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Ямальцы стали 
жить дольше
В ЯНАО достигнуто снижение 
смертности от основных при-
чин. Округ занимает третье 
место по показателю смерт-
ности среди всех регионов 
РФ - 4,7% на 1000 человек. 

Так, на 6,2% - от болезней 
системы кровообращения. На 
10% - от заболеваний органов 
дыхания и на 12% - от некото-
рых инфекционных болезней. 
В то же время, несмотря на 
снижение уровня младенче-
ской смертности, показатели 
ее пока остаются высокими - 
5,7% на 1000 человек.

Ветрогенераторы 
для Арктики
В Высшей инженерной школе 
Тюменского индустриаль-
ного университета прошла 
техническая защита проектов 
моделей ветрогенераторов, 
созданных студентами. Разра-
ботка Арктического шельфа - 
одна из актуальных тем на 
сегодняшний день, легла в ос-
нову концепции виртуальной 
компании. А для того, чтобы 
выйти на разведку и бурение, 
необходима энергия, и самый 
быстрый способ получить ее 
в Арктике - ветрогенерация.
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В продаже цена свободная.

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

НОВОГОдНИЕ КАНИКУлы НА ОТВЕТСТВЕННОМ ПОСТУ

В новогодние и рождественские каникулы 
коммунальщики усилят контроль за работой 
объектов энергетики в городах и районах 
Ямала. В целях обеспечения бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения, оператив-
ного реагирования на чрезвычайные ситуации 

и обеспечения противопожарного режима, 
антитеррористической безопасности, а главное 
устойчивого энерго-, тепло и водоснабжения 
потребителей АО «Ямалкоммунэнерго» провел 
ряд подготовительных мероприятий.

для устранения возможных нештатных 
ситуаций разработаны и утверждены графики 
круглосуточного дежурства ИТР, оператив-
но-ремонтного, дежурного персонала и ава-
рийно-ремонтных бригад, проверены аварий-
ные запасы материалов, опробованы  
все аварийные источники энергоснабжения,  
а также котельные на резервном топливе.

В филиалах компании и дочерних предпри-
ятиях проведен инструктаж персонала на объ-
ектах жизнеобеспечения городов и поселений 
автономного округа, проработаны действия 
персонала на случай внештатных ситуаций.

24 ЯМАлЬЦА ВыШлИ В ПОлУФИНАл 
КОНКУРСА «лИдЕРы РОССИИ»

В полуфинал Всероссийско-
го конкурса «лидеры России» 
от УФО вышли 315 участни- 
ков. В прошлом году число  
полуфиналистов составило  
300 человек. От Ямала прошли 
24 конкурсанта, - сообщается 
на официальном сайте лиде-
рыроссии.рф.

Как и в прошлом году, 
участники, показавшие 
высокие результаты в ходе 
заочного отбора, встретятся  
на полуфиналах в своих феде-
ральных округах. В Уральском 
федеральном округе 18 января 
пройдет повторное тестиро-
вание, 19-20 января - полуфи-
нал, 21 января - проведение 
интервью с победителями.

Как отметил во время 
подведения итогов дис-
танционного этапа первый 
заместитель руководителя 
администрации президен-

та РФ, наставник конкурса 
Сергей Кириенко, задачу о 
том, чтобы в стране системно 
работали социальные лифты, 
поставил президент страны. 
«Это относится не только к 
управленцам, но и ко всем 
направлениям деятельности 
без исключения. От качества 
управления очень многое 
зависит и в государственном 
управлении, и в государ-
ственных компаниях, и на 
производстве, бизнесе, и в 
социальной сфере и других», - 
отметил он.

Сергей Кириенко особое 
внимание уделил системе 
социальных лифтов, которая 
не должна ограничиваться фе-
деральным уровнем, но и быть 
такой же открытой и прозрач-
ной на уровне регионов. Уже 
в 20 регионах идут подобные 
системы отбора.

Напомним, в первой волне 
«лидеров России» участвовал 
губернатор ЯНАО дмитрий 
Артюхов. В Салехарде прошел 
конкурс на формирование ре-
зерва управленческих кадров 
на должность директора де-
партамента государственного 
заказа ЯНАО. По его итогам 
руководителем назначен Олег 
Клочков. Такой формат назна-
чения управленца - влияние 
конкурса «лидеры России».

Отметим, полуфиналистов  
в этом году значительно  
больше - 3294 человека,  
год назад к очным полуфи-
налам был допущен 2691 
участник.
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НА ЯМАлЕ ПОЯВЯТСЯ лЕСОПИТОМНИКИ

3700 ЗАЯВОК НА ТРАдИЦИОННОЕ РыбОлОВСТВО

ФИлОСОФИЯ И ТАлАНТ лЕдЯНыХ дЕл МАСТЕРОВ

Ямальские мастера стали в Екатеринбур-
ге призерами ледового конкурса.

Салехардцы Сергей Корольков и борис 
берендеев заняли третье место на тради-

ционном фестивале ледовых скульптур, 
проходившем в столице Урала. Он посвящен 
творчеству знаменитого уральского писате-
ля Павла бажова, главная тема - «Сокрови-
ща малахитовой шкатулки».

Ямальцы сделали конкурсную скульптуру 
по мотивам сказа «две ящерки». В свою 
работу они вложили глубокий философский 
смысл. Центральной частью композиции 
является фигура мастера Андрея с оборван-
ными цепями на руках. Главный герой сказа 
бажова чудом избежал гибели в скале, куда 
его заковали по приказу барина. Спастись 
ему помогли две ящерки Хозяйки горы. Ан-
дрей стоит на камнях, которые навалены на 
шкатулку с драгоценностями, запертую на 
замок. Это символизирует то, как непросто 
добраться до богатств.

Округ участвует в реа-
лизации национального 
проекта по сохранению и 
восстановлению лесов. В 
следующем году в регио-
не будет рассматриваться 
направление лесовосстанов-
ления. С 1 января 2019 года 
вступает в силу закон, на-
зываемый в народе «гектар 
за гектар»: если вырубаются 
площади лесного фонда, вы-
водятся из оборота деревья, 
то лесопользователь обязан 

восстановить их численность. 
Это непростая работа, поэ-
тому предстоит однозначно 
решить вопрос, где будут 
высаживать деревья и где 
брать лесопосадочный мате-
риал. Скорее всего, разме-
щаться питомники будут на 
юге округа. В свое время там 
существовали аналогичные 
объекты. 

Кроме того, по лесной 
отрасли будет формировать-
ся комплекс работ, сопут-

ствующих региональному 
проекту - подбор площадей, 
обследование участков леса, 
требующих восстановления, 
в том числе горельников.

для заявителей - представителей ко-
ренных малочисленных народов Севера 
выделена квота на 153 тонны сиговых 
рыб, которые нужно разделить на количе-
ство заявок с учетом того, что на востоке 
округа сиговые практически не ловят-
ся. Их ловят в основном в Ямальском, 
Тазовском, Надымском, Приуральском 
и Шурышкарском районах. В среднем 
получается от 10кг до 150кг сиговых на 
человека в год. Объем вылова ряпушки, 
щуки, налима, окуня, ерша, плотвы не 

квотируется, а носит заявительный харак-
тер. Статистика предыдущих лет показы-
вает, что объем добычи этих видов рыб 
колеблется от 100 до 500 килограммов на 
человека.

для рыбодобывающих предприятий 
квоты на вылов сиговых видов рыб - 
пеляди, пыжьяна, омуля - на 2019 год 
несколько выше, чем в прошлом. Но по 
чиру (щекуру) Росрыболовство снизило 
объемы вылова - для внутренних водое-
мов осталось порядка 60 тонн.

na
t-

ge
o.

ru

СТРОИТЕлЬСТВО  
В СжАТыЕ СРОКИ

ПАО «НОВАТЭК» сообщает о 
вводе в промышленную эксплу-
атацию нефтяных залежей Яро- 
Яхинского нефтегазокон-
денсатного месторождения, 
разработку которого ведет АО 
«Арктикгаз», совместное пред-
приятие ПАО «НОВАТЭК» и ПАО 
«Газпром нефть». Проектный 
уровень добычи нефти на ме-
сторождении составляет около 
1,2млн тонн в год.

В настоящее время на нефтя-
ной части месторождения про-
бурены двадцать две эксплуа-
тационные скважины, бурение 
новых скважин продолжается. 
Построены нефтегазосборные 
сети, установка подготовки 
нефти, а также нефтепровод 
внешнего транспорта протяжен-
ностью 57км с приемо-сдаточ-
ным пунктом нефти.

Справка. Яро-Яхинское 
месторождение находится в 
Пуровском районе. Промыш-
ленная добыча газа и газового 
конденсата на месторождении 
начались в апреле 2015 года. 
Запасы Яро-Яхинского место-
рождения по российской клас-
сификации на 31 декабря 2017 
года составляют 206млрд куб. м 
природного газа и 32млн тонн 
жидких углеводородов.

лЕТОМ лЕТИМ НА ЮГ ПО СУбСИдИРОВАННыМ МАРШРУТАМ

С мая 2019 года на Ямале к субсидируе-
мым авиарейсам добавляются маршруты из 
Салехарда и Нового Уренгоя в Симферополь 
и из городов Надыма, Ноябрьска и Новый 
Уренгой - в Краснодар. билеты по снижен-
ным тарифам появятся в продаже в феврале. 
Об этом сообщил директор департамента 

транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО 
Максим Першиков. Все маршруты, которые 
начали осуществлять и субсидировать в 
четвертом квартале 2018 года, останутся. 
для экономической целесообразности будет 
несколько скорректирована частота полетов. 
Тарифы сохранятся на прежнем уровне.
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Депутаты Ханымея 
приняли бюджет 
посёлка
Ханымейские депутаты 
приняли главный финан-
совый документ муници-
палитета. Бюджет Ханымея 
в 2019 году составит 165 
миллионов рублей. Порядка 
двенадцати процентов 
направят на финансирова-
ние социально-культурной 
сферы. Значительная часть 
средств будет потрачена на 
содержание муниципаль-
ных дорог. На реализацию 
программы «Комфортная 
городская среда» выделе-
но порядка 42 миллионов 
рублей. 
«На решение вопросов 
благоустройства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства будет направлена 
треть нашего бюджета. 
Эти вопросы так или иначе 
связаны с реализацией 
программных мероприятий 
«Комфортной городской 
среды». Искренне рас-
считываю, что конкурс-
ные процедуры позволят 
сэкономить средства и 
выполнить гораздо больше 
мероприятий из этой про-
граммы», - отметил глава 
поселка Адриан Лешенко. 

Коротко
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25 лЕТ ПРИХОдУ СВЯТО-НИКОлЬСКОГО ХРАМА ТАРКО-САлЕ

19 декабря праздничным 
богослужением и концер-
том отметили прихожане 

Свято-Никольского храма 
25-летие с момента его 
создания в 1993 году. В день 
юбилея после водосвятного 
молебна, литургии и крестно-
го хода наиболее активным 
прихожанам были вручены 
благодарственные письма 
за большой личный вклад в 
деятельность общины. 

Вечером в РдК «Геолог» 
состоялся праздничный кон-
церт. К зрителям обратился 
настоятель Свято-Никольско-
го храма протоиерей Алек-
сей Падылин. Он поздравил 
всех с юбилейной датой и 
престольным праздником в 

честь Николая Чудотворца. С 
большим интересом все при-
сутствовавшие посмотрели 
фильм районной телерадио- 
компании «луч», основанный 
на документальных кадрах 
прошлых лет, отразивших 
главные моменты жизни 
прихода.  

Концертную программу 
открыл ансамбль казачьей 
песни поселка Пурпе. Своими 
выступлениями порадова-
ли творческие коллективы 
Пуровского района, а также 
церковный хор взрослых, 
младшая и старшая группы 
воскресной школы храма.

Основные меры безопасности: 
• объекты ледового городка предназна-

чены для эксплуатации различными воз-
растными группами (горки с высотой ската 
до 1,5 метра преимущественно для детей 
младшего и среднего возраста, горки вы-
сотой ската от 1,5 метра и выше - для всех 
возрастов);

• объекты ледового городка не предна-
значены для нанесения ударов;

• допускается одновременный вход на 
верхний пролёт большой горки не более 5 
человек, на нижний пролет - не более 10 
человек;

• перед тем, как скатиться с горки, необ-
ходимо убедиться в безопасности и отсут-
ствии посторонних предметов;

• нормальная эксплуатация объектов ле-
дового городка предусмотрена в пределах 
температур от -3 до -40 градусов по Цель-
сию. При температуре воздуха выше -3 гра-
дуса во избежание разрушения покрытия 
скатов горок эксплуатация ледового город-
ка нежелательна.

Категорически запрещается: 
• ломать объекты ледовых городков;
• присутствие на объектах ледовых го-

родков лиц в состоянии алкогольного опья-
нения;

• посещение объектов ледового городка 
детьми дошкольного возраста без сопрово-
ждения взрослых;

• выгуливать домашних животных на 
территории ледовых городков;

• мусорить, курить и оставлять окур-
ки, приносить и оставлять стеклянные бу-
тылки;

• наваливаться на ограждения боль-
шой горки, а также свешиваться и пере-
гибаться через край;

• упираться ногами в ледяные борта ска-
та горки при скатывании;

• кататься с горок при помощи приспо-
соблений для этого не предназначенных 
(детские санки), а также головой вниз и на 
ногах в положении стоя;

• скатываться с горки, пока не ушел в 
сторону предыдущий человек;

• скатываться с горки одновременно не-
сколько человек (только по одному).

Управление по делам ГО и ЧС администрации района

С ледовой горки без риска для жизни
безОпаснОсть

блАГОУСТРОйСТВО: ОТ ИдЕИ - К ВОПлОщЕНИЮ

В районной администрации члены обще-
ственной комиссии по вопросам реализации 
мероприятий приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
обсудили планы на 2019 год.

Так, обустроят еще одну парковую зону в 
районе городского пляжа. Работы пройдут в 
два этапа и начнутся уже в следующем году. 
На правой стороне территории между пляжем 
и затоном, где базируются суда РЭб флота, 
приведут в порядок лесной массив, обустроят 
автомобильную стоянку, детскую площадку, 
пешеходные зоны. А в 2020 году в планах 
организация велосипедной и лыжной трассы. 

Члены комиссии озвучили ряд конструк-
тивных предложений, в частности обустрой-
ства спуска к воде для маломобильных групп 

граждан. Также в следующем году на ул.Труда 
появится новый детский игровой комплекс 
и площадка для подвижных видов спорта. 
Помимо этого, продолжится обустройство 40 
дворовых территорий. 
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У СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ НОВый 
РУКОВОдИТЕлЬ

22 декабря прошла 
отчетно-выборная 
конференция Совета 
ветеранов Пуровского 
района. Главным вопро-
сом повестки дня стала 
смена руководства об-
щественной организа-
ции. Зачитав доклад о 
проделанной работе за 
2018 год, председатель 
совета Михаил бойчук 
объявил о сложении 
полномочий в связи со 
сменой места житель-
ства. Новым предсе-
дателем единогласно 
был выбран журналист, 
депутат, учредитель 
благотворительного 
фонда «Надежда» Рус-
лан Абдуллин.

«Совет ветеранов 
проделал большую 
работу в деле социаль-
ной защиты пуровчан 
старшего поколения, 
патриотического 
воспитания молодежи, 
сохранения знаний о 
ратных подвигах наших 

предков, - сказал, обра-
щаясь к собравшимся, 
новый председатель 
организации. - Сегодня 
главная задача в сохра-
нении и развитии луч-
ших традиций Совета. 
Но еще не менее важно 
переформатировать 
работу организации под 
реалии современной 
жизни, сделать боль-
ший акцент на проект-
ной работе, оказании 
социальных услуг насе-
лению. На этом собира-
юсь сконцентрировать 
свои усилия и надеюсь 
на вашу поддержку в 
таком непростом деле».

НОВОГОдНИй РЕйС НА ПАдЯШАТА
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ГОРОд В НОВОГОдНИХ ОГНЯХ

В управлении муниципального 
заказа и торговли районной адми-
нистрации подвели итоги еже-
годного городского конкурса на 
лучшее новогоднее оформление 
объектов торговли и общественно-
го питания. Участники конкурса - 
предприниматели не пожалели 

сил, средств и времени, чтобы 
создать праздничную атмосферу 
на своих торговых объектах и 
порадовать покупателей. 

Результаты работы конкурсной 
комиссии таковы: победителем 
стал магазин «детский рай» (ин-
дивидуальный предприниматель 
Назик бабаджанян). Второе место 
присуждено магазину «1000 мело-
чей» (индивидуальный предпри-
ниматель Татьяна Копцева). Третье 
место - у «Кондитерского мира 
«Шантимэль» (индивидуальный 
предприниматель Ольга Мирош-
ниченко). Все победители будут 
награждены дипломами.

В УРЕНГОЕ ОТМЕТИлИ лУЧШИХ

бал главы поселка ежегодно собирает одарен-
ную молодежь. Мероприятие обычно проводится 
в КСК «Уренгоец», но в этот раз его было решено 
перенести в администрацию поселка. Глава Уренгоя 
Олег Якимов вручил подарки каждому школьнику, 
всего ста учащимся школ - одаренной молодежи и 
ребятам, показавшим высокие результаты в учебе, 
спортивных соревнованиях, а также победителям и 
призерам региональных, всероссийских и даже меж-
дународных конкурсов, фестивалей и олимпиад.

По окончании торжественной части старше-
классники смогли задать вопросы главе поселка, 
а тот в свою очередь поделился с ними планами 
на будущее Уренгоя, рассказав о строительстве 
центрального парка, дорог. 

НОВОГОдНИЕ ПОдАРКИ «лУЧУ НАдЕжды»

Таркосалинцы собрали детские вещи, игрушки и сладости для воспи-
танников социального приюта «луч надежды». Сбор объявили предвари-
тельно в социальных сетях. Отозвались более двадцати неравнодушных 
людей. «Помимо одежды и игрушек, люди приносили деньги. На них мы 
купили для ребят фрукты, канцелярские принадлежности и развивающие 
игры, - рассказывает организатор мероприятия Ирина Мистрюкова. - Сле-
дующий сбор планируем начать через несколько месяцев».

Ребята из приюта встретили добрых гостей тоже не с пустыми руками. 
Они подготовили для волонтеров творческие новогодние подарки - стихи 
и песни. 

В Пуровском 
районе есть добрая 
традиция поздравлять 
с наступающим новым 
годом маленьких 
детей, которые живут 
в тундре. В этом году 
был взят курс на стой-
бище Падяшата, что 
находится в Харампу-
ровской тундре. деда 
Мороза, Снегурочку, 
главу Пуровского 
района Андрея Несте-
рука, главу деревни 

Харампур Марию Кли-
мову и целую команду 
сказочных героев у 
вертолета встретили 
папы малышей и на 
снегоходах мигом 
домчали к чумам и 
украшенной празд-
ничной елке. 

Незамысловатая, 
но оттого очень милая 
новогодняя история 
увлекла детвору, их 
родителей, все они ра-
ботают в общине «Ха-

рампуровская», и даже 
бабушек и дедушек, 
за плечами которых 
десятилетия труда в 
сельскохозяйственной 
отрасли района. После 
сказочных приключе-
ний и вручения каждо-
му ребенку сладких 
подарков и мягких 
игрушек состоялся 
взрослый разговор с 
подведением итогов 
года и предложения-
ми на будущее.
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ЗАКОН Об ИНдИВИдУАлЬНыХ 
СЧёТЧИКАХ ТЕПлА ОдОбРЕН

В ГОРАХ ТИбЕТА РАСТУТ 
ЧёРНыЕ ЯблОКИ 

Сорт фруктов - «черный алмаз», 
они настолько темно-фиолетовые, что 
кажутся почти черными. Купить такие 
яблочки не так-то просто, они прода-
ются ограниченными сериями и только 
в нескольких супермаркетах самых 
крупных городов Китая. Упакованы, 
как правило, в подарочные коробки по 
6-8шт. Стоимость одного плода состав-
ляет около 7 долларов.

В КАИРЕ НАШлИ НЕТРОНУТУЮ ГРОбНИЦУ 

Комиссия прави-
тельства по законо-
проектной деятельно-
сти одобрила проект 
поправок в жилищный 
кодекс, уточняющий 
порядок расчета платы 
за отопление в много-
квартирном доме.

В случае, когда 
многоквартирный дом 
оборудован общедомо-
вым прибором учета, а 
помещения этого много-
квартирного дома - 
индивидуальными, 
размер платы будет рас-
считываться исходя из 
показаний и индивиду-
альных, и общедомового 
приборов учета.

Инициатива о воз-
можности установки ин-

дивидуальных приборов 
учета в квартирах росси-
ян при условии наличия 
общедомового счетчика 
была разработана Мин-
строем. Предполагается, 
что жильцы смогут само-
стоятельно регулировать 
температуру в квартирах 
и экономить на платежах 
за отопление.

Нетронутую древнеегипетскую гробницу - ги-
гантское кладбище времен фараона Тутанхамо-
на, возрастом более четырех тысяч лет обнару-

жили археологи в районе некрополя Саккара 
под Каиром.

По словам министра по делам памятников 
древности Египта, захоронение принадлежит 
высокопоставленному чиновнику, жившему 
при правлении пятой династии фараонов 
древнего Египта, примерно в 2504-2347 годах 
до н.э.

«Это одна из наиболее красивых и наиболее 
значительных находок, сделанных в 2018 году, 
благодаря ее цветным росписям, скульптурам, а 
также тому факту, что она обнаружена нераз-
грабленной», - заявил министр. Теперь ученые 
поднимут найденные артефакты для их даль-
нейшего подробного изучения.

ЗВЕЗдОлёТ ОТ 
ИлОНА МАСКА

Основатель компании 
SpaceX Илон Маск показал 
фото строящегося звез-
долета нового поколения 

Starship. Снимок сделан 
в испытательном центре 
компании в Южном Техасе 
и опубликован в Twitter. 
На нем видны две части 
корабля из нержавеющей 
стали: коническое сечение 
и цилиндрический блок с 
посадочными ножками. По 
утверждению Маска, раке-
та будет способна доста-
вить на Марс сотню человек 
за раз. Первые полеты к 
Красной планете заплани-
рованы на 2024 год.

Ранее изобретатель по-
сетовал, что американским 
компаниям приходится 
использовать российские 
ракетные двигатели Рд-
180, но признал, что они 
безупречны.
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ПРАВО НА 
НАСлЕдСТВО

Президент России Вла-
димир Путин подписал 
закон, который наделяет 
граждан предпенсионно-
го возраста правом пре-
тендовать на обязатель-
ную долю в наследстве. 

Новая инициатива 
вносит изменения в Граж-
данский кодекс РФ и рас-
ширяет перечень лиц, не-
зависимо от содержания 
завещания наследующих 
не менее половины доли, 
которая причиталась 
бы каждому из них при 
наследовании по закону. 
В список также входят 
несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети 
наследодателя, а также 
нетрудоспособные супруг, 
родители и иждивенцы.

РОСТУРИЗМ ИСКлЮЧИл ИЗ РЕЕСТРА ПОЧТИ 60 ТУРОПЕРАТОРОВ

Около 60 туроператоров 
исключены из Единого реестра 
из-за того, что не предоставили 
в Ростуризм подтверждения 
наличия финансовых гарантий.

Все исключенные операторы 
были застрахованы в лишив-
шейся лицензии страховой 
компании «Якорь». лицензия 
была отозвана из-за того, 
что компания не исполнила 
предписания Центробанка. 
В ведомстве пояснили, что 
обязательства перед туристами 
операторы всё равно должны 
выполнять.

Каждый исключенный туро-
ператор может заново подать 
сведения в реестр, однако теперь 
право на страхование на 10млн 
рублей, которое имеют все 
выездные туроператоры, у него 
пропадает. Ростуризм его будет 
расценивать как вновь создан-
ного туроператора, для которых 
минимальный размер финобеспе-
чения составляет 50млн рублей.

С полным перечнем орга-
низаций, исключенных из Еди-
ного реестра туроператоров 
России, можно ознакомиться 
на сайте russiatourism.ru.
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САМый ОПАСНый ВИРУС НА ПлАНЕТЕ НАЧАлИСЬ ИСПыТАНИЯ 
«ПОСЕйдОНА»

В морской акватории, защищенной от 
средств разведки вероятного противника, 
ведется подводная отработка ядерной 
энергетической установки «Посейдон».  
Тесты проводятся пока в рамках опытно- 
конструкторских работ, а не полноценных 
ходовых испытаний. В качестве носителя 
бесспилотника используется одна из атом-
ных подлодок ВМФ. 

Впервые о создаваемом в России беспи-
лотном подводном аппарате с ядерной 
энергетической установкой рассказал пре-
зидент РФ Владимир Путин в своем посла-
нии Федеральному Собранию. Президент 
сообщил, что эти беспилотники могут быть 
оснащены как обычными, так и ядерными 
боеприпасами и будут способны уничто-
жать объекты инфраструктуры противника 
и авианосные группировки.

УМНЕЕМ ВМЕСТЕ

В России запустили первый проект в сфере «умного города» на базе нового 
мобильного стандарта для интернета вещей NB-IoT. 

Теперь жители города Арска (Республика Татарстан) по пути домой с работы 
могут заранее находить место на парковке, дистанционно проверять показатели 
счетчиков и узнать о концентрации вредных веществ в воздухе. 

Цифровые решения, которые делают такое возможным, внедрила один из 
операторов сотовой связи. Проект планируют масштабировать по всей стране 
в рамках госпрограммы «Цифровая экономика». Эксперты утверждают, что со-
всем скоро с помощью интернета вещей начнут «умнеть» и другие российские 
города.

Как утверждают специалисты Все-
мирной организации здравоохранения, 
главную опасность для людей пред-
ставляет вовсе не ВИЧ или бешенство, 
а гепатит.

Согласно статистике, различные 
штаммы вируса гепатита уносят более 
1,3 миллиона жизней в год уже много 
лет подряд. Самая главная опасность 
вирусного гепатита заключается в том, 
что он может очень быстро разрушить 
печень, а также часто вызывать ослож-
нения в виде цирроза или опухолей. 

На втором месте печального рейтин-
га оказался туберкулез, на счету кото-
рого чуть меньше жертв. При том, что 
во многих странах успешно работают 
программы по профилактике и ран-
ней диагностике туберкулеза, а сама 
болезнь в подавляющем большинстве 

случаев прекрасно поддается лечению, 
цифра в 1,2млн погибших кажется 
слишком высокой.

Третью строчку занял ВИЧ, убива-
ющий около миллиона человек в год. 
ВИЧ в настоящее время неизлечим, 
но больные могут десятилетиями жить 
абсолютно полноценно с поддерживаю-
щей терапией.

ТАбАК ИСЧЕЗНЕТ ИЗ ПРОдАжИ ПОСлЕ 2050 ГОдА

Согласно новому 
проекту ВОЗ, в ближай-
шие 30 лет планируется 
снизить уровень потре-
бления табака до 5%, а 
после этого он может 
быть поэтапно выведен 
из легального оборота.

Это позволит достичь 
максимального сниже-
ния показателей заболе-
ваемости и смертности 
от болезней, связанных с 

потреблением табака. Не 
исключено, что достиже-
ние поставленных целей 
будет затруднено до тех 
пор, пока электронные 
сигареты и средства, 
работающие с нагрева-
нием табака, не начнут 
жестко регулировать 
наравне с обычными 
сигаретами.

По данным ВОЗ, 
вероятность развития 

зависимости от никотина 
во многом определяется 
возрастом - среди под-
ростков младше 15 лет, 
попробовавших курить, 
зависимым от никоти-
на становится каждый 
второй.

РЭП длЯ МАМы НА 8 МАРТА

«Яндекс» опубликовал подборку самых 
нелепых и смешных поисковых запросов рос-
сиян за 2018 год. Чаще всего жителей РФ ин-
тересовали вопросы, связанные с животными, 
в особенности люди хотели узнать: «зачем че-
ловеку кот», «как вернуть его расположение» 
и «как вывести кота в Париж». Некоторые ин-
тересовались, «почему собака не серьезная» и 
«какова вероятность пожалеть, если завести 
чихуахуа». Влияние на запросы россиян ока-
зал и прошедший чемпионат мира по футболу: 
«сколько голов у Федора Смолова», «нога 
Ибрагимовича фото бесплатно голая», «нога 
Игоря Акинфеева обои», «Зинаид Зидан» (имя 
футболиста Зинедин). Также искали способы 
повысить личную эффективность и развлечь-
ся: «кому молиться, чтобы все успеть», «игры 
онлайн для русских», «Мстители война без 
конечностей смотреть онлайн». В подборку 
вошли и такие запросы, как «к чему снится 
доктор наук», «к чему снится едят пельмени 
без тебя», «почему мои проклятия не действу-
ют», «рэп для мамы на 8 Марта», «корень в 
слове спасибочки», «что можно сказать вместо 
ага» и «бывает ли шатуном медведица».

В «Яндексе» напомнили, что статистика 
запросов обезличена и гражданам не стоит 
переживать, что кто-то узнает об их поисках 
в интернете.

ПРОФЕССИОНАлЬНыЕ НАВыКИ бУдУщЕГО

Самыми востребованными навыка-
ми для специалистов в РФ после 2020 
года станут ответственность, систем-
ное мышление и обучаемость. Кроме 
того, от высококвалифицированных 
специалистов ожидается готовность 
сменить деятельность (многопрофиль-
ность). Среди прочих: трансдисципли-

нарность, эмоциональный интеллект, 
коммуникативная компетентность, 
клиентоориентированность, а также 
навыки координации. В качестве 
наиболее востребованной вузовской 
подготовки названы мехатроника и 
робототехника. Исследование прово-
дилось среди 500 экспертов.



4 января 2019 года | № 1 (3764)8 моя ЗАщитА - мой ПроФСоюЗ

В конце 2018 года в Тар-
ко-Сале прошел обучаю-
щийся семинар, на котором 
участники рассмотрели во-
просы развития обществен-
ного контроля в области 
охраны труда на производ-
стве. В нем приняли участие 
45 уполномоченных (дове-
ренных) лиц по охране тру-
да от профсоюзных объе-
динений, 32 из которых в 
ближайшие два года будут 
осуществлять свои права 
в первичках, входящих в 

Автор: дарья СелеЗнёВА, фото: архив оППо «ноВАтЭК»-Север

За общественный контроль
Вопросы обеспечения охраны труда и соблюдения внутренних 
нормативов производства, основанных на действующем 
законодательстве, требуют контроля не только администрации 
предприятия, но и со стороны профессиональных союзов.

Объединенную первичную 
профсоюзную организа-
цию «НОВАТЭК»-Север Об-
щероссийского профессио-
нального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строи-
тельства. В семинаре также 
участвовали представители 
из Объеденной первичной 
профсоюзной организации 
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВ-
НЕФТЕГАЗ» (г.Новый Урен-
гой) и Пуровской районной 
общественной организации 
профсоюза работников на-
родного образования и на-
уки РФ.

Как было отмечено, в 
первую очередь сам рабо-
тодатель обеспечивает уча-
стие работников в системе 
управления охраной труда, 
а сохранение жизни и здо-
ровья работников стано-
вится одной из основ об-
щественного контроля. Яв-
ляясь субъектом трудовой 
деятельности, человек еже-

дневно выполняет требова-
ния охраны труда, участвуя 
в этом процессе как работ-
ник предприятия. Однако 
на семинаре представите-
ли профсоюзов по-новому 
взглянули на эту область 
трудовых взаимоотноше-
ний. Они отметили, что 
уполномоченным по охра-
не труда от профсоюза мо-
жет быть не только специ-
алист по охране труда, но 
любой работник, избран-
ный от своего производ-
ственного участка и име-
ющий активную граждан-
скую позицию. 

Преподаватели УДПО 
«Учебный центр профсою-
зов» из Кургана рассказали 
об актуальных изменениях 
в области законодатель-
ства по охране труда, орга-
низации системы управле-
ния охраной труда на пред-
приятии. Особо внимание 
специалисты обратили на 
роль уполномоченного лица 

«Объединенная проф- 
союзная организация 
давно следит за опы-
том работы коллег из 
других регионов и уже 
не первый год органи-
зует подобное обуче-
ние для своих членов. 
Считаю, что сегодня 
важно развивать об-
щественный инсти-
тут уполномоченных 
лиц по охране труда и 
закрепить гарантии их 
деятельности в согла-
шениях и коллективных 
договорах».

Дарья Мехеда, председатель 
Объединенной первичной 

профсоюзной организации 
«НОВАТЭК»-Север

в этом процессе, а также 
законы и нормативные ло-
кальные акты, на которые 
они могут опираться в сво-
ей деятельности.

Уполномоченное лицо по 
охране труда - это работник 
предприятия, член профсо-
юза, имеющий право контро-
лировать соблюдение рабо-
тодателем трудового законо-
дательства в части состояния 
условий и охраны труда.

справКа

Участники обучающего семинара
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В 2017 году в Пуровском 
районе было расследо-
вано девять несчастных 

случаев, в результате ко-
торых пострадали девять 

человек. Из них связанных 
с производством - четыре 

случая, три из которых 
связаны с нарушением 
работником трудового 

распорядка и дисциплины 
труда, неудовлетвори-
тельной организацией 

производства, содержа-
нием рабочего места и 

нарушением технологиче-
ского процесса. 

Из доклада о состоянии условий и 
охраны труда в МО Пуровский район 

за 2017 год, puradm.ru

Кстати

Напомним, обязанности 
по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда 
возложены на работодателя 
(ст.212 ТК РФ), а работник 
обязан соблюдать требова-
ния условия труда (ст.214 
ТК РФ). По статистике, не-
счастные случаи на произ-
водстве часто возникают 
из-за элементарного пре-
небрежения нормами без-
опасности. Только посто-
янный контроль позволяет 
предупреждать имеющие-
ся риски и снижать уровень 
травматизма на предприя-
тиях. И здесь не последнюю 
роль играет уполномочен-
ный по охране труда. 

Поэтому большая часть 
семинара была посвяще-
на отработке практических 
навыков уполномоченного, 
порядок его ежедневных 
действий, которые будут 

троля за охраной труда, 
строится на принципах со-
циального партнерства и 
служит сохранению здоро-
вья и жизни коллег. В свою 
очередь, отлаженное взаи-
модействие с работодате-
лем - основа успеха в рабо-
те уполномоченных лиц. 

Два дня работы семи-
нара показали, насколько 
важна тема охраны труда 
для работников предпри-
ятий. Вся учеба строилась 
на основе живого диалога 
участников, которые с по-
мощью преподавателей ра-
зобрали реальные жизнен-
ные ситуации, имели воз-
можность задать насущные 
вопросы и найти пути их 
решения.

«Самым интересным было то, что, 
как показывает многолетняя 

практика, большинство несчаст-
ных случаев можно связать с 
производством. Это дает  
профсоюзу возможность за-
щитить своих работников. Ряд 

случаев разобрали на конкретных 
примерах. Кроме того, специалисты 

показали, как правильно заполнять до-
кументы, и отметили основные ошибки».

Роман Гилязов, инженер по ремонту службы 
главного механика ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»

ИзмененИЯ рАзмерА мрОТ
МРОТ - минимальный размер заработной платы, уста-

новленный Минтруда при полной занятости. Работодатель 
не имеет права платить сотруднику жалованье ниже, чем 
установленная величина МРОТ. В зависимости от региона, 
этот показатель может отличаться, т.к. прожиточный мини-
мум варьируется в нашей стране от 11160руб. до 18750руб.

нА пенсИю бУДУТ УХОДИТь пОзже
Повышение пенсионного возраста запланировано по-

этапно. Переходный период будет длиться с 2019 по 2034 
годы. В течение этого времени раз в два года возраст бу-
дут поднимать на один год. Отметим, что те, кто плани-
ровал в 2019 году выйти на пенсию, смогут это сделать 
только в 2020. Речь идет о мужчинах 1959 года рождения 
и женщинах 1964 года.

срОкИ ДекреТнОгО ОТпУскА
Госдума РФ утвердила закон, по которому изменит-

ся длительность декретного отпуска и сумма пособия 
по уходу за ребенком. Нововведение должно вступить 
в силу с 1 января 2019 года. Отныне декретный отпуск 
составит три года. Ежемесячные выплаты при рождении 
первого малыша должны соответствовать прожиточно-
му минимуму.

нОВОсТИ ДлЯ мИгрАнТОВ
Будет введена обязательная процедура снятия отпе-

чатков пальцев - дактилоскопия. Кроме того, летом 2019г. 
для всех въезжающих более чем на месяц на территорию 
страны будет проводиться цифровое фотографирование 
с занесением результатов в единую базу.

Более того, работодатели, которые приглашают ино-
странных сотрудников, должны следить за тем, чтобы род 
занятий иностранного сотрудника соответствовал цели 
въезда и он своевременно выезжал из страны. За нару-
шение новых норм организации будут платить штраф в 
размере от 400тыс. до 500тыс. руб.

Внедрение новых законов продлится несколько лет. 
Государство путем инноваций в различных сферах ста-
рается учитывать интересы граждан и страны. Индек-
сация пенсий для нетрудоспособного населения, рост 
зарплат, увеличение декретного оплачиваемого отпуска - 
мероприятия, призванные обеспечить достойный уро-
вень жизни населения. Рост налогов, повышение возраста 
выхода на пенсию - вынужденные меры в сложившейся 
экономической и демографической ситуации.

Нововведения  
в законодательстве
В наступающем году было анонсировано 
множество изменений и реформ. Какие же 
новые законы и правила с 1 января 2019 
года вступают в силу?

нарОд дОлжен знать

По материалам glavbukh.ru, svegienovosti.ru, viza-club.ru

способствовать предупреж-
дению рисков возникнове-
ния несчастных случаев на 
производстве. Например, во 
время ежедневной проверки 
доверенного ему участка он 
обращает внимание своих 
коллег по цеху на правиль-
ное применение средств 
индивидуальной защиты, а 
также на соблюдение требо-
ваний инструкции по техни-
ке безопасности. В случаях 
неисправности средств ин-
дивидуальной и коллектив-
ной защиты, оборудования, 
инструментов и приспосо-
блений на рабочем месте, к 
соблюдению режима работы 
и отдыха уполномоченный 
обязан привлечь внимание 
начальника цеха.

Таким образом, работа 
представителя обществен-
ности является составной 
частью профсоюзного кон-
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Совещание прошло под председа-
тельством заместителя главы админи-
страции района по вопросам социаль-
ного развития, координатора терри-
ториальной трехсторонней комиссии 
Ирины Заложук.

С докладом о повышении уровня 
трудовой занятости инвалидов вы-
ступила директор Центра занятости 
населения города Тарко-Сале Ирина 
Грабельникова. Как отметила Ирина 
Семёновна, несмотря на возникаю-
щие трудности при организации тру-
доустройства инвалидов, есть немало 
и положительных примеров их трудо-
устройства. Работодатели осознают 
необходимость создания условий для 
работы инвалидов, в то же время их 
беспокоит, что рабочие места длитель-
но не заполняются. Совместно с цен-
тром находят варианты их заполнения 
или замены.

Работодателям участники заседания 
рекомендовали не допускать формаль-
ного подхода к этому вопросу, не за-

ниматься дроблением полных ставок, 
имеющихся в штатных расписаниях, и 
принимать необходимые и достаточ-
ные меры по созданию условий для ра-
боты инвалидов, а также заменять дли-
тельно незаполняемые рабочие места 
на иные, в соответствии с потребно-
стями инвалидов.

По второму вопросу повестки дня - 
«О мерах по недопущению снижения 
уровня занятости лиц предпенсионно-
го возраста, работающих в Пуровском 
районе» - также выступила директор 
Центра занятости, подчеркнув, что 
гражданам предпенсионного возраста 
установлены дополнительные гаран-
тии социальной поддержки.

В продолжение заседания заслу-
шали информацию начальника Управ-
ления Пенсионного фонда РФ в г.Тар-
ко-Сале и Тазовском районе Зои Смир-
новой об изменениях в пенсионном 
законодательстве, принятых 3 октя-
бря 2018 года Федеральным законом 
№350-ФЗ, по назначению и выплате 

Трудоустройство,  
пенсии, здоровье
Состоялось очередное заседание территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в Пуровском районе.

По материалам отдела организации и охраны труда, инфографика: марина лиСинА

пенсий. Зоя Гурьевна сообщила также 
о поэтапном увеличении пенсионного 
возраста для северян: до 60 лет - муж-
чинам и 55 лет - женщинам. Она ак-
центировала внимание на том, что для 
женщин, родивших двух и более детей, 
если имеется необходимый страховой 
стаж и стаж работы в районах КС, со-
храняется возможность досрочного 
выхода на пенсию в 50 лет.

О результатах совместной работы 
по урегулированию задолженности 
по уплате страховых взносов на обя-
зательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование, которая об-
разовалась по состоянию на 1.01.2017 
года, рассказали заместитель началь-
ника МИФНС России №3 по ЯНАО На-
талья Сандул и начальник районного 
управления ПФР Зоя Смирнова. До-
кладчики сообщили, что вопросы, свя-
занные с передачей полномочий по 
администрированию страховых взно-
сов на обязательное пенсионное и обя-
зательное медицинское страхование, 
урегулированы.

Начальник управления молодежной 
политики и туризма администрации 
Пуровского района Светлана Ершова 
проинформировала о совершенствова-
нии организации летней оздоровитель-
ной кампании детей в 2018 году.

Заместитель председателя Объе-
диненной первичной профсоюзной 
организации «НОВАТЭК»-Север Олег 
Грицюк рассказал об осуществлении 
профсоюзного контроля соблюдения 
работодателями Пуровского района 
законодательства в области охраны 
труда. В ходе обсуждения этого во-
проса участники заседания рекомен-
довали профсоюзным органам ин-
формировать Госинспекцию труда о 
выявленных в организациях случаях 
нарушений требований охраны труда, 
угрожающих жизни и здоровью работ-
ников, с целью принятия неотложных 
мер по устранению этих нарушений.И
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По итогам конкурса «Пре-
мия ПАО «Газпром» в обла-
сти качества», проведенно-
го среди дочерних обществ 
ПАО «Газпром» в период с 03 
августа по 08 ноября 2018 г., 
ОАО «Севернефтегазпром» 
заняло третье призовое ме-
сто в номинации «Деловое 
совершенство», в категории 
предприятий с численно-
стью более 1 тыс. и не более 
6 тыс. человек.

13 декабря 2018 года в 
Санкт-Петербурге состоя-
лась церемония награжде-
ния победителей конкурса 
«Премия ПАО «Газпром» в 
области качества». Памят-
ные знаки и дипломы вру-
чил начальник Департамен-

Итоги Года качества:

та, заместитель Председате-
ля Совета по качеству Павел 
Крылов.

2018 год объявлен в  
ПАО «Газпром» Годом каче-
ства. Советом директоров 
Общества утверждено По-
ложение о Системе управле-
ния качеством. Основными 
задачами Системы являются 
достижение улучшения ка-
чества продукции (работ, ус-
луг), создание условий, обе-
спечивающих устойчивое, 
перспективное развитие, 
укрепление корпоративной 
культуры, повышение эф-
фективности и рентабельно-
сти, конкурентоспособности 
Общества.

В целях создания меха-
низмов стимулирования 

качества продукции был 
учрежден конкурс «Премия  
ПАО «Газпром» в обла-
сти качества». Участие в 
конкурсе приняли 19 до-
черних обществ. Оценка 
участников проводилась по 
100-бальной системе, на ос-
нове модели совершенство-
вания EFQM, которая явля-
ется базовой для Премии 
Правительства РФ в обла-
сти качества и Европейской 
премии по качеству.

Участие ОАО «Севернеф- 
тегазпром» в конкурсе 
«Премия ПАО «Газпром» в 
области качества» являет-
ся возможностью проде-
монстрировать действую-
щую систему менеджмен-
та качества, основанную 

на риск-ориентированном 
подходе. Результативное 
применение инструментов 
системы менеджмента каче-
ства в производственно-хо-
зяйственной деятельности 
ОАО «Севернефтегазпром» 
позволяет обеспечивать вы-
полнение плановых показа-
телей по добыче и поставке 
природного газа потреби-
телям на протяжении всего 
периода эксплуатации Юж-
но-Русского нефтегазокон-
денсатного месторождения, 
гарантирует стабильное и 
эффективное развитие 
предприятия.

В ноябре текущего года в 
Обществе успешно пройден 
ресертификационный аудит 
интегрированной системы 
менеджмента в области ка-
чества, охраны окружающей 
среды, профессионального 
здоровья и безопасности и 
системы энергетического 
менеджмента на соответ-
ствие требованиям меж-
дународных стандартов и 
получены сертификаты со-
ответствия на очередной 
трехлетний период.

Служба по связям с общественностью и Сми, 
фотоматериалы предоставлены Управлением информации ПАо «газпром»

В 2018 году в рамках Года 
качества, объявленного 

ПАО «Газпром»,  
ОАО «Севернефтегазпром» 

реализован План меро-
приятий, направленный 

на дальнейшее развитие 
профессиональных ком-

петенций работников, раз-
витие системы управления 

рисками в области СМК, 
стандартизацию производ-

ственных процессов.

Кстати

ОАО «Севернефтегазпром» заняло III место в конкурсе  
«Премия ПАО «Газпром» в области качества»

павел крылов (справа) вручает награду генеральному 
директору ОАО «севернефтегазпром» Владимиру Дмитруку
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пОДВОДЯ ИТОгИ
Заместитель губернатора ЯНАО 

Сергей Карасëв отметил, что и в сле-
дующем году в муниципалитетах бу-
дет продолжаться активная работа 
по указанным направлениям, тем бо-
лее, что 2019 объявлен на Ямале Го-
дом благоустройства.

«Это дополнительная степень от-
ветственности перед жителями 
Ямала, - подчеркнул замгубернато-
ра. - Благоустройство - это не толь-
ко парки и скверы, это в целом от-
ношение к своему городу: вовремя 
очищенные мусорные баки, дороги, 
отремонтированные дома, внешний 
облик зданий социальной сферы, 
остановочных павильонов, урн и так 
далее. Поэтому программа благоу-
стройства касается не только фор-
мирования комфортной городской 
среды. Это комплекс мероприятий, 
синхронизированных государствен-
ных программ, реализуемых на тер-
ритории округа».

Также Сергей Карасëв сообщил, 
что в 2018 году на реализацию про-
граммы было выделено почти 2млрд 
рублей. Основной акцент был сделан 
на города арктического региона. Со 
следующего года к проекту подклю-
чаются, в том числе и малые населен-
ные пункты, даже те, которые не уча-
ствуют в федеральной программе - с 
численностью населения до тысячи 
человек. В настоящее время освоено, 
по предварительным оценкам, 1млрд 
731млн рублей. Это, по мнению заме-

стителя губернатора, не совсем хоро-
шо, так как экономия образовалась 
не в результате конкурсных проце-
дур, а из-за несвоевременного выпол-
нения работ подрядными организа-
циями или не вполне качественной 
подготовки документов.

пО гОрОДАм ОкрУгА: 
У кОгО чТО пОЯВИлОсь?

В уходящем году в городах Яма-
ла было сделано немало. Так, в Са-
лехарде основное внимание уделили 
благоустройству дворовых террито-
рий, созданию комплексов детских 
и спортивных площадок. Причем не 
только в центральной части города, 
но и в деревянных кварталах. В Ла-
бытнангах сосредоточились на соз-
дании парковой зоны: был проделан 

огромный объем работы. Жители го-
рода поддержали такие начинания и 
к переменам отнеслись позитивно, 
тем более что все планируемые рабо-
ты были сделаны своевременно.

В  Тарко-Сале  основной акцент 
пришелся на обустройство парко-
вой зоны. С вводом в эксплуатацию 
немного запоздали - работы продол-
жились осенью, но сезонность не по-
влияла на их качество, так как пеше-
ходную зону выполняли в виде дере-

вянных настилов. Ожидания жителей 
оправдались и сейчас все довольны. 
Большая территория в центре горо-
да, некогда заросшая деревьями и 
кустарниками, занятая болотцами с 
загнившим топляком, превратилась 
в современный красивый парк. Он 
освещается в темное время суток, в 
нем есть скамейки и урны, большая 
детская площадка. 

В Муравленко к мероприятиям по 
благоустройству подошли комплекс-
но, синхронизировав отводы ливне-
вых канализаций с внутридворовых 
территорий с капремонтом домов и 
возведением во дворах детских пло-
щадок.

В Надыме главным стало благоу-
стройство детских дворовых терри-
торий. Подрядчик со сроками начал 

запаздывать, но органы местного са-
моуправления вовремя подключи-
лись, и работы в итоге завершили 
вовремя. Детские площадки в городе 
появились в ранее запланированном 
количестве.

В Новом Уренгое занялись ком-
плексным благоустройством отдель-
ных микрорайонов. 

В Губкинском подрядчики немно-
го подвели с основаниями под дет-
ские игровые комплексы. Вместе с 
тем, запланированное благоустрой-
ство территорий закончено.

В Ноябрьске выбрали два основ-
ных направления: обустройство дет-
ского парка, финансирование кото-
рого было разделено на два этапа, в 
этом году и в следующем, и создание 
нескольких детских дворовых тер-
риторий. Дворы получились очень 
комфортными, с системами видео-
наблюдения, и это тоже находит от-
клик среди населения.

Автор: мария Шрейдер, фото: yamalpro.ru

Встречаем Год благоустройства
24 декабря в Салехарде прошло заседание Совета глав при 
губернаторе ЯНАО. Открывая его, дмитрий Артюхов отметил, что в 
уходящем году было много достижений, одно из которых - слаженная 
работа муниципалитетов в реализации приоритетного окружного 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Основные проблемы, с которыми столкнулись муни-
ципалитеты при благоустройстве, - это признание 

торгов несостоявшимися, недобросовестность 
подрядчиков, нарушение сроков выполнения работ, 
их качество, прекращение работ по муниципаль-
ным контрактам в связи с погодными условиям. 
Всё это следует учесть в 2019 году, чтобы ситуа-

ция не повторилась».
Сергей Карасёв, заместитель губернатора ЯНАО

ЧтОбы в 2019 гОдУ рабОта была выПОлнена КаЧественнО  
и в срОК, неОбхОдимО УЧесть дОПУщенные ОшибКи,  
ведь Объем финансирОвания вОзрастет на 30%.
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Вам крупно повезло - весь 2019 год Земляная Свинка 
будет благотворно на вас влиять. Возможно, не всё бу-
дет идти гладко, но большинство событий окажутся яр-
кими, интересными, перспективными в определенных 
областях. 

В январе и феврале придется забыть о развлечениях. 
Овны с восторгом начнут заключать сделки и осваивать 
новые виды деятельности. Хоть трудности и будут возни-

кать, справиться со сложностями получится, заручившись 
поддержкой семьи и друзей. Первая половина года станет 
очень интересной - это время вы будете обворожительны 
и полны сил и энергии.

В марте-апреле Овны пересмотрят свое отношение к 
окружающим, тем самым изменят свою жизнь к лучшему. 
Тем, кто мечтает о настоящей любви,  стоит отказаться от 
кратковременных романов и легкомысленных связей. Се-
мейным же представителям знака зодиака звезды совету-
ют быть внимательнее друг к другу - на горизонте может 
появиться человек, который поставит ваши чувства под 
сомнение.

Май, июнь и июль отлично подойдут для начинаний в 
сфере бизнеса - если вам хочется открыть свое дело, не 
медлите ни секунды. Удача будет на вашей стороне, нужно 
пользоваться моментом. Это время насыщенного жизнен-
ного ритма, Овны постараются успеть всё и всюду, не упус-
кая долгожданный шанс. Такая напористость сулит успех.

В осенние месяцы устройте себе релакс. Расслабьтесь, 
поспите в свое удовольствие, съездите на море или под-
нимитесь в горы. Дайте нервам успокоиться, а организму -  
восстановиться. В ноябре в вашу жизнь вернется человек, 
которого вы уже не ждали. Дайте ему шанс, чтобы не корить 
себя в будущем за черствость и упущенные возможности. 

Декабрь станет спокойным месяцем, временем подведе-
ния итогов. Кстати, довольно приятных и в общем-то ожи-
даемых вами. 

Овен

Телец

21 марта - 20 апреля

21 апреля - 20 мая

Идеи будут посещать буквально каждый день, и вы сумеете 
воплотить в реальность большинство из них. Однако стоит 
помнить, что первостепенные задачи важнее прочих мело-
чей, на которые не стоит размениваться.

С марта по май представителям этого знака придется 
принять несколько непростых решений, связанных с при-
ятными переменами: замужеством или женитьбой, переез-
дом на новое место жительство, сменой работы или про-
фессиональной деятельности. Весной вас настолько будут 
захлестывать чувства, что ответы сложатся сами собой. 
Слушайте свое сердце и смело меняйте жизнь к лучшему.

В летние месяцы позвольте себе немного отдохнуть. 
Свежий морской или горный воздух пойдет на пользу тем, 
кто часто страдает заболеваниями органов дыхания. Преду-
предите осенние обострения и позаботьтесь о здоровье за-
ранее. В хлопотах о себе Тельцам не стоит забывать и о тех, 
кто рядом. Больше времени в этот период уделите самым 
любимым людям, и их благодарность в будущем вас очень 
выручит.

Осенью ожидаются долгожданные серьезные финансо-
вые поступления. Звезды не рекомендуют в этот период 
давать в долг знакомым людям, занимайте деньги только 
тем, в ком вы уверены. 

 Декабрь закружит в водовороте событий Тельцов твор-
ческих профессий: не уходите в отпуск и не зевайте, иначе 
поневоле уступите успешный и очень интересный проект 
коллегам.

В новом году Тельцам предоставляется возможность 
взять от жизни всё, что они пожелают. Они получат пре-
имущества в профессиональной сфере и зоне деловых 
интересов, а также улучшат свою личную жизнь, нужно 
только не лениться. 

Январь и февраль подарят Тельцам удачу и успех не 
только в новых начинаниях, а и в долгосрочных прошло-
годних проектах, вдохновение охватит вас с новой силой. 
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Близнецы в 2019 году будут вознаграждены за свои 
труды. При любых неожиданных ударах судьбы они не 
потеряют уверенности. Более того, будут чувствовать себя 
отлично: обогнут все препятствия и пойдут дальше, не-
смотря ни на что. 

Январь-февраль нового года станет периодом «раздачи 
подарков судьбы» тем, кто в прошлом году был трудолю-
бив, сознателен и ответственен. Вас ожидает успех в де-

В новом году Раков ждут важные и перспективные 
встречи. Будьте оптимистичнее, настройтесь на лучшее, 
и тогда всё пойдет в верном направлении, несмотря ни на 
что. Это время важных решений и смелых шагов.

Январь и февраль заставят задуматься о будущем, 
причем не столько о финансовом благополучии, сколько 
о личном счастье. У Раков появится покровитель, который 
поможет осуществить большинство желаний и достичь дав-

лах, счастье в любви и даже финансовая удача. Переживать 
Близнецам не нужно ни о чем - уже весной они разберутся 
со всеми прошлогодними проблемами и приступят к вопло-
щению новых планов.

В марте-апреле вероятны интересные и заманчивые 
предложения, жизнь будет бурлить и на работе, и дома. 
Близнецы почувствуют тягу к творческой деятельности, 
созиданию прекрасного вокруг себя. Мало что будет тре-
вожить, однако не увлекайтесь, плывя по течению: есть ве-
роятность, что, погруженные в свои мысли, вы пропустите 
нечто важное или не сумеете вовремя поддержать близкого 
человека.

Летние месяцы пройдут хорошо и весело. Июль пода-
рит первые плоды деятельности, можно будет немного рас-
слабиться и ненадолго отправиться в отпуск. Там велика 
вероятность знакомства с людьми, которые смогут стать 
их партнерами или будут полезны в бизнесе. А свободных 
Близнецов ждет головокружительный роман, который при 
определенных обстоятельствах и упорстве сможет перера-
сти в нечто большее. 

Сентябрь и октябрь станут временем спокойствия. По-
святите его заботе о своем здоровье: возможны проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом, обострение хронических 
заболеваний. Откажитесь от экстремальных видов спорта и 
дальних поездок - высок риск травматизма.

Зимой, напротив, поездки будут удачными и принесут 
немало пользы. В целом год будет прекрасным.

Близнецы

Рак

21 мая - 21 июня

22 июня - 22 июля

них целей. В начале года представителям этого знака нужно 
будет сделать важный выбор. Если вы мечетесь между двух 
огней, выбирайте тот, к которому вас тянет сердце, а не чув-
ство долга или жалости.

Весенние месяцы порадуют прибавлением в семье или 
же позитивными переменами на работе. Раки докажут на-
чальству и коллегам, что для них нет ничего невозможного -  
деятельность будет продуктивна настолько, что заставит 
забыть обо всех прочих промахах и неудачах, случавших-
ся ранее.

Июнь, июль и август - отличное время для творческой 
самореализации. В летние месяцы чувствительность Раков 
будет повышена, что даст возможность более тонко ощу-
щать мир и эмоции окружающих. Воспользуйтесь этим, и в 
будущем получите неплохой результат - ваше внимание и 
заботу оценят по достоинству.

Осенью слушайте свой внутренний голос. Будьте осто-
рожны в разговорах и суждениях, особенно с малознакомы-
ми людьми: кто-то в вашем окружении хочет нажиться на 
чужих заслугах и подставить вас. Неосмотрительность мо-
жет дорого стоить. Однако и замыкаться в себе не следует -  
обидите друзей и близких. Не провоцируйте конфликтов, 
лучше больше думайте о хорошем.

Ноябрь-декабрь подарят Ракам реальный шанс встре-
тить родственную душу, отношения с которой могут пере-
расти в крепкую дружбу. Только не тратьте время на тех, кто 
приносит в вашу жизнь негатив.
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В 2019 году Девы окажутся в своей стихии, они почув-
ствуют прилив сил, год пройдет легко и непринужденно. Это 
удивительный момент, когда можно менять течение жизни, 
прикладывая небольшие усилия для реализации целей. 

Тем не менее, для многих представителей этого знака 
зодиака новый год станет временем для работ над ошиб-
ками и подведением итогов: вы пожнете ровно то, что по-
сеяли.

Первые месяцы года - январь, февраль и март - будут 
полны непредсказуемых событий. Если вы рассчитываете 
провести время тихо и спокойно, вашим планам сбыться не 
суждено. Возможны внезапные решения, способные пере-
вернуть жизнь в корне, например, быстрое замужество или 
спонтанный переезд в другую страну. Главное, решившись - 
действуйте, поскольку в итоге всё сложится удачно.

Апрель и май 2019 года обещают теплые и гармоничные 
отношения с окружающими. Для одиноких Дев это отлич-
ная возможность устроить свою личную жизнь. Звезды су-
лят много интересных и увлекательных событий, создание 
крепких, приносящих радость союзов. Удивят встречи с 
новыми людьми, которые будут сопровождаться волни-
тельными моментами.

Летние месяцы заставят немало поработать: начните, 
наконец, делать то, что откладывали в долгий ящик. Вместе 
с тем избегайте чрезмерных нагрузок на организм, они мо-
гут откликнуться хроническими заболеваниями. 

Осенью Девы получат интересное предложение от ру-
ководства или партнеров по бизнесу. Хорошенько взвесьте 
«за» и «против», прежде чем отвечать, минимизируйте веро-
ятность, что что-то пойдет не так.

Ноябрь и декабрь станут временем отдыха и спокой-
ствия - появится возможность больше бывать с друзьями и 
близкими. Спланируйте отпуск в жаркие страны, покоряйте 
новые вершины, путешествуйте и наслаждайтесь жизнью -  
год ваш!

Дева 24 августа - 23 сентября

Лев 23 июля - 23 августа

Денежный и удачный год для многих Львов. В первой 
половине года вы будете всё время находиться в цен-
тре внимания, а ваши заслуги оценят по достоинству.  
2019 обещает быть удачным во многих сферах.

Январь и февраль принесут удачу тем, кто, не жалея 
себя, трудится на благо коллектива. Трудоголиков ожида-
ет повышение по службе и уважение начальства. Однако 
в погоне за удачей необходимо правильно распределить 

свои силы: перенапряжение грозит серьезными ошибками. 
Начало года отлично подойдет для продолжения когда-то 
заброшенных дел. 

Весенние месяцы внесут в размеренный ритм жизни 
некоторый переполох: задумайтесь о том, что важно для 
вас, не спешите решать чужие проблемы. Там и без вас всё 
образуется - перемены в жизни окружающих, кажущиеся 
вам катастрофическими, пойдут им на пользу и принесут 
много позитива. Это время подарит Львам много новых 
впечатлений и увлечений, которые, возможно, даже станут 
источником прибыли.

Июнь, июль и август подарят одиноким представите-
лям этого знака возможность встретить свою настоящую 
любовь. У семейных Львов будет пополнение в семье или 
вспышка страсти, которая продлится до конца года. Кого-то 
потянет на приключения, а кто-то всерьез задумается о 
переезде. Старайтесь не давать денег в долг - есть вероят-
ность не получить их обратно. Будьте внимательны, не под-
давайтесь риску, особенно с деньгами.

В осенние месяцы просто необходимо уделить внимание 
своему физическому и психическому здоровью: если есть 
возможность, запишитесь на массаж, в студию йоги или 
просто займитесь бегом. В октябре запланируйте оздоро-
вительную поездку, например, в санаторий или дом отдыха.   
Можно смело загадывать желания на будущее - они обяза-
тельно исполнятся, потому как и следующий год у Львов 
будет очень удачный.
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КРЫСА
Чтобы достичь материального благополу-

чия, рожденным в этот год стоит потрудиться 

не покладая рук. Необходимо закладывать 

фундамент для успеха в будущем. Не рассчи-

тывайте на мгновенный результат. 

Не стоит форсировать разрыв старых 

отношений в этот период. Одиноких пред-

ставителей знака окружают поклонники, которые стремятся 

к отношениям без обязательств. 

Напряженный график работы на фоне врожденной тревож-

ности, беспокойства без повода чреват бессонницей, сменой 

настроения, хронической усталостью. Вам помогут прогулки, 

курс витаминов, спорт. 

БЫК
Карьерный рост ста-

нет результатом плодо-
творных усилий. Успех 
обеспечен целеустрем-
ленным личностям. 
Признание ожидает и 
представителей твор-
ческих профессий. 

Для семейных пар 
год станет временем гармонии и взаимопонима-
ния. Дом и родные станут источником вдохнове-
ния. У холостых существует опасность встречи с 
аферистами. 

Бык из-за занятости не обращает внимания на 
первые симптомы переутомления. Это чревато 
осложнениями, которые надолго выведут из строя. 
Разумное чередование отдыха и работы помогут 
избежать недомоганий.

ТИГР
Организаторские способности, 

умение отстаивать свою позицию 
помогут достигать вершин в ка-
рьере. Год готовит непростые по-
беды, заманчивые предложения 
о смене деятельности, переезде.

Страстные, яркие, эмоциональ-
ные, вы вызываете восхищение 
окружающих. Готовьтесь, будет 
интересно.

Лишний вес вызывает плохое 
самочувствие. Причинами стано-
вятся гиподинамия из-за сидячей 
работы и неправильное питание. 
Физические упражнения и экс-
тремальные виды спорта поз-
волят выдержать напряженный 
ритм. Больше отдыхайте.

КРОЛИК (КОТ)
Важно правильно воспользоваться 

предоставляемыми шансами. Чтобы пре-
успеть, придется покинуть зону комфорта, 
а также бороться с пассивностью и ленью. 

В год Свиньи вы не испытаете недо-
статка внимания со стороны противопо-
ложного пола. Удача на любовном фронте 
сопутствует и семейным и свободным 
молодым людям.  

Нарушение привычного ритма жизни 
чревато стрессами. Чтобы избежать этого, 
нужно вовремя отдыхать.  

ДРАКОН
При должном упорстве, трудолюбии 

удача улыбнется уже в конце весны. 
Возможна смена места работы из-за 
конфликтов, неурядиц. 

Период станет благоприятным для 
поиска второй половинки, продол-
жения рода. Если вы откажетесь от 
несерьезных поклонников, то получите 
высокий шанс найти половинку среди 
ровесников. Изжившие себя отношения 
заканчивайте смело.

Постоянный стресс может быть 
причиной болезней ЖКТ. Помогут спра-
виться с ситуацией прогулки, медитации, 
правильный рацион. 

ЗМЕЯ
Финансовые поступления в новом году напря-

мую зависят от приложенных усилий.
Представители знака привлекают противо-

положный пол благодаря красоте, чувству юмо-
ра, особому очарованию. 
Представится шанс встре-
тить вторую половинку. 
Избранника легко найти 
среди коллег, знакомых. 

Следует не допускать 
переохлаждения организ-
ма, одеваться по погоде. 
Укрепление иммунитета и 
прием витаминов позволят 
оставаться в форме. 
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ЛОШАДЬ
Врожденное трудолюбие сулит 

успех во всех начинаниях. Работы бу-
дет много, но она принесет ощутимый 
доход. Серьезные финансовые потоки, 
признание заслуг вдохновят предста-
вителей знака на новые свершения.

Вас ожидают приятные эмоции, за-
бота и внимание родных. Встреча вто-
рой половины произойдет в будничной 
обстановке, без накала страстей. 

Чтобы избежать проблем со здо-
ровьем, нужна смена обстановки, 
двигательная активность. 

ОВЦА (КОЗА)
Трудолюбивые 

при должной на-
стойчивости до-
бьются повыше-
ния, если научат-
ся не сваливать 
вину на других и 
доводить начатое 
дело до конца. 

Вы столкнетесь с повышенным внима-
нием со стороны противоположного пола, 
даже если флирт и романы не входят в планы. 

Проблем с самочувствием не предвидит-
ся. Важно правильно питаться, отказаться 
от курения, алкоголя, заниматься спортом, 
избегать состояния тревожности и беспо-
койства по мелочам.

ПЕТУХ
Трудолюбие, напо-

ристость, энтузиазм 
представителей знака 
позволят достичь вы-
сот в карьере, успехов 
в учебе. Если профес-
сия не приносит удо-
вольствия и дохода, на-
стает время поменять 
вид деятельности. 

Обаяние, яркий темперамент позволят 
представителям знака быть привлека-
тельными в глазах окружающих. Успех 
на личном фронте ожидает лишь тех, кто 
работает для своих отношений. Период 
благоприятен для пополнения семьи.

Темпераментные представители знака 
злоупотребляют специями, уксусными 
заправками, солеными, маринованными 
продуктами. Необходимо изменить образ 
жизни еще до первых симптомов болезни. 

СОБАКА
Важно поддерживать 

ровные отношения с 
коллегами. Жесткая кри-
тика, прямолинейность 
приведут к открытым 
конфликтам. Нельзя тра-
тить силы на хаотичные 
метания, склоки.

В любовных делах не 
принимайте решения 
сгоряча, находите дру-
гие способы получать 
эмоциональную разряд-
ку. Представится шанс 

встретить вторую половинку. Чтобы устроить личную 
жизнь, придется проявлять активность. 

На фоне повышенной нагрузки возникает хро-
ническая усталость. Чтобы избежать недомоганий, 
стоит найти занятия, которые подарят положитель-
ные эмоции.

СВИНЬЯ 
Если умерить самоуверен-

ность, критично оценивать силы, 
успех в начинаниях обеспечен. 
Период благоприятный для сме-
ны надоевшей работы на новое 
место службы. 

Звезды советуют устраивать 
семейные мероприятия, отправ-
ляться в романтическую поездку. 
Холостякам не следует спешить с 
выбором партнера. Высокая веро-
ятность появления корыстных, несерьезных поклонников. 

Полнота, недостаток физической активности приводят 
к заболеваниям суставов, позвоночника. Чтобы избежать 
проблем, придется похудеть, регулярно выполнять профи-
лактическую гимнастику. 

ОБЕЗЬЯНА
Чтобы добиться продвижения по карьер-

ной лестнице придется упорно трудиться, 
иначе сложно избежать недостатка финан-
сов. Усилия будут вознаграждены по заслу-
гам. Возможны предложения о переходе 
на высокую должность: риск оправдается.

Звезды обещают помощь в поиске 
партнера одиноким людям. Уже в первой 
половине года ожидают перемены. Не сто-
ит рассчитывать на взрыв эмоций и накал 
страстей. Это будет достойный проверен-
ный человек, общение с которым принесет 
нежность и романтику.

Нагрузки на работе чреваты переутом-
лением. Большая опасность заработать 
нервное напряжение. Помогут справиться 
с недомоганием сон и физические нагрузки. 

- КАРьЕРА -ЛюБОВь -ЗДОРОВьЕ
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В новом году Весы получат интересное предложение, 
благодаря которому в корне изменят свою жизнь в луч-
шую сторону. Грядут серьезные перемены, которые нужно 
принять уверенно, со спокойным сердцем.

Январь и февраль станут временем полного освобожде-
ния от деструктивных связей. Рядом с вами останутся толь-
ко те люди, отношения с которыми будут приносить ком-
форт и удовлетворение. Благодаря этому появится желание 

Новый 2019 год будет успешен, в нем всё состоится таким 
образом, что давние мечты, желания и стремления начнут 
исполняться, а пути к новым целям - открываться. Поль-
зуйтесь этим!

Для многих год ознаменуется хорошей работой. Природ-
ная хитрость представителей этого знака поможет обойти 
ловушки конкурентов, а с помощью интуиции и трудолюбия 
Скорпионам удастся достичь успехов во всех жизненных 

обучаться чему-то новому или даже превратить свое хобби 
в источник дохода. 

Некоторые Весы решат сменить работу или получить 
другую профессию. Успех ожидает только тех, кто откажет-
ся от риска и не станет надеяться на счастливое стечение 
обстоятельств. Тщательно обдумывайте каждый шаг, де-
лайте то, что считаете необходимым - достичь всего позво-
лит лишь твердая уверенность в силах. Новый год - отлич-
ное время для начала собственного бизнеса. При грамотном 
подходе и планировании ваши начинания буду успешными. 

Весна будет наполнена яркими событиями в личной жиз-
ни. В отношениях берите инициативу в свои руки, и тогда 
жизнь заиграет новыми красками. При этом вы успеете свер-
нуть горы и на профессиональном поприще, чем заслужи-
те еще большее уважение коллег. Некоторые Весы получат 
предложение сменить должность на более ответственную. 
При определенных обстоятельствах такой риск оправдается.

Июнь, июль и август поглотят большой занятостью. Вы 
будете в постоянном аврале, и как бы ни хотелось, не рас-
слабляйтесь. Не идите на поводу у авантюристов, отказы-
вайтесь от участия в различных долевых проектах, какими 
бы выгодными на первый взгляд они не казались - велика 
вероятность потери значительной части капитала.   

Осенью возможны выгодные контакты и полезные связи. 
Вероятна возможность переезда в другой город или страну, 
ради этих целей Весы с легкостью найдут источники дохода. 

сферах. В первые месяцы - январь и февраль - проявите 
свою решительность и раскройте давние таланты. Так вы 
сможете получить дополнительный источник дохода. В зим-
ний период обратите внимание на свое здоровье, возможны 
обострения хронических заболеваний, частые простуды.

Весна подарит невероятный прилив сил и энергии, вы 
будете вдохновлены настолько, что захочется начать что-то 
новое, например, ремонт. Вы будете с легкостью принимать 
важные решения и делать всё для того, чтобы близкие люди 
были счастливы. В мае уделите внимание самому родному 
человеку, которому, несмотря на его молчание, понадобит-
ся ваша помощь.

С июня по август побеспокойтесь о своем здоровье. Ни-
каких особых проблем не предвидится и расслабиться не 
помешает. Съездите отдохнуть, порадуйте себя приятными 
эмоциями, проведите время с родными. Лето приготовит не-
мало сюрпризов - все они будут приятными. Приготовьтесь, 
вас несказанно удивят дальние родственники.

Осенью одиноким Скорпионам можно рассчитывать на 
новый роман, но лишь при условии собственной открытости 
миру. Семейным представителям этого знака будет полезно 
заняться чем-то совместным. Это может быть что угодно: 
поход в бассейн, тренажерный зал или запись в студию тан-
цев - просто проводите больше времени вдвоем.  

В декабре стоит отказаться от опасных удовольствий, 
как бы ни хотелось экстрима. В целом год получится весе-
лым и насыщенным разнообразными событиями.

Весы

Скорпион

24 сентября - 23 октября

24 октября - 22 ноября
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Год Свиньи преподнесет серьезным и ответственным 
Козерогам, которые любят, когда всё идет по плану, ряд 
весьма неожиданных, но крайне приятных сюрпризов. 
Это могут быть перемены в жизни, связанные со сменой 
работы или местом жительства.

Январь, февраль и март нового года помогут Козерогам 
реализовать давние мечты, появится больше свободного 
времени и такая долгожданная уверенность в себе. 

Весна будет позитивным временем, когда в вашей жиз-
ни появится множество увлекательных предложений и ин-
тересных занятий - всё это вдохновит на личностный рост. 
Козерогов ждет много знакомств с людьми, которые в даль-
нейшем станут партнерами по бизнесу или просто хоро-
шими друзьями. У одиноких представителей этого знака 
зодиака в этот период возможен яркий роман с достойным 
человеком.

Июнь, июль и август подарят спокойствие в личной 
жизни - всё сложится более чем удачно. Козероги, находя-
щиеся в браке, смогут укрепить отношения со своей вто-
рой половиной и перейти на новый уровень, если будут го-
товы слышать не только свое мнение. Свободные предста-
вители этого знака зодиака могут встретить свою любовь.

Сентябрь, октябрь и ноябрь будут богаты судьбоносны-
ми встречами, которые изменят абсолютно всё, а также на 
самые позитивные перемены: получение желанной долж-
ности, предложение руки и сердца, рождение ребенка. Пре-
пятствия на пути устройства личной жизни и успеха на 
профессиональном поприще в 2019 году будут минималь-
ные.

Зимой возможны проблемы со здоровьем, связанные с 
эмоциональными и физическими перегрузками. Найдите 
время для отдыха - дела и заботы подождут. Декабрь пода-
рит время на размышления о роли семьи и близких в жиз-
ни. Подумайте, возможно, сами того не замечая, вы рушите 
важные отношения.

Козерог 22 декабря - 20 января

Стрелец 23 ноября - 21 декабря

2019 будет насыщенным. В какой-то момент Стрельцов 
захватят различные переживания из-за проблем, но бо-
яться не стоит - звезды подарят множество возможностей 
для корректировки ситуации. Год можно назвать време-
нем исправления ошибок.

Январь и февраль станут подготовительными месяцами - 
 за это время можно понять, чего же вам хочется на самом 
деле, и грамотно расставить приоритеты. Вам удастся ока-

заться на подъеме, оптимистично идти по жизни, не сбавляя 
темп ни в работе, ни в развитии личных отношений.

Март, апрель и май улучшат материальное состояние 
многих Стрельцов,  появится  возможность подумать о 
благоустройстве дома или расширении жилплощади. Мно-
гим представителям этого знака весна подарит долгождан-
ное вступление в брак или пополнение в семье. У некоторых 
могут неожиданно проснуться чувства к давно знакомому 
человеку.  

Летние месяцы превратят вас в настоящих трудоголи-
ков. Хоть и хочется отдохнуть, делать это пока рано: в ва-
шем окружении намечаются новые проекты, которые по-
требуют вашего вмешательства. При определенном ста-
рании всё пройдет удачно - Стрельцов повысят по службе 
или же оценят по достоинству каким-то другим образом.    

Осенью постарайтесь оградить себя от разного рода 
сплетен и пересудов. Не участвуйте в обсуждениях коллег 
и близких - ваши слова будут истолкованы неправильно, 
даже если вы не имели в виду ничего плохого. Ваше мне-
ние  будет обращено против вас, а ситуация - выставлена с 
позором на всеобщее осуждение.

Декабрь подарит Стрельцам много нежности, любви и 
заботы от тех, кто им так необходим. Отвечайте взаимно-
стью и будьте счастливы, в этот месяц звезды всецело на 
вашей стороне. Можно строить самые грандиозные планы 
и озвучивать самые сокровенные мечты.
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Мария МАЦСКА по материалам сайтов: news-and-life.com, news-and-life.com, illustrators.ru, pinterest.ru, pinme.ru, redbubble.com, 
cambopost.net, yandex.by. Дизайн: юлия Будзан

В 2019 году его хозяйка - Желтая Свинья возьмется за 
перевоспитание нрава Водолеев. Тех, кто не умеет ждать, 
научит терпению, кто чересчур нерасторопен - действо-
вать порывисто и быстро. Упертость и переменчивость 
представителей этого знака зодиака не будет играть им 
на руку. 

В начале года встречайте перемены во всеоружии на 
всех жизненных «фронтах»: в романтических отношениях, 

дружбе, на профессиональном поприще и в семейной жиз-
ни. Февраль подарит уйму интересных открытий. К тому же, 
вас несказанно удивят близкие люди. 

С марта по май удастся завести много новых знакомств, 
особенно в деловой сфере, а также построить крепкие взаи-
моотношения. Достижение целей потребует концентрации: 
определитесь с основным желанием, не обращая внимания 
на второстепенные дела, - так удастся достичь всего запла-
нированного.

Летние месяцы для одиноких Водолеев ознаменуются 
изменениями на личном фронте. Берите инициативу в свои 
руки, ведь, как известно, лучше сделать и пожалеть, чем ко-
рить себя за упущенную возможность. Семейным - уделять 
больше внимания второй половинке. Будьте внимательны, 
не давайте поводов для ревности и не изводите ею близких. 
Только так вы сохраните то, что имеете.

Сентябрь и начало октября отлично подойдут для нача-
ла новых дел, проектов. Возможны поступления серьезных 
предложений, касающихся инвестиций. Это время также 
отлично подойдет для культурного отдыха, подарит много 
сил и энергии. 

В конце года наступит крайне важный период, когда 
можно действительно «свернуть горы». Однако не стоит 
увлекаться и уходить в работу с головой. Обратите внима-
ние на свое здоровье и душевное самочувствие, и вы ре-
шите множество проблем в будущем. Хорошее время для 
посещения санаториев и лечебных учреждений.

Водолей21 января - 20 февраля

Рыбы21 февраля - 20 марта

Для Рыб новый год сложится очень удачно. Он окажется 
плодотворным и радостным, а вы сумеете в полной мере 
реализовать все творческие и коммерческие проекты. Это 
будет приятное и спокойное время.

Январь, февраль и март отлично подойдут для того, что-
бы довести до конца крупные начинания, с головой окунуть-
ся в работу. Однако не стоит слишком увлекаться трудовой 
деятельностью - апатия, нервы и бессонница еще никому не 

приносили пользы. Лучше сделайте первый шаг навстречу 
новому на личном фронте. 

Весной работа отойдет на второй план и Рыб с головой 
затянет в омут событий, полных приятных эмоций и стра-
сти. Это отличное время для того, чтобы наладить общение 
со всем миром, будет и возможность исправить прежние 
ошибки. С близкими вы без проблем достигнете согласия, 
если возьмете инициативу в свои руки.

С июня по август беритесь за все интересные предло-
жения, большинство из них окажутся весьма выгодными. 
Многих ждет карьерный рост и долгожданное признание, но 
не гордитесь. Будьте внимательны к тем, кто вас окружает - 
среди них есть ложные доброжелатели, доверяйте лишь 
проверенным людям. 

Осенью отправляйтесь в отпуск. А может, и вообще 
переезжайте. Вам будет дана уникальная возможность реа-
лизовать себя где-то еще. Для одиноких Рыб звезды готовят 
несколько интересных судьбоносных встреч и захватываю-
щее любовное приключение. Для семейных - тихую гавань 
без штормов и бурь.

Ноябрь и декабрь подарят не просто отличное настрое-
ние, но и огромный прилив бодрости и прекрасное само-
чувствие. Новое увлечение спасет от грустных мыслей. Это 
может быть всё что угодно: творческое увлечение, откры-
тие бизнеса, спортивные успехи - вам всё по плечу, а если 
подключить к своему занятию родных и друзей, будет еще 
и не скучно. Всё отлично!
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Автор: мария Шрейдер 
Фото: kinopoisk.ru

Х/ф «Омен:  
перерождение»

Х/ф «люди Икс:  
тёмный Феникс»

Х/ф «мстители: 
финал»

Х/ф «путь домой»

АнОнсы премьер
Афиша кино 2019 года 

полна фильмов, как гово-
рится, на любой вкус, пред-
ставлены также картины 
производства разных стран - 
США, Канады, Великобри-
тании, Франции, Германии 
и даже Индии и Мексики. 
Явного перегруза в сторо-
ну российских лент, как это 
было несколько лет ранее, 
не предвидится.   

В начале года вниманию 
поклонников главного из 
искусств предложат воен-
ную драму «Т-34», согласно 
опросам, ее выхода на экран 
ожидают 85% россиян; полю-
бившийся многим «1+1», но 
уже в голливудской интер-
претации; множество муль-
типликационных и фэнтези 
фильмов: «Лего фильм-2», 
«Как приручить дракона-3», 
«Мэри Поппинс возвращает-
ся», «Тайна семи монстров», 
«Волки и овцы: ход свиньей» 
и многие другие. Поклон-
ники ужасов увидят дол-
гожданный «Астрал: новое 
измерение» и «Омен: пере-
рождение», а любители рос-
сийских комедий - вторую 
часть «Бабушки легкого по-
ведения». Также выйдут в 
прокат триллеры «Снегоу-
борщик» с Лиамом Нисоном 
и «Клаустрафобы», рейтинг 
ожидания которых уже пе-
ревалил за 90%. Отличным 
подарком к семейному про-
смотру станет «Путь домой» - 
история о потерявшейся со-
баке, всё же нашедшей своих 
хозяев. 

В ожидании новинок кино
Новый год подарит киноманам немало по-настоящему 
классных и долгожданных премьер - чего только стоят ремейки 
знаменитых на весь мир мультфильмов диснея! Окажутся ли 
любимые фильмы в списке новинок и что готовят отечественные 
и зарубежные режиссеры искушенному зрителю? Приподнимем 
завесу тайны и заглянем в афишу-2019.

Весна порадует продол-
жением эпопеи киновселен-
ной Марвел «Капитан Мар-
вел» и «Мстители: финал», 
комедиями отечественного 
и зарубежного производ-
ства, а также фильмами ужа-
сов, один из которых - новое 
«Кладбище домашних жи-
вотных». Дисней выпустит 
«Дамбо» и «Аладдин» - со-
временные ремейки мульт-
фильмов 1941 и 1992 годов, а 
бельгийский кинематограф 
представит ленту о россий-
ской подлодке «Курск». 

Л е т о м  к и н о м а н о в 
«осчастливят» очередной ча-
стю «Люди Икс: тёмный Фе-
никс» и «Люди в черном: ин-
тернейшнл». Мульфильмов 
также будет хоть отбавляй: 
«История игрушек-4», «Ку-
клы с характером», «Бюню-
эль в лабиринте черепах» и, 
конечно же, «Король Лев» - 
премьера, которую нельзя 
пропустить. С рейтингом 
ожидания 93% кинокритики 
уже пророчат картине пер-
вое место в годовых (!) кас-
совых сборах и что-то под-
сказывает, что они не оши-
баются. Кроме того, увидим 
любимых многими Уилла 
Смита и Джерарда Батлера 
в боевиках «Плохие парни-4» 
а также «Падение ангела», и 
Джонни Деппа в драме «Ри-
чард прощается». 

осенний киномарафон 
откроют ужастик «Оно-2», 
«Angry Birds в кино-2», и оче-
редная картина с Алексан-
дром Петровым - триллер 
«Герой». Но главными сен-

сациями станут «Джокер» с 
Робертом де Ниро, «Щегол» 
с Николь Кидман, снятый по 
мотивам всемирно извест-
ного произведения Донны 
Тратт (есть время прочесть 
мировой бестселлер, что-
бы у вас появилась та са-
мая возможность сказать, 
что книга - лучше), и мульт-
фильм «Холодное сердце-2».

Конец 2019 года будет 
более насыщен интересны-
ми фильмами, нежели де-
кабрь 2018. У нас появится 
возможность увидеть драму 
«Гнездо» с Джудом Лоу и на-
конец познакомиться с девя-
той частью «Звездных войн».

сАмые кАссОВые
А пока мы в ожидании 

премьер, посмотрим, сколь-
ко же собрали ленты 2018 
года. Так, первые три места 
в рейтинге «Лучшие кас-
совые сборы мира» заняли 
«Мстители: война бесконеч-
ности» - 2 048 187 730$, «Чер-
ная Пантера» - 1 346 913 161$ 
и «Мир Юрского периода-2» 
1 304 944 060$. Также в де-
сятку лучших вошли «Су-
персемейка-2», «Богемская 
рапсодия» (кстати, именно 
эта песня группы «Qween» 
признана самой популяр-
ной композицией XX века) 
и «Веном».

В России картина не-
сколько иная: на первом 
месте всё те же «Мстители» 
(34  793  936$), на втором - 
«Веном» (32  747  628$), по-
четное третье занял отече-
ственный «Лёд» (26 065 491$).

Х/ф «Щегол»

Х/ф «Аладдин»
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дорогие наши юные читатели, мы поздравляем вас с 
наступившими праздниками и долгожданными каникулами!  
В качестве новогоднего подарка ребята из объединения юных 
журналистов «большая перемена» дома детского творчества 
г.Тарко-Сале подготовили эти странички «детской площадки», 
вместе с которыми вы сможете увлекательно, а главное,  
с пользой для ума провести время.

Ю
ным  

эрудитам

Калейдоскоп новогодних фильмов

Авторы: Валерия хАрЧеВниКоВА, ирина КАтАеВА,  
объединение «детский орден милосердия», фото: михаил игиШеВ

Создаём неповторимую игрушку
лепка из соленого теста довольно увлекательное занятие 
не только для детей, но и для взрослых. Предлагаем вам 
создать из этого материала неповторимые елочные игрушки.

друзья, предлагаем проверить свои знания 
кинофильмов новогодней тематики. Итак,  
у этой викторины только один вопрос:  
в каком фильме…

Нам понадобятся: кисточки для ри-
сования; вода; краски (лучше акрило-
вые); клей ПВА; мебельный лак. Для 

редактор выпуска: Светлана ПАйменоВА

Девушка сидит под дере-
вом в лесу, а Мороз бегает 
вокруг нее и приговаривает: 
«Тепло ли тебе, девица? Теп-
ло ли тебе, красная?»

• «Двенадцать месяцев».
• «Снежная королева».
• «Морозко».

Есть установка весе-
ло встретить новый год:

• «Карнавальная ночь».
• «Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие».

• «Карнавал».

Десятилетний мальчик 
утверждает, что «телеви-
зор - его жизнь»:

• «Один дома».
• «Отпуск по обмену».
• «Новогодние приклю-

чение Маши и Вити».

Черт украл луну в рож-
дественскую ночь:

• «Вечера на хуторе 
близ Диканьки».

• «Умка».
• «Чародеи».

Впервые прозвучала по-
пулярная детская песня про 
трех белых коней: 

• «Чародеи».
• «Карнавальная ночь».
• «Двенадцать месяцев».
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Автор: Анастасия голУбеВА

украшения: паетки, бусинки и бисер; 
конфетти-лента. А также ножницы; чи-
стая ткань или салфетки (чтобы выти-
рать кисти); формочки для приготовле-
ния печенья и собственно сами фигур-
ки из соленого теста (см. фото 1).

Для приготовления теста необхо-
димо взять 4 стакана муки, добавить 
2 стакана мелкой соли и 2 стакана те-
плой воды. Чтобы получить цветное 
тесто, в холодную воду добавьте кра-

ску - гуашь или разноцветные черни-
ла. Оберните массу влажной тканью и 
ровно раскатайте.

С помощью формочек для печенья 
или фигурок из мокрого песка сделай-
те различные фигурки: домики, елоч-
ки, солнце, луну, валенки, звезды, ко-
локольчики. Пока тесто еще мягкое, 
просверлите в нем дырочки, чтобы 
продеть ленту для подвешивания. Де-

Фото 1

Фото 2
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Символ 2019 года.

Ну а это угадать
Очень даже просто:
Апельсин, ни дать, ни взять,
Только меньше ростом.

Что за праздник у ворот:
Зимний, но не Новый год,
Он считается большим,
Сорок дней поста пред ним.

На голове его ведерко, 
А нос - съедобная морковка,
К зиме и холоду привык.

Быстро огоньки мигают
Сверху вниз перебегают,
Эта дружная команда называется…

Эта симпатичная веселая девушка 
постоянная спутница Мороза.

Дед Мороз стоит у ёлки,
Пряча в бороду смешок.
Не томи нас слишком долго,
Развяжи скорей…

Кроссворд «Новогодняя змейка»

Подготовил ярослав гУЦынюК с использованием po-ymy.ru
инфографика: дарья КоЖеВятоВА

Это необычный кроссворд. Слова, которые извиваются, 
словно змейки, нужно вписать в «ёлочную» сетку. 
желаем удачи!

Словно царскую корону,
Носит он свои рога,
Ест лишайник, мох зеленый,
Любит снежные луга.

Из трех зимних братьев
Он первым явился,
Морозом и снегом
Уже поделился.
 
Весенний цветок, который 
расцвел в новогоднюю ночь 
в известной казке.

Сплошь в иголках,
Да не ежик, 
Лапы есть,
Но нету ножек, 
В бусах вся,
Да не девица, 
В Новый год она - царица.

Растопырила пружинка
Золотой блестящий мех,
Чтобы быть на вечеринке
Лучше всех и краше всех.

Свисает с крыши длинный гвоздь,
Холодный, крепкий, словно кость,
Но если солнце припечет
Он весь слезами истечет.

Бьют они двенадцать раз
под поздравленья президента.

Снегурочка для Деда Мороза.

Я сегодня спать не буду, 
В эту ночь случится чудо: 
Дед Мороз ко мне придет,
И, конечно, принесет,
В упаковке яркой 
Нужные… 

Ответы: 1. Свинья. 2. Мандарин. 3. Рождество. 4. Снеговик. 5. Гирлянда. 6. Снегурочка. 7. Мешок. 8. Олень. 9. Декабрь. 10. Подснежник. 11. Ёлка. 12. Мишура. 13. Сосулька. 
14. Куранты. 15. Внучка. 16. Подарки.

лать это нужно как можно раньше, по-
сле высыхания фигурки могут раско-
лоться (см. фото 2).

Внимание! Лучше использовать 
пшеничную или ржаную муку; соль - не 
йодированную, мелкого помола, ина-
че тесто получится не однородным, а с 
вкраплениями.

Полученные фигурки покройте бе-
лой краской для придания им однотон-
ности, тогда дальнейшая покраска бу-
дет более ровной и насыщенной. 

На палитру или другой пластик вы-
давите белую краску, размешайте ки-
сточкой с минимальным количеством 
воды до получения очень густой каши-
цы. Нанесите краску на изделие так, 
чтобы она не растекалась. Тщательно 
прокрасьте всю фигуру, в том числе бо-
ковые грани (см. фото 3).

Оставьте до полного высыхания  
(15-20 минут) или подсушите феном 
(см. фото 4). 

Раскрашиваем детали. Чтобы ново-
годние игрушки сохранялись долго, не 
ломались и не трескались, их необхо-
димо залакировать. Покройте мебель-
ным лаком с двух сторон, сначала с 
одной, дайте подсохнуть, потом с об-
ратной. Заключительный этап - укра-
шения: приклейте с помощью ПВА бу-
синки, паетки, бисер, конфетти. При-
вяжите конфетти-ленточку. Игрушки 
на ёлку готовы! (см. фото 5). 

С Новым годом!
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- Бабуль, а ты веришь в 
сказки? - вдруг спросила 
девочка.

- Конечно, верю. 
- Но ведь они же не насто-

ящие. Их кто-то выдумыва-
ет, а потом печатает в книж-
ках и продает в магазинах.

- Как же у тебя всё лад-
но да складно выходит. Но 
это не так. Настоящую сказ-
ку просто так нельзя приду-
мать и написать, в нее нужно 
поверить.

- Это как? - удивилась 
Маша.

- Да вот так! Ты уже со-
всем взрослая стала, пора 
тебе всю правду о чудесах 
узнать. Садись-ка ко мне по-
ближе и слушай. 

Шестилетняя Маша пони-
мающе кивнула, сняла фартук 
и положила его на стол. Затем 
девочка с важным видом взо-
бралась на колени к бабушке 
и начала слушать ее рассказ.

«Давным-давно, когда 
сказочные герои еще не 
были такими ленивыми как 
сейчас, в волшебном лесу 
всё шло своим чередом: бо-
гатыри сражались со Зме-
ем Горынычем, гуси-лебеди 
воровали детей, а Василиса 
Прекрасная отказывалась 
выходить замуж за Кощея. 
Дети любили читать и слу-
шать сказки. Пока не насту-

пила эпоха компьютерных 
игр и развлечений. Волшеб-
ство начало погибать. Вот 
тогда мне и пришлось самой 
сказку спасать». 

- Бабушка, да разве ж это 
возможно? - округлились 
глаза Маши. - Почему вы-
брали именно тебя?

- Хочешь верь, а хочешь 
нет, но я рассказываю тебе 
чистую правду. А выбрали 
меня, наверно, потому что 
я больше всех верила в чу-
деса. Теперь постарайся не 
перебивать и внимательно 
слушать.

«Случилось это в пред-
дверии новогодних празд-
ников. Я после школы как 
обычно пошла с подружка-
ми гулять. Мы играли в прят-
ки, бегая по ледяному лаби-
ринту. Неожиданно подня-
лась страшная метель, снег 
так залепил глаза, что ниче-
го нельзя было разглядеть 
даже на расстоянии вытяну-
той руки. Какая-то неведо-
мая сила подняла меня вы-
соко-высоко в небо и понес-
ла над городами, реками и 
заснеженными лугами в вол-
шебный сказочный лес. Опу-
стившись на покрытую бе-
лым покровом снега землю, 
за спиной услышала жутко 
скрипучий голос:

- Только не бойся, вну-
ченька.

Обернувшись, чуть со-
знание от страха не потеря-
ла. Рядом стояла что ни на 
есть настоящая Баба-яга. 
Ох уж и неприятная на пер-
вый взгляд особа оказалась: 
зуб на зуб не попадает, глаз 
глазу рознь, волосы вообще 
никогда расчески не знали, 
платье сшито из старого 
мешка, а на ее шее болта-

ется ожерелье из мышиных 
черепков. Вот такая неопи-
суемая «красота» предстала 
передо мной.

- Чем я могу вам помочь? - 
еле выдавила я из себя.

- Беда у нас. Сказку нуж-
но спасать. Чахнет она с 
каждым днем, всё хуже и 
хуже становится. Чудеса ис-
чезают. Вон, полюбуйся на 
меня! Где ж это видано, что-
бы главная волшебница леса 
как чучело огородное лета-
ла? Кощеюшка разжирел, 
как боров, ему лень стало 
лишний раз даже со скамьи 
подняться, чтобы Кикимору 
в болото отправить. Да и Го-
рыныч уже давно не тот. Ог-
нем не дышит, лишь мыль-
ные пузыри пускает. И всё 
потому, что он с Водяным 
связался, а тот раньше всех 
осовремениться решил и 
во все водоемы сказочного 
леса пены для ванны налил. 
Вот что нам теперь делать?

- Хорошо, бабушка, помо-
гу чем смогу. Но сначала нам 
нужно разработать имидж 
для каждого сказочного пер-
сонажа, чтобы детям инте-
ресно было о вас не только 
читать, но и в мультфильмах 
смотреть.

- Вон оно ка-а-ак, - задум-
чиво почесала длинный нос 
Яга. - Ну пойдем, милая, а то 
озябла вся на морозе сто-
ять. В избушке тепло, я тебя 
чаем напою, отдохнешь ма-
ленько с дороги, а к вечеру 
соберем совет и думать над 
спасением сказки будем. 

Я безоговорочно согласи-
лась: отказываться - страш-
но, а не помочь - жалко.

Яга оказалась доброй и на 
удивление гостеприимной 
бабушкой. Правда, кашу из 
водорослей и сушеных мух 
я есть отказалась, но чай с 

мятой попила с удоволь-
ствием. К вечеру изба ло-
милась от сказочных персо-
нажей, желающих привести 
в «чувство» сказку, только 
уже на современный лад. 
Благодаря волшебству, я 
подарила Кощею тренажер 
для похудения и назначи-
ла его на должность спаса-
теля интересных историй. 
Горыныч вместе с Водяным 
будут работать пожарны-
ми в одном из городов на-
шей страны, Василиса Пре-
красная - актрисой в кино, а 
Премудрая -  учительницей 
в обычной школе. Иван Ца-
ревич станет бизнесменом, 
а Дурак - по-прежнему бу-
дет валять дурака и ничего 
не делать. Для моей новои-
спеченной подруги Яги под-
готовила особый сюрприз. 
Промучившись несколько 
часов с расческой, феном 
и макияжем, превратила ее 
в такую красавицу, что Ва-
силиса Прекрасная чуть от 
зависти не лопнула. На этом 
общем собрании мы приня-
ли решение оставить Ягу в 
должности главной волшеб-
ницы леса, которая и дальше 
будет придумывать сказки.

С тех пор сказочные ге-
рои живут среди обычных 
людей, а старая сказка заи-
грала новыми яркими огонь-
ками в глазах восхищенных 
детей».

Окончив свой увлека-
тельный рассказ, бабушка 
посмотрела на притихшую 
Машу. Девочка крепко-креп-
ко спала сладким волшеб-
ным сном.

Автор: настя СКАЗКинА, фото: yandex.ru

Бабушкина сказка
За окном гуляла вьюга, и мороз щипал прохожих за нос и щеки.  
А в кухне было тепло и уютно. Маша вместе с бабушкой пекла блины 
и готовила рождественскую кутью.
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небольшое количество лакомств со стола не вредно для собаки. но посто-
янно давать их вашему питомцу не рекомендуется по нескольким причинам: 
он может начать отказываться от своего корма, следовательно, нарушается 
пищеварительный баланс, и он не получает необходимых питательных ве-
ществ. Кроме того, вырабатывается неприятная привычка просить со стола.

Автор: Анна михееВА, фото: doberman.com, wallbox.ru, prikol.ru

Праздничные вкусняшки

Привет, помните меня? да, это я - Вивьен. На Новый год все дарят 
друг другу подарки и вкусно едят. Мы тоже всецело включаемся в 
новогоднюю атмосферу, обнюхиваем подарки под елкой и без труда 
находим среди них съедобный сюрприз для себя.

А знаете, что лакомства для 
питомца можно приготовить 
своими руками? В таких вкус-
няшках не будет посторонних 
компонентов, которые могут 
нанести вред животному. Я вам 
подскажу парочку превосходных 
рецептов.

«ХрУсТИкИ» Из лёгкОгО
Снаружи они получаются 

хрустящими, а внутри мягкими 
и нежными. Это простое лаком-
ство особенно удобно использо-
вать во время прогулки: его мож-
но взять с собой, оно не пачкает 
руки. Для приготовления «хру-
стиков» понадобится говяжье 
легкое, которое необходимо про-
мыть и нарезать на кусочки, за-
тем выложить на противень, по-

крытый фольгой. Запечь лаком-
ство в духовке при температуре 
180°С.

печенье Из печенИ
Печень, лучше телячья - 500г, 

хлопья овсяные - 2ст.л., яйцо ку-
риное - 2шт., чеснок измельчен-
ный - 2ч.л. Всё смешать и пропу-
стить через мясорубку. Сделать 
тесто, раскатать в лепешку и 
запекать до готовности в духов-
ке при температуре 200°С. Потом 
нарезать небольшими кусочками 
произвольной формы.

Эх, догадалась бы мама, что 
в эти праздничные дни я бы хо-
тела тортик в виде ёлочки или 
снеговика из мяса, гречки и ово-
щей.

Полезные советы
1. Не кормите собаку, пока ест семья. 

Животное должно есть после хозяина, в 
специально отведенном для этого месте. 

2. Кормить собаку желательно после 
прогулки и ни в коем случае не перед ней, 
так как для комфортного пищеварения со-
баке нужен покой, а не активные игры.  

3. Не нужно разнообразное меню, ваш 
любимец с превеликим удовольствием мо-
жет есть одно и то же ежедневно. Главное - 
подобрать для него полнорационный, сба-
лансированный корм.

4. Тарелка для корма должна быть удоб-
ной, размещать ее желательно не на полу, а 
на специальной подставке.

5. Еда должна быть комнатной темпера-
туры, так как горячая или холодная пища 
может вызвать расстройство пищеварения. 

6. Главное правило в вопросе питания 
собаки - не перекармливать. 

7. Никогда не заставляйте собаку есть. 
8. Рекомендуется «откладывать» преиму-

щественно мясной рацион на второе корм-
ление, когда собака придет домой после ве-
черней прогулки, так как за ночь мясо спо-
койно переварится. 

9. Для здоровья челюстей и зубов собаке 
обязательно нужно жевать и грызть хрящи, 
кости. 

10. Недоеденный корм следует убирать 
из миски, чтобы собака понимала, что полу-
чает пищу только в строго отведенное для 
этого время.

даже если вашему чет-

вероногому другу понрави-

лось угощение, всё равно 

не стоит баловать его такой 

пищей слишком часто и в 

больших количествах. если 

блюдо станет повседневной 

едой, оно перестанет быть 

лакомством для питомца.

анеКдОтидут две собаки мимо продуктового мага-

зина. Одна говорит: 
- зайдем? мяска стырим...

- ты что, не видишь - написано «собакам 

вход запрещен»! - дура ты, кто ж знает, что мы грамотные?

важнО знать

Кстати
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Автор: оксана АлФёроВА, фото: eda.ru, depositphotos.com, istockphoto.com, 
pngtree.com, 123.rf.com

Мандариновая    декада
без этих ароматных цитрусовых невозможно представить новогодний стол. 
Предлагаем приготовить в праздничные дни выпечку, главная роль в которой 
принадлежит мандариновым долькам, очищенным от кожуры, косточек и пленок. 
Вес долек в рецепте зависит только от любви к этому фрукту.

В глАзУрИ
Взбейте 2ст. сахара и 4 яйца до пыш-

ной пены. Продолжая взбивать, всыпьте 
в сладкую массу пакетик разрыхлителя, 
250г муки, ванилин. Затем влейте 250г 
растопленного масла и тщательно пере-
мешайте. Дольки разрежьте на три ча-
сти и распределите равномерно в тесте. 
Выпекайте тесто в смазанной маслом 
форме при 180 градусах до золотистого 
цвета. Из сока одного лимона и 150г са-
харной пудры приготовьте глазурь, она 
должна получиться густой, как сметана. 
Полейте пирог глазурью и украсьте по 
желанию дольками мандарина.

зАлИВнОй 
Разотрите 100г размяг-

ченного масла с 2 яйцами 
до однородной массы. Затем 
добавьте 100г сахара и мик-
сером взбейте до пены. По-
степенно маленькими пор-
циями введите муку, щепот-
ку соли, затем тщательно  
перемешайте, замесите эла-
стичное тесто и уберите в 
холод на полчаса. Тесто раз-
делите на шарики величиной 
с грецкий орех. Раскатайте 
каждый и заверните в него 
дольку мандарина (по типу 
вареника), а затем выложите 
в смазанную маслом форму. 
Залейте тесто с цитрусом за-
ливкой из смеси 2 яиц, 100г 
жирной сметаны, 2ст.л. са-
хара, ванилина и 2ст.л. муки. 
Запекайте пирог в духовке 
полчаса при средней темпе-
ратуре 180-200 градусов.

ТВОрОжный 
Из 2 яиц, 2ст. сахара, 400г муки и 300г 

размягченного масла приготовьте тесто и 
уберите на час в холод. Для крема разотри-
те 600г творога и 1,5ст. сахара, 250г сметаны 
и 2 яйца. Взбейте массу блендером, а затем 
вылейте на распределенное на противне те-
сто. Дольки мандаринов красиво выложите 
сверху. Испеченный пирог вкусен с посып-
кой из смеси корицы и сахарной пудры. 

клАссИческИй пИрОг 
Взбейте 200г сливочного масла, 

100г сахара и 2 яйца, а затем приго-
товьте эластичное и мягкое тесто из 
взбитой смеси, 400г муки и 20г раз-
рыхлителя. На застеленной перга-
ментом форме ровно распределите 
тесто и сделайте бортики высотой в 
2см. Форму с тестом на полчаса убе-
рите на холод. Затем уложите на те-
сто дольки мандаринов. Для заливки 
смешайте 1ч.л. ванилина, 150г сме-
таны, 2ст.л. муки и 12ч.л. сахара. Как 
только крупинки сахара растворят-
ся, вылейте смесь на дольки. Пирог 

выпекайте до золотистого оттен-
ка, начинка не должна растекаться. 
Остывший пирог можно посыпать 
смесью корицы, сахарной пудры и 
тертого шоколада.

нежный  
Разотрите яйцо, 2ст.л. сахара и 

3ст.л. растительного масла. После 
добавления 100г жирного творога 
смесь хорошо взбейте миксером 
или блендером. Потом постепенно 
подсыпайте маленькими порция-
ми стакан муки и пакетик разрых-
лителя. Тесто тщательно замесите, 
раскатайте и выложите в смазан-
ную маслом форму для запекания. 
Для крема взбейте 3 белка со ще-
поткой соли, постепенно понемно-
гу для получения пены добавляйте 
100г сахара. Затем поэтапно, не пе-
реставая взбивать, введите 3 желт-
ка, 100г размягченного сливочного 

масла, 150г жирной сметаны и 500г 
жирного творога. Аккуратно выло-
жите поверх творожного теста ман-
дариновые дольки, а затем залейте 
творожным кремом. Выпекайте пи-
рог при температуре не выше 180 
градусов примерно час. Так он со-
хранит свою нежность. 
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Мандариновая    декада

ШАрлОТкА 
Взбейте отдельно 4 белка и 4 

желтка. Затем соедините их и вве-
дите постепенно 1 стакан сахара, 
не переставая взбивать массу в 
пену. Как только крупинки саха-
ра растают, осторожно маленьки-
ми порциями добавьте 1 стакан 
муки и пакетик разрыхлителя. Те-
сто должно получиться жидким. 
Вылейте его в смазанную маслом 
форму. Окунайте в тесто каждую 
дольку и выкладывайте на поверх-
ности до тех пор, пока она не бу-

кексИкИ
Взбейте до плотных пиков  

3 белка, отдельно взбить добе-
ла 100г размягченного масла и 
0,5 стакана коричневого сахара. 
Мандариновые дольки и немного 
корочек, которые придадут инте-
ресный вкус, блендером доведи-
те до состояния пюре. В режиме 
взбивания в масляно-сахарную 
массу введите 3 желтка, затем до-
бавьте мандариновое пюре. Пере-
мешивая ложкой тесто, всыпьте в 
него маленькими порциями 1 ста-
кан муки. Как только масса ста-
нет однородной, аккуратно вво-
дите белки. Заполните тестом на 
2/3 силиконовые или бумажные 
формочки и выпекайте кексики 
в духовке при 180 градусах при-
мерно 20 минут.

слОйкИ 
Одну часть размороженного 

слоеного теста раскатайте, раз-
режьте на квадраты и смажьте 
смесью из 3ст.л. жидкого меда и 
3ст.л. растопленного масла. По-
верх каждого квадрата положи-
те по 2-3 дольки мандаринов, 
посыпьте их небольшим количе-
ством сахара. Вторую часть теста 
раскатайте,  разрежьте на квадра-
тики, накройте ими заготовки с 
начинкой и скрепите края. Верх 
слоек аккуратно проткните не-
сколько раз вилкой. Печь в духов-
ке при 200 градусах до золотисто-
го цвета. Готовые слойки посыпь-
те сахарной пудрой. 

ШОкОлАДный 
Взбейте миксером 250г саха-

ра и 4 яйца: сначала добавляя по 
одному белку, а затем - по одно-
му желтку. Постоянно смешивая 
массу в однородное тесто, вве-
дите в нее 4ст.л. порошка какао, 
300г муки. Дольки мандаринов 
опустите в тесто и аккуратно 
перемешайте. Массу переложи-
те в смазанную маслом форму и 
выпекайте 35-45 минут при тем-
пературе 200 градусов.

дет укрыта полностью. Запекайте 
шарлотку 40 минут при темпера-
туре 180-200 градусов.

Из слОёнОгО ТесТА
Слоеное тесто разморозь-

те. Половину теста раскатайте 
и уложите в смазанную маслом 
форму для выпечки, выклады-
вая дно и невысокие борта. Те-
сто смажьте любым густым дже-
мом или вареньем, лучше всего 
яблочным, достаточно 3-4ст.л. 
Подготовленные дольки манда-
ринов выложите на тесто и по-
сыпьте по желанию сахаром. Вто-
рую часть теста не раскатывайте, 
ножом сделайте в нем большое 
количество вертикальных надре-
зов. Затем надрезанный пласт ак-
куратно растяните руками и на-
кройте им цитрус. Сформируйте 
защипами аккуратный край. Спу-
стя примерно полчаса в духовке, 
разогретой до 180 градусов, пи-
рог будет готов.

10 рецептов 
в кулинарную копилку 

хозяюшкам
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проект «семейный выходной»,
 план мероприятий на январь 2019 года

Дата проведения Место проведения Наименование мероприятия
г.Тарко-Сале

6.01.2019, 12.00-14.00 МАУ ДО «ДЮСШОР «Авангард» Массовое катание на льду
13.01.2019, 12.00-14.00 МБУ «Центр Развития Туризма» Мастер-класс «Здравствуй, старый Новый год!» (изготовление подарочного сувени-

ра) 
МАУ «Районный молодежный 
центр»

Настольные игры «Дружная семейка»

20.01.2019, 12.00-13.00 МАУК «Парк культуры и отдыха 
«Северный очаг» 

Мастер-класс «Скатерть-самобранка» (приготовление блюд национальной 
кухни из принесенных участниками продуктов)

МБУК «Пуровский районный 
историко-краеведческий музей» 

Мастер-класс по гончарному делу (изготовление подсвечника из глины)

27.01.2019, 12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Фестиваль технического творчества «Лего-фантазия»
пгт.Уренгой

6.01.2019, 12.00-14.00 МБУ ДО «ДЮСШ «Геолог» Массовое катание на льду
13.01.2019, 12.00-14.00 МБУ «УМЦ «Ровесник» Акция «Жаркий снег», приуроченная ко Всемирному дню снега и Всемирному 

дню зимних видов спорта
20.01.2019, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 

района» - ДК «Маяк» 
Крещенские катания «В народных традициях»

27.01.2019, 12.00-13.00 МБОУ СОШ №2 Мастер-класс «Чудеса своими руками!» (декорирование и частичная роспись 
стекла)

п.Пурпе
6.01.2019, 12.00-14.00 МБУ СОК «Зенит» Спортивные эстафеты «Весёлые старты»
20.01.2019, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 

района» - ДК «Строитель»
Мастер-класс «Рождественские козули» (изготовление фигурок из соленого 
теста)

Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 
района» - ДК «Строитель» 

Интерактивно-игровая программа «Ух, зима»

27.01.2019, 12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс «Я - художник»
п.Ханымей

6.01.2019, 12.00-14.00 МАУ ДО ДЮСШ «Хыльмик» Спортивные эстафеты «Весёлые старты»
20.01.2019, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 

района» - ДК «Строитель» 
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Весёлые 
вытворяшки»

27.01.2019, 12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс по актерскому и сценическому мастерству «Театральный mix»
п.Пуровское

13.01.2019, 12.00-14.00 МБУ «МЦ «Юность» Спортивно-развлекательные эстафеты «Спортивный двор»
20.01.2019, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 

района» - ДК «Пуровчанин» 
Кулинарный мастер-класс «Быстрый завтрак»

с.Самбург
6.01.2019, 12.00-14.00 МБУ ДО ДЮСШ Спортивные эстафеты «Весёлые старты»
13.01.2019, 12.00-14.00 МБУ «МЦ «Север» Семейные святочные игры и гадания «Святки. Колядки»
20.01.2019, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 

района» - ДК «Полярная звезда»
Вечер отдыха «Семейные настольные игры»

27.01.2019, 12.00-13.00 МКОУ ШИСОО Мастер-класс по бисероплетению
с.Халясавэй

20.01.2019, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 
района» - ДК «Романтик» 

Семейная спортивная эстафета «Спортивные выходные»

27.01.2019, 12.00-13.00 МКОУ ШИООО Мастер-класс «Наша дружная семья»
д.Харампур

20.01.2019, 12.00-13.00 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 
района» - ДК «Снежный» 

Мастер-класс «Плетение бисером»

«Семейный выходной» - один из проектов портала «Живём на Севере» - уже получил одобрение 
пуровчан и еженедельно собирает жителей района на интересных мероприятиях, все выход-
ные уже расписаны вплоть до июля. Занятия для маленьких и взрослых предлагаются на любой 
вкус: от катания на коньках до бисероплетения. Сегодня предлагаем ознакомиться с планом 
мероприятий проекта на январь.

Занятия на любой вкус

О фактах выявления оборота контрафактной 

алкогольной продукции необходимо сообщить: 

Омвд янаО по Пуровскому району по тел.: 8 (34997) 6-39-02; 

росалкогольрегулирование по тел.: 8 (343) 295-11-71;

департамент аПКтиП янаО по тел.: 8 (34922) 3-55-71;  

роспотребнадзор по янаО по тел.: 8 (34997) 2-64-26, 

                                                       8 (34922) 4-02-43.

внимание, КОнКурс

районный дворец культуры «геолог» объявляет о 
проведении открытого заочного районного конкурса на 
лучший макет баннера, посвященного дню района, дню 
оленевода и 85-летию со дня образования ООО «совхоз 
«верхне-Пуровский». Конкурс проводится до 25 января 
2019 года. более подробная информация размещена на 
сайте рдК «геолог» rdk-geolog.yam.muzkult.ru.
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управление пенсионного фонда рф в г.тарко-сале и тазов-
ском районе янаО (межрайонное) реализуют целый ряд мер по 
ежемесячной денежной выплате из средств материнского (семей-
ного) капитала на материальную поддержку семей.

Одной из таких мер является ежемесячная денежная выпла-
та. При рождении (усыновлении) в семье второго ребенка в 2018 
году владелец сертификата может обратиться в территориальное 
управление Пенсионного фонда либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг с заявле-
нием на ежемесячную денежную выплату из средств материнского 
(семейного) капитала, в случае, если ежемесячный доход на каж-
дого члена семьи за последние 12 месяцев составлял менее 25 127 
рублей. выплата производится до достижения ребенком полутора 
лет в сумме 15 897 рублей в следующих случаях:

- со дня рождения ребенка (родного, усыновленного), если заяв-
ление о назначении выплаты подано не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребенка (родного, усыновленного), на срок один год; 

- со дня обращения за ее назначением, если заявление о назна-
чении выплаты подано позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка (родного, усыновленного), на срок один год; 

- со дня обращения за ее продлением, если заявление подано 
на продление выплаты на срок до достижения ребенком возраста 
полутора лет.

выпускников прошлых лет, желающих написать заявле-
ние для участия в егЭ-2019, ждут в департаменте образова-
ния администрации пуровского района до 1 февраля 2019 
года. При подаче заявления необходимо иметь при себе: доку-
мент, удостоверяющий личность; оригинал документа об освое-
нии программ среднего общего образования (аттестат, диплом). 
справки по телефону: 8 (34997) 2-11-05.

ОбразОвание

Межмуниципальный отдел по Пу-
ровскому и Красноселькупскому рай-
онам Управления Росреестра по ЯНАО 
сообщает о том, что с 4 августа 2018 
года вступили в силу изменения в 
Градостроительный кодекс РФ, Фе-
деральный закон «О государственной 
регистрации недвижимости» и иные 
законодательные акты, упрощающие 
строительство индивидуальных жилых 
домов и государственную регистрацию 
прав на них.

• Уточнено понятие объекта индиви-
дуального жилищного строительства 
(ИЖС). Теперь объект ИЖС должен 
иметь не более трех надземных этажей, 
ограничение по предельной высоте та-
кого объекта - не более 20 метров.

• Исключено указание на то, что 
индивидуальный жилой дом предна-
значен для проживания одной семьи. 
Однако индивидуальный жилой дом 

рОсреестр инфОрмирует

Дома и дачи: порядок оформления
не может быть разделен на самостоя-
тельные объекты, например, квартиры.

• Отменяется требование о полу-
чении разрешения на строительство 
и разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта. Вместо этого вводится уведо-
мительный порядок начала и оконча-
ния строительства. После получения 
уведомления о планируемом строи-
тельстве, об окончании строительства 
уполномоченный орган проводит про-
верку соответствия параметров объек-
та градостроительной документации и 
направляет гражданину (застройщику) 
соответствующее уведомление.

• Установлена обязанность органа 
местного самоуправления в срок не 
позднее 7 рабочих дней с даты посту-
пления от застройщика уведомления 
об окончании строительства или ре-
конструкции (в случае соответствия 
построенного объекта требованиям 

законодательства о градостроитель-
ной деятельности) направлять в Ро-
среестр заявление о государственном 
кадастровом учете и государственной 
регистрации прав на объект индиви-
дуального жилищного строительства 
или садовый дом. К уведомлению об 
окончании строительства гражданин 
должен приложить технический план 
объекта и сведения об уплате государ-
ственной пошлины за государственную 
регистрацию права. Если орган местно-
го самоуправления не направит в Ро-
среестр соответствующее заявление в 
установленный срок, то гражданин это 
может сделать самостоятельно.

До 1 марта 2019 года допускается 
осуществление кадастрового учета и 
регистрации прав на жилые строения, 
жилые дома, созданные на земельных 
участках, предоставленных для веде-
ния садоводства, дачного хозяйства, 
без направления уведомлений о плани-
руемых строительстве или реконструк-
ции указанных объектов и уведомле-
ний об окончании работ. После 1 марта 
2019 года это станет обязательным.

уважаемые жители города тарко-сале!
в целях обеспечения пожарной безопасности, предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных происшествий 
в период проведения новогодних и рождественских праздников 
просим вас соблюдать правила пожарной безопасности при ис-
пользовании пиротехнических средств и бытовой техники.

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района
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недвижимОсть продам

дом в г.тюмени площадью 60кв.м в капи-
тальном исполнении в районе ммс. газовое 
отопление, на участке яблони, груши, вишни, 
цена - 3млн 200тыс. руб. телефон: 8 (929) 
2542964.
дом в п.Красный Ключ (республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
телефон: 8 (905) 0068739.
дом в с.суворово нижегородской обл. (15 км 
от с.дивеево). есть печка, свет, вода, земель-
ный участок 23 сотки. телефон: 8 (922) 2863948. 
2-комнатную квартиру в центре г.ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планировки. 
лоджия утеплена и присоединена к гостиной. 
рядом с домом имеется кирпичный гараж с по-
гребом. собственник. телефон: 8 (919) 9444143.
Однокомнатную квартиру в г.тюмени пло- 
щадью 33кв. м в районе московского тракта, до 
центра 10мин., хорошая инфраструктура: школа, 
поликлиника, детский сад, тЦ «Колумб», рынок 
«блошинка». телефон: 8 (992) 3029559.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 4580637.
Коттедж в г.тарко-сале площадью 130кв. м по 
адресу: ул.геологоразведчиков, д.16, автоном-
ное отопление, теплый гараж на 2 машины, 
баня, цена - при осмотре, торг уместен. теле-
фон: 8 (922) 2873458.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпострой-
ки. документы готовы. телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 97,8кв. м или Обменяю. телефон:  
8 (912) 9181013.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 73кв. м в капитальном исполнении,  
1 этаж, угловая. телефон: 8 (982) 2450586.
3-комнатную квартиру в п.Пуровске площа-
дью 75,2кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.новая, 11, 2 этаж. телефон: 8 (922) 
4562954.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 71,6кв. м в мкр.Комсомольском,  
2 этаж. телефон: 8 (922) 4529600.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 0580156.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 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 в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении или Обменяю. телефон: 
8 (920) 5524919.

инФормАЦия

Евгений - жизнерадостный, общитель-
ный, доверчивый ребенок. Родители ли-
шены родительских прав.

Если Вы решите подарить ребенку свою 
любовь и взять его в семью, обращайтесь 
в отдел опеки и попечительства по телефо-
нам: 8 (34997) 2-15-82, 2-38-25, 2-17-60 или 
по адресу: город Тарко-Сале, улица Перво-
майская, 21.

евгений, 2008 года рождения

Хочу жить в семье



4 января 2019 года | № 1 (3764) 39доСКА обЪяВлений

2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении по ул.таёжной. телефон: 
8 (922) 4598106.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 41кв. м в деревянном исполнении. 
Очень теплая, светлая, с хорошим ремонтом и 
мебелью, цена - 2млн 250тыс. руб. телефон:  
8 (919) 5584285.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 35,7кв. м, лоджия 2,6кв. м в капиталь-
ном исполнении, 4 этаж в пятиэтажном доме, 
есть счетчики, тсж, цена - 2млн 700тыс. руб. 
никто не прописан, никто не живет. торг. 
телефон: 8 (922) 2880219.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020.
гараж в г.тарко-сале 4х6 в капитальном 
исполнении с документами в районе бывшей 
бОгр. телефон: 8 (922) 2608441. 
земельный участок в г.тарко-сале, 6,5 сотки 
на ул.северной. телефон: 8 (922) 0660503.
срочно дачу в г.тарко-сале (район ближних дач). 
документы готовы. телефон: 8 (912) 9104597.

недвижимОсть обменяю
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале по 
ул.50 лет ямалу на однокомнатную с допла-
той. телефон: 8 (922) 4626752.

транспОрт продам
автомобиль «Уаз хантер» 2007г.в., двигатель 
новый (документы и чек на двигатель есть), 
150л.с., цена - 250тыс. руб. телефон: 8 (912) 
4244667.

Утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии серии а №9601165, выданный тарко-салинской 
школой-интернатом 30.06.2003г. на имя музыканто-
ва федора яковлевича, считать недействительным.

Объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

нАсТрОе
еДелИ
Ие

Ура! Вот и наступили долгождан-
ные новогодние каникулы. Чем же 
заняться в праздничные дни, чтобы 
новый рабочий год начать полными 
сил и фееричных идей? Лично я ре-
шила не отлеживаться на диване, а 
всё время посвятить осуществлению 
давно запланированных желаний. 

Для начала я отказалась от маши-
ны. Теперь передвигаюсь по городу 
пешком. Правда, перед каждым выхо-
дом на улицу низкий столбик термо-
метра пытается убедить меня сделать 
обратное. А на днях мы всей семьей 
пошли гулять во двор, катались на 
санках, играли в снежки и даже сле-
пили смешного снеговика с морков-
ным носом. Мои щеки от переиз-
бытка кислорода и мороза раскрас-
нелись как в детстве. Давно мы так 
весело не проводили время. И кстати, 
нам было совсем не холодно. А как 
проводите новогодние каникулы вы?

Снег, мороз  
и морковный нос

Автор: 
Анастасия АтАКиШиеВА

a.atakishieva@mail.ru

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазин «Лидия», ООО «Лазер». В п.Уренгое в магазинах: 
«Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

автомобиль «Уаз-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2867787. 
автомобиль «Уаз-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится 
тО, цена - 130тыс. руб. телефон: 8 (982) 
1668401.
запчасти на автомобиль «Уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, 
мотор печки, пальцы рулевые, гидромуфту, 
колдун, диск сцепления, бронепровода, кре-
стовину, шкворни. телефон: 8 (922) 2898615. 
автомобиль «шевроле нива» 2005г.в., цвет - 
темно-синий, пробег 16тыс. км, установлен 
электрокотел, резина с дисками, машина 6 
лет не эксплуатируется, находится в гараже, 
регулярно проводится тО, цена - 210тыс. руб. 
телефон: 8 (982) 1668401.

Одежда продам
новые джинсовые мокасины, размер - 35, 
цвет - синий, цена - 850руб. телефон: 8 (982) 
1781650.
новую женскую зимнюю куртку, размер -  
56-58. телефон: 8 (932) 4798105.
новогодние костюмы «мушкетер», «Король» 
на 4-6 лет, «Клоун» на 7-8 лет, цена - 
500руб.; новые теплые брюки (холофайбер), 
рост - 140см, цена - 850руб. телефон: 8 (982) 
1781650.

бытОвая техниКа продам
новый планшет «Huawei Media pad», t3, 
16gb+чехол, цена - 10тыс. руб. телефон: 8 (912) 
4242122.

другОе продам
сейф для двух ружей, размер - 100х32х20, 
имеется отделение под патроны, цена - 4тыс. 
руб. телефон: 8 (912) 9125112. 
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