
клиники, которые 
включены в реестр 
Минздрава и соот-
ветствуют ряду кри-
териев, в частности, 
не имеют долгов по 
уплате налогов и не 
находятся в стадии 
реорганизации и 
банкротства. Ино-
странные клиники, 
зарегистрирован-
ные за пределами 
России, получить 
субсидии не смогут.

Высокотехноло-
гичная медицинская 
помощь (ВМП) - это 
помощь с примене-
нием передовых и 
уникальных техно-
логий. чаще всего 
это оперативное 
вмешательство, но 
ВМП включает и кон-
сервативное лечение. 
Среди видов такой 
помощи, не включен-
ных в базовую про-
грамму ОМС, значатся 
сложные нейрохирур-
гические и микрохи-

рургические опера-
ции, хирургическое 
и консервативное 
лечение тяжелых за-
болеваний различных 
органов, помощь при 
ожогах и онкологии. 
Ранее эти услуги 
оказывали бесплатно 
только в государ-
ственных клиниках.

Для ветеранов Великой Отечественной войны 
Минтруд предложил установить новую выплату - 
ежегодно по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. В по-
яснительной записке к проекту закона указывается, 
что число получателей выплаты в этом году соста-
вит около 70 тысяч человек, для этих целей будет 
необходимо 704 миллиона рублей. Финансировать 
выплаты участникам и инвалидам ВОВ предлагает-
ся за счет средств федерального бюджета.
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ДАльНЕВОСТОчНУЮ РыбУ - В МЕНЮ 

В Росрыболовстве провели заседание по 
вопросам организации доставки рыбной про-
дукции с Дальнего Востока в центральные 
регионы России по Северному морскому пути. 
Для этого предлагают задействовать атом-
ный лихтеровоз «Севморпуть». Модернизация 

судна завершится к 30 июня. Ожидается, 
что 1 августа «Севморпуть» прибудет в порт 
Петропавловска-Камчатского для приемки 
грузов. На этот год рабочая группа предло-
жила наметить как минимум два «рыбных» 
рейса.
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс», газеты «Красный Север», «Ъ», puradm.ru, rg.ru, iz.ru, rueconomics.ru, внештатных авторов и собкоров
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СЕРьЕЗНыЕ ПОСлЕДСТВИЯ 
ДлЯ ЭКОлОГИИ

Количество пластиковых отходов в миро-
вом океане может удвоиться к 2030 году. Эти 
данные приводятся в отчете Всемирного фонда 
дикой природы.

Отмечается, что мировое производство 
пластика может увеличиться на 41%. Так, с 
2000 года в мире было произведено пластика 
столько же, сколько за все предыдущие годы 
вместе взятые. В 2016 году объем его произ-
водства достиг 396млн тонн, или 53кг на душу 
населения всей планеты. 

Такие объемы производства имеют серьез-
ные последствия для экологии. Пластмассы 
попадают в пищу, воздух, загрязняют природу, 
подвергают опасности дикую жизнь и экоси-
стемы. В последние годы из-за увеличения 
производства и сжигания пластиковых отходов 
резко увеличилось количество выбросов угле-
кислого газа в атмосферу, что приводит к росту 
заболеваний раком в мире. Кроме того, выброс 
пластика в океан грозит вымиранием около 270 
морских видов.

В связи со сложившейся ситуацией прави-
тельства должны договориться о «юридически 
обязывающем международном договоре о 
предотвращении проникновения пластическо-
го загрязнения в океаны», а также установить 
национальные стандарты по переработке 
пластика. Кроме того, фонд призвал компании 
по производству и продаже пластмассовых 
изделий «внедрять инновации и искать устой-
чивые альтернативы».

УНИКАльНАЯ НАХОДКА

СВАДЕбНОЕ ПлАТьЕ ИЗ МЕшКОВ ИЗ-ПОД ЦЕМЕНТА

жЕНСКИй ОТРЯД КОСМОНАВТОВ 

Самые безопасные 
приложения
Специалисты Роскачества оце-
нили мобильные приложения 
популярных интернет-магазинов 
и выявили самые безопасные 
их них. Эксперты оформили 
десятки заказов на книги, 
электронику, одежду, парфюме-
рию, обувь в мультибрендовых 
интернет-магазинах с быстрой 
доставкой. Их оценивали по 58 
критериям, в том числе безопас-
ности мобильных приложений. 
Низкая степень уязвимостей 
оказалась у приложений «РИВ 
ГОШ», Wildberries и «Буквоед» 
для iOS и Юлмарт, Ozon.ru и «Ла-
биринт» для Android. На iOS в их 
число вошли «Связной», «РИВ 
ГОШ», Butik, на Android - Ozon.
ru, «Связной» и «Лабиринт».

Коротко
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Обычно невесты выбирают бе-
лоснежные наряды, однако 28-лет-
няя лили Тэн из Китая сшила себе 

оригинальное платье из 40 мешков 
из-под цемента. Мешки остались по-
сле постройки дома в деревне, и она 
решила сшить из них платье. И хотя 
девушка никогда не посещала дизай-
нерские курсы и с трудом шьет, она 
всё же осилила эту задачу в рекорд-
ные три часа. Сама лили называет эту 
затею «прихотью» и относится к ней с 
большой долей юмора. 

После того, как невеста выложила 
фотографии в этом платье на своей 
странице в социальных сетях, у нее 
появилось немало фанатов, называю-
щих ее «цементной королевой».

Редчайшую золотую монету с изобра-
жением головы римского императора 
Тиберия обнаружили археологи на Кубани. 
Артефакт нашли ученые из Саратова во 
время археологических раскопок в зоне 
электрификации участка Северо-Кавказ-
ской железной дороги. 

По оценкам экспертов, монета весом в 
8 граммов датируется 27-28 годами нашей 
эры. Она была в обращении на территории 
боспорского царства, включавшего земли 
Кубани, дельты Дона, Восточного Крыма 
и Приазовья. Это редчайший археологи-
ческий артефакт: пока в мире известны 
только два экземпляра того же типа.
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В российской корпорации 
«Роскосмос» в настоящее 
время занимаются поис-
ком подходящих женских 
кандидатур для создания 

отряда космонавтов. Сегодня 
специалисты дорабатывают 
скафандр «Орлан-МКС», чтобы 
в нем было бы комфортно 
женщинам. Скафандр доосна-

стят элементами экзоскелета. 
Таким образом будут усилены 
руки оператора, если придется 
выполнять тяжелые работы 
вне корабля. 

По словам генерально-
го директора Роскосмоса 
Дмитрия Рогозина, чуть более 
полугода назад, в июне 2018 
года, от первой в мире жен-
щины-космонавта Валентины 
Терешковой поступила прось-
ба о повторном путешествии 
на орбиту.

С тех пор стала разви-
ваться мысль по поводу того, 
что женщина может стать во 

главе экипажа, который в уже 
достаточно обозримом буду-
щем планируется отправить 
на луну.

Руководитель подчеркнул, 
что в нашем государстве 
гендерный подход к данному 
вопросу отсутствует, а самым 
ценным качеством считается 
только профессионализм.
что касается мероприятий по 
освоению нашего естествен-
ного спутника, то, по словам 
генерального конструктора 
Евгения Микрина, полет на 
луну запланирован на начало 
2030-х годов.
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Окружная инспекция
В минувшую пятницу Тарко-
Сале с рабочим визитом 
посетил губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Артюхов. 
Глава арктического региона 
побывал на стройплощадках 
города, социальных и 
инфраструктурных объектах, 
а также принял участие в 
праздничных мероприятиях, 
посвященных 25-летию 
градообразующего 
предприятия ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАлЕНЕФТЕГАЗ».

Автор: мария Шрейдер
Фото: Анна миХееВА

По словам Дмитрия Артюхова, со-
циальные сети стали очень важным 
каналом связи между губернатором 
и жителями округа. Такое общение 

позволяет оперативно решать труд-
ные вопросы и проблемы, особенно 

тогда, когда время не ждет.

Кстати

11.40 губернатор янАо по-
сетил новый городской 

парк «Здоровье», построенный в 2018 
году в рамках приоритетной окруж-
ной программы «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Глава Пуровского района Андрей 
Нестерук провел экскурсию, в ходе 
которой рассказал губернатору о том, 

как благоустраивалась первая в городе 
и районе общественная территория и 
с какими сложностями пришлось стол-
кнуться проектировщикам и строите-
лям в ходе работ. Дмитрий Андреевич 
по достоинству оценил новый объект 
и выразил надежду на то, что он не по-
следний, поскольку приоритетная про-
грамма благоустройства рассчитана на 
пять лет (с объектами, планируемыми 
к строительству и обустройству в этом 
году, можно будет ознакомиться в №11 
«СЛ» от 15.03.2019г). 

12.15 рабочая группа побы-
вала на стройплощадке 

нового капитального многоквартир-
ного дома №16 в мкр.комсомольском.

Пятиэтажное здание на 68 квар-
тир (59 из которых будут выделены 
под переселение) строится в рамках 
программы по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Ин-
вестором выступает некоммерческая 
организация «Фонд жилищного стро-
ительства ЯНАО». Окончание работ - 
июнь 2021 года. В текущем году пла-
нируется окончание работ по кладке 
стен, а также устройство кровли, фа-
сада и остекления здания. Летом будут 
выполнены наружные работы: устрой-

ство внешних сетей, благоустройство, 
а также начнутся работы по укладке 
внутренних инженерных сетей дома и 
отделочные работы.

Помимо строительства нового  
жилья, губернатор обсудил с главой 
района и вопрос обеспечения жильем 
тех, кто потерял квартиры в результате 
пожаров, - в этом году несчастья по-
стигли жителей Уренгоя и Пурпе. Дми-
трий Артюхов дал указания оператив-
но отработать этот вопрос и оказать 
помощь всем нуждающимся.

12.35 губернатор округа и 
глава района посетили 

ДШи им. исаака Дунаевского. 
Директор ДШИ Гулико Куприенко 

провела гостей по классам, залам, а так-

«Ямал сегодня - экономически растущий регион. 
Благодаря развитию нефтегазового комплекса 
воплощаются многие проекты. Изменения к луч-
шему касаются и Пуровского района: уже этим 
летом здесь начнется строительство двух но-
вых детских садов, детской поликлиники, а так-

же продолжится возведение жилья».
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

Дмитрий Артюхов посетил торжественные мероприятия, 
посвященные 25-летию ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
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же рассказала о достижениях и успе-
хах воспитанников и педагогов школы. 
Помимо прочих, руководитель школы 
с губернатором и главой района обсу-
дили и насущные вопросы. Одним из 
таких стала очистка крыши от снега. 
Согласно проекту здания, изначально 
в классах изобразительного искусства 
для большего количества дневного 
света предполагалась установка окон в 
конструкции крыши. Однако из-за кли-
матических особенностей и труднодо-
ступности для чистки эта идея оказа-
лась не актуальной. Снег скапливает-
ся на стеклах и доставляет неудобства: 
протекает крыша. В ближайшее время 
эти проблемы планируют устранить.

13.30 открыли памятник гео-
логам-первопроходцам 

на площади перед зданием ооо «но-
вАТЭк-ТАркосАленеФТегАЗ». 

Скульптура выполнена из бронзы на 
гранитном постаменте. Геолог, поко-
рявший Крайний Север, держит в руках 
геологический молоток, рядом верный 
спутник - собака. Памятник сооружен 
на средства нефтегазовой компании в 
подарок городу Тарко-Сале. Он увеко-
вечивает память о людях, открывших и 
разработавших недра Пуровского рай-
она и всего региона. Дмитрий Артюхов 
и Андрей Нестерук в торжественной 
обстановке сняли покрывало с мону-
мента.

14.05 Делегация посетила 
строящуюся спортив-

но-оздоровительную базу «горки» 
в районе песчаной горы окунёвой. 

Рабочая группа осмотрела возве-
денные объекты: здание проката ин-
вентаря, кафе (общая единовременная 
вместимость - 370 человек), а также 
здание, в котором будет расположен 
зал для фитнеса и СПА процедур. На 
сегодняшний день объект частично 
введен в эксплуатацию, построены 
три бани, корт, укреплен и сформиро-
ван склон горки. В ближайших планах 
благоустройство прилегающей тер-
ритории, зоны пляжа, организация 
парковки на 21 машиноместо, а также 
строительство причала и установка 
национальных чумов у озера. 

По словам предпринимателя Алек-
сандра Семенюты, осуществляюще-
го строительство объекта, комплекс 
будет отвечать всем современным 
требованиям для удобства отдыха-
ющих зимой и летом. Чтобы отдых 
в «Горках» в летнее время был ком-
фортным, уже разрабатывается план 
опрыскивания территории дезинсек-
торами от комаров и мошки. В целом 
на возведение спортивно-оздорови-
тельной базы планируется потратить 
более 16млн рублей, в том числе и 
средств из бюджетного финансирова-
ния. Срок окончания строительства -  
2020 год.

14.25 губернатор осмотрел 
«проблемный» дом №4 

по ул.Тарасова.  
Жилой многоквартирный дом стро-

ится с 2012 года и до сих пор не сдан в 
эксплуатацию, однако в нем прожива-
ют несколько семей. О проблеме жиль-
цов долгостроя губернатор узнал через 
личные аккаунты в соцсетях. Дмитрий 
Артюхов обсудил проблему с предста-
вителями надзорных органов и под-
рядчиком. В ближайшее время вопрос 
решится - дом будет сдан в течение 
нескольких месяцев. Первым этапом 
станет ввод в эксплуатацию жилой ча-
сти здания (до 30 апреля), вторым - не-
жилых помещений первого этажа (не 
позднее 30 июня 2019 года). Застрой-
щик уже заключил необходимые дого-
воры со всеми ресурсоснабжающими 
организациями. 

15.00 в заключение визита 
Дмитрий Артюхов по-

сетил торжественные мероприятия, 
посвященные 25-летию ооо «но-
вАТЭк-ТАркосАленеФТегАЗ». 

В праздничной обстановке на сцене 
КСК «Геолог» глава Ямало-Ненецкого 
автономного округа поздравил вете-
ранов и тружеников нефтегазодобы-
вающего предприятия. Он отметил, 
что благодаря инициативам компании 
Ямал сегодня успешно развивается.

Памятник геологам-первопроходцам 
увековечивает память о людях, 
открывших и разработавших недра 
Пуровского района и всего региона

Директор ДШИ Гулико Куприенко провела гостей по классам, 
залам, рассказала о достижениях и успехах воспитанников и педагогов школы
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«В Государственной Думе мало кто 
представляет жизнь в условиях Край-
него Севера. А я сам родом с Ямала, 
поэтому прекрасно вас понимаю».

Владимир Пушкарёв, депутат Госдумы

По ту сторону реки

Первого марта в Уренгое открылась диалоговая площадка 
Общественной палаты ЯНАО по вопросу развития 
транспортной инфраструктуры в условиях Крайнего Севера.  
А депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарёв провел прием 
граждан по личным вопросам.

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

В мероприятии приняли участие 
члены Общественной палаты Ямала, 
представители органов государствен-
ной власти, местного самоуправления 
и некоммерческих организаций. Моде-
ратором заседания выступила член ко-
миссии региональной Общественной 
палаты по развитию социальной ин-
фраструктуры, местного самоуправле-
ния и ЖКХ, председатель Обществен-
ной палаты Тазовского района Елена 
Лиханова. 

Место проведения дискуссионной 
площадки было выбрано неслучайно. 
«Развитие транспортной инфраструк-
туры на сегодняшний день является 
острым вопросом для жителей Пуров-
ского и Тазовского районов, - заявил 
первый заместитель главы админи-
страции Пуровского района по соци-
ально-экономическому развитию Ев-
гений Мезенцев. - Мост через реку Пур 
жизненно необходим и экономически 
обоснован. Ежегодно в периоды меж-
сезонья (ледохода и ледостава) сооб-
щение между поселками Уренгой и Ко-
ротчаево прерывается на 2-3 недели».

В ходе обсуждения участники при-
шли к выводу о том, что в развитии 
транспортной инфраструктуры Пу-
ровского района главным приорите-
том должно стать соединение востока 
района (п.Уренгой) с общефедеральной 
сетью автомобильных дорог, обеспече-

ние круглогодичного мостового сооб-
щения поселка с Большой землей. Кро-
ме того, это решение позволит соеди-
нить Тазовский и Красноселькупский 
районы с общей сетью автомобильных 
дорог. На сегодняшний день автотранс-
портное сообщение между поселками 
Уренгой и Коротчаево через реку Пур 
осуществляется по наплавному мосту.

Основные пользователи понтон-
но-морстовой переправы - предприятия 
нефтегазового комплекса, строитель-
ные компании, а также обслуживающие 
их организации. По временным доро-
гам проходят не только грузы для на-
селения Уренгоя, но и техника, которая 

следует к месторождениям Роснефти, 
НОВАТЭКа, Газпрома и к Ванкорскому 
месторождению в Красноярском крае. 
Ежедневно здесь проходит около 700 
единиц автомобильного транспорта. 

По предложению губернатора Яма-
ла мост через реку Пур был включен 
в перечень объектов социальной ин-
фраструктуры нефтепровода «Запо- 
лярье - Пурпе». 

В настоящее время ЗАО «Ленпром- 
транспроект» разрабатывает проект-
ную документацию. Чтобы ускорить 
реализацию этого проекта, правитель-
ство ЯНАО ведет работу по привлече-
нию инвестиций нефте- и газодобы-
вающих компаний, работающих на 
данной территории. В течение 3-4 лет 
проект должен полностью окупиться.

Участники диалоговой площадки 
выразили поддержку законопроекту 
№557735-7, внесенному в Государствен-
ную Думу ФС РФ 2 октября 2018 года, 
который позволит реализовать строи-
тельство моста через реку Пур на кон-
цессионной основе. Присутствовавшие 
отметили необходимость сохранения 
бесплатного проезда через платные 
участки дорог легкового автотранспор-
та, что позволит сделать проезд жите-
лей через реку Пур бесплатным. 

Также в поддержку инициативы 
строительства моста экологический 
отряд «Будущее Арктики» организовал 
сбор подписей среди жителей Пуров-
ского и Тазовского районов. Депутату 
Госдумы РФ от Ямала Владимиру Пуш-
карёву было передано 1656 подписей в 
поддержку модернизации транспорт-
ной инфраструктуры и строительства 
моста в районе переправы через реку 
Пур. «Инициатива пуровчан нашла от-
клик у жителей соседних муниципа-
литетов, - рассказывает руководитель 
экологического отряда Дарья Выстав-
кина. - В конце прошлой недели к ак-
ции по сбору подписей присоединился 
еще и Тазовский район, так как строи-
тельство моста будет способствовать 
и его развитию».

Депутат поблагодарил активистов и 
уверил участников слушания, что про-
езд действительно будет бесплатным 
для легкового транспорта и доступным 
для грузового. «Для меня было важно 
лично услышать истории из жизни 
уренгойцев, как им приходится пере-
живать межсезонье, стоять в очередях, 
чтобы перебраться на другой берег 
реки, - комментирует Владимир Пуш-
карёв. - Такие моменты очень важны, 
и их нужно проговаривать». 

По завершении слушаний депутат 
провел прием граждан по личным во-
просам.

Справа налево: глава п.Уренгоя Олег Якимов, депутат Госдумы РФ Владимир  
Пушкарёв, помощник депутата ЗС ЯНАО О.Б. Арно Артём Редькин
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Местный бренд
Знаете, как женщина чаще всего поднимает себе настроение? 
Правильно, отправляется в магазин. Не буду отрицать, что в 
хождении по магазинам я и сама нахожу некое успокоение, особенно, 
если эта торговая точка отличается возможностью выбора.

Автор: ирина миХОВиЧ, фото: Анастасия СУХОрУКОВА

«Мы даже не сомневались в 
том, что необходимо под-
ключиться к социальному 
проекту «Забота». Если 
есть возможность помочь 
людям, значит, мы должны 
это сделать, и торг здесь 
не уместен».

Азер Лятифов, основатель 
и руководитель ООО «Лазер»

Совсем недавно в од-
ном из номеров «Северно-
го луча» мы обсуждали тему 
предпринимательства в ус-
ловиях современного рынка 
и то, как трудно сегодня кон-
курировать с пришедшими 
на Ямал сетевыми магази-
нами. И тем более приятно 
осознавать, что и наши пу-
ровские бизнесмены «не лы-
ком шиты», ищут и находят 
свою нишу, радуя земляков 
разнообразной и качествен-
ной продукцией.

Магазин «Лазер» известен 
в Тарко-Сале с 2007 года. Тог-
да, 12 лет назад, Азер Ляти-
фов открыл один из самых 
больших в городе магазинов. 
Он мгновенно стал своего 
рода местным брендом, по-
тому что купить здесь мож-
но практически всё. Поэтому, 
когда в райцентре, не усто-
яв в конкурентной борьбе с 
сетевиками, один за другим 
стали закрываться неболь-
шие продуктовые точки, 
появились разговоры, что и 
этому магазину не устоять. 
Слухи, прямо скажем, приве-

ли некоторых горожан в за-
мешательство и многие даже 
с огорчением высказывались 
по этому поводу. 

Развеять домыслы мы по-
просили генерального дирек-
тора предприятия Гузель Ав-
диярову. «Действительно, по-
явление сетевиков не могло 
не сказаться на нашем мага-
зине, однако это только под-
хлестнуло нас выйти из зоны 
комфорта, взглянуть на биз-
нес с другой стороны и пере-
смотреть подход к ведению 
дел», - рассказала директор. 
Увы, часть коллектива всё 
же пришлось сократить, ведь 
было время, когда в магазине 
работали до 60 человек, но 
сегодня эта цифра уменьши-
лась до сорока. Впрочем, Гу-
зель Фаритовна утверждает, 
что в этом не только общий 
кризис виноват, просто од-
ной из причин стало то, что 
на смену ручному труду при-
ходит автоматизация. 

«Нет, работы меньше не 
стало, просто вместо обще-
го объема товара пришлось 
заняться его разнообрази-

ем. Мы сделали ставку на 
продукцию, которую невоз-
можно найти на прилавках 
наших конкурентов, и не 
прогадали, - подхватила раз-
говор завмагазином Наргиза 
Астаева. - Ведь для нас важ-
но, чтобы покупатель, придя 
к нам, делал не вынужден-
ные покупки, а выбирал то, 
что соответствует его вку-
сам и запросам».

Рассказывая о «Лазере», 
Гузель и Наргиза смело за-
являют, что сетевики их 
магазину вовсе не конку-
ренты. А в последнее вре-
мя пошла тенденция, когда 
покупатель, оценив каче-
ство и ассортимент товара, 
стал возвращаться в «свой» 
магазин. «Город неболь-
шой и за 12 лет работы мы 
почти всех в лицо знаем, -  
улыбаются девушки. - По- 
этому сразу замечаем, ког-
да после отсутствия в те-
чение некоторого времени, 
постоянные клиенты вновь 
появляются в нашем торго-
вом зале и благодарят, что 
мы сохраняем свое дело. 
Это очень приятно, это ис-
тинный показатель того, что 
мы всё делаем правильно и 
трудимся не зря». 

Надо сказать, что ООО 
«Лазер» одно из первых 
предприятий района, при-
соединившееся к окружно-
му проекту «Забота». Вот 
уже в течение четырех лет 
самые незащищенные слои 
населения могут при при-
обретении товара получить 
здесь десятипроцентную 
скидку. На вопрос, почему 
такое решение было приня-
то, Азер Лятифов лишь по-
жал плечами: «А разве могло 
быть по-другому? Если есть 

такая возможность, значит, 
мы должны помочь, и торг 
здесь не уместен». Второй 
вопрос о сумме потерянных 
предприятием на скидках 
денег и вовсе вызвал недо- 
умение у всех собеседников: 
«У нас никогда не было цели 
вести счет, как вы называе-
те, «убыткам». Это вовсе не 
убытки, это наш вклад в до-
брое дело, которое может 
и должен сделать каждый 
предприниматель».

Двенадцать лет вроде бы 
и небольшой срок в рамках 
истории, но и этого време-
ни порой достаточно, чтобы 
доказать свою состоятель-
ность и умение вести дело. 
«Мы стараемся развиваться 
и соответствовать вкусам 
наших потребителей, - за-
вершила беседу Гузель Ав-
диярова. - Поэтому я увере-
на, что наш магазин при под-
держке земляков еще долго 
будет жить. А мы постараем-
ся сделать всё, чтобы радо-
вать их как привычными, так 
и новыми продуктами».

Кстати, коллектив «Лазера» 
преимущественно женский, 
а значит, 8 Марта - праздник 
большинства сотрудников. «Я 
горжусь своими коллегами и 
могу пожелать им только 
крепкого здоровья и счастья, 
а всё остальное - дело нажив-
ное», - к этим поздравлениям 
Азера Лятифова с удоволь-
ствием присоединяется и ре-
дакция «СЛ».

малый бизнес
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Мифология женщины

Сила обаяния

Я люблю женщин. И здесь дело не только в плотском влечении, хотя 
и не без оного. Моя любовь - это в большей степени уважение.  
Казалось бы, откуда взяться ему? И логики-то у них нет,  
и ума-то невеликого, слабый пол опять же.

Автор: руслан АБдУллин, фото: архив «Сл»

Нагородили мы, мужики, этих огородов и сами же по-
верили в то, что никакого отношения к реальности эти 
измышления не имеют. Я в этом абсолютно уверен, как 
и в том, что наши женщины лучше нас. Предполагаю, 
поделившись мыслями на сей счет, вызову негодование 
у доброй половины наших читателей-мужчин. Ну, да пе-
реживу.

Самое глупое, на мой взгляд, утверждение - это отсут-
ствие у женщин логики. Ни одно человеческое существо 
не сможет выжить в социуме без логики. Так что она есть. 
Просто она другая и лежит в области чувственного, что ни-
как не умаляет ее правильности. К примеру, давно доказа-
но, что жизненный опыт, помещенный в бессознательное, 
позволяет женщинам куда лучше мужчин считывать невер-

бальную информацию: мимику, жесты и почти со стопро-
центной точностью сказать, например, можно ли доверять 
конкретному человеку.

В конце концов, именно женская «алогичность» дает неко-
торым из нас шанс оставить по себе хоть какую-то память. По-
судите, кто в здравом уме возьмет в жены ту, что любит прило-
житься к стакану? А среди девушек, со всей их жертвенностью 
и сердобольностью, такое происходит сплошь и рядом. 

Существует и такое мнение, что девушки не особо умны. 
Как же часто я слышал доводы, мол, посмотри, сколько ге-
ниев среди мужчин и сколько среди женщин: Кюри, Кова-
левская и всё. Мне, как историку, пример этот кажется сме-
хотворным - просто общество до самого недавнего времени 
практически не давало девчатам шанс получить хорошее 

что есть красота? Ведь это не просто 
привлекательная внешность, это 
темперамент, манера поведения, 
общительность и, конечно же, улыбка.

Автор: Анастасия САрАнЧУК
Фото: архив Виктории дрОЗд

Каждая женщина краси-
ва по-своему, но вот чтобы 
стать обаятельной, придет-
ся немало потрудиться. Пу-
ровчанка Виктория Дрозд 
с детства знает, как приме-
нить свое обаяние на прак-
тике. В четырехлетнем воз-
расте, выступая перед род-
ными и близкими дома на 
табуретке, она уже срыва-
ла бурю аплодисментов. «А 
зачем прятать талант? Им 
нужно делиться с окружа-
ющими, и тогда жизнь заи-
грает яркими красками», -  
уверена девушка. 

Вика родилась в селе Ни-
колаевка Донецкой области 
в семье школьной учитель-
ницы и комбайнера. Роди-
тели души не чаяли в звон-

коголосой дочке-красавице. 
«Мама всегда наряжала меня, 
как куколку, а дедушка лю-
бил брать с собой на работу. 
Он трудился водителем авто-
буса и возил доярок на фер-
му. Ехать до колхоза нужно 
было минут двадцать, и всё 
это время я развлекала жен-
щин репертуаром из русских 
народных и украинских пе-
сен. Именно тогда я и поня-
ла, что значит получать приз 
зрительских симпатий», - 
смеясь, рассказывает Викто-
рия. Она вспоминает, как, не-
спешно прохаживаясь меж-
ду рядами кресел автобуса, 
звонким голосом распевала 
любимые песни сельчанок, 
получая за это в награду пол-
ный подол яблок, пряников и 

конфет. Девушка признается, 
что особой популярностью у 
ее поклонниц пользовалась 
песня «Напилася я пьяна». 
Наверное, взрослые женщи-
ны искренне забавлялись, 
слушая эти слова из уст ма-
ленького ребенка.

В школе талант Вики и 
любовь к музыке замети-
ли педагоги, и вскоре она 
стала участницей первого 
в своей жизни концерта в 
местном Доме культуры. К 
Викиному выступлению го-
товились всей семьей. Мама 
сшила красивый сарафан и 

сорочку с рукавами-фонари-
ками, а папа терпеливо слу-
шал пение дочери во вре-
мя бесконечных репетиций. 
«Это стало для меня первым  
серьезным выступлением, и я 
очень волновалась, - расска-
зывает собеседница. - Огром-
ная соломенная шляпа, в ко-
торой мама любила загорать, 
стала изюминкой в моем на-
родном образе. Песню ис-
полняла под аккомпанемент 
баяна. И в тот момент, когда 
зал взорвался аплодисмента-
ми, я поняла, что обязатель-
но стану артисткой». 

размышления на тему
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Дорогие пуровчАнки!
от всего сердца поздравляю вас с международным женским 

днем! этот прекрасный весенний праздник олицетворяет собой 
огромную любовь и уважение к прекрасной половине человече-
ства. Женщина - это целый мир, в котором красота и гармония 
соседствуют с созидательной силой материнства, мудростью и 
безграничной добротой. 

В этот замечательный день примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, веры в себя, успехов во всех начина-
ниях, как можно больше солнечных и радостных дней, прекрас-
ного праздничного настроения! 

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Милые ЖенЩины!
примите искренние поздравления с чудесным весенним 

праздником!
Всё лучшее в нашей жизни исходит от женщин. именно 

женская красота, доброта и искренность делают мир таким на-
сыщенным и ярким. В этот праздничный весенний день от всей 
души желаю вам любви, счастья, гармонии и согласия в семье!

Главный федеральный инспектор по ЯНАО 
Александр Ямохин

междУнАрОдный женСКий денЬ

образование и, как следствие, блеснуть на поприще науки 
или искусства. 

И вот еще из области женского разума. Вы никогда не 
обращали внимания, что в большинстве семей, за редким 
исключением, разрешение спорных вопросов остается за 
женщинами? Мы этого не замечаем, но стоит раскрутить 
сценарий спора назад, и вы это поймете. Жена высказыва-

ет свою точку зрения, муж - свою, а через некоторое время 
мужчина выносит окончательный вердикт, который, по-
чему-то созвучен с изначальным женским. Помните, как в 
стародавней рекламе: «Если я сказал на футбол, значит, на 
футбол. А если я сказал к маме - значит, к маме». Есть над 
чем задуматься, не правда ли?

А самый главный стереотип, который мы, мужчины, вся-
чески подпитываем - миф о слабости женщин. По мне, так 
это наше величайшее заблуждение. Да, мужики сильнее 
физически, но по силе духа девушки превосходят нас значи-
тельно. Подтверждение тому - многочисленные наблюдения 
из жизни. Как часто я видел ломающихся под гнетом обсто-
ятельств мужчин. И как же много знаю женщин, которые в 
этих же обстоятельствах становятся только крепче.

Да и физическое превосходство мужчин достаточно 
спорно, особенно когда грозит опасность детям. Помню, 
лет десять назад все СМИ с восторгом рассказывали о по-
жилой женщине, которая голыми руками подняла прида-
вивший ее сына автомобиль и чуть ли не час удерживала 
его, пока не подоспела помощь. И таких случаев масса. 
Был таковой и в моей семье. Во время Великой Отече-
ственной войны моя прабабушка Фатима пошла с детьми 
в зимний лес за хворостом. В трех километрах от деревни 
на них напали волки. И вот все эти три долгих километра 
прабабушка отбивалась от стаи одним только плотницким 
топором, умудрилась зарубить двух матерых хищников и 
вся посеченная волчьими зубами, истекающая кровью, 
вывела детей к дому невредимыми. Кто из нас, мужиков, 
на такое способен?

Вот говорят, все женщины с Венеры. А ведь похоже на 
правду. Что мы знаем о второй планете Солнечной систе-
мы? Она очень яркая. В верхних слоях ее атмосферы отно-
сительно комфортные условия для жизни человека. А вот о 
сокрытом под плотными облаками известно крайне мало -  
лишь то, что там очень жарко и опасно. 

Так и с женщинами. Они яркие, эффектные, во всяком 
случае, красивее мужчин с какого-то там Марса. Но что там 
скрывается под облаками слов и внешности, поди знай. Во 
всех без исключения обитательницах Венеры есть загадки, 
которые нам, мужчинам, вряд ли откроются. Женщины при-
тягательны и, без сомнения, прекрасны. Все!

Решению дочери родите-
ли противиться не стали и в 
десять лет отдали ее в музы-
кальную школу на хоровое 
отделение. С этого момен-
та началась череда район-
ных, областных, всероссий-
ских и даже международных 
конкурсов, на которых Вика 
Дрозд одерживала много-
численные победы. Ее даже 
занесли в базу одаренных 
детей Донецкой области. 
Преподаватели пророчи-
ли юной певице большое 
будущее. Только она побо-
ялась «опалить крылья» и 
после окончания музыкаль-
ной школы поступила в пе-
дагогический университет 

на факультет иностранных 
языков.

«Учеба проходила очень 
интересно, я научилась петь 
на английском, сербском, не-
мецком, французском язы-
ках и даже на латыни», - не 
без гордости говорит девуш-
ка. Получив заветный ди-
плом, Виктория стала препо-
давателем английского язы-
ка в школе. Работа с детьми 
ей очень нравилась. «Жаль 
было покидать их, но обсто-
ятельства вынудили меня 
оставить школу и переехать 
жить на Север», - вспомина-
ет нелегкое время Вика.

Тогда, в 2014 году девуш-
ке пришлось кардинально 
изменить свою жизнь. В До-
нецке остались родители, 
младший брат и родная шко-
ла. В Тарко-Сале начался но-
вый этап ее жизни. «Люди на 
Севере особенные, добрые и 
отзывчивые. За столь корот-
кое время я полюбила этот 
край, он стал мне родным, 
хотя тоска по родителям не 
покидает меня», - говорит 
новоиспеченная пуровчанка.

Сегодня Виктория рабо-
тает заведующей отделом 
в Доме культуры «Пуровча-
нин» в поселке Пуровске, ру-

ководит любительским объе- 
динением «English world». 
Получая дополнительное 
образование в Тюменском 
институте культуры, Вика 
часто поет и выступает на 
сцене, снимается в местных 
телепередачах. Она стала 
желанной гостьей на всех 
культурных мероприятиях 

района. Казалось бы, чего 
еще желать? Но на этот во-
прос Вика отвечает легко и 
просто: «Тихого семейного 
счастья. Чтобы родные были 
здоровы, любимый мужчина 
никогда не менялся и про-
должал баловать меня забо-
той, вниманием и, конечно 
же, цветами».

Во Всех без исКЛючения обиТаТеЛьницах ВенеРы 
есТь загадКи, но чТо Там сКРыВаеТся под 
обЛаКами сЛоВ и ВнешносТи, поди знай.

***
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ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРжКА

Финансирование окружных меро-
приятий, реализуемых в рамках госу-
дарственной программы ЯНАО «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем населения на 2014-2025 годы», 
будет увеличено в три раза. В совокуп-
ности с реализуемыми федеральны-

Новые возможности        для молодых семей Ямала
В ежегодном докладе  
о положении дел  
в округе губернатор  
ЯНАО Дмитрий Артюхов 
отдельно остановился на 
проблеме обеспечения 
жильем молодых семей. 
Ряд мер, по словам главы 
региона, поможет изменить 
ситуацию в ближайшие три 
года на Ямале.

текст и фото: 
Светлана ПинСКАя
инфографика: 
Юлия гАйСинА

ми мероприятиями за три года новые 
квартиры смогут приобрести примерно 
две тысячи молодых семей, отметил в 
своем ежегодном докладе губернатор.

В настоящее время в окружном спи-
ске числятся 1635 семей, в федераль-
ном - 1584. Уже в 2019 году соцвыпла-
ты получат 667 молодых семей Ямала, 
что в два раза больше, чем в 2018. На 
эти цели из средств окружного и фе-
дерального бюджетов планируется из-
расходовать 925,3 миллионов рублей. 

СЕГОДНЯ 
В ТРЕНДЕ НОВОСТРОйКИ

«В основном наши мероприятия в 
этом году будут направлены на выпол-
нение майских указов. Важно улуч-
шать жилищные условия ямальцев и 

дЛя поЛучения КонсуЛьТаций о ноВых усЛоВиях учасТия  
В жиЛищных пРогРаммах моЛодые семьи ямаЛа могуТ 
обРащаТься В оТдеЛы жиЛищной поЛиТиКи админисТРаций 
муниципаЛиТеТоВ по месТу жиТеЛьсТВа.

при этом наращивать темпы строи-
тельства жилья. Нам удалось совме-
стить эти два приоритета и на выходе 
получить окружную программу под-
держки молодых семей с обновлен-
ным порядком, где государственные 
субсидии будут выше для тех, кто хо-
чет приобрести квартиру на рынке 
первичного жилья», - сказал директор 
окружного департамента строитель-
ства и жилищной политики Юрий Те-
ряев.

Если ранее молодые семьи без детей 
в рамках окружных мероприятий мог-
ли рассчитывать на 25% расчетной сто-
имости жилого помещения, а с одним 
или двумя детьми - на 30%, то с 1 сен-
тября 2018 года при участии в долевом 
строительстве путем внесения средств 

на эскроу-счет размер социальной вы-
платы для этих категорий семей уве-
личен до 40%. 

Эскроу-счет, если простыми слова-
ми, означает, что ценности передаются 
другой стороне с особого счета после 
того, как были исполнены обязатель-
ства по договору. Именно эта мера, по 
словам Юрия Теряева, позволит обе-
спечить безопасность прав дольщиков 
из числа молодых семей.

МЕхАНИЗМ 
ДЛЯ «ПОВЗРОСЛЕВШИх» СЕМЕй

Выступая с ежегодным докладом, 
губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
поручил продумать механизм, который 
в ближайшие три года позволил бы по-
лучить выплату семьям, рискующим 
выбыть из программы в силу возраста. 
И механизм был найден. 

Все претенденты на социальную вы-
плату в рамках как федерального, так 
и регионального направлений, которые 
в период с 2019 по 2021 годы выйдут 
из возраста «молодой семьи» (одному 
из супругов исполнится 36 лет), могут 
теперь стать участниками отдельно-
го окружного мероприятия и получить 
социальную выплату. 

Направить ее в соответствии с по-
рядком, утвержденным постановлением 
правительства ЯНАО №112-П от 12 фев-



8 марта 2019 года | № 10 (3773) 15жилищнАя ПОлитиКА

Новые возможности        для молодых семей Ямала

МОлОДыМ СЕМьЯМ НА ЗАМЕТКУ
В 2018 году отменена необ-

ходимость ежегодной перере-
гистрации молодых семей. При 
этом на семьи возлагается обя-
занность в течение 10 дней по-
сле произошедших изменений в 
составе семьи, месте жительства, 
улучшении жилищных условий 
за счет ипотечного кредита 
самостоятельно предоставлять 
в органы местного самоуправ-
ления установленный порядком 
перечень необходимых докумен-
тов (ранее данные актуализиро-
вались при перерегистрации). 
И делать это, предупреждают 
специалисты, необходимо свое- 
временно. Так как установление 
факта несоответствия данных в 
ряде случаев при достижении 
очередности может повлечь 
отсрочку выплаты. 

КОММЕНТАРИй ПО ТЕМЕ
наталия вАсилевич, начальник 

отдела по жилищной политике адми-
нистрации п.пурпе:

- С 1 января 2019 года семьи, полу-
чившие уведомление об исключении 
из списка федерального либо окруж-
ного мероприятий по причине дости-
жения предельного возраста, имеют 
право обратиться в жилищный отдел 
администрации по месту жительства 
с заявлением об участии в окружных 
мероприятиях. Для включения в новый 
окружной список вместе с уведомле-
нием семья предоставляет заявление, 
документы, удостоверяющие личность, 
подтверждает нуждаемость по месту 
своего жительства и наличие доста-
точных доходов для участия в меро-
приятии. 

Также подчеркну, что если исключен-
ная семья не сможет по тем или иным 
причинам реализовать свое право в 
установленном порядке в текущем году, 
она может обратиться с заявлением в 
течение всего периода действия меро-
приятий, то есть вплоть до 2021 года. 

За консультацией приходят и молодые семьи, 
в которых одному из супругов исполнилось в 2019 году 36 лет

В пуРпе В 2019 году сТануТ 
поЛучаТеЛями соцВыпЛаТ 
2 моЛодые семьи. В 2018 
смогЛи уЛучшиТь сВои 
жиЛищные усЛоВия 4 семьи

Дети у нас погодки - 2017 и 2018 годов рожде-
ния, ипотеку выплачиваем, квартиру купили в 
прошлом году. Финансовые трудности есть, и 
самим нам с ними справиться тяжело, почти 
нереально. Услышали о поддержке молодых 

семей, в этом году сдали документы и стали 
участниками окружной программы. Очень рассчи-

тываем получить финансовую помощь.
Артур и Юлдус Юсуповы 

раля 2019 года, можно на участие в до-
левом строительстве жилого помеще-
ния в капитальном исполнении (с от-
крытием счета эскроу либо на оплату 
первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита (займа).

Для многодетных семей, усыновив-
ших (удочеривших) одного и более ре-
бенка, размер соцвыплаты составит 
50%. Особыми остаются условия для 
семей с пятью и более детьми и семей, 
имеющих детей инвалидов. Для них 
предусмотрена 100% оплата стоимо-
сти жилья.

Формировать окружные списки бу-
дут ежегодно по состоянию на 1 марта.

В п.Пурпе, например, воспользо-
ваться таким правом с начала 2019 
года уже могли бы две семьи. Но из-за 
отсутствия новостроек в поселке ис-
ключенные семьи пока оценивают воз-
можность приобретения жилья на пер-
вичном рынке недвижимости в других 
населенных пунктах ЯНАО.
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Ежедневно мы сталкиваемся с си-
туациями, людьми, которые могут по-
ставить в тупик и вызвать негативную 
реакцию. А справиться с возникшими 
проблемами в одиночку мы порой не в 
силах. В этом случае на помощь придут 
советы опытного психолога.

Открыть рубрику решили темой, 
знакомой каждому, - увлечение соци-
альными сетями. Это пристрастие ох-
ватило людей всех возрастов по всему 
миру. Насколько безопасен такой спо-
соб общения? Существуют ли правила 
виртуального общения? Разобраться 
в этом поможет психолог информаци-
онно-методического центра развития 
образования Пуровского района Олег 
Мазоха. 

олег Викторович, увлечение социальны-
ми сетями - это нормально?

Общение в соцсетях - неотъемлемая 
часть нашей жизни. Но у любого на-
правления деятельности существуют 
границы «нормальности», которые не-
обходимо для себя установить и со-
блюдать. Человек как интернет-поль-
зователь должен хорошо знать, какая 
информация для него безопасна, а с ка-
кой лучше не сталкиваться, потому что 
она может вызвать неприятные эмо-
ции, негативное восприятие. 

Интернет привлекает тем, что ин-
когнито можно говорить всё, что взду-
мается, практически не неся за сказан-
ное никакой ответственности. Многие 
заводят несчетное количество «дру-
зей», создают себе дополнительные ак-
каунты, используя чужие фотографии, 
имена. Возможно, так они пытаются 
прожить другую, образцовую для себя 
жизнь либо хотят решить проблемы 
самовыражения в «живом» общении.

Иллюзия общения
Дорогие читатели, представляем вашему вниманию новую 
рубрику «Разговор по душам», в которой будем поднимать 
вопросы, касающиеся душевной организации личности.

Автор: елена лОСиК, фото: vk.com

Как и в жизни, в соцсетях есть 
«жертвы», чьи индивидуальные осо-
бенности предрасполагают к тому, что 
в переписке такой человек может мно-
гое рассказать о себе малознакомому 
человеку. А есть «охотники», которые, 
используя эти слабости собеседника, 
способны получить необходимую для 
них информацию. 

Для опытного «охотника» сформи-
ровать о вас мнение, понять, чего вам 
не хватает в жизни, ничего не стоит. 
По содержанию вашей страницы он 
составит ваш «портрет» и, затрагивая 
важные для вас темы, вызовет на диа-
лог. Нельзя быть уверенным, что потом 
фрагменты этой личной переписки не 
будут использованы против вас и не 
оставят негативный отпечаток на ва-
шей репутации.

К тому же, часто интернет-ресурсы 
«взламывают», фотографии и выска-
зывания из частного общения могут 
распространиться по всему интернету, 
стать общедоступными. 

Помимо того, что человеку будет на-
несен моральный урон, существует та-
кое понятие, как эмоциональный вред. 
Каждый человек по-разному пережи-
вает потрясения, удары. Ситуация с 
потерей личных данных может полно-
стью дискредитировать пострадавшую 
сторону, а на восстановление репута-
ции понадобится очень много времени. 

Что можете сказать о чатах, сообществах? 
как правило, это группы тематического 
общения. какая опасность кроется в них?

Несмотря на явную пользу, такие объ-
единения по интересам могут нанести 
психологическую и эмоциональную 
травму его участнику. Обсудить чело-
века и осудить его за отличительную 
от других точку зрения - там нормаль-
ное явление. Причем сами «судьи» по-
рой совершенно некомпетентны, ими 

движет желание поучать, наставлять, 
оклеймить в случае несогласия. И по-
этому обсуждение какой-то проблемы 
в сообществах - это не решение про-
блемы, не поиск «золотой середины», 
а просто увлекательный процесс для 
тех, кто там обитает. Завсегдатаи та-
ких сообществ - зависимые люди, им 
важно эмоционально среагировать на 
любую поднятую тему. Найти истину 
там невозможно, потому что ее нет. У 
каждого участника есть свой субъек-
тивный жизненный опыт, которым он 
и руководствуется. 

существуют ли в интернете правила пове-
дения? как научить им детей?

Никаких норм поведения в интернете 
нет и быть не может. Интернет - это 
огромное, неуправляемое по своей 
сути пространство. Там зарегистриро-
вано невообразимое количество людей 
со своим представлением и восприяти-
ем жизни и понятием о личных грани-
цах человека и моральных устоях. 

В отношении детей мое мнение од-
нозначно: социальные сети не идут на 
пользу подрастающему поколению. 
Лет до 15-16 ребенку нет никакой не-
обходимости регистрироваться там и 
обмениваться информацией с абсо-
лютно посторонними людьми. Это не-
правильно и небезопасно для детей, 
потому что до возраста становления 
личности они воспринимают мир не 
рационально, а эмоционально, сильно 
подвержены внушению. Так как в силу 
нехватки жизненного опыта своей мо-
дели поведения у них нет, в общении с 
интернет-собеседником они старают-
ся подражать авторитетным для себя 
пользователям, своего рода «кумирам», 
воспринимая их слова и поступки как 
истинные. Такие способы самовыраже-
ния они порой переносят в обычную 
жизнь, из-за чего возникают проблемы. 

Согласитесь, мы не впускаем в свой 
дом посторонних людей и не разгова-
риваем с незнакомцами на откровен-
ные темы. Такие же установки должны 
быть и в интернете. 

Любой человек должен нести меру 
ответственности за свое поведение в 
интернете. А пока то, что принято там 
считать свободой, по сути является 
анархией, от последствий которой ни-
кто не застрахован. 

Интернет, он не сближает. Это скопление 
одиночества. Мы вроде вместе, но каждый 
один. Иллюзия общения, иллюзия дружбы, 
иллюзия жизни…

Януш Вишневский, «Одиночество в сети»
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За вами следят!
В 2015 году была выпущена 

новая серия кукол «Привет, Барби!». В модели 
были установлены микрофон и Wi-Fi. Кукла 
обрела способность разговаривать с детьми. 
Проблема этого изобретения - детские голо-
са записывались в «облаке». Родители сразу 
забили тревогу: общаясь с куклой, малыши, 
по сути, рассказывают все игрушечному кон-
гломерату. Многие считают, что это создает 
опасность для семей, ведь дети очень откро-
венны с игрушками и рассказывают им все 
семейные подробности. 

It’s a Barbie world
9 марта весь мир отметит день рождения самой знаменитой 
куклы - барби. Не родилось на свете еще ни одной девчонки, 
которая бы не мечтала получить в подарок пластиковую 
красавицу впридачу со всем ее добром: мускулистым Кеном, 
домиком, автомобилями и, конечно же, кучей нарядов!

мария ФелЬде по материалам yapokupayu.ru, syl.ru
Фото: describe.ru

Оказывается, что…
… знаменитая «вторая половинка» 

Барби - Кен - моложе своей подружки 
на 2 года и 2 дня. Его полное имя Кен-
нет;

…сердце Барби не всегда принад-
лежало Кену. В 2004г. фирма объяви-
ла, что сладкая парочка распалась. Во 
время разрыва кукла встречалась с ав-
стралийским серфером Блейном;

…деятельность Барби очень разно-
образна. Она была в разных образах, 
начиная от астронавта, заканчивая пре-
зидентом США. У нее нет времени заво-
дить семью, да и Кен ей так и не сделал 
предложения. Так что детей у нее нет. 
Если она и появляется с малышами, то 
это ее младшие сестры; 

…самую знаменитую песню о кукле 
исполнила группа Aqua, и поколение 
90-х до сих пор помнит этот мотив;

…когда речь заходит о куклах, обя-
зательно встречаются их фанаты-кол-
лекционеры. Барби - не исключение. 
Коллекции встречаются часто и у 
взрослых людей. Одна из них - Беттина 
Дорфманн. В 2011 году она установила 
мировой рекорд. Ее коллекция насчи-
тывала тогда 15 000 кукол. 

УЛыБНИСь 
Купил дочке куклу говорящую, ну типа, поиграй со мной, 

покорми меня, спой мне песенку и т.д. Часа через два крик 

малой из кухни: - Да когда ж ты уже нажрешься!!!

***

1. Сделать куклу Вуду себя. 2. Нежно чесать ей спинку.

***

Девочка с неразборчивым подчерком получила от Деда Мороза кон-

дуктора и куклу-барда.

 

             ***

- Кстати, с точки зрения анатомии ходить Барби не может. - Ага, что-

то такое слышал, а почему? - Она из пластмассы.

популярность барби 
(кстати, полное имя героини - 

барбара милисетна Робертс) за 60 лет 
ее существования не побила 

ни одна другая игрушка. 

Кукольная легенда и история
Согласно выдуманной истории, Барби вовсе не си-рота: у нее есть родители, которых зовут Джордж и Маргарет. Вся семья проживает в городе Уиллоу, штат Висконсин. Сначала Барби училась в местной школе, а потом продолжила обучение в Международном колледже Манхэттен в Нью-Йорке.На самом же деле история этой куклы началась чуть раньше 1959 года. Рут Хэндлер, владелица фир-мы по производству рамок для фотографий, а затем и игрушечной мебели, хотела подарить своей дочур-ке хорошую игрушку. Прототипом стала кукла Лилли с модными пышными формами и полуобнаженным телом. Первая реакция публики была очень насто-роженная: оптовые продавцы с сомнением подошли к такой «детской игрушке». Но когда товар увидели «конечные» потребители - девочки, Барби буквально смели с прилавков.
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Лечение 
наркозависимых

Наркоситуация 
под контролем

С начала года 17 человек 
освидетельствованы на факт 
употребления наркотических 
веществ, из них у пяти анализ 
дал положительный результат, 
у семи биоматериалы находятся 
в лаборатории г.Новый Уренгой, 
у остальных показатели отрица-
тельные.

В последнее время выражен-
ной тенденцией является за-
мещение высококонцентриро-
ванных наркотических средств 
(например, героина) синтетиче-
скими психоактивными веще-
ствами и наркосодержащими 
лекарственными препаратами.

На основании статьи 72.1 Уго-
ловного кодекса РФ по направ-
лению суда в наркологическом 
отделении прошли диагности-
ку пять человек, все выполняют 
профилактические и реабилита-
ционные мероприятия. 

Наркологическая помощь в 
Пуровском районе оказывает-
ся в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения 
от 30 декабря 2015 года №1034н 
«Об утверждении порядка ока-
зания медицинской помощи по 
профилю «психиатрия-нарколо-
гия». В районе создана цикли-
ческая система оказания помо-
щи наркологическим больным, 
которая включает три этапа: 
амбулаторный, стационарный 
и реабилитационный. Прово-
дятся консультирование, об-
следование, диагностика, ме-
димекаментозное и немеди-
каментозное лечение, помощь 
психологов и специалистов по 
социальной работе. Все врачи 
психиатры-наркологи имеют 
сертификаты по специальности 

и проходят обучение на курсах 
повышения квалификации.

В округе действуют три ле-
чебно-трудовые мастерские в 
составе окружного психонев-
рологического диспансера, Но-
ябрьского психоневрологиче-
ского диспансера и РОО «Ямал 
без наркотиков». В структуре 
ГБУЗ «Психиатрическая боль-
ница ЯНАО» имеется отделение 
медико-социальной реабилита-
ции наркологических больных, 
швейный и столярный цеха, 
подсобное хозяйство.

Наркологическая служба Пу-
ровского района проводит про-
филактическую работу с населе-
нием о последствиях химической 
зависимости, в том числе лекции 
и беседы с подростками и рабо-
тающей молодежью. Отдельно 
проводится профилактическая 
работа с лицами, относящимися 
к контингенту повышенного ри-
ска заражения ВИЧ-инфекцией. 
Подавляющее большинство нар-
команов, за исключением 10%, 
больны вирусным гепатитом «С» 
и «В», ВИЧ-инфицированных -  
7 человек.

В комплекс антинаркотиче-
ской деятельности  кроме ран-
него выявления наркопотреби-
телей, медицинской реабилита-
ции наркозависимых и других 
специальных мероприятий, вхо-
дит также межведомственное 
взаимодействие со всеми за-
интересованными структурами 
в районе. Это позволяет свое- 
временно выявлять причины и 
условия, способствующие рас-
пространению наркомании, и 
принимать комплекс мер по их 
устранению.

Автор: инна БОднАр, заведующий наркологическим отделением 
тарко-Салинской ЦрБ

Автор: Сергей ярУЧенКОВ, начальник отдела  
по контролю за оборотом наркотиков ОмВд россии  
по Пуровскому району

В настоящий момент на диспансерном 
учете в наркологическом отделении Тарко-
Салинской центральной районной больницы 
находятся 144 человека, из них 74 с диагнозом 
«злоупотребление наркотическими веществами», 
65 - «наркомания», 5 - «токсикомания». В их числе 
14 женщин и один подросток. 

 Сотрудники полиции изъяли 300 граммов 
наркотических средств синтетического и расти-
тельного происхождения (соль, спайс, гашиш). За 
аналогичный период прошлого года было изъято 
19,3 грамма. В январе было выявлено преступле-
ние, связанное со сбытом сильнодействующих 
веществ (статья 234.1УК РФ), изъято 7 граммов ве-
щества «сибутрамин». В феврале полицейские за-
держали одного из участников преступной груп-
пы, занимавшейся сбытом наркотиков синтети-
ческого производства, распространяемых через 
интернет путем тайных закладок в г.Тарко-Сале.

В связи с усилившимся агрессивным предло-
жением синтетических наркотиков через интер-
нет специалисты отдела постоянно осуществляют 
мониторинг ресурсов с целью выявления престу-
плений. Важным направлением работы является 
также административная практика. С начала года 
пресечено 9 правонарушений по линии незакон-
ного оборота наркотиков.

Мировым судом рассмотрено 9 дел об адми-
нистративных правонарушениях указанной ка-
тегории, из которых 8 связаны с немедицинским 
потреблением наркотических средств, одно - с 
уклонением от прохождения диагностики, меди-
цинской и социальной реабилитации.

С начала 2019 года в Пуровском 
районе зарегистрировано  
8 преступлений, связанных  
с незаконным оборотом наркотиков, 
при этом 7 из них отнесены к 
категории тяжких и особо тяжких.

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо 
информацией о фактах, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, сообщать в пра-
воохранительные органы. Анонимность гарантиру-
ется. Телефоны дежурной части: 8 (34997) 2-09-02, 
2-09-30, 02, 112.
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Спорт и туризм для молодёжи
На реализацию мероприятий подпрограммы  «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» государственной программы 
ЯНАО «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, 
организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014-2021 годы» муниципальному 
образованию Пуровский район из средств окружного бюджета в 2018 году по заявкам от 
муниципального образования было выделено 1 269тыс. рублей.

Автор: Светлана ерШОВА, начальник управления молодежной политики и туризма администрации Пуровского района
инфографика: татьяна КАрПенКО

Ответственный исполни-
тель программы - управле-
ние молодежной политики 
и туризма администрации 
района.

Исполнение программных 
проектов в 2018 году соста-
вило100% от профинасиро-
ванного объема денежных 
ассигнований. Показатель 
эффективности мероприя-
тий подпрограммы, направ-
ленных на противодействие 
злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обо-
роту, а именно «количество 
подростков и молодежи в 

возрасте от 11 до 26 лет, вов-
леченных в профилактиче-
ские мероприятия», был пре-
вышен на 15% (план - 1300, 
факт -1496).

Для участия в конкурс-
ном отборе по распреде-
лению средств окружного 
бюджета с целью реализа-
ции подпрограммы на 2019 
год управление молодежной 
политики района направи-
ло 20 заявок, приняты к ре-
ализации 15. Также на кон-
курсный отбор была направ-
лена заявка от управления 
культуры, которая одобре-

на и принята к реализации в 
2019 году.  

Таким образом, в этом 
году муниципальному обра-
зованию Пуровский район 
из средств окружного бюд-
жета выделено финансиро-
вание в сумме 1 347тыс. ру-
блей, софинансирование из 
бюджета района составило 
128тыс. рублей. 

Окружные и муниципаль-
ные денежные средства бу-
дут использованы как на 
проекты, которые уже заво-
евали признание в молодеж-
ной среде («День здоровья», 

«Гонка Ямала», «Таёжный ге-
рой», «Чемпионат по фриро-
упу», «Здоровый Уренгой»),  
так и на реализацию новых 
проектов (сплав-экспедиция, 
«Тропа на Халясавэй», оздо-
ровительные мероприятия 
в МБУ «УБО «Эллада», «Инте-
рактивный социальный те-
атр» и др.).

Для информационно-про-
пагандистской профилакти-
ческой работы будут приоб-
ретены социальные ролики 
и изготовлен баннер анти-
наркотической направлен-
ности.

23%

В 2018 году Пуровскому району из окружного бюджета 
на борьбу с употреблением наркотиков

было выделено 1 269 000 рублей, из них направлено на:

мероприятия, пропагандирующие 
здоровый образ жизни

b сплав по реке Пяку-Пур 
b спортивно-туристская игра 
«Таёжный герой»
b чемпионат по фрироупу 
b проект «Здоровый Уренгой» 
b игра «Страйкбол».

b командные соревнования «Гон-
ка Ямала»
b спортивное мероприятие «День 
здоровья»

b посещение волонтерами района 
Московской молодежной антинар-
котической площадки 
b 14-й фестиваль волонтеров 
«Дорогою добра»

b приобретение и распростране-
ние  печатной продукции антинар-
котической направленности

развитие волонтерского 
движения в районе

49% 21% 7%

вовлечение молодежи в занятия 
физической культурой и спортом

организацию 
информационно-пропагандистской 

профилактической работы

621тыс. руб. 293тыс. руб. 265тыс. руб. 90тыс. руб.
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В поселениях нашего района тоже 
особых нареканий работа оператора 
пока не вызывает. 

Вывоз мусора теперь относится не к жи-
лищной, а к коммунальной услуге. Давай-
те напомним читателям, в чем разница.

Здесь всё предельно просто. Если по 
старой схеме плата взималась с ква-
дратного метра, то новые правила 
предполагают платеж с человека.

куда обращаться пуровчанам, если есть 
необходимость сообщить о захламленных 
контейнерных площадках, несвоевремен-
ном вывозе отходов?

На «горячую линию»: 8 (34997) 2-23-
10 или в приемную департамента:  
8 (34997) 2-21-50. Собственно, наша 

АКтУАлЬнОе интерВЬЮ

«Общественность может помочь 
своим неравнодушием. Если чело-
век, увидев, что мусорные контей-
неры не опустошаются, позвонит 
нам, уверен мы решим проблему в 
течение одного-двух часов макси-
мум».

Олег Резвов, начальник департамента 
транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района

Мусорная реформа 
в вопросах и ответах
В социальных сетях набирает обороты обсуждение темы 
обращения с твердыми коммунальными отходами, как теперь 
принято называть обычный бытовой мусор. Народ задается 
самыми разными вопросами на этот счет и не всегда получает 
вразумительные ответы. Поэтому «Сл» открывает сегодня 
серию публикаций, чтобы разъяснить землякам, что почем. В 
этом номере на вопросы корреспондента отвечает начальник 
департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района Олег Резвов.

текст и фото: Андрей ПУдОВКин 
инфографика: ООО «инновационные технологии»

с начала года в россии приступили к ре-
ализации так называемой мусорной ре-
формы. олег сергеевич, как она идет на 
Ямале и в пуровском районе в частности? 
кто теперь у нас «главный» по мусору?

Как известно, с 1 января вся деятель-
ность по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами от сбора, нако-
пления, транспортировки и обработки 
до утилизации, обезвреживания и раз-
мещения возложена централизованно 
на регионального оператора, которым 
по решению ямальского правительства 
в нашем округе стало ООО «Инноваци-
онные технологии». Буквально на днях 
на ямальском телевидении замести-
тель губернатора ЯНАО Сергей Кара-
сёв дал положительную оценку началу 
его работы.

главная задача - сделать жизнь земля-
ков комфортнее, чтобы не они разби-
рались с проблемой, а ответственные 
за порядок службы. Человек платит 
свои деньги за услуги и вправе рассчи-
тывать на качественное их получение 
и в полном объеме. 

Также готов реагировать и регио-
нальный оператор. Единая диспетчер-
ская служба для всех муниципалите-
тов: 8-800-350-51-15, колл-центр в Са-
лехарде: 8 (34922) 4-04-40.

В прошлом номере «сл» сообщил, что 
«еДинаЯ россиЯ» предлагает гражда-
нам, которым принесут счета за мусор и 
управляющая компания, и региональный 
оператор, сигнализировать о таких случа-
ях на сайте партийного проекта «Чистая 

ПЕРЕРАбОТАТь И УТИлИЗИРОВАТь ЦИВИлИЗОВАННО

До 2025 года на Ямале 
планируется возвести 184 
объекта по обращению с ТКО. 
Причем затраты на строитель-
ство не скажутся на тарифах 
для населения. В этом, соб-

ственно, цель реформы -  
сформировать цивилизо-
ванную, безопасную систему 
обращения, переработки и 
утилизации отходов.

На новые правила пере-
шла большая часть регионов, 
включая Ямал. Несмотря на 
сложные климатические от-
личия, трудную транспортную 
схему и небольшую плотность 
населения (все эти факторы 
сказываются на расходах по 
вывозу, обработке и утилиза-
ции мусора. - Авт.), в аркти-
ческом регионе не самый 
высокий тариф - 150 рублей. 
Для сравнения: в Московской 

области - 255,17 в месяц, в 
ленинградской - 237,08, на 
Камчатке - 220,42 рубля. 

Вдобавок фактически все 
ямальцы в «мусорной» эконо-
мике стали льготниками. По 
решению регионального пра-
вительства разницу покрывают 
из казны.

«Если бы тариф не субси-
дировался, то житель Ямала 
платил бы ежемесячно 241 
рубль, - подчеркнул директор 
департамента тарифной поли-
тики, энергетики и жКК ЯНАО 
Дмитрий Афанасьев. - Таким 
образом, практически каждые 
90 рублей за жителя будут 

оплачиваться из окружного 
бюджета».

При этом субсидирование 
не исключает льгот для от-
дельных категорий граждан, к 
примеру, ветеранов, пенсио-
неров, многодетных. Всего в 
списке 26 категорий ямальцев, 
специальные выплаты для них 
предусмотрены с учетом ново-
го тарифа. Также на поддерж-
ку могут рассчитывать и семьи, 
которые тратят на оплату жКУ 
более 15 процентов своего 
совокупного дохода. Для 
сравнения: в целом по России 
этот порог составляет 22 
процента. 
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Комитет по промышленности, 
природопользованию и эколо-

гии Законодательного Собрания 
ЯНАО готов отвечать на вопросы 

граждан, касающиеся обращения 
с твердыми коммунальными от-

ходами. Запрос можно сделать на 
сайте законодательного органа 

по адресу: zsyanao.ru/pismo.

Кстати

россия». а кому у нас следует жаловаться, 
если будут такие прецеденты?

Есть несколько вариантов. Можно 
опять же обратиться к нам в депар-
тамент. Также каждый четверг в Тар-
ко-Сале в районном Совете ветеранов 
работает Центр общественного кон-
троля в сфере ЖКХ. 

Знаю, по инициативе депутатов 
ямальского Законодательного Собра-
ния на их официальном сайте органи-
зован мониторинг проведения рефор-
мы обращения с отходами - прием пи-
сем от населения с вопросами по этой 
теме.

Граждане интересуются, из чего скла-
дывается тариф в 150 рублей с человека 
за коммунальную услугу по обращению с 
тко? как сообщалось в сми, окружной 
бюджет субсидирует этот тариф, без чего 
плата была бы выше. можно, олег серге-
евич, об этом чуть подробнее?

В послании Федеральному Собранию 
20 февраля президент Владимир Путин 
предостерег от механического роста 
платы за вывоз мусора - люди долж-
ны видеть, за что они платят немалые 
деньги и какие реальные изменения 
происходят. 

Региональный оператор «Инноваци-
онные технологии» подготовил специ-
альную инфографику, на которой на-
глядно видно, из чего складывается 
тариф (размещена на этой же странице. - 
 Авт.), в каких пропорциях.

Действительно, если бы тариф не 
субсидировался, то житель Ямала 
платил бы ежемесячно 241 рубль. При 
этом субсидирование не исключает 
льгот для отдельных категорий граж-
дан, к примеру, неработающих пен-
сионеров, ветеранов, многодетных 

семей - всего в списке 26 таких ка-
тегорий. (В следующем номере «СЛ» 
планируется подробнее рассказать 
о льготах в оплате ЖКУ и причитаю-
щихся жилищно-коммунальных вы-
платах. - Авт.)

роль Вашего департамента в проведении 
реформы в целом понятна. а каким об-
разом, олег сергеевич, могла бы помочь 
наша общественность?

Своим неравнодушием. Если человек, 
увидев, что мусорные контейнеры не 
опустошаются, позвонит нам, уверен, 
мы решим проблему в течение одно-
го-двух часов максимум.

Мы не имеем ни возможностей, ни 
сил отслеживать всю размещаемую, 
скажем, в социальных сетях информа-
цию о нарушениях, однако нам хоте-
лось бы работать совместно с активны-

ми гражданами. Потому еще раз при-
зываю сообщать нам о тех или иных 
фактах на «горячую линию» департа-
мента, и мы непременно отреагируем 
и наведем порядок. Только так, по-мо-
ему, сумеем вместе сделать наш об-
щий дом, поселения Пуровского рай-
она, еще чище.

администрация муниципального образования поселок 
ханымей объявляет о начале приема заявок для проведения 
конкурсного отбора инициатив по вопросам местного значе-
ния в муниципальном образовании поселок ханымей в рам-
ках реализации проекта по поддержке местных инициатив.

с постановлением от 20.12.2018 №181 «о реализации про-
екта «бюджетная инициатива граждан» на территории му-
ниципального образования поселок ханымей можно ознако-
миться на сайте администрации hanimey.ru, раздел «муни-
ципальные нормативно-правовые акты».

прием документов для участия в конкурсе с 8 марта 2019 
года по 7 арпеля 2019 года, в рабочие дни с 8.30 до 17.00. 
адрес места приема документов: п.ханымей, ул.школьная, д.3 
(приемная), на бумажном носителе по адресу: 629877, янао, 
пуровский район, п.ханымей, ул.школьная, д.3, в электронном 
виде на электронный адрес: hanymey@pur.yanao.ru. 

Тел.: 8 (34997) 2-79-41.

объявлениеСУММА бУДЕТ КРУГлОй

В платежках за январь большинство жителей автономного 
округа увидели новую строку «Обращение с твердыми ком-
мунальными отходами», и вопросы, поступающие в Единый 
расчетный центр ЯНАО, разделились на две темы. Во-первых, 
неверное количество проживающих, указанное в квитанции. 
Во-вторых, не все увидели сумму, кратную 150 рублям. Об этом 
сообщил директор ЕРИЦ ЯНАО Андрей Вьюнов

Он объяснил неточности тем, что база в ЕРИЦ не единовре-
менно обновляется и корректируется с УФМС. После обращений 
жителей данные уточняются, и производится перерасчет.

Расхождение в платежках с кратностью 150 связано с тем, 
что в январе в программное обеспечение была внесена форму-
ла, согласно которой норматив умножался на тариф и количе-
ство проживающих. Так получалась сумма платежа за год. При 
делении на 12 месяцев, появились дробные части. Это разночте-
ние устранено, и теперь в квитанции за февраль жители увидят 
уже ровно 150 рублей на одного жителя.

Андрей Васильев по материалам sever-press.ru и ks-yanao.ru
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«Уважаемые коллеги! Вы - храните-
ли истории. Вы обеспечиваете 

сохранность беспристрастных 
и правдивых фактов, рассказы-
вающих о судьбах людей и целых 
поколений. Пусть не покидают 
вас силы совершенствоваться, 

развиваться, создавать бесцен-
ный фонд для будущего! Пусть ваша 

жизнь всегда будет наполнена уваже-
нием, поддержкой и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем и оптимизмом».

Юлия Шадрина, начальник отдела 
по делам архивов администрации Пуровского района
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Библиотека       человеческих судебМы всё больше 
погружаемся в 
«цифру». И всё 
чаще подвергаем 
сомнению 
необходимость 
бумажных 
документов, а 
следовательно 
существования 
главного их 
хранилища - архивов. 
Но не слишком 
ли мы торопимся? 
Подумаем. Как раз  
и повод есть -  
10 марта архивисты 
всея Руси 
празднуют свой 
профессиональный 
праздник.

Автор: Александр грОмОВ

Натолкнул на написание 
сего материала не столько 
праздник, сколько, в первую 
очередь, разговор с работни-
ком нашего районного архи-
ва, которая с обидой в голосе 
рассказывала про высказы-
вание одного товарища, мол, 
вы, как чемодан без ручки - и 
нести тяжело, и бросить жал-
ко. Обиду понять можно. Не 
понаслышке знаю, насколько 
тяжела и ответственна рабо-
та архивиста. 

Во времена моей молодо-
сти, когда довелось вплот-
ную столкнуться с работой 
архивов, учреждения эти 
были в большей степени 
научно-исследовательски-
ми. Сейчас же возрастает 
их социальная роль. То есть 
архивы сегодня в полной 
мере отвечают своему на-
званию, ведь само слово пе-
реводится с греческого как 
«присутственное место», и 
взаимодействие с клиента-
ми вышло на первый план со 
всеми вытекающими отсюда 
последствиями, порой и не 
особо приятными.

Но всё же, а вдруг выше-
упомянутый товарищ прав? 

Практически любой чело-
век, проживая свою жизнь, 
попадает под ту или иную 

льготную категорию. Льго-
ты, как известно, иногда 
нужно подтверждать. А те-
перь представьте, что нет 
больше службы, в которой 
это можно сделать. Да тут и 
представлять-то ничего не 
нужно, поскольку есть ре-
альные примеры. 

Один из них произошел 
в 2002 году, когда началась 
проверка удостоверений 
ликвидаторов последствий 
чернобыльской аварии. Лю-
дям потребовались первич-

ные документы: приказы 
о командировках, путевые 
листы, командировочные 
удостоверения. Но в 1990-е  
годы многие предприятия 
ликвидировались и мало 
кто задумывался о сохран-
ности документов, переда-
че их в территориальные 
органы. Так и получилось, 
что без проволочек полу-
чить необходимые справки 
удалось очень немногим. 
Остальных же ожидали дол-
гие разбирательства, хож-

Соня
тесно в автобусе, душно. 
люди едут на работу, злятся, 
переругиваются. А ей хоро-
шо. этим утром она впервые 
показала кондуктору еще 
новенькое, плохо раскры-
вающееся на сгибе удосто-
верение труженика тыла, подписанное не абы кем, а 
президентом. и уже не помнит свою обиду. не помнит, 
как спорила с молоденькой заносчивой девушкой из 
муниципалитета, не верящей, что можно было работать с 
семи лет, хоть и в военные годы. не помнит, как плакала 
в коридоре администрации. Как искала свидетелей и 
много раз слышала: «нет, бабушка Соня, давно Ваша 
знакомая померла». и опять плакала. но хорошо помнит 
долгие месяцы в городском архиве и всё понимающих 
работниц, терпевших ее природное упрямство. Помнит, 
как нашла амбарную книгу, которую совсем еще моло-
денькой девочкой видела на столе в сельсовете. и как в 
ней обнаружила свое имя, а напротив отметки о трудо- 
днях. и как снова плакала.
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ного дела может повлечь 
за собой не меньшие про-
блемы. Даже не проблемы, 
а катастрофу планетарного 
масштаба, такой хаос, от ко-
торого еще долго будет со-
трясаться общество. 

Кстати сказать, на госу-
дарственном уровне это 
очень хорошо понимают. 
Ведь не зря же без малого 
три года назад президент 
России Владимир Путин 
взял Федеральное архивное 
агентство, проще говоря, Рос- 
архив под личное руковод-
ство. 

Очень хочется верить, 
что до обидевшего архиви-
ста гражданина когда-ни-
будь дойдет, что архив - это 
не просто хранилище доку-
ментов. Это библиотека до-
казанных подтверждений 
истории жизни как целого 
государства, так и отдель-
но взятого человека. И его в 
том числе.

ОБщеСтВО

О повышении значимости 
архивного дела красноре-

чиво говорят сухие данные 
статистики. В 1995 году 

в районный архив посту-
пило всего 28 запросов, 
на хранении находилось 

1564 дела, документы были 
переданы от 23 органи-
заций. В 2018 году свои 

документы в архив переда-
ла 251 организация, общее 

количество хранящихся дел 
составило 37840, а запро-

сов поступило 4588, то есть 
больше в 164 раза!

Кстати

Библиотека       человеческих судеб
дение по кабинетам, суды. 
И это только одна льготная 
категория. Подумать страш-
но, что начнется, если по-
добное коснется всех льгот-
ников. Приплюсуйте к ним 
тех, кто не может подтвер-
дить стаж работы для на-
значения пенсии, устано-
вить право собственности 
на недвижимость и прочая, 
и прочая… 

Есть и еще одна сторона 
работы архивистов, боль-
шинству граждан невидимая. 
Я говорю о сохранении исто-
рии. Как часто мы, сотрудни-
ки редакции, сталкиваемся 
с проблемой, когда, имея на 
руках фотографии из про-
шлого Пуровского района, 
не можем их использовать 
при подготовке публикации. 
Попросту во многих случаях 
не получается их идентифи-
цировать: к какому времени 
относится фотография, ка-
кое событие на ней отраже-
но, кто эти люди на снимке. 
И выходит, что бесценные на 
первый взгляд фото на деле 
оказываются пусть интерес-
ными, но абсолютно беспо-
лезными.

Так вот, сотрудники ар-
хивов сегодня чуть ли не 
единственные, кто по кро-
хам собирают описания 
свидетельств времени: фо-

Кладоискатель
Он приходит сюда каждый 
день вот уже третий месяц 
подряд. только здесь, в 
беленых стенах старинного 
тобольского кремля, хра-
нящих знания об ушедших 
людях, ему по-настоящему 
хорошо. но при этом немного 
стыдно: то, что первокурснику 
истфака было нужно для курсовой, нашлось уже через 
неделю. раз за разом обманывает пожилых, строгих, но 
снисходительных женщин-архивисток, говорит, что нуж-
но еще покопаться. Боится, что вот возьмут и позвонят в 
институт, а им там скажут, что работа давно сдана. но все 
страхи уходят, когда он развязывает тесемки очередной 
неказистой папки и вчитывается в строки, 100 лет назад 
написанные безымянным архивариусом. 
Сегодня особый день. Сегодня он случайно нашел самую 
настоящую карту сокровищ. Вот иртыш, вот тобол, вот 
знакомые названия деревень, а вот треугольниками 
обозначены заветные места. и не беда, что крестьянка 
Августа откопала горшок с монетами в огороде еще в 
середине девятнадцатого столетия. Он свой клад тоже 
нашел. думает: а может, про золото Колчака что-нибудь 
отыщется, и берет с полки очередную серую папку.

go
od

fo
n.

ru

тографий, кинохроник, важ-
нейших исторических доку-
ментов. То есть делают всё 
для того, чтобы бесценное 
не превращалось в беспо-
лезное.

Вы наверняка видели 
много военных фильмов, в 
которых есть кадры эваку-
ации. Вспомните, что в пер-
вую очередь подлежало пе-
ремещению подальше от 
линии фронта? Правильно, 
не предприятия, не имуще-
ство и даже не люди. Пер-
выми всегда вывозили ар-
хивы. Когда служил в армии, 
на случай возникновения 
чрезвычайной ситуации на 
каждого военнослужащего 
возлагалась определенная 
зона ответственности: этот 
отвечает за оповещение, 
этот - за эвакуацию, этот - 
за вынос кассы. Так вот за 
сохранность архива отвечал 
самый серьезный боец, как 
правило, в звании не ниже 
сержанта.

Будучи школьником, не 
всегда понимал ажиотаж во-
круг каких-то там бумажек. 
И только в студенчестве, во 
время архивной практики 
пришло понимание. Помню 
одну из первых мыслей, ко-
торая посетила меня в этом 
учреждении: а вдруг всё 
это полыхнет? Посетила и 
ужаснула: ведь тогда про-
падет целый многовековой 
пласт истории. Не только 
города, но целой огромной 
губернии, центром коей ког-
да-то был Тобольск. Навсег-
да исчезнет память о людях, 
столетия назад живших от 
Уральских гор до Тихого 
океана.

Все мы любим щекотать 
себе нервы, просматривая 
фильмы, в которых про- 
игрываются различные апо-
калиптические сценарии. Да 
и многие серьезные ученые 
проводят целые исследова-
ния на тему, что было бы, ис-
чезни в один момент элек-
тричество, интернет. На мой 
взгляд, исчезновение архив-

Коротко

«Паутинный» архив
Поскольку всё большая часть 
нашей жизни теперь проходит 
в сети, неизбежно должен был 
появиться и архив интернета. 
Его основали еще в 1996 году. 
Он собирает и обеспечивает 
долгосрочное хранение копий 
веб-страниц, графических мате-
риалов, видео- и аудиозаписей 
и программного обеспечения, а 
также обеспечивает бесплатный 
доступ к своим базам данных. 
Главная цель архива - сбере-
жение культурно-исторических 
ценностей цивилизации в эпоху 
интернет-технологий, создание 
и поддержка электронной 
библиотеки. По состоянию 
на октябрь 2016 года размер 
архива составил 15 петабайт 
(16 106 125 191 мегабайт!) и 
содержал 502 миллиарда копий 
веб-страниц.
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«Что может быть прекраснее 
утренней лыжной прогулки? Толь-
ко участие в «Лыжне России». Уже 
второй год я присоединяюсь к этой 
гонке, и сегодня она прошла заме-
чательно: отличная погода, весе-
лая компания, хорошая трасса. И 
пускай где-то пришлось идти сти-
лем «пингвинчика», всё равно это 
было здорово. Я получила огромный 
заряд позитива».

Нина Пешкова

«Лыжня России» -   
масштабный марафон
3 марта в Тарко-Сале 
прошла XXXVII открытая 
всероссийская массовая 
лыжная гонка «лыжня 
России-2019». Температура 
воздуха в этот день была 
вполне «лыжная» - минус 10°С.

текст и фото: Анна миХееВА

На лыжной базе все желающие мог-
ли взять напрокат снаряжение, чем  
многие участники и воспользовались, 
ведь очень важно правильно выбрать 
инвентарь, а здесь помогали опыт-
ные инструкторы. Традиционно также  
были подготовлены фирменные лыж-
ные шапочки и номерные знаки с  сим-
воликой мероприятия.

Условия гонки одинаковые для всех -  
не должно быть проблем со здоровьем, 
а так в соревновании мог принять уча-
стие любой желающий. 

С самого утра проходила регистра-
ция участников. 

Спортсменов всех возрастов и их 
болельщиков подбадривали ростовые 
куклы под музыку и прибаутки. Тут же, 
на берегу затоки фотографировались 
все желающие.  Спортивный настрой 

горожан чувствовался во всем - то и 
дело слышались радостные возгласы, 
шутки, горожане подзадоривали близ-
ких, впервые вставших на лыжи. Для 
импровизированных фотосессий орга-
низаторы подготовили несколько пло-
щадок с баннерами спортивной тема-
тики. 

Не обошлось и без трудностей. Хоть 
солнце и светило по-весеннему, тем не 
менее на трассе гонок, прямо навстре-
чу участникам дул неслабый ветер с за-
рядами снега. Чтобы  любители  лыж-
ного  спорта  не  замерзли, на старте 
были установлены палатки с тепловы-
ми пушками, в которых можно было 
согреться, в том числе и горячим чаем. 

К 12 часам у линии старта собрались 
сотни горожан. Перед массовым забе-
гом состоялась торжественная церемо-
ния открытия мероприятия. 

И вот дан старт. Под крики болель-
щиков началась гонка. Организаторы из 
спортшколы «Авангард» тщательно обе-
регали лыжню, отводя всех зрителей в 
сторону, чтобы те не нарушали накат.

Пока часть спортсменов отправи-
лась покорять дистанцию, кто-то раз-
минался у старта, кто-то только наде-
вал на себя порядковый номер. Забег 
самых юных участников - мальчиков и 
девочек - сопровождали родители. На 
поворотах профессионалов поджидали 
тренеры, а любители катились неспе-
ша. Стремительно проносились за ли-
нию старта подготовленные спортсме-

ны. Ловко орудовали палками и легко 
скользили по снегу, преодолевая пер-
вые метры, а впереди трасса на пять 
километров.

Самыми маленькими лыжниками 
этого года, которые прошли всю дис-
танцию, были Камилла Минниахметова 
и Егор Куприн. Самым опытным - Ни-
колай Белогрудов. В номинации «VIP» 
забега первое место заняла Ирина За-
ложук. Также хотелось бы отметить 
Александру Давыдову, Ильнара Галина, 
Дарью Демину, Владимира Исаева, Ма-
рию Зарко, Вильдана Харисова, Рамиля 
Валисова, Андрея Вайшева, Евгению 
Веремейчук, Александра Портова, Еле-
ну Карякину, Сергея Михайлева, Вла-
димира Колотиона и Нелли Пинкову, 
занявших первые места в разных воз-
растных категориях. 

После подведения итогов победите-
ли получили награды - кубки, медали, 
дипломы.

У лыжного спорта нет возраста!

«Лыжня России» на протяжении 
десятилетий объединяет поклон-
ников одного из самых популяр-

ных и массовых видов спорта 
россиян. С каждым годом сорев-

нования становятся всё более 
значимым событием в спортив-

ной жизни страны.

Кстати
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Коротко

инФОрмАЦия

бОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ

9 марта в КСК «Геолог» выявят сильнейших на чем-
пионате г.Тарко-Сале по настольному теннису в зачет 
Спартакиады трудовых коллективов.

9-10 марта в Тарко-Сале состоится открытый турнир 
СДЮСшОР «Авангард» по хоккею с шайбой среди юношей 
2008-2009г.р., посвященный русским войскам, завершив-
шим переход по льду ботнического залива в ходе войны 
со швецией в 1809г.

9-10 марта в КСК «Геолог» состоится открытый чемпи-
онат г.Тарко-Сале по дартсу, посвященный Международ-
ному женскому дню.

10 марта в ДЮСш «Хыльмик» пройдет первенство 
п.Ханымея по баскетболу в зачет спартакиады.

10 марта в г. Тарко-Сале в КСК «Геолог» планируется 
XXII открытый традиционный турнир по атлетическому 
троеборью памяти Александра Доконова и первенство 
г.Тарко-Сале по шахматам и шашкам среди учащихся. 

10 марта на лыжной трассе г.Тарко-Сале будет прохо-
дить первенство по лыжным гонкам в зачет Спартакиады 
учащихся г.Тарко-Сале и чемпионат города по лыжным 
гонкам в зачет Спартакиады трудовых коллективов.

10 марта в КСК «Уренгоец» проведут соревнования 
по плаванию в зачет Спартакиады трудовых коллективов 
п.Уренгоя.

Для уточнения времени и места проведения ме-
роприятий обращаться в управление по физической 
культуре и спорту администрации Пуровского района 
по телефону: 8 (34997) 2-18-32.

официально

рАйоннАя ДуМА
МуниципАльного оБрАЗовАния 

пуровский рАйон
5 созыва

реШение №152
от 28 февраля 2019 года                                                  г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАЙОННОЙ ДУМы 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с По-
ложением о почетной грамоте Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район и Положением о благодарствен-
ном письме Районной Думы муниципального образования Пу-
ровский район, утвержденным решением Районной Думы от 22 
декабря 2015 года №25 (с изменением от 25 октября 2018 года), 
Районная Дума муниципального образования Пуровский район

реШилА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципаль-

ного образования Пуровский район:
- за добросовестный труд, большой вклад в обеспечение по-

жарной безопасности в Пуровском районе Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и в связи с 60-летним юбилеем:

Ракитина Виктора Владимировича - инструктора противопо-
жарной профилактики пожарной части по охране п.Пурпе «Отряд 
противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа 
по Пуровскому району» - филиала государственного казенного 
учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»;

- за добросовестный труд, личный вклад в развитие культуры 
Пуровского района и в связи с празднованием Дня работника 
культуры:

Патрашевскую Наталью Александровну - художника-декора-
тора филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Пуровского района» - Дом 
культуры «Строитель» п.Пурпе.

2. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский район:

- за многолетний добросовестный труд и в связи с празднова-
нием Дня работника культуры:

Калужину Светлану Анатольевну - начальника отдела админи-
стративно-хозяйственного обслуживания муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Уренгойская 
детская художественная школа»;

- за многолетний добросовестный труд, личный вклад в разви-
тие культуры Пуровского района и в связи с празднованием Дня 
работника культуры:

Мурзакова Виталия Сергеевича - режиссера филиала муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система Пуровского района» - ДК «Строитель» п.Пурпе;

Наякшину Марину Валентиновну - администратора филиала му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Централизован-
ная клубная система Пуровского района» - ДК «Строитель» п.Пурпе;

Суздальцева Михаила Александровича - художественного ру-
ководителя филиала муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система Пуровского рай-
она» - ДК «Романтик» с.Халясавэй;

Стовбан Надежду Валерьевну - ведущего программиста муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Пуровский рай-
онный центр национальных культур».

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной му-
ниципальной общественно-политической газете «Северный луч». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Уренгой спортивный
1-3 марта на открытом региональном этапе соревнований 
юных хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба» имени А.В. 
Тарасова среди юношей 2004-2005г.р. сборная команда Пу-
ровского района вошла в тройку лидеров, заняв второе место.
2 марта в КСК «Уренгоец» прошел прием испытаний ВФСК 
ГТО для населения VI-XI ступеней. Тесты проводились по 
следующим видам: подтягивание из виса на высокой пере-
кладине, наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами ниже уровня скамьи. Всего спортивные испытания 
прошли 38 человек.
3 марта в КСК «Уренгоец» на соревнованиях по настоль-
ному теннису в зачет Спартакиады трудовых коллективов 
п.Уренгоя успешно выступила команда АО «Сибнефтегаз», 
заняв первое место.
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Примечательно, что у 
каждого ветеринарного вра-
ча есть свой график работы, 
а вот у Евгении Соболевой 
его нет. Ее рабочий день на-
чинается с раннего утра, а 
иногда не заканчивается и 
ночью. «Хворь не задается 
вопросом, когда можно на-
чинать, она настигает вне-
запно и чаще всего врас-
плох, - утверждает девуш- 
ка. - В таких случаях ветврач 
должен реагировать опера-
тивно. Порой для спасения 
животного становится важ-
ной каждая минута». 

Но даже несмотря на та-
кой плотный график, взгляд 
доброго доктора Жени во-
все не усталый, а наоборот, 
излучает радость от осозна-
ния того, что она может по-
мочь тем, кто намного сла-
бее и беззащитнее нас.

ШАГИ К УСПЕхУ
К своей мечте - стать ве-

теринарным врачом - Женя 
шла не один год. Стремле-
ние лечить зверушек взяло 
вверх над страхами и не- 
уверенностью в собствен-
ных силах. «С будущей про-
фессией я определилась еще 
в детстве, - рассказывает Ев-
гения. - На летние каникулы 
мама отправляла нас с се-
строй к бабушке в деревню, 
там было очень много вся-
кой живности: лошади, козы, 

Ветеринар в п.Уренгое Евгения Соболева 
поможет решить любые проблемы со здоровьем вашего 

питомца. Каждую пятницу - скидка на кастрацию 
и стерилизацию, а тем, кто обратился за вакцинацией 

впервые, - ветеринарный паспорт в подарок. 
Возможен выезд на дом. 

Обращаться по телефону: 8 (919) 559-93-23. R

Добрый доктор Женя
Когда домашний любимец болен, его хозяева не находят себе места 
в поисках помощи. Несколько лет назад единственный в Уренгое 
ветеринарный участок закрылся и жителям долгое время некуда, 
да и не к кому было обратиться за помощью. На выручку больным 
животным пришла добрый доктор женя.

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: архив евгении СОБОлеВОй

коровы. Мне нравилось за 
ними ухаживать. Найдены-
шей - котят, щенков и пти-
чек - я приносила домой и 
пыталась лечить самосто-
ятельно доступными сред-
ствами».

Когда пришло время по-
ступать в вуз, Евгения, не 
раздумывая, подала доку-
менты в Самарскую сельско-
хозяйственную академию 
на ветеринарный факуль-
тет. И в 2009 году, получив 
необходимый багаж знаний 
и заветный диплом, моло-
дой специалист вернулась 
в Уренгой. Но здесь ей при-
шлось столкнуться с трудно-
стями в поиске работы. «На 
то время в Уренгое работал 

только один ветучасток с 
одним ветврачом, который 
в помощниках не нуждался. 
Но руки опускать я не при-
выкла и обратилась за по- 
мощью в службу занятости 
населения», - вспоминает 

свои первые шаги в профес-
сии девушка. 

Там молодой ветеринар 
узнала о существовании 
Фонда поддержки мало-
го и среднего предприни-
мательства. Женя прошла 
обучение основам малого 
бизнеса, а затем начала го-
товить проект для участия 
в конкурсе грантов. «Когда 
стало известно о решении 
конкурсной комиссии, ра-
дости не было предела. Моя 
мечта стала осязаемой! На 
руку сыграл еще и тот факт, 
что уренгойский ветеринар-
ный участок закрылся. И я 
стала единственным специ-
алистом в поселке, готовым 
оказывать помощь больным 
животным», - делится воспо-

минаниями доктор. Она ста-
ла закупать оборудование, 
появились первые клиенты. 
Так врач-ветеринар начала 
свою работу. 

ОТ МЕчТы - К ПРАКТИКЕ
Качественное лечение 

и теплое отношение к ка-
ждому пациенту - это ее 
профессиональное кредо. 
«Квалифицированная по-
мощь специалиста в лю-
бом случае гораздо лучше 
неудачных попыток про-
вести самолечение, часто 
обреченных на провал», - 
утверждает Евгения. Все-
го лишь за год ветеринар 
успела снискать не только 
добрые отзывы хозяев сво-
их пациентов, но и стать ре-
альной спасительницей для 
многих пернатых и четверо-
ногих питомцев. 

В ее ветеринарной практи-
ке не редкость случаи, когда 
неравнодушные люди прино-
сят бездомных «подкидышей» 
с обмороженными конечно-
стями, больных и истощен-
ных. Многие из них были бы 
обречены, если бы не профес-
сионализм и доброе сердце 
Евгении. После выздоровле-
ния через социальные сети 
она подыскивает для «хвоста-
тых» дом и заботливых хозя-
ев, а если таких не находится, 
то отвозит животных в ново-
уренгойский приют. 

На сегодняшний день 
в планах у ветеринарного 
врача открыть на террито-
рии поселка свой приют для 
бездомных животных. И это 
не просто мечта, а цель №1, 
к которой ветеринар идет 
уверенно.
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пенсионный фонд информирует

купи по выгодной цене

вниманию многодетных семей

с января 2019 года меняются способы и 
сроки подачи заявлений, связанных с форми-
рованием накопительной пенсии.

В связи с поправками, вступившими в силу с 1 
января 2019 года (Федеральный закон от 29 июля 
2018 года №269-Фз), меняются способы и сроки 
подачи заявлений от застрахованных лиц, свя-
занных с формированием накопительной пенсии.

с 1 января 2019 года исключена возможность 
подачи заявлений о переходе (досрочном переходе) 
из пенсионного фонда России (пФР) в негосудар-
ственный пенсионный фонд (нпФ), из нпФ в пФР, 
из нпФ в другой нпФ через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (мФц), кроме заявлений о выборе ин-
вестиционного портфеля (управляющей компании). 

застрахованные лица могут подать указанные 
заявления в территориальный орган пенсионного 
фонда Российской Федерации лично или через 
представителя, действующего на основании но-
тариально удостоверенной доверенности, либо в 
форме электронного документа, порядок оформле-
ния которого определяется правительством Рос-
сийской Федерации, с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг. 

при подаче заявления о переходе (о досрочном 
переходе) в форме электронного документа с ис-
пользованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг установление личности и 
проверка подлинности подписи застрахованного 
лица осуществляются в порядке, установленном 
правительством Российской Федерации.

данные виды заявлений подаются застрахован-
ным лицом в пенсионный фонд Российской Феде-
рации не позднее 1 декабря текущего года. 

Кроме этого, если в настоящее время законо-
дательством предусмотрена возможность подачи 
застрахованным лицом уведомления о замене 
выбранного им страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию, указанного в заяв-
лении о переходе, то с 1 января 2019 года есть 
возможность подать уведомление об отказе от 
смены страховщика по обязательному пенсион-
ному страхованию. 

заявления о выборе инвестиционного порт-
феля (управляющей компании), уведомления о 
замене выбранного им страховщика, уведомле-
ния об отказе от смены страховщика по-преж-
нему можно будет подать в пенсионный фонд 
Российской Федерации не позднее 31 декабря 
текущего года. 

с 1 января 2019 года при смене страховщика 
застрахованные лица должны быть уведомлены о 
сумме дохода, полученного при инвестировании 
средств пенсионных накоплений, не подлежа-
щего передаче, а также о сумме убытка, не под-
лежащего гарантийному восполнению, в случае 
удовлетворения заявления застрахованного лица 
о досрочном переходе в другой фонд.

изменениЯ В законоДательстВе
УЗНАйТЕ бОльшЕ О ПРАВЕ НА ПОлУчЕНИЕ 
бЕСПлАТНОГО ЗЕМЕльНОГО УчАСТКА

Перерегистрация многодетных семей для получения бесплатных зе-
мельных участков продлится до 1 апреля.

В период с 1 января до 1 апреля текущего года проводится перере-
гистрация заявителей - членов многодетных семей, состоящих на учете 
граждан, включенных в списки №№ 1,2, имеющих право на получение 
земельных участков в собственность бесплатно.

В указанный период многодетные семьи также вправе подать в соот-
ветствующий муниципальный орган письменное согласие на получение 
в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства бесплатно на территории Тюменской области либо согласие 
на социальную выплату для приобретения или строительства жилья.

Непредоставление или предоставление не в полном объеме необхо-
димых для перерегистрации документов является основанием для снятия 
граждан с учета.

Перечень документов, необходимых для перерегистрации заявителей - 
лиц, имеющих право на представление земельных участков в собствен-
ность бесплатно, размещен на сайте правительства округа в сети Интернет 
yanao.ru в разделе «Департамент имущественных отношений ЯНАО» - 
информация для граждан, имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно.

НА ЯМАлЕ ПРОДлёН СРОК льГОТНОй 
ВыКУПНОй ЦЕНы ЗЕМЕльНыХ УчАСТКОВ

На основании постановления 
правительства округа №317-П от 
13.04.2015г., на территории ЯНАО 
возможно приобретение земельных 
участков по льготной цене. Правом 
такого приобретения обладают:

b субъекты малого и среднего 
предпринимательства - собствен-
ники зданий и сооружений (кроме 
объектов незавершенного строи-
тельства) по цене в размере 20% от 
кадастровой стоимости участка, а в 
сельской местности - по цене в раз-
мере 4% от кадастровой стоимости 
участка, если население составля-
ет до 100 человек включительно. 
Земельные участки должны быть 
предоставлены органами местного 
самоуправления субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
для основного вида деятельно-
сти, который включен в перечень 
приоритетных в целях определения 
муниципальной поддержки;

b собственники зданий и 
сооружений, расположенных на 
земельных участках, имеющих 
разрешенное использование 
земельного участка - для инди-
видуального жилищного строи-
тельства (код 2.1) или для ведения 
личного подсобного хозяйства 
(код 2.2) или объектов гаражного 
назначения (код 2.7.1), в размере 
20% от кадастровой стоимости 
земельного участка при условии 
соответствия объекта капитального 
строительства (здания, сооружения) 
виду разрешенного использования 
земельного участка;

b физические лица - арендато-
ры земельных участков, имеющих 
категорию земель - земли сельско-
хозяйственного назначения, обра-
зованных из земельного участка, 
предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммер-
ческому товариществу и имеющих 
разрешенное использование 
земельного участка - для ведения 
огородничества (13.1) или для ве-
дения садоводства (код 13.2), в раз-
мере 20% от кадастровой стоимости 
земельного участка.

Срок льготной выкупной цены 
земельных участков продлен до  
31 декабря 2019г.

br
od

v.r
u
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.11.1995 №174-Фз «об экологи-
ческой экспертизе», приказом государ-
ственного комитета Российской Феде-
рации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 №372 «об утверждении поло-
жения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Фе-
дерации» ооо «РасТам-экология» из-
вещает о проведении общественных об-
суждений намечаемой деятельности по 
проекту технической документации «ути-
лизации отходов бурения, ликвидации 
(рекультивации) объектов их размещения 
и рекультивации нарушенных земель».

цели намечаемой деятельности: ути-
лизация отходов бурения, рекультивация 
нарушенных земель.

месторасположение намечаемой 
деятельности: пуровский район яма-
ло-ненецкого автономного округа.

наименование и адрес заявителей: 
ооо «РасТам-экология», Тюменская об-
ласть, г.Тюмень, ул. шиллера, д.34, корп. 1/1.

примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
с 11 марта по 10 апреля 2019 года.

орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: адми-
нистрация мо пуровский район совместно 
с заявителем.

форма проведения общественных 
обсуждений: слушания.

форма предоставления замечаний и 
предложений: устная, письменная.

ознакомиться с материалами о про-
ведении оценки воздействия на окру-
жающую среду можно:

- в общественной приемной на терри-
тории пуровского района с 11 марта по 10 
апреля 2019 года по адресу: ямало-не-
нецкий автономный округ, пуровский рай-
он, г.Тарко-сале, ул.Ленина, д.29«а», пу-
ровское местное общественное движение 
по защите прав и интересов Кмнс «ямал -  
потомкам!», тел.: 8 (34997) 2-26-12.  
Время для ознакомления: в рабочие дни 
с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 14.00 
(время местное - мсК+2);

- в ооо «РасТам-экология» с 15 фев-
раля по 27 мая 2019 года по адресу: Тю-
менская область, г.Тюмень, ул.шиллера, 
д.34, корп. 1/1. Время для ознакомления: 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 (время местное - мсК+2).

общественные обсуждения состо-
ятся 11 апреля 2019 года в 15.00 (время 
местное - мсК+2) по адресу: ямало-не-
нецкий автономный округ, пуровский 
район, г.Тарко-сале, ул.Ленина, д.16, 
мбуК «дК «юбилейный».

срок предоставления рекомендаций 
и предложений:

- в общественную приемную на терри-
тории пуровского района - с 11 марта по 
10 апреля 2019 года по адресу: ямало-не-
нецкий автономный округ, пуровский 
район, г.Тарко-сале, ул.Ленина, д.29«а», 
пуровское местное общественное дви-
жение по защите прав и интересов Кмнс 
«ямал - потомкам!»;

- в ооо «РасТам-экология» - с 15 фев-
раля по 27 мая 2019 года по адресу: Тю-
менская область, г.Тюмень, ул.шиллера, 
д.34, корп. 1/1.

ответственные организаторы:
- от ооо «РасТам-экология»: сысенко 

м.ю., тел.: 8 (3452) 40-41-50 доб. 303;
- от администрации муниципального 

образования пуровский район: управле-
ние природно-ресурсного регулирования 
администрации мо пуровский район, тел.:  
8 (34997) 2-41-30.

изВещение

администрация муниципального образования пуровское при-
глашает работников учреждений и организаций всех форм собствен-
ности, а также молодых специалистов и выпускников высших учеб-
ных заведений для участия в конкурсе на включение в кадровый 
резерв администрации муниципального образования пуровское. 
документы для участия в конкурсе принимаются с 7 марта по 28 мар-
та 2019 года по адресу: п.пуровск, ул.монтажников, д.31, кабинет 6.

подробная информация о конкурсе размещена в подразделе «Ка-
дровое обеспечение» раздела «муниципальная служба» на офици-
альном сайте муниципального образования пуровское purovskoe.ru. 
Телефон для справок: 8 (34997) 6-61-11.

администрацией муниципального образования пуровское 
проводятся мероприятия по установлению близких (дальних) род-
ственников, а равно наследственной массы смирнова Вячеслава 
аркадьевича 12 ноября 1967 года рождения, умершего 11 мая 2012 
года, имеющих права на недвижимое имущество, расположенное по 
адресу: янао, пуровский р-он, п.пуровск, пер.молодежный, д.7. кв.2. 
по истечении 30 дней со дня опубликования данного объявления в 
случае неявки вызываемых лиц указанное недвижимое имущество 
будет принято в муниципальную собственность муниципального об-
разования пуровское как выморочное имущество.

Всем, кто может сообщить какую-либо информацию, просьба об-
ратиться в администрацию муниципального образования пуровское 
по адресу: 629880, ямало-ненецкий автономный округ, пуровский 
район, п.пуровск, ул.монтажников, д.6, каб. №1, кроме выходных и 
праздничных дней с 9.30 до 17.00 по местному времени. справки по 
телефонам:  8 (34997) 6-62-44, 6-61-48.

администрация муниципального образования по-
селок ханымей объявляет конкурс по формированию 
резерва управленческих кадров администрации муни-
ципального образования поселок ханымей.

с положением о формирование резерва управленче-
ских кадров администрации муниципального образо-
вания поселок ханымей можно ознакомиться на сайте 
администрации hanimey.ru.

прием документов для участия в конкурсе с 8 марта 
2019 года по 28 марта 2019 года, ежедневно с 14.00 до 
16.30, выходные дни - суббота, воскресенье. адрес места 
приема документов: п.ханымей, ул.школьная, д.3, кабинет 
специалиста по кадровой работе. Тел.: 8 (34997) 2-79-65.

администрация муниципального образования по-
селок ханымей объявляет конкурс по формированию 
кадрового резерва для замещения должностей муници-
пальной службы администрации муниципального обра-
зования поселок ханымей.

с положением о кадровом резерве для замещения 
должностей муниципальной службы администрации му-
ниципального образования поселок ханымей можно оз-
накомиться на сайте администрации hanimey.ru.

прием документов для участия в конкурсе с 8 по 28 
марта 2019 года, ежедневно с 14.00 до 16.30, выходные 
дни - суббота, воскресенье. адрес места приема докумен-
тов: п.ханымей, ул.школьная, д.3, кабинет специалиста по 
кадровой работе. Тел.: 8 (34997) 2-79-65.
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администрация поселка пурпе проводит конкурс бизнес-про-
ектов для предоставления грантов на создание собственного 
дела. прием документов осуществляется с 7 марта по 8 апреля 
2019 года в кабинете №103 администрации поселка пурпе. под-
робная информация по тел.: 8 (34936) 3-89-23.

изВещение о проВеДении соБраниЯ о соГласоВании 
местополоЖениЯ ГраниЦ земельноГо уЧастка

Кадастровым инженером Колпаковой а.В. (п/а: г.омск, ул.Ленина, 
20, офис 410, ter-anna55@yandex.ru, тел.: 8 (3812) 31-20-54, № квали-
фикационного аттестата 55-12-370), в отношении земельного участка 
с кадастровым №89:05:020115:37, расположенного: янао, пуровский 
район, г.Тарко-сале, ул.первая речка, д.11, выполняются кадастровые 
работы. заказчик кадастровых работ: департамент имущественных и 
земельных отношений администрации пуровского района (п/а: г.Тар-
ко-сале, ул.анны пантелеевой, д.1, тел.: 8 (34997) 2-33-10).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: янао, пуровский район, г.Тар-
ко-сале, ул.геологов 6, офис 126, 8.04.2019г. в 10 часов 30 минут. с 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: янао, пуровский район, г.Тарко-сале, ул.геологов, 6, офис 
126. обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21.03.2019г. по 8.04.2019г. по адресу: янао, 
пуровский район, г.Тарко-сале, ул.геологов 6, офис 126. 

смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ в кадастровом квартале, -  
89:05:020115.

при проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации пуровского района, в соответствии с приказом 
департамента от 27.02.2019 №160-дп «о проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участ-
ка», сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков (далее - аукцион).

аукцион состоится 11.04.2019 в 10.30 по адресу: 629850, 
янао, пуровский район, г.Тарко-сале, ул.анны пантелее-
вой, 1, кабинет 113.

прием заявок осуществляется с 11.03.2019 по 08.04.2019, 
ежедневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных 
дней, по адресу: 629850, янао, пуровский район, г.Тарко-са-
ле, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 114.

I. предмет аукциона
на аукцион выставляются 4 (четыре) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: 

янао, пуровский район, п.пуровск, ул.новая, бокс 1, участок №9.
Кадастровый номер  земельного  участка  - 

89:05:020201:1887.
площадь земельного участка - 45кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - зе-

мельные участки, предназначенные для размещения гара-
жей и автостоянок.

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: 
янао, пуровский район, п.пуровск, ул.новая, бокс 1, участок №52.

Кадастровый номер  земельного  участка  - 
89:05:020201:1894.

площадь земельного участка - 45кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - зе-

мельные участки, предназначенные для размещения гара-
жей и автостоянок.

лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: 
янао, пуровский район, п.пуровск, ул.новая, бокс 1, участок №1.

Кадастровый номер  земельного  участка  - 
89:05:020201:1899.

площадь земельного участка - 45кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - зе-

мельные участки, предназначенные для размещения гара-
жей и автостоянок.

срок аренды лотов №№1-3 составляет 1 год с даты заклю-
чения договоров аренды земельных участков.

лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу: 
янао, пуровский район, п.пуровск, ул.новая.

Кадастровый номер  земельного  участка  - 
89:05:020201:2674.

площадь земельного участка - 1 757кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - склады.
срок аренды земельного участка составляет 3 года 2 меся-

ца с даты заключения договора аренды земельного участка.
дополнительную информацию, а также формы и перечни 

всех необходимых документов можно получить по адресу: 
янао, пуровский район, г.Тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1,  
каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а 
также на официальном сайте муниципального образования 
пуровский район puradm.ru (раздел: «местное самоуправ-
ление», подразделы: «имущественные и земельные отноше-
ния», «предоставление земельных участков», «Торги») и на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 земельного кодекса Российской Фе-
дерации департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции пуровского района (далее - департамент) информирует о возмож-
ности предоставления земельного участка в аренду для индивидуального 
жилищного строительства.

местоположение земельного участка: янао, пуровский район, п.пурпе, 
ул.молодежная, д.15«а».

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:492.
площадь земельного участка - 1163кв. метра.
особые условия использования земельного участка: в границах земель-

ного участка с кадастровым номером 89:05:030301:492 расположены сети 
тепловодоснабжения, имеющие охранную зону 5 метров в каждую сторону.

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в настоящем извещении целей, в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения данного извещения могут 
подать заявления в департамент о намерении участвовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, янао, пуровский район, 
г.Тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 113, ежедневно, с 8.30 до 
12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

заявление может быть подано лично либо направлено по почте, по ин-
формационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе 
сети интернет, включая электронную почту: dizo@pur.yanao.ru.

дата окончания (последний день) приема заявлений - 8.04.2019г.

изВещение о проВеДении аукЦиона

изВещение о преДостаВлении земельноГо уЧастка

объявление
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недвижимость продам

Квартиру с земельным участком в двухквар-
тирном доме в р.ц.панкрушиха алтайского 
края площадью 70кв. м. или обменяю. цена - 
850тыс. руб. Телефон: 8 (923) 7942167. 
дом в черте г.Тюмени площадью 60кв. м в 
капитальном исполнении в районе ммс. 
участок 6 соток. газовое отопление, водяная 
скважина, септик 6 кубов. на участке 8 яблонь, 
2 груши, 2 вишни. В шаговой доступности 
поликлиника, школа, детский сад, магазины. 
Телефон: 8 (929) 2542964.
дом в п.Красный Ключ (Республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739. 
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637. 
однокомнатную квартиру в г.Тюмени пло-
щадью 37кв. м, район московского тракта, 
напротив ж/д поликлиники. Телефон: 8 (929) 
2542964.
жилой дом в г.Тарко-сале площадью  
315кв. м в капитальном исполнении. Телефон: 
8 (922) 0658956.
дом в г.Тарко-сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников, 3 этажа, гараж, сауна. Телефон:  
8 (922) 2684244.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. документы готовы. Телефон: 8 (912) 
4202402. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале  
площадью 73кв. м по ул.победы, 2 этаж,  
2 балкона, цена - при осмотре или обменяю 
на г.Тюмень. Телефон: 8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале  
площадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м или обменяю на одноком-
натную квартиру в г.Тюмени или п.пурпе. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале в капи-
тальном исполнении или обменяю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале  
площадью 49,8кв. м в мкр.геолог, недорого. 
Телефон: 8 (922) 0512101.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале  
площадью 52кв. м по ул.Труда, 2 этаж. Теле-
фон: 8 (922) 4625774.

инФОрмАЦия

рекоменДаЦии населению по технике Безопасности 
при схоДе снеГа с крыш:

b не приближайтесь к домам со скатными крышами, с которых возможен сход 
снега и не позволяйте находиться в таких местах детям;

b не оставляйте автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых 
образовались сосульки и нависание снега;

b при наличии ограждения опасного места не пытайтесь проходить за огражде-
ние, а обойдите опасные места другим путем;

b не ходите по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с крыши;
b если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум 

- нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Воз-
можно, это сход снега или ледяной глыбы. бежать от здания тоже нельзя. нужно как 
можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием;

b после падения снега и льда с края крыши снег и лед могут сходить и с середины 
крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные 
холмики от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность;

b если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо 
немедленно вызвать «скорую помощь».

Управление по делам ГО и ЧС администрации района

охрана труда

школа выживания

СОКРАТИТь ТРАВМы НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Внесены изменения в правила 
финансирования предупредительных 
мер по сокращению производственно-
го травматизма и профзаболеваний в 
2019 году.

С 28 января 2019г. начали действо-
вать изменения, которые внесены в 
приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 10.02.2012г. №580н 
«Об утверждении Правил финансового 
обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболева-
ний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами».

Страхователь направляет на финан-
совое обеспечение предупредительных 
мер до 20% сумм страховых взносов, 
начисленных им за предшествующий 
календарный год, за вычетом расходов, 
произведенных в предшествующем ка-
лендарном году на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности в связи с 
несчастными случаями на производстве 
или профессиональными заболеваниями 
и на оплату отпуска застрахованного 
лица (сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска, установленного законодатель-
ством РФ) на весь период его лечения и 
проезда к месту лечения и обратно.

Объем средств, направляемых на 
финансовое обеспечение предупреди-
тельных мер, может быть увеличен до 
30% при условии направления страхова-
телем дополнительного объема средств 
на санаторно-курортное лечение 

работников не ранее чем за пять лет 
до достижения ими возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии 
по старости в соответствии с пенсион-
ным законодательством.

Для обоснования данного меропри-
ятия страхователь дополнительно к 
прилагаемым к заявлению документам 
должен представить следующие доку-
менты:

- копию справки для получения пу-
тевки на санаторно-курортное лечение 
(форма №070/у), при отсутствии заклю-
чительного акта;

- списки работников, направляемых 
на санаторно-курортное лечение, с ука-
занием рекомендаций, содержащихся в 
справке по форме №070/у, при отсут-
ствии заключительного акта;

- копию документа, удостоверяющего 
личность работника, направляемого на 
санаторно-курортное лечение;

- письменное согласие работника, 
направляемого на санаторно-курортное 
лечение, на обработку его персональ-
ных данных.

Напоминаем, что согласно п.4 Пра-
вил, страхователь имеет право обра-
титься в региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации по ЯНАО с заявлением о фи-
нансовом обеспечении предупредитель-
ных мер в срок до 1 августа текущего 
календарного года с приложением всех 
необходимых документов, заверенных 
печатью работодателя.

По материалам отдела организации и охраны труда 
управления экономики 
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транспорт продам
автомобиль «Hyundai Galloper», 2001г.в., 
турбодизель, пробег - 200тыс. км, V - 2,4л, 
цена - 350тыс. руб., требуется мелкий ремонт. 
Телефон: 8 (904) 4854130.

автомобиль «уаз-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787. 

автомобиль «уаз-31514» 1996г.в.,  
цвет - белый, пробег 55тыс. км, установлен 
электрокотел, машина 5 лет не эксплуатирует-
ся, находится в гараже, регулярно проводится 
То, цена - 130тыс. руб. Телефон:  
8 (982) 1668401. 

Лодочный мотор почти новый, недорого. 
Телефон: 8 (922) 4800103.

электродвигатель отопителя в сборе с крыль-
чаткой (в упаковке); детское кресло (автомо-
бильное). Телефон: 8 (922) 4659411.

одежда продам
школьную форму для девочки на послед-
ний звонок, размер - 44(м). Телефон: 8 (922) 
0927366.

шубу норковую, из кусочков, длина - до 
колена, производство России, в хорошем 
состоянии, цвет - коричневый, размер - 58-60. 
Телефон: 8 (982) 1760339.

мебель продам
шкаф-купе для одежды; шкаф угловой; стол; 
стенку. Всё б/у. Телефон: 8 (902) 8248518.

бытовая техника продам
монитор, диагональ 43см, б/у, недорого;  
DVD плеер, новый, цена - 1тыс. руб. Телефон:  
8 (982) 1760339.

швейную ножную машинку. Телефон: 8 (902) 
8248518.

другое продам
новые чайные сервизы на 6 персон, цена -  
при осмотре; новая одноместная палатка  
для зимней рыбалки, цвет - белый. Телефон:  
8 (982) 1760339.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

Какое же еще может быть настрое-
ние у представительницы прекрасной 
половины человечества в предверии 
Международного женского дня? Ко-
нечно, самое прекрасное, возвышен-
ное, восторженное! 

Еще бы, совсем скоро мы - девоч-
ки, девушки, женщины - облачимся в 
красивые наряды, не пожалеем вре-
мени на тщательно продуманный ма-
кияж и прическу и целый день будем 
купаться в комплиментах и поздрав-
лениях. Причем добрые слова в этот 
день зазвучат не только от любимых 
мужчин, но и от друзей, коллег, знако-
мых и даже от встречных прохожих. 
На весь день мы забудем о домашних 
хлопотах и заботах и почувствуем 
себя богинями, красивыми и желан-
ными. Разве это не счастье?!

Так почему бы эти прекрасные 
традиции не вынести за рамки 8 Мар-
та? Ведь мужчинам вовсе не сложно 
чаще делать нам комплименты, взять 
на себя хотя бы малую часть забот 
по хозяйству и иногда, но без пово-
да дарить своим половинкам цветы? 
Тогда бы они и сами не заметили, как 
женщины рядом расцветают от их 
внимания, наряжаются не только по 
праздникам, а всегда и главное - еще 
больше любят и ценят их. 

Всех женщин, мам, бабушек с празд-
ником! Желаю оставаться богинями и 
быть счастливыми 365 дней в году.

Богини круглый год

Автор: 
Светлана ПАйменОВА

paimenova.sveta@
yandex.ru

2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале  
площадью 54,6кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 
2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале  
площадью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.Ре-
спублики, теплую. Комнаты не проходные, 
санузел совмещен, имеется сарай, площадка 
на 2 хозяина, торг. Телефон: 8 (922) 0969620. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло-
щадью 52кв. м в капитальном исполнении. 
Телефон: 8 (922) 0648673.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале 
площадью 41кв. м в деревянном исполнении. 
очень теплая, с хорошим ремонтом, с цен-
тральной канализацией, торг - при осмотре. 
Телефон: 8 (919) 5584285.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале в 
капитальном исполнении 5/5 или обменяю 
с доплатой; квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 47,5кв. м по адресу: ул.Республики, 
д.7. Телефон: 8 (902) 8248518.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале 
площадью 33,3кв. м по адресу: мкр.геолог, 
д.22, очень теплая, 2 этаж трехэтажного 
дома, с продажей в августе. Телефон: 8 (922) 
0615573.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале в 
капитальном исполнении по адресу: ул.Ко-
лесниковой, д.4. Телефон: 8 (982) 2664057.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале по 
адресу мкр.геолог, д.20. Телефон: 8 (922) 
2898615. 
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. Телефон: 8 (912) 
9104597. 
нежилое помещение в г.Тарко-сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 
гараж 4х6 в г.Тарко-сале, район нгРэис. 
есть свет, яма. документы готовы. отопи-
тель, запчасти - в подарок. Телефон: 8 (922) 
4800103.

объявления на купоне принимаются в редакции «сЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-сале - магазин «Лидия», ооо «Лазер». 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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«8 Марта - один из праздников в году, который мы отме-
чаем с друзьями, вернее, с подругами моей жены. конечно, 
в этот день нельзя обойтись без цветов, которые я обяза-
тельно подарю своей наталье. обычно дарю что-нибудь 
из парфюмерии, но в этом году хочу подарить ей новый 
смартфон».

«своей любимой жене подарю 
на 8 Марта цветы и золотое укра-
шение. постараюсь, чтобы этот 
день был наполнен позитивом, 
чтобы моя наталья улыбалась, как 
можно больше».

«что подарю - оставлю в секрете, чтобы раньше срока 
никто не узнал и не испортил сюрприз. скажу одно, это 
будет то, что она давно хотела. уверен, подарок очень 
понравится».

«цветы, романтиче-
ское путешествие на 
природу и весеннее на-
строение!»

«к Международному женскому дню отношусь с особым трепетом, потому 
что у меня три любимых женщины - супруга, мама и теща. выбрать подар-
ки для мамы и тещи не составляет труда. с супругой всё намного сложнее. 
в этот раз я решил подарить ей деньги, но положу их в воздушные шарики 
с условием, что достать их можно, только когда они сдуются. Жестоко, ска-
жете вы? нет. Это мужская мудрость, которая приходит с годами».

«Мы с женой вместе 9 лет, поэтому особо не креативим. 
Алина сама выберет себе подарок, это чтоб сто процентов 
понравился. у нас традиция такая. А эмоции - дарим каж-
дый день друг другу. к тому же у нас трое мальчишек. на  
8 Марта они обязательно сделают для мамы что-то свои-
ми руками».

Виталий Ярметов, 46 лет, г.Тарко-Сале:

Виктор Дидковский, 
25 лет, п.ханымей:

Дмитрий Артюхов, 31 год, г.Салехард:

Николай Козлов, 
35 лет, с.Самбург:

Дмитрий Лебонда, 34 года, п.Уренгой:

Алексей Дьяков, 31 год, п.Пурпе:

Подарок жене на 8 Марта




