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Уровень жизни и 
благосостояния граждан 
России напрямую зависит 
от оплаты труда. Каким 
должен быть минимальный 
ее размер и как она 
начисляется, читайте  
в номере.  

Работая воспитателем 
в детском саду, Наталья 
Михайлова обратила 
внимание, что дети с 
нарушениями речи со 
временем становятся 
замкнутыми. И тогда  
она захотела им  
помочь.
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Кадеты дали клятву
11 ноября в Свято-Никольском храме города Тарко-Сале состоялся 
молебен на начало доброго дела перед казачьим кругом  
Пуровского станичного казачьего общества. 

По благословению ста-
ничного священника 

протоиерея Алексея Пады-
лина перед строем казаков 
со всего района 38 учащих-
ся кадетских классов город-
ских школ №1 и №3 дали 
торжественное обещание 
кадета-казака. Кроме них 
14 поверстанных казаков из 

хуторских поселковых об-
ществ дали клятву казака. 

На церемонии присут-
ствовали многочисленные 
родственники и друзья ви-
новников торжества. Они от-
метили, что совместное уча-
стие в таком важном меро-
приятии взрослых казаков и 
кадетов укрепляет веру всех 

в нравственные и патриоти-
ческие идеалы, дух товари-
щества, показывает подрост-
кам, что к ним относятся как 
к равным в несении службы 
во благо Отечества. 

Более подробно о состо-
явшемся казачьем 
круге читайте 
в номере.  

Народ хочет зНать

образоваНие

МРОТ: вопросы, 
ответы, разъяснения

Логопед спешит  
на помощь

ЦиФра дНЯ

медалей привезли 
из Ноябрьска 

воспитанники 
«Виктории»
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кроссворд
«СЛ» - 40 лет. Накануне юбилея 
газеты предлагаем нашим 
читателям разгадать  
призовой кроссворд

патриотическое  
воспитание
Активисты-«молодогвардейцы» 
провели конкурс 
детских рисунков

28 m

12 m

11 m

20 m 27 m
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы России».

Уважаемые  
сотрУдники 

и ветераны налоговых 
органов Ямала!

сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

выполняя свою главную миссию по 
наполнению государственной казны и 
укреплению финансовой системы оте-
чества, налоговые службы Ямала вно-
сят достойный вклад в стабильное эко-
номическое развитие региона и благо-
получие наших граждан.

примите пожелания здоровья и 
благополучия в семьях, дальнейших 
успехов в службе и всего самого до-
брого!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Уважаемые  
работники  

и ветераны налоговой 
службы! 

примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником! 

ваша работа напрямую влияет на 
обеспечение финансовой стабильно-
сти предприятий, формирование бла-
гоприятной экономической ситуации 
и повышение уровня жизни пуровчан, а 
залогом эффективности - является вы-
сокий профессионализм и ответствен-
ное отношение к делу.

от всей души благодарю вас за до-
бросовестный труд на благо земляков и 
желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, стабильной, успешной и 
плодотворной работы! 

С уважением, глава Пуровского 
района Андрей Нестерук

ДОбРОВОльцы СОбЕРУТСЯ В ОКРУжНОй СТОлИцЕ

21 НоЯбрЯ - деНь работНика 
Налоговых оргаНов рФ

КАЗАКИ ОбъЕДИНЯЮТСЯ

Заместитель полпреда 
Президента РФ в УФО бо-
рис Кириллов провел засе-
дание Окружной комиссии 
УФО Совета при Президен-
те Российской Федерации 
по делам казачества. 

Открывая заседание, 
борис Кириллов отметил, 
что в 2018 году впервые 
на общегосударственном 

уровне инициирован про-
цесс интеграции всех ви-
дов и категорий казачьих 
обществ, начало которому 
было положено в феврале, 
когда казаки собрались в 
Москве на Первый боль-
шой круг. 

Объединительный про-
цесс должен завершиться 
созданием Всероссийского 

казачьего общества. цен-
тральным событием станет 
Второй большой круг, 
который пройдет в конце 
ноября текущего года.

При этом борис Кирил-
лов подчеркнул, что не 
следует забывать о работе 
по внесению казачьих об-
ществ в государственный 
реестр.

ЯМАл И КАРЕлИЯ: ВОПРОСы СОТРУДНИчЕСТВА 

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
посетил с официальным визитом Петроза-
водск. Главы регионов обсудили вопросы, 
связанные с реализацией двустороннего 
соглашения, подписанного в декабре 
прошлого года, в рамках которого регио-
нами запланированы несколько значимых 
мероприятий: развитие сотрудничества в 
сфере образования, а также экономиче-
ские и торговые отношения, промышлен-
ная кооперация, судостроение, поддерж-
ка коренных народов Севера и другое.

В ходе встречи Дмитрий Артюхов 
ознакомился с мощностями Онежско-
го судостроительно-судоремонтного 
завода. Здесь ямальцам представили 

технологические новинки в области 
кораблестроения.

В данный момент в цехах завода 
ведется сборка дноуглубительного судна 
для работы в арктических условиях 
ямальского порта Сабетта. Окончание 
строительства запланировано на 2019 год.

21-23 ноября в городе Салехарде со-
стоится Форум добровольцев Ямало-Не-
нецкого автономного округа, который 
соберет 120 самых неравнодушных и ини-
циативных волонтеров со всего округа. 

Для участников форума будут про-
ведены образовательные площадки, 
мастер-классы, нетворкинг-сессия «#Ято-
жедоброволец» и стратегическая сессии 
«Социальный капитал». 

За два дня работы форума участники 
реализуют акцию «10 добрых дел»: запуск 
окружной благотворительной акции 
«Тёплый день», «добрые уроки» в школах 
города Салехарда, игровая программа 
для детей, находящихся на лечении в 
больнице, помощь гражданам пожилого 
возраста и инвалидам и другие. 
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Распоряжением губернато-
ра ЯНАО на государственную 
должность уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
по арктическому региону с 14 но-
ября назначен Вадим Елизаров, 
ранее возглавлявший управле-
ние делами правительства ЯНАО. 

Среди основных задач 
уполномоченного - защита прав 
субъектов предприниматель-
ской деятельности, контроль 
соблюдения законных интересов 
субъектов предпринимательской 
деятельности территориальными 
подразделениями федеральных 
и региональных органов государ-
ственной власти, взаимодействие 
с предпринимательским сообще-
ством.

ТеМы недеЛи: РегиОн

РАСПлАТА УДАРИТ бРАКОНьЕРОВ ПО КАРМАНУ

НА ЯМАлЕ НАЗНАчЕН 
бИЗНЕС-ОМбУДСМЕН

бЮДжЕТНИКАМ ПОМОГУТ РЕшИТь КВАРТИРНый ВОПРОС

Со следующего года в округе начнутся 
мероприятия программы помощи в улучше-
нии жилищных условий работников бюджет-
ной сферы.

На комиссии по бюджетным проектиров-
кам на 2019-2021 годы, которая состоялась 
в октябре, уже утвердили финансирование 
направления. Каждый год округ будет 
выделять по 750млн рублей на поддержку 
бюджетников. Планируется, что субсидии 
будут получать 615 семей ежегодно. Проект 
проходит согласование в органах власти 
ЯНАО, первая заявочная кампания стартует 
зимой 2019 года. Размер социальной вы-
платы составит 40% от расчетной стоимости 
жилья, которая будет определяться исходя 
из нормы предоставления общей площа-
ди жилого помещения, а также средней 
рыночной стоимости 1кв. м общей площади 
жилого помещения по автономному округу.pu
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ПРЕДСТАВлЕН НОВый РУКОВОДИТЕль МчС РОССИИ ПО ЯНАО

Им стал полковник 
Михаил Осокин. Глава МчС 
по ЯНАО родился в 1974г. в 
Сызрани, окончил Ульянов-
ское высшее военно- 
техническое училище  
им.б.Хмельницкого. Прошел 
путь от начальника службы 
ГСМ центральных офи-
церских курсов защитных 
ракетных войск противовоз-
душной обороны до перво-
го заместителя начальника 

ГУ МчС России по Ульянов-
ской области.

Награжден медалями «За 
отличие в военной службе» 
1, 2, 3 степеней, медалью 
«За отличие в ликвидации 
последствий чС», нагрудным 
знаком МчС России «За за-
слуги», медалью МчС России 
«Маршал Василий чуйков», 
нагрудным знаком «По-
четный знак МчС России», 
медалью МчС России «ХХV 

лет МчС России». женат, 
воспитывает двух дочерей.

Коротко

Каждый олень получит бирку
С начала года от сибирской язвы привито 
более 464 тысяч северных оленей. Помимо 
вакцин, активно внедряется мечение оленей 
индивидуальными бирками. Учет животных 
необходим для планирования противоэпи-
зоотических мероприятий, планомерного 
оздоровления оленеводческих хозяйств, что 
позволит запустить практику страхования 
животных. 

Ушные бирки приобретаются за счет 
средств окружного бюджета и устанавлива-
ются бесплатно. Идентификация позволяет 
узнать персональные данные животного: 
пол, возраст, принадлежность к оленевод-
ческой бригаде или частному оленеводу, 
данные о прививках и других обработках.
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В соответствии с 
постановлением Прави-
тельства РФ, с 17 ноября 
за каждую пойманную 
браконьерскими сна-

стями рыбу нужно будет 
раскошеливаться по 
многократно увеличен-
ным расценкам. При этом 
штрафы за администра-
тивное правонарушение 
останутся прежними - от 
2 до 5тыс. рублей. А вот 
такса за одного вылов-
ленного муксуна или чира 
вырастет с 420 рублей до 
3640, нельмы - с 1250 до 
10811 рублей, пеляди, 
пыжьяна и хариуса - с 250 

до 925 рублей. Незави-
симо от размера и веса, 
сибирский осетр обойдет-
ся в 160450 рублей. 

При этом правила 
рыболовства остались 
без изменений, в том 
числе для рыбаков-лю-
бителей. Представители 
КМНС по-прежнему могут 
подавать заявки на квоты 
для каждого члена семьи 
и для личного потребле-
ния.

ЗА СОХРАНЕНИЕ КУльТУРы

Объявлен конкурс на соискание специальной профессиональной премии в сфере 
культуры «Событие года». К участию в нем приглашаются государственные и муни-
ципальные учреждения, а также образовательные организации. Премия вручается 
за творческий, образовательный и научный вклад в развитие и сохранение культуры, 
искусства и кино путем создания новых инструментальных, вокальных, хореографиче-
ских, сценических произведений, изделий декоративно-прикладного творчества.  
А также за реализацию иных социально-культурных проектов, отличающихся новиз-
ной и оригинальностью, в течение текущего года. Прием документов - до 5 декабря.
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В администрации Пуровского 
района состоялось заседание КчС 
под председательством первого 
заместителя главы администрации 
района Нонны Фамбуловой, на котором 
рассмотрели мероприятия по оказанию 
помощи пострадавшим в результате 
пожара в Пурпе по ул.Энтузиастов, д.4, 
произошедшего в прошлую пятницу.

                   Пострадавшим от пожара          окажут помощь 

Члены комиссии приня-
ли единогласное решение 
о выделении из резервно-
го фонда администрации 
Пуровского района бюд-

жетных ассигнований в 
размере полутора милли-
онов рублей для оказания 
единовременной матери-
альной помощи погорель-

цам. Как сообщил глава 
Пурпе  Александр Сири-
цен, из резервного фонда 
администрации муници-
палитета также выделят 

800тыс. руб., в результате 
каждый пострадавший от 
пожара получит единовре-
менную помощь в размере  
50тыс. руб.

ПУРОВчАНЕ СДАлИ НОРМы ГТО В АРТЕКЕ

ХАНыМЕй РЕшАЕТ ВОПРОСы блАГОУСТРОйСТВА
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Коротко

Роспотребнадзор 
принимает жалобы

В Крыму завер-
шился третий летний 
фестиваль ГТО, в 
котором приняли 
участие ямальские 
школьники из Мурав-
ленко, Губкинского и 
Пуровского района. 
Все они стали побе-
дителями и призера-
ми командного зачета 
регионального этапа 
фестиваля ГТО.

Спортсмены Пуров-
ского района завоева-
ли право представлять 

Ямал, одержав победу 
на районном и окруж-
ном этапах фестиваля 
ГТО. За победу в Ар-
теке боролись Павел 
Постельняк, Натали 
Рамазанова, Мария 
Вохмякова, Денис 
Катана, Александр 
Валитов и Ксения 
Тарасова.

Выступив во 
всех видах, лучший 
результат ямальцы 
показали в стрельбе 
из пневматической 

винтовки: среди 
команд 3 и 4 возраст-
ной ступени сборная 
автономного округа 
заняла 12 место. По 

итогам общекоманд-
ного зачета сборная 
Ямала вышла на 
итоговое 22 место из 
83 команд. 
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В поселке представители 
администрации и управляю-
щих организаций проводят 
очередную серию встреч с 
жильцами многоквартирных 
домов. Вопросы обсуждают 
самые разнообразные, однако 

основной - участие населения 
в приоритетной окружной 
программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды».

В этом году благодаря 
реализации программы в Ха-
нымее стало на 40 скамеек, 37 
урн и 6 светильников больше.

По словам завсектора 
благоустройства местной 
администрации Татьяны 
Попковой, в 2017 году была 
проведена инвентаризация 

дворовых территорий посел-
ка, по результатам которой 
было выявлено 58 дворовых 
территорий, нуждающихся в 
благоустройстве. В этом году 
13 из них были приведены 
в порядок, остались еще 45. 
Собрания жильцов пройдут до 
середины ноября. После того, 
как специалисты подведут 
итоги встреч, станет понятно, 
в какие дворы в 2019 году 
придет «Комфортная город-
ская среда».

Территориальный отдел 
управления Роспотребнад-
зора по ЯНАО в Пуровском, 
Красноселькупском рай- 
онах информирует о работе 
«горячей линии» до 19 ноября 
по вопросам защиты прав по-
требителей при пользовании 
услугами такси и каршеринга.
Работа «горячей линии» 
организована по телефонам: 
8 (34997) 26-4-26, 2-47-36 
с 8.30 до 17.00, перерыв на 
обед с 12.30 до 14.00. Также с 
жалобами к районным специ-
алистам службы Роспотреб-
надзора можно обратиться 
и напрямую по адресу: город 
Тарко-Сале, мкр.Комсомоль-
ский, д.13.
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Деревянный 16-квар-
тирный дом был построен 
в 1988 году и не подлежит 
восстановлению. В рассе-
лении нуждаются десять 
семей. Три комнаты для по-

страдавших предоставит в 
своем общежитии компания 
«РН-Пурнефтегаз», осталь-
ных местная администра-
ция готова расселить в ма-
невренном фонде в Пурпе-1.

Напомним, пожар в Пур-
пе произошел 9 ноября око-
ло двух часов дня и распро-
странялся столь стремитель-
но, что немногие из жильцов 
успели вынести из горяще-
го здания документы и вещи 
первой необходимости. С 
огнем боролись сорок спа-
сателей и четыре единицы 
техники. Главную задачу - 
не допустить человеческих 
жертв и не позволить огню 
перекинуться на соседние 
дома, они выполнили. 

                   Пострадавшим от пожара          окажут помощь 
ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

По данным ГКУ «Противо-
пожарная служба ЯНАО», 

сообщение о пожаре 
поступило в 13.24. В 13.25 

дежурный караул выехал к 
месту вызова. В 14.52 объяв-
лена локализация. Площадь 

пожара составила около  
500кв. м. Погибших нет, 

причины и материальный 
ущерб устанавливаются.

Кстати

«После работы по уточнению 
списка погорельцев, прове-

денной силами полиции и 
сотрудников паспортного 
стола, выяснилось точное 
количество пострадавших  
от пожара жильцов - 46 че-

ловек. При этом в доме была 
только одна муниципальная 

квартира, остальные - в соб-
ственности жильцов».

Александр Сирицен, глава п.Пурпе

Оперативно сработа-
ли все соответствующие 
службы: для пострадав-
ших организовали транс-
порт, горячее питание, 
пункт сбора необходи-
мых вещей. 

Неравнодушные пур-
пейцы сразу же собрали 

одежду, постельное белье, 
посуду и все, что необ-
ходимо людям на первое 
время. Сейчас пострадав-
шим от пожара помогают 
оперативно восстановить 
утраченные документы. 
Причины пожара устано-
вит следствие.

Пуровчан Приглашают обсудить бюджет района-2019

Публичные слушания, деятельность 
волонтерских движений, захоронение 
твердых бытовых отходов - эти и другие 
вопросы обсудили на очередном заседа-
нии Пуровской районной думы. 

так, по решению депутатов, деятель-
ность граждан-активистов теперь будет 

регламентироваться по-новому - внесены 
изменения в закон о добровольчестве и 
волонтерстве. Эти понятия будут закре-
плены юридически в различных админи-
стративных документах. 

но основной и самой важной темой 
заседания стала организация публич-

ных слушаний по главному финансовому 
документу - бюджету Пуровского района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов. они назначены на 26 ноября и 
состоятся в актовом зале администрации 
района в 18.00 по адресу: г.тарко-сале, 
ул.республики, д.25, 5 этаж.

аКтивисты Проверили 
Пешеходные Переходы

КоньКобежцы «авангарда» 
завоевали Пять медалей

группа народного контро-
ля совместно с депутатской 
фракцией «единая россия» 
городского собрания депу-
татов провели мониторинг 
безопасности пешеходных 
переходов районного центра. 
общественники и депутаты 
решили взять ситуацию под 
свой контроль и проверить, 
как справляются с работой 

дорожные службы. По резуль-
татам проведенного рейда 
активисты пришли к выводу, 
что, несмотря на большой 
объем работы, с очисткой до-
рог и пешеходных переходов 
проблем нет. их посыпают 
песком от наледи, а на обо-
чинах, где снег еще не убран, 
устанавливают специальные 
временные знаки.

Пуровские конькобежцы успешно выступили в омске на  
I этапе межрегиональных соревнований по шорт-треку среди 
младшей и детской возрастных групп. результаты выступле-
ния на турнире стали основанием для отбора на всероссий-
ские соревнования «сочинский олимп».

таркосалинец александр Кавардаков завоевал две 
золотые медали: на дистанции 1000м и по сумме троеборья. 
среди девушек отличилась таркосалинка дарья ильина - на 
дистанции 500м она стала третьей. еще две награды сборной - 
результат отличной командной работы: в эстафетах девушки 
завоевали серебро, юноши - бронзу.
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«Дорога» Дмитрия 
Калашникова претенду-
ет на награду Амери-
канской киноакадемии, 
которая пройдет  
24 февраля 2019 года в 
лос-Анджелесе. Работа 
представлена в разделе 

«лучший полнометраж-
ный документальный 
фильм» вместе с други-
ми 166 фильмами-кон-
курентами.

Российская мон-
тажная картина, в 
основе которой - записи 
видеорегистраторов, 
сделанные на автодо-
рогах страны, показы-
вает кражи, потасовки, 
погони и многое другое, 
что удалось собрать в 
интернете. Номинанты 
на престижную награду 
станут известны уже  
22 января.

ПОСчИТАЮТ 
ПОльЗОВАТЕлЕй 
МЕССЕНДжЕРОВ

Правительство России одо-
брило новые правила иденти-
фикации пользователей мессен-
джеров по номеру их мобильного 
телефона. Вскоре используемый 
номер телефона будет необхо-
димо подтверждать. Во вре-
мя процесса идентификации 
мессенджер направит сотовому 
оператору запрос, чтобы узнать, 
если ли абонент в базе данных. У 
оператора будет 20 минут на то, 
чтобы предоставить ответ.

Если идентификация пройдет 
успешно, операторы внесут в базу 
данных информацию о том, в ка-
ком приложении переписывается 
их клиент. Помимо этого, мес-
сенджер присвоит пользователю 
уникальный код. Если клиент 
расторгает договор с оператором 
связи, то и с другим номером 
телефона нужно будет провести 
повторную идентификацию.

ФИльМ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА 
жДёТ «ОСКАРА»

СОцИОлОГИ ПРОАНАлИЗИРОВАлИ УВОльНЕНИЯ

РЕйТИНГ ГОРОДОВ С лУчшИМИ ДОРОГАМИ

Специалисты выяснили, как 
часто увольняются россияне 
и каким методом ищут новую 
работу. Согласно исследо-

ваниям, преобладающее 
большинство считают самым 
надежным способом личные 
связи. 

Так, 65% опрошенных 
используют контакты среди 
родственников и друзей. 24% 
респондентов ищут работу 
через социальные сети и ин-
тернет. И лишь 18% доверяют 

подбор нового места службам 
занятости.

60% опрошенных не 
меняли работу последние 
пять лет. Тех, кому пришлось 
это сделать, оказалось 14%. 
чаще других с места на место 
«перебегают» респонденты 
из группы с низкими дохода-
ми (менее 10тыс. рублей на 

человека в семье) - 18%. В 
остальных доходных группах 
результаты оказались близки 
к среднему значению. 

Наиболее склонна к пере-
менам в трудовой деятельно-
сти оказалась молодежь (за 
год 16% перешли в другие 
организации, 10% поменяли 
место работы).
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Возглавила рейтинг городов страны 
Тюмень. жители региона и гости города 
оценили состояние дорожного покрытия в 
городе на 4,25 балла. 

На втором месте расположились На-
бережные челны с оценкой в 3,75 балла. 
Тройку лидеров замыкает столица нашей 
Родины: дорогам в Москве поставили оцен-
ку лишь 3,57.

Также в топ-10 городов-счастливчиков 
вошли Кемерово, Новокузнецк, Пенза и 
Казань. 

Северная столица России Санкт-Петер-
бург заняла лишь 13-е место, дороги в этом 
городе оценили на 3,08 балла.
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ПРОДАжУ СлАДОСТЕй - ПОД ЗАПРЕТ

В Госдуме пред-
ложили запретить 
продажу газировки и 
сладостей в школах. 
С такой просьбой вы-
ступил член Комитета 
Госдумы по физиче-
ской культуре, спорту, 
туризму и делам 
молодежи Дмитрий 
Свищев. Депутат 
выразил уверенность 
в том, что профилак-
тика заболеваний 
в детском возрасте, 
во время которого 
формируется имму-
нитет, будет способ-
ствовать укреплению 

здоровья нации. Мера 
окажет положитель-
ный эффект на про-
филактику ожирения, 
диабета и др. 

Он также одобрил 
планы ввести акцизы 
на сладкие газиро-
ванные напитки, но 
только в том случае, 

если получаемые 
от акцизных сбо-
ров средства будут 
направляться как раз 
на борьбу с заболе-
ваниями. Если новый 
налог будет введен, 
один литр газировки 
в среднем подорожа-
ет с 65 до 78 рублей.
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Ученые нашли неожи-
данную пользу, которую 
несет удаление аппендик-
са. У людей, прошедших 
операцию, понижается риск 
болезни Паркинсона. 

Врачи провели анализ 
информации о почти 1,7млн 
человек за 50 лет. У одной 
тысячи из них удалили 

аппендицит. После этого 
ученые заметили, что у 
перенесших операцию слу-
чаи заболевания болезнью 
Паркинсона оказались на 
19,3% реже. 

Исследователи пред-
полагают, что подобная 
закономерность поясняется 
присутствием в слепой киш-

ке белка, который играет 
основную роль в вопросах 
развития неврологического 
заболевания. 

Теоретически он может 
попасть в пищеваритель-
ную систему и затем в мозг, 
оказывая разрушительное 
воздействие на его  
клетки.

УДАлЕНИЕ АППЕНДИКСА - ПОлЕЗНО
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Обнаружена новая 
польза кофе 
Исследователи выявили 25% 
снижения риска сахар-
ного диабета II типа из-за 
употребления этого напитка. 
Специалисты изучили 
данные 30 проспективных 
исследований, в которых 
анализировалась взаимос-
вязь между употреблением 
кофе и развитием диабета II 
типа на основе показателей 
здоровья около 1,18млн 
человек.
Исследователи выяснили, 
что употребление 3-4 чашек 
в день уменьшает риск раз-
вития диабета II типа на 25% 
и у мужчин, и у женщин. 

По материалам пресс-служб губернатора, ГФИ по ЯНАО, sever-press.ru, puradm.ru, aif.ru, ria.ru, realty.ria.ru, yamal.aif.ru, newsrussia.today, «Ъ» и собственных корреспондентов

ТеМы недеЛи: СТРАнА

ДЕПУТАТы ПРЕДлОжИлИ ЗАМЕНИТь лЕНИНА

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал постановление об индексации 
платы за коммунальные услуги в 2019 году 
в два этапа в связи с планируемым повыше-
нием НДС.

С 1 января ставка НДС в России повыша-
ется с 18% до 20%. В связи с этим индекса-
ция платы граждан за услуги жКХ с того же 
числа составит 1,7% с учетом повышения 
НДС, а с 1 июля - дополнительно на 2,4%.

До сих пор тарифы жКХ индексировались 
однократно - только с 1 июля и, как правило, 

в среднем на четыре процента. В  2019-м 
показатель составит 4,1%. Изменения 
направлены на то, чтобы индексация платы, 
несмотря на повышение ставки НДС, не пре-
вышала обычный уровень.

Решение о поэтапной индексации было 
принято летом, об этом в совместном письме 
просили ресурсоснабжающие организации: 
Совет производителей энергии, Ассоциация 
гарантирующих поставщиков и энергосбы-
товых компаний, а также Российская ассо-
циация водоснабжения и водоотведения.

ТАРИФы жКХ ПРОИНДЕКСИРУЮТ В ДВА ЭТАПА
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Депутат заксобрания ленинградской 
области Владимир Петров предложил создать 
специальную комиссию для решения вопроса 
о перезахоронении тела Владимира ленина. 

По мнению Петрова, вождя революции 
нужно захоронить в соответствии с завещани-
ем, устроив прощальную траурную процессию 
к столетию его смерти в 2024 году.

 При этом депутат отметил важность «со-
блюдения порядка и традиций», в связи с чем 
допустил возможность замены тела на точную 
восковую или резино-полимерную копию, 
которая была бы неотличима от оригинала. По 
мнению депутата-инициатора, таким образом 
можно было бы предать тело земле по-хри-
стиански и не расстроить толпы китайских 
туристов, ежедневно посещающих мавзолей.

Выбирая «омывайку» - 
смотри в оба 
Роспотребнадзор предупреждает 
россиян о возможном контра-
факте жидкостей стеклоомы-
вания, в которых подпольщики 
используют метиловый спирт. Он 
обладает слабым запахом, не от-
личимым от пищевого спирта, 
дешев и хорошо очищает стекла. 

Однако это - сильный яд, облада-
ющий направленным действием 
на нервную и сосудистую системы, 
зрительные нервы, сетчатку глаз. 
Ежегодно в России регистрируется 
порядка 1,2тыс. острых отравлений 
метанолом, из которых более 80% 
заканчиваются летальными исхода-
ми. Стеклоомывающую жидкость 
следует приобретать только в уста-
новленных местах торговли.

Коротко
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НАЗВАНА ПРИчИНА РОСТА цЕН НА бЕНЗИН

Глава нефтегазовой ком-
пании Игорь Сечин обвинил 
независимые сети АЗС в соз-
дании монопольных структур 
в регионах, призванных 
подстегнуть рост цен на 
топливо. 

«Именно независимые 
АЗС, а их около 30%, как раз 
и влияют на ценообразова-
ние, потому что их поддер-
живает ФАС. Если мы даем 
цену ниже, то сразу попа-
даем под антимонопольное 
разбирательство, и значит, 

вынуждены поднимать  
стоимость», - заключил 
Сечин.

До 2019 года цены будут 
на уровне конца мая - на-
чала июня 2018-го, а затем 
их плавно переиндекси-
руют с учетом инфляции 
на 4-4,6%.

Также нефтяные ком-
пании приняли решение 
ввести скрытые наценки 
на бензин и дизтопливо 
для корпоративных клиен-
тов - они ухудшили усло-

вия по топливным картам 
и ввели дополнительные 
сервисные сборы.

РОССИЯНЕ ПыТАЮТСЯ ТРАТИТь МЕНьшЕ

Среднестатистический 
российский горожанин за 
один поход в магазин по-
тратил в октябре 505 рублей, 
что на 2,7% меньше, чем 
месяцем ранее. В годовом 
выражении тренд на сниже-
ние величины среднего чека 
сохранился. По сравнению 
с октябрем прошлого года, 
средний чек потерял 5,1% 

своей стоимости. люди нача-
ли посещать большее коли-
чество магазинов в поисках 
лучших цен и продуктовых 
предложений. 

В итоге каждый раз за 
единоразовую покупку они 
платили меньше, но увели-
чившаяся частота покупок 
в итоге привела к общему 
увеличению расходов.
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Мероприятие прошло в 
Екатеринбурге под руковод-
ством полномочного пред-
ставителя Президента РФ 
в Уральском федеральном 
округе Николая Цуканова. В 
ходе совещания участники 
обсудили актуальные про-
блемы и практики управле-
ния экологически обуслов-
ленными рисками для здо-
ровья населения, а также 
обеспечение экологической 
безопасности и реабилита-
ции объектов окружающей 
среды. Особое внимание 
уделили вопросам управле-
ния качеством атмосферно-
го воздуха, питьевой воды и 
регулирования системы об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами.

Открывая совещание, Ни-
колай Цуканов отметил, что, 
несмотря на реализуемый в 
последние годы органами 
государственной власти и 
бизнес-сообществом ком-
плекс мер, направленных на 
стабилизацию обстановки, 
опросы общественного мне-
ния показывают, что пробле-
мы экологической безопас-
ности устойчиво занимают 
первые позиции в перечне 
вопросов, вызывающих наи-
большую обеспокоенность 
жителей регионов. Он особо 
подчеркнул, что для реше-
ния этих проблем требует-
ся комплексный подход со 
стороны органов государ-
ственной власти, бизнеса и 
институтов гражданского 

Экология и экономика:
оптимальное сочетание

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
автономного округа Виктор Казарин 
принял участие в межрегиональном 
совещании «Экологические 
риски для здоровья населения в 
субъектах Российской Федерации: 
виды, актуальные проблемы и 
практика управления».

«Необходимо принятие 
федерального закона 
об экологическом стра-
ховании. Оптимальным 
является включение 
страхования в число обя-
зательных условий осу-
ществления тех видов 
деятельности, которые 
могут привести к небла-
гоприятным экологиче-
ским последствиям».

Виктор Казарин, первый 
заместитель председателя 

Заксобрания ЯНАО

общества на основе соци-
ально-стратегического пар-
тнерства.

Еще накануне совеща-
ния Виктор Казарин рас-
сказал, что создание эф-
фективной правовой базы 
в экологической сфере - это 
наиважнейшая задача госу-
дарственного управления в 
ямальском регионе. «Эко-
логическое законодатель-
ство должно обеспечивать 
тесное сочетание эколо-
гических и экономических 
интересов в процессе осу-
ществления природополь-
зования и предпринима-
тельской деятельности», - 
считает парламентарий. 

По мнению Виктора Каза-
рина, сегодня на федераль-
ном уровне недостаточно 
активно и широко внедря-
ется экологическое стра-
хование, которое могло бы 
позволить аккумулировать 
значительные финансовые 
средства целевым образом 
для преодоления негатив-
ных экологических послед-
ствий техногенных аварий. 
«Необходимо принятие фе-
дерального закона об эколо-
гическом страховании. Оп-
тимальным является вклю-
чение страхования в число 
обязательных условий осу-
ществления тех видов дея-
тельности, которые могут 
привести к неблагоприят-

ным экологическим послед-
ствиям», - подчеркнул Вик-
тор Казарин. 

Немаловажной пробле-
мой, требующей решения, 
по мнению депутата, являет-
ся необходимость утвержде-
ния на федеральном уровне 
нормативов допустимого 
уровня остаточного содер-
жания нефти и нефтепро-
дуктов. «Полномочия по их 
установлению, разработке 
и утверждению отнесены к 

Экологическая безопасность вызывает 
наибольшую обеспокоеность жителей регионов
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Спикер ямальского парламента по рас-
поряжению Президента Российской Фе-
дерации входит в состав российской де-
легации. Всего на мероприятии собралось 
более шестисот участников, представля-
ющих интересы 47 государств. Основной 
темой осенней сессии стало обсуждение 
этичного поведения местных и регио-
нальных политиков, наделенных властны-
ми полномочиями на местном или регио- 
нальном уровнях. В рамках пленарного за-
седания рассматривались также вопросы 
региональной политики, финансового по-
ложения регионов и муниципалитетов, их 
роль в преодолении миграционного кри-
зиса в Европе. 

Сергей Ямкин отметил, что участие Рос-
сии на международной площадке такого 
уровня имеет стратегически важное поли-
тическое значение, обеспечивающее меж- 
государственный диалог по широкому 
спектру вопросов: «Это прежде всего учет 
политического мнения России по укрепле-
нию приграничного и межрегионального 
сотрудничества в Европе, а также монито-
ринговая миссия в целях конструктивного 
политического диалога с членами Сове-
та Европы в отношении муниципальной 
и региональной демократии». По мнению 
спикера, исполнение полномочий, дан-
ных депутатам избирателями, неразрывно 

связно с соблюдением этических норм и 
продвижением этических стандартов на 
местном и региональном уровнях: «Это 
является обязательным условием поведе-
ния выборного лица, дорожащего мнением 
своих избирателей».

Конгресс местных и региональных вла-
стей Совета Европы является консульта-
тивным органом Совета Европы. Деятель-
ность КМРВСЕ направлена на мониторинг 
состояния местной и региональной демо-
кратии в странах СЕ, включая соблюдение 
прав человека на местном уровне, а также 
наблюдения за муниципальными и регио-
нальными выборами. Пленарная сессия - 
это высший орган Конгресса, созываемый 
два раза в год. 

ПАРЛАМенТСКОе ОбОЗРение

Ангелина Матвеева по материалам пресс-службы Законодательного Собрания ЯНАО

полномочиям регионов при 
условии, что эти нормати-
вы будут не ниже установ-
ленных на федеральном 
уровне. Ямал неоднократ-
но обращался в Минприро-
ды, в Минэкономразвития 
с предложениями о наделе-
нии органов власти субъек-
тов в сфере отношений, свя-

занных с охраной окружаю-
щей среды, полномочиями 
по установлению нормати-
вов качества окружающей 
среды, учитывающих при-
родно-климатические осо-
бенности субъекта, в случае 
отсутствия нормативов ка-
чества окружающей среды, 
установленных на федераль-
ном уровне», - пояснил де-
путат.

Он добавил, что на терри-
тории округа осуществля-
ется весь комплекс необхо-
димых мероприятий, в том 
числе за счет государствен-
ных программ автономного 
округа. В этом году автоном-
ный округ наряду с другими 
регионами приступил к ре-
ализации Указа Президента 
РФ «О национальных целях 
и стратегических задачах 
развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 
года», разработав паспорта 
региональных составляю-
щих федеральных проектов 
«Чистая вода» и «Комплекс-
ная система обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами», входящих в со-
став национального проекта 
«Экология». В настоящее вре-
мя рассматривается вопрос 
финансирования в 2019 году 
мероприятий, предусмотрен-
ных в региональных паспор-
тах, за счет средств окружно-
го бюджета и внебюджетных 
источников.

СоздАНие 
эффективНой 
прАвовой бАзы в 
Сфере экоЛогии - 
НАивАжНейшАя 
зАдАчА 
гоСудАрСтвеННого 
упрАвЛеНия НА ямАЛе.

Конструктивный диалог

Председатель Законодательного Собрания автономного округа 
Сергей Ямкин принял участие в 35-й сессии Конгресса местных  
и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) в Страсбурге.

Новости заксобраНиЯ
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Депутат окружного 
Заксобрания Василий 
Степанов принял участие в 
праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню народно-

го единства, в Тарко-Сале. 
Парламентарий вместе с 
общественниками установил 
в парке здоровья, где прохо-
дили меропрятия, кормушки 

для птиц и белок. На одной 
из них Василий Степанов 
оставил памятную надпись: 
«С заботой о будущем!» 

«через этот парк я ходил в 
школу и помню, каким он был 
раньше, - прокомментировал 
Василий Степанов. - Спасибо 
всем горожанам, кто актив-
но голосовал на портале 
«живём на Севере» за выбор 
именно этого объекта. 
От каждого из нас зависит, 
как будут выглядеть наши с 
вами города и поселки». 

За всеми парковыми кор-
мушками, которых больше 
десятка, будут следить тарко-
салинские школьники.

С ЗАбОТОй О бУДУщЕМ!
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Не осталась в стороне и тема досуга. У северян спросили, ка-
кой творческий конкурс был бы интересен людям возрастной 
категории 30(+). Из множества предложений большинство прого-
лосовавших поддержали идею проведения конкурса среди пред-
ставителей различных профессий. Он пройдет весной 2019 года.

Автор: Мария ШРейдеР
Фото: gau.mmcpenza.ru, владивосток.онлайн, biznes-v-shvejtsarii.ru, photogolubeva.ru

Лучшие инициативы - 
на реализацию!

В администрации Пуровского района подвели итоги голосований жителей 
муниципалитетов на портале «живём на Севере». лучшие из предложенных 
земляками идей было решено воплотить в жизнь до 2020 года.

приНять учАСтие в 
текущих опроСАх  
может кАждый житеЛь  
рАйоНА прямо СейчАС, 
зАйдя НА САйт : 
живёмНАСевере.рф.

Платформа «Предлагай» (живёмнасеве-
ре.рф/offer/) стала поистине популярным 
местом - пуровчане активно делятся сво-
ими идеями и проектами, самые актуаль-
ные из которых попадают на голосование 
и платформу «решай» (живёмнасевере.рф/
solve/). По итогам прошедшего октября жи-
тели Пуровского района решили:  

Районное управление куль-
туры организует проведение 
мастер-класса по фотоискус-
ству.  Он пройдет в апреле 

2019 года на базе Центральной районной 
библиотеки. Предварительную инфор-
мацию о начале записи на мастер-класс 
разместят на сайте: tslib.ru

ТаРКО-Сале

Активные пользователи пор-
тала «Живём на Севере» за рас-
ширение в поселке сферы об-
служивания выступают за от-

крытие ателье по пошиву одежды. весной 
2019 года поселковая администрация объ-
явит конкурс среди действующих и начи-
нающих предпринимателей, победителю 
которого выделят грант на создание ма-
стерской. 

Также было решено в 2019 году присту-
пить к строительству индивидуального жи-
лья на 1-4 хозяев. Из трех предложенных 
вариантов застройки новых жилых площа-
дей поселка большинство проголосовавших 
отдали предпочтение этому типу застройки.

ПуРОВСК

Идет планирование работ по 
благоустройству детских пло-
щадок. На очереди - микрорай-
он №3 возле дома №4. Здесь 

расположится новое место отдыха. Его 
оборудуют скамейками, урнами, пешеход-
ной дорожкой, песочницей и др. Преобра-
жение начнется летом 2020 года.

Помимо этого, большинством голосов 
одобрили проведение выставок передвиж-
ного формата - «Музей в чемодане». Реали-
зация проекта намечена на 2019 год. Пока 
же Уренгойский краеведческий музей ор-
ганизует пробные выездные выставки для 
маломобильных жителей, пенсионеров, а 
также в общеобразовательные учреждения.

уРенгОй

Продолжается подготовка к бла-
гоустройству парка по улице Цен-
тральной в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской 

среды». Основные работы состоятся летом 2019 
года, а пока жители приняли решение о созда-
нии в новом парке Аллеи писателей и опреде-
лили имена тех мастеров пера отечественной 
литературы, чьи бюсты ее украсят. В компанию 
литераторов-знаменитостей вошли Александр 
Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Гоголь,  
а также Иван Тургенев, Алексей Толстой и Алек-
сандр Блок. 

Ханымей

уренгой

Тарко-Сале

Ханымей

Пуровск
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пожарной части №11. Более 
200 раз казаки участвова-
ли в охране общественно-
го порядка при проведении 
культурно-массовых меро-
приятий в поселках, изби-
рательных участков в ходе 
выборной кампании, на ле-
довой переправе, школ при 
сдаче ЕГЭ, детского лагеря 
«Олимп». Ежедневно казаки 
совместно с линейной поли-
цией дежурят на железнодо-
рожных станциях. Во время 
этих рейдов было выявлено 
1203 административных пра-
вонарушения и раскрыто 22 
преступления.

 ОбщеСТВО

Отчетный доклад атамана 
пуровских казаков войско-
вого старшины Вячеслава 
Бардакова был кратким, но 
содержательным. В нем от-
ражены все основные этапы 
и направления деятельности 
станичного казачьего обще-
ства. А сделано было нема-
ло. За десять месяцев теку-
щего года члены казачьей 
дружины, в которой во всех 
поселениях района состоят 
более 100 казаков, 1506 раз 
выходили на совместное де-
журство с сотрудниками па-
трульно-постовой и дорож-
но-патрульной служб поли-
ции.

В активе казачьих дру-
жинников также десять рей-
довых мероприятий с Тарко-
салинским лесничеством и 
пять рейдов с сотрудниками 

Автор: Пётр АЛеКСееВ, фото: Анна МиХееВА

Казачий круг
11 ноября казаки из поселений района 
собрались в Доме культуры «Юбилейный» 
в Тарко-Сале, где состоялся очередной 
казачий круг, на котором подвели итоги 
своей службы в уходящем 2018 году и 
наметили планы на следующий год.

За эту службу казачьи 
дружинники получили за-
служенные благодарствен-
ные письма отдела МВД Рос-
сии по Пуровскому району, 
органов местного самоу-
правления и самое главное - 
благодарности от земля-
ков-пуровчан. Казачья дру-
жина неоднократно прини-
мала участие в профильных 
конкурсах, входила в число 
победителей и выигрывала 
гранты. 

В уходящем году станич-
ники продолжили участие в 

патриотическом воспитании 
молодого поколения. В на-
стоящее время в школах на 
территории района функци-
онируют четыре кадетских 
казачьих класса и три ка-
детские казачьи группы, в 
них обучается 131 человек. 
Воспитателями в них рабо-
тают военные руководите-
ли из числа казаков. С уча-
щимися регулярно встреча-
ются священнослужители и 
атаманы хуторских казачьих 
обществ. Кадеты обеспече-
ны одеждой (форма парад-
ная казачья и полевая), пи-
танием, получают подарки 
к праздникам. 

«Отдельно отмечу вклад 
казачьих творческих кол-
лективов в сохранение куль-
туры и традиций», - продол-

жил отчет атаман Вячеслав 
Бардаков. В настоящее время 
на территории района каза-
чью культуру представляют 
шесть творческих коллек-
тивов и клуб фланкировки 
казачьей шашкой. Наиболее 
активными из них являют-
ся: ансамбль казачьей песни 
«Здравица» Пуровского ста-
ничного общества, сводный 
хор кадетских казачьих 
классов и воспитанников 
дошкольных групп таркоса-
линской общеобразователь-
ной школы №3, академиче-
ский ансамбль народных ин-
струментов «Калинка» ДШИ 
им.И.О. Дунаевского г.Тар-
ко-Сале, ансамбль казачьей 
песни «Багатица» Ханымей-
ского хуторского общества, 
ансамбль казачьей песни 
Пурпейского хуторского об-
щества и ансамбль казачьей 
песни «Раздолье» п.Уренгоя. 
Большими праздниками ста-
ли традиционные районные 
фестивали казачьей куль- 
туры. 

Возгласами «Любо!» пу-
ровские казаки единоглас-
но утвердили отчетный 
доклад своего атамана и 
пожелали ему и в дальней-
шем развивать казачество 
в районе на благо Ямала и 
России. Затем состоялось 
награждение грамотами от-
личившихся казаков и при-
своение чинов.

Бурными аплодисмента-
ми участники круга приняли 
выступления казачьих твор-
ческих коллективов во вре-
мя концерта.

круг СтАНичНого кАзАчьего общеСтвА явЛяетСя 
выСшим предСтАвитеЛьНым оргАНом 
упрАвЛеНия СтАНичНым кАзАчьим общеСтвом.  
НА Нем решАютСя вСе САмые вАжНые вопроСы.

Построение казаков района перед началом круга

По многолетней 
традиции - 
это самый 

торжественный 
момент клятвы 

кадетов-
казаков в Свято- 

никольском 
храме. 

В школьном 
расписании 

у них есть 
предмет 
«Основы 

православной 
культуры»



16 ноября 2018 года | № 46 (3757)12 нАРОд дОЛжен ЗнАТЬ

МРОТ: вопросы, ответы,        разъяснения
С первого мая 2018 года впервые в 
России уровень минимального  
размера оплаты труда (МРОТ) 
сравнялся с прожиточным минимумом, 
равным на сегодняшний день  
11тыс. 163 рублям. Однако вопросы  
у граждан не заканчиваются.  
На некоторые из них читателям «Сл» 
отвечает заместитель начальника 
управления, начальник отдела 
организации и охраны труда 
управления экономики администрации 
Пуровского района Светлана Ушакова.

например: в случае если работник работает 
на 1,5 ставки на условиях совмещения профессий 
(должностей), расширения зон обслуживания: 
заработная плата работника, полностью отрабо-
тавшего за этот период норму рабочего времени 
(на одну ставку), должна быть начислена не ниже 
МРОТ (МРЗП); 0,5 ставки совмещения начисляется 
дополнительно сверх МРОТ.

Что вкЛЮЧено в мрот

В состав МРОТ (МРЗП) включены: 

• оклад; 
• компенсационные выплаты (доплата за работу 

в ночное время, вредные условия труда, разъезд-
ной характер работ и т.д.); 

• стимулирующие и социальные выплаты (над-
бавка за интенсивность труда, за квалификацию, за 
специфику, премии по итогам работы и т.д.).

не включаются в МРОТ (МРЗП) 

• время переработки и дополнительной нагруз-
ки сверх должностных обязанностей по основной 
работе (работа по совместительству, доплата за 
сверхурочную работу, за совмещение, за времен-
но отсутствующего основного работника, празд-
ничные либо выходные дни и т.д.) начисляются 
дополнительно.

до 7 декабря 2017 года в ЯНАО 
действовало региональное согла-
шение, в котором установленная 
минимальная заработная пла-
та включала в себя: тарифную 
ставку (оклад) работника с уче-
том районного коэффициента и 
в полном размере заработанной 
процентной надбавки, доплаты и 

надбавки компенсационного ха-
рактера (в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нор-
мальных), доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, пре-
мии и иные поощрительные вы-
платы, предусмотренные систе-
мой оплаты труда. 7 декабря 2017 
года конституционный суд рФ 

принял постановление, соглас-
но которому районные коэффи-
циенты и процентные надбавки за 
стаж работы в районах Крайнего 
Севера должны начисляться сверх 
установленного федерального 
мрот или сверх размера МРЗП, 
установленного на территории 
субъекта.

МРОТ - это минимум, установленный на законо-
дательном уровне, который наниматель должен вы-
платить работнику за полный отработанный месяц.  
Таким образом, ежемесячная начисленная заработная 
плата работника любой организации, включая инди-
видуального предпринимателя, не может быть ниже 
законного предела. 

В соответствии с законом МРОТ устанавливается 
одновременно на всей территории России и не мо-
жет быть ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Именно с его помощью 
оценивается уровень жизни населения, определяются 
размеры пособий, пенсий, стипендий и прочих соци-
альных выплат.

Формирование, наЧисЛениЯ

работа По совместитеЛЬствУ

Следует учитывать, что трудовые договоры по 
основному месту работы и при работе на условиях 
совместительства, в том числе и внутреннего, за-
ключаются отдельно. Соответственно, достижение 
МРОТ (МРЗП) осуществляется отдельно.
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Валентина Королёва по материалам управления экономики администрации Пуровского района, инфографика: Марина Лисина

с полной версией материалов, предоставленных управлением экономики, примерами расчетов предлагаем ознакомиться на сайте газеты mysl.info

изменение мрЗП
на территории автономного округа согласно 
региональному трехстороннему соглашению  
«о минимальной заработной плате в Янао»

11 171
руб. с 1.01.2014 года

12 431
руб.

с 1.07.2014 года
по 30.06.2017 года

16 299
руб. с 1.07.2017 года

изменение федерального мрот:

2017 год 2019 год2018 год

с 1 июля с 1 июляс 1 января     с 1 мая
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00
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9 4
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• для сотрудника установлен непол-

ный рабочий день/неполная рабочая 

неделя;
• работник трудится по совмести-

тельству;• работник отработал неполный ме-

сяц: находился в отпуске, в командиров-

ке или на больничном листе. 

Заработная плата мо-
жет быть ниже мрот 
(мрЗП), если:

В этом случае минимальная сумма, под-

лежащая выплате, вычисляется в соответ-

ствующей пропорции от МРОТ (МРЗП).

МРОТ (МРЗП) - это начисленная 
заработная плата за месяц с налогом 
НДФЛ. На руки работник получает 
заработную плату за вычетом налога в 
размере 13%. если работодатель нару-
шает требования закона и начисляет 
работнику заработную плату меньше 
установленного МРОТ (МРЗП) - 27 907,5 
руб. (11163руб. х 2,5 (р/к и с/н) и не де-
лает доплату до уровня МРОТ (МРЗП), 
то его привлекут к ответственности.

Важно

Что касается пенсии 
работающих пенсионе-
ров, то при начислении 
она не входит в состав 
МРОТ (МРЗП). Начислен-
ную заработную плату за 
месяц работнику срав-
нивают только с МРОТ 

(МРЗП). Уровень МРОТ 
не оказывает непосред-
ственное влияния на раз-
мер пенсии. 

Определенная зависи-
мость размера пенсион-
ных выплат от МРОТ об-
наруживается в тех ситу-

ациях, когда при расчете 
пенсии используется по-
казатель среднемесяч-
ного заработка. Мини-
мальная пенсия зависит 
от регламентированно-
го размера прожиточно-
го минимума и не может 

быть ниже его. Если же 
это правило не выполня-
ется, пенсионеру назна-
чают социальные выпла-
ты, которые позволяют 
довести пенсию до уров-
ня прожиточного мини-
мума.

Пенсии
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РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

5 созыва

реШение №130
от 8 ноября 2018 года                                                             г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАЙОННОЙ ДУМы 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с По-

ложением о почетной грамоте Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район и Положением о благодарственном 
письме Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район, утвержденным решением Районной Думы от 22 декабря 
2015 года №25 (с изменением от 25 октября 2018 года), Районная 
Дума муниципального образования Пуровский район

реШиЛа:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципаль-

ного образования Пуровский район:
- за достойное выполнение материнского долга и активную жиз-

ненную позицию, в связи с празднованием Дня матери:
Богатыреву Тамилу Николаевну - секретаря приемной управ-

ления социальной политики администрации Пуровского района.
2. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы муни-

ципального образования Пуровский район:
- за достойное выполнение материнского долга и активную жиз-

ненную позицию, в связи с празднованием Дня матери:
Арбекову Екатерину Владимировну - оператора котельной ОАО 

«Ямалкоммунэнерго»  в Пуровском районе «Тепло» п.Пурпе;
Прохорову Олесю Николаевну - уборщика служебных помеще-

ний ООО «Газпром трансгаз Сургут» п.г.т.Уренгоя;
Салабай Наталью Дмитриевну - оператора котельной ОАО 

«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» п.Пурпе;
Ящук Ольгу Яхияновну - главного специалиста отдела бюджет-

ного планирования и экономики администрации муниципального 
образования поселок Пурпе;

- за добросовестное исполнение служебных обязанностей, вер-
ность долгу и профессионализм:

Алексеева Евгения Юрьевича - оперативного дежурного дежур-
ной части пункта полиции по п.Ханымею отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому району 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

Бамбышева Айту Михайловича - участкового уполномоченного 
полиции группы участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения полиции по п.Пурпе отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому 
району Ямало-Ненецкого автономного округа;

Бугеру Алексея Викторовича - участкового уполномоченного 
полиции группы участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения полиции по п.Пурпе отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому 
району Ямало-Ненецкого автономного округа;

Зиновьева Александра Викторовича - старшего оперуполномо-
ченного отдела уголовного розыска отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Пуровскому району Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

Коротаеву Елизавету Ивановну - следователя отделения по 
расследованию преступлений в сфере экономики следственного 
отдела отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного округа;

Котова Станислава Александровича - начальника отдела эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому 
району Ямало-Ненецкого автономного округа;

Кривошеина Андрея Алексеевича - старшего участкового упол-
номоченного полиции группы участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отделения полиции по п.Пур-
пе отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного округа; 

Павлова Родиона Вячеславовича - участкового уполномочен-
ного по селу Самбург отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Пуровскому району Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа;

Подлужняк Татьяну Владимировну - дознавателя отдела дозна-
ния отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного округа;

Соловьева Анатолия Александровича - старшего участкового 
уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции по 
п.Уренгою отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Теремязева Андрея Владимировича - начальника регистрацион-
но-экзаменационного отдела государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Пуровскому району Ямало-Ненецкого 
автономного округа;

- за многолетний добросовестный труд, личный вклад в разви-
тие налоговых органов в Пуровском районе и в связи с професси-
ональным праздником - Днем работника налоговых органов Рос-
сийской Федерации:

Ризванову Екатерину Олеговну - заместителя начальника от-
дела камеральных проверок №1 Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы №3 по Ямало-Ненецкому автономному 
округу;

Семенихину Анну Владимировну - заместителя начальника от-
дела урегулирования задолженности Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №3 по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель районной думы а.Э. мерзляков

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

расПорЯжение
от 9 ноября 2018г. №32                                                          г.Тарко-Сале

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМы ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ  
НА 2019-2029ГГ.

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Тарко-Сале, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения»

1. Провести публичные слушания по проекту актуализирован-
ной схемы теплоснабжения муниципального образования город 
Тарко-Сале на 2019-2029гг. (Приложение).

2. Назначить дату, время и место проведения публичных слуша-
ний 16 ноября 2018 года в 18.00 по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Респу-
блики, д.25, зал заседаний (5 этаж).

3. При проведении публичных слушаний руководствоваться 
Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании город Тарко-Сале, утверж-
денным решением Собрания депутатов муниципального образова-
ния город Тарко-Сале от 24.03.2016 №67, опубликованным в специ-
альном выпуске районной газеты «Северный луч» от 25.03.2016  
№13 (3619).

4. Ответственный за подготовку и проведение публичных слу-
шаний - начальник департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения администрации Пуровского района О.С. Резвов.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской район-
ной муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте Собрания депута-
тов муниципального образования город Тарко-Сале tsgrad-sob.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Председатель собрания депутатов П.и. колесников
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не уПуСКая мелОчей
Услышать пожелания за-

казчика и воплотить их в чер-
тежах так, чтобы из вороха 
мыслей появился проект, по 
которому в скором времени 
построится дом мечты - глав-
ная задача директора ООО 
«РегионПроектЭксперт» Ев-
гения Алексеева. 

«Прежде, чем построить 
дом, необходимо решить, как 
он будет выглядеть внешне и 
какие материалы лучше все-
го применить для его стро-
ительства, - на доступном 
для дилетанта языке объяс-
няет мне суть своей работы 
Евгений Николаевич. - Сле-
дующим шагом обязатель-
но встанет вопрос подбора 
материалов, от фундамента 
до кровли, которые должны 
иметь определенную проч-
ность, соответствующие 
теплотехнические харак-
теристики и несущую спо-
собность, согласно произве-
денным расчетам. Добавьте 
к этому определение стои-
мости материалов и работ. И 
не забудьте, что необходимо 
спроектировать всё, что ка-
сается жизнеобеспечения че-
ловека: расчет и подбор труб 
отопления, водоснабжения, 
канализации и электросетей».

После столь популярного 
объяснения не трудно пред-
ставить, сколько нужно преду-
смотреть специалисту уже в 
масштабах многоквартирно-
го дома или же крупного со-
циального объекта. А если их 
несколько и они совершенно 
разные по назначению?

Правда в серьезной орга-
низации проектными работа-
ми занимается вовсе не один 

человек, уточняет собеседник 
и показывает с десяток папок, 
лежащих на рабочем столе. 
Каждая из них содержит ин-
формацию о конструктивных 
решениях, системах водо-
снабжения и водоотведения, 
электроснабжения, отопле-
ния, вентиляции, пожарной 
безопасности и других раз-
делов, которыми занимаются 
специалисты его организации. 
А задача руководителя и глав-
ного инженера всех проектов 
Евгения Алексеева - уже све-
сти всю эту информацию к 
единой, законченной концеп-
ции, которая станет основой 
для будущего строительства. 
И ошибка в его расчетах уже 
недопустима.

ОПыТ чеРез РабОТу
Получив образование 

по специальности «про-
мышленное и граждан-
ское строительство», Евге-
ний несколько лет работал 
на стройплощадках района. 
«Если честно, даже не пред-
полагал, что однажды за-
ймусь проектированием, - 
вспоминает он. - Сначала ра-
ботал мастером, потом про-
рабом и первые шаги в про-
ектировании оказались вы-
нужденными». На одном из 
объектов ему пришлось ра-
ботать по так называемой 
«удаленке» с проектировщи-
ками из Екатеринбурга. Что-
бы проект соответствовал 
пожеланию заказчика, моло-
дому строителю приходилось 
не только быть на постоян-
ной связи с профессионала-
ми-проектировщиками, но по-
рой и самому «додумывать» и 
даже дорисовывать чертежи. 

Постепенно, почувство-
вав силы, Евгений пошел на 
риск, взял кредит и открыл 
свое собственное дело. «Не 
скрою, начинать было очень 
страшно - слишком большая 
ответственность, - делится 
воспоминаниями директор 
предприятия. - Над первыми 
проектами работал едва ли не 
круглосуточно, очень боялся 
ошибиться. Поэтому каждое 
принятое решение в проект-
ной документации проверял 
по несколько раз, перечи-
тывал огромное количество 
литературы». Впрочем, он и 
сейчас сохранил привычку 
перепроверять самого себя и 
работу других. «На сегодняш-
ний день заказы на проекти-
рование поступают в основ-
ном индивидуальные, а не ти-
повые, и это постоянно ставит 
новые задачи, которые надо 
решать», - объясняет свой пе-
дантизм собеседник.

Сегодня в ООО «Реги-
онПроектЭксперт» трудятся 
девять специалистов, в про-
фессионализме которых ди-
ректор уверен. «В частности 
хотел бы выделить инжене-
ра-проектировщика Евгения 
Райсиха и инженера-эксперта 
Марию Баскову, без которых 
мне трудно было бы выпол-
нить все объемы в установ-
ленный срок», - с благодарно-
стью говорит о своих сотруд-
никах руководитель.

А работы не мало, ведь в 
задачу коллектива входит не 
только проектирование но-
вых объектов, но и капиталь-
ные ремонты, обследование и 
реконструкция зданий. Впро-
чем, Евгений тут же уточня-
ет, что встречаются слож-

Автор: ирина МиХОВиЧ, фото: Анна МиХееВА

Без проекта - нет объекта
Именно с проекта начинается любое 
строительство, однако у проектировщиков 
до недавнего времени не было 
профессионального праздника. 
Справедливость была восстановлена 
16 ноября 2005 года.

ные объекты, где требуется 
помощь мэтров профессии. 
Тогда он не стесняется обра-
титься за помощью к специ-
алистам больших проектных 
институтов. «Когда дело ка-
сается крупного социального 
объекта, например, больницы 
или детского сада, где даже 
минимальная ошибка может 
дорогого стоить», - поясняет 
проектировщик. 

РОждение динаСТии
Если Евгений Николае-

вич еще со школьной скамьи 
выбрал свою профессию, то 
его брат Павел, окончив же-
лезнодорожный техникум, в 
2011 году кардинально сме-
нил свою деятельность. Се-
годня он получает образова-
ние по специальности «про-
мышленное и гражданское 
строительство». А руководи-
тель фирмы с удовлетворе-
нием отмечает, что уже мо-
жет доверить брату довольно 
серьезные задания, зная, что 
тот не подведет.

Старший из трех детей се-
мьи Алексеевых Никита тоже 
пошел по стопам отца и учит-
ся в строительном колледже. 
Отец гордится выбором сына 
и говорит, что однажды пе-
редаст свое дело продолжа-
телю династии. В будущем 
глава семьи хочет, чтобы его 
сын набрался опыта в од-
ном из ведущих проектно- 
изыскательских институтов. 
«Это станет для него хоро-
шей школой жизни, - уверен 
отец. - С одной стороны, се-
годня много молодых строи-
телей, готовых учиться этому 
делу, ведь профессия весьма 
востребованная. Но с другой, 
по-настоящему стать масте-
ром своего дела и научиться 
проектировать всё - от не-
большого дома до небоскре-
ба - можно только, повышая 
знания у специалистов с мно-
голетним стажем в проекти-
ровании крупных и сложных 
объектов. Надеюсь, что с го-
дами мой сын Никита станет 
истинным профессионалом».
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«СЛ» - 40!
В 2019 году «Северный луч» отметит свой 

юбилей. За время существования газета 
несколько раз меняла формат, дизайн и даже 
форму - появилась в электронном виде. 

Сегодня узнать о новостях Пуровского рай-
она, прочесть о событиях и их героях можно 
в любое время, 24/7. И мы приглашаем наших 
читателей на сайт mysl.info, тем более что 
именно там есть ответы на все вопросы наше-
го призового кроссворда, который мы посвяти-
ли своим публикациям о вас, дорогие друзья. 

По горизонтали:
2. Победитель игры «Таежный герой-2018». 5. Деликатес из 
оленины, который планируют производить в Харампуре.  
7. Что, согласно материалу Андрея Пудовкина, необходимо 
солдату в армии, кроме смекалки и закалки? 8. Имя матери 
старожила Тарко-Сале Галины Петровны Мазур. 10. Героиня 
материала «Награда жизни - крепкая семья». 13. По словам 
акушеров материнское … влияет на здоровье ребенка.  
14. Кем приходится Надежде Михаил из материала «Надю-
ша, я тебя люблю»? 17. Печенье, которое никогда не поку-
пает героиня материала «Постарайтесь, чтобы не было вой-
ны…» Нина Болдырева. 18. «Пяко-Пуровская сельхоз…» 21. 
Чем каждый год занимаются поисковые отряды Пуровско-
го района? 23. Спортивный объект в Пуровске, планируе-
мый к реконструкции в 2019 году. 24. «Екатеринбургский 
… госпиталь» - место, где проходят альтернативную служ-
бу призывники с Ямала. 25. Друг Пуровского районного 
историко-краеведческого музея, предоставивший экспо-
наты для выставки, посвященной 100-летию ВЛКСМ. 27. 
Фамилия директора филиала РСК Ямала в Пуровском рай-
оне. 29. Директор пурпейского животноводческого пред-
приятия. 30. Город, где на малом противолодочном кора-
бле «Уренгой» служат ребята с Ямала. 35. В каком поселке 
Пуровского района проходит акция «Музей в чемодане»?  
37. «…-АБЭЙ» - самбургское детское телевидение. 41. Тар-
косалинец, мастер спорта РФ, занявший 4 место на чем-
пионате России по горному бегу. 42. Детский сад в Пурпе, 

получивший капремонт групп. 44. Рецептами какой речной 
рыбы делится Оксана Алфёрова в материале «Польза со 
вкусом». 47. Имя кота, «ведущего» рубрику «Мягкий уголок». 
52. «Через … к победам» - название материала Ирины Ми-
хович и Анастасии Атакишиевой. 53. Фамилия Юлии - учи-
теля из Самбурга, участвовавшей в конкурсе «Педагог года».  
55. Род, к которому принадлежала мать Айнуры, героини 
материала «И в мыслях наших, и в глазах…» 57. О ком идет 
речь в стихотворении Юрия Мокрова «Песня искателей 
приключений»? 58. Чем кормят мамочек-песцов на зверо-
ферме совхоза «Верхне-Пуровский»? 59. На что у тюменских 
производителей, везущих товары на ярмарки, уходит око-
ло полутора суток? 60. Член комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике от правитель-
ства ЯНАО. 61. Предмет, преподаваемый учителем СОШ 
№1 Тарко-Сале Татьяной Коробцевой. 62. Имя воспитателя 
Давыдовой из материала «Каждый день - новая игра». 64. Во 
что можно перевести бонусы «Спасибо»? 65. Порода кури-
цы-чернушки в хозяйстве фермеров Рочевых. 67. «…- ША-
ЛАХА» - театральный коллектив ДК «Снежный» Харампура. 
69. Транспорт физкультурника Алексея Оносова. 70. Что 
в 2018 году установили во дворах поселений Пуровского 
района в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды»? 72. Профессия героя Ирины Михович 
Николая Демиденко. 73. Телеканал, снявший фильм о ра-
боте поисковых отрядов из Пуровского района.

70 по вертикали

16

29

17

КРОССВОРД
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По вертикали:
1. На каком инструменте играет музыкант-любитель Ири-
на Борзых? 3. Что, по словам Нилуфар Гулановой, вре-
менно потерявшей память, подсказало ей, что она была 
медсестрой? 4. Глава Пуровского района. 5. Из чего 
сделан маринад для шашлыка, который предпочита-
ет использовать инженер «СЛ» Алла Грива? 6. Откуда 
родом, по мнению автора критичных заметок Давида 
Маисурадзе, люди, устраивающие свалки под окнами? 
8. Фамилия журналиста «СЛ», автора рубрики «Несе-
рьёзно». 9. Название клуба по интересам центральной 
районной библиотеки «Река …» 11. Не женский спорт 
из материала «Бой с ленью». 12. Губернатор ЯНАО.  
15. Фамилия директора компании «Пурдорспецстрой».  
16. Специальность врача Тарко-Салинской ЦРБ Диа-
ны Абдулсалиховой.19. Место работы разведчика недр 
в поле. 20. Крохотное село на границе Пуровского и 
Красноселькупского районов. 22. Профессия героя ма-
териала «Небеса обетованные» Юрия Скидана. 23. 
Кого, согласно известной примете, нужно сделать луч-
шим другом тещи, чтобы жизнь была в удовольствие?  
26. Название нового парка у Тарко-Салинской ЦРБ.  
 28. Имя предпринимателя-волонтера Минченко из посел-
ка Уренгоя. 31. Что, по словам пилота АК «Ямал» Михаила 
Фирсова, «затянуло» его на всю жизнь? 32. Профессия жи-

тельницы Тарко-Сале Наталии Муратовой. 33. Главный враг 
пожарных. 34. «Олимп» - ежегодный палаточный … для де-
тей близ Тарко-Сале. 36. Один из любимых тортов тарко-
салинки Нины Омаровой. 38. Ежегодный конкурс среди 
жительниц тундры «Хозяйка …» 39. Цветы для Наташи.  
40. Всероссийская акция, проходящая в библиотеках, где 
читатели могут онлайн пообщаться с писателями. 43. Имя 
создателя улыбающейся желтой рожицы - смайла. 45. Зна-
менитая ямальская певица. 46. Что бы подарил школьник 
Артём Романов городу на его юбилей? 48. Инструмент, 
которым наряду с шуруповертом должны владеть девуш-
ки-студентки таркосалинского колледжа. 49. Интересное 
название реки из материала «Лайфхаки жены автопутеше-
ственника». 50. Уренгоец Денис Коптелов - … колледжа 
им. Гнесиных. 51. Местность, откуда родом спортсмен-бо-
рец, чемпион России и Европы Никита Ребро. 54. Газ, ис-
пользуемый в воздушных шарах. 56. Страна, в которой 
распространена лихорадка Денге. 63. Первое название 
аэропорта Нового Уренгоя. 66. Искусство, которому по-
святила себя жительница Уренгоя Анна Васильева. 68. 
Проект по развитию предпринимательства в молодежной 
среде «Оправданный…» 70. Российский город любви, оды 
которому любят петь журналисты «СЛ». 71. «Северный…» 
- проект компании НОВАТЭК.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР, дизайн: Юлия БУДЗАН, фото: Мария ФЕЛЬДЕ, Лидия КЕРЧЕНКО, Светлана ПИНСКАЯ, kem.kp.ru, fotokto.ru, t-i.ru

Ответы отправляйте на  
gsl@prgsl.info.

Первые четыре человека, разгадавшие 
кроссворд, получат призы от редакции:  

1 место - фотосессия от фотографа Анны Ми-
хеевой «Прогулка выходного дня» и подписка 
на 2019 год; 

2 место - дизайн и печать подарочной продукции 
и подписка на 2019 год; 

3 место - поздравление с праздником в газе-
те и подписка на 2019 год; 

4 место - сладкий подарок от жур-
налистов «СЛ». 

45
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КРОССВОРД
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По сложившейся много-
летней традиции меропри-
ятие, посвященное профес-
сиональному празднику по-
лицейских, началось утром 
в актовом зале районного 
отдела, где собрались ру-
ководители подразделений, 
личный состав и ветераны 
службы. 

Начальник ОМВД Алек-
сей Джакбалеев зачитал по-
здравление от руководите-
ля окружного управления 
МВД и поздравил собрав-
шихся  с профессиональ-
ным праздником, поже-
лал им крепкого здоровья, 
твердости духа, благопо-
лучия в семьях, спокойных 
дежурств. Отдельные слова 
благодарности он выразил 
ветеранам органов внутрен-
них дел, которые, находясь 
на заслуженном отдыхе, 
по-прежнему уделяют вни-
мание службе: передают  
молодым стражам право-
порядка свой многолетний 
опыт и традиции, воспиты-
вают в них чувство патри-
отизма и гордости за вы-
бранную профессию. 

За достигнутые успехи в 
оперативно-служебной де-
ятельности руководитель 
отдела вручил сотрудникам 
ведомственные награды, по-
четные грамоты, благодар-
ности, медали «За отличие 
в службе» третьей степени. 
Нескольким полицейским 
были присвоены очередные 
звания. 

Затем с поздравительны-
ми словами к личному со-
ставу обратилась Валенти-
на Гришина, председатель 
общественной организации 
«Ветераны отдела внутрен-
них дел по Пуровскому рай-
ону». Полковник юстиции в 
отставке поздравила дей-
ствующих полицейских с 
профессиональным празд-
ником, пожелала им успехов 
в службе. За активное уча-
стие в ветеранском движе-
нии, большой вклад в работу 
по патриотическому воспи-
танию и передаче професси-
онального опыта молодым 
сотрудникам она вручила 
начальнику ОМВД Алексею 
Джакбалееву нагрудный 
знак «Честь, порядок, долг».  

Продолжилось празднич-
ное мероприятие в Доме 
культуры «Юбилейный», где 
сотрудников полиции и ве-
теранов службы поздравили 
первый заместитель главы 
района Нонна Фамбулова, 
депутат Районной Думы Сер-
гей Рудзенко, председатель 
Собрания депутатов г.Тар-
ко-Сале Пётр Колесников.  

За добросовестное вы-
полнение служебных обя-
занностей, высокие пока-

Текст и фото: екатерина ОРЛОВА, ОМВд России по Пуровскому району

За службу в полиции
В отделе МВД России по Пуровскому району торжественно 
отметили День сотрудника органов внутренних дел.

затели в работе многие 
сотрудники пуровской по-
лиции награждены почет-
ными грамотами и благо-
дарностями губернатора и 
Законодательного Собрания 
округа, главы района, Район-
ной Думы и городского Со-
брания депутатов. 

За высокий профессиона-
лизм, большой вклад в укре-
пление законности и право-
порядка подполковник по-
лиции, начальник отделения 
эксперно-криминалистиче-
ской службы Владимир Чу-
пахин удостоен медали МВД 
«За доблесть в службе». 

За образцовое исполне-
ние служебных обязанно-
стей капитан внутренней 
службы, старший специ-
алист группы по работе с 
личным составом районно-
го ОМВД Ирина Вожаева на-
граждена министерской по-
четной грамотой. 

За безупречную службу в 
органах внутренних дел на 
протяжении двадцати лет 
начальник районного отде-
ла МВД вручил нескольким 
полицейским медали МВД 
России «За отличие в служ-
бе» первой степени.

Ветераны отдела вну-
тренних дел по Пуровскому 
району были награждены 
памятными медалями «300 
лет полиции России».

Всего в связи с профессио- 
нальным праздником около 
двухсот полицейских, несу-
щих службу в отделениях 
полиции поселков Уренгоя 
и Пурпе, в пункте полиции 
поселка Ханымея были по-
ощрены различными награ-
дами. 

За активное участие в 
охране общественного по-
рядка в муниципальных 
образованиях на террито-
рии района представите-
лям Пуровского станично-
го казачьего общества были 
объявлены благодарности 
начальника отдела.

После торжественной ча-
сти состоялась концертная 
программа, в которой вино-
вников торжества поздра-
вили местные артисты, по-
радовав вокальными номе-
рами.

ирина Вожаева 
награждена министерской 
почётной грамотой

Владимир чупахин удостоен медали мВд «за доблесть в службе» (справа)
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В торжественном открытии приняли участие классы-ко-
манды, представляющие Пуровский район и объединяющие 
ребят из школ Тарко-Сале, поселков Уренгоя, Ханымея, Пу-
ровска и Пурпе. 

В этот день школьники презентовали визитки своих 
классов-команд. 

Автор: Мария ФеЛЬде, фото: vk.com

Третья «ЮнАрктика» запущена!
10 ноября в средней общеобразовательной 
школе №3 города Тарко-Сале состоялся 
официальный старт третьей волны окружного 
сетевого проекта «ЮнАрктика».

учАСтНикАми 3 СезоНА «юНАрктики» СтАНут 
168 комАНд из вСех городов и рАйоНов ямАЛА.

В прошлом году за победу в 
«ЮнАрктике» боролись 177 

классов-команд. Победителями 
стали классы-команды «Юность» 
(г.Губкинский) и «Поколение Яма-

ла» (г.Муравленко). Школьники 
Пуровского района из команды 

«Альтаир» заняли третье место и 
были премированы поездкой в 

Тюмень и Тобольск.

Кстати

В этот день по всей стране тради-
ционно проходят различные меро-
приятия. Так, 10 ноября в районном 
молодежном центре активисты-«мо-
лодогвардейцы» провели конкурс дет-
ских рисунков, приуроченных к про-
фессиональному празднику сотрудни-
ков полиции. 

В творческом мероприятии приня-
ли участие школьники от 10 до 14 лет. 
Ребятам необходимо было нарисовать 
рисунок, где главная тема - работа по-
лицейских. Юные художники приятно 
удивили жюри конкурса подходом к 
исполнению своих замыслов и разно-
образной тематикой. Как выяснилось, 
дети видят в полицейских прежде все-
го своих защитников - эта мысль стала 

главной во всех представленных ра-
ботах.

Компетентному жюри необходимо 
было оценить порядка двадцати работ. 
В состав судейской коллегии вошли: 
капитан внутренней службы Екатерина 
Орлова, руководитель местного отде-
ления «Молодой гвардии Единой Рос-
сии» Ольга Вануйто и директор рай-
онного молодежного центра Алексей 
Девятовских. 

Все представленные работы полу-
чились очень яркими и интересными. 
Стражи порядка отметили, что, бла-
годаря мероприятию, участники ста-
ли более серьезно относиться к дея-
тельности сотрудников полиции. Чле-
ны жюри подвели итоги, победители 

Текст и фото: надежда КУМАЧ

Наша полиция нас бережёт

В ноябре свой профессиональный праздник -  
День российской полиции, отмечают те,  
кто посвятил жизнь защите граждан и государства.

были награждены дипломами, а всем 
остальным достались утешительные 
призы. Безоговорочным победителем 
стал Егор Щепелин, Евгений Горшков 
занял второе место, третье досталось 
Софии Петраш. 

София призналась, что с детства ув-
лекается рисованием, к работе поли-
цейских относится с большим уваже-
нием, ведь они несут очень ответствен-
ную службу - охраняют безопасность 
жителей нашего города. 

Впереди участников патриотического проекта ждут ин-
теллектуальные онлайн-игры «Государственные симво-
лы» и «Даты военной истории Отечества», а также немало 
различных конкурсов: на лучший макет мемориала славы 
городов-героев СССР, городов воинской славы, ключе-
вых событий и сражений времен Великой Отечественной 
войны, конкурс инсценированной патриотической песни 
«Патриоты России» и постов в соцсетях, приуроченных к 
различным праздничным датам. 

Организаторы не ограничились только интеллектуальны-
ми заданиями. С февраля по май 2019 года классы-команды 
примут участие в зимнем фестивале Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не (ГТО)».

Лучшие команды по итогам всех соревновательных эта-
пов будут награждены, главным призом станет культур-
но-образовательная поездка в один из городов России.



16 ноября 2018 года | № 46 (3757)28 ОбРАЗОВАние

Вот уже более 20 лет Наталья Ми-
хайлова помогает детям исправлять 
речевые дефекты, это позволяет сво-
бодно общаться со сверстниками 
и хорошо учиться в школе. Педагог 
красивой и правильной речи начала 
свой трудовой путь с воспитателя в 
детском саду.  «Будучи воспитателем, 
мне часто приходилось сталкиваться 
с малышами, у которых было наруше-
но звукопроизношение, - рассказы-
вает Наталья Владимировна. - Тогда 
я обратила внимание, что со време-
нем эти дети становятся замкнутыми 
в себе, стеснительными и у них появ-
ляются проблемы в общении. Очень 
захотелось им помочь, научить гра-
мотно пользоваться речью, чтобы у 
них были друзья». 

Так, воспитатель переквалифициро-
валась в учителя логопеда-дефектоло-
га и посвятила себя любимому делу. 
Последние три года женщина работает 
в одном из детских садов г.Тарко-Сале. 

«Заниматься с детьми старшего воз-
раста  намного сложнее, чем с дошко-
лятами, - поясняет логопед. - Работа с 
малышами на логопункте заключается 
в коррекции их звукопроизношения и 
фонематических процессов, а со школь-
никами занятия направлены на коррек-
цию устной и письменной речи. Здесь 
исправления проходят медленнее».  

Несмотря на то, что большую часть 
дня ребенок находится в детском саду, 
первостепенное влияние на его разви-
тие следует оказывать семье, которая 
должна стать первым помощником 
специалисту. 

«Нельзя игнорировать рекоменда-
ции логопеда и завышать требования к 
качеству речи ребенка на этапе, когда 

14 НоЯбрЯ - МеЖдУНародНыЙ деНь логоПеда

Текст и фото: Анастасия АТАКиШиеВА

Логопед спешит на помощь
С момента рождения и до поступления в школу каждому 
малышу необходимо не только накопить многотысячный 
запас слов, но и научиться правильно их произносить.  
С этим дошколятам в детском саду помогает справиться  
не кто иной, как логопед-дефектолог.

логопед вместе с воспитанницей старшей группы детского сада 
выполняют артикуляционные упражнения

звук еще находится в процессе автома-
тизации, - рассказывает Наталья Вла-
димировна. -  На каждого ребенка мы 
ведем тетрадь, в которой записываем 
весь отработанный речевой материал 
и даем рекомендации родителям». 

Два раза в неделю занятия в лого-
пункте превращаются для детей в ув-
лекательное путешествие в мир ска-
зок, стихов и занимательных игр, в ко-
торых ребенок чувствует себя важным 
персонажем. 

«Нам очень нравится вместе подби-
рать рифмы и сочинять чистоговорки, - 
увлеченно говорит Наталья Владими-
ровна. - Я их коллекционирую, запи-
сываю в тетрадь и в дальнейшем пла-
нирую выпустить методические реко-
мендации для родителей. Каждый раз 

поражаюсь глубине детского мышле-
ния. Вот, например, чистоговорка со 
звуками, которую придумал пятилет-
ний ребенок: «Око-око черно-белая со-
рока, ас-ас-ас мы ели вкусный ананас». 

Логопед советует родителям играть 
с ребенком, используя этот материал, 
больше разговаривать с ним, задавать 
вопросы, на которые он сможет дать 
развернутые ответы, и ни в коем слу-
чае не повышать голос, если что-то 
пойдет не так. 

А еще Наталья Владимировна помо-
гает детям школьного возраста с тяже-
лым нарушением развития. «Каждый 
раз испытываю счастье, когда у ребен-
ка наконец получается самостоятельно 
дуть в дудочку, держать ложку, издавать 
звуки, похожие на голоса животных, пу-
скать пузырьки через трубочку в воду», 
- с особой теплотой рассказывает о до-
стижениях своих воспитанников педа-
гог. На патронаже у логопеда семь таких 
деток, теперь они с нетерпением ждут 
новых занятий, чтобы вместе с настав-
ником отправиться в мир путешествий 
к еще неизвестным звукам. Они выпол-
няют упражнения, занимаются дыха-
тельной гимнастикой и играми на раз-
витие мелкой моторики рук. 

Любая, пусть даже маленькая побе-
да - это счастье не только для родите-
лей, но и для педагога.

зАНятия проходят в игровой форме, где ребеНок и Логопед 
вмеСте СочиНяю иСтории, обыгрывАют их С предметАми, 
зАкрепЛяя НА прАктике поСтАНовку звуков. 
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заОчнОе знаКОмСТВО 
«Достойный работник, очень ответ-

ственная женщина», - не раз в разгово-
ре подчеркивала Людмила Филиппская, 
председатель ТСЖ «Школьный». 

В то время, а было это в начале авгу-
ста, готовилась публикация об акции- 
конкурсе «Чистый дворик», которую 
не первый год проводят в Ханымее и 
которая легла в основу одной из муни-
ципальных практик. К слову, ее в этом 
году признали лучшей на региональ-
ном уровне. На звание лучшего двор-
ника, а это была одна из трех номина-
ций конкурса, ТСЖ выдвинуло Людми-
лу Ахметгалиеву. 

Награждение победителей проходи-
ло в торжественной обстановке на цен-
тральной площади в День поселка. И 
председатель товарищества собствен-
ников жилья оказалась права, утверж-
дая, что кандидатура достойная. Тезка 
не подвела. Людмилу Анатольевну при-
гласили на сцену и вручили ей премию 
и заслуженный диплом победителя. Те-
перь он висит у нашей героини дома на 
видном месте.

СКРОмнОСТь делу 
не ПОмеХа

- Очень приятно, - возвращаясь в па-
мяти к тому моменту, говорит скром-
но Людмила Анатольевна и, как будто 
оправдываясь, добавляет: - Волнуюсь, 
первый раз интервью даю.

Работником по комплексной убор-
ке мест общего пользования МКД она 
трудится с мая этого года. Когда-то ей 
уже приходилось убирать подъезды, 
потом рождение второго ребенка и 
вот снова позвали - в ТСЖ потребо-
вался надежный и ответственный че-
ловек. 

- Если дают работу, надо соглашать-
ся, - говорит героиня. - А раз взялся, 
надо выполнять ее так, чтоб не стыд-
но было, чтобы люди были довольны. -  
И без всяких словесных хитроспле-
тений и размышлений о высших ма-
териях продолжает: - Для меня самое 
главное - чистота, тогда и домой можно 
идти спокойно. 

ТеРПенье и ТРуд - 
ВСё ПеРеТРуТ

К труду, как говорит героиня, она 
рано приучилась. 

- Всё от матери детям передается. 
И у меня это с детства. Нас с сестрой 
постоянно подталкивали к работе, ста-
ранию, - рассказывает Людмила Анато-
льевна. Так и стало со временем трудо-
любие одной из основных составляю-
щих ее натуры. 

В обязанности дворника входит 
уборка мест общего пользования 7 
многоквартирных домов, ровно столь-
ко находится в ведении ТСЖ. Зимой 
она следит за чистотой в подъездах, в 
летнее время убирает еще и придомо-

вую территорию. За дело обычно бе-
рется рано - сразу, как только младше-
го сына отводит в садик. 

За чем-то облачным Людмила Ана-
тольевна никогда не гналась. А как же 
светлые идеалистичные мечты моло-
дости? Резонный вопрос, только на то 
у Ахметгалиевой свой ответ.

- Не было у меня никакой особенной 
мечты, - говорит она. - Институтов я 
не заканчивала. Как по мне, так лучше 
работать.

Сложись все по-другому, случись 
как-то иначе - размышления на подоб-
ные темы, впрочем, как и сожаление 

Спасибо за труд

бывает, не знаешь кого-то, а уже испытываешь 
к нему интерес, слыша много хороших слов о 
нем, самом обычном человеке. Именно это и 
подтолкнуло меня к знакомству с людмилой 
Анатольевной Ахметгалиевой из Ханымея. 

о чем-то упущенном, не сбывшемся, 
тоже не для нее. Иллюзий Людмила 
Анатольевна никогда не питала и в об-
лаках не витала. А вот к любому труду 
всегда относилась почтительно.

- Работа есть работа, - говорит она, - 
и надо вкладывать в нее свои силы. А 
там люди скажут свое мнение. 

И это для героини, действительно, 
важно. Важно, когда жильцы домов, где 
она убирает, здороваются, общаются и 
говорят спасибо за труд.

ВмеСТО ПОСлеСлОВия
- Вы счастливый человек? - спраши-

ваю у Людмилы Анатольевны. 
- Да, - однозначно говорит она. 
- Почему? - попытаюсь развить тему.
И окажется все очень просто.
- Не каждому человеку удается все, 

как мне. Я имею ввиду, что работа, 
дети, семья даны не каждому челове-
ку, - прозвучит без доли лукавства. - Я 
ценю, что есть и буду ценить дальше, - 
мудро подытожила женщина.

А ведь и впрямь, счастлив не тот, кто 
много имеет, а тот, кому хватает того, 
что есть.

Текст и фото: Светлана ПинСКАя

В 2018 году людмила ахметгалиева 
стала победителем поселковой  
акции-конкурса «чистый дворик»  
в номинации «лучший дворник» 

Нареканий от жильцов по поводу качества 
работы Людмилы Ахметгалиевой ни разу не 
было. А вот спасибо за чистоту, порядок, 
ответственное отношение к делу ей говорят». 

Людмила Филиппская, председатель ТСЖ «Школьный» 
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Еще в начале года в фойе 
был оформлен стенд «Тур-
генев - рыцарь добра и све-
та». В мае ко Дню семьи при- 
урочили литературный ве-
чер-диспут для подростков 
«Проблема отцов и детей в 
творчестве Тургенева». 

В сентябре около 300 чи-
тателей библиотеки совер-
шили виртуальное путеше-
ствие «Всему начало здесь». 
Вместе они «посетили» ро-
довое гнездо Спасское-Лу-
товиново,  «побывали» в 
московском музее И.С. Тур-
генева на Остоженке, 37. 
И, конечно, «погостили» на 
знаменитой даче Ивана Сер-
геевича в Буживале под Па-
рижем. Атмосферу той эпо-
хи создали наиболее яркие 
отрывки из произведений 
Тургенева, в том числе сти-
хотворений, с которых (на 
удивление многим читате-
лям) начинал свой творче-
ский путь великий мастер 
слова.

В октябре наши библи-
отекари встретились в 
пансионате со своими по-
чтенными и самыми пре-
данными читателями на 
л и т е р а т у р н о м  в е ч е р е  
«В гостях у Тургенева», под-
готовленном к Междуна-
родному дню пожилых лю-
дей. За душевным чаепити-
ем беседовали не только о 
жизни и творчестве Ивана 
Сергеевича, но и отметили 
кулинарные пристрастия 
писателя. Кстати, на десерт 
великий классик обожал 
варенье из крыжовника. И 
совсем не случайно он упо-
минает это лакомство в ро-
мане «Отцы и дети».

А день рождения Тургене-
ва отметили 9 ноября  с пя-
тиклассниками и семикласс-

Автор: татьяна ВолКоВА, Центральная городская библиотека, фото: архив Цгб

9 ноября в нашей стране отмечали 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 
русского писателя-классика. центральная городская библиотека Тарко-Сале в течение 
юбилейного года провела ряд интересных встреч с читателями разных возрастов.

Слово о Тургеневе

никами школы-интерната 
(учительница Гузяль Райси-
новна Камаева). Со школь-
никами интересно беседо-
вали о детских и юношеских 
годах писателя и вспомнили 
вместе рассказы «Муму» и 
«Бежин луг». 

Финальным аккордом в 
череде мероприятий, посвя-
щенных 200-летию великого 
русского классика, 13 ноя-

бря стали встречи в литера-
турно-музыкальном салоне 
«Пока горят мерцающие све-
чи!», гостями которого стали 
студенты профессионально-
го колледжа (библиотекарь 
Татьяна Николаевна Труби-
лина).

В свое время Иван Серге-
евич Тургенев создал целую 
галерею чудесных женских 
образов. Это девушки обра-

зованные, впечатлительные, 
способные на героический 
поступок и самопожертво-
вание, несмотря на внеш-
нюю слабость. Поэтому в 
начале мероприятия сегод-
няшние школьницы в наря-
дах тургеневских девушек 
зажгли свечи, символизиру-
ющие наше почтение к бес-
смертным произведениям 
писателя. 

На встрече шла речь о 
значительных моментах 
из жизни писателя, отме-
тили его особую любовь к 
России и русскому языку.  
А в завершение провели 
среди студентов блиц-вик-
торину, результаты кото-
рой порадовали, потому 
что они показали хорошие 
знания классической лите-
ратуры. 

Мир Тургенева - необъя-
тен, чтобы понять его, нуж-
но открывать страницы книг  
писателя снова и снова, не 
спеша вчитываясь в строчки 
произведений. Ведь, как он 
говорил, «вечные вопросы 
долга, чести, любви, добра 
всегда тревожат нас».

НОвОсти РАЙОНА

УРОК-ИГРА «ПЕРВАЯ ДОВРАчЕБНАЯ ПОМОщь»

Елена Сухаребрий, библиотека п.Пуровска

На днях 12 ребят из социального приюта 
«Луч надежды» побывали в нашей библиоте-
ке, где попробовали себя в роли медицинских 
работников. 

Обучать детей оказывать первую помощь 
никогда не рано. Первая основная информа-
ция, которую они должны усвоить: в любой 
критической ситуации набирать по телефону 
«103» или «112» для вызова помощи. чем 
старше ребенок, тем более глубокие знания 
в вопросах оказания первой помощи он дол-
жен получать. 

Независимо от возраста каждый человек 
должен уметь оказывать экстренную помощь 
хотя бы в минимальном объеме, ведь в кри-

тической ситуации это может спасти кому-то 
жизнь. 

В ходе урока-игры дети учились оценивать 
ситуацию, оказывать первую медицинскую 
помощь: обрабатывали «раны», накладыва-
ли повязки, измеряли давление, проверили 
состав аптечки и получили полезные советы 
по хранению лекарственных препаратов. При 
сомнительных диагнозах дети-«врачи» и 
молодые «интерны» собирали консилиум, где 
устанавливали правильный диагноз больного. 

Мы надеемся, что ребята смогут исполь-
зовать полученные знания и вовремя оказать 
первую медицинскую помочь пострадавшему.
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ирина иВАноВА по материалам puradm.ru, фото: Анна миХееВА

В Тарко-Сале завершился открытый районный фестиваль-
конкурс творчества народов Севера «Снегирëк», он собрал 
юные таланты на Пуровской земле уже в восьмой раз.  
За звание лучших сражались более 80 солистов,  
15 ансамблей и не только из нашего района.

Живые традиции

Заместитель главы админи-
страции Пуровского района по 
социальному развитию Ирина 
Заложук поздравила коллек-
тив. Почетными грамотами гла-
вы Пуровского района были на-
граждены Мая Лузько и Надежда 
Рудникова. Благодарственными 
письмами главы Пуровского рай-
она отмечены Наталья Голдоби-
на, Светлана Мельникова, Вадим 
Радченко, Наталья Хангельдиева 
и Ольга Святченко.

Свое 30-летие КСК «Геолог» 
встретил уже с богатой истори-
ей, в которой множество сорев-
нований и спортивных меропри-
ятий городского, регионально-
го, областного, всероссийского и 
международного уровней, успе-
хи сотен профессиональных 
спортсменов и личные победы 
тысяч любителей спорта.

Ни одно значимое спортивное 
мероприятие Пуровского рай- 
она не обходится без коллекти-
ва КСК. 

Концертные номера танце-
вальных коллективов «Сударуш-
ка», «Акварели» и других арти-
стов города стали лучшим по-
дарком для всех собравшихся в 
этот вечер в гостеприимном зри-
тельном зале КСК «Геолог». 

Основной посыл мероприятия заключался в 
том, чтобы показать общественности, что здоро-
вье - главная ценность в жизни каждого челове-
ка. Всего на конкурс было представлено 25 работ.

Третье место разделили представители дет-
сада «Радуга» Сайера Бахлуд и Ольга Олифирен-
ко, детсада «Буратино» - Зулгужат Арсланбекова 
и Ярослав Суханов, а также Марина Морозова.

Второе место досталось «Брусничке» (Ралина 
Петраева и Алина Шамсиярова), Централизован-
ной библиотечной системе г.Тарко-Сале (Елена 
Бондарь и Ирина Русецкая) и детсаду «Радуга» с 
еще одной творческой работой Сайера Бахлуд и 
Ольги Олифиренко.

Почетное первое место присудили сотрудни-
кам Центра социального обслуживания населе-
ния п.Пурпе Наталье Лытковой и Марии Полежай.

Кроме артистов из Тарко-Сале 
и Пуровска, на фестиваль приехали 
конкурсанты из Харампура, Самбурга, 

Пурпе, Сывдармы и Надымского рай-
она. Самым юным участникам едва 
исполнилось четыре года, для многих 
из них - это первое выступление на 
большой сцене. Конкурсанты состя-
зались в номинациях «Народное пе-
ние» и «Эстрадный вокал». Артисты 
исполнили произведения ямальских 
композиторов на русском и на языках 
коренных народов Севера. 

Жюри оценивало артистичность, 
уменее держаться на сцене, технику 
исполнения. 

Детский фестиваль помогает не 
только сохранять самобытный фоль-
клор, но и находить новые таланты. 

В итоге в гала-концерт фестиваля 
вошли 13 самых ярких вокальных но-
меров. Лучшие исполнители были от-
мечены специальными призами и ди-
пломами конкурса. Гран-при фестиваля 
детского вокального творчества наро-
дов Севера «Снегирëк» завоевала тарко-
салинская вокалистка Екатерина Один-
цова. Радость победы с ней разделила 
ее преподаватель Жанна Образцова.

Арина Пудеева, 
лауреат I степени (справа)

ирина Заложук 
и Галина Журавлёва

На церемонии награждения

Торжество в честь юбилея

Жить - здорово!
10 ноября в развлекательном 
центре «Апельсин» прошел конкурс 
рисунков «жить здорово».

Автор: наталья ЧАйКоВСКАЯ, фото: надежда КУмАЧ

Торжество в честь 30-летия культурно-спортивного 
комплекса «Геолог» пришло в минувшие выходные.

текст и фото: Анна АнДрейЧенКо
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Всё начиналось методом проб и 
ошибок: сами протягивали кабель, по-
купали камеры, и когда техническая 
часть идеи была воплощена, остава-
лось только придумать название. Ре-
шение пришло спонтанно - отправной 
точкой стала клавиша «Alt» на клавиа-
туре ПК. Так, в конце декабря того же 
года на экранах телевизоров уренгой-
цев появился канал «Альт». 

Первой программой, вышедшей в 
эфир, стала детская передача «Альтон», 
затем программа «Поздравляем Вас». 
Впрочем, с первых выпусков особой 
популярностью у уренгойцев она не 
пользовалась, поэтому новоиспечен-
ным телевизионщикам пришлось пойти 
на небольшую хитрость: они придумы-
вали несуществующих людей и дарили 
им песни. Так, через несколько недель 
к передаче всё большую заинтересо-
выванность стали проявлять земляки 
и начали заказывать поздравления де-
сятками в день, что позволяло програм-
ме присутствовать в эфире по несколь-
ко часов. Вскоре стали транслировать 
мультфильмы, размещать объявления, 
демонстрировать документальные и ху-
дожественные фильмы. 

ФиЛиАЛ «ЛучА»
25 августа 1992 года «Альт» влился в 

состав районной телерадиокомпании 
«Луч» и стал ее филиалом в Уренгое. С 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: архив филиала трК «луч» п.Уренгоя

Уренгойские «лучи»
Морозным декабрьским вечером 1989 года группа энтузиастов - 
Игорь Рожковский, Дмитрий Бирюков и Виктор Иванов задумали 
запустить в Уренгое свое, местное телевидение.

21 НОЯбРЯ - мЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНь тЕлЕвиДЕНиЯ

этих пор у уренгойцев появилась воз-
можность узнавать новости со всего Пу-
ровского района. Правда, для этого кас-
сеты с записями выпусков районных но-
востей отправляли в поселок попутным 
транспортом из Тарко-Сале, что достав-
ляло немало сложностей коллективу.

иСТОрия В ЛицАх
Кстати, о коллективе. В 1995 году 

директором филиала уренгойской те-
лестудии «Луч» стала Светлана Шипи-
цина. Именно она заложила основные 
принципы работы и сформировала от-
ветственную и дружную команду. В 
мае 1996 года на телестудию пришла 
работать молодая и красивая девуш-
ка Любовь Крейдич. Она не боялась 

и творческому потенциалу молодежь  
может только позавидовать. 

В том же году на телестудию при-
шла работать Татьяна Те́нисова, ко-
торая очень быстро стала всеобщей 
любимицей. Нежные, теплые нотки ее 
голоса могли растопить лед в сердце 
любого, даже самого скептически на-
строенного человека. 

В 1997 году на телестудию устроил-
ся оператором Юрий Носов. Он сра-
зу же заявил о себе как о безгранично 
творческой натуре. Со временем всё 
техническое обслуживание студии лег-
ло на его плечи.  «Однажды мы вместе с 
другим оператором Борисом Чагиным 
за одну ночь собственноручно сдела-
ли высокотехнологичный коммута-

зА ВСе Время рАботы уренГойСКоГо КоЛЛеКтиВА быЛо ВыПуЩено 
боЛее Семи тыСяч СюжетоВ, 800 ПередАч и ПорядКА 150 зАриСоВоК.

браться за любые творческие задачи, 
будь то репортаж с буровой или рейд 
по неблагополучным местам поселка.  
«Узнавать что-то новое, быть участни-
ком событий, помогать людям в тяже-
лой жизненной ситуации и разделять 
с ними радостные моменты - для меня 
это главное в профессии. Я несказанно 
люблю то, чем занимаюсь. В этом пла-
не я счастливый человек», - говорит те-
лежурналист. И сегодня ее активности 

тор», - с улыбкой рассказывает Юрий 
Носов. После этого на телестудии поя-
вилась примета: если Юрий Петрович 
куда-нибудь уехал, то что-нибудь обя-
зательно начнет ломаться, а починить 
до его приезда будет некому. Сейчас 
Носов занимает ответственную долж-
ность заместителя главного редактора 
уренгойского филиала ПТРК «Луч».  

Сегодня телевидение Уренгоя - это 
коллектив, стремящийся постоянно са-
мосовершенствоваться. Кто всегда го-
тов откликнуться на обращения жите-
лей, так это  режиссер Анастасия Кова-
лёва, два специальных корреспондента 
Любовь Крейдич и Евгения Майорова, 
телеоператор Элеонора Хаблова, опе-
ратор видеомонтажа Владимир Ален-
даренко. За все время работы уренгой- 
ского коллектива было выпущено бо-
лее семи тысяч сюжетов, 800 передач 
и порядка 150 зарисовок. И всё это, не 
считая выпусков новостей, прямых эфи-
ров, актуальных интервью, специальных 
репортажей и программы «Поздравля-
ем Вас». Список впечатляет, не так ли? 
Но уренгойские «лучи» убедительно за-
являют, что всё это только начало!
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Жители города Тарко-Сале, села 
Халясавэй и деревни Харампур при-
няли участие в конкурсной програм-
ме, которую организаторы «Северно-
го звездопада» проводили в городе 
Ноябрьске. Особенностью пуровчан 
стал подход к презентации номеров: 
одни показывали достижения учреж-
дений культуры из малых поселений, 
другие - общественной организации 
«Ямал - потомкам!» 

Именно по причине осве-
домленности о конкурсах и 
заданиях ни один сотрудник 
администрации не вошел в 
состав участников команд. 
Из представителей трудо-
вых коллектив остальных 
организаций были сформи-
рованы самые настоящие 
военно-патриотические под-
разделения, которые проде-
монстрировали свое владе-
ние строевым маршем, уме-
ние слаженно действовать 
при выполнении заданий на 
меткость, скорость, выносли-
вость и сообразительность. 

текст и фото: оксана АлФЁроВА

Болото, минное поле и наваристая уха
Представители старшего поколения хорошо помнят  
некогда популярную военно-патриотическую игру «Зарница».  
В порядке эксперимента игру возобновили в деревне Харампур 
стараниями специалистов администрации муниципального 
образования.

При выполнении каждого 
задания посекундно фикси-
ровались результаты команд 
и даже штрафные очки. Са-
мыми сложными испытания-
ми стали форсирование «бо-
лота» и переход по «минному 
полю» с закрытыми глазами. 
Неожиданно веселыми для 
участников и зрителей ока-
зались строевые дисципли-
ны под исполнение песни и 
речевки. Интересной и по-
знавательной стала викто-
рина на знание традиций пи-
онерского и комсомольского 
движения и истории государ-
ства. А конкурс на приготов-
ление и последующая дегу-

стация блюд полевой кухни - 
самыми долгожданными и 
вкусными. 

После сложения данных 
секундомера и вычитания 
штрафных баллов, а также 
учета мнения дегустаторов 
лидером патриотической 
игры стала команда членов 
общественного движения 
«Ямал - потомкам!», вторы-
ми в «Зарнице» стали пред-
ставители школы-интерната, 
а третьими - коллектив дет-
ского сада. Команды сельско-
го Дома культуры и местных 
депутатов получили грамоты 
за активное участие в жизни 
родной деревни. 

По общему мнению 
участников, болельщиков, 
жюри и многочисленных го-
стей, «Зарница» вправе стать 
традиционной. Игра объеди-
няет поколения, воспитыва-
ет командный дух и патрио-
тизм, заставляет вспомнить 
славное прошлое страны и 
гордиться им. 

Песни и сувениры покорили 
московское жюри
Оригинальность и многоплановость творческих 
представителей Пуровского района по достоинству оценило 
профессиональное жюри I Международного конкурса-
фестиваля «Северный звездопад».

Автор: оксана ДиКАнЁВА, фото: архив семьи мУЗыКАнтоВыХ

Театральный коллектив харампу-
ровцев «Атпай шалаха» показал на 
сцене ненецкую сказку «Кукушка». 
Богатая эмоциями и оттого понятная 
зрителям всех возрастов история выи-
грала благодаря искренности малень-
ких актеров. Старания деревенских 
артистов удостоены диплома 2 сте-
пени. Стремление воспитанников уч-
реждений культуры Пуровского рай-
она перенять у педагогов традиции 
прикладного творчества северных эт-
носов также заслужили награды. Так, 
работы детей и взрослых отмечены 
дипломами 1 степени. 

Отдельно оценивалось прикладное 
творчество семьи Музыкантовых, ко-

торая самостоятельно приняла реше-
ние выставить на суд специалистов об-
разцы прикладного творчества лесных 
ненцев. Они продемонстрировали уни-
кальные по исполнению предметы зим-
ней и летней одежды лесных ненцев, 
украшенные элементами из кости ма-
монта и оленя мужские кожаные рем-
ни. Знания и мастерство семьи были 
высоко оценены зрителями и жюри. 
В дополнение к дипломам 1 степени 
по нескольким номинациям команда 
родственников получила подарочный 
денежный сертификат и приглашение 
принять участие в следующем туре 
международного фестиваля, который 
состоится в Москве.
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г.ТаРКО-Сале 
«авангард»
В наличии имеется специализированное оборудование: 

подъемник для инвалидов-колясочников на ледовой арене, 
сухой бассейн, мягкие блоки «Весёлые ребята», гимнасти-
ческий фитбол диаметром 55см, мяч для лечебной физ-
культуры диаметром 95см, дартс, кожаное бревно с матом, 
гимнастические палки и коврики для корригирующей гим-
настики. Комнаты личной гигиены оборудованы специаль-
ными поручнями. В 2018 году дополнительно приобретены 
шведская стенка, игра Бочча, фитболы, коврики массажные, 
спортивный инвентарь для занятий в плавательном бассей-
не. Тренировочные занятия с обучающимися проводятся 
в спортивных залах, оборудованных приспособлениями и 
тренажерами, с помощью которых происходит реабилита-
ция и адаптация людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

«десантник»
В текущем году в двух подвальных помещениях адапти-

рованы входные группы для маломобильных групп насе-
ления, на лестничных проемах установлены вертикальные 

Автор: Тарас ОЛейниК, управление по физической культуре  
и спорту администрации района
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Для инвалидов-спортсменов
С целью исполнения окружной комплексной 
программы «Доступная среда» управление 
по физической культуре и спорту 
администрации Пуровского района провело 
ряд мероприятий по адаптации объектов 
спорта для удобного посещения инвалидами 
и маломобильными жителями. 

к сведению граждан, ставших инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, трудового увечья и дру-
гих причин.

Управление социальной политики администрации 
Пуровского района приглашает граждан указанной 
категории, не являющихся получателями ежемесяч-
ных социальных выплат, представить документы до 
30 ноября 2018г. в территориальный многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг для дальнейшего установления 
материальной помощи ко Дню инвалида. 

При себе иметь оригиналы и ксерокопии следую-
щих документов: паспорт, справка МСЭ, номер лице-
вого счета, открытого в кредитном учреждении, распо-
ложенном на территории Пуровского района.

По вопросам предоставления материальной помо-
щи к датам истории обращаться в управление соци-
альной политики администрации Пуровского района 
по телефону: 8 (34997) 2-12-10.

подъемники, во всех помещениях для слабовидящих посе-
тителей установлены мнемосхемы, тактильные таблички, в 
коридорах выложена тактильная плитка. На входе установ-
лены кнопка вызова помощи инвалиду при пересаживании 
из инвалидной коляски, установлены пандусы с поручнями 
для движения по наклонным поверхностям. В тире санузел 
оборудован специальной сантехникой для инвалидов-коля-
сочников и опорными поручнями для маломобильных групп 
населения. Возле входа в тир обозначена парковка для ин-
валидов, имеются специальный дорожный знак и ограничи-
тельный (парковочный) столбик.

«геолог»
В культурно-спортивном комплексе для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья установлены пандусы  
у центрального входа, приобретен скаломобиль, оборудо-
ван санузел. В концертном зале установлена система для 
слабослышащих. На 2019 год выделены средства для даль-
нейшей адаптации учреждения. 

п.уРенгОй
В МБУ ДО «ДЮСШ «Геолог» установлены подъемники, 

тактильные плитки, санузлы для инвалидов, переносные 
пандусы. 

с.СамбуРг
В МБУ ДО ДЮСШ до конца 2018 года запланирована уста-

новка подъемной платформы, поручней, указателей и вы-
зывного устройства. 

п.Ханымей
В течение года на базе ДЮСШ «Хыльмик» для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья проводятся различ-
ные спортивные мероприятия. Спортсмены этой категории 
(к ним относятся 6 детей и 5 взрослых) принимают участие 
в соревнованиях районного и окружного уровней. Для более 
удобного проезда в здание спортивной школы для инвали-
дов-колясочников установлены пандусы. Санузлы много-
функционального спортзала оборудованы поручнями.

P.S. Адаптацию спортивных сооружений в соответ-
ствии с программой ЯНАО «Доспупная среда» в 

районе планируется завершить к 2020 году.

УПравлеНие соЦПолитики иНФорМирУет
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7 ноября в Уренгое по 
итогам матчевых встреч 
по хоккею с шайбой среди 
юношей 2008-2009г.р. 
на первое место вышли 
ДЮСш «Геолог».

9 ноября в Тарко-Сале 
прошло открытое первен-
ство СДЮСшОР «Аван-
гард» по художественной 

гимнастике, где достойно 
выступили лика Хангель-
диева, Дарья Водопья-
нова, Надия Исабекова и 
Амина Иманмурзаева. 

10-11 ноября в СДЮС-
шОР «Авангард» на чем-
пионате по мини-футболу 
в зачет XXII Спартакиады 
района первое место заня-
ла команда г.Тарко-Сале. 

10-11 ноября прошло 
открытое первенство горо-
да Ноябрьска по спортив-
ной греко-римской борьбе 
среди юношей 2007-2010 
годов рождения. Воспи-
танники ДЮСш «Викто-

рия» выступили успешно 
и привезли домой целую 
россыпь наград. Золо-
тые медали завоевали 
Кирилл Матюшкин, Сергей 
Кузнецов, Кирсан Эрдниев 
и Руслан Калашников. 
Серебра удостоены Далгат 
Гаджиев, богдан Дидыка, 
Мухаммад Алискенде-
ров, Азамат Камбулатов, 
Камиль шарипов и Саид 
Адигюзелов. «бронзовый» 
результат показали Алек-
сандр Очиров, Даниил 
Киселев, Глеб Власенко, 
Эмиль Азбапов, Арсен Ма-
гомедов и Руслан Гарипов. 

ФиЗКУЛЬТУРА и СПОРТ

Соревнования прошли по несколь-
ким видам спорта - дартсу, шашкам, 
шахматам, настольному теннису, пу-
левой стрельбе, бочче и жиму штанги 
лежа.

Заметим, что присутствовавших 
сложно было назвать соперниками. В 
спортивных залах сложилась приятная 
и дружественная атмосфера. А под-
держка товарищей по команде помог-
ла многим преодолеть волнение и тем 
самым занять призовые места. 

По результатам выступлений в пу-
левой стрельбе таркосалинцы Оксана 
Барышникова и Евгений Удалов подня-
лись на высшую ступень пьедестала. 
В шашках, обойдя своих соперников, 
лучшими стали Ирина Езыкеева, Алек-
сандр Пяк, Галина Яковлева и Олег Та-
шов. В дартсе проявили себя Оксана 
Барышникова, Юрий Ощепков, Елена 
Образцова и Олег Ташов. В шахматах 
пополнили копилку наград Ирина Езы-
кеева из Пурпе, Сергей Купцов из Пу-
ровска, Сергей Томских из Тарко-Сале 
и Шамиль Омаргаджиев из Уренгоя. На 
соревнованиях по настольному тен-
нису выявлены сильнейшие, ими ста-

Анна МиХееВА по материалам управления по физической культуре и спорту 

Сильные духом

6-9 ноября в КСК «Геолог» райцентра прошла  
XIII Параспартакиада Пуровского района.  
В ней приняли участие более 30 спортсменов 
с ограниченными возможностями здоровья из 
Тарко-Сале, Уренгоя, Ханымея, Пурпе и Пуровска.

ли: Екатерина Ипатова, Евгений Уда-
лов, Елена Образцова, Ирина Езыкеева 
и Максим Пяк. По жиму штанги лежа 
золото завоевали Екатерина Ипатова 
и Шамиль Омаргаджиев. По результа-
там соревнований в бочче лучшими 
оказались Оксана Зырянова и Сергей 
Томских.

Подводя итоги на торжественном 
закрытии Параспартакиады, все участ-
ники были награждены дипломами и 
призами. Но на этом история сорев-
нований не заканчивается, ведь силь-
нейшие представят Пуровский район 
в окружной Параспартакиаде, которая 
пройдет в Салехарде.

бОлеем или учаСТВуем

16-18 ноября пурпейский СОК 
«Зенит» проведет первенство 
ЯНАО по самбо в рамках «Все-
российского дня самбо - 2018». 
Открытие соревнований начнется 
17 ноября в 11.00.

17 ноября в уренгойской 
ДЮСш «Геолог» пройдет игра в 
регби с правилами игры в хоккей 
среди юношей 2003-2005г.р.

18 ноября на лыжной трассе в 
районе городского пляжа состоят-
ся чемпионат Пуровского района 
по лыжным гонкам среди мужчин 
и женщин и первенство Пуров-
ского района по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек. 

18 ноября в КСК «Уренгоец» 
проведут оздоровительное заня-
тие в бассейне, посвященное Дню 
матери, мастер-класс по фитнесу 
и соревнования по бадминтону в 
зачет XVII Спартакиады трудовых 
коллективов. 

18 ноября в окрестностях 
Пурпе состоятся соревнования по 
зимней рыбалке, посвященные 
Дню матери.

24-25 ноября в СДЮСшОР 
«Авангард» пройдет первенство 
Пуровского района по хоккею 
с шайбой среди юношей 2008-
2009г.р.

Для уточнения времени и 
места проведения мероприятий 
обращайтесь в управление по 
физической культуре и спорту 
администрации Пуровского 
района по телефону:  
8 (34997) 2-18-32.
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ХРОНИКА СПОРТИВНОй жИЗНИ РАйОНА
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Говорят, что собака - друг челове-ка. Надеюсь, этот огромный ро-твейлер без намордника бежит, чтобы узнать, как у меня дела.

Сказать точно, во сколько я встаю, 
не могу. Ночью я вообще мало сплю, 
а будить маму начинаю с шести утра, 
чтобы она пошла со мной гулять. Как 
ни печально, гуляю всегда только на 
поводке. Раньше на прогулке я бега-
ла свободно, а как подросла, меня ста-
ли ограничивать поводком. Особенно 
люблю, когда во время прогулки мы 
играем.

Оказывается, у собак игры должны 
иметь определенные правила, следуя 
которым мы поддерживаем хорошие 
отношения с хозяином. Но есть и те, 
которые могут помешать нашему вос-
питанию. Сегодня я расскажу вам о хо-
роших и плохих играх.

ПРяТКи 
Вы скрываетесь из виду собаки, а 

она ищет вас. Это хорошая игра, она 
учит собаку подходить к вам, следить 
за вами во время прогулки. Еще один 
вариант - спрятать игрушку или лаком-
ство и побуждать собаку найти их. 

ПеРеТягиВание КанаТа 
Собака борется с вами за игрушку, 

иногда рычит, побеждает и уходит с 
игрушкой. Это плохая игра, собака по-
нимает, что может управлять вами. 

ПеРеТягиВание КанаТа-2 
Вы предлагаете собаке игрушку, 

устанавливаете правила игры: говори-
те «возьми», «тяни». Игра начинается и 

заканчивается по вашему желанию, а 
когда закончилась - вы держите игруш-
ку. Играть лучше недолго, если види-
те, что собака перевозбудилась, резко 
прекращайте игру. Эта игра хорошая, 
учит самоконтролю.

бРОСай мяч 
Собака дает вам мяч, навязывает, 

чтобы вы его бросили, может выхва-
тывать мяч из рук. Когда вы нагнулись, 
чтобы бросить мяч, хватает его и при-
танцовывает, дразнит. Плохая игра - со-
бака учится управлять вами и навязы-
вать свои желания. 

лОВи или ПРинеСи 
Вы достаете мяч и контролируете 

весь процесс игры. Также в это время 
можно попросить собаку сесть, лечь 
или выполнить другие команды, похва-
лой за это будет брошенный мяч. Со-
бака приносит и отдает мяч. Хорошая 
игра: вы сами устанавливаете правила, 
время ее начала и конца. Но помните, 
надо знать меру - лучше остановиться 
в тот момент, когда собака еще хочет 
играть. 

МягКий УгОЛОК

Текст и фото: Анна МиХееВА

Хорошие  
и плохие игры

И снова здравствуйте! С вами я - Гармония Стиля Вивьен 
Вествуд. В этот раз расскажу о своем распорядке  
дня, который никогда не меняется, и лишь  
особые обстоятельства нарушают его.

в зимние месяцы, перед тем как выйти на прогулку с мохна-тым другом, позаботьтесь о его здоровье. Собачьи лапы тоже могут пострадать от обмороже-ния. Не поленитесь и намажьте своему товарищу перед прогул-кой лапы вазелином. 

ПолезНыЙ совет

бОРьба 
Собака прыгает, прихватывает, тол-

кает, кусает. Так она навязывает вам 
игру, пытается «победить» - это нехо-
рошая игра. 

ТРюКи 
Это упражнения для мозгов! Научи-

те вашу собаку различным командам и 
упражнениям (переворачиваться, сто-
ять на задних лапах, держать печенье 
на носу и др.). Подобная игра поможет 
вам обоим хорошо провести время. 

инТеллеКТуальные игРы 
Научите собаку в игровой форме уз-

навать имена членов семьи, названия 
игрушек, приносить «посылки» или, на-
пример, искать ключи или мобильный 
телефон.

P.S. Я обязательно научу тебя 
играть в эти игры, мой доро-

гой читатель! Я невысокого роста, чер-
но-рыжего окраса… Неважно. Если мы 
встретимся, ты узнаешь меня. До но-
вых встреч!

vk
.c

om
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всероссийский конкурс «успех и безо-
пасность-2018» проводится в соответствии 
с приказом министерства труда и социаль-
ной защиты российской федерации с целью 
пропаганды лучших практик организации 
работ в области охраны труда, повышения 
эффективности системы государственного 
управления охраной труда, активизации 
профилактической работы по предупреж-
дению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в орга-
низациях, а также привлечения обществен-
ного внимания к важности решения вопро-
сов обеспечения безопасных условий труда 
на рабочих местах.

конкурс проходит заочно на основании 
общедоступных данных и сведений, пред-
ставленных участниками конкурса.

Прием заявок на участие в конкурсе 
осуществляется до 1 марта 2019 года.

участие в конкурсе - это возможность 
продемонстрировать развитую корпоратив-
ную социальную ответственность, культуру 
безопасности, достижения по улучшению 
условий труда, компетентность специали-
стов, занятых в обеспечении охраны труда 
как системы сохранения жизни и здоровья 
работников.

по результатам всероссийского конкурса 
формируются всероссийские рейтинги юри-
дических лиц по организации работ в обла-
сти условий и охраны труда, а также рей-
тинги субъектов российской федерации и 
муниципальных образований, характеризу-
ющие эффективность системы государствен-
ного управления охраной труда и системы 
ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства в области охраны труда.

благодаря активному участию в конкурсе 
организаций, расположенных на террито-

рии автономного округа, рейтинг автоном-
ного округа среди 85 субъектов российской 
федерации, принявших участие в конкурсе, 
улучшился на 5 пунктов и поднялся с 39 ме-
ста в 2016 году на 34 место в 2017 году.

Администрация муниципального образо-
вания пуровский район благодарит участни-
ков конкурса 2017 года и надеется на рас-
ширение количества участников от муни-
ципального образования в новом конкурсе 
«успех и безопасность-2018».

для участия в новом конкурсе необхо-
димо пройти (или повторить) регистрацию 
на сайте ассоциации этАЛоН по ссылке: 
aetalon.ru.

возможные вопросы о проведении кон-
курса, подаче заявок, работе сайта можно 
задать в ассоциации этАЛоН по электрон-
ной почте: kot@aetalon.ru или по телефону/
факсу: 8 (495) 411-09-98.

вНиМаНие, коНкУрс

• Пунктом 7 статьи 1 Федерального закона от 
29.07.2018 №232-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) в связи с совершенствованием налого-
вого администрирования», вступившего в силу 31.08.2018, 
внесены изменения в пункт 3.2 статьи 76 Кодекса в части 
принятия решения налогового органа о приостановлении 
операций плательщика страховых взносов по его счетам 
в банке и переводов его электронных денежных средств в 
случае непредставления указанным плательщиком стра-
ховых взносов расчета по страховым взносам в налоговый 
орган в течение 10 дней по истечении установленного 
срока представления такого расчета.

• Внесены изменения по ЕСХН «О признании налого-
плательщиков ЕСХН плательщиками НДС в соответствии 
с Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии объявляет конкурс на заключение до-
говора о целевом обучении между Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии и 
гражданином Российской Федерации с обязательством по-
следующего прохождения федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

В конкурсе имеют право участвовать граждане Российской 
Федерации (далее - граждане), достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации 
и впервые получающие высшее образование по очной форме 
обучения в образовательных организациях за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета.

В договоре о целевом обучении предусмотрено обязатель-
ство гражданина проходить гражданскую службу в Росрее-
стре после получения им диплома о высшем образовании в 
течение установленного срока. В соответствии со статьей 25 
Федерального закона от 27 июля 2004г. №79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», ука-
занный срок должен составлять от одного года до пяти лет.

После окончания обучения граждане, с которыми заклю-
чен договор о целевом обучении, претендуют на замещение 
должностей государственной гражданской службы в Росре-
естре, относящихся к старшей группе должностей категории 
«специалисты».

Квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования, к специальности, направлению подготовки, 
знаниям и умениям, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей, устанавливаются должностным регламен-
том. Вся необходимая информация размещена на официаль-
ном сайте Росреестра: rosreestr.ru в разделе «Кадровое обе-
спечение», вкладке «Конкурсы».

Вниманию абитуриентов

росреестр иНФорМирУет Налоговые Новости

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕльСТВЕ

информируем население и руководителей организаций о 
том, что на основании распоряжения главы пуровского райо-
на от 22 марта 2016 года №56-рГ запрещен выход (выезд) на 
лед рек и других водоемов, расположенных на территории 
муниципального образования Пуровский район, населению 
и техники в период с начала образования ледового покрова 
и до установления толщины льда, безопасной для выхода 
на лед. нарушители будут привлекаться к административной 
ответственности в соответствии со ст.2.6 закона Янао №81-зао 
«об административных правонарушениях».

управление по делам го и чС администрации района

объЯвлеНие

вниМанию рУководителей орГанизаЦий, осУществлЯющих 
деЯтельность на территории Мо пУровский район

Отдел организации и охраны труда 
управления экономики администрации 

Пуровского района
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обращаем внимание жителей Пу-
ровского района на самые распро-
страненные нарушения требований 
пожарной безопасности в многоквар-
тирных домах:

- использование чердаков, техниче-
ских этажей, вентиляционных камер 
и других технических помещений для 
хранения продукции, оборудования, 
мебели и других предметов;

- демонтаж предусмотренных про-
ектной документацией дверей эвакуа-
ционных выходов из поэтажных кори-
доров, холлов, тамбуров и лестничных 
клеток, других дверей, препятствую-
щих распространению опасных факто-
ров пожара на путях эвакуации;

- эксплуатация электропроводов 
и кабелей с видимыми нарушениями 
изоляции, использование розеток, ру-
бильников с повреждениями;

- загромождение лестничных кле-
ток и поэтажных коридоров мебелью и 
другими горючими материалами;

- устройство кладовых, а также хра-
нение под лестничными маршами го-
рючих веществ и материалов;

- блокировка вторых эвакуационных 
выходов;

- обертывание электроламп и све-
тильников бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также экс-
плуатация светильников со снятыми 
колпаками (рассеивателями), пред-
усмотренными конструкцией светиль-
ника.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по муни-
ципальному образованию Пуровский 
район призывает всех жителей к со-
блюдению требований пожарной без-
опасности!

Помните! единые телефоны служ-
бы спасения: 101 и 112.

безоПасНость

Залог благополучия
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цифровое телевидение 
доступно почти всем жителям 
Ямала. К сожалению, есть 
поселения, где такое веща-
ние не осуществляется, есть 
малоимущие семьи, которые 
нуждаются в поддержке.

Для обеспечения воз-
можности приема цифрового 
телевидения для малоиму-
щих семей (малоимущих оди-
ноко проживающих граждан) 
правительством округа 
предусмотрено предоставле-
ние субсидий каждому из 13 
городских округов и муници-
пальных районов.

целью субсидирования яв-
ляется обеспечение компен-

сации расходов малоимущих 
семей (малоимущих одиноко 
проживающих граждан) на 
приобретение ТВ-приставок 
или комплектов спутникового 
ТВ для тех населенных пун-
ктов, где не осуществляется 
цифровое наземное вещание. 
К таким населенным пунктам 
относится ряд поселений в 
Приуральском, Ямальском, 
Тазовском, Надымском, 
шурышкарском, Пуровском и 
Красноселькупском районах.

Уже заключены соответ-
ствующие соглашения и 
собраны потребности, по ко-
торым и сформированы заявки 
на предоставление субсидий. 
Все заявки рассмотрены и 
удовлетворены, 6 ноября по-
следняя субсидия дошла до 
Красноселькупского района. 
Общая сумма заявок состави-
ла почти 20,5 млн рублей.

цИФРОВОЕ ТЕлЕВИДЕНИЕ ДлЯ ВСЕХ

Новости региоНа

Департамент информационных 
технологий и связи ЯНАО

утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии А №0307752, выдан- 
ный Самбургской средней школой-интернатом в 1996г. на имя Айваседо Натальи 
юрьевны, считать недействительным.

на территории Ямало-ненецкого автономного округа функци-
онирует консУльтаЦионный Центр соЦиальной защиты 
ЯМала. единый телефонный номер: 8-800-302-94-40.

объЯвлеНие

администрация Пуровского района сообщает о на-
чале приема заявлений от производителей хлеба, осу-
ществляющих производство и реализацию хлеба в сель-
ских населенных пунктах района, на получение субсидии 
на покрытие части затрат, связанных с производством  
хлеба. 

информацию о возможности получения субсидии в 2019 
году можно получить по телефону: 8 (34997) 2-68-26.

сообщеНие

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы по  

МО Пуровский район

муниципальное казенное учреждение «дирекция по обслуживанию деятельности ор-
ганов местного самоуправления пуровского района» проводит конкурс на предоставление 
субсидии из бюджета пуровского района организациям воздушного транспорта, осущест-
вляющим транспортное обслуживание населения на социально значимых межмуниципальных 
маршрутах в границах пуровского района. С полным текстом конкурсной документации можно 
ознакомиться в спецвыпуске «СЛ» №46 (3757) от 16 ноября 2018 года.
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доме, есть счетчики, тСж, цена - 2млн 700тыс. 
руб. торг. телефон: 8 (922) 2880219.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале по 
адресу мкр.геолог, д.20. телефон: 8 (922) 
2898615.
гараж 6х4 в районе промбазы пгэ, есть свет, 
яма. телефон: 8 (922) 4563511.

траНсПорт продам
Автомобиль «уАз-31622» 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2867787. 
Автомобиль «Ford Focus» 2013г.в., универсал, 
2л. один хозяин. отличное состояние. телефон: 
8 (982) 2644594.

НедвиЖиМость обменяю
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале по  
ул.50 лет ямалу на однокомнатную с доплатой. 
телефон: 8 (922) 4626752.

обУвь продам
Новые джинсовые кроссовки, размер - 35, 
цвет - синий, цена - 850руб. телефон: 8 (982) 
1781650.

Мебель продам
полку-шкаф для цветов или книг, цвет - 
белый, б/у, цена - 300руб. телефон: 8 (982) 
1781650.

дрУгое продам
комнатные цветы; клетки для птиц; аквариумы 
20, 40, 80 литров; фильтр-компрессор. всё 
недорого. одноместную палатку для зимней 
рыбалки, цвет - белый, высота - 1,76м, 
цена - 1тыс. 500руб.; монитор к компьютеру, 
диагональ - 43см, цена - 1тыс. 500руб; новые 
чайные сервизы на 6 человек, цена - дого-
ворная; люстру на 3 лампы. телефон: 8 (982) 
1760339.
Новый матрац 80х190; диван; прихожую; шкаф 
для посуды (буфет). всё в хорошем состоянии. 
телефон: 8 (992) 4068736.
детскую напольную доску для рисования, б/у, 
цена - 500руб. телефон: 8 (982) 1781650.

объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. в г.тарко-Сале - магазины: «мари», «Лидия». в п.урен-
гое в магазинах: «мечта», «регина», №14, «камелия», №18. объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

наСТРОе
едели
ие

«Винтер из коминг», а если быть 
точнее, уже вовсю «из хир». Это, во-
преки погоде и календарю, я поняла 
много раньше, когда еще в октябре 
меня начали активно греть две мои 
кошачьих особи. Семь кило «утепли-
теля», по три с половиной каждая, 
невзирая на мое несогласие, каждую 
ночь укладывались на грудную клет-
ку и живот, порой настолько неудоб-
но, что буквально не было продыху. 
Караулили у кровати, ждали пока 
усну, а порой и вовсе мастились вна-
глую, двигая всё на своем пути.  

«Ну что ж, - подумала я, - любят, на-
верное, своего человека, вот и греют, 
добрые мои». И смирилась. Радовалась 
даже: воспитание «котей» - это вам не 
хухры-мухры, знаете ли)) Пока случай-
но не наткнулась на статью одного уче-
ного дядьки, который объяснил, что та-
ким образом животные греются сами, 
а нас воспринимают всего-навсего как 
очень больших котов. Хитрые, короче. 

Но привычка спать с «живыми 
грелками» настолько прижилась, что 
теперь как в том анекдоте: если спя-
щему кошатнику ночью положить на 
грудь кирпич, то он всю ночь будет 
заботиться о нем, укрывать и бояться 
повернуться)).

Рецепт счастья: 
два мэгпая 

Автор: 
Мария ШРейдеР

gsl@prgsl.info

НедвиЖиМость продам
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 97,8кв. м, 2 этаж, кухня-
гостиная площадью 26кв. м, потолки 2,7м 
или обмеНяю. рассмотрю все варианты. 
рассрочка. телефон: 8 (912) 9181013.
3-комнатную квартиру в п.уренгое площадью 
74кв. м, с техникой и мебелью, цена - 1млн 
100тыс. руб. телефон: 8 (912) 9181368.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 73кв. м по ул.победы, 2 балко-
на, 2 этаж, рядом школа или обмеНяю на 
г.тюмень. телефон: 8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в  
мкр.комсомольском. телефон: 8 (922) 0986130.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 52,2кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 49,8кв. м в мкр.геолог, недорого. 
телефон: 8 (922) 0512101.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в  
мкр.геолог, 2 этаж. телефон: 8 (992) 4003619.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 41кв. м по адресу: ул.таёжная, д.1, 
светлая, теплая, ремонт. можно использовать 
как 2-комнатную. телефон: 8 (919) 5584285.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 39кв. м, 2 этаж, южная сторона. один 
собственник. телефон: 8 (992) 4068736.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 31кв. м. Недорого. телефоны:  
8 (912) 4397247, 8 (982) 2538961.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 35кв. м в капитальном исполнении, 
2 этаж, квартира теплая. телефон: 8 (922) 
4675053.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале в 
капитальном исполнении по ул.труда, 1 этаж, 
теплая, солнечная сторона, ремонт. телефон:  
8 (922) 2833606.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале в ка-
питальном исполнении, 4 этаж в пятиэтажном 
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ГАло нАД ТунДрой
Фото: архив аК «ямал»
г.Тарко-Сале, 9 ноября 2018 года
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