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ДОбРыЕ ДЕлА «ГАЗПРОМА» 

РАбОТНИкИ СОцСФЕРы ОСВОИлИ НОВыЕ ТЕХНОлОГИИ 

МЧС предупреждает 
Главное управление МЧС России 
по ЯНАО рекомендует воздер-
жаться от поездок и прогулок на 
свежем воздухе в морозы. Также 
ямальцам порекомендовали 
одеваться теплее. А чтобы не 
создавать риски возникновения 
пожара в домах - следить за 
исправностью печей и обогре-
вателей. «В этот период не стоит 
эксплуатировать автомобиль, 
который не предназначен для 
поездок в период низких темпе-
ратур, - сообщила пресс-служба 
ГУ МЧС России по ЯНАО. - Также 
избегайте пересечения ледовых 
преград по необорудованным 
переправам. При выезде за 
территорию населённых пунктов 
ставьте в известность о марш-
рутах следования и времени 
прибытия на конечный пункт».

коротко
В Салехарде прошла 

образовательная сессия 
«цифровая трансформация 
в государственном управле-
нии социальной сферой». По 
инициативе замгубернатора 
автономного округа Татьяны 
бучковой мероприятие объ-
единило на одной площадке 
около 200 представителей 
сфер образования, здравоох-
ранения, культуры, соци-
альной защиты и занятости 
населения, спорта, молодёж-
ной политики и туризма со 
всего Ямала.

В течение трёх дней  
эксперты в области циф- 
ровизации и искусственного 
интеллекта проводили лек-
ции и мастер-классы. Впер-
вые был опробован  сервис 
для проведения мероприя-
тий в виде мобильного при-
ложения. Помимо обучения 
в рамках сессии работала 
проектная группа по созда-
нию цифрового университета 
Ямала. Исходная диагно-
стика и индивидуальные 
образовательные траектории 
позволят каждому жителю 

Ямала и других субъектов 
пройти обучение в разных 
форматах (онлайн и  
оффлайн) в режиме 24/7  
и повысить свою квалифи-
кацию.

компания «Газпром добыча Урен-
гой» впервые организовала ново-
годнюю благотворительную акцию, 
в ходе которой все желающие могут 
приобрести картины новоуренгойских 
детей с ОВЗ в поддержку благотво-
рительного фонда «Ямине».

До 7 января в культурно-спортив-
ном центре «Газодобытчик» г.Нового 
Уренгоя проводится выставка-про-
дажа творческих работ участников 
VII фестиваля талантов для лиц с ОВЗ 
«Мы вместе». Авторами картин, соз-
данных в ходе фестиваля на сеансах 
арт-терапии известного петербург-
ского художника Александра Ищен-
ко, стали 36 детей от 3 до 12 лет. 

Накануне новогодних праздников 
благотворительные акции органи-
зовали и сотрудники ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». В Ноябрьске и 
Губкинском они провели благотво-
рительные утренники для детей из 
многодетных и малообеспеченных 
семей, а также подопечных социаль-
ных учреждений. 

экСПОРТ ЗЕРНА чЕРЕЗ САбЕТТУ

через морской порт Сабетта планируют пе-
регружать экспортное зерно из Омской и кур-
ганской областей для доставки покупателям в 
странах Юго-Восточной Азии. Зерно предпо-
лагается вывозить по рекам Иртыш и Обь на 
север в Обскую губу на речных трюмных баржах 
с последующей перегрузкой на морские суда в 
порту Сабетта.

Сейчас зерно, выращенное в Омской и 
курганской областях, направляется же-
лезнодорожным транспортом на экспорт 
через порты Владивостока и Новороссийска. 
Однако высокая стоимость железнодорожных 
тарифов делает такой маршрут неэффек-
тивным. Водные перевозки в данном случае 
значительно выгоднее. 

Совокупный объём зерна, который может 
быть перегружен через порт Сабетта - около 
одного миллиона тонн за навигацию.
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лИДЕРы РОССИИ-2020

Подведены 
итоги дистанцион-
ного этапа конкурса 
«лидеры России». В 
очные полуфиналы 

приглашены 2 988 
конкурсантов, из 
них 32 - от Ямала. 
Полуфиналы пройдут 
в январе и феврале в 

8 федеральных окру-
гах. Участники будут 
состязаться за выход 
в суперфинал, куда 
выйдут 300 конкур-
сантов. Все они полу-
чат образовательный 

грант в размере 1млн 
рублей. Победителя-
ми конкурса станут 
100 участников, на-
ставниками которых 
выступят ведущие 
управленцы страны. 
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ДЕНь НА СлУжбЕ

МАлОМУ И СРЕДНЕМУ СЕльХОЗбИЗНЕСУ СНИЗИлИ НАлОГИ

Начало новой жизни  
Предновогодние дни у ямаль-
цев, решивших связать себя 
узами брака, пользовались 
большой популярностью. Так, 
заявление на регистрацию 
брака 27 и 28 декабря подала 
81 пара, а 30 и 31 декабря - 18. 
Особенно много желающих 
было в Ноябрьске - 10 пар. 
Как сообщили в окружном 
загсе, по мнению будущих 
молодожёнов, с началом года 
северяне связывают начало 
новой жизни, считают пред-
праздничные дни лучшем вре-
менем для создания семьи. С 
октября 2018 года у будущих 
молодожёнов появилась воз-
можность подавать заявление 
о регистрации брака за год 
до планируемой даты, сделать 
это можно на Едином портале 
госуслуг, или лично в отделе 
загс не позднее, чем за месяц 
до выбранной даты.

Жителям Ямала -
о творцах Победы

В музейном ресурсном 
центре города Ноябрьска 
открылась выставка «Творцы 
Победы». Экспозиция расска-
зывает о героях Отечества, 
ковавших Победу. В матери-
алах экспозиции прослежи-
ваются судьбы маршалов и 
рядовых - людей, прошедших 
всю войну, тех, кто погиб 
в самые первые её дни, 
умудрённых боевым опытом 
полководцев и вчерашних 
школьников, тех, о ком пом-
нят только их родные. Без их 
отваги и мужества не настал 
бы День Победы. 
Выставка продлится до 31 
января 2020 года. 
Открытие экспозиций стало 
возможным благодаря про-
екту «Территория Победы», 
в рамках которого выставка 
передана Музеем Победы в 
регион.

коротко

НАВСТРЕчУ ВСЕРОССИйСкОй ПЕРЕПИСИ НАСЕлЕНИЯ-2020

Заксобрание ЯНАО снизило налоговую 
ставку для предпринимателей и сельхозпро-
изводителей до 5%. Данная законодательная 
новелла, заявил в беседе с журналистами 
первый заместитель председателя окружного 

парламента Виктор казарин, направлена на 
поддержку и стимулирование развития частно-
го предпринимательства на Ямале.

«Для предприятий малого и среднего  
бизнеса и предприятий, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность, которые 
выбрали упрощённую форму налогообложения, 
вводится единый налог на вменённый доход  
в размере 5%. Ранее, напомню, он состав-
лял 6%. Методом расчётов мы пришли к 
определённому балансу, когда новый закон 
одновременно и выгоден для бизнеса, и не 
предполагает потерь для окружного бюджета. 
Сельскохозяйственным предприятиям к тому 
же такая поддержка позволит укрепить  
свою материально-техническую базу.  
это, в свою очередь, сработает на сохранение 
рабочих мест в регионе», - пояснил Виктор 
казарин.

Органы испол-
нительной власти 
Ямала помогут Рос-
стату в подготовке и 
проведении в округе 
Всероссийской пере-
писи населения 2020 

года. В регионе для 
координации работы 
по подготовке к 
ВПН-2020 сформи-
рована межведом-
ственная комиссия 
во главе с замести-
телем губернатора 
ЯНАО Александром 
калининым.

комиссии по 
проведению Всерос-
сийской переписи 

населения 2020 
года также созданы 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований. Всего 
таких комиссий 13. 
Их работа заклю-
чается в уточнении 
границ муниципаль-
ных образований и 
населённых пунктов, 
подборе временного 

персонала, привлека-
емого на выполнение 
работ, в формирова-
нии списков адресов 
домов в населённых 
пунктах и изготовле-
нии картографиче-
ского материала. 

В преддверии 
переписи ведётся ин-
формационно-разъ-
яснительная работа 
среди населения.

Департамент по физиче-
ской культуре и спорту ЯНАО 
в рамках проекта «День на 
службе» принял 13 молодых 
гостей - учащихся общеобра-
зовательных школ окружной 
столицы.

Первый заместитель ди-
ректора департамента Алек-
сей Щелконогов рассказал 
об основных направлениях 
деятельности департамента 
и напомнил школьникам о 
важности здорового образа 
жизни, занятий физкультурой 
и спортом. Ребята, в свою 
очередь, рассказали о видах 
спорта, которыми они увлека-
ются, о достижениях, а также 
прошли тестирование.

День на службе продол-
жился за пределами каби-
нетов - школьники посетили 

центр единоборств, строя-
щийся в рамках региональ-
ного проекта «Спорт - норма 
жизни», и ледовый дворец. 

Проект «День на службе» 
организован в рамках проекта 
«чиновник открытый» кон-
цепции кадровой политики 
государственной гражданской 
службы ЯНАО и предпола-

гает встречу школьников по 
профильным направлениям 
для ознакомления с профес-
сией, стратегией развития 
выбранной отрасли и пер-
спектив применения в родном 
регионе. Проект инициирован 
аппаратом губернатора и под-
держан окружными профиль-
ными департаментами.
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«СЕВЕРНыЕ» - 
С ПЕРВОГО ДНЯ РАбОТы

На последнем перед новогодними каникулами 
заседании Районной Думы депутаты рассмотрели 
12 вопросов и утвердили отчёт о работе представи-
тельного органа района в 2019 году. 

Местные парламентарии внесли изменения в 
бюджет на этот год. Все поступившие доходы, 
а это 259млн рублей, направлены на покрытие 
дефицита казны. Также внесены изменения в 
решения Районной Думы о бюджетном процессе, 
дорожном фонде, гарантиях и компенсациях лиц, 
проживающих на территории Пуровского района 
и работающих в организациях, финансируемых из 
средств местного бюджета. С 1 января 2020 года 
работникам муниципальных учреждений устанав-
ливается предельная надбавка к заработной плате 
в размере 80% независимо от стажа работы в рай-
онах крайнего Севера. На уровне округа решение 
кадрового вопроса в социальной сфере именно 
таким образом инициировано губернатором ЯНАО 
Дмитрием Артюховым. 

как пояснил заместитель главы Пуровского 
района Владимир Поколюкин, выступивший с 
докладом, данная мера не повлечёт увеличения 
расходных обязательств района, поскольку при 
планировании фонда оплаты труда учитывается 
районный коэффициент и надбавка за стаж работы 
в районах крайнего Севера в предельном размере 
по всем позициям штатного расписания. В свою 
очередь, принятое решение позволит привлекать 
в бюджетную сферу специалистов, в том числе наи-
более дефицитных специальностей в образовании, 
культуре и спорте. 

Помимо этого на очередном заседании район-
ные парламентарии утвердили ряд соглашений о 
передаче полномочий поселений органам вла-
сти района,  льготные ставки арендной платы на 
земельные участки, находящиеся в собственности 
Пуровского района, и коэффициент строительства 
в отношении земельных участков на территории 
сельских поселений, предоставленных для завер-
шения строительства индивидуальных домов.

ОбЩЕСТВЕННИкИ 
ЗАНИМАЮТСЯ блАГОУСТРОйСТВОМ

25 декабря состоялось заседание общественной 
комиссии, осуществляющей контроль за ходом реали-
зации подпрограммы «комфортная городская среда» 
в Тарко-Сале. Участникам заседания рассказали о 
проделанной в 2019 году работе по благоустройству двух 
общественных и 47 дворовых территорий. В составе ме-
роприятий по благоустройству общественных территорий 
были обустроены велосипедная дорожка и пешеходная 
зона с местами для отдыха в Прибрежном парке, уста-
новлена детская спортивно-игровая площадка на улице 
Труда. Также члены комиссии утвердили дизайн-проект 
детской площадки на улице Е.колесниковой, которая 
будет реконструирована в 2020 году. В планах обустрой-
ство второй очереди территории парка Прибрежный, 
реконструкция двух детских площадок на улице Е.колес-
никовой и благоустройство 43 дворовых территорий.

СВЕТ ВИТРИН МАНИТ НА ПРАЗДНИк 

Стало доброй традицией в преддверии Нового года проводить 
конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и об-
щественного питания. критерии оценки объектов торговли неизменны: 
оригинальность наружного и внутреннего оформления помещения, 
внешний вид обслуживающего персонала и наличие новогодней 
тематики в спецодежде, оказание дополнительных услуг потребителям 
в виде акций, скидок и др. конкурсная комиссия отметила два торговых 
объекта, наиболее соответствующих требованиям  конкурса. Победи-
телем стал магазин «1000 мелочей». лишь немногим от него отстал и 
занял второе место магазин «Александровский». «Подводя итоги кон-
курса, хочется сказать: кто сам старается и создает вокруг себя красоту 
и уют, тот и живёт красиво и счастливо, - отметила заместитель началь-
ника управления муниципального заказа и торговли лариса Рубцова. - 
чтобы создать хорошее настроение, не обязательны большие затраты, 
нужно желание и немного смекалки, а ещё неравнодушное сердце».

Предпринимателей, создавших для всех новогоднее настроение, 
наградят дипломами и памятными подарками.

ИТОГИ СПАРТАкИАДы УчАЩИХСЯ 
ПУРОВСкОГО РАйОНА 2019 ГОДА

Почти семь тысяч школьников в составе 14 команд школ района бо-
ролись за звание победителей и призёров Спартакиады. Соревнования 
проходили по семи видам спорта: лыжные гонки, волейбол, мини-футбол, 
баскетбол, настольный теннис, лёгкая атлетика и легкоатлетический кросс. 
В итоге заветные награды и звания сильнейших в этом году завоевали:  
1 место - СОШ №1 г.Тарко-Сале, 2 место - СОШ №2 г.Тарко-Сале, 3 место - 
СОШ №2 п.Ханымей. 

СТАРАЯ НОВАЯ СкАЗкА

Доброй традици-
ей стала Ёлка главы 
района, с которой 
начинается череда 
новогодних торжеств. 
как и каждый год, 
артисты Пуровского 
района постарались 
на славу. Юным пуров-
чанам рассказали, а 
точнее, спели, сразу о 
нескольких актуаль-
ных проблемах. Об 
обиде избалованной 
девочки, которая 
просила айфон, а 
несовременный Дед 
Мороз приготовил ей 
детскую косметику. О 
конфликте поколений 
между продвинутыми 
оленями, которые 
«жить торопятся и 
чувствовать спешат», 
и опытными, но уж 
очень неторопливыми, 
лошадьми. О страда-
ниях волков-стоиков, 
перешедших на ве-
гетарианство, и бабы 

Яги, страдающей 
ипохондрией. А самое 
главное - о грустных 
детях, вынужденных 
встречать Новый год 
в одиночестве из-за 
болезни или рабо-
чей загруженности 
родителей. Но как 
водится, всё закончи-
лось хорошо: бабку 
вылечили добрым 

словом, оленей и 
лошадей помирили, 
родителей вернули 
из командировки. В 
течение часа ребята 
от души смеялись 
над приключениями 
сказочных героев.  
А изюминкой на 
праздничном торте 
стали новогодние 
подарки.
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По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс», pur_sport89, внештатных авторов и собственных корреспондентов

ФРОНТОВИкАМ ПОжЕлАлИ ЗДОРОВьЯПРИДЁТ лИ НОВый ГОД?

казалось, на новогоднем утреннике, прошед-
шем 24 декабря в центре социальной помощи 
семье и детям «луч надежды», который находится 
в Пуровске, об этом переживали не только детвора, 
но и взрослые. Гостей из администрации района, 
поселения Пуровского и посёлка Уренгоя, пред-
ставителей АО «Ямалкоммунэнерго», Тюменской 
областной Думы, ООО ПкОПТ ПНГГ и предприятий 
Тэка пригласили разделить радость праздника.

Весёлая сценка, подготовленная сотрудни-
ками центра, не оставила равнодушным никого 
из присутствовавших на мероприятии. Символы 
уходящего года Свинка и года наступающего 
Мышка вместе с ребятами очень старались защи-
тить Снегурочку и Деда Мороза от Вредьмы и её 
сподручных, не желающих наступления праздника. 
Весёлыми песнями, забавными играми и дружным 
хороводом, в котором участвовали и взрослые, и 
дети, добрые сказочные герои всё-таки отстояли 
праздник у злых сил, и добро, конечно же, победи-
ло.  По окончании праздника гости вручили своим 
подопечным множество подарков, которые доба-
вили ребятне ещё больше приятных впечатлений.

Накануне Нового года активисты 
Пуровского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и пред-
ставители Совета ветеранов района 
с тёплыми словами поздравлений, 
пожеланиями здоровья и подар-
ками пришли в гости к участникам 
Великой Отечественной войны 
Дмитрию Никифоровичу канаеву и 
Вере Васильевне Артеевой. 

«Мы от всей души поздравляем 
вас с наступающим Новым годом! 
желаем вам счастья и, конечно, 
здоровья. В следующем году у нас 
с вами много важных дел: мы празд-
нуем 75-летие Великой Победы.  
Вы - наши правофланговые, и без 

вас юбилей не состоится», - обра-
тился к фронтовикам партиец, пред-
седатель Совета ветеранов Руслан 
Абдуллин.

НОВОГОДНИй ПРАЗДНИк ДлЯ ЮНыХ ТУНДРОВИкОВ 

Глава Пуровского района 
побывал в Харампуровской 
тундре. В местности коть-яха 
живут 35 детей. Для них и их 
ровесников из близлежащих 
стойбищ Андрей Несте-
рук привёз Деда Мороза, 
Снегурочку и праздничные 
подарки. 

эта добрая традиция 
живёт в районе уже много 
лет. Ежегодно в преддверии 
праздников намечается новая 
точка на карте, и глава летит 
проведать юных тундрови-
ков, привезти им праздник, 
а заодно пообщаться с их 
родителями-оленеводами. 
Год назад подарки от главы 
района получали ребята из 
стойбища Падяшата.

В коть-яхе делегацию 
гостей во главе с Андреем 

Нестеруком и руководителем 
районного общественного 
движения «Ямал - Потомкам!» 
Марией климовой у верто-
лёта встретили оленеводы. 
Под открытым небом, рядом 

с чумами и оленями детвора 
и взрослые водили хоровод 
вокруг украшенной ёлки. Всем 
ребятам вручили новогодние 
подарки, а после утренника 
глава района пообщался с их 

родителями - работниками Ха-
рампуровской сельхозобщи-
ны. Оленеводы рассказали о 
работе, особенностях кочевой 
жизни и обсудили планы на 
будущее.
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СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ВОлОНТЁРСТВА 

В администрации Пуровского района прошёл координационный совет 
по развитию и поддержке добровольчества. Заместитель главы района по 
вопросам социального развития Ирина Заложук поприветствовала собрав-
шихся, а также наградила участников и победителей районного конкурса 
«благодаритель». Начальник отдела районного управления молодёжной 
политики и туризма Евгения Токарева рассказала о создании условий для 
исполнения комплекса мероприятий в рамках реализации регионального 
проекта «Социальная активность» на 2019-2024 годы.

кроме того, подвели итоги работы и обсудили перспективы районного 
агентства добровольческих инициатив «РАДИ Добра», а также рассмотрели 
примеры эффективного развития добровольчества в районе: экологическо-
го добровольчества, деятельности Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы», «Волонтёров культуры» центральной библио-
течной системы Пуровского района, а также корпоративного волонтёрства 
(вовлечения сотрудников в благотворительные программы).
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Жильё, ПереСелеНие, 
СтроительСтво 
и ПлаНы

Большинство вопросов 
относилось к жилищной 
сфере. Горожане интересо-
вались планами дальнейше-
го строительства в Тарко-Са-
ле на пустующих участках 
- местах некогда снесённо-
го ветхого жилья и расселе-
нием аварийных домов. Не 
остались без внимания жи-
лищные вопросы уренгойцев 
и жителей Харампура. 

Глава района рассказал о 
возведении в городе нового 
микрорайона «Южный». Уже 
определена подрядная орга-
низация, к работе застрой-
щик должен приступить в 
2020 году. Новый микрорай-
он площадью свыше 10га 
разместят в районе авто-
дороги на Восточно-Тарко-
салинское месторождение. 
Там планируется построить 

Глава online
19 декабря, практически одновременно 
с главой государства, глава Пуровского 
района Андрей Нестерук ответил на 
вопросы пуровчан в прямом эфире в личном 
аккаунте Instagram. Всего в директ главы 
района и непосредственно во время эфира 
поступило более 70 вопросов.

текст и фото: мария Шрейдер

ГлаВа Района Пообещал, что ПРямые эфиРы  
В Instagram будут РеГуляРными, и наПомнил, 
что со Всеми имеющимися ВоПРосами можно 
ПРийти на ПРиём, котоРый он ПРоВодит каждый 
четВеРГ с 18.00.

10 многоквартирных домов 
для переселения порядка 
750 семей. Кстати, для удоб-
ства новосёлов проектом 
предусмотрено строитель-
ство детского сада.

Также в планах на 2020 
год продолжение строи-
тельства капитальных жи-
лых домов для переселения 
из ветхого и аварийного 
фонда в Уренгое и начало 
возведения нового много-
квартирного дома в Харам-
пуре. Вопросы с выделени-
ем участков под ИЖС в этом 
национальном поселении, по 
словам главы района, также 
будут решаться.

Что касается «пятен» от 
старых снесённых домов, 
ввиду того, что земельные 
участки небольшие, на их 
месте не построить большой 
объект, например, много-
квартирный дом. А вот что-
то небольшое - парковку 
или сквер - вполне возмож-
но. Жителей города будут  

лых домов общей площадью 
жилых помещений порядка 
16,6тыс. квадратных метров, 
количество квартир - 250.

ПроблеМы 
Нового Парка

Ряд вопросов был связан 
и с проблемами бытовыми, 
например, содержанием до-
машних питомцев. Таркоса-
линцы жаловались, что парк 
«Прибрежный», который не 
успели открыть, как превра-
тили в место выгула собак. 
Глава района напомнил, что 
в парке установлено видео- 
наблюдение, и нерадивых 
собаководов, не убирающих 
за своими питомцами, мож-
но будет легко вычислить. 
Также он пообещал, что в 
течение недели при входе в 
парк установят специальные 
урны и диспенсеры с пакета-
ми для уборки за животны-
ми. Так что любое неуваже-
ние к землякам не останется 
незамеченным. 

бездоМНыМ 
и обездолеННыМ - 
забота и уход

Андрей Никонорович по-
делился ещё одной приятной 
новостью, касающейся жи-
вотных: благодаря окружно-
му финансированию к марту 

привлекать к обсуждению 
планов.  

Что же касается пусту-
ющих мест по ул.Осенней 
(бывший магазин «Глория») 
и ул.Тарасова, то в первом 
случае предусматривает-
ся строительство автомо-
бильной дороги, во втором - 
на месте снесённых домов 
планируется осуществле-
ние перспективной жилой 
застройки в соответствии 
с проектными решения-
ми, принятыми в составе 
утверждённой документа-
ции по планировке террито-
рии. Всего по улице Тарасова 
предполагается размещение 
шести многоквартирных жи-

Многоквартирный дом в уренгое практически готов
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В перспективе - строительство в поселениях Пуровского 
района объектов социальной направленности.  
Центры культурного развития появятся в Пурпе 

и Ханымее, участковая больница и детсад на 140 мест - 
в Самбурге, детская поликлиника на 150 посещений 

и стационар на 30 коек - в Тарко-Сале, средняя 
общеобразовательная школа №2 на 300 мест - 
в Пурпе, средняя общеобразовательная школа 

не менее чем на 400 мест - в Тарко-Сале.

кстати

2020 года в городе будет по-
строен долгожданный при-
ют для животных, где своих 
хозяев смогут дождаться все 
обездоленные. Власти возь-
мут на себя «коммуналку» 
и расходы на содержание, а 
вот волонтёры, на сотрудни-
чество с которыми  надеет-
ся администрация, помогут в 
уходе за обитателями прию-
та. Кстати, уже заказан адми-
нистративно-бытовой кор-
пус, помещения для содер-
жания животных (вольеры).

СработаНо 
оПеративНо

На некоторые из вопро-
сов Андрей Никонорович в 
эфире ответить не успел, од-
нако пресс-служба админи-
страции района оперативно 
предоставила информацию. 

Так, на вопрос о низком 
качестве медицинских ус-
луг, предоставляемых в Тар-
ко-Салинской ЦРБ, обратив-
шимся пояснили, что все уч-
реждения здравоохранения 
на территории района кури-
рует окружной департамент 
здравоохранения, и у орга-
нов местного самоуправле-
ния, к сожалению, нет пол-
номочий повлиять на ситу-
ацию. 

дороги 
и реМоНт Проездов

Рассказали и о дорожном 
ремонте  - ещё одной важ-
ной теме, волнующей всех 
жителей района и города. По 
предоставленной информа-

ции, в 2020 году в Тарко-Сале 
запланирован ремонт дорог 
по улицам: Республики, Гео-
логов (участок от Ленина до 
Тарасова), Промышленной, 
Мезенцева, Таёжной, Анны 
Пантелеевой, Совхозной. На 
сегодняшний день округ вы-
делил средства на ремонт 
улиц Геологов и Республи-
ки - решение об их ремонте 
принято на основании отчё-
тов об оценке технического 
состояния улично-дорож-
ной сети, которую специа-
лизированная лаборатория 
проводила в 2018 и 2019 го-
дах. Кроме того, в 2020 году 
запланировано строитель-
ство новых улиц, проектиро-
вание которых происходит 
в настоящий момент: улиц 
Осенней (от Республики до 
Совхозной), Объездной (мкр.

при всех улучшениях его не-
обходимо реконструировать. 
В настоящее время ведётся 
разработка проекта плани-
ровки территории на участ-

водоСНабЖеНие: 
кольцевой 
водоПровод

Таркосалинцы не мог-
ли обойти стороной и один 
из наиболее наболевших 
вопросов: когда запустят 
кольцевой водопровод для 
жителей микрорайона Оку-
нёвого? Так вот, в настоящее 
время комитет по строи-
тельству заключил контракт 
по поэтапному запуску коль-
цевого водопровода. На се-
годня запущено 4 этапа из 
7. Ввод в строй последую-
щих этапов будет завершён 
в январе-феврале 2020 года. 
Участок кольцевого водо-
провода, расположенный в 
районе мкр.Окунёвый, готов 
к эксплуатации. Проводит-
ся работа по согласованию 
с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией (АО «Ямалком-
мунэнерго») вопроса по под-
ключению потребителей к 
кольцевому водопроводу.

Также в прямом эфире за-
тронули вопросы доступной 
среды для маломобильных 
групп населения в районе 
(идёт активная работа),  чи-
стой воды в Пуровске (про-
цедура передачи объекта 
эксплуатирующей органи-
зации завершена, «Ямалком-
мунэнерго» приглашает на-
ладчиков оборудования, ве-
дётся работа), уборки снега, 
уборки и утилизации бро-
шенной техники, ввода но-
вых автобусных маршрутов 
и многие другие.

Окунёвый), Русской. Будет 
реконструирован и проезд 
между городской баней и 
налоговой инспекцией. Его 
ремонтировали в 2018 году, 
в 2019 было установлено до-
полнительное освещение, но 

ке, где расположен проезд. 
Ориентировочные сроки 
выполнения проектной до-
кументации на реконструк-
цию проезда - 2021 год, стро-
ительно-монтажных работ -  
2022.

в скором времени по улице осенней в тарко-Сале пройдёт новая дорога

в «Прибрежном» парке уже поставили dog-урны
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Когда президент объя-
вил 2020 Годом памяти 

и славы, посетила крамоль-
ная мысль. В бытность мою 
школьником и даже студен-
том такого внимания вете-
ранам и участникам Вели-
кой Отечественной войны 
отнюдь не уделялось. А ведь 
тех, кто видел войну свои-
ми глазами и ковал победу 
собственными руками, тог-
да еще было много. Види-
мо, так уж мы устроены: что 
имеем, не храним…

Такая она, неумолимость 
жизни. Ещё два месяца на-
зад на очередном совеща-
нии мы отчитывались, что в 
Пуровском районе прожи-
вают пять участников вой-
ны. Но вот строй покинул 
Николай Евграфович Ми-
нин, уменьшилось войско 
победителей ещё на одно-
го. Воистину, только тот, 
кто пережил те страшные 
годы, может рассказать о 
них правдиво, без прикрас. 
И потому сегодня так важ-
но принять все необходи-
мые меры, чтобы наполнить 
этот год «живым содержа-
нием», то есть уделить мак-
симальную заботу и внима-
ние фронтовикам, тружени-
кам тыла, детям войны. Эту 
цель и объявил президент 
Владимир Путин одной из 
приоритетных в следующем 
году.

Ещё одну глава государ-
ства обозначил на состояв-
шемся 11 декабря заседании 

Вера в правду
2019 год, 23 декабря. «Вот это моё место 
в самолёте, я отсюда стрелял». Дмитрий 
Никифорович канаев показывает картинку 
на обложке фотоальбома. «Может, по 50?» - 
показывает на маленькую бутылочку коньяка. 
«Приберегите до 9 Мая», - отвечаю. «А я доживу?..»

Автор: руслан АБдУллин

Вроде и года не прошло, как их, семь бойцов ГОРЕМа-36 выса-
дили в эту глушь, посреди леса и приказали строиться. А теперь, 
гляди-ка, и школа новенькая стоит, и больница, баня, котельная, 
почта, домики, пусть неказистые, но вполне себе пригодные. 
Приличный посёлок получился. Уже и название придумали - 
Ханымей. Хорошая работа, созидательная. Но знавал ГОРЕМ  
и другую…
краснознамённый головной ремонтно-восстановительный 
поезд №36 (гореМ-36) в годы войны был одним из самых 
крупных ремонтно-восстановительных эшелонов. в нём посто-
янно находились мостотрядовцы, путейцы, связисты. в 1941-м 
поезд выполнял оперативные задачи на линии калининского 
фронта, прошёл дорогами войны по белоруссии, латвии до 
восточной Пруссии, встретив день Победы в 25 километрах 
от кёнигсберга. Сотни людей личного состава поезда были 
награждены за боевые заслуги орденами и медалями. 

российского оргкомитета 
«Победа». Цель эта в предот-
вращении попыток искаже-
ния исторической правды. 
Путин напомнил присут-
ствующим, что совсем не-
давно Европейский парла-
мент принял резолюцию, ко-
торая поставила в один ряд 
нацистских преступников и 
героически сражавшихся с 
ними граждан Советского 
Союза. «Чуть ли не обвиня-
ют СССР наряду с нацист-
ской Германией в развязы-
вании Второй мировой вой- 
ны. Как будто забыли, кто 
напал на Польшу 1 сентября 
1939 года и на Советский 
Союз 22 июня в 1941-м. А 
тех, кто пытается спорить с 
такой, ни на чём реально не 
основанной, беспардонной 
ложью, заранее обвиняют 
в «информационной войне 
против демократической Ев-
ропы». Наш ответ на ложь - 
это правда».

С этим не поспоришь. 
Действительно, о том, кто 
реально перебил нацизму 
хребет, знаем только мы. 
Знаем, потому что именно 
наши мамы и бабушки полу-
чали похоронки. Потому что 
именно наши отцы и деды 
лежат в безымянных моги-
лах от Москвы до Берлина. А 
вот весь остальной мир уве-
рен, что победили Штаты, 
Британия и даже, почему-то, 
Франция. Да и в России не-
мало приверженцев такой 
«истории», особенно среди 
молодёжи. А есть и такие, 
кто не стесняется высказы-
ваться о немецком пиве и 
баварских сосисках.

На мой, да и на любой 
здравомыслящий взгляд 
такое недопустимо. А вот 
чтобы этого не допустить, 
о войне надо рассказывать. 
Но рассказывать так, что-
бы тебе поверили. Как ве-
рили мы повару Лисиченко 

из фильма «Они сражались 
за Родину», который снача-
ла сварил обед для солдат, а 
уж после окопался и попро-
сил у Лопахина «гранатку». 
Как верили Ромео из фильма 
«В бой идут одни старики», 
который, умирая, вслепую, 
старается посадить само-
лёт, чтобы сберечь машину 
для будущих лётчиков. Как 
верили шофёру Соколову 
из «Судьбы человека», кото-
рый старается выжить в пле-
ну, чтобы сражаться с вра-
гом, а после войны, потеряв 
всех родных, старается про-
сто жить, чтобы заботиться 
о мальчике-сироте.

Но откуда, простите, 
взяться вере в нашей мо-
лодёжи, которая черпает 
знания о Великой Отече-
ственной из «шедевров» со-
временных отечественных 
киноделателей. Они ведь, 
чего уж греха таить, давно 
не заморачиваются, кропа-

ямал на войне Военный мирный поезд
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В который раз капитан-лейтенант Василий Бабанов доказы-
вает, что его главной задачей было спасение гражданских. 
В который раз требует вернуться за оставшимися там, в 
шлюпках, в полусотне миль от холодного ямальского берега 
матросами. В который раз просит выйти в море и дать 
немецкой подлодке бой. Он убеждён: всё правильно сделал. 
Но почему не верят!?
Советский военно-морской внутренний арктический кон-
вой бд-5 был потоплен 12-13 августа 1944 года в 60 милях 
от острова белого в карском море немецкой подводной 
лодкой U-365. трагедия унесла 378 жизней советских во-
еннослужащих и работников тыла из числа 752 участни-
ков конвоя. Погибли дети и большинство женщин. Судьба 
51 человека неизвестна. Эти события являются самой 
трагической страницей внутренних арктических конвоев 
в истории великой отечественной войны в арктике.

«…Шлю вам свой гвардей-
ский привет. Как растут 
ребятишки? Наверно, Лю-
бочка, Риммочка и Алечка 
уже большие стали? Я очень 
соскучился по ним. Пишите, 
дорогие, обо всём, живите 
дружнее, всем друзьям 
привет. Мама, береги себя, 
не расстраивайся, я жив и 
здоров, чего и вам желаю. 
Крепко всех целую. Пишите, 
не забывайте. Виктор. 6 ян-
варя 1945 г.» (Из письма жи-
теля Приуральского района, 
гвардии рядового, автомат-
чика Виктора Тарасова).

«14 января 1945г. Здрав-
ствуйте, уважаемая Алексан-
дра Дмитриевна! С приве-
том к Вам друзья Виктора. 
Сообщаем Вам тяжелую 
весть о том, что Ваш сын и 
наш друг, Виктор Тарасов, 
погиб в борьбе с фашиста-
ми 13 января 1945 года на 
территории Венгрии. Он был 
убит в 4 часа дня немецкой 
пулей». 
На Ямале в 1941 году 
проживали 49 тысяч че-
ловек. На фронт призвали 
8982, из них 229 пуровчан. 
Непревзойдённые стрелки, 
бывалые разведчики-сле-
допыты, в обороне или в 
штыковой атаке - ямальцы 
показали себя отличными 
бойцами. восемь наших 
земляков удостоены выс-
шей воинской награды - 
звания героя Советского 
Союза. 2281, то есть каж-
дый четвёртый - не вер-
нулся. 1881 погиб на полях 
сражений, 172 пропали без 
вести, 228 умерли от ран в 
госпиталях...

ют себе сценарии на колен-
ке, ведь сама по себе тема 
жертвы советского народа - 
уже прибыльное дельце. А 
Фонд кино под это ещё и 
деньги немеряные выделя-
ет. Ну как, скажите, пове-
рить в подвиг панфиловцев, 
если они между собой раз-
говаривают всё сплошь вы-
сокопарными фразами? Как 
поверить в героизм русских 
танкистов, если их превра-
щают в карикатуру на Рэм-
бо? Как поверить советским 
офицерам, если они, по за-
мыслу режиссёра, готовят 
детей-камикадзе?

Абсолютно верно сфор-
мулированы главные цели 
года - сохранение памяти и 
извлечение урока. А для па-
мяти и урока нужна правда. 
Но не такая правда с налё-
том ура-патриотизма в виде 
идиотских наклеек на маши-
ны «Можем повторить». А та-

кая ничем не приукрашен-
ная, ужасная правда, какую 
передавала мне моя бабуш-
ка. Больше некому было: с 
войны почти никто из моих 
предков не вернулся, а кто 
выжил, долго не прожил - 
умер от ран. Так что о вой-
не она не рассказывала. А 
вот о жизни в тылу… О том, 
как младший брат с голо-
духи наелся сырой зелёной 
картошки и умер. Как ходи-
ла она с сёстрами на карто-
фельное поле после уборки 
урожая, выкапывала гнилые 
клубни-семена и жарила их 
на лопате. Как были у них на 
всех одни валенки, ходили 
в них по очереди, отрезали 
от голенищ куски, чтобы 
латать дыры на подошвах и 
как к концу войны эта «об-
увь» превратилась в коро-
тенькие валяные башмаки.

Так что, да, нужна правда 
и нужны знания. Но откуда, 

ямал на войне

Два письма

ямал на войне

Погибший конвой

скажите, им взяться, если 
главные по закладыванию 
этих знаний в головы юных 
россиян с какого-то перепу-
гу много лет назад решили, 
что для изучения истории 
Великой Отечественной вой- 
ны достаточно нескольких 
уроков? Откуда детям уз-
нать о столичных студентах- 
ополченцах, которые прак-
тически полным составом 
полегли, чтобы не пропу-
стить врага к Москве? От-
куда им узнать, как назло 
осаждавшим Ленинград фа-
шистам умирающие от го-
лода блокадники слушали 
Седьмую симфонию Шоста-

ковича и играли футболь-
ные матчи? Откуда им уз-
нать, как на Сталинградском 
тракторном заводе под гра-
дом пуль рабочие продолжа-
ли выпускать танки и сами 
же шли на них в атаку? Отку-
да им узнать, что бои шли не 
где-то далеко, а практически 
у нашего порога, здесь, на 
Ямале? Лично мне кажется, 
что если в следующем году 
в учебные планы не вернут 
полноценный курс изуче-
ния периода нашей истории 
с 1941 по 1945 годы, то при-
знавать итоги Года памяти и 
славы удовлетворительными 
нельзя будет никак.

P.S. - Нельзя так долго жить. Какая же это жизнь, если 
всё болит, «ходовая» ни к чёрту? 

- Так ведь не для себя живём, Дмитрий Никифорович! А 
кто нам расскажет, как там на войне было? 

- Это ты правильно сказал, не для себя… Ну хорошо, по-
живу ещё…
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«Несмотря на то, что корневища 
лотоса погружены в ил и грязь, его 
глянцевые лепестки и листья остают-
ся чисты и прекрасны. Цветки высоко 
подняты над водой, будто бы тянутся 
вслед за солнцем, - делится усвоенны-
ми с детства знаниями Ирина. - Не зря 
же наши предки почитали этот цветок 
и считали его священным. Наша семья - 
как лотос, она крепкая и тянется всеми 
лепестками в одном направлении, по-
ближе к солнцу». 

Правда, четыре года назад судьба 
распорядилась иначе, направив Очи-
ровых не на юг к лазурному побере-
жью океана, а наоборот - на Крайний 
Север. Теплолюбивым жителям Кал-
мыкии пришлось недолго привыкать 
к мошкаре, холодным ветрам и жгу-
чим морозам. Спустя год они полюби-
ли особенности ямальской погоды и 
теперь, приезжая в отпуск на родину, 
даже начинают немного тосковать.

Первый леПеСток: едиНСтво
«Когда январским утром самолёт 

приземлился в новоуренгойском аэро-
порту,  при выходе на трап у меня под-

Лотос семьи Очировых

Неподалёку от небольшого приморского городка  
лагань в Республике калмыкии, где родились Ирина  
и Дмитрий Очировы, победители районного конкурса  
«Семья года-2019», располагаются красивейшие лотосовые 
поля. Для их семьи этот цветок - символ чистоты  
и целомудрия, здоровья и долголетия.

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА 
Фото: руслан АБдУллин, архив семьи оЧироВых 

косились ноги, - вспоминает женщина. - 
Я крепко сжала руку старшего сына 
(младший остался до лета у бабушки) 
и сделала шаг вперёд. Скажу одно: в 
2017 году январь выдался морозным. 
Супруг предупреждал, что здесь очень 
холодно, но не думала, что настолько! 

Однако я очень соскучилась по мужу 
и заранее была готова к сложностям. 
Ведь сердцу тепло и спокойно, только 
когда любимые рядом». 

К тому времени Дмитрий Очиров 
уже больше года работал тренером 
по греко-римской борьбе в ДЮСШ 
«Виктория» г.Тарко-Сале. Первое вре-
мя он не решался приглашать на Се-
вер молодую жену и двух маленьких 
сыновей. Условия казались слишком 
суровыми. Но после того, как пер-
спективному спортсмену предложили 
должность тренера-преподавателя в 
посёлке Уренгое, мужчина наконец-то 
решился. «Посёлок мне понравился, 
всё в шаговой доступности, хорошие 
школы и множество спортивных сек-
ций, - говорит Дмитрий. - Подумал, что 
Ирине здесь должно понравиться. И не 
ошибся». 

второй леПеСток: 
коМаНдНый дух

Когда специалисты управления со-
циальной политики предложили Очи-
ровым принять участие в конкурсе 
«Семья года-2019», они очень удиви-
лись, но отказываться не стали. «Мы 
далеки от выступлений на сцене, боль-
ше увлекаемся спортом: всей семьёй 
принимаем участие практически во 
всех соревнованиях посёлка, - рас-
сказывает Ирина. -  Даже досуг у нас 
связан со спортом: летом катаемся 
на велосипедах, а зимой - на лыжах. 
Мальчишки, один после садика, дру-
гой после школы, бегут на трениров-
ки в спортивный комплекс. Они, как 
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и папа, занимаются греко-римской 
борьбой, у каждого уже имеются на-
грады. И всё же решили попробовать 
себя на новом поприще». 

Подготовка к конкурсу длилась чуть 
больше месяца и практически каждый 
день. Изнуряющие репетиции - актёр-
ские и хореографические - принесли 
свои плоды. Шаги по сцене стали уве-
ренней, движения плавнее и грациоз-
нее, даже голос больше предательски 
не дрожал. «Огромное спасибо художе-
ственному руководителю Дома куль-
туры «Маяк» Валерию Ануфриеву, - с 
теплотой отзываются о своём настав-
нике супруги. - Говорят, у людей быва-
ют золотые руки, а у этого человека - 
золотая голова. Только благодаря ему 
мы победили». 

Семейные традиции 
семьи очировых
У нас много родственников по 
всей России, начиная от Юж-
но-Сахалинска и до Калмыкии. 
Мы все дружим между собой и 
постоянно общаемся. Они тоже 
часть нашей большой семьи. 
 Главная традиция - уважение к 
старшим и пожилым родителям. 
Это мы воспитываем в детях с 
малых лет. 
 Дни рождения, национальные 
праздники, такие как Зул - встре-
ча Нового года и Цаган-Сар - 
наступление весны, обязательно 
отмечаем в кругу семьи. 
 А ещё каждое лето собираем-
ся семьями с друзьями и род-
ственниками и ездим отдыхать на 
Чёрное море. Наши дети обща-
ются между собой, играют. Таким 
образом, в нашей семье укрепля-
ется связь поколений.

четыРе Года назад судьба наПРаВила очиРоВых не на юГ 
к лазуРному ПобеРежью океана, а наобоРот - на кРайний сеВеР, 
Где они Полюбили и особенности ямальской ПоГоды,  
и сеВеРян, Радушно их ПРиняВших.

третий леПеСток: любовь
Визитной карточкой своей семьи 

Очировы решили представить цветок 
распустившегося лотоса, символизи-
рующий дом, уют, любовь и добро-
ту. «Наш лотос олицетворяет нежное 
отношение друг к другу, уважение к 
старшим и память о предках и, ко-
нечно, любовь», - поясняет глава се-
мейства. 

Когда Дмитрий прилюдно призна-
вался в любви Ирине, его голос дро-
жал. «Сама атмосфера располагала, 

очень трудно было сдерживать эмо-
ции, когда перед тобой стоит краси-
вая, стройная, цветущая супруга, а на 
нас пристально смотрят несколько 
сотен глаз, - вспоминает мужчина. -  В 
тот момент чувство гордости и неи-
моверного счастья переполняло меня 
изнутри. Там, прямо на сцене, я в оче-
редной раз осознал, как мне повез-
ло с женой. Какое же мне сокровище 
досталось. Она прекрасная, заботли-
вая мать и жена. Лучше её нет жен-
щины на белом свете. Её поддержка, 

любовь и забота бесценны. Ириша, 
я тебя больше жизни люблю. Ты - 
моё счастье! Спасибо, что ты всегда  
рядом».

Когда ведущие огласили итоги 
конкурса, Очировы до последнего не 
осознавали, что выиграли и Гран-при 
достался именно им. От перенапряже-
ния Ирина заплакала, Дмитрий стал 
её утешать, а сыновья - прыгать от ра-
дости. 

лотоСовое Поле
В ближайшем будущем чета Очиро-

вых мечтает обзавестись красавицей 
дочкой или ещё одним сыночком. 

Пожелаем же этой семье в новом 
году исполнения желаний, здоровья и 
успеха! А любовь у них уже есть.
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Идея вечера - полёт в бу-
дущее, поэтому холл КСК 
временно превратился в зал 
аэропорта. Зона досмотра и 
регистрации, кафе, несколь-
ко тематических фотозон, 
стойка турбюро, а также 
звуковое сопровождение 
создали интересную атмос-
феру вечера. Но самое важ-
ное, конечно, происходило в 
киноконцертном зале.

В этот вечер в номинации 
«Социально значимая и об-
щественная деятельность» 
дипломы получили Артём 

Набираем высоту

текст и фото: мария мАЦСКА

В очередной раз сцена таркосалинского кСк «Геолог» превратилась 
в пьедестал чествования талантливой, активной и спортивной 
молодёжи района. Именно здесь по ежегодной традиции управление 
молодёжной политики и туризма администрации Пуровского района 
вручило награды за выдающиеся успехи и достижения.

Чтобы получить награду, нужно было активно прини-
мать участие в различных мероприятиях, регистриру-

ясь через систему АИС «Молодёжь России», а также 
быть не старше 30 лет. Как и в предыдущие годы, 

большинство номинантов, выходивших на сцену, - 
школьники и студенты, которые в столь юном возрас-

те проявили активность в науках, творчестве и спорте.

кстати

Давлетшин (Уренгой), Алек-
сей Ямзин (Самбург), Оль-
га Вануйто (Тарко-Сале). В 
номинации «Научно-техни-
ческое творчество и учеб-

но-исследовательская де-
ятельность» отличились 
Сергей Айваседо (Харам-
пур), Даниил Александров 
(Ханымей), Артём Карпов 

(Ханымей), Татьяна Ягода-
рова (Тарко-Сале), Даниил 
Замараев (Пурпе), Васили-
са Валиева (Тарко-Сале). В 
номинации «Художествен-
ное творчество» награжде-
ны Антон Агафонов (Тар-
ко-Сале), Дарья Клюшина 
(Тарко-Сале), Роман Глоба 
(Ханымей). В номинации 
«Любительский спорт» 
отмечены Дарья Денисо-
ва (Тарко-Сале), Екатерина 
Ипатова (Уренгой), Никита 
Матвеев (Тарко-Сале).

В номинации «Я - граж-
данин» дипломы вручены 

Эмилю Акирову, Рамилю 
Гибайдуллину, Анастасии 
Квачёвой, Марселю Китапо-
ву. В номинации «Молодёжь 
на благо общества» лучши-
ми назвали Карину Амоа-
ший, Сергея Засорина, Анну 
Музыкантову, Олесю Поно-
марёву, Екатерину Черткову, 
Наталью Ямзину.

В номинации «Семья 
года» награждены семьи На-
талии и Владимира Макаро-
вых, а также Татьяны Литви-
новой и Павла Коньшина. В 
номинации «Самореализа-
ция молодёжи в обществе» 
отмечены Дмитрий Айвасе-
до, Надежда Вора, Оксана 
Гилязова, Елена Зинченко, 
Ильмутдин Каипов, Владис-
лав Корнишин, Руслан Рив-
чак и Иван Черданцев.

Всех номинантов поздра-
вили с победами и пожелали 
успехов в дальнейшей дея-
тельности на благо обще-
ства, родного города или по-
сёлка и всей страны, а также 
новых побед, высот и свер-
шений!
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свою жизнь, наполнив её свежими впечатлениями. 
В первом полугодии повышенного внимания потре-
буют родственники: вероятны разногласия и потеря 
взаимопонимания. 

Вторая половина года будет насыщена событи-
ями: возможны тайная любовь, интриги, переезды. 
Вас ждет калейдоскоп дружеских встреч и светских 
мероприятий. Обилие новых знакомств доставит 
удовольствие и принесёт пользу.

Овен

Телец

21 марта - 20 апреля

21 апреля - 20 мая

расписания всё ненужное, пусть даже и приятное. 
Кроме того, необходимо заставлять себя прини-
мать решения в кратчайшие сроки, не откладывая 
на потом. 

Первая половина года будет богата на приятные 
бонусы: активный труд принесёт плоды в виде кон-
кретных цифр на банковском счёте. Тельцы много 
сил и времени потратят на обустройство своего 
комфорта, в чём бы это ни выражалось. Звёзды обе-
щают успех в операциях с недвижимостью, ремон-
те, общественной деятельности. Времени на ро-
мантику не останется совсем, но не волнуйтесь: на 
семейной жизни это никак не скажется. 

Во второй половине года у некоторых Тельцов 
возможно внезапное обострение чувства спра-
ведливости, которое подтолкнёт их к правдоиска-
тельству и прямолинейности. Инициатива эта по-
хвальная, однако не во всех сферах жизни: где-то 
окружающие будут категорически отказываться 
признавать вашу правоту и пойдут на конфликт. 
Лучше вообще не лезть ни в какие выяснения от-
ношений. Помните, от вашего спокойствия и уме-
ния находить и замечать что-то новое, в том числе 
заводить полезные знакомства, зависит ваше бла-
гополучие в следующем году. В целом год обещает 
быть хорошим - приготовьтесь ко множеству при-
ятных моментов. 

Упорство и сила Тельцов в сочетании с умени-
ем держаться в тени - отличные качества, чтобы 
быть успешным в новом году. Звёзды предвещают 
большие перспективы в бизнесе, карьере и лич-
ной жизни. И пусть год деятельной Крысы может 
оказаться непростым временем для Тельцов, ко-
торые не любят перемен, произошедшие с ними 
метаморфозы пойдут во благо.

Единственное, чего может не хватить, так это 
проворства и быстроты реакции. Особое внимание 
стоит уделить распределению времени и убрать из 

Для Овнов год Металлической Крысы может 
стать серьёзным испытанием: придётся пойти 
против себя - переменить часть своих желез-
ных убеждений, проявить гибкость. Сколько 
бы вам ни было лет, в 2020 просто необходимо 
учиться новому: мудрость в том, чтобы уметь 
принимать перемены и подстраиваться под 
них. Любые догмы станут тяжким бременем, 
мешающим двигаться вперёд.

Сумев подстроить свою непримиримость под 
пронырливый характер Крысы, Овны смогут до-
стичь позитивных перемен. Откажитесь от лобовых 
атак, воздержитесь от проявлений агрессии, умерь-
те свой идеализм. В год Крысы побеждает тот, кто 
умеет мыслить стратегически и следить за малей-
шими реакциями окружающих, предугадывать их 
поведение.

Звёзды предупреждают: если не сумеете отказать-
ся от чрезмерной самоуверенности и не научитесь 
договариваться, проиграете - вас оттеснят на задвор-
ки. Для тех же, кто готов к самосовершенствованию, 
все дороги будут свободны!

Начало года Овны проведут в открытиях, не ис-
ключено, что обнаружится неожиданный талант. 
Благодаря этому появится шанс в корне изменить 
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Близнецы в новом году будут чувствовать себя 
отлично: это период больших перемен, но их это 
нисколько не пугает. Вся энергия знака, не вос-
требованная в ушедшем году, готова наполнить 
вас жизненными силами. Единственная слож-
ность, которой нужно противостоять, - не подда-
ваться никаким финансовым соблазнам.

В 2020 году в достижении целей Близнецам по-
могут близкие и знакомые. Вам пригодится умение 
завязывать приятельские отношения со всеми и 
каждым. Так что не сдерживайтесь, разговаривайте, 
ведите переговоры.

Поскольку Крыса не любит тратить силы впу-
стую, стоит обратить весь свой энтузиазм на учёбу 
или бизнес, карьеру. Распыляться на развлечения и 
любовные интрижки не стоит. 

Если у вас есть хобби, звёзды предлагают по-
пытаться извлечь из него выгоду. Если вы научи-
тесь акцентироваться на главном, то сможете стать 
весьма удачливым. Залог успеха - прирождённая 
гибкость и восприимчивость представителей это-
го знака. 

В первой половине года на Близнецов посыплют-
ся рабочие предложения, от обилия которых может 
закружиться голова. Штурмовать новые горизонты 
нужно с осторожностью, сохраняя готовность от-
ступить. Вас могут втянуть в авантюры. 

Для осторожных Раков хитрая и юркая Кры-
са приготовила небольшую встряску. Звёзды 
убеждены в необходимости полного обновления 
для представителей этого знака зодиака, а пото-
му готовьтесь выйти из зоны комфорта и открыть 
жизнь навстречу новому. Это произойдёт в любом 
случае, и лучше, если сопротивление будет мини-
мальным.

В 2020 году Ракам следует отказаться от привыч-
ной стратегии долгого выжидания и действовать 
быстрее, чем обычно. Попробуйте довериться своей 

Во второй половине года в личной жизни будут 
царить стабильность и предсказуемость. Одиноким 
Близнецам звёзды советуют: прежде чем нырять 
в омут нового романа, хорошенько всё взвесьте. 
Не кружите понапрасну голову, действуйте, только 
если настроены серьёзно. В это время хорошо по-
заботиться о себе. Но не транжирьте понапрасну 
деньги, ведь доставаться в этом году они будут не-
просто. Лучше проявите организаторские способ-
ности и найдите дополнительный источник дохода. 
Вдруг вы решите открыть своё дело!

Близнецы

Рак

21 мая - 21 июня

22 июня - 22 июля

интуиции, отказаться от излишней рассудочности в 
принятии решений, добавьте в свою жизнь страсти 
и спонтанности. Самым сложным будет необходи-
мость расстаться с чем-то очень привычным, но 
мешающим свободно жить и развиваться. Возмож-
но, вам придется уйти с нелюбимой работы или от 
нелюбимого человека, переехать из давно ставшего 
неудобным жилья. Несмотря на то, что звёзды сулят 
лишь добрые перемены, Раки, в силу своей приро-
ды, наверняка воспримут их болезненно, но всё за-
кончится хорошо. 

Первая половина года станет временем резких 
перемен. Если не смотреть на всё со стороны, по-
зволяя окружению решать за вас, а самим участво-
вать в создании собственной судьбы, серые будни 
заиграют яркими красками и успехом в карьере. 
В это время возможны дополнительные доходы в 
виде премии или дорогих подарков от поклонников. 
Здоровье порадует стабильностью. 

Во второй половине года удача опять улыбнётся 
Ракам: это плодотворное время с одинаковым успе-
хом можно использовать как для научной деятель-
ности и начала новых деловых проектов, так и для 
того, чтобы заняться самосовершенствованием и 
образованием. Если приложите достаточно усилий, 
получите долгожданную должность или прибавку к 
заработной плате.



3 января 2020 года | № 1 (3816) 19ГОРОСКОП-2020

Девы в 2020 году - один из самых удачливых 
знаков зодиака! С хозяйкой года у них много об-
щего, а потому вместе им будет комфортно и про-
сто. Гороскоп обещает: двигаясь в привычном 
темпе, вы оставите далеко позади даже тех, кто 
скачет во весь опор. Главное - правильно рассчи-
тать свои силы.

Единственное, что будет беспокоить Дев, - это 
большое число перемен. Звёзды говорят о необ-
ходимости найти для себя моральную поддержку, 
отказавшись от привычной манеры держать всё в 

себе. Не бойтесь говорить о своих проблемах - в это 
время коммуникация очень важна.

Если у Дев в запасе есть большой проект, они 
давно искали время для начинания, год отлично 
подходит для его запуска. Неважно, связаны ли 
ваши ожидания с бизнесом, карьерой или личной 
жизнью, вы сумеете достичь всего, о чём давно меч-
тали, просто не опускайте рук и продолжайте де-
лать то, во что верите.

В первой половине года придётся понервничать. 
Окружающие внезапно потребуют особого внима-
ния. Ищите спасение в работе, а за её пределами всё 
со временем наладится само собой. Одиноким Девам 
звёзды дарят надежду на приятное знакомство. 

Вторая половина года начнётся не совсем удачно. 
Виной всему, скорее всего, станут ваши же собствен-
ные иллюзии, которые заставили поверить в то, чего 
нет и быть не может. Возьмите себя в руки и трезво 
оцените, насколько реальность расходится с приду-
манным миром и что нужно сделать, чтобы сокра-
тить дистанцию. Поддержку ищите у старых друзей. 
Развеяться поможет небольшое путешествие, ко-
торое лучше совершить в компании дальнего род-
ственника или близкого человека. В декабре вас 
ждет аврал на работе, а вместе с тем - неожиданный 
служебный роман, который послужит источником 
вдохновения.

Дева

24 августа - 23 сентября

Лев

23 июля - 23 августа

Львам в 2020 году будет сопутствовать удача, 
только если они сумеют отказаться от части ам-
биций и научатся держаться скромнее обычного. 
Период не подходит для бравад и широких же-
стов, это время смены авторитетов, требующее 
молниеносной адаптации к условиям перемен-
чивой действительности. 

Львы смогут справиться с хитроумной Крысой. 
Для этого вам лишь необходимо вооружиться вни-
мательностью, подвижностью и стремительностью. 
Велик риск, что весь год вы не будете успевать за 
своими планами, если не распрощаетесь с разме-
ренным ритмом жизни. Звёзды призывают к боль-
шей деликатности и крайней осторожности: не пы-
тайтесь решать проблемы одним махом, помните и 
об уважительном отношении к окружающим, одна-
ко не позволяйте собою помыкать. Есть риск, что 
кто-то из коллег или вашего окружения пожелает 
воспользоваться вашей безотказностью в своих 
интересах, и тогда его придется решительно ста-
вить на место. 

Во второй половине года у Львов появится цель, 
на достижение которой они будут работать доволь-
но долго. Придется пожертвовать свободным вре-
менем и отказаться от развлечений. Но вы легко 
перенесёте отсутствие отдыха благодаря крепкому 
здоровью и терпению. 

Конец года ожидается спокойным и размерен-
ным. Все проблемы вы будете решать с поразитель-
ной лёгкостью. Смело записывайте задачки на сле-
дующий год - чем подробнее будет ваш план, тем 
выше шансы на его исполнение. 

Звёзды пророчат крупную покупку, на которую 
вы копили в течение всех предыдущих месяцев. 
Приобретение будет удачным, если сделать его в 
первой половине декабря. Устраивайте праздники 
без повода, ходите в гости - в целом вас ждёт хо-
роший год.
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КРЫСА
Вам будет везти буквально во всём. Матери-

альное положение улучшится, личные проблемы 
успешно разрешатся, здоровье станет крепче.

В начале года придётся расстаться с довольно 
крупной суммой. Однако всё будет не зря, если 
вы вложите эти деньги в себя или своё дело. 
Наёмным работникам стоит самим попросить 
продвижения по службе и повышения зарплаты, - 
вам, скорее всего, пойдут навстречу. В конце года 
вероятно поступление интересных деловых пред-

ложений от бывших 
коллег или партнёров. 
Советуем рассмотреть 
их. Если вы согласитесь, 
сумеете прилично за-
работать. Весь год вам 
будет уютно и тепло. 
Домашние окружат за-
ботой и окажут всесто-
роннюю поддержку.

КРОЛИК (КОТ)
В новом году вас ждут большие перемены: появятся 

новые друзья, новые увлечения, новая работа и даже, 
возможно, новый дом. Есть вероятность, что вы при-
мете решение переехать за границу. Это самый благо-
приятный период для реализации подобных задумок. 

Интересные возможности поднимут ваш боевой 
дух. Очень может быть, что на работе предложат за-
ниматься именно тем, о чём вы мечтали уже долгое 
время. Только не задирайте 
высоко голову, а то можете 
не заметить, что у вас под 
ногами. Деньги будут течь к 
вам рекой. Потратьте часть 
средств на тех, кто не может 
себе позволить столько, 
сколько вы. Вспомните о 
родителях или перечислите 
средства в благотворитель-
ный фонд.

ДРАКОН
В этом году периоды удачи будут чередоваться с периодами 

пусть небольших, но неудач. Не опускайте голову, если что-то 
идёт не так. Рядом с вами всегда будут те, кто готов протянуть 
руку помощи. Закончится год отлично: ждите суперизвестия, 
которое вас удивит.

Перемен на работе не ожидается. Устанавливайте связи, все 
новые деловые знакомства окажутся очень выгодными. Семей-
ные Драконы за свою непрактичность могут получить от до-

машних выговор. Не обижайтесь, 
вам желают добра. На протяжении 
всего года уделяйте больше внима-
ния любимым людям. Одинокие 
в начале осени могут встретить 
человека, который покажется пол-
ной вашей противоположностью. 
Однако не поленитесь встретиться 
с ним ещё раз - вы измените своё 
мнение.

ЗМЕЯ
В этом году в вашей копилке окажутся не только 

деньги, но и приятные встречи. Их будет много, если 
вы сумеете противостоять соблазну проводить сво-
бодное время в четырёх стенах. 

Не соглашайтесь на авантюры, которые могут 
предложить знакомые. Получив материальное поощ-
рение, не забывайте о том, что от вас и дальше ждут 
результатов. А для этого понадобится пересмотреть 
свой график и расставить приоритеты.

Обстановка в семье мо-
жет стать напряжённой. 
Обязательно выясните 
причину. Близкие могут 
побояться вам рассказать 
о проблемах. Дайте понять, 
что на них у вас всегда най-
дётся время. Для одиноких 
Змей этот период может 
оказаться новым витком 
любовных отношений.

БЫК
Год будет непростым, но плодотворным. Займитесь самораз-

витием - это поможет по-новому взглянуть на многие вещи и 
изменить жизнь к лучшему, можете не сомневаться.

Финансовое положение будет меняться со скоростью света. 
Нестабильными периодами станут весна и начало лета. Возможна 
смена работы. Главное - не ссорьтесь с окружающими из-за пустя-
ков, некоторые связи могут оказаться 
полезными. Не бросайтесь на всех, 
кто попадётся под руку, особенно это 
касается домашних. Если даже ваши от-
ношения со второй половинкой далеки 
от идеала, не принимайте поспешных 
решений.

Одинокие Быки встретят того, к кому 
вспыхнут романтические чувства. Не-
приятности в этом году будут заканчи-
ваться так же быстро, как начинались.

ТИГР
Не упустите радостные события - насладитесь ими сполна. 

Неприятности будут неважны, год пройдёт успешно. Можно 
ждать значительного улучшения материального положения. 
Самые большие возможности совершить прорыв в карьере 
предоставит осень. Если вы мечтаете сменить место работы, 
то в сентябре или октябре наверняка узнаете об интересной 
вакансии. 

Семейным Тиграм захочется, 
чтобы их чаще хвалили и поддер-
живали. Если хвалебных од не 
последует, не обижайтесь. Не забы-
вайте, что близким хочется того же 
самого, и сделайте шаг навстречу 
любимым людям. Не придирайтесь 
к ним, не учите их жизни. Одиноким 
Тиграм повезёт в конце года - вы 
сблизитесь с тем, кто давно доби-
вается вашего внимания.
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ЛОШАДЬ
Вас ждёт много приятных моментов, связанных 

как с личной, так и деловой жизнью. Вы сможете по-
зволить себе больше, чем раньше, и это главный, но 
отнюдь не единственный подарок судьбы. 

Перетруждаться в этом году не следует. Напротив, 
сбавьте темп работы. Перестаньте думать обо всех, 
кроме себя. Новые впечатления поднимут жизненный 
тонус - не экономьте на приятных покупках. В любов-

ных отношениях даже нужно 
поставить свои желания 
выше желаний партнёра. Ло-
шадям, которые находятся в 
поиске любви, стоит немно-
го расслабиться и, что назы-
вается, отпустить ситуацию. 
Когда вы перестанете думать 
о новых знакомствах, они 
начнут случаться с завидной 
регулярностью.

ОВЦА (КОЗА)
Неоднозначный год: в карьерном плане всё отлично, 

а вот на личном фронте возможны трудности. Главное, 
не замыкаться в себе, обращаться за помощью к близ-
ким и смотреть в будущее с оптимизмом.

На работе появятся новые возможности, в том числе 
и финансовые, но помните, если станете действовать 
в ущерб себе, получите неприятности. В конце года 
ожидаются крупные финансовые бонусы, вероятно и 
повышение по службе. 

В личных делах вероятно 
некоторое напряжение. Зато 
примирения после ссор могут 
поднять ваши отношения на 
новый уровень. Возможно, 
вы решитесь на рождение 
ребёнка. Одиноким Овцам 
стоит приглядеться к челове-
ку, который часто как будто 
случайно оказывается рядом, 
когда вам нужна помощь. 

ОБЕЗЬЯНА
Год принесёт вам массу впечатлений и раз-

личных побед. Это время перемен не только в 
професиональном, но и в финансовом плане. 
Чтобы не упустить выгодные предложения, не 
раздумывайте над ними долго. 

Если вы собираетесь приобрести недвижимость, 
самый удачный период - начало весны. Вы найдёте 
дом своей мечты, который подойдёт вам по всем 
критериям. Возможно, правда, потратите больше, 
чем планировали. Но оно того стоит. Ведь вскоре 
на работе вас ждёт продвижение по карьерной 

лестнице или, как ми-
нимум, повышение зар-
платы. Делайте всё, что 
считаете нужным для 
себя и родных. В семье 
в этом году возможно 
пополнение. Неплохо 
уделить больше внима-
ния родителям, семей-
ные узы станут только 
крепче. 

ПЕТУХ
В этом году приятные неожиданности станут происходить 

с завидной регулярностью. Принимайте подарки и осущест-
вляйте задуманное - не бойтесь ничего. 

Трудовые достижение впечатлят - вы обгоните всех кон-
курентов. Но придётся приложить усилия, чтобы удержать-
ся на пьедестале почёта, не расслабляйтесь. Финансовая 
поддержка, которую предложат знакомые, окажется очень 
кстати, и пусть гордость не по-
мешает её принять. 

С домочадцами в новом году 
лучше не ссориться. Не спорьте 
и не доказывайте обратное, 
молча делайте своё дело. Цени-
те время, проведённое с семьёй, 
она - источник вашей энергии. 
Одиноким Петухам серьёзные 
отношения не грозят, но и от 
недостатка внимания страдать 
не придётся. 

СОБАКА
Год обещает быть благополучным во всех отношени-

ях. Вот только не стоит усердствовать: лучше не менять 
круто жизнь, а наслаждаться тем, что у вас есть. Особен-
но это касается дома и семьи.

На работе будут мир и покой. Финансы не умножатся, 
зато в ваш дом войдёт стабильность. Подумайте трижды 
перед тем, как вкладывать средства в своё дело - не са-
мое подходящее для этого время. Не гонитесь за лёгкими 

деньгами. Предложение, кото-
рое покажется очень заманчи-
вым, станет большой обузой и 
не принесет прибыли. 

Не принимайте близко к 
сердцу небольшие разногла-
сия с партнёром, по возмож-
ности чаще идите на уступки. 
Собаки, которые ещё не встре-
тили любовь, проведут год в 
активном поиске. 

КАБАН
В этом году вам придется проявить инициативу. 

Без страха и сомнения делайте шаги в выбран-
ном направлении - ваши старания обязательно 
окупятся.

Подойдите более творчески к своим обязан-
ностям. Не бойтесь предлагать новые идеи - вас 
непременно услышат и поддержат. Если вы будете 
достаточно активны, то никаких материальных 
затруднений до конца года не будет.

О семье забывать не стоит - уделяйте больше 
внимания детям, пересмотрите совместный досуг. 
Предложите домашним 
необычно проводить вы-
ходные, они будут за это 
благодарны. Не скупитесь 
на комплименты второй 
половинке: от этого лю-
бимого человека вырастут 
крылья. Одинокие Кабаны 
в начале лета встретят 
интересного человека - не 
торопитесь, внимательно 
присмотритесь.
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Весы одними из первых почувствуют переме-
ны, которые несёт с собой наступающий год. Лю-
бые острые вопросы и проблемы в этот период 
благополучно решатся, нужно только немного 
потерпеть. Звёзды убеждают: это всё для вашего 
же блага. А после вы от души насладитесь полу-
ченными результатами.

Чтобы комфортно чувствовать себя в 2020 году, 
Весам необходимо стать более собранными, меньше 
витать в облаках. К счастью для Весов, они смогут 
отлично подстроиться под динамичный ритм года. 
Хватайтесь за всё новое, подробно изучайте то, что 
вас интересует, - природное любопытство может 
стать источником успеха.

В первой половине года Весов ждут подарки, по-
ездки, встречи, признания и интригующие предло-
жения. Искренние эмоции на личном фронте станут 
благом и для вас, и для ваших близких.

Вторую половину 2020-го многие Весы начнут с 
раздумий о смене деятельности, однако все трудно-
сти временны и не означают, что вы плохой специ-
алист. В финансовом отношении звёзды обеща-
ют благоприятный год при условии, что вы будете 
упорно трудиться. 

Если вы находитесь в подчинении, не бойтесь 
сложных задач и поручений. Руководство заметит 
и поощрит усилия. 

Скорпионам наступивший год может предоста-
вить прекрасные шансы проявить себя: доказать 
свою значимость и важность, особенно для близ-
ких и друзей. Звёзды обещают - это время будет 
очень интересным и насыщенным различными 
событиями. Всё удастся, если только дорогие вам 
люди будут полностью на вашей стороне. 

Вас ждёт море кипучих страстей, захватываю-
щих эмоций и непредсказуемых поворотов судь-
бы. Способность неукоснительно двигаться к своей 
цели сумеет покорить любого противника, неважно, 

В целом Весы будут вести спокойную, размерен-
ную жизнь и много времени уделять самосовершен-
ствованию. Есть вероятность, что друзья и родствен-
ники не поймут вашу углубленность в себя. Лучший 
выход из ситуации - общее дело, в котором вам с 
близкими стоит участвовать на равных. Речь необя-
зательно о бизнесе: запишитесь вместе в спортзал, 
на курсы, в любой клуб по интересам, чаще посещай-
те различные мероприятия. Заделом на будущее ста-
нет крепкое здоровье - не откажите себе в поездке 
на оздоровительный курорт или базу отдыха.

идёт речь о бизнесе, карьере или любви. Несмотря 
на всю свою силу и самостоятельность, помните: в 
год Крысы побеждает тот, кто умеет действовать 
сообща, в команде, с учётом выгод и желаний всех 
заинтересованных лиц.

Начало нового года заставит сконцентрировать-
ся на решении финансовых проблем и выяснении 
отношений с окружающими - здесь вы будете на 
высоте благодаря навыкам общения.

В первой половине года вероятно активное ув-
лечение работой, только не перетруждайтесь, ва-
ших личных авралов никто не оценит. Решайте 
задачи спокойно и не торопясь. Так вы не надела-
ете ошибок и сохраните хорошее самочувствие. 
Убедите домашних доверить вам управление фи-
нансами - только в этом случае не будет проблем 
с деньгами. Пусть окончательное слово будет за 
вами.  

Во второй половине года на первое место вый-
дет семья. Если родственники не захотят пойти на 
уступки, ответьте на их упрямство повышенной за-
ботой и внимательностью - контакт будет найден. 
И не ограничивайте физические нагрузки, забота о 
здоровье в это время в приоритете.

От различных авантюр лучше отказаться. Сер-
дечные дела порадуют стабильностью, а дети - са-
мостоятельностью. В целом всё сложится хорошо.

Весы

Скорпион

24 сентября - 23 октября

24 октября - 22 ноября
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2020 год обещает стать более чем удачным! Ди-
пломатичность в сочетании с умением настоять 
на своём помогут Козерогам достичь желанных 
целей, а умение планировать свою жизнь - зало-
жить основу благополучия на ближайшие 12 лет.

 Чтобы обрести гармонию во всех сферах жизни, 
вам достаточно быть самими собой. Прислушивай-
тесь к внутреннему голосу: звёзды убеждают игно-
рировать любые попытки влияния извне, если они 
связаны с желанием «перевоспитать» или «наста-
вить на путь истинный».

Взаимовыгодное сотрудничество и поиск ком-
промиссов становятся основными составляю-
щими формулы успеха. В год Крысы необычайно 
важно умение налаживать личные контакты, даже 
в деловой сфере. Если Козероги сумеют найти и 
сохранить надёжных партнеров, связанных с ним 
едиными интересами, то получат в руки все ко-
зыри.

Амбиции в тренде. Козерогам можно не скром-
ничать и обращать свои взоры на самые высокие 
вершины. Научитесь быстрее забывать о неудачах.

Начало нового  года озадачит жаждой знаний. Не 
сопротивляйтесь порыву - благодаря этому выпа-
дет шанс радикально изменить жизнь к лучшему. В 
первые месяцы года вам потребуются усидчивость, 
чувство юмора и терпение. Ситуация с финансами 
будет напряжённая, стабилизируется к началу лета. 
Вполне реальны повышение оклада, появление до-
полнительного источника дохода или новые вы-
годные контракты. Но постарайтесь держать себя 
в руках и не пускаться во все тяжкие.

Вторая половина года пройдёт спокойнее, но 
всё равно не даст скучать. На любовном поприще 
возможны и бурные ссоры и сладкие примирения. 
В деловой сфере - и сложности с партнёрами, и 
щедрые вознаграждения. Но полная гармония с 
миром восстановится довольно скоро.

Козерог

22 декабря - 20 января

Стрелец

23 ноября - 21 декабря

Новый год может быть переломным в жизни 
Стрельцов, изменить их внутреннее мироощуще-
ние. В это время многие станут более серьёзными 
и спокойными. Год лучше всего посвятить работе 
над собой и своими слабостями.

Избавляйтесь от всего, что заставляет тратить 
время и силы впустую. Звёзды остерегают от бес-
цельной траты энергии, зато поддержат любые на-
чинания, направленные на улучшение качества жиз-
ни. Потому можете смело приниматься за поиск но-
вой, более высокооплачиваемой работы, открывать 
новое направление вашего бизнеса, начинать новую 
страницу в личной жизни.

Вам будет необходима большая деликатность и 
внимание к чужим переживаниям. Есть большая 
вероятность столкнуться с недопониманием в от-
ношениях с самыми близкими людьми, они могут 
стать запутанными и напряжёнными. 

Главный совет гороскопа - не распыляйтесь. На-
чало года рискует принести финансовую нестабиль-
ность, причиной которой, скорее всего, окажется 
ваша неумеренная щедрость по отношению к лю-
дям, на которых захочется произвести впечатление. 
Это время потребует от вас недюжинных организа-
торских способностей. Чтобы решить поставлен-
ные задачи максимально эффективно и в короткий 
срок, придётся взять на себя роль командира - как 

на работе, так и дома. Главное - вовремя прику-
сывайте язык: язвительные замечания и критика 
могут сильно задеть коллег и близких, что явно не 
пойдёт на пользу.

Во второй половине года на работе наметит-
ся легкий простой, а вот дома начнут сгущаться 
тучи. Постарайтесь как можно больше внимания 
оказывать домашним и быстрее удовлетворять их 
просьбы, которые не будут простыми капризами, 
иначе конфликт рискует приобрести катастрофи-
ческие масштабы.
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Звёзды не обещают Водолеям спокойного года: 
чтобы добиться успеха, вам придётся оставить ка-
призы и упрямство. Наступило время взрослых ре-
шений и обдуманных поступков, легкомыслие мо-
жет дорого обойтись. Не набрав темп в это время, 
вы не сумеете наверстать упущенное в последую-
щие 11 лет.

Водолеи должны активизировать такие качества, 
как любознательность, трудолюбие и умение общать-
ся. Узнавайте полезное, общайтесь с нужными людь-
ми, ищите новые источники заработка: превращайте 
друзей в деловых партнёров, а партнёров - в друзей.  

В новом году появится необходимость жить по чёт-
кому графику, действовать в строгой последователь-
ности. Это неприятное «надо», которое нельзя игно-
рировать. Водолеи сумеют выдержать сумасшедший 
ритм жизни, научившись долгосрочному планирова-
нию и умерив эмоциональные порывы. Чтобы про-
жить год с пользой и открыть перспективы на буду-
щее, не нужно сдаваться из-за возможных неудач.

Важно сосредоточиться на новых планах, начало 
года - один из самых благоприятных периодов, когда 
нужно постараться ухватить фортуну за крыло. Ку-
пите лотерейный билет, вложите деньги в недвижи-
мость, смените работу... Можно выполнять эти пункты 
вместе - вам повезёт. 

Вторая половина года будет насыщена переменами 
в рабочей сфере. Рассчитайтесь на прежнем месте с 
долгами, обрубите все «хвосты», однако сохраните 
старые контакты - они ещё пригодятся. В частом об-
щении с друзьями не забывайте о второй половине - 
так вы избежите приступов ревности и скандалов. В 
любви Водолеев ожидает спокойный и гармоничный 
год: ваш семейный авторитет окрепнет, однако поль-
зоваться в меркантильных целях этим не стоит - ве-
лика вероятность ссор с близкими.

Водолей

21 января - 20 февраля

Рыбы

21 февраля - 20 марта

Перемены, грядущие в 2020 году, подарят Ры-
бам свежий глоток воздуха. Обстоятельства втя-
нут их в круговорот жизни, принудят стать актив-
ными, а некоторых даже вынесут на лидерские 
позиции. При этом они будут чувствовать себя 
весьма комфортно, все новшества окажутся нуж-
ными и своевременными.

В 2020 году на первый план выходят собственные 
интересы каждого, и в такой атмосфере склонные к 
самопожертвованию Рыбы могут стать источником 
получения выгод другими. Чтобы не стать «дойной 

коровой», анализируйте равнозначность вкладов в 
дела, не позволяйте себя использовать.

В начале года Рыбы будут на волне романтики.  
У «окольцованных» представителей знака зодиака 
в личной жизни наступит полная гармония. Одино-
ким же следует быть более внимательными - воз-
можно, среди окружения обнаружится именно тот 
человек, с кем вероятно построить крепкие отно-
шения. Также в этот период стоит быть терпели-
вее к родным. Ваша задача - не обращать внимания 
на мелкие бытовые проблемы и не придираться к 
близким по пустякам. 

Во второй половине года для Рыб наступит луч-
шее время. Именно сейчас можно рисковать и со-
вершать всё, на что раньше не хватало смелости. 
Эффект от риска будет поразительным, причём, как 
бы ни повернулось дело, вы в любом случае выйде-
те победителем. 

Звёзды обещают Рыбам подъём душевных и фи-
зических сил, а также весьма ощутимый рост дохо-
дов. Однако не стоит хвататься за всё одновремен-
но - это путь к провалу. Сконцентрируйтесь на двух-
трёх важных задачах. В целом год будет успешным 
во многих сферах - ощущение стабильности, нако-
нец, прочно войдёт в вашу жизнь. И помните, даже 
если энергия бьёт ключом, не перетруждайтесь, за-
нимайтесь своим здоровьем.
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тарко-Сале
1. Мультпарад «В гостях у Нового 

года», 3 января в 10.00. Детская библио- 
тека (ул.Победы, д.8).

2. Игровая программа «Забавы у 
ёлки», 3 января в 11.00, 4 января в 
12.00. Парк «Северный очаг».

3. Музыкальная викторина «Сказки, 
фильмы и мультфильмы», 3 января в 
12.00. Центральная городская библио-
тека (ул.Республики, д.37).

4. Работа выставочных залов, 3-6 и  
8 января с 12.00 до 19.00. Музей.

5. Мастер-класс по лепке из глины 
«Символ года», 3 и 6 января в 12.00, 
15.00. Музей.

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

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

Новогодняя афиша

20. Игровая программа «Новогодние 
сюрпризы», 8 января в 14.00. ДК «Юби-
лейный». 

ПуровСк
1. Викторина «Новогодняя круго-

верть», мастер-класс «Новогодний 
шар», 3 января в 10.00. Библиотека.

2. Показ мультфильма «Приключе-
ния пингвинёнка Лоло», мастер-класс 
«Наряжаем необычную ёлку», 4 января 
в 10.00. Библиотека.

3. Дискотека, 4 января в 17.00.  
МЦ «Юность».

4. Игровая программа «Зимние поси-
делки», 5 января в 16.00. МЦ «Юность».

ПурПе
1. Игра-викторина «Новогодние при-

ключения в стране литературных геро-
ев», 4 января в 12.30. Библиотека.

2. Квест «Зимние приключения»,  
5 января в 13.00. ДК «Строитель».

3. Презентация «Светлое Рожде-
ство», 6 января в 12.30. Библиотека.

4. Лыжные эстафеты «Весёлые кани-
кулы» среди занимающихся в отделении 
лыжных гонок, 7 января в 11.00. ДЮСШ.

5. Семейный выходной «Рожде-
ственская история», 7 января в 13.00.  
ДК «Строитель».

ПурПе-1
1. Викторина «Мышиный хвост»,  

4 января в 12.30. Библиотека. 
2. Интерактивная игра «В гостях у 

Снежной королевы», 5 января в 13.00. 
ДК «Строитель».

Праздничные выходные 
в самом разгаре. Время 
отдыхать и радоваться 
жизни! И чтобы 
радость была полной, 
а отдых - полезным и 
интересным, для вас, 
дорогие читатели, мы 
собрали информацию о 
самых увлекательных 
мероприятиях, 
запланированных в 
Пуровском районе.

Подготовила Светлана ПАйменоВА
Фото: архив «Сл»

8. Просмотр буктрейлеров «Радуга 
для друга», 4 января в 12.00. Централь-
ная городская библиотека.

9. Игровые программы для детей, 4-6 
и 8 января в 12.30. Центральная район-
ная библиотека. 

10. Театрализованная игровая про-
грамма «В гостях у Ямал Ири», 4 января 
в 13.00. Центр национальных культур 
(ул.Труда, д.3«А»). 

11. Игровые программы для детей, 
4-6 января в 13.00. РДК «Геолог».

12. Новогодняя дискотека, 4 января 
в 14.00. ДК «Юбилейный».

13. Литературно-музыкальный этюд 
«Дарит искры волшебства светлый 
праздник Рождества», 5 января в 10.00. 
Детская библиотека.

14. Мастер-класс «Новогодняя сне-
жинка», 5 января в 12.00. Центральная 
городская библиотека. 

15. Выставка работ декоратив-
но-прикладного искусства «Новогод-
ние чудеса», 6-9 января в 10.00. ДК 
«Юбилейный».

16. «Весёлый мультяшник», 6 янва-
ря в 12.00. Центральная городская би-
блиотека.

17. Театрализованное представление 
«Здравствуй, Рождество!», 6 января в 
14.00. ДК «Юбилейный».

18. Развлекательная программа 
«Рождественские сюрпризы», 6 янва-
ря в 14.00. Парк «Северный очаг».

19. Литературный час «Чехов зна-
комый и незнакомый», 8 января в 
12.00. Центральная городская библи-
отека. 
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ДШИ им.И.О. Дунаевского 
приглашает юных таркосалин-
цев 5 января 2020 года в вирту-
альный концертный зал. В про-
грамме:

13.30-14.40 М/ф «Снежные при-
ключения Солана и Людвига» (6+);

14.45-16.15 Х/ф «Щелкунчик» 
(6+).

объявление
3. Дискотека, 5 января в 14.00.  

ДК «Строитель».
4. Мастер-класс «Рождественские 

вензеля», 6 января в 12.30. Библиотека.
5. Мастер-класс «Декупаж», 7 января 

в 13.00. ДК «Строитель».
6. Квест «Новогодний серпантин»,  

7 января в 14.00. ДК «Строитель».

уреНгой
1. Кинопоказы, 3-8 января в 11.00. 

ДК «Маяк».
2. Игровые программы для детей, 3-6 

января в 12.00, 15.00, 18.00. ДК «Маяк».
3. Рейтинговый турнир по шахма-

там среди учащихся, 3-6 января в 11.00. 
КСК «Уренгоец».

4. Рождественский турнир по дзюдо, 
4 января в 12.00. КСК «Уренгоец».

5. Игровая программа «Ассорти»,  
4 января в 14.00. УМЦ «Ровесник».

6. Вечер семейного отдыха «Ма-
фия Деда Мороза», 4 января в 19.00.  
ДК «Маяк».

7. Рождественский турнир по рус-
скому жиму, 5 января в 10.00. КСК 
«Уренгоец».

8. Мастер-класс «Рождественский 
сувенир», 5 января в 14.00. УМЦ «Ро-
весник».

9. День открытых дверей «Рожде-
ственские чудеса», 6 января с 12.00 до 
17.00. Музей.

10.  Музейное мероприятие «Свят-
ки-колядки», 6 января в 13.00. Музей.

11.  Мастер-класс «Обереги», 6 янва-
ря в 14.00. Музей.

12.  Вечер отдыха «Ночь перед Рож-
деством», 6 января в 16.00. ДК «Маяк».

13.  Спектакль «Девочка со спичка-
ми», 7 января в 13.00. ДК «Маяк».

14.  Военно-спортивная игра «Захват 
флага», 7 января в 16.00. Детская пло-
щадка в районе 5мкр.

хаНыМей
1. Просмотр мультфильмов, 3-6  

и 8 января в 14.00. Библиотека.

2. Соревнования по волейболу, 5 ян-
варя в 15.00. ДЮСШ «Хыльмик».

3. Товарищеский турнир по хоккею 
с мячом «Рождественские каникулы»,  
5 января в 16.00. ФСК «Форвард».

4. Соревнования по мини-футболу,  
5 января в 17.00. ДЮСШ «Хыльмик».

5. Киновикторина «Щелкунчик»,  
6 января в 13.00. ДК «Строитель».

6. Соревнования по волейболу, 6 ян-
варя в 14.00. ДЮСШ «Хыльмик».

7. Соревнования по мини-футболу,  
8 января в 14.00. ДЮСШ «Хыльмик».

СаМбург
1. Конкурсные и игровые програм-

мы, 3, 6, 8 января в 13.00. Библиотека.
2. Детская игровая дискотека, 3 ян-

варя в 15.00. ДК «Полярная звезда». 
3. Онлайн фотоконкурс «Моя но-

вогодняя ёлка», 4-5 января, соцсеть 
«ВКонтакте».

4. Голубой огонёк «Новогодний 
бум», 5 января в 17.00. ДК «Полярная 
звезда». 

5. Игровая программа «Свет волшеб-
ный за окном - Рождество приходит в 
дом», 7 января в 15.00. ДК «Полярная 
звезда».

6. Конкурс рисунков «Рождество»,  
7 января в 15.00. ДК «Полярная звезда».

7. Мастер-класс по изготовлению 
ангелочков из бумаги, 7 января в 15.30. 
ДК «Полярная звезда».

8. Развлекательная программа «Се-
мейные рождественские посиделки», 
8 января в 16.00. МЦ «Север».

халЯСавЭй
1. Спортивная игра «Захват флага»,  

4 января в 15.00. ДК «Романтик».
2. Дискотека, 4 января в 21.00.  

ДК «Романтик».

3. Рождество с детворой: игры, кон-
курсы, викторины, мастер-классы,  
7 января в 15.00. ДК «Романтик».

хараМПур
1. Танцевальный батл «Стенка на 

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

2. Караоке «Праздничные посидел-
ки», 4 января в 15.00. ДК «Снежный». 

3. Дискотека, 6 января в 21.00.  
ДК «Снежный». 

4. Игровая программа «Рожде-
ственские чудеса», 7 января в 16.00.  
ДК «Снежный».

5. Семейный мастер-класс «Плете-
ние пояса на бердо», 8 января в 15.00. 
ДК «Снежный».

da
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Встреча поистине неожиданная, 
ведь вуз оканчивали мы в городе по 
соседству. Поначалу она меня не ви-
дела, и я долго вглядывалась в знако-
мое, но уже подзабытое лицо. Яркие 
синие глаза, высокие скулы, всё ещё 
по-детски пухлые губы, очерченное 
худощавое лицо, брови цвета спелого 
колоса и такие же пшеничные длин-
ные волосы. Желание подойти сме-
нялось некоторым стеснением, и ког-
да я уже готова была окончательно 
спрятаться за спинами прибывающих 
пассажиров, она вдруг повернула го-
лову и поймала мой взгляд. Узнала - 
выдали удивлённые глаза. Что ж, зна-
чит, встреча…

Новый город
«Переехала окончательно года два 

назад», - торопливо рассказывает Ани-
ска. Всегда, когда кто-то из одногрупп-
ников называл её сокращенным име-
нем, в голову лезли мысли о сиропе от 
кашля. Сама же обладательница ста-

Автор: марта ШВАрЦШтейн 

Сквозь тернии - к Розе

эта история произошла в одном сибирском городе с девушкой, что когда-то училась вместе 
со мной в одном университете. Мы встретились с ней случайно, в вагоне метро: она ехала на 
работу, я - в аэропорт, покидая после отпуска зимний неприветливый миллионник, по чистой 
случайности, ставший моей пересадочной станцией между двух портов…

рого русского имени только фыркала: 
чтоб вы понимали в колбасных обрез-
ках! «Вышла замуж, а там уже никто и 
не спрашивал. Так вышло, что сестра 
мужа заболела, вот и перебрались. А 
потом закрутилось такое…»

Жили в частном доме у сестры: 
пара комнат и гостиная с кухней. Но-
вым городом девушка не впечатли-
лась - слишком широкие, но вместе с 
тем весьма неопрятные улицы, серые 
тени домов. С работой тоже не лади-
лось: специалисты её профиля цени-
лись высоко, однако найти никем не 
занятое место было невозможно. 

В первый же месяц Аниса, посколь-
знувшись на обледеневших ступенях 
перехода, сломала руку, а после, ещё 
не сняв первый гипс, попала под ко-
лёса и получила перелом ноги. 

«Какое-то время я не то что не мог-
ла ходить, встать не могла. Тогда я воз-
ненавидела новый дом, - вздохнула 
Анисья. - Всё складывалось так, буд-
то сам город, все его жители знали, 

что я чувствую, и гнали меня прочь. Я 
ненавидела свою комнату и кровать, 
окно и старый гнилой тополь за этим 
окном - всё, что окружало. Кость на 
ноге срасталась неправильно: что-
то напутали, и мысль о том, что мне 
предстоит ещё раз испытать адскую 
боль, не добавляла оптимизма. А в го-
лове словно пульсировало: бежать. 
Собрать вещи и бежать отсюда». 

Ходить девушка не могла и значит, 
стала для супруга ещё одной обузой, 
наравне с его больной сестрой. Эти 
дни явились главным испытанием, 
после которого жизнь круто поменя-
ла уже, казалось бы, вырисовывав-
шийся сюжет. Раздражающийся су-
пруг, упреки, ссоры. Её любящего, за-
ботливого мужа словно подменили. А 
потом случилось это.

ПриобретёННаЯ виНа
В одну из осенних ночей муж не 

появился. Телефон был отключён, 
рабочий номер не отвечал. Сестра, 
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такая же лежачая, беспомощная, 
тщательно опекаемая любимым бра-
том, впала в отчаяние, переросшее 
в настоящую истерику. Некоторое 
время Аниса слышала её крики, до-
ходившие до хрипов, кашля, надеясь, 
что сейчас всё успокоится, ведь все 
необходимые женщине лекарства 
и вода обычно были рядом с ней 
на прикроватной тумбе. Но стоило 
только всхлипам утихнуть, как вой 
начинался снова. Аниска разговари-
вала с больной, пыталась её успоко-
ить, но ничего членораздельного в 
ответ так и не услышала. Ближе к 
утру всё затихло.

«Тогда, около четырёх часов утра, 
я подумала, что её, наконец, сморил 
сон, она успокоилась, и всё хорошо, - 
рассказывала девушка. - Лишь когда 
услышала поворот ключей в замке, а 
после дикий, будто звериный крик, 
поняла: случилось страшное. Потом - 
как в тумане: беготня, яркий свет, те-
лефонные звонки, сирены «скорой», 
врачи, топот и голоса. Выяснилось, 
что женщина каким-то образом по-
тянувшись за таблетками, пробила 
висок об угол тумбы. Не насмерть, но 
потеряла много крови и была без со-
знания. Фельдшеры, прибывшие на 
вызов первыми, до приезда реанимо-
биля, давали самые неутешительные 
прогнозы: несколько суток, в лучшем 
случае - месяцев.

«Муж обвинил всех, - сжала губы 
Анисья. - Сестру, такую неуклюжую, 
специально готовящую ему пробле-
мы и испытания. Врачей, ехавших так 
долго, соседей, ничего не слышавших 
и не взявших ночью трубку, меня, не 
сообразившую позвонить в «ско-
рую» сразу. А я ведь не задумалась 
даже - у неё и до этого случались та-
кие срывы… И она так же неожидан-
но успокаивалась. В общем, обвинял 
всех, но только не себя. Оказывает-
ся, в тот вечер он ездил в соседний 
район, продавал машину - не хватало 
на лекарства и еду. Исчез, никого не 
оставив за себя, не предупредив… Но 
теперь глупо искать виноватых, что 
случилось, то случилось. Хоть с этой 
виной и я живу.

Дальше последовал развод. Вдруг 
оказалось, что я не просто источ-
ник бед, но и никудышная жена, пло-
хая хозяйка и отвратительная мать. 
С чего он это взял, было непонятно - 
детей у нас не было, а за домом я всег-
да следила исправно: готовила, уби-
рала, стирала. Думаю, просто решил 
от меня избавиться, да признаться в 
этом кишка оказалась тонка. Зато не 
оказалась тонка, когда переломанную 

он буквально «вывалил» меня в поезд 
со словами «кто-нибудь да встретит, 
вон, матери или отцу позвони».

клюЧ к любви
Там, в поезде, с ней произошёл 

случай, который, по словам девушки, 
и стал отправной точкой к счастью. 
Только тогда она этого не знала. 

В купе к Анисье забежала заполо-
шенная напуганная женщина и, что-
то пряча под полами пальто, прошеп-
тала: «Пожалуйста, скажи, что я еду 
с тобой». 

Наспех сняв верхнюю одежду и 
закутав в неё какую-то бижутерию, 
«попутчица» закинула всё на верх-
нюю полку и, смахнув капли дождя 
с волос, лихо скинула сапоги. Она 
ухватилась за стакан девушки, за-
ботливо принесённый проводни-
цей, сразу же взявшей беднягу под 
свою опеку, и начала наливать в него 
воду. Несколькими секундами поз-
же дверь купе распахнулась и вошёл 
полицейский. Оглядев пассажирок, 
спросил, куда едут, кто кому прихо-
дится. 

«Ответы, судя по всему, его устро-
или, - вспоминает Аниса. - Я сказала, 
что это моя тётка, ухаживает за мной 
в пути. Он что-то хмыкнул и, даже не 
проверив билеты, что нас и спасло, 
вышел. Сердце колотилось, как бе-
шеное. Оказалось, это была торгов-
ка. Поймай её полиция, и реального 
наказания не избежать. Но повезло - 
женщину не разглядели, слишком бы-
стро смылась. Перед отправкой неж-
данная знакомая вручила мне кулон. 
Розочку из какого-то простого спла-
ва. Она сказала, что с этой розой да-
рит мне счастье и удачу. Добро за до-
бро. И заверила: цветок укажет на 
мою настоящую любовь».

ПодНоЖка
«Прошло несколько лет. Тело пе-

рестало болеть, всё зажило, - вспо-
минает Аниса. - Но новая боль по-
явилась на сердце - врачи сказали, 
что из-за перелома в той аварии что-
то сместилось в области таза, я не 
смогу иметь детей. Понемногу сми-
рилась, ударилась в работу. Записа-
лась на различные дополнительные 
курсы, повысила и расширила ква-
лификацию. И ты не поверишь, по-
звали работать в тот самый город, 
откуда поезд увёз переломанную 

во всех смыслах жизнью девчон-
ку. Согласилась. Подумала, если от-
кажусь, значит струшу, сдамся. Не 
бывать больше такому! И поехала. 
Всё устроилось, жизнь пошла своим 
чередом: новые знакомые, друзья. 
Приблизительно через неделю по-
сле переезда ко мне на приём при-
вели одну девочку из детдома. Она 
молчала и ни с кем не разговаривала, 
воспитатели не могли добиться ни-
каких улучшений и хотели переве-
сти ребёнка в специнтернат. Но там, 
в моём кабинете, в тот день произо-
шло нечто. Глаза девочки вдруг ши-
роко распахнулись, и она потянулась 
к кулону, висевшему на моей шее - 
тому самому, который достался мне 
в поезде. Второй маленькой ручкой 
она достала из своего кармана та-
кой же - с оборванной цепочкой, по-
луоблезлый. Лицо ребёнка просия-
ло: «И у тебя… А я в снегу нашла. На 
Рождество. Сашка рыжий мне поста-
вил подножку, я упала и блестяшку 
увидела». «А зовут-то тебя как, бле-
стяшка?» - оторопев, спросила я. 
«Роза!» - улыбнулись мне в ответ». 

СедьМаЯ СтаНциЯ
«Жалко девочку, - вздохнула я. - 

Выходит, она и говорила, и понима-
ла, что происходит вокруг». 

«Да, всё так, - кивнула Аниска и 
вдруг расплылась в широкой улыбке. - 
Только жалеть её больше не нужно». 
Девушка прищурила глаза, взгляд 
стал хитрым и очень весёлым: «Я 
сейчас еду в детский дом, забирать 
документы и свою девочку. Вот так, 
сквозь тернии - к Розе».

От избытка чувств мы обнялись и 
развеселились, как дети. «Как хоро-
шо, что мы встретились», - говорит 
Аниса. «Очень хорошо», - несколько 
раз кивнула я, обрадовавшись, что 
не успела повернуться к ней спиной. 
Нам хотелось говорить ещё и ещё, но 
вдруг объявили: «Седьмая станция», и 
я поняла, что не имею права задержи-
вать её ни на одну секунду. 

Наспех простились, и девушка вы-
летела из вагона. Мы улыбнулись и 
помахали друг другу. Ещё мгнове-
ние и Анискин силуэт уже стал не-
различим в толпе. Вдруг осенило - 
мы даже не обменялись телефонами. 
Сожаление укололо и тут же уступи-
ло место надежде: может, ещё най-
демся. Но это будет уже совсем дру-
гая история. 

Всё складывалось так, будто сам город,  
все его жители знали, что я чувствую,  
и гнали меня прочь. 
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зимние месяцы - январь и фев-
раль - подарят много комедий и 
мультфильмов. Так, для любителей 
мультипликации и самых маленьких 
выйдут «Красные туфельки и семь гно-
мов», «Камуфляж и шпионаж», «Нинд-
зя в клеточку», «Ледяная принцесса», 
«Playmobil фильм: через вселенные», 
а также «Кот под прикрытием» и «Кро-
лик Питер-2». Любителей экшенов и 
фэнтези порадуют «Озеро диких гу-
сей», «Вальгалла: Рагнарёк», «Киллер 
по вызову», «Хищные птицы», «Джент-
льмены», «Бладшот» и многие другие. 
Самыми ожидаемыми картинами этих 
месяцев по мнению пользователей 
kinopoisk.ru станут автобиографиче-
ская лента «Дело Ричарда Джуэлла», 
экранизированный мюзикл «Кошки», 
драмы «1917» и «Тёмные воды». 

отечественные режиссёры покажут 
триллер «Путешествие в Индию», дра-
мы «Родина» и «Ярды», историческую 
мелодраму «Серебряные коньки», фэн-
тези «Кома» и фильм «(НЕ)идеальный 
мужчина» с Егором Кридом в главной 
роли.

весной, в марте, апреле и мае, уви-
дят свет «Мулан» - ремейк диснеевско-
го оскароносного мультфильма 1990 
года, «Блондинка в законе-3» с кра-
савицей Риз Уизерспун, «Форсаж-9», 
«Губка Боб-3». Помимо них, в прокат 
выпустят триллер «Женщина в окне», 
военную драму «Грейхаунд», фанта-
стическую ленту студии Marvel «Чёр-
ная вдова», а также историю о челове-
ке-невидимке с одноименным назва-
нием и не только.

из «нашего» кино выйдут мульт-
фильмы «Бука», «Белка и Стрелка: спа-

сение Кубы», драмы «Спутник», «Фея», 
«На острие»,  фильм о спорте «Стрель-
цов» и хоррор «Вдова».

Лето - июнь, июль и август - откро-
ет двери в мир приключений с фильма-
ми «Чудо-женщина: 1984», «Миньоны: 
Грювитация», «Охотники за привиде-
ниями». Не менее ожидаемыми будут  
«Топ ган: Мэверик» с Томом Крузом. 
Жаркие тёплые дни окажутся богаты-
ми и на «страшилки». Пощекотать не-
рвы можно будет, сходив на «Судную 
ночь-5», «Кэндимена», «Морбиуса, жи-
вого вампира», «The Empty Man» и «Кла-
устрофобов-2».    

российский кинематограф ода-
рит зрителей комедией «Неадекват-
ные люди-2» и фантастической лентой 
«Вратарь галактики». Также выйдут 
триллер «Смертельные иллюзии» и се-
мейная драма Александра Домогаро-
ва-младшего «Пальма».

в сентябре, октябре и ноябре нас 
ждут картины «Прошлой ночью в 
Сохо», «Множественные святые Нью-
арка», «Смерть на Ниле», «Ведьмы», а 
также «Безымянный проект студии 
Marvel» - лидеры рейтинга ожидания 
в прокате, чьи показатели уже дости-
гают 99%. Вместе с ними мы увидим 
семейное кино: «Безымянный проект 
студии Disney», «Клиффорд - большая 
красная собака» и «Vivo». 

из отечественного нам предложат 
триллер «Карамора» режиссёра Данилы 
Козловского, сказку «Конёк-Горбунок», 
фантастический фильм «Звёздный раз-
ум», ужасы «Приворот: тёмное венча-
ние», драму «Когда падали аисты» с 
Равшаной Курковой и Оксаной Акинь-
шиной и комедии «Спасите Колю» с 

Дмитрием Нагиевым и «Барбоскины 
на даче».

в декабре на большие экраны вый-
дет «Семейка Крудс-2», «Вестсайдская 
история» знаменитого Стивена Спил-
берга, фантастика «Дюна» и боевик 
«Неизведанное: удача Дрейка». 

Большая, если не сказать практиче-
ски вся часть проката последнего ме-
сяца года будет отдана картинам оте-
чественного производства. Нас ждут 
продолжение сказки «Последний бога-
тырь: корень зла» от Дмитрия Дьячен-
ко, «Повелитель ветра» Фёдора Бондар-
чука, драма Алексея Нужного «Огонь», 
«Конь Юлий и большие скачки», а так-
же «Дорога на Джомолунгму» с Серге-
ем Буруновым. 

главным же фильмом 2020 года на-
зывают «Не время умирать» - продол-
жение эпопеи о легендарном шпионе 
Джеймсе Бонде в исполнении красав-
чика Дэниела Крэйга.

 Все в кино! Там, как всегда, много 
интересного!

Внимание, афиша года!
Наступил новый, 2020 год, а это значит, впереди 
целых 12 месяцев кинопремьер. Ярких, зрелищных, 
долгожданных, будоражащих ещё до выхода на 
большие экраны и очень интересных. Предлагаем 
вместе заглянуть за завесу тайны и узнать, что же 
нас ждёт в кинотеатрах в  новом году.

Автор: мария Шрейдер
Фото: kinoafisha.info

к/ф «Серебряные коньки»

к/ф «Не время умирать»

М/ф «камуфляж и шпионаж»
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Заварив зелье из вырезок газетных публикаций, фотогра-
фии Дракулы и парочки высушенных когтей летучей мыши, 
она смогла установить, где в данный момент находится глав-
ный злоумышленник города.

К Снежной крепости Пузатис подъехал на скоростных 
санях, вооружившись ледяным бластером, мыльной бом-
бой и парочкой головок  чеснока. У входа охраны не было, 
лишь вдалеке слышались голоса. Чтобы не скрипеть снегом, 
находчивый детектив заранее надел на ноги звукоизоляци-
онные валенки, правда, про свой чувствительный нос он 
совсем забыл. Одна из снежинок приземлилась ему прямо 
на кончик морковки, снеговик не удержался и громко чих-
нул.  «Стоять! Ни с места, снежный толстяк!» - услышал он 
за спиной.

- Ты кого толстяком назвал, личность бандитская?! - 
крикнул разгневанный детектив. В юности он занимался 
единоборствами и хорошо владел искусством бесконтакт-
ного боя. - Кия-я-я! 

Тыщ! Тресь! Бах! В белых клубах невозможно было раз-
глядеть, кто кого побеждает. Но когда потасовка закончи-
лось, стало ясно, что бойцовские навыки снеговик давно 
уже растерял. Охранники его связали и повели к главарю.

В лабиринтах снежной крепости Пузатис старался запом-
нить дорогу, чтобы выйти потом обратно, но это оказалось 
задачкой не из лёгких - на глаза ему надвинули алюмини-
евое ведро. 

ЧаС раСПлаты
- Ну почему же ты такой неугомонный? - раздался в тем-

ноте до боли знакомый голос. Это был Дракула. - Хочешь 
искупаться в котле? Так я тебе это устрою. Кстати, ты замет-
но постройнел, не стоит благодарности за мою недавнюю 
услугу. Ха-ха-ха!

- Как ты смеешь, злостный преступник, смеяться над 
честным служителем закона?! Совсем скоро жители горо-
да узнают о всех твоих злодеяниях, и ты наконец-таки ока-
жешься за решёткой!

- Как бы не так! - ухмыльнулся главный бандит. - Наобо-
рот, совсем скоро я прославлюсь. Обо мне заговорят как об 
отважном герое, который сам раскрыл запутанное престу-

чтобы раскрыть череду запутанных преступлений, совершённых в преддверии  
Нового года в городе Зимнем, снеговик Пузатис отправился к колдунье карге Ивановне,  
или как её было принято называть в современном обществе - экстрасенсу. 

Автор: настя СКАЗКинА, иллюстрация: лиса ПАтриКееВА 

Дело ведёт снеговик: 
захват Снежной крепости

(Продолжение. Начало в №52 от 27 декабря 2019г.)

пление и разоблачил злодея. Завтра утром во всех почто-
вых ящиках нашего города будут лежать вот такие выпуски 
газеты.

Ведро приподняли с глаз Пузатиса, и он увидел перед со-
бой свежий номер газеты «Сказочные новости» с кричащим 
заголовком «Преступник найден и наказан!» Далее к статье 
прилагались фотография вора с огромным мешком на плече.

- Так это же я! - ахнул снеговик. - Фотошоповая клевета. 
Я видел настоящие снимки! И кстати, один из них мне уда-
лось припрятать в надёжном месте. Я выяснил, что в деле 
замешан один из твоих помощников Хитрый Лис. Это хлад-
нокровный преступник, который просто обожает разные 
сладости. При осмотре твоего кабинета я обнаружил клок 
рыжей шерсти. Точно такой же можно разглядеть и на фо-
тографиях с места преступления. В фотошопе ты пририсо-
вал воришке морковный нос. Но не учёл одного: снеговики 
рыжими не бывают!

- Взять его! И закинуть в котёл с кипящей водой! - крик-
нул Дракула.

- Зачем тебе всё это нужно? - напоследок спросил де-
тектив.

- Не люблю, когда в городе всё слишком мирно и спокой-
но, - ответил тот. - Зато теперь есть чем взбудоражить жите-
лей сказочного городка. Детишки плачут, взрослые боятся 
выходить на улицы, празднование Нового года под угрозой. 
Разве это не прекрасно?! - закатился смехом преступник. И 
успокоившись, продолжил: - А ты, толстый снегоед, полу-
чишь по заслугам. Будешь знать, как совать свой  длинный 
морковный нос в чужие дела. 

Во дворе Снежной крепости горел большой костёр. Над 
ним свисал котёл с кипящей водой. От страха снеговик на-
чал немножечко  таять. 

- Умоляю, позволь напоследок съесть хотя бы один сне-
жок, - взмолился снеговик. Гордый своим всевластием Дра-
кула разрешил. Пузатису развязали руки. Вместо снежка из 
кармана он достал головку чеснока и бросил прямо в лицо 
зубастому бандиту. А тот, зажмурившись, закричал от ужа-
са и в истерике стал кидаться из угла в угол, пока не угодил 
в костёр. Охранники с кулаками бросились на детектива. 
Снеговик подпрыгнул вверх и, как юла, закружил в воздухе, 
раскидав пузиком всех бандитов. 

возНаграЖдеНие
Новый год в городе Зимнем состоялся. Детишки разби-

рали под ёлкой свои подарки, а взрослые качали на руках 
героя года - детектива Пузатиса. Дед Мороз вручил ему 
медаль и благодарственную грамоту. Все были счастливы. 
Кроме заключённого Дракулы и его подельников, которым 
теперь предстояло вечно убирать на улицах снег и лелеять 
план о мести назойливому сыщику. Но это уже совсем дру-
гая история.
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Каникулы в безопасности

ЧаСть IV. зиМНие Пдд

(Продолжение. 
Начало в №№50, 51, 52 2019г.)

Подготовила Ангелина мАтВееВА

к сожалению, именно 
в каникулы растёт 
количество детского 
травматизма в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий. 
Уважаемые родители, 
обязательно повторите 
с детьми правила 
дорожного движения 
и расскажите им о 
главных опасностях, 
которые подстерегают 
их на дороге. это не 
займёт много времени, 
но, возможно, убережёт 
вашего ребёнка от 
большой беды.

Главное правило поведения на доро-
ге зимой - это удвоенное внимание и 
повышенная осторожность! Зима опас-
на тем, что в снежный накат или голо-
лёд повышается вероятность заноса 
автомобиля и, самое главное, непред-
сказуемо удлиняется тормозной путь. 
Дорогу нужно переходить только по 
подземным, надземным или регулируе-
мым переходам, а обычное (летнее) без-
опасное для перехода расстояние до ма-
шины нужно увеличить в несколько раз.

Яркое солнце, как ни странно, тоже 
помеха. Оно вместе с белым снегом 
создает эффект бликов, «ослепляя» че-
ловека. Поэтому нужно быть крайне 
внимательным.

В оттепель на улице появляются 
коварные лужи, под которыми скры-
вается лёд. Дорога становится очень 
скользкой! 

При переходе через проезжую часть 
лучше подождать, пока не будет проез-
жающих машин. Ни в коем случае не 
бегите через проезжую часть, даже на 
переходе. Переходить её нужно толь-
ко шагом.

Кроме того, важно помнить, что зи-
мой мест закрытого обзора становит-
ся больше. Значит, нужно быть край-
не внимательным, обязательно оста-
новиться и, только убедившись в том, 
что поблизости нет транспорта, пере-
ходить проезжую часть.

Стоящая 
заснеженная 

машина

Мешают увидеть 
ПриблиЖающийСЯ траНСПорт

Сугробы 
на обочине

Сужение дороги 
из-за неубранного 

снега

Может кто и удивится,  
но тёплая зимняя одежда тоже 

может стать причиной ДТП.  
Она сковывает движения  

и мешает свободно двигаться. 
Поскользнувшись, в такой одеж-

де сложнее удержать равно-
весие. Кроме того, капюшоны, 
мохнатые воротники и зимние 

шапки также препятствуют 
обзору. Зимой, к сожалению, мы 

носим не самые 
яркие одежды 

и часто даже 
не понима-
ем, к каким 

последствиям 
это может приве-

сти на дороге. Поэтому 
зимняя одежда должна 

быть «видимая»,  
а также иметь све-
товозвращающие 

аксессуары.
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Найди два одинаковых пряника

неСКУЧАйКА

Праздник продолжается

рубрику ведёт ирина ПремУдрАя

Один праздник проводили, но впереди нас ждёт ещё 
один не менее радостный - это Рождество Христово. Ты 
знаешь, кто пел в ночь рождения Младенца Иисуса? 
Правильно, ангелы. А давай их сегодня сделаем и 
добавим на нашу новогоднюю ёлку.

Зовём её мы путеводной, И, в самом деле, неспроста,Волхвов вела она к Младенцу.
Известно, то была...
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П
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оги м
альчику докатиться до подарков

Праздник Рождества пришёл,
Мир улыбками расцвёл,В эту ночь не спится нам,Мы спешим на службу в...

По материалам сайтов pesochnizza.ru, stranamam.ru, ppt-online.org, dreamstime.com
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Праздник каждый день
Предновогодние дни порадовали ханымейцев чередой 

ярких событий и фееричным преображением любимых 
мест отдыха.

Так, 25 декабря в посёлке подвели итоги года, но нео-
бычным способом. На капустник «В некотором царстве, в 
Ханымейском государстве» собрались представители уч-
реждений и организаций посёлка. Юмор и меткие шутки 
приветствовались. 

Вечер 27 декабря молодёжь посёлка встретила на «Тита-
нике». Импровизированном, конечно. Палубой лайнера ста-
ла сцена ДК «Строитель», благодаря общим усилиям он до-
шёл до пункта назначения. Здесь состоялся новогодний бал 
для школьников 8-11 классов. Организовал его Молодёж-
ный совет при главе посёлка. В программе: игры, конкурсы, 
художественные номера и выбор короля и королевы бала. 
Сохранить приятные воспоминания помогли две специально 
оборудованные фотозоны. 

28 декабря, независимо от погодных условий, стал тё-
плым днем для ребят, которые пришли в ДДТ. В учреждении 
зажглись огоньки благотворительной ёлки. В завершении 
мероприятия Дед Мороз подарил детям, нуждающимся в 
особой заботе в силу жизненных ситуаций, подарки. Их по 

пожеланиям участников новогоднего утренника приобрели 
коллективы организаций и учреждений посёлка, принявших 
участие в акции «Тёплый день».

В понедельник, 30 декабря общепоселковая зелёная кра-
савица засверкала на площади для культурно-массовых гу-
ляний, где торжественно открыли ледовый городок. 

Намного ярче в преддверии длинных выходных стало и в 
центральном парке. Разноцветная иллюминация украсила 
деревья и беседки. А среди малых архитектурных форм «по-
селились» светодиодные фигуры оленя и медведя.

25 декабря в Тарко-Са-
ле в стенах РМц «Апель-
сина» прошло новогоднее 
представление для  детей 
с особенностями здоро-
вья. чтобы создать эту 
сказку, специалисты РМц 
«Апельсин» и организа-
торы акции «Светик-се-
мисветик», помимо 
своей основной работы, 

вечерами репетировали, 
готовили сценарий, чтобы 
под Новый год, перево-
плотившись в сказочных 
героев, подарить детям 
немного волшебства.

Для ребят были 
подготовлены конкурсы, 
призы, подарки, и конеч-
но, новогоднее представ-
ление. Дети встретились 

с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, сказочными 
персонажами. Вместе 
со сказочными героями 
они водили хоровод 
вокруг нарядной ёлки, 
участвовали в конкурсах, 
рассказывали стихи.

Порадоваться за своих 
детей пришли и родите-
ли, они были не просто 
наблюдателями, но и 
участниками мероприя-
тия. Все получили массу 
положительных эмоций. 

Активисты сотворили 
настоящее рождествен-
ское чудо для тех, кто 
особенно нуждается в 
поддержке, в тёплых 
впечатлениях, и искренне 
надеются, что маленькое 
чудо свершится и в их 
жизни. 

бЕЗ ПОДАРкОВ  
НЕ ОСТАНУТСЯ
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НОВОГОДНЕЕ чУДО

В Пуровское местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обратились за 
помощью коллеги из Самбурга. Оказа-
лось, что в заполярном селе проживает 
много детей, которые в силу различных 
обстоятельств не посещают дошкольные 
образовательные учреждения, а зна-
чит, рискуют на Новый год остаться без 
подарков.

«Праздник должен прийти в каждый 
дом. Именно поэтому мы решили не оста-
ваться в стороне, а помочь самбуржским 
однопартийцам подарить радость своим 
юным односельчанам», - сказал замсе-
кретаря местного отделения партии Пётр 
колесников.

Для маленьких самбуржцев «еди-
нороссы» приобрели 200 новогодних 
подарков, а также передали настольные 
игры для дошколят - дар неравнодушно-
го жителя Тарко-Сале.
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Светлана Пинская, Надежда Кумач, Александр Русс и Ольга Белошапкина
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уВажаемые участниКи ДОрОжнОГО ДВижениЯ! 
если вы стали свидетелем грубого нарушения Пдд Рф, можете позвонить, либо об-

ратиться лично в дежурную часть омВд России по Пуровскому району, где ваше сооб-
щение незамедлительно зарегистрируют, при этом вам необходимо будет предоставить 
уточняющую информацию: государственный номер тс, время и место нарушения, а также 
фото или видео нарушения. Госавтоинспекция Пуровского района призывает граждан 
не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в 
полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и, возможно, управляют 
автомобилем в нетрезвом состоянии! телефоны дежурной части отдела мВд России по 
Пуровскому району: 8 (34997) 2-09-02, 02 и 112 для сотовой связи.
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Осторожно, Новый год!
Всем привет! С вами опять я, Вивьен Вествуд, красивая собака 
доберман. Все вокруг пребывают в хорошем настроении, приносят 
подарки, только я не могу понять почему? Ведь с приходом ёлки  
в дом возникают различные опасности для нас.

надежда КУмАЧ по материалам bezkota.ru

P.S. Всегда старайтесь помнить, что ваши домашние 
животные полностью зависят от вас. Они ждут 

защиты, поддержки, любви и бесконечно доверяют вам. 
Поэтому проследите за тем, чтобы праздники прошли безо-
пасно не только для вас, но и для вашего домашнего любим-
ца. До новых встреч, друзья, и увидимся в новом, 2020 году! 

всегда ваша, гармония стиля вивьен вествуд!

Пока вы украшаете дом, нарезаете салаты, наряжаетесь, встречаете гостей, 
это всё может обернуться самым настоящим стрессом для вашего питомца.

Если в Новый год вы хотите праздновать, а не ездить по ветеринарам 
или не искать потерявшегося питомца, последуйте нашим советам. 

Помните, что даже самые послушные и 

смирные собаки терпеть не могут запах 

алкоголя. В праздники количество людей, 

укушенных домашними собаками, значи-

тельно возрастает. И если это произошло,  

не нужно обвинять и обижать питомца. 

входНаЯ дверь и гоСти

В новогоднюю ночь внимательно следите за перемещениями вашего 

четвероногого друга, когда открываете дверь и встречаете гостей. Не-

заметно для вас собака может выскочить в подъезд, а оттуда сбежать 

на мороз, а там, на улице, вспыхивают фейерверки и грохочут петарды. 

Испугавшись, животное способно убежать далеко от дома и не найти 

дорогу обратно, особенно если ваш любимец - существо домашнее и 

редко бывает за пределами двора.

Позаботьтесь о его безопасности, выделив место в доме, где он мог 

бы спокойно спрятаться от шумных гостей. Нередки случаи, когда во 

время танцев вашему питомцу могут наступить на лапу или сесть на 

него. Чтобы животному было комфортно, перенесите в тихое место 

его любимую игрушку, домик или одеяло, поставьте туда миску с во-

дой, еду. 

угощеНиЯ
Вам стоит настоятельно попросить ваших гостей не уго-

щать животное продуктами со стола. Праздник для ваше-

го любимца может закончиться встречей с ветеринаром.

Правило здесь очень простое: ваше животное долж-

но быть изолировано от еды. Не оставляйте в пределах 

досягаемости конфеты, шоколад, алкоголь и любые другие 

лакомства и напитки. Так, шоколад смертелен для вашего питомца, 

а птичьи кости могут вызвать у него удушье или травмировать пище-

варительный тракт.

Если вы держите вашего питомца на диете, то не поддавайтесь на 

провокацию и не давайте ему ни кусочка.

Фейерверки и ПетардыЛюбая пиротехника опасна для живот-
ных и может стать причиной сильного испу-
га и стресса. В новогодние праздники будьте 
особенно осторожны во время прогулок с 
вашей собакой. Испугавшись звука петард, 
она может сорваться и убежать, так что ни 
в коем случае не спускайте ее в эти дни с 
поводка. Чтобы свести к минимуму возмож-
ный стресс у животного, старайтесь в празд-
ники гулять с ним в светлое время суток, а в 
тёмное время не бывать в местах скопления 
любителей пиротехники.Но если уже случилось так, что собака 

услышала взрывы и находится в шоке, уве-
дите её в тихое место. Успокойте питомца 
спокойным голосом и интонацией, но не сто-
ит гладить собаку, тем самым поощряя её 
тревогу. Симптомами стресса на звуковой 
шок у собак являются подвывание, дрожь, 
стремление спрятаться под кровать или ван-
ну, нежелание идти на прогулку и другое не-
свойственное им поведение.

МедикаМеНтыНе исключено, что собака может почув-
ствовать себя плохо. Наевшиеся «дождика» 
с новогодней ёлки питомцы - классика ве-
теринарной хирургии в новогодние празд-
ники. Поэтому заранее пополните запас 
медикаментов, необходимых для первой 
медицинской помощи. Выясните, какая ве-
теринарная клиника и аптека будут рабо-
тать в праздник, запишите их телефоны.

«Зачем я буду покупать салют, если его купят 

другие и я смогу бесплатно посмотреть?» - так 

подумали все жители моего двора...

Улыбнись
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у п р а в л е н и е  П е н с и о н н о г о 
фонда Рф в г.тарко-сале и тазовском 
районе янао (межрайонное) реализуют 
целый ряд мер по соблюдению права инва-
лидов на пенсионное обеспечение и социальную поддержку. 
так, при ремонте и модернизации здания территориального 
управления, в первую очередь, решается вопрос доступной 
среды - это устройство входной зоны, оборудованной панду-
сом, использование нескользящего покрытия, контрастных 
лент на первой и последней ступенях, установка кнопки вызо-
ва персонала. кроме того, установлены тактильные пиктограм-
мы (таблички) и тактильные плиты ориентиры направления 
движения. для инвалидов-колясочников оборудован санузел. 
для слабовидящих граждан текстовая и графическая инфор-
мация дублируется знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом брайля, размещаются информационно-тактиль-
ные таблички и вывески.

Граждане, в том числе и с ограниченными возможностями 
здоровья, могут получать не выходя из дома государственные 
услуги, предоставляемые Пенсионным фондом, через интер-
нет. Все услуги и сервисы, предоставляемые ПфР в электрон-
ном виде, можно получить на официальном сайте Пенсионного 
фонда Рф по адресу https://es.pfrf.ru/.

для этого необходимо иметь подтвержденную учетную за-
пись на едином портале государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru). если гражданин уже зарегистри-
рован на портале, необходимо использовать логин и пароль, 
указанные при регистрации. 

для удобства граждан специалисты клиентской службы 
управления ПфР Рф в г.тарко-сале и тазовском районе осу-
ществляют подтверждение учетной записи гражданина, кото-
рый прошёл регистрацию на сайте портала госуслуг.

так, с помощью личного кабинета гражданина на сайте 
Пенсионного фонда можно узнать о сформированных пенсион-
ных правах и получить выписку о состоянии индивидуального 
лицевого счета, записаться на приём, направить обращение 
в ПфР, получить информацию о размере пенсии и установ-
ленных социальных выплатах. там же, в режиме реального 
времени можно оформить заявления о назначении пенсии и 
ежемесячной денежной выплаты, доставке пенсии, предо-
ставлении набора социальных услуг (нсу) или об отказе от 
получения нсу и другие.

Пользоваться сайтом Пенсионного фонда могут и люди со 
слабым зрением. для таких граждан существует специальная 
версия ресурса. По сравнению со стандартной версией она 
отличается большей контрастностью, позволяет задавать наи-
более удобные пользователю параметры отображения текста, 
фона страниц и пр. также на сайте ПфР работает голосовой 
ассистент - это функция, которая позволяет озвучивать любую 
размещённую на ресурсе текстовую информацию. это особенно 
важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно вос-
принимать текст с экрана электронного устройства. Голосовой 
ассистент интегрирован в версию сайта для слабовидящих.

пенсионный фонд информирУет

Голосовой ассистент 
в помощь!

телефон доверия по фактам коррупционной на-
правленности в администрации пуровского райо-
на: 8 (34997) 2-68-03.

объявление

Приём граждан, имеющих право на оказание бесплатной 
юридической помощи специалистами управления 

«госУдарственное юридическое бюро», 
ведётся в рабочие дни по адресам:

г.тарко-сале, ул.Осенняя, д.1 (здание мирового суда), 
тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

пгт.уренгой, ул.Геологов, 18, тел.: 8 (34934) 9-12-27;
п.Пурпе, ГБу ЯнаО «центр социального 

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

объявление

телеФоННаЯ лиНиЯ 
«НевыПлата заработНой Платы»

В следственном управлении СК РФ по 
ЯНАО организована круглосуточная рабо-
та телефонной линии «Невыплата заработной платы» 
для незамедлительного реагирования на обращения 
граждан о фактах невыплаты заработной платы, пен-
сий, стипендий, пособий и иных выплат.

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

вниманию заинтересованных лиц

сООБщение ОБ изЪЯтии земельнОГО участКа
ДлЯ мунициПальныХ нужД 

департаментом имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района принято решение об изъ-
ятии земельного участка для муниципальных нужд муници-
пального образования город тарко-сале, с целью последу-
ющего сноса многоквартирного жилого дома, признанного 
аварийным, расположенного на земельном участке:

- с кадастровым номером 89:05:020116:2 площадью 2290кв. 
метров, категория земель - земли населённых пунктов, раз-
решённое использование - жилой дом, расположенный с ме-
стоположением: янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.та-
расова, д.11.

с проектом решения можно ознакомиться в специальном 
выпуске газеты «северный луч» №1 (3816) от 3 января 2020г., 
а также на официальном сайте администрации Пуровского 
района puradm.ru.

за дополнительной информацией вы можете обратиться в 
департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района, по адресу: янао, Пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. №114, приё- 
мные дни: вторник, четверг, время приёма - с 8.30 до 17.00, 
обед с 12.30 до 14.00. телефон: 8 (34997) 2-33-82.
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объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НаСтрое
едели
ие

Люблю январь… Всё, что произо-
шло с нами из категории «не очень хо-
рошего», осталось где-то там, в про-
шлом году, а значит, кануло в небытие. 

В начале года переворачивается 
очередная страница книги нашей 
жизни и открывается новый, абсо-
лютно чистый, белоснежный лист. И 
только от нас зависит, какой окажет-
ся новая страница летописи: будет 
ли она наполнена яркими красками, 
незабываемыми путешествиями, до-
брыми делами, интересными людь-
ми, искренними отношениями, ис-
полнением желаний или останется 
невзрачной, серой, безынтересной. 

А ещё начало года - самое вре-
мя отправить в прошлое вредные 
привычки и дурные черты характе-
ра. Туда же, в прошлое, - случайных 
людей, которые по какому-то недо-
разумению оказались в нашем окру-
жении, дела и обязанности, не при-
носящие радости, банальности и сте-
реотипы, осложняющие жизнь. Мы 
сами хозяева своей судьбы, и только 
нам решать, какой она будет!  А но-
вый год - лучший момент, отличный 
шанс и прекрасная мотивация начать 
новую, привлекательную и счастли-
вую жизнь. 

Поздравляю всех с праздниками 
и желаю в 2020-й взять только хоро-
шее, доброе, чистое, светлое. Счастья 
нам всем в новом году!

С чистого листа

Автор: 
Светлана ПАйменоВА

paimenova.sveta@
yandex.ru

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

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 СТрОК)

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, 1,4м 
на 1,4м, цвет - бежевый, цена - 500руб. теле-
фон: 8 (912) 4308212.

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. 



3 января 2020 года | № 1 (3816)40 ВеСЬ год С лЮБимой гАЗетой

ледовый городок, п.ханымей, 
24 декабря 2019 года

Фото: владислав Малевич
коллаж: юлия будзан 
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