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В Ханымее создают 
территориальное 
общественное само- 
управление (ТОС). Новая 
форма самоорганизации 
граждан поможет 
жителям решать вопросы 
организации комфортных 
условий проживания.

Интернет-пользователи, 
публикуя «невинные»,  
по их мнению посты, 
зачастую не подозревают, 
что совершают 
преступление. Что же такое 
экстремизм и как ненароком 
не преступить черту  
закона? 
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Трактором к победе
Не за надои и урожай, а за кубки и медали боролись  
в Тарко-Сале 24-25 января на зимних сельских спортивных играх  
ЯНАО представители сельских районов округа.

местное самоуправление

народ должен знать

ТОС - в помощь

Серьёзный 
разговор

ЦиФра днЯ

пуровчанина 
обратились 

за помощью в ЦОК 
в сфере ЖКХ

за три месяца
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Алло! РедАкция!
Кто несет ответственность 
за порядок в парке «Здоровье»? 
Ответ ищите в нашей 
традиционной рубрике

ПРовеРено нА себе
Майонез в быту и  
косметологии: проверяем 
советы из интернета 
экспериментальным путем
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ЯмАл И лУКОЙл дОгОВОрИлИСь О СОТрУдНИЧеСТВе

рОдНые ЯзыКИ НАХОдЯТСЯ В зОНе рИСКА

В среду, 30 января, в Салехарде 
губернатор Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа дмитрий Артюхов и прези-
дент ПАО «лУКОЙл» Вагит Алекперов 
подписали дополнительное соглашение 
о сотрудничестве на 2019 год.

«Хочу поблагодарить Вас и Вашу ко-
манду за бережное отношение к Ямалу. 
Компания успешно развивается, мы 
очень рады производственным резуль-
татам. Важно, что это всё сочетается с 
поддержкой социальных направлений», - 
подчеркнул дмитрий Артюхов во время 
подписания соглашения.

«Сегодня компания не снижает своей 
инвестиционной активности, намечен 
ввод новых крупных месторождений на 
территории округа. мы усиливаем гео-
логоразведочную работу, надеемся на 
новые открытия. Поэтому перспективы 
сами подталкивают к тому, что компа-
ния обосновывается здесь надолго. И в 
дальнейшем мы будем также принимать 
участие в социальном развитии регио-
на», - отметил Вагит Алекперов.

Компания поддержит целый ряд 
инициатив правительства региона. В 
частности, благотворительный фонд 
«Ямине» получит средства для организа-
ции лечебно-диагностической помощи 
тяжелобольным детям, детям-инвалидам, 
их медицинского лечения и реабилита-
ции. Также лУКОЙл окажет финансовую 
поддержку общественным и ветеран-
ским организациям Ямало-Ненецкого 
автономного округа, будет содействовать 
развитию волейбола, дзюдо, дельтапла-
нерного спорта, легкой и сверхлегкой 
авиации с целью применения авиа-
транспорта в отраслях экономики и науч-
но-практических исследованиях региона.

Торжества по поводу открытия года 
языков коренных народов, объявлен-
ного ООН, прошли в Париже, а в россии 
старт мероприятиям будет дан в марте в 
Ханты-мансийске, где соберутся активи-
сты региональной ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера «Спа-
сение Югры», Федерального агентства 
по делам национальностей, депутаты 

госдумы рФ, сенаторы, представители 
Всероссийской ассоциации коренных на-
родов Севера, Сибири и дальнего Вос-
тока рФ. Об этом сообщил ее президент 
григорий ледков на пресс-конференции 
в Салехарде.

Он рассказал, что правительство и 
ряд субъектов рФ приступили к под-
готовке доклада о том, что делается в 
течение многих лет для сохранения и 
развития родных языков. По мнению 
григория ледкова, все родные языки на-
ходятся в зоне риска. В стране теряется 
целевой набор студентов, в том числе по 
специальности «преподаватель родных 
языков», сокращается финансирование 
на эти цели, часы преподавания.

«меры надо принимать экстренные», - 
подчеркнул президент ассоциации.

Молодые избиратели!
с 1 февраля на ямале начинаются ме-

роприятия ко дню молодого избирателя. 
Этому празднику уже более 10 лет. изби-
рательные комиссии готовят для вас про-
граммы мероприятий: квесты, творческие 
и интеллектуальные конкурсы, флеш-
мобы, ток-шоу, встречи с интересными 
людьми. Звоните, пишите, участвуйте в 
мероприятиях! 

интересуйтесь своими правами и 
не упустите возможность строить свою 
жизнь по собственному усмотрению. не 
пускайте будущее на самотек.

Пусть избирательное право и избира-
тельный процесс станут для вас не скуч-
ной наукой, а основой вашей граждан-
ской позиции.

Председатель Избиркома ЯНАО 
Андрей Гиберт
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Коротко

Нацпроекты под контролем
полпреда президента РФ
Николай Цуканов провел совещание, на 
котором обсуждались задачи по реализа-
ции национальных проектов в УрФО.
В качестве прорывных и успешно реали-
зуемых предложены проекты «Развитие 
технологий ядерной медицины в УрФО» 
и «Общественное здравоохранение УрФО».
В национальном проекте «Жилье и город-
ская среда» основное внимание было уде-
лено объемам жилищного строительства 
и доступности ипотеки. В образовании 
был сделан акцент на качестве среды, в 
которой воспитывается подрастающее по-
коление. Полпред подчеркнул, что особое 
внимание должно быть уделено механиз-
мам мониторинга реализации проектов 
в субъектах Уральского федерального 
округа, выявлению рисков и проблемных 
точек, а главное, использованию имеюще-
гося позитивного опыта и транслированию 
лучших практик в проблемные территории.



1 февраля 2019 года | № 5 (3768) 3Темы недели: региОн

КАКИм быТь ПОдАрКУ НОВОрОждёННОмУ?

Правительство Ямала разраба-
тывает набор подарков каждому 
новорожденному. Это не цветы и не 
конфеты, а необходимые вещи по 
уходу за малышом. 

Федеральный базовый перечень 
согласно плану «десятилетия дет-

ства» содержит следующие наиме-
нования: одеяло, пеленка, комби-
незон, ползунки, боди, полотенце, 
распашонка, чепчик, подгузники, 
крем от опрелостей, присыпка дет-
ская и влажные салфетки. 

Однако каждый регион имеет 
право составить свой перечень.

«А что бы вы добавили в наш, 
ямальский подарок?» - задается 
вопросом департамент здравоох-
ранения ЯНАО и предлагает пройти 
опрос по ссылке: vk.com/depzdrav89.

«От нашей с вами активности 
зависит, что получат детки к своему 
рождению!» - утверждают работники 
департамента.

ЯмАльСКИе НКО 
гОТОВЯТ дОКУмеНТы

СОцИАльНые ОбЯзАТельСТВА ВыПОлНеНы

Начался прием заявок от неком-
мерческих организаций, претен-
дующих на президентские гранты 
в первом конкурсе 2019 года. 
Некоммерческие организации 
смогут представить свои проекты с 
1 февраля по 15 марта, второй кон-
курс пройдет с 10 июня по 31 июля 
2019 года. Также с 14 октября по 
25 ноября 2019 года планируется 
провести прием заявок на участие 
уже в первом конкурсе 2020 года.

В конкурсе могут участвовать 
НКО, которые занимаются соци-
ально значимыми проектами, в том 
числе в области защиты прав чело-
века, экологии, науки, культуры и 
истории, патриотического воспита-
ния, социальной защиты граждан. 
распределением субсидий занима-
ется специально созданный Фонд 
президентских грантов.

Отметим, конкурс президентских 
грантов уже традиционно вызыва-
ет заинтересованность у ямаль-
ских НКО. В 2018 году на гранты 
президента на развитие граждан-
ского общества ямальские НКО 
подали 153 заявки, по итогам двух 
конкурсов 21 организация стала 
победителем, общая сумма грантов 
составила более 18млн рублей. 
Причем впервые за всю историю 
конкурса в число победителей 
вошли проекты НКО каждого из 13 
ямальских муниципалитетов.

НАдёжНОСТь ЭлеКТрОСНАбжеНИЯ Не зАВИСИТ ОТ ПОгОды

На Ямале в связи с сильными морозами 
оперативные силы компании «Тюменьэнер-
го» приведены в полную готовность для 
своевременного реагирования на негатив-

ные факторы, способные повлиять на на-
дежность электроснабжения потребителей.

Как заявили в управлении по связям с 
общественностью компании, в период мо-
розов «Тюменьэнерго» обеспечивает без-
условную готовность всех подразделений к 
работе в условиях нештатных ситуаций.

Так, в филиалах компании актуализи-
руется состав бригад, дополнительно про-
веряется готовность к оперативной работе 
спецтехники и автономных источников 
электроснабжения. 

По вопросам электроснабжения жители 
ЯНАО могут обратиться в компанию по 
телефону единого контактного центра: 
8-800-200-55-02, а также через портал 
светлаястрана.рф.

Объем поступивших 
доходов в консолидирован-
ный бюджет ЯНАО составил 
235,2млрд рублей, или 
112% от плана, с ростом на 
28% к уровню 2017 года. 
расходы консолидирован-
ного бюджета за 2018 год 
профинансированы в сумме 
189,4млрд рублей, или на 
95% от плановых назначе-
ний. Окружной бюджет по 
расходам исполнен в сумме 
167,4млрд рублей, это 96% 
годового плана, с ростом на 
14% к уровню 2017 года.

«В 2018 году в полном 
объеме профинансированы 
все социальные обязатель-
ства перед населением 
региона. В том числе - по-

вышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы, 
поддержание минимальной 
заработной платы на уровне 
не ниже прожиточного 
минимума. 

По итогам работы в 2018 
году консолидированный и 
окружной бюджеты региона 
впервые за несколько лет 
исполнены с таким про-

фицитом. Объем госдолга 
автономного округа по 
сравнению с началом про-
шлого года снижен на треть 
(33%) и составляет сегодня 
16,8млрд рублей», - 
прокомментировала заме-
ститель губернатора ЯНАО, 
директор департамента  
финансов Альбина  
Свинцова.

Коротко

Больше рейсов из Нового Уренгоя 
в Новосибирск
Два дополнительных регулярных рейса из Нового 
Уренгоя в Новосибирск открывает с 1 февраля 
авиакомпания S7 Airlines. Таким образом, частота 
полетов в крупнейший город Сибири увеличена 
с трех до пяти раз в неделю. Новые рейсы будут 
выполняться на воздушных судах Embraer-170 
вместимостью 78 человек. Время в пути - 2 часа 20 
минут. Продажа билетов по данному направлению 
открыта на весь зимний сезон. 
Помимо S7 Airlines, рейсы в Новосибирск из Нового 
Уренгоя также осуществляет авиакомпания «Ямал». 
Этот перевозчик выполняет рейсы на воздушном 
судне «Сухой Суперджет 100», время в пути 1 час  
55 минут.
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В администрации Пу-
ровского района прошло 
организационное совещание 
по подготовке праздничных 
мероприятий, посвященных 
дню оленевода в поселениях 
Пуровского района. Первый 
из них пройдет на Кар-Нате 
22-23 февраля.

глава района Андрей 
Нестерук встретился с руко-
водителями служб и предпри-
ятий города, ответственных 
за подготовку и проведение 
массовых гуляний. глав-
ной темой встречи стало 
обсуждение оргвопросов 
по проведению лично-ко-
мандных соревнований по 
национальным видам спорта 
среди работников сельско-
хозяйственных предприятий 
Пуровского района, а также 
личных соревнований среди 

мужчин и женщин в гонках на 
оленьих упряжках. Участники 
совещания утвердили план 
мероприятий, распределили 
зоны ответственности, чтобы 
сделать этот праздник не 
только веселым и красочным, 
но и комфортным. В этом году 

районные состязания пройдут 
в седьмой раз. Кроме команд 
сельхозпредприятий, в гонках 
на оленьих упряжках проявят 
себя и оленеводы-частники. 
Председатель Совета пред-
ставителей КмНС при главе 
района Сергей Айваседо, в 

свою очередь, предложил 
в этот раз, помимо тради-
ционных общих, мужских и 
женских заездов, провести 
дополнительный заезд для 
ветеранов отрасли.

Общерайонные состязания 
на фактории Кар-Нат откроют 
весенний марафон спортивных 
и праздничных мероприятий,  
посвященных дню оленево-
да, которые пройдут во всех 
поселениях района. график 
празднования будет утвер-
жден в ближайшее время, но 
уже известно, что день олене-
вода в Тарко-Сале намечен на 
6 апреля.

его совместят с чествова-
нием коллектива старейшего 
предприятия города - совхоза 
«Верхне-Пуровский», кото-
рый отметит в этом году свое 
85-летие.

Лучший по физике
В Новом Уренгое прошел региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников по физике и олимпиады имени Дж. Клерка 
Максвелла. Пуровский район представляли семь учеников первой 
и третьей школ Тарко-Сале и первой и второй - Уренгоя.
28 января предметное жюри по физике подвело итоги региональ-
ного этапа олимпиады. Победителем среди 9-классников стал 
ученик первой школы райцентра Александр Софронов. Подготови-
ла его учитель физики Наталья Грицюк.
Александра и его педагога с победой поздравили на сайте район-
ного департамента образования и пожелали дальнейших успехов в 
освоении знаний и покорении вершин.

Коротко

Темы недели: рАйОн

КАр-НАТ ждёТ гОСТеЙ НА ПрАздНИК ОлеНеВОдОВ
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ПАТрИОТИЧеСКИе Игры

23 января сотрудники дК «Снежный» организовали и 
провели спортивную игру «зарница», посвященную дню 
защитника Отечества.

В спортивном зале школы-интерната деревни Харампур 
собралось около 60 учеников старших классов. Участни-
ков мероприятия приветствовали гости из поселка Пурпе: 
участники боевых действий в республике Афганистан Виктор 
ложкин и Пётр Яготин, участник контртеррористической 
операции на Северном Кавказе Эльвир минниханов, а также 
директор школы-интерната людмила Сухарь и заведующий 
местным фельдшерско-акушерским пунктом Вера Яценко.

Перед началом игры ребятам напомнили русскую были-
ну, в которой один из завоевателей говорит: «И я детям и 
внукам наказываю - не ходите войной на Великую русь, она 
век стоит не шатается и века простоит не шелохнется». Этот 
патриотический посыл дал старт юношеским играм. Органи-
заторы подготовили для детей очень динамичные эстафеты: 
«Перенеси раненного товарища», «Санитар на поле боя», 
«Уничтожить противника», «Передай по цепочке». Со всеми 
этапами ребята справились на «ура», и в этом им помогал 
единый командный дух.

В завершение игры состоялась церемония награждения 
участников и победителей.

мОСТ Через ПУр И СТОИмОСТь ПрОдУКТОВ

рассмотрение в первом чте-
нии законопроекта о безальтер-
нативных платных дорогах на 
Крайнем Севере назначено на 5 
февраля. депутат госдумы рФ 
Владимир Пушкарёв напомнил, 
что эта тема очень актуальна, 
так как существует конкрет-
ный инвестиционный проект 
моста через реку Пур, который 
станет участком автомобильной 
дороги. Весь легковой транс-
порт сможет проезжать по нему 
бесплатно. Предполагается 
15-летний срок окупаемости, 
после мост перейдет на баланс 
автономного округа и проезд 
по нему станет бесплатным для 

всех. На вопрос, не подорожают 
ли продукты из-за платного пе-
редвижения по мосту, депутат 
ответил, что цены, наоборот, 
должны снизиться, так как та-
рифы на проезд упадут. Также 
для бизнеса должна умень-
шиться себестоимость проектов 
строительства промышленных 
объектов, реализуемых за 
рекой Пур, при активном осво-
ении гыданского полуострова, 
Красноселькупского района. 

депутат назвал еще один 
плюс - страна приобретет уни-
кальный механизм частного 
финансирования масштабных 
проектов.
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26 января в доме культуры 
«маяк» Уренгоя прошел танце-
вальный марафон для пожилых 
людей «Встреча выпускников».

На протяжении всего вечера 
участницы клубного форми-
рования «гармония души» в 

очередной раз доказывали, что 
возраст не помеха даже для 
динамичного ча-ча-ча, быстро-
го джайва и страстного танго. 
Содержательная программа 
вечера не позволяла сидеть на 
месте. И даже отсутствие мужчин 
на импровизированном танцполе 
ничуть не испортило настроение 
уренгойкам. разделившись на 
три команды, женщины принима-
ли участие в веселых конкурсах: 
то они изображали танец диких 
племен, то режиссировали выду-
манный клип и выполняли другие 
не менее интересные танцеваль-
ные задания. Вечер прошел в 
неповторимой атмосфере драйва 
и невероятных эмоций.

Ханымейский историко-крае- 
ведческий музей на время пре-
вратился в импровизированную 
театральную площадку. здесь 
провели бал литературных героев, 
приурочив его к году театра, 
стартовавшему в россии. разговор, 
конечно же, шел о прозе и поэзии. 

А помогали ведущим Ильвире 
зиганшиной и любови Янченко 
(она, к слову, местная поэтесса) 
погрузиться в атмосферу времен 
«высоких штилей» костюмирован-
ные герои. 

В литмонтаже с участием 
местных мастеров пера и тех, 
кому априори близко творчество, 
ожили сцены из «Войны и мира» 
льва Толстого, «евгения Онегина» 
Александра Пушкина, «ревизора» 
Николая гоголя. розыгрыши, фан-
ты и познавательная викторина 
продолжили тему произведений 
выдающихся русских классиков. В 
финале мероприятия, как и пола-
гается, под звуки вальса кавалеры 
закружили дам. 

А завершился бал чаепитием 
и дружеской беседой о творчестве.

Семеро одарённых
Семь одаренных пуровчан, по решению коллегии 
департамента культуры Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, в 2019 году станут получателями именной 
стипендии губернатора ЯНАО за выдающиеся творче-
ские достижения. Среди них баянисты Иван Колтунов 
из Тарко-Сале и Сергей Аксёнов из Уренгоя, художни-
ца Айнур Ашурова из Уренгоя, пианистки Екатерина 
Постовалова из Тарко-Сале, Ева Зотова из Пуровска и 
Эмилия Алимова из Пурпе, гитаристка Лиалина Чувае-
ва из Тарко-Сале. Размер стипендии - 1000 рублей.

Коротко

Темы недели: рАйОн

В рИТме ТАНцА СОбИрАЙ ПлАСТИК - СПАСАЙ жИзНИ

молодежный совет поселка Ханымея взялся за 
реализацию всемирно известной экоакции. ее идея 
состоит в том, чтобы сдавать пластиковые крышки на 
переработку, а вырученные средства направлять на 
помощь детям с различными заболеваниями. Экодо-
бровольчество родилось в Испании, где благодаря 
предприятию по переработке пластика больному 
ребенку была проведена дорогостоящая операция. 
Нужную сумму предприниматели готовы были предо-
ставить за 200 тонн пластиковых крышек. В городе тут 
же объявили их сбор. Этот проект понравился людям 
и успешно работает и в настоящее время. 

Представители молодежного совета уверены, что 
таким же образом смогут помочь не одному ребенку. 
Тем более, от человека, который участвует в акции, 
это не требует каких-то глобальных затрат. жители 
поселка уже собирают пластик для акции, практически 
в каждой организации Ханымея установлены урны для 
сбора крышечек.

зАщИТИТь ПрАВА -
В ПрИёмНУЮ гУберНАТОрА

К НАм едеТ УПОлНОмОЧеННыЙ

7 февраля в рамках рабочей поездки упол-
номоченный по защите прав предпринима-
телей в Ямало-Ненецком автономном округе 
Вадим елизаров встретится с предпринима-
тельским сообществом Пуровского района. В 
бизнес-инкубаторе Тарко-Сале (ул. е.Колеснико-
вой,7) он проведет личный прием с 14 до 16 часов.

Предпринимателей также приглашают принять участие в рабочем со-
вещании по вопросам поддержки и развития малого и среднего бизнеса 
с ямальским омбудсменом, главой района, представителями районной 
администрации и Фонда поддержки малого предпринимательства. 
Совещание состоится в 10.15 в администрации района (ул. республики, 
25, кабинет 212).

более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (34997) 
2-59-63.

руководитель приемной губернатора ЯНАО в 
Пуровском и Красноселькупском районах Оксана Ал-
фёрова приняла участие в совещании у заместителя 
губернатора округа, руководителя аппарата главы 
региона Наталии Фиголь.

В ходе встречи были озвучены некоторые резуль-
таты работы на местах. Так, за 2018 год на личных 
приемах в муниципалитетах побывали 693 граж-
данина, что составило 15% от общего количества 
обращений, поступивших в течение года в адрес 
губернатора и членов правительства ЯНАО. 26% 
вопросов заявителей поддержаны и по ним приняты 
меры. К 85 ямальцам руководители приемных губер-
натора ЯНАО выезжали на дом, что позволило более 
детально изучить проблемы заявителей.

ВОТ ЭТО бАл!
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Посылку - без очереди
Во всех отделениях почтовой связи 
появилась возможность сдачи без 
очереди отправлений, оформленных и 
оплаченных онлайн. 
За время пилотного проекта пользова-
тели услуг почтовой связи оформили 
более 200тыс. предоплаченных посы-
лок. Отправка таких посылок занимает 
несколько секунд. Для сдачи почтового 
отправления без очереди его необходимо 
заранее оформить и оплатить онлайн 
на официальном сайте Почты России. 
Затем клиенту нужно упаковать посылку, 
распечатать и наклеить бланк, на котором 
уже указан номер для отслеживания, и в 
течение 72 часов отнести в любое почто-
вое отделение и просто передать посылку 
оператору. После обработки отправления 
сотрудником Почты России на электрон-
ный адрес клиента, оставленный при 
регистрации на сайте, поступит письмо с 
уведомлением о приеме и чеком.

Натуральное - отдельно
Кабмин установил новые правила про-
дажи молочных продуктов.  
С 1 июля этого года молоко и молочные 
продукты без содержания заменителей 
молочного жира поставят на прилавках 
отдельно от другой продукции и обо-
значат соответствующим образом. 
«Покупатель имеет право знать, что он 
приобретает, так как в последнее вре-
мя в нашей промышленности активно 
используются растительные жиры», -  
заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

Коротко
ВОСПИТАНИЕ дЕТЕй -  
В ТРУдОВОй СТАж жЕНщИН

НЕ ХОТЯТ жИТь СО ВЗРОСлыМИ дЕТьМИ

Уполномоченный по 
правам человека в РФ 
Татьяна Москалькова 
предлагает засчитывать 
женщинам воспитание 
детей в качестве трудо-
вого стажа.

«Я выступаю за то, 
чтобы домашняя работа 
по воспитанию засчиты-
валась в трудовой стаж 
женщины», - сказала Мо-
скалькова журналистам. 

По ее словам, для 
обеспечения прав 
женщин в стране 
также необходимо 
легализовать и дать 
право финансировать 
кризисные центры для 

женщин. По словам 
уполномоченного, такие 
центры оправдали себя, 
но в настоящее время 
существуют за счет 
волонтеров.

«У государства 
должно быть право 
их содержать, выде-
лять им помещения 
и финансировать их 
деятельность», - сказа-
ла Москалькова.

Также необходимо 
дать женщинам воз-
можность работать из 
дома, если это связано 
с семейными обстоя-
тельствами и не нанесет 
ущерб работе.

Взрослые дети, не состоящие в браке, должны жить отдельно от родителей, считают 
62% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса левада-Центра.

При этом каждый третий россиянин считает, что молодые люди в возрасте от 18 до 
25 лет не готовы к самостоятельной жизни и должны жить с родителями, поскольку есть 
риск, что они пойдут «по неправильному пути».

По данным Росстата, прогнозов и планов министерств, опросов ВЦИОМа, исследова-
ний ученых и компаний, родившиеся в 2019 году будут вдвое богаче нынешних граждан, 
несколько раз за жизнь сменят профессию и вырастят двоих детей.

ИЗ ОРУжИЯ ВЕРМАХТА СдЕлАЮТ 
СТУПЕНИ ХРАМА

Почти 3000 пистолетов немецкого производства 
получат вторую жизнь. Оружие, созданное вермах-
том ради разгрома СССР, отправится на переплавку. 

Из пистолетов, карабинов и пулеметов изготовят 
ступени главного храма Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Оружие было захвачено у фаши-
стов во время Великой Отечественной войны.

КАНИКУлы  
ОТ ИПОТЕКИ

В сложной финансовой 
ситуации заемщики, которые 
имеют ипотечный кредит, смо-
гут рассчитывать на ипотечные 
каникулы, сообщил первый 
зампред ЦБ Сергей Швецов.

Он пояснил, что эта мера 
может быть применена в случае 
потери заемщиком работы. Со-
гласно законопроекту, за один 
раз каникулы можно будет взять 
на срок до шести месяцев, всего 
же заемщик будет иметь право 
на год отсрочки платежей.

Швецов пояснил, что ЦБ 
планирует дать заемщикам 
выбор вообще не платить в те-
чение каникул или же снижать 
на этот срок сумму платежа.

НАЦПРОЕКТ «ЗдРАВООХРАНЕНИЕ» дО 2024 ГОдА
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В Минздраве России планируют 
выделить в ближайшие пять лет 
более 1,7трлн рублей на националь-
ный проект «Здравоохранение». 
Такие данные указаны в материа-
лах к семинару с региональными 
высшими должностными лицами по 
вопросам реализации нацпроекта.

«Бюджет национального проекта -  
1725,7млрд рублей», - отмечено в 
документах. При этом 1,36трлн будет 
выделено из федерального бюд-
жета, 264,9млрд - из региональных 
бюджетов и еще 94млрд - из госу-
дарственных внебюджетных фондов 
или иных внебюджетных источников.

Более половины суммы - 
969млрд рублей пойдет на борьбу с 

онкологическими заболеваниями. 
На развитие детской медицины 
планируется потратить 211млрд, на 
цифровизацию здравоохранения - 
еще 177,6млрд рублей. 166,1млрд 
пойдут на обеспечение медучреж-
дений кадрами, 75,2млрд - 
на лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний.
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ИНдЕКСАЦИЯ ФЕдЕРАльНыХ ВыПлАТ

С 1 февраля будут проиндексированы на фактический уровень инфляции 
за 2018 год все федеральные ежемесячные денежные выплаты, это 4,3%. На 
это будет потрачено дополнительно 25млрд рублей. Финансовую поддержку 
в увеличенном размере получат более 15млн граждан. Об этом заявила на 
заседании правительства России вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

К федеральным, в частности, относится ежемесячная денежная выплата, 
устанавливаемая территориальными органами Пенсионного фонда РФ ветера-
нам Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидам, включая детей 
инвалидов, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также лицам, 
пострадавшим в результате воздействия радиации.

СБЕжАл - ЗНАчИТ, ВыПИл

К 2020 ГОдУ АКТУАлИЗИРУЮТ 
ПОТРЕБИТЕльСКУЮ КОРЗИНУ

Министерство труда и соцзащиты планирует в 
течение ближайших двух лет провести расчеты 
по пересмотру потребительской корзины. Об 
этом сообщил глава ведомства Максим Топилин 
на расширенном заседании комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике. Он напомнил, 
что в прошлом году был увеличен минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) до размера про-
житочного минимума (ПМ). После двукратного 
повышения он составил 11 280 рублей.

«Когда мы принимали это решение, тогда 
продлили действие корзины с тем, чтобы «не 
бежать за хвостом». Нам нужно было зафик-
сировать прожиточный минимум, осуществить 
повышение МРОТ до существующего ПМ, и мы 
тогда договорились о том, что в течение 2018-
2020 годов будем работать над актуализацией 
потребительской корзины», - пояснил он.

В ведомстве рассчитывают внести необхо-
димые изменения в законодательство в ходе 
весенней сессии парламента 2020 года.

ОНФ ПРОКОНТРОлИРУЕТ ХОд МУСОРНОй РЕФОРМы
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Общероссийский народный фронт 
проведет масштабную кампанию по 
контролю за мусорной реформой. Со-
председатель Центрального штаба 
ОНФ, руководитель тематической 
площадки ОНФ «Экология» Елена 
Цунаева отметила, что необходимо 
сформировать комплексную систему 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. В рамках системы 
пройдет ликвидация всех выявлен-

ных несанкционированных свалок и 
рекультивация территорий.

«Одна из важнейших задач - со-
здание инфраструктуры по мусоро-
сортировке. давайте представим 
обычный мешок с мусором: все, 
что можно из него переработать, 
а именно стекло, пластик, бумагу, 
металл - должно быть перерабо-
тано», - подчеркнула сопредседа-
тель.

Напомним, с 1 января 2019 года 
в России введена новая система 
регулирования услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами. Работать с ТКО начали 
региональные операторы, в чьих 
задачах транспортировка, обработ-
ка, обезвреживание, захоронение 
отходов.

ria
.ru

Госдума рассмотрит 7 февраля в первом чтении 
проект закона, подготовленного МВд, который 
усилит уголовную ответственность водителей, 
скрывшихся с места аварии, в которой погибли или 
получили тяжкий вред здоровью люди.

Если в аварии погиб человек, а виновник скрыл-
ся, то его накажут так же сурово, как и пьяного. 

Однако уголовная ответственность в отношении 
скрывшегося с места аварии будет применяться 
только в том случае, если в результате дТП постра-
давший получил тяжкую травму или погиб. Во всех 
остальных случаях будет применяться статья 12.27 
КоАП. То есть если человек случайно задел чей-то 
бампер во дворе дома на парковке, не заметил это-
го и уехал, ему Уголовный кодекс не грозит.

УЗНАТь СВОй КРЕдИТНый РЕйТИНГ

Россияне с 31 января могут узна-
вать свой персональный кредитный 
рейтинг, который будет учитывать, в 
том числе, наличие просрочек пла-
тежей, степень долговой нагрузки, 
«возраст» кредитной истории, чтобы 
определить уровень кредитного 
риска человека.

Персональный кредитный 
рейтинг закреплен в поправках к 
Федеральному закону «О кредит-
ных историях», согласно которому, 
вместе с кредитным отчетом бюро 
кредитных историй будут выдавать 
заемщику его индивидуальный 
кредитный рейтинг в виде балла: 
чем выше балл, тем ниже уровень 
кредитного риска человека.

Более того, теперь россияне 
смогут получить кредитный отчет 
два раза на бесплатной основе - по 
одному разу в бумажной и элек-
тронной формах.

Также появилась возможность 
запросить кредитный отчет через 

дистанционные каналы, например, 
через личные кабинеты банков или 
с помощью Единой системы иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА).

По расчетам Объединенного кре-
дитного бюро, высокий кредитный 
рейтинг имеют 78%, или 61 миллион 
россиян, а средний рейтинг у 9%, или 
чуть более 7 миллионов человек. Од-
нако есть и те, кто получит «двойки» 
за свой кредитный рейтинг - 13%, 
или 10 миллионов россиян.

Однако, напоминают эксперты, 
нужно понимать, что даже очень 
высокий уровень кредитоспособ-
ности не дает абсолютной гарантии 
одобрения кредита, поскольку у 
кредиторов есть дополнительные 
источники для оценки заемщика, 
которые не входят в состав кредит-
ной истории - информация о доходе, 
контактные данные, трудоустрой-
ство, история взаимоотношений с 
конкретной организацией, семейное 
положение.
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«Под проектом «Бюджетная инициатива граждан» понимается 

комплекс мероприятий, направленных на проведение социального 

эксперимента, который заключается в создании возможности для 

граждан ЯнАо принять участие в распределении части бюджетных 

средств муниципальных образований округа в целях решения во-

просов местного значения». (из постановления правительства ЯнАо 

№631-П от 21.06.2018)

«Под территориальным общественным самоуправлением пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 

территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-

ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 

значения». (из части 1 статьи 27 №131-ФЗ от 6.10.2003)

8 меСтное САмоУПрАВление

ТОС - в помощь, или  
Самодеятельность приветствуется!
В поселке Ханымее создают 
территориальное общественное 
самоуправление (ТОС). Новая 
форма самоорганизации 
граждан поможет жителям 
решать вопросы более 
комфортных условий 
проживания.

текст и фото: Светлана ПинСКАЯ
инфографика: николай ПШениЧный

От ОдНОй Практики - 
к другОй

«Активную работу среди граждан по 
разъяснению того, что такое ТОС и для 
чего он нужен, мы начали вести в на-
шем муниципальном образовании еще 
весной прошлого года», - говорит глава 
Ханымея Адриан Лешенко. 

Ханымейцы заинтересованы в реше-
нии вопросов благоустройства населен-
ного пункта. Это уже факт общеизвест-
ный. Субботники, озеленение террито-
рии, участие в поселковых конкурсах по 
благоустройству придомовых террито-
рий многоквартирных домов и в реали-
зации программы по формированию ком-
фортной среды проживания, в том чис-
ле в части обустройства общественных 
пространств, - положительных примеров 
эффективного взаимодействия местной 
власти с жителями поселка можно при-
вести немало. Многие из них нашли свое 
отражение в муниципальных практиках, 
признанных лучшими не только в регио-
не, но и на всероссийском уровне. 

«Создание ТОС - это следующий шаг 
к тому, чтобы вовлечь наших граждан в 
непосредственное решение более ши-
рокого круга вопросов, касающихся 
создания комфортной среды прожива-
ния в границах определенной террито-
рии», - подчеркивает Адриан Лешенко.

Глава муниципалитета поясняет, что 
пожелания жителей не всегда могут во-
плотить те же управляющие организа-
ции, ТСЖ. Их деятельность ограниче-
на действующим законодательством. 
Меняется и подход к расходованию 
бюджетных средств. В настоящее вре-
мя появилась возможность реализа-
ции различных направлений через так 
называемую бюджетную инициативу 
граждан. Понятие достаточно новое для 
ямальцев. Законодательно на окружном 
уровне оно было закреплено в июне 
2018 года. И это для граждан, объеди-
нившихся в ТОС, может стать реальным инструментом, позволяющим улучшить 

условия проживания, сделать их более 
комфортными на территории, которая 
не будет ограничиваться только своим 
многоквартирным домом. Всё зависит 
от того, сколько граждан и на какой 
территории объединятся. 

Первая ластОчка
Этап определения границ первого 

в Ханымее ТОС, как того требует за-
конодательство, уже пройден. В этом 
инициативной группе помогла админи-
страция. В ТОС вошла почти вся терри-
тория квартала Школьного, а именно 
11 многоквартирников, и часть кварта-
ла Комсомольского с тремя многоквар-
тирными домами.   

«Об успешной деятельности ТОС 
в других регионах я уже слышал 
не раз. Знаю, например, о положи-
тельном опыте жителей красно-
дарских станиц, особенно неболь-
ших. Там это очень развито и при-
носит свои плоды».

Андрей Лыско, член инициативной группы

квартал Школьный, п.Ханымей
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«Внутреннее восприятие хозяй-
ственности и добропорядочное 
отношение гражданина к тому, 
что его окружает в быту, в на-
стоящее время выходит на первый 
план. ТОС в руках инициативных 
граждан - мощнейший инструмент 
для того, чтобы обустроить двор, 
улицу, микрорайон и решать мно-
гие социальные вопросы».

Адриан Лешенко, глава п.Ханымея

В нАСтоящее Время еще 

однА инициАтиВнАя  

ГруППА хАнымейцеВ Ведет 

рАботу По СоздАнию тоС  

В микрорАйоне мПС.

В настоящее время идет подготов-
ка к учредительной конференции. Она 
намечена на первую декаду февра-
ля. Здесь делегатам от групп жителей 
предстоит принять устав, выбрать ор-
ганы управления и руководителя ТОС, 
определиться с наименованием и фор-
мой собственности - будет ли создано 
территориальное общественное само-

управление с образованием юрлица 
или без него.

После регистрации устава в орга-
нах местного самоуправления ТОС 
сможет приступить к работе и начать 
продвигать идеи по улучшению каче-
ства жизни в границах своей террито-
рии. И мнение на этот счет у группы 
активистов, инициировавших создание 
органа территориального самоуправ-
ления, есть.

«Актуальный для большинства жи-
телей вопрос - необходимость рас-
ширения проездов между домами в 
квартале Школьном. «За» высказались 
более 80 процентов жителей, когда 
проводили собрания и выясняли мне-
ние людей по поводу образования 
ТОС», - говорит Андрей Лыско, член 
инициативной группы. 

Решить эту непростую проблему с 
минимальными вложениями теперь 
становится реальным. 

«Мы обсудили с депутатами и при-
няли решение о ежегодном выделении 

арт-объект - пример 
реализации молодёжной инициативы 

за счёт грантового конкурса

от 500 тысяч до 1 миллиона рублей из 
собственных доходов бюджета нашего 
муниципального образования на реа-
лизацию бюджетных инициатив граж-
дан», - говорит Адриан Лешенко. 

Первый грантовый конкурс стартует 
уже в феврале. Принять участие в нем 
и получить финансовую поддержку на 
реализацию направлений по обустрой-
ству территории проживания смогут 
как инициативные группы граждан и 
некоммерческие организации, так и 
управляющие компании, ТСЖ. 

Для ТОС это тоже прекрасная воз-
можность.
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Вначале руководитель муниципалитета рассказал о том, 
как решаются насущные проблемы граждан. Речь шла и о 
глобальных вопросах, требующих больших капвложений и 
времени, таких как строительство новой школы, жилья, га-
зификация и так далее. И о тех, которые касаются повсед-
невной жизни сельчан. 

С главой Пурпе Алексан-
дром Сириценом парламен-
тарий обсудил план работы 
на первое полугодие и пер-
спективы дальнейшего ре-
шения вопроса переселения 
граждан, проживающих в 
строениях, не отнесенных к 
жилым помещениям (балки 
и вагоны). 

«В округе ведется работа 
по созданию механизма пе-
реселения граждан из таких 
строений, но из-за специ- 
фики оформления балков в 
Пурпе, их статуса, поселок 
остается за его рамками. 
Ищем пути, чтобы была воз-

можность решения вопро-
са не только при поддержке 
района, как это происходит 
в настоящее время, но и ре-
гиона», - прокомментировал 
Виктор Казарин. 

Основной жилищная тема 
стала и на приеме граждан. 
К депутату Заксобрания 
округа с вопросом о сроках 
возмещения за сгоревшие 
жилые помещения обрати-
лись четыре семьи. Все они 
ранее проживали в доме №4 
по улице Энтузиастов, по-
жар в котором произошел 9 
ноября 2018 года. По данным 
администрации поселка, для 

решения этой проблемы, а 
именно выплат на возмеще-
ние 15 собственникам и пе-
реселение одной семьи из 
муниципальной квартиры, 
требуется около 38 милли-
онов рублей. Этот вопрос в 
настоящее время рассма-
тривается округом. 

В СОК «Зенит» Виктор Ка-
зарин присутствовал на по-
казательных выступлениях 
юных гимнасток. Этот вид 
спорта, в отличие от спор-
тивной акробатики, начал 
развиваться в Пурпе срав-
нительно недавно. Секция 
в «Зените» открылась в 2017 
году. В настоящее время в 
ней занимаются более 50 де-
тей. Начинающие гимнастки 
уже участвовали в открытых 
первенствах г.Тарко-Сале и 
г.Ноябрьска. 

С этого года условия для 
подготовки юных спортсме-
нок улучшились: приобрели 
ковер для художественной 
гимнастики, дорогостоящее 
оснащение. И появилось 
оно, как и батут для спор-
тивной акробатики в СОК 
«Старт», благодаря содей-
ствию депутата Заксобра-
ния ЯНАО. 

«Это была инициатива 
главы Пурпе и местного де-
путатского корпуса. А я уже, 
в свою очередь, подключил 
к решению вопроса коллег 
из Тюменской областной 
Думы. Откликнулся Влади-
мир Алексеевич Столяров, 
выделив средства из своего 
депутатского фонда. Обяза-
тельно поблагодарю его от 
всех жителей Пурпе», - ска-
зал Виктор Казарин. 

Визит окружного депутата в Пурпе
депутат законодательного Собрания ЯНАО 
Виктор Казарин посетил Пурпе. В рамках 
рабочей поездки он встретился с главой 
муниципалитета, провел прием по личным 
вопросам и побывал в СОК «зенит».

Текст и фото: Светлана ПинСКАя

Текст и фото: Светлана БОриСОВА

Вопросы озвучены, ответы даны
глава Пурпе Александр Сирицен  
и местные депутаты встретились  
с жителями поселка Пурпе-1.

Затем Александр Сирицен ответил на вопросы. Благоу-
стройство, уличное освещение, новые правила обращения 
с коммунальными отходами, наличие детских игровых 
площадок - все пожелания жителей Пурпе-1 были услы-
шаны, а решение текущих проблем, которые в основном 
связаны с очисткой дорог и проездов от снега, взяты «на 
карандаш».

«Диалог был конструктивным. Есть проблемы у людей, 
есть вопросы, мы это услышали, будем решать. Если что-то 
волнует, не надо ждать - ко мне можно прийти в любой день. 
Можно обратиться и через интернет-приемную. Будет не-
обходимо, специалисты выедут на место, разберутся, разъ-
яснят, помогут», - прокомментировал Александр Сирицен.
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Специалисты центра консуль-
тировали земляков по общим во-
просам ЖКХ, капитального ремон-
та МКД, начисления и сбора плате-
жей, а также социальных гарантий 
граждан по жилищно-коммуналь-
ным услугам. В качестве экспертов 
участвовали в заседаниях органов 
местного самоуправления, рейдо-
вых мероприятиях по вопросам 
аварийного жилищного фонда, про-
верках по вопросам некачественно-
го предоставления ЖКУ, комиссиях 
по приемке объектов капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
а также в общих собраниях соб-
ственников помещений.

По инициативе ЦОК были орга-
низованы проверки контролирую-
щими и надзорными органами рай-
она, по выявленным нарушениям 
выданы предписания об их устра-
нении, а в двух случаях виновные 
привлечены к административной 
ответственности.

Общественный 
контроль ЖКХ
В пуровском центре общественного контроля в сфере 
жКХ подвели итоги работы за три месяца. за помощью 
к общественникам обратились 53 жителя.

«Основная масса поступающих к 
нам обращений касается качества 
предоставляемых услуг управля-
ющими организациями, а также 
оплаты их стоимости, начисления 
и сбора платежей за ЖКУ, вопро-
сов о льготах, предоставляемых 
отдельным категориям граждан, 
возмещения затрат за жилищ-
но-коммунальные услуги, признания 
многоквартирных домов аварийны-
ми и дальнейшего переселения».

Владимир Боев, руководитель ЦОК

Центр общественного контроля в сфере жКХ пу-
ровского района возобновил свою работу в октябре про-
шлого года, и еженедельно консультирует земляков по 
четвергам с 17.00 до 19.00 по адресу: тарко-сале, 
ул.ленина, 14 (совет ветеранов). Прием ведут специа-
листы предприятий и организаций сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства. Для жителей района работает единая 
телефонная линия по вопросам ЖКХ: 8 (34997) 2-93-10 и 
электронная почта pur-kontrol@mail.ru.

источник: puradm.ru

Ар
хи

в 
О

П
Д

Н
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НА блАгО УреНгОЯ

молодежный совет Уренгоя в очеред-
ной раз выступил с инициативой проведе-
ния общественного социально значимого 
мероприятия. для того чтобы оно было 
актуальным и важным для всех жителей 
поселка, на портале «живём на Севере» во 
вкладке «решай» было запущено народное 
голосование. По итогам опроса уренгойцы 
определили для себя сразу несколько 
интересных тем. Так, жители муниципали-
тета готовы поддержать и принять участие 
в «дне добрых дел», который включает в 
себя несколько акций взаимопомощи: «Чи-
стый двор», проводимый советом не в пер-
вый раз, а также «Протяни руку помощи», 
«друзья наши меньшие», «Социальный 
пакет» и «мы вместе». Каждая из предло-
женных инициатив направлена на оказание 
той или иной помощи нуждающимся.

ПрОФИлАКТИЧеСКАЯ 
ВСТреЧА С ПОдрОСТКАмИ

Подполковник полиции Игорь 
Степанов, старший инспектор по делам 
несовершеннолетних ОмВд  россии по 
Пуровскому району  встретился с учащи-
мися 5-9 классов школы-интерната де-
ревни Харампур. Он обсудил с ними темы, 
актуальные для подростковой среды. 

В частности, рассказал о преступлени-
ях, совершаемых несовершеннолетними 
в районе - угонах автомобилей, кражах 
чужого имущества, причинении телесных 
повреждений. Также он предостерег 
подростков от употребления алкогольной 
продукции и табачных изделий, рас-
сказал о негативном влиянии пагубных 
привычек на молодой организм. Кроме 
того, представитель полиции подробно 
рассказал учащимся о нормах уголовного 
и административного законодательства, 
об ответственности за совершение право-
нарушений и преступлений. 

В завершение беседы Игорь Степанов 
напомнил несовершеннолетним о дей-
ствии на территории Пуровского района 
так называемого «комендантского часа» 
и посоветовал ребятам не нарушать вре-
менные ограничения.

ПУрОВЧАН ПрИглАшАЮТ ВСТУПИТь 
В ОбщеСТВеННУЮ ПАлАТУ

В Пуровском районе формируется состав Общественной палаты третьего созыва. 
Пуровчан, желающих вступить в ряды общественников, приглашают подать заявки 
до 15 марта в администрацию района (г.Тарко-Сале, улица республики, 25, кабинет 
209). если кандидат в члены Общественной палаты выдвигает свою кандидатуру 
самостоятельно, ему нужно предоставить заявление и анкету. более подробная 
информация и образцы заявлений размещены на официальном сайте puradm.ru в 
разделе «Общественность района». Телефоны: 8 (34997) 2-68-36, 6-06-38. 

Напомним, члены Общественной палаты проводят экспертизу проектов нормативных 
актов, занимаются организацией и проведением общественных слушаний, касающихся 
социального и экономического развития района и защиты прав пуровчан. Обществен-
ную работу проводят исключительно на добровольной и безвозмездной основе.

Мария Шрейдер

Екатерина Орлова puradm.ru
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Из жизни

воспитательница детсада из Курганской 
области в 2015 году сделала репост ви-
деоролика: на нем воспитатели изде-
вались над малолетним подопечным в 
детском лагере. Получив ролик от подру-
ги, она разместила его в своей закрытой 
группе «вКонтакте», при этом осудив в 
комментариях действия воспитателей. 
Правда, через несколько минут благо-
разумно его удалила, что не спасло жен-
щину от уголовного дела. Прокуратура 
просила для обвиняемой пять лет лише-
ния свободы. в итоге она получила шесть 
месяцев колонии. Правда, спустя три ме-
сяца девушку оправдали.
Другой случай: бывший пиар-директор 
одной из крупнейших компаний-ритей-
леров, ушла из компании после сканда-
ла, вызванного постами в «Facebook». все 
началось с публикации фейковой новости 
о том, что футбольные фанаты сожгли де-
вушку. итог: бойкот, травля, извинение (от 
лица компании) и отстранение Галины от 
занимаемой должности.

3. Будьте осторожны с шутками и 
рассуждениями о политике, ре-

лигии, сексуальной ориентации, на-
циональности и т. д.

В интернете всегда было и будет 
много провокаторов. Если очень хо-
чется что-то сказать, остановитесь и 
сто раз подумайте: зачем вам это нуж-
но и что вы измените своими коммен-
тариями. 

нАроД Должен ЗнАтЬ

Серьёзный разговор

c4
00

.ruКоличество приговоров по 
«экстремистским» статьям 
УК РФ ежегодно  растет. При 
этом интернет-пользователи, 
выкладывая у себя на 
страничках «невинные» 
по их мнению посты и 
картинки, зачастую сами не 
подозревают, что совершают 
преступление.

Светлана ПАйменоВА по материалам 
kdnyanao.ru, roskomnadzorr.ru, texterra.ru,  
УмПит администрации Пуровского района
Фото: любовь мАКСимоВА
инфографика: ольга реШетнЯК

узНаём в лицО
Чтобы бороться с экстремизмом, 

для начала нужно понять, что это та-
кое. В федеральном законе «О противо-
действии экстремистской деятельно-
сти» приведен ряд определений этого 
термина. Вот некоторые из них: 
 публичное оправдание террориз-

ма и иная террористическая деятель-
ность; 
 возбуждение социальной, расо-

вой, национальной или религиозной 
розни; 
 воспрепятствование законной де-

ятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий, обществен-
ных и религиозных объединений, сое-
диненное с насилием либо угрозой его 
применения; 
 пропаганда и публичное демон-

стрирование нацистской атрибутики 
или символики, а также символики 
сходной с нацистской или экстремист-
ских организаций. 

Памятка Об ОстОрОжНОсти 
Что же делать, чтобы, ставя лайки 

под безобидными на первый взгляд 

картинками и мемами, ненароком не 
преступить черту закона?

1. Никак не взаимодействуйте с 
запрещенным контентом. 

Чтобы стать фигурантом адми-
нистративного или уголовного дела, 
не обязательно постить что-то очень 
страшное и запрещенное, зачастую до-
статочно, казалось бы, простого лай-
ка, репоста или сохраненной картинки. 
Будьте предельно аккуратны. 

Из жизни

Жителя Перми оштрафовали на 200 ты-
сяч рублей за репост статьи, где гово-
рилось о совместном нападении ссср и 
Германии на Польшу. а журналистка из 
смоленска получила штраф за фото соб-
ственного дома во времена немецкой ок-
купации: на фоне здания виднелся флаг 
со свастикой. Надеяться на настройки 
приватности тоже нельзя. так, медсестре 
из Красноярска дали два года условно 
за картинки, посвященные священнос-
лужителям. все изображения лежали в 
закрытом альбоме в «вКонтакте». 

2. Публикуйте только то, что до-
пустимо видеть всем: коллегам, 

руководителям, подчиненным, клиен-
там, конкурентам.

Если указали в профиле место ра-
боты, имейте в виду, что теперь любое 
ваше высказывание могут связать с ва-
шей компанией. Если находитесь на ру-
ководящей должности или работаете с 
детьми, ответственности еще больше.

При обнАружении В интернете 
информАции, Причиняющей 
Вред здороВью и рАзВитию 
ребенкА, дЛя бЛокироВки 
СтрАницы иЛи САйтА можно 
ПодАть зАяВку нА ПортАЛе 
роСкомнАдзорА rkn.gov.ru.
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всегда ПОмНите
• Незнание закона не освобождает от ответственности.

• Всё тайное становится явным.

• Думай много, говори мало, пиши еще меньше (итальян-

ская пословица).

нАроД Должен ЗнАтЬ

«В современном мире возросло ко-
личество случаев участия несовер-
шеннолетних в несанкционирован-
ных массовых акциях, направленных 
на дестабилизацию ситуации, раз-
жигание межнациональных конфлик-
тов путем размещения на страни-
цах социальных сетей литерату-
ры экстремистского характера, 
запрещенной законодательством 
Российской Федерации. Как показы-
вает практика, наиболее часто в 
незаконную деятельность вовлека-
ется молодежь. 
В 2018 году комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования Пуров-
ский район рассмотрела админи-
стративный материал по факту на-
рушения статьи 20.29 (производство 
и распространение экстремистских 
материалов) в отношении несовер-
шеннолетнего. На своей странице 
«ВКонтакте» подросток в откры-
том доступе выложил материал, 
запрещенный судом и признанный 
экстремистским. В своих объяснениях 
он указал, что «понравилась музыка, 
вот и выложил», не подозревая при 
этом, что в словах песни был призыв 
к экстремизму. Вследствие чего вы-
несено наказание в виде штрафа».

Татьяна Чередникова, 
заместитель председателя КДН и ЗП 

МО Пуровский район

Из жизни

в 2016 году житель Чебоксар поделил-
ся «вКонтакте» с друзьями картинками. 
Первая из них, по мнению суда, призыва-
ла к свержению власти, а вторая возбу-
ждала ненависть по религиозному при-
знаку. На молодого человека возбудили 
«административку», и он удалил скан-
дальные репосты. однако, этого было не-
достаточно и вскоре появилось уже уго-
ловное дело за те же картинки. суровый 
приговор стал для многих неожиданно-
стью - чебоксарец был отправлен в коло-
нию-поселение на два года и три месяца.
Юрист из владивостока стал первым 
осужденным за репост в «Telegram». он 
поделился записью известного оппо-
зиционера, содержащей «призыв к на-
сильственным и деструктивным, разру-
шительным действиям». Причем, репост 
был размещен еще летом 2017 года, аре-
стовали же мужчину в марте 2018. 

чтО у Нас
В 2017 году члены Молодежного со-

вета при главе Пуровского района при-
няли решение о ретрансляции успеш-
ного опыта реализации добровольче-
ского проекта «Киберпатруль». 

Главная задача проекта - просвеще-
ние населения по вопросам безопасно-
го поведения в интернете и оказание 
содействия госструктурам в части от-
слеживания противоправного контента. 

Сейчас в каждом муниципальном 
образовании района есть координатор 
и киберволонтеры, всего проект реали-
зуют порядка 19 человек. Координато-
ры ведут мониторинг соцсети «ВКон-
такте» на обнаружение противоправ-
ного контента по трем направлениям:

- профилактика пропаганды терро-
ризма, экстремизма, расизма;

- профилактика пропаганды и про-
дажи наркотиков, алкогольной и табач-
ной продукции;

- обнаружение суицидальных групп, 
киберунижение и кибертравля, сцены 
насилия несовершеннолетних. 

За 2018 год киберволонтеры иссле-
довали более 300 аккаунтов и 50 соци-
альных групп, по самым подозритель-
ным направили информацию в право-
охранительные органы. 

до 18 лет

18-24 года

25-29 лет

30-49 лет

старше 
50 лет 

38
73

31
54

13

По ст.282 УК РФ за возбуждение межнациональной ненависти 
в I полугодии 2018г. осуждены 209 человек. Из них:

Коротко

Наша справка
Контроль и надзор в области СМИ и мас-
совых коммуникаций осуществляет Феде-
ральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор). 
Антиэкстремистское законодательство 
регулируется законом «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 25.07.2002г. 
№114-ФЗ, включающим ряд статей УК, не-
сколько статей КоАП и целый ряд положе-
ний, относящихся к гражданскому праву. 

В 2019 году «Киберпатруль» про-
должает свою деятельность. В планах 
координаторов проекта проводить 
информационно-просветительские 
общеродительские собрания и инди-
видуальную работу с несовершенно-
летними в части отслеживания их ак-
каунтов в соцсетях.

В «ВКонтакте» создана активная 
группа проекта «Киберволонтеры» Пу-
ровского района. Контент группы регу-
лярно обновляется, а у ее подписчиков 
есть возможность анонимно сообщать 
о нарушениях в соответствующей 
вкладке. Адрес страницы в социальной 
сети vk.com/cybershield89.

кОммЕНтАРиЙ ПО тЕмЕ
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Произошло это на прошлой 
неделе, на встрече родителей 
со специалистами образова-
тельной и социальной сфер 
по вопросам создания усло-
вий для обучения и развития 
детей с особыми потребно-
стями. Ситуация знакомая. 
Все подобные мероприятия 
проходят по одинаковому 
сценарию: специалисты рас-
сказывают о проделанной 
работе, несколько вопросов 
по существу, а дальше поток 
претензий от родителей. 

Сегодня я, такой же роди-
тель, быть может, впервые 
решил занять противополож-
ную сторону. Сразу скажу - 
это не хвалебная ода, а кон-
структивное предложение. 
Дочитайте до конца.

В СРаВНеНии
Подозреваю, что у боль-

шинства из недовольных ро-
дителей детки еще малень-
кие и потому им кажется, что 
для них в Пуровском райо-
не делается совсем немного. 
Отлично вас понимаю - для 
своего чада всегда хочется 
всего самого лучшего. К тому 
же, в силу обстоятельств вам 
часто приходится ездить в 
большие города, в различ-
ные лечебные и реабилита-
ционные центры, познавать 
ту часть жизни, которая от 
большинства обычных граж-
дан скрыта. И вы точно зна-
ете, что где-то делается то, 
чего не делают у нас. Знаю 
это и я, но также совершен-
но уверен, что сравнивать, к 
примеру, Тарко-Сале и какое- 
то «внутриМКАДье» не со-
всем корректно - всё равно 
что сравнивать наш город с 

удаленным от цивилизации 
заполярным стойбищем. 
И также точно знаю, сколь 
многого сумели добиться 
наши педагоги за последние 
годы.

ВеРа и чУдо
Сами посудите. Совсем 

недавно расхожей была фор-
мулировка «необучаемый». 
О, если бы вы знали, как 
страшились родители этого 
вердикта, как готовились к 
заседаниям комиссии, кото-
рая, собственно, определяет 
степень способностей к об-
учаемости, как, правдами и 
неправдами узнав задания, 

доводили себя и ребенка до 
исступления, часами заучи-
вая цвета, цифры и буквы! 
Для родителей, которым не 
повезло, слово «необучае-
мый» звучало как приговор: 
можно было забыть об инте-
грации ребенка в общество, 
о получении хотя бы мини-
мального набора знаний, 
умений и навыков, о расши-
рении круга общения своего 
чада, что также немаловаж-
но. А самое главное, руши-
лись планы на более-менее 
сносное существование во 
взрослой жизни.

Теперь же практически в 
полной мере на территории 
района реализуется принцип 
равенства, прописанный в 
Федеральном законе «Об об-

разовании». Дословно этот 
принцип звучит как «обеспе-
чение равного доступа к об-
разованию для всех обучаю-
щихся с учетом разнообра-
зия особых образовательных 
потребностей и индивиду-
альных возможностей». 

Да, частенько о получении 
полноценного образования, 
всяких там ЕГЭ разговор не 
идет. Порой даже не ставится 
вопрос об элементарных для 
нас навыках чтения и счета - 
с некоторыми диагнозами 
добиться этого крайне слож-
но. Но учителя и родители 
руки не опускают, больше 
времени уделяют физкульту-

ре, домоводству, раз за разом 
повторяют многажды прой-
денный материал в надежде 
однажды пробить некую пре-
граду и научить ребенка хотя 
бы основам общедоступных 
для относительно здоровых 
детей знаний. Такое бывает, 
я видел. 

Это настоящее чудо, ког-
да никто уже в ребенка не 
верит, когда все говорят: 
«Будет овощем лежать», но 
потом находится человек, 
который вместе с родителя-
ми не верит уже подобным 
«говорунам», произносит с 
надеждой: «Давайте попро-
буем». И спустя время, по-
рой долгое, через усталость 
мам и пап, через боль и пре-
одоление, ребенок встает на 

Текст и фото: руслан АБдУллин

Без елея и дёгтя
«Сколько это может продолжаться? Почему к нашим детям  
мало внимания?» Согласно киваю головой. заглядываю  
в только что написанную шпаргалку. А в ней гневные  
и привычные: доколе, почему, когда… Внезапно в голове  
что-то переключается: а стоит ли в очередной раз кидать камни? 
может, хоть раз да похвалить? Ведь есть за что.

ноги, начинает осмысливать 
реальность, говорить, да так, 
что и не остановишь. Хочет-
ся верить, что большинство 
из тех учителей, что каждый 
день приходят к нашим дет-
кам, именно такие люди.

СВоими СиЛами
Не стоит забывать и еще 

одно, очень важное. Когда 
мы говорим об инклюзии, 
главная трудность, с кото-
рой сталкиваются и работ-
ники образования и родите-
ли - нехватка специалистов 
узкого профиля. Эта пробле-
ма существовала всегда, не 
решилась она и сейчас. Од-
нако, обвинять кого-то здесь 
сложно.

Кадровый голод присущ 
«северам». Нет нужды объ-
яснять, насколько сложно 
завлечь сюда работника, 
найти ему жилье, за неиме-
нием всяких коэффициентов 
«нарисовать» достойный за-
работок. Да в принципе их, 
необходимых для детей с 
особыми потребностями 
профессионалов, в России 
немного.

Так что ситуацию в бли-
жайшее время не перело-
мить. Но что-то же надо де-
лать, скажете вы и будете 
правы. Единственно верным 
решением, по моему разу-
мению, является максималь-
ное привлечение тех трудо-
вых ресурсов, что имеются 
здесь и сейчас. К такому же 
мнению несколько лет назад 
пришли руководители си-
стемы районного образова-
ния. С тех пор наши педаго-
ги постоянно учатся, ездят на 
специализированные курсы 

Прошу считать инициативу  
о введении журнала посещений 
официальным депутатским 
обращением в районный 
департамент образования.
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повышения квалификации 
и тех, кто имеет представле-
ние, как работать с детьми с 
ОВЗ, не так уж и мало в ка-
ждой школе, в каждом дет-
ском саду, а всего несколько 
лет назад их были единицы.

А еще учителя, воспита-
тели активно занимаются 
самообразованием, разра-
батывают собственные ме-
тодики, находят готовые об-
разовательные программы и 
адаптируют их под каждого 
конкретного подопечного. 

Честно признаюсь, понача-
лу к этой работе относил-
ся с недоверием, но время 
и упорство специалистов 
смогли переубедить даже 
такого прожженого скепти-
ка. То был долгий и навер-
няка трудный для педагогов 
общей практики путь проб и 
ошибок: не получается так, 
начнем по-другому. Но се-
годня есть результаты, пусть 
небольшие, но они есть.

отРадНая пРоБЛема
Да и для дошколят воз-

можностей получать об-
разование и общаться со 
сверстниками сегодня не в 
пример больше. Всё на той 
же встрече молодой папа 
возмущался, почему возле 
детского сада, куда он во-
дит ребенка, плохо чистят 
снег, почему он нет-нет, да 
и вынужден браться за ло-
пату. Слушал его и думал: 

уважаемые родители!
Если у вас есть вопросы, касающиеся организации 

обучения детей с ОВЗ, исчерпывающую информацию 
можно получить по телефонам:
 отдел дошкольного образования: 8 (34997) 6-06-21;
 отдел общего образования: 8 (34997) 2-13-79;
 отдел допобразования и воспитательной работы:  
8 (34997) 2-12-29;
 районная психолого-медико-педагогическая комис-
сия: 8 (34997) 6-13-53.

В тему

от эксклюзии 
до инклюзии
Еще в начале XX века психо-
лог Лев Выготский указывал 
на необходимость создания 
такой системы обучения, в 
которой ребенок-инвалид не 
исключался бы из общества 
детей с нормальным развити-
ем. Он говорил о недопусти-
мости создания замкнутого 
мира, в котором всё фикси-
рует его внимание на своем 
недостатке и не вводит его в 
настоящую жизнь. Идеи очень 
долго не находили реального 
воплощения. Лишь совсем 
недавно термин «инклюзия» 
стал входить в наш обиход.  
А до того почти 100 лет со-
блюдался принцип эксклюзии. 
Что сие такое? Поищите  
в интернете.

диться он должен у ребен-
ка дома, а в конце четвер-
ти сдаваться руководству 
образовательного учреж-
дения. Именно наличие та-
кого журнала, вводимого в 
обязательном порядке для 
всех школ района, избавит 
родителей от необходимо-
сти примерять на себя роль 
«жалобщиков». 

P.S. Разрешаю себе вос-
пользоваться слу-

жебным положением и, по-
скольку газета априори яв-
ляется документом, прошу 
считать озвученную иници-
ативу официальным депу-
татским обращением в рай-
онный департамент образо-
вания.

а ведь мы, родители уже 
взрослых ребят, совсем не-
давно многое бы отдали за 
возможность посещать дет-
сад и за счастье почитали бы 
убирать территорию хоть 
каждый день, да не было 
тогда такой возможности. 
Дошкольное воспитание да-
вали только работники Цен-
тра социального обслужива-
ния населения, именуемого 
в простонародье пансиона-
том, и попасть туда счита-
лось большой удачей. Это ни 

в коем случае не упрек упо-
мянутому родителю, просто 
отрадно, что сегодня именно 
такие претензии возникают 
к работникам образования, 
а не как у многих несколько 
лет назад: а наш ребенок во-
обще никому не нужен!

Так что всё познается в 
сравнении.

оФициаЛьНо
Ну вот, налил тут елея, 

скажете вы. Поверьте мне, 
совсем этого не добивался. 
Просто всё вышесказанное - 
это объективная оценка че-
ловека, которому есть что с 
чем сравнивать. 

Хотя нельзя не признать, 
что проблем в инклюзивном 
образовании у нас в районе 
еще немало. Но вот хотя бы 
одну ложку дегтя, как мне 
кажется, вполне реально вы-
черпнуть, причем без боль-
ших затрат. 

Деготь вот в чем. Не хочу 
никого ни в чем обвинять, но 
факт остается фактом. Есть 
учителя, которые, даже если 
не получается посетить уче-
ника по расписанию, обяза-
тельно выберут время и при-
дут хоть в каникулы. Но есть 
и другие…

Конечно, здраво пораз-
мыслив можно понять, что 
нагрузка учителей, с широ-
ким распространением ин-
ститута домашнего обуче-
ния, возрастает кратно. Но 
даже если признать увели-
чение нагрузки и временные 
сложности (с ударением на 
предпоследний слог), легче 
не становится. Несмотря на 
«особость» детей, родители 
хотят, чтобы относились к 
ним так же, как и к учени-
кам, посещающим школу. 
А там сокращение количе-
ства учебных часов, если не 
ошибаюсь, недопустимо ни 
по каким причинам.

Вот и на собрании после 
реплик родителей о том, что 
некоторые педагоги (дале-
ко не все) часто пропускают 
занятия, прозвучало: «А по-
чему вы не решаете эти во-
просы с руководством шко-
лы?» Это логично, но как же 
часто слышал: «Ага, я пожа-
луюсь, а потом к моему ре-
бенку будут как-то не так 
относиться». Вы же не бу-
дете отрицать, что и такой 
вариант возможен, ведь сре-
ди людей живем, а люди мо-
гут реагировать на критику 
по-разному. 

На мой взгляд, реальным 
решением проблемы мог бы 
стать своего рода журнал 
посещений учителями сво-
их учеников. Причем нахо-

Внимание в районе уделяют и допобразованию  
«особых» деток. Успехов здесь добились воспитанники 
«детского ордена милосердия» ддт г.тарко-Сале и 
их руководитель Любовь Харчевникова
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Итак, в середине января в редак-
цию обратилась жительница Тар-
ко-Сале Галина Тарасова с просьбой 
помочь разрешить вопрос с очисткой 
лестничного перехода от парка «Здо-
ровье» в сторону ЕРИЦ. «Как прият-
но, что в нашем городе построили та-
кой замечательный парк, - похвалила 
власти Галина Вангельмовна. - Осве-
щенные дорожки, детская площадка - 
всё замечательно и красиво, но вот 
по мостику ходить не то что бы труд-
но, а просто невозможно. Ступени на-
столько залеплены снегом, что и ногу 
поставить некуда - самая настоящая 
горка получилась. Вчера (дело было  
15 января. - Авт.) даже просила моло-
дого человека, который чистил дорож-
ки, помочь мне спуститься, сама побо-
ялась. Он, кстати, обещал почистить и 
ступени, но и на следующий день ни-
чего не изменилось. Можно, конечно, 
было бы вернуться и обойти опасный 
участок по дороге через улицы Лени-
на и Геологов, но в этом случае при-
ходится делать большой круг, и тогда 
я опоздала бы на работу. Вот и думаю, 
если сделали парковую зону и мостки, 
значит, кто-то должен отвечать за их 
очистку?»

Прогулка без вреда
для здоровья

В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 2-51-04, 6-32-89, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

Текст и фото: ирина михОВиЧ

Контроль за исполнением контракта 
проводится еженедельно, с составле-
нием актов проверки качества оказа-
ния услуг. В соответствии с требова-
ниями муниципального контракта за 
качество проводимой уборки в тече-
ние всего периода содержания парка 
ответственность возлагается на испол-
нителя контракта - ООО «Прайм ТС». 
Директор МКУ «Управление городского 
хозяйства П.Н. Егурнов». 

Что ж, до оттепели еще не меньше 
двух месяцев со снегопадами и метеля-

ми. Будем надеяться, что неприятный ин-
цидент исчерпан, ответственные за уча-
сток нашлись и желание прогуляться по 
полюбившемуся парку не приведет тар-
косалинцев и гостей райцентра прями-
ком в травматологию, а установленный 
на одном из мостиков лифт для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья не пригодится тем, кто может постра-
дать по вине безответственного отноше-
ния исполнителя к своим обязанностям.

Но на всякий случай публикуем 
номера телефонов, предоставленные 
управлением городского хозяйства, по 
которым можно позвонить «при обна-
ружении опасных нарушений на терри-
тории парка»: 8 (34997) 2-52-27, 2-12-20. 

Не удивляйтесь, дорогие 
читатели, что ситуация, 
описанная в этой рубрике, 
имела место в прошлом 
месяце. Обычно события, 
произошедшие энное 
количество времени назад,  
в журналистском 
сообществе называются 
«тухляком» и в печать не 
идут. Но в жизни всегда есть 
место исключениям, и это 
как раз тот самый случай.

Всё правильно, кто-то должен! На 
следующий день журналист побывала 
на указанном месте и картина предста-
ла довольно неприглядная - мостик дей-
ствительно напоминал больше высокую 
горку, чем лестницу (см. фото). С такой 
если упасть - не только руки-ноги пере-
ломать можно, но и куда более серьез-
ную травму получить. Проблему решил 
один звонок в управление городско-
го хозяйства Тарко-Сале. Уже вечером  
ступени имели первозданный вид. 

Вот такой ответ на свой запрос по-
лучила редакция «СЛ»: «Оказание ус-
луг по содержанию парка по ул.Ленина 
проводят ежедневно в рамках заклю-
ченного муниципального контракта. 

29 января 2019г. Не идеально,  
но всё же... Спишем недостаток 
на продолжающийся снегопад

16 января 2019г. такой слой снега 
на ступенях вряд ли был бы возможен 
при их ежедневной чистке
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«Здоровые, послушные 
и блестящие волосы - это 
важная часть любого мод-
ного образа, и чтобы до-
биться максимального эф-
фекта, необходимо систе-
матически ухаживать за 
ними», - утверждает мастер 
парикмахерского искусства 
Артур Золотухин. 

К счастью, на сегодняш-
ний день индустрия красо-
ты не стоит на месте. При-
бегая к использованию 
сложных технологий окра-
шивания, можно достичь 
необходимого эффекта все-
го лишь за одну процедуру. 
Правда, уровень мастер-
ства стилиста-парикмахе-
ра должен соответствовать 
неким требованиям. И они 
включают в себя не только 
многолетний опыт работы, 
но непрерывный процесс 
саморазвития, обучения, 
а также участие в конкур-
сах, в том числе и между-
народных. Артур как нельзя 
лучше соответствует всем 
этим требованиям. В под-
тверждение - две победы 
в международном турни-
ре «Золотые ножницы», два  
обучающих модным тен-
денциям курса в Швейца-
рии и Бельгии, пятнадца-
тилетний опыт работы в 
ведущих салонах Москвы, 
Екатеринбурга и Ижевска. 
А еще - чувство вкуса. 

Мастер не просто соз-
дает гармоничные образы, 
красит и стрижет волосы, 
он помогает женщинам ста-
новиться красивее, эффек-
тнее и увереннее в себе. Не 
так давно ветер перемен и 
жажда постоянного поиска 
свежих идей и бесстраш-

ных моделей занесли Арту-
ра в Тарко-Сале.

«Три года назад я и не ду-
мал, что останусь здесь ра-
ботать, - с улыбкой вспо-
минает он. - Всё вокруг 
казалось серым и непри-
глядным. Хмурые женщины 
в натянутых на лоб шапках 
постоянно куда-то спешили, 
не поднимая глаз». Молодо-

му человеку так захотелось 
внести в их жизнь яркие 
краски, радость и подарить 
красоту, что он решил задер-
жаться здесь. Первое время 
удивленные таркосалинские 
модницы, привычные к жен-
ским рукам парикмахеров, с 
опаской наблюдали, как мо-
лодой мужчина ловко оруду-
ет ножницами и кистью над 
их головами. Раньше такое 
можно было увидеть только 
по телевизору. 

Артур родился и вырос 
в Ижевске, в обычной ра-

бочей семье. Мама - швея, 
отец - нефтяник. Ему с дет-
ства нравилось создавать 
что-то красивое. Вначале 
просто рисовал, вырезал 
из дерева скульптуры, но 
всё изменилось, когда в его 
руки впервые попала ма-
шинка для стрижки волос. 
«Друзья-подростки посто-
янно толпились у нашей 

двери, - рассказывает Ар-
тур. - Один просил сделать 
на голове, выстригая  воло-
сы, узор как на картинке, 
другой - покрасить волосы 
в белый цвет. Их доверчи-
вость и экстремальность 
желаний поражали, но я 
никому не отказывал. Мне 
всегда нравилось экспери-
ментировать». 

Окончив девятый класс, 
доморощенный стилист-па-
рикмахер заявил, что сде-
лал выбор своей будущей 
профессии.

«Больше всего моя идея 
не понравилась отцу, - сей-
час уже со смехом вспоми-
нает Артур. - Одна только 
мысль, что единственный 
сын будет парикмахером, 
вводила его в ступор». Ро-
дители считали, что сын 
мог бы стать отличным 
сварщиком или слесарем, 
но сам парень так не думал 
и наперекор всем пошел 
учиться на парикмахера. 
А через два года выиграл 
свой первый международ-
ный турнир «Золотые нож-
ницы» и стал обладателем 
профессионального кубка. 
Вдобавок получил главный 
приз - неделю интенсивно-
го курса модных тенденций 
в академии «Schwarzkopf» в 
Цюрихе.

«Ведущие специалисты 
индустрии красоты научи-
ли меня создавать смелые, 
яркие и неповторимые об-
разы, - рассказывает Ар-
тур. - Меня это невероят-
но вдохновило, и я старал-
ся на практике воплотить  
знания».

Спустя год Золотухин 
вновь стал обладателем 
«Золотых ножниц», толь-
ко на этот раз обучение он 
проходил в Бельгии. Домой 
вернулся совершенно дру-
гим человеком: успешным 
и уверенным в себе, пол-
ным новых идей и желаний 
сделать этот мир ярче. 

Сегодня Артур Золо-
тухин - стилист-парикма-
хер, воплощает свои идеи 
здесь, в Тарко-Сале, ищет 
новых моделей и продол-
жает принимать участие в 
конкурсах. 

Пожелаем ему удачи!

делО мАСТерА

Автор: Анастасия АТАКиШиеВА, фото: архив Артура ЗОлОТУхинА

Воплощая в жизнь яркие образы
Современные женщины часто прибегают к помощи стилистов-
парикмахеров и с легкостью идут на всевозможные эксперименты  
со своей внешностью, которые, к сожалению, не всегда удачны. 
А ведь хороший специалист должен не только создавать 
неповторимый образ, делать креативные стрижки и прически,  
но еще и позаботиться о будущем здоровье и красоте волос.

сделать свой образ ярким и неповторимым помогут вам в парикмахерской 
«персона». Запись по телефонам: 8 (912) 4349 655; 8 (982) 1664 263.

R
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деНь ПрОФИлАКТИКИ ПрАВОНАрУшеНИЙ

ОбмАНУл ПеНСИОНерКУ

Следственным отделом пуровской полиции возбуждено 
уголовное дело по факту кражи денежных средств с банков-
ской карты пенсионерки из п.Уренгоя. Она обратилась в ОмВд 
россии по Пуровскому району с заявлением о краже 12 000 
рублей. При проведении проверки по заявлению сотрудники 
полиции выяснили, что женщина передавала банковскую карту 
своему 32-летнему знакомому, чтобы он снял определенную 
сумму, необходимую для покупки продуктов питания. Спустя 
некоторое время мужчина вернул пенсионерке карту, сказав, 
что денежные средства он не смог снять, так как банкомат не 
работает. Однако оперативникам удалось установить, что муж-
чина снял с банковской карты 12 000 рублей и потратил их на 
собственные нужды. По данному факту следователи возбудили 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренно-
го пунктом «г» части 3 статьи 158 УК рФ «Кража, совершенная с 
банковского счета».

Подозреваемый (безработный житель п.Уренгоя 1987 г.р., 
ранее не судимый) свою вину признал. В отношении него из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

мОшеННИЧеСТВО С ПредОПлАТОЙ

В ОмВд россии по Пуровскому району обратилась житель-
ница п.Пурпе с заявлением о мошенничестве. Она рассказала 
полицейским, что в начале января 2019 года в интернете на-
шла страницу строительного магазина, где оставила заявку на 
приобретение стройматериалов, указав свой номер телефона. 
Спустя некоторое время ей перезвонили якобы представители 
магазина, сообщили полную стоимость товара и при оформле-
нии заказа потребовали оплатить 50% от этой суммы в каче-
стве предоплаты. заявительница согласилась и на указанный 
незнакомцами номер перечислила 21 000 рублей. Но уже 
на следующий день ей перезвонили и попросили перевести 
оставшуюся сумму якобы для ремонта автомобиля, на котором 
осуществляется доставка приобретенного ею строительного 
материала. После этого женщина поняла, что столкнулась с 
мошенниками и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту отделом дознания 
ОмВд россии по Пуровскому району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 159 УК рФ «мошенничество». Полицейские проводят 
комплекс оперативных мероприятий для установления лиц, 
причастных к совершению вышеназванного противозаконного 
деяния. 

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть более 
внимательными при покупке товара через интернет, приобре-
тать товар в надежных и проверенных фирмах, не переводить 
деньги на неизвестные счета и неизвестным лицам. 

ОбмАН ПОд блАгОВИдНым ПредлОгОм

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

В Тарко-Сале, Пурпе 
и Уренгое полицейские 
провели очередной день 
профилактики. Всего  было 
выявлено 42 административ-
ных правонарушения.

В рейдах приняли участие 
63 сотрудника ОмВд россии 
по Пуровскому району и 7 
представителей доброволь-
ной народной дружины. 
Сотрудники правопорядка 
проверили 29 лиц, из них 8 
ранее судимых граждан, 4 на-
ходящихся под администра-
тивным надзором, 7 несовер-
шеннолетних, состоящих на 
учетах в органах профилакти-
ки. Также проверили 10 вла-
дельцев оружия на предмет 
законности его приобретения, 
условий хранения. Наруше-
ний не выявлено. 7 граждан 
доставили в отдел полиции, 
где они прошли дактилоско-
пирование и фотографирова-
ние. Кроме того, полицейские 
выявили 5 административных 
правонарушений антиалко-
гольного законодательства.

Сотрудники дорожно-па-
трульной службы гИбдд 
выявили 25 нарушений 
Правил дорожного движения, 
за что водителей привлекли 
к административной ответ-
ственности. С целью проверки 
граждан, незаконно находя-
щихся на территории города, 
полицейские проверили стро-

ящиеся объекты, общежития, 
увеселительные заведения. 
В результате было выявлено 
8 административных право-
нарушений по линии мигра-
ционного законодательства, 
в отношении 3 иностранных 
граждан оформляются мате-
риалы для выдворения их за 
пределы рФ. 

Проводится проверка од-
ного жителя п.Пуровска  
1976 г.р. по факту фик-
тивной регистрации семи 
иностранных граждан без 
намерения предоставлять 
жилое помещение для 
их проживания. В случае 
подтверждения информа-
ции в отделе полиции будет 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 
322.3 Уголовного кодекса рФ 
«Фиктивная постановка на 
учет иностранного гражда-
нина или лица без граждан-
ства по месту пребывания 
в российской Федерации». 
Полиция убедительно просит 
оказывать содействие в вы-
явлении фактов незаконного 
нахождения на территории 
района иностранных граждан. 
Сообщить информацию можно 
по телефонам дежурных ча-
стей: г.Тарко-Сале: 8 (34997) 
2-09-02, 2-09-30, 02, 102, 112; 
п.Уренгой: 8 (34934) 3-30-34; 
п.Пурпе: 8 (34936) 6-70-02. 

Осторожно, на Ямале мо-
шенники используют новую 
схему обмана. 

15 января в дежурную 
часть отдела полиции г.На-
дыма обратился 59-летний 
житель города и пояснил, 
что неизвестные люди, 
представившиеся работни-
ками телекоммуникационной 
компании, обманным путем 
похитили принадлежавшие 
ему денежные средства в 
сумме более 86 тысяч рублей.

В ходе проверки было 
установлено, что накануне 
мужчина, обнаружив отсут-
ствие вещания телевизи-
онных каналов и интернета, 
оформил заявку на устране-
ние неполадок и оказание 
помощи специалиста на 

следующий день. Позже 
ему позвонил неизвестный, 
назвавший себя сотрудником 
данной телекоммуникаци-
онной компании, и сообщил, 
что на его абонентском счету 
имеется переплата в сумме  
2 100 рублей, которой нельзя 
воспользоваться для оплаты 
услуг в следующем перио-
де, а необходимо вернуть 
владельцу.

для этого надымчанин 
продиктовал мошеннику 
номер и код своей действую-
щей банковской карты, затем 
неоднократно называл цифры 
из поступавших на телефон 
смс-сообщений. 

В результате этих дей-
ствий со счета карты прои-
зошло списание денежных 
средств в сумме более  
86 тысяч рублей.

Следственным отделом 
ОмВд россии по Надымскому 
району возбуждено уголов-
ное дело в соответствии с 
частью 2 статьи 159 УК рФ 
«мошенничество, совершен-
ное с причинением значи-
тельного ущерба граждани-
ну». Ведется следствие.

b-
56
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Выплата на ребенка
 С 2018 года предоставляется еже-

месячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка, явля-
ющегося гражданином РФ, постоянно 
проживающим на территории России. 
Право на получение ежемесячной вы-
платы имеют женщины, родившие (усы-
новившие) первого ребенка, или отец 
(усыновитель), либо опекун ребенка в 
случае смерти женщины, отца (усыно-
вителя), объявления их умершими, ли-
шения их гражданских прав или в слу-
чае отмены усыновления ребенка. При 
этом среднедушевой доход семьи, пре-
тендующей на получение ежемесячной 
выплаты, не должен превышать полу-
торакратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Российской 
Федерации.

Возобновление приостановленной 
выплаты
 С 2018 года приостановленные вы-

платы пособия неработающим пенси-
онерам и инвалидам возобновляются 
с 1 числа месяца, следующего за меся-
цем прекращения соответствующих об-
стоятельств. Ранее выплата восстанав-
ливалась со дня, следующего за днем 
прекращения соответствующих обсто-
ятельств.

за путевкой заблаговременно
  В Порядок предоставления мер 

социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан в ЯНАО утверждены 
изменения, предусматривающие забла-
говременное обращение за реализаци-
ей права на обеспечение санаторно-ку-
рортной путевкой, а именно, обраще-
ние в орган социальной защиты должно 
поступать в период с 1 февраля до 1 
октября текущего календарного года 
для обеспечения путевкой на санатор-
но-курортное лечение в очередном ка-
лендарном году следующих категорий 
граждан: тружеников тыла, реабилити-
рованных лиц, инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, а также 

приравненных к ним категорий, бывших 
несовершеннолетних узников фашиз-
ма, лиц, награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», вдов по-
гибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, не вступивших 
в новый брак.

Бесплатный проезд  для отдельных 
категорий льготников 
  Районная Дума МО Пуровский 

район утвердила Порядок компенсации 
100% расходов на оплату проезда желез-
нодорожным транспортом (в плацкарт-
ном вагоне), автомобильным транспор-
том общего пользования (кроме такси), 
на междугородных маршрутах между 
поселениями в границах муниципаль-
ного образования Пуровский район не 
более 10 поездок в месяц для граждан, 
имеющих право на Единый проездной 
билет. 

Перечень документов сократился
  С целью оптимизации перечней 

документов, необходимых для предо-
ставления госуслуг, паспорт либо иной 
документ, удостоверяющий личность, 
документ, в соответствии с которым 
имеется возможность установления 
(подтверждения) места жительства 
гражданина на территории автоном-
ного округа, где он проживает на ос-
нованиях, предусмотренных законода-
тельством РФ, реквизиты кредитной 
организации, расположенной на тер-
ритории муниципального образования 
в автономном округе, для перечисле-
ния денежных средств (лицевой счет 
получателя) исключаются из перечня 
документов (сведений), необходимых 
для предоставления мер социальной 
поддержки.

Поддержка граждан из числа кМНС
  Введены дополнительные меры 

поддержки граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера, состо-
ящих на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма, которые ве-

По материалам управления организационной работы и кадровой политики администрации Пуровского района

Окончание, начало в №4 от 25.01.2019г.

«Сл» продолжает  информировать читателей об изменениях 
в законодательстве, произошедших в 2018 году. Надеемся, 
что это поможет пуровчанам решить возникшие проблемы 
в различных сферах жизни. Сегодняшняя публикация 
посвящена социальной сфере.

дут традиционный образ жизни, осо-
бо нуждающихся в жилых помещени-
ях: граждане пенсионного возраста от 
60 лет и старше, инвалиды, которые до 
наступления инвалидности вели тради-
ционный образ жизни, граждане, кото-
рым присвоено звание «Ветеран Яма-
ло-Ненецкого автономного округа». Та-
кие граждане (до получения ими жилых 
помещений по договору социального 
найма либо социальных выплат на при-
обретение жилых помещений) имеют 
право на получение жилых помещений 
для социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан.

основание для отказа льготникам в 
обеспечении жильем 
 Что касается ветеранов, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов, то 
дополнительно введено основание для 
отказа во включении в списки полу-
чателей социальных выплат наличие в 
Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения 
(ЕГИССО) информации о получении фи-
нансовой или имущественной помощи в 
улучшении жилищных условий. Сведе-
ния о получателях социальных выплат, а 
также другие сведения, предусмотрен-
ные законодательством РФ, в установ-
ленном федеральным законодатель-
ством порядке размещаются в ЕГИССО.

Многодетные семьи
  Утвержден Порядок предостав-

ления социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья много-
детным семьям на территории муни-
ципального образования Пуровский 
район, который опубликован на офи-
циальном сайте муниципального обра-
зования Пуровский район puradm.ru/
catalog/16163. Многодетная семья, име-
ющая право на получение социальной 
выплаты, в период с 1 декабря текуще-
го года по 15 февраля следующего года 
должна представить необходимые до-
кументы в орган местного самоуправле-
ния по месту жительства и постоянной 
регистрации.

В 2018 году произошли изменения…

gu
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ВоВРемя 
и доБРоСоВеСтНо

9 мая 2001 года у Ива-
на случилось пищевое от-
равление. Несколько дней 
он не мог ни есть, ни пить, 
парня постоянно тошнило. 
Таркосалинские доктора 
приняли решение сделать 
УЗИ желудка. По результа-
там обследования в подже-
лудочной железе выявили 
только-только зародившу-
юся опухоль. 

В срочном порядке Ивана 
направили в областную дет-
скую клиническую больницу 
в Екатеринбурге на полное 
специализированное обсле-
дование. Там семью Лома-
евых успокоили: опухоль 
доброкачественная и на-
носить существенного вре-
да здоровью не будет. При 
этом поставили условие - 
обязательные курсы меди-
каментозного лечения и об-
следование в столице Урала 
раз в полгода. На протяже-
нии двух лет Иван добросо-

4 ФевралЯ - всемирный день борьбы с раКовыми заболеваниЯми

Автор: Светлана ПАйменОВА, фото: любовь мАКСимОВА, архив ивана лОмАеВА

Выжить помог случай
28-летний Иван ломаев коренной таркосалинец. С 11 лет 
он боролся с онкологией и смог победить это страшное 
заболевание. Как говорит сам молодой человек, всё, что 
с ним произошло, - череда счастливых случайностей. его 
история не только уникальна, но и довольно поучительна. 

«Как говорится, гром не 
грянет, мужик не пере-
крестится. Почему-то 
люди считают, что по-
болит-поболит, да пере-
станет, а идут к врачу, 
когда боль уже стано-
вится нестерпимой. Мой 
пример как нельзя лучше 
доказывает: если заболе-
вание вовремя выявить 
и приступить к лечению 
в начальной стадии, то 
вероятнее всего исто-
рия закончится благопо-
лучно. 
А тем, кто всё же стол-
кнулся с серьезным диа-
гнозом, хочу посовето-
вать не унывать и не 
опускать руки. Сейчас 
медицина семимильны-
ми шагами идет вперед, 
и то, что раньше счи-
талось неизлечимым, 
теперь лечится вполне 
успешно».

Иван Ломаев, 28 лет, 
г.Тарко-Сале

иван во время участия в окружной акции 
«Красота сильнее рака»

вестно выполнял рекомен-
дации врачей. 

«Были незначительные 
ухудшения самочувствия, 
постоянный дискомфорт и 
боли, но довольно терпи-
мые. В целом, на качество 
жизни это не сильно влия-
ло, - вспоминает Иван. - Всё 
было относительно нор-

мально до того момента, 
когда мне стало по-настоя-
щему плохо».

Удивительно, но ухудше-
ние случилось именно во 
время очередного обследо-
вания в екатеринбургском 
медцентре. Рак поджелудоч-
ной железы, который опреде-
лили у Ивана, резко перешел 

вниМАнию индивидУАльных ЗАсТРойщиков
В рамках реализации мероприятий по предоставлению социальных 

выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, поне-
сенных при строительстве индивидуального жилого дома, утвержденно-
го постановлением правительства янаО от 26 апреля 2017 года №387-П 
(далее - Порядок), департаментом строительства и жилищной политики 
округа принято решение о проведении с 1 февраля по 29 марта 2019 года 
дополнительного приема заявлений от индивидуальных застройщиков 
и документов, указанных в пункте 2.1 Порядка, для включения в список 
претендентов на участие в мероприятии на 2019 год.

Право на получение социальной выплаты имеет индивидуальный 
застройщик:

- не включенный в реестр по учету граждан, получивших финансовую 
или имущественную помощь в улучшении жилищных условий; 

- получивший разрешение на строительство индивидуального жилого 
дома, выданное органами местного самоуправления; 

- изъявивший намерение осуществить строительство индивидуально-
го жилого дома на принадлежащем ему (и членам его семьи) земельном 
участке для индивидуального жилищного строительства в автономном 
округе путем заключения с юридическим лицом, осуществляющим на 
территории автономного округа производство комплектов деревянного 
домостроения, договора купли-продажи (поставки) комплекта домо-
строения. 

К членам семьи относятся совместно проживающие с индивидуаль-
ным застройщиком его супруга (супруг), их дети и родители, изъявившие 
желание на участие в мероприятии и включенные индивидуальным за-
стройщиком в заявление о включении в список претендентов как члены 
семьи индивидуального застройщика и которые совместно отвечают в 
совокупности следующим условиям:

а) имеют гражданство российской Федерации;
б) постоянно проживают на территории ямало-ненецкого автоном-

ного округа не менее пяти лет, предшествующих дате подачи заявления 

сообщение
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во вторую стадию. Когда 
болезнь начала прогресси-
ровать, уже были куплены 
билеты обратно и молодой 
человек собирался уезжать 
домой. В срочном порядке 
Ивану оказали специализи-
рованную помощь, сдела-
ли операцию. Через полго-
да еще одну, уже в Тюмени. 

СтРаХи 
и огРаНичеНия

«Было страшно, когда 
только огласили диагноз, 
да и не столько мне, сколь-
ко моим родным, - расска-
зывает Иван. - Я-то был 
еще несмышленым паца-
ном и до конца не понимал, 
почему меня таскают по 
больницам, а мама плачет». 

По-настоящему парень 
испугался, когда оказал-
ся в онкологическом от-
делении в Екатеринбурге: 
«Меня очень пугал внеш-
ний вид людей, из которых 
уходит жизнь, замученных 
бесконечным лечением, 
химиотерапией и опера-
циями. Моих ровесников 
среди них практически не 
было. Тогда я начал пони-
мать, что со мной творит-
ся что-то очень страшное». 

Родные молодого чело-
века сумели вовремя со-
браться силами и всё свое 
внимание и поддержку 
сконцентировали на нем. 

«Наверное, поддержка 
близких людей - это один 
из самых важных и необхо-
димых факторов выздоров-
ления, - считает юноша. - 
На мою первую операцию 

в Екатеринбург приехали и 
мама, и папа, и бабуля. Мне 
было приятно, и послеопе-
рационный период прохо-
дил не так тяжело, как это 
обычно бывает». 

Как признается Иван, 
морально сложно было и 
после всех проделанных 
операций, когда он уже 
шел на поправку: «Все ро-
весники ходили гулять, ве-
селились, развлекались. А 
я долгое время сидел дома, 
меня перевели на домаш-
нее обучение. Не радовала 
и жесткая диета, и десятки 
других ограничений». 

ВажНоСть 
и ВезеНие

«Спустя годы я пони-
маю, как мне повезло. 
Причем повезло дважды, - 
рассуждает молодой че-
ловек. -  Вовремя выявили 
болезнь и оказали необхо-
димую медицинскую по-
мощь. А во второй раз сде-
лали срочную операцию 
именно тогда, когда забо-
левание только начина-
ло прогрессировать. Если 
бы я тогда уехал домой, 
страшно даже предста-
вить, чем бы все закончи-
лось. Благодаря этим спа-
сительным случайностям 
мне удалось избежать му-
чительных сеансов химио- 
и лучевой терапии. Сегод-
ня со мной всё хорошо, а 
еще теперь я точно знаю, 
что своевременное обсле-
дование организма и обра-
щение к врачу может быть 
жизненно важным». 

(несовершеннолетние дети до пяти лет, постоянно проживающие на 
территории автономного округа с момента рождения);

в) имеют основания для признания их нуждающимися в жилых 
помещениях на территории ямало-ненецкого автономного округа 
либо состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, в поряд-
ке, установленном Жилищным кодексом российской Федерации, и 
не утратить основания, дающие им право состоять на данном учёте.

Для получения более подробной информации необходимо обра-
щаться в администрации городских и сельских поселений по месту 
жительства. 

гражданам, проживающим в г.тарко-сале, необходимо обращать-
ся в управление жилищной политики департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского рай-
она по адресу: ул.Мира, д.11 (1 этаж), в приемные дни с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, телефон: (34997) 2-41-04.

В этот раз на учения впервые приехали представители 
Пуровского района.

Добровольцы действуют под девизами «Чужой беды не 
бывает» и «Медлить - значит хоронить», поэтому со своей 
стороны делают всё, чтобы быть готовыми к самым нео-
жиданным ситуациям, которые могут призойти во время 
поиска людей. 

В Тарко-Сале отряд сформировался относительно не-
давно - в ноябре прошлого года, но его активисты уже не-
однократно бывали на учениях в Москве, Надыме, Новом 
Уренгое. В этот раз единомышленники по добрым делам 
пригласили их в Муравленко. 

Помощь в обучении оказывали врачи муравленковской 
городской больницы: заведующая отделением медицинской 
профилактики Елена Климович и врач-хирург Талех Маме-
дов. Они прочитали лекцию об оказании первой помощи, 
а с помощью тренажера сердечно-легочной реанимации 
«Элтек-4», которого с любовью называют Гошей (на сним-
ке), продемонстрировали, как практически это сделать в 
экстренных ситуациях, до приезда «скорой помощи». 

Каждый доброволец в этот день смог лично отработать 
навыки определения состояния человека по болевым точ-
кам, провести непрямой массаж сердца, удалить инородное 
тело из дыхательных путей, а также оказать помощь в ситу-
ации химического воздействия на органы дыхания либо при 
несчастном случае на воде.

Завершая встречу, участники мероприятия выразили по-
желание продолжить сотрудничество с медучреждениями, 
так как полученные знания могут спасти чью-то жизнь.

Текст и фото: ирина михОВиЧ

Добровольцы 
учатся помогать

В минувшие выходные в городе муравленко 
прошли очередные занятия по оказанию 
первой доврачебной медицинской помощи 
для участников поисково-спасательного 
отряда «лиза Алерт», действующего на 
Ямале с 2015 года.

«Лиза алерт» 
призывает  

не упускать  
время, если  

ваш близкий  
или знакомый 

потерялся,  
а сразу звонить 

по телефону 
«горячей линии»: 

8-800-700-54-52. 
помните:  

промедление 
смерти 

подобно!
помощь  

бесплатна
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оБ иННоВацияХ 
В БиБЛиотеКаХ 

Наша команда действи-
тельно приложила много 
усилий для того, чтобы со-
здать уникальный каче-
ственный «продукт», кото-
рый будет не просто «аппе-
титным», но и полезным для 
таркосалинцев - читателей 
разных возрастов. Однако, 
говоря о том, как мы достиг-
ли успеха, хочется отметить, 
что, несмотря на все наши 
новые технические возмож-
ности и формы проведения 
мероприятий, в основе всей 
работы Центральной район-
ной библиотеки, как и пре-
жде, остаются книги.

КаК РождаютСя 
СомНеНия

Два года назад я участво-
вала в окружном конкур-
се профмастерства библио-
текарей. Коллеги  делились 
опытом работы, обсуждали 
стратегические планы ин-
новационного развития би-
блиотек. Да-да, работа со-
временной библиотеки - это 
большие усилия творческих и 
рабочих групп. В числе наших 
оппонентов была гостья Яма-
ла, признанная «Библиотека-
рем года России», и ей было, 
чем поделиться с нами. Од-
ной из обсуждаемых тем ста-
ло предположение, что наше 
общество приближается к 
моменту, когда электронные 
книги полностью заменят пе-
чатные, а библиотека станет 

Книга: прошлое или будущее?
Сотрудники центральной районной 
библиотеки в последнее время часто  
слышат комплименты, что мы стали 
ярче, громче, технологичнее, что  
наша библиотека сегодня - настоящий 
интеллектуально-развлекательный 
центр города Тарко-Сале. Простите 
мою нескромность, но я, пожалуй,  
с этим соглашусь.

Автор: маргарита мАСлОВА, Центральная районная библиотека
Фото: Анастасия СУхОрУКОВА

не домом для книг, а местом 
для досуга. Скажу откровен-
но, это изречение вызвало 
шквал эмоций в зале и, хотя 
мы открыты новым совре-
менным форматам, всё же 
считаем, что сердце библио-
теки - это ее книги! Убедить-
ся в этом я решила на при-
мере нашего учреждения. 
Вопрос: на чем базируется 
успешное развитие совре-
менной библиотеки? Книга - 
это прошлое или будущее?

эЛеКтРоННый 
ФоРмат

Не первый год мы пред-
лагаем своим читателям 
бесплатно загружать элек-
тронные и аудиокниги на 
платформе нашего партнера - 
ЛитРес. Это действитель-
но удобно, я и мои коллеги 
тоже пользуемся этим сер-
висом и читаем на планше-
те или телефоне. Спрос на 

электронный формат в ре-
альности высок. Всего за 
один месяц наступившего 
2019 года мы выдали более 
трехсот пятидесяти книг на 
ЛитРес! Однако, как показал 
январский анализ, на первом 
месте по книговыдаче в на-
шей библиотеке все-таки 
остаются печатные книги, 
спрос на них в разы выше. 

почемУ печатНые? 
В декабре 2018 года мы 

получили новую партию по-
трясающих книг: книги по 
саморазвитию и комиксы, 
детскую литературу и клас-
сику, фантастику и детекти-
вы. Как обычно после обра-
ботки книг и внесения дан-
ных в электронный каталог, 
расставили новинки на вы-
ставочных стеллажах. В пер-
вый же день библиотекари, 
работающие на абонементе, 
заменили представленные 

экземпляры другими новин-
ками сразу на двух полках. 
Книги попросту разобрали 
читатели. 

В течение января при-
ходили заявки на книги и 
на наш официальный сайт 
«ЦБС Пуровского района». 
Понятно, что интернет се-
годня для многих людей стал 
незаменимым помощником, 
который призван упрощать 
жизнь своего пользователя. 
Именно поэтому мы пред-
ложили читателям вирту-
альные знакомства с книж-
ными новинками на нашем 
сайте. Онлайн-навигатором 
по книжному фонду высту-
пает раздел «Библиодесят-
ка». Здесь виртуальные по-
сетители, выбрав книгу, бро-
нируют ее в онлайн-режиме, 
а забирают в библиотеке в 
течение трех дней. Эта ус-
луга считается новой, и ко-
личество заявок на брони-
рование книг пока невелико, 
но мы предполагаем, что со 
временем их будет значи-
тельно больше.

Подводя итоги своего ян-
варского наблюдения, я кон-
статирую радостный факт, 
что книга для нашей би-
блиотеки остается локомо-
тивом. Меняются форматы 
встречи книги с читателем, 
но не снижается ценность 
чтения. Проводите время с 
книгой, друзья. Библиотека 
открыта для вас со своими 
прошлыми достижениями и 
будущими инновациями.
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Профессия педагога - одна из самых 
творческих, так как желание к са-

мосовершенствованию, самореализа-
ции и профессиональному росту явля-
ется неотъемлемой ее частью. Поэтому 
желающих приять участие в фестива-
ле было немало. Восемь коллективов 
из Тарко-Сале, Пуровска и Харампу-
ра показали свои таланты в двух кон-
курсных номинациях: «Художествен-
ное слово» и «Хоровое пение».

Подкупала искренность исполне-
ния выступавших. Все художествен-
ные номера были представлены на 
высоком уровне, поэтому выбрать 
победителя было не так просто. Побе-
дителем в номинации «Художествен-
ное слово» в жанре поэзии стал учи-
тель третьей таркосалинской школы 
Владимир Ульянов, второе и третье 
места соответственно заняли тарко-
салинки Вета Крахмаль (ДДТ горо-
да Тарко-Сале) и педагог школы №2 
Людмила Губанкова. Особую симпа-
тию зрителей снискал молодой испол-
нитель поэзии, учитель музыки Вита-
лий Токачев из Харампура, который 
с воодушевлением прочел стихотво-
рение Вадима Этманова «Я спешу». В 
номинации «Художественное слово» 
в жанре прозы высшую награду полу-
чила учитель школы №3 из г.Тарко-Са-
ле Ольга Красутских, второе место у 
Ольги Пилатовой, педагога харампу-
ровской школы-интерната.

В конкурсе приняла участие 21 команда восьмиклассни-
ков из разных школ района.

Макеты выполнены в самых разных техниках: папье-ма-
ше, бумагопластика, объемная конструкция и другие. Со 
сложной задачей - как можно точнее передать историче-
скую достоверность и соответствие оригиналу - участники 
конкурса справились блестяще.

Жюри отметило качество подготовки. Во время презен-
тации школьники не только представили историческую 
справку о событиях, рассказали об истории памятников и 

Автор: нэлли грАФееВА, председатель райкома профсоюза работников образования

Время выбрало нас
Под таким девизом 26 января в третьей таркосалинской 
школе прошел фестиваль-конкурс хоровых коллективов и 
чтецов, главной целью которого стало раскрытие творческих 
способностей и создание условий для развития потенциала 
работников системы образования Пуровского района.

Возрождением традиций хоровой са-
модеятельности стали выступления кол-
лективов, которые представили песни 
самых разных направлений, как народ-
ных, так и современных. Первое место 
занял хоровой коллектив третьей тарко-
салинской школы, на втором и третьем 
местах также представители районно-
го центра: вторая школа и детский сад 
«Золотой ключик» соответственно. 

Нельзя не отметить яркое и ориги-
нальное выступление хоровой группы 
из школы-интерната деревни Харам-
пур, а также дружный коллектив шко-
лы №1 из п.Пуровска.

Желаем всем педагогам продолжать 
творческую работу в коллективах и на-
деемся, что они и впредь будут радо-
вать своими выступлениями воспитан-
ников, их родителей и коллег.

Районный конкурс 
на лучший макет 
мемориалов

Текст и фото: Анна михееВА

В Тарко-Сале, в районном историко-
краеведческом музее  прошла защита 
макетов мемориалов славы городов-
героев и городов воинской славы в рамках 
регионального проекта «ЮнАрктика».

мемориалов, но и читали стихи, показывали инсценирован-
ные представления. 

По итогам конкурса определили победителей: 1 и 2 места 
присудили командам третьей таркосалинской школы «Дети 
России» и «Земляне», представившим макеты памятника во-
инам-связистам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны в Можайске и мемориала советскому солдату «Я убит 
подо Ржевом» в Тверской области. Эти команды стали по-
бедителями муниципального отбора, и теперь им предстоят 
состязания на региональном этапе проекта «ЮнАрктика».

Хоровая группа школы-интерната из Харампура выступила ярко и оригинально
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«Не сомневайтесь, - утверждали 
радиоведущие, - продукт столь раз-
носторонен, что с легкостью заменит, 
например, привычные для нас моющие 
средства». Природное любопытство же 
заставило не верить на слово и устро-
ить соусу испытание опытным путем. 
И вот что из этого вышло.

Перво-наперво, из внушительно-
го списка достоинств я выбрала не-
сколько наиболее интересных пун-
ктов. Далее предстояло определить 
«жертву» эксперимента, и мой выбор 
пал на одну из популярных марок 
уральского производства: и в народе 
известна, и продается, как говорит-
ся, на каждом шагу. Дождавшись, пока 
домашние разойдутся по своим делам 
и добыв всё необходимое для опытов, 
начала с первого и самого сомнитель-
ного пункта.  

майоНез ВмеСто поЛиРоЛи
Миф: если на деревянной мебели 

остались следы от мокрой посуды или 
царапины, отполируйте поверхность 
с помощью майонеза. Нанесите соус 
на пятно, дайте постоять и через 10-15 
минут удалите сухой салфеткой. Если 
пятно не исчезло, оставьте настояться 
на более длительный срок.

Правда: мелкие царапины не ста-
новятся менее заметны. Что касается 
глубоких, то и тем до майонеза дела 
нет, как и белым пятнам от мокрого и 
горячего. Таким же образом можно от-
полировать и специальными средства-
ми. К тому же не будет специфического 
запаха и жирного пятна, которое при-
дется оттирать после. 

СмазыВаНие 
СКРипУчиХ петеЛь

Миф: добавьте каплю майонеза на 
петли, закройте и откройте дверь не-
сколько раз, чтобы соус смазал петли. 
Излишки удалите салфеткой.

Правда: а вот здесь сработало. Глав-
ное не переборщить, тогда лишних 
проблем в виде жирных пятен по всему 
дверному полотну и косяку не будет. 

Способ скорее женский, ну или для 
тех, кто не знаком с «вэдэшкой». Мож-
но использовать шприц без иглы для 
более точного нанесения. 

УдаЛеНие 
оСтатКоВ НаКЛейКи

Миф: с удалением липких наклеек 
со стекол, зеркал и посуды майонез 
справляется прекрасно. Покройте на-
клейку соусом, оставьте на несколь-
ко минут, а затем аккуратно протрите 
тряпочкой. Майонез растворит клей, и 
вы без труда и следов удалите бумагу.

Правда: наклейки удаляются, всё 
по-честному. Только вот потом опять 
же остается жирный налет. Мыть при-

дется по-любому. Поэтому можно не 
заморачиваться, а сразу же замочить 
посудину в воде, особенно если дело 
касается пластика. А вот на зеркалах, 
наверное, будет удобно. 

СтаЛьНые поВеРХНоСти
Миф: удалить отпечатки пальцев и 

очистить стальные поверхности вам 
поможет майонез. Протрите до блеска 
поверхности тряпочкой, смоченной 
каплей майонеза.

Правда: испытание проводилось на 
стальной поверхности газовой плиты. 
Майонез, конечно, благодаря своей 
консистенции, размачивает небольшие 
пригорелые пятна. Но и жирные разво-
ды тоже оставляет. Даже если после вы 
натрете хром тряпкой или салфеткой, 
реально чище он не станет, разве что 
визуально. 

Тонкая пленка соуса будет отлич-
ным местом для сбора и размножения 
микробов и различных бактерий, ко-
торым на кухне, а уж тем более в зоне 
готовки, явно не место. Так что вывод 
таков: нечего выдумывать, возьмите 
обычное средство для чистки плит, и 
оно еще быстрее избавит вас от види-
мых и невидимых загрязнений.

жВачКа В ВоЛоСаХ
Миф: жвачка, застрявшая в воло-

сах, - неприятность, знакомая многим, 
особенно тем, у кого есть дети. Нане-
сите на локон со жвачкой майонез и 
оставьте на 5-10 минут, потом вы смо-
жете легко удалить жвачку.

Правда: ставить подобный экспери-
мент на детях, котах, собаках, ровно 
как и испытывать на себе нарочно не 

Текст и фото: мария ФелЬде

Майонез - наше всё!?
Накануне по дороге на работу в одной из радиопередач 
услышала очень интересную вещь. речь шла о том, что 
любимый многими майонез можно использовать не 
только в пищевых целях, при приготовлении различных 
соусов и блюд, но в быту и даже в косметологии.

Помимо этого, поговаривают, что 
майонез отлично удаляет смолу с 
кузова авто, за одну ночь убива-
ет вшей, а также убирает следы 

восковых карандашей со стен. 
Такие вещи весьма проблематично 

проверить, поэтому, несмотря на 
«рекламу», лучше всё же отнестись 

к ним с долей скептицизма.

Кстати
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стала. Для этого в ход пошел старый 
новогодний парик. Майонез, конеч-
но, справился, но вместе с ним ушел 
значительный клок волос. А вот вос-
пользовавшись простым растительным 
маслом по совету из интернета, оста-
лась довольна. 

Прилепила жвачку на локон, про-
питала маслом ватный диск, и завер-
нула в него локон с жвачкой. Спустя 
несколько минут, когда резинка стала 
мягче, без потерь удалила ее. 

пРидать БЛеСК 
КомНатНым РаСтеНиям

Миф: способ придать растениям 
«бодрый» вид с помощью майонеза 
якобы используют профессиональные 
флористы. Для начала протирают ли-
стья мокрой салфеткой от пыли, затем 
наносят соус на бумажные салфетки и 
протирают ими растение до блеска. 

Правда: да, они действительно бле-
стят. На этом плюсы заканчиваются. 

Взяла майонеза самую малость - на 
кончике ножа. Но, несмотря на столь 
небольшое количество соуса, на ощупь 
листья стали жирными. Опять же при-
сутствует характерный запах, который 
к тому же еще и приманивает к расти-
тельности котов, и так не упускающих 
момента полакомиться цветочками. 

И еще: грамотные флористы не со-
ветуют ухаживать за зелеными друзь-
ями таким вот образом, потому как по-
лироли или масла могут закупоривать 
устьица листьев, через которые рас-
тения дышат. Они быстро опадают, а 
здоровье цветка - портится. 

маСКа дЛя ВоЛоС
Миф: благодаря содержанию мас-

ла, яиц, горчицы и уксуса майонез - 
отличное средство по уходу за воло-

сами. Щедро нанесите соус на воло-
сы, особенно на кончики, наденьте 
шапочку для душа и оставьте маску 
на 15 минут, затем смойте с шампу-
нем. Даже кондиционер для волос не 
понадобится. Результат вас приятно 
удивит.

Правда: результат на самом деле 
удивил. Только немного не так, как 
того ожидала. Начну с того, что сму-
щала сама мысль нанесения майонеза 

на волосы. Решила не намазывать на 
всю длину и поэкспериментировать от 
середины до кончиков. Как у маски для 
волос запах у соуса не особо приятен, 
мысли о красоте исчезают и им на сме-
ну приходит желание принести в ван-
ную кусочек хлеба и колбаски. 

Итог не впечатляет: во-первых, всё 
портит всё тот же аромат. И сухие 
кончики стали мягче ровно до того 
момента, пока не высохли. Уступает 
любой другой маске - и домашней, и 
магазинной.

очиСтить РУКи от мазУта
Миф: следы на руках от мазута, 

древесной смолы и нефти можно лег-
ко убрать с помощью майонеза. На-
мажьте руки соусом, немного потрите 
и оставьте на некоторое время, а затем 
смойте горячей водой.

Правда: сидеть с майонезом на 
руках, по-видимому, придется дол-
го. Потому как очищать смолу, добы-
тую из сосновых досок в бане у дру-
зей, ни через 5, ни через 10 минут 
целиком и полностью он не захотел. 
Насчет мазута та же история. Нефть, 
может быть, и правда оттирает, по-
тому как по консистенции она не на-
столько вязкая. Однако даже в этом 
случае способ весьма сомнительный - 
чтобы избавиться от жирного майо-
неза, ладони тоже нужно будет не раз 
намылить и смыть.

Вспоминается старый советский 
анекдот: «Чтобы руки не пахли рыбой, 
опустите их в керосин». Всё это приво-

дит лишь к одному выводу: КПД у со-
вета практически нулевой.

СРедСтВо от 
СоЛНечНыХ ожогоВ

Миф: за неимением других средств, 
майонез можно использовать в каче-
стве крема от солнечных ожогов. Соус 
увлажнит кожу и снимет покрасне-
ния не хуже, чем крем с экстрактом  
алоэ.

Правда: а вот это совет, который 
сможет только навредить. Любые ожо-
ги смазывать маслом нельзя ни в коем 
случае. Это затрудняет процесс термо-
регуляции и приводит к повышению 
температуры тела и другим осложне-
ниям. Поэтому никогда и ни за что не 
пробуйте. Экстренные меры - холод-
ный душ с интервалами в 15 минут, сок 
алоэ, холодные компрессы, пантенол. И 
никаких масел.

итог
Все эти советы можно было бы сме-

ло назвать «что делать, если из всего 
у вас только банка майонеза». Потому 
как в обычной ситуации человеку ни-
когда не придет в голову менять удоб-
ные штуки для жизни типа полиролей, 
антибактериальных антипригарных 
средств, косметических масок для во-
лос, кремов, мыла, лекарств и проче-
го-прочего на пакет соуса.

ПОслЕ ПрОВЕДЕнныХ эКсПЕриМЕнтОВ трОгать банКу с 
МайОнЕЗОМ нЕ ЗаХОчЕтся ДОлгО. ОнО и К лучшЕМу: ПОлЕЗнОгО 
В нЕМ МЕньшЕ, чЕМ В тОМ ЖЕ ОлиВКОВОМ МаслЕ, бЕЗ нЕгО 
МОЖнО лЕгКО ОбОйтись КаК В Кулинарии, таК и В быту.

bm
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уведомление
о проведении общественного обсуждения проекта решения собрания депутатов муниципального образования город тарко-сале 
«о внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования город тарко-сале, утвержденные 
решением собрания депутатов муниципального образования город тарко-сале от 18 октября 2018 года №160»

проект решения собрания депутатов муниципального обра-
зования город тарко-сале «о внесении изменений в правила 
благоустройства территории муниципального образования 
город тарко-сале, утвержденные решением собрания депу-
татов муниципального образования город тарко-сале от 18 
октября 2018 года №160» (далее - Проект) разработан  в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением Правительства рФ от 31.08.2018г. 
№1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их рее-
стра», уставом муниципального образования Пуровский район, 
уставом муниципального образования город тарко-сале, иными 
муниципальными правовыми актами муниципального образова-
ния Пуровский район.

Форма общественного обсуждения
Предусмотрены два этапа:
1) оповещение настоящим уведомлением об общественном об-

суждении Проекта;
2) размещение Проекта на официальном сайте департамента 

транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пу-
ровского района.

Юридический адрес и электронный адрес организатора, 
контактный телефон сотрудника организатора, 

ответственного за свод предложений и замечаний:
департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения ад-
министрации Пуровского района, адрес: 629850, янаО, Пуров-

ский район, г.тарко-сале, ул.геологов, 8, начальник департамен-
та транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района резвов Олег сергеевич, электронная почта:  
utsg@pur.yanao.ru, телефон: 8 (34997) 2-21-50.

способы представления предложений:
- посредством почтового отправления;
- непосредственно в приемную департамента транспорта, связи 

и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района 
(г.тарко-сале, ул.геологов, д.8, каб. №311, с 8.30 до 18.00, пн-пт);

- посредством электронной почты по адресу: utsg@pur.yanao.ru.
срок, в течение которого 

принимаются предложения обсуждений:
с 25.01.2019г. по 25.02.2019г.

требования к оформлению предложений и 
замечаний участников:

участник общественного обсуждения направляет свои предложе-
ния и замечания по Проекту определенным в уведомлении спосо-
бом, при этом обязательно указывается фамилия, имя, отчество, 
место жительства, адрес электронной почты, телефон участника, 
наименование организации (в случае принадлежности участника к 
какой-либо организации).

Предложения и замечания участников общественного обсуж-
дения, поступившие после срока (даты) окончания общественного 
обсуждения, не учитываются при доработке Проекта.

дата, время и место проведения обсуждений:
25.02.2019 года в 18.00 по адресу: г.тарко-сале, ул.геологов, д.8, 

зал заседаний (2 этаж).

Подрастающее поколение, уча-
ствуя в соревнованиях и завоевывая 
очередные награды, показывает не 
только свои умения, но прежде всего, 
формирует важные внутренние ка-
чества, необходимые для того, чтобы 
стать настоящим спортсменом. о но-
вых победах наших чемпионов све-
жая подборка спортновостей. 

аКРоБатиКа
25-27 января в Коротчаево прошло 

открытое первенство округа по прыж-
кам на батуте, двойном мини-трампе 
и акробатической дорожке. Участие в 
стартах приняли около 140 спортсме-
нов из трех регионов УрФО - Тюмен-
ской, Курганской областей и ЯНАО. 
Выступления стали победными для де-
вяти таркосалинских ребят, воспитан-
ников СДЮСШОР «Авангард»: Романа 
Романюка, Антона Миняйло, Эмиля 
Асбапова, Татьяны Баякиной, Варва-
ры Ганеевой, Эльвины Хамидулиной, 
Ибрагима Муштаргаева, Максима Пет-
кевича и Глеба Куприна. 

миНи-ФУтБоЛ
26 и 27 января в Тарко-Сале состо-

ялся VI открытый чемпионат города по 
мини-футболу среди мужских команд 
памяти тренера Виктора Музыкантова. 
В соревнованиях приняли участие 12 ко-
манд из Тарко-Сале, Губкинского, Нового 
Уренгоя и Салехарда. Хозяева турнира - 
команда «Северное сияние» - по итогам 
игр поднялись на высшую ступень пье-
дестала. Им уступили салехардские фут-
болисты (команда «Восход»), на третьем 
месте - спортсмены из Губкинского. 

ХоККей 
26 и 27 января в Новом Уренгое на 

региональном этапе Всероссийских со-
ревнований юных хоккеистов «Золо-
тая шайба» имени А.В. Тарасова среди 
мальчишек 2006-2007 годов рождения 
безоговорочным победителем стала 
команда Пуровского района. Участни-
ки нашей команды Гордей Павлов и Се-
мён Будилов были признаны лучшим 
защитником и лучшим игроком турни-
ра соответственно.

ЛегКая атЛетиКа
26 января в Оренбурге на Всерос-

сийских соревнованиях по легкой ат-
летике «Оренбургская миля» на приз 
губернатора Оренбургской области со-
стязались лучшие легкоатлеты страны. 
Среди 250 участников разыгрывались 
8 комплектов медалей. Воспитанники 
СДЮСШОР «Авангард» достойно вы-
ступили на соревнованиях. Так, тар-
косалинке Анне Кукушкиной не было 
равных на дистанции 60м, Данила Еф-
ремов стал обладателем «бронзы» на 
дистанции 800м. 

Покоряя новые вершины

оФиЦиально

Подготовила Елена Лосик

ur
al
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.ru
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Торжественная церемо-
ния открытия игр прошла 
в СДЮСШОР «Авангард». 
Спортсменов из Приураль-
ского, Красноселькупско-
го, Тазовского и Пуровско-
го районов приветствовали 
заместитель главы админи-
страции Пуровского райо-
на Ирина Заложук и пред-
седатель Собрания депута-
тов МО г.Тарко-Сале Пётр 
Колесников. Ирина Заложук 
пожелала сельским спорт- 
сменам бодрости, задора и 
успехов в соревновательных 
поединках. 

Главной задачей зим-
них сельских спортивных 
игр является привлечение 
широких слоев сельского 
населения к систематиче-
ским занятиям физической 
культурой и спортом, фор-
мирование здорового обра-
за жизни, развитие тради-
ционных для России видов 
спорта.

Трактористы и дояры на 
несколько дней переквали-
фицировались в спортсме-
нов. В борьбе за первенство 
они состязались в 8 видах 
спорта - лыжных гонках, 
шахматах, настольном тен-
нисе, гиревом спорте, поли-
атлоне, дартсе и шашках, а 
также в силовой гимнастике 
и комбинированной эстафе-

Текст и фото: Анна михееВА

Трактором к победе

«С детства занимаюсь 
тракторами, неплохо 
знаю их. Трактор, кото-
рый был выставлен на 
соревнованиях, мне зна-
ком. Единственное, рыча-
ги навески располагались 
по-другому. Самым слож-
ным был первый этап, 
где нужно было проехать 
кольцо и попасть в цель. 
На следующих этапах я 
уже уверенно чувствовал 
технику и настроился 
только на победу. Было 
видно, что соперники 
перенервничали, этим и 
воспользовался».

Хазрат Мирзоев, победитель  
в личном первенстве  

среди механизаторов. 
Пуровский район, п.Пурпе

те. Попутно работники сель-
хозпредприятий продемон-
стрировали и профнавыки. 
Мастера машинного доения 
на скорость разбирали и со-
бирали доильный аппарат. 
Пришлось понервничать и 
трактористам - они тоже со-
ревновались между собой 
на своих машинах.

Первый соревнователь-
ный день участники выяв-
ляли сильнейших среди 
шахматистов, теннисистов, 
гиревиков и лыжников. 
Во второй механизаторам 
предстояло проверить свои 
силы в управлении тракто-
ром. 

Организаторы игр ответ-
ственно отнеслись к подго-
товке и создали максималь-

но комфортные условия 
для спортсменов-сельчан. 
Поэтому представителям 
от каждого района удалось 
проявить себя наилучшим 
образом в той или иной дис-
циплине. 

Полученного на открытии 
заряда бодрости хватило до 
конца игр. С таким же хо-
рошим настроением собра-
лись зрители и спортсмены 
и 25 января на торжествен-
ное закрытие. Все участни-
ки соревнований продемон-
стрировали высокий уро-
вень профессионального 
мастерства. По сумме бал-
лов в шахматном турнире и 
полиатлоне на первое место 
вышел Красноселькупский 

район, абсолютными побе-
дителями в гиревом спор-
те и лыжных гонках стали 
представители Тазовского 
района. 

Среди механизаторов в 
общекомандном зачете луч-
шей названа команда При-
уральского района (с.Бело-
ярск), а в личном первен-
стве безоговорочно одержал 
победу Хазрат Мирзоев из 
п.Пурпе, представлявший 
Пуровский район.

Продолжение. Начало на стр.1

Командный турнир
по настольному теннису

Разборка доильного аппарата, 
анастасия Брусенцева, п.пурпе

Награждение
победителей



1 февраля 2019 года | № 5 (3768)36 инФОрмАЦия

иЗвещение 
о ПРедосТАвлении ЗеМельноГо УчАсТкА

В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса рос-
сийской Федерации департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района (далее - депар-
тамент) информирует о возможности предоставления земель-
ного участка в аренду для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Местоположение земельного участка: янаО, Пуровский рай-
он, п.Пурпе, ул.таежная, д.3.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:209.
Площадь земельного участка: 1574кв. метра.
Особые условия использования земельного участка:
В границах земельного участка с кадастровым номером - 

89:05:030301:209 расположены сети тепло-водоснабжения, име-
ющие охранную зону 5 метров в каждую сторону. В целях жи-
лищного строительства необходимо провести мероприятия по 
переносу инженерных сетей тепловодоснабжения за границы 
земельного участка за счет средств застройщика.

Вдоль границы земельного участка с восточной стороны рас-
положены сети электропередач (Вл-0,4 кВ), имеющие охранную 
зону в виде части поверхности участка по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов на расстоянии 2 метров.

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных в настоящем извещении целей, в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и разме-
щения данного извещения могут подать заявления в департа-
мент о намерении участвовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, янаО, Пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113, еже-
дневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

Заявление может быть подано лично либо направлено по по-
чте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего 
доступа, в том числе сети интернет, включая электронную почту 
dizo@pur.yanao.ru.

Дата окончания (последний день) приема заявлений - 
4.03.2019г.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от 23 января 2019г. № 48-ДП                                               г.Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ 
ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА №1479-ДП «О ПРОВЕДЕНИИ 

АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

На основании акта обследования земельного участка от 
17.01.2019 №08-19/ТС/ФЛ, в связи с изменением сведений об осо-
бых условиях использования земельных участков, 
ПриказыВаю:

1. Внести следующие изменения в приложение к приказу де-
партамента имущественных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района от 27 декабря 2018 года №1479-ДП 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка»:

1.1. Пункт 2 подзаголовка «Лот №1 - земельный участок, распо-
ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, пром-
зона, район АЗС», изложить в следующей редакции: 

«2. Территория земельного участка загрязнена металлическим 
ломом, древесиной, битым кирпичом, упаковочным материалом. 
Зачистка и отсыпка земельного участка осуществляется за счет 
средств победителя аукциона». 

1.2. Пункт 2 подзаголовка «Лот №2 - земельный участок, рас-
положенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале» 
изложить в следующей редакции: 

«2. На земельном участке размещены металлические и деревян-
ные балки, разбитые автомобили. Территория земельного участка 
загрязнена металлическим ломом, древесиной, пластиком, автомо-
бильными покрышками, металлическими бочками для хранения го-
рюче-смазочных материалов. Зачистка и отсыпка земельного участ-
ка осуществляется за счет средств победителя аукциона. На терри-
тории земельного участка произрастает древесно-кустарниковая 
растительность. Разрешение на вырубку или пересадку деревьев 
и кустарников на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале на землях населенных пунктов выдается в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами администрации Пуров-
ского района и муниципального образования город Тарко-Сале». 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на за-
местителя начальника департамента, начальника управления зе-
мельных отношений Т.А. Смородинову.

Начальник департамента а.Н. Медведев

Кадастровым инженером Колпако-
вой а.В. (п/а: г.Омск, ул.ленина, 20, офис 
410, ter-anna55@yandex.ru, тел.:8 (3812) 
312054, № квалификационного аттестата 
55-12-370), в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми № 89:05:020116:5, 
89 :05 :020123:53 ,  89 :05 :020123:48 , 
89:05:020123:20, 89:05:020123:25, распо-
ложенных: янаО, Пуровский район, г.тар-
ко-сале, ул.тарасова, д.13, ул.сеноман-
ская, д.14, ул.сеноманская, д.15, ул.та-
расова, д.12«а», ул.тарасова, д.14«а», 
соответственно, выполняются кадастро-
вые работы. Заказчик кадастровых работ: 
департамент имущественных и земель-

ных отношений администрации Пуров-
ского района (п/а: г.тарко-сале, ул.анны 
Пантелеевой, д.1, тел.: 8 (34997) 2-33-10).

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: янаО, Пуров-
ский район, г.тарко-сале, ул.геологов, 6, 
офис 126, 4.03.2019г. в 10 часов 30 минут. 
с проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адре-
су: янаО, Пуровский район, г.тарко-сале,  
ул.геологов 6, офис 126. Обоснованные 
возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принима-
ются с 14.02.2019г. по 4.03.2019г. по адре-
су: янаО, Пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.геологов 6, офис 126. 

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ в кадастро-
вом квартале 89:05:020116 и 89:05:020123.

 При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земель-
ный участок.

иЗвещение о ПРоведении собРАния о соГлАсовАнии МесТоПолоЖения ГРАниц ЗеМельноГо УчАсТкА

объЯвление

Пуровская районная инспекция службы технадзора 
яНао информирует о том, что в период с 4 по 15 февра-
ля 2019 года на территории Пуровского района прово-
дится профилактическое мероприятие «кабина».
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Анна АндрейЧенКО по материалам pedigree.ru, фото: daylapu.ru

Заботливому хозяину на заметку
Человек в ответе за тех, кого приручил. С классиком 
литературы согласна и я - Вивьен Вествуд породы доберман. 
мы сильные и выносливые в естественных условиях, но  
очень уязвимы и беззащитны в мире людей. Поэтому забота  
о нашем здоровье полностью ложится на плечи наших хозяев.

Мы все хотим, чтобы проживание в одном доме было для всех приятным и 
комфортным. Для того, чтобы я выросла здоровой, счастливой и воспитанной, 
моя мама перечитала много литературы о питании, дрессировке, правильном 
уходе. Но как бы она ни старалась, всё равно иногда что-то идет не так. Могу под-
сказать 10 простых правил, которые помогут вам, людям, вырастить собаку, что-
бы она своим видом и поведением вызывала восторг и уважение окружающих.

1. Обучайте щенка с того момента, 
как вы взяли его в свой дом, он 

воспринимает вас как лидера и пример 
для подражания. Хорошее воспитание 
играет большую роль в ваших счастли-
вых взаимоотношениях. 

2. Собаке необходимо сбаланси-
рованное питание. Питательная 

и энергетическая ценность рациона 
определяет состояние ее здоровья 
на всю жизнь. У питомца обязатель-
но должен быть постоянный доступ к 
миске со свежей питьевой водой. 

3. Воспитание потребует от вас мно-
го терпения. Изучите литературу 

о воспитании собак, поговорите с дру-
гими собаководами, кинологами. Все 
это в дальнейшем поможет устранить 
множество неприятных моментов.

Чтобы вырос здоровым

4. Поддерживать здоровье собаки - 
основная задача. Шерсть нужда-

ется в правильном и постоянном уходе. 
Уши - в регулярном осматре и чистке 
ватным тампоном. Уголки глаз проти-
рать мягкой тканью. Когти на лапах 
стричь специальными когтерезками. 

5. Необходимо следить за зубами 
щенка в период их смены, а затем 

и за зубами молодой собаки. При об-
разовании зубного налета или камня 
обратитесь за помощью к ветеринару. 
Можно приучить собаку спокойно чи-
стить зубы мягкой зубной щеткой. 

6. Чтобы щенок рос здоровым и 
крепким, он должен получать еже-

дневную физическую нагрузку. Но без 
фанатизма, не каждая порода может 
выдержать чрезмерные нагрузки.

7. Показывайте регулярно питомца 
ветеринарному врачу. От этого за-

висит здоровье и благополучие щен-
ка, а в дальнейшем - вашей взрослой 
собаки.

8. Знакомьте своего любимца с дру-
гими собаками, чтобы он быстро 

адаптировался к окружающему миру. 
Не ограждайте его от общения.

9. Поощрение - сильный стимул 
стать воспитанным членом семьи. 

Если питомец выполнит то, о чем вы 
его попросили, не забудьте поощрить 
его голосом или лакомством.

10. Окружите собаку любовью и 
заботой: ухаживайте за ней, гу-

ляйте, играйте. Никогда не проявляйте 
агрессии и жестокости. Ваш любимец 
должен быть уверен, что рядом с вами 
он в полной безопасности.

P.S. О каждом правиле можно го-
ворить долго и много. Но в об-

щих чертах, думаю, вполне достаточно. 
До новых встреч, и не забывайте лю-
бить и оберегать нас. 

Ваша Вивьен

Жена дрессирует щенка. Муж ей говорит: - Дорогая, сомневаюсь, что у тебя что-нибудь получится. Жена: 
- Ничего, главное в этом деле терпение. С тобой поначалу тоже было непросто.

анеКдот

Ежедневно:
 играйте, общайтесь, поглаживайте, проводите внешний осмотр щенка, его лап и глаз. 
следите, нет ли выделений из носа и глаз;
 расчесывайте шерсть у длинношерстных собак;
 проверяйте зубы и при необходимости чистите их.
Еженедельно:
 чистите уши, при необходимости выстригайте шерсть 
из внутренней стороны ушной раковины;
 проверяйте кожу на наличие блох.
Ежемесячно:
 проверяйте длину когтей по мере отрастания;
 при сильном загрязнении купайте щенка.
раз в четыре месяца:
 давайте профилактическое средство от глистов.
раз в год:
 проводите осмотр у ветеринарного специалиста, делайте плановую прививку;
 весной, летом и осенью обрабатывайте собаку от клещей;
 летом избегайте прямых солнечных лучей и перегрева собаки.

ГлАвное - РеГУляРносТь
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недвижимость продам

Дом в г.тюмени площадью 60кв. м в черте 
города, район ММс. участок 6 соток, газовое 
отопление, водяная скважина, септик  
6 кубов. на участке яблони, груши, вишни,  
в шаговой доступности поликлиника, школа, 
детский сад, магазины. телефон: 8 (929) 
2542964.

Половина коттеджа в г.тарко-сале площадью 
130кв. м по ул.геологоразведчиков, автоном-
ное отопление, гараж, баня. телефон: 8 (922) 
2873458.

4-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930.

3-комнатную квартиру в п.Пуровске площадью 
75,2кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.новая, д.11, 2 этаж. телефон: 8 (922) 
4562954.

3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, 2 
балкона, рядом школа №1 или ОбМЕняю на 
г.тюмень. телефон: 8 (928) 1760339.

3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 0580156.

3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м или ОбМЕняю на одноком-
натную квартиру в г.тюмени или п.Пурпе. 
телефон: 8 (922) 2835184.

инФОрмАЦия

аренда гусеничных вездеходов «Витязь», ХТз, гТ-Т, газ, ТМ-130. Ремонт 
узлов и агрегатов вездеходной техники. Поставка запасных частей к ней. 
Телефоны: 8 (3462) 393291, 393505, 8 (904) 4721431. Эл. почта: svg8659@mail.ru

О фактах коррупции сообщайте в про-
куратуру Пуровского района по те-
лефону «горячей линии»: 8 (34997) 
2-17-07.

оСтаНоВи КоРРУпцию!

   оБ измеНеНии Счета УФК по яНао 
мИФНС россии №3 по ЯНАО, в соответствии с письмом УФК по ЯНАО №90-03-28/95 

от 15.01.2019 года «О перенумерации счетов», доводит до вашего сведения, что с 
4.02.2019 года единый казначейский счет УФК по ЯНАО будет изменен.

Налоги, сборы и обязательные платежи, подлежат зачислению на следующий счет:
№40101810465770510002.

Получатель УФк по яНао (Ми ФНС россии №3 по яНао)
иНН 8911006266
кПП 891101001
расчетный счет 40101810465770510002
Банк получателя ркц Салехард г.Салехард
Бик 047182000

до 4.02.2019 года № счета 40101810500000010001

сроЧно!

Сведения о ходе исполнения бюджета Пуровского района за 2018 год

Наименование показателя Ежеквартальное исполнение бюджета 
с нарастающим итогом (тыс. руб.)

доходы 9 439 678,0
расходы 9 720 710,0

результат исполнения (дефицит/профицит) -281 032,0

Численность (чел.) Затраты (тыс. руб.)
за 2018 год

Всего по району, в т.ч. 4 642 4 372 606
муниципальные служащие 343 805 153

работники муниципальных учреждений 4 299 3 567 453

Сведения о численности и фактических расходах на оплату труда муниципаль-
ных служащих администрации Пуровского района и работников муниципаль-
ных учреждений Пуровского района за 2018 год

оФиЦиально

В соответствии с постановлением пра-
вительства янаО от 26 сентября 2012 года 
№826-П «Об оказании социальной под-
держки отдельным категориям граждан 
из числа коренных малочисленных на-
родов севера янаО» лица из числа ко-
ренных малочисленных народов севера 
имеют право на возмещение расходов при 
получении первого высшего образования 
(по заочной форме обучения), возмеще-
ние расходов за проживание в общежи-
тиях образовательных организаций выс-
шего образования (возмещение расходов 
по найму жилого помещения) и выплату 
дополнительных социальных стипендий 
студентам из числа малоимущих семей 
коренных малочисленных народов севера 
(форма обучения очная), обучающимся в 
образовательных организациях высшего 
образования рФ. Обращаться в админи-
страцию Пуровского района, каб. №110.

объЯвление

полис омс: Что изменилось?
с 1 января 2019г. расширяется перечень 

видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, которые можно будет получить бес-
платно. дополнительно включаются:

- стентирование при ишемической болез-
ни сердца с применением ангиопластики; 

- эндопротезирование суставов конечностей 
при выраженных деформациях, в том числе с 
использованием компьютерных технологий;

- устранение аномалий, дефектов и транс-
формации челюсти, в том числе с использо-
ванием трансплантационных материалов, че-
люстно-лицевых протезов. 

территориальным фондом ОМс янаО за-
планирована оплата 641 случая оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, что 
выше показателя 2018 года на 180 случаев 
лечения. 

на ямале увеличивается число медицин-
ских организаций, готовых бесплатно принять 
пациентов с полисом. 

Всего в округе в системе ОМс в 2019 году 
участвуют 42 медицинские организации, 17 из 
них - частной формы собственности.  из бюд-
жета территориального фонда в течение года 
в медицинские организации будет направле-
но более 20млрд рублей. 

По информации ТФ ОМС

ВНИмАНИЮ зАИНТереСОВАННыХ лИц! 
редакция «Сл» производит обмен 
№3 (3766) от 18 января 2018г. 
на №3 (3766) от 18 января 2019г.
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срочно дачу в г.тарко-сале (район ближних 
дач). Документы готовы. телефон: 8 (912) 
9104597.

Капитальный гараж в г.тарко-сале в районе 
бывшей базы бОгр, площадью 6х4,  
с документами. телефон: 8 (922) 2608441.

нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121.

транспорт продам
автомобиль «уаЗ-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, цена - 200тыс. руб. телефон: 8 (922) 
2867787.

автомобиль «уаЗ-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится  
тО, цена - 130тыс. руб. телефон: 8 (982) 
1668401. 

Запчасти на автомобиль «уаЗ Патриот».  
телефон: 8 (922) 2898615.

одежда продам
Полушубок норковый, размер - 60, цвет - 
коричневый, мех елочкой, цена при осмотре. 
телефон: 8 (928) 1760339.

Детские бурки, размер - 23, размер - 21 на 
девочку; новые полусапожки, цвет - черный, 
каблук устойчивый, сезон - весна-осень, раз-
мер - 41, цена - 1тыс. 500руб. телефон:  
8 (928) 1760339.

Пиджак шерстяной, цвет - красный, размер - 
46, цена - 800руб. телефон: 8 (928) 1760339.

мебель продам
Диван; буфет. телефон: 8 (982) 1668319.

другое продам
Фортепиано. телефон: 8 (922) 2834226.
DVD-плеер, почти новый, цена - 1тыс. руб.; 
разные книги по разведению рыбок и уходу 
за аквариумом; пылесос «урал», в рабочем 
состояниии, цена - 1тыс. руб.; новую белую 
одноместную палатку для зимней рыбалки, 
высота - 178см, цена - 1тыс. 500руб; разные 
клетки для птиц, б/у. телефон: 8 (928) 1760339.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НаСтРое
едеЛи
ие

«Сам себя не похвалишь - никто 
не похвалит», - частенько говаривала 
моя бабушка, аккуратно расклады-
вая на огромном блюде душистые, 
только что с пылу с жару пирожки 
или ватрушки, замечая при этом, что 
стряпня сегодня у Евфалии Емелья-
новны удалась на славу: «Ай я да мо-
лодец!»

Самому похвалиться, как говорит-
ся, не грех, иное дело, когда другие 
тебя хвалят. Намедни сподобился за-
глянуть по надобности в аптеку при 
центральной районной больнице. 
Тамошний фармацевт, как успел за-
метить на бейджике, - Галина Алек-
сандровна, едва завидев корреспон-
дента, пролила на его душу живи-
тельного «бальзама».

Сказала, что читает «Северный 
луч» с тех пор, как довольно давно 
уже приехала в Тарко-Сале. Мы, кор-
респонденты, значит, свое дело зна-
ем и знаем его хорошо. Дескать, мо-
лодцы вы там, в редакции, так дер-
жать! 

Особо приятно было услышать это 
накануне чествования коллектива ре-
дакции по случаю 40-летия газеты. 
Четыре десятка лет мы с вами, доро-
гие читатели! Надеюсь, еще как ми-
нимум столько же останемся вместе 
и будем такими же молодцами.

«Северный луч», 
ай да молодец!

Автор:
Андрей ПУдОВКин

spezproektsl@mail.ru

3-комнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 71,6кв. м в мкр.Комсомольском,  
2 этаж. телефон: 8 (922) 4529600.
3-комнатную квартиру в г. тарко-сале пло- 
щадью 51,6кв. м, ул. республики, д.41, второй 
этаж. телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 2609243. 
3-комнатную квартиру или ОбМЕняю на 
коттедж, квартиру в г.тюмень, возможны 
варианты. телефон: 8 (922) 4616299.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площадью 
62кв. м в капитальном исполнении по адресу: 
ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.респу-
блики, теплую. Комнаты не проходные, сану-
зел совмещен, имеется сарай, площадка на  
2 хозяина, торг. телефон: 8 (922) 0969620.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
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 площадью 
49,8кв. м, недорого. телефон: 8 (922) 0512101.
2-комнатную квартиру или ОбМЕняю на 
коттедж, квартиру в г.тюмени. телефон: 8 (922) 
2834226.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 39кв. м, 2 этаж, теплая. телефон:  
8 (982) 1668319.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020.
Однокомнатную квартиру в брусовом доме по 
ул.сеноманской. телефон: 8 (922) 0542501.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале по 
адресу мкр.геолог, д.20. телефон: 8 (922) 2898615. 
Земельный участок в г.тарко-сале, 6,5 сотки 
на ул.северной. телефон: 8 (922) 0660503.

Объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. В г.тарко-сале - магазин «лидия», ООО «лазер». В п.уренгое в магазинах: 
«Мечта», «регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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Среди номинантов были и предста-
вители педагогического сообщества, и 
продвинутые интеллектуалы, и обще-
ственники, и молодежные активисты, и 
спортсмены, и заслужившие признание 
земляков таланты. Оценивала претен-
дентов конкурсная комиссия по цело-
му ряду критериев в пяти номинациях, 
а было подано всего 42 заявки. Победи-
телями стали 15 человек.

«Все кандидаты - достойные ува-
жения и почета жители Ханымея. Но 
конкурс есть конкурс. Желаю нашим 
землякам-победителям не сдавать 
позиций в любимом деле и приносить 
пользу родному поселку, прославляя 
его на окружном, всероссийском и 
международном уровнях», - сказал, 
обращаясь к награжденным, глава му-
ниципалитета Адриан Лешенко. 

Первыми на красную дорожку выш-
ли общественники. Среди награжден-
ных: инициатор возрождения поиско-
вого движения в Ханымее, командир 
поселкового поискового отряда «Сле-
допыт» Александр Миронов, координа-
тор добровольческой группы помощи 
инвалидам, малоимущим и многодет-

ным семьям «Милосердие», созданной 
при православном храме, Вера Добро-
смыслова и инициатор реализации во-
лонтерского проекта «Ваза для мамы», 
позволившего приобщить ханымейцев 
разного возраста к основам гончарно-
го мастерства, Алия Лысенко.

Лучшими в номинации «Научно-тех-
ническое творчество и учебно-иссле-
довательская деятельность» были при-
знаны воспитанник ДДТ Даниил Алек-
сандров, о нем в «СЛ» уже писали, и 
специалист Губкинского ЛПУ МГ Алек-
сей Соколов. Последний - победитель 
газпромовских конференций молодых 
ученых и специалистов, а также актив-
ный участник различных поселковых 
мероприятий.

В профессиональном мастерстве 
и наставничестве признали заслуги 
Натальи Царицинской (руководитель 
ансамбля казачьей песни «Багатица» 

Лучшим - премия главы
Впервые в поселке Ханымее прошла церемония 
вручения премии главы муниципального образования. 
На сцене дК «Строитель» чествовали самых активных 
жителей поселка, отличившихся в 2018 году.

ДК «Строитель»), Надежды Белиховой 
(руководитель подросткового клуба 
«Экипаж» ДДТ), Светланы Лазаревой 
(руководитель творческого объеди-
нения «Радуга ремёсел» школы №1) и 
Натальи Коровушкиной (руководитель 
двух театральных коллективов ДШИ - 
«Витамин-Т» и «Поговорим»). Их имена 
в прошедшем году не раз звучали не 
только на уровне поселка, но и за его 
пределами.

Активистка ханымейского хуторско-
го казачьего общества Валентина Пи-
липенко, координатор районных игр 
КВН, член Молодежного совета района 
и поселка Елена Лыско, педагог и мест-
ная художница Дина Складанная были 
удостоены премии главы в номинации 
«Художественное творчество». 

Завершилась церемония награж-
дения признанием заслуг спортсме-
нов-любителей. В число победителей 
в этой номинации вошли: кандидат в 
мастера спорта по пауэрлифтингу, по-
бедитель соревнований по различным 
видам спорта Татьяна Верасович, побе-
дитель в классе «Буран» снегоходного 
кантри-кросса «Тутан Лор» Егор Пяк 
и молодежный активист, организатор 
поселковой акции «Беги за мной» Ми-
хаил Симонов.

Помимо цветов, дипломов и пре-
мий, все победители получили одно из 
самых значимых поощрений - обще-
ственное признание за вклад в разви-
тие и процветание Ханымея. 

Автор: Светлана БОриСОВА, фото: Софья БАЧининА

цЕрЕМОния ВручЕния ПрЕМии 
глаВы ХаныМЕя тЕПЕрь буДЕт 
ПрОВОДиться ЕЖЕгОДнО.
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