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Истинный патриот своей земли!
Дудинцы поздравили землячку с юбилеем

Главном чуме Таймыра состоялся юбиВ
лейный вечер, посвященный Раисе Пехедомовне Яптунэ, заслуженному работнику

Таймыра, почетному гражданину города Дудинки, тележурналисту, пропагандирующему
развитие самобытной ненецкой культуры, и
автору множества рассказов о Таймыре.

Со словами поздравлений выступил депутат
районного Совета Геннадий Дульнев, который отметил, что Раиса Пехедомовна является истинным
патриотом Таймыра. Он
пожелал ей творческих
успехов, продолжать радовать северян интересными
репортажами и новыми
книгами. В эти дни Раиса
Яптунэ трудится над своей
новой книгой, посвященной древним ненецким
ремеслам.
Исполняющий обязанности руководителя районной администрации Вита-

лий Брикин поблагодарил
виновницу торжества за
многолетний труд на поприще журналистики, направленный в том числе
на сохранение и развитие
самобытной национальной культуры и традиций,
возрождение ненецкого
языка.
Именинницу поздравили представители городского Совета депутатов,
Ассоциации коренных
малочисленных народов
Таймыра, Таймырского
Дома народного творчества, собиратели фольклора таймырских этносов,

представители детской
студии традиционной
культуры ненцев «Сенкгакоця». К праздничному
микрофону выходили деятели искусства и культуры, предприниматели,
известные общественники
муниципального района.

На празднике русская
речь плавно переходила
в ненецкую, звучали поздравления на долганском, нганасанском языках и даже знаменитое
«Happy Birthday to you» на
эвенкийском языке.
Фото Александра Супрунюка

…или Что может упростить жизнь человеку

его проводит ПАО «ГМК «Норильский никель»
в рамках благотворительной программы «Мир
новых возможностей» для школьников в возрасте от 12 до 15 лет из Норильска, Таймыра,
Мончегорска и Печенгского района Мурманской области.

Задачи научно-технического марафона – это
популяризация точных,
естественных наук, фор-

мирование интереса к научно-техническому творчеству, к инженерным профессиям у детей, а также
через игру показать им,
что сейчас очень здорово
быть инженером, что-то
реально делать руками,
чертить, придумывать, воплощать.
Марафон состоял из
трех этапов, и только 20 самых PROдвинутых, PROгрессивных, PROфессиональных и PROкаченных
подростков смогли пройти
в финал, который проводился в Казани. Вошли в
число и двое наших зем-

ляков: школьник поселка
Усть-Авам Степан Аксенов
и Глеб Воронов из Дудинской школы № 7.

Как рассказала Евгения
Мошева, педагог-организатор школы № 1, сопровождавшая детей в поездке
в столицу Татарстана, в
первом этапе марафона
учащиеся должны были
зарегистрироваться на
сайте и принять участие в
игре, стараясь правильно
ответить на вопросы, проверить свои силы в решении
изобретательских задач и
набрать как можно больше
баллов. О своем желании
участвовать в игре заявило
около 2000 подростков.
По итогам первого тура
120 школьников, показав-

Дебоширы
ответят перед законом?!

Законопроект об уголовной ответственности
для дебоширов в общественном транспорте
Государственная дума может принять во втором чтении в феврале. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава
комитета Госдумы по законодательству Павел
Крашенинников («Единая Россия») на прессконференции.

«В феврале, я надеюсь, что мы во втором чтении
примем», – сказал он. При этом парламентарий затруднился с ответом на вопрос о времени принятия
закона в целом, но не исключил, что это может быть в
марте. В соответствии с поправками будут наказывать
по уголовному кодексу не только авиадебоширов, но
и нарушителей спокойствия на любом общественном
транспорте – в автобусе, маршрутке, поезде, даже в
метро и электричке. Наказание составит до пяти лет
лишения свободы. За те же деяния, совершенные группой лиц, преступникам будет грозить до семи лет, за
хулиганство на транспорте с применением взрывчатых
средств – до восьми лет лишения свободы.

Депутаты предложили упразднить
фонд капремонта в крае

PROдвинутые и PROгрессивные…
авершил свою работу третий научно-техниЗ
ческий марафон АрктикPRO, символом которого стал умный Белый Медведь. Напомним,

РОССИЯ, край, норильск

ших самые лучшие результаты, приняли участие в
«Заполярном технодроме» –
так назывался второй этап
состязаний. Здесь ребятам пришлось проявить
свои коммуникативные,
лидерские и творческие навыки, необходимые каждому конструктору и создателю, а также презентовать
свои идеи на тему «Что
может упростить жизнь
человеку».

Финальным этапом
марафона стала Зимняя
школа, собравшая самых
ярких, успешных и перспективных участников.
По словам Евгении
Мошевой, марафон АрктикPRO помог ребятам из
разных уголков Заполярья
не только узнать много
нового, но и сплотиться.
Мальчишкам и девчонкам,
которые еще неделю назад
не были даже знакомы,
было очень сложно прощаться друг с другом.
– Умение принимать
нестандартные решения,
свежее отношение к науке

и вера в свои силы – именно эти три составляющие
помогут будущим выпускникам через несколько лет
выбрать себе профессию, –
завершила она.
Конечно же, мы не
могли не встретиться и
с юными таймырскими
изобретателями, которые
смогли пройти такой серьезный отбор и выйти в
финал конкурса. Как рассказали ребята, от поездки
в Казань у них остались
самые замечательные воспоминания. Они нашли
новых друзей, интересно
и с пользой провели время. Научились играть в
японские шахматы, работать в команде, смогли
посетить IT-парк и собрать
современную установку
электролиза – одним словом, масса впечатлений,
которые не просто передать словами.
– Для второго этапа
марафона я придумал и
сконструировал магнитную
левитационную мыльницу. В обычной – все время
скапливается вода, мыло
становится склизким, его
даже в руки брать неприятно. А с помощью моего
изобретения мыло всегда
в нормальном состоянии.
Думаю, что это может упростить жизнь человеку, –
рассказал о своем изобретении Глеб Воронов.
– В этом конкурсе я
принимаю участие уже
второй раз, в первый –
до финала мне дойти не
удалось. В этом году на
второй тур я представил
проект «Режим дня», – поделился с нами второй финалист Степан Аксенов. –
Многие люди расходуют
свое время неэффективно,
тратят его на пустяки, а
для важных дел времени
не хватает. А если все
будет распланировано, то
и успеть удастся тоже все.
Виктория ЧЕРНОВА
Фото Александра Супрунюка

Депутат Государственной думы от Красноярского края Сергей Натаров предложил упразднить краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом ИА REGNUM
сообщили в пресс-службе Красноярского регионального отделения ЛДПР.

Уточняется, что такое мнение Натаров высказал
после рабочей поездки в город Железногорск Красноярского края. Депутат заявил, что организация
за три года своей деятельности «не смогла наладить
эффективную работу». По его словам, планы по капитальному ремонту в крае «не выполняются даже
на треть», а «5 млрд. рублей, собранных с населения
края, лежат в банке и обесцениваются вместо того,
чтобы быть использованными по назначению». Теперь
же фонд вообще отказывается от тех функций, ради
которых создавался. Он отметил: «В ноябре прошлого
года краевой фонд капремонта «скинул» полномочия
технического заказчика на администрацию города
Железногорска. В связи с этим встает вопрос о целесообразности существования такой структуры, как
фонд капитального ремонта». В реготделении партии
уточнили, что ЛДПР «изначально выступала против
принятия закона о плате за капитальный ремонт».
Комментарий в региональном фонде капительного
ремонта по заявлению депутата Госдумы Сергея Натарова получить пока не удалось. Однако, как передает
корреспондент ИА REGNUM, на сайте регионального
оператора сообщается, что в 2016 году в крае было отремонтировано 235 многоквартирных домов, в 2015-м – 5:
«По большей части работы проводились по капитальному ремонту скатных крыш, замене инженерных
сетей и лифтового оборудования». С начала 2017 года
в Красноярском крае капитально отремонтировано
восемь многоквартирных домов. Таким образом, в
настоящий момент в целом в крае отремонтировано
248 многоквартирных домов, говорится в сообщении
фонда. Добавим, по информации регионального фонда
капремонта, на конец 2016 года собираемость по взносам в крае составляла 82 процента, профинансировано
работ по капремонту – на 450 млн. рублей. Согласно
открытым данным регионального оператора объем собранных средств по состоянию на 1 января 2016 года
составлял 2563 млн. рублей.

Сотрудников привлекли
к дисциплинарной ответственности

Два сотрудника норильской полиции привлечены к дисциплинарной ответственности
за распространение внутренней информации,
сообщил на пресс-конференции начальник городского отдела МВД России Геннадий Маслов.

В социальные сети и мобильные приложения попали
персональные данные потерпевших. Речь идет о двух
фактах совершения в отношении несовершеннолетних
действий сексуального характера. Один случай произошел в районе Талнаха, другой – в Центральном
районе города. «Я считаю, что это недопустимо. Мной
назначена служебная проверка, по итогам которой
два должностных лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Это огромное упущение с
их стороны. Я полагаю, что принятых мер достаточно, чтобы остальные такого не допускали», – заявил
Геннадий Маслов. По его словам, в настоящее время
ведется активный поиск тех, кто совершил преступления в отношении школьников.
(По сообщениям ИА «Норильские новости»,
NEWSLAB.RU, «Таймырский Телеграф», РБК,
ИА «Regnum»)

