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Уважаемые 
ямальцы!

Наступающий год для всей страны 
и Ямала богат на юбилейные события: 
75-летие Великой Победы, 90-летие 
округа, 425-летие Салехарда, 45-летие 
Нового Уренгоя и другие важные даты. 

Уходящий год показал, что мы 
умеем работать, преодолевать трудно-
сти и добиваться конкретных резуль-
татов. Важно сохранить набранный 
темп, чтобы мы и наши семьи жили в 
комфортных условиях и чувствовали 
себя защищёнными.

Дорогие земляки! Благодарю вас 
за самоотверженный труд и предан-
ность округу, профессионализм и ини-
циативы, которые делают наш край 
сильнее и лучше. 

С новым, 2020 годом! 
Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

В САлЕХАРдЕ ПРОшёл СОВЕТ ГлАВ

23 декабря состоялось заседание Совета 
глав под председательством губернатора 
Ямала дмитрия Артюхова. На нём обсудили 
организацию движения по зимникам. На 
региональных зимниках, а также на зимни-
ках Приуральского, Красноселькупского и 
Пуровского районов контрольно-пропуск-
ные пункты оборудованы шлагбаумами, 
видеонаблюдением, на каждом КПП име-
ется сотовый телефон, обустроены снежные 
валы для ограничения несанкционирован-
ных въездов, организовано круглосуточное 
дежурство на КПП. 

Помимо этого, поговорили о льготной 
ипотеке для сельских жителей - с 2020 
года начнёт работать программа льготно-
го ипотечного кредитования для сельских 

жителей с максимальной ставкой 3% . 
Получить льготный кредит смогут граж-
дане России в возрасте от 21 до 64 лет. 
Средства выдаются на покупку готового 
жилья в сельской местности, земельного 
участка под строительство дома, недо-
строенного дома, квартиры в строящемся 
доме. Максимальная сумма - 3млн рублей. 
Первый взнос должен быть не менее 10%.

В заключение обсудили подготовку к 
новогодним каникулам, а именно соблю-
дение техники безопасности. На контроле 
работа 236 котельных и 66 электростан-
ций. для устранения нарушений к работе 
готовы 115 аварийно-выездных бригад и 
640 аварийных источников электроснаб-
жения.
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Дорогие земляки!
Провожая в историю уходящий 

2019 год, необходимо отметить, что 
для каждого из нас он сложился 
по-разному, но одно могу сказать точ-
но - мы прожили его достойно, стали 
опытнее и мудрее, может что-то не 
получилось, не всё успели сделать, но 
главное научились решать новые не-
простые задачи. Впереди огромное 
поле деятельности для развития по-
селений и Пуровского района в целом. 

Новый год - это великий праздник, 
который вселяет надежду на новые от-
крытия, добрые свершения, реализа-
цию творческих планов. Поздравляю 
с наступающим Новым годом и рож-
деством Христовым, желаю крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, чтобы 
будущий год был успешным, напол-
нен созидательной энергией, а в ва-
ших домах царила любовь и согласие, 
уют и тепло!
С уважением, депутат Тюменской 

областной Думы Н.А. Бабин

БЕСПИлОТНИКИ В ПОМОщь

На баланс 
ГКУ «Ямалспас» 
поступили три 
беспилотных лета-
тельных аппарата. 
два беспилотника 
дальнего радиуса 
действия «Ор-
лан-10» получит 
Салехардский 
поисково-спаса-
тельный отряд, а 
третий, мульти-
коптерного типа, 
«Supercam» - 
Таркосалинский 
поисково-спаса-
тельный отряд.

С помощью ап-
паратов спасатели 
будут получать не-
обходимую инфор-
мацию с воздуха. 
Техника способна 
обнаружить объект 
в труднодоступ-
ной местности вне 
зависимости от 
сезона. 

Так, весной 
с их помощью 
будет проводиться 
мониторинг рек 
для обнаружения 
ледовых заторов и 
прогнозирования 

развития проти-
вопаводковой 
обстановки. летом 
и осенью планиру-
ется задействовать 
аппараты для 
патрулирования 
территории округа 
с целью обнару-

жения пожаров.
Всего в парке 
ГКУ «Ямалспас» 
на сегодняшний 
день три беспилот-
ных летательных 
аппарата и пять 
квадрокоптеров 
лёгкого класса.
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Открыта продажа 
льготных авиабилетов
О старте продаж билетов на 
2020 год сообщили в окруж-
ной дирекции транспорта. Со 
следующего года расширя-
ется список тех, кто сможет 
воспользоваться льготным та-
рифом на авиаперелёт за 2500 

рублей. В программу добавили 
детей из многодетных семей 
в возрасте от 18 до 23 лет, кото-
рые учатся в вузах, чтобы у них 
тоже была возможность съез-
дить к родителям на каникулах, 
посетить свои родные города. 
По словам директора ГКУ 
«Дирекция транспорта ЯНАО» 
Виталия Лагутина, если билеты 
на следующий год уже приоб-
ретены по полной стоимости, 
их можно заменить и вернуть 
разницу в цене. Для этого 
необходимо не позднее, чем за 
сутки до вылета обратиться в 
авиакассу. Приобрести билеты 
можно на сайте yamal.aero или 
в агентствах «Авиаспецтехноло-
гия». Телефон горячей линии:  
8 (800) 2344402.

Коротко
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Уважаемые жители
Пуровского района!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством! 

Совсем скоро мы сделаем шаг в будущее - навстречу новым 
достижениям и свершениям, новым делам и планам. 

События уходящего года обязательно послужат фундамен-
том для новых побед. Мы живем и работаем на одной истори-
ческой земле, поэтому наступающий год станет для всех нас 
годом созидательной и плодотворной работы, временем новых 
достижений.

В ожидании нового года мы сверяем не только часы, мы 
сверяем наши помыслы, искренние намерения и готовность к 
совместному движению вперед. Пусть грядущий праздник при-
даст уверенности в собственных силах, подарит нам стремление 
сделать мир лучше, привнести в него частицу добра, любви и 
согласия. 

От души желаю вам и вашим семьям здоровья и благополу-
чия, хорошего новогоднего настроения!

Генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром» 
В.В. Дмитрук

ЯМАльСКИЕ ПОлИцЕйСКИЕ ОБНОВЯТ АВТОПАРК

ПОдВЕлИ ИТОГИ ГОдА БлАГОУСТРОйСТВА

РыБОлОВы И ОХОТНИКИ СОЗдАлИ СВОЮ АССОцИАцИЮ

На заседании парламен-
та заместитель губернато-
ра ЯНАО Сергей Карасёв 
представил информацию о 
реализации мероприятий в 
рамках Года благоустройства 
и регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Общий 
объём финансирования из 
окружного бюджета составил 
более 2,6млрд рублей.

С 2019 года проект стал ча-
стью приоритетного нацпроек-
та. до 2024 года автономный 
округ должен благоустроить 
256 общественных террито-
рий. Плановые значения этого 
года по данному показателю 
перевыполнены. Всего бла-

гоустроено 98 общественных 
территорий (134% от плановых 
значений) и 396 дворовых 
территорий (109% от плановых 
значений). В их перечне 48 
спортивных и игровых площа-
док, 12 многофункциональных 
спортивно-игровых центров, 
5 объектов, посвящённых 
памяти о Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, 
8 парков, 11 скверов и 14 зон 
отдыха. 

В 148 дворах проведён 
ремонт проездов, на 248 
дворовых территориях прове-
дены работы по организации 
освещения, установке скамеек 
и урн, созданию контейнерных 
площадок. 

В Салехарде на собрании 
рыбаков, охотников, пред-
ставителей рыболовных 
общин, крестьянско-фер-
мерских хозяйств и других 
малых форм хозяйствования 
принято решение о создании 
некоммерческой обществен-
ной организации «Ассоциа-
ция рыболовов и охотников 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа». Председателем 
ассоциации избрали Тимура 
Акчурина.

«цель и задачи ассоциа-
ции - объединение усилий в 
решении социально-эконо-
мических и производствен-

ных проблем в рыболовстве, 
сохранении традиционного 
уклада жизни рыбаков и 
охотников, их культуры, - 
подчеркнул Тимур Акчурин. - 
Общественники будут содей-
ствовать сбережению рыбных 
и охотничьих ресурсов, 
охране окружающей среды, 
рациональному использо-
ванию природных ресурсов, 
расширению связей между 
народами, для которых рыбо-
ловство и охота - это основа 
существования».

Тимур Акчурин имеет 
12-летний опыт работы в 
сфере поддержки и органи-

зации традиционных видов 
хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных на-
родов Севера на территории 
ЯНАО. С 2013 года является 
исполнительным директором 
Союза оленеводов ЯНАО.

В Новом Уренгое глава региона дмитрий 
Артюхов передал ямальским полицейским 
ключи от 40 новых служебных автомобилей. 
Больше всего автомобилей - по шесть штук - 

получили отделы министерства внутренних 
дел по Новому Уренгою и Пуровскому райо-
ну, пять отправились в лабытнанги, по четы-
ре - в Салехард и Ноябрьск. Все автомобили 
отечественного производства. Среди них как 
легковые, так и внедорожники. В этом году 
правительство автономного округа передало 
полиции почти втрое больше новых средств 
передвижения, чем в предыдущем (16 про-
тив 41).

Всего за два последних года было 
отремонтировано 58 помещений, передано 
органам МВд по ЯНАО более 1000 единиц 
оргтехники и средств связи, современные 
лаборатории. Правительство также реализует 
программу по улучшению условий несения 
службы полицейских в отдаленных посёлках. 
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Дети на проезжей 
части 
В Пуровском районе до 12 
января проходит масштабное 
профилактическое меропри-
ятие «Внимание: дети!».
Сотрудники отдела ГИБДД 
ОМВД России по Пуровскому 
району на улицах и дорогах 
проводят с водителями и 
пешеходами рейды по преду-
преждению детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма в зимних условиях. 
Кроме того, запланирован 
комплекс мер по проверке 
и совершенствованию орга-
низации дорожного движе-
ния, состояния проезжей 
части на подъездах к местам 
проведения новогодних 
представлений. В общеоб-
разовательных учреждениях 
сотрудники ГИБДД проводят 
активные встречи с учащими-
ся, участвуют в родительских 
собраниях, ведут беседы о 
соблюдении ПДД водителями 
и пешеходами.

Коротко

темы недели: рАйон

В ТцБР ОБОРУдОВАлИ АКУшЕРСКИй КОРПУС

ПУРПЕйцАМ ОТКРОЮТ НОВый МАРшРУТ

НАСТРОЕНИЕ СВОИМИ РУКАМИ

Теперь он полностью соответствует требованиям программы 
«доступная среда». Здание дооснащено специальными приспо-
соблениями для слабовидящих и слабослышащих людей. У входа 
в отделения появились мнемосхемы, отделения теперь обору-
дованы телефонами с большими кнопками для слабовидящих, 
пиктограммами, а надписи на дверях кабинетов выполнены в том 
числе и шрифтом Брайля. Снаружи и внутри здания появилось 

шесть информационных светодиодных панелей с бегущей стро-
кой. А для удобства людей с нарушением опорно-двигательной 
системы сделали поручни и лифт. По словам заместителя главно-
го врача, в дальнейшем будут оборудованы и остальные здания 
больницы. Акушерский корпус в Тарко-Сале вошёл в число пяти 
объектов здравоохранения округа, полностью оборудованных для 
маломобильных групп населения в 2019 году.

С 9 января 2020 года доставлять пасса-
жиров по маршруту №101 Губкинский - 
Пурпе будет новый перевозчик - 
МУП «Автодорсервис». По информации 
управления транспорта департамента 
транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, 
он определился путём конкурса и уже 
получил свидетельство. Кроме того, из 
окружного бюджета выделена субсидия на 
приобретение двух автобусов.

Маршрут востребован: ежедневно жи-
тели Пурпе и Пурпе-1 едут в Губкинский 
на работу или учёбу. Кроме того, в посёлке 
Пурпе расположен железнодорожный 
вокзал, откуда пассажиры из Губкинского 
уезжают на Большую землю.

В настоящий момент расписание нахо-
дится на утверждении. Планируется четы-

ре рейса в день. Сейчас автобус, который 
выйдет на линию, оборудуют необходимой 
системой видеонаблюдения.

ПОлМИллИАРдА 
НА НУжды УРЕНГОЯ 

депутаты Уренгоя утвердили 
бюджет посёлка на 2020 год в 
объёме 446млн 727 тысяч рублей. 
На дороги направят 149,5млн - эти 
средства позволят провести капи-
тальный и ямочный ремонт дорог, 
а также преобразить центральную 
улицу Первопроходцев. Там поменя-
ют асфальтовое покрытие, установят 
освещение и сделают парковку.

132,4млн предусмотрены на 
нужды жилищно-коммунального 
хозяйства, в резервном фонде му-
ниципалитета будет 600тыс. рублей. 
Ознакомиться с главным финансовым 
документом можно на сайте местной 
администрации mo-urengoy.ru.

Ханымейцы собственными 
руками создают праздничное 
настроение. Гирлянды, ёлки, 

световые панно, фигуры и 
целые композиции из снега 
появляются возле школ и дет-
ских садов, спорткомплексов 
и магазинов. 

В роли скульпторов и живо- 
писцев выступают педагоги 
поселкового дома детско-
го творчества. Каждый год 
накануне 31 декабря они 
всем коллективом украшают 

прилегающую к учреждению 
территорию. Созданием ново-
годнего настроения заняты и 
сотрудники пожарной части 
посёлка. ёлку из гирлянд и 
символ наступающего года - 
мышат - огнеборцы изготови-
ли за неделю. Пожарные - 
постоянные участники посел-
кового конкурса на лучшее 
новогоднее оформление. 

ёлОчКА длЯ ИСПОлНЕНИЯ жЕлАНИй

29 декабря новогодние подарки вручат особенные деткам 
п.Пурпе. чтобы в преддверии самого сказочного праздника 
исполнились заветные желания ребят, специалисты филиала 
центра социального обслуживания населения при содействии 
дК «Строитель» провели акцию «ёлка добра». Волшебное дере-
во с письмами деду Морозу установили в фойе дома культуры. 

«На ёлке было 20 конвертов, и все они быстро нашли своих 
адресатов. Откликнулись руководители, работники органи-
заций, жители посёлка. Все дети, чьи возможности здоровья 
ограничены, получат долгожданные подарки», - прокомменти-
ровала руководитель филиала цСОН Ольга дубинская.

Игрушки, настольные игры, наборы художника и для вы-
шивания, различные конструкторы и даже такие особенные 
подарки, как свитер с накидкой и варежками, уже приготовил 
добрый дедушка Мороз. 
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шКОльНИКИ ПОМОГлИ ГАЗОВОй ПРОМышлЕННОСТИ

ВИТАМИННАЯ МУЗыКА

Таркосалинская коман-
да «Сияние» завоевала 
осенний кубок чемпионата 
«CASE-IN» - одного из про-
ектов президентской плат-
формы «Россия - страна 
возможностей». 15 команд 
старшеклассников из 12 
регионов России предста-

вили блокчейн-проекты 
для ТЭКа. Финал конкурса 
прошёл в Москве. Ученики 
11-х классов школ №1 и 
№2 города Тарко-Сале 
дарья Таранова, Елена 
Ерофеева и Артём Артем-
чук представили решения 
для «Ямал СПГ». Интегри-

рованный проект по добы-
че, сжижению и поставкам 
природного газа принес 
ямальцам победу. Ребята 
провели анализ схемы 
производства и состава 
оборудования, обосновали 
применение технологии 
блокчейн с учетом безо-
пасности и надёжности 
хранения информации.

Победители получат от 
1 до 10 дополнительных 
баллов ЕГЭ при поступле-
нии в 19 вузов-партнёров 
чемпионата «CASE-IN» 
и будут приглашены на 
всероссийский летний 
образовательный форум 
«Энергия молодости» в 
Ставропольском крае или 
ежегодную тематическую 
смену #Вместеярче в Вдц 
«Орлёнок».

ЗАСЕдАНИЕ 
АНТИКОРРУПцИОННОГО 
СОВЕТА 

Глава Пуровского района Андрей 
Нестерук провёл заседание межве-
домственного совета по противодей-
ствию коррупции. Обсудили итоги 
декларационной кампании за 2018 
год, результаты работы комиссии по 
соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных 
служащих районной администрации 
и работу по формированию антикор-
рупционного сознания у несовер-
шеннолетних пуровчан.

Особое внимание члены совета 
уделили вопросам воспитания пра-
восознания у молодёжи. По словам 
представителя департамента обра-
зования Натальи Казаковой, лекции 
о противодействии коррупции в 
течение года посетили более тысячи 
трёхсот учеников и полторы тысячи 
родителей. Профилактическая акция 
охватила 16 школ района.

четверо учащихся из Тарко-Сале и Харампура отправились в 
Государственный Кремлёвский дворец, где 25 декабря вместе 
с ребятами из всех регионов страны произнесли традиционное 
заклинание: «Раз, два, три - ёлочка, гори!»

Главным критерием отбора кандидатов на общероссий-
скую новогоднюю ёлку стали успехи в учёбе. Пуровчане заняли 
призовые места в конкурсах регионального, всероссийского и 
международного уровней, сообщили в районном департаменте 
образования.

Помимо участия в торжестве, ребята увидели представление 
на ледовом катке Красной площади и новогоднее водное шоу 
«Москвариум», а также посетили центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 

ПУРОВчАНЕ «ЗАжГУТ» КРЕМлёВСКУЮ ёлКУ 

На сцене ханымейской детской шко-
лы искусств прозвучали классические и 
народные произведения в современной 
обработке в исполнении заслуженных 
артистов России Бориса Андрианова, Нико-
лая Сивчука,  Елены Ревич и Рэма Урасина, 
посетивших северный посёлок в рамках 
гастрольного тура. В этот вечер ханымейцы 
услышали произведения Генделя, Баха, 
чайковского. 

Сочетание скрипки, виолончели, рояля 
и баяна - уникальная особенность именно 
этих артистов. чтобы исполнить классиче-
ские произведения на таких инструментах, 
музыкантам пришлось адаптировать и 
переложить партии, например, органа.

В зрительном зале были как взрослые, 
так и дети. Одни пришли на концерт послу-

шать живую музыку, а другие посмотреть, 
как играют опытные музыканты.  «Неважно, 
два человека в зале или 200 тысяч, - сказа-
ла заслуженная артистка России, скрипач-
ка Елена Ревич. - Я вообще заметила, что 
чем дальше в глубь России, тем  лучше 
зрители воспринимают музыку. Наверное, 
она как витаминный напиток или фрукт, 
которых людям не хватает».

РАйОНУ -  
НОВОЕ жИльё

В Пуровском районе с начала 
года введено 15,2тыс. кв. м жилья. 
до конца года планируют ввести в 
эксплуатацию ещё 9,6тыс. кв. м. В ре-
зультате жилфонд района обновится 
на 410 квартир и почти на 25 тысяч 
жилых квадратов, из которых 4,5тыс. 
кв. м. жилья построено силами инди-
видуальных застройщиков.

В Тарко-Сале уже сданы в эксплу-
атацию шесть многоквартирников. 
В Уренгое введут в эксплуатацию 
136-квартирный дом площадью  
6,3 тыс. кв. м в 1 микрорайоне. В Пур-
пе жилфонд обновился на три дома 
площадью 2 тыс. кв. м, что позволи-
ло справить новоселье 33 семьям.
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ПАНдУС ВМЕСТО КОРПОРАТИВАцЕНА 
НОВОГОдНЕГО 
СТОлА

В среднем новогодний 
стол для среднестатистиче-
ского жителя России будет 
стоить 6430,78 рубля, что на 
2,74% дороже, чем в про-
шлом году.

Сильнее всего за год по-
дорожали сыры - на 11,17%, 
апельсины - на 10,87%  
и сливочное масло - 
на 10,36%. Красная икра 
подешевела на 4,97%, а 
огурцы - на 8,96%. 

дороже всего новогод-
ний стол обойдется жителям 
чукотки - в 9528,6 рубля, 
что почти в полтора раза 
дороже, чем в среднем по 
стране.

дешевле всего собрать 
новогоднее угощение для 
жителей Ингушетии - в сред-
нем потребуется 3500 рублей.

МАТКАПИТАл ВыдАдУТ БыСТРЕЕ

ВСЕ УчИТЕлЯ ПРОйдУТ ПРОФСТАжИРОВКИ

Удивительный новогод-
ний подарок преподнесла 
Маргизу Сафарову - жителю 
небольшого города Агидель 
уфимская компания. Руко-
водитель, посовещавшись с 
коллегами, решил отказаться 
от проведения традиционного 
новогоднего корпоратива, 
а сэкономленные деньги 
направить на погашение кре-
дита, который Маргиз взял на 
строительство пандуса. 

20 лет назад мужчина 
получил серьезную травму 
позвоночника и с тех пор при-
кован к инвалидной коляске. 
В течение 15 лет он ежеме-

сячно откладывал часть своей 
пенсии по инвалидности, что-
бы купить квартиру на первом 
этаже. Но даже с помощью 
откидного пандуса, который 
ему установила управляющая 
компания, спуститься во двор 
без помощи посторонних 
он не мог. Изучив различ-
ные варианты - провести 
пандус прямо к балкону, 
либо установить подъемный 
механизм, мужчина остано-
вился на первом. часть денег 
на строительство удалось 
собрать с помощью горо-
жан, ещё немного помогли 
найти ребята из молодёжного 

совета города, подыскавшие 
спонсоров. Недостающие 200 
тысяч рублей Маргиз взял в 
кредит. И вот в конце ноября 
уфимская компания, поже-
лавшая остаться неизвестной, 
покрыла весь остаток займа.

Минтруд предложил втрое 
сократить сроки рассмотрения 
заявлений на распоряжение 
средствами маткапитала и 
период направления этих 
средств по назначению. Об 
этом написано в проекте 
постановления правительства, 
размещённом на Федераль-
ном портале нормативных 
правовых актов.

Сейчас заявление на 
распоряжение средствами 

маткапитала Пенсионный 
фонд России рассматривает 
в течение 30 дней. За это 
время фонд должен принять 
решение об удовлетворении 
заявления или отказе. Этот 
срок предлагается сократить 
до 12 дней.

Представленные докумен-
ты сейчас проверяются 14 
дней, а если проект поста-
новления будет принят, то 
период сократится до пяти 

дней. Сроки перечисления  
средств составляют сейчас  
10 дней, а будет - три.

Таким образом, сейчас с 
момента подачи заявления 
о распоряжении средствами 
маткапитала до момента, 
когда деньги перечисляются 
по назначению, проходит 
два месяца. А в случае 
одобрения постановления 
на все это будет уходить три 
недели.

FACEbook ВНОВь ВЗлОМАлИ

Министерство просвещения разрабатывает еди-
ную модель, по которой будут повышать квалифика-
цию российские учителя.

Всего будет пять блоков, в том числе предмет-
ный (что преподавать), методический (как препода-
вать), психолого-педагогический, воспитательный. 
Причём предусматривается обязательная стажи-
ровка. По закону все учителя обязаны повышать 
квалификацию не реже чем раз в три года. В боль-
шинстве регионов обучающие курсы - 144 часа. Их 
ведут региональные и муниципальные институты.

В декабре на 
одном из форумов по-
явилась база данных с 
личной информацией 
более 267млн пользо-
вателей социальной 
сети Facebook. Утечка 

затронула не толь-
ко жителей СшА. В 
интернет попали их 
телефонные номера и 
полные имена, а так-
же уникальный иден-
тификатор аккаунта. 
Эксперты считают, 
что к краже данных 

могут быть причастны 
хакеры из Вьетнама. В 
большинстве акка-
унты были действу-
ющими. Как именно 
злоумышленникам 
удалось получить ин-
формацию о пользова-
телях соцсети, неясно. 

Возможно, хакеры 
могли воспользовать-
ся скрейпингом (тех-
нология получения 
данных из веб-стра-
ниц). Кроме того, у со-
циальной сети может 
быть брешь в системе 
безопасности.
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В РОССИИ 
СОЗдАдУТ НОВый 
САМОлёТ

Минпромторг собирается 
выделить 14,867млрд рублей 
на разработку самолёта 
Superjet New, где больше 
половины деталей будет 
произведено в России.  
По плану ведомства до  
15 декабря 2021 года 
должны быть проведены 
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы. Разработка нового 
самолёта - часть госпро-
граммы «Развитие авиаци-
онной промышленности на 
2013-2025гг.»

Общая стоимость разра-
ботки нового суперджета 
уже превысила 18млрд 
рублей. лайнер, как ожида-
ется, создадут к 2024 году. 
Это будет модификация 
самолёта Superjet 100. 
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Новый год - 
новые правила 
Меняется порядок допуска граж-
дан к управлению транспортными 
средствами.
С января 2020 года появится воз-
можность обучаться вождению на 
магистралях с разрешённой ско-
ростью выше 60 км/ч. Экзамен на 
управление автобусом, троллейбу-
сом или трамваем с этого момента 
разрешат сдавать с 20 лет.
ГИБДД также получит право не 
возвращать водительское удосто-
верение, если после лишения прав 
у человека есть долги по штрафам. 
А кандидата в водители могут не 
допустить до экзамена в автоин-
спекции, если во время обучения у 
автошколы не было образователь-
ной лицензии.
С 1 октября 2020 года в практиче-
ском экзамене объединят этапы 
«площадка» и «город». Граждане 
смогут аннулировать результаты 
экзамена, подав жалобу на оценку. 
ГИБДД также получит право отме-
нять итоги экзамена, если канди-
дат подал поддельные документы 
(например, медицинскую справку).

Коротко
ОТКРыТА ж/д чАСТь КРыМСКОГО МОСТА

Президент дал старт движению по же-
лезнодорожной части моста. 5 тысяч тонн 
рельсов, 3,5 тысячи свай, металлические 
пролёты весом 160 тысяч тонн и четыре года 
круглосуточной работы - всё для того, чтобы 
связать Крым с материковой Россией.

железная дорога построена и на берегу - 
до моста и от него. Работы осложнялись 
нелегкими условиями: подсчитали, что за 
время возведения шторм в Керченском про-
ливе продолжался 10 тысяч часов.

Сейчас в сутки по мосту могут проехать 94 
состава, но он рассчитан на более активное 
движение: 2,5 минуты - интервал между пас-
сажирскими поездами, 4 - между грузовыми 
составами, которые пустят к лету.

Первый состав по новому мосту отпра-
вился 23 декабря из Санкт-Петербурга в Се-
вастополь, в ночь на 25 декабря он пересёк 
Керченский пролив. 
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ЗАБылИ В ТОМОГРАФЕ

Врачи одной из бол-
гарских больниц забыли 
в томографе 70-летнюю 
пациентку Асенку Христову. 
Как рассказала журналистам 
дочь потерпевшей, её мать 

отправилась в больницу и 
пропала. женщина забес-
покоилась и обратилась 
в полицию. Пациентку 
искали шесть часов во всём 
лечебном учреждении и в 
итоге нашли её привязанную 
в запертом кабинете, где 
стоит томограф. По словам 
потерпевшей, она услышала 
стук каблуков за дверями и 
начала кричать.

Выяснилось, что асси-
стент рентгенолога поло-
жила пациентку в томограф, 
затем зафиксировала её, 
после чего заперла дверь 
кабинета и ушла по своим 
делам. Несмотря на то, что 
врачи уверяют, что аппарат 
был выключен и не нанес 
пациентке вреда, родствен-
ники пострадавшей намере-
ны обратиться в суд.

дЕНьГИ НА ПРАЗдНИК

В Госдуме предложили ввести «новогод-
ний капитал» для одиноких пенсионеров, 
который будет выплачиваться одиноким по-
жилым россиянам, чтобы они могли купить 
всё необходимое для праздника, в том числе 
продукты, без ущерба для своего бюджета. 
Таким образом государство даст пенсионе-
рам возможность сэкономить или отложить 
деньги на что-то нужное. Размер «новогод-
него капитала» при этом не называют. По 
мнению некоторых депутатов, его нужно 
привязать к средней пенсии в регионе.
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ПРИёМНАЯ СЕМьЯ длЯ ПОжИлОГО чЕлОВЕКА

НАчАлА РАБОТУ ПлАВУчАЯ АЭС 

Это историческое событие не только для российской, но и для мировой атомной энергетики: 19 декабря 
2019 года на чукотке в городе Певеке начала работу и выдала первый ток первая и единственная в 
мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик ломоносов» (ПАТЭС). 

В 2020 году ПАТЭС предстоит подключить к тепловым сетям Певека и сдать в промышлен-
ную эксплуатацию. Плавучая атомная теплоэлектростанция в составе плавучего энергоблока 
«Академик ломоносов» и береговых гидротехнических сооружений предназначена для 
энергоснабжения чукотского автономного округа и обеспечения теплом города 
Певека. После ввода в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной стан-
цией в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС. Кроме того, она станет одним 
из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного 
морского пути и обеспечения круглогодичной ледокольной проводки.

В Тверской области заработал 
специальный проект: пожилые одино-
кие люди и инвалиды могут обрести 
приёмную семью. Такой подход станет 
своеобразной альтернативой домам 
престарелых и инвалидов. Приём-
ная семья обязана будет содержать 
пожилого человека или инвалида и 
обеспечивать необходимым уходом, 
питанием, лекарственными средствами, 
предметами повседневного спроса, 
оказывать доврачебную медицинскую 

помощь и медицинское сопровожде-
ние. Стать членом приёмной семьи мо-
гут одинокие или одиноко проживаю-
щие на территории региона люди от 70 
лет или от 18 лет с группой инвалидно-
сти, нуждающиеся в помощи. Создать 
приёмную семью для пожилых или 
инвалидов может любой дееспособный 
человек старше 18 лет, проживающий 
в области. С ним заключается договор 
о предоставлении социальных услуг, 
он становится соцработником.
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Любовь Николаевна, как от-
метил председатель Союза 
театральных деятелей Рос-
сии Александр Калягин, Год 
театра - это и год зрителей 
тоже. По Вашему мнению, ка-
кую роль играет театральное 
искусство в жизни каждого 
из нас, и насколько в нём за-
интересованы пуровчане?

Театр - это особый и пре-
красный мир, и всё в этом 
мире необычно. В нём мы 
видим отражение наших 
жизней. Слово «театр» в пе-
реводе с греческого языка 
означает «зрелище», и это 
всегда действующее, живое 
искусство.

Сегодня в Пуровском 
районе на базах культур-
но-досуговых учреждений 
действует 12 клубных фор-
мирований театральной на-
правленности, в них занима-
ются более 170 человек раз-
ных возрастов.

Радует, что театром ин-
тересуются и в отдалённых 

уровней и завоёвывает при-
зовые места.

В детской школе искусств 
Ханымея также более 15 
лет успешно работает теа-
тральное отделение под ру-
ководством преподавателя 
высшей квалификацион-
ной категории Натальи Ко-
ровушкиной. Шестнадцать 
обучающихся входят в со-
став детского театрально-
го коллектива «Витамин Т». 
Восемь выпускников отде-
ления продолжили обучение 
в средних и высших учебных 
заведениях по специально-
стям «режиссура», «драмати-
ческое искусство», «актёр-
ское мастерство». 

В целом каждое театраль-
ное объединение района 
по-своему оригинально и 
интересно. 

Расскажите о самых значи-
мых событиях и достижени-
ях на театральном поприще 
в Пуровском районе в 2019 
году. Справились ли с зада-
чами, поставленными прези-
дентом в рамках Года театра?

Думаю, что справились. В 
этом году все учреждения 
культуры Пуровского райо-
на провели зрелищные, раз-
ноплановые мероприятия, 
приуроченные к Году театра, 
которые посетили более 16 
тысяч пуровчан.

Одним из наиболее зна-
чимых театральных событий 
для нас стал проект «Театр - 
мгновенье счастья» урен-
гойского ДК «Маяк», полу-
чивший  грант главы Пуров-
ского района. Особенность 
события в том, что в инте-
грированном спектакле уча-
ствовали люди с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Таким замечательным 
мероприятием мы и завер-
шили Год театра. 

Кроме того, в Пурпе про-
шёл IX открытый район-
ный конкурс-фестиваль 
любительских театраль-
ных коллективов «Пуров-
ский раёк». В нём приняли 
участие 11 коллективов из 
ЯНАО. Члены жюри, препо-
даватели театральных дис-
циплин Тобольского много-

Год театра: подводим итоги
Уходящий 2019 был объявлен президентом РФ Годом театра. Об 
успехах Пуровского района на театральном поприще, а также о том, 
что интересного ждёт пуровчан в наступающем году, рассказала 
начальник районного управления культуры любовь Ерохова.

Автор: Светлана ПАйменоВА 
Фото: архивы управления культуры администрации Пуровского района, «Сл»

национальных поселениях. 
Так, на открытом район-
ном фестивале творчества 
коренных народов Севера 
«Семь цветов радуги» пер-
вое место заняли театралы 
из Самбурга.

Любовь земляков к театру 
была бы не столь полной, 
если бы не мастерство и про-
фессионализм работников 
культуры. Расскажите о на- 
иболее известных и интерес-
ных театральных коллективах 
нашего района.

Одним из ведущих в Пуров-
ском районе можно назвать 
народный коллектив люби-
тельского художественного 
творчества «Овация» пур-
пейского ДК «Строитель», 
которым руководит Майя 
Кирик. Театральный кол-
лектив создан в 2001 году, и 
уже в 2003 получил звание 
народного. Ежегодно «Ова-
ция» участвует в фестива-
лях и конкурсах различных 

«Поздравляю жителей Пуровско-
го района с наступающим Новым 

годом и Рождеством! Пусть эти 
праздники войдут в ваши дома 
с верой в добро, любовью близ-
ких и дорогих сердцу людей.
От имени всех работников куль-

туры и искусства нашего райо-
на желаю, чтобы исполнились все 

мечты, загаданные под новогодней 
ёлкой. Пусть новый год принесёт множество ярких собы-
тий и незабываемых встреч с искусством, от которых 
жизнь станет светлее и ярче!»

Любовь Ерохова, начальник управления культуры 
администрации Пуровского района

Ольга Цюра из Уренгоя 
стала лучшим клубным 

работником Ямала-2019



27 декабря 2019 года | № 52 (3815) 92019 - год теАтрА

профильного техникума и 
руководители Свободного 
молодёжного театра, высо-
ко оценили мастерство кон-
курсантов и провели для 
них мастер-классы. К тому 
же проект фестиваля стал 
лауреатом Межрегиональ-
ного конкурса творческих 
инициатив, а специалистов 
пурпейского Дома культуры 
пригласили на стажировку и 
к участию в Международной 
конференц-сессии РАНХиГС.

В конце этого года в 
Уренгое был реализован 
ещё один интересный про-
ект творческой школы «От 
одарённости - к творческой 
реализации» с участием де-
ятелей искусств России. 
Организаторы расширили 
рамки сказки «Маленький 
принц» и создали музыкаль-
ный спектакль с трогатель-
ными песнями и потрясаю-
щими хореографическими 
постановками. Премьера со-
стоялась 4 ноября и произ-
вела неизгладимое впечат-
ление на зрителей. 

Работа культуры включает не 
только театральное искус-
ство, но и множество дру-
гих направлений. Наш район 
может гордиться десятками 
прекрасных творческих кол-
лективов и сотнями достиже-
ний и наград. Что наиболее 
значимое произошло в сфере 
культуры в уходящем году? 

В первую очередь отме-
чу творческий коллектив 
уренгойского ДК «Маяк»: 
второй год подряд звание 

«Лучший клубный работник 
Ямала» завоёвывают специ-
алисты этого учреждения. В 
прошлом году им стала ме-
тодист Людмила Легенчук, 
в этом - главный балетмей-
стер Ольга Цюра. 

Ещё одно достижение - 
академический ансамбль 
народных инструментов 

«Калинка» таркосалинской 
детской школы искусств 
им.И.О. Дунаевского полу-
чил высокое звание «Губер-
наторский коллектив».

Как всегда большой ин-
терес у пуровчан вызвала 
Всероссийская акция «Ночь 
искусств», прошедшая под 
девизом «Театральная» и 
привлекшая рекордное ко-
личество посетителей. Ан-
самбль «Акварели» в ноя-
бре завоевал Гран-при VI 
Международного конкур-
са-фестиваля детского, 
юношеского и взрослого 
творчества в Санкт-Петер-
бурге.

Ярким событием стало 
открытие в Уренгойском 
краеведческом музее пер-
сональной выставки «Му-
зейный маскарад». В этот 
раз преподаватель детской 
художественной школы  
Л.Н. Ефимова представила 
неповторимые авторские 

театральные маски и прове-
ла мастер-классы по их изго-
товлению. 

Также радостью для нас 
стали гранты из окружного 
бюджета, выделенные в рам-
ках реализации федераль-
ного проекта «Творческие 
люди» народному театраль-
ному коллективу «Овация», 

образцовым хореографиче-
ским ансамблям «Акваре-
ли» и «Небесные ласточки». 
На выделенные средства 
для коллективов приобре-
тут сценические костюмы и 
оборудование.     

Наступающий год также обе-
щает быть довольно насы-
щенным событиями. Ямаль-
цев ждёт празднование сразу 
двух юбилеев: 75-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне и 90-летия округа. 
Какие мероприятия готовят 
учреждения культуры?

Президент РФ Владимир 
Путин объявил 2020 Годом 
памяти и славы. И конечно, 
все основные мероприятия 
будут приурочены к этому 
юбилею. Театрализованные 
концерты, всероссийские 
патриотические акции, на-
родные гуляния пройдут во 
всех поселениях Пуровско-
го района.

Ещё 350 лет назад в 
России не было театров 

и профессиональных 
театральных коллективов. 
Сейчас в стране более 600 

официальных историче-
ских и экспериментальных, 

традиционных и совре-
менных, музыкальных и 
драматических, детских 
и эстрадных театров. На 

отечественных площадках 
выступают не только мест-

ные таланты, но артисты 
ведущих театров мира.

Кстати

9 мая в Тарко-Сале пла-
нируем задействовать Набе-
режную Саргина. Там состо-
ятся торжественный митинг, 
парад, шествие «Бессмерт-
ного полка». На площади 
Дома культуры «Юбилей-
ный» состоится празднич-
ный концерт, конкурс на 
лучшую солдатскую кашу 
среди предпринимателей 
города. Будут работать фо-
тозоны, выставки, подготов-
ленные поисковыми отря-
дами, тематические квесты. 
Вечером на площади КСК 
«Геолог» пройдёт всероссий-
ская акция «Песни Победы», 
выступит  уже полюбивший-
ся жителям города танцую-
щий оркестр «Уралбэнд». 

У таркосалинцев будет 
возможность заранее под-
готовиться к акции «Вальс 
Победы», для этого в ДК 
«Юбилейный», ДШИ им.И.О. 
Дунаевского и районном 
молодёжном центре с мар-
та 2020 года откроются бес-
платные курсы по обучению 
вальсу для всех желающих.    

В рамках юбилея Яма-
ла окружной департамент 
культуры запланировал не-
сколько гастрольных туров. 
С замечательными высту-
плениями к нам приедут из-
вестные в регионе артисты. 
На гастроли отправится и 
наш «Губернаторский кол-
лектив» - академический 
ансамбль народных инстру-
ментов «Калинка».

с марта 2020 года откроются бесплатные курсы 
по обучению вальсу для всех желающих.

IX открытый районный фестиваль любительских 
театральных коллективов «Пуровский раёк» в Пурпе



27 декабря 2019 года | № 52 (3815)10

Кстати, вы не задумыва-
лись, почему процесс поис-
ка информации в междуна-
родной паутине называют 
интернет-сёрфингом? Ведь 
сёрфинг - это захватываю-
щий дух вид спорта - сколь-
жение по гребню волны на 
специальной доске. Интер-

Автор: елена лоСиК

На гребне инфопотока
Считанные дни 
остаются до 
наступления нового 
года. Пришла пора 
подвести итоги 
и узнать, что же 
интересовало 
посетителей сайта 
нашей газеты в 
уходящем году.

Самые рейтиНгОвые материалы 2019 гОДа                      На Сайте mysl.Info в кажДОм меСЯЦе
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Пенсии для северян

в ожидании оттепели

Сутяжник как профессия

местное время - 8.36… С ветром по жизни

Надежды и реальность окунёвки

нет-пользователь лихо пере-
мещается с сайта на сайт в 
поисках нужного контента 
или же просто от скуки пе-
рескакивает с одной ново-
сти на другую. Затеряться в 
«водах» интернета заманчи-
во и очень легко. Но можно 
подобно опытному сёрфин-
гисту всегда оставаться на 
гребне самых свежих собы-
тий, актуальных изменений 
в стране и мире. Для такого 
сёрфера секунда промедле-
ния, и волна пройдёт мимо. 
В интернете всё происхо-
дит так же быстро: создают-
ся инфоповоды, происходят 

элеКтроннАя гАЗетА
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события, разворачиваются 
живые дискуссии, охваты-
вается целевая аудитория и 
происходят изменения. 

Сайт «Северного луча» не 
просто электронная версия 
газеты. Да, помимо статей и 
различной полезной инфор-
мации, mysl.info предлагает 
своим посетителям каждый 
день быть в курсе проис-
ходящего в районе, округе, 
стране. Лента новостей уже 
много лет остаётся одной из 
самых востребованных руб- 
рик сайта. 

Для любителей долгого и 
основательного чтива есть 
полные версии печатных 
статей, иллюстрированные 
большим, чем позволяют 
возможности газеты, коли-
чеством фотографий. Толь-
ко лишь языком фотографий 
историю событий и людей 
расскажет фотогалерея. 

По ссылкам на популяр-
ные социальные сети, рас-

Самые рейтиНгОвые материалы 2019 гОДа                      На Сайте mysl.Info в кажДОм меСЯЦе
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Семейная бригада на При-то

к празднику первопроходцев мамин помощник

мама, ты будешь жить

Спасатель носов и ушей

история села 
в лицах

положенным в верхнем пра-
вом углу главной страницы 
сайта можно мгновенно 
«скользнуть» на группы «Се-
верного луча», расположен-
ные там. И здесь поток ин-
формации охватит вас це-
ликом. Отрадно, что друзей 
и подписчиков наших групп 
в соцсетях с каждым годом 
становится всё больше и 
больше. Значит, такой фор-
мат общения востребован. 
В будущем году постараем-
ся не сбавлять темпы и ра-
довать своих подписчиков 
новыми постами, надеясь в 
ответ на отзывы и коммен-
тарии. 

Пока не пробили куранты, 
давайте проводим уходящий 
2019-й и вспомним главные 
моменты и события, которы-
ми он был наполнен. Наша 
очередная подборка самых 
читаемых статей «Северно-
го луча» (по версии сайта  
mysl.info) вам в помощь!

элеКтроннАя гАЗетА
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ОтОПителЬНый 
и ПавОДкОвый СезОН

В 2019 году на террито-
рии муниципального обра-
зования Пуровский район 
чрезвычайных ситуаций не 
зарегистрировано. В осен-
не-зимний период комму-
нально-технические службы 
района справились с постав-
ленными перед ними зада-
чами.

Весной подтопления по-
сёлка Уренгоя и города Тар-
ко-Сале не наблюдалось. 
Взрывные работы по ликви-
дации ледовых заторов не 
проводились. 

леСНые ПОжары
Период характеризовал-

ся средней горимостью. 
Первый природный пожар 
был обнаружен 6 июня в 
зоне обслуживания Ноябрь-
ского поисково-спасатель-

ного отряда филиала ГКУ 
«Ямалспас», последний по-
жар зарегистрирован 17 ав-
густа в той же зоне обслу-
живания.

Всего в пожароопасный 
период на территории Пу-
ровского района было заре-
гистрировано 49 природных 
пожаров на общей площади 
1044,19га. 

За период пожароопасно-
го сезона патрульными груп-
пами проведено 266 профи-
лактических рейдов. 

Во всех населённых пунк-
тах района велась активная 
работа по очистке прилега-
ющих к лесу участков от му-
сора, сухой растительности, 
созданию минерализован-
ных полос.

СПаСеНие и ПОиСк
Тарко-Салинским поис-

ково-спасательным отря-

Автор: мария Шрейдер, фото: Анна миХееВА

Первые на Ямале
27 декабря - день спасателя РФ. Итогами 
деятельности Пуровского районного звена 
территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чС в 2019 году и задачами на 
2020 год поделился начальник районного 
управления по делам ГО, предупреждению и 
ликвидации чС Владимир Пономарёв.

Уважаемые СотрУДНики 
и ветераНы мЧС!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и радо-

сти, и пусть в жизни каждого из вас будет меньше тревожных 
вызовов, пусть рядом всегда будут родные люди, которые пой-
мут и поддержат!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

дом филиал ГКУ «Ямалспас» 
(северная часть Пуровского 
района) проведено 22 ава-
рийно-спасательные и поис-
ковые работы, оказана по-
мощь и спасены 16 человек. 
Ноябрьским поисково-спа-
сательным отрядом фили-
ал ГКУ «Ямалспас» (южная 
часть Пуровского района) 
проведено 16 аварийно-спа-
сательных и поисковых ра-
бот, оказана помощь и спа-
сены 18 человек. 

С целью выявления лиц, 
нарушающих правила пове-
дения на воде и эксплуати-
рующих маломерные суда 
с нарушением требований 
безопасности, совместно 
с представителями ГИМС 
МЧС России, прокуратуры, 
ОМВД России, Управления 
ГО и ЧС и другими заинте-
ресованными ведомствами 
проводились рейды и  па-
трулирования на водных 
объектах.

Ю
ли

я 
Га

йс
ин

а 

Сводка пожаров в 2019 году
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УчеНиЯ
Проведено 195 учений 

и тренировок различно-
го уровня. К участию в них 
были привлечены 4878 че-
ловек. За 2019 год в пяти 
учебно-консультационных 
пунктах по ГОЧС поселений 
Пуровского района прошел 
обучение 721 человек, в 
учебно-методическом цен-
тре по ГОЧС ЯНАО обучены 
19 человек, на базе своих 
предприятий подготовку и 
обучение прошли 19766 ра-
бочих и служащих.

лУчшие На Ямале
По итогам смотров-кон-

курсов «Лучший орган мест-
ного самоуправления муни-
ципального образования в 
области обеспечения безо-
пасности жизнедеятельно-
сти населения в 2019 году» 
МО Пуровский район при-
суждено 1 место в ЯНАО и 
УрФО среди муниципальных 
районов, а ЕДДС Пуровского 
района признана лучшей на 
Ямале.

ПлаНы На 2020 гОД
В следующем году в це-

лях повышения эффектив-
ности защиты населения и 
территорий от ЧС необхо-
димо продолжить работу в 
направлении совершенство-
вания системы вызова экс-
тренных оперативных служб 
по единому номеру «112». 

Продолжить дальнейшее 
развитие комплексной си-
стемы экстренного опове-
щения населения, осущест-
вление комплекса меро-
приятий, направленных на 
снижение количества пожа-
ров и гибели людей, совер-
шенствование нормативной 
и правовой базы по вопро-
сам пожарной безопасности, 
а также развитие в районе 
добровольной пожарной ох-
раны.

Кроме того, необходимо 
усилить контроль за соблю-
дением мер безопасности 
людей на водных объектах, 
осуществлению профилак-
тических мероприятий по 
предупреждению аварий-
ности маломерных судов, и 
многое другое.

с 1 января 2020 года в соответствии с изме-
нениями в Законе ямало-ненецкого автономно-
го округа от 1.07.2011 №73-Зао «о материнском 
(семейном) капитале в ямало-ненецком авто-
номном округе» (далее - Закон № 73-Зао) право 
на материнский (семейный) капитал возникает 
при рождении (усыновлении) ребёнка (детей), 
имеющего (имеющих) гражданство российской 
Федерации, у следующих граждан российской 
Федерации, постоянно проживающих на тер-
ритории автономного округа не менее пяти лет:

- женщин, родивших (усыновивших) треть-
его ребёнка и последующих детей начиная  
с 1 января 2020 года;

- мужчин, являющихся единственными усы-
новителями третьего и последующих детей, если 
решение суда об усыновлении вступило в закон-
ную силу начиная с 1 января 2020 года.

при этом, за лицами, родившими (усыновив-
шими) ребёнка в период с 1 января 2011 года по 
31 декабря 2019 года, приобретшими право на 
получение свидетельства на материнский (семей-
ный) капитал в соответствии с Законом №73-Зао 
(в редакции, действующей до 31.12.2019), со-
храняется право на получение свидетельства на 
материнский (семейный) капитал без учёта из-
менений, касающихся правовых оснований для 
установления права на материнский (семейный) 
капитал, вводимых с 1 января 2020 года.

изменения предусматривают с 1 января 2020 
года увеличение размера материнского (семей-
ного) капитала до 500 000 рублей.

новый размер материнского (семейного) ка-
питала будет применяться:

- для лиц, у которых возникнет право на ма-
теринский (семейный) капитал при рождении 
(усыновлении) ребёнка (детей) с 1.01.2020;

- для лиц, у которые в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2019 года приобретено право 
на материнский (семейный) капитал в соответ-
ствии с Законом №73-Зао, но они не получили 
свидетельство на материнский (семейный) капи-
тал по состоянию на 31 декабря 2019 года;

- для лиц, родивших (усыновивших) ребён-
ка в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2019 года, которые получили свидетельство на 
материнский (семейный) капитал и не распоря-
дились средствами материнского (семейного) 
капитала в полном объёме либо распоряди-
лись ими частично по состоянию на 31 декабря 
2019 года.

с 1 января 2020 года предусмотрены измене-
ния в правилах распоряжения средствами ма-
теринского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий, а именно:

- приобретаемое жилое помещение должно 
быть в капитальном исполнении (данное условие 
не распространяется на строительство, рекон-
струкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства);

- жилое помещение в капитальном испол-
нении, объект индивидуального жилищного 
строительства, на приобретение, строитель-
ство или реконструкцию которых направляются 
средства материнского (семейного) капитала, 
должны находиться на территории автоном-
ного округа;

- жилое помещение, на приобретение кото-
рого направляются средства материнского (се-
мейного) капитала, должно быть пригодным для 
проживания и многоквартирный дом, в кото-
ром находится указанное жилое помещение, не 
должно быть признано аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции.

управление соцполитики информирует

Изменение в законе  
о материнском капитале

ПРиОСтАНОВЛеНие КАДАСтРОВОГО УЧётА 

росреестр информирует

обращаем внимание заяви-
телей на основания для при-
остановления осуществления 
государственного кадастрового 
учёта и (или) государственной 
регистрации прав по решению 
регистратора:

- лицо, указанное в заявле-
нии в качестве правооблада-
теля, не имеет права на объ-
ект недвижимости и (или) не 
уполномочено распоряжаться 
правом на этот объект;

- с заявлением о государ-
ственном кадастровом учёте и 

(или) государственной реги-
страции прав обратилось не-
надлежащее лицо;

- имеются противоречия 
между заявленными и уже за-
регистрированными правами;

- право, ограничение пра-
ва или обременение объекта 
недвижимости, о регистрации 
которого просит заявитель, не 
подлежит госрегистрации в со-
ответствии с гк рФ или иным 
федеральным законом;

- не представлены все необ-
ходимые документы, или они 

не соответствуют требованиям 
законодательства рФ, или они 
подписаны (удостоверены) не-
правомочными лицами.

действия приостанавли-
ваются на срок до устранения 
причин, но не более чем на три 
месяца, если иное не установ-
лено законом.

более подробную информа-
цию можно найти в ст.26 ФЗ от 
13.07.2015 №218-ФЗ «о госу-
дарственной регистрации не-
движимости».

Межмуниципальный отдел 
по Пуровскому и Красноселькупскому 

районам Управления Росреестра 
по ЯНАО
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Лучшие из лучших-2019
14 декабря в Пурпе прошла торжественная церемония награждения 
тех, кто отличился в 2019 году в учебной, профессиональной, 
благотворительной, добровольческой деятельности.

Первой традиционно 
награды получила талант-
ливая молодёжь. Ежегод-
ной премии главы посёлка 
были удостоены 9 человек, 
в основном школьники, про- 
явившие себя в спорте, учё-
бе и творчестве. 

Лучшие в своей профес-
сии - они следующими под-

шашкам популяризирует 
эту игру среди посетителей 
филиала ЦСОН и готовит 
участников параспартакиад. 

В номинации «Инновация 
года» победителем объявлен 
проект «Точка роста» школы 
№1 имени Ярослава Васи-
ленко. На базе учреждения 
создан центр образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей.

По итогам 2019 года от-
мечены заслуги сразу трёх 
производственных пред-
приятий, причём двух - за 
добрые дела: ООО «РН-Пур-
нефтегаз» - за спонсорскую 
деятельность, а Пурпей-
ское ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» - за благо-
творительность. В номина-
ции «Производитель года» 
награду получила компания 
«Веритас», которая была 
признана лучшим произво-
дителем молочной продук-
ции в округе.

«Коллектив года» -  одна 
из ведущих номинаций. И в 
этом году не оказалось рав-
ных коллективу ДК «Строи-
тель», специалисты которого 
провели либо приняли уча-
стие в десятках мероприя-
тий и конкурсов.

Традиционно на меро-
приятии подвели итоги по-
селковых спартакиад. По-
бедителем среди трудовых 
коллективов стала коман-
да администрации посёлка, 
среди учащихся - школы №1 
имени Ярослава Василенко. 

«Когда человек добивает-
ся успеха в своей деятель-
ности, он вносит вклад в 
общее дело - развитие на-
шего посёлка. И в числе но-
минантов могут и должны 
быть представители самых 
разных профессий. Уверен, 
среди них есть лучшие, и мы 
готовы таких людей поощ-
рять», - сказал глава Пурпе 
Александр Сирицен.

текст и фото: Светлана бориСоВА

«Не ожидал. Приятно, 
что оценили мою работу. 
Стараюсь на заявки жи-
телей сразу реагиро- 
вать - специалистов на-
правлять и контролиро-
вать выполнение работ. 
Люблю с людьми общать-
ся, и коллектив у нас хо-
роший, поэтому, навер-
ное, всё получается».

Юрий Азаматов, 
начальник участка УК «Пурпе»

нимались на сцену. Тренер 
по гиревому спорту СОК «Зе-
нит» Евгений Латыпов, вос-
питатель ЦРР «Белоснеж-
ка» Ирина Горунова, педагог 
школы №3 Людмила Завья-
лова - их воспитанники пока-
зали самую высокую резуль-
тативность в 2019 году. Сре-
ди медицинских работников 
отметили участковую мед- 
сестру Пурпейской поликли-
ники Людмилу Денисову. 

Звания «Мастер своего 
дела» был удостоен началь-
ник участка УК «Пурпе», в 
прошлом - слесарь, Юрий 
Азаматов. Он трудится в 
компании уже 15 лет. 

Хобби у северян бывают 
разными - на своём приме-
ре доказал заводчик голу-
бей Годжат Дадашев. Награ-
да в номинации «Увлечение 
года» досталась ему. 

Пенсионер Николай Ко-
валь был признан волонтё-
ром года. Мастер спорта по 
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На пороге 
Новый год, и 

все мы сейчас 
подводим итоги, 

строим планы на буду-
щее и готовимся зага-
дать сокровенные же-

лания под бой курантов.
Говоря об итогах, 

начну с самого очевид-
ного - в этом году «Ком-

фортная городская среда» добра-
лась до всех поселений нашего рай-
она. Многие жители подключились 
к этому процессу. В результате ди-
алога в каждом муниципалитете 
появились новые парки, скверы, 
игровые и спортивные площадки. 
Судя по отзывам, получилось здо-
рово. Благодарю всех, кто участво-
вал в обсуждении проектов благоу-
стройства.

Сегодня есть достаточно возмож-
ностей, чтобы улучшить повседнев-
ную жизнь. Одна из них - участие в 
конкурсе бюджетных инициатив. 
Только в этом году благодаря прак-
тике поддержки местных инициа-
тив в поселениях района удалось 
воплотить в жизнь 10 прекрасных 
проектов. И это только начало: в 
2020 году на поддержку народных 
идей в бюджетах района и муни-
ципалитетов предусмотрено 15млн 
рублей. Более того, со следующего 

Все мы видим, как молодеет наш Тарко-Сале. За последние несколько лет многое изме-
нилось до неузнаваемости. И если человек не был в нашем городе даже три года, ему будет 
трудно узнать родные улицы. И всё это ваша заслуга, дорогие земляки-таркосалинцы. В этом 
ваша любовь к родному краю и желание сделать наш город самым красивым 

и удобным для проживания.  
Но в будущем году всем нам предстоит сделать ещё больше. Продолжатся ра-

боты по благоустройству, будет активнее идти снос ветхого жилья, а на месте дере-
вянных домов развернётся строительство современных красивых зданий. Очень радует то, что 
в 2020 году наши маленькие таркосалинцы переедут в два новых детских сада, начнётся 
возведение и других социальных объектов. Мы с вами любим наш город, и всё задуманное 
по его обустройству обязательно выполним. 

Желаю нашим ветеранам здоровья, молодым людям - успехов в реали-
зации планов, а нашему Тарко-Сале - дальнейшего процветания!

Пётр Колесников, председатель Собрания депутатов г.Тарко-Сале

года к инициативному бюджетиро-
ванию мы привлекаем и юное поко-
ление: каждая школа района будет 
генерировать и воплощать в жизнь 
лучшие задумки ребят.

Большой рывок должны будем 
сделать в отношении жилья. В ам-
бициозных планах округа по рас-
селению миллиона квадратных 
метров жилья заложены будущие 
квартиры порядка тысячи семей 
пуровчан. Для исполнения плана 
нам необходимо в следующем году 
завершить планировку террито-
рий застройки и приступать к стро-
ительству новых микрорайонов.  
Серьёзные задачи стоят перед нами 
и по дорожному строительству.

Какие ещё подарки-2020 ждут пу-
ровчан? Для юных жителей Пурпе 
и Тарко-Сале планируем достроить 
три новых детсада, а самым гран-
диозным подарком обещает стать 
уренгойский мост через Пур.

Чтобы результаты наших уси-
лий принесли радость и удовлетво-
рение как можно большему числу 
земляков, под бой курантов я обя-
зательно пожелаю удачи и успехов 
нам всем. А также здоровья и веры 
в свои силы, умения и желания ра-
доваться жизни и только добрых 
новостей в наступающем году!

Андрей Нестерук, 
глава Пуровского района
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Уходящий 2019 год для Уренгоя от-
мечен рекордными бюджетными ас-
сигнованиями на благоустройство об-
щественных территорий в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». За последние десяти-
летия в посёлке не наблюдалось 
таких глобальных перемен 

в благоустройстве. 
Проделана очень боль-

шая работа по улучшению 
и активизации деятельности со-
циальных объектов. Развёрнута 
беспрецедентная работа по бла-
гоустройству. Это и строительство 
Центрального парка, центральной 
теплосети, детской спортивно-игро-
вой площадки. Также реконструированы тротуары 
с организацией мест для отдыха, произведено озе-
ленение, установлено освещение. Продолжается 
строительство капитальных жилых домов для пе-
реселения из ветхого и аварийного фонда. 

В муниципальном образовании в 2019 году акти-
визировалась работа всех учреждений культуры и 
спорта. 

Отметив достигнутые успехи в уходящем году, 
хочу определить задачи на предстоящий 2020. Пер-
воочерёдная и самая важная и не только для жите-
лей нашего посёлка, но и всего района - это ввод в 
эксплуатацию мостового перехода через реку Пур, 
который запланирован с опережением графика на 
конец года. Также не менее важна целенаправленная 
работа по благоустройству дорожной сети Уренгоя.

От всей души поздравляю всех земляков с насту-
пающим новым, 2020 годом и Рождеством! 

Мы встречаем этот праздник с верой в счастли-
вые перемены, в то, что очередной год будет лучше, 
чем предыдущий. 

Выражаю слова благодарности всем, кто внёс 
свой вклад в развитие посёлка. Благодаря вам наш 
общий дом - Уренгой становится лучше, краше и 
уютнее. 

Желаю всем добра, сердечного и душевного теп-
ла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть в пред-
стоящем году успех будет постоянным спутником и 
принесёт в ваш дом достаток и благополучие! Здо-
ровья вам и вашим близким!

Олег Якимов, глава МО п.Уренгой

2019 год был непростым, интерес-
ным и плодотворным. Началась реа-
лизация масштабных проектов, мно-
гое заложено на перспективу.

В марте приступили к возведению 
детского сада на 240 мест, а к концу 
года уже «выросла» коробка здания. 
В 2020 году его строительство будет 
завершено.  

Прорывным стал 2019 год по рассе-
лению граждан из строений, не отне-
сённых к жилым помещениям - бал-
ков и вагонов. Получили социальные 
выплаты на приобретение жилья в 
рамках окружных и районных меро-
приятий 27 пурпейских семей. 

Выполнен большой объём ремон-
тов МКД в деревянном и в капиталь-
ном исполнении. Немало сделано по 
дорогам. В 2020 году работу в этих на-
правлениях продолжим.

В рамках программы по формиро-
ванию комфортной среды выполнили 
первый этап обустройства парка «Мо-
лодёжный». В 2020 году установим в 
парке современную детскую игровую 
площадку, продолжив сказочную те-
матику.   

В рамках подготовки к празднова-
нию 75-летия Победы в 2019 году при-
обрёл новый облик мемориал «Пав-
шим героям» в п.Пурпе-1.

Ждём начала строительства в 2020 
году двух домов на 100 квартир для 
дальнейшего переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. 

Начато проектирование Центра 
культурного развития в капитальном 
исполнении, где разместятся ДК и 
ДШИ. Объект включён в титул окруж-

2019 год был результативным. 
Посёлок Ханымей продолжил пре-
ображаться, в том числе благодаря 
активности жителей. Было реали-

зовано четыре бюджетные инициа-
тивы граждан. В 2020 году на финан-

совую поддержку этого направления 
предусмотрим в два раза больше средств - около 
миллиона рублей.

В 2019 году удалось выполнить не только мас-
штабные работы в Центральном парке, но и рекон-
струировать площадь для культурно-массовых гу-
ляний, две детские игровые площадки. В 2020 году 
завершим обустройство центрального парка, сквера 
у памятника «День Победы» и реконструируем па-
мятник «Первопроходцам». 

Продолжим установку камер видеонаблюдения, 
в 2020 году будем активно развивать новые направ-
ления деятельности. Работаем над стратегией со-
циально-экономического развития и инвестици-
онным паспортом муниципального образования. 
Хотим привлечь на нашу территорию бизнес. Уже 
рассматриваем варианты создания новых предпри-
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 Уходящий год не назовёшь 
простым и лёгким. Он был по-
лон событий. Одно из главных - 
40-летие посёлка Пуровска. В юбилейный год 
значимым событием стало открытие сквера 

«Первопроходцам Ямала». На его терри-
тории разместились детские игровые 

и спортивные комплексы, появи-
лись места для семейного отдыха, 
новые тротуарные дорожки, осве-
щение, доска почёта и уличный мони-
тор, в котором жители могут просматривать 
главные события и новости нашего района. 

 По части жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства в течение года прово-

дился ремонт улично-дорожной сети посёлка. В 
Сывдарме закончили капитальный ремонт дома №2 

по ул.Железнодорожной, в сельской котельной заменили обо-
рудование. 

На будущий год уже намечены цели и перспективы. В про-
должение реализации проекта «Формирование комфортной 
городской среды» запланировано благоустройство спортивной 
площадки в п.Сывдарма. В Пуровске будет обустроена «Аллея 
памяти», проект получил поддержку граждан на конкурсе мест-
ных инициатив «Уютный Ямал».

Юбилей Победы жители встретят на обновлённой, благоу-
строенной площади.  

От всей души поздравляю всех пуровчан с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Пусть грядущий год станет годом 
позитивных перемен и покорения новых вершин. Пусть сбу-
дутся самые заветные мечты, воплотятся в жизнь все замыслы 
и планы. Благодарю вас за вашу сплоченность, за всё, чего мы 
добились вместе. Желаю успехов, счастья, крепкого здоровья и 
семейного благополучия! 

Владимир Никитин, глава МО Пуровское

Ждём начала строительства в 2020 
году двух домов на 100 квартир для 
дальнейшего переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья. 

Начато проектирование Центра 
культурного развития в капитальном 
исполнении, где разместятся ДК и 
ДШИ. Объект включён в титул окруж-

ной адресной инвестиционной про-
граммы со сроком реализации в 2024 
году. 

В преддверии нового года верится, 
что счастье и успех непременно при-
дут в каждый дом и в каждую семью. 
Уверен, что в наших силах подарить 
своим близким самое дорогое: тепло, 
понимание и любовь.

Пусть 2020 год поможет в испол-
нении самой заветной мечты, укре-
пит веру в будущее, пусть успех со-
путствует вашим начинаниям всегда 
и во всём!

С Новым годом, пуровчане! 
Александр Сирицен, 

глава МО п.Пурпе

2019 год был результативным. 
Посёлок Ханымей продолжил пре-
ображаться, в том числе благодаря 
активности жителей. Было реали-

зовано четыре бюджетные инициа-
тивы граждан. В 2020 году на финан-

совую поддержку этого направления 
предусмотрим в два раза больше средств - около 
миллиона рублей.

В 2019 году удалось выполнить не только мас-
штабные работы в Центральном парке, но и рекон-
струировать площадь для культурно-массовых гу-
ляний, две детские игровые площадки. В 2020 году 
завершим обустройство центрального парка, сквера 
у памятника «День Победы» и реконструируем па-
мятник «Первопроходцам». 

Продолжим установку камер видеонаблюдения, 
в 2020 году будем активно развивать новые направ-
ления деятельности. Работаем над стратегией со-
циально-экономического развития и инвестици-
онным паспортом муниципального образования. 
Хотим привлечь на нашу территорию бизнес. Уже 
рассматриваем варианты создания новых предпри-

ятий АПК. Будем поддерживать грантами местных 
предпринимателей, готовых оказывать востребо-
ванные услуги. 

Претворим в жизнь проект по созданию едино-
го информационного пространства на базе интер-
нет-платформы. Это позволит жителям, находясь 
дома, получать информацию по любому вопросу, 
касающемуся как компетенции органов власти, так 
и деятельности учреждений, управляющих органи-
заций. Консультации, новости в формате блогинга, 
отчёты, афиши мероприятий, бланки документов, 
пошаговые инструкции их заполнения - задумано 
многое. Работа предстоит кропотливая, и мы уже 
её начали.

Таким, если вкратце, будет для Ханымея 2020 год.
Новый год всегда время новых возможностей. 

Желаю встретить его с оптимизмом и воплотить 
задуманное. Пусть в 2020 у вас сбудутся самые ам-
бициозные мечты, в делах сопутствует удача, в ва-
шей семье царит мир, достаток, гармония и любовь. 
Будьте счастливы, успешны, полны энергии. 

С Новым годом, земляки!
Азат Мектепкалиев, глава МО п.Ханымей
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Уходящий год 
был знаковым для 

сельчан - 14 сентяб- 
ря 2019 года Самбург отме-

тил 85-летний юбилей.  
В этом году из разных источ-

ников финансирования на проведе-
ние мероприятий по благоустройству тер-

ритории поселения было выделено и освоено порядка  
40 миллионов рублей. На эти средства выполнили работы по 

обновлению уличного освещения. 
Серьёзно подошли к реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды», в рамках которого благоу-
строили четыре общественные территории: детские пло-

щадки в районе ул.Набережной, ул.Совхозной, ул.Шафеевой. Так-
же в 2019 году благодаря выбору жителей села по итогам рейтин-
гового голосования в Самбурге появился «Сквер молодожёнов». 

А по инициативе нашего Молодёжного совета на берегу реки 
Пур был восстановлен объект начала 1980-х годов с надписью 
«Самбург».

Дорогие односельчане, от всей души поздравляю вас с Новым 
годом! 

Пусть наступающий год подарит вам благополучие, исполне-
ние заветной мечты и укрепит веру в будущее, а успех сопутствует 
всем вашим начинаниям всегда и во всём. Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах 
и оптимизма. С Новым годом!

Екатерина Вокуева, глава МО с.Самбург

Подходит к завершению 2019 год, уже можно подвести определенные итоги.
Основной задачей уходящего года было расселение граждан из аварийного жилья. На терри-

тории Халясавэя в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда возве-
дено три многоквартирных жилых дома, два из которых заселены ранее, а введённый в эксп- 

луатацию в конце 2018 года 39-квартирный жилой дом заселён в текущем году. Завершены ра-
боты по сносу аварийного жилищного фонда.
В рамках мероприятий в сфере благоустройства на территории села обустроена спортивно- 

игровая площадка, включающая в себя поле для минифутбола и уличные тренажёры. Молодёжи 
села данный спортивный комплекс пришелся по душе. Построена и в скором времени будет введена 
в эксплуатацию поселковая баня в капитальном исполнении. Нас ждут только приятные перемены.

Поздравляю всех жителей Пуровского района с Новым годом! Желаю, чтобы в каждый дом, 
каждую семью он принес счастье, благополучие, здоровье и удачу!  

Николай Малов, глава МО с.Халясавэй

Мира, добра, любви, благополучия!

Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и 
Рождеством!

Уходящий 2019 год для 
деревни Харампур был 
полон событий и добрых 
дел. Так, начала свою ра-
боту новая современная 
общественная баня, которую с 
удовольствием посещают харампуровцы. 
Проведены работы по благоустройству 
деревни и усовершенствованию системы 
жилищно-коммунального хозяйства. В 
Харампуре появилась новая современная 
спортивно-игровая площадка, которую по-
строили в рамках программы благоустрой-
ства общественных территорий. 

Наступает новый год - время новых на-
дежд, успехов и побед! Каким он будет, за-
висит от каждого из нас. Поэтому прежде 
всего хочу пожелать вам всем веры в себя 
и свои силы, больших свершений, откры-
тий и надежд. Мы их обязательно вопло-
тим в жизнь! С Новым годом вас!

Мария Климова, 
глава МО д.Харампур
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Новогодняя афиша

9. Игровая программа «Чудеса у но-
вогодней ёлки», мастер-класс, 3 января 
в 12.30. Центральная районная библио-
тека (ул.Е.К. Колесниковой, д.10).

10. Новогодняя лыжная прогулка,  
3 января в 14.00. Велодорожка город-
ского пляжа.

ПУрОвСк
1. Новогодняя викторина «Новогод-

няя круговерть», мастер-класс «Ново-
годний шар», 3 января в 10.00. Библи-
отека.

ПУрПе-1
1. Новогодняя дискотека, 1 января в 

2.00. ДК «Строитель».

УреНгОй
1. Народные гуляния, праздничная 

программа «Звёздный Новый год»,  

1 января в 00.30. Площадь КСК «Урен-
гоец». 

2. Кинопоказы, 1-3 января в 11.00. 
ДК «Маяк».

3. Игровые программы для детей, 
2-3 января в 12.00, 15.00, 18.00. ДК 
«Маяк».

4. Рейтинговый турнир по шахматам 
среди учащихся, 3 января в 11.00. КСК 
«Уренгоец».

ХаНымей
1. Народные гуляния, праздничная 

программа «В Новый год мечты сбы-

ваются», 1 января в 1.30. Площадь для 
культурно-массовых мероприятий.

2. Дискотека, 1 января в 3.00. ДК 
«Строитель».

3. Просмотр мультфильмов, 3 янва-
ря в 14.00. Библиотека.

СамБУрг
1. Кинопоказ х/ф «Подарок на Рож-

дество», 2 января в 17.00. МЦ «Север».
2. Конкурсные и игровые програм-

мы, 3 января в 13.00. Библиотека.
3. Детская игровая дискотека, 3 ян-

варя в 15.00. ДК «Полярная звезда». 

ХалЯСавЭй
1. Дискотека, 1 января в 1.00. ДК «Ро-

мантик».

ХарамПУр
1. Танцевальный батл «Стенка на 

стенку», 3 января в 14.00. ДК «Снеж-
ный». 

Окончание читайте 
в «СЛ» №1 (3816) 

от 3 января 2020 года
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Автор: оксана АлФЁроВА

Чему научат    мудрые сказки?Характеры и привычки у 
каждого свои, следовательно, 
и поступает герой - 
сказочный или самый 
настоящий - абсолютно 
по-своему. В традиционной 
новогодней викторине 
предлагаем угадать, какой 
персонаж скрывается за 
описанием его действий. 
Три первых читателя «Сл», 
приславшие правильные 
ответы, получат в подарок 
подписку на любимую 
районную газету.

1. Главная героиня этой сказки де-
монстрирует умение скрываться 

от воздушной погони, используя осо-
бенности земного рельефа. Показыва-
ет навыки информационно полезного 
контакта с местными жителями, легко 

входит в образ, отвечающий запросам 
встреченным в ходе манёвров «продук-
тивным» персонажам. Кроме того, ма-
стерски уходит от погони, причем не 
только в одиночку, а сопровождая бо-
лее слабого, а потому усложняющего 
манёвры спутника. 

2. Порой для достижения цели при-
годится сила воли держать язык 

за зубами, знание растительного мира, 
знакомство с видами весьма трудоём-
кого рукоделия. Всеми перечисленны-
ми навыками почему-то владеет де-
вушка из титулованной семьи, что го-

ворит об их пользе для всех остальных, 
менее знатных людей. 

3. Если бы не сказочное умение 
врать, герой не смог бы удивить 

собеседников своими практическими 
навыками. И хотя лгать нельзя, следует 
сказать, что в описанной бытовой ситу-
ации враньё стало благом. Во-первых, 
обмануты были люди скупые. Во-вто-
рых, значительных материальных трат 
они не понесли, а даже были вознаграж-
дены результатом трудов обманщика. 
В-третьих, ложь позволила подкрепить 
силы демобилизованного служивого. 

4. Небрежное отношение к хозяй-
скому порядку в лесной избе, 

принципиальный отказ или элементар-
ное неумение поддерживать его стали 

причиной справедливого нечеловече-
ского возмущения. Возможно, что ак-
куратность гостьи примирила бы её с 
любителями порядка, но привела бы к 
разрыву с собственной семьей. Поэто-
му быть или не быть аккуратистом - за-
висит от конкретной ситуации. 

5. Непоседливый характер и абсо-
лютное незнание жизни ввиду 

возраста главного героя (подскажем, 
что прожил он менее суток) сподвиг-
ли его на смелое путешествие. Цель 
прогулки не сообщена, зато описаны 
все встреченные на недолгом марш-
руте спутники. Талантливое исполне-
ние немудренной песни и откровенная 
наглость позволяют новорожденному 
герою курсировать по лесному масси-
ву. Закончилось бесцельное блуждание 
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Чему научат    мудрые сказки?
диалогом со взрослым и хитрым пред-
ставителем животного мира.

6. Неумение деревенской девочки 
ориентироваться в лесу поста-

вило её в сложную ситуацию. Неиз-
вестно, как были организованы пои-
ски пропавшего ребёнка, зато есть ин-
формация, что навыки по наведению 
элементарного порядка в жилом по-
мещении и приготовлению пищи стали 
гарантией сохранения её жизни. Кули-

нарный опыт и хитрость, больше по-
хожая на обман, спасли девочку: она 
вернулась на место постоянного жи-
тельства. Причём не пешком.

7. Главная героиня этой сказки про-
демонстрировала, как она умеет 

четко и ясно отдавать распоряжения 
своим подчинённым, которые в корот-
кий срок, буквально за несколько ча-
сов, создают уникальные творения - от 
хлебобулочного до тканого. 

Супруг её, по собственному не-
разумению спровоцировавший раз-
луку, доказал, что желание воссоеди-
ниться с законной женой не остано-

вит настоящего мужчину. 
Он выходит на диалог с 
нечистью лесной и полу-
чает от неё ценные сведе-
ния. Не губит судьбы жи-
вотных, птиц и рыб, а те, 
в свою очередь, помогают 
ему одолеть отрицатель-
ного героя многих сказок. 
Следует отметить, что до 
встречи с отчаянным му-
жем срок действия был не-

ограничен. Для многих женщин эта 
сказка о том, как поступки их недаль-
новидных мужчин приводят к череде 
неприятностей.

8. Беспримерная лень главного ге-
роя привела его к семейному сча-

стью и богатству. Правда, его случай 
действительно везучий. Удачный выход 
на речной водоём и нечаянная рыбал-
ка привели к зависимости волшебной 
силы от желаний лентяя. Сначала чу-
деса творились во вполне бытовых си-
туациях, потом посодействовали силь-
ной эмоциональной привязанностью 
противоположного пола. Закончилось 
всё возведением дворца с садом и кар-
динальным преображением внешности 
основного персонажа: от по-деревенски 
глупого до царственно прекрасного. 

Финалом сказочного произведе-
ния стали благословение на брак вы-
сокородного родителя (тестя) и пир 
горой. О дальнейшем сопровождении 
волшебными силами жизненного пути 
главного героя неизвестно ничего. 

итоги новогодней викторины «Сл» 
будут подведены в №3 (3818) от 17 ян-
варя 2020 года. 
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Непоседливая и целе- 
устремленная Крыса на по-
сту хозяйки года сменит 
спокойного и уравновешен-
ного Кабана, а потому всем 
нам придётся ускорить темп 
жизни. Почётный пост бу-
дет передан 25 января ново-
го года. Именно с этой даты 
Крыса начнёт свои упорные 
попытки вытолкнуть вас из 
зоны комфорта, чтобы за-
ставить двигаться к новым 
целям. 

БОЯтЬСЯ НечегО
С присущей ей энергией 

Крыса будет выявлять те об-
ласти вашей жизни, где тре-
буются перемены, и «поку-
сывать» вас за пятки до тех 
пор, пока не исправите си-
туацию. Её твердый метал-
лический нрав перебороть 
невозможно - так или иначе 
она заставит вас меняться: 

мария мАЦСКА по материалам goroskop365.ru, astrorok.ru
Фото: yandex.com, medhp.ru, ai-news.ru, www.bflf.ru, vash-ng.ru

2020-й - время перемен
Наступающий год Белой Металлической 
Крысы станет уникальным периодом в 
жизни всех без исключения знаков зодиака! 
Он принесёт массу новых неожиданных 
поворотов и перемен, ведь именно Крыса 
начинает новый 12-летний цикл восточного 
календаря. Её знак - это знак начала, а 
значит, будьте готовы распахнуть двери 
новым событиям, проектам, явлениям, 
людям и открытиям.

рвать ставшие ненужными 
связи, расставаться с нелю-
бимой работой, переезжать 
жить туда, куда вы давно 
мечтали.

Хоть 2020 год и будет ви-
сокосным, он не предвеща-
ет никаких бед. Белый цвет 
года означает чистое и бла-
годатное начало и счастли-
вое будущее. Если у кого 
и произойдёт какая-либо 
встряска, в итоге она пой-
дёт лишь на пользу. 

С заБОтОй 
О БУДУщем

Помимо перемен, знак 
Крысы связан с усилением 
потребности устроить своё 
личное счастье, удобство, 
комфорт. А значит, 2020 год 
отлично подходит для того, 
чтобы обзавестись семьёй и 
домом, подумать о продол-
жении рода. Крыса плохо 
относится к тем, кто тратит 
своё время и деньги впу-
стую, не думая о завтраш-
нем дне.

При этом ограничивать 
себя в чём-то сегодня она 
также не предлагает. Её 
призыв - наслаждаться се-
годняшним днем, делая ма-
ленький вклад в будущее. 
Для одних это может озна-
чать необходимость в обу-
чении, для других - откры-
тие сберегательного вклада, 
для третьих - поиск новых 
полезных знакомств.

личНые иНтереСы
В год металлической Кры-

сы индивидуальные интере-
сы выйдут на первый план. 
В этот период каждый «сам 
за себя», поддержку можно 
будет получить лишь от лю-
дей самого близкого круга. 
Что же делать в такой си-
туации? Налаживать дело-
вые и личные связи, строить 
бизнес, превращать друзей в 
партнёров по бизнесу. Инте-
ресно, что в 2020 году будут 
отлично работать различные 
сложные деловые схемы, ос-
нованные на личных отно-
шениях. 

ДОлОй ЭгОизм
Главной проблемой от-

ношений в 2020 году станет 
эгоизм. Ждать самопожерт-
вования, добровольного от-
каза от своих прав не при-

ходится, запасливой Крысе 
жалко даже снега зимой. 
Решать разногласия при-
дётся с помощью логики: 
используйте аргументы, до-
говаривайтесь, ищите взаи- 
мовыгодные варианты. Не 
надейтесь убедить кого-то 
эмоциями, давить на жа-
лость, совесть или ответ-
ственность - такой вариант 
не пройдёт.

ищУщие ОБрЯщУт
Крыса отличается высо-

ким интеллектом, а потому 
в 2020 году она будет покро-
вительствовать людям, заня-
тым интеллектуальной дея-
тельностью. Приветствует 
она и тягу к исследованию 
себя, окружающего мира, 
собственных возможно-
стей. Год отлично подходит 
для старта новых проектов: 

Крыса готова всё переина-
чить и перестроить, чтобы 

обеспечить финансовую 
стабильность в будущем. 

Впрочем, белый цвет года 
уравновешивает чрез-

мерную активность его 
хозяйки, а потому револю-

ционному пути она пред-
почтет эволюционный. Тем 
не менее, сидеть на месте 

вам не дадут.

Кстати
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осторожность и ум Крысы в 
сочетании с её целеустрем-
ленностью творят чудеса.

А вот «лежачим камнем» 
быть не стоит - те, кто не за-
хотят сдвинуться с места, ри-
скуют оказаться затоптанны-
ми активизировавшимися 
конкурентами. Поддайтесь 
энергичным тенденциям года 
Белой Крысы, не противьтесь 
переменам, и тогда наступа-
ющий год станет для вас на-
чалом нового, удивительного 
периода жизни.

лЮБви - ДОрОгУ
Основная цель Крысы - 

обустроить всё так, чтобы 
отношения со второй по-
ловинкой радовали, дарили 
гармонию и не отвлекали от 

других важных дел - бизнеса, 
карьеры, учёбы. Хозяйка года 
не любит шума, а потому лю-
бовные отношения, сопро-
вождающиеся постоянными 
ссорами, её не устроят. Она 
настаивает на уважитель-
ном обращении друг с дру-
гом, пусть даже и без абсо-
лютной искренности: учи-
тесь умалчивать о некоторых 
своих мыслях, чтобы уберечь 
чувства любимого человека. 
Разборки с битьём посуды 
лучше не устраивать, не то 
хозяйка 2020 года «разведёт» 
вас в разные стороны.

Если вы не находите в 
объятиях любимого челове-
ка тихой гавани, Крыса заста-
вит работать над ситуацией, 
искать компромиссы, под-
страиваться друг под друга. 

Те, кто в 2020 году ищут 
свою любовь, должны про-
являть инициативу. Образ 
ожидающей принцессы не 
пройдёт - женщинам в боль-
шинстве случаев придётся 
действовать самостоятель-

но.  Ну а принцы, находящи-
еся в поиске, должны в 2020 
году завлекать понравив-
шихся девушек чем-то по-
лезным для жизни. 

Для Крысы важно, что-
бы любовные отношения 
были тылом. Это возможно, 
только если вы создаете се-
мью. Крыса не одобряет из-
мен, отношений без обяза-
тельств, зато приветствует 
свадьбы, рождение детей. В 
её год повышаются шансы 
на рождение близнецов и 
тройняшек. Если же на 2020 
год вы планируете свадь-
бу, вам очень повезло, ведь 
именно в год Крысы заклю-
чаются браки-долгожители.

Случайные связи Белая 
Крыса осуждает, однако 
есть одно исключение. Это 
животное будет на вашей 
стороне, если вы в 2020 году 
окутаете своими любовны-
ми чарами человека, нуж-
ного вам «для дела». Так что 
лёгкое заигрывание с нуж-

ным клиентом или соблаз-
нительный вид на экзамене 
не возбраняется.

раБОтаем… 
и УлыБаемСЯ

Хозяйка года любопытна 
и умна, она постоянно учит-
ся новому с тем, чтобы при-
менить знания на практике. 
Любые перемены в бизнесе 

этот год будет примечательным с точки 
Зрения нумерологии - гармоничное сочетание 
2020 обещает привести к балансу во многих 
сФерах. подобная уникальная симметрия циФр 
повторится лишь в 2121 году.

или карьере нужно начать с 
пополнения запаса своих зна-
ний. Практические тренинги, 
теоретическая подготовка, 
обмен опытом, стремление 
расширить свои рабочие ком-
петенции получает одобре-
ние и поддержку в это время.

Всем владельцам бизнеса 
в 2020 году необходимо уде-
лить больше внимания обу-
чению сотрудников - именно 
в повышении квалификации 

работников кроется сейчас 
секрет успеха. 

Бизнес-гороскоп уверяет, 
2020 год Белой Металличе-
ской Крысы - отличный мо-
мент для освоения новых 
технологий, внедрения ин-
новаций. Вполне возможно, 
что стоит полностью пере-
смотреть структуру рабо-
ты, заменить устаревшее 

оборудование, отказаться 
от старых схем организации 
процессов. Время инвести-
ровать в будущее! Осмотри-
тельность Крысы поможет 
не перегнуть палку, а её при-
родное чутьё - прочувство-
вать, какие новшества стоит 
внедрять, а от каких нужно 
сразу же отказаться.

вижУ ЦелЬ, иДУ к Ней
Уже в начале 2020 года вы 

должны составить список 
своих целей. Не распыляй-
тесь и будьте предельно точ-
ными. Хотите продвинуться 
в карьере? Определите, ка-
кая вакансия и уровень до-
хода вас устроят, обрисуйте 
план достижения желаемо-
го. Только не фантазируйте, 
а реально оценивайте свои 
шансы.

Прогнозы, касающиеся 
бизнеса и карьеры, говорят 
о том, что в 2020 году мож-
но действовать обходными 
путями. Это период, когда 
особенно важно умение на-
лаживать полезные связи. 
Находите точки соприкос-
новения, предлагайте ком-
промиссы.

Гороскоп бизнеса и карье- 
ры выглядит очень позитив-
ным для всех инициативных 
людей. В год Крысы мало 
просто много и упорно ра-
ботать, важно ясно осозна-
вать, что и зачем вы делае-
те. Не стоит тратить усилия 
впустую: в 2020 побеждает 
тот, кто семь раз отмеряет, 
а потом уж отрезает. Думай-
те, прежде чем делать, узна-
вайте новое, налаживайте 
полезные связи, и ваши дела 
пойдут в гору.
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Расследовать это запутанное дело поручили лучшему сы-
щику города снеговику Пузатису. В детективном агентстве 
«Морковный нос» его знали как самого пронырливого сыщи-
ка современности. Правда, в последнее время он слишком 
обленился. В Зимнем давно ничего не происходило. Жители 
города стали слишком добрыми, вежливыми и трудолюби-
выми. Даже злые колдуньи, которые по своему определению 
должны делать разные пакости и наслаждаться горестями 
других, нашли законный выход из ситуации и стали пре- 
успевающе работать психоаналитиками и экстрасенсами. 
Единственным подозрительным местом накала страстей 
оставалась редакция городской газеты «Сказочные ново-
сти». Туда-то первым делом и направился детектив Пузатис.

Улики
- А вы так и не похудели? - с ехидной улыбкой спросил 

шеф-редактор газеты Дракула. Он уже давно перестал быть 
вампиром и перешёл на вегетарианскую пищу. 

- С моей нервной работой сложно поддерживать себя 
в атлетической форме, - ответил детектив Пузатис, жадно 
надкусывая очередной снежок. - А теперь перейдём к глав-
ному: что вы делали вечером 29 декабря?

- Боюсь вас разочаровать, но я брал интервью у мастера 
по наращиванию водорослей вместо волос - Русалочки, ко-
торая недавно открыла свой салон красоты. Интереснейшая 
статейка получилась. 

- Эти водоросли можно употреблять в пищу? - с глупым 
видом и чавкая снегом, спросил снеговик.

- А какое отношение это имеет к делу? - возмутился Дра-
кула и резко вскочил из-за стола. Он задел локтём кипу бу-
маг, и по кабинету разлетелись наброски свежих статей и 
фотографии. Одну из них Пузатис поднял с пола. 

- Значит, говорите, что были на интервью тем вечером и 
ничего не знали о произошедшем? - подозрительно прищу-

Дело ведёт Снеговик:  
                      коварство Дракулы

В преддверии новогодних праздников в сказочном городе Зимнем произошла серия 
загадочных преступлений. Из хранилища деда Мороза кто-то украл все новогодние 
подарки, разбил игрушки на ёлке, а из кабинета мэра исчезла поздравительная речь.

Автор: настя СКАЗКинА, иллюстрация: лиса ПАтриКееВА

рившись, спросил детектив. В руках он держал снимок таин-
ственного незнакомца в плаще и чёрной маске с огромным 
мешком на плече. - За сокрытие улик, относящихся к делу, 
я могу привлечь вас к ответственности! И Новый год буде-
те встречать не у себя дома в компании родных и близких, 
а за решёткой!

- Хорошо, хорошо! Я расскажу правду! - испуганным го-
лосом произнес подозреваемый. Было заметно, что он очень 
напуган. Руки дрожали, глаза покраснели, казалось, что он 
вот-вот заплачет. Пузатису даже стало его немного жалко, 
но тут Дракула неожиданно схватил электрический чайник 
и плеснул кипяток на живот ничего неподозревавшего де-
тектива. Горячая вода вмиг разъела часть снежного пузи-
ка. «Ах!» - только и успел выкрикнуть снеговик и потерял 
сознание. 

Тем временем злодей Дракула собрал с пола все улики, 
произнёс древнее заклинание и испарился в воздухе. Пуза-
тис очнулся уже в больнице. 

ПУтаНиЦа
Вспомнив, что произошло накануне, он нервно стал 

ощупывать живот. В палату зашёл доктор Кот.
- Так-так-так, вы уже пришли в себя? - подбадривающе 

промурлыкал он. - Сейчас мы вам сделаем обезболивающий 
укольчик, и можете отправляться домой.

- Доктор, а как же моя снежная фигура? Я уже никогда не 
буду прежним? - чуть не плача произнес снеговик.

- Тише, тише! Всё хорошо! Благодаря современным за-
мораживающим технологиям нам удалось восстановить 
большую часть вашего тела. Вот взгляните. - И доктор Кот 
поднёс зеркало к Пузатису. Увидев своё отражение, снего-
вик вновь потерял сознание. Вместо привычного пузика он 
увидел пресс и ярко выраженные атлетические формы. Из 
снеговика он превратился в атлета. 

- Этого не может быть! За что?! - как маленький, рас-
плакался детектив, когда пришёл в себя от потрясения. - Я 
взрослый состоявшийся мужчина! А вы слепили из меня 
непонятно кого!

- Да почему ж непонятно?! Вам очень идёт новый образ! - 
не без доли гордости сказал доктор, приглаживая усы. - Про-
сто, когда вас привезли в больницу, на теле не было живо-
го места. И нам пришлось собирать вас по снежкам. Вот из 
того, что было, мы вас и слепили.

- Безобразие! Я буду жаловаться Деду Морозу! Немедлен-
но верните всё на место! - в бешенстве завопил снеговик. 

Спустя несколько часов Пузатикус вновь приобрёл при-
вычные для него формы. Правда, пузиком ему всё-таки при-
шлось пожертвовать. Он стал чуточку стройнее и даже ка-
зался немножко моложе. Теперь пора было продолжить 
расследование и наказать виновных. 

Продолжение читайте в следующем номере «СЛ»
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На ёлке всё что хочешь есть:

Игрушек там - не перечесть.

Конфеты, дождик и хлопушки,

Гирлянды, звёзды и верхушка.

Среди блестящей мишуры

Сверкают круглые …

Весёлый Новый год

рубрику ведёт ирина ПремУдрАя

Здравствуй, дружок! Осталось четыре дня до 
праздника. Скучать некогда, ведь нужно столько 
всего успеть! Например, помочь маме и украсить 
стол забавными мышатами.
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По материалам сайтов: detskiy-sait.ru, allforchildren.ru, semeynaya-kuchka.ru

Чтобы не скучать в новогоднюю ночь, сделай пазлы своими руками 
и соревнуйся с родителями или друзьями, кто быстрее их соберёт, 

а потом загадай им наши загадки.

Из какого ковшаНе пьют, не едят,А только на него глядят?
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Каникулы в безопасности

чаСтЬ III. зимНие УгрОзы

ОСтОрОжНО, СОСУлЬки!
Важно напоминать детям об опасности обрушения (па-

дения) сосулек и гор снега, свешивающихся с крыш до-
мов. Такие места надо обходить стороной и не заходить в 

огражденные зоны. Расскажите им, что если во время дви-
жения по тротуару они слышат наверху подозрительный 
шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассма-
тривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или 
ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как 
можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послу-
жит укрытием.

ОСтОрОжНО, гОлОлёД!
По обледеневшему тротуару нужно передвигаться ма-

ленькими шажками, наступая на всю подошву. Стараться 
по возможности обходить скользкие места. Особенно вни-
мательно следует зимой переходить дорогу - машина на 
скользкой дороге не сможет остановиться сразу!

Подготовила Ангелина мАтВееВА, иллюстрации: novicholya.blogspo.com, ds93.ru, oshkole.ru

(Продолжение. Начало в №№50, 51)

Вот и закончилась вторая четверть. дети спешат максимально отдохнуть после первого 
полугодия учёбы. Во всём они видят лишь возможность развлечься. Но мы, взрослые, 
должны помнить, что именно в этот период их и поджидают главные зимние ловушки, и наша 
задача - помочь детворе их избежать.

ОСтОрОжНО, мОрОз!
Необходимо сократить или вовсе исключить прогулку в 

морозные дни, особенно без взрослых, так как высока ве-
роятность обморожения.

ОСтОрОжНО, тОНкий леД!
Помните, что следует избегать места, близкие к прору-

бям, спускам теплой воды от промышленных предприятий, 
рыбацким лункам и так далее.

Нельзя кататься по первому льду, так как молодой лёд 
тонок, непрочен и может не выдержать тяжести человека. 
Кроме того, опасно выбегать и прыгать с берега на лёд, ког-
да неизвестна его прочность. Также не следует испытывать 
крепость льда ударами ногой, можно провалиться.

Если лёд провалился, нужно громко звать на помощь и 
пытаться выбраться, наползая или накатываясь на край. 
Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, надо от-
катиться от края.

информируем население в том, что для всех абонен-
тов сотовой связи и владельцев стационарных домашних 
телефонов доступны короткие номера вызова экстренных 
оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112. 

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района

внимание!



27 декабря 2019 года | № 52 (3815) 35мягКий УголоК

Все мы знаем, что во время зимних 
каникул домашние любимцы букваль-
но сходят с ума. Ведь ёлка - это не-
забываемое развлечение. На ней так 
много украшений, с которыми можно 
весело поиграть. Так что если в доме 
есть животные, падение ёлки - это 
лишь вопрос времени. 

Зелёная красавица, увешенная ми-
шурой и игрушками, может стать на-
стоящей проблемой и источником бед. 
«Уж лучше отказаться от ёлки», - взды-
хают многие владельцы мурчащих и 
гавкающих. Сегодня мы поделимся 
идеями, как защитить главный атрибут 
Нового года от четвероногих вандалов.

иСкУССтвеННаЯ 
или НаСтОЯщаЯ

Если у вас есть питомец, вам больше 
подойдет искусственная ёлка. Во-пер-
вых, её не так приятно грызть, как на-
туральную. Во-вторых, она прочнее 
стоит, ведь живую чаще всего устанав-
ливают в ведро с песком. В-третьих, 
искусственные ели не осыпаются и не 
пачкают шерсть смолой. В-четвертых, 
их можно сколько угодно ронять без 
особого вреда для внешнего вида.

гДе ПОСтавитЬ
Небольшую ёлочку лучше устано-

вить в недосягаемом месте. Например, 

надежда КУмАЧ по материалам moya-sobaka.ru

И снова здравствуйте! С вами я, Вивьен, собака породы доберман. 
Незаметно пролетел 2019 год, казалось бы, совсем недавно я делилась 
с вами рецептами праздничных вкусняшек. А тут не за горами новый 
год, и скоро в домах зажгутся новогодние гирлянды на ёлках.

Многие любители креатива ставят 
ёлочку в клетку (вольер) или обма-
тывают скотчем. Другие просто рису-
ют на стене или создают аппликацию. 
Дайте волю фантазии: быть может, вам 
придёт оригинальное решение, как 
уберечь новогоднюю красавицу.

выБирайте НеБЬЮщиеСЯ
УкрашеНиЯ

Ёлку, которая будет в зоне доступа 
для питомца, очень важно правиль-
но украсить. Текстильные, бумажные 
и деревянные игрушки - прекрасный 
вариант. Нередко они смотрятся даже 

Хозяин, а можно  
я съем ёлку?

Ёлочный дождик - главный враг 
для питомцев. Заигравшись с 

блестящим украшением, они могут 
случайно его проглотить. А здесь 

уже не обойтись без помощи вете-
ринарного врача.

Кстати

опасно. Вату животное может съесть, и 
тогда непроходимость кишечника обе-
спечена. А свечи - реальная угроза по-
жара. Будьте внимательны!

ПОДарите НОвые игрУшки
Отвлечь внимание помогут новые 

игрушки, подвижные игры с хозяином, 
весёлые прогулки. Практически всем 
четвероногим больше нравится жевать 
игрушки с лакомствами, чем ёлки. Ак-
тивные прогулки позволят направить 
энергию в верное русло, чтобы, вер-
нувшись домой счастливый питомец 
не устроил погром, а отправился от-
дыхать. 

ПрактикУйте кОмаНДУ 
«НелЬзЯ!»

Запрет приближаться к ёлке - это 
ещё один повод отработать команду 
«нельзя». Воспитание считается эф-
фективным, когда питомец следует 
правилам и под присмотром хозяина, 
и без. Если вы донесли до собаки, что 
трогать ёлку нельзя, и она не притро-
нулась к ней даже пока вас не было 
дома, - поздравляем, вы достигли цели.

две блондинки поехали в лес за  

ёлкой, 7 часов искали и заблудились. 

и одна говорит: «всё, я устала, давай 

без игрушек возьмём…»

улыбнись

уютнее, чем стеклянные. С такими 
игрушками пушистая красавица не по-
страдает, даже если пёс или кот уронит 
её несколько раз.

а как БытЬ С гирлЯНДами?
При желании гирлянду использо-

вать можно, при условии, что она не 
будет повреждена и склеена изолен-
той. Лучше поплотнее обмотать ею 
ствол дерева. Если она будет свободно 
свисать с ветвей и болтаться, мои со-
племеники обязательно за неё потянут 
или будут грызть.

ОтПУгиваем От ёлки
Питомец всё время пытается съесть 

ёлку или игрушки? Попробуйте поста-
вить возле неё предмет, которого он 
сторонится. Обычно это пылесос. И 
коты, и собаки постараются держаться 
от него подальше, а следовательно, и 
от ёлки. Украшать ватой и свечами ель 

на высокой полке. Самое подходящее 
для большой ёлки место - это угол ком-
наты. 

До встречи в Новом году. 
всегда ваша, вивьен.
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ОПОВещеНие О НАЧАЛе ОБщеСтВеННыХ ОБСУжДеНий 
по рассмотрению «проекта планировки и проекта межевания территории, на которой предусматривается размещение линейного 
объекта местного значения «газопровод высокого давления от точки врезки до пересечения ул.Шалышкина и Ханымейского тракта»

ОПОВещеНие О НАЧАЛе ОБщеСтВеННыХ ОБСУжДеНий 
по рассмотрению «проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами мира, нефтяников, первопроходцев»

общественные обсуждения проводятся 
на основании распоряжения администра-
ции муниципального образования посёлок 
ханымей от 19 декабря 2019 года №299-рг 
«о проведении общественных обсуждений 
по рассмотрению «проекта планировки и 
проекта межевания территории, ограничен-
ной улицами мира, нефтяников, первопро-
ходцев», в порядке, установленном статьёй 
5.1, частями 13 и 14 статьи 31, статьёй 46 
градостроительного кодекса российской 
Федерации, в соответствии с порядком ор-
ганизации и проведения общественных об-
суждений по проектам, указанным в статье 
5.1 градостроительного кодекса российской 
Федерации, утверждённым решением со-
брания депутатов муниципального образо-
вания посёлок ханымей 4 созыва от 30 ноя-
бря 2018 года №77.

проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и перечень 
информационных материалов к такому про-
екту - проект планировки и проект меже-
вания территории, ограниченной улица-
ми мира, нефтяников, первопроходцев в 
составе текстовой и графической частей 
(далее - проект).

проект размещён на официальном сайте 
администрации муниципального образова-
ния посёлок ханымей: hanimey.ru, в разделе 
«деятельность/градостроительная деятель-
ность/документация по планировке террито-
рии/проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной улицами мира, 
нефтяников, первопроходцев».

уполномоченный на проведение обще-
ственных обсуждений орган местного самоу-
правления - администрация муниципального 
образования посёлок ханымей.

1. срок проведения общественных обсуж-
дений по проекту: с 27 декабря 2019 года (день 
оповещения жителей о назначении обществен-
ных обсуждений) по 27 января 2020 года.

2. информационные материалы по про-
екту, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, представлены на экс-
позиции по адресу: янао, пуровский район, 
п.ханымей, ул.школьная, д.3, каб. №22. 

экспозиция открыта: с 27 декабря 2019 
года по 27 января 2020 года. 

время проведения экспозиции: в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00.

3. в период общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений име-

ют право представить свои предложения и 
замечания.

предложения и замечания по проекту, об-
суждаемому на общественных обсуждениях, 
направляются организатору общественных 
обсуждений в соответствии с порядком ор-
ганизации и проведения общественных об-
суждений по проектам, указанным в статье 
5.1 градостроительного кодекса российской 
Федерации, утвержденным решением собра-
ния депутатов муниципального образования 
посёлок ханымей 4 созыва от 30 ноября 2018 
года №77, посредством:

- отправления по электронной почте на 
адрес: hanymey@pur.yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 
629877, янао, пуровский район, п.ханымей, 
ул.школьная, д.3;

- записи в книге (журнале) учёта посети-
телей экспозиции проекта;

- в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений.

предложения и замечания по проек-
ту принимаются: с 27 декабря 2019 года по  
27 января 2020 года.

время приёма предложений и замечаний: 
с 9.00 до 17.00, перерыв - с 12.30 до 14.00. 

общественные обсуждения проводятся 
на основании распоряжения администра-
ции муниципального образования посёлок 
ханымей от 19 декабря 2019 года №297-рг 
«о проведении общественных обсуждений 
по рассмотрению «проекта планировки и 
проекта межевания территории, на которой 
предусматривается размещение линейно-
го объекта местного значения «газопровод 
высокого давления от точки врезки до пе-
ресечения ул.шалышикна и ханымейского 
тракта» в порядке, установленном статьёй 
5.1, частями 13 и 14 статьи 31, статьей 46 
градостроительного кодекса российской 
Федерации, в соответствии с порядком ор-
ганизации и проведения общественных об-
суждений по проектам, указанным в статье 
5.1 градостроительного кодекса российской 
Федерации, утверждённым решением со-
брания депутатов муниципального образо-
вания посёлок ханымей 4 созыва от 30 ноя-
бря 2018 года №77.

проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и перечень 
информационных материалов к такому про-
екту - проект планировки и проект меже-
вания территории, на которой предусма-
тривается размещение линейного объекта 
местного значения «газопровод высокого 
давления от точки врезки до пересечения 
ул.шалышкина и ханымейского тракта» 

в составе текстовой и графической части 
(далее - проект).

проект размещён на официальном сай-
те администрации муниципального обра-
зования посёлок ханымей: hanimey.ru, в 
разделе «деятельность/градостроительная 
деятельность/документация по планиров-
ке территории/проект планировки и проект 
межевания территории, на которой предус-
матривается размещение линейного объек-
та местного значения «газопровод высокого 
давления от точки врезки до пересечения 
ул.шалышкина и ханымейского тракта».

уполномоченный на проведение обще-
ственных обсуждений орган местного само-
управления - администрация муниципаль-
ного образования посёлок ханымей.

срок проведения общественных обсуж-
дений по проекту: с 27 декабря 2019 года 
(день оповещения жителей о назначении 
общественных обсуждений) по 27 января 
2020 года.

информационные материалы по проекту, 
подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлены на экспо-
зиции по адресу: янао, пуровский район, 
п.ханымей, ул.школьная, д.3, каб.№22. 

экспозиция открыта: с 27 декабря 2019 
года по 27 января 2020 года. 

время проведения экспозиции: в рабо-
чие дни с 9.00 до 12.00.

в период общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений име-
ют право представить свои предложения и 
замечания.

предложения и замечания по проекту, 
обсуждаемому на общественных обсуж-
дениях, направляются организатору об-
щественных обсуждений в соответствии с 
порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений по проектам, ука-
занным в статье 5.1 градостроительного 
кодекса российской Федерации, утверж-
денным решением собрания депутатов 
муниципального образования поселок ха-
нымей 4 созыва от 30 ноября 2018 года №77, 
посредством:

- отправления по электронной почте на 
адрес: hanymey@pur.yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 
629877, янао, пуровский район, п.ханымей, 
ул.школьная, д.3;

- записи в книге (журнале) учёта посети-
телей экспозиции проекта;

- в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений.

предложения и замечания по проекту 
принимаются: с 27 декабря 2019 года по  
27 января 2020 года.

время приёма предложений и замеча-
ний: с 9.00 до 17.00, перерыв - с 12.30 до 
14.00. 
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ОПОВещеНие О НАЧАЛе ОБщеСтВеННыХ ОБСУжДеНий 
по рассмотрению «проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории объекта: «инженерное 
обеспечение микрорайона индивидуальной застройки в поселке Ханымей», на которой предусматривается размещение линейных 
объектов местного значения «газопровод высокого давления от точки врезки до пересечения ул.Шалышкина и Ханымейского 
тракта и газопровод среднего давления от пересечения ул.Шалышкина и Ханымейского тракта до пересечения с ул.нефтяников 
и первопроходцев в муниципальном образовании п.Ханымей пуровского района янао»

общественные обсуждения проводятся на 
основании распоряжения администрации му-
ниципального образования посёлок ханымей 
от 19 декабря 2019 года №298-рг «о проведе-
нии общественных обсуждений по рассмотре-
нию «проекта по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории 
объекта: «инженерное обеспечение микрорай-
она индивидуальной застройки в посёлке ха-
нымей», на которой предусматривается разме-
щение линейных объектов местного значения 
«газопровод высокого давления от точки врез-
ки до пересечения ул.шалышкина и ханымей-
ского тракта и газопровод среднего давления 
от пересечения ул.шалышкина и ханымейско-
го тракта до пересечения с ул.нефтяников и 
первопроходцев в муниципальном образова-
нии п.ханымей пуровского района янао», в 
порядке, установленном статьёй 5.1, частями 
13 и 14 статьи 31, статьей 46 градостроительно-
го кодекса российской Федерации, в соответ-
ствии с порядком организации и проведения 
общественных обсуждений по проектам, ука-
занным в статье 5.1 градостроительного ко-
декса российской Федерации, утверждённым 
решением собрания депутатов муниципально-
го образования посёлок ханымей 4 созыва от  
30 ноября 2018 года №77.

проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и перечень ин-
формационных материалов к такому проекту - 
проект по внесению изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории 
объекта: «инженерное обеспечение микро-
района индивидуальной застройки в посёл-
ке ханымей», на которой предусматривает-
ся размещение линейных объектов местного 

значения «газопровод высокого давления от 
точки врезки до пересечения ул.шалышкина 
и ханымейского тракта и газопровод средне-
го давления от пересечения ул.шалышкина и 
ханымейского тракта до пересечения с ул.неф- 
тяников и первопроходцев в муниципальном 
образовании п.ханымей пуровского района 
янао» в составе текстовой и графической ча-
сти (далее - проект).

проект размещён на официальном сайте 
администрации муниципального образова-
ния посёлок ханымей: hanimey.ru, в разделе 
«деятельность/градостроительная деятель-
ность/документация по планировке террито-
рии/ проект по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории 
объекта: «инженерное обеспечение микро-
района индивидуальной застройки в посёл-
ке ханымей», на которой предусматривает-
ся размещение линейных объектов местного 
значения «газопровод высокого давления от 
точки врезки до пересечения ул.шалышкина 
и ханымейского тракта и газопровод сред-
него давления от пересечения ул.шалышки-
на и ханымейского тракта до пересечения с 
ул.нефтяников и первопроходцев в муници-
пальном образовании п.ханымей пуровского 
района янао».

уполномоченный на проведение обще-
ственных обсуждений орган местного самоу-
правления - администрация муниципального 
образования посёлок ханымей.

1. срок проведения общественных обсуж-
дений по проекту: с 27 декабря 2019 года 
(день оповещения жителей о назначении об-
щественных обсуждений) по 27 января 2020 
года.

2. информационные материалы по проекту, 
подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлены на экспозиции 
по адресу: янао, пуровский район, п.ханымей, 
ул.школьная, д.3, каб.№22. 

экспозиция открыта: с 27 декабря 2019 года 
по 27 января 2020 года. 

время проведения экспозиции: в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00.

3. в период общественных обсуждений участ-
ники общественных обсуждений имеют право 
представить свои предложения и замечания.

предложения и замечания по проекту, об-
суждаемому на общественных обсуждениях, 
направляются организатору общественных 
обсуждений в соответствии с порядком ор-
ганизации и проведения общественных об-
суждений по проектам, указанным в статье 5.1 
градостроительного кодекса российской Фе-
дерации, утверждённым решением собрания 
депутатов муниципального образования посё-
лок ханымей 4 созыва от 30 ноября 2018 года 
№77, посредством:

- отправления по электронной почте на 
адрес: hanymey@pur.yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 
629877, янао, пуровский район, п.ханымей, 
ул.школьная, д.3;

- записи в книге (журнале) учёта посетите-
лей экспозиции проекта;

- в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений.

предложения и замечания по проек-
ту принимаются: с 27 декабря 2019 года по  
27 января 2020 года.

время приёма предложений и замечаний: с 
9.00 до 17.00, перерыв - с 12.30 до 14.00. 

иНфОРМАциОННОе СООБщеНие 
о начале приёма заявок для проведения конкурсного отбора инициатив по вопросам местного значения в селе Халясавэй 
в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив «уютный ямал» в 2020 году

администрация муниципального об-
разования село халясавэй информирует о 
проведении конкурса по отбору местных 
инициатив в рамках проекта «бюджетная 
инициатива граждан» на территории му-
ниципального образования село халясавэй 
в 2020 году.

приём заявок на участие в конкурсном 
отборе местных инициатив по вопросам 
местного значения в муниципальном обра-
зовании село халясавэй:

1. начало приёма заявок - 16 декабря 
2019 года;

окончание приёма заявок - 25 января 
2020 года;

в рабочие дни с 8.30 до 17.00 до даты 
окончания срока подачи заявок;

на бумажном носителе, в пронумеро-
ванном и прошнурованном виде по адре-

су: 629877, янао, пуровский район, с.халя-
савэй, ул.лесная, д.1, приёмная.

2. к конкурсному отбору допускаются 
инициативы, отнесённые законодатель-
ством российской Федерации к вопросам 
местного значения в областях, культуры и 
искусства, молодёжной политики, пропа-
ганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, дорожной деятельности 
и благоустройства территории посёлка.

2.1. инициативы в сфере благоустрой-
ства дворовых территорий и обществен-
ных территорий посёлка реализуются в 
рамках реализации регионального про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды».

2.2. реализация инициатив в части раз-
вития объектов общественной инфраструк-
туры может быть направлена на:

- объекты коммунальной инфраструктуры 
и внешнего благоустройства;

- объекты культуры и спорта;
- объекты, используемые для проведения 

общественных, культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий (площади, парки, спор-
тивные и детские площадки, места отдыха);

- места захоронения;
- объекты для обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности.
2.3. Заявка может содержать тематиче-

скую направленность и быть приурочена к 
памятным датам.

подробная информация размещена на 
сайте муниципального образования село 
халясавэй в разделе «муниципальные нор-
мативно-правовые акты» в подразделе «по-
становления».

телефон для справок: 8 (34997) 2-37-10.
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ГРАфиК РАБОты тАРКО-САЛиНСКОй цРБ 
В НОВОГОДНие КАНиКУЛы

дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим но-
вым годом и предлагаем ознакомиться с режимом работы 
тарко-салинской центральной районной больницы в пери-
од новогодних праздников. 

31 декабря -  сокращённый рабочий день (приём 
специалистов на 1 час короче);

1 января - праздничный день (поликлиника не работает);
2 января - праздничный день (поликлиника не работает);
3 января - 8.00-14.00 работают дежурные врачи (тера-

певт, хирург);
4 января - праздничный день (поликлиника не работает);
5 января - праздничный день (поликлиника не работает);
6 января - 8.00-14.00 работают дежурные врачи (тера-

певт, хирург);
7 января - праздничный день (поликлиника не работает);
8 января - праздничный день (поликлиника не рабо-

тает);
3 и 6 января - приём специалистов будет осущест-

вляться для оказания неотложной и экстренной помощи. 
с 1 по 8 января будет приостановлено оказание платных 

услуг, работа кассы возобновится с 9 января 2020 года.
в дни работы поликлиники справочную информацию 

можно получить по телефонам в регистратурах:
- детская поликлиника: 2-43-34, 6-50-20; 
- взрослая поликлиника: 2-16-36, 6-30-63, 2-15-16.
режим работы стационара тцрб - круглосуточно.
скорую помощь в экстренных случаях можно вызвать 

по номеру телефона - 03, с мобильного телефона - 103 или 
через еддс - 112.

дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим но-
вым годом! в эти праздничные дни желаем вам соблюдать 
умеренность во всём. берегите себя и своих близких!

Пресс-служба ТЦРБ

управление по делам 
го и Чс администрации 
пуровского района ин-
формирует, что для запуска бы-
товой пиротехники граждан на 
территории города тарко-сале 
определены места: площадь мау 
«кск «геолог» и площадь мбук 
«дк «юбилейный». напоминаем, 
что применение свечей, факелов, 
фейерверков и т.п. внутри зданий 
и помещений запрещено!

БУМАжНАЯ иЛи ЭЛеКтРОННАЯ тРУДОВАЯ КНижКА? 
РешАть РАБОтНиКУ

в новый год 
с новым номером!

уважаемые подпис-
чики газеты «северный 
луч»! редакция поздрав-
ляет вас с наступающими 
праздниками и пригла-
шает получить первый 
номер нового, 2020 года 
30 декабря 2019г.

коллектив «сл»

пенсионный фонд информирует

совет Федерации одобрил пакет 
законов о введении электронных 
трудовых книжек. в трудовой ко-
декс внесены поправки, позволяю-
щие работнику получать сведения 
о трудовой деятельности на бумаж-
ном носителе или в электронной 
форме. данные можно получить у 
работодателя, в мФц, пенсионном 
фонде или на портале госуслуг.

если работник выявил невер-
ную или неполную информацию, 
то работодатель по письменному 
заявлению обязан исправить или 
дополнить такие сведения и пред-
ставить их для хранения в инфор-
мационных ресурсах пФр.

работодатель до 30 июня 2020 
года включительно обязан уведо-
мить письменно каждого работни-
ка об этих изменениях в законо-
дательстве. сам работник может 
выбрать, в каком виде будет даль-
ше вестись его трудовая книжка - 
электронном или бумажном. о при-
нятом решении он должен сооб-
щить работодателю, подав заявле-
ние до 31 декабря 2020 года. 

Формировать сведения о трудо-
вой деятельности тех, кто впервые 
поступает на работу после 31 декаб- 
ря 2020 года, будут в электронном 
виде, бумажные трудовые книжки 
заводить не будут.

Та
ть

ян
а 

Ка
рп

ен
ко

правила безопасности
в новогодние праздники

ВЫХОД

Звонить 
по телефонам
101 и 112

отключить 
электрическую 
гирлянду

опрокинуть ёлку 
на пол, накрыть 
плотной тканью 
(пледом, ковром)

если справиться 
с огнём 
не удаётся,
покиньте 
помещение

Произошло 
возгорание. 

Что делать?не ставьте ёлку 
на ковёр

Ёлка 
должна 
стоять 
на устойчивой 
подставке

отключайте 
электрическую 
гирлянду от сети 
ночью или уходя 
из квартиры

не ставьте ёлку 
вблизи 

отопительных 
приборов, батарей, 

телевизора

используйте  
электрическую  

гирлянду только  
заводского  

изготовления

не зажигайте дома 
бенгальские огни, 

не используйте 
хлопушки

По материалам управления ГО и ЧС администрации Пуровского района
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2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме по 
адресу: ул.республики, д.19«а», 1 этаж. 
телефоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
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. 
капитальный гараж в г.тарко-сале, район 
промбазы нгрэис (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
цена - 700тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845. 
нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 

транспорт продам
мотобуксировщик «бурлак-м» 2017г.в., тю-
нингованный. телефон: 8 (922) 0655290.
Запчасти на автомобиль «уаЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615. 
Запчасти на автомобиль «уаЗ патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «соболь», б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615.

одежда продам
новые утеплённые брюки, рост - 140см, цена - 
1тыс. руб.; новогодние костюмы «мушкетёр» 
на 4-5 лет, «клоун» - 8-10 лет, цена - 350руб. 
телефон: 8 (982) 1781650.

другое продам
новую одноместную палатку для зимней 
рыбалки, высота - 175см, цвет - белый, цена - 
1тыс. 500руб.; новый гладкий ковролин, 1,40м 
на 1,40м, цвет - бежевый, цена - 500руб. теле-
фон: 8 (912) 4308212.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НаСтрОе
еДели
ие

На календаре декабрь, а до Нового 
года - считаные дни! Даже и не верится - 
вот, казалось, ещё несколько недель на-
зад стучал по карнизам долгожданной 
прохладой июльский дождь, спасая от 
удушающей жары, как вдруг… Декаб-
бррь… мороз по коже! Куда делись пол-
года? 

В вечной погоне за новостями, те-
мами, идеями и проектами мы, журна-
листы, не заметим, кажется, даже все-
мирного потопа, беря интервью на носу 
ковчега... По профессиональной при-
вычке уже давно считаем месяцы но-
мерами и, задерживая дыхание, не даём 
себе расслабиться, куда-то несёмся, 
чтобы не дай бог ничего не пропустить.

А вечером, приходя домой, видим 
наших родных и близких. Их улыбки и 
глаза. Слышим их смех, чувствуем тё-
плые руки, обнимающие нас, и сходит 
тысячелетняя усталость, словно её и не 
было. Прижимаем их к себе: ну, привет, 
как твой день? Ощущаем их дыхание и 
чувствуем биение их сердец. Самое до-
рогое, что только может быть в жизни. 

И на пороге нового года мы благода-
рим вас, наши дорогие читатели, за то, 
что остаётесь с нами, и от всей души 
желаем вам, чтобы ваши родные люди 
всегда были рядом. Ну а важнее уже 
вряд ли что-то есть.

Будьте счастливы! Жизнь прекрасна 
и удивительна, и восхитителен каждый 
её день. Что бы ни было.

Самое главное

недвижимость продам
квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м или 
обменяю. телефон: 8 (923) 7942167. 
2-комнатную квартиру в г.челябинске  
площадью 75кв. м, северо-западный р-н,  
2 этаж. телефон: 8 (922) 0973668.
2-комнатную квартиру в с.аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью, в центре 
села. телефоны: 8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 
2629804.
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.гайдука (новороссийск) краснодар-
ского края. бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. телефон:  
8 (918) 0565188.
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 4580637. 
дачу в г.санкт-петербурге, 2 этажа, 40мин. 
езды от Финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. телефон: 8 (965) 7777237 (вла-
димир).
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. документы 
готовы. телефон: 8 (912) 4202402. 
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. 

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

Автор: 
мария Шрейдер

gsl@prgsl.info

(зАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БуКВАми, Не БОлее 4 СТрОК)
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Посмотрите на этих заме-
чательных котиков. Возмож-
но, именно в одном из них вы 
узнаете своего будущего пи-
томца.

Все они воспитанные и дру-
желюбные, привиты и приучены 
к горшочку - не хватает лишь 
ласки и настоящего домашнего 
тепла. Усатые-полосатые очень 
ждут своих хозяев и готовы по-
дарить им не только свои мур-
чания на все лады, но и привя-

занность, и всю свою кошачью 
заботу! 

Если вы решили помочь при-
юту или стать котейкиным ро-
дителем, то в любое время мо-
жете позвонить по телефону:  
8 (922) 0910018 и забрать пуши-
стое чудо к себе. Ну что за дом 
без кота!

P.S. А кошки, кстати, выра-
батывают ценнейший 

ресурс - уют!

Текст и фото: Мария ФЕЛЬДЕ

С новым котом!

По старой доброй традиции в 
преддверии волшебного праздника - 
Нового года «Северный луч» 
представляет вам пушистиков из 
таркосалинского приюта для кошек 
«Надежда».
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