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Владимир Путин, 
выступая с ежегодным 
посланием Федеральному 
Собранию, обозначил 
основные направления 
развития страны. В числе 
главных - повышение 
уровня доходов  
россиян.

Неустанно напоминайте 
детям о правилах 
безопасности. 
Чтобы определить, 
насколько ваш ребёнок 
осмотрителен в 
повседневной жизни, 
задайте ему десять 
вопросов. 
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Мы за активный отдых!
Таркосалинцы в очередной раз продемонстрировали свою приверженность к 
здоровому и активному образу жизни. Более шестидесяти пуровчан самых разных 
возрастов собрались на площади культурно-спортивного комплекса «Геолог», 
чтобы принять участие в массовом заезде на велосипедах.

актуальная тема

родительское собрание

Президент 
задал векторы

Недетские 
вопросы

ЦиФра дня

ямальцев окунутся 
в этом году

в крещенскую 
купель

15000

молодёжная среда
О том, что такое детское 
телевидение, рассказывают 
ведущие программ молодёжной 
редакции «Наше время»

новое в соцполитике
В законодательстве ЯНАО 
произошли изменения, которые 
позволят получать выплаты 
большему количеству семей 
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Кружится, падает, парит… Для Юрия Вершинина свежевыпавший снег -
повод вооружиться лопатой и заступить на уборку территории у бассейна «Пуровский»
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«Четвёртая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
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гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».
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ЗАдАЧИ, ПОСТАВлЕННыЕ ПРЕЗИдЕНТОМ, 
ОТРАжЕНы В ЯМАльСкИХ ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ

15 января Президент России 
Владимир Путин обратился с 
Посланием к Федеральному 
Собранию. Губернатор Ямала 
дмитрий Артюхов по его ито-
гам рассказал, как в округе 
будут выполняться постав-
ленные президентом задачи: 

«В ходе оглашения Послания 
Федеральному Собранию наш 
президент выделил ряд очень 
серьёзных предложений. Пер-
вый блок - социальный. 

Очень много говорилось о 
демографии. Это выплаты за 
рождение первого ребёнка, 
увеличение материнского 
капитала, выплаты на детей с 
3 до 7 лет для определённых 
групп семей. Задачи, которые 
мы должны решать - 
обеспечение школьных мест, 
улучшение медицины - тот 
блок, который действитель-
но волнует наших граждан, 

волнует ямальцев… Огромное 
внимание в своём послании 
президент уделил именно 
жизни отдельно взятой семьи. 

Мне кажется, это очень 
важный посыл, который мы 
должны реализовывать, 
уже начиная с завтрашнего 
дня. Радует, что те задачи, 
которые были поставлены 
президентом, отражены в 
наших программах развития. 
Они создаются на основе 
предложений самих ямальцев. 
Определённые акценты были 
расставлены, поэтому ряд 
направлений усилим. кроме 

того, появились задачи по 
новым стимулирующим выпла-
там, поддерживающим семьи, 
которые особенно в этом 
нуждаются. Программа будет 
скорректирована, но в целом 
все направления - строитель-
ство новых детских садов, 
школ, развитие первичного 
звена медицинской помощи, 
поликлиник, ФАПов, массово-
го спорта - присутствуют в на-
ших программах. Радует, что 
здесь у нас есть небольшой 
задел. И чтобы дать результат, 
мы определённую работу уже 
провели».
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НОВыЕ МОдУлИ длЯ САНАВИАцИИ

дмитрий Артю-
хов осмотрел новые 
медицинские модули, 
которыми оснастили 
вертолёты санитарной 
авиации Ямала. Они 
представляют собой 
полноценную реанима-
цию на борту воздуш-
ного судна.

Это комплект совре-
менного оборудования, 
которое необходимо в 
большинстве экстрен-
ных случаев. В него 
входят 12 приборов 
или приспособлений, 
в том числе: аппа-
рат искусственной 
вентиляции лёгких и 
дефибрилляции, элек-
трокардиограф, пуль-
соксиметр, электриче-
ский отсос-аспиратор. 
У медиков появилась 
возможность полного 

мониторинга состо-
яния пациента. Все 
аппараты связаны друг 
с другом по беспрово-
дной сети и их можно 
отсоединить от модуля 
и взять, например, в 
чум.

Всего закупле-
но два модуля - по 
одному в салехардское 
и таркосалинское 
отделение санавиации. 
Первый будет помогать 

медикам на вызовах в 
тундру западной части 
округа – в Шурышкар-
ском, Приуральском, 
Ямальском и Надым-
ском районах. Второй 
будет использоваться 
для посёлков и место-
рождений Пуровского 
района. как рассказал 
губернатор, третий мо-
дуль получит в скором 
времени Тазовский 
район.
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УВЕлИЧЕНы кВОТы  
НА ТРАдИцИОННОЕ РыБОлОВСТВО

В наступившем году представителям коренных 
малочисленных народов Севера, проживающим 
на Ямале, разрешено добыть 180 тонн сиговых 
видов рыб - чира, сига-пыжьяна, омуля и пеляди. 
Это на 30 тонн больше, чем в 2019.

В региональном департаменте агропромыш-
ленного комплекса подвели итоги заявочной 
кампании на осуществление традиционного 
рыболовства в 2020 году. как рассказал замести-
тель директора департамента Вячеслав жедулев, 
квоты предоставлены 2263 заявителям из числа 
коренных малочисленных народов Севера и их 
общин.

В среднем на одного заявителя придётся по 
400кг «белой» рыбы. Что касается щуки, налима, 
язя и других видов - гражданам предоставляется 
тот объём вылова, что указан ими в заявках. В 
среднем - до 1500кг этих видов рыб на одного 
человека.

Приём заявок на традиционное рыболовство 
в 2021 году в департаменте АПк уже открыт и 
продлится до 1 сентября. Подать заявку можно 
как при личном обращении в департамент, так и 
через отделы по делам коренных малочисленных 
народов Севера в муниципалитетах округа.
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ЮРИдИЧЕСкАЯ ПОМОщь - ЯМАльцАМ

ЗАПУщЕНА СИСТЕМА 
«112»

На Ямале введена в постоянную 
эксплуатацию система «112». Она 
работает в круглосуточном режиме 
и постоянной готовности экстренно 
отреагировать на сообщения о любых 
происшествиях. Фактически, это один 
номер, который заменяет телефоны 
пожарных, полиции, скорой помощи, 
службы газа и остальных экстренных 
служб. В прошлом году система ра-

ботала в пилотном режиме и приняла 
около 100 тысяч вызовов.

«любой гражданин с сотового или 
со стационарного телефона может 
позвонить по номеру «112» и сообщить 
о происшествии: пожаре, противо-
правных действиях, порыве трубы 
водоснабжения. Если человек плохо 
слышит или не слышит совсем, то 
обратиться в «112» можно при помощи 
смс. Позвонить по этому номеру легко, 
даже если у вас отсутствует СИМ-карта 
в телефоне. Оператор примет звонок 
или сообщение и направит к месту 
вызова все необходимые экстренные 
службы», - сообщил первый замести-
тель директора департамента граж-
данской защиты Максим Тютюнник.

ЗАПИШИТЕ В ПЕРВый клАСС!

РОССИйСкИЕ кОРАБлИ И ПОдлОдкИ  
ПРОдОлжАТ ОХРАНЯТь СМП

БЕлОРУССкИЕ  
НЕФТЯНИкИ НА ЯМАлЕ

Белорусские нефтяники присту-
пают к разработке нового лицен-
зионного участка в Пуровском 
районе Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Его площадь - около 
500 квадратных километров.

В настоящее время проходит 
поисково-оценочный этап гео-
логоразведочных работ. Тендер 
на разработку нового участка 
выиграла компания «Янгпур», вхо-
дящая в состав производственного 
объединения «Белоруснефть» и 
представляющая её на российском 
рынке.

Сегодня белорусы ведут поиск, 
разведку и разработку семи место-
рождений на Ямале.

В округе стартовал 
приём заявлений в 
первые классы. кампа-
ния началась 15 января 
с Надымского района. В 
Салехарде и Пуровском 
районе заявления начнут 
принимать 29 января. 

По предварительным 
данным департамента об-
разования округа, в этом 
учебном году в первые 
классы на Ямале пойдут 
8740 детей. Больше всего 
будущих первоклассников 
ожидается в Новом Урен-
гое - 1949. Затем следуют 
Ноябрьск, Надымский 
район, Салехард и Пуров-
ский район.

Напомним, приём 
заявлений проходит в 
два этапа. Первый этап 
начинается не позднее 
первого февраля и может 

длиться до конца июня. 
Он рассчитан на детей, 
проживающих на терри-
тории, закреплённой за 
школой. Второй этап для 
детей, не проживающих 
на закреплённой террито-
рии, начинается с первого 
июля и длится до момента 
заполнения свободных 
мест, при этом он не мо-
жет завершиться позднее 
пятого сентября.

Заявление можно 
подать несколькими 
способами: в электронной 
форме через интернет  
на портале образователь-
ных услуг ЯНАО по адре-
су: e-uslugi.yanao.ru, 
в многофункциональ-
ных центрах, а также в 
школах в зависимости 
от схемы, утверждён-
ной административным 
регламентом.

Пресс-служба Северного флота сообщила, что корабли и подводные лодки будут 
обеспечивать безопасность Северного морского пути.

«В 2020 году моряки-североморцы продолжат решать задачи обеспечения безо-
пасности в районах главной арктической транспортной магистрали России - Северно-
го морского пути, в том числе совершенствуя свои навыки в проведении спасатель-
ных операций в арктической зоне», - приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.

Отмечается, что подводники Северного флота продолжат практику подлёдного 
плавания в акватории Северного ледовитого океана.

Ранее правительством был утверждён план развития инфраструктуры Северного 
морского пути до 2035 года.

В Государствен-
ном юридическом 
бюро подвели итоги 
работы за минув-
ший год. к юри-
стам за помощью 
обратились 3,5тыс. 
человек. По срав-
нению с 2018 годом 

это число выросло 
почти на 20%.

В течение года 
сотрудники учреж-
дения защищали 
пенсионные, соци-
альные, трудовые 
права граждан. 
Судом вынесено 778 

положительных ре-
шений в интересах 
заявителей.

Юридическая по-
мощь доступна и для 
жителей удалённых 
уголков Ямала. В 
течение года специ-
алисты 40 раз выез-
жали в населённые 
пункты и фактории, 
где консультировали 
местных жителей по 
различным вопро-
сам.

Соглашения с 
библиотеками по-
зволили ямальцам 
получать бесплат-

ную юридическую 
помощь на месте 
посредством виде-
оконференцсвязи. 
Такой возможностью 
активно пользуются 
жители села крас-
носелькуп, посёлков 
Вынгапуровский и 
Пурпе.

В этом году акка-
унты юридического 
бюро появились в 
социальных сетях и 
мессенджерах, что 
сделало правовую 
помощь ещё более 
доступной для насе-
ления Ямала.ya
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деЖурнЫЙ По раЙону

Радость материнства 
не зависит от времени су-
ток и даты появления на 
свет долгожданного ма-
лыша. Это скажет любая 
мама. Новый год, встре-
ченный не в кругу семьи, а 
в необычной обстановке,  
останется в памяти надол-
го. Особенное отношение 
к рождённым в праздни-
ки и у медперсонала род-
дома, которому выпадает 
дежурство в эти дни. 

Автор: елена лоСиК  
Фото: архив тЦрБ

Пора бурной радости, фейерверков и ночных гуляний закончилась. 
Новогодние выходные пролетели, как один день. кто-то провёл их  
на диване перед телевизором, кто-то с головой окунулся в домашние 
дела или отправился на каникулах в тур. Ну а некоторым нашим 
землякам эти праздники запомнятся особенными событиями - 
посещением травмпункта, больницы, роддома...

Старшая акушерка Тар-
ко-Салинской центральной 
районной больницы Мария 
Галанцева рассказала, что 
для коллектива акушерского 
отделения последний день в 
ушедшем году прошёл пло-
дотворно и незабываемо. 
31 декабря родилось двое 
мальчиков, оба таркосалин-
цы, один из которых появил-
ся на свет практически под 
бой курантов - в 23.45.

Самым первым в насту-
пившем году (а произошло 
это 4 января) родился маль-

чик, юный уренгоец, краси-
вый малыш ростом 53 санти-
метра и весом 3кг 390г.

По данным ЦРБ, с 1 по 9 
января в районе свет увиде-
ли 6 новорождённых - 5 маль-
чиков и 1 девочка. Это новые 
жители Тарко-Сале, Пурпе, 
Уренгоя и Тольки

Всего в 2019 году в Тар-
ко-Сале родились 293 ма-
леньких пуровчанина, из 
которых 148 девочек и 144 
мальчика. Как отметила Ма-
рия Сергеевна, впервые за 
последние 5 лет число рож-

Как мы встретили Новый год

дённых девочек превыси-
ло количество мальчиков. 
Каплей дёгтя в этой стати-
стике стало заметное сни-
жение рождаемости (почти 
вдвое) по сравнению с про-
шлым годом: в 2018 году ро-
дились 410 малышей. Хотя 
негативная тенденция на-
блюдается по всей стране, 
но Ямал в этом смысле всег-
да был исключением. Для 
Пуровского района такой 
значительный спад рождае-
мости произошёл впервые за 
много лет. 

ПУРПЕйСкОМУ дЕТСАдУ ХОлОд БУдЕТ НИПОЧёМ 

Строительство нового детского сада в 
Пурпе ведётся в соответствии с планом-гра-
фиком. В настоящее время подрядчик 
утепляет фасад и кровлю здания. И подходит 
к этому, по словам начальника участка стро-
ительной компании «РГС Групп» константина 
Ермошина, основательно. 

«Во избежание теплопотерь фасад уте-
пляем минватой в два слоя общей толщиной 
200мм, чердачное перекрытие - 350мм. до 
начала облицовки металлическими кассе-
тами фасад «обошьём» пароветрозащитной 
плёнкой. Чердачное помещение будет экс-
плуатируемым, поэтому выполним здесь це-
ментную стяжку, выведем сюда вентиляцию 
и электроснабжение», - пояснил начальник 
участка.

Тепло подано уже практически во все по-
мещения детского сада, пока по временной 
схеме. Технические возможности позволяют 
использовать собственные источники. В уже 
оборудованном автоматизированном тепло-
пункте, который находится в подвальном 
помещении, для этих целей установлены два 
мощных электрокотла.

Поддерживать оптимальный темпера-
турный режим в любую погоду помимо 250 
отопительных приборов поможет тёплый пол. 
Его смонтируют во всех группах.

На следующей неделе специалисты начнут 
монтаж металлочерепицы на крыше и сборку 
энергоустановки. Всего по зданию им нужно 
будет проложить около 6 километров кабель-
ных электролиний. 

«Этап ответственный, сложнее, чем в 
начале, много параллельных, смежных видов 
работ нужно выполнять, не нарушая после-
довательности. Всё нужно учесть, ничего не 
пропустить, вовремя привезти, качественно 
смонтировать», - говорит константин Ермо-
шин.

Уже в начале февраля подрядчик пла-
нирует приступить к отделочным работам 
внутри здания. к этому времени на объекте 
будут трудиться около 60 человек, в настоя-
щее время специалистов 30. 

МАСТЕР-клАСС ПО 
СНЕжНОй СкУльПТУРЕ

Пуровский районный центр 
национальных культур пригла-
шает таркосалинцев и гостей го-
рода получить мастер-класс по 
изготовлению снежных скульп- 
тур «Символ года».

Провести его специалисты 
центра намерены 26 января в 
13 часов в районе рыбозаво-
да. Участникам помимо ма-
стер-класса предложат угостить-
ся ароматным чаем в настоящем 
чуме. Сам семейный выходной 
пройдёт в рамках проекта «жи-
вём на Севере».
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Если роды - событие пред-
сказуемое, то пациентом 
скорой помощи или травм-
пункта, как правило, стано-
вишься неожиданно. Вален-
тина Шмидт, заведующий 
отделением скорой меди-
цинской помощи ТЦРБ, от-
метила, что, по сравнению с 
прошлым годом, количество 
вызовов скорой помощи на 
праздниках практически не 
изменилось. Но плюсом на-
звала отсутствие среди об-
ращений тяжёлых и детских 
травм, жалоб на ухудшение 
здоровья из-за сильного пе-
реедания или отравления ал-
коголем. 

За весь период новогод-
них и рождественских празд-
ников в Тарко-Салинскую 
ЦРБ (включая райцентр и по-
селения) обратился 191 па-
циент. Это и вызовы скорой 
помощи, и врачей на дом, 
и обращения к дежурным 
специалистам. 166 таркоса-
линцам понадобилась сроч-
ная медицинская помощь, 

из них 15 человек (при-
чем, все взрослые люди) 
обратились с ушибами и 
растяжениями. Травмы в 
основном связаны с зим-
ними видами спорта и ак-
тивным отдыхом. Кстати, 
по заверениям медиков, 
ни один из обратившихся 
не был в состоянии алко-
гольного опьянения.  

Госпитализация потре-
бовалась 21 жителю рай-
она. Основной причиной 
стало обострение хрони-
ческих заболеваний. И 
праздники здесь не при 
чём, так как, по словам 
доктора, в обычные дни 
госпитализируется при-
мерно такое же количе-
ство пациентов. 

«К счастью, начало года 
обошлось без чрезвычай-
ных ситуаций. Новогод-
ние каникулы прошли 
спокойно, без привле-
чения дополнительных 
средств и сил», - заметила 
медработник.

деЖурнЫЙ По раЙону
СТАРШЕклАССНИкИ ПОУЧАСТВУЮТ 
В РАСПРЕдЕлЕНИИ БЮджЕТА

департамент финансов и казначейства администрации 
Пуровского района объявляет конкурсный отбор инициатив 
старшеклассников в рамках реализации проекта «Школа идей». 
Он стартует 1 февраля и охватит учащихся 7-11 классов всех 
школ района.

для реализации лучших идей, направленных на решение 
вопросов местного значения, каждому учреждению выделят по 
300 тысяч рублей. кроме того, будет проведён конкурс среди 
самих учреждений на воплощение в жизнь лучшего проекта. 
На него в бюджете района предусмотрен один миллион рублей. 
По мнению организаторов, творческое состязание повысит 
бюджетную грамотность молодого поколения и создаст поло-
жительный опыт взаимодействия учеников со специалистами 
органов местного самоуправления.

Напомним, программа школьного бюджетирования внедря-
ется с этого года во всех муниципалитетах Ямала, мероприя-
тие находится под патронажем губернатора дмитрия Артюхо-
ва. О правилах школьного партисипаторного бюджетирования 
пуровским школьникам и педагогам в октябре рассказали 
специалисты Всемирного банка. В ходе семинара спикеры 
поделились опытом правильного распределения финансов и 
провели обучающие тренинги.

деньги школам будут выделяться на проекты, связанные 
непосредственно с деятельностью учебных учреждений. Однако 
уже сейчас старшеклассники готовы предлагать идеи, которые 
будут интересны всем. В этом и есть главная цель программы - не 
только научить детей отстаивать свои идеи, но и привлечь их к 
решению более масштабных задач, не оставаться равнодушными 
к тому, что происходит в их поселении, регионе, стране.

«кАлИНкА» ПОкОРИлА ПРАГУ

Губернаторский ансамбль народных инструментов «калинка» из детской шко-
лы искусств имени Исаака дунаевского г.Тарко-Сале стал лауреатом первой сте-
пени Международного музыкального фестиваля «Мелодия зимней Чехии 2020», 
проходившего в Праге. Отличительными чертами коллектива являются высокий 
художественный уровень исполнения произведений, виртуозная техника, яркий 
темперамент и артистизм, - сообщается на сайте дШИ.

Известность ансамбля распространяется далеко за пределы Тарко-Сале и Пу-
ровского района. «калинка» не раз выступала на различных конкурсах в том числе 
и за рубежом.

В ХАНыМЕЕ СОБИРАЮТ СРЕдСТВА НА дОМ ПРИЧТА

Ханымейцы собирают средства на 
строительство дома причта при храме в 
честь Рождества Христова. В нём пла-
нируют разместить воскресную школу, 
библиотеку, пункт сбора вещей и 
трапезную. Во время святочной недели 
в посёлке организовали благотвори-
тельный рождественский концерт.

Самыми активными его участниками 
стали ученики и учителя воскресной 
школы - они больше всех ждут воз-
ведения нового здания дома причта. 
Собственного помещения у школы нет, 
поэтому занятия проходят в ддТ.

Проект нового здания ханымейцам 
представили чуть больше года назад, 

на его реализацию понадобится по-
рядка 8 миллионов рублей. Подобные 
объекты строят за счёт добровольных 
пожертвований, но участники благо-
творительного концерта уверены: эта 
цель вполне достижима.

НОВый АВТОБУСНый 
МАРШРУТ

По многочисленным просьбам жителей 
Тарко-Сале с 9 января открыто движение 
рейсового автобуса на новом внутриго-
родском маршруте. Городская «тройка» 
(маршрут №3) курсирует по объездной 
дороге, огибая микрорайон Окунёвый по 
улицам Промышленной, Таёжной, Тихой и 
улице Быкова. 

кроме того, в связи с введением од-
ностороннего движения по улице Победы 
в районе первой таркосалинской школы 
изменено движение «единички» (маршрут 
№1). Из графика движения исключены оста-
новки «ул.Мезенцева» и «ул.Победы».

На остановках и в салонах автобусов 
размещены схемы движения и расписание. 
цена за проезд в новом году не изменилась 
и составляет 20 рублей за одну поездку.
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К новой реальности
Ещё не отзвучал Гимн России, а СМИ уже спешили назвать 
«революционным» очередное Послание Президента Федеральному 
Собранию. Называли и не особо преувеличивали.

Автор: руслан АБдУллиН

Стоит отметить, что над 
посланием работали чуть ли 
не до последней минуты – 
во всяком случае, ещё 15-го 
утром. Примечательно, что 
о темах доклада президента 
заранее было известно пре-
дельно мало. Одно знали 
точно, Путин будет говорить 
о повышении уровня дохо-
дов населения. С этого он и 
начал своё выступление. 

Тему благосостояния 
граждан глава государства 
увязал с поддержкой семьи 
и детства. Во-первых, прези-
дент предложил предусмот-
реть ежемесячные выплаты 
в 5,5 тысячи рублей на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет для 
семей, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного 
минимума на человека. 

Во-вторых, программу 
маткапитала продлят как 
минимум до 2026 года. Вы-
плачивать его начнут уже за 
первого ребёнка в размере 
466 тысяч рублей, за вто-
рого - на 150 тысяч больше. 
После рождения третьего 
ребёнка государство будет 
частично закрывать семье 
ипотеку. 

Прозвучало немало ини-
циатив в области образо-
вания. В частности, Путин 
предложил с 1 сентября обе-
спечить всех детей с 1-го по 
4-й класс бесплатным каче-
ственным питанием. Также 
он поручил установить до-
платы за классное руковод-
ство учителям в размере 5 
тысяч рублей в месяц. 

Отдельно президент оста-
новился на профессиональ-
ном образовании. По его 
мнению, важно ежегодно 
увеличивать число бюджет-
ных мест в вузах - преиму-
щественно в регионах, где 
не хватает врачей, педаго-
гов, инженеров. Также сту-

дентам после второго кур-
са надо дать возможность 
выбирать другие, смежные 
специальности и направле-
ния. 

Значительную часть до-
клада Владимир Владими-
рович посвятил здраво-
охранению. Предложения 
касались квотирования 
бюджетных мест в меди-
цинских вузах по актуаль-
ным специальностям, мас-
штабного ремонта и пере-
оборудования районных 
больниц, поликлиник, стан-
ций скорой помощи (на ре-
шение этих задач дополни-
тельно выделят 550 милли-
ардов рублей), перехода на 
новую систему оплаты тру-
да для сотрудников сферы 
здравоохранения.

Что особо важно для 
Ямала, отдельной строкой 
прозвучала тема ФАПов. «В 
этом году мы должны в пол-
ном объёме завершить раз-
вёртывание сети фельдшер-
ско-акушерских пунктов», - 
заявил президент.

Несмотря на обилие хоро-
ших «социальных» новостей 
для граждан, именно по-
следняя, «деловая» часть по-
слания президента вызвала 
наибольший интерес. Впер-
вые за несколько лет Пу-
тин поднял тему изменения 
принципов государствен-
ного устройства. Думается, 
были несколько разочаро-
ваны сторонники конститу-
ционной реформы, посколь-
ку президент сразу заявил, 
что Конституция 1993 года 
«…ещё не исчерпала свое-
го потенциала». Однако ряд 
существенных поправок он 
всё же предложил. Одна из 
них в закреплении нормы 
о величине МРОТ не менее 
прожиточного минимума и 
обязательной индексации 

пенсии. Вторая – в прямой 
гарантии приоритета Кон-
ституции России в правовом 
пространстве страны.

Ну, и наконец, соглас-
но его предложениям, пре-
мьер-министра, его заме-
стителей и федеральных 
министров теперь будет 
утверждать Госдума, а пре-
зидент будет обязан их на-
значить. Сейчас Госдума 
лишь согласовывает канди-
датов на эти должности. 

Также глава государства 
посчитал «…целесообраз-
ным закрепить в Конститу-
ции статус и роль Госсове-
та» - совещательного орга-
на при Президенте России, 
куда входят в том числе гла-
вы всех регионов. 

Прозвучало предложение 
назначать руководителей 
силовых ведомств по итогам 
консультаций с Советом Фе-
дерации, а последний, в свою 
очередь, наделить властью 
отрешать от должности су-
дей Верховного и Конститу-
ционного судов по представ-
лению президента.

Также Путин высказал 
идею прописать требования 
к главам субъектов Федера-
ции, членам Совета Феде-
рации, депутатам Госдумы, 
председателю правитель-
ства, его заместителям, фе-
деральным министрам, ру-

ководителям иных феде-
ральных органов, а также 
судьям. Люди на этих долж-
ностях, уже согласно Кон-
ституции, не смогут иметь 
иностранное гражданство, 
вид на жительство или иной 
документ, который позво-
ляет постоянно проживать 
на территории другого госу-
дарства.

К Президенту России Пу-
тин предложил предъявлять 
ещё более жёсткие требова-
ния в этой части. Согласно 
этим предложениям, претен-
довать на роль главы госу-
дарства может гражданин 
России, только постоянно 
проживающий на её тер-
ритории не менее 25 лет и 
никогда не имевший ино-
странного гражданства или 
вида на жительство в другой 
стране.

После такой финальной 
ноты Послания Президента 
СФ РФ среди непосредствен-
ных его слушателей в «Мане-
же» упорно звучало «рефе-
рендум», хотя это слово Пу-
тин и не произносил. Так что 
этот год, учитывая действи-
тельно «революционные» за-
явления главы государства, 
обещает быть крайне инте-
ресным. Настолько интерес-
ным, что через год мы имеем 
все шансы оказаться в некой 
новой реальности. 

коротко

Правительство ушло в отставку
Через несколько часов после оглашения Послания Президента 
Федеральному Собранию премьер Дмитрий Медведев заявил 
об отставке правительства в действующем составе. На встрече 
с Владимиром Путиным он сказал, что считает такой шаг пра-
вильным на фоне оглашенных главой государства предложений 
об изменении Конституции. Возглавить правительство Путин 
предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу 
Мишустину.
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ПОлУЧЕНИЕ ВыЧЕТА 
НА лЕкАРСТВА

Россиянам стало проще получить 
налоговый вычет по расходам на лекар-
ства. Теперь вовсе не требуется, чтобы 
купленные медикаменты входили в 
специальный перечень, утверждённый 
правительством. Вернуть часть уплачен-
ного подоходного налога можно при 
покупке любого препарата, назначенно-
го врачом, напоминают в Федеральной 
налоговой службе (ФНС).

Изменения в Налоговый кодекс были 
приняты в июне 2019 года. Они приме-
няются в отношении доходов граждан с 
налогового периода 2019 года.

Размер социального налогового вы-
чета остался прежним. Вернуть можно до 
13% от стоимости оплаченных лекарств, 
но не больше 15,6тыс. рублей. Это связано 
с ограничением на максимальную сумму 
снижения налогооблагаемой базы - 120 
тысяч рублей (13% от 120 тысяч = 15,6тыс. 
рублей).

Получить вычет можно одним из двух 
способов: либо по окончании года, подав 
декларацию 3-НдФл вместе с подтверж-
дающими документами (рецепт, кассо-
вые чеки и т.д.), либо в течение года у 
своего работодателя. В последнем случае 
нужно получить в налоговой инспекции 
уведомление о подтверждении права на 
социальный налоговый вычет и пред-
ставить его в бухгалтерию, чтобы она не 
удерживала НдФл из заработной платы 
работника до тех пор, пока он не получит 
весь вычет, уточняется в сообщении ФНС.

rg
.ruПРОщАйТЕ, БЕлыЕ 

ВОРОТНИЧкИ

Астраханская компания предста-
вила программного робота, способ-
ного выполнять всю рутинную работу 
в офисе: регистрировать документы, 
формировать платёжки, обрабатывать 
заказы, составлять отчёты и даже 
отвечать на вопросы клиентов по элек-
тронной почте. 

Проект получил грант Фонда со-
действия инновациям в размере трёх 
миллионов рублей. Вскоре начнётся 
апробация программы на астраханских 
предприятиях.

«Один робот может заменить и 
десять, и сто человек в зависимости от 
заложенных в него задач, - объясняет 
автор проекта константин Артемьев. - 
кроме того, он работает в режиме 24 
на 7, не болеет, не ходит на обед и не 
берёт отпуск. Он не делает ошибок, 
а информацию формирует гораздо 
быстрее человека».

Программный робот создан на 
базе инновационной технологии 
RPA (Robotic Process Automation) и 
обладает элементами искусственного 
интеллекта: компьютерным зрением, 
системой распознавания речи. Он мо-
жет, например, «прочитать» отсканиро-
ванный текст с экрана или определить 
тип входящего документа: визитка это 
или накладная. Впоследствии робот 
сможет даже самообучаться во время 
работы. 

СдЕлАТь 31 дЕкАБРЯ ВыХОдНыМ
iz

.ru

Большинство 
россиян (83%) под-
держивают идею 
сделать 31 декабря 
выходным днём, 
такие данные полу-
чены в ходе опроса 
фонда «Обществен-
ное мнение» (ФОМ). 
При этом противо-
положного мнения 
придерживается 
каждый десятый 
опрошенный, ещё 
8% затруднились 
ответить.

Согласно опро-
су, более половины 
респондентов 

(54%) одобряют 
продолжительные 
новогодние празд-
ники, 35% выска-
зались против, 11% 
затруднились с 
выбором.

Те, кто положи-
тельно относится к 
долгим каникулам, 
считают это пра-
вильным, так как 
дополнительный 
отдых необхо-
дим (36%), 13% 
полагают, что это 
позволит больше 
времени общаться 
с семьёй и близ-

кими, а для 3% это 
традиция.

Респонден-
ты, которые не 
одобряют идею 
длительных выход-
ных, в частности, 
считают, что они 
подталкивают к 
злоупотреблению 
алкоголем и при-

водят к потерям в 
зарплате.

Ранее ВцИ-
ОМ обнародовал 
результаты опроса, 
согласно которым 
каждый второй 
россиянин считает 
длительные ново-
годние каникулы 
удачным решением.

кАкИЕ ПРОдУкТы ПОдОРОжАлИ БОльШЕ ВСЕГО

В тройку самых подорожавших про-
дуктов по итогам 2019 года, по данным 
Росстата, вошли крупы, прибавившие 
15%, сливочное масло (10%) и хлеб (6%). 

Это выше уровня общей продоволь-
ственной инфляции по итогам 2019 года, 
которую Росстат оценил в 2,6% (4,7% в 
2018 году).

Общую цену на крупы подстегнули 
прежде всего пшено и гречка. В числе 
причин подорожания гречки эксперты на-
зывают неурожай и третий год сокраще-
ния производства и посевных площадей. 

Опережающий инфляцию рост цен 
на сливочное масло имеет несколько 
причин, считают в Национальном союзе 
производителей молока. Во-первых, на 

стоимость оказывает влияние рост затрат 
и увеличение НдС на сопутствующие 
производству масла товары. Во-вторых, 
закупочные цены на сырое молоко в 2019 
году оставались высокими. В-третьих, 
изменилась структура импорта. Главный 
поставщик молочных продуктов - Бела-
русь - увеличил производство и поставки 
сыров в Россию, но стал меньше произ-
водить сухого обезжиренного молока и 
масла.

Из хлебной группы больше всего при-
бавил в цене ржаной.iS

to
ck

rg
.ru
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«Пуровский район продолжает со-
хранять лидирующие позиции в округе 
по добыче углеводородов. Доля добы-
чи газа составляет 35,8%, нефти - 50,6%, 
газоконденсата - 71,2% от всего объёма 
добычи в автономном округе. На тер-
ритории осуществляют деятельность 
более 750 предприятий в различных 
сферах деятельности. В районе гене-
рируется пятая часть объёма инве-
стиций автономного округа, 74% ин-
вестиций направлено в развитие ТЭК. 
Высока доля вложений в добычу по-
лезных ископаемых и перерабатыва-
ющую промышленность - 56% и 18% 
соответственно.

По состоянию на 10 декабря про-
шлого года на территории района ве-
дут деятельность 1573 предпринима-
теля. За последние 12 месяцев на тер-
ритории района зарегистрировано 
284 субъекта предпринимательства. 
Наиболее динамично развивающи-
мися сферами деятельности малого и 
среднего бизнеса в районе остаются 
строительство, обрабатывающие про-
изводства, общественное питание, ад-
министративная деятельность и сопут-
ствующие дополнительные услуги. 

Активно развивается и сфера сель-
ского хозяйства, за текущий год ко-
личество субъектов в данной сфере 
увеличилось на 73%. Большую роль в 
этом сыграло расширение инструмен-
тов поддержки сельхозпроизводителей  

Подготовил: Александр громоВ, инфографика: ирина ЗАСКотЧеНКо

Инвестиции в район:
территория благоприятного климата
С какими экономическими показателями мы вступили в 
новый год? По какому пути пойдёт район в ближайшем 
будущем? Ответы на эти вопросы - в инвестпослании к 
настоящим и будущим деловым партнёрам района. Итак, 
слово главе - Андрею Нестеруку.

в рамках муниципальных и региональ-
ных программ, мер поддержки, ока-
зываемых на федеральном уровне АО 
«Корпорация МСП». 

Развитию бизнеса способствует 
ряд мер поддержки. Предпринимате-
лям на конкурсной основе предостав-
ляются субсидии на возмещение за-
трат, гранты на создание собственного 
дела, информационная, консультацион-
ная, имущественная поддержка. Так-
же предприниматели могут арендовать 
по льготным ставкам первые два года 
оборудованные офисные помещения 
в таркосалинском бизнес-инкубаторе. 
Кроме того, субъектам бизнеса предо-
ставляется во владение или пользова-
ние на долгосрочной основе муници-
пальное имущество. Количество такого 
имущества увеличилось в 2019 году с 
94 до 123 единиц. Ежегодно проводится 
активная работа в организации обуча-
ющих мероприятий для представите-
лей бизнеса.  

Важным шагом в развитии сферы 
инвестиций стало начало реализации 
проектов муниципально-частного пар-
тнёрства по созданию объектов обра-
зовательной сферы: одного детского 
сада на 240 мест в п.Пурпе и двух до-
школьных учреждений на 240 мест в 
г.Тарко-Сале. По указанным объектам 
заключены соглашения на проектиро-
вание и техническое обслуживание, 
начата стадия строительства.

В целях привлечения частных инве-
стиций на территорию района сформи-
рованы 3 инвестиционные площадки - 
земельные участки площадью 3376кв. м 
в г.Тарко-Сале на ул.Промышленной, 
площадью 908кв. м в г.Тарко-Сале в 
мкр.Окунёвом и площадью 10697кв. м 
в с.Самбург.

Хочу отметить, что на постоянной 
основе ведётся реестр инвестпроектов, 
планируемых к реализации. В настоя-
щее время реестр содержит следую-
щие проекты:

•логистический центр «Содруже-
ство», предусматривающий специали-
зированное предприятие, основными 
функциями которого являются обра-
ботка и хранение грузов, услуги по сто-
янке грузовых транспортных средств, 
информационные услуги;

•«АвтоТехЦентр» - строительство  
в Тарко-Сале магазина, который объе-
динит в себе торговые, офисные поме-
щения, склады, столовую для персона-
ла и пункты технического обслужива-
ния автомобилей; 

•торгово-спортивный комплекс - 
строительство в Тарко-Сале магазина 
и спортивного зала с вспомогательны-
ми помещениями для оказания быто-
вых услуг.

Главной целью на 2020 год являет-
ся дальнейшее создание удобной для 
бизнеса инвестиционной среды, а так-
же реализация проектов муниципаль-
но-частного партнёрства по созданию 
объектов образовательной сферы». 

Доля добычи 
углеводородов 

(в Пуровском 
районе 

от объёма 
добычи ЯНАО)

Динамика бизнес-роста 
в Пуровском районе 

(в 2019 году по сравнению с 2018 годом)
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От благоустройства до развлечений

В 2020 году на региональном портале стартует волна новых опросов.  
В первом месяце года жителям Пуровского района предлагаются  
к голосованию несколько интересных тем, касающихся досуга.

Уренгой

Пуровск

Самбург

Ханымей

Пурпе

В 2020 году в рамках программы 
«Формирование комфортной город-

ской среды» в Тарко-Сале планируют 
благоустроить 43 двора, реконструи-

ровать две детские площадки, а также 
закончить благоустройство пляжной 

зоны парка «Прибрежный».

кстати

Сывдарма

Тарко-Сале

МО ПурОвскОе
Предлагают ввести номинации на 

ежегодном поселковом турнире по 
подлёдному лову рыбы и просят жи-
телей озвучить какие. В топе - «се-
мейный улов» и «самый везучий ры-
бак».

Также в Пуровске в новом сквере 
«Первопроходцам Ямала» планируют 
установить поселковую Доску почёта 
и предлагают жителям выбрать, кого 
именно они хотят на ней видеть. В 
лидерах - почётные граждане.

уренгОй
Из мкр.Геолог хотят перенести пло-

щадку для выгула собак и интересуются 
у уренгойцев, куда именно. Также к пе-
реносу планируют и памятник «Геологу», 
установленный на площади КСК. Однако 
здесь большинство голосов против тако-
го решения. 

ХаныМей
Жителям предлагают выбрать 

новые формы проведения досу-
га. Пока что варианта три: «Зар-
ница», квесты и битва караоке. И 
если в первых двух смогут при-
нять участие все без исключения, 
песенный конкурс явно ограни-
чит многих.

Помимо этого, у ханымейцев 
спрашивают, достаточно ли хоро-
шо чистят объекты благоустрой-
ства от снега этой зимой. Здесь 
безоговорочно лидирует ответ 
«да». Жители посёлка ставят ком-
мунальщикам оценку «отлично».

ВыБИРАЕМ  
ОБлИк ГОРОдА

До 20 января таркосалинцев при-
глашают принять участие в откры-
том голосовании по определению 
внешнего вида и функционала новой 
детской игровой площадки по ул.Ко-
лесниковой, 4. Её реконструкция 
будет проведена уже в этом году. 
Выбрать предстоит один из четырёх 
проектов, каждый из которых не только 

отличается дизайном и формой, но и 
включает в себя различную наполнен-
ность, например, количество горок, 
качелей, каруселей и декоративных 
лавочек. 
для того чтобы выразить своё мнение, 
зайдите на сайт администрации Пу-
ровского района puradm.ru, в правом 
крайнем столбце найдите вкладку 
«Опросы». Среди предложенных тем 
выберите нужную.
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Целью мероприятия яв-
ляется выявление сильней-
ших специалистов службы 
энерговодоснабжения, яв-
ляющихся сотрудниками 
четырех участков (электро-
станция собственных нужд, 
участок электроснабжения, 
участок электрохимзащиты, 
электротехническая лабора-
тория), повышение профес-
сионального уровня сотруд-
ников, заинтересованность 
в профессиональном росте, 
повышение престижа про-
фессии.

Перед стартом конкурса 
начальник промысла Игорь 
Дмитриев пожелал участ-
никам успехов, хороших ре-
зультатов и удачи в честной 
и бескомпромиссной борь-
бе. Очерёдность выполнения 
заданий определялась жере-
бьёвкой.

В рамках конкурса участ-
никам предстояло пройти 

теоретическое и практиче-
ское испытания. Теоретиче-
ская часть включала в себя 
проверку знаний требова-
ний правил технической 
эксплуатации, безопасно-
сти при эксплуатации элек-
троустановок, знания про-
изводственного процесса и 
интегрированной системы 
менеджмента в области ка-
чества, охраны окружающей 
среды, охраны труда и про-
мышленной безопасности.

Практическая часть со-
стояла из двух заданий. На 
первом задании участникам 
предстояло продемонстри-
ровать правильный порядок 
действий при освобождении 
пострадавшего от электри-
ческого тока.

В ходе второго испыта-
ния конкурсанты выполня-
ли задания, моделирующие 
работу электромонтёров в 
типичных условиях произ-

водственной деятельности 
компании. Им предстояло 
на время провести сборку 
схемы реверсивного пуска 
двигателя.

Конкурсная комиссия 
внимательно отслеживала 
все моменты выполнения 
теоретических и практиче-
ских заданий, при необходи-
мости задавая уточняющие 
вопросы каждому участнику 
конкурса.

Все конкурсанты показа-
ли достойные результаты, 
доказав свой высокий уро-
вень знаний теории и нара-
ботанной практики, профес-
сионализм при выполнении 
технических заданий. Кон-
курсной комиссии предсто-
яла нелёгкая задача в опре-

делении лучшего по профес-
сии.

И вот победители назва-
ны. Третье почётное место 
завоевал электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 раз-
ряда Александр Стопневич. 
Вторым стал электромонтёр 
главного щита управления 
электростанции собствен-
ных нужд 5 разряда Вале-
рий Каписов. Главный приз 
конкурса достался электро-
монтёру по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования 4 разряда Владими-
ру Тереховому.

Поздравляем победите-
лей!

Служба по связям 
с общественностью и Сми

В ОАО «Севернефтегазпром» подведены итоги 
конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди электромонтёров

В декабре на газовом промысле Южно-
Русского месторождения прошёл 
второй заключительный этап конкурса 
профессионального мастерства на 
звание «лучший по профессии» среди 
электромонтёров.
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Показатели района 
по версии загс

В 2019 году 
коллективом отдела 
загс Пуровского 
района оформлено 
1199 свидетельств 
регистрации актов 
гражданского 
состояния. каждый 
выданный бланк 
строгой отчётности - 
это встреча с 
людьми, работа с 
архивными данными, 
кропотливая 
работа по внесению 
сведений. 

В связи с изменениями в законодатель-
стве нет возможности проследить демогра-
фическую динамику по населённым пунк-
там Пуровского района, есть только данные 
района в целом. 

Следует учитывать, что статистика заг-
са не является абсолютной, поскольку от-
ражает только зарегистрированные в Тар-

ко-Сале акты. Как правило, количество но-
ворождённых или постоянно проживающих 
в поселениях района молодых семей гораз-
до выше. Просто некоторые молодожёны 
регистрируют брак за пределами автоном-
ного округа, а малыши появляются на свет 
в более благоприятных по климату реги-
онах.

Подготовила: оксана АлФЁроВА
по материалам отдела загс

499 свидетельств о рождении (в 2018 году - 604). 

Больше всего свидетельств о рождении оформлено в мае, ког-

да зарегистрировано 53 актовых записи. 

Зарегистрированы рождения 245 мальчиков и 254 девочек. 

198 - о смерти (в 2018 году - 185). 

Положительная тенденция снижения общей смерт-

ности (2016 - 215, 2017 - 206, 2018 - 185) сменилась на 

отрицательную, количество умерших в возрасте до  

1 года сократилось (2016 - 4, 2017 - 5, 2018 - 4, 2019 - 1).

181 - о заключении брака (в 2018 году - 206). 

В торжественной обстановке проведены 163 церемонии заключе-

ния брака. Самая большая категория по численности брачующихся - 

в возрасте от 25 до 34 лет: в её числе 90 мужчин и 76 женщин.

На втором месте - в возрасте от 35 лет: здесь 60 мужчин и 46 

женщин. На третьей позиции - 31 жених и 58 невест в возраст-

ном диапазоне от 18 до 24 лет.  

В первый брак вступили 114 представителей сильного пола и 116 - 

прекрасного, в повторный - 67 и 65, соответственно.  

214 - о расторжении брака (в 2018 году - 205).Из них - 151 по решению суда, 63 - по со-вместному заявлению супругов, не имеющих несовершеннолетних детей. Расторгли брак 139 семей, в которых есть 170 детей, не до-стигших восемнадцати лет.  

Самые популярные имена для мальчиков: Иван, Тимофей, Максим,  Михаил, Роман, причём маленькие Михаилы в лидерах второй год подряд.Самые популярные имена для девочек: Софья, Анна, Виктория,  Варвара. Здесь «именные» позиции с 2018 года не сдают крохотные Анны,  а Софии уступили место в рейтинге Софьям.Список редких имён сменился полностью, теперь в нём  значатся Харитон, Платон, Лев, Марк, Адель, Николь, Кира и Мирослава.В 126 семьях родились первенцы, в 173 зарегистрировано рождение второго ре-бёнка,  в 116 семьях - третьего, в 38 - четвёртого, в 46 семьях зарегистрировано рождение пятого и далее. В шести семьях родились двойняшки.
В 2019 году уменьшилось число несовершеннолетних мам, у этой возрастной кате-гории родились 2 малыша.

24 - о перемене имени (в 2018 году - 25). В том числе 23 фамилии, 4 имени и 5 отчеств.

78 - об установлении отцовства 
(в 2018 году - 110). 
Из них: 5 - на основании решения 
суда, 73 - по совместному заявле-
нию родителей. 

5 - об усыновлении или удоче-
рении (в 2018 - 7).  
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В чём провинился Карлсон?

текст и фото: ирина миХоВиЧ

В Пуровском районе ре-
дакцию детских, молодёж-
ных и спортивных программ 
в декабре 1996 года органи-
зовал Андрей Жижин, и с тех 
пор таркосалинские маль-
чишки и девчонки каждую 
неделю появляются на экра-
нах телевизоров, чтобы рас-
сказать о жизни молодого 
поколения пуровчан, их ин-
тересах и даже проблемах.

Старшие коллеги назы-
вают своих подопечных юн-
корами. Но возраст вовсе 
не мешает ребятам серьёз-
но подходить к избранному 
делу. Трижды в неделю они 
приходят в студию, и если 
прибавить к этому школь-
ные уроки, домашние зада-
ния, занятия в других круж-
ках и секциях, то остаётся 
только удивляться, как у них 
хватает на всё времени. На 
этот и другие вопросы жур-
налисту «СЛ» ответили сами 
ребята.

- Ещё есть ночь. Ночью 
мы уроки делаем, - со свой-
ственным молодости задо-
ром ответила на первый во-
прос Елизавета Крючкова. 
Для девушки это первый год 
«работы» в студии. Впрочем, 
работой сами ребята своё 
увлечение не называют, 

Человеку, рождённому в 1970-80 годах 
в голову не придёт искать ответ на этот 
вопрос при просмотре доброго советского 
мультфильма. Однако подростки 
молодёжной редакции «Наше время» 
Пуровской телерадиокомпании «луч» не 
только пытаются найти ответы на этот и 
тысячи других вопросов, но и обязательно 
рассказать о них землякам.

скорее кружком, в котором 
они нашли новых друзей, где 
могут сполна проявить свои 
способности. 

- Это только со сторо-
ны кажется, что всё легко и 
просто, - рассказывает Оль-
га Хабарова, самая опытная 
из всех моих собеседников 
с четырехлетним «стажем». - 
На самом деле мало кто вы-
держивает и остаётся надол-
го. Не все хотят сочинять и 
запоминать текст, тратить 

время на перезапись и во-
обще напрягаться.

- Работать перед камерой 
действительно сложно, - 
поддерживает подругу Ва-
силиса Валиева. - Это ведь 
не человек, разговаривая 
с которым можно поймать 
эмоцию. Я второй год зани-
маюсь здесь, но до сих пор 
учусь раскрепощаться.

Впрочем, по словам ре-
бят, именно во время рабо-
ты на телевидении прове-
ряется умение правильно 
выражать свои мысли, кон-
тактировать с людьми и вла-
деть собственным телом и 
эмоциями. 

- Меня уже на следую-
щий день после прихода в 
студию отправили на опрос 
(так ребята называют съём-
ку сюжетов, когда спраши-
вают мнение людей на ту 

или иную тему. - Авт.), - де-
лится своими воспоминани-
ями Вильдан Юмагужин. - В 
этот момент и ноги подка-
шиваются, и голос дрожит. 
И со всем этим необходимо 
справиться, иначе не полу-
чишь должного результата. 

- Мы частенько потом 
просматриваем собственные 
передачи, чтобы сделать «ра-
боту над ошибками», - добав-
ляет Марина Цыгвинцева. - 
Расстраиваемся, конечно, 
когда реальность не совпа-
дает с ожиданиями, но всё 
равно продолжаем учиться 
и стремимся к лучшему. 

Благодаря такому серьёз-
ному подходу к съемкам, 
уже через некоторое время 
ребята находят недостатки 
не только в своей работе, но 
иногда и у старших товари-
щей, и даже журналистов 
центральных СМИ. И всё 
это вкупе становится опы-
том для дальнейшего разви-
тия. Кстати, самые высокие 
требования у ребят именно 
к речи. Они каждый день 
учатся говорить правильно, 
не использовать при этом 
слова-паразиты и не допу-
скать излишней растянуто-
сти и заикания. 

- Чтобы говорить чётко 
и лаконично, мы трениру-
емся на скороговорках, по-
рой специально прописыва-
ем тексты и убираем из них 
все лишние слова, - расска-
зывает о тонкостях профес-

сии Василиса. - Правильная 
речь настолько становится 
частью жизни, что общаясь 
с людьми иногда уже ана-
лизируем беседу как бы со 
стороны.

Как рождаются сюжеты? 
Это был один из главных 
моих вопросов ребятам, и 
он же вызвал у них бурное 
веселье. 

- А вот так, - щелкнув 
пальцами в воздухе, отве-
тила Марина. - Они могут 
возникнуть из ничего. Но 
если честно, мы сами иногда 
удивляемся, как рождаются 
темы. Например, подсмотре-
ли в интернете лайфхак, как 
починить тарелку с помо-
щью доширака, и тут же ре-
шили провести собственные 
испытания. 

- Кстати, у нас ничего не 
получилось, - снова рассме-
ялись ребята, вспомнив свои 
опыты. 

- А мне однажды захоте-
лось узнать насколько по-
лезно проветривание квар-
тиры, - рассказала Ольга. - 
Вот так и появляются идеи. 
Но иногда их подсказывают 
наши взрослые наставники.

На следующий день по-
сле нашей встречи с ребя-
тами, им предстояла запись 
программы фан-дебаты. На 
этой передаче участники 
должны отстаивать опреде-
лённую точку зрения на тот 
или иной вопрос. В прошлых 
программах они уже обсуж-

сегОдНЯ НА студии тРК «ЛуЧ» РАбОтАют 
ВыпусКНиКи мОЛОдёжНОй РедАКции «НАше 
ВРемЯ» НАтАЛьЯ пОпОВиЧ, еВгеНиЯ гОРюНОВА, 
ВиОЛеттА КузНецОВА, РусЛАН муЛутбАеВ, 
КОНстАНтиН тОРОпыгиН, миЛАНА фёдОРОВА

Марина Цыгвинцева, Ольга Хабарова, Василиса Валиева, 
Елизавета Крючкова, Вильдан Юмагужин,  
Константин Торопыгин, Матвей Сиротинин



17 января 2020 года | № 3 (3818) 13молодЁжНАя СредА

Видео+творчество=«СИНЕМА»

Студия работает как клубное формиро-
вание в Центре национальных культур в 
г.Тарко-Сале с сентября 2017 года. С ребя-
тами от 10 до 16 лет занимается методист 
Вячеслав Букацкий.

- Ребята уже уверенно проводят видео- 
съёмки, монтируют  отснятый  материал 
на компьютере, озвучивают его, пробуют 
заниматься анимацией. Они также пони-
мают важность постановки  кадра, света, 
монтажа, пишут сценарии, - говорит он о 
своих подопечных. - Занятия проходят два 
раза в неделю, а идеи и сюжеты у них рож-
даются постоянно.

Команда студии уже работала в каче-
стве операторов, корреспондентов и мон-
тажеров на районном конкурсе детского 
вокального творчества народов Севера 
«Снегирёк», национальных праздниках в 
ЦНК, снимала видеосюжеты в школе ис-
кусств имени И.Дунаевского, в детском 
саду «Ёлочка», в парке культуры и отды-
ха «Северный очаг» и многих других. Со 
своими материалами они были участни-
ками телепрограмм «Хаер» и «И нежный 
вкус родимой речи» Пуровской районной 
телекомпании «Луч».

Вячеслав Николаевич с  самого начала 
поставил работу так, чтобы все видеосю-
жеты воспитанников студии и сторонних 
авторов о студии «СИНЕМА» были в по-
стоянном доступе. Для этого на YouTube 
создан свой канал. И действительно, это 
удобно и современно, всегда доступно для 
родителей и всех желающих. 

И конечно, пользуясь возможностью ин-
тернета, детская студия участвует в раз-
личных конкурсах, ведь это так понятно 
и заманчиво для подростков, которым хо-
чется узнать, как их творчество оценивают 
опытные мастера в нашей стране и за ру-
бежом. Тем более, что ямальская тематика 
и наш северный колорит членов жюри не 
оставляют равнодушными.

Например, Катя и Люба Сенченко были 
отмечены за сюжет «Экологический кален-
дарь народа селькупов», Вася Пяк - за со-
циальный ролик «День памяти и скорби», 

Милана Гайдукова  -  за три видео: «Веко-
вые традиции», «Фестиваль дружбы», «Се-
верное многоборье», Кристина Кутано-
ва - за два социальных ролика: «9 Мая» и 
«Чудеса с переселением», Оля Сенченко 
- за короткометражный юмористический 
фильм «Детки в беседке». Все эти работы 
стали лауреатами первой, второй и тре-
тьей степеней международного конкурса 
детского видео и видеоклипов в г.Новоси-
бирске летом минувшего года.

А в «Северный луч» ребята пришли  с на-
градами, полученными за другие свои ра-
боты, участвовавшие в декабре 2019 года 
в Беларуси в республиканском конкурсе 
любительских фильмов имени Юрия Та-
рича «Я снимаю кино». В нём были пред-
ставлены более двухсот работ в разных 
жанрах авторов из Беларуси, России, Укра-
ины, Литвы и Германии. Студия  отправила 
работы Виктории Каминой, Бориса Айвасе-
до, Полины Тугужековой, Кристины Кута-
новой, Екатерины и Любови Сенченко. И 
надежды ребят на высокую оценку их ви-
деотворчества оправдались сполна.

В номинации «Моя малая родина» сту-
дия награждена дипломом третьей степе-
ни за серию видеофильмов о городе Тар-
ко-Сале, культуре и преданиях народов 
Севера. Эта же серия удостоена отдель-
ного диплома национальной киностудии 
«Беларусьфильм». Также  «СИНЕМА» полу-
чила два специальных диплома конкурса - 
«Удачный дебют» и «За сохранение куль-
турного наследия народов Севера».

Словом, ребятам есть чем гордиться, но 
они не задирают нос, потому что некогда, 
ведь уже полно новых планов и им инте-
ресно воплотить их в жизнь.

13 января, в день 
печати, в редакции «Сл» 
побывали члены детской 
студии видеотворчества 
«СИНЕМА». И пришли  
они с недавно 
полученными наградами 
важного конкурса.

Автор: галина БелоВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

дали, кто более настоящий - 
Дед Мороз или Санта Клаус, 
должны ли девочки и маль-
чики учиться в раздельных 
классах и тому подобное. В 
этот раз под раздачу попал 
Карлсон (кстати, не пропу-
стите выпуск передачи в 
феврале). Кто он: друг или 
мелкий преступник? Оппо-
ненты в шутливой форме 
даже приведут аргументы в 
пользу той или иной точки 
зрения, а зрителю предсто-
ит сделать свой собствен-
ный выбор. 

- Ребята, но как ваши 
друзья реагируют на ваше 
мнение, если оно уж совсем 
противоречит здравому 
смыслу, - не удержалась я от 
вопроса.

- Друзья понимают, что 
это лишь игра и моя роль, 
которую я должен сыграть 
вполне достоверно, - отве-
тил Матвей. - В этом и ин-
терес, чтобы помочь другим 
научиться задавать вопросы 
там, где, казалось бы, всё по-
нятно.

Игра игрой, но такое ос-
новательное отношение к 
своему делу даёт моим со-
беседникам возможность 
серьёзно задумываться над 
многими вопросами в жиз-
ни, в том числе и выборе бу-
дущей профессии, о которой 
они задумываются уже се-
годня. 

- Не все наши подопечные 
свяжут своё будущее с те-
левидением, - отметил один 
из наставников ребят Кон-
стантин Торопыгин, - но мы 
уверены, что это хороший 
опыт для будущей жизни в 
любой области. А если они 
всё же изберут телевидение 
своей профессией, мы бу-
дем этому рады. Добавлю, 
что сегодня в ТРК «Луч» ра-
ботают несколько человек, в 
том числе я, Наталья Попо-
вич и Виолетта Кузнецова, 
кто когда-то прошел школу 
молодёжной редакции. И 
сегодня мы хотим передать 
знания и опыт новому поко-
лению таркосалинцев.

Ну а мы, в свою очередь, 
желаем молодым коллегам 
творческих успехов и новых 
достижений!

детсКАЯ студиЯ ВидеОтВОРЧестВА 
пуРОВсКОгО цНК «сиНемА» 18 
ЯНВАРЯ будет ОтмеЧАть сВОй 
пРАздНиК - деНь РОждеНиЯ 
детсКОгО теЛеВидеНиЯ В РОссии.
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Многие полагают, что 
информационный стенд в 
торговых точках оформлен 
больше для самого магази-
на. Но это не так. В первую 
очередь он направлен на за-
щиту прав покупателя, так 
как помогает ему сориен-
тироваться в законности 
осуществления продаж уч-
реждением торговли и со-
держит полезную для потре-
бителя информацию.  

как правильно должен быть 
оформлен уголок потребите-
ля? есть ли жёсткие требова-
ния к его наличию? 

Эксперт рубрики - юрискон-
сульт филиала ФБУЗ «Цент- 
ра гигиены и эпидемиоло-
гии в ЯНАО в Пуровском, 
Красноселькупском райо-
нах» Наталья Попкова под-
робно рассказала о назна-
чении информационной до-
ски в магазине: «Этот стенд 
специально оборудован для 
донесения до потребителя 
всей необходимой инфор-
мации. Там должны содер-
жаться: свидетельство о го-
сударственной регистрации 
предприятия; лицензия на 
вид деятельности, которую 
осуществляет организация; 
заключение о соответствии 
санитарным нормам поме-
щения, в котором органи-
зация располагается; закон  

текст и фото: елена лоСиК

Сила слова и закона

Иногда поход за покупками не в радость. Если товар ещё можно 
вернуть, то хорошее настроение и доверие к магазину восстановить 
непросто. Можно махнуть на это рукой и включить магазин в свой 
личный «чёрный» список. А если попытаться изменить подход к работе 
сотрудников торговли в лучшую сторону?

«О защите прав потребите-
лей»; нормативно-правовые 
акты о правилах торговли 
отдельными видами продук-
ции (табачные изделия, алко-
голь и т.д.); адреса и телефо-
ны организаций по защите 
прав потребителей; телефо-
ны экстренных служб, орга-
нов ФСБ, ГУВД, ЧС; перечень 
категорий граждан, подле-
жащих обслуживанию вне 
очереди (инвалиды, ветера-
ны ВОВ и т.д.); книга жалоб 
и предложений, являющаяся 
документом, отражающим 
отношение потребителя к 
деятельности данной торго-
вой точки или организации 
по оказанию услуг.

Уголок потребителя дол-
жен быть в каждой точке, 
занимающейся торговлей 
или оказанием каких-либо 
услуг. Информация должна 
быть легкодоступной для 
каждого покупателя и со-
держать полные и правди-
вые сведения о продавце 
или исполнителе. Согласно 
статьям 8-11 закона «О за-
щите прав потребителей», 
сведения должны разме-
щаться в общедоступном 
месте на специальном стен-
де с названием «Уголок по-
требителя». Обычно стенд 
устанавливают в торговом 
зале». 

какова важность книги от-
зывов и предложений? на-
сколько эффективно остав-
лять там мнение, имеет ли 
оно какую-либо силу?  

Юрист ЦГиЭ отметила: «По-
купатели очень часто недо-
оценивают этот документ, 
или же просто не знают 
как им пользоваться. Кни-
га отзывов и предложений 

приобретается директором 
предприятия или магазина 
самостоятельно и размеща-
ется на видном месте.

Если покупатель решил 
воспользоваться ею, то ад-
министрация магазина или 
предприятия обязана пре-
доставить ему место за сто-
лом, где у покупателя будет 
возможность всё обдумать 
и написать в спокойной об-
становке.

Администрация не имеет 
права требовать у покупа-
теля документы, удостове-
ряющие личность, или же 
просить объяснить причи-
ны, по которым он затребо-
вал книгу отзывов и пред-
ложений.

Если вы подаете жалобу 
и желаете узнать о мерах, 
которые приняты админи-
страцией по устранению не-
дочетов, то укажите свой те-
лефон и адрес. Администра-
ция обязана дать вам ответ в 
письменной форме. Если же 

P.S. Кто-то скажет: что большому магазину до 
мнения простого покупателя? Приведу при-

мер. Мой знакомый, устав от беспорядка с товаром, 
ценами и безразличием продавцов в одном из ма-
газинов, представлявшем крупную торговую сеть, 
несколько месяцев пытался добиться от них, чтобы 
появилась наконец книга отзывов и предложений. Ин-
формационный стенд, который должен был служить 
в помощь покупателям, своей задачи не выполнял - 
хотя имелся, но пустовал. И тогда, набравшись сме-
лости, он позвонил по прямому номеру в контактный 
центр торговой сети и рассказал о своих замечаниях 
о работе их филиала. Не известно, что в итоге повли-
яло, но буквально спустя две недели после звонка в 
уголке потребителя появилась подшитая и оформлен-
ная по всем правилам книга отзывов и предложений, 
а вместе с ней и другая полезная для сведения инфор-
мация. Да и в торговом зале постепенно воцарился 
относительный порядок.  

жалоба подана на админи-
страцию, то рассмотрят её 
в ходе ежеквартальной про-
верки в вышестоящей орга-
низации».

Кстати, как нам сообщи-
ли в местном отделении 
Роспотребнадзора, специ-
алисты ведомства по обра-
щениям граждан проводят 
проверки наличия и оформ-
ления уголков потребителя. 
За выявленные нарушения 
руководству торговой точки 
в соответствии с КоАП РФ 
предусмотрен администра-
тивный штраф.

На Севере книга отзывов 
и предложений приобрела 

дополнительное значе-
ние. В одном из крупных 
магазинов города много 
лет существовала тради-

ция, заведённая самим 
владельцем. Во времена 

скудного ассортимента при 
относительном финансо-

вом благополучии севе-
ряне, имеющие огромное 
желание и главное - воз-

можность приобрести 
любимый товар, оставляли 

в книге жалоб просьбу 
сотрудникам магазина с 

наименованием отсутству-
ющего продукта. И спустя 

время желанный товар по-
являлся на полке и находил 

своего покупателя.  

кстати
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В наступившем году жители райо-
на, получив очередные квитанции за 
электроэнергию, заметили в расчётном 
документе изменения - из привычно-
го перечня услуг пропала графа «капи-
тальный ремонт». С таким вопросом к 
нам обратилась таркосалинка Оксана 
Спилевич:

неужели оплату за капитальный ремонт 
отменили? 

Гюзель ХАЗИЕВА, главный специалист 
Тарко-Салинского отдела Фонда капи-
тального ремонта МКД в ЯНАО прояс-
нила ситуацию: «С 1 января 2020 года 
ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общедомового имущества 
можно будет оплатить в кассах АО 
«ЕРИЦ ЯНАО» или через «Личный каби-
нет» на сайте АО «ЕРИЦ ЯНАО», а также 
в операционных кассах, банкоматах, 
терминалах или через онлайн-сервис 
любого банка РФ (при дистанционной/
онлайн оплате получателем платежа 
необходимо указывать организацию, 
направившую платёжный документ, т.е. 
АО «ЕРИЦ ЯНАО») или через АО «Почта 
России».

Также оплату взносов можно произ-
вести напрямую в НО «Фонд капиталь-
ного ремонта МКД в ЯНАО», исполь-
зуя девятизначный лицевой счёт, вы-
данный фондом, через операционные 
кассы или системы «Сбербанк онлайн» 
ПАО «Сбербанк России» и «Телекард» 
ОАО «Газпромбанк». 

Для получения девятизначного ли-
цевого счёта необходимо: 

- заполнить заявление на предостав-
ление сведений о номере лицевого 
счёта (форма заявления размещена на 
сайте www.fondkr89.ru. в разделе «Лич-
ный кабинет»);

- приложить копию паспорта и ко-
пию свидетельства о праве собствен-
ности; 

- отправить в НО «Фонд капиталь-
ного ремонта МКД в ЯНАО» по адре-
су: 629008, г.Салехард, ул.Кирпичная, 
д.12 или на email: fkr@dgjn.yanao.ru. 
Кроме того, оригинал заполненного за-
явления с копией документов можно 

дежурный по рубрике: елена лоСиК

В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

передать через территориальный от-
дел фонда в г.Тарко-Сале, расположен-
ный по адресу: ул.Геологов, д.8, этаж 2, 
каб.201, телефон: 8 (34997) 2-22-85.  

По вопросам начисления и оплаты 
взносов на капитальный ремонт в слу-
чае возникновения задолженности, 
неучтённой оплаты, неполучения кви-
танций на оплату взносов, выявления в 
платёжном документе несоответствий 
(размер начислений, площадь помеще-
ния, адрес, Ф.И.О. собственника и др.) 
и по любым вопросам реализации ре-
гиональной программы капитального 
ремонта можно обратиться в НО «Фонд 
капитального ремонта МКД в ЯНАО» 
удобным для вас способом: 

- на горячую линию по телефону:  
8 (34922) 4-16-67;

- в территориальный отдел фонда 
по месту жительства, адрес таркоса-
линского отдела: г.Тарко-Сале, ул.Гео- 
логов, д.8, этаж 2, каб.201 телефон:  
8 (34997) 2-22-85; 

- на электронную почту fkr@dgjn.
yanao.ru или портал   https://portal-
yanao.itgkh.ru/issue/ с приложением 
платёжных документов и кассовых че-
ков об оплате;

- в рубрику «Вопрос эксперту» на 
сайте www.fondkr89.ru. 

***
Особой ценностью и отличительным 

признаком автомобилей на Крайнем 
Севере всегда считалось отсутствие 
коррозии на кузове, так как северные 
дороги во время гололёда практиче-
ски не обрабатываются химическими 
реагентами, негативно влияющими не 
только на железные корпуса машин, 
но и на здоровье людей и животных. 
Но в последнее время некоторые ав-
толюбители засомневались в «прозрач-
ности» вопроса. Так, водитель со ста-
жем Геннадий Соболев, проживающий 
в Тарко-Сале, заметив странный налёт 
и разводы на обуви и подкрылках «же-
лезного друга», предположил:

теперь и у нас стали использовать соль, 
которой обрабатывают дороги в крупных 
городах страны?

В департаменте транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения страхи нашего 
читателя развеяли - возглавлявший на 
тот момент департамент Олег Резвов 
заверил: «В границах города Тарко-Са-
ле при борьбе с зимней скользкостью 
на автомобильных дорогах и улицах 
применяют фракционные твёрдые ма-
териалы (песок).

Для использования химических ре-
агентов необходимо устройство соот-
ветствующих очистных сооружений 
вдоль дорог и модулей экологическо-
го мониторинга с целью определения 
объёмов сбросов вредных веществ. 
Таким образом, в текущем и близле-
жащем периоде будут использоваться 
фрикционные противоголёдные мате-
риалы с применением фракционных 
твёрдых материалов (песок)». 

коротко

Мировой опыт
Другие северные страны давно отказа-
лись от использования химикатов при 
гололёде. В Исландии дороги отаплива-
ют с помощью термальных источников. 
В Скандинавских странах коммуналь-
ные службы не счищают снег до ас-
фальта, а оставляют слой в несколько 
сантиметров. Его укатывают с помощью 
специальной техники и посыпают 
гранитной крошкой или гравием, что 
улучшает сцепление с дорогой и помо-
гает сохранить дорожное покрытие от 
повреждения.
Первый опыт применения альтерна-
тивного варианта - причём не менее 
эффективного, но уж точно безопасного, 
в нашей стране есть. В Санкт-Петербурге 
пошли по пути Скандинавии - уже тре-
тий год там используют песочную смесь 
и гранитную крошку для проезжей части, 
а с тротуаров снег убирают на обочины, 
а затем вывозят и утилизируют. Горожа-
не ходят по чистому городу с красивым 
белым снегом и в целой обуви. Количе-
ство жалоб на ожоги лап у животных, 
по данным ветеринарного госпиталя, в 
городе сократилось до нуля. 

источник: strelkamag.com
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Чтобы определить, насколько 
ваш ребёнок осмотрителен 

в повседневной жизни, задайте 
ему 10 вопросов. 

1. Что можно, а что нельзя делать, 
когда ты остался один дома?

Дети должны знать, что им нель-
зя, например, включать плиту и 
пользоваться утюгом, но можно 
разогреть еду в микроволновке и 
постирать вещи в стиральной ма-
шине. Не разрешайте смотреть 
телевизор, когда они занимаются 
домашними делами: гладят бельё, 
пользуются блендером, ножом.

Если ваш ребёнок остаётся на-
долго один, идеальным вариантом 
будет составить для него точное 
расписание. Со временем он при-
выкнет регулярно сообщать, где 
находится, а вы будете спокойны. 

Например, такое:

8.00 - пришёл в школу, написал 
сообщение родителям;

14.00 - вернулся домой после за-
нятий, звонок родителям;

14.30-16.30 - гуляет во дворе с 
друзьями;

16.35 - вернулся домой, звонок 
родителям;

16.30-19.00 - выполняет домаш-
нее задание (по окончанию, если 
взрослых нет дома, смс с отчётом 
о сделанных уроках);

19.00-21.00 - свободное время.

2. соседка пригласила к себе домой 
попить чай с пирогом. пойдёшь или 
нет?

Не стоит принимать приглашения 
от малознакомых людей, соседка 
может уйти в магазин, оставив ре-
бёнка на сына-алкоголика, и чем 

завершится история, неизвестно. 
Объясните детям, что также не 
следует впускать знакомых к себе 
домой. Даже если раньше вы были 
в хороших отношениях, сейчас си-
туация может измениться.

Напомните, что тем более не сле-
дует никуда идти с незнакомцами. 
Преступники зачастую проявля-
ют изобретательность: предлагают 
погладить кролика, сулят игрушку 
или приглашают на кастинг в теле-
проект. Не стоит верить никаким 
словам чужих людей, лучше сразу 
позвонить родителям (он ведь наи-
зусть знает ваш номер телефона?).

3. Чем опасны трансформаторные 
будки, колодцы и канализационные 
люки?

Упавшего с большой высоты че-
ловека будет сложно найти, так 
как из глубины его можно просто 
не услышать. Не стоит забирать-
ся на крышки колодцев и накло-
няться над ними. На канализацион-
ный люк также нельзя наступать. 
На первый взгляд крепкий может 
оказаться треснувшим с обратной 
стороны или неисправным.

К трансформаторным будкам 
опасно даже близко подходить, 
лезть на крыши или деревья ря-
дом с ними и играть неподалёку. 
Напряжение в будках огромное, 

и попасть под него возможно уже 
на расстоянии 60см. Также следу-
ет издалека обходить лежащие на 
земле или оборванные провода.

4. на улице подбежал симпатичный 
щенок, которого очень хочется по-
гладить. можно ли это делать?

Нельзя, так как поблизости может 
находиться мама щенка, которая 

расценит действия как угрозу её 
малышу и нападёт. Кроме того, от 
бездомных животных можно зараз-
иться инфекцией, например, стри- 
гущим лишаем или бешенством.

5. Что делать, если дома пахнет га-
рью?

Нужно как можно скорее найти её 
источник, осмотрев все комнаты. 
Небольшое возгорание притушить, 
засыпав землёй из цветочного 
горшка или набросив сверху плот-
ное одеяло. Если загорелось масло 
на сковороде, накрыть крышкой и 
выключить плиту. Напомните ре-

бёнку, что нельзя заливать водой 
включённые электроприборы, и 
покажите, как отключить электри-
чество в квартире, когда взрослых 
не будет дома.

Недетские вопросы детской жизни

Подготовила Светлана ПАймеНоВА по материалам adme.ru

Ежегодно в России пропадает свыше 45 тысяч детей, множество малышей ежедневно получают бытовые травмы и ожоги.  
как этого не допустить? Неустанно напоминать детям о правилах безопасности, а ещё лучше - проигрывать с ними конкретные ситуации.

СОВЕТы, ПОМОгаЮщиЕ СОХраниТь зДОрОВьЕ и жизнь рЕбёнКУ

 Отправляясь в лес или 
другое место, где можно 
потеряться, наденьте ребёнку 
на шею свисток. Так в случае 
потери вы его услышите. Если 
в течение 10 минут не можете 
найти дочь или сына, звоните 
в полицию.

 Договоритесь о том, что 
если малыш потеряется, он 
должен всегда оставаться 
на месте. Так вы найдёте его 
быстрее. Исключение - если 

ребёнок уехал в автобусе, 
а вы остались, тогда ему 
следует выйти на следующей 
остановке и дождаться 
вас там.

 Если ваш ребёнок идёт 
на вечеринку в сомнитель-
ную компанию, договори-
тесь, что он запишет вас в 
телефоне не как «мама» или 
«папа», а другим именем. 
Если что-то пойдёт не так, 
позвонить или написать 
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5. Что делать, если дома пахнет га-
рью?

Нужно как можно скорее найти её 
источник, осмотрев все комнаты. 
Небольшое возгорание притушить, 
засыпав землёй из цветочного 
горшка или набросив сверху плот-
ное одеяло. Если загорелось масло 
на сковороде, накрыть крышкой и 
выключить плиту. Напомните ре-

бёнку, что нельзя заливать водой 
включённые электроприборы, и 
покажите, как отключить электри-
чество в квартире, когда взрослых 
не будет дома.

Если огонь неконтролируемый, 
ребёнок должен немедленно поки-
нуть квартиру и позвонить в пожар-
ную службу (номер МЧС он также 
знает наизусть?) и родителям.

6. как выглядит преступник?
Многие дети убеждены, что это 
обязательно мужчина. Однако 
преступником может быть и ми-
лая женщина (даже с ребёнком 
на руках) или бабушка. Орудием 
похитителя могут стать и другие 
дети, которым, возможно, посули-
ли игрушку или деньги за каждую 
новую жертву.

7. Что делать, если у тебя хотят ото-
брать деньги или телефон?

Ребёнок должен знать, если к нему 
пристали грабители и требуют от-
дать кошелёк или сумку, с веща-
ми лучше расстаться. Жизнь и 
здоровье дороже денег. Если под-
росток уже вполне взрослый, а по-
близости находится супермаркет 
с охраной или отделение полиции, 
можно забежать туда и попросить 
о помощи. И, не выходя на улицу, 
позвонить родителям, чтобы его 
встретили.

8. можно ли близкому другу или 
знакомому разрешать класть руку на 
твоё колено или обнимать за талию?

Это сложная тема, и многие роди-
тели стараются её не затрагивать. 
Но говорить об этом нужно. Даже 
взрослые девушки иногда не зна-
ют, как реагировать на проявление 
двусмысленного внимания. Девоч-
ке следует сразу показать, что по-
добные действия ей не нравятся. 
Нередко именно неспособность 
дать своевременный отпор стано-
вится причиной сексуального на-
силия.

На приставания в обществен-
ном месте нужно громко сказать: 
«Уберите свои руки» или «Пере-
станьте меня трогать». Как можно 
раньше необходимо приучить ре-
бёнка к тому, что обнимать и це-
ловать его чужие люди не имеют 
права или могут делать это только 
с его разрешения.

9. друзья зовут поиграть на стройке. 
пойдёшь с ними?

Конечно нет, играть на стройке ка-
тегорически нельзя, как и на же-
лезной дороге, даже если поез-
да по ней ходят очень редко. На 
стройке можно провалиться в яму, 
оказаться заваленным кирпичами 
или, оступившись, упасть с высо-
ты. А на железной дороге, заиграв-
шись, можно не заметить прибли-
жение поезда.

10. как отвечать на телефонные 
звонки?

Если звонит незнакомец или чело-
век, чей голос ребёнок не узнал, 
не стоит сообщать, что родителей 
нет дома. Лучше ответить: «Папа 
сейчас занят, скажите, кому пе-
резвонить». И напомните, что не 
следует никому сообщать по те-
лефону какую-либо информацию 
о себе и своей семье: как зовут 
родителей, до которого часа они 
работают и т.д.

Недетские вопросы детской жизни
Ежегодно в России пропадает свыше 45 тысяч детей, множество малышей ежедневно получают бытовые травмы и ожоги.  
как этого не допустить? Неустанно напоминать детям о правилах безопасности, а ещё лучше - проигрывать с ними конкретные ситуации.

СОВЕТы, ПОМОгаЮщиЕ СОХраниТь зДОрОВьЕ и жизнь рЕбёнКУ

ребёнок уехал в автобусе, 
а вы остались, тогда ему 
следует выйти на следующей 
остановке и дождаться 
вас там.

 Если ваш ребёнок идёт 
на вечеринку в сомнитель-
ную компанию, договори-
тесь, что он запишет вас в 
телефоне не как «мама» или 
«папа», а другим именем. 
Если что-то пойдёт не так, 
позвонить или написать 

смс другу не зазорно, что 
нельзя сказать об общении 
с мамой.

 Ежедневно спрашивайте 
ребёнка, как прошёл его 
день. Даже если он не скажет 
правду, вы можете заметить, 
что в жизни малыша что-то 
происходит по его реакции 
или поведению. Особенно 
это важно в отношении под-
ростков, у которых возраста-
ет риск суицида.

 Заочно простите всё, 
в чём может провиниться 
ваш ребёнок в будущем. 
Это сейчас он - маленький 
ангелочек, однако через 5-10 
лет может начать курить, 
драться или гулять допоздна. 
Постарайтесь убедить, что 
вы всегда будете его любить, 
иначе страх перед вашим 
гневом может помешать 
выбраться из плохой ком-
пании и заставит наделать 
ещё больше глупостей.
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МОШЕННИЧЕСТВО С лОдОЧНыМ МОТОРОМ

7 января житель села Халясавэй на одном из сайтов увидел объявление о 
продаже лодочного мотора. Позвонив по указанному телефону, он договорился 
с предполагаемым продавцом о покупке с последующей её доставкой  покупа-
телю транспортной компанией. После денежного перевода за покупку 114 000 
рублей на счёт, указанный незнакомцем, мужчина получил фотоизображение 
накладной транспортной компании, в которой содержалась информация об 
отправке лодочного мотора. для уточнения информации о сроках доставки ха-
лясавэец позвонил по телефону горячей линии транспортной компании, где ему 
сообщили, что им ничего не известно о доставке мотора, а по указанному номеру 
накладной  груз отсутствует. Мужчина понял, что его обманули и 8 января обра-
тился в полицию.

В настоящее время по этому факту следственный отдел ОМВд России по 
Пуровскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст.159 Ук РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц 
по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущер-
ба гражданину». Полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий по 
установлению лица, причастного к совершению противозаконного деяния. 

ПРОФИлАкТИкА МОШЕННИЧЕСТВА 

В дТП ПОСТРАдАлИ НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИЕ

30 декабря 2019 года в 19.26 в отделение полиции в п.Уренгой  поступило 
сообщение о дТП в четвёртом микрорайоне.

Прибыв на место, сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБдд ОМВд 
России по Пуровскому району  установили, что около дома №19 водитель 1989 г.р., 
управляя «Volkswagen Passat», не учёл погодные условия, скоростной режим, 
состояние дорожного покрытия, ширину проезжей части и допустил занос 
автомобиля, вследствие чего совершил наезд на металлическое дорожное 
ограждение. 

В результате дТП трое пассажиров (один взрослый и двое несовершенно-
летних 2006г.р. и 2007г.р.) получили травмы. Все участники этого дТП - жители 
Тазовского района. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.  Мать 
несовершеннолетних от госпитализации отказалась, пояснив, что обратится за 
медицинской помощью по месту жительства.

Уважаемые родители! Госавтоинспекция Пуровского района призывает вас 
всегда обеспечивать безопасность несовершеннолетних пассажиров при пере-
возке в транспортных средствах.

ОБМАН С кРЕдИТОМ

В районном ОМВд России возбуждено 
уголовное дело по факту мошенничества с 
причинением ущерба на сумму 188 250 ру-
блей. Полицейские проводят расследование. 

11 января по этому поводу в полицию об-
ратилась пенсионерка, жительница п.Пурпе. 
Она рассказала, что 9 января ей позвонила 
неизвестная женщина и, представившись 
сотрудницей банка, предложила рефинан-
сировать имеющийся уже потребительский 
кредит, а затем оформить ещё один на сумму 
450 тысяч рублей.

Будучи введённой в заблуждение, зая-
вительница дала  согласие, после чего на 
протяжении нескольких дней ей звонили 
неизвестные люди, представляясь специа-
листами данного банка, указывали на какие 
расчётные счета необходимо переводить 
денежные средства за оплату якобы банков-
ских услуг: за ускорение открытия счёта, за 
оформление страховки, за услуги курьера. В 
общей сложности пенсионерка перевела на 
чужие счета 188 250 рублей. После того, как 
неизвестные стали требовать дополнитель-
ных перечислений, заявительница поняла, 
что её обманывают и обратилась в отдел 
полиции. 

Следственный отдел ОМВд России по 
Пуровскому району возбудил уголовное 
дело в соответствии с ч.2 ст.159 Ук РФ «Мо-
шенничество, совершённое группой лиц по 
предварительному сговору, а равно с причи-
нением значительного ущерба гражданину». 

Полиция напоминает гражданам о необ-
ходимости бдительности. для оформления 
кредитных договоров нужно обращаться в 
проверенные организации. 

В г.Тарко-Сале 10 
января заместитель 
начальника полиции 
ОМВд России по 
Пуровскому району 
Алексей Николаев 
встретился с коллек-
тивом работников 
культурно-спор-
тивного комплекса 

«Геолог», где провёл 
профилактическую 
беседу  о схемах и 
методах дистанцион-
ных мошенничеств, 
совершённых в 
отношении жителей 
города в 2019 году. 

Он проинформи-
ровал собравшихся 

о значительном уве-
личении количества 
зарегистрированных 
полицией фактов мо-
шенничества. Боль-
шая часть их связана 
с использованием 
сотовых телефонов и 
интернета. Находясь 
в заблуждении, граж-
дане осуществляли 
продажу или покупку 
разных вещей через 
сайты, не убедившись 
в добросовестности 
покупателей или 
продавцов, сооб-
щали реквизиты 
банковских карт и 
персональные данные 
неизвестным лицам, 
представлявшимся 

сотрудниками бан-
ковских учреждений, 
перечисляли свои 
денежные средства 
на указанные незна-
комцами счета. 

Представитель  
полиции отметил, что 
зачастую о суще-
ствующих способах 
обмана потерпевшие 
знают из средств 
массовой информа-
ции и были уверены, 
что с ними этого не 
произойдёт. Но, по-
теряв бдительность, 
попались на уловки 
злоумышленников, 
после чего обрати-
лись в правоохрани-
тельные органы. 

Уважаемые жители 
пУровскоГо района! 

если вы располагаете све-
дениями о местах продажи 
наркотиков, фактах склонения 
к употреблению наркотиче-
ских средств, просим вас про-
явить гражданскую бдитель-
ность и сообщить в отдел мВд 
России по пуровскому району:  
8 (34997) 2-09-02.

***
ОмВд России по пуровско-

му району убедительно просит 
граждан, ставших очевидцами 
того, что водитель в нетрезвом 
состоянии собирается управ-
лять или уже управляет транс-
портным средством, сразу со-
общить в полицию по телефону: 
8 (34997) 2-09-02.

объявления
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ИТОГИ РАБОТы ПОлИцИИ В НОВОГОдНИЕ ВыХОдНыЕ

Новогодние мероприятия проводились в девяти населённых пунктах Пуровского 
района, рождественские - в четырёх. для охраны общественного порядка были 
задействованы более 70 сотрудников отдела МВд России по Пуровскому району, 
8 сотрудников Росгвардии, 36 представителей добровольных народных дружин, 4 
сотрудника частных охранных предприятий. 

Места проведения культурных и религиозных мероприятий с массовым пребыва-
нием граждан заблаговременно обследовали сотрудники полиции с применением 
специальных средств и служебных собак.

Праздничные мероприятия в районе посетили более двух тысяч человек. Грубых 
нарушений общественного порядка не зарегистрировано. 

С 1 по 8 января 2020 года в дежурной части районной полиции было зарегистри-
ровано 179 сообщений о происшествиях, из них 8 с признаками разных составов 
преступлений, по которым в настоящее время полицейские проводят дополнитель-
ные проверки. 

ПРИЗНАлАСь В ТАйНОй кРАжЕ

В декабре 2019 года в ОМВд России по Пуровскому району обратился житель 
г.Тарко-Сале с заявлением о том, что в одном из городских кафе кто-то неизвест-
ный похитил из его сумки для документов 20 тысяч рублей. 

В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска 
установили женщину, подозреваемую в хищении. Ею оказалась ранее не суди-
мая 48-летняя местная жительница, которая в этот день тоже отдыхала в кафе. 
Воспользовавшись моментом, когда за её действиями никто не наблюдал, она 
совершила хищение денежных средств. В полиции злоумышленница дала призна-
тельные показания, похищенные деньги выдала полицейским добровольно. Отдел 
дознания районной полиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.158 Ук РФ «кража». 

СУд НАЗНАЧИл НАкАЗАНИЕ 
ЗА НАРкОТИкИ

26 июня 2019 года на автодороге 
Сургут - Салехард в ночное время в ходе 
оперативных мероприятий сотрудники 
отделения по контролю за оборотом 
наркотиков ОМВд России по Пуровскому 
району задержали автомобиль, в котором 
находились два пассажира, жители г.Тар-
ко-Сале. При личных досмотрах полицей-
ские обнаружили у них металлическую 
трубку, приспособленную для курения (со 
следами нагара), два использованных 
шприца, один пустой полимерный про-
зрачный пакет с налётом и 25 свёртков, 
содержащих однородное вещество.

Обнаруженные свёртки сотрудники по-
лиции направили на экспертизу, которая 
установила, что изъятое вещество явля-
ется наркотическим средством массой 
около 35 граммов, что считается крупным 
размером. 

Следственный отдел ОМВд России по 
Пуровскому району возбудил и расследо-
вал уголовные дела по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.2 ст.228 Ук 
РФ «Незаконные приобретение, хранение 
и перевозка наркотических средств, со-
вершённые в крупном размере».

В ходе расследования полицейские 
установили, что подозреваемые, ранее 
судимые жители г.Тарко-Сале 1990 и 1987 
годов рождения, приобрели наркотиче-
ское вещество для личного потребления. 
По окончании расследования уголовные 
дела с обвинительными заключениями 
были направлены в суд для принятия 
решения по существу. 

В декабре 2019 года Пуровский район-
ный суд признал обвиняемых в незакон-
ном приобретении, хранении и перевозке 
наркотических средств, совершённых в 
крупном размере, виновными и назначил 
им наказание в виде лишения свободы 
сроком от 4 до 6 лет, с отбыванием в 
исправительной колонии общего режима, 
с возложением определённых обязанно-
стей. 

В настоящее время приговор вступил в 
законную силу.

РОкОВОй 13-й кИлОМЕТР

12 января около 20 часов на 13-м км промысловой дороги ГкП-22 - перекрёсток 
Роспанинтернейшнл в районе ГП-3 (автодорога Новый Уренгой - Ямбург) неуста-
новленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совер-
шил наезд на пешехода 1987 г.р., жителя ХМАО, причинив телесные повреждения, 
после чего с места происшествия скрылся. 

Спустя несколько минут на этом же месте другой неустановленный водитель, 
управляя другим неустановленным транспортным средством, допустил наезд на 
другого пешехода, личность которого не установлена (документы отсутствовали). 
В результате дТП пешеход скончался на месте. Через несколько минут водитель 
«Шевроле Нива» 1999 г.р. из-за образовавшегося тумана не заметил труп гражда-
нина, лежавшего на проезжей части, и совершил наезд на него. 

Сообщение носит исключительно информативный характер и не определяет 
виновность участников дТП до окончания расследования. 

Уважаемые участники дорожного движения! ГИБдд рекомендует пешеходам в 
населённых пунктах в тёмное время суток на верхней одежде иметь световозвра-
щающие элементы, а на загородных автодорогах это обязательное требование. 

НЕ УСТУПИл дОРОГУ

12 января в 22 часа 40 минут на первым 
км автодороги Тарко-Сале - Восточно-Тар-
косалинское месторождение  гражданин 
1983 г.р., житель г.Тарко-Сале, управляя 
автомобилем «Lada Largus», при выезде 
с прилегающей территории, не уступил 
дорогу и допустил столкновение с «Kia 
Ceed» под управлением гражданки 1968 
г.р. В результате дТП женщина получила 
телесные повреждения. Ар
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Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД 
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С 1 января трудоспособ-
ным лицам, осуществляю-
щим уход за неработающи-
ми дееспособными гражда-
нами, достигшими возраста 
18 лет и имеющими I группу 
инвалидности, установлена 
компенсационная выплата в 
размере 18252,50руб. 

Увеличилось и ежемесяч-
ное пособие опекунам совер-
шеннолетних недееспособ-
ных граждан. С начала года 
оно составляет 18946,10руб. 
(ранее было 5997,25руб.).

С этого года ежемесячное 
пособие представителям ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера, ведущим тра-
диционный образ жизни, 
составляет 5000руб. (ранее 
3000руб.)

Возмещение расходов 
стоимости проезда по тер-
ритории РФ в размере 100% 
один раз в календарный год 
детям-инвалидам и нерабо-
тающим родителям будет 
предоставляться без при-
вязки к проезду на лечение 
(ранее - только если про-
езд осуществлён на лече-
ние). Проезд будет оплачен 
на любом транспорте по 
выбору заявителя (ранее - 
только на железнодорожном 
транспорте, а в районах, не 
имеющих железнодорож-
ного сообщения, на водном, 

Подготовила Ангелина мАтВееВА

Новое в соцполитике
Начало года всегда ассоциируется с началом чего-то нового 
и всегда приятно, если это новое делает нашу жизнь легче. 
С 2020 года условия предоставления мер социальной 
поддержки граждан меняются в лучшую сторону.

воздушном, междугородном 
и личном автомобильном 
транспорте).

Что касается ежемесяч-
ной денежной выплаты се-
мьям при рождении треть-
его ребёнка или последу-
ющих детей, то теперь в 
законе исключено условие 
о наличии у одного из роди-
телей не менее шести меся-
цев непрерывной трудовой 
деятельности (службы) на 
территории автономного 

округа. изменён и крите-
рий нуждаемости для по-
лучения выплаты - не ниже 
двукратной величины про-
житочного минимума трудо-
способного населения за II 
квартал года, предшествую-
щего году обращения (сей-
час - не ниже однократной 
величины прожиточного ми-
нимума на душу населения). 
Размер ЕДВ в 2020 году со-
ставит 16700 руб.

Кроме того, в 2020 году 
увеличивается предельная 

стоимость санаторно-ку-
рортной путёвки в сутки 
для возмещения расходов 
за самостоятельно приоб-
ретённую путёвку. Так для 
неработающих граждан 
(женщин, достигших возрас-
та 55 лет и старше, мужчин, 
достигших возраста 60 лет 
и старше) предельная сто-
имость путёвки в сутки со-
ставит 2700руб. Для много-
детных семей - 1500 рублей 
на человека.

Данные изменения позво-
лят получать выплату боль-
шему количеству семей.

МаТЕринСКиЙ 
КаПиТаЛ

Мера государственной 
поддержки российских се-
мей «Материнский (семей-
ный) капитал» стартовала в 
2007 году. Окружной закон 
«О материнском (семейном) 
капитале» вступил в силу  
1 января 2012 года. Его сум-
ма изначально была уста-
новлена в размере 350 тысяч 
рублей. С начала этого года 
в законе произошли значи-
тельные изменения. 

Кроме того, что размер 
материнского (семейного) 
капитала на территории ре-
гиона увеличился до 500 ты-
сяч рублей, теперь каждой 
ямальской семье будет пре-
доставлено право на получе-
ние регионального маткапи-
тала при рождении (усынов-
лении) каждого третьего и 

последующего ребенка в 
семье. То есть ранее мама 
при рождении четвёртого 
ребёнка в семье не могла 
получить материнский ка-
питал, если уже получила 
региональный капитал на 
третьего ребёнка. С этого 
года данная ситуация изме-
нится. Например, если в се-
мье, имеющей двух детей, в 
2020 году рождается двойня 
(третий и четвёртый ребё-
нок), семья получит сразу 
два региональных материн-
ских капитала (и на третье-
го, и на четвёртого ребёнка). 
При этом новый размер ма-
теринского (семейного) ка-
питала будет применим для 
семей, которые ещё не вос-
пользовались либо частично 
воспользовались средства-
ми материнского капитала.

Распорядиться средства-
ми регионального материн-
ского капитала можно бу-
дет, как и прежде, на улуч-
шение жилищных условий 
и на лечение всех членов 
семьи. Вместе с тем, улуч-
шение жилищных условий 
за счёт средств региональ-
ного материнского капита-
ла возможно будет только в 
капитальном исполнении и 
на территории Ямала.

Потратить средства ре-
гионального материнского 
капитала можно будет и на 
покрытие ранее взятой ипо-
теки, однако жилое поме-
щение должно быть также 
в капитальном исполнении 
и находиться в ЯНАО.

С более подробной инфор-
мацией можно ознакомиться 
на сайте dszn.yanao.ru (в раз-
деле «Социальная поддержка 
населения» или «Информаци-
онный киоск»).

Телефон для справок:  
8 (800) 3029440. 

Все меры социальной поддержки будут проиндексированы 
на 3,8%. При этом, впервые будут проиндексированы  

единовременное пособие при рождении второго и после-
дующих детей, материальная помощь к датам истории.
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На эти соревнования приехали 
около 180 борцов из Нового Уренгоя, 
Ноябрьска, Губкинского, Лабытнан-
ги, Пуровского и Тазовского районов. 
Состязания проходили в спортивном 
комплексе «Авангард», это был пер-
вый турнир после новогодних кани-
кул. 

Болельщики приветствовали 
юных спортсменов, пожелав ребятам 
побед на борцовском ковре, а также 
выразили уверенность в том, что их 
мастерство будет расти и совершен-
ствоваться.

Поединки проходили в тече-
ние трёх дней. Одновременно на 
двух коврах выявляли самых силь-
ных, смелых и ловких. Зал как всег-
да был заполнен до отказа, все при-
шли поболеть и поддержать спорт- 
сменов. Атмосфера спортивного духа 
и азарта царила на трибунах и сре-
ди участников соревнований. Ребята 
выкладывались по полной, проявляя 
при этом всю свою силу воли и на-
стоящий борцовский характер. 

Мы выбрали победу

текст и фото: Анна АНдрейЧеНКо

Захваты и броски, а также профессиональные навыки 
оценивали судьи во время первенства ЯНАО по спортивной 
(греко-римской) борьбе среди юниоров и юношей.

«Наши чемпионы не раз защищали 
честь района не только в России, 
но и за её пределами. Наши чемпи-
оны становятся кумирами мальчи-
шек, пропагандируя ЗОЖ, воспиты-
вают характер молодых ребят». 

Олег Дюшко, президент 
окружной общественной организации 

«Центр спортивной борьбы ЯНАО».

БОлЕЕМ ИлИ УЧАСТВУЕМ

17 января в 
Тарко-Сале в кСк «Ге-
олог» начнётся пер-
венство по волейболу 
среди девушек в зачёт 
городской Спартакиа-
ды учащихся.

18 января в п.Пур-
пе-1 в СОк «Старт» 
состоится открытый 
турнир по дартсу сре-
ди учащихся.

18 января в 
уренгойской дЮСШ 
«Геолог» пройдут 
рождественские 
встречи среди учеб-
но-тренировочных 

групп 2004-2005гг.р., 
2006-2007 гг.р.

18 января в Тар-
ко-Сале в СдЮСШОР 
«Авангард» состоится 
открытое первенство 
по баскетболу среди 
юношей и девушек 
2001-2003 гг.р., посвя-
щённое дню образо-
вания баскетбола в 
России. 

19 января в кСк 
«Геолог» пройдёт пер-
венство по баскетболу 
среди юношей в зачёт 
Спартакиады обучаю-
щихся.

19 января в пур-
пейском СОк «Зенит» 
проведут сразу два 
соревнования по 
гиревому спорту в 
зачёт XIX Спартакиады 
трудовых коллективов 
и открытый чемпионат 
и первенство посёлка 
по гиревому спорту.

21 января в 
п.Пурпе-1 в СОк 
«Старт» начнутся 
соревнования по 
баскетболу среди 
юношей в зачёт XV 
Спартакиады уча-
щихся посёлка.
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Тренеры перед поединками на-
страивали и подбадривали своих по-
допечных, ну а после схватки, быва-
ло, журили.  Наряду с победами были 
и поражения, были и слёзы,  но ведь 
именно борьба закаляет дух и фор-
мирует характер. 

Каждый из участников приложил 
максимум усилий для достижения 
высокого результата. По итогам бор-

цовских поединков победители и 
призёры турнира отмечены дипло-
мами, медалями и ценными призами. 

Победителями в своих весовых 
категориях стали Дидар Сальменов 
из Уренгоя, таркосалинцы Ильвер 
Хамидуллин, Руслан Султанов, Илья 
Сухраев, Магомед Багомедов, Антон 
Мамаев, Ильяс Газматов, Гаджи Ма-
гомедов, Запир Гаджиев, Артур Гад-
жиев, Магомед Закариев и Аскар 
Марзоев, пурпейцы Жабир Мирзо-
ев, Абдул Манафов, Насир Мирзоев, 
Даниил Бондаренко, Владислав Ком-
лев, Владислав Воронюк и Биарслан 
Рамазанов.

наШи на КУбКЕ гЛаВы ЧУВаШии
11 января в Новочебоксарске прошли Все-

российские соревнования по лёгкой атлетике 
на Кубок главы Чувашии. Мерились скоро-
стью и выносливостью более 800 спортсме-
нов из 19 регионов страны.

Хорошие результаты показали Дина Габ-
дуллина (на дистанции 800м) и Михаил Ры-
баков (на дистанции 3000м), став бронзовы-
ми призёрами турнира. Атлеты представляли 
команду Пуровского района, они продемон-
стрировали силу духа и нацеленность на вы-
сокий результат.

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обра-
щаться в управление по физической культуре и спорту администра-
ции Пуровского района по телефону: 8 (34997) 2-18-32.
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никогда не исповедова-
лась, но к 35 годам поня-

ла, что время пришло. а как 
правильно подготовиться к 
таинству, не знаю. пыталась 
найти нужную информацию в 
интернете, но она противоре-
чива и я не уверена, что вер-
на. поэтому у меня сразу два 
вопроса: как правильно под-
готовиться к исповеди и где 
найти достоверные источни-
ки информации о церковных 
традициях? 

Исповедь - это великое та-
инство, при котором чело-
век идёт на примирение с 
Господом. Главное в подго-
товке - осознать желание 
жить с Богом. 

Потребность исповедо-
ваться - глубокое чувство, 
когда не просто хочется 
освободиться от грехов, 
а именно примириться со 
Всевышним. Бывает, чело-
век понимает, что соверша-
ет что-то не так, живёт не-
правильно и отдаляется от 
Господа. Тогда становится 
пусто в душе, появляются 
раздражение, обиды, недо-
вольства, это значит, что из 
сердца исчезла благодать 
Божия. 

В таком случае у челове-
ка должен возникнуть во-
прос, почему это случилось, 
а в душе появится ответ: ко-
го-то обидел, плохо поступил 
и т.д., а после -  сожаление о 
содеянном. И когда возника-
ет желание изменить себя, 
свою жизнь, поведение, от-
ношение к Богу и окружаю-
щему миру в лучшую сторо-

Беседа с батюшкой

Автор: Светлана ПАймеНоВА, фото: автора, архив «Сл»

Накануне большого христианского праздника - крещения Господня 
корреспондент «Сл» собрала у пуровчан вопросы, связанные с верой 
и религией, и отправилась к настоятелю храма святителя Николая 
Чудотворца отцу Алексею. Ведь, пребывая в постоянной суете, 
зачастую мы, православные, не всегда находим время посетить 
храм. А кто-то этого не делает по незнанию православных канонов, 
церковных традиций и этики поведения в церкви.

«Из-за первородного греха чело-
веческий род, доверяя злу, был 

зависим от сатаны. Праздник 
Крещения Господня освобожда-
ет нас от этой зависимости. 
Потому что Иисус, принимая 
крещение от Иоанна, сокрушил 

змея (дьявола, - Авт.), а значит, 
освободил людей от власти зла. 

В праздники обычно мы желаем друг 
другу радости, здоровья, благополучия. А я хотел бы по-
желать довериться Богу, ведь Христос говорил: «Ищите 
прежде Царствия Небесного и правды Его, всё осталь-
ное приложится». 

Протоиерей Алексей Падылин,
настоятель храма святителя Николая Чудотворца г.Тарко-Сале

ну, человек идёт на исповедь. 
Желание просить прощения 
и меняться - это и есть пока-
яние. А всё остальное - чте-
ние канонов, пост - относит-
ся к причастию. 

Существует множество 
книг, небольших брошюр, 
рассказывающих о том, как 
правильно подготовиться к 
тому или иному таинству.  
Приобретать подобные из-
дания лучше в храмах, изу-
чить их можно и в церков-
ных библиотеках. 

в последнее время меня му-
чают кошмарные сны. как ду-
маете, они пытаются преду-
предить о какой-то опасно-
сти? 

Ни в коем случае. Наши сны - 
это отражение состояния 
нашей души. Золотое пра-
вило святых отцов - не ве-
рить снам. Есть полнота Бо-
жественного откровения, 
которая содержится в Свя-
щенном писании, там име-
ются и поучения, и преду-
преждения, и предсказания. 

Скорее всего, в вашем серд-
це присутствуют какие-то 
переживания. Советую чи-
тать на ночь вечерние мо-
литвы и осенять крестным 
знамением себя и свой дом.

разрешена ли в православии 
кремация?

Однозначно нет. Человече-
ское тело - это храм Божий. 
И поэтому относиться к 
нему нужно соответственно. 
Грехи - блуд (неузаконенные 
отношения), чревоугодие и 
другие - воспринимаются 
как осквернение Божьего 
храма. И православные по-
хоронные традиции: омове-
ние, одевание и придание 
тела земле, установка кре-
ста - это и есть отношение 
к телу, как к храму. Стоит ли 
говорить, что сжигать храм 
нельзя. 
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сейчас стало модно зани-
маться различными восточ-
ными практиками, в частно-
сти, йогой. как наша религия 
относится к этому? 

Если занятия подразуме-
вают исключительно физи-
ческие нагрузки, гимнасти-
ку и т.д., то запретов нет. Но 
когда к ним примешивают 
духовные практики: медита-
ции, почитание учителя как 
божества, овладение вну-
тренней энергией - это уже 
считается сочетанием чело-
века с потусторонней силой, 
что неприемлемо.  

Основная цель восточ-
ных духовных практик - 
отключить сознание и уви-
деть нечто из иного мира. 
О воссоединении с Богом, 
покаянии, примирении там 
не говорится. Я знал лю-
дей, которые занимались 
духовными практиками и 
воочию сталкивались с ду-
хами злобы, кстати, один 
из них в итоге вернулся в 
православие и стал свя-
щенником. 

маме 86 лет, и она очень бо-
ится смерти. могут ли род-
ные как-то помочь ей, успо-
коить, поддержать?

Нужно постараться объ-
яснить, что смерти не су-
ществует. Для этого очень 
важно верить самому, поин-
тересоваться из духовной 
литературы, что нас ждёт 
после, как подготовиться к 
переходу. 

В православии смерть 
считается рождением в веч-
ной жизни, а земная жизнь - 
лишь подготовкой к ней. 

Святые отцы сравнива-
ют земную жизнь с яйцом, 
а людей - с птенцами, ко-
торые растут в этом яйце. 
Когда приходит смерть, мы 
освобождаемся от скорлупы 
и начинам настоящую веч-
ную жизнь. 

Дело ещё в том, что если 
человек неверующий, то он 
не знает, что его ждёт, поэ-
тому и боится. Если христи-
анин старается жить с Бо-
гом, то и после смерти его 
ждёт Господь и жизнь на-
столько прекрасная, что её 
не описать словами.      

однажды услышала, что 
красить ногти и наносить 
макияж, значит  подражать 
язычникам. Это правда? 
ведь девушке так хочется 
быть красивой, а без ма-
никюра и косметики обой-
тись сложно…

Здесь приведу слова апосто-
ла Павла, что женщину всег-
да украшает добродетель-
ность. Это гораздо лучшее 
украшение, чем внешние 
атрибуты. Так что в первую 
очередь нужно заботиться о 
внутренней, душевной кра-
соте.

Что касается косметики, 
церковь никогда не форму-
лировала своё отношение к 
ней. Но существуют некие 
законы этики поведения 
в храме: женщина долж-
на вести себя благочести-
во, не приходить в брюках, 
понимать, что помада мо-
жет оставить следы на ико-
нах. Обращать повышенное 
внимание на других людей 
тоже не стоит, ведь люди 
приходят в храм к Богу, и 
не нужно отвлекаться от 
молитвы. 

вопрос от «сл»: 
отец алексей, накануне слав-
ного праздника крещения 
Господня расскажите нашим 
читателям, как лучше встре-
тить и провести этот день, 
подготовиться к нему? 

К духовным праздникам 
нужно готовиться прежде 

всего не внешне, не накры-
ванием стола или, как в дан-
ном случае, подготовкой к 
купанию, а духовно. Важно 
узнать о самом празднике, 
его истории, смысле. Тогда 
сложится правильное от-
ношение к событию. Самая 
лучшая подготовка - почи-
тать Евангелие, а после при-
йти на службу, прославить 
и поблагодарить Бога, кото-
рый ради нас поверг зло. И 
впредь мы должны жить с 
чистым сердцем и радовать-
ся, что живём с Господом. 
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Хрустящее золото
В январе в разных странах мира отмечают день рождения 
воздушной кукурузы, которая является любимым лакомством 
не только детей, но и взрослых.

Анна АНдрейЧеНКо по материалам novate.ru, jewellerymag.ru

В мире много дорогих деликатесов и есть блюда, которые могут стоить це-
лое состояние. Известный производитель попкорна Гурман Берковиц из Чикаго 
украсил воздушные кукурузные зёрна съедобным золотом, назвав самое доро-
гое лакомство в мире Billion Dollar Popcorn.

Для его приготовления используется кукуруза, в которой не применяется 
генная инженерия, также добавляется органическая ваниль с Мадагаскара. Дру-
гими ингредиентами стали масло высшего сорта, белый трюфель, белый чеддер 
и самая дорогая соль в мире. Этот товар имеет высокую стоимость благодаря 
золотистым крошкам, которыми он посыпан. Все ингредиенты аккуратно по-
добраны, они лучшие в своём роде.

Один грамм этого продукта оценивается в 1,3 доллара. За упаковку в виде 
ведёрка покупателю придётся выложить 254 доллара. Сеанс даже самого скуч-
ного фильма станет незабываемым, если во время просмотра вы побалуете себя 
таким золотым попкорном.

Удивительные факты 

1. Американские диетическая и диабетическая ассоциации 
утверждают, что попкорном можно заменить хлеб для людей, 

которые садятся на диету.

2. В России воздушная кукуруза впервые появилась в послевоен-
ное время, в 1945-1946гг.

3. Зёрна попкорна возрастом около 1000 лет были найдены в 
гробницах в Перу, их по-прежнему можно было бы пригото-

вить.

4. Попкорн начали продавать в кинотеатрах с 1912 года. Это было 
выгодно не только из-за цены, но и потому, что после  его упо-

требления люди испытывают жажду и покупают напитки.

5. Сортов кукурузы более тысячи, а цвет может быть не только 
жёлтым, но и белым, красным, фиолетовым, чёрным и даже 

разноцветным.

6. Американцы потребляют в год 510 586 400кг попкорна.

7. Только в зерне кукурузы есть такой микроэлемент, как золото, 
необходмый для деятельности головного мозга.

8. Это единственный вид зерна, который при нагревании лопа-
ется.

9. Самые старые початки попкорна были найдены в пещере Бет 
Кейв вблизи Нью Мехико. Им 5600 лет.

10. Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый большой в мире 
шар жареной кукурузы имеет 3,66м в диаметре. На его изго-

товление потребовалось 907,18кг зерна, 18 143,69кг сахара, 1 060,15л 
сладкого сиропа и 1 514,49л воды.

Попкорн не следует хранить в холодильнике, потому что так высушивается влага в ядрах, а без влаги попкорн не взорвётся в микроволновке. Идеальное место для его хранения - сухой, прохладный шкаф. 

В попкорне больше белка, чем в 

любой другой зерновой культуре. 

В нём также больше железа, чем 

в яйцах или жарком из говядины, 

а клетчатки больше, чем в карто-

фельных чипсах.

- Зря отказываешься, пельмени довольно приличные.

- Может пельмени и приличные, только приличные люди 

берут в кинотеатр попкорн.

кстати

Занимательная история
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Честно говоря, каждый раз, когда «обкатываем» очередные сказочные вопросы на 
коллегах, друзьях и домочадцах, возникает опасение, что абсолютных победителей не 
будет. В декабре прошлого года думали, что поскольку вопросы настолько заковыристые, 
достаточно получить хотя бы половину отгадок. Но ежегодные сомнения в гибкости ума и 
таланте земляков узнавать в витиеватом изложении сюжет и героев сказок опять оказались 
напрасными. Очень рады, что на все восемь заданий даны восемь верных ответов. 

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: из семейного архива ЗолЬНиКоВыХ

Сказочный знаток 
Несколько лет подряд в обмен на полугодовую подписку редакция 

принимает ответы на предновогоднюю викторину. Автором верных 
вариантов второй год подряд стала таркосалинка Людмила Зольни-
кова (на фото с внуками). Поздравляем!

а ТЕПЕрь ПрЕДЛагаЕМ ВСЕМ ОСТаЛьныМ ЧиТаТЕЛяМ газЕТы СВЕриТь СВОи ОТВЕТы. иТаК!  

8. ленивый, но очень харизматичный главный герой из сказки 

«по щучьему веленью» - настоящий везунчик. сначала пой-

мал волшебную рыбу, потом его приметила царская дочь. Щедрая 

волшебница в чешуе откровенно баловала парня. интересно, обя-

занности щуки по обеспечению запросов женатого емели остались 

актуальными или нет? 

Здравствуйте! Опять не смогла пройти мимо викторины!  
Вот мои ответы:

1. «Гуси-лебеди», в разных источниках героиню называют 
Аленушка, Машенька либо просто сестрица.
2. «Дикие лебеди» Г.Х. Андерсен, Элиза.
3. «Каша из топора», солдат.
4. «Три медведя», Маша.
5. «Колобок», Колобок.
6. «Маша и Медведь», Маша.
7. «Царевна-лягушка», Василиса Премудрая.
8. «По щучьему веленью», Емеля. 

С уважением, Зольникова людмила леонидовна.

1. скрывалась от воздушной погони, спасая своего младше-

го брата, всем известная героиня сказки «Гуси-лебеди». а 

«продуктивные персонажи» - это яблоня, печка, молочная речка 

с кисельными берегами.

2. королевская дочь Элиза для спасения одиннадцати брать-ев-принцев молчала так долго, что её объявили ведьмой. не заговорила даже под страхом казни! она самоотверженно труди-лась и ради благополучия родных поступилась личным счастьем. рекомендуем ещё раз прочитать сказку великого андерсена «ди-кие лебеди» и восхититься мужеством юной принцессы. 

3. «на дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь и делай 

с ним, что хошь», - эти слова из кинофильма про Буратино 

очень подходят для русской народной сказки «каша из топора», по 

сюжету которой жадную и глупую супружескую пару старый солдат 

очень ловко «развёл» на сытный ужин.  

4. кто знает, как сложилась бы судьба заблудившейся машень-ки из сказки «три медведя», будь она смирной и поклади-стой девочкой? Зато точно известно, что активная девчушка ловко улизнула от разъярённых хозяев леса и избушки, а ещё, видимо от страха, нашла верную дорогу к родной деревеньке. 

5. незамысловатая сказка «колобок» при грамотном прочтении может стать руководством для родителей. в данном случае колобок - это маленький ребёнок. Запоминайте: его нельзя остав-лять без присмотра, тем более у открытого настежь окна. он не дол-жен общаться с чужими. нельзя, чтобы малыш находился вне дома один. Запомнили?

6. не по годам хозяйственная девочка смогла найти общий язык 

с самым грозным зверем русских лесов и даже обхитрила его. 

как обстояло дело, с чего оно началось и чем закончилось, читайте 

в сказке «маша и медведь». 

7. Глупо мечтать, что если выйдешь замуж за царевича, то все вопросы будут разом решены. в сказке «царевна-лягушка» представлен сюжет, завязанный как раз на проблеме, созданной царским сыном именно после свадьбы. Благо, что новобрачный не пустил ситуацию на самотёк, а отважно бросился спасать положе-ние. и молодую красавицу-жену.
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сОБрание ДеПуТаТОв 
муниципального образования город Тарко-сале 

4 сОзыва

реШение №56-сД
от 25 декабря 2019 года    г.Тарко-Сале

О ДОСРОЧНОМ 
СЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИй ДЕПУТАТА 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 4 СОЗыВА 

МИЛОВА ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Рассмотрев заявление депутата Собрания депутатов муни-

ципального образования город Тарко-Сале 4 созыва Милова 
Павла Александровича о досрочном сложении полномочий 
депутата, в соответствии со статьей 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 9 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 27 Устава муниципального образования город Тар-
ко-Сале, Собрание депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале 

реШилО:
1. Считать досрочно прекращёнными полномочия депу-

тата Собрания депутатов муниципального образования го-
род Тарко-Сале 4 созыва Милова Павла Александровича, из-
бранного по многомандатному избирательному округу №2, 
с 25 декабря 2019 года в связи с отставкой по собственному 
желанию.

2. Направить настоящее решение в территориальную из-
бирательную комиссию Пуровского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной обще-
ственно-политической газете «Северный луч» и разместить 
на официальном сайте Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале www.puradm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале П.И. Колесникова.

Председатель собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-сале 

П.и. колесников

реШение №59-сД
от 25 декабря 2019 года                                        г.Тарко-Сале

ОБ ОТЧЁТЕ 
О ДЕЯТЕЛьНОСТИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 4 СОЗыВА ЗА 2019 ГОД

В соответствии с частью 9 статьи 22 Устава муниципального образования го-
род Тарко-Сале в целях информирования граждан муниципального образования 
город Тарко-Сале о работе Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале, Собрание депутатов 

реШилО:
1. Утвердить прилагаемый отчёт о деятельности Собрания депутатов муни-

ципального образования город Тарко-Сале 4 созыва за 2019 год.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной общественно-поли-

тической газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале П.И. Колес-
никова.

Председатель собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-сале П.и. колесников

ПрилОжЕниЕ 
к решению Собрания депутатов
муниципального образования 
город Тарко-Сале
от 25 декабря 2019 года №59-СД

Отчёт о деятельности собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-сале 4 созыва за 2019 год

Собрание депутатов муниципального образования город Тарко-Сале явля-
ется представительным выборным органом местного самоуправления, обла-
дающим правом представлять интересы населения и принимать от его имени 
решения, действующие на территории города Тарко-Сале. 

Основной целью деятельности Собрания депутатов является формирование 
нормативной правовой базы для реализации органами местного самоуправле-
ния города своих полномочий по вопросам местного значения.

Что касается количественного состава представительного органа, первую 
половину 2019 года депутаты работали в составе 11 человек, затем в результате 
дополнительных выборов Собрание пополнилось двумя депутатами по третьему 
многомандатному избирательному округу, а в декабре один из ранее избранных 
депутатов сложил полномочия досрочно. 

В период с 1 января по 31 декабря 2019 года депутаты города Тарко-Сале про-
вели 12 заседаний Собрания депутатов, на которых было принято 37 решений 
нормативного характера и 60 ненормативных. 

инФормаЦия

иЗвеЩение 
о проведении аУкциона

департамент имущественных и земельных 
отношений администрации пуровского райо-
на сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных 
участков (далее - аукцион).

Аукцион состоится 27.02.2020 в 10.30 по 
адресу: 629850, ЯНАО, пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.Анны пантелеевой, 1, каби-
нет 113.

приём заявок на участие в аукционе: 
629850, ЯНАО, пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.Анны пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно с 
24.01.2020 по 24.02.2020 с 8.30 до 12.30 с 14.00 
до 17.00 кроме выходных дней.

Осмотр земельных участков на местности 
будет осуществляться 27.01.2020 с 8. 30 до 
12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляются 3 (три) лота.
лот №1 - земельный участок, располо-

женный по адресу: ЯНАО, пуровский район, 
г.тарко-сале, район ул.тихой, участок №12.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020126:1008.

площадь земельного участка - 42кв. ме-
тра.

Разрешённое использование земельного 
участка - хранение автотранспорта.

срок аренды земельного участка состав-
ляет 1 год с даты заключения договора арен-
ды земельного участка.

лот №2 - земельный участок, располо-
женный по адресу: ЯНАО, пуровский район, 
г.тарко-сале, район промбазы тсНг, ряд №1, 
участок №6.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020117:656.

площадь земельного участка - 42кв. ме-
тра.

Разрешённое использование земельно-
го участка - объекты гаражного назначения.

срок аренды земельного участка состав-
ляет 1 год с даты заключения договора арен-
ды земельного участка.

лот №3 - земельный участок, располо-
женный по адресу: ЯНАО, пуровский район, 

г.тарко-сале, район промбазы тсНг, ряд №1, 
участок №7.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020117:657.

площадь земельного участка - 41кв. метр.
Разрешённое использование земельно-

го участка - объекты гаражного назначения.
срок аренды земельного участка состав-

ляет 1 год с даты заключения договора арен-
ды земельного участка.

дополнительную информацию, а также 
формы и перечни всех необходимых доку-
ментов можно получить по адресу: ЯНАО, пу-
ровский район, г.тарко-сале, ул.Анны пан-
телеевой, 1, каб.114, ежедневно, с 8.30 до 
17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на офи-
циальном сайте муниципального образова-
ния пуровский район http://www.puradm.ru 
(раздел: «деятельность», подразделы: «иму-
щественные и земельные отношения», «тор-
ги», «предстоящие торги») и на официаль-
ном сайте Российской федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов  
http://www.torgi.gov.ru.
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иЗвеЩение 
департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского 
района о предоставлении земельного участка

В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 земельного кодекса Российской федерации департа-
мент имущественных и земельных отношений администрации пуровского района (далее - 
департамент) информирует о возможности предоставления земельного участка в аренду 
для индивидуального жилищного строительства.

местоположение земельного участка: ЯНАО, пуровский район, п.пурпе, ул.таёжная, д.4.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:469.
площадь земельного участка: 1610кв. метров.
Особые условия использования земельного участка:
в границах земельного участка с кадастровым номером 89:05:030301:469 расположе-

ны сети тепло-водоснабжения. В целях жилищного строительства необходимо провести 
мероприятия по переносу вышеуказанных сетей за границы земельного участка за счёт 
средств застройщика.

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в 
настоящем извещении целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опублико-
вания и размещения данного извещения могут подать заявление в департамент о наме-
рении участвовать в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: 629850, ЯНАО, пуровский район, г.тарко-сале, ул.Ан-
ны пантелеевой, 1, кабинет 113, ежедневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выход-
ных дней.

заявления принимаются в письменном виде, при личном обращении или через пред-
ставителя по доверенности.

дата окончания (последний день) приёма заявлений: 17.02.2020 г.

Дважды в 2019 году вносились изменения в Устав города, три раза в 
бюджет. В декабре депутатами был утверждён бюджет города на 2020 
год и плановый период с рекордным, на 30 процентов, по сравнению с 
предыдущим годом, увеличением стартовых значений доходной и рас-
ходной частей бюджета.

Из наиболее значимых следует отметить следующие решения, при-
нятые Собранием депутатов в 2019 году:

 - об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества 
муниципального образования город Тарко-Сале, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в новой редакции;

- об установлении максимального размера дохода граждан и по-
стоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимо-
сти подлежащего налогообложению их имущества в целях признания 
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале;

- об установлении земельного налога на территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале;

- о внесении изменений в решение Собрания депутатов муници-
пального образования город Тарко-Сале «Об установлении налога на 
имущество физических лиц»;

- о внесении изменений в Положение «О гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счёт 
средств бюджета муниципального образования город Тарко-Сале, 
проживающих на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале»;

- о внесении изменений в Порядок предоставления рассрочки пла-
тежа гражданам при выплате разницы между стоимостью предостав-
ляемого и изымаемого жилого помещения при условии мены жилых 
помещений и освобождения от выплаты разницы между рыночной 
стоимостью изымаемого жилого помещения и рыночной стоимостью 
предоставляемого жилого помещения» (трижды);

- о внесении изменений в правила благоустройства территории му-
ниципального образования город Тарко-Сале.

Также в уходящем году Собранием депутатов, по обращениям об-
щественности города, были приняты решения об увековечении в назва-
ниях улиц Тарко-Сале памяти трёх наших земляков, внёсших большой 
личный вклад в развитие города: Иосифа Яковлевича Музыкантова, 
Николая Николаевича Турчинова, Анатолия Ивановича Острягина.

Наряду с перечисленными, Собранием принимались решения о 
приведении в соответствие с действующим законодательством ранее 
принятых правовых актов.

Одним из показателей работы представительного органа местного 
самоуправления является отсутствие в 2019 году актов прокурорско-
го реагирования на принятые Собранием депутатов города решения. 

В период с 1 января по 31 декабря 2019 года Собранием были назна-
чены и проведены 4 публичных слушания, на которых были обсуждены 
проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в Устав 
города, проекты бюджета Тарко-Сале и отчёта о его исполнении.

В отчётном году, в соответствии с утверждённым графиком, все 
депутаты города Тарко-Сале вели приём граждан. На все обращения, 
поступившие в Собрание депутатов, были даны ответы. 

Также в этом году депутаты 4 созыва активно работали со средства-
ми массовой информации. Все решения, подлежащие опубликованию, 
были обнародованы в газете «Северный луч». Сюжеты о заседаниях, а 
также актуальная информация о принятых Собранием решениях осве-
щались в выпусках новостей муниципальной ТРК «Луч».

Регулярно в работе заседаний Собрания депутатов в 2019 году при-
нимали участие глава Пуровского района А.Н. Нестерук, первый заме-
ститель главы администрации района Е.Н. Мезенцев, заместители главы 
администрации Пуровского района, представители общественных и 
контрольных органов, работающих на территории Пуровского района. 

Говоря о работе депутатов 4 созыва в 2019 году, нельзя не отметить 
их активное участие в общественной жизни Пуровского района и го-
рода Тарко-Сале. Из наиболее значимых мероприятий можно отметить:

- участие депутатов, избранных от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 
реализации социально значимых партийных проектов;

- оказание помощи социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Пуровского района;

- оказание помощи жителям города Тарко-Сале, участвующим в 
конкурсе бюджетных инициатив по вопросам местного значения в 
Пуровском районе.

 Каждый депутат в уходящем году был задействован в обществен-
ной и партийной работе, многие наши коллеги-депутаты активно ра-
ботали в комиссиях администрации Пуровского района. 

В завершении своего доклада я хочу искренне поблагодарить всех 
за плодотворную работу, главу Пуровского района А.Н. Нестерука за 
оперативное взаимодействие с Собранием города, администрацию 
муниципального образования Пуровский район и аппарат Районной 
Думы за качественную подготовку проектов решений, поступающих в 
Собрание, и пожелать всем дальнейшей плодотворной работы на благо 
нашего города Тарко-Сале и Пуровского района.

телефон доверия по 
фактам коррупционной на-
правленности в Районной 
думе муниципального об-
разования пуровский район: 8 (34997) 
2-11-40. 

телефон доверия по фактам корруп-
ционной направленности в админи-
страции пуровского района: 8 (34997) 
2-68-03.

останови корруПЦию!

к сведению жителей 
мо пУровский район!

6 февраля 2020 года в 12.00 состо-
ится очередное заседание Районной 
думы муниципального образования 
пуровский район 5 созыва по адре-
су: г.тарко-сале, ул.Республики, 25  
(2 этаж, каб.212).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отно-

шений администрации Пуровского района сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков (далее - аукцион).

Аукцион состоится 20.02.2020 в 10.30 по адресу: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Приём заявок на участие в аукционе осуществляет-
ся с 17.01.2020 по 17.02.2020 по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 
1, каб.114, ежедневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней (далее - место нахождения ор-
ганизатора аукциона).

Осмотр земельных участков на местности будет осу-
ществляться 20.01.2020 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17 00.

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляются 3 (три) лота.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по 

адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Таёжная, 
дом 3.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030301:209.

Площадь земельного участка - 1 574кв. метра.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - 

для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка составляет 20 

лет с даты заключения договора аренды земельного 
участка.

Лот №2 - земельный участок, расположенный по 
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодёж-
ная, дом №8«А»/1.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030301:241.

Площадь земельного участка - 675кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - 

для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка составляет 20 

лет с даты заключения договора аренды земельного 
участка.

Лот №3 - земельный участок, расположенный по 
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодёж-
ная, д.19«А».

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030301:3833.

Площадь земельного участка - 920кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - 

для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка составляет 20 

лет с даты заключения договора аренды земельного 
участка.

Дополнительную информацию, а также формы и 
перечни всех необходимых документов можно полу-
чить 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 
http://www.puradm.ru (раздел: «Деятельность», под-
разделы: «Имущественные и земельные отношения», 
«Торги», «Предстоящие торги»), и на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Пенсионный фонд информирует

С 2020 года начинается добровольный переход 
на электронные трудовые книжки. * До 31 декабря 2020 года 
необходимо подать заявление действующему или последнему 
работодателю о переходе на электронную трудовую книжку 

или о сохранении бумажной трудовой книжки.

электронная
труДовая книжка

СВеДенИя электронноЙ 
трУДоВоЙ кнИЖкИ:
• места и периоды работы;
• должность (специальность, профес-
сия);
• квалификация (разряд, класс, кате-
гория);
• даты приёма, увольнения, перевода 
на другую работу;
• основания прекращения трудового 
договора.

В электронной трудовой книжке 
будут отображаться сведения 

о трудовой деятельности 
начиная с 2020 года

как ПолУЧИтЬ СВеДенИя 
электронноЙ трУДоВоЙ 
кнИЖкИ:
• в личном кабинете на сайтах PFRF.RU, 
GOSUSLUGI.RU;
• у последнего работодателя;
• в клиентской службе Пенсионного 
фонда россии, МФЦ.

ПреИМУЩеСтВа
электронноЙ 
трУДоВоЙ кнИЖкИ:
• удобный и быстрый до-
ступ к информации о своей 
трудовой деятельности;
• минимизация ошибочных, 
неточных и недостоверных 
сведений;
• дополнительные возмож-
ности дистанционного тру-
доустройства;
• использование сведе-
ний электронной трудовой 
книжки для получения го-
сударственных услуг;
• высокий уровень безопас-
ности и сохранности данных.

у тех, кто в первые устроится на 
работу, начиная с 2021 года сведения 

о трудовой деятельности будут 
формироваться только 
в электронной форме.

ПоДробнее 
на офИцИалЬноМ 
СаЙте ПенСИонного 
фонДа роССИИ 

PFRF.RU.
ПенСИонныЙ фонД 

роССИЙкоЙ феДерацИИ

* Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен федеральными законами №436 и №439 от 16.12.2019г.

разъяснение законодатеЛьства

ВНЕсЕНы ИЗмЕНЕНИя В КоАП РФ 
Федеральным законом от 6.06.2019 №135-ФЗ «О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях» КоАП РФ 
дополняется статьей 8.5.2, предусматривающей административную ответствен-
ность должностных лиц за сокрытие сведений о санитарном и лесопатологиче-
ском состоянии лесов или включение недостоверных сведений о санитарном и 
лесопатологическом состоянии лесов в акт лесопатологического обследования.

При этом повышенная административная ответственность устанавливается 
за совершение указанных административных правонарушений в отношении за-
щитных лесов, особо защитных участков лесов, а также лесов, расположенных в 
лесопарковых зеленых поясах. Одновременно в статью 8.5 Кодекса (сокрытие или 
искажение экологической информации) вносятся изменения, разграничиваю-
щие составы административных правонарушений, предусмотренных названной 
статьей и статьей 8.5.2 Кодекса. 

Изменения вступили в силу с 18.06.2019.
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура
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Помните меня? Да, это 
я - Вивьен. Уверена, вла-
дельцы собак крупных по-
род не раз задумывались 
над тем, чтобы научить 
своего питомца катать 
детей на санках. Только 
без правильного подхода 
к делу можно всё испор-
тить. Опытные каюры от-
тачивают своё мастерство 
годами, но и у новичка 
есть все шансы стать не-
плохим «водителем». Глав-
ное - это доверие вашего 
питомца.  К тому же ак-
тивные породы готовы бе-
гать и веселиться со все-
ми, кто проявляет к ним 
интерес, и, как правило, 
быстро начинают возить 
человека в санях.

Ошейник лучше заме-
нить на шлейку. В этом 
случае питомец не будет 
удушаться. Если ваша со-
бака не относится к ездо-
вым породам, то лучше 
санки к ней не привязы-
вать. При этом поводок 
на руку наматывать нель-
зя. Это может привести к 
травме, если ситуация вый- 
дет из-под контроля. Конец 
поводка должен заканчи-
ваться широкой петлёй - 
так будет значительно 
удобнее.

Важно организовать всё 
так, чтобы, в случае чего, 

можно было бросить пово-
док и разделиться: собака 
пусть бежит вперёд, а ез-
док с санками тормозят в 
ближайший сугроб.

Тренировки лучше про-
водить вдали от городско-
го шума и других отвлека-
ющих факторов в виде ма-
шин и прохожих.

Итак, начнём. Ребёнок 
садится на санки, держит 
в руках поводок, хозяин 
берёт собаку за ошейник 
и начинает движение впе-
рёд (пассажир отталкива-
ется ногами от земли).

Хозяин может идти ша-
гом, а если собаке нравит-
ся происходящее, то пере-
ходите на бег. 

Начинайте с малых рас-
стояний: 50-100 метров, 
после чего останавливай-
тесь, ребёнок должен уже 
применять навыки тормо-
жения на санках. Похва-
лите собаку и дайте ей 
отдохнуть, чтобы каждый 
новый отрезок она пробе-
гала с большим энтузиаз-
мом.

Выбирайте маршрут, по 
которому собака уже при-
выкла бежать самостоя-
тельно, например, к месту 
выгула, к подъезду. Таким 
образом, вы приучаете со-
баку буксировать уже без 
видимого лидера.

Собака, сани, снег!
В каждом времени года есть своя прелесть.  А теперь представьте: морозный 
день, природа, чистый снег. Вы в санях, впереди упряжка сибирских хаски. 
Собаки с нетерпением ждут старта. И вот вы мчитесь вперёд. Скорость, снег в 
лицо, буря непередаваемых эмоций.

Надежда КУмАЧ по материалам rostki.info

Северный полюс. Несутся по снегу 
сани. На санях сидят собаки, гавкают, 
стреляют из ружья. А в упряжке два 
полярника бегут взмыленные.
Один другому:
- Это была твоя идея собакам налить 
выпить, чтобы не замёрзли! 

Факты о катании на санях

1. Самым древним нартам, в которые запрягались псы, 
около 8000 лет. Они были найдены на Новосибир-

ских островах.

2. Многие географические открытия совершались на 
собачьих упряжках. Так открыты оба полюса земли. 

Северный - в 1909 году Робертом Пири и Южный - в 1911 
Раулем Амундсеном.

3. Самый длинный переход на собачьих упряжках -  
10 000 км. Во время полярной экспедиции 1982-1983 

годов неутомимые псы тянули нарты от Уэлена до Мур-
манска.

4. Езду на собачьих упряжках хотят сделать Олим-
пийским видом спорта, в котором бы лучшие псы 

и опытные каюры демонстрировали свои способности. 

5. Чтобы управлять собаками, не нужен хлыст - эти жи-
вотные слушают только голосовые команды. Никако-

го насилия в этом виде спорта не допускается. 

Дрессировку не нужно вести до полной усталости со-

баки. Нужно уметь вовремя остановиться, чтобы собака 

всё ещё получала удовольствие от работы, а не устала 

бы настолько, что ей опротивели бы ваши санки вместе 

с прогулкой.

ваЖно

анекдот
зАпРЯгАть сОбАКу 
дЛЯ КАтАНиЯ мОжНО 
Не РАНее, Чем В 12 
месЯцеВ, пРиЧём 
этО дОЛжНы быть 
КОРОтКие сеты пО 10-15 
миНут НА ОдНО зАНЯтие. 

- Как ты думаешь, кто умнее, 
кошка или собака? 
- Кошка, конечно! 
- С чего это?! 
- А ты когда-нибудь видел, 
чтобы десять кошек тащили в 
тундре упряжку с чукчами?
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Хочу жить в семье

александра, 2006г.р.

Любознательная, коммуникабель-
ная, активная. У Александры есть 
сёстры. Её родители: мать умерла, 
отец ограничен в родительских 
правах.

Елена, 2008г.р.

Вежливая, общительная, ранимая.
У Елены есть сёстры. Её родители: 
мать умерла, отец юридически от-
сутствует.

Валерия, 2010г.р.

Ласковая, доверчивая, открытая, 
общительная, подвижная. У Вале-
рии есть сёстры. Её родители: мать 
умерла, отец юридически отсут-
ствует.

Если вы решите подарить ре-
бёнку свою любовь и взять его в 
семью, обращайтесь в отдел опе-
ки и попечительства по телефонам:  
8 (34997) 2-15-82, 2-38-25, 2-19-72 или 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Перво-
майская, 21.

ОСнОВныЕ МЕры бЕзОПаСнОСТи: 
• объекты ледового городка предназначены для эксплуатации различными 

возрастными группами (горки с высотой ската до 1,5 метра преимущественно 
для детей младшего и среднего возраста, горки высотой ската от 1,5 метра и 
выше - для всех возрастов);

• объекты ледового городка не предназначены для нанесения ударов, как ча-
стями тела, так и вспомогательными предметами;

• допускается одновременный вход на верхний пролёт большой горки не бо-
лее 5 человек, на нижний пролёт - не более 10 человек;

• перед скатом с горки необходимо убедиться в безопасности ската и отсут-
ствии посторонних предметов;

• нормальная эксплуатация объектов ледового городка предусмотрена в пре-
делах температур от -3 до -40 градусов по Цельсию. При температуре воздуха 
выше -3 градуса во избежание разрушения покрытия скатов горок эксплуатация 
ледового городка нежелательна.

КаТЕгОриЧЕСКи заПрЕщаЕТСя: 
• ломать объекты ледовых городков;
• присутствие на объектах ледовых городков лиц в состоянии алкогольного 

опьянения;
• посещение объектов ледового городка детьми дошкольного возраста без 

сопровождения взрослых; 
• выгуливать домашних животных на территории ледовых городков;
• мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные 

бутылки;
• наваливаться на ограждения большой горки, а также свешиваться и переги-

баться за край ограждения большой горки;
• упираться ногами в ледяные борты ската горки при скатывании;
• кататься с горок при помощи приспособлений для этого не предназначенных 

(детские санки), а также головой вниз и на ногах, в положении стоя;
• скатываться с горки, пока не ушёл в сторону предыдущий человек;
• скатываться с горки одновременно нескольким людям (только по одному).

Управление по делам го и ЧС администрации района

о начале приёма заявок для проведения конкурсного отбора в рамках реализации 
проекта по поддержке местных инициатив на территории муниципального образования 
пуровское. приём заявок осуществляет администрация муниципального образования пу-
ровское.

срок начала приёма заявок - 17 января 2020 года. срок окончания приёма заявок - 20 
февраля 2020 года.

В рабочие дни с 8.30 до 17.00.
документы предоставляются в соответствии с постановлением Администрации поселе-

ния от 29 ноября 2019г №115 «О реализации проекта по поддержке местных инициатив на 
территории муниципального образования пуровское»:

- на бумажном носителе в пронумерованном и прошнурованном виде по адресу: 629880, 
ЯНАО, пуровский район, п.пуровск, ул.монтажников, д.31, кабинет 3;

- в электронном виде на электронный адрес: economadm@inbox.ru.
подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте муниципального 

образования пуровское www.purovskoe.ru. телефон для консультаций: 8 (34997) 6-61-59.

Рекомендации населению  
при посещении ледовых городков 

объявление

Прошу вспомнить вместе с нами 
погибшего подполковника РОВД 
ПОзывая игоря Эдуардовича,  
которому 23.01.2020г. исполнилось 
бы 60 лет. 

С уважением, мать и родные.

приём граждан, имеющих право на ока-
зание бесплатной юридической помощи 
специалистами управления «государствен-
ное юридическое бюро», ведётся в рабо-
чие дни по адресу: ЯНАО, пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.Осенняя, д.1.
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земельный участок в г.тарко-сале,  
6,5 сотки на ул.северной. телефон: 8 (922) 
0660503. 

срочно дачу в г.тарко-сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефон: 8 (912) 
9104597.

Капитальный гараж в г.тарко-сале, район 
промбазы НгРэис (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электро-воздушными пушками. 
цена - 750тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845. 
Нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 

трансПорт продам
мотобуксировщик «бурлак-м» 2017г.в., тю-
нингованный. телефон: 8 (922) 0655290. 

запчасти на автомобиль «уАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615. 

запчасти на автомобиль «уАз патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «соболь», б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615.

бЫтовая техника продам
Новый газовый водонагреватель  
«Marco Polo», производство фирмы  
«Ariston», новый, в упаковке. телефон: 8 (922) 
2846004.

другое продам
Новую одноместную палатку для зимней ры-
балки, высота - 178см, цвет - белый. телефон: 
8 (912) 4308212.
фильтр, цена - 600 руб.; компрессоры рабо-
чие, цена - 500 руб.; аквариумные растения. 
телефон: 8 (912) 4308212.

утерянный аттестат о неполном среднем образовании 
серии бб №890008371, выданный 10.06.2008г. муници-
пальной общеобразовательной школой-интернат пуров-
ского района Ямало-Ненецкого автономного округа на 
имя Няч Ольги Романовны, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

наСТрОЕ
ЕДЕЛи
иЕ

Бывает так: не задаётся всё с само-
го утра. Умываешься - мыло попада-
ет в глаза. Открываешь коробочку со 
сливками для чашки кофе - на полу 
белая лужа. Сваренные вкрутую яйца 
на завтрак ну никак не чистятся. Вдо-
бавок отлетает пуговица на брюках. 
Хоть на работу не иди, глядишь, ногу 
по дороге сломаешь… 

Ан нет! Уже за дверью дома всё 
чудесным образом устраивается. Ду-
шевные соседи повышают упавший 
градус настроения симпатичной над-
писью при выходе из подъезда (см. 
фото). Плотно закрываешь обе две-
ри, ступаешь на почищенное добрым 
дворником крыльцо - и сразу стано-
вится как-то тепло и хорошо внутри. 
А тут ещё тротуары почищены - сту-
пай не хочу! Ступаешь, совсем не бо-
ясь сломать какую-нибудь свою ко-
нечность. И уже звучит в голове не-
когда популярная песенка: «Человеку 
много ль надо - он смеётся снегопаду. 
Лай-ла-ла-ла-ла, лай-ла-ла-ла-ла»…

Совсем немного -  
для полного счастья

текст и фото:
Андрей ПУдоВКиН

spezproektsl@mail.ru

недвиЖимость продам
дом в д.синицыно ишимского р-на тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. торг. теле-
фон: 8 (919) 9561663. 
земельный участок для ижс в п.заозерье 
(пригород г.Калининграда), 10 соток, цена - 
630тыс. руб. звонить после 12.00 на Viber. 
телефон: 8 (909) 7959000. 
дом в г.тарко-сале площадью 340кв. м по 
ул.Водников, торг - при осмотре. телефон:  
8 (922) 2684244.
половину дома в г.тарко-сале площадью 
200,5кв. м по ул.труда. имеются земельный 
участок, баня, теплица, хоз.постройки. теле-
фон: 8 (922) 0622400.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. документы 
готовы. телефон: 8 (912) 4202402.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 70кв. м в капитальном исполнении, 4 
этаж, тёплая. телефон: 8 (932) 0580156. 
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 
площадью 51,6кв. м, ул. Республики, д.41, 
второй этаж. телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении или ОбмеНЯю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
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.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 41,4кв. м в брусовом доме по адресу: 
Республики, д.19«А», 1 этаж. телефоны: 8 (982) 
2677030, 8 (922) 0903738.

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 населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

(зАПОлНЯетСЯ ПечАтНыми буКвАми, Не бОлее 4 СтрОК)
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Согласно одной из многочисленных версий появления этого 
приятного праздника, традиция объятий, в том числе и с незна-
комыми людьми, появилась в Австралии. Как-то один молодой 
человек прилетел домой, но в аэропорту его никто не встретил. 
Глядя на счастливых людей вокруг себя, на то, как они обнима-
ются и радуются друг другу, ему пришла в голову одна идея. На 
листе бумаги парень написал: «Объятия бесплатно». Вместе с 
табличкой он встал прямо возле аэропорта. Сначала душевный 
порыв вызывал только недоумение и смех. Но вскоре к молодо-
му человеку потянулись одинокие и уставшие люди. Искренние 
объятия помогали ощутить себя нужными и любимыми. Ну а 
врачи и вовсе считают День объятий полезным не только для 
психологического, но и для хорошего самочувствия в целом. 
Так что обнимайтесь на здоровье и будьте счастливы!

Обнимайтесь для здоровья!
Тем более что для этого особого повода и 
не надо. Ну а тем, кому он всё-таки нужен, 
сообщаем, что 21 января весь мир отметит 
замечательный праздник - Всемирный день 
объятий.

Автор: мария ФелЬде
Фото: Анна миХееВА, Анастасия СУХорУКоВА
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