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У любителей спорта и 
здорового образа жизни 
с 2022 года появился ещё 
один приятный бонус — 
возможность вернуть часть 
денег, потраченных  на 
занятия в спортивном 
или тренажерном зале. 
Претендовать на получение 
налоговой преференции 
могут граждане, кто 
может подтвердить оплату 
оказанных ему услуг.  

Налоговый вычет теперь
можно получить и за спорт
ноВацИИ

Юлия лУшнИкоВа

В детской библиотеке Аксарки 
поступление – много интересных 
новинок библиотекари готовы 
предложить аксарковским юным 
любителям книги.

Для наглядности библиотека-
ри подготовили яркую книжную 
выставку – галерею книжных но-
винок 2022 года. Детская библио-
тека располагает книгами как для 
самых маленьких – книжки по 
слогам, так и для школьников. На-
пример, поступили книги детского 
автора Кейт Ди Камилло, появи-
лось много интересных историй о 
животных, о героях, о принцессах 
и драконах, есть сказки Валентина 
Постникова про Карандаша и Са-
моделкина, диснеевские сказки.

«Несмотря на наш век цифро-
визации и электронных устройств, 

Книжные новинки для детей
бИблИотечное 
дело
Виктория кыроВа
Фото Любови серЁгИной

бумажная книга не теряет своей 
актуальности и востребованно-
сти. Книга – очень важная вещь 
в жизни каждого человека. Нам 
есть, чем удивить читателей всех 
возрастов. у нас даже есть книга 
для тех, кто не любит читать, под 
названием «Я не люблю книжки». 

Мы рады каждому ребёнку. В на-
шей уютной библиотеке можно не 
только почитать книги, но также 
посмотреть мультфильмы и кино, 
взять понравившуюся книжку 
домой. ждём всех в гости», – со-
общила библиотекарь Светлана 
Волкова.

Аборигенной жизни на Ямале правительство региона уделяет особое 
внимание - в округе работает отлаженная система социальных гарантий 
– это около 60 видов поддержки, в том числе детей-сирот, детей, 
воспитывающихся в приемных семьях, а также выпускников детских домов, 
ведущих традиционный образ жизни. 

Перечень имущества внушительный - три десятка оленей, 10 из кото-
рых важенки, 40 шестов для чумов, зимний и летний нюки и даже печь для 
чума. Неплохое приданое для начинающих, тех, кто возвращается к кор-
ням в традиционный образ жизни. По мнению тундровиков, не хватает 
только нарт, чтобы было куда грузить полученное имущество. 

Сегодня получить такое имущество могут все желающие дети-сироты 
и выпускники детских домов от коренных малочисленных народов Севе-
ра. Главное условие – возраст 18 лет и старше и непреодолимое желание 
вести традиционный образ жизни по вековечным законам предков.

Олени и чумы для детей-сирот

поддерЖка кМнс

Надежда МохоВа

Итоги призывной кампании по Приуральскому району за 2021 год подвели 
в Аксарке в ходе рабочего совещания. дистанционно в нём участвовали 
Катравож и Белоярск.

В 2021 году 48 человек явились на медицинскую комиссию, из них был 
призван 41 человек. Из них 30 срочников отправлены в воинские части, а 
10 уже не успели отбыть на окружной сборный пункт в Ноябрьск, так как 
нужное число солдат было набрано. Один из призывников не явился на 
сборы. Документы на него переданы в Следственный комитет Приураль-
ского района для возбуждения уголовного дела. «В целом радует, что ни 
одного приуральца с окружного сборного пункта нам не вернули по со-
стоянию здоровья», – отметил военный комиссар по городу Салехарду и 
Приуральскому району Александр чуенко.

Медицинские и призывные комиссии прошли в штатном режиме. 
План выполнен. В условиях коронавируса они работают уже второй год. 
уже есть определенные навыки, отметил Александр чуенко.  

На совещании также затронули вопросы организации первичной по-
становки на воинский учет юношей 2005 года рождения и организации 
воинского учета в Аксарке, Катравоже и белоярске. 

В Приуралье 
появился «уклонист»
Военный прИЗыВ-2021

Диана сядай 

Газету «Приуралье» на 2022 
год можно выписать и оплатить 
прямо на сайте информационного 
агентства «Приуралье».

Оформи в один клик
подпИска

Елена ИВаноВа

Мы стараемся быть не только полезными, но и удобными для читате-
лей. Поэтому решили организовать подписку на газету на сайте учрежде-
ния. Для этого вам нужно перейти по ссылке https://priuralye.ru/catalog/
podpiska_na_gazetu/ и выбрать один из трех вариантов подписки. указать 
свои данные и оплатить необходимую сумму: 312 рублей – за электрон-
ную газету, 546 рублей – за газету без доставки (самовывоз из редакции), 
832 рубля – за газету с доставкой на рабочее место.

электронная версия районной газеты «Приуралье» выходит 
еженедельно по четвергам. В издании вашему вниманию мы пред-
лагаем полную информационную картину недели: события, фак-
ты, комментарии, репортажи и зарисовки. В год выходит 52 номера. 
Оформите подписку на электронную версию газеты «Приуралье», на 
подписку с доставкой на рабочее место или на подписку с самовывозом и 
будьте в курсе главных событий района.

Важно! Оформляя подписку на электронное издание, укажите адрес 
вашей электронной почты, на который вы ходите получать газету. если 
же вы подписываетесь на газету с доставкой на рабочее место – укажите 
место, где вы работаете. 

«В 2023 году приуральцы могут подать в налоговый орган заявление на 
вычет подоходного налога за спортивно-оздоровительные услуги. Макси-
мальный размер суммы, на которую распространяется возврат, — 120 тысяч 
рублей. 13 % от этой суммы составляет 15 600 рублей. Кто занимается на 
платной основе в наших учреждениях, уже могут собирать чеки на оплату, но 
при этом обязательно подписать договор на оказание платных услуг», — рас-
сказала начальник отдела молодежной политики и спорта елена Миндюк.

Кроме того, закон дает право получить налоговый вычет как за себя, так 
за родных и приёмных детей в возрасте до 18 лет.

«С малых лет хожу в тренажерный зал 3-4 раза в неделю, в детстве еще 
занимался боксом. Сейчас мои дети занимаются в спортивных секциях, 
привлекаю к занятиям родственников. Приятно было узнать, что смогу по-
лучить компенсацию за расходы», – поделился постоянный посетитель тре-
нажерного зала евгений Демин.

Вычет можно оформить, обратившись лично в налоговую инспекцию по 
месту жительства, а также через работодателя. В этом случае подать докумен-
ты можно до завершения налогового периода.

ii новинки литературы вызывают интерес у детей.

Провести выходные дни весело 
и с пользой для здоровья 
решили ученики 3-4-х классов 
аксарковской школы. Учителя 
физкультуры и классные 
руководители провели для них 
«Зимние забавы» с подвижными 
играми на свежем воздухе.

эстафеты на скорость, хок-
кей, снежки и прыжки через 
нарты – это далеко не весь пере-
чень игр и забав, в которых при-
няли участие младшие школьни-
ки. Организаторы постарались 
развить у ребят интерес к зимним 
видам спорта и закрепить знания 
и навыки, полученные на заня-
тиях физкультурой.

Любит детвора зимние забавы
ВесЁлые старты

Любовь серЁгИна
Фото автора

«естественно, зимние забавы 
– это мероприятие, где ребята раз-
вивают свою физическую форму 
и, конечно, сплачиваются в своем 
коллективе, как внутри класса, так 
и между классами тоже», — говорит 
педагог-организатор школы Поли-
на Никулина. 

«Мы сегодня бегали, возили 
друг друга на снегокатах, сами ка-
тались, играли в снежки. Настрое-
ние очень хорошее», – поделился 
эмоциями третьеклассник Васи-
лий Икизли. Ребятам еще долго не 
хотелось расходиться, они готовы 
были играть весь день. Органи-
заторы пообещали им проводить 
«зимние забавы» как можно чаще, 
при благоприятных погодных 
условиях, возможно, еженедель-
но. При хорошей погоде можно не 
ждать выходных, а завершив все 
дела, смело отправляться на улицу 
для зимних забав.

ii праздник спорта на 
свежем воздухе подарил 

ребятам бодрость, здоровье 
и радость общения. Играя и 

бегая, дети учились работать в 
команде, болеть друг за друга и 

поддерживать в трудную минуту. 


