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В первые дни 2020 
года в Тарко-Сале 
появились новые 
мусоровозы. Журналисты 
«СЛ» рассказывают 
о произошедших 
изменениях и о тех, кто 
следит за чистотой  
в городе.

Новый закон о налоге 
на профессиональный 
доход дал возможность 
россиянам освободиться 
от страха наказания 
за неузаконенную 
деятельность. О налоге на 
самозанятых рассказала 
Лариса Сосновских.
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Королева ямальских сердец
Во Владивостоке завершилось первенство мира 2020 года по шахматам среди 
женщин. 28-летняя китаянка Цзюнь Вэньцзюнь обыграла 21-летнюю Александру 
Горячкину, и лишь случайность помешала россиянке забрать корону на Ямал.

Напомним, матч за шах-
матную корону проходил 

с перерывами в течение трёх 
недель. Всего спортсменки 
сыграли 12 обязательных 
партий, которые закончи-
лись ничейным результатом.

24 января состоялся тай-
брейк - это серия из четырёх 

быстрых партий. В итоге со 
счётом тай-брейка 2,5:1,5 и 
общим счётом матча 8,5:7,5 
победила китаянка и увезла 
шахматную корону в Подне-
бесную.

«Ну и что, что вторая! А 
была бы первая, куда расти, 
как развиваться?» - пишут 

ямальцы в соцсетях. Трудно 
не согласиться. Что до зва-
ния шахматной королевы, то 
у нашей Саши всё ещё впере-
ди. Характер у неё северный, 
значит, своего добьётся. Са-
мое главное - она стала ко-
ролевой наших сердец! Мы 
верим в тебя, Александра! 

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

экОНОмикА и мЫ

«Летучий  
голландец» для ТКО

Спецрежим  
для самозанятых

ЦиФРА ДНЯ

ветеран Великой 
Отечественной 
живёт сегодня 

на Ямале

341

народ должен знать
О том, какой региональный стандарт 
минимальной материальной 
обеспеченности положен коренным 
жителям Севера, читайте в номере

мягкий уголок
Несколько хитростей, чтобы 
собака в ваше отсутствие вела 
себя прилично и не беспокоила 
соседей
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Дорогие Друзья, 
молодые избиратели ямала!

ежегодно в феврале по всей россии для активной, целе- 
устремлённой молодёжи, будущих лидеров нашей огромной 
страны, проводится день молодого избирателя. Сегодня как ни-
когда, государство возлагает большие надежды на вас, молодое 
поколение. Вам определять путь развития ямала, россии и отста-
ивать её независимость!  

для успешного будущего нашего региона нужны смелые, са-
моотверженные, образованные ямальцы. знающие свои права 
и обязанности, способные принимать решения и нести за них 
ответственность!

ко дню молодого избирателя избиркомы подготовили немало 
интересных мероприятий и, как всегда, приглашают вас к откры-
тому диалогу - о праве избирать и быть избранным, о российских 
законах, о цифровых технологиях, о современных выборах, до-
ступном для всех голосовании и о многом другом.

ждём вас на наших мероприятиях. нам важно знать ваше мне-
ние и гражданскую позицию каждого из вас!

С уважением, 
председатель Избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт

ДМИТРИй АРТЮХОВ ВРУчИЛ МЕДАЛИ  
«75 ЛЕТ ПОбЕДы»

Глава региона Дмитрий 
Артюхов в торжественной 
обстановке вручил ветеранам 
Великой Отечественной войны 
медали в честь 75-летнего юби-
лея Победы. Памятные награды 

в 2020 году на Ямале подарят 
участникам боевых действий, 
бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, жите-
лям блокадного Ленинграда и 
труженикам тыла. 

На Ямале сейчас живёт 341 
ветеран, на встрече смогли 
присутствовать 24. Губернатор 
округа лично поблагодарил 
каждого, кто смог присутство-
вать на встрече, за личный 
пример мужества и самоотвер-
женности, за вклад в Победу. 
Губернатор пожелал всем 
крепкого здоровья и благопо-
лучия.

ЛОГОТИП ЮбИЛЕЯ ОкРУГА

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

25-26 января 2020 года в Ека-
теринбурге прошёл региональный 
полуфинал конкурса «Лидеры Рос-
сии». Участие в полуфинале приняли 
262 конкурсанта из Свердловской, 
Тюменской, курганской, челябинской 
областей, ХМАО-Югры и ЯНАО. 

В церемонии открытия полуфинала приняли участие пол-
номочный представитель Президента РФ в УрФО Николай 
Цуканов, генеральный директор АНО «Россия - страна возмож-
ностей», проректор РАНХиГС Алексей комиссаров и другие 
официальные лица. Алексей комиссаров отметил, что в этом 
году от УрФО на конкурс было подано почти 22 тысячи заявок, 
а это практически каждая десятая от общего объёма регистра-
ций. Выход в полуфинал при такой высокой конкуренции - это 
уже повод для гордости.

ЯНАО представили 25 человек, четверо из которых жители 
Пуровского района. Это таркосалинцы Иван крючков и Алек-
сандр Петров, житель Пуровска Станислав Триерс и ханымеец 
кирилл Скороходов. В течение двух дней полуфинала конкурса 
«Лидеры России» участники решали управленческие задачи 
разной степени сложности. Несмотря на то, что нашим землякам 
не удалось пробиться в финал, этот конкурс стал для них хоро-
шим опытом, а по итогам конкурсных работ каждый получил 
от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут 
составить дальнейший план личностного саморазвития.

Подведены итоги конкур-
са на лучший логотип и фир-
менный стиль празднования 
90-летия со дня образования 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. По результатам 
оценки 327 работ на соответ-
ствие требованиям яркости, 
лаконичности, простоты 
образов, отражения уникаль-
ных особенностей и специфи-
ки арктического региона луч-
шим признан логотип Андрея 
блинова. Автор - уроженец 
Москвы, с 1993 года зани-
мается дизайном, работает в 
газете «культура».

В конкурсе, который про-
водил в минувшем декабре 
департамент внешних связей 
на интернет-платформе 
dizkon.ru, приняли участие 

64 дизайнера со всей России. 
Работа победителя пред-
ставлена в виде мамонта, об-
разующего юбилейную дату 
с декором в виде оленьих 
рогов. Победивший логотип 
станет символом предстоя-
щего торжества и будет ис-
пользоваться на сувенирной 
продукции, одежде, фасадах 
зданий, баннерах, визитках, 
веб-сайтах.
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Комментарий от председателя 
Собрания депутатов МО г.Тарко-Сале 
Петра Колесникова: «Когда несколько 
лет назад пошли слухи о сокращении 
ФАПов, у многих ямальцев это вызвало 
серьезную озабоченность. Оно и понят-
но: такой шаг представляется не только неразумным, 
но и опасным, скажем, для жителей Халясавэя или Сам-
бурга. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» неоднократно подчеркивала 
недопустимость подобного. И то, что глава государства 
сегодня говорит не только о сохранении ФАПов, но и их 
развитии, дает нам основания надеяться, что ямальская 
глубинка без врачей не останется».

ВЕктОР-2020

ФАПы ПолучАт рАзвитие
«Необходимо, чтобы фельдшерско- 

акушерские пункты в сельской местности 
были оборудованы и не только выписыва-
ли справки и отправляли людей в центр, 
но и оказывали реальную помощь».

Из послания Президента РФ Владимира Путина 
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НАДыМ - САЛЕХАРД: СТРОИТЕЛьСТВО ЗАВЕРшАЕТСЯ

НАПЕчАТАЮТ кНИГИ ЛУчшИХ ЯМАЛьСкИХ АВТОРОВ

С первого февраля департамент внутренней политики округа начинает сбор 
заявок на издание книг, написанных местными авторами. Лучшие книги будут 
отобраны для печати и изданы в 2021 году за счёт средств окружного бюджета. 
Решение о том, какие издания достойны выйти в свет, принимается окружной 
редакционно-издательской комиссией, в состав которой входят представители 
культуры, науки, общественности. Руководитель комиссии - вице-губернатор 
региона Ирина Соколова.

Заявки принимаются до первого сентября текущего года. Полная информация о 
конкурсе размещена на сайте: https://www.yanao.ru/documents/active/60084/.

АРкТИчЕСкАЯ СТАНЦИЯ бУДУщЕГО

В Москве представили проект международной арктической 
станции «Снежинка». Полностью автономный комплекс на базе 
возобновляемых источников энергии и водородной энергетики 
построят в ЯНАО. На объекте будут проводить научные исследо-
вания, тестировать природосберегающие технологии жизне- 
обеспечения, робототехники, телекоммуникаций и медицины. 

Совместный проект Московского физико-технологического 
института и правительства Ямала планируется реализовать к 
2022 году. Общая площадь объектов - около 2000кв. метров. 
Примерная стоимость составляет 11-12 миллионов евро. Науч-
ная станция станет уникальной научной площадкой для меж-
дународной кооперации инженеров, исследователей, учёных, а 
также внедрения прорывных, экологически чистых технологий 
в Арктике. 

коротко

Ситуация  
не вызывает опасений
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл 
рабочую встречу с руководителем управле-
ния Роспотребнадзора по округу Людмилой 
Нечепуренко. Обсуждались эпидемиологи-
ческая ситуация в регионе и необходимые 
меры для профилактики коронавируса, 
вспышка которого зафиксирована в Китае.
Людмила Нечепуренко отметила, что на 
данный момент ситуация в регионе не 
вызывает опасений, риск попадания вируса 
невысок. 

На культурной волне
Департамент культуры ЯНАО запустил 
новый информационный портал «Культура 
Ямала». Именно на портале можно узнать, 
какие выставки, концерты, мастер-классы 
и встречи проходят в городах и районах 
округа.
Здесь представлена информация обо всех 
учреждениях в сфере культуры Ямала с 
адресами, контактными телефонами и 
режимом работы. Также предусмотрена 
возможность выбора событий и учрежде-
ний культуры, исходя из местонахождения 
пользователя. Кроме того, выбрав конкрет-
ное учреждение, можно узнать, что и когда 
оно готово вам предложить.
Кроме того, здесь же в доступной форме 
можно найти ответы на наиболее популяр-
ные вопросы касательно различных жиз-
ненных ситуаций, связанных с культурой.

Первый заместитель 
губернатора ЯНАО Алек-
сей Ситников осмотрел 
ход строительства трассы 
Надым - Салехард. На 
автодороге усиленными 
темпами продолжаются 
работы на двух последних 
участках протяженностью 
87км. Вопросы заверше-
ния строительства объ-
екта замглавы региона 
вместе с подрядчиками 
обсудил на рабочем со-
вещании в Надыме. Так, 
генеральный подрядчик 
ООО «Нова» на участке 
1120км - 1191км протя-
женностью 71км закон-
чил возведение 11 из 12 
мостов. Сейчас дорожные 
строители занимаются 
последним мостом через 

реку Харвота. кроме того, 
продолжают выполнять 
отсыпку дорожного 
полотна, устраивать 
оставшиеся 22 из 144 
водопропускных труб.

Работы также ведутся 
и на участке 1119км - 
1241км. Там генеральный 
подрядчик ООО «Реском- 
Тюмень» занимается 
устройством дорож-

ной одежды и обочин 
протяжённостью 16км. 
О готовности на этом же 
участке восьми мостов с 
подходами рассказали 
у генподрядчика - АО 
«Мостострой-11». Объек-
ты были построены ещё 
в прошлом году. Ввод в 
эксплуатацию запланиро-
ван в самое ближайшее 
время.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Наверняка читатель за-
даётся вопросом, к чему я 
веду? Дело в том, что уже 
в первые дни 2020 года 
таркосалинцы заметили, 
что в городе появились 
новые машины, вывозя-
щие мусор из контейне-
ров с улиц райцентра. Да 
и сами новогодние празд-
ники, на радость, прошли 
без мусорного коллапса, 
что явилось для всех го-
рожан приятным подар-
ком года. Вполне резон-

Текст и фото:
 Ангелина мАТВееВА

Почти неделя потребовалась журналистам «СЛ», чтобы 
сфотографировать, наконец, новую мусороуборочную машину. 
Поймать одного из «голландцев» и узнать место очередной его 
«швартовки» удалось лишь на пятые сутки поисков.

ным желанием для редакции 
стало рассказать о произо-
шедших изменениях и о тех, 
кто так тщательно следит за 
чистотой в Тарко-Сале.

Исполнительный дирек-
тор регионального операто-
ра (РО) по обращению с ТКО 
«Инновационные техноло-
гии» Александр Прибылев 
поделился информацией. 
Оказывается, с января это-
го года в нескольких городах 
округа, в том числе и в Тар-
ко-Сале, поменялся перевоз-
чик. Теперь обязанности по 
вывозу мусора из городских 
контейнеров лежат на ЗАО 

«ЭКОС», главный офис кото-
рого находится в Нефтею-
ганске (ХМАО-Югра).

Компания выиграла элек-
тронные торги, сыграв на 
понижение ставки. Как от-
метил руководитель РО, 
благодаря торгам удалось 
добиться снижения бреме-
ни нагрузки на юридических 
лиц и предпринимателей, 
для которых тариф на вывоз 
ТКО, в отличие от тарифа 
для граждан, не субсидиру-
ется из окружного бюджета. 
Таким образом, стоимость 
услуг для них снизилась на 
22%.

«Летучий голландец» для ТКО
«Новый перевозчик дал 

лучшую цену, и его конку-
ренты просто ему уступили. 
И это отличный пример эф-
фективности работы 44 Фе-
дерального закона о госза-
купках, - уточнил Александр 
Сергеевич. - Кроме того, мы 
оценили способность компа-
нии оказывать качественные 
услуги, её технические, ка-
дровые, финансовые возмож-
ности, и уверены, что новый 
подрядчик справится с рабо-
той и не допустит сбоев».

Чтобы убедиться в словах 
чиновника, пришлось всё же 
несколько дней колесить по 
городу в поисках «компро-
мата», но, к собственному 
удовлетворению, не обнару-
жила ни одного переполнен-
ного контейнера. Хорошую 
работу подрядчика отмети-
ли и сами таркосалинцы, от-

Темы недеЛи: рАйОн

кАР-НАТ: 
ПОДГОТОВкА НАчАЛАСь

ДЕЛАй, кАк Я!

Воспитан-
ник районного 
центра развития 
туризма Рамиль 
Гибайдуллин 
стал финалистом 
Всероссийского 
конкурса на лучшую 
организацию работы среди военно- 
патриотических клубов, объединений, 
общественных организаций военно-па-
триотической направленности «Делай, 
как я!» в номинации «Лучший воспи-
танник военно-патриотического клуба». 
Рамиль - лидер поискового отряда  
«кречет» районного центра развития 
туризма. Он успешно прошёл испытания 
заочного этапа всероссийского конкурса 
и приглашён на очный конкурс. честь 
Ямала Рамиль Гибайдуллин будет  
защищать в Москве с 21 по 24  
февраля.

Напомним, Всероссийский конкурс 
«Делай, как я!» проходит в пятый раз. 
Прошедшим в финал воспитанникам 
предстоит сдача нормативов по началь-
ной военной и физической подготовке, 
тестирование и презентация заранее 
подготовленных визиток о личных заслу-
гах и достижениях.

ПРИГЛАшАЮТ НА ВыСТАВкУ МАкЕТОВ «ЮНАРкТИкИ»

В Пуровском районном историко-краеведческом музее открыли выставку макетов 
мемориалов славы городов-героев СССР и городов воинской славы, а также ключе-
вых событий и сражений времён Великой Отечественной войны.   

До 20 февраля у посетителей музея есть возможность не только познакомиться 
с двадцатью макетами и проектами, выполненными восьмиклассниками района в 
рамках регионального сетевого проекта «ЮнАрктика», но и принять участие в квесте 
«Подвиг не забыт!» для учащихся 6-11 классов. Познавательный квест направлен 
на расширение знаний учащихся о Великой Отечественной войне и формирование 
мотивации к изучению истории своей страны. 

Глава района Андрей Нестерук провёл 
организационное совещание по подго-
товке празднования Дня оленевода в 
поселениях Пуровского района. На сове-
щании утвердили план оргмероприятий, 
распределили зоны ответственности.

Проведение лично-командных со-
ревнований наметили на 21 февраля, на 
следующий день запланировали органи-
зацию гонок. Свои команды представят 
все сельскохозяйственные предприятия 
района, в гонках на оленьих упряжках 
проявят себя и оленеводы-частники. 
Насыщенной обещает быть и культурная 
программа. За безопасностью и здоро-
вьем присутствующих будут следить бри-

гады представителей районной поли-
ции, казачества и медицинской службы. 

Напомним, общерайонными состяза-
ниями на фактории «кар-Нат» откроется 
весенний марафон спортивных и празд-
ничных мероприятий, посвящённых Дню 
оленевода, они пройдут во всех поселе-
ниях района.
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дав должное работе новых 
машин, которые не просто 
вывозят мусор, а предвари-
тельно прессуют его, за счёт 
чего увеличивается количе-
ство высвобождаемых кон-
тейнеров. Кстати, видео с 
работой такой чудо-маши-
ны не так давно выкладыва-
ли на страницах «Северного 
луча» в соцсетях.

К сожалению, связаться с 
директором подрядной ор-

ганизации журналисту 
«СЛ» так и не удалось, за 
полторы недели ни у ру-
ководителя предприятия, 
ни у его замов так и не 
нашлось времени, чтобы 
ответить на наши вопро-
сы. Очень жаль. Хотелось 
похвалить, но… Остаёт-
ся только надеяться, что 
свои обязательства они 
по-прежнему будут вы-
полнять добросовестно.

Темы недеЛи: рАйОн

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
СМЕРТЕЛьНОЕ СТОЛкНОВЕНИЕ НА ТРАССЕ

ПУРОВСкИЕ ПЕДАГОГИ ПОЛУчИЛИ НОВый ОПыТ 

Делегация руководителей школ и педагогов Пуровского района отправилась для обмена 
опытом в Новый Уренгой. Городская школа №17 известна далеко за пределами округа как 
центр образовательных инициатив Intel. Пуровчанам рассказали о биотехнологии в школе, ко-
торую реализуют в умной теплице. В программе также было знакомство с достижениями педа-
гогов и школьников в робототехнике, а также с дополненной реальностью - информационной 
моделью Ямала и STA-студией. Ребята из цифровой вокальной студии Garage Band рассказали 
о своем творчестве и поделились планами. Мультстудия Lingvo научила, как сделать процесс 
обучения интересным и увлекательным. 

В районном департаменте образования уверены, что сотрудничество муниципалитетов де-
лает жизнь школьников еще более яркой и насыщенной событиями, оно позволит реализовать 
новые современные способы мотивации детей к познанию и творчеству.

СТИПЕНДИАТы 
ГЛАВы РЕГИОНА

Семь одарённых пуровчан в 
2020 году станут получателями 
именной стипендии губернато-
ра Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа за выдающиеся 
творческие достижения. Такое 
решение приняла коллегия 
окружного департамента куль-
туры. Всего в списке коллегии 
значатся 30 юных ямальцев, 
представительство Пуровского 
района - самое многочислен-
ное. Среди окружных стипен-
диатов таркосалинцы - баянист 
Иван колтунов, пианистка Ека-
терина Постовалова, домристка 
Таисия Харинова, вокалистка 
Алиса Соколова, скрипачка 
Юлия Гайбель, вокалистка 
София Воловиченко из Пурпе 
и саксофонистка из Пуровска 
София Петраш.

Все пуровские стипендиаты - 
не просто отличники в учёбе, но 
и лауреаты различных конкурсов 
всероссийского и международ-
ного уровней. Ребята до конца 
года будут получать по одной 
тысяче рублей ежемесячно.

«СОЗВЕЗДИЕ» - ЛАУРЕАТы МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

Пурпейские танцо-
ры успешно выступи-
ли на международ-

ном многожанровом 
фестивале-конкурсе 
«Турнир талантов» 

в Екатеринбурге. 
Хореографический 
ансамбль «Созвез-
дие» Дк «Строитель» 
стал дважды лауреа-
том второй и дважды 
лауреатом третьей 
степени.

как рассказали 
в районном управ-
лении культуры, 13 
артистов «Созвез-
дия» выступили в 
Екатеринбурге с 
хореографическими 

номерами «Воен-
ная», «Задорная», 
«Татарский танец» 
и «Русская удалая». 
В прошлом году ан-
самбль «Созвездие» 
под руководством 
Ольги Томиной от-
метил своё 20-летие. 
Администрация 
муниципалитета 
подарила коллективу 
сертификат на оплату 
проживания во время 
фестиваля.
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28 января в 5.45 на 602-м 
километре автодороги Сургут - 
Салехард (на участке  
Пуровск - коротчаево, неда-
леко от Сывдармы) произошло 
столкновение  автомоби-
лей «ВАЗ-2114» и «Тойота 
Хайлюкс». В результате ДТП 
находившиеся в «ВАЗе» 
водитель 1963г.р. и женщи-
на-пассажир1979г.р. погибли 
на месте. Вторая женщи-
на-пассажир 1973г.р., нахо-
дившаяся на заднем сидении 
«ВАЗа», получила травмы и 
доставлена на  машине скорой 
медицинской помощи в Тар-
ко-Салинскую ЦРб. Погибшие 
и пострадавшая - жители 
п.Уренгоя. Водитель иномарки 
1990г.р. не пострадал. Отдел 
МВД России по Пуровскому 

району проводит проверку для 
установления объективных 
причин и условий произошед-
шего ДТП. 

Госавтоинспекция Пуров-
ского района призывает води-
телей не превышать скорость 
на загородных автодорогах, 
пристёгиваться ремнями без-
опасности, соблюдать дистан-
цию до других транспортных 
средств, при совершении 
обгона убеждаться в безопас-
ности маневра.

ОмВД России по Пуровскому району убедительно просит 
граждан, ставших очевидцами того, что водитель в нетрезвом 
состоянии собирается управлять или уже управляет транс-
портным средством, сразу сообщить в полицию по телефону:  
8 (34997) 2-09-02.
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БыТь лИ ФУдшЕРИНГУ В РОССИИ?
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Во многих развитых стра-
нах мира популярно такое 
благотворительное направле-
ние, как фудшеринг: благо-
творительные организации 
собирают нераспроданные 
продукты, у которых ещё не 
закончился срок годности, и 
передают их нуждающимся. 
В России же этому мешает 
масса бюрократических про-
блем. депутаты от «ЕдИНОЙ 
РОССИИ» Сергей Вострецов и 
Николай Валуев подготовили 

законопроект, предлагающий 
внести в Налоговый кодекс 
изменения, которые помогут 
облегчить налоговое регу-
лирование передачи товаров 
в благотворительных целях. 
Законопроект в настоящее 
время направлен в правитель-
ство для получения офици-
альных отзывов профильных 
министерств.

депутаты предлагают 
освободить безвозмездную 
передачу продуктов, ещё 
пригодных для употребления 
(использования), от налога на 
прибыль и НдС. В последую-
щем предполагается ввести 
обязанность производителей 
и торговых сетей по организа-
ции переработки, а не вывоза 
на полигон, просроченной 
продукции. 

дИПлОМ БЕЗ ПАРТы

Женщины, 
находящиеся в 
отпуске по уходу 
за ребёнком и же-
лающие подучить-
ся по направлению 
служб занятости, 
смогут это сделать 
не выходя из дома, 
дистанционно.

Минтруд 
подготовил 
для регионов 
рекомендации 
по организации 
переобучения 
женщин с детьми 
в рамках нацио-
нального проекта 
«демография». 
«Использование 
дистанционного 
обучения позво-

ляет обеспечить 
экономию вре-
мени, так как не 
требуется тратить 
время на поездки 
к месту учёбы, и 
снижение затрат 
на проведение об-
учения за счёт от-
сутствия платы за 
аренду помеще-
ний», - сообщили 
в пресс-службе 
минтруда. Кроме 

того, дистанци-
онное обучение 
предусматривает 
возможность 
одновременного 
обучения боль-
шого количе-
ства учащихся 
и повышение 
качества обучения 
за счёт примене-
ния современных 
средств и техно-
логий.
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ФОНАРНыЕ СТОлБы 
«ПОУМНЕЮТ»

В Ханты-Мансийске прорабатыва-
ется вопрос установки на городских 
улицах «умных» опор освещения. 
Первое устройство планируется 
смонтировать за счёт инвестора - 
«Ростелекома». Оно представляет 
собой целый программно-аппа-
ратный комплекс, размещённый на 
одной опоре. Сюда входят система 
контроля освещения, которая при 
необходимости может регулировать 
яркость, точка доступа к сети Wi-Fi, 
система экстренной связи «гражда-
нин - полиция», метеостанция, каме-
ры видеонаблюдения с аналитикой, 
позволяющие вести мониторинг 
дорожного движения, и т.д.

«Такие смарт-опоры хорошо 
впишутся в городскую среду и будут 
полезны как городским службам, 
так и нашим жителям», - считает 
глава столицы Югры Максим Ряшин. 
По информации его пресс-секре-
таря, после реализации пилотного 
проекта «умные» опоры планируется 
разместить в разных частях города.

t-
i.r

u

В ТАТАРСТАН ПО элЕКТРОННОЙ ВИЗЕ

С начала 2021 года 
туристы из 53 стран смогут 
посещать Татарстан по 
электронной визе. По 
словам председателя 

госкомитета республики 
по туризму Сергея Ивано-
ва, туристический поток 
в Татарстан продолжает 
расти, однако средний 
чек туриста уменьшается. 
«Решение этой проблемы 
мы видим в увеличении 
количества иностранных 
туристов. Увеличению тур-
потока из-за границы будет 
способствовать введение 
со следующего года элек-
тронных виз», - объяснил 

Иванов. Чиновник отметил, 
что этот закон уже вступил 
в силу с октября 2019 года 
в Санкт-Петербурге. С 2021 
года он распространится и 
на Татарстан.

Осенью 2019 года Мини-
стерство иностранных дел 
РФ разработало законо-
проект с предложением 
ввести с 2021 года систему 
электронных виз во всех 
наиболее востребованных 
туристами городах России.

ТОПлИВУ ИЗ МАСлА ИСПОлНИлОСь 17 лЕТ

28 января 2003 
года в Великобри-
тании появилось 
топливо, в основе 
которого лежал 
бензин с крайне 
низким содержа-
нием серы, который 
разбавили отрабо-
танным рапсовым 
маслом. С 1 гектара 
этого растения 
можно получить 
более 1000 литров 
масла.

для создания 
биотоплива ис-
пользуются разно- 

образные расти-
тельные масла, но 
чаще всего топли-
во производят из 
рапса, как наи-
более дешёвого 
среди раститель-
ных масел. этот 
вид топлива имеет 
ряд преимуществ. 
Так, оно сгорает 
практически без 
токсических отхо-
дов и выделения 
углекислого газа, 
поэтому уменьша-
ется количество 
копоти, отсутствует 

запах, а также 
пролитое на землю 
топливо на 90% 
разлагается микро-
организмами через 
несколько недель. 
Но при этом в 
холодное время 

года эффектив-
ность биодизеля 
снижается, так как 
могут образоваться 
отложения в виде 
кристаллов воска, 
что приводит к за-
купорке деталей. 
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«АБВГДейка» закрылась 
после 45 лет существования
Детская телепередача «АБВГДейка» 
закрыта в связи с окончанием контракта, 
финансовой подоплеки у этого решения 
нет, сообщили в пресс-службе телека-
нала «ТВ Центр». Передача выходила с 
перерывами в течение 45 лет, последние 
20 лет - на «ТВ Центре». Художественного 
руководителя передачи Татьяну Черняеву 
и всех создателей программы телеканал 
поблагодарил «за многолетний труд, про-
фессионализм и любовь к своему делу».
Коллектив передачи попрощался со 
зрителями через YouTube. В описании 
видеозаписи указано, что закрытие пере-
дачи стало вынужденным и что «какое-то 
время» новых выпусков программы не 
будет. На словах создатели передачи 
сослались на финансовые трудности.
Детская передача «АБВГДейка» выходила 
с января 1975 года утром в воскресенье. 
Её выпуски были уроками в формате 
игры. Одним из авторов программы 
был Эдуард Успенский. 

В МФЦ за справкой 
о трудовой деятельности
Перечень государственных услуг, которые 
предоставляются по принципу «одного 
окна» в МФЦ, расширен: теперь в центрах 
госуслуг россияне смогут получить справ-
ку о трудовой деятельности. Соответству-
ющие документы 24 января 2020 подпи-
сал премьер-министр Михаил Мишустин. 
Ранее сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица, содержащие-
ся в его индивидуальном лицевом счете, 
можно было запросить только в Пенсион-
ном фонде (ПФР).

На охоту с арбалетом
С 30 января в России охотникам разре-
шено использовать луки и арбалеты. Это 
стало возможным благодаря изменени-
ям, внесённым в Закон «Об оружии». 
В законе назвали четкие критерии, 
по которым охотничьим метательным 
оружием можно признать лук, сила дуги 
которого составляет более 27 килограм-
мов на силу, и арбалет, сила дуг которого 
составляет более 43 килограммов на 
силу. Это максимальное усилие натяже-
ния лука или арбалета при растягивании 
тетивы в согнутой дуге.
Охотиться с таким оружием могут только 
обладатели охотничьего билета и разре-
шения на ношение и хранение охотни-
чьего огнестрельного оружия.

Коротко

В РОССИИ ВыРОСлО ЧИСлО АВИАПАССАЖИРОВ

ЯЗыКОВОЙ ТЕСТ ОТМЕНЯТ

Граждан Украины и Белорусии осво-
бодят от обязательного собеседования 
по русскому языку при подаче заявления 
на получение российского паспорта. Об 
этом рассказала руководитель главного 
управления по вопросам миграции МВд 
России Валентина Казакова.

«Впереди у нас - упрощение процедур 
приобретения гражданства для наших 
соотечественников. Их мы хотим освобо-
дить от собеседования, которое прово-
дится для признания людей носителями 
русского языка», - рассказала она.

Кроме того, по словам Казаковой, ве-
домство планирует упростить возможность 

приобретения российского гражданства 
для жителей Украины, Молдавии, Казах-
стана и Белоруссии. «это наши соседи, и 
число жителей этих государств, желающих 
приобрести российское гражданство, 
постоянно растёт», - отметила она.

КАК ЗАщИТИТьСЯ ОТ БОлЕЗНИ

СОЗдАНА САМАЯ МАлЕНьКАЯ МОНЕТА В МИРЕ

Роспотребнадзор опу-
бликовал рекомендации, 
как не допустить в России 
заболеваний, вызванных 
новым типом корона-
вируса. Так, в качестве 
мер предосторожности 
специалисты рекоменду-
ют использовать маски, 
а также чаще мыть руки, 
особенно после посеще-
ния людных мест.

Кроме того, россиянам 
советуют пить бутилиро-
ванную воду и употреблять 

термически обработанную 
пищу. Важно также из-
бегать контакта с живот-
ными. При планировании 
зарубежных поездок 
необходимо уточнять 
эпидемиологическую 
ситуацию. При первых при-

знаках заболевания нужно 
обращаться за медицин-
ской помощью.

Между тем лабораторно 
подтверждённых случаев 
заболеваний, вызванных 
новым коронавирусом, в 
России не зарегистрирова-
но. По данным Минздрава 
РФ, в приграничных с Рос-
сией регионах Китая за-
фиксированы семь случаев 
заражения коронавирусом. 
Один из них завершился 
летальным исходом.

Российские авиакомпании в 2019 году 
увеличили перевозки пассажиров на 10,3% 
по сравнению с 2018 годом. «За 2019 год 
российские перевозчики обслужили 128,1млн 
пассажиров, превысив показатели аналогично-
го периода прошлого года на 10,3%. Пасса-
жирооборот за 12 месяцев достиг отметки в 

322,98млрд пассажиро-километров, рост составил 12,6%», - говорится в сообщении 
Росавиации. Вместе с тем сохранился и рост объёмов внутренних перевозок. Он уве-
личился на 7,4%. На международных линиях перевозки пассажиров увеличились на 
16,3% - до 55 млн.

В швейцарии 
создали самую 
маленькую монету 
в мире. На ней 
изображен лау-
реат Нобелевской 
премии по физике 
Альберт эйнштейн. 
Она выполнена 
из золота, её 

диаметр состав-
ляет всего 2,96мм, 
а вес - 0,063г. 
Номинальная 
стоимость монеты 
составляет всего 
четверть швейцар-
ского франка (16 
рублей). В общей 
сложности отлито 

999 таких монет, 
одну из них уже 
продали за 199 
франков (12 716 
рублей). Осталь-
ные доступны 
для покупки в 
интернет-магазине 
монетного двора 
швейцарии. По-

купателям монету 
доставят в специ-
альной упаковке 
с увеличительной 
линзой - невоору- 
женным глазом 
детали изображе-
ния рассмотреть 
не получится из-за 
малого размера.
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Внедрять новый налоговый режим в 
2019 году начали с четырёх регионов. 
Это Москва, Московская и Калужская 
области, а также Татарстан. По ито-
гам пилотного проекта было решено с  
1 января 2020 распространить его ещё 
на 19 регионов РФ, в их число вошёл 
и Ямал. О том, как обстоят дела в на-
шем районе и что такое «налог на са-
мозанятых», рассказала начальник от-
дела работы с налогоплательщиками, 
их регистрации и учёта Межрайонной 
ИФНС России №3 по ЯНАО, Лариса Со-
сновских.

лариса Борисовна, насколько актуальна в 
Пуровском районе проблема нелегальной 
трудовой деятельности?

Довольно остра. Мы постоянно со-
вместно с администрацией района и 
центром занятости населения ведём 
разъяснительную работу среди насе-
ления, насколько важно каждому ра-
ботающему человеку иметь официаль-
ный статус. Ведь помимо социальной 
незащищённости, это ещё и нарушение 
Налогового кодекса. Рано или поздно 
придётся столкнуться с последствиями 
такого безрассудства, если не сейчас, то 
при наступлении пенсионного возраста.

как Вы думаете, почему «домашние» 
предприниматели не регистрируются в 
налоговой инспекции?

Наверняка многие из тех, кто выпекает 
торты, оказывает услуги парикмахе-
ра либо репетитора, были бы готовы 
оформить законно свою деятельность, 

Спецрежим для самозанятых
До недавнего времени для людей, зарабатывающих 
деньги своими умениями или оказывающих услуги на 
дому, как дамоклов меч висела угроза, что их деятельность 
неузаконена. Новый закон о налоге на профессиональный 
доход дал возможность россиянам освободиться от этого 
страха и заниматься любимым делом без опаски.

Автор: ирина миХОВиЧ 
Фото: Анастасия СУХОрУКОВА

но их отпугивает от этого шага обяза-
тельное наличие отчётной докумен-
тации, приобретение контрольно-кас-
сового оборудования, заполнение де-
кларации и уплата налога, который 
порой превышает не всегда стабиль-
ный доход. 

С появлением нового закона (№422 
ФЗ от 27.01.2018г.) многие проблемы 
отпали, а налог на профессиональный 
доход облегчил бремя таким предпри-
нимателям.

можете коротко рассказать, в чём именно 
состоит облегчение?

Во-первых, статус самозанятого по-
зволяет стать добросовестным нало-
гоплательщиком без лишних времен-
ных и финансовых затрат. К примеру, 
регистрацию можно пройти не выходя 
из дома, через мобильное приложение 
«Мой налог» или «Личный кабинет на-
логоплательщика физического лица» 
на сайте nalog.ru. 

Во-вторых, появилась возможность 
продолжать официально работать в уч-
реждении или на предприятии, а в сво-
бодное время, к примеру, печь торты 
на заказ.

Кроме того, таким гражданам не ну-
жен кассовый аппарат, им не придётся 
сдавать отчётность. Все необходимые 
действия, в том числе оформить чек, 
можно в смартфоне. Нет обязанности 
уплачивать фиксированные взносы на 
пенсионное и медицинское страхование. 

Но самое привлекательное - налого-
вая ставка. Если самозанятый оказыва-
ет услуги физическим лицам - это 4%, 

если юрлицам и предпринимателям - 
6%. При этом один раз предоставляет-
ся налоговый вычет в сумме 10 тысяч 
рублей. Тогда ставка с 4% уменьшается 
до 3%, а ставка 6% - до 4%. Расчёт про-
изводится автоматически.

любой человек может зарегистрироваться 
в качестве самозанятого?

Отмечу, что официально в Налоговом 
кодексе РФ нет определения «самоза-
нятый гражданин». Под этим понятием 
подразумевают людей, которые зани-
маются предпринимательской деятель-
ностью без регистрации ИП и офици-
ально являются плательщиками налога 
на профессиональный доход (НПД).

Отмечу, что обрести этот статус мо-
жет не каждый. В законе определён пе-
речень лиц, которые не вправе приме-
нять специальный налоговый режим. 
На сайте npd.nalog.ru можно найти 
подробную информацию обо всём, что 
заинтересует потенциальных налого-
плательщиков.

до того, как в нашем регионе запустили 
этот проект, наши земляки интересова-
лись им?

Конечно, и некоторые с нетерпением 
ждали его запуска. Только за первые две 
недели этого года на территории адми-
нистрирования нашей ИФНС №3 (Пу-
ровский и Красноселькупский районы 
и г.Губкинский. - Авт.) зарегистрирова-
лись 27 человек. Пять из них - предпри-
ниматели, которые перешли на новую 
систему налогообложения, остальные 
зарегистрировались впервые. Заявле-
ния продолжают поступать  каждый 
день, но статистика постоянно меняет-
ся. Некоторые просто пробуют, изуча-
ют, насколько это удобно и выгодно.

если говорить о выгоде, в чём она, кроме 
пониженной налоговой ставки и отсут-
ствия кассового аппарата?

Пониженная ставка - уже значимый 
аргумент для многих. Например, если 
раньше при сдаче своей квартиры в 
наём человек должен был самостоя-
тельно исчислить и оплатить 13% на-
лога, а также заполнить декларацию, 
то при оформлении НПД ставка снизи-
лась до 4 (6)% и при этом не требуется 
документация и походы в налоговую 
инспекцию. Все необходимые чеки и 
налоги формируются автоматически 
при заполнении приложения. Кстати, 
в этом случае новая система лояльна 
к муниципальным и государственным 

ОграНичеНия для 
СамОзаНятых:  
- за гОд зарабОтать Не бОлее 
2,4млН рублей; 
- Не НаНимать рабОтНикОв; 
- веСти тОлькО ту 
деятельНОСть, кОтОрая 
разрешеНа закОНОм. 
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служащим, которые тоже могут в ней 
зарегистрироваться, легально оказы-
вать услуги по сдаче в аренду жилого 
помещения и получать дополнитель-
ный доход.

Кроме того, программа удобна тем, 
что если в течение месяца у человека 
не было доходов, то он не должен пла-
тить никаких налогов. В этом отличие 
от других форм налогообложения. Кви-
танция формируется на основании тех 
сумм, которые укажет сам налогопла-
тельщик, а оплату можно производить 
не выходя из дома.

Выгод очень много, а главное - нет 
опасения оказаться нарушителем зако-
на, а значит, не придётся тратить день-
ги на штрафы и пени, а также время 
на судебные разбирательства. Можно 
спокойно и уверенно развивать биз-
нес - его не закроют и не приостановят. 
Можно официально подтвердить свои 
доходы, например, для целей кредито-

вания. Легальный статус - это репута-
ция и гарантии вашим клиентам.

наверняка есть нюансы, которые человек 
должен знать, прежде чем зарегистриро-
ваться в новой системе?

Конечно. Одно из них, как я уже гово-
рила выше, не все виды деятельности 
подходят под НПД. Также самозанятым 
не может быть человек, чей годовой 
доход превышает 2,4млн рублей или 
200тыс. в месяц.

Надо учитывать, что налог на про-
фессиональный доход платят не до-
полнительно, а вместо других налогов. 
Индивидуальным предпринимателям 
нельзя совмещать новый спецрежим с 
другими режимами налогообложения. 
Можно только полностью перейти на 
НПД, если нет ограничений по видам 
деятельности. То есть, индивидуаль-
ному предпринимателю необходимо 
написать заявление о снятии с других 
форм уплаты налогов. Если он это не 
сделал в течение 30 дней, то налоговая 
инспекция сделает это в односторон-
нем порядке. Но в любой момент ИП 
могут отказаться от налога на профес-
сиональный доход и вернуться к преж-
нему режиму. И всё же прежде, чем 
принять решение, рекомендую внима-
тельно ознакомиться с информацией 
на нашей странице в интернете.

Семь раз отмерь… потом решай

иНдивидуальНый 
предприНиматель мОжет 
перейти На СамОзаНятОСть, 
НО ему НужНО будет 
ОфициальНО ОтказатьСя От 
режима НалОгООблОжеНия, 
кОтОрый примеНял раНьше.

Однако, есть очень важный нюанс 
для жителей Крайнего Севера, о кото-
ром на сайте не говорится, но об этом 
вам лучше расскажут работники пен-
сионного фонда (комментарий ПФР чи-
тайте ниже. - Авт.).

не больше 2,4млн? каким образом это 
можно отследить?

Это уже тонкости нашей работы, кото-
рые я не могу вам раскрывать, но по-
верьте, у нас есть для этого все воз-
можности.

лариса Борисовна, последний вопрос: 
куда идут налоги с нПд?

63% зачисляется в региональный бюд-
жет того субъекта РФ, который указал 
при регистрации самозанятый, а 37% - 
в Фонд медицинского страхования, это 
означает, что плательщики НПД имеют 
право на медобслуживание.

ВАЖНО зНАть!

Комментарий по теме 
даёт начальник отдела 
персонифицированного 
учёта и взаимодействия 
со страхователями управ-
ления ПФр в г.тарко-Сале 
елена Прилипко:

«Новая система значи-
тельно облегчила налого-
вое бремя, но прежде, чем 
принять окончательное ре-
шение и зарегистрировать-
ся в качестве самозанято-

го, северянам важно взять 
во внимание такой нюанс 
как проживание в районах 
Крайнего Севера. 

По закону самозанятые 
освобождаются от упла-
ты страховых взносов. Но 
если этого не делать, стра-
ховой стаж не будет начис-
ляться, и пенсия человеку 
положена только социаль-
ная, по старости. Однако, 
если есть желание копить 
пенсионные баллы и стра-
ховой стаж, то сохраняется 
право платить взносы до-
бровольно. Для этого нуж-
но обратиться в пенсион-
ный фонд по месту житель-
ства и зарегистрироваться 
в качестве плательщика.

Но жителям нашего ре-
гиона для назначения дос- 

рочной страховой пенсии 
по старости очень важен 
и страховой, и северный 
стаж. И если сегодня, со-
гласно пенсионному зако-
нодательству страховой 
стаж можно купить, то се-
верный - нет. Например, 
ИП платят страховые взно-
сы и вправе претендовать 
на льготную пенсию, а вот 
самозанятые, даже если 

они «купят» пенсионные 
баллы, в будущем не смо-
гут претендовать на льгот-
ную пенсию. Поэтому ка-
ждому безработному, кто 
сегодня задумался о реги-
страции в системе «Мой 
налог», стоит подумать, на-
коплен ли у него северный 
стаж, чтобы в будущем не 
столкнуться с неприятной 
ситуацией.

Решить проблему со страховым стажем можно  
самостоятельно, перечислив добровольные страховые 

взносы в счёт будущей пенсии. С 1 января 2020 года 
для расчёта берутся не два МРОТ, а только один.  

В рублях это выходит 29 779 рублей. Заплатив  
в ПФР эту сумму, человек сможет заработать около  

2 баллов и один год страхового стажа.

кстати
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.ru
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       Скорая педагогическая       помощь
Свою значимую на сегодняшний день лепту 
в реализацию национального проекта 
«Образование» вносит информационно-
методический центр развития образования 
Пуровского района. корреспондент «СЛ» 
встретился с его директором Ольгой бертрам 
и задал ей несколько вопросов.

Текст и фото: Андрей ПУдОВКин

«Работа методической службы спо-
собствует сохранению единого 

образовательного простран-
ства в районе, повышению про-
фессионального мастерства 
педагогов и созданию инноваци-
онной образовательной среды».

Ольга Бертрам, директор 
информационно-методического центра 

развития образования

ольга анатольевна, мы не 
часто рассказываем о дея-
тельности центра, а ведь он 
работает в районе уже почти 
пятнадцать лет. каковы его 
главные задачи?

Наше учреждение курирует 
16 общеобразовательных, 18 
дошкольных образователь-
ных и пять учреждений до-
полнительного образования. 
Мы, выражаясь официально, 
оказываем поддержку в ка-
чественном освоении и вве-
дении федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов, содействуем в 
выполнении целевых фе-
деральных, региональных и 
муниципальных программ 
образования и воспитания. 

Говоря проще, каждый 
социально значимый про-
ект, методические и педаго-
гические идеи, инновацион-
ные проекты, лучшие прак-
тики успешно реализуются 
с применением технических 
и информационных возмож-
ностей нашего центра.

Мы используем различ-
ные формы работы: ста-
жировочные площадки, 
семинары-практикумы, 
семинары-погружения, мас- 
тер-классы, творческие мас- 
терские, психолого-педаго-
гические тренинги, педаго-
гические чтения, круглые 
столы - всё для достижения 
высоких результатов педа-
гогами. 

Современное оборудова-
ние, которое у нас есть, по-
зволяет на должном уров-
не проводить вебинары, 
онлайн-консультации, ви-

део-конференц-совещания, 
методические брифинги. 

Совсем недавно пришла ин-
формация о присвоении ста-
туса федеральных инноваци-
онных площадок трём обра-
зовательным учреждениям 
района. давайте назовём их 
и вкратце расскажем, чем 
они заслужили этот статус.

Такой статус присвоен пер-
вой школе Уренгоя, детским 
садам «Росинка» деревни Ха-
рампур и «Снежинка» тоже 
посёлка Уренгой, а ранее - 
Дому детского творчества 
города Тарко-Сале.

Уренгойская первая шко-
ла, например, осуществляет 
проект единого информаци-
онного пространства. 

Детский сад «Росинка» до 
присвоения федерального 
имел статус региональной 
стажировочной площадки, 
в рамках которой реали-
зует модуль «Организация 
дошкольного образования 
в условиях кочевья с учё-
том этнокультурного ком-
понента».

В уренгойской «Снежин-
ке» через обновление со-
держания форм в деятель-

ности педагога внедряют 
программы, не формально, 
а конкретно ориентирован-
ные на ребёнка. 

Инновационная площад-
ка по теме: «Моделирование 
единого образовательного 
пространства для детей с 
ограниченными возможнос- 
тями здоровья» Дома дет-
ского творчества г.Тарко-Са-
ле ещё с 2016 года имеет 
федеральный статус и по-
зволяет успешно обучать и 
воспитывать таких детей в 
образовательных учрежде-
ниях Пуровского района.

В структуре центра действует 
отдел мониторинга и оценки 
качества образования. как он 
работает?

На протяжении восьми лет 
в сентябре в школах райо-
на проводится исследова-
ние, которое определяет, на-
сколько готовы первоклас- 
сники к обучению в школе.

Результаты мониторинга 
позволяют учителям сде-
лать обучение каждого ре-
бёнка более успешным, а 
родителям вовремя разо-
браться со своим чадом и 
поддержать его в ответ-
ственный период вхождения 
в школьную жизнь, сделать 
его более радостным.

Первоклассники района 
показывают стабильные ре-
зультаты и наблюдается по-
ложительная динамика.

В апреле в школах района 
проводится исследование, 
которое позволяет опре-
делить достижения перво-
классников по математике, 
русскому языку и чтению. 

Спросите, что даёт роди-
телям участие ребёнка в ис-
следовании? Они получают 
объективную оценку уров-
ня учебных достижений и 
индивидуально-личностных 
особенностей первоклас- 
сника.

Мониторинговые иссле-
дования качества знаний 
проводятся также в сред-
ней и старшей школе. Так, 
пятиклассники уже на про-
тяжении трёх лет тести-
руются на предмет готов-
ности обучаться в пятом 
классе, чтобы выявить тех, 
кому необходимо дополни-
тельное внимание. У семи- 
и 9-классников оценивается 
читательская грамотность, 
у 10-классников - уровень 
компетентности в решении 
проблем.

С марта по апрель все 
обучающиеся 4, 5, 6, 7 и 11 
классов района участву-
ют во всероссийских про-
верочных работах. В целом 
их результаты сопоставимы 
с окружными и всероссий-
скими показателями.

Согласитесь, качественным 
образование может стать 
только в том случае, если его 
дают профессионалы своего 
дела. как у нас обстоят дела 
с педагогическими кадрами, 
их квалификацией?

Тут без цифр не обойтись. 
Всего в Пуровском районе 
работают более 1200 пе-
дагогов, из них 398 имеют 
высшую квалификацион-
ную категорию (32%), 517 - 
первую (42%). Это настоя-

Запущен федеральный на-
вигатор для современных 

родителей «Растим детей». 
Это информационно-про-
светительский портал, на 
котором собраны лучшие 

практики родительства: 
растимдетей.рф.

кстати



31 января 2020 года | № 5 (3820) 11нАЦПрОеКТ «ОбрАЗОВАние»

       Скорая педагогическая       помощь коротко

реализация 
нацпроекта: 
2020 год, Ямал
Ведётся закупка и установка 
средств вычислительной 
техники, программного обе-
спечения и презентационного 
оборудования для внедрения 
целевой модели цифровой 
образовательной среды в 77 
школах и 4 колледжах Ямала. 
Мероприятия будут заверше-
ны к 31 августа 2020 года.

 * * *
Каждый из 35 центров «Точка 
роста», созданных в  
11 муниципалитетах региона, 
оснастят современным обо-
рудованием. Будет повышена 
квалификация не менее 50% 
педагогов этих центров с 
привлечением федеральных 
экспертов и тьюторов.

* * *
В 2020 году будет создан 
Центр выявления и поддерж-
ки одарённых детей в ЯНАО. 
На его базе планируется 
проведение восьми обра-
зовательных смен, в рамках 
которых будет обучено около 
300 одарённых школьников. 

* * *
В текущем году в номинации 
«Новый учитель Ямала» на 
конкурсной основе будет вы-
делено 33 гранта, в номина-
ции «Я - воспитатель Ямала» - 
25. Каждый в объёме 600тыс. 
рублей на реализацию в 
течение трёх лет инноваци-
онного образовательного 
проекта. 
Школе или детскому саду, 
трудоустроившему грантопо-
лучателя, выделяется 300тыс. 
рублей. Цель - привлечь в 
систему образования регио-
на 172 молодых талантливых 
учителя и девять воспитате-
лей с высшим образованием 
и интересными идеями.

По материалам 
пресс-службы

 губернатора ЯнАО

щие профессионалы свое-
го дела.

Ежегодно курсовую под-
готовку проходят пример-
но 45-50% от общего числа 
педагогических и руководя-
щих работников образова-
тельных учреждений. В рай-
оне действуют 22 районных 
методических объединения 
различной направленности. 
За 2019 год проведено 33 их 
заседания, в которых уча-
ствовали без малого 700 пе-
дагогов.

В районном конкурсе пе-
дагогического мастерства 
«Педагог года-2019» состя-
зались 25 представителей 
19 образовательных уч-

реждений. В окружном та-
ком конкурсе в номинации 
«Педагогический дебют» 
лауреатом стал препода-
ватель-организатор основ 
безопасности жизнедея-
тельности третьей школы 
Пурпе Алексей Левашев.

Убеждена, что участие в 
подобных конкурсах способ-
ствует развитию компетен-
ций педагога, стимулирует 
его творчество, приобщает 
учителей к научно-исследо-
вательской деятельности, 
а также даёт возможность 
каждому педагогу реализо-
вать свой потенциал, осоз-
нать ценность собственно-
го опыта, повысить личный 
рейтинг в учительском со-
обществе.

ольга анатольевна, какую 
ещё, на Ваш взгляд, акту-
альную информацию следо-
вало бы донести до читате-
лей «Северного луча»?

Ежегодно методический 
центр сопровождает прове-
дение всероссийской олим-
пиады школьников. Поми-
мо неё, в районе проводят-
ся всевозможные конкурсы, 
конференции. Они помогают 
ребятам в дальнейшем опре-
делиться с предметами для 
сдачи ЕГЭ, которые повлия-
ют на их выбор пути в про-
фессию.

А ещё на нашей базе дей-
ствует районная психоло-
го-медико-педагогическая 

комиссия. Её специалисты 
системно помогают детям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, их родите-
лям, педагогам. Всё направ-
лено на успешную адапта-
цию детей в жизни и их 
дальнейшую социализацию. 

Кроме того, в нашем цент- 
ре мы готовим кандидатов 
в замещающие родители. 
Что это значит? Для тех, кто 
выразил желание стать опе-
кунами или попечителями 

несовершеннолетних либо 
принять оставшихся без по-
печения родителей детей в 
семью на воспитание, мы ор-
ганизуем четыре раза в год 
специальные курсы.

С этого места, ольга анато-
льевна, пожалуйста попод-
робнее…

Один такой курс рассчитан 
на 78 часов. Программа ос-
ваивается по очно-заочной 
форме обучения. Занятия 
с кандидатами в замещаю-
щие родители проводятся в 
форме лекций, семинаров, 
тренингов, индивидуальных 
бесед с использованием ди-
агностического материала. 

Например, кандидаты 
знакомятся с основами за-
конодательства Российской 
Федерации по вопросам 
защиты прав и семейного 
устройства детей, взаимо-
отношений между замеща-
ющими семьями и различ-
ными государственными 
службами. А кроме того, 
приобретают знания в об-
ласти детской психологии и 
педагогики.

По окончании курса кан-
дидату в замещающие ро-
дители выдаётся итоговое 
психологическое заключе-
ние и свидетельство о про-
хождении подготовки, необ-
ходимое для формирования 
общего пакета документов 
при подаче заявления на 

устройство в семью ребён-
ка, оставшегося без попе-
чения родителей. Обучение 
замещающих родителей мы 
проводим независимо от 
того, в каком поселении Пу-
ровского района они живут. 

Так что, если кто-то при-
нимает решение взять на 
попечение ребёнка, ему не-
обходимо обратиться в наш 
центр, на улицу Труда, 4, 
корпус 1 в Тарко-Сале. Бу-
дем ждать.

Ежегодно курсовую подготовку 
проходят примерно 45-50% от 
общего числа педагогических 
и руководящих работников 
образовательных учреждений 
Пуровского района.
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Тринадцать педагогов 
информатики и географии 
из образовательных учреж-
дений города, посёлков Ха-
нымея, Пурпе, Уренгоя и де-
ревни Харампур приехали, 
чтобы воочию понять, как 
работает новое оборудова-
ние мобильного технопарка, 
которое недавно приобрели 
для воспитанников центра. 
Также учителя ознакоми-
лись с общеразвивающими 
программами дополнитель-
ного образования техниче-
ской направленности «IT» и 
«ГЕО», благодаря которым 
учащиеся школ смогут изу-
чать передовые технологии. 

После небольшой пре-
зентации гости семинара 
на практике оценили про-
грессирующие возможно-
сти мобильного технопарка. 
Воспитанники центра не без 
доли гордости презентовали 
любознательным учителям 
свои индивидуальные раз-
работки. 

«В первом модуле про-
граммы «IT» дети знакомятся 
с созданием трёхмерных мо-
делей посредством выпол-
нения задач на специальном 
программном обеспечении, - 
рассказывает преподава-
тель центра Эдуард Клейн. - 

Автор: Анастасия АТАКиШиеВА, фото: Анна миХееВА

Программирование на успех
24 января, в Международный день образования, в Центре 
естественных наук г.Тарко-Сале прошёл практический семинар 
«Реализация Национального проекта «Успех каждого ребёнка». 

Готовый объект ребята вы-
водят на печать. Именно 
так появляются запчасти 
для роботов и электронных 
устройств».

В лаборатории есте-
ственных наук ученица вто-
рой таркосалинской школы 
Алина Ловыгина занимается 
биологическими исследова-
ниями по программе первый 
год. И сейчас шестиклассни-
ца работает над индивиду-
альным проектом «Построе-
ние 3D модели скелета чело-
века в сборном виде». 

Программа «IT» рассчита-
на на детей от 11 до 17 лет 
и разделена на четыре  не-

зависимых модуля, которые 
можно преподавать в любой 
последовательности.  «Про-
грамма направлена на созда-
ние электронных устройств. 
Дети работают с микро-
платформой, программиру-
ют, изучают основные зако-
ны электричества, создают 
электронные устройства, - 
поясняет Эдуард Клейн. - 
Недавно мои воспитанники 

спроектировали робота с 
ультразвуковым датчиком». 
Педагог показал гостям не-
взрачную коробочку с ко-
лёсиками. Оказавшись на 
полу, коробочка ожила и на-
чала двигаться, что привело 
зрителей в восторг. «Робот 
запрограммирован на дви-
жение, измерение темпера-
туры воздуха и влажности в 
помещении», - утверждает 
Эдуард Витальевич.

В другой группе дополни-
тельного образования дети 
занимаются с иформаци-
онно-коммуникационными 
технологиями, работают с 
текстовыми и графическими 
редакторами по программе 
«ГЕО». «Мы изучаем карты 
и геодезические приборы, 
геоинформационные систе-
мы, - рассказывает педагог 
группы Александр Цейлер. - 
Эти знания полезны тем ре-
бятам, которые хотят сдать 
экзамен по географии с вы-
соким баллом». В лаборато-
рии юные географы собира-
ют квадрокоптеры с фото- 
и видеофиксацией и учатся 
ими пилотировать, управляя 
различными программами. 
Сейчас у них в разработке 

проект по созданию вирту-
ального тура по достопри-
мечательностям мест про-
живания коренных малочис-
ленных народов Севера. 

«Я в восторге от увиден-
ного. Ребята такие юные, но 
уже такие успешные. Это 
ж сколько нужно терпения 
и знаний, чтобы создавать 
подобные электронные мо-
дели, - делится эмоциями 

учитель географии первой 
уренгойской школы Ната-
лья Золотова. - Удивляет, что 
большинство из разработчи-
ков электронных устройств 
- девочки». 

Собравшись за круглым 
столом, вдохновлённые пе-
дагоги перешли к обсужде-
нию не менее важных вопро-
сов: как повысить качество 
образования через интегра-
цию общего и дополнитель-
ного образования, а также 
какие поправки необходимо 
внести в общеразвивающие 
программы «IT» и «ГЕО».

 «Программы в теории - 
это здорово, но как они 
себя проявят на практике? 
Не попробовав, не узнаем», -  
делает заключение учитель 
информатики первой урен-
гойской школы Артём Дав-
летшин. 

«В рамках сетевого взаи-
модействия процесс лицен-
зирования этих программ 
уже запущен. Программы 
модульные и с этого года 
будут внедряться в трёх 
образовательных учрежде-
ниях посёлков Уренгоя, Ха-
нымея и Пурпе, - говорит 
директор центра естествен-
ных наук Людмила Мугал-
лимова. - Региональный 
план реализации нацпроек-
та «Успех каждого ребенка» 
требует поэтапного обеспе-
чения. К 2024 году он дол-
жен охватить восемьдесят 
процентов обучающихся. 
Основная задача сегодняш-
него семинара - объединить 
с коллегами усилия и напра-
вить их на повышение ка-
чества образования наших 
детей». 

региОНальНый плаН реализации НацпрОекта 
«уСпех каждОгО ребёНка» требует пОэтапНОгО 
ОбеСпечеНия. к 2024 гОду ОН дОлжеН Охватить 
вОСемьдеСят прОцеНтОв ОбучающихСя. 
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В ноябре проект стал призёром рай-
онного конкурса «Отечество. Победа. 
Память», и группа юных энтузиастов из 
объединения «Колесо истории» вместе 
с педагогами-кураторами и волонтёра-
ми отряда «Шанс» приступила к делу. 

Начали со сбора информации. 
- Мы проводили беседы с детьми вой- 

ны, брали интервью, работали с архив-
ными документами, расспрашивали 
своих близких о прабабушках, праде-
душках, родных, которые воевали, - 
рассказывает Диана Алибекова. 

Свидетели Великой Победы

Вписать имена героев 
Великой Отечественной войны 
в историю в преддверии 
75-летия Победы решили 
педагоги и воспитанники  
ДДТ п.Пурпе. Еще до нового 
года они приступили к 
реализации социально 
значимого проекта 
«Свидетели Великой  
Победы». 

Текст: Светлана ПинСКАЯ
Фото: Светлана бОриСОВА,  
архив ддТ п.Пурпе

Она выступила автором проекта. В 
его творческую команду вошли Ека-
терина Зенцова, Софья Воловиченко, 
Маргарита Чегодаева, Светлана Кол-
пакова.

- Мой прадедушка, - продолжает 
Диана, - Ибрагим Абдулаевич Гаджиев, 
ушёл на фронт. В 1941 году был ранен, 
попал в госпиталь, потом пропал без 
вести. Только в восьмидесятые годы 
смогли найти его могилу в Харьков-
ской области. У нас есть его фотогра-
фии, письма. Они хранятся у моего дво-
юродного брата, имя которому дали в 
честь прадеда.

И свои герои, уверены участники 
проекта, есть почти в каждой семье.

- Наша главная цель - собрать как 
можно больше информации. И о тех, 
кто воевал, и о тех, кто работал в 
тылу, и о тех, кто видел войну свои-

«Стоит присоединиться к наше-
му проекту. Любой, кто живёт на 
Ямале, может рассказать о своих 
родственниках - и участниках, и де-
тях войны, и тружениках тыла. Мы 
включим рассказы в нашу интер-
нет-книгу» 

Диана Алибекова 

ми глазами, кто её пережил, будучи 
маленьким, но чьи имена по сей день 
остаются неизвестными, - поясняет 
руководитель проекта, педагог допол-
нительного образования ДДТ Мария 
Афанасович. 

Все собранные данные войдут в 
интернет-книгу «Свидетели Великой 
Победы» и послужат общему благому 
делу.

- Только окунувшись с головой в та-
кие истории, исходя из таких сведений, 
наши современные дети смогут понять, 
как жилось во время войны, как далась 
Победа, какой ценой, - говорит Мария 
Александровна. 

А чтобы история Великой Отече-
ственной войны стала ближе более 
широкому кругу общественности и, в 
первую очередь, большему числу де-
тей и подростков, изначально идейные 
вдохновители проекта решили выйти в 
глобальную сеть. 

В настоящее время творческая груп-
па монтирует видео по итогам встреч, 
чтобы сделать небольшой фильм, и 
обрабатывает всю собранную инфор-
мацию. Её размещение на специаль-
но созданной странице «ВКонтакте» 
планируют завершить к маю, но, как 
заверяют участники проекта, на этом 
работа не закончится. Они намерены 
пополнять интернет-книгу и после 
празднования 75-й годовщины со Дня 
Победы и призывают земляков присо-
единиться к ним. 

Информацию обо всем, что связано 
с периодом военных лет, можно прине-
сти в ДДТ п.Пурпе либо направить на 
электронный адрес: afanasovich.m@
gmail.com.

встреча с детьми войны
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зАбытое убийСтво
27 января мы в очередной раз вспоминали о жертвах хо-

локоста. Это, бесспорно, величайшая трагедия. Пять мил-
лионов евреев, треть целого народа, не пережили шесть 
лет Второй мировой. И, конечно, о них надо помнить. Но 
почему мы не вспоминаем об уничтожении ещё одной тре-
ти целого народа - цыган. Не вспоминаем о 10 миллионах 
китайцев, истреблённых японцами. И наконец, почему мы, 
если не совсем забыли, то помним очень смутно об убий-
стве почти 14 миллионов советских мирных граждан: детей, 
женщин, стариков?

Обычно рубрика называется «История: свой взгляд». 
Но сегодня я хочу поделиться не только, и даже не столь-
ко своим взглядом на забытый геноцид, а высказать соб-
ственное мнение. Также хочу поделиться мыслями тех, кто 
79 лет назад пересёк границу Советского Союза. Тех, кто 
в своих головах пересёк любые мыслимые и немыслимые 
границы.

«Хорошее» отНошеНие
В последнее время часто натыкаюсь в сети на посты 

типа «…мифы о Гитлере». В них интернетовские «учёные» 
незнамо зачем пытаются доказать, дескать, фюрер совсем 
неплохо относился к славянам, о чём даже поведал в сво-
ём главном опусе. Чего-то я, извините, не вижу и намёка 
на какое-либо человеческое отношение к славянским, со-
ветским народам в словах из той же книги о громадной 
государственной роли для России германских элементов, 
действующих внутри более низкой расы. И за 16 лет его 
отношение отнюдь не поменялось. Вот с какими словами 
он радовался успехам на Восточном фронте в начале Ве-
ликой Отечественной войны:

«Славяне - это семейство кроликов. Если класс хозяев 
их не будет подталкивать, они никогда не смогут поднять-
ся выше уровня кроличьего семейства». (Из речи Адольфа 
Гитлера, начало сентября 1941 года.)

А буквально через две недели тон его высказываний стал 
и вовсе категоричным:

«…стереть город Ленинград с лица земли. После пораже-
ния Советской России дальнейшее существование этого 
крупнейшего населённого пункта не представляет ника-
кого интереса… Предполагается окружить город тесным 
кольцом и путём обстрела из артиллерии всех калибров и 
беспрерывной бомбёжки с воздуха сравнять его с землёй. 
В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не 
заинтересованы в сохранении хотя бы части населения». (Из 
директивы Гитлера №1601 «Будущее города Петербурга»,  
22 сентября 1941 года.)

Хорошее отношение, ничего не скажешь.

Хорошо бы жили
«Что до этих смехотворных ста миллионов славян, 
лучших из них мы вылепим в такой форме, какая 
нам подходит, а остальных изолируем в их свинар-
никах; а всякий, кто заговорит о том, что надо бе-
речь местных жителей, прямым ходом отправится 
в концлагерь».

        (Из речи Адольфа Гитлера, 6 августа 1942 г.)

Ох, как же часто я слышал про баварское пиво. Как же 
много молодых дураков и дураков постарше, которым поче-
му-то кажется, что, проиграй мы в той войне, жили бы сей-
час, как в Германии. Слушаю их и думаю: а может, глядя на 
таких, фашистские идеологи и сделали вывод, что русский 
народ - неполноценные люди, недочеловеки, животные, 

Не отводить взгляд
«Они нужны как рабы для нашей культуры. Погибнут или нет от изнурения 
при создании противотанкового рва 10000 русских баб, интересует меня лишь 
в том отношении, готов ли для Германии противотанковый ров…  
Но мы, немцы, единственные в мире, кто хорошо относится к животным.  
Мы будем прилично относиться и к этим человеческим животным».

(Из речи Гиммлера в г.Познани, 4 октября 1943 года)

Автор: руслан АбдУЛЛин, фото: архив «СЛ»

«Родители умерли ещё до войны, и я 
их почти не помню. Когда немцы 

заняли Украину, жителей села, 
в котором мы на тот момент 
жили, пытались эвакуировать, 
но не смогли. До 1942 года мы 
жили дома, а потом всех жите-

лей нашего села забрали на ра-
боты в Германию. Из того времени 

я мало что помню. Помню только, 
что всю войну мы были в дороге: нас с тётей постоянно 
перевозили с места на место». 

Из воспоминаний жительницы Ханымея 
Фриды Александровны Пеннер
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«иди и Смотри»
всеми помыслами которых правят первобытные инстинкты: 
пожрать, попить, совокупиться?..

Да не жили бы мы хорошо! Многие бы просто не жили. 
Судя по многим высказываниям германских теоретиков 
расовой сегрегации, на территории захваченной России 
достаточно было бы оставить 10-20 миллионов человек. 
Для чего? Слово фюреру: «Нашим руководящим принци-
пом должно быть следующее: эти народы имеют лишь одно 
оправдание своего существования - экономическая полез-
ность для нас». (Из речи Адольфа Гитлера, 11 апреля 1942 
года.)

ПлюС-миНуС миллиоН
«Здесь все наши враги, каждый русский, независи-
мо от возраста и пола, будь ему 10, 20 или 80 лет. 
Когда их всех уничтожат, будет лучше и спокойнее. 
Русское население заслуживает только уничтоже-
ния. Их всех надо истребить, всех до единого». 

(Из письма ефрейтора Менга к жене, 9 апреля 1942 г.)

А теперь о геноциде. Я не знаю, почему, но к политике 
фашистской Германии на оккупированных территориях Со-
ветского Союза термин «геноцид» не применяют. Не знаю и 
не понимаю, какое ещё слово можно придумать, описывая 
смерть 13 684 692 советских людей - детей, женщин, стари-
ков. И это только те, кого сумели посчитать по имеющимся 
источникам. Из них:

• преднамеренно истреблены на оккупированной терри-
тории - 7 420 379 человек;

• погибли вследствие гуманитарной катастрофы (голод, 
инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи 
и т. п.) - 4 100 000 человек;

• погибли угнанные на принудительные работы в Герма-
нию - 2 164 313 человек.

При этом в список не включены трудно поддающиеся 
подсчёту потери гражданского населения от боевого воз-
действия в прифронтовых районах, блокадных и осаждён-
ных городах. Так, во время блокады Ленинграда погибли 
658 000 человек. При бомбардировках Сталинграда - более 
40 000 человек. Десятки тысяч человек погибли от бомбар-
дировок других городов.

Давно подмечено, что как трагедию мы воспринимаем 
лишь смерть одного человека. Смерть, помноженная на де-
сятки, сотни, тысячи, миллионы, уже не столь волнует нас, 
превращаясь в статистику. Интересно человеческое созна-
ние. Ставит какие-то блоки, старается себя уберечь. Но вы 

всё же постарайтесь представить улыбку девочки, умершей 
от сыпного тифа в лагере. Навсегда застывшую маску ужаса 
на лице женщины, лежащей в яме на груде тел. Представь-
те, и миллионы перестанут быть просто статистикой. Это 
будут люди. Вполне возможно, люди, кровь которых - это 
ваша родная кровь.

И кстати, случись такое, что не отстояли бы нашу стра-
ну, уверен, останавливаться «на достигнутых показателях» 
фашисты не стали бы. 

«Казалось бы, змею давно следовало быть мёртвым. 
Но русские, эти примитивные и хладнокровные тва-
ри, продолжают бодро жить. Поэтому мало нане-
сти Советскому Союзу удар в голову. Русского надо 
рассечь мечом до середины тела, до таза». 

(Немецкий журнал «Геополитик», октябрь, 1942 г.)

Мне кажется, я понимаю, почему о холокосте помнят 
все, а о геноциде советских граждан очень приблизитель-
но, и то - только у нас, в Украине, да в Белоруси. Потому что 
израильтяне не стесняются напоминать всем о трагедии их 
народа. А мы, наоборот, стараемся не вспоминать.

Вас никогда не удивляло, сколь много российских филь-
мов в последнее время рассказывают о Второй мировой в 
батальном разрезе, то есть изобилуют танками, самолётами, 
стрельбой и взрывами. Оно и понятно. Куда как проще изо-
бразить подвиг советского народа через образ солдата на 
поле боя. Смотришь на пехоту, идущую в атаку, и гордость 
берет за дедов и отцов. А вот показать торжество духа лю-
дей, прошедших через животный страх, через унижение, 
через страдание… Тяжело такое показывать. Ещё тяжелее 
смотреть. Но, может, стоит себя заставить? 

P.S. «Иди и смотри». Я не могу пересматривать этот 
фильм. Но хорошо помню взгляд седого мальчиш-

ки-старика. Ему держат голову, приставив к виску пистолет. 
Его заставляют смотреть. И он смотрит. В дуло объектива и 
туда, дальше, за спину фотографа. Туда, где догорают люди. А 
нас некому держать. И мы отводим взгляд. И мы забываем…

«Мой отец при попытке прорвать-
ся к своим получил ранение и по-

пал на хутор, в котором долго 
скрывался. Там он встретил 
мою мать. В Германию их угнали 
в 1942 году. Везли их по желез-
ной дороге в «теплушках», в 

которых раньше возили скот, ни 
еды, ни питья немцы не давали. Вы-

жить помогло то, что отец знал не-
мецкий язык, да и сам был похож на немца. Друг с другом 
почти не виделись. Но через год родился я». 

Из воспоминаний жителя Ханымея Владимира Петровича Хлопцева

Это некрасивое кино, 
отталкивающее настоль-
ко, что, когда его показы-
вали за границей, у кино-
театров дежурили кареты 
«скорой помощи», увозя 
слишком впечатлитель-
ных зрителей. Это прав-
дивое кино, правдивое на-
столько, что на одном из 
обсуждений фильма встал 
пожилой немец и сказал: 
«Я солдат вермахта. Боль-
ше того - офицер вермах-
та. Я прошёл всю Польшу, 
Белорусь, дошёл до Украи-
ны. Я свидетельствую: всё 
рассказанное в этом филь-
ме - правда». И это, пожа-
луй, один из лучших филь-

мов о Второй мировой 
войне. Лучших по одной 
лишь простой причине: в 
нём показано другое, не 
героическое лицо войны. 
Главное лицо. Мерзкое и 
страшное. В младенце, ко-
торого за ножку закиды-
вают в окно горящего ам-
бара. В крови, стекающей 
по ногам изнасилованной 
Глаши. В сединах и мор-
щинах мальчика Флёры.
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Ранее цена билета в один конец со-
ставляла 100 рублей, а сейчас она уве-
личилась на 50 рублей. Уренгойцы и 
гости посёлка возмущены и обвиняют 
в алчности индивидуального предпри-
нимателя (владельца частного автобу-
са) Виталия Гринкевича. «Объявляем 
бойкот! Не будем ездить на этом ав-
тобусе, пусть для красоты в централь-
ном парке поставят рядом с танком», - 
возмущается в комментариях к зло-
получному посту одна из жительниц 
посёлка. «А почему не 300 рублей? - 
спрашивает другая. - Нет конкурен-
ции, поэтому цену гнёт. Выходит, за 
1км - 10руб. Не поеду я больше на 
этом автобусе!» «Верните автобус за 
40 рублей! У людей должен быть до-
ступный проезд. Как на работу ез-
дить? Если платить 300 рублей в день 
туда и обратно, в месяц выходит кру-
гленькая сумма». 

Ситуацию разъяснили специалисты 
отдела городского и дорожного хозяй-
ства в администрации посёлка: «Ме-
жмуниципальный маршрут Уренгой - 
Коротчаево установлен и согласован 
департаментом транспорта и дорожно-
го хозяйства ЯНАО. Данные перевозки 
осуществляет индивидуальный пред-
приниматель, администрация посёлка 
оказывает перевозчику содействие в 
получении субсидирования по данно-
му маршруту для снижения стоимости 
проезда».

Но этот ответ, к сожалению, вы-
звал недовольство. Не стал укры-
ваться от волны возмущений и сам 
предприниматель Виталий Гринке-

Убыточный маршрут
большинство жителей посёлка Уренгоя резко отреагировали  
на объявление в социальной сети о повышении стоимости 
проезда на автобусе по маршруту п.Уренгой - п.коротчаево.

Автор: Анастасия АТАКиШиеВА
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Дмитрий Жаромских, заместитель 
председателя ЗС ЯНАО встретился с 
представителем окружного департа-
мента транспорта и дорожного хозяй-
ства Денисом Редькиным по решению 
вопросов и исполнению наказов жите-
лей поселка Уренгой, обратившихся к 
парламентарию в ноябре 2019 года.

По итогам встречи депутат рассказал, 
что в прошлом году жители Уренгоя 
пожаловались на отсутствие органи-

зованного транспортного обеспечения 
от поселка до Тарко-Сале, из-за чего 
возникают трудности при получении 
необходимых услуг в районном центре. 

«Результатом совместной работы 
с руководством Пуровского района и 
окружного департамента транспорта 
и дорожного хозяйства стал приказ 
об установлении межмуниципального 
маршрута между поселком Уренгой и 
городом Тарко-Сале. Объявлен конкурс 
на право осуществлять перевозки. В 
марте по его итогам будет определен 
перевозчик. Выражаю благодарность 
всем участникам решения проблемы за 
оперативность и конструктивную работу. 
Вопрос остается на контроле», – под-
черкнул Дмитрий Жаромских.

По материалам 
пресс-службы ЗС ЯнАО

вич, которого так яростно обвиня-
ли в жажде наживы. Он с подроб-
ными разъяснениями обратился к 
жителям и гостям Уренгоя, предста-
вив им финансовую сторону проб- 
лемы: «Маршрутный автобус явля-
ется моим личным транспортом, на 
котором я осуществляю пассажир-
ские перевозки с 2017 года. Сред-
нее количество пассажиров в день - 
23 человека. По 100 рублей за билет, 
в месяц получается 69тыс. рублей. 
Средняя стоимость дизельного топли-
ва - 50руб. за литр. На 10 заправок по 

60л выходит около 30тыс. руб. в месяц. 
Аренда тёплого гаража - 50тыс. руб. 
А зарплата водителю - 46тыс. руб. И 
это не считая запчастей и стоимости 
проезда по понтонно-мостовой пере-
праве. 

Как думаете, я остаюсь в плюсе? - 
обращается к уренгойцам предприни-
матель. - Данный маршрут создан для 
удобства людей, а не ради извлечения 
личной выгоды». Гринкевич объяснил, 
что перевозки существовали лишь 
благодаря взаимодействию с управ-
ляющей компанией «АСА» и админи-
страцией посёлка Уренгой, которая до 
сих пор оказывает содействии в бес-
платном проезде через переправу. Но 
в этом году на основании проведённо-
го мониторинга маршрут п.Уренгой - 
п.Коротчаево признан убыточным, в 
связи с чем и была увеличена стои-
мость проезда. 

На сегодняшний день вопрос о сни-
жении цены билета за счёт субсиди-
рования находится на стадии рассмо-
трения в департаменте транспорта и 
дорожного хозяйства округа.

Мы попросили дать комментарий 
по этому вопросу главу администра-
ции посёлка Уренгой Олега Якимова: 
«Маршрут муниципальный, установлен 
и согласован департаментом транспор-
та  округа. На данный момент наша ад-
министрация помогает Виталию Грин-
кевичу в получении субсидии. Если со-
циальный маршрут утвердят, то рейс 
будут субсидировать»,- комментирует 
ситуацию Олег Владимирович.

ВОПРОС ОСТАЕТСЯ НА ДЕПУТАТСкОМ кОНТРОЛЕ

В кОРиДОРАх ВлАсти
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Немало их и вокруг Тарко-Сале. Ка-
кие-то названия знакомы нам с 

детства, о каких-то, возможно, уже мно-
гие и позабыли. В поисках историй и ле-
генд, связанных с озёрами и речушками, 
расположившимися возле города, мы 
отправились в местные библиотеки - 
вдруг что найдётся. И нашлось!

Как выяснилось, объяснить многие 
названия оказалось проще просто-
го. Например, всем известное озеро 
окунёвое когда-то было богато оку-
нем, отчего и получило своё назва-
ние. А ещё, по рассказам старожилов, 
в нём водилось много щуки, сырка и  
щёкура.  

Юркая речушка, что вытекает из 
Окунёвого в конце аэродромной поло-
сы, тоже имеет своё название - талая. 
Досталось оно ей потому, что зимой 
многочисленные «живуны» - места, бо-
гатые кислородом, в которых обычно 
отстаивается рыба, - в проталинах.

А вот ещё одна история. В 1950-е 
годы на окраине посёлка Тарко-Са-
ле стоял склад, в котором хранился 
порох. Рядом протекала речка, кото-
рая, благодаря соседству со складом, 
получила звучное название - Поро-
ховушка. Позже там расположи-
лась лодочная база. Прошлым летом 
мы заезжали туда осмотреться. База 
пришла в запустение, в редких ло-
дочных сараях хранится какой-то 
скарб. На берегах Пороховушки - 
старые доски и мусор.

Знакома многим и речка Хыль- 
мыгъяха - встречается автолюбите-
лям в пути. В переводе с лесного ди-
алекта ненецкого языка её название 
звучит как «соболиная река». В народе 
есть ещё одно - Чёрная. Вода в ней и 
вправду, как смоль, не видно выступов 
и дна, а берега окаймляют кедры, ели 
и лиственницы. Согласно рассказам, 
прежде в этих местах водилось много 

2 февраля во всём мире отмечается День водно-болотных 
угодий. кому как не нам, северянам, знать, насколько красива 
тундра и хрупка её экология. Ведь вокруг наших городов  
и посёлков раскинулись настоящие природные богатства.  
А сколько озёр и рек! И почти у каждого - своя история.

Текст и фото: мария Шрейдер

Имярек

соболя. Несколько раз мы закидывали 
удочки в «дегтярную» воду - ничего.

В 20 километрах от Тарко-Сале есть 
протока интегралка. Название возник-
ло ещё во времена коллективизации, 
когда на Интегралке заготавливали 
дрова. Их вывозил пароход «Иртыш», 
чтобы впоследствии сжечь в собствен-
ной топке. 

А в 45 километрах вниз по Пяку-Пуру 
течёт речка алёшкина. Местные жите-
ли назвали её так в честь Алексея Бе-
седина - его семья долгие годы косила 
там сено, там же заготавливала лес для 
строительства дома. Вот так и закрепи-
лось простенькое, но милое название.

Недалеко от вертодрома, южнее, 
есть озеро Сырковое. До войны на 
нём стояла специальная рыболовецкая 
бригада, которая вывозила свои уловы 
на оленях. Сейчас рыбаки не так охот-
но туда едут, говорят, рыбы немного, да 
и возвращаться неудобно.

Первая, вторая, третья и Четвёр-
тая речки, впадающие в Пяку-Пур, 
получили название просто по счёту, 
со стороны райцентра. К сожалению, 
Первая речка, разделявшая тогда ещё 
посёлок Тарко-Сале, в котором рас-
полагалась база Пургеолфлота, течёт 
сейчас где-то глубоко под землёй. 
Строительство города, отсыпка тер-
риторий приказали ей спрятаться. В 
память о ней в городе есть неболь-
шая улица с таким же названием. Но 
остальные - на своих мес-тах. Выше 
Четвёртой речки находится протока 
Киселёвская. Такое название она по-

лучила из-за того, что на её берегах 
заготавливал лес некий Киселёв.

А по правому берегу реки Айвасе-
до-Пур расположено озеро музыкан-
тово. Долгие годы в нём ловил рыбу 
Иосиф Яковлевич Музыкантов - участ-
ник Гражданской войны, труженик 
тыла Великой Отечественной. На бе-
регах озера малое музыкантово были 
найдены объекты этнических культур, 
такие как нартовая дорога, место по-
гребения, промысловая база. В настоя-
щее время эти объекты внесены в спи-
сок объектов культурного наследия ре-
гионального значения.

Много ещё озёр и рек вокруг города 
и в отдалении от него носят интерес-
ные названия, многие, кстати, связаны 
с сотрудниками тогда ещё милиции - 
озеро Эйхмановское, речка Пуговки-
на. Есть даже речка милицейская. На-
звание прикрепилось от того, что не-
далеко от неё валили лес для строи- 
тельства здания милиции. 

Но интереснее, конечно, когда зна-
ешь эти места лично - истории стано-
вятся увлекательнее. Много названий 
знают и местные рыбаки - их только 
спроси! Расскажут обо всех протоках и 
ручьях, вот только, конечно, историями 
их названий не поделятся - уже некому, 
нет тех, кто эти реки и озёра «крестили». 
Знали бы они, что их потомки будут ин-
тересоваться, наверняка бы записали. 
Нам же в помощь лишь архивы и обрыв-
ки воспоминаний. Зато в наших силах 
эти маленькие речушки и озёрца сохра-
нить. Чтобы в памяти будущих поколе-
ний они остались реальными, а не нане-
сёнными на карту в виде названий улиц.

окрестности реки талой

третья речка
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Началась экскурсия со знакомства с отделением эксперт- 
но-криминалистического центра. Главный эксперт стар-
ший лейтенант полиции Владимир Сажинов рассказал о 
работе криминалистов, продемонстрировал специальный 
чемодан, с которым эксперты выезжают на места проис-
шествий, в нём находятся предметы, необходимые для вы-
явления следов преступлений и их фиксации. С помощью 
порошка и кисточки эксперт наглядно показал, как проис-
ходит процесс обнаружения отпечатков. При помощи уль-
трафиолетовой и инфракрасной ламп подростки увидели 
отличительные особенности и водяные знаки на докумен-
те, удостоверяющем личность иностранного гражданина. 

Старший инспектор по делам несовершеннолет-
них майор полиции Николай Головский проинфор-
мировал гостей об изменениях в административ-
ном законодательстве округа. Так, в декабре 2019 года  
внесены изменения в закон ЯНАО №81-ЗАО «Об адми-
нистративных правонарушениях»  в статью 7.6 «Наруше-
ние ограничения розничной продажи и распростране-
ния электронных систем доставки никотина, жидкостей 
для электронных систем доставки никотина, безникоти-
новых жидкостей для электронных систем доставки ни-
котина, бестабачных никотиновых смесей». Николай Пет- 
рович подробно рассказал подросткам об ответственно-
сти, предусмотренной законодательством за совершение  
вышеназванных правонарушений, призвал ребят не совер-
шать необдуманных поступков во избежание негативных 
последствий. 

Об истории создания районного отдела полиции участ-
никам акции рассказала Валентина  Гришина, полковник 

1 февраля 2020 года в 18.00 в Дк «юбилейный» в г.тарко-сале состоится собрание 
жителей и общественности по вопросу отчёта участковых уполномоченных полиции о проде-
ланной работе на  закреплённых административных участках за 2019 год.

На собрании планируется присутствие представителей руководства Омвд россии по пу-
ровскому району, администрации района, жилищно-коммунального комплекса, общественных 
организаций.

в ходе отчёта можно задать любые вопросы, касающиеся компетенции полиции, а также 
внести предложения по охране общественного порядка, предупреждению, пресечению престу-
плений и правонарушений, улучшению работы участковых уполномоченных полиции и Омвд 
россии по пуровскому району.

такие собрания жителей с отчётами своих участковых уполномоченных пройдут во всех 
населённых пунктах района.

Студенческий десант в полиции

Текст и фото: екатерина ОрЛОВА,  
ОмВд россии по Пуровскому району

По многолетней традиции в районном 
отделе МВД прошла акция «Студенческий 
десант». Студенты городского колледжа и 
учащиеся школы-интерната узнали о службе 
полицейских, истории образования отдела, 
познакомились с экспонатами времён войны, 
хранящимися в музейной комнате.

милиции в отставке, председатель общественной органи-
зации «Ветераны отдела внутренних дел по Пуровскому 
району». Валентина Николаевна в милиции Пуровского 
района служила с 1993 года, руководила следственным 
подразделением до 2006 года. Она призвала ребят актив-
нее проявлять гражданскую позицию, не оставаться без-
участными при виде совершения правонарушений, оказы-
вать помощь и содействие сотрудникам полиции. 

В завершение мероприятия майор полиции Ярослав 
Ширяев, сотрудник Росгвардии, рассказал о мужестве 
и стойкости советских солдат, защищавших нашу стра-
ну в годы Великой Отечественной войны, от немецких 
захватчиков. Для наглядности ребятам были продемон-
стрированы хроники военных лет. Также Ярослав Нико-
лаевич показал экспонаты времён войны, привезённые 
поисковиками с мест реальных боевых действий тех лет, 
в настоящее время бережно хранящиеся в музейной ком-
нате. Все они были представлены на обозрение участни-
кам мероприятия. Участники «Студенческого десанта» 
поблагодарили полицейских за познавательную и инте-
ресную экскурсию.

уВажаемые жители 
ПуроВСкого района! 

если вы располагаете 
сведениями о местах про-
дажи наркотиков, фактах 
склонения к употреблению 
наркотических средств, про-
сим вас проявить граждан-
скую бдительность и со-
общить в отдел мвд рос-
сии по пуровскому району:  
8 (34997) 2-09-02.

НАРкОстОПОбъЯВлЕНиЕ
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В уголовном судопроизводстве рас-
смотрены 18 исков, из них 8 удовлет-
ворены полностью, 10 - частично, на 
общую сумму 5 789 531 рубль. 

По данным суда, за прошлый год в 
числе совершивших преступления: 22 
женщины; 83 трудоспособных гражда-
нина, не имевших постоянного источ-
ника дохода; 25 человек совершили 
преступления в группе; 50 человек на-
ходились в алкогольном опьянении; 55 
человек уже были ранее судимы. 

Виновным назначены  следующие 
виды наказаний: лишение свободы на 

определённый срок - 68; ограничение 
свободы - 12; обязательные работы - 
20; исправительные работы - 7; услов-
ное осуждение к лишению свободы - 
23; штраф - 24. 

Наибольшее количество рассмо-
тренных дел относится к следующим 
категориям преступлений: нарушение 
правил эксплуатации транспорта и без-
опасности движения - 49; кражи - 33; 
незаконные действия с наркотически-
ми средствами и психотропными веще-
ствами - 13; неправомерное завладение 
транспортным средством без цели хи-
щения - 3; преступления против лиц, 
осуществляющих правосудие и пред-
варительное расследование, других 
представителей власти - 8.

За 2019 год в суде ЯНАО 59 граждан 
обжаловали свои приговоры, 9 из них 
решения изменены. 

В апелляционном порядке Пуров-
ский районный суд рассмотрел по су-
ществу 13 уголовных дел на пригово-
ры, вынесенные мировыми судьями, 

ЗА НАРУшЕНИЕ НЕПРИкОСНОВЕННОСТИ  
чАСТНОй ЖИЗНИ

Пуровский межрайонный следственный отдел следственного управления 
Следственного комитета РФ по ЯНАО завершил расследование уголовного дела 
в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.137 Ук РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть 
распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную 
тайну, без его согласия). По данным следствия, 30 мая 2019 года 42-летний жи-
тель курганской области, находясь на трудовой вахте на территории Пуровского 
района, по интернету отправил на электронный адрес учреждения, где работала 
потерпевшая, видеозапись, изображающую интимную сторону жизни женщины, 
порочащую её честь и достоинство. В ходе предварительного следствия мужчина 
свою вину не признал, пояснив, что изготовил видеозапись на рабочем месте 
потерпевшей во время их свидания, а позже, исполняя свой гражданский долг, 
направил её руководству потерпевшей с целью создания для женщины проблем 
и трудностей на работе, так как испытывал к ней в последнее время неприязнен-
ные отношения из-за разрыва их отношений.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пуровский межрайонный следственный отдел 

ДЕлО НАПРАВлЕНО В сУД

в 2019 году в Пуровский районный суд 
поступило наибольшее количество дел по следующим категориям:

споры, возникающие 
из семейных 

правоотношений -
57

споры, возникающие 
из трудовых  

правоотношений - 
46

споры, возникающие 
из пенсионного  

законодательства -
27

споры, вытекающие  
из жилищного  

законодательства - 
142

споры, 
связанные 

с землепользованием -
37

споры 
о защите прав 
потребителей - 

25

споры, связанные  
с наследованием 

имущества - 
15

споры о взыскании сумм 
по договору займа  

и кредитному договору -
136

об установлении фактов, имею-
щих юридическое значение - 40, 

а всего дел особого 
производства - 77

Итоги-2019 районного суда
Пуровский районный суд подвёл итоги работы за 2019 
год. Согласно статистическим отчётам, в  суд поступило 
173 уголовных дела, по которым осуждены 160 граждан, 
прекращено производство в отношении 24, применены меры 
медицинского характера к 2 невменяемым.

один  из них отменён. Из 17 граждан-
ских дел отменены 3 решения миро-
вых судей. 

За отчётный год в районный суд 
поступило 767 гражданских и адми-
нистративных дел. Рассмотрено по 
существу с вынесением решения 631 
дело, из которых с удовлетворением 
требований - 513, с отказом в удовлет-
ворении - 118. 

Были обжалованы 111 решений по 
гражданским делам, отменены судом 
ЯНАО 17 решений районного суда, из-
менено - 2. 

Поступило 490 дел об администра-
тивных правонарушениях, по которым 
240 лиц судом подвергнуты админи-
стративному наказанию. 

По-прежнему значительный объ-
ём в суде составляют жалобы на по-
становления об административных 
правонарушениях, вынесенных госу-
дарственными органами и мировыми 
судьями. Общее количество жалоб, 
рассмотренных по существу с вынесе-
нием решения, составило 263, из них: 
80 постановлений отменено, 79 - изме-
нено, в том числе из указанного числа  
отменено 18 постановлений мировых 
судей, изменено - 3. 

Помимо уголовных, гражданских и 
административных дел судьи Пуров-
ского районного суда рассматривают 
различного рода материалы. Так, в рай-
онный суд поступило 712 ходатайств 
правоохранительных органов в поряд-
ке, предусмотренном Уголовно-про-
цессуальным кодексом РФ. 

Рассмотрен 371 материал по во-
просам исполнительного производ-
ства. 

Автор: мария ЛОмОВЦеВА, Пуровский районный суд
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Бибигуль Шагидоллаевна, какой тип зло-
качественных опухолей сегодня выявляют 
больше остальных у ямальцев? 

В последнее время на первый план сре-
ди онкологических заболеваний жите-
лей округа вышел рак молочных желёз. 
На учёте врача-онколога в Тарко-Са-
линской районной больнице стоят 104 
пациента с раком молочной железы. В 
их число входят и женщины, перенес-
шие заболевание, которые находятся 
под наблюдением, и вновь выявленные 
случаи. 

известны ли медицине причины возник-
новения конкретно рака груди? 

Однозначных ответов нет. Причины 
различны: травмы, наследственность, 
стресс, гормональные изменения в ор-
ганизме и предопухолевые образования 
в молочной железе. Опасность заболе-
вания заключается в том, что вплоть до 
запущенного состояния болезнь может 
никак не беспокоить. Боль будет ощу-
щаться уже на последних стадиях, когда 
опухоль разрастётся и распространится 
на другие органы. Лечить запущенную 
болезнь крайне сложно. Поэтому един-
ственный способ заметить опухоль на 
ранней стадии - своевременно прово-
дить диагностику организма. 

Что нужно знать каждой женщине о за-
болевании? 

Информация к действию
большинство из нас, когда слышит рассказы людей, столкнувшихся 
с онкологическими заболеваниями, обычно не принимает это на свой 
счёт, видимо, полагая, что опасный недуг обойдёт их стороной. Врач-
онколог Тарко-Салинской ЦРб бибигуль Хайруллинова, опираясь на 
опыт своей работы, уверена, что заболеть раком может любой.

Автор: елена ЛОСиК, фото: архив ТЦрб

Рак молочной железы - опухоль визу-
альной локализации, то есть её могут 
определить сами женщины, регулярно 
осматривая себя. Некоторые прибега-
ют к помощи своих вторых половинок. 
Любое малейшее уплотнение или дис-
комфортное ощущение в области мо-
лочных желёз должно насторожить и 
направить к доктору. Если новообра-
зование доброкачественное, таких па-
циенток в дальнейшем регулярно на-
блюдаем, проводя каждые три месяца 
осмотр и диагностику. Так как распола-
гающих факторов для возникновения 
онкологических заболеваний в нашей 
жизни предостаточно, нужно тщатель-
нее следить за обнаруженными изме-
нениями, чтобы не пропустить тот мо-
мент, если вдруг опухоль перерастёт в 
злокачественную. 

какая возрастная группа или категория 
женщин находится в зоне риска?

В число потенциальных пациентов пре-
жде всего попадают женщины, имею-
щие из-за наследственности предрас-
положенность к этому заболеванию. 
Серьёзнее к своему здоровью следует 
относиться и тем нашим жительницам 
района, кто столкнулся с фиброзно-ки-
стозной мастопатией и фиброадено-
мой, так как это предопухолевый фак-
тор. Если еще несколько лет назад мы 
могли с уверенностью утверждать, что 

рак груди в основном болезнь женщин 
пожилого возраста, то сегодня рак по-
молодел. Молодые девушки до 30 лет - 
уже не редкость среди пациентов он-
колога.

какие методы диагностики заболевания 
наиболее эффективны, на Ваш взгляд? 

Каждый человек должен сам быть за-
интересован в своём здоровье. В на-
шем учреждении при желании можно 
бесплатно пройти все необходимые 
диагностические исследования. По-
мимо самообследования молочных 
желёз, нужно регулярно (желательно 
каждый год) проходить осмотр онко-
лога, маммолога, терапевта или гине-
колога. Эти медицинские специалисты 
вправе назначить процедуру маммо-
графии и УЗИ молочной железы. При-
чём, если «ультразвук» эффективен 
для пациенток любого возраста, то 
маммография наиболее информатив-
на при обследовании женщин старше 
40 лет, когда в силу возраста идёт пе-
рестройка тканей молочной железы и 
на снимке будут чётко видны малей-
шие изменения. 

Для жителей поселений организуем 
регулярные выезды мобильных бригад 
врачей, снабжённых необходимым диа-
гностическим оборудованием. 

Что можете посоветовать пуровчанам, 
чтобы сохранить здоровье? 

Настоятельно рекомендую житель-
ницам района проходить ежегодный 
медосмотр как от работодателя, так 
и в рамках диспансеризации. Избе-
гать стрессов, травм. Соблюдать все 
рекомендации врачей. Не назначать 
самостоятельно, по совету знакомых 
и подруг, без консультации доктора 
оральных контрацептивов, которые 
могут негативно влиять на гормональ-
ный фон. Старайтесь больше внимания 
уделять себе, следить за любыми изме-
нениями, происходящими в организме. 

деНь мАммологичеСкого здоровьЯ
8 февраля с 8.00 до 14.00 в поликлинике тцрБ прой-

дёт День маммологического здоровья! На приём пригла-
шаются женщины, желающие пройти обследование, но 
не состоящие на учёте у онколога. В план обследования 
входит: профилактический осмотр, УЗИ молочных же-
лёз или маммография (по показаниям). 

Запись на приём открыта до 7 февраля по телефону:  
8 (34997) 6-30-63, или в регистратуре взрослой поли-
клиники.
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Более 20 тысяч получателей льгот, 81 мера социальной 
поддержки, на которую из федерального, регионального и 
районного бюджетов направлено в 2019 году почти 850 мил-
лионов рублей - такие данные озвучила в начале выступ- 
ления начальник управления соцполитики Светлана Кот-
лярова. «С января 2020 года большая часть мер социальной 
поддержки проиндексирована на 3,8%, а некоторые выплаты 
увеличены», - отметила она.

Выросла предельная стоимость санаторно-курортной пу-
тёвки в сутки для неработающих пенсионеров и многодет-
ных семей до 2700 и 1500 соответственно. Увеличен с 5997 

О льготах  
нужно знать
Специалисты управления социальной 
политики администрации Пуровского 
района начали информационную кампанию. 
Первыми рассказали о региональных льготах 
сотрудникам образовательных учреждений 
посёлков Пурпе и Пурпе-1. 

Текст и фото: Светлана бОриСОВА

ОхРАНА тРУДА

управление экономики районной адми-
нистрации объявляет о начале конкурса на 
звание «лучший специалист по охране 
труда (лучший ответственный за орга-
низацию работы по охране труда)». его 
проводят среди работников муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий пу-
ровского района, отвечающих за организа-
цию работы по охране труда.

районный конкурс проводится в целях 
изучения и распространения опыта работы 
в сфере охраны труда, создания на рабочих 
местах здоровых и безопасных условий, а 
также профилактики производственного 
травматизма и профессиональной заболева-

емости на предприятиях. конкурс проводит-
ся в два этапа: на первом принимаются за-
явки и оцениваются информационные карты 
от участников - он продлится до 1 апреля; 
на втором этапе конкурсная комиссия рас-
смотрит и оценит результаты тестирования 
участников, включающего вопросы охраны 
труда. тестирование конкурсантов прове-
дут с 1 по 20 апреля; итоги двух этапов - до 
28 апреля; награждение победителей - до 
30 апреля.

желающие поучаствовать в конкурсе мо-
гут направить заявку в управление экономи-
ки либо почтовым отправлением, либо на 
адрес электронной почты otdeltruda@pur.

yanao.ru, или лично по адресу: тарко-Сале, 
ул.республики, 25, кабинет 215 (отдел орга-
низации и охраны труда). более подробную 
информацию об условиях конкурса можно 
получить по телефону: 8 (34997) 6-07-38, или 
на официальном сайте администрации рай-
она в разделе «деятельность/ экономика/ 
социально-трудовые отношения и охрана 
труда/ охрана труда / конкурсы».

победители конкурса награждаются ди-
пломами и денежными премиями: за 1 ме-
сто - 22 тысячи, за 2 место - 17 тысяч, за  
3 место - 13 тысяч рублей.  

Отдел организации и охраны труда управления 
экономики администрации Пуровского района   

до 18946 рублей размер ежемесячного пособия опекунам 
совершеннолетних недееспособных граждан. Проезд ре-
бёнку-инвалиду и одному неработающему родителю будет 
оплачиваться не только на лечение, но и на отдых. Вырос на 
150 тысяч и составил полмиллиона рублей региональный 
материнский капитал. Выплачивать его будут на третьего и 
каждого последующего ребёнка, но воспользоваться сред-
ствами можно будет только на приобретение жилья в капи-
тальном исполнении на территории округа. 

Кроме того, на Ямале появились новые меры соцпод-
держки. Теперь билеты на субсидируемые рейсы многодет-
ные семьи смогут приобретать и для своих студентов-очни-
ков. А те из них, чей среднедушевой доход ниже двукратной 
величины прожиточного минимума (35414руб.), при рожде-
нии третьего и последующих детей могут рассчитывать на 
ежемесячные выплаты в размере 16700 рублей. С этого года 
также установлены компенсационные выплаты неработаю-
щим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ин-
валидами I группы, в размере - 18252руб. в месяц. 

Что касается работников бюджетной сферы, то Светлана 
Котлярова, отвечая на вопросы, пояснила, что льготы по воз-
мещению оплаты за жилищно-коммунальные услуги будут 
сохранены, но, как и прежде, главное условие - отсутствие 
задолженности. «В Пурпе получателей этой льготы 346 че-
ловек, включая пенсионеров бюджетной сферы. В 2019 году 
из окружного бюджета для её обеспечения было выделено 
25,2 миллиона рублей», - уточнила руководитель.

Специалисты районного управления соцполитики встре-
тятся с жителями всех крупных муниципалитетов района. В 
Ханымее они побывали 30 января.



31 января 2020 года | № 5 (3820)30 ФАКУлЬтет

Пять полезных        рецептов с имбирём
Имбирь - ценный источник витаминов, 
минералов и других питательных веществ, 
которые эффективно укрепляют иммунитет 
человека и повышают защитные силы 
организма. 

Агния бУСыгинА по материалам сайтов kitchenmag.ru, 
bezdiabeta.net.

Такой продукт в обязательном порядке должен быть в ра-
ционе каждого. Если вы до сих пор не прониклись любовью 
к этому полезному растению, то самое время это исправить. 
Делимся с читателями «СЛ» несколькими рецептами, кото-
рые покорят ваше сердце этой зимой.

Имбирь - корнеплод, способный снижать уро-
вень глюкозы в крови. Его употребление при 

сахарном диабете 2 типа приводит ко многим 
положительным результатам. Кроме сниже-

ния уровня сахара, это ускорение заживления 
и регенерации тканей, уменьшение массы 

тела. Напитки, приготовленные из имбирного 
корня, помогают восстановлению жирового и 
углеводного обменов. Также может снижаться 
артериальное давление. Однако при сахарном 

диабете 1 типа употребление имбиря кате-
горически запрещено, поскольку он может 

спровоцировать снижение сахара в крови до 
критической отметки.

Кстати

АПельСиНОВый ПирОГ С иМБирёМ
Самый простой способ согреться - собраться в тёп -  

лом семейном кругу за чашкой чая или кофе. Чаепи-

тие не будет идеальным без апельсинового пирога с 

имбирём. Имбирная пропитка - изюминка этого де-

серта. Её аромат соберёт домашних за обеденным 

столом без лишних приглашений. 

Ингредиенты: апельсин - 4шт.; мука - 130г; разрых-

литель - 1ч. л.; яйцо куриное - 3шт.; масло сливочное -  

220г; сахар - 150г; корица - 1ч. л; имбирный джем - 

100г; миндаль - 220г.
Способ приготовления: снять цедру с 2 апельсинов 

и выжать из всех четырёх сок. Сливочное масло рас-

тереть с сахаром до состояния однородной массы и 

вбить поочерёдно 3 яйца, тщательно взбивая. Доба-

вить миндаль, апельсиновую цедру и половину им-

бирного джема. Далее ввести муку и разрыхлитель и 

тщательно перемешать. Форму для выпечки смазать 

небольшим количеством сливочного масла и присы-

пать мукой. Выложить тесто в форму и выпекать в 

предварительно разогретой до 180 градусов духов-

ке 35-45 минут. Время выпечки зависит от диаметра 

формы.
Вынуть пирог из духовки. Пока он охлаждается, 

приготовить пропитку. Для этого смешать в неболь-

шой кастрюле сок 4 апельсинов с оставшимся имбир-

ным джемом, довести до кипения, уменьшить огонь и 

варить около 10 минут, чтобы получился сироп. 
В остывшем 

пироге сделать 
маленькие от-
верстия с помо-
щью зубочистки 
и ложкой распре-
делить пропитку 
равномерно по 
поверхности пи-
рога. Дать пропи-
таться примерно 
час.

БАНАНОВый СМУзи С иМБирёМ и яГОДАМи
Полезный имбирь можно добавить даже в смузи. Напиток моментально станет ещё вкуснее, интереснее и питательнее. Пикант-ные имбирные нотки уравновесят сладость банана и ягод. Считается, что если регулярно заменять таким напитком утренний или, на-оборот, вечерний приём пищи, то ваш живот станет более плоским и подтянутым.Ингредиенты: банан - 1шт.; ягоды - 1ст.; мёд - 1ст. л.; корень имбиря (тёртый) - 1ст. л.; вода - 1/2ст.

Способ приготовления: банан очистить, разделить руками на несколько частей и вы-ложить в блендер. Добавить любые ягоды на ваш вкус, 
мёд, тёртый 
имбирь и не-
много воды. 
Взбить напи-
ток в бленде-
ре до одно-
родного со-
стояния. 

Фото: yaisup.ru, bp.blogspot.com, sladkiexroniki.ru, mtdata.ru, 
yandex.ru, avatars.mds.yandex.net
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Пять полезных        рецептов с имбирём

КУриНАя лАПшА В АзиАТСКОМ СТилеИмбирь - популярный ингредиент азиатской кухни. Если вместо обычной лапши использовать рисовую, а морковь заменить на имбирь, то всем привычный и зна-комый куриный суп с лапшой заиграет по-новому.Ингредиенты: куриная грудка - 350г; рисовая лапша -  250г; лук репчатый - 2шт.; немного зелёного лука; корень имбиря - 50г; небольшой пучок кинзы; красный острый перец - 1шт.; лайм - 1шт.; рыбный соус - 1ст. л.; соль - по вкусу.
Способ приготовления: почистить и тонко нарезать имбирь, выложить его в большую кастрюлю, залить дву-мя литрами воды и довести до кипения. Добавить в ка-стрюлю куриную грудку и варить под крышкой 15 минут, а затем вынуть куриное мясо из бульона и нарезать его крупными полосками.  Снова довести бульон до кипения, добавить лапшу, сок лайма и рыбный соус. Уменьшить огонь и варить, регулярно помешивая, пока лапша не бу-дет готова. Репчатый лук почистить и крупно нарезать, а кинзу и зелёный лук мелко порубить. Красный перец мелко нарезать, удалив предва-рительно семена. Выложить обрат-но в кастрюлю куриное мясо, добавить лук, перец, зелень и ростки сои. По-солить, тщатель-но перемешать и подогреть.

иМБирНый чАй С КлУБНиКОй
Чай с имбирём - напиток особый. Он согреет вас хо-

лодными вечерами, порадует своим ароматом и вку-
сом. А ещё не оставит вирусам ни малейшего шанса. 
Ароматный напиток можно подать и в жаркий день 
охлаждённым, добавив кубики льда.Ингредиенты: чай чёрный - 5г; клубника - 50г; вода -  
1л; лимон - 1/2шт.; корень имбиря - по вкусу; сироп 
клубничный - 100мл.Способ приготовления: корень имбиря очистить и 
нарезать поперёк волокон тонкими кружочками. На та-
кой объём воды мы рекомендуем кусочек не более 3см, 
но ориентируйтесь на собственный вкус. Заварить чай 
в литре кипящей воды, процедить, добавить имбирь и 

дать настояться около 10 минут. Чем дольше настаивать имбирь, тем более острым и 

насыщенным будет вкус. Добавить в чай сок половины лимона и клубнику. Дать ему 

ещё немного настояться, затем разлить чай в чашки и добавить клубничный сироп.

ОреХи С КОриЦей, 
иМБирёМ и КОФе

Делимся рецептом карамелизирован-
ных орехов с корицей, имбирём и кофе. 
Это прекрасный перекус в течение дня, ко-
торый заменит сладкоежкам калорийные 
торты и пирожные. Конечно, увлекаться 
им тоже не стоит, ведь орехи сами по себе 
довольно калорийны. 

Ингредиенты: грецкие орехи, фундук, 
миндаль - по 250г; яичный белок - 1шт.; 
сахар - 6ч. л.; кофе молотый - 2ст. л.; кори-
ца молотая - 2ч. л.; имбирь молотый - 1ч. л.

Способ приготовления: в небольшой 
миске слегка взбить вилкой яичный бе-
лок в течение 30 секунд, пока сверху не бу-
дет пенки, а внутри - жидкости. Добавить 
орехи в миску и хорошо перемешать. В 
другой миске смешать сахар, кофе, корицу 
и имбирь. Вынуть орехи из яйца вилкой и 
опустить их в миску со специями. Ещё раз 
перемешать, чтобы сухая смесь покрыла 
все орехи. Выложить  орехи в один слой 
на противень с пергаментной бумагой или 
силиконовый коврик так, чтобы они как 

можно мень-
ше касались 
друг друга. 
Выпекать в 
предваритель-
но разогретой 
до 125 граду-
сов духовке 
25 минут.
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Вместе с заявлением необходимо предоставить 

квитанцию (чек), подтверждающий оплату стои-

мости мини-электростанции и (или) бензопилы, 

а также реквизиты счёта для перечисления 

денежных средств. 

Для получения товаров (возмещения расходов) и выплат необ-

ходимо обратиться с заявлением по месту ведения традицион-

ного образа жизни в управление по делам коренных малочис-

ленных народов Севера администрации Пуровского района.

Подготовила: ирина миХОВиЧ, инфографика: Татьяна КАрПенКО

Меры соцподдержки для КМНС
Предоставление мер социальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущих традиционный образ жизни и 
хозяйствования, является одним из важных направлений социальной политики государства.

По всем вопросам обращаться: г.тарко-Сале, ул.республики, д.25, управление по делам КмнС. 
телефоны: 8 (34997) 6-06-17, 2-68-72, e-mail: kmnspuradm@yandex.ru

что?
  Нюк зимний для покрытия чума, шест  

(для чума);
 кожа (юфть), кожа (сыромять);
 брезент (для покрытия чума);
 сукно шинельное (для покрытия чума), сукно (на 

бытовые нужды);
 печь (для чума);
 лампа керосиновая, стекло ламповое;
 доска обрезная (для покрытия пола и изготовле-

ния предметов внутреннего убранства чума);
 сетематериалы;
 аптечка медицинская;
 средство спутниковой связи, пакет услуг спут-

никовой связи;
 мини-электростанция;
 горюче-смазочные материалы для мини-элек-

тростанций;
 бензопила.

Так, в ЯНАО показателем обеспеченности лиц, ве-
дущих традиционный образ жизни коренных мало-
численных народов Севера, выступает региональный 
стандарт минимальной материальной обеспеченности 
указанных лиц. Он предусматривает порядок и усло-
вия предоставления материальных средств, выплаты 
на ГСМ и возмещения стоимости расходов на товары 
национального потребления для ведения тради-
ционного образа жизни. 

В случае самостоятельного приобретения 
мини-электростанций и (или) бензопил, 

заявитель вправе обратиться за возмещением 
стоимости понесённых расходов, но не более: 

 16 500руб.     16 000руб.
на мини-электростанции                на бензопилы.

В одном из ближайших номеров мы подробно расскажем, 
кто и как может оформить документы, позволяющие вос-
пользоваться данной выплатой.

ya
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Начало. Окончание в следующем номере
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бОЛЕЕМ ИЛИ УчАСТВУЕМ

31 января в таркосалинском кСк «Геолог» состоится первенство по волейболу 
среди юношей в зачёт Спартакиады учащихся.

31 января в Ханымее в ДЮСш «Хыльмик» пройдут зональные соревнования 
по волейболу среди обучающихся общеобразовательных школ посёлка.

31 января в СшОР «Авангард» г.Тарко-Сале планируется региональный этап 
Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тара-
сова среди юношей 2005-2006гг.р.

1 февраля в Тарко-Сале в кСк «Геолог» выявят сильнейших на чемпионате 
и первенстве Пуровского района по шахматам, пройдёт первенство города по 
пулевой стрельбе. Здесь же состоится чемпионат по плаванию в зачёт XVIII Спар-
такиады учащихся города.

1 февраля пурпейские юноши посоревнуются в Пурпейской ДЮСш в ми-
ни-футболе на первенстве среди групп начальной подготовки, посвящённом 
снятию блокады Ленинграда.

2 февраля в ханымейской ДЮСш «Хыльмик» проведут соревнования по шаш-
кам и шахматам в рамках проекта «Живём на Севере».

2 февраля в Пурпе в СОк «Зенит» начнутся спортивные мероприятия «Семей-
ный выходной» в рамках проекта «Живём на Севере».

5 февраля в Пурпе на площадке СОк «Старт» встретятся волейболистки - 
учащиеся школ. Лучших среди них выявят в рамках соревнований по волейболу 
среди девушек в зачёт XV Спартакиады учащихся посёлка.

Приглашаем всех желающих прийти и активно поддерживать наших спорт- 
сменов!

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

Сильные духом
На минувшей неделе наши спортсмены достигли новых 
побед, о которых обязательно нужно рассказать!

ПокорЯЯ лёд...
26 января в Тарко-Сале прошло от-

крытое первенство СШОР «Авангард» 
по шорт-треку, посвящённое 75-летию 
со дня освобождения советскими во-
йсками Варшавы от немецко-фашист-
ских войск. На протяжении дня конько-
бежцы соревновались в заездах на 333, 
500, 777 и 1000 метров. 

На лёд вышли юноши и девушки в 
трёх возрастных категориях: средней, 
младшей и детской. Все проявили це-
леустремлённость и волю к победе. На-
градами для ребят стали заслуженные 
медали и новые спортивные разряды. 
В предложенных дистанциях «золото» 
удалось взять Дмитрию Пяк, Эвелине 
Бобровой, Сергею Закоурцеву, Алек-
сандру Кавардакову, Софье Истоминой, 
Рамазану Галину, Виктории Паляруш, 
Ивану Иванову и Анастасии Плотни-
ковой. 

...и беговую дорожку
18-19 января на чемпионате и пер-

венстве УрФО в Челябинске наши 
спортсмены-легкоатлеты завоевали  
11 медалей, благодаря чему в команд-
ном зачёте у сборной ЯНАО третье ме-
сто. По две золотых медали завоевали 
Анна Кукушкина и Дина Габдуллина. 
Антон Козлов стал первым на дис-
танции 800м и вторым на дистанции 
1500м. У Михаила Рыбакова «золото» на 
дистанции 3000м и «бронза» на 1500м. 
У Данилы Ефремова третье место на 
дистанции 800м. Никита Матвеев за-

нял второе место на дистанции 400м и 
третье - на 200м.

25 января в Оренбурге состоялись 
Всероссийские соревнования «Орен-
бургская миля» по лёгкой атлетике на 
призы губернатора Оренбургской об-
ласти.

Каждый забег требовал повтора, на-
столько красиво, технично бежали ре-
бята. Накал борьбы был так высок, что, 
даже зная результат и имя победителя, 
вновь и вновь хотелось пережить всю 
интригу забега, увидеть, как секунды и 
их доли решали судьбу чемпиона.

Очень достойно вновь выступили 
легкоатлеты таркосалинского «Аван-
гарда»: Анна Кукушкина и Антон Коз-
лов завоевали бронзовые медали.

«золото» киокуСиНкАй 
26 января в Екатеринбурге прошло 

первенство Уральского федерального 
округа по киокусинкай, которое проде-

монстрировало очень высокий уровень 
как соревнований, так и бойцов. В ходе 
состязаний были выявлены сильней-
шие спортсмены. Так, пуровские кара-
тисты завоевали пять золотых меда-
лей. В числе победителей: Виктория 
Молчанова, Вероника Старыгина, Ни-
кита Кичигин, Никита Назарчук и Да-
рья Денисова.

Текст и фото: Анна АндрейЧенКО
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Около двенадцати лет 
парень работает в ресто-
ранном бизнесе. И знает о 
пищевой промышленно-
сти практически всё. «Ког-
да мне было семнадцать, 
решил немного подзара-
ботать, - говорит Максим. - 
По основной специально-
сти я монтажник, работа 
сезонная, и оставалось мно-
го свободного времени. Я 
весьма общительный чело-
век, нравится быть в центре 
внимания, а ещё очень лю-
блю готовить». 

В одном из пабов г.Тюме-
ни нашлось место для ак-
тивного молодого человека. 
В общепите он начинал ра-
ботать помощником пова-
ра, затем попробовал себя 
в роли самого повара, чуть 
позже - администратора, 
а спустя четыре года Мак-
сим стал барменом. «О на-
питках нужно знать всё: на-
чиная от производства (на-
пример, из каких ягод что 
готовится) и заканчивая 
способом потребления, - 
рассказывает специалист. - 
Барная индустрия не стоит 
на месте, поэтому необхо-
димо постоянно следить за 
трендами. Например, сей-
час в моде витаминные кок-
тейли». 

Несколько лет назад 
Максим вместе с другом 

6 ФЕВРАлЯ - мЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНь бАРмЕНА

По ту сторону барной стойки

Автор: Анастасия АТАКиШиеВА, фото: личный архив максима иВАнЮКОВА

чтобы освоить барменское искусство профессионально, могут 
потребоваться годы - основные вещи познаются только с 
опытом. «Нужно постоянно экспериментировать и заниматься 
саморазвитием», - считает бармен из Уренгоя Максим Иванюков.

В кафе-баре «Феникс» большой  
выбор блюд на любой вкус. европейская,  
русская, итальянская и японская кухня  
не оставит равнодушным ни одного гурмана. 

Адрес: п.Уренгой, мкр.2, д.24. 
Время работы: вс-чт - с 11.00 до 23.00; 
             пт-сб - с 11.00 до 1.00. 
Телефоны: 8 (922) 0980882, 8 (34997) 9-18-20. Ре
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а

топ-5 самых глупых  
вопросов бармену,  
которые нельзя задавать:

1. «Ты бармен?»
 Нет! Я просто решил 

встать за стойку и пригото-
вить коктейль.

2. «Вы работаете?»
Обычно это происходит 

так: гость заходит, осматри-
вается, садится, ему подают 
меню. И вот только в этот 
момент он решает поинте-
ресоваться, кто я.

3. «Где зарядка для теле-
фона?»

Самый актуальный вопрос. 
Люди считают, мы просто 
обязаны заряжать их теле-
фоны, а когда говорим, что у 
нас нет зарядки, доходит до 
скандалов. 

4. «А это что?»
На стойке лежит инвен-

тарь для приготовления кок-
тейлей, который почему-то 
все пытаются потрогать или 
подарить другу. После чего 
начинаются интеллекту-
альные беседы типа: «А это 
что, микрофон?» - «Нет, это 
мадлер», «А это ситечко?» - 
«Нет, это стрейнер» и т.д. 

5. «А где арбуз (киви, 
апельсин, яблоко…)?»

Неважно что, но хоть 
чем-нибудь украсьте. Укра-
шение относится к творче-
скому элементу и вопросы 
(чаще претензии) по поводу 
нехватки арбузика на крае- 
шке бокала вводят меня в 
ступор.

приехал в Уренгой. По-
сёлок понравился, здесь 
в одном из местных ка-
фе-баров ему предложи-
ли работу. «Какая разница, 
где жить и кем работать, 
если у тебя есть мечта, - 
утверждает парень.  - 
Надеюсь, что и моя в ско-
ром времени осуществится. 
Сейчас мне 29 лет, и я почти 
накопил стартовый капитал 
для открытия собственного 
рок-бара».  

На вопрос, кто такие 
бармены, мастера своего 
дела отвечают: это худож-
ники, работающие не кра-
ской и кистью, а со вкуса-
ми и их эстетическим об-
рамлением. Многие, как 
Максим, идут в эту про-
фессию в молодом возрас-
те, просто чтобы подрабо-
тать, но не все остаются ей 
верны. 

Мало быть хорошим 
специалистом, нужно об-
ладать непробиваемым 
спокойствием, артистич-
ностью, быть вежливым и 
дружелюбным. Правда, пси-
хотерапевтические беседы 
за барной стойкой с изли-
вающим душу посетителем 
способен вынести не каж-
дый. «Были в моей практи-
ке подобные случаи, но это 
не так страшно, как кажет-
ся, - признаётся Максим. - 

Люди приходят разные,  
кто-то замкнут в себе, а ко-
го-то хлебом не корми, дай 
поговорить. К каждому кли-
енту нужен индивидуаль-
ный подход. Без терпения 
и креатива не обойтись. И 
всё же работа протираю-
щего стаканчик психоте-
рапевта мне по вкусу. А в 
свободное время я насла-
ждаюсь тишиной дома или 
занимаюсь чем-нибудь по-
лезным: готовлю мясо на 
гриле (кстати, это дело мне 
удаётся довольно непло-
хо) или обдумываю рецепт 
какого-нибудь авторского 
коктейля (поверьте, на се-
годняшний день их у меня 
уже немало)». 

В завершение нашей бе-
седы Максим поделился 
рецептом своего любимого 
коктейля:

«зАСтеНчивый
бАНАН»:
  сок персиковый - 

150мл;
  мороженое плом-

бир - 50г;
 банан - 100г;

  сироп гренадин - 

10мл.
Способ приготовле-

ния: блендер. 

P.S. Вкусной жизни и хо-
рошего настроения 

желает пуровчанам Максим 
и напоследок предостерега-
ет «незнаек» от неуместных 
вопросов бармену. А мы в 
свою очередь желаем наше-
му герою воплотить в жизнь 
все его мечты.
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к СВедению жителей мунициПального оБразоВания ПуроВСкий район

6 февраля 2020 года в 17.00 состоится 
очередное заседание районной думы муни-
ципального образования пуровский район  
5 созыва по адресу: г.тарко-Сале, ул.респуб- 
лики, 25 (2 этаж, каб.212).

Проект повестки дня
1. Об утверждении положения о меж-

бюджетных отношениях в муниципальном 
образовании пуровский район.

2. Об утверждении порядка предоставле-
ния муниципальных гарантий муниципаль-
ного образования пуровский район.

3. О внесении изменений в решение 
районной думы муниципального образо-
вания пуровский район от 10 декабря 2019 
года №230 «О бюджете пуровского района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов».

4. О внесении изменения в часть 3 раз-
дела 2 положения об управлении куль-
туры администрации пуровского района, 
утверждённого решением районной думы 
муниципального образования пуровский 
район от 3 сентября 2015 года №306 (с 

изменениями от 29 ноября 2018 года, от  
11 июня 2019 года).

5. О внесении изменений в положение о 
департаменте строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации пуров-
ского района, утверждённое решением рай-
онной думы муниципального образования 
пуровский район от 27 октября 2015 года №5 
(с изменениями от 27 апреля 2017 года, от 28 
сентября 2017 года, от 20 декабря 2018 года, 
от 28 февраля 2019 года).

6. О признании утратившими силу не-
которых решений районной думы муници-
пального образования пуровский район.

7. О снятии с контроля и признании утра-
тившими силу некоторых решений район-
ной думы муниципального образования пу-
ровский район.

8. Об утверждении Соглашения о пере-
даче полномочий контрольно-счётного ор-
гана муниципального образования посёлок 
уренгой по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля кон-
трольно-счётной палате муниципального 
образования пуровский район.

9. Об утверждении Соглашения о пе-
редаче полномочий контрольно-счёт-
ного органа муниципального образова-
ния посёлок ханымей по осуществлению 
внешнего муниципального финансово-
го контроля контрольно-счётной палате 
муниципального образования пуровский 
район.

10. Об утверждении Соглашения о пере-
даче полномочий контрольно-счётного ор-
гана муниципального образования посёлок 
пурпе по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля контроль-
но-счётной палате муниципального обра-
зования пуровский район.

11. О плане работы районной думы муни-
ципального образования пуровский район 
на 2020 год.

12. О награждении почётной грамотой 
районной думы муниципального образова-
ния пуровский район.

13. О досрочном освобождении от долж-
ности председателя контрольно-счётной 
палаты муниципального образования пу-
ровский район.

сООбщЕНиЕ

ОФиЦиАльНО

изВещение о ПроВедении аукциона
департамент имущественных и земельных отношений администрации 

пуровского района сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 5.03.2020 в 10.30 по адресу: 629850, яНаО, пуров-
ский район, г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 113.

место и время приёма заявок на участие в аукционе: 629850, яНаО, пу-
ровский район, г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб.114, с 31.01.2020 
по 2.03.2020 ежедневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных 
дней.

Осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 3.02.2020 
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00. 

I. Предмет аукциона.
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот № 1 - земельный участок, расположенный по адресу: яНаО, пуров-

ский район, п.пурпе, ул.железнодорожная, в районе парковой зоны желез-
нодорожного вокзала. 

кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:1281.
площадь земельного участка - 1 543кв. метра.
категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - предпринима-

тельство.
Срок аренды земельного участка составляет 3 года 8 месяцев с даты за-

ключения договора аренды земельного участка. 
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходи-

мых документов можно получить по адресу: яНаО, пуровский район, г.тар-
ко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.:  
8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муниципального образова-
ния пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «деятельность», под-
разделы: «имущественные и земельные отношения», «торги», «предстоящие 
торги»), и на официальном сайте российской федерации для размещения 
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Приём граждан, имеющих право  
на оказание бесплатной юридической помощи  

специалистами управления 
«гОсУДАРстВЕННОЕ юРиДичЕскОЕ бюРО», 

ведётся в рабочие дни по адресам:
г.тарко-Сале, ул.осенняя, д.1  

(здание мирового суда),  
тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

пгт.уренгой, ул.геологов, 18,  
тел.: 8 (34934) 9-12-27;

п.Пурпе, гБу янао  
«центр социального обслуживания населения  

в мо Пуровский район в п.Пурпе»,  
тел.: 8 (34936) 3-56-92.

ОбъЯВлЕНиЕ
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ВНИМАНИЕ!
номер «112» работает круглосуточно.
смс-сообщение на номер «112» можно отправить с любого 

телефона, при отсутствии денег на счёте и без SIM-карты.

ПОМНИТЕ!
ложное сообщение может стоить чьей-то человеческой 

жизни. ответственность за ложный вызов экстренных опера-
тивных служб предусматривает статья 19.13 Коап рФ «заве-
домо ложный вызов специализированных служб» - влечёт 
наложение административного штрафа в размере от 1000 до 
1500 рублей.

ПАМяткА Для слАбОслЫшАщих люДЕЙ 
ПРи НАбОРЕ ЕДиНОгО НОМЕРА вЫзОвА 

экстРЕННЫх ОПЕРАтивНЫх слУЖб «112» 
с ПОМОщью сМс-сООбщЕНиЙ

при обращении в экстренные оперативные службы посред-
ством смс-сообщений необходимо отправить смс-сообщение 
на короткий номер 112.

в сообщении необходимо указать, что вы слабослышащий, 
свои Ф.и.о., подробный адрес, причину обращения и как по-
пасть в помещение.

возможные варианты набора СмС-сообщений: 

Пример 
СмС-сообщения для 
оказания медицин-

ской помощи:

я глухой, иванов иван иванович, 58 лет. 
адрес: г.салехард, ул.мира, дом 8, кв.120, 
подъезд 5, этаж 9. температура 39,1, рво-
та, боль в животе. домофон есть, откроем.

Пример 
СмС-сообщения 

при пожаре:

Пример 
СмС-сообщения 

для вызова полиции:

я глухой, васильев василий васильевич.
адрес: г.надым, ул.октябрьская, дом 18. по-
жар в доме.

я глухая, сидорова Ксения николаевна, 
30 лет. адрес: г.салехард, ул.ленина, дом 
13, кв.1, подъезд 1, этаж 1. избивает муж. 
домофона нет, звонить в квартиру.

сООбщЕНиЕ

Администрация ООО «Пургазсервис» сообщает о том, 
что раскрытие информации на 2020 год в соответствии с по-
становлением правительства рФ от 29.10.2010 года №872 и 
приказом Фас россии от 18.01.2019 года №38/19 размещено в 
сети интернет на сайте http://www.purgazservis.ru в разделе 
«раскрытие информации».

с 20 января 2020 года по 3 февраля 2020 года филиал 
Фбуз «центр гигиены и эпидемиологии в ямало-ненецком 
автономном округе в пуровском, Красноселькупском районах» 
проводит горячую линию для тематического консультирова-
ния граждан по вопросам качества и безопасности молочной 
продукции и срокам годности, а также по контролю за обо-
ротом некурительной никотиносодержащей продукции. по 
всем вопросам можно получить консультации по телефонам: 
8 (34997) 2-63-39, 2-48-36.  

ДОРОгиЕ ПУРОвчАНЕ!
в целях научно-исследовательской, изда-

тельской деятельности сотрудники пуровско-
го районного историко-краеведческого музея 

разыскивают родственников ветеранов великой отечественной войны, 
труда, людей, внёсших значительный вклад в освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса западной сибири:

1. пузанова александра дмитрие-
вича;
2. лукина николая прокопьевича;
3. мусияка николая никифоровича; 
4. барашковой христины васильевны; 
5. ершова александра васильевича; 
6. болдырева владимира ивановича;

просьба обращаться в отдел учёта и хранения фондов мбуК «пуров-
ский районный историко-краеведческий музей» по тел.: 8 (34997) 6-32-36.

с уважением, хранители, научные сотрудники ПРикМ

7. савельева николая николаевича;
8. савельевой нины ивановны;
9. ворониной антонины ивановны;
10. грязнова евгения ивановича;
11. пантелеева анатолия Констан-
тиновича; 
12. новикова георгия ивановича.

КОНКУРС БЮдЖЕТНыХ ИНИцИАТИВ ПРОдОлЖАЕТСЯ

НОвОсти РАЙОНА

В Пуровском районе продлили приём 
заявок на участие в конкурсе бюджетных 
инициатив по вопросам местного значе-
ния до 29 февраля. Участвовать может 
любой желающий, который знает, как 
изменить жизнь своего двора, посёлка 
или города к лучшему. На реализацию 

бумажном носителе в пронумерованном и 
прошнурованном виде в кабинет 318 ад-
министрации района, или в электронном 
виде на адрес budget@dfik.ru.

Более подробную информацию о кон-
курсе можно узнать на сайте районного 
департамента финансов и казначейства: 
http://dfik.ru/#iniciativa. Задать интересу-
ющие вопросы можно по телефонам:  
8 (34997) 2-37-90, 2-18-51.

Напомним суть инициативного бюд-
жетирования - жители самостоятельно 
определяют проблемы, выдвигают идеи 
по их решению и контролируют расхо-
дование средств и качество работ. Такой 
подход позволяет максимально эффек-
тивно расходовать бюджетные средства 
и привлечь как можно больше пуровчан к 
решению вопросов местного значения.

лучших идей направят десять миллионов 
рублей из районного бюджета. Заявки 
принимают в районном департаменте 
финансов и казначейства.

Конкурсная комиссия ждёт от пуров-
чан проектов по благоустройству дво-
ровых территорий, установке детских и 
спортивных площадок, ремонту дорог 
и тротуаров, оснащению учреждений 
культуры, образования, спорта новым 
инвентарём, и любым другим направле-
ниям, относящимся к вопросам местного 
значения.

Право на участие имеют все жители 
Пуровского района, а также юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, 
общественные организации.

Заявки на участие в конкурсе и необ-
ходимые документы предоставляются на 

Управление го и ЧС 

Источник: puradm.ru

pu
ra

dm
.ru
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Как отучить собаку шуметь
Как бы вы ни любили своих питомцев, никто не готов часами слушать  
их оглушительный беспричинный лай или, хуже того, вой. 

надежда КУмАЧ по материалам komne.com

Всем привет, сегодня с вами снова 
я, Вивьен. Давайте попробуем найти 
решение, одной из самых актуальных 
проблем, связанных с четвероногими 
питомцами. Постоянное гавканье, не-
прерывный вой, скулёж - всё это де-
лает жизнь соседей невыносимой. А 
они, в свою очередь, не дают прохода 
хозяевам, жалуясь на любимца семьи. 

К чеМУ ВеСь эТОТ шУМ?
Первый шаг к решению проблемы -  

понять, почему ваша собака лает. Неко-
торые это делают, чтобы дать хозяину 
понять, что они чего-то хотят. Возмож-
но, питомец голоден, испытывает жа-
жду или просто хочет поиграть.

Когда такое поведение становит-
ся чрезмерным, необходимо показать 
животному, что есть и другие спосо-
бы привлечь внимание - например, по-
скрести лапой или сидеть в ожидании 
около двери или миски.

ОДиН ДОМА
Собака может лаять, если осталась 

дома одна. Попробуйте на время ва-
шего отсутствия включить музыку или 
радио, чтобы она слышала знакомые 
звуки, ассоциирующиеся с присутстви-
ем человека. Вы также можете оста-
вить несколько игрушек, которые на 
некоторое время завладеют внимани-
ем пса, пока вас нет дома.

А пока вы находитесь дома, не забы-
вайте играть с питомцем и давать ему 
необходимую физическую нагрузку, 
ведь он так скучал по вам. К тому же 
это отличный способ укрепить ваши 
взаимоотношения.

Перед уходом на работу или по 
делам стоит вывести питомца на 

улицу и позволить выплеснуть 
излишки накопившейся энергии, 
чтобы животное спокойно дожи-
далось возвращения обитателей 

квартиры. В таком случае оно 
будет играть, спать или рассма-

тривать из окна прохожих.

Кстати

НА СТрАже
Одна из наиболее распространён-

ных причин лая заключается в том, что 
собака «несёт службу». Если животное 
видит, что к дому приближается кто-
то, она тут же залает, чтобы оповестить 
вас. Поскольку вы - вожак стаи, соба-
ка считает, что вы должны выяснить, в 
чём дело.

Некоторые породы были выведены 
для выполнения именно этой функции, 
и в этом случае подобное поведение 
следует поощрять. Позвольте ваше-
му любимцу полаять, чтобы привлечь 
ваше внимание, но затем заставьте его 
успокоиться, когда убедитесь, что ни-
какой угрозы вашему дому нет.

АНЕкДОт

Пропала любимая собака тёщи. 

Чёрная, злая, лает за троих, куса-

ется и всё запоминает. Кто зна-

ет местонахождение, просим не  

звонить. P.S. Зная, почему ваша собака лает и как можно её успокоить,  
вы легко справитесь с проблемой лая и недовольства со-

седей. А значит, нужно просто понять своего питомца. Будьте тер-
пимее и настойчивее, и ваша собака станет самым лучшим другом.

До новых встреч, друзья, ваша вивьен

ВАжНА СиСТеМНОСТь
Во всех аспектах дрессировки важ-

на системность. Собаки хорошо реа-
гируют на рутинные процедуры, и это 
значительно повысит ваши шансы на 
успех. Возможно, вы уже водили ваше-
го щенка на занятия по послушанию, а 
если нет - то почему бы не сделать это? 

ш-ш!
Единственный способ выучить со-

баке команду «Тихо!» - заставлять её 
замолчать или отвлекать её внимание 
каждый раз, как она начинает лаять. 
Используйте что-нибудь, что произво-
дит громкий звук, чтобы привлечь её 
внимание, а затем отчётливо и твёрдо 
произнесите:  «Тихо!»

Когда питомец перестанет лаять, 
похвалите его и вознаградите чем-ни-
будь. Никогда не кричите на собаку, 
чтобы она замолчала, это может стать 
причиной беспокойства, и все ваши 
старания пройдут в пустую. Кроме 
того, так можно ввести в заблужде-
ние вашего питомца - он подумает, что 
вы тоже лаете. Крик только укрепляет 
привычку лаять.

иТОГО
Дрессировка - лучший способ скор-

ректировать поведение собаки. Пом-
ните, что большинство случаев, когда 
ваша собака лает, представляет собой 
совершенно нормальную часть её, со-
бачьей, жизни. Предпринимать какие- 
либо действия стоит только в том слу-
чае, если лай становится чрезмерным 
и необъяснимым.

Если ваша собака продолжает лаять, 
обратитесь к кинологу или ветеринар-
ному врачу - он даст дополнительные 
советы или даже предложит другой ме-
тод коррекции.
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Организаторами регионально-
го этапа выступают окружной де-
партамент молодёжной политики 
и туризма и региональный центр 
патриотического воспитания.

К участию приглашаются мо-
лодые авторы, жители Ямала от 
18 до 30 лет. Фестиваль включает 
проведение двух конкурсов: «Рус-
ские рифмы» и «Русское слово», в 
каждом - несколько номинаций. 
Заявки принимаются до 10 апреля. 
Участникам регионального этапа 

необходимо до 10 апреля пройти 
онлайн-регистрацию на официаль-
ном сайте автоматизированной ин-
формационной системы Федераль-
ного агентства по делам молодёжи 
(Росмолодёжь) https://ais.fadm.gov.
ru на мероприятие «Региональный 
этап литературно-патриотическо-
го фестиваля «Русские рифмы», а 
также подать заявку с конкурсной 
работой в адрес организатора.

Финалисты регионального этапа 
фестиваля примут участие во Все-

российском литературном патриоти-
ческом фестивале «Русские рифмы».

Координатор конкурса: Сытник 
Ольга Валерьевна, контактные 
телефоны: 8 (3496) 35-45-44, 
доб.111, 8 (908) 8608678, e-mail:  
sytnik@yamalrcpv.ru.

телеФоННАЯ лиНиЯ 
«НевыПлАтА зАрАботНой ПлАты»

В следственном управлении СК РФ по 
ЯНАО организована круглосуточная работа 
телефонной линии «Невыплата заработной платы» для 
незамедлительного реагирования на обращения граж-
дан о фактах невыплаты заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат.

Набрав номер 8 (800) 3014360, каждый обратившийся 
гражданин будет услышан, а поступившие сообщения 
будут рассмотрены в соответствии с действующим за-
конодательством РФ и по ним будут приняты решения.

телефон доверия по фактам коррупционной направленно-
сти в администрации Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

ОбъЯВлЕНиЕ

защита недВижимоСти от моШенникоВ
государственные услуги в сфере кадастрового учёта и регистра-

ции прав, получаемые гражданами и юридическими лицами на 
сайте росреестра (rosreestr.ru), максимально упрощают процесс 
подачи пакета документов, позволяя заявителям в короткие сроки, 
не выходя из дома или офиса, воспользоваться услугами ведомства.

в целях безопасности сделок, регистрируемых в электронном 
виде, в августе 2019 года был подписан закон, направленный на 
защиту от «цифровых мошенников». Отныне, если гражданин допус- 
кает проведение сделок с его недвижимостью в электронной фор-
ме с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи, то он должен заранее подать заявление об этом в бумаж-
ной форме в росреестр. регистрирующий орган проставляет специ-
альную отметку в едином государственном реестре недвижимости 
(далее - егрН). при отсутствии такого заявления от собственника 
(или законного представителя) государственная регистрация пе-
рехода прав на основании электронного пакета документов будет 
невозможна, что обезопасит собственников от попыток мошенников 
незаконно присвоить себе чужое имущество.

РОсРЕЕстР иНФОРмиРУЕт

ВНимАНиЕ, кОНкУРс!

Идёт приём заявок на фестиваль «Русские рифмы»
27 января стартовал региональный этап литературного 
патриотического фестиваля «Русские рифмы». 
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Срочно дачу в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефон: 8 (912) 
9104597.
гараж в г.тарко-Сале в районе Сумвр. теле-
фон: 8 (902) 6252761.

тРАНсПОРт продам
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. цена - при осмо-
тре. телефон: 8 (922) 0622400.
мотобуксировщик «бурлак-м» 2017г.в., тю-
нингованный. телефон: 8 (922) 0655290. 
запчасти на автомобиль «уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, 
мотор печки, пальцы рулевые, гидромуфту, 
колдун, диск сцепления, бронепровода, кре-
стовину, шкворни. телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «уаз патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615.

ОДЕЖДА продам
Новые вещи: зимние утеплённые штаны, на 
мальчика, рост - 140см цена - 1тыс. руб., цвет - 
чёрный; рубашку цвет - голубой, короткий 
рукав, на 10-11 лет, цена - 850 руб. телефон:  
8 (982) 1781650.

мЕбЕль продам
шкаф, диван, тумбу. телефон: 8 (922) 0596473.

бЫтОВАЯ тЕхНикА продам
газовую плиту «Ardo» с электродуховкой. 
телефон: 8 (922) 0596473.
газовый водонагреватель «Marko Polo» фир-
мы «Ariston». телефон: 8 (922) 2846004.

утерянное удостоверение многодетной семьи №014802, 
выданное управлением социальной политики админи-
страции Пуровского района 22.02.2019г. на имя руси-
новой елены анатольевны, считать недействительным.

Объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НАСтрое
едели
ие

Что такое настроение? Бывает ли 
оно всю неделю хорошее или пло-
хое? Думаю, вряд ли, ведь оно как 
дуновение ветерка, который каж-
дый день и даже час меняет своё на-
правление и силу. Стало любопыт-
но, как наши сограждане ощущают 
себя в разные дни? Самыми яркими 
высказываниями спешу поделиться 
с вами.

Итак, понедельник: «В понедель-
ник я чувствую себя, как Робинзон 
Крузо: очень скучаю по пятнице».

Вторник: «Почтим утро вторника 
минутой молчания».

Среда: «Среда прошла - неделя 
прошла».

Четверг: «Четверг даже лучше, чем 
воскресенье. Потому что после вос-
кресенья приходит понедельник, а 
после четверга - пятница».

Пятница: «Самое сложное в пятни-
цу - делать вид, что работаешь».

Суббота: «Ура, суббота! Не знаю, с 
чего начать отдыхать: со стирки или 
с уборки?»

Воскресенье: «Остановись, мгно- 
венье - сегодня воскресенье!»

Не знаю, как вы, а я себя в неко-
торых высказываниях узнала. Может 
быть, у вас есть свои впечатления 
от дней недели? Поделитесь, будет 
очень интересно…

Ветреное  
настроение

Автор:
ирина миХОВиЧ

gsl@prgsl.info

НЕДВиЖимОсть продам
квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м или 
ОбмеНяю. телефон: 8 (923) 7942167. 
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 4580637. 
земельный участок для ижС в п.заозерье 
(пригород г.калининграда), 10 соток, цена - 
630тыс. руб. звонить после 12.00 на Viber. 
телефон: 8 (909) 7959000. 
дачу в г.Санкт-петербурге, 2 этажа, 40мин. 
езды от финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. телефон: 8 (965) 7777237 (вла-
димир). 
дом в г.тарко-Сале площадью 340кв. м по  
ул. водников, телефон: 8 (922) 2684244.
квартиру в г. тарко-Сале площадью 200,5кв. 
м в двухквартирном доме по ул.труда. 
имеются земельный участок, баня, гараж. 
телефон: 8 (922) 0660856.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОбмеНяю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г. тарко-Сале 
площадью 51,6кв. м, ул.республики, д.41, 
второй этаж. телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243.
3-комнатную квартиру по ул.республики, д.41, 
второй этаж цена 2млн 600тыс. руб. телефон:  
8 (982) 1674028.
двухкомнатную квартиру в капиталке, пло- 
щадью 58,9кв. м по  ул.победы. телефон:  
8 (922) 0588977.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м по адресу: ул.республики, 
д.19 «а», 1 этаж. телефоны: 8 (922) 0903738,  
8 (982) 2677030.

Объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. в г.тарко-Сале: магазин «лидия», ООО «лазер». в п.уренгое в магазинах: 
«мечта», «регина», №14, «камелия», №18. Объявления из всех населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНымИ БУКвАмИ, Не БОлее 4 СТрОК)

утерянный диплом о профессиональной пе-
реподготовке №862405264608, выданный ооо 
«Познание» 1.12.2017г. на имя мавлютовой 
ольги николаевны, считать недействительным.
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В минувшие выходные на территории 
Пуровского центра национальных культур 
состоялся ежегодный мастер-класс  
по изготовлению снежных фигур. 

Текст и фото: Анна миХееВА

Увлекательное занятие для совместного досуга 
взрослых и детей - создать из бесформенной снежной 
глыбы настоящий шедевр. За пару-тройку часов комья 
снега превращались в необычные скульптуры. 

Под присмотром наставника Сергея Ледкова юные 
скульпторы старались соорудить свою сказочную фигу-
ру. Все ребята проявили воображение, оригинальность 
мысли и продемонстрировали, как при помощи нехи-
трых рабочих инструментов создать из снежного куба 
настоящий шедевр. По окончании мастер-класса все 
расположились в уютном чуме, где их ждал тёплый чай 
и лакомства. На память участникам останутся не только 
дипломы, но и положительные эмоции от полученного 
на свежем воздухе заряда бодрости.

Чудеса из снега


	ном5
	ном5-2



