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дорогие друзья!

от всей души поздравляю вас с наступающим 2021 

годом! В новый год принято загадывать желания, у каж-

дого они свои. но все мы хотим и желаем себе и своим 

близким мира, здоровья и благополучия! Пусть сбудут-

ся все ваши мечты, всегда сопутствуют успех и удача!

С новым годом!

дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с наступающим новым го-

дом и рождеством!

Пусть грядущий год принесёт в каждую семью мир 

и согласие, благополучие и уют, счастье и гармонию! 

Пусть тепло семейного очага согревает нас даже в са-

мые трудные минуты и в самые крепкие морозы!

С праздником!

С уважением, 

полпред Президента РФ 

в УрФО 

Владимир Якушев

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

дорогие ямальцы!!

Сердечно поздравляю вас и ваши семьи с наступаю-

щим новым годом!

мы с особой радостью и искренней надеждой встре-

чаем новогодние праздники, верим в счастливые пере-

мены.

Пусть 2021 год будет для вас годом позитивных пере-

мен и больших успехов. 

С новым годом, друзья!

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

на ямале подведены итоги 
конкурсов на гранты от губер-
натора янао Дмитрия артюхо-
ва. в ближайшее время девя-
ти победителям вручат денеж-
ные сертификаты на сумму до 
1млн руб. каждый. средства 
могут быть направлены на раз-
витие собственной бизнес-идеи 
на территории округа.

всего в 2020 году на учас-
тие в конкурсах заявились 86 
претендентов. важными усло-
виями для ип и руководителей 
юрлиц были статус вновь со-
зданного предприятия и воз-
растной ценз руководителя: 
до 30 лет - для конкурса «своё 
дело» и от 45 лет - для «время 
действовать». 

Гранты Губернатора на бизнес-идеи 

ямал вошёл в число регионов, до-
срочно выполнивших целевые показа-
тели нацпроекта «Жильё и городская 
среда» по расселению аварийного жи-
лья в 2020 году.

год назад губернатор Дмитрий артюхов принял решение рассе-
лить миллион квадратных метров непригодного жилья за пять лет. 

по итогам 2020 года на ямале введут в эксплуатацию более 
150тыс. кв. м нового жилья. в рамках программы «сотрудничест-
во» более тысячи человек получили соцвыплаты на приобретение 
жилья. 740 молодых семей поддержали по региональной жилищ-
ной программе.

Переселение из «авариек» 
в ускоренных темПах 

в 2020 году на ямале добыто 
порядка 10500т рыбы. годовой 
уровень рыбодобычи в послед-
ние годы сохраняется на уров-
не более 10тыс.т при плановом 
значении в 8тыс. Это говорит 

о стабильности промысловой 
обстановки.

выпуск готовой рыбной про-
дукции рыбоперерабытываю-
щими предприятиями округа 
составил 3600т, что на 300т 

больше прошлогоднего перио-
да. в ассортименте ямальских 
переработчиков сотни наиме-
нований консервов, пресервов, 
продуктов копчения и вяления, 
рыбной кулинарии.

рыбодобыча на ямале растёт 
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уважаемые жиТели 

пуровского района!

Сердечно поздравляю вас с новым 

2021 годом и рождеством Христовым!

Эти зимние праздники любимы с дет-

ства потому, что вселяют в сердца до-

броту и надежду, рождают потребность 

делиться радостью и счастьем.

В преддверии нового года мы оцени-

ваем сделанное и вновь убеждаемся, 

что взаимопонимание, взаимовыручка 

и согласие помогают преодолеть любые 

невзгоды.

Пусть в новом году эти ценности 

останутся путеводной звездой, которая 

поможет воплотить задуманное, укажет 

путь к благополучию и процветанию.

от всей души желаю всем крепкого 

здоровья, праздничного настроения, 

радости и счастья!

С уважением,

генеральный директор 

ОАО «Севернефтегазпром»

В.В. Дмитрук

правительство янао приняло реше-
ние ввести проактивный способ прод-
ления некоторых соцвыплат. 

теперь ранее назначенные социаль-
ные пособия будут автоматически прод- 
лены на новый срок. среди них: посо-
бие на ребёнка в возрасте до 3 лет, вы-
плата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно; от 8 до 16 лет; по-
собие семьям при рождении (усынов-
лении) третьего ребёнка или последу-
ющих детей до 3 лет. перед месяцем 
окончания выплат органы соцзащиты 

населения будут самостоятельно де-
лать межведомственные запросы в на-
логовые органы, загс и другие ведом-
ства для продления назначенных посо-
бий. после чего уведомят гражданина о 
решении.

гражданам, планирующим впервые 
подавать заявление на назначение соц- 
выплат, необходимо обращаться в МФЦ 
или на портал госуслуг. 

по всем вопросам можно проконсуль-
тироваться по бесплатному тел.: 8 (800) 
200-01-15 ежедневно с 8.00 до 20.00.

соцвыПлаты Продлят автоматически

ямал решает Проблемы через соцсети

около 3,5тыс. вопросов, жалоб и предложений оставили жители округа в со-
циальных сетях за минувший месяц. все сообщения зафиксировал и передал в 
работу исполнителям Центр управления регионом янао.

большинство вопросов связаны с работой жилищно-коммунального комплек-
са, бытовыми проблемами северян. на втором месте вопросы социального ха-
рактера - о поддержке семей с детьми, инвалидов и пенсионеров. Медицинская 
тематика, работа учреждений здравоохранения - на почётном третьем. четвертую 
строку в рейтинге занял коронавирус, пятёрку лидеров замыкают вопросы в сфе-
ре образования.

в новом уренГое строят новый терминал 

в конце декабря в новом уренгое 
началось строительство нового терми-
нала аэропорта. старт работам дал гу-
бернатор ямала Дмитрий артюхов. 

«через два года мы ждём новый тер-
минал. современный, большой, с про-
пускной способностью в несколько раз 

больше, чем действующий, с перспективой перехода в международный формат», - 
отметил глава арктического региона.

новый пассажирский терминал площадью 18000кв. м будет оснащён тремя 
телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. его пропускная способ-
ность составит 840 пассажиров в час. на привокзальной площади планируется 
создать краткосрочную и долгосрочную парковки на 150 мест каждую. в осно-
ве архитектурной концепции нового терминала - образ чума. при строительстве 
будут использованы современные стройматериалы, обеспечивающие энергоэф-
фективность и шумоизоляцию.

коротко

детский отдых Будет 
соотВетстВоВать 
нормам 
4 января 539 юных ямальцев 
отправятся в тюмень на зимние 
каникулы в детские лагеря «ребя-
чья республика», «алые паруса» и 
«серебряный бор».
в конце 2020 года сотрудники 
окружного департамента мо-
лодёжной политики и туризма по-
сетили эти базы с проверкой на 
готовность принять юных ямаль-
цев с учётом всех санитарно-эпи-
демиологических требований.
во время проведения смен в 
соответствии с требованиями 
роспотребназдора загруженность 
составит 50%, во время зимних 
каникул отдыхать в этих лагерях 
будут только ямальцы. 
задать интересующие вопросы о 
зимней детской оздоровительной 
кампании можно по телефонам 
горячей линии: +7 (912) 071-50-37, 
+7 (912) 071-50-39 с 8.30 до 20.30.

чс в реГионе стало меньше 

в салехарде прошло заседание ко-
миссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности. 

в 2020 году количество социаль-
но значимых происшествий по сравне-
нию с 2019 уменьшилось на 20%, тех-
ногенных пожаров - на 7,5%. при лик-

видации пожаров спасено 205 человек 
и материальных ценностей на сумму 
более 1млрд 580млн рублей. крупных 
природных пожаров на территории 
округа не допущено, угроз населённым 
пунктам не зарегистрировано. всего на 
территории янао произошло 129 при-
родных пожаров на площади 2391га.
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глава в эфире
Планы по возведению жилья и объектов, 
модернизации системы ЖКХ, строительству 
дорог, благоустройству. Обо всём этом глава 
Пуровского района Антон Колодин рассказал 
землякам в прямом инстаграм-эфире в 
последние дни минувшего года.

автор: александр гроМов

Специально для 
читателей «СЛ» 
всю эту информа-
цию глава озвучил 
в прошлом номе-
ре газеты в публи-
кации «Работать 
и отдыхать каче-
ственно». Мы же 
хотим остановить-
ся на некоторых 
вопросах граждан, 
которые они смо-
гли задать руково-
дителю муниципалитета в директе. 

Так, комментируя пожелание внедрения пяти-
дневной учебной недели, Антон Колодин сообщил, 
что для этого необходимо строить новые школы. 
«В Тарко-Сале это частично можно решить после 
сдачи в эксплуатацию новой школы на 400 мест. Но 
лишь частично. Нужна ещё одна. Самый оптималь-
ный вариант её размещения в будущем микрорай-
оне «Южный». Там же будем проектировать дет-
ский сад».

Размышляя об организации качественного досу-
га для молодёжи, глава озвучил приятную новость: 
«За «Апельсином» мы обустроим функциональ-
ную зону для подростков. Внутреннее пространство 
также станет более комфортным. Там будут мягкие 
зоны, дополнительные экраны и многое другое».

Поделился Колодин и планами по благоустрой-
ству парковых зон райцентра. По его словам, при 
благоустройстве озера Окунёвого постараются мак-
симально сохранить естественную среду. «Очень 
интересная локация - парк «Прибрежный». Необ-
ходимо развивать дальше эту территорию. Есть ва-
риант установить скейт-зону. Она, уверен, будет 
востребована у молодёжи. Дополнительно поста-
раемся организовать спортивную зону. Мы делаем 
всё, чтобы жители могли выбрать для себя любой 
вид досуга».

Конечно, это далеко не всё, о чём поведал глава. 
Но его ответы можно объединить одной мыслью: 
Пуровскому району стагнация не грозит. И хороших 
новостей нас ждёт немало.

оТ ПерВого лица

в халясавэе Появится «умка» 

скоро в Халясавэе откро-
ется детская игровая комна-
та. социальный проект «ум-
ка» стал одним из победите-
лей районного конкурса ини-
циативного бюджетирования.

на реализацию идеи об 
организации досуга малы-
шей автору проекта надежде 
казымкиной выделили 712 
тысяч рублей из районного 
бюджета. 

Детская игровая комна-
та расположится в сельском 
доме культуры.  «умка» будет 
работать ежедневно, при-
смотрят за малышами волон-

тёры и активисты Молодёж-
ного совета села. 

в конкурсе бюджетных 
инициатив жители отдалённо-
го села участвуют во второй 
раз. в прошлом году они реа-
лизовали проект «счастье де-
тям Халясавэя» и приобрели 
игровой лабиринт.

Палитра севера

в выставочном зале пурпейской детской школы искусств 
проходит выставка живописи и графики «палитра севера». 

Экспозиция включает 42 работы, выполненные самобытны-
ми художниками посёлка пурпе. на выставке зрители могут по-
знакомиться с лиричными пейзажами, тематическими и деко-
ративными натюрмортами, с интересными, хотя и не многочис-
ленными, портретами. особое внимание, без сомнения, при-
влекает яркая палитра цветов, представленных для созерца-
ния и выполненных в разных техниках живописи.

в конце января 2021 года 
плоды творчества самобыт-
ных художников пурпе смогут 
увидеть губкинцы, а позже и 
таркосалинцы. выставка при-
обретёт статус передвижной и 
будет представлена в музеях 
этих городов.

новоГодние Подарки 
от ханымейской дши 

в преддверии нового года 
преподаватели и воспитанни-
ки Ханымейской ДШи пода-
рили землякам яркие празд-
ничные онлайн-номера и по-
здравления. посмотреть ви-
деозапись новогоднего кон-
церта можно на официальном 
сайте школы: hdshi.yam.
muzkult.ru.

к слову, праздник ханы-
мейцам подарили не только 
музыканты, но и художники. 
Двенадцать учащихся отделе-
ния изобразительного искус-

ства ДШи вместе с препо-
давателями подготовили вы-
ставку «зимняя сказка». она 
проходит в двух форматах: 
оффлайн - в фойе школы, он-
лайн - на официальном сайте 
учреждения.
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советы общественности. 
новый этаП реформы

22 декабря в уренгое состоялось первое 
заседание поселкового общественного сове-
та, на котором глава местной администрации 
олег якимов поделился с неравнодушными 
жителями градоустроительными планами на 
ближайшую перспективу. 

создание подобных советов – очеред-
ной этап муниципальной реформы, призван-
ный обеспечить максимальное и эффектив-
ное участие общественности в развитии сво-
их поселений. До конца года новый совеща-
тельный орган заработает в каждом насе-
лённом пункте района. 

таркосалинец - замПредседателя 
молодёжноГо Парламента окруГа 

в конце декабря состоялось 
первое заседание обновлённого 
состава Молодёжного парламента 
при заксобрании янао с участием 
депутатов районной Думы. 

в режиме вкс участники сфор-
мировали структуру, избрали пред-
седателя и заместителей. по ито-
гам открытого голосования одним 
из зампредседателей стал таркоса-
линец азизбек комалов. 

«Это было очень неожиданно, - 
комментирует азизбек. - в состав 
парламента я вошёл чуть больше ме-
сяца назад и не рассчитывал на та-
кое доверие. пуровский район в Мо-
лодёжном парламенте мы представ-
ляем с натальей Макаровой. Для нас 
это большая ответственность, ока-
занное доверие обязательно оправ-
даем. будем поддерживать связь с 

местными депутатами, с депутата-
ми окружного заксобрания и, конеч-
но, с молодёжью. ведь основная на-
ша задача - быть проводниками за-
просов и инициатив, зародившихся в 
молодёжной среде».

структура Молодёжного парла-
мента при окружном заксобрании 
янао дополнилась секциями по пя-
ти направлениям деятельности. так-
же участники заседания обсудили 
идеи дальнейшей деятельности.

«Гнёздышко» Переоснастили 

в этом году детсад «гнёздышко» 
п.пуровска полностью переоснасти-
ли к потребностям детей с овз. к 
программе «Доступная среда» учре-
ждение присоединилось в 2017 году.

теперь на входе установлены пан-
дус с кнопкой вызова помощи, рас-
ширенный дверной проём и инфор-
мационная вывеска со шрифтом 
брайля. Для комфортного переме-
щения есть тактильное покрытие. 
подняться на второй этаж поможет 
мобильный гусеничный подъёмник. 
в уборной комнате установлены по-
ручни и кнопка вызова персонала.

в учреждении не просто обеспе-
чили возможность пребывания детей 
с овз, но и создали необходимые 
условия для их развития. 

уренГойцы Получили Гранты Губернатора 

Двое уренгойцев стали обладателями грантов губернатора в рамках обра-
зовательного проекта «ямальские молодёжные инициативы» на сумму более 
полумиллиона рублей. артём Давлетшин, учитель информатики и технологии 
уренгойской школы №2, планирует запустить в посёлке «робострой 1.0». ре-
ализация идеи позволит объединить ребят, увлекающихся робототехникой и 
конструированием. 

специалисту по работе с молодёжью МЦ «ровесник» артёму гречиш-
никову победу принёс проект «рыцари без страха и железа». артём пла-
нирует открыть в посёлке клуб современного мечевого боя с использо-
ванием вместо металлического оружия и снаряжения безопасных спор-
тивных мечей и щитов, изготовленных из мягких полимерных материалов. 
набор в клуб уже открыт для ребят от 11 до 16 лет, в дальнейшем плани-
руется организовать группы для детей от трёх лет, взрослых, а также лиц 
с овз. 

ПредновоГодние Победы 

конец 2020 года принёс пуровскому рай-
ону новые спортивные победы и достижения. 

в соревнованиях по лыжным гонкам в за-
чёт спартакиады учащихся янао, прошед-
ших в конце декабря в ноябрьске, команда 
пуровского района заняла первое место. 

второе место пуровчане завоевали в регио- 
нальном турнире детских хоккейных команд 
«надежды ямала» I этапа кубка федерации 
уральского, сибирского и приволжского фе-
деральных округов. 

спортсменка сШор «авангард» г.тарко-
сале Дина габдуллина - чемпионка всерос-
сийских соревнований «Мемориал булато-
вых» по лёгкой атлетике на дистанции 600м.  

азамат ахмедов и никита ребро стали луч-
шими на всероссийском турнире по спортив-
ной (греко-римской) борьбе памяти заслу-
женного тренера россии а.а.тарасова, заняв 
первое и третье места соответственно. 

вот такие новогодние подарки в виде мно-
гочисленных наград и медалей пуровскому 
району преподнесли наши спортсмены. по-
здравляем и желаем дальнейших побед. 
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 новые Правила торГовли Продуктами 

роспотребнадзор утвердил новые правила работы магазинов и рынков, прода-
ющих пищевую продукцию. соответствующее постановление главного санврача 
россии опубликовано на интернет-портале правовой информации.

согласно документу, продавцам запрещается реализовывать деформирован-
ные консервы и банки «с признаками бомбажа», а также продукты с истёкшим 
сроком годности. помимо этого, не разрешается продавать позеленевшие клуб-
ни картофеля.

в новых правилах содержится запрет на торговлю повторно размороженной 
и замороженной продукцией, непотрошённой птицей, кроме дичи, яйцами с де-
фектами, утиными и гусиными яйцами. санпины запрещают реализацию бахчевых 
культур частями и с надрезами.

новые правила вступили в силу с 1 января 2021 года.

лучшие сериалы ушедшеГо Года 

крым без курортноГо сбора 

Мораторий на введение курортного сбора в кры-
му продлён на год - до 1 мая 2022 года. 

решение о переносе обусловлено значительным 
количеством обращений представителей турбизнеса, 
которые обеспокоены несвоевременностью введе-
ния дополнительных платежей для отдыхающих. их 
число существенно сократилось из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции.

парламентарии полагают, что введение курортного сбора в следующем году 
привело бы к рискам перераспределения турпотока в «теневой» сектор средств 
размещения. 

внутренний туризм 
восстанавливается 

россия стала третьим государст-
вом среди стран G20 по темпам восста-
новления внутреннего туризма, уступив 
только италии и Франции, рассказала 
руководитель Федерального агентства 
по туризму зарина Догузова.

глава ведомства обратила внимание 
на то, что в большинстве государств 
речь идёт о падении на 80% и более. 

«если смотреть на оборот всей тур-
отрасли, включая внутренний, въездной 
и совсем немного выездной туризм в ча-
сти прибыли агентов и операторов, то в 
2019 году он составил 3,7трлн рублей. 
в 2020 году эта сумма сократилась на 
60%, до 1,6трлн рублей. падение мог-
ло бы быть большим, но за счёт внутрен-
него туризма и мер по стимулированию 
спроса удалось не обнулить общий обо-
рот», - прокомментировала Догузова.

ведущие российские кино- и теле-
критики выбрали лучшие отечествен-
ные сериалы 2020 года.

каждый эксперт назвал трёх фаво-
ритов из 152 шоу, вышедших на теле-
экраны и в стриминговых сервисах в 
уходящем году. в общем списке оказа-
лось 22 проекта.

первую строчку  рейтинга занял «пе-
ревал Дятлова» режиссёров валерия 
Федоровича, евгения никишова, пав-
ла костомарова и степана гордее-
ва, вторую - «чики» Эдуарда оганеся-

на, третью – «псих» Фёдора бондарчу-
ка. замыкают пятёрку лидеров проекты 
«Мир! Дружба! Жвачка!» и «257 причин, 
чтобы жить».

коротко

красная икра опасна  
в красной икре содержится чрез-
мерно много соли - около 10г на 
100г продукта, при этом всемир-
ная организация здравоохране-
ния советует потреблять не более 
4,5г соли в сутки. переизбыток 
соли нарушает работу сердечно-
сосудистой системы, желудоч-
но-кишечного тракта, разрушает 
суставы и может привести к 
гипертонии, снижению иммуните-
та. Этот продукт негативно влияет 
на работу почек, печени, нервной 
системы и может спровоцировать 
ботулизм, который нередко при-
водит к летальному исходу.

сенаторское кресло   
президент россии владимир 
путин подписал закон о праве 
бывших президентов получить 
пожизненное кресло сенатора. 
Документ позволяет бывшему 
главе государства назначить 
ещё семь пожизненных сенато-
ров. такую квоту могут получить 
россияне, имеющие выдающиеся 
заслуги перед страной в сфере 
государственной и общественной 
деятельности.

в ПотеПлении арктики винят землетрясения 

новая гипотеза, объя-
сняющая быстрое поте-
пление арктики, связана 
с влиянием серии крупных 
землетрясений, возника-
ющих в сейсмически ак-
тивной алеутской дуге. 

в истории арктическо-
го региона есть два пе-
риода резкого потепле-

ния: 1920-1930-е годы и 
1980 год - по настоящее 
время. оба отмечены вы-
сокой сейсмической ак-
тивностью. учёные сопо-
ставили даты сильнейших 
землетрясений и скачков 
среднегодовой температу-
ры и нашли чёткую связь 
между двумя явлениями: 

волны вызывают разруше-
ние внутренней структуры 
мёрзлых пород и газоги-
дратов, содержащих ме-
тан. в результате проис-
ходит высвобождение га-
за в воду и атмосферу, что 
и приводит к повышению 
температуры за счёт пар-
никового эффекта.
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По материалам пресс-служб губернатора, администрации Пуровского района, ria.ru, lenta.ru, rgo.ru, yanao.ru,  
внештатных авторов и собственных корреспондентов 

в реГионах Появятся 
вытрезвители 

обжаловать штрафы 
станет Проще 

российские водители смогут обжаловать 
штрафы с дорожных видеокамер в онлайн-
режиме. 

госдума в третьем чтении приняла по-
правки в кодекс об административных пра-
вонарушениях (коап), которые упростят 
процедуру обжалования штрафов от гибДД. 
автомобилисты с помощью портала госуслуг 
смогут оспорить ошибочные постановления 
госавтоинспекции.

отмечается, что для оформления жалобы 
будет необходима электронная подпись на 
сайте госуслуг. новая норма полноценно за-
работает с 1 сентября 2021 года.

обязательные 
Приложения для TV

в правительстве назвали приложения, ко-
торые с 1 апреля 2021 года будут обязатель-
ны к установке на всех телевизорах россиян 
с функцией Smart TV. 

в перечень включили десять программ, 
в число сервисов попали Wink, ivi, первый 
канал, «кинопоиск», оkkо, Morе.tv, Premier, 
«смотрим», нтв и Start.

согласно принятым законам, в россии с 
1 апреля 2021 года запрещается продавать 
смартфоны, планшеты, компьютеры и ноут-
буки, а также телевизоры со Smart TV без 
предустановки российских приложений. 

госдума приняла в третьем чтении зако-
нопроект, который восстанавливает систему 
медицинских вытрезвителей в россии. 

Документ даёт регионам право с 1 января 
2021 года создавать медицинские вытрезви-
тели «на принципах партнёрства с частными 
организациями». правительство россии бу-
дет определять общие правила организации 
деятельности таких учреждений.

перед тем как поместить гражданина в 
вытрезвитель, предполагается, что его ос-
мотрит медицинский работник. услуги вы-
трезвителей планируют сделать платными. 
регионы установят точную цену самостоя-
тельно, так как они будут брать средства на 
содержание вытрезвителей из своих бюд-
жетов.

тиГр-суПерГерой

нежелательное Поведение 
После вакцинации 

в приморском крае спасли 
жизнь полугодовалому тигрён-
ку. Малыш, перенёсший несколь-
ко операций, уверенно идёт на по-
правку. за стойкое перенесение не-
взгод, металлические пластины и 
спицы в прооперированной лапе 

тигру дали кличку росомаха в честь 
супергероя.

в ноябре 2020 года на обочине 
дороги обнаружили окровавленные 
следы амурского тигра, уходящие в 
лесной массив. на место выдвину-
лась опергруппа охотнадзора при-
морского края. 

следопыты обнаружили полу-
годовалого тигрёнка с тяжёлыми 
травмами передних конечностей и 
другими повреждениями. его за-
брали из тайги и доставили в Центр 
реабилитации тигров и других ред-
ких животных для оказания экс-
тренной ветпомощи.

востребованные Профессии в 2021 Году 

врачи и IT-специалисты будут самы-
ми востребованными профессиями у 
российских работодателей в следую-
щем году. 

кроме того, в этот список войдут 
представители массовых специаль-
ностей. среди них водители, продав-
цы, комплектовщики, курьеры, сборщи-
ки, логисты. при этом одним из главных 
трендов следующих лет станет готов-
ность непрерывного обучения. из-за тренда на переквалификацию и быст-
рый вход в профессию крайне полезными навыками станут адаптивность и 
гибкость.

ранее эксперты назвали главные сферы, где зарплаты росли сильнее все-
го. так, наиболее серьезный рост доходов продемонстрировала отрасль IT. 
также рост зарплат наблюдается в фармацевтической отрасли, консалтинге 
и области медицинского оборудования.

после вакцинации от 
коронавируса необхо-
димо избегать стрессов 
для организма, в том 
числе переохлаждения 
или перегрева. 

про нежелательное 
после прививки поведе-
ние рассказали в рос-
потребнадзоре.

в ведомстве также 
призвали не употре-
блять в пищу продукты, 

которые могут спрово-
цировать аллергиче-
скую реакцию.

ранее всем участ-
никам испытаний рос-
сийской вакцины от 
COVID-19 дали реко-
мендации. 

так, женщинам по-
советовали не бере-
менеть в этот пери-
од. кроме того, они не 
должны кормить ре-

бёнка грудью и стано-
виться донорами яйце-
клеток в течение трёх 
месяцев после вакци-
нации. Мужчин призва-
ли избегать зачатия и 
не сдавать сперму для 
искусственного опло-
дотворения в тот же 
период. всем добро-
вольцам посоветовали 
отказаться от алкоголя 
и ограничить курение.
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молодёжная ПолиТика

К сожалению, пандемия внесла 
определённые коррективы в при-
вычный формат мероприятия, и от 
приветственной развлекательной 
части в фойе, как и от творческих 
номеров на сцене, пришлось отка-
заться - этого требовало соблюде-
ние мер предосторожности. Однако 
организаторы сделали всё возмож-
ное для того, чтобы номинанты и 
их немногочисленные приглашён-
ные гости - близкие, друзья и кол-
леги прочувствовали всю торжест-
венность и важность момента.

Имена года

По ежегодной традиции подведение 
итогов года в сфере молодёжной 
политики состоялось на церемонии 
вручения премии главы Пуровского района 
«Молодёжный золотой фонд-2020». 
На сцене таркосалинского КСК награды 
вручили тем, кто в этом году наиболее 
активно проявил себя в творчестве, 
спорте, социально-общественной 
деятельности.

текст и фото: мария Шрейдер

вклад в организацию Общероссий-
ской акции #МыВместе». 135 че-
ловек откликнулись и исполни-
ли более 6000 заявок, организовали 
акцию «Я помог», выполнив до-
ставку продуктов и медикаментов 
нуждающимся. Кстати, работа во-
лонтёров всё ещё продолжается. 

В этот вечер на сцене награды по-
лучили Надежда Сульженко, Алек-
сандр Чистяков и Алексей Суббо-
тин из Уренгоя, Анна Музыканто-
ва из Халясавэя, Алексей Ямзин из 
Самбурга, а также Темур Уктам Угли 

лучшими стали волонтёры акции 
#МыВместе таркосалинцы - Ксения 
Рябинина, Егор Богданов, Анаста-
сия Жупина, Дарья Петринка, Елена 
Радченко, Наталья Ямзина и Влади-
мир Деревянко; уренгойцы - Алек-
сандр Чистяков, Екатерина Малых, 
Анна Васильева, Дмитрий Черны-
шов и Владислав Корнишин; Та-
мара Пяк из Харампура и Алексей 
Ямзин из Самбурга, Игорь Казым-
кин - из Халясавэя. А также ханы-
мейцы Виктор Дидковский, Татья-
на Кисина, Максим Пичугин и За-
урбек Цопбоев. 

В номинации «Социально зна-
чимая и общественная деятель-
ность» отметили Олесю Пономарё-
ву из Пуровска, Алину Полякову из 
Ханымея и Алексея Субботина из 
Уренгоя. 

В «Научно-техническом твор-
честве и учебно-исследователь-
ской деятельности» наградили Ре-
гину Ниязову из Тарко-Сале, Евге-
ния Раковчена из Пуровска, Улья-
ну Метелёву и Екатерину Одинцову 
из Уренгоя, Василия Овсяннико-
ва из Пурпе-1 и Диану Алибекову из 
Пурпе.

Лучшими в «Художественном 
творчестве» стали таркосалин-
ки Алёна Киприна и Анна Рисс, а 
также Ольга Цюра из Уренгоя. В но-
минации «Любительский спорт» 
награды вручили Полине Матвей-
чук и Тамирлану Загирову из Тар-
ко-Сале, Екатерине Ипатовой из 
Уренгоя.

Поздравляем победителей! Пусть 
в будущем ваши успехи приум-
ножатся, а труд на благо общества 
будет только в радость!

За время существования премии для активной молодёжи, 
награды в различных номинациях

 получили более 350 инициативных ребят.

Церемонию открыли награжде-
нием волонтёров района, оказы-
вающих помощь в период панде-
мии. Добровольцы из рук главы 
Пуровского района Антона Коло-
дина получили награды Прези-
дента России «За бескорыстный 

Мелебоев, Алина Полякова и Вален-
тина Корякина из Ханымея. Поми-
мо активной молодёжи, «спаси-
бо» сказали и взрослым. «За беско-
рыстный вклад в организацию Об-
щероссийской акции взаимопомо-
щи #МыВместе» благодарственные 

письма главы 
П у р о в с к о г о 
района в этот 
день вручили 
уренгойским 
предприни-
мателям На-
талье Птах и 
Ирине Леско-
вой.

В номина-
ции «Соци-
ально зна-
чимая дея-
тельность» 
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Коллективом года по 
решению конкурс-

ной комиссии единоглас-
но был признан коллек-
тив Пурпейской поли-
клиники. Медработники, 
приложившие в этом году 
максимум усилий в борь-
бе с коронавирусной ин-
фекцией, заслужили слова 
особой благодарности. 

Звание лучшей - у 
класса-команды девяти-
классников школы №3, 
которые стали победите-
лями регионального этапа 
конкурса «ЮнАрктика». 
Ребята признаны «Клас-
сом-2020». Также была 
отмечена активная жиз-
ненная позиция хора ве-
теранов «Родные напе-
вы» и преданность тра-
дициям ансамбля казачь-
ей песни «Казачий сказ».

Учителем года стала 
педагог школы №3 Татья-
на Люшина, а лучшим 
преподавателем доп- 
образования - Елена Ко-
собукина из Пурпейской 
детской школы искусств. 
Победителем в номина-
ции «Прорыв года» был 
назван учитель англий-
ского языка школы №2 

В четвёртый раз в Пурпе выбрали лучших из лучших. Самые достойные 
граждане и коллективы посёлка были награждены по итогам 2020 года 
в 16 номинациях. 

 текст и фото: светлана пинская

Равнение - на лучших 

«Каждый год, проводя це-
ремонию, испытываю гор-
дость за наших жителей. 
Вы - настоящие профес-
сионалы своего дела, и я 
уверен, что все вместе мы 
многое реализуем на благо 
нашего посёлка. Желаю 
вам в 2021 году здоровья, 
значимых результатов и 
ярких побед!»

александр сирицен,

глава администрации п. пурпе

Такое признание 
очень стимулирует: надо двигаться вперёд, 

добиваться новых результатов и дальше 
развиваться в профессиональной

 и творческой деятельности.
Виталий мурзаков,

специалист дк «Строитель»,
 победитель в номинации «Талант года»

Андрей Костромин. В 2020 
году равных молодому пе-
дагогу не оказалось в ре-
гиональном публичном 
конкурсе «Новый учитель 
Ямала».

Благотворитель года - 
Руслан Саламов. На меро-
приятии бизнесмену, по-
мимо диплома победи-
теля в этой номинации, 

Среди лучших в дру-
гих номинациях - про-
фессионалы своего дела: 
работник культуры Ви-
талий Мурзаков, библио-
текарь Анна Осипова и 
дартсмен Елена Латыпо-
ва, машинист подменно-
го пункта депо Констан-
тин Кортуков и слесарь 
по ремонту оборудования  

Напомним, что ини-
циатором проведения 
мероприятия «Лучшие 
из лучших» выступа-
ет администрация посёл-
ка, а организуют его спе-
циалисты ДК «Строи-
тель». В этом году в зале 
были только номинанты. 
Прошла церемония чест-
вования лучших с соблю-
дением всех норм и тре-
бований безопасности.

вручили благодарность и 
памятную медаль Прези-
дента РФ «За бескорыст-
ный вклад в организацию 
общероссийской акции 
взаимопомощи #Мы 
Вместе. В волонтёрской 
деятельности отмечена 
специалист администра-
ции посёлка Татьяна Мед-
жидова.

Сергей Книжник, горнич-
ная Ольга Воронцова и ра-
ботник торговли Тагир 
Мирзоев.

По уже сложившей-
ся традиции на меро-
приятии были награжде-
ны лучшие представители 
молодёжи, проявившие 
себя в учёбе, спорте, ис-
следовательской деятель-
ности, научно-техниче-
ском и художественном 
творчестве. Ежегодной 
премии главы посёлка 
удостоены 15 человек. По-
мимо этого, почётными 
грамотами и благодарно-
стями главы Пуровского 
района и районной Думы 
поощрили отличивших-
ся в 2020 году работников 
пурпейских учреждений.
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МюЗИкЛ За пять дНей

Поставили его с ребятами из 
Пурпе известные деятели искус-
ства России в рамках проекта «От 
одарённости к творческой реализа-

Чем работники культуры п.Пурпе завершили 2020 год? Тремя крупными мероприятиями. Несмотря 
на пандемию, специалисты ДК «Строитель» не отказались от проведения традиционного и уже 
полюбившегося всем театрального фестиваля-конкурса «Пуровский раёк», правда, в онлайн-формате. 
Из новенького - «ART FEST ONLIFE» для молодёжи и четырёхдневный театральный мастер-класс от 
ведущих преподавателей для детей и подростков, итогом которого стала премьера мюзикла. 

Творить всегда, творить везде

автор: светлана пинская, фото: мария вохмякова и алина дьякова

ции». Реализуется он при поддер-
жке управления культуры на тер-
ритории района не первый год. 

Последние три года в яркий мир 
музыкального спектакля погружает 
ребят команда профессионалов под 
руководством преподавателя ак-
тёрского мастерства Института те-
атрального искусства им. П.М. Ер-
шова, профессора, художественного 
руководителя собственного пласти-
ческого театра Инны Ваксенбург. 

За «Цветиком-семицветиком» 
в Тарко-Сале и «Маленьким прин-
цем» в Уренгое последовала пре-
мьера «Алисы в стране чудес». Его 
сыграли пурпейские ребята после 
четырёх дней мастер-классов и ре-
петиций при соблюдении всех норм 
и требований Роспотребнадзора.

В этот раз помогали Инне Фелик-
совне, которая стала автором сцена-
рия, композитором и режиссёром-
постановщиком мюзикла, балетмей-
стер театра-студии «На Сиреневом» 

«2020 год был непростым. Кол-
лективу пришлось перестроить-

ся и поменять формат работы, 
многие из мероприятий прошли 

онлайн. И хотя это потребовало 
новых навыков, со своей задачей 

мы справились».
майя кирик, 

директор Дк «строитель»

Светлана Скосырская (г.Москва) и 
художественный руководитель пла-
стического театра «Капсула» Лю-
бовь Скосырская (г.Тюмень).

«Если случается «роман» с 
детьми, они открываются и прово-
цируют меня на очень искренние и 
откровенные вещи, это способст-
вует сотворчеству. Безусловно, все 
ходы у меня просчитаны, но самое 
важное то, что рождается здесь и 
сейчас, от этого и возникает лю-
бовь к театру, музыке, к творчест-
ву. А именно это наша основная за-
дача», - сказала Инна Феликсовна.

Судя по горящим глазам и рве-
нию, с которым юные артисты раз-
учивали хореографию и слова му-
зыкальных арий, «роман» с ма-
ститыми педагогами у ребят слу-
чился. Существование в непривыч-
ной, фантазийной среде дало детям 
новые практические знания и при-
несло массу положительных эмо-
ций. Они настолько погрузились в 
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атмосферу творчества и так срод-
нились с новыми ощущениями, что 
под финальный занавес не хотели 
расставаться с педагогами. 

«Большой спектакль, в кото-
ром очень много танцуют. Я та-
кого ещё не пробовала, очень пон-
равилось. И роль Алисы мне легко 
далась потому, что героиня по-
хожа на меня. Ну кто любит ман-
ную кашу с комочками? Навер-
ное, только я, - поделилась Маша 
Воловиченко, добавив, - теперь 
я точно знаю, кем хочу стать -  
режиссёром и актрисой». Ещё одну 
главную роль - Чеширского кота - 
исполнила Ева Ноздрина. 

Всего в мюзикле было задейство-
вано 24 юных артиста. Помогли ре-
бятам в вокальных партиях специ-
алисты ДК «Строитель» Ольга Го-
синченко и Катарина Вовкуненко.  

Второй год под-
ряд оценивали кон-
курсантов препо-
даватели театраль-
ных дисциплин То-
больского колледжа 
искусств и культу-
ры имени А.А. Аля-
бьева Ольга Солодова 
и Мария Балина под 
председательством 
заслуженного работ-
ника культуры РФ 
Галины Поливиной. 

И выбор профес-
сионалам дался не-
легко. В результа-
те первые, вторые и третьи места 
разделили сразу по три коллектива. 
Лауреатами 1 степени наряду с теа-
тралами из Губкинского (театраль-
ный коллектив «Праздник», спек-
такль «Чужая среди чужих») и Яр-
ково Тюменской области (театраль-
ная студия «Премьера», спек-
такль «Прибайкальская кадриль») 
стали и пурпейцы. Народный театр 
«Овация» ДК «Строитель» пред-
ставил на конкурсе моноспектакль 
«Наследие», созданный руководи-
телем коллектива, режиссёром Сер-
геем Ефремовым по воспоминани-
ям ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. 

«Очень много времени провёл за 
изучением материала. Моноспек-
такль - сложная форма. Особен-
но для актёра, которому приходит-
ся постоянно взаимодействовать с 
самим собой и в то же время разго-
варивать со зрителем. Необходимо 
постоянно держать напряжение», - 
сказал Сергей Ефремов. 

И с этой задачей прекрасно спра-
вился Алексей Дьяков. Тандем глав-
ного героя и режиссёра был удосто-

ен специального приза театрально-
го фестиваля за глубокое прочтение 
и воплощение материала, посвя-
щённого Великой Отечественной 
войне.

«ART FEST ONLIFE»

Фестиваль проводился впервые. 
Это новая форма, которую работни-
ки культуры посёлка Пурпе реши-
ли использовать для взаимодейст-
вия с молодёжью. Автором проек-
та выступил специалист ДК «Стро-
итель» Виталий Макиян. 

Участие в арт-фестивале приня-
ли 34 творческих коллектива, а это 
более 200 человек - из Тюмени, Тар-
ко-Сале, Нового Уренгоя, Губкин-
ского, Пуровска, Ханымея и посёлка 
Лонгъюган Надымского района.

Они представили работы в совре-
менных направлениях хореографии, 
музыки, изобразительного искусст-
ва, театрального творчества и в со-
здании короткометражных фильмов 
(видеороликов). Работы размещены 
ВКонтакте на страничке учрежде-
ния: https://vk.com/dkstroitelpurpe.театР-ОНЛайН

В этом году театральный фести-
валь-конкурс «Пуровский раёк» 
отметил свой 10-летний юбилей. И 
хотя служители Мельпомены были 
лишены зрительских аплодисмен-
тов, конкурс прошёл в онлайн-фор-
мате, желающих принять в нём 
участие меньше не стало. Своё твор-
чество на суд компетентного жюри 
представили 14 театральных кол-
лективов из Пурпе, Ханымея, Урен-
гоя, Тазовского, Губкинского, Нового 
Уренгоя, Тюмени и Москвы.

Картина «Опера», 
совместная работа 

Дарьи Асафовой, 
Яны Фогель 

и Натальи Кудрявцевой, 
МБОУ «СОШ №1», 

г. Губкинский. 
«ART FEST ONLIFE», 2020г.

Юные артисты мюзикла с наставниками Инной Ваксенбург 
и Светланой Скосырской 

Моноспектакль «Наследие», 
исполнитель главной роли Алексей Дьяков
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народ ХочеТ знаТь

алло! редакЦия?

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее 
время по телефонам: 8 (34997) 6-32-89, 2-51-04, 
написать по электронному адресу: gsl@prgsl.info; 
на наши страницы в соцсетях:    либо отпра-
вить письмо по обычной почте: 629850, г. Тарко-Сале, 
улица Первомайская, 20, редакция газеты «Северный луч». 
Задавайте вопросы, высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Дежурный по рубрике: ирина михоВиЧ

Незадолго до новогодних празд-
ников горожане заметили, что даже 
мусорные площадки приобрели 
современный вид. Однако у неко-
торых жителей именно новые пла-
стиковые контейнеры вызвали не-
доумение и даже в некоторой сте-
пени возмущение. 

Вопрос таркосалинки Светланы С. 
прозвучал более чем резко: 

Вопрос мы переадресовали в 
управление городского хозяйст-
ва. Оказывается, ремонтные работы 
контейнерных площадок для сбора 
ТКО были приведены в соответст-
вие с постановлением главного го-
сударственного санитарного врача 

«Контейнеры красивые, сов-
ременные, но, во-первых, на-
сколько прочен пластик, и не 
придётся ли вскоре вновь их 
менять? Во-вторых, крышки 
скоро станут грязными, и жи-
тели не захотят к ним прика-
саться. Соответственно, мусор 
окажется не внутри, а снару-
жи. Почему выбор был сделан в 
пользу таких контейнеров?»

Российской Федерации. В докумен-
те прописано, что мусоросборники 
должны быть закрытыми и нахо-
диться в исправном состоянии. 

Что касается их прочности, ру-
ководитель УГХ Павел Егурнов по-
яснил, что баки изготовлены не 
из простого пластика, а первично-
го полиэтилена высокой плотности 
(низкого давления), и условия экс-
плуатации рассчитаны на диапазон 
температур от -40°С до +60°С.

Кстати, в ведомстве пояснили, 
что у контейнеров снизу предус-
мотрена специальная железная пе-
даль, позволяющая поднять крыш-
ку ногой, что исключает прикаса-
ния к ней руками. 

И так как модернизация уже к нам 
пришла, остаётся только надеяться, 
что наши жители скоро привыкнут к 
новшеству и не будут оставлять му-
сорные пакеты возле баков.

***
С просьбой разъяснить права жи-

телей многоквартирников в редак-
цию обратились жильцы дома №6 
по ул.Таёжной. Они спрашивают:

в соответствии с ЖК РФ коридоры 
и межквартирные площадки счи-
таются общим имуществом жите-
лей многоквартирного дома. Если 
другие жильцы не возражают, то 
оставлять велосипеды и коляски в 
местах общего пользования можно, 
но существуют законодательные 
ограничения, касающиеся входов 
на лестничные клетки и чердаки, а 
также подходов к пожарному обо-
рудованию и инвентарю.

Вопрос о хранении вещей в ме-
стах общего пользования лучше ре-
шать мирным путём, например, 
провести собрание собственников. 

Если же договориться не удаётся, 
придётся действовать в официаль-
ном порядке. Обратиться в управ-
ляющую организацию. К заявле-
нию желательно приложить дока-
зательства, например, фотографии. 
Сотрудник составит акт и выдаст 
виновному предписание об устра-
нении нарушений. 

В случае бездействия управля-
ющей организации, можно обра-
титься в департамент Госжилнад-

«Соседи заставили велосипе-
дами и колясками площадку с 
почтовыми ящиками. Управля-
ющая компания ООО «Атлан-
та» на наше обращение не от-
реагировала. Какие есть прави-
ла относительно загроможде-
ния мест общего пользования, и 
кто может помочь разобраться с 
этой проблемой?» 
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зора ЯНАО. Эта инстанция может 
наказать управляющую компанию, 
допустившую безобразие.

А вот жалоба в районное управ-
ление МЧС часто оказывает-
ся самым эффективным спосо-
бом решить подобную пробле-
му. МЧС вправе наложить на вла-
дельцев хлама штраф, а также и на 
управляющую организацию. Кста-
ти суммы штрафов весьма значи-
тельные: от двух тысяч рублей для 
физических лиц и до 250 тысяч - 
для юридических. 

Поэтому, предлагаем людям всё 
же учиться договариваться, тогда и 
конфликтов в нашей жизни будет 
меньше. Всего вам доброго!

Ответ пришёл из департамента 
государственного жилищного над-
зора. Специалисты рассказали, что 
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Покровитель года с особым теплом относится к деятельным, 
целеустремлённым и амбициозным представителям этого 

знака. Он поможет найти выход в проблематичных ситуациях, но не 
станет помогать тем, кто решил лениться.

Проблем со здоровьем не стоит бояться, но при появлении первых 
симптомов надвигающегося недуга лучше сразу заняться лечением. 
Стоит пересмотреть рацион питания и прекратить загонять себя на 
работе. 

У семейных Овнов год пройдёт спокойно и размеренно. Наладятся 
отношения у пар, которые долгое время конфликтовали. 

Одинокие Овны уже в первом полугодии могут встретить вторую 
половинку. 

Карьера пойдёт вверх только у тех, кто привык много работать, 
уважать коллег и поступать по отношению к другим честно. Общи-
тельные и талантливые Овны могут пойти на повышение. Те, кто 
решил заняться своим делом, в 2021 году могут достичь больших 
успехов. Предварительно стоит просчитать все вероятные риски и 
тщательно спланировать этапы развития бизнеса. Кстати, за финан-
сами следить нужно особо тщательно. 

Астрологи предупреждают, что для личного успеха не стоит ввя-
зываться в сплетни или плести интриги. Такая тактика будет полно-
стью провальной. Самые кардинальные изменения хозяин года под-
готовил для первого полугодия - женщины могут получить предло-
жение руки и сердца, а мужчинам стоит отказаться от авантюрных 
и противозаконных предложений. Такой риск не будет оправдан и 
принесёт множество проблем, с которыми придётся очень долго бо-
роться. Идти к желаемому нужно только честным трудом.

Наполнены разнообразными событиями будут все 12 месяцев, 
поэтому не стоит расслабляться, пришло время активных 

действий для своего будущего. 
Не пропускайте профилактические осмотры у врачей и не забывай-

те о своей физической форме. Лишний вес может стать причиной не-
домоганий, обострения хронических болезней. В конце года возмож-
ны сильные стрессы, которые повлекут за собой нервные расстройства. 
Нужно постараться спокойнее реагировать на проблемы.

Карьера в 2021 году пойдёт вверх, хватит сил не только для новых 
побед, но и для кардинальной смены профессии. Тельцам достаточно 
будет поверить в свои силы, и задуманные планы начнут реализовы-
ваться. Бык поможет тем, кто захочет испытать себя на новом поп- 
рище, и не оставит тех, кто решит идти вверх по уже знакомой  
карьерной лестнице. Также можно не бояться увольнения или коз-
ней со стороны коллектива, всё будет идти ровно. Кстати, в новом 
году можно успешно открыть своё дело.

С первых дней года финансовые трудности будут следовать за 
Тельцами по пятам. Все появляющиеся средства будут уходить на 
текущие нужды.

2021 будет наполнен романтическими свиданиями и ожиданиями 
новой встречи. Свободные представители этого знака влюбятся так, 
что не смогут думать ни о ком, кроме своего избранника. 

Семейным Тельцам нужно вести себя сдержаннее на работе, если 
есть желание сохранить брак. Велика вероятность служебного романа. 
Вместо флирта астрологи советуют внести немного романтики в се-
мейную жизнь, быть внимательнее ко второй половинке - это помо-
жет наладить атмосферу в доме.

Телец

Овен

Ваше скрытое 
желание сбудется

Вы найдёте талисман удачи

Можете начинать строить 
грандиозные планы, ведь звёзды 

подготовили неожиданные 
сюрпризы. 

Год станет успешным, а 
единственной преградой на 

пути к успеху будет собственное 
упрямство.
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Год будет не самым простым: 
ожидают взлёты и падения, но 

опускать руки в критические 
моменты не стоит. 

Жизнь не готовит очередных 
испытаний, а это значит, что 
можно заниматься текущими 

делами, строить планы.

Близнецы

В плане здоровья 2021 год довольно неоднозначен. Больших проб- 
лем не будет, могут обостриться хронические болезни. Злоупо-

требление острым, копчёным, присутствие большого количества ал-
коголя или сладкого усугубит ситуацию. 

Кстати, тем, кто полностью посвящает себя работе, нужно быть 
внимательней - трудоголизм нанесёт удар, представители этого 
знака будут постоянно чувствовать усталость, подавленность. Здесь 
поможет отдых, полноценный сон и приём витаминов.

На работе всё будет очень стабильно и спокойно. Можно заняться 
совершенствованием своих профессиональных навыков, привести в 
порядок дела, которые давно были отложены «в стол». 

Начальство заметит и оценит по достоинству, что Раки начнут 
очень щепетильно относиться ко всем своим обязанностям. Пред-
ставители этого знака будут получать удовольствие от тщательно 
распланированного рабочего дня, имеющегося времени для отдыха. 
Раки, которые занимаются своим делом, могут ждать белую полосу 
уже с приходом осени. 

В октябре существенно возрастут доходы, увеличатся объёмы ра-
боты. В ноябре будет шанс завести полезные знакомства, которые 
помогут в развитии бизнеса.

2021 год не предвещает никаких материальных потерь, но Раков 
не устроит подобное положение дел. Им будет постоянно хотеться 
большего, но ввязываться ради сомнительного дохода в сомнитель-
ные же мероприятия точно не стоит.

В любовных делах свободные Раки могут рассчитывать на помощь 
покровителя этого года. Также представится шанс попутешество-
вать. Такие поездки принесут полезные знакомства. 
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Вы понравитесь  
кому-то из знакомых

Рак

Приготовьтесь к тому, что все имеющиеся хронические заболе-
вания обострятся в один момент. Недомогания будут досаж- 

дать, выбивать из привычного ритма жизни. Случится это из-за 
чрезмерных нагрузок. Нужно взять небольшой отпуск, постараться 
сменить обстановку. Это поможет избавиться от нервного напря-
жения, и физическое здоровье постепенно придёт в норму. В плот-
ном графике работы и домашних хлопот важно найти время для 
себя.

Представители знака, которые привыкли работать на одном месте 
и пока не задумываются о его смене, могут быть спокойны: сокра-
щения или подобных проблем точно не будет. Мало кому поступит 
предложение о повышении, большинство Близнецов могут на это 
не рассчитывать. Расходы тоже придётся внимательно отслеживать. 
Близнецы должны понять: мелких трат просто не бывает. Это долж-
но помочь немного стабилизировать финансовую ситуацию. Все 
трудности поможет преодолеть только позитивный настрой и упор-
ство, пасовать перед неприятностями точно не стоит.

Близнецы, чьё сердце пока свободно, в 2021 году могут встретить 
главную любовь своей жизни. Роман закрутится довольно быстро, и 
если будет принято решение о создании семьи, то не стоит его надол- 
го откладывать - брачный союз, заключённый в этот период, ока-
жется весьма удачным. 

Семейные представители знака зодиака должны быть готовы к 
перепадам в отношениях со второй половинкой. Не стоит пытать-
ся перевоспитать любимого человека, нравоучения будут раздражать 
и приводить к новым ссорам. Примите избранника таким, какой он 
есть, и в доме наступит мир.
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Представители этого знака должны быть более внимательны к 
своему здоровью. Некоторые Девы могут ощущать серьёзный 

упадок сил, апатию. Помогут регулярные тренировки - они не толь-
ко принесут удовольствие, но и улучшат физическую форму и само-
чувствие.

Карьера Дев в 2021 году может пойти вверх. Те, кто находится на 
руководящих должностях, увидят уважительное отношение к себе со 
стороны коллектива, поддержку в принимаемых решениях. Некото-
рые на протяжении года будут заводить весьма полезные для рабо-
ты знакомства, ощутят прилив сил и творческой энергии. Не стоит 
отодвигать на второй план желание творить, самое время показать 
всему миру скрытую ранее частичку себя. Те люди, которым удастся 
совмещать основную работу и хобби, уже к концу года смогут достичь 
желаемых высот.

В финансовом гороскопе особых поводов для волнения нет. Ситуа- 
ция будет стабильной, что очень порадует. Можно совершать крупные 
покупки, траты не смогут сильно ударить по распланированному бюд-
жету. Те, кто занимается собственным делом, в новом году могут рас-
считывать на существенный рост прибыли. Если необходимо расши-
рить бизнес, новые партнёры с удовольствием помогут в этом.

Одинокие Девы в конце весны могут встретить вторую половин-
ку. Отношения будут развиваться постепенно, вас покорят внима-
тельностью, мягкостью, умением искать компромиссы в ходе кон-
фликтов. Время открыться новой любви и почувствовать заслужен-
ное, всепоглощающее счастье. 

Семейные Девы должны хоть ненадолго забыть о своих обязанно-
стях, работе и больше времени проводить с семьёй. 

Новый год не прогнозирует больших проблем со здоровьем. 
Представители этого знака способны похвастаться прекрас-

ным самочувствием, силой духа. 
В работе на успех и повышения могут рассчитывать те, кто не при-

вык полагаться исключительно на везение и покровительство окружа-
ющих. А для открытия собственного дела понадобится поддержка дру-
зей или родных. Львы, которые уже занимаются бизнесом, могут поду-
мать о расширении предприятия. Время весьма для этого подходит, сил 
и вдохновения хватит на осуществление всех планов.

Этот период предоставит прекрасную возможность сформировать 
хорошую финансовую подушку. Конечно, лишь в том случае, если 
человек умеет копить, правильно вкладывать, а не тратить все день-
ги сразу. Хороший доход принесут совершенно неожиданные идеи. 
Не стоит сдерживать свой внутренний потенциал, нужно предлагать 
нестандартные идеи руководству, одна из них будет оценена по до-
стоинству. Металлический Бык станет могущественным покровите-
лем для тех, кто решил серьёзно заняться своим хобби, выводя его 
на совершенно новый уровень.

Непросто будут складываться отношения с друзьями и род- 
ственниками. Их чрезмерная принципиальность и упрямство ста-
нут причиной конфликтов.

В конце зимы и в начале весны велика вероятность влюбиться, с 
головой окунуться в водоворот страстей. Некоторые Львы поймут, что 
перестали быть центром внимания избранника - это очень больно 
ударит по самолюбию. 

Семейные Львы будут далеки от столь острых переживаний. В доме 
установится гармония, взаимопонимание. 

Лев
Год может создать 

препятствия на пути к успеху, 
а может стать помощником  

в достижении цели.

Дева

Друг человека поможет 
найти вам любовь

Вас ждёт необычный 
выигрыш

Следующий год будет удачнее 
предыдущего, удастся 

разобраться со скопившимися 
проблемами. 
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кРыСа
Бык наделит вас большим запасом энер-

гии и сил, которую нужно использовать в 
правильном направлении. Весь 2021 год прой-
дёт относительно спокойно. Не будет сильных потрясе-

ний и неприятных потерь, ничьё сердце не 
будет разбито. У вас могут завязаться длитель-

ные и перспективные отношения. Не стоит уде-
лять время кратковременным интрижкам, за 
флиртом и развлечениями можно пропустить 
встречу со своей судьбой.

Несмотря на постоянные траты, у вас полу-
чится сформировать небольшую финансовую 

подушку безопасности.

Бык
Год пройдёт в относительном спокойствии.  

Особых проблем со здоровьем возникать не будет, 
но и оставлять его без внимания не стоит. На лю-
бовном фронте всё будет достаточно ровно и спо-
койно. Чтобы не скучать, максимально сконцен-
трируйтесь на работе, разберитесь с финансовыми 
вопросами. У вас получится решить много проблем 
и увидеть, как жизнь 
меняется в лучшую 
сторону.

Материальная 
сторона жизни 
научит вас тому, 
что не всё в этом 

мире измеряется 
деньгами. 

тИгР
Ваши настойчивость и 

напор будут достойно воз-
награждены. Вы достигнете по-
ставленных целей, оставив недо-
брожелателей далеко позади. В этом 
году вы проявите себя в разных об-
ластях и укрепитесь в профессио-
нальной, социальной сферах.

Сильные страсти и разочарова-
ния обойдут стороной. Прямо гово-
рите о своей симпатии, чувствах -  

это поможет выстроить 
гармоничные отношения.

Денежный гороскоп 
довольно успеш-
ный, Бык оценит 
трудолюбие и упор- 

ство, с которым вы 
идёте к новым верши-
нам.

кРОЛИк/кОт
В 2021 году вы будете наслаждать-

ся стабильностью и спокойствием в 
жизни. Забудьте о тревогах и неуряди-
цах прошлого года. Посвятите это время 
работе над текущими делами или ис-
пытайте свои силы в бизнесе. Шансы 

на успех нового дела достаточ-
но высоки, поэтому такой 
риск может быть полностью 

оправдан.
Вас ждёт большое количество 

романтических приключений и 
приятных знакомств. Можно рас-
считывать на развитие страстно-
го романа, который возникнет из 
давних дружеских отношений. 

Пока оставьте своё счастье в ти-
шине, иначе вам помешают.

дРакОН
В плане здоровья всё будет хорошо: сила и вы-

носливость не покинут вас.
Если сердце до сих пор не занято второй поло-

винкой, пришло время флиртовать и наслаждать-
ся обществом противоположного пола. Приятные 
свидания, разговоры до утра - это всё будет при-
носить удовольствие, но не перерастёт в серьёз- 
ные отношения.

Если вы работаете много и чест-
но для своего и общего блага, стоит 
ждать заслуженного повышения и 
бонусов от руководства. Выгоду для 
работы найдёте и в новых знаком-
ствах, которых будет довольно много.

Вы сумеет правильно распреде-
лить имеющиеся средства, не опа-
саясь материального кризиса.

ЗМея
Рассчитывайте на благосклонность судьбы - вам будет улы-

баться удача во многих делах и начинаниях. В год Быка у вас 
есть высокие шансы разбогатеть. В этот же период уделите 
должное внимание налаживанию родственных и дружеских 
связей. У вас получится закончить все ссоры и недоразумения, 
которые возникали ранее.

В личной сфере год будет достаточно удачным. Вы отойдё-
те от старых разногласий с близким человеком. Практически 

весь год будет наполнен романтическими 
встречами, приятными знакомствами.

В плане финансов год будет до-
вольно напряжённым - просто по-

старайтесь сэкономить, не берите 
кредиты или займы.
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ЛОшадь
Вам будет нужно много трудиться, преодолевая возни-

кающие неприятности. Но со всем удастся успешно спра-
виться. Вы будете ощущать необычайный прилив бодрости 
и сил - внутренней энергии с лихвой хватит для выпол-

нения всех задач, а болезни и недомогания оста-
нутся в стороне.

Семья и близкие люди станут самым надёж-
ным тылом. Если вы ещё не успели влю-
биться, ожидайте судьбоносную встречу. 

В плане финансов важно научиться пра-
вильно планировать доходы и расходы, жить 
по средствам, не идя на поводу ситуативных 

желаний.

кОЗа
Вы столкнётесь с трудностями и неприятностя-

ми. Следуйте зову сердца и поступайте по совести, 
тогда выход всегда найдётся.

С самого начала года вы ощутите небывалый 
подъём сил и жизненной энергии. Не «сгорите» 
на работе, помните - ресурсы не бесконечны. 

В романах и флирте действуйте осторожно, при-
сматривайтесь к тем, кто вас окру-
жает - большинство захочет полу-

чить выгоду из отношений. Астро-
логи советуют оставить в сторо-
не чрезмерную ревность и желание 
контролировать всё и всех вокруг - 
тогда год будет наполнен любовью.

Материальная сторона жизни не 
разочарует, дела будут идти стабильно.

ОБеЗьяНа
Год будет хорошим и стабиль-

ным, позитивные перемены на-
метятся во всех сферах жизни. Болез-
ни и проблемы останутся в прошлом, но 
нужно не забывать поддерживать пре-
красное самочувствие.

Постарайтесь утихомирить свои внут- 
ренние страсти. Год Быка - не время 
бросаться в омут с головой и крутить 
романы направо и налево. Риск быть об-
манутыми повышается у тех, кто при-
вык знакомиться в социальных сетях и 
на сайтах.

Удачным год будет у пред-
принимателей - появится воз-
можность открыть собствен-
ное дело, бизнес-идея окажется 

успешной. Если вы занимаетесь 
творчеством, в 2021 году на этом 
также неплохо заработаете.

 петуХ
Вас ждёт спокойная и размеренная 

жизнь, которая будет сопровождать-
ся гармонией в доме и спокойствием в 
душе. Все начатые ранее проекты полу-
чится завершить с успехом и без потерь.

Успехи в личной жизни будут только в 
том случае, если вы приложите к этому 
нужное количество усилий. Не стоит си-
деть на месте и ждать - важно знакомить-
ся с новыми людьми, ходить на свидания. 
Но не стоит обсуждать с другими под-
робности своей личной 
жизни, делиться роман-
тическими планами.

Год будет удачным в 
работе. Если вы прилага-

ли много усилий, при-
дут успех и при-
знание.

СОБака
Не будет никаких неприятностей - пришёл ваш 

звёздный час. Не стоит опасаться зависти, мелких 
пакостей от недоброжелателей - в новом году вам 
всё под силу.

Здоровье не доставит проблем, а романтика 
будет буквально преследовать вас. Те, кто уже об-
завёлся семьёй, ощутят постоянную поддержку 
второй половины, родных. 
Многие смогут уладить даже 
давние семейные конфликты. 

В финансовом плане - без 
изменений. Старайтесь не за-
нимать у родственников и 

малознакомых людей, даже 
если условия очень вы-
годны.

СВИНья
Бык подготовил много испытаний, не отчаивайтесь в ми-

нуты трудностей, кризисы помогут преодолеть родственники 
и друзья, да и вам самим всё под силу. Чтобы получить то, что 
очень хочется, следует приложить требуемое количество уси-
лий - награда не заставит себя ждать. 

Романтические отношения, начатые ещё в 2020 году, будут 
развиваться. Не стоит форсировать события, лучше внима-

тельно подумать, есть ли у романа будущее. В 
деловой сфере всё будет очень неу-

стойчиво и переменчиво - нужно 
быть морально готовым к кон-
фликтам с коллегами. Финансо-

вые вопросы не будут вызы-
вать лишних волнений. 
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Стрессы и повышенная нагрузка на работе могут стать причи-
ной тревожности и бессонницы. Всё это не пойдёт на пользу 

организму, поэтому начните заниматься спортом, например, пла-
ванием - проблемы уйдут, удастся расслабиться. Чётко соблюдайте 
график. Нужно не только работать, но и оставлять время для полно-
ценного отдыха, времяпрепровождения с друзьями, семьёй. Важно 
найти увлечение для себя.

Бык не планирует создавать препятствия для подъёма по карьер-
ной лестнице. Представители знака, которые точно знают, что вы-
брали правильную специальность и хотят в ней развиваться, будут 
уверенно идти вперёд. 

Год будет удачным для предпринимателей. Многие Весы успеш-
но реализуют давние задумки, у них появятся новые решения для 
расширения своего дела. Получится довольно легко найти парт-
нёров, заключить выгодные договоры. Финансы находятся под пол-
ным контролем и начнут постепенно приумножаться. Возможны 
новые предложения от проверенных людей, соглашайтесь, обмана 
не будет.

В любви наступит достаточно насыщенный, но не самый простой 
период. Одинокие представители этого знака с головой уйдут в соб-
ственные переживания. Они будут сгорать от страсти, ревновать, 
ссориться и мириться с партнёром. 

Семейным Весам нужно проявлять больше внимания по отноше-
нию к любимому человеку: говорить комплименты, поддерживать и 
не критиковать.

В целом вы получите то, к чему стремились, а дело, которое давно 
не разрешалось, закончится для вас благополучно. 

Прогноз на 2021 год предостерегает от психологического напря-
жения. Оно может наблюдаться из-за больших нагрузок на 

работе, ссор с близкими. Неприятности будут подавлять, многие по-
чувствуют себя выбитыми из привычной колеи. Старайтесь сохра-
нять спокойствие и беречь нервную систему. Это позволит избежать 
болезней, которые возникают из-за чрезмерных переживаний.

Карьера достаточно резко пойдёт вверх, но не стоит зазнаваться и 
смотреть на коллег свысока. Скорпионы столкнутся не только с ра-
достью повышения на работе, но и с вполне реальными проблема-
ми. Чтобы на всё хватало физических сил, не забывайте делегиро-
вать свои обязанности. 

В 2021 году существенно улучшится материальное положение. 
Пока одни будут крутить зажигательные романы, другие с головой 
уйдут в построение успешной карьеры. Удастся вернуть старые долги 
и рассчитаться с кредиторами. 

Одинокие Скорпионы в этот период могут найти вторую поло-
винку. Новый знакомый или знакомая полностью разделят взгляды 
на жизнь и стремления. Такие отношения будут развиваться дина-
мично, но это не напугает влюблённых. Они смогут построить хоро-
ший фундамент для будущего счастья. 

Семейным Скорпионам нужно быть как можно вниматель-
нее к новому окружению. Лёгкий флирт, старое или новое знаком- 
ство может увлечь с головой, а расплатой за такое легкомыслие ста-
нет разрушенный брак. Только общими усилиями получится вер-
нуть спокойствие в дом.

В целом год предвещает успех. Не оставайтесь с теми, кто вам за-
видует и тормозит развитие. Смело идите вперёд.

Весы
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Вас втянут в 
увлекательную авантюру

Возможно, столкнётесь с рядом 
трудностей и испытаний, 

которые относятся к разным 
сферам жизни.

Скорпион

Время добиваться успеха на 
профессиональном поприще, 

ставить перед собой новые цели 
и успешно достигать их.
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Прекрасному самочувствию представителей этого знака мно-
гие могут позавидовать. Но не все Козероги будут активны и 

полны энергии. Некоторые с первых дней наступившего года почув-
ствуют упадок сил - причина апатии и бессилия может скрывать-
ся в чрезмерных нагрузках, которые они постоянно взваливают на 
себя. Важно устраивать полноценные выходные, отдыхать, общать-
ся с друзьями. Это будет заряжать энергией, которой так не хватает.

Карьера пойдёт вверх. Все задумки осуществятся, а рядом будет 
много единомышленников. Вместе со столь положительными пере-
менами стоит опасаться и зависти окружающих. Интриги могут пле-
сти коллеги, которые считают все успехи Козерогов незаслуженными 
и откровенно преувеличенными. Старайтесь сохранять максимальное 
спокойствие и меньше рассказывать о своих планах и предложениях. 
Будьте осторожны с новыми знакомыми - вас захотят обмануть.

Некоторые могут столкнуться с материальными трудностями. 
Если набраться терпения и правильно распределить средства, кото-
рые есть в данный момент, позже материальный вопрос перестанет 
быть острым. Доходы начнут расти.

Одинокие Козероги в год Быка способны найти вторую половин-
ку, потеряв голову от любви, что совершенно не свойственно столь 
уравновешенным людям. 

Семейные Козероги окажутся перед очень трудным жизненным 
выбором. Им будет казаться, что быт и рутина убили чувства, захо-
чется новизны и ярких ощущений. Но не стоит рассказывать о вну-
тренних переживаниях окружающим, важно прислушиваться к себе 
и не рубить с плеча. Такая стратегия поможет избежать многих не-
приятных ситуаций.

Хронические болезни временно отступят, самочувствие значи-
тельно улучшится. Представители этого знака буквально будут 

порхать, переполненные энергией и бодростью. 
Карьера окажется под большим вопросом, стоит быть подготов-

ленным к неприятным сюрпризам. Трудности в работе могут воз-
никнуть даже там, где раньше всё было просто идеально. Астрологи 
советуют не отчаиваться и не паниковать. В этот период для Стрель-
цов увольнение - дорога к новым свершениям и переменам к луч-
шему. Чтобы стабилизировать положение, своевременно закончить 
проекты, стоит взять небольшой отпуск. Это позволит найти вдох-
новение для продуктивных рабочих будней.

Кстати, у женщин-Стрельцов есть хорошие шансы реализовать 
свой творческий потенциал, превратить хобби в успешное дело. Им 
точно не стоит бояться масштабных проектов, у них хватит сил и 
вдохновения для достижения успеха во всех начинаниях.

Следующие 12 месяцев лучше всего подходят для того, чтобы 
сформировать материальную подушку безопасности. Астрологи 
предостерегают от ненужных трат: важно обдумывать все вклады. 
С финансами в течение всего года будет непросто, поэтому, реша-
ясь на серьёзную покупку, посоветуйтесь с родными - не действуй-
те по наитию.

В любви пора принять окончательное решение: идти с возлюблен-
ным в ЗАГС или расставаться. Одинокие Стрельцы примут решение 
вступить в брак. Семейные, наоборот, в ущерб семье будут больше 
думать о работе.

2021 год не обещает нескончаемый праздник, но и среди трудно-
стей Стрельцы найдут положительные стороны.

Вы узнаете 
давнюю тайну

Случайная встреча  

решит вашу проблему

Стрелец
Новый год сулит значимые 

перемены в жизни: кому-то 
повезёт, а кому-то жизнь 

подкинет немало трудностей.

Козерог
Все запланированные 

решения важно несколько раз 
обдумывать, советоваться с 

близкими людьми.
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В плане здоровья не предвидится серьёзных проблем. Но это не 
значит, что им можно пренебрегать - регулярные медицин-

ские осмотры никто не отменял. Хорошее время отказаться от вред-
ных привычек.

Карьера начнёт идти вверх, но не нужно слишком быстро расслаб- 
ляться и довольствоваться малым. Новый год прекрасно подходит 
для успешной реализации задумок и планов, наработанных ранее. Не 
стоит вести дела, полагаясь только на везение - можно очень быс- 
тро оказаться в той точке, с которой всё началось. Важно проявить 
трудолюбие и усердие, стараться наладить отношения с коллегами. 
От этого будет зависеть, поддержат ли они вас, или наоборот, помо-
гут пойти ко дну. В середине года возможны последствия от прош-
логодних просчётов или чересчур большой уверенности в приня-
тых ранее решениях. Действуйте осмотрительно, прислушивайтесь 
к собственным ощущениям.

Финансы в 2021 году планируйте так, чтобы не потратить все сбе-
режения. Формируйте хорошую финансовую подушку безопасности -  
она может пригодиться уже в этом году. В этот период поступит не-
сколько выгодных предложений, все их нужно тщательно обдумать 
и только после принимать окончательное решение.

Водолеи, которые искренне стремятся встретить вторую поло-
винку и создать крепкую семью, должны внимательнее присмат- 
риваться к окружающим с приходом осени. 

Семейные Водолеи будут откровенно скучать на протяжении года 
от рутины в браке. Это весьма опасно, ведь может подтолкнуть к 
измене. Стоит приложить усилия и внести в отношения романти-
ку или же, наконец, завершить их.

Рыбы будут пребывать в прекрасной физической форме, если, 
конечно, займутся спортом и будут уделять свободное время 

поддержанию организма в тонусе, что станет хорошим вкладом в 
будущее.

С первых дней наступившего года и до самой весны придётся уйти 
в работу с головой. Преимущество этого времени - получение массы 
новых знаний, знакомств, которые рано или поздно пригодятся в 
профессиональном плане. Рыбы могут сблизиться с довольно влия- 
тельными людьми, с которыми в дальнейшем будут плодотворно со-
трудничать. Упускать такие возможности звёзды не рекомендуют. 

На работе старайтесь не рассказывать о своих достижениях, де-
литься новостями. Не все смогут искренне порадоваться, кто-то 
будет завидовать и начнёт плести интриги - это помешает достичь 
желаемого. Не бойтесь начинать что-то новое, однако полагайтесь 
лишь на проверенных людей. Финансовых проблем не предвидится, 
рассчитывайте на стабильный постоянный доход и спокойно плани-
руйте траты. Кроме того, вам вернут все долги, причём сверх того, 
что занимали. 

Одинокие Рыбы в 2021 году встретят вторую половинку. Роман за-
крутится так быстро, что некоторые пары уже через несколько меся-
цев примут решение о создании семьи. Такой брак будет наполнен 
любовью и чувством эйфории. 

Семейные Рыбы могут столкнуться с небольшим кризисом. Раз-
молвки будут связаны с работой, которой они посвятят большую 
часть времени. Чтобы избежать такой ситуации, важно душевно по-
говорить с близкими, проводить вместе больше свободного времени, 
чаще говорить о своих чувствах, делать маленькие сюрпризы. 
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Вас ждут увлекательные 
путешествия

Водолей
Год будет гораздо счастливее 

предыдущего: стройте 
планы и продолжайте идти к 

намеченным целям.

Рыбы
Вы всё преодолеете, главное - 
не принимать необдуманные 

решения, поддавшись эмоциям и 
влиянию окружающих.
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нацПроекТ «образоВание»

Корреспонденту «СЛ» в селе 
Халясавэе довелось стать сви-
детелем разговора главы на-
шего района Антона Колодина 
с молодыми специалистами - 
учителями тамошней школы-
интерната (на снимке вверху). 
Он с неподдельным внимани-
ем интересовался, как приняли 
их в педагогическом коллекти-
ве, насколько успешно обустро-
ились они в отдалённом наци-
ональном селе. Молодые учи-
теля охотно поделились с гла-
вой своими впечатлениями о 
здешнем быте, отметили, что 
приняли их (цитирую) «как 
родных».

Более подробно о новичках 
рассказала заместитель дирек-
тора по образовательному про-
цессу основного общего об-
разования школы-интерната 
Ольга Балашова: «С 2019 года 
в нашей школе работают мо-
лодые педагоги-предметни-
ки. Это учителя английского 
языка, информатики, техно-
логии для мальчиков и основ 

безопасности жизнедеятельно-
сти, учитель-логопед. Специа-
листы приехали из Алтайско-
го края и республики Марий-
Эл. Молодёжь привлекают ус-
ловия, которые сегодня может 
предложить Ямал».  

И действительно, вновь при-
бывшие учителя поселились в 
однокомнатных благоустроен-
ных квартирах в новом доме. 
Им выплачивают «северные» 
в размере 80 процентов, не рас-
тягивая их накопление на не-
сколько лет. Видел своими гла-
зами и подтверждаю: школа-
интернат в Халясавэе обеспе-
чена всеми необходимыми тех-
ническими средствами, что, 
по мнению Ольги Балашовой, 
одно из главных условий про-
фессионального роста учите-
ля. «Новая школа - это моло-
дые учителя, открытые всему 
инновационному и интересно-
му, понимающие детскую пси-
хологию и хорошо владеющие 
своим предметом», - отметила 
Ольга Юрьевна.

текст и фото: андрей пудовкин

Молодые специалисты Халясавэя

Одним из приоритетов реализации национального 
проекта «Образование» названо сокращение дефицита 
педагогических кадров в глубинке. 

досье

анна смирнова и артём анТропов
выпускники Марийского государственно-

го университета.
анна владиславовна с отличием окончи-

ла магистратуру в 2018 году. ещё студент-
кой ездила работать в «артек» пионервожа-
той. технологии личностного роста помога-
ют ей в организации работы с 8 классом, где 
она - классный руководитель. 

артём Юрьевич - учитель основ без-
опасности жизнедеятельности и техноло-
гии, но вся школа знает его ещё и как от-
личного футболиста. играть с ним в од-
ной команде на школьном стадионе - честь 
для любого мальчишки! а в 5«а», где он - 
классный руководитель, восемь мальчи-
шек с восторгом говорят: «у нас классный 
руководитель - мужчина!» артём Юрьевич 
с детства знаком с профессией педагога 
(его отец работал учителем физкультуры 
в сельской школе и привил сыну любовь к 
спорту).

анна юрЧенко и антон Фомин
анна владимировна - выпускница алтай-

ского педагогического университета. 
она в раннем возрасте познакомилась с 

будущей профессией (её бабушка - заслу-
женный учитель рФ). 

свою профессию учителя-логопеда вы-
брала осознанно и работает с детьми, име-
ющими особые возможности здоровья. 
применение современных техник коррек-
ции речи, заинтересованность родителей и 
включение их в процесс обучения, стрем-
ление к успеху у каждого ребёнка - вот 
профессиональное кредо молодого специ-
алиста.

антон сергеевич - выпускник алтайско-
го технического университета имени ива-
на ползунова - учитель информатики, один 
из самых востребованных сегодня специа-
листов. интерактивная панель, новое обо-
рудование, смонтированное в рамках реги-
онального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» - всё это необходимо сегод-
ня так же, как и личная увлечённость. антон 
Фомин готовит девятиклассников, выбрав-
ших экзаменом по огЭ информатику, и ве-
рит в то, что завтра они будут востребова-
ны как IT-аудиторы, инфостилисты, цифро-
вые лингвисты.
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к жИЗНИ 
С пОЗИтИВОМ 

Доброго времени 
суток, дорогие друзья. 
Рада приветствовать вас!

Надеюсь, ваше на-
строение ничуть не 
хуже, чем у наших ав-
торов. Ведь публикации 
«Большой перемены» 
нужно читать с улыб-
кой, потому что все они, 
как в сказках, с пози-
тивным концом. 

На дворе январь… За-
кончился год, ставший 
для многих из нас очень 
сложным. На мир обру-
шилась пандемия. Но в 
борьбе со страшным ви-
русом случилось и нечто 
хорошее: целые страны 
и народы объединили 
усилия и начали помо-
гать друг другу. Многие 
жертвовали собой ради 
спасения других. Речь 
идёт, конечно же, о ме-
диках. Не бездействова-
ли и волонтёры, и обыч-
ные люди, помогающие 
соседям, знакомым и 
малознакомым людям, 
и даже животным. Их 
добрые дела были боль-
шими и не очень, но 
главное - они были. 

В этом выпуске 
«Большой перемены» 
мы расскажем о добрых 
делах, совершённых на-
шими земляками.

арина ловыгина

В паМять О пОдВИгаХ  

Что такое добро? Размышляя о доброте, 
невольно начинаешь думать и о 
противоположности - зле. Зло губит душу 
человека, добро - исцеляет. 

автор: вильдан юмагужин

чеЛОВек С ЗОЛОтыМ СеРдцеМ

Большая
перемена Народная мудрость гласит, что не одежда красит 

человека, а его добрые дела. Красят они не только 
людей, но и целые организации, учреждения 
и предприятия.

автор: ирина гонЧарова, фото: архив соШ №2, г. Тарко-сале

Так, таркосалинская вторая школа 
давно славится добрыми поступками. 
Из года в год школьная копилка добрых 
дел пополняется. 

Осенью этого года  по всей России 
проходила акция «Сад памяти». Во-

лонтёрский отряд СОШ №2 г.Тарко-
Сале «Новое поколение» присоеди-
нился к акции, и ребята высадили са-
женцы в память о подвигах пуров-
чан во время Великой Отечественной 
войны. 

Пётр Иосифович Колесников, 
заместитель председателя Сове-
та ветеранов Пуровского райо-
на приветствовал присутство-
вавших и поблагодарил за учас-
тие в акции, а также отметил, как 
важно сохранить память о Вели-
кой Отечественной войне во благо 
мира и жизни на Земле.

Молодые  берёзы, черёмухи и 
рябины теперь будут украшать 
территорию на пересечении улиц 
Совхозной и Республики.

Есть у меня подруга 
Софья. Она очень лю-
бит животных и часто 
ухаживает за дворня-
гами. Однажды в до-
ждливый день Соня 
прогуливалась вдоль 
реки. Многие зададут-
ся вопросом, зачем гу-
лять под дождём? Я не 
приверженец таких за-
нятий, но уверен, что в 
тот момент девушкой 
двигала магия, магия 
добра. Если кому-то 
нужна помощь, а дру-

гой может и хочет по-
мочь, то сама Вселен-
ная поспособствует их 
встрече. 

Вот и в этот раз 
Софья заметила двор-
няжку, похожую на 
хаски, прятавшуюся 
от ливня под скамьёй. 
Пожалев животное, 
она забрала его домой. 
Напоила, накормила и 
дала забавную клич-
ку Ми. 

Девушка очень хоте-
ла оставить собаку, но 
родители были против. 
Тогда она решила при-
вести её в порядок и 

предложить кому-ни-
будь забрать питомца к 
себе. Только на расчё-
сывание шерсти ушло 
более двух часов - ска-
залась долгая жизнь 
Ми на улице. На следу-
ющий день Софья от-
правилась на поиски 
новых хозяев. 

Конец этой исто-
рии счастливый. И, к 
слову, Ми не единст-
венная, кого девуш-
ка таким образом при-
строила в надёжные 
руки. Ещё пять двор-
няг, благодаря её ста-
раниям, обрели дом.
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четВёРка кОшачьИХ СпаСИтеЛей
Добрые дела - неотъемлемая 
часть нашей жизни. Доброта, 
так или иначе, присуща 
каждому, одним - в большей 
степени, другим - чуть меньше. 
На милосердии, взаимопомощи 
и добрых делах держится целый 
мир.

автор: арина ловыгина

Это случилось в начале декабря 
прошлого года. В тот день было до-
вольно холодно и ветрено. Четверо 
приятелей: Руслана, Миша, Даниил 
и Оля (имена изменены по просьбе 
наших героев) обнаружили у подъ-
езда кошку и восемь котят. Детё-
ныши были совсем крошечными, 
размером с ладонь взрослого чело-
века: трое рыжих, как восходящее 
солнце, двое чёрных, словно ночь, 
один  беленький, как свежевыпав-
ший снег, и двое пепельно-серых. 
Ребята не стали трогать животных, 

решив, что у них есть хозяин, по-
скольку на кошке был ошейник. 

Но через пару дней друзья вновь 
увидели котят и поняли, что они 
беспризорные. Правда, к тому мо-
менту кошка куда-то пропала, да и 
самих котят стало меньше, их оста-
лось четверо: белый, двое чёрных и 
рыжий. Ребята твёрдо решили по-
мочь несчастным брошенным со-
зданиям! 

Каждый день они подкармлива-
ли пушистиков в подъезде, а потом 
разобрали их по домам. Котят по-

мыли, пригладили шёрстку и вы-
ставили объявление на Авито о 
том, что отдают этих прелестных 
созданий в хорошие руки. 

За белым, самым ласковым ко-
тёнком, пришла миловидная де-
вушка лет двадцати. Она восхищён-
но смотрела на маленький комочек 
шерсти, который дружелюбно тёрся 
об её ногу. Игривого рыжика взяла 
семейная пара, котёнка выбрала 
их маленькая рыжая дочурка. Чёр-
ного котика Руслана решила оста-
вить себе и назвала его Чертёнком, 
потому что он часто шкодил. А по-
следнего, самого спокойного, унесла 
домой пожилая дама. 

Ребята были рады, что смогли 
помочь пушистикам обрести семьи.

коротко

стать дедом мороЗом

дОБРО пОВСюду
Что такое добро, и как оно проявляется? 
Часто людей судят по их поступкам. Доброе 
дело - это хороший поступок, который 
ценится в обществе и характеризует 
правильные нормы поведения. 

автор: анастасия ТриШина

Наглядный образец доброты и неравнодушия - это мой одно-
классник Вильдан Юмагужин. В этом году Вильдан вместе с поиско-
вым отрядом «Безымянная высота» побывал в Старорусском райо-
не Новгородской области. 

Уже первая неделя раскопок оказалась удачной: они  нашли останки и 
вместе с полевым экспертом установили личность бойца, разыскали его 
родственников. 

Погибший оказался некогда жителем Алтайского края, на момент 
смерти ему было около 21 года. Позже останки солдата передали родным 
для дальнейшего захоронения. 

Вильдан - хороший пример для молодых людей, он не один год при-
нимает активное участие в поисковом движении. Делает это беско-
рыстно, с большим энтузиазмом и от чистого сердца. Даже старшие по-
исковики восхищаются трудолюбием, добротой и ответственностью 
парня. 

Добрые дела окружают нас повсюду, и всегда рядом найдётся не-
равнодушный человек. Каждый из нас хоть однажды делал добро: по-
кормил бездомную собаку, помог бабушке донести тяжёлые пакеты. 
Если все люди будут помогать друг другу, мир станет намного лучше. 
Есть такой эффект: когда совершаешь хороший поступок, он к тебе 
обязательно вернётся.

старшеклассники объедине-
ния социально-педагогической 
направленности Дома детского 
творчества г.тарко-сале попро-
бовали себя в роли волшебника, 
поучаствовав в акции российско-

го движения школьников «стань 
Дедом Морозом». в итоге более 
двадцати адресатов - ямальские 
школьники с ограниченными 
возможностями здоровья - в 
преддверии нового года получат 
письмо Деда Мороза с новогодни-
ми поздравлениями.

анастасия вороТынцева

Фо
то
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ребята твёрдо решили 
помочь несчастным 

брошенным созданиям!

Разворот подготовили: Любовь Пайменова (ДДТ, г.Тарко-Сале), Людмила Смирнова (редакция газеты «СЛ»)
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В дИВНОМ яНВаРе

Светлоглазая черноволосая де-
вушка кружилась по комнате, не 
чувствуя ног от радости. Она вы-
ходит замуж! Не думая ни мину-
ты, ни секунды не сомневаясь, Ка-
терина дала ответ: «Да, конеч-
но, да!» Её избранник смеялся: «И 
куда я тебя беру, такую сумасшед-
шую! Угораздило же влюбиться в 
ураган!»

Артём был старше девушки на 
шесть лет, но разница в возрасте не 
помешала молодым сойтись. Спо-
койный парень - полная противо-
положность невесте, увидел её ещё 
в университете. Первокурсница, она 
вскружила голову мгновенно! Ребя-
та шептались: «Зачем тебе такая 
молодая, ветер в голове! Посмо-
три, вокруг есть девчонки серьёз-
нее». «Зачем мне серьёзные? - 
отнекивался Артём. - Сам такой, с 
ума ж сойдём со скуки». 

Ухаживал недолго - стрела Ку-
пидона ранила сердце голубогла-
зой Кати мгновенно. Просто по-
смотрели друг на друга и поняли - 
судьба. Такое, наверное, толь-
ко в сказке бывает. Поженить-
ся решили после окончания учёбы. 
Из нефтегазового парень-целе-
вик отправился работать на Север - 
взмахнула крылом многотонная 
железная птица. 

Договорились видеться каж-
дый раз, как будет возможность. Он 
ждал, когда будут каникулы, она - 
когда наступит очередной отпуск, 
и родные карие глаза вновь улыб-

«Ты меня слышишь? Пожалуйста, скажи, 
что слышишь», - Катя смотрела в морозное 
небо, а по щекам катились слёзы. - «Он где-
то там, в метелях, в тундре. Он потерялся, 
слышишь? Но ты ведь знаешь, где он, 
правда?»… Еле слышная молитва слетала 
с губ девушки, растворяясь лёгким паром 
в холодном воздухе. Артёма не было уже 
более трёх суток. Выжить в такой стуже 
неподготовленному человеку невозможно - 
так говорили. Но она продолжала верить, не 
слушая никого.

Сон накануне 

записала: марта ШварцШТайн 

нуться ей. Так прошло шесть лет - 
долгих, безумно долгих. Ведь когда 
ты любишь, разлучаться даже на 
минуту - такая печаль. 

И вот она, кружась в собствен-
ном радостном танце, оставив по-
зади дни и минуты ожидания, не 
верит своему счастью. Этот год ста-
нет самым лучшим! Столько всего 
впереди: найти квартиру поболь-
ше, сделать ремонт, конечно же, 
и самое главное - распланировать 
свадьбу. Венчание под Рождество! 

О ВажНОСтИ 
Надежды…

Год пролетел незаметно - в пои-
сках работы, обустройстве, кругово-
роте повседневных событий. Тор-

чем-то вроде традиции. Каждую 
зиму они собирались и уезжали на 
несколько дней - не столько стре-
лять дичь, сколько отдохнуть вме-
сте, поговорить, посидеть у костра. 
А тут ещё такое дело - Тёма стал 
женихом!

Собрались быстро, но переменчи-
вое настроение Ямала сыграло злую 
шутку. Когда пропала связь, Катя не 
беспокоилась - откуда ей взяться в 
бескрайней тундре? Доберутся, ре-
бята местные, все тропы исходили 
вдоль и поперёк. Но на четвёртый 
день пришла тревожная весть. Трое 
из четверых вернулись. А Артём - 
нет. Ушёл собирать ветки для ко-
стра и пропал. Искали сутки, поня-
ли, что самим не справиться, надо 
идти за помощью.

Задыхаясь, девушка бросилась к телефону, но все звонки уже 
сделаны, спасатели и поисковики ждут погоды - здесь от неё 

зависит многое. сутки. Вторые. самые смелые вышли на поиски, 
подняли вертолёт. ничего.
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жество назначили на конец декаб-
ря, единодушно решили семьями - 
сначала в загс, потом в церковь. 
Друзья в знак прощания с холостой 
жизнью и мальчишник запланиро-
вали - за неделю до свадьбы собра-
лись на зимнюю охоту. Старожилы 
слышали, на одной дальней заимке 
глухарей не счесть! Надо ехать, пока 
стоит погода.

За те годы, что Артём жил на Се-
вере, для него и его ребят, с кем он 
стал дружен, зимняя охота стала 

Казалось, она оглохла. Резко 
весь шум комнаты, окружающего 
мира перестал существовать. Катя 
не могла поверить - её любимый 
остался где-то посреди леса. Или 
тундры. Не нашли… 

Задыхаясь, девушка бросилась к 
телефону, но все звонки уже сдела-
ны, спасатели и поисковики ждут 
погоды - здесь от неё зависит мно-
гое. Сутки. Вторые. Самые смелые 
вышли на поиски, подняли верто-
лёт. Ничего. Что происходило даль-
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рождеСТВенСкая иСТория

ше, девушка помнила с трудом. Ба-
бушку увезли на скорой с подозре-
нием на инфаркт, Катины родите-
ли ещё не прилетели. Они с мамой 
Артёма остались одни. Телефон 
трезвонил каждую минуту, этот 
звук стал уже ненавистен, но от-
ключать его было нельзя - может 
прийти весть. С другой стороны, 
именно вестей она боялась, потому 
что они могли быть…

Еда потеряла вкус, движения 
стали механическими. Словно это 
была не она, а кто-то другой, чужой 

Утром сердце кольнула догадка - 
посмотреть карту. Катя обзвони-
ла всех друзей Артёма и попроси-
ла собраться. Откликнулись сразу - 
очень жаль было несчастную де-
вушку. Рассказала обо всём, что 
увидела во сне: куда шла, что окру-
жало. И о словах, что услышала, 
рассказала. Ребята развернули карту 
лишь для того, чтобы успокоить де-
вушку, не вызвать очередных слёз. 
Однако взглянув на неё, буквально 
обомлели. Вот речушка, первая раз-
вилка, вторая, третья… И недалеко 

…И НеМНОгО О ЛюБВИ

«Сейчас кажется, что это было 
не с нами, - говорит Катя. - Артём 
рядом, растёт сын, жизнь полна 
радостных событий. Мы обре-
ли крепкую веру. В ту ночь перед 
Рождеством я знала, была увере-
на, что всё обязательно закончит-
ся хорошо. Потому что слыша-
ла голос ангела, который нас спас. 
А с друзьями мы теперь не разлей 
вода, как семья. Никогда не забу-
ду, что они для меня сделали. Ведь 
они просто поверили мне, повери-
ли в чудо, как и я в свой сон. Муж 
очень долго восстанавливался, ведь 
кроме перелома было обезвожи-
вание, обморожение конечностей. 
Это беда, что он попал в эту бер-
логу, но именно она впоследст-
вии позволила ему продержаться 
так долго. Иногда думаю о том, что 
бы случилось, если бы я не увидела 
тот сон. Если бы не додумалась по-
смотреть карту местности. Он бы 
навсегда остался там. А я… Не смо-
гла бы жить. Ни минуты больше. 
Понимаете?» 

Супруги уже несколько лет живут 
в Новом Уренгое. К ним из Тюме-
ни переехали родители, чтобы быть 
поближе к детям и внукам - только 
на днях Артём и Катя узнали, что 
ждут ещё одного малыша. Если это 
будет девочка, они обязательно на-
зовут её Любовь. Потому что Лю-
бовь - всего больше.

в теле Кати поднимал её руки, сги-
бал ноги, вдыхал и выдыхал. На 
третьи сутки ей сообщили: «Наде- 
жды мало. В -45 в снегу, без еды 
и воды неподготовленный чело-
век без снаряжения не протянет». 
И тогда началось самое страшное. 
Пришла безысходность.

… СИЛе ВеРы

День свадьбы был пропущен. А 
было ли это вообще? Может, ниче-
го и не было? Катерина то металась 
по комнате, то, обессилев, букваль-
но выла. Стояла у открытого окна, 
не чувствуя холода, и, глядя в мо-
розное небо, шептала молитву. «Не 
может всё так закончиться» - кру-
тилась в голове фраза будущей све-
крови. Та утешала девушку, как 
могла, но и в её глазах с каждой се-
кундой таял огонёк надежды.

В вечер накануне Рождества Катя 
впервые заснула. Ей снилась бес-
крайняя тундра, метель и белый 
снег куда ни глянь. Она брела по 
нему босая, и колючие льдинки-
снежинки огнём обжигали стопы. 
Откуда-то она слышала тихий, 
еле различимый голос, звенящий, 
будто хрустальный колокольчик. Он 
пел о том, что за рекой есть лесок, 
за развилкой ещё и ещё одна раз-
вилка, и заманивал её туда… Баю-
кал и баюкал.

от места, где потеряли Артёма! Пе-
реглянулись и решили ехать, не от-
кладывая. Нельзя упускать ни еди-
ной возможности!

Ещё раз подняли вертолёт. Чтобы 
оплатить полётное время, родные 
собрали все деньги, которые гото-
вили в подарок на свадьбу. Кто-то 
из родственников называл Кате-
рину слабоумной, которая, не сми-
рившись, начинает тратиться на 
бесполезные попытки вернуть своё 
счастье. Но та была уверена - её мо-
литву услышали, дали ответ. Те-
перь всё зависит 
только от неё. 

Девушке было 
страшно: найдёт ли 
то, что искала? Будет 
ли он жив? А если 
он не дождётся по-
мощи? Но, вспоми-
ная хрустальные ко-
локольчики во сне, 
отметала все сом-
нения. Время стало 
тягучим и вяз-
ким. Через несколь-
ко часов со спутни-
кового телефона с 
ней вышли на связь: 
«Живой, но без со-
знания. Провалил-
ся в пустую берлогу, 
сломана нога. Летим 
домой». Фо
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В вечер накануне рождества катя впервые заснула. ей снилась 
бескрайняя тундра, метель и белый снег куда ни глянь.

Рождества
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Знаете ли вы, что грецкие орехи помогают восстановить силы, повышают 
иммунитет, улучшают память, укрепляют сосуды и снижают уровень 
холестерина в крови? Но, осторожно, если у вас аллергия на этот продукт.
Пишите ваши советы на адрес электронной почты gsl@prgsl.info с пометкой 
«Проще простого», и мы их обязательно напечатаем.

мясная 
короЧка

чтобы придать кусочкам мяса 
хрустящую румяную корочку - 
перед обжаркой насухо промокните 
их бумажным полотенцем.

в любой салат добав-
ляйте соль прямо пе-
ред подачей на стол, 
тогда он не выделит 
лишний сок. а чтобы 
блюдо из свежих 
овощей было вкуснее, 
добавьте в него ещё и 
щепотку сахара.

не спеШиТе 
с солью

рубрику ведёт

саша раБиноВиЧ

лук без слёз

30 секунд в микроволновке избавят 
от слёз при нарезке лука. нагрева-
ние разрушает серный газ в луко-
вице, и резать её можно без стра-
ха слёз.

иногда в кофемолке требует-
ся измельчить приправы. что-
бы нейтрализовать резкий за-
пах, оставшийся после спе-
ций, пропустите через аппа-
рат немного сахара.

коФемолка 
без запаха

держаТель 
из бумаги

когда есть розетка, но некуда по-
ложить телефон для зарядки, возь-
мите простой лист бумаги и при-
мените его, как показано на фото-
графии.

человек рассматривает портрет. «чей это 
портрет вы рассматриваете?» - спраши-
вают у него, и он отвечает: «в семье я рос 
один, как перст, один. и всё-таки отец того, 
кто на портрете, - сын моего отца».
чей портрет рассматривает человек?

первое слово - имя, 
другое слово - фамилия. 
получается, что 
их зовут: альберт Дитрих, 
карл альберт, Дитрих 
Фридрих, Фридрих карл.

Фитнес для мозга ответ на Фитнес для мозга №51
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Тайм-ауТ

Наконец, уважаемые киноманы, дороги к большим экранам открыты! 
Пандемия внесла значительные коррективы в график выхода фильмов в 
прокат. За 2020 год мы лишились многих премьер, однако, хочется верить, 
что в новом, 2021 году, мы всё обязательно наверстаем! Итак, что же 
интересного для нас готовят киностудии?

афиша года

кинопульс
автор: артём вебер

Фото: gentlecare.ru, lenta.ru, 

twitter.com, popcornnews.ru

Январь открывает «По-
следний Богатырь» - вто-
рая часть сказочной исто-
рии. Для маленьких вый-
дет «Новогодний мульт 
в кино», порадуют пик-
саровский мультфильм 
«Душа» и сказочная кар-
тина «Маленькие вол-
шебницы». Поклонники 
Марвел насладятся новы-
ми приключениями «Чу-
до-женщины - 1984», а 
любители жанра ужасов, 
наконец, увидят новую 
часть «Заклятья».

В Феврале нас ждут ко-
медии - «Родные», «Стен-
дап под прикрытием», 
«Спасите Колю» с Дмит-
рием Нагиевым, «Пра-
бабушка лёгкого поведе-
ния» с Александром Рев-
вой, и новый мультфильм 
«Конёк-горбунок». Из 
триллеров и боевиков на 
экраны выйдут амери-
канские «Айронбарк», 
«Заступник» и «Опас-
ный соблазн». В конце 
месяца нас ждёт полно-
метражка «Том и Джерри 
в кино».

Март откроют «Кинг-
смен», «Изгоняющий 
дьявола» и «Морбиус». 

В апреле, наконец, пре-
поднесут подарок всем 
поклонникам Бонда и по-
кажут очередную часть - 
«Не время умирать». По-
мимо этого, мы увидим 
«Чернобыль» нового ре-
жиссёра Данилы Козлов-

скоро
В кино

«Не ВРеМя 
уМИРать»
2021 год | боевик
Джеймс 
Бонд оставил 
оперативную 
службу. Всё 
меняется, когда 
появляется друг из 
ЦРУ с просьбой о 
помощи. Миссия по 
спасению учёного 
оказывается 
опаснее, чем 
предполагалось.

«кИНгСМеН: 
НачаЛО»
2021 год | триллер
Фильм об основании 
организации шпи-
онов, действующей 
на благо человечест-
ва вдали от любо-
пытных глаз. Агенты 
мечтают служить на 
благо Англии, но в 
итоге оказываются 
втянутыми в тай-
ный мир шпионов.

ского, драму «Отец» с 
Энтони Хопкинсом, би-
ографическую карти-
ну «Великий» с Джон-
ни Деппом и мультфильм 
«Пиноккио». 

Май удивит полноме-
тражной «Чёрной вдо-
вой» от Марвел, и девя-
той частью уже практиче-
ски сериала «Форсаж». 

Летние месяцы пора-
дуют новым «Веномом», 
мультфильмами: «Минь-
оны. Грювитация», «Ще-
нячий патруль», «Мон-
стры на каникулах-4», 
приключенческими филь-
мами - «Неизведанное: 
удача Дрейка», «Шан-Чи 
и легенда 10 колец».

Сентябрь откроют 
ленты «Смерть на Ниле» 
и «Дюна». 

В октябре выйдут муль-
тфильмы: «Семейка Ад-
дамс: горящий тур», оте-

чественные - «Маленький 
Мук» и «Кощей». Пора-
дуются и поклонники Че-
ловека-паука, новые при-
ключения покажут в тре-
тьей части кинокомикса. 

Ноябрь подарит филь-
мы: «Доктор Стрендж и 
мультивселенная безу-
мия», «Миссия невы-
полнима-7», «Вечные» 
и «Король Ричард».

Декабрь предста-
вит нам «Щелкунчика», 
«Вестсайдскую исто-
рию», «Зверопой-2» и 
вновь «Последнего Бога-
тыря-3» с «Тремя бога-
тырями».

Отдельного внимания 
заслуживают биографи-
ческие ленты - «Дэвид 
Боуи. Человек со звезды», 
«Голос любви» о певице 
Селин Дион и «Респект» 
о неповторимой королеве 
соула Арете Франклин.
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информация

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущественных отношений Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (далее - департа-
мент, автономный округ) во исполнение части 3 ста-
тьи 15 Федерального закона от 3.07.2016 №237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» (далее - Феде-
ральный закон №237-ФЗ) уведомляет, что на основа-
нии приказа департамента от 4 марта 2019 года №1-О 
«О проведении государственной кадастровой оценки 
земельных участков отдельных категорий» в 2020 го-
ду на территории автономного округа проведена госу-
дарственная кадастровая оценка земельных участков 
пяти категорий земель: земель сельскохозяйственно-
го назначения, земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспечения космической де-
ятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, земель особо охраня-
емых территорий и объектов, земель лесного фонда и 
земель запаса.

Результаты определения кадастровой стоимости 
земельных участков отдельных категорий утвержде-
ны приказом департамента от 26 ноября 2020 года 
№10-О «Об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости земельных участков отдельных 
категорий».

Приказ департамента от 26 ноября 2020 года №10-О 
размещён на официальном сайте правительства авто-
номного округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интерент» (www.yanao.ru) в разделе «До-
кументы». Текст документа можно посмотреть, пройдя 
по ссылке https://www.yanao.ru/documents/all/87965/.

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти, осуществляется государственным бюджетным уч-
реждением автономного округа «Государственная ка-
дастровая оценка» (далее - Учреждение) в соответст-
вии   со статьёй 21 Федерального закона №237-ФЗ.

С 1.01.2021 заявления об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости, 
принимаются Учреждением по форме и согласно тре-
бованиям, утверждённым приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 6.08.2020 № П/0286 «Об утверждении 
формы заявления об исправлении ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, требо-
ваний к заполнению заявления об исправлении оши-
бок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости».

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, подаются в Уч-
реждение лично, почтовым отправлением по адресу: 
629008, ЯНАО, г.Салехард, а/я 1/38, ГБУ ЯНАО «Госу-
дарственная кадастровая оценка» либо через много-
функциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, или с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе сети «Интернет» (адрес 
электронной почты: gko@dio.yanao.ru). 

СтрахоВатЕлЯм о прЕДоСтаВлЕНИИ 
СВЕДЕНИй о труДоВой ДЕЯтЕльНоСтИ 
по формЕ СЗВ-тД В 2021 гоДу

Управление ПФР в г.Тарко-Сале и Тазовском районе ЯНАО 
(межрайонное) сообщает, что пунктом 2.5 статьи 11 Федерального закона от 
1.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в систе-
ме обязательного пенсионного страхования» с 1.01.2021 года установлены сро-
ки предоставления страхователями сведений о трудовой деятельности по форме 
«Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица» (СЗВ-ТД):

- при отсутствии у зарегистрированного лица в 2020 году случаев приёма на работу, 
переводов на другую постоянную работу и увольнения, подачи заявлений о продол-
жении ведения трудовой книжки в бумажном или электронном виде, сведения о тру-
довой деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя на 
такое зарегистрированное лицо предоставляются не позднее 15 февраля 2021 года;

- в случаях перевода на другую постоянную работу, подачи зарегистрирован-
ным лицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в 
соответствии со статьей 66 ТК РФ либо о предоставлении страхователем ему све-
дений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ  -  не позд-
нее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место перевод на 
другую постоянную работу или подача соответствующего заявления;

- в случаях приёма на работу и увольнения зарегистрированного лица - не позд-
нее рабочего дня, следующего за днём издания соответствующего приказа (рас-
поряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление трудо-
вых отношений.

светоотражателей мноГо не бывает 

пешеходу в любую погоду 
важно быть заметным на дороге. 
в этом придёт на помощь пеше-
ходный «светлячок» - световоз-
вращатель. 

самые лучшие световозвра-
щатели белого или лимонно-жёл-
того цвета, они самые яркие и 
заметные, а вот светоотражате-
ли синих, оранжевых, розовых 
и других цветов лучше исполь-
зовать как дополнительные. Хо-
роший светоотражатель виден с 
расстояния 300-400 метров. за 
городом, где автомобилям раз-
решено ехать со скоростью 90 
км/час, это позволит водителю 
заметить человека за 8-10 се-
кунд до того, как он с ним порав-
няется. в городе, где разрешён-
ная скорость 60 км/час, - за 22-
24 секунды.

проверить качество свето-
отражателя легко - достаточно 
сфотографировать его с исполь-

зованием вспышки, желательно с 
расстояния 3-5 метров. качест-
венный световозвращатель будет 
ярко светиться, а плохой - слабо, 
либо вообще не будет. выбирай-
те самую простую форму - круг 
или квадрат. лучше, если на них 
не будет никаких рисунков или 
надписей. 

одного «светлячка» недоста-
точно - световозвращатели необ-
ходимо прикрепить спереди, сза-
ди, а также с боков. и чем больше 
таких «светлячков», тем лучше. 

уважаемые взрослые! если 
у вашего ребёнка ещё нет све-
товозвращающих элементов на 
верхней одежде либо рюкзаке, 
обязательно приобретите ему 
этот важный и полезный аксессу-
ар. а выбирая верхнюю одежду, 
старайтесь отдавать предпочте-
ние тем вещам, которые уже име-
ют встроенные световозвращаю-
щие элементы.

ольга белошапкина, инспектор гоарипбДД огибДД оМвД россии 

по пуровскому району, старший лейтенант полиции

безоПаСноСТь
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Нам понадобятся:
желатин без вкусовых добавок , 20 г;
кипяток, 1/2 стакана;
конопляный шпагат;
формочки для печенья;
корм для птиц , 2 стакана;
противень;
пергамент.

Праздник для птиц
Новогодние каникулы. У вас дома наверняка стоит ёлка, 
украшенная игрушками и конфетами! А давайте устроим 
праздник для птиц и украсим для них дерево настоящими 
лакомствами?! Но для этого попросим родителей немного 
нам помочь.

Выложите желатин в миску и налейте в неё пол-
стакана кипятка. Размешайте смесь ложкой, пока 
желатин не растворится. Добавьте в миску две 
чашки птичьего корма. Тщательно перемешайте. За-
стелите противень пергаментной бумагой и разло-
жите 3-4 формочки для печенья. Теперь аккуратно 
заполните их до половины полученной смесью. 

Поместите петлю из необработан-
ного конопляного шпагата в середи-
ну каждой формочки и заполните 
формочку для печенья до конца.

рубрику вёдет ирина премудрая.

Дайте желатиновым украшениям из птичье-
го семени застыть и высохнуть в течение пример-
но 24 часов. Затем аккуратно вытолкните украше-
ния из форм для печенья и повесьте их на деревья! 

Птицы и белки скажут вам спасибо!

Ребусы

Попробуй выговори скороговорку!
На опушке в избушке 
Живут старушки-болтушки.
У каждой старушки лукошко,
В каждом лукошке кошка,
Кошки в лукошках шьют 
Старушкам сапожки.

Ответы: загадки (повара, дорога); ребус (овца, бабочка, вилка).

Загадки
Они готовят нам в столовой, 
Компоты варят, суп перловый… 
Кто на работе в шесть утра? 

☃☃☃

Куда бежит - сама не знает.  
В степи ровна, в лесу плутает, 
Споткнётся у порога. Что это?
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информация

пенсионный фонд рФ беззаяви-
тельно перечислит единовременную 
выплату в размере 5 тысяч рублей се-
мьям с детьми до 7 лет включитель-
но. подробнее: http://www.pfrf.ru/
press_center/~2020/12/18/217894. 
в случае закрытия ранее предостав-
ленного счёта, сообщить новые рек-
визиты можно на портале госуслуг: 
https://posobie2020.gosuslugi.ru/.

заявление на выплату можно по-
дать до 1 апреля 2021 года, в том 
числе и на детей, родившихся после 
выхода указа, в период с 18 декаб-
ря 2020 года.

РекОМеНдацИИ НаСеЛеНИю пРИ пОСещеНИИ ЛедОВыХ гОРОдкОВ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО Пуровский район
 УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО

осторожно: новый Год!

Служба 01

при проведении праздничных меропри-
ятий в помещениях запрещается:

- применять пиротехнические изде-
лия, дуговые прожекторы, а также 
открытый огонь и свечи (кроме культовых сооруже-
ний);

- украшать ёлку марлей и ватой, не пропитан-
ными специальными огнезащитными составами.

при обнаружении пожара, признаков горения 
в помещении (задымление, запах гари, повыше-
ние   температуры воздуха и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом в пожар-
ную охрану по телефону: 01; с мобильного 

телефона: 101; еДДс - 112 (при этом нуж-
но назвать адрес объекта, место возник-
новения пожара, а также сообщить свою 

фамилию);
б) принять посильные меры по эваку-

ации людей и тушению пожара.

Пфр информируеТ
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свершилось! никогда последние 
дни декабря не вызывали у меня 
столько радости. полностью согла-
шусь с шуткой, что в этот раз мы 
встречаем новый год не так отчаян-
но весело, как провожаем старый. 
в это время принято благодарить 
ушедший год за всё хорошее. Дол-
го собиралась с мыслями, чувства 
благодарности в душе было мало. 
разве только за то, что мои родные 
здоровы, что страшный вирус обо-
шёл (и пусть обходит впредь) сторо-
ной их.  
за то, что во время самоизоляции 
узнала, что у меня намного больше 
друзей, готовых прийти на помощь, 
чем я думала. за новых, интерес-
ных людей в моей жизни… список 
в итоге получился солидным. а это 
значит, всегда и во всём можно най-
ти что-то хорошее. 
попробуйте и вы, уверена, за 2020 год 
обнаружите сотни вещей и моментов, 
заслуживающих вашего «спасибо». а 
дальше: оставьте всё плохое в прош-
лом, возьмите всё самое лучшее в бу-
дущее и с гордо поднятой головой и 
лучезарной улыбкой встречайте но-
вый, 2021 год! не сомневайтесь, что 
он будет чудесным! не зря же говорят: 
плохой год с пятницы не начнётся!

сПасибо, 2020!

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

доСка объяВлений

Настроение недели

автор: 

светлана пайменоВа 

gsl@prgsl.info 

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 по факсу: 8 (34997) 6-32-90.

разделы объявлений 

   недвижимость 

   транспорт 

   одежда, обувь, аксессуары

   Мебель 

   бытовая техника

   товары для детей

   Животные и растения 

   отдам даром 

   Другое

Купон бесплатного объявления 

имя: ____________________ Фамилия: ___________________________________

домашний адрес:

дата: _________ телефон: _________________ личная подпись:

заполняется печатными буквами, не более 4 строк

недвижимость: Продам
2-комнатную квартиру в г.челябинске пло-

щадью 75кв. м в новом доме, цена - 3млн 

400тыс. руб., торг уместен. Телефон: 8 (922) 

0903738.

3-х комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 

площадью 85,7кв. м, в капитальном испол-

нении по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. По-

толки - 3м, свободная планировка, тёплая, 

частично мебелирована, цена при осмотре. 

Телефон: 8 (982) 2663784.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 

в капитальном исполнении по адресу: 

ул.республики, д.7, автономное отопление. 

Телефон: 8 (922) 4684992.

дом в д.Синицыно ишимского р-на Тюмен-

ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 

газовое отопление, участок 18 соток, 6км 

до г.ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. 

Телефон: 8 (919) 9561663.

Земельный участок площадью 4 сотки 

в с.архипо-осиповка геленджикского 

района. до моря 5км. живописное место, 

кругом горы, сливовые и яблоневые 

сады. цена - 500тыс. руб. Телефон: 8 (909) 

4644699. 

квартиру с земельным участком (в 

собственности) в двухквартирном доме в 

р.ц.Панкрушиха алтайского края площа-

дью 70кв. м или обменяю. Телефон: 8 (923) 

7942167. 

5-комнатную квартиру с приусадеб-

ным участком в г.Тарко-Сале площадью 

105,7кв. м, жилая - 54,6кв. м. автономное 

отопление, гараж на 2 машины, баня, две 

теплицы. документы готовы. Телефон: 

8 (912) 4202402.

2-комнатную квартиру «брежневку» в цент-

ре п.гайдука (новороссийск) краснодар-

ского края. Телефон: 8 (918) 0565188.

дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. 

езды от финляндского вокзала, цена - 1млн 

200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237. 

половину дома в г.Тарко-Сале площадью 

200кв. м с земельным участком, баня, теп-

лица, огород. Телефон: 8 (922) 0622400. 

 

одежда: Продам

шубу б/у, кроя «ёлочка» с воротом «шаль-

ка», цвет - коричневый, без капюшона, 

длина - чуть ниже колена, размер - 58-60, 

цена - 8тыс. руб. Телефон: 8 (912) 4308212.

шубу из облегчённого мутона, цвет - тём-

но-коричневый, длина - макси, размер - 48-

50, цена - 6тыс. руб. Телефон: 

8 (912) 4308212.

новый чайный сервиз на 6 персон. 

Телефон: 8 (982) 1760339.

пластиковые окна б/у, трёхкамерные, 

размеры первого окна: высота - 132см, 

ширина - 165см, второго окна: высота - 

132см, ширина - 110см, открывается  одна 

створка. В эксплуатации с 2016 года, цена 

за два окна - 11тыс. руб. Телефон: 

8 (912) 4308212.

аквариум навесной, 10л, пластиковый, 

производство СССр, в комплекте компрес-

сор и трава, цена - 2тыс.руб. Телефон: 

8 (912) 4308212.

другое: Продам
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Принесите 
в жизнь любовь

забери меня домой

Что за дом, где нет звонкого 
лая собаки или убаюкивающего 
кошачьего мурчания! Если вы давно 
задумывались о том, чтобы завести 
питомца, или сейчас увидели мокрые 
носики и прекрасные глазки, глядящие 
с обложки газеты, - это вам знак! 
Добрый. Несущий замечательные 
перемены в вашу жизнь.

К сожалению, на обложку га-
зеты невозможно разом уме-
стить всех приютских кошек и 
собак, которые ожидают шанса 
на счастливую жизнь в новом 
доме с заботливыми хозяевами. 
В новогодье мы познакомим вас 
с теми, кто дольше всех сидит в 
клетке. Все они ласковые, благо-

дарные, привитые, стерилизо-
ванные и кастрированные. И все 
они очень нуждаются в теплоте. 
Может, именно благодаря вам 
им, наконец, повезёт.

Если вы решили взять пуши-
стое чудо в дом, обязательно на-
берите номер: 8 (958) 1653564 и 
скорее приезжайте за другом!

текст и фото: мария шрейдер

Агути, 2 года Асенька, 3 года

Муся, 1 год Сенечка, 1 год

Марсик, 1,5 года

Юлька, 8 месяцев
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