
В номере

Василий 
Паршаков: 
Общий результат 
зависит от 
каждого

27 декабря в Центре 
национальных культур 
прошла встреча Главы 
Тазовского района 
Василия Паршакова 
с тазовчанами, на 
которой руководитель 
территории представил 
доклад об итогах 2018 
года и планах на 2019 год 
6-7

Как прошли 
новогодние 
праздники?

За период новогодних 
праздников в Тазовском 
районе совершено 
пять преступлений. 
Количество вызовов 
скорой помощи 
сократилось - со 
111 случаев в 2018 году 
до 80 в этом
8

Призы и подарки 
к Новому году

В последние дни 
уходящего 2018 года 
в администрации 
районного центра 
подвели итоги 
новогодних конкурсов. 
За саженцы и денежные 
призы боролись 
4 организации и 
27 тазовчан
36

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.сОВетсКОезаПОлярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемый коллектив редакции газеты «Советское Заполярье»!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём российской 

печати!
Ваша профессия - одна из самых интересных и увлекательных. Выполняя главную за-

дачу - информирование населения, журналисты районной газеты «Советское Заполярье» 
помогают находить верные ответы на самые актуальные вопросы, которые волнуют тазов-
чан, тем самым заслужив признание и любовь читателей. В ваших материалах отражаются 
яркие и значимые события жизни, из которых складывается история района и его жителей.

Желаю всему коллективу редакции вдохновения, новых творческих находок, счастья и 
благополучия вам и вашим близким. А главное - больше добрых слов и хороших новостей 
для ваших читателей!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

13 января - День 
российской печати
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новости новости

АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

новоселье. В последние дни 2018 года 
новоселье отметили сотрудники Центра 
занятости населения Тазовского района. 
Учреждение, до этого ютившееся в при-
способленном помещении по улице Поч- 
товой, переехало в новый офис площадью 
157 квадратных метров по адресу: ул. Гео-
физиков, 27. Сам дом был торжественно 
сдан в эксплуатацию в августе 2018 года, 
затем в течение нескольких месяцев про-
ходила перепланировка двух квартир и 
обустройство прилегающей территории, в 
том числе компанией-застройщиком было 
построено отдельное крыльцо.

- Просторное, чистое, светлое, тёплое 
помещение. Здесь будет комфортно как 
получателям государственных услуг, так 
и специалистам Центра занятости. У нас 
наконец-то появился отдельный проф- 
ориентационный зал на 30 мест, где бу-
дут проводиться занятия с учащимися, 
с гражданами различных категорий. 
Сейчас у нас созданы все условия для 
плодотворной работы, а значит, для тру-
доустройства жителей района, - поде-
лилась первыми впечатлениями от но-
вого офиса исполняющая обязанности 
директора учреждения Лидия Данцева.

Коллектив Центра занятости состоит 
из шести человек - это, кроме дирек-

на должность первого 
заместителя главы 
администрации района 
по внутренней политике 
назначен Сергей 
ЛИСовСкИй 

К своим обязанностям Сергей 
Владимирович приступил 10 ян-
варя, сообщает пресс-служба 

дмИТрИй СИмонов
ромАн Ищенко (фоТо)

28 декабря учреждения районного 
центра посетил символ проекта «Живём 
на Севере» белый мишка в компании с 
девушкой, одетой в национальную не-
нецкую одежду. они вручали работникам 
календари и сладкие подарки. Тем самым 
кураторы проекта из администрации Та-
зовского района благодарили тазовчан за 
активное участие в голосовании на порта-
ле живёмнасевере.рф.

Как сообщили в отделе информации и 
связей с общественностью администрации 
муниципального образования, всего на 
портале по итогам 2018 года зарегистри-
рованы более 5370 человек. За всё время 
существования проекта на платформе 
«Предлагай» подано более 300 идей о том, 
как сделать жизнь в нашем районе инте-
реснее и комфортнее, за которые проголо-
совали почти 30 тысяч раз.

на платформе «решай» прошло 78 
опросов, где тазовчане проголосовали 
более 25 тысяч раз. напомним, что именно 
с помощью портала «Живём на Севере» 
были выбраны территории поселений для 
дальнейшего благоустройства в рамках 
реализации проекта «формирование ком-
фортной городской среды». Также жители 
района смогли высказать своё мнение 
по поводу продолжения реализации 
программы «Сотрудничество», а именно 
какие направления они считают наиболее 
приоритетными, выбрать название нового 
спортивного комплекса и принять участие 
во многих других важных опросах.

Сейчас на портале «Живём на Севере» 
продолжается голосование, приурочен-
ное к Году театра, объявленному Прези-
дентом россии. Тазовчане могут выразить 
своё мнение по поводу участия трудовых 
коллективов муниципалитета в театраль-
ных постановках.

КСЕнИя нИкоЛАевА

15 января стартует ежегодная 
акция «Посылка солдату». 
Специалисты молодёжного 
центра, который традиционно 
выступает организатором 
акции, приглашают тазовчан 
не остаться в стороне и 
сделать приятный сюрприз 
своим землякам

- мы каждый год объявляем акцию 
«Посылка солдату» в январе, чтобы до 
начала февраля собрать все посылки и 
отправить нашим защитникам, которые 
сейчас проходят службу, чтобы отправ-
ления успели дойти до 23 февраля, - от-
мечает директор молодёжного центра 
Юлия новицкая. - Хочется отметить, что 
тазовчане всегда активно принимают 
участие в этой акции, надеюсь, что и в 
этом году наши организации и простые 
жители не останутся в стороне. Ведь 
когда ты находишься вдалеке от дома и 
вдруг получаешь такую неожиданную ве-
сточку из родного края - очень приятно!

 отметим, что приносить вещи нужно в 
молодёжный центр, который расположен 
на втором этаже районного дома культу-
ры. К пересылке разрешаются: конфеты, 
печенье, консервы и другие продукты 
питания, пригодные для длительного хра-
нения, а также тетради, ручки, средства 
личной гигиены. Приём вещей ведётся 
до 1 февраля. Затем сотрудники моло-
дёжного центра сформируют посылки и 
отправят их в воинские части. Более под-
робную информацию можно получить по 
телефону: 2-10-59.

напомним, в прошлом году из Тазов-
ского района в ряды Вооружённых сил 
российской федерации отправились слу-
жить 42 молодых человека.

мАрИя демИденко
КонСТАнТИн коков (фоТо)

В просторном коридоре детского от-
деления новогодняя ёлка смотрелась 
довольно одиноко, пока под ней не 
появились подарки - книжки, игры, 
альбомы для рисования, краски и ка-
рандаши. Всё это принесли с собой 
Дед Мороз и Снегурочка, которым 
помогли собрать всё это тазовские 
общественники. 

Общественная организация «Жен-
щины Тасу Ява» вот уже несколько лет 
приносит радость маленьким пациен-
там не только отделений сестринского 
ухода и детского в районном центре, но 
и тем, кто лежит в больницах отдалён-
ных поселений. Не стал исключением 
и этот год. 

- Новый год - волшебное время. При-
ятно устраивать нашим ребятишкам пу-
скай маленькие, но праздники, может 
быть, у них поднимется настроение, и 
они быстрее выздоровеют. Кроме нас, 
в приобретении подарков участвовали 
и тазовчане. Мы закупили 30 подарков, 
сейчас в детском отделении лежат 11 де-
тей, ещё 5 - в отделении сестринского 
ухода, к счастью, в остальных поселе-
ниях детей в больнице в канун Нового 
года нет. Но для остальных подарков 
тоже найдём получателей - это будут 
многодетные и малообеспеченные се-

Стартует акция 
«Посылка 
солдату»

в администрации тазовского района 
новое назначение

администрации района.
С 1999 года живёт и работает 

на ямале. С 2011 года Сергей 
Владимирович поступил на 
работу в администрацию Крас-
носелькупского района. С 2014 
года занимал должность на-
чальника Управления по труду 
и социальной защите админи-

страции Красноселькупского 
района. С 2018 года назначен на 
должность заместителя главы 
администрации Красносель-
купского района. он окончил 
Брянский государственный 
университет, имеет высшее 
педагогическое и высшее юри-
дическое образования.

сбор вещей

Центр занятости 
сменил прописку

тора, четыре специалиста, которые 
работают с населением, и сотрудник, 
отвечающий за социальные выплаты. 
Планируется, что в новом помещении 
будут реализовываться новые програм-
мы, рассчитанные на граждан предпен-
сионного возраста, женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребёнком, и дру-
гих категорий. Кроме трудоустройства 
безработных, в Центре занятости также 
будут предоставляться услуги по повы-
шению квалификации.

29 декабря Центр занятости посетил Гла-
ва района Василий Паршаков. Поздравив 
работников с новосельем, он отметил важ-
ность учреждения для муниципалитета.

- Наряду с трудоустройством на-
селения, здесь проводится большая 
профориентационная работа, которая 
помогает приобрести новые профес-
сии жителям нашего района. Выражаю 
благодарность Губернатору округа Дми-
трию Артюхову, Правительству региона, 
администрации района и строителям за 
предоставленную возможность Центру 
занятости переехать в новый современный 
офис, - подчеркнул Василий Паршаков.

Отметим, что всего за 2018 год по линии 
Центра занятости населения Тазовского 
района были трудоустроены 537 человек. 
На сегодняшний день на учёте состоят 
52 безработных.

Подарков много 
не бывает!
Праздник. новый год - время чудес, и никому 
не хочется встречать его в больничной палате, но 
если уж так случилось, то всегда найдутся те, кто 
доставит праздник и туда 

мьи, - говорит председатель обществен-
ной организации «Женщины Тасу Ява» 
Лариса Соломатина.

Разнообразить досуг маленьких паци-
ентов постарались члены Молодёжного 
парламента при Заксобрании Ямало-Не-
нецкого автономного округа, которые 
накануне провели акцию «Книги детям 
в больницу».

- Акция инициирована членами Мо-
лодёжного парламента и проходила по 
всему региону. Мы приглашали тазов-
чан принести книги, настольные игры, 
канцтовары - то, что уже не использу-
ется. Местом сбора была библиотека. В 
первый же день отозвались порядка 10 
организаций. Кроме книг, люди несли 
альбомы, раскраски, карандаши, кра-
ски, пластилин, пазлы, настольные 
игры - всё это сегодня можно увидеть 
под ёлкой, - перечисляет член Моло-
дёжного парламента Игорь Алеев, 
который перед малышами предстал 
в образе Деда Мороза.  

На прощанье Дедушка поздравил всех 
с праздником и пожелал скорейшего 
выздоровления. Новый год - время не 
только получать подарки, но и загады-
вать желания. Работники детского отде-
ления загадали новую ёлочку. Кто знает, 
быть может, к следующему Новому году 
кто-то небезразличный исполнит и это 
желание.  

Игорь Але-
ев и  кри-
стина Ядне 
в роли де-
да мороза 
и Снегу-
рочки по-
здравили 
маленьких 
пациентов 
и вручили 
им подар-
ки, подго-
товленные 
обще-
ственни-
ками и 
членами 
молодёж-
ного  пар-
ламента

Глава 
района 
василий 
Паршаков 
поздрав-
ляет ра-
ботников 
учрежде-
ния с но-
восельем

Проект

Портал «Живём 
на Севере» 
поздравил 
друзей

Зам. главного врача Тазовской ЦрБ 
Любови Хасановой за участие в 
опросах подарили сувенир
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власть власть

в рамках итоговой пресс-
конференции директор 
департамента по делам коренных 
малочисленных народов Севера 
ЯнАо Инна Сотруева рассказала об 
основных направлениях работы 
ведомства

Она напомнила, что профильным де-
партаментом совместно с  исполнитель-
ными органами региональной власти 
сформирована комплексная программа 
«Устойчивое развитие коренных мало-
численных народов Севера в Ямало-Не-
нецком автономном округе на 2018 - 2020 
годы». Это более 70 специализирован-
ных мероприятий, направленных на по-
вышение качества и стандартов жизни 
коренных жителей Ямала.

Один из важных вопросов, который 
уже начал решаться - обеспечение жи-
льём особо нуждающихся граждан из 
числа КМНС, ведущих традиционный 
образ жизни. Это люди пенсионного 
возраста от 60 лет и старше, ветераны, 
и инвалиды, те, кто до наступления ин-
валидности вёл традиционный образ 
жизни. В 2018 году мероприятие запу-
щено в Ямальском районе, приобретено 
24 жилых помещений. В 2019-ом начнётся 
реализация в Тазовском районе. Также 
с этого года увеличивается норма вы-
платы на приобретение горюче-смазоч-
ных материалов для мини-электростан-
ций на 16,5% в год на семью, сообщает 
пресс-служба Правительства округа.

Продолжается работа по оснащению 
жителей тундры спутниковыми телефо-
нами. В период с 2012 по 2018 годы на эти 
нужды направлен 161 миллион рублей, 
приобретено за счёт окружного бюдже-
та 1020 спутниковых телефонов. В 2019 

Как отметил ямальский спикер, в 
целом этот год для региональных 
законодателей ознаменовался приня-
тием ряда важных законов, в первую 
очередь направленных на социаль-
ную защиту ямальцев: «основным 
посылом в работе депутатов являлись 
те ориентиры развития, которые 
закреплены в указах Президента рос-
сийской федерации».

Так, большой блок законов был 
принят в сфере жилищной и социаль-
ной политики. одной из ключевых в 
законодательной повестке была тема 
совершенствования пенсионного 
законодательства. Принят закон, на-
правленный на поддержку лиц пред-
пенсионного возраста, который всту-
пил в силу с 1 января 2019 года. до 
2024 года продлено право граждан 
на материнский капитал. Кроме того, 
в региональном законодательстве 
предусмотрены компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный 
ремонт для неработающих собствен-
ников жилых помещений, достигших 
возраста семидесяти и более лет, 
проживающих с неработающими 
инвалидами I или II групп. Увеличе-
ны размеры выплат на содержание 
детей, находящихся под опекой или 
попечительством, воспитывающихся 
в приёмных семьях. В отношении 
несовершеннолетних на территории 
округа ограничена розничная прода-
жа и распространение электронных 
сигарет и вейпов, а также жидкостей 
для них. Установлены дополнитель-
ные меры поддержки в обеспечении 
жилыми помещениями граждан из 
числа коренных малочисленных 
народов Севера, которые в силу 
традиционного образа жизни не име-
ют возможности реализовать своё 
конституционное право на жильё, 
сообщает пресс-служба Заксобрания 
ямала.

Стоит отметить, что в связи с пере-
ходом с 2019 года на новую систему в 
сфере обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами в ямальском пар-
ламенте проведена подготовка соот-
ветствующей законодательной базы. 
на завершающем осеннюю сессию 
заседании приняты поправки в закон 
о субсидировании коммунальных 
услуг для льготных категорий по-

Комплексная программа 
КМНС будет активно 
развиваться 

году на данное направление  предусмо-
трено выделение ещё 56 млн рублей.

В целях сохранения культурного на-
следия и пропаганды культурных цен-
ностей КМНС организовано участие 
представителей автономного округа в 
окружных, всероссийских и междуна-
родных мероприятиях. В первой кон-
ференции о фризских гуманитарных 
науках (г. Леуварден, Нидерланды) при-
няла участие Галина Косыгина - учи-
тель родного (ненецкого) и английского 
языков муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Сюнай-Салинская начальная школа - 
детский сад».

В конце года 12 представителей моло-
дёжных ячеек ассоциации  «Ямал - по-
томкам!» приняли участие в IV Форуме 
молодёжи коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации «Российский 
Север» в городе Санкт-Петербурге.

В прошлом году было продолжено 
предоставление грантов и премий, в 
том числе направленных на оказание 
государственной поддержки фольклор-
ной деятельности, сохранение языка и 
письменности, самобытной культуры. 
Так, например, победителем конкурса 
в области фольклорной деятельности 
коренных малочисленных народов Се-
вера ЯНАО признана общественная ор-
ганизация «Национально-культурная 
автономия хантов «Пулнгават» города 
Салехард. Грант в виде денежной субси-
дии в размере 200 000 рублей направлен 
на реализацию проекта «Литературная 
обработка героического эпоса народа 
ханты «Песня тегинского старца» в пе-
реводе на русский язык.

«Результатом реализации проекта ста-
нет возможность для знатоков фолькло-
ра, этнографов, лингвистов, заинтересо-
ванных в изучении хантыйского языка, 
окунуться в мир национального многооб-
разия нашего края. Для подрастающего 
поколения - возможность познакомиться 
с устным народным творчеством»,  - под-
черкнула Инна Сотруева.

Получателями премий в области 
фольклора в 2018 году стали 6 предста-
вителей из Ямальского, Шурышкарского 
районов и Салехарда.

По итогам окружного конкурса присво-
ены звания «Мастер фольклорного жанра» 
кандидатам из Приуральского, Красно-
селькупского и Шурышкарского районов.

В 2018 году Департаментом присужде-
но 9 грантов в сфере сохранения искон-
ной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера автономного округа:

- 4 гранта индивидуально работаю-
щим мастерам из числа коренных ма-
лочисленных народов Севера, занимаю- 
щимся художественными промыслами и 
народными ремёслами коренных мало-
численных народов Севера, в размере 
200 тысяч рублей каждый;

- 5 грантов малым формам хозяйство-
вания коренных малочисленных наро-
дов Севера, занимающимся видами тра-
диционной хозяйственной деятельно-
сти, в размере 700 тысяч рублей каждый.

В 2019 году профильное ведомство 
продолжит свою деятельность, направ-
ленную на обеспечение устойчивого 
развития коренных малочисленных на-
родов Севера автономного округа, укре-
пление их социально-экономического 
потенциала, сохранение исконной сре-

ды обитания, традиционного образа 
жизни и культурных ценностей.

В рамках года языка коренных наро-
дов, который объявлен в 2019 году Гене-
ральной ассамблеей ООН, Департамент 
по делам коренных малочисленных на-
родов Севера Ямало-Ненецкого авто-
номного округа сосредоточит своё вни-
мание на решении актуальных проблем 
в сфере использования и популяризации 
языкового разнообразия.

На данный момент Департаментом 
проводится работа по формированию 
регионального плана мероприятий в 
Ямало-Ненецком автономном округе, 
посвящённых Международному году 
языков коренных народов, который бу-
дет утверждён нормативным правовым 
актом автономного округа.

С 2019 года увеличен тираж нацио-
нальных газет «Наръяна Нгэрм» и «Лух 
Авт», будет организовано свободное и 
бесплатное распространение печатных 
изданий в муниципальных образованиях 
в автономном округе, в том числе на меж-
селенных территориях, на факториях, в 
населённых пунктах автономного округа.

Реализация мероприятия позволит ко-
ренным малочисленным народам Севера 
находиться в курсе последних новостей, 
получать достоверную информацию о 
деятельности органов государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа, органов местного самоуправ-
ления и принимаемых ими решениях, с 
которыми они смогут ознакомиться на 
родных языках.

В 2018 году продолжено проведение 
работы по совершенствованию пра-
вового регулирования в сфере КМНС, 
подготовлено и принято 2 закона авто-
номного округа. В целом за 12 месяцев 
Департаментом обеспечена подготовка 
и принятие 45 региональных норматив-
ных правовых актов.

В целях действенного системного со-
трудничества Департамент участвует в 
совещаниях и встречах, проводимых Феде-
ральным агентством по делам националь-
ностей. Эта важная работа направлена на 
совершенствование законодательства по 
защите прав коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации.

Подведены итоги очередного 
парламентского сезона

требителей и порядок компенсации 
выпадающих доходов региональным 
операторам.

Сергей ямкин подчеркнул, что 
парламентарии, как и прежде, в за-
конотворческой деятельности чётко 
придерживались принципа недопу-
щения увеличения налоговой нагруз-
ки на ямальскую экономику. 

на предстоящий год в планах у 
депутатского корпуса - проработка 
направлений, которые обозначил Гу-
бернатор региона дмитрий Артюхов. 
«Жилищная политика, строительство 
новых школ и садов, благоустрой-
ство городов и поселений, развитие 
транспортной инфраструктуры, 
здравоохранения и здорового образа 
жизни, сохранение традиций коче-
вого населения, экология и арктиче-
ский туризм. Это темы, требующие 
депутатского контроля, они будут в 
фокусе нашего внимания и испол-
нительных органов власти», - сказал 
Сергей ямкин. 

справка. За прошедший парламент-
ский сезон проведено 12 заседаний, 
в том числе 3 внеочередных. Принято 
136 законов, 18 из них - базовые, на-
правленные на совершенствование 
правового регулирования вопросов 
бюджетной и налоговой политики, а 
также в сфере государственного, муни-
ципального и местного самоуправле-
ния. Более 100 окружных законов при-
ведены в соответствие с федеральным 
законодательством, поддержаны 24 
федеральных законопроекта. В адрес 
Правительства российской федерации 
направлено обращение об упрощении 
процедуры регистрации маломерных 
судов. для предварительной оценки 
и получения экспертных заключений 
депутатами подготовлены и направле-
ны в Совет законодателей российской 
федерации 3 законодательные ини-
циативы. область правоприменения - 
сохранение биологических ресурсов, 
ведение образовательной деятельности 
и местное самоуправление. Помимо 
этого, инициатива Законодательного 
Собрания автономного округа по пре-
дотвращению гибели биоресурсов в 
период заморных явлений находится на 
рассмотрении в Государственной думе 
российской федерации.

заксобрание яНаО

Председатель Законодательного Собрания ямало-
ненецкого автономного округа Сергей ямкин подвёл 
итоги осенней сессии 2018 года
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власть власть

ные в докладе Губернатора 
приоритеты развития терри-
тории напрямую касаются и 
Тазовского района. 

Одна из важнейших задач - 
строительство жилья. За 2018 
год улучшили жилищные ус-
ловия в рамках действующих 
программ всего 39 семей, из 
них из числа коренных мало-
численных народов Севера - 
19 семей.

Нам необходимо наращи-
вать темпы строительства 
жилья. Только в Тазовском в 
ближайшие годы будет по-
строено 12 многоквартирных 
домов, 8 из которых в новом 
микрорайоне Солнечный. В 
планах на 2019 год два много-
квартирника в Антипаюте и 
Гыде, выданы разрешения на 
строительство жилых домов 
в Находке. Теперь всё зави-
сит от подрядчиков. 

Правительство округа пла-
нирует увеличить адресную 
поддержку для улучшения 
жилищных условий молодых 
семей - финансирование этой 
программы вырастет в 3 раза. 
В рамках Народной програм-
мы для повышения уровня 
жизни тундровиков в качестве 
«пилотного» района опреде-
лён и наш Тазовский район. В 
рамках этой программы уже в 
2019 году будет приобретено 
50 квартир в Гыде.

О строительстве 
социальных 
объектов
- В своём докладе Губерна-
тор заявил о строительстве 
важных для района соци-

Василий ПАршАКОВ:

Общий результат
зависит от каждого

ально значимых объектов. 
Уже можно говорить о том, 
что на капитальное строи-
тельство таких объектов в 
2019 году выделены значи-
тельные средства - более 
900 миллионов рублей. Это 
пожарное депо на 4 едини-
цы пожарной техники в Гы-
де, детский сад на 120 мест 
в Антипаюте, участковая 
больница на 11 коек с вра-
чебной амбулаторией на 35 
посещений в смену в Гыде, 
образовательный центр в 
Находке, Центр культурно-
го развития и медицинский 
городок в Тазовском.

В том числе выделены 
средства на завершение ре-
конструкции Антипаютин-
ской школы-интерната.

О благоустройстве
- Много внимания в 2019 го-
ду будет уделено развитию 
транспортной инфраструк-
туры - запланирована рекон-
струкция участка дороги от 
Нового Уренгоя до Коротча-
ево и строительство моста 
через реку Пур. Как подчер-
кнул Губернатор - это его от-
вет жителям нашего района 
и посёлка Уренгой.

Приоритетным направле-
нием нашей работы в 2019 
году остаётся и благоустрой-
ство поселений. В 2018 году 
в рамках проекта «Форми-
рование комфортной го-
родской среды» в Тазовском 
районе благоустроено девять 
дворовых территорий, поя-
вились новые спортивные 
площадки.

Мы должны продолжить 
начатую работу. В 2019-2020 
годах в рамках приоритет-
ного проекта планируется 
обустроить 12 обществен-
ных территорий в поселени-
ях муниципалитета на сум-
му 200 миллионов рублей, в 
том числе восемь площадок 
для отдыха, три спортив-
ные площадки и одну пе-
шеходную аллею. По всем 
12 объектам общественных 
территорий разработаны 
дизайн-проекты и сметная 
документация, они проходят 
экспертизу. 

О бюджете
- Завершена работа над 
Стратегией развития Тазов-
ского района до 2025 года.

Это наш перспективный 
план с учётом стратегии 
развития страны. В ней отра-
жены, прежде всего, нацио-
нальные проекты: Образова-
ние,  Здоровье,  Доступная и 
комфортная среда,  Развитие 
АПК. Конечно, в Стратегии 
развития Тазовского рай-
она особо отмечено демо-
графическое направление: 
снижение смертности, рост 
рождаемости, увеличение 
продолжительности жизни. 
Безусловно, важными фак-
торами развития территории 
должны стать улучшение 
жилищных условий семей и 
повышение реальных дохо-
дов граждан. 

Учитывая все эти приори-
теты, и был сформирован 
бюджет на 2019 год. В рас-
ходной части он утверждён 

в объёме 7 миллиардов 263 
миллиона рублей. Денеж-
ные средства пойдут на раз-
витие экономики, на реали-
зацию мероприятий в сфере 
жилищно-коммунального 
комплекса, на поддержку 
жителей района из числа 
коренных малочисленных 
народов Севера, на разви-
тие АПК, на социальную 
защиту и поддержку сла-
бо защищённых категорий 
граждан и другие направ-
ления.

Главное, бюджет как в 
2018 году, так и на 2019 год 
остался социально направ-
ленным. Около 80% финан-
совых средств предусмо-
трено на социально значи-
мые расходы, в том числе 
на образование, культуру, 
физкультуру и спорт, моло-
дёжную политику.

В завершении я хотел бы 
поблагодарить всех жи-
телей района за доверие, 
поддержку, за ежедневный 
труд. От того, как каждый 
из нас будет исполнять 
свои обязанности, зависит 
общий результат. Отдельно 
хочу выразить слова бла-
годарности Правительству 
округа, лично Губернатору 
за поддержку и понима-
ние. Нашим социальным 
партнёрам, руководителям 
предприятий ТЭК, которые 
осуществляют свою дея-
тельность на территории 
района, вносят вклад в его 
развитие.

ПодГоТоВИл

 АндрЕй АркАдьев

средств местного и окружно-
го бюджетов выделено около 
70 миллионов рублей на при-
обретение и выкуп жилья. 

7 ноября во время проведе-
ния плановых мероприятий 
произошла аварийная ситу-
ация на системах тепло- и 
водоснабжения в Газ-Сале. 
Для её ликвидации пришлось 
привлечь все возможные силы 
и средства множества орга-
низаций. Вплоть до 15 ноября 
активно велись восстанови-
тельные работы, пока тепло- и 
водоснабжение в селе не было 
полностью восстановлено.

О строительстве 
жилья
- 3 августа Тазовский район 
с рабочим визитом посетил 
Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов, на встрече с населе-
нием им была обещана под-
держка наших начинаний. 
Отмечу, что многие наши об-
ращения нашли отражение 
в ежегодном докладе Губер-
натора, который он предста-
вил населению автономного 
округа 4 декабря. Обозначен-

жета в размере 150 миллио-
нов рублей.

22 июля произошёл пожар 
в Газ-Сале в жилом доме по 
адресу: мкр. Юбилейный, 12. 
В результате без жилья оста-
лись 59 человек. Для оказа-
ния помощи гражданам вы-
делено более 6 миллионов 
рублей. Также по решению 
Правительства округа вы-
делен 71 миллион рублей на 
приобретение жилья для по-
страдавших. 

1 октября произошла 
ещё одна аварийная ситуа- 
ция - жилой дом по адресу: 
ул. Пристанская, 45А, в Та-
зовском сошёл со свай. В 
результате без жилья оста-
лись 138 человек. В насто-
ящее время дом признан 
аварийным и подлежащим 
сносу. В целях ликвидации 
последствий чрезвычай-
ной ситуации для оказания 
единовременной помощи 
гражданам выделен 1 мил-
лион 330 тысяч рублей, было 
организовано горячее пита-
ние и размещение в пунктах 
временного пребывания. Из 

отчёт о деятельности. 
27 декабря в Центре национальных 
культур прошла встреча Главы 
Тазовского района Василия 
Паршакова с депутатами 
районной думы, руководителями 
организаций, предприятий и 
учреждений муниципалитета, 
а также с представителями 
трудовых коллективов, на которой 
руководитель территории представил 
доклад об итогах 2018 года и планах 
на 2019 год. Предлагаем вашему 
вниманию основные моменты 
выступления Василия Паршакова

- Основные задачи, по-
ставленные на 2018 год и на 
период моей работы в долж-
ности Главы района, нами в 
основном выполнены. С се-
редины июля и до момента 
вступления в должность мне 
удалось побывать во всех по-
селениях района, пообщать-
ся с людьми, воочию увидеть 
проблемы, которые требуют 
первоочередного решения 
при поддержке Правитель-
ства округа. Это вопросы 
увеличения объёмов стро-
ительства жилья, социаль-
ных объектов, ремонта дорог, 
завершения строительства 
объектов благоустройства, 
подготовки к осенне-зим-
нему периоду, обеспечения 
товарами первой необходи-
мости и дровами факторий и 
многие другие.

О чрезвычайных 
ситуациях
- В 2018 году произошло 
несколько происшествий, 
которые проверили нас на 
прочность. Мы должны были 
оперативно принимать реше-

ния, оказывать конкретную 
помощь пострадавшим. Могу 
сказать со всей ответственно-
стью, что всё, что зависело от 
нас, выполнено. Все структу-
ры отработали оперативно и 
профессионально. 

В середине июня в Антипа-
юте в зоне подтопления ока-
зались 42 квартиры, в кото-
рых проживали 199 человек. 
Гражданам была оказана ма-
териальная помощь в разме-
ре 1 миллиона 800 тысяч ру-
блей. Из окружного и мест-
ного бюджетов направлено 
около 86 миллионов рублей 
для приобретения 11 квартир 
в новом, введённом в дека-
бре в эксплуатацию, много-
квартирном доме. Для того, 
чтобы подобная ситуация не 
повторилась, с августа по де-
кабрь 2018 года проводилась 
отсыпка участка дороги во-
круг Антипаюты высотой 2 
метра, что позволит не до-
пустить захода паводковых 
вод в село в период весенне-
го половодья. На проведение 
этих работ были выделены 
средства из окружного бюд-

в своём 
докладе 
Глава 
района 
озвучил 
основные 
приори-
теты дея-
тельности 
органов 
власти му-
ниципали-
тета в 2019 
году



8 № 1-2 (8897/98)
12 января 2019

Происшествия 9№ 1-2 (8897/98)
12 января 2019

Происшествия

АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

За период новогодних праздников 
в Тазовском районе совершено пять 
преступлений, из них - две кражи на 
месторождениях, два случая повтор-
ного управления транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения, а также причинение лёгкого 
вреда здоровью. В дежурную часть 
за эти дни за различные правонару-
шения были доставлены 19 человек. 

Для пожарных первые дни нового 
года выдались в целом спокойными, 
если не считать происшествия в рож-
дественскую ночь по адресу: Пуш-
кина, 33. В остальном им поступило, 
к счастью, лишь несколько ложных 
вызовов.

Как прошли 
новогодние праздники?

Чудесное спасение в 
рождественскую ночь

Чс. В первый рабочий 
день 2019 года в 
администрации района 
под председательством 
Главы муниципального 
образования Василия 
Паршакова прошло 
заседание комиссии 
по чрезвычайным 
ситуациям. Главной 
темой совещания стала 
обстановка в районе в 
период с 29 декабря по 
8 января 

Меньше работы в начале января 
2019 года по сравнению с прошло-
годним периодом было и у тазовских 
медиков.

- В целом праздничные дни прошли 
спокойно. Количество вызовов ско-
рой помощи сократилось - со 111 
случаев в 2018 году до 80 в этом. Со 
слов пострадавших, пять травм бы-
ли криминального характера. В про-
шлые годы в северных поселениях 
были подобные травмы, сейчас в Гы-
де, Антипаюте и Находке праздники 
прошли без таких случаев. Резонанс-
ным событием для нашего учрежде-
ния стало нападение на фельдшера 
скорой помощи в Газ-Сале, который 
приехал по вызов. Мужчина, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, 
пытался нанести фельдшеру ножевое 
ранение, - рассказал главный врач 
Тазовской центральной районной 
больницы Эльдар Фараджев. 

Пять раз за прошедшие праздники 
выезжали спасатели. 30 декабря им по-
ступило два вызова - в итоге пять чело-
век были вывезены из района протоки 
Пурпарод и один из Находки.

- Ещё три вызова поступило в но-
вогоднюю ночь, чего давно не случа-
лось. Первый случай произошёл на 
автозимнике Газ-Сале - Пякяхинское 
месторождение - два автомобиля за-
стряли, и водители запросили эва-
куацию. Затем три человека выдви-
нулись к месту своего проживания 
в район Мессояхского месторожде-
ния, и у них сломался снегоход. На-
ши сотрудники людей обнаружили 
и доставили домой. Наконец, в эту 
же ночь два человека выехали с 5-6 

Песков в Тазовский, у них также сло-
мался снегоход: они шли пешком не-
сколько километров, потом вызвали 
спасателей. В итоге во всех случаях 
люди спасены, обморожения никто 
не получил, за медицинской помо-
щью не обращались, - доложил на-
чальник Тазовского поисково-спа-
сательного отряда Сергей Крюкович.

Несколько аварий произошло у 
энергетиков. 29 декабря на непро-
должительное время была остановле-
на котельная из-за порыва на улице 
Пиеттомина в районном центре. На 
следующий день произошло отклю-
чение электроэнергии в Газ-Сале 
из-за сгоревшего трансформатора 
в местном  кафе, спустя несколько 
часов электроснабжение села было 
полностью восстановлено. 

Уже в 2019 году газсалинцы не-
сколько раз оставались без света. 
4 января произошёл обрыв провода 
по улице Подшибякина, из-за чего 
на 20 минут несколько домов оказа-
лись отключены от электроснабже-
ния. 5 января уже всё село и вновь 
из-за неисправности электроники 
газопоршневой установки около часа 
оставалось без света. 7 января обрыв 
провода случился и в Тазовском, на 
ремонтные работы и восстановле-
ние электроснабжения работникам 
«Ямалкоммунэнерго» потребовалось 
чуть более десяти минут.

- Праздничные дни позади, и хочу 
отметить, что все службы отработа-
ли слаженно, подошли очень ответ-
ственно к своей работе, поэтому есть 
такой результат, - подвёл итог засе-
дания комиссии Василий Паршаков.

Пожар. В ночь с 6 на 7 января, когда 
многие тазовчане отмечали рождество 
Христово, в районном центре 
произошёл пожар в жилом доме по 
улице Пушкина. Благодаря помощи 
прохожих и оперативным действиям 
пожарных жертв удалось избежать

КонСТАнТИн коков
ромАн Ищенко (фоТо)

Сергей Малышев в ту 
ночь вместе с супругой 
возвращался со службы из 
Храма Покрова Пресвятой 
Богородицы. Проходя по 
улице Пушкина, они услы-
шали крики о помощи.

- Из окна второго этажа 
кричала женщина: «Помо-
гите, пожар!» Мы поверну-
ли в ту сторону, и я увидел, 
как из подъездных окон шёл 
дым. Сразу же вызвал по-
жарных и попытался войти 
в подъезд, но сделать это 
было уже невозможно - там 
был дым и огонь, - вспоми-
нает события Сергей.

Вызов на пульт диспет-
чера от прохожего посту-
пил в 1:43 7 января. Горел 
двухэтажный трёхподъезд-
ный дом по адресу: Пушки-
на, 33. Спустя три минуты 
на место происшествия 
прибыли три пожарных 
расчёта. Сергей за это вре-
мя успел спасти несколько 
человек.

- Я подошёл к окну, и 
женщина, чей крик о по-
мощи мы услышали, стала 
передавать мне детей со 
второго этажа. Для этого 
пришлось разбить окно. 
Я поймал сначала самую 
младшую девочку, потом 
мальчика и девочку постар-
ше. Последней прыгнула 

мама. Почти сразу же при-
ехали пожарные, - расска-
зывает Сергей Малышев. 

После спасения семьи из 
загоревшегося подъезда он 
вместе с супругой обошёл 
другие подъезды, опове-
стив жителей о том, что их 
дом горит. В это время по-
жарные начали тушение. 
Через 14 минут после по-
ступления сигнала о про-
исшествии пожар был ло-
кализован, в 2:10 пожарные 
смогли потушить открытый 
огонь. 

В итоге повреждена ока-
залась только внутренняя 
отделка подъезда на площа-
ди 20 квадратных метров. 
Прохожими и пожарными 
спасены 9 человек, прожи-
вавших в первом подъезде, 
в настоящее время они раз-
мещены в центре «Забота». 
Жители других подъездов 
смогли в ту же ночь вер-
нуться домой.

- В те минуты я, навер-
ное, даже не успел о чём-
то подумать - действовал 
на автомате. Да и о чём 
там было думать, дети - 
это святое. Уверен, на мо-
ём месте так поступил бы 
каждый, - говорит Сергей 
Малышев, который в ту 
рождественскую ночь, воз-
вращаясь из церкви, спас 
несколько человеческих 
жизней.

Глава 
района 
василий 
Паршаков 
поблаго-
дарил всех 
за сла-
женную 
работу в 
период но-
вогодних 
праздни-
ков

Пожар по 
адресу:  
Пушкина,  
33, в Та-
зовском 
произо-
шёл в ночь 
с 6 на 7 ян-
варя 2019 
года

Локали-
зовать и 
ликвиди-
ровать 
очаг воз-
горания  
удалось за 
считанные 
минуты. 
Спасены 
9 человек
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День работника Прокуратуры День работника Прокуратуры

- В последние годы много говорят 
о защите малого и среднего бизнеса, 
выявлялись ли нарушения в данной 
сфере?

- В прошлом году у нас выявлено 
более 40 нарушений в сфере защиты 
прав малого и среднего бизнеса. Бы-
ли опротестованы четыре незаконных 
правовых акта органов местного са-
моуправления, которые затрагивали 
права предпринимателей. Был один 
иск - он касался полигона ТБО, которого 
фактически не существует, а  земель-
ный участок оформлен как полигон, 
и со всех предпринимателей, которые 
пользовались услугой размещения на 
нём отходов, брали плату. В результате 
нашего вмешательства мнимая сделка 
была расторгнута, и в судебном поряд-
ке установлен факт отсутствия полиго-
на как такового. Пока принято решение 
временно складировать на нём отходы, 
так как в настоящее время строится по-
лигон, отвечающий всем требованиям. 

Также нами было вынесено 13 пред-
ставлений руководителям органов 
власти, по результатам рассмотре-
ния которых нарушения устранены, 
девять лиц привлечены к дисципли-
нарной ответственности, восемь - к 
административной, объявлено одно 
предостережение должностному лицу 
о недопустимости нарушения зако-
на. Например, у нас администрация 
посёлка Тазовского пыталась снести 
жилой дом, в котором одна квартира 
принадлежала субъекту предприни-
мательства - не были правильно про-
ведены необходимые мероприятия для 
того, чтобы в дальнейшем выкупить её 
у юрлица. Что касается администра-
тивной практики, то здесь мы больше 
всего привлекаем чиновников за то, 
что они пытаются уйти от конкурсной 
процедуры. Например, глава Гыды за-
ключал отдельный договор на сумму 
не свыше 99 тысяч рублей на каждый 
осветительный прибор, а глава посёл-
ка Тазовского - отдельный договор на 
каждый баннер. 

- Надзор над органами внутренних 
дел осуществляет также прокура-
тура района. Каким направлениям 
уделялось повышенное внимание 
правоохранительных органов?

- Прошлый год был ознаменован вы-
явлением крупных партий незаконного 
алкоголя, который шёл с поддельными 
акцизными марками. После экспертизы 

Обеспечивая 
верховенство закона
на страже закона. Говорят, что прокуратура - это живое напоминание о 
законе, поскольку она подчинена интересам обеспечения его исполнения, 
данный принцип выступает главенствующим в её деятельности. Главная 
цель прокуратуры - обеспечение верховенства закона, единства и 
укрепления законности

нАТАлья АнИСИмовА
ромАн Ищенко (фоТо)

- Алексей Андреевич, какие задачи 
Вы назвали бы первостепенными в 
работе прокуратуры?

- Первостепенными являются защи-
та прав и свобод граждан, в том числе 
трудовых, пенсионных, жилищных, 
а также прав на разных стадиях уго-
ловного судопроизводства. В экономи-
ческой сфере осуществляется защита 
прав предпринимателей. Кроме того, 
мы даём оценку законности правовым 
актам, которые принимаются как ор-
ганами местного самоуправления, так 
и органами государственной власти. 
При наличии оснований применяем 
меры реагирования, опротестовыва-
ем незаконные правовые акты, в том 
числе которые затрагивают интересы 
граждан.

- Сколько было выявлено наруше-
ний в 2018 году?

- У нас выявлено только по направ-
лению защиты прав и свобод граждан 
более 700 нарушений, на стадии уго-
ловного судопроизводства - больше 
600 и подано 70 исков в защиту прав 
и законных интересов граждан. Также 
вынесено 231 представление, по ре-
зультатам которых правонарушения 
были устранены либо находятся на ста-
дии устранения. 215 лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности, 
56 - к административной. Кроме того, 
по материалам прокуратуры возбуж-
дено одно уголовное дело, по двум ма-
териалам уголовно-правовая оценка 
должностным лицам пока не дана - они 
касаются сфер закупок и ЖКХ. 

В этом году большой упор мы сдела-
ли на выявление значимых нарушений, 
которые непосредственно затрагива-
ют права и свободы граждан - имуще-
ственные интересы. Отмечу, что мы не 
допускаем «палочной» работы, для нас 
самое главное - качественное, всесто-
роннее и объективное рассмотрение 
обращений граждан. 

Уважаемые работники и ветераны 
прокуратуры Ямала!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Прокуратура всегда была надёжным 
правоохранительным щитом государ-
ства. Ведь вам доверена ответственная 
миссия - надзор за соблюдением законно-
сти и правопорядка на Ямале, предот-
вращение преступных посягательств на 
жизнь, здоровье, имущество граждан.

Вы достойно справляетесь с непро-
стыми задачами, от которых зависит 
стабильность в регионе, его социальное и 
экономическое развитие. 

Убеждён, ваши знания, опыт, опера-
тивность и мастерство будут и впредь 
направлены на выполнение конститу-
ционного долга и приумножение славных 
традиций предшественников. Спасибо за 
ваш добросовестный труд, мужество и 
преданность избранному делу. Искренне 
желаю вам успехов, семейного тепла и 
благополучия. С праздником! 

Председатель Заксобрания ЯнАо 
Сергей Ямкин

Уважаемые работники 
прокуратуры! 

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником - 

Днём работника прокуратуры 
Российской Федерации!

Прокуратура всегда была и остаётся 
гарантом соблюдения общероссийских и 
региональных законов. Именно ваша по-
вседневная деятельность обеспечивает 
обновление и развитие российской госу-
дарственности, содействует созданию 
истинно правового общества. От вас во 
многом зависит формирование правовой 
культуры и вера людей в закон. Залогом 
успешной работы по праву считаются 
ваш высокий профессионализм,  верность 
долгу и полная самоотдача.  

Уверена, что и в дальнейшем  сотруд-
ничество работников прокуратуры и 
органов местного самоуправления будет 
плодотворным, эффективным  и  полез-
ным всем жителям района.

От всей души желаю вам успехов в про-
фессиональной деятельности, здоровья, 
счастья и благополучия. С праздником!

Председатель районной думы 
ольга Борисова

выяснили, что содержимое контрафак-
та соответствует легальному алкого-
лю, просто уже на стадии производства 
производитель «уходил» от налогов. В 
этом отношении у нас проблемными 
являются сёла Гыда и Антипаюта, где 
идёт в больших масштабах незакон-
ная реализация алкогольной продук-
ции. Уже неоднократно на комиссии 
по профилактике правонарушений 
поднимался вопрос, чтобы главы этих 
поселений были более внимательны и 
о каждом случае продажи нелегального 
алкоголя, о котором они узнали, сооб-
щали в правоохранительные органы. 
Реализация нелегальной алкогольной 
продукции - одна из самых серьёзных 
проблем в районе. Значительное ко-
личество преступлений совершает-
ся именно в состоянии алкогольного 
опьянения. В прошлом году 99 человек 
преступили закон, будучи пьяными. В 
Тазовском тоже есть две проблемные 
торговые точки, которые имеют лицен-
зию на реализацию алкогольной про-
дукции, но продолжают торговать ею 
после 22 часов. Сотрудниками полиции 
принимаются меры по привлечению 
виновных лиц к ответственности.  

Что касается борьбы с оборотом 
наркотиков, то в 2018 году в Тазовском 
районе был зарегистрирован рост по-
добных преступлений. На сегодняшний 
день факты употребления наркотиче-
ских веществ в северных поселениях 
не устанавливались. Там, повторюсь, 
иная проблема - массовая алкоголи-
зация населения. К сожалению, в этом 
году мы столкнулись ещё с одной те-
мой - половой неприкосновенности не-
совершеннолетних. Подобные случаи 
связаны с Тазовской школой-интерна-
том - уголовное дело направленно в 
суд, назначено к рассмотрению. Есть 
случаи совершения таких преступле-
ний в общественных местах.

- Сегодня ваш профессиональ-
ный праздник. Давайте поздравим 
сотрудников с Днём работника про-
куратуры.

-  Наша работа требует огромных за-
трат - физических и эмоциональных. 
Поздравляю коллег с профессиональ-
ным праздником и желаю, чтобы у 
каждого было больше возможностей 
уделить время семье. Также желаю здо-
ровья близким, благополучия в семьях 
и чтобы в профессиональном плане не 
угасал интерес к работе!

12 января работники прокуратуры российской Федерации отмечают свой 
профессиональный праздник. накануне прокурор Тазовского района, 
советник юстиции Алексей кугаевский дал интервью нашей газете

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работника прокура-

туры Российской Федерации и 297-летием со дня образования ведомства!
Защита интересов государства и нашего многонационального народа - важнейший 

приоритет деятельности прокуратуры страны. Свой существенный вклад в укрепление 
правового поля, соблюдение законности, защиту личных и социально-экономических прав 
граждан вносит и прокуратура арктического региона. Эффективность вашей ответ-
ственной работы во многом зависит от профессиональных компетенций, настойчиво-
сти, личных качеств. Вы обеспечиваете прокурорский контроль во всех сферах жизни Яма-
ла, демонстрируете пример добросовестного отношения к делу и выполнения служебного 
долга. 

Благодарю ветеранов и специалистов надзорного ведомства автономного округа за 
профессионализм, опыт и преданность делу. Желаю всем здоровья, благополучия в семьях 
и успехов в службе. 

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 
дмитрий Артюхов

Примите поздравления!

Примите поздравления!

Приказом 
Гене-
рального 
прокурора 
россий-
ской Фе-
дерации 
от 12 мая 
2017 года 
Алексей 
кугаев-
ский на-
значен на 
должность 
прокурора 
Тазовского 
района

Примите поздравления!
Уважаемые работники прокуратуры Тазовского района! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На вас возложена ответственная миссия - защищать и отстаивать интересы района, общества и каждого человека, бороться с пре-

ступностью, коррупцией, обеспечивать равенство всех граждан перед законом. Выражаю вам искреннюю благодарность за нелёгкий труд,  
за честное и добросовестное исполнение долга.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе. Пусть почётное звание надёжных стражей закона придаёт вам 
жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач!

Глава Тазовского района василий Паршаков
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День ПеЧати День ПеЧати

Константин КОКОВ, 
журналист:

- Выпить чашечку кофе 
в уютном кафе на площади 
Ян ван Эйка в Брюгге, встре-
тить рассвет Нового года на 
Пике Адама - священной го-
ре в Шри-Ланке, где оставил 
свой отпечаток Будда, ловить 
конфеты с ярко украшенных 
грузовичков на карнавале в 
Кёльне или просто сидеть на 
берегу канала в Амстердаме, 
смотря, как мимо проплывают 
экскурсионные кораблики - 
всё это для нас бесценно!

Дорогие друзья!
Рад поздравить ветеранов и специалистов печатных СМИ Ямала с профессиональным праздником! 
У российской печати славная история, богатая примерами гражданского мужества, ответственности и преданности делу представи-

телей журналистского сообщества разных поколений, в том числе и на Ямале. Важно, что во все времена печатная журналистика объеди-
няла талантливых и творческих людей, искренне переживающих за судьбу нашей родины и благополучие граждан. И сегодня публичность, 
открытость и неравнодушие - профессиональные критерии истинных мастеров пера, живое слово которых отражает этапы истории, 
памятные и социально значимые события, победные достижения коллективов и простых тружеников ямальской Арктики. 

Наши газеты и журналы востребованы у ямальцев. Печатные СМИ  успешно развиваются и совершенствуются, стремясь соответство-
вать высоким профессиональным стандартам и разносторонним читательским интересам. И я благодарю ветеранов печатного цеха, тру-
дом и самоотверженностью которых формировались журналистские традиции, особый внутренний стержень изданий, за мастерство, та-
лант и объективность. Уверен, что молодая смена будет достойным преемником достоверного освещения политической и культурной жизни 
Ямала, укрепления социальной стабильности, эффективного диалога власти и общества.   

От всей души желаю всем вам здоровья, новых профессиональных достижений, интересных проектов и народного признания. 
Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа  

дмитрий Артюхов

У печатников тоже     есть хобби!
13 января отмечается День российской печати. В этот день в 1703 году 
вышел первый номер русскоязычный газеты, основанной по указу Петра I. но и 
до сих пор выражение «четвёртая власть» не теряет своей актуальности. однако 
за всеми тиражами печатных изданий стоят люди, которые в свободное от работы 
время занимаются любимыми делами. Есть хобби и у сотрудников газеты «Советское 
Заполярье», с некоторыми из них мы вас сегодня познакомим 

И с каждым годом стара-
лась выполнить что-нибудь 
посложнее - одним из таких 
объектов стал торт в виде ба-
скетбольного мяча. Самым тру-
доёмким был процесс обтяги-
вания его мастикой, чтобы не 
было ни разрывов, ни складок. 
В результате  на мяче красова-
лась надпись официальной ба-
скетбольной лиги мира - NBA. 
Все в семье уже привыкли к по-
добным сюрпризам, и каждый 
ждёт к своему дню рождения 
от мамы торт. При его изготов-
лении стараюсь учитывать ув-
лечения и вкусовые пристра-
стия. Например, старший сын 
не любит торт - ему нравятся 
конфеты и мармеладки, укра-
шающие его. Младшему сыну 
готовлю сюрприз, отталки-
ваясь от возрастных увлече-
ний - самолёт, злые птички - 
на дне его рождения всё это в 
разные годы украшало торты. 
Самым любимым в нашей се-
мье является «Наполеон», хо-
тя рецептом пользуюсь очень 
простым  - песочное тесто и 
заварной молочно-шоколад-
ный  крем.

Сейчас в нашем посёлке уже 
можно заказать торт любой 
сложности, чем всю ночь го-
товить его. Рискнула и я зака-
зать: торт был вкусным - «Пти-
чье молоко» мы тоже любим, 
но в плане украшения он вы-
глядел не так, как хотелось бы. 
После чего для себя отметила, 
что лучше бы сама испекла 
«Наполеон». Так что хобби у 
меня остаётся прежним!

Примите поздравления!

нАТАлья АнИСИмовА
фоТо ромАнА Ищенко 

И ИЗ АрХИвА СоТруднИков «СЗ»

Ещё с детства, когда мама 
читала мне приключенческие 
книги, хотелось увидеть весь 
мир - ведь он такой огромный, 
и там столько всего интерес-
ного! И теперь это для нас с 
женой не хобби, а образ жизни. 

Путешествовать мы нача-
ли в 2013-м - с тех пор каждый 
год открываем для себя новые 
страны. Мы, что называется, 
самостоятельные путеше-
ственники, поэтому сами вы-
бираем когда, куда и какой 
авиакомпанией лететь, где 
жить - в отеле, на лодке или 
в гостевом доме за городом, 
какие достопримечательности 
посетить. 

Подготовка к отпуску обыч-
но начинается за несколько 
месяцев - и уже сам этот про-
цесс доставляет огромное 
удовольствие. Сначала выби-
раем направление, начинаем 
готовить документы, читаем 
отзывы про отели, рассматри-
ваем различные варианты как 
удобнее добраться из точки А 
в точку Б. Например, внутри 
Европы очень дешёвые авиа-
билеты, а на автобусе можно 
переехать из страны в страну 
вообще за копейки. Так, од-

нажды мы ехали из немецко-
го Франкфурта-на-Майне в 
нидерландский Эйндховен, и 
стоимость такой поездки ока-
залась в два с половиной раза 
дешевле, чем выходит дорога 
от Тазовского до Нового Урен-
гоя. И подобных примеров 
полно! 

Что касается раннего пла-
нирования, то выбранный 
даже за полгода маршрут не 
является догмой. Его всегда 
можно изменить даже в са-
мый последний момент. По-
сле жеребьёвки футбольной 
Лиги чемпионов выясни-
лось, что ЦСКА будет играть 
в Риме? Значит, летим туда на 
один день из Брюсселя. Нео-
жиданно слетела бронь оте-
ля в итальянском Сорренто? 
Значит, завтра едем в другой 
городок побережья Тиррен-
ского моря - в Террачину.

Первой страной, где мы по-
бывали, стала Испания, пер-
вым городом - Барселона, ко-
торая сразу же влюбила нас в 
себя. Знаменитая пешеходная 
улица Рамбла, архитектура 
Гауди, рынок Бокерия, Сре-
диземное море и прекрасная 
кухня. Но самое главное - лю-

ди. С тех пор мы побывали 
почти в 30 странах - от Мальты 
и Андорры до Албании и Ин-
дии, но, пожалуй, люди до сих 
пор остаются главным впечат-
лением от всех поездок. Они 
просто другие - по крайней 
мере, нам попадались исклю-
чительно добрые и радушные. 

Конечно, интересно вжи-
вую увидеть и главные досто-
примечательности, которые 
раньше видел только на фото 
или по телевизору. Эйфеле-
ва башня, Колизей и Карлов 
мост, безусловно, очень кра-
сивы и стоят того, чтобы там 
побывать. Но в памяти больше 
остаются незнакомые боль-
шинству обычных туристов 
маленькие городки и их осо-
бый шарм, который, кажется, 
не меняется здесь веками: та 
самая площадь Ян ван Эйка в 
Брюгге, каналы нидерланд-
ского Делфта, пляжи Пуэр-
то-дель-Кармен на канарском 
острове Лансароте.

Куда мы отправимся в этом 
году, пока не знаем. Но если 
перефразировать Владимира 
Высоцкого, «лучше стран мо-
гут быть только страны, где ты 
ещё не бывал».

людмила 
ВьюшКиНа, 
художественный 
редактор:

- Моё хобби появилось с 
рождением первого ребёнка - 
хотелось в первый его день 
рождения на праздничном 
столе видеть торт. Но в Тазов-
ском в то время его купить, 
а тем более заказать, было 
невозможно. Так что можно 
сказать, моё увлечение по-
явилось от безысходности. 
Первый торт у меня полу-
чился небольшим, он был 
покрыт шоколадом, а сверху 
из безе, которое тоже сама 
испекла, была выложена 
гусеница. 

Продолжила печь только 
потому, что нужно было каж-
дый год удивлять ребёнка. С 
появлением в семье второго 
сына, пришлось креативить 
в два раза чаще. Со временем 
стала готовить свои произве-
дения кулинарного искусства 
на семейные торжества, дру-
зьям, родственникам.

 в семье 
вьюшки-
ных уже 
стало 
традици-
ей печь 
тортик по 
интересам 
к каждо-
му дню 
рождения  

констан-
тин коков 
с женой 
еленой 
на берегу 
канала в 
делфте - 
городе в 
нидер-
ландах с 
800-лет-
ней исто-
рией
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День ПеЧати Притяжение севера

«Понаехали!»

Газета «СЗ» продолжает 
проект, посвящённый Дню 
района.  В нём тазовчане, 
которые ещё недавно - или, 
наоборот, давно - были 
жителями других населённых 
пунктов нашей страны или 
зарубежья, рассказывают о 
себе. Мы собрали краткие 
истории о том, как люди 
попали на Тазовскую землю, 
чем их удивил Север, и какую 
пользу они приносят нашему 
муниципалитету. 

 > Принять участие в Проекте может 
любой желающий. Поделиться сво-
ей историей вы можете По телефону 
2-21-72 или обратившись наПрямую к 
сотрудникам редакции газеты.

Именно такую фразу часто можно услышать в адрес тех, кто приезжает жить 
и работать в Тазовский район из разных регионов страны. Но, как правило, 
именно они и составляют ту активную часть тазовчан, которые трудятся на 
благо района, развивают его и делают лучше

елена ПальяНОВа:
Я приехала в Газ-Сале в ноябре 2011 года 

из Тобольска по приглашению будущего 
супруга. Когда заезжали в посёлок, бы-
ло темно, много снега. Мы жили тогда в 
квартире на Молодёжной, 5, - там было 
холодно. Помню, зимой на нашем подъезде 
образовывалась снежная шапка, и мы захо-
дили домой, как в нору! Потом переехали 
на Воробьёва, сейчас живём в нормальных 
условиях. Когда я приехала сюда, никого 
тут не знала, подруг не было, первое время 
плакала и хотела домой. Потом устроилась 
в ДЮЦ на подработку, позже поработала 
немного в школе и вот уже 5 лет тружусь 
в Департаменте имущества. За это время у 
нас здесь создалась семья, родилась дочь, 
появились друзья. За эти 7 лет Тазовский 
район стал моей второй родиной, домом, 
и хотя мы каждый год планируем уехать 
отсюда насовсем, всё равно тянет обратно, 
и из отпуска возвращаемся домой!

Наталья ДуДКО
Мне было 9 лет, когда я вместе с роди-

телями приехала в Газ-Сале из Донбасса. 
Это было 17 августа 1977 года. Помню 
жуткое впечатление от огромных собак, 
которые ходили по улицам, - казалось, 
что любая из них тебя обязательно за-
грызёт! Но потом поняли, что собаки 
добрые, они были почти у каждого жи-
теля, и ни одна из них никогда никого 
не укусила.

Наша семья, как и многие, приехали 
на Север на три года, чтобы заработать 
на машину. И остались навсегда. Рань-
ше Газ-Сале был как Тазовский, и когда 
папе давали там квартиру, он отказался 
и остался здесь. 

Я окончила здесь школу, выучилась, 
вернулась в Газ-Сале в 1988 году, в то вре-
мя ещё всё было замечательно. В инсти-

туте меня направляли проходить практи-
ку в Нягани, я отказалась - потом, правда, 
пожалела. Вернулась сюда к родителям, 
здесь была работа в детском саду. Когда 
началась перестройка, геология развали-
лась, и многие украинцы, азербайджан-
цы уехали на свою историческую родину. 
Посёлок стал деградировать. 

В целом не жалею, что переехала сюда 
и живу здесь, работаю в любимой Газ-Са-
линской школе. Конечно, и материаль-
ная составляющая играет большую роль. 
Дочь сейчас учится в университете, но я 
бы не хотела, чтобы она возвращалась в 
Газ-Сале: если ехать на Север, то либо в 
какой-нибудь город, либо в Тазовский. 
Когда подойдёт пенсионный возраст, 
думаю, уеду в Тюмень - климат резко 
менять не хочу, точно знаю, что на юге 
мне будет тяжело жить.

У печатников тоже 
есть хобби!
Поздравление!

елена ГерасимОВа, 
журналист:

- В 2010 году я узнала о та-
кой разновидности хобби как 
скрапбукинг - изготовление 
открыток, фотоальбомов, 
блокнотов. Вообще разного 
рода рукоделие в моей жизни 
присутствовало с детства, но 
занималась им время от вре-
мени. Знакомство со скрапбу-
кингом меня очень вдохно-
вило, начала пытаться что-то 
создавать - это были неболь-
шие подарки для друзей. Но 
через какое-то время я ощу-
тила, что мои работы выгля-
дят скорее как поделки, а не 
изделия хэндмэйд. Причина в 
материалах: увлечение не из 
дешёвых, а средств на покуп-
ку необходимых настоящему 
скраперу инструментов и ма-
териалов у меня тогда не бы-

ло. Поэтому переключилась 
на более бюджетное вязание. 

Когда я переехала на Се-
вер, появилась материальная 
возможность развивать своё 
увлечение и осваивать но-
вые виды. А в 2016 году вер-
нулась к скрапбукингу уже 
с новыми силами, идеями и 
возможностями. И вот уже 
больше двух лет я создаю 
блокноты, небольшие фото-
альбомы, в последнее время 
освоила новый для себя вид 
изделий - практичные хол-
деры для документов. Идеи 
и вдохновение черпаю в Ин-
тернете среди настоящих 
мастеров, разглядывая ра-
боты, стараюсь достичь их 
уровня исполнения, освоить 
новые техники и знакомлюсь 
с новыми материалами. По-
началу делала блокноты в 
подарок друзьям, потом по-
явились заказы. В перерывах 
между их выполнением де-
лаю что-нибудь по вдохно-
вению, воплощаю какие-то 
свои идеи.   

За эти годы одним из са-
мых интересных заказов был 
блокнот с чёрными странич-
ками. В какой-то степени 
он был сложным - в нашем 
посёлке чёрную бумагу не 
купить, но с другой стороны 
было интересно исполнить 

пожелания заказчика. С по-
мощью единомышленников 
в Интернете - а именно там 
и приходится заказывать ос-
новную часть материалов, - 
заказ был выполнен.   

Как у любого увлекающе-
гося человека, у меня тоже 
есть любимые материалы 
и техники. Сейчас, напри-
мер, мне нравится работать 
с итальянским переплёт-
ным кожзамом - получаются 
очень практичные обложки 
на блокноты или папки для 
документов. Ещё люблю соз-
давать блокноты в винтажной 
технике - с состаренными в 
кофе страничками, хлопко-
вым кружевом и тонировкой. 
Самым нелюбимым занятием 
для меня остаётся прошивка 
бумажных блоков, но когда 
он прячется в нарядной об-
ложке  - уже совсем другое 
чувство!

Моё хобби требует финан-
совых вложений, но зато оно 
приносит чувство радости 
от реализации творческих 
идей, помогает отвлекаться 
от проблем, лечит от плохого 
настроения и просто делает 
жизнь более интересной. 
Кстати, посмотреть мои из-
делия можно в Интернете 
по адресу: https://vk.com/
tvorcheskaya_zapolyariya

Создавать 
блокноты 
с запахом 
кофе 
(слева) и 
холдеры 
для до-
кументов 
(справа) 
трудо-
ёмко, но 
результат 
всегда ра-
дует

Уважаемые работники 
и ветераны редакции  

газеты «Советское 
Заполярье»

Примите самые тёплые и 
сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником - 
Днём российской печати!

Во все времена печатное 
слово имело большое значе-
ние в жизни общества. В век 
электронных технологий 
газета «Советское Заполярье» 
смогла сохранить крепкие 
профессиональные традиции, 
создать свой неповторимый 
стиль подачи материалов и 
сегодня пользуется неизменной 
популярностью у  тазовчан. 

В день профессионального 
праздника адресую искреннюю 
благодарность журналистам 
газеты за ваш профессиона-
лизм, объективное освещение 
событий многогранной жизни 
района. Слова уважения и 
признательности передаю 
ветеранам, которые на 
протяжении многих лет пло-
дотворно трудились в сфере 
печати. Желаю всем работ-
никам печати интересных и 
ярких работ, запоминающихся 
журналистских материалов и 
неиссякаемой творческой фан-
тазии. Оставайтесь всегда 
интересными для своих чита-
телей. Крепкого вам здоровья, 
счастья и благополучия!

Председатель районной 
думы ольга Борисова
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ми проводится 80 занятий, 
- говорит инструктор по фи-
зической культуре этого уч-
реждения Эльвира Быкова. 
- В степе используются те же 
упражнения, что и в класси-
ческой гимнастике - все они 
направлены на тренировку 
мышц сердца, на выработку 
лучшей координации дви-
жений. А ещё степ-аэробика 
воздействует на тело ком-
плексно - делает его строй-
ным, гибким, пластичным и 
выносливым, а также дели-
катно корректирует форму 
ног.

У педагога-психолога Еле-
ны Цурло, которая трудится 
в этом же детском саду, тоже 
есть свои здоровьесберегаю-
щие наработки в виде проек-
та «Путешествие в сказочную 
страну «Шариколандию»: 

- Я занимаюсь с детьми 
раннего возраста и с помо-
щью этого проекта способ-
ствую быстрой адаптации 
малышей к их поступлению 
в детский сад.

Главная ценность -     здоровье детей!
Детство. дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным 
периодом в процессе формирования личности человека. Именно в это время 
интенсивно развиваются различные способности, формируются физические 
и нравственные качества, вырабатываются черты характера, закладывается и 
укрепляется фундамент здоровья

Елена Анатольевна под-
робно остановилась на ме-
тодах, применяемых ею во 
время занятий, рассказала 
об играх, в которые вовле-
каются дети во время игр в 
сухом бассейне.

Интересным и познава-
тельным было выступление 
инструктора-методиста из 
детского сада «Радуга» Дми-
трия Ренёва на тему «Приме-
нение метода круговой тре-
нировки на занятиях ЛФК». 

- Цель применения круго-
вой тренировки - это форми-
рование правильной осан-
ки, укрепление мышц свода 
стопы, создание фундамента 
физического здоровья, - от-
мечает Дмитрий Ренёв.

По его словам, основу кру-
говой тренировки составля-
ет серийное повторение не-
скольких видов физических 
упражнений. 

- В процессе закрепления 
упражнений круговой тре-
нировки хорошо восприни-
маются соответствующие 

сюжету загадки, стихи, паль-
чиковая игровая гимнастика, 
ритмичные танцевальные 
движения, различные масса-
жи рук, ног, дыхательная гим-
настика, которые не только 
повышают интерес детей к 
двигательным заданиям, но 
и способствуют активизации 
психических процессов и 
формированию потребности 
к ведению здорового образа 
жизни, - рассказывает Дми-
трий Евгеньевич. 

Отметим, что в детском са-
ду «Радуга», как и во многих 
других детских учреждени-
ях, здоровьесберегающие 
технологии применяются в 
различных видах деятель-
ности: утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, ды-
хательная гимнастика, мас-
сажные коврики и ролики, 
гимнастика после сна, дина-
мические паузы, релаксация, 
спортивные игры и соревно-
вания, подвижные игры на 
свежем воздухе, прогулки, 
пальчиковые игры, песочная 
терапия, су-джок терапия, 
игровые массажи.

методы у всех 
разные
Например, воспитатель Ири-
на Алыева из «Радуги» вместе 
со своими воспитанниками 
для массажа используют 

природный материал (шиш-
ки, орехи, горох, фасоль, ка-
мешки), массажные и зубные 
щётки. 

- Мы даже используем для 
массажа игрушки - малень-
кие машинки, кольца от пи-
рамидок. Дети очень любят 
игровой массаж со стихот-
ворным текстом. Запомнив 
слова, они применяют его в 
своих играх. Кстати, так лег-
ко, весело можно изучить с 
ребятами понятия «влево», 
«вправо», «круг», «треуголь-
ник», - делится опытом Ирина 
Фёдоровна.

Поделилась своими мно-
голетними наработками и 
воспитатель детского сада 
«Солнышко» Валентина Бар-
зул, рассказав о хитростях, 
применяемых ею во время 
прогулок. 

- Каждое третье занятие в 
течение недели проводим на 
свежем воздухе. Для занятий 
и подвижных игр заранее всё 
продумываю. Подготавли-
ваю необходимый инвентарь: 
стойки-ориентиры, верёвки- 
шнуры, кубики и кегли для 
сбивания цели, обручи, кор-
зины для метания, мягкие мя-
чи, клюшки, шайбы. Во время 
зимнего сезона активно ис-
пользую санки, ледянки для 
катания с горки, тюбинги, на 
которых дети учатся съезжать 

с горки, также они ходят на 
лыжах, - подробно останови-
лась на видах деятельности 
Валентина Барзул. 

В «Солнышке» тоже прово-
дят разнообразные физкуль-
турно-оздоровительные ме-
роприятия: это развлечения, 
весёлые старты, спортивные 
эстафеты, праздники. 

- Их мы проводим не толь-
ко между группами, но и при-
глашаем воспитанников из 
других детских садов. Хоро-
шо сотрудничаем с детским 
садом «Рыбка» - соревнова-
лись с ними в «Малых осен-
них Олимпийских играх». 
Приглашали воспитанников 
«Рыбки» и «Оленёнка» на 
праздник «В гости к дедушке 
Ямал Ири», во время которо-
го дети играли в подвижные 
ненецкие игры и участво-
вали в игровых эстафетах 
соревновательного характе-
ра, - уточняет физкультур-
ный руководитель. - Тесно 
сотрудничаем с родителями - 
например, проводим с ними 
туристическое мероприятие 
«Маршруты рюкзачка», где 
дети совместно с родителями 
играют в подвижные игры, 
участвуют в эстафетах и 
познавательной викторине. 
Всё это проходит на свежем 
воздухе, поэтому цель здоро-
вьесберегающей технологии 

достигается - все получают 
заряд бодрости и хорошее 
настроение.

Всего во время круглого 
стола было рассказано о 12 
лучших практиках дошколь-
ных организаций района по 
применению здоровьесбере-
гающих технологий. Напри-
мер, инструктор-методист 
«Радуги» Екатерина Береж-
нова рассказала о том, как она 
использует народные под-
вижные игры, воспитатель 
из «Сказки» Минзаря Гали-
муллина  - о формировании 
основ здорового образа жиз-
ни через реализацию проек-
та «Будь здоров, как Максим 
Орлов», а воспитатель Елена 
Дубинко из «Теремка» поде-
лилась своими наработками. 
Педагог-психолог Наталья 
Хлопушина из «Солнышка» 
применяет в своей работе му-
зыкотерапию, учитель-лого-
пед Ирина Литвинова из «Бе-
лого медвежонка» корректи-
рует речь детей с помощью 
инновационной техноло-
гии - пройдя курсы в Тюме-
ни, она помогает правильно 
произносить звуки и слова с 
помощью прибора «ДЭНАС», 
а инструктор по физической 
культуре Ильдар Кунакху-
зин с лёгкостью постигает 
азы степ-аэробики вместе со 
своими воспитанниками.

деральный государственный 
образовательный стандарт 
(ФГОС) ставит обязательной 
целью сохранение и укре-
пление здоровья детей. И 
не секрет, что здоровые де-
ти эффективнее усваивают 
знания и совершенствуют 
все виды умений. Поэтому 
воспитатели в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях не только занимаются 
с детьми общеукрепляющи-
ми техниками, но и стремятся 
привить навыки здорового 
образа жизни. Для этого они 
используют специальные 
технологии. 

Как это применяется 
на деле
В детском саду «Оленё-
нок», например, второй год 
действует программа «Чу-
до-платформа для детей 5-7 
лет», по которой дети зани-
маются степ-аэробикой.

- Длительность занятий - 
30  минут 2 раза в неделю, 
следовательно, в год с деть-

ИрИнА АСТАшкИнА
ромАн Ищенко (фоТо)

Что такое здоровье- 
сберегающие
 технологии?
- Здоровьесберегающие 
технологии в дошкольном 
образовании - технологии, 
направленные на решение 
приоритетной задачи со-
временного образования - 
сохранение и поддержание 
здоровья детей во время 
педагогического процесса в 
детском саду, - рассказывает 
специалист отдела общего, 
дошкольного образования 
Марина Ермакова. 

Тема круглого стола, за ко-
торым в конце декабря со-
брались педагоги района, так 
и звучала: «Использование 
здоровьесберегающих тех-
нологий в дошкольной обра-
зовательной организации». 
Как отметила Марина Ерма-
кова в начале мероприятия, 
помимо воспитательных и 
образовательных задач, Фе-

Существует стерео-
тип, что здоровьесбе-

регающие технологии ис-
пользуют в своей работе 
только физкультурные 
руководители. Это не так. 
Забота о здоровье детей - 
общая задача работников 
ДОУ. Здоровьесберегаю-
щие технологии внедряют 
воспитатели, музыкальные 
руководители, логопеды, 
психологи, медсёстры, пе-
дагоги дополнительного 
образования

Инструк-
тор по фи-
зической 
культуре 
Эльвира 
Быкова 
второй год 
занимает-
ся с воспи-
танниками 
«оленён-
ка» стэп- 
аэробикой

Педагоги 
дошколь-
ного обра-
зования 
райцентра 
и Газ-Сале 
в конце 
прошлого 
года по-
делились 
своими на-
работками 
в плане 
здоро-
вьесбере-
жения



Календарь памятных дат Тазовского района на 2019 год
1939 год
В посёлке Хальмер-Седе имеется 
районная больница на 20 коек. 
По плану 1939 года должны работать 
3 медпункта - Антипаюта, нямбайто 
и ямбург. Последний, в виду отсут-
ствия медработников, не работает. 
нет также медработника в пере-
движном медотряде.
Антипаютинский медпункт обслужил 
790 больных, нямбойтовский - 597

1939 год
Строится консервная фабрика и 
идёт переоборудование цехов 
рыбозавода, а также увеличива-
ется рыбоприёмный флот. Число 
постоянно работающих на рыбоза-
воде - 373 чел., в летнее путинное 
время это число увеличивается на 
25-30%. рыбозавод располагает 
самоходным и несамоходным фло-
том в размере 25 единиц. Имеет 
23 лошади, два трактора и три 
рыбоучастка: Антипаюта, находка 
и Тибей-Сале

1939 год
В связи с предстоящей переписью 
населения в 1939 году президиум 
Тазовского райисполкома решил 
распределить посёлок Хальмер-Се-
де на улицы и дать им следующие 
названия: Береговая, Советская, 
Кооперативная, Тазовская, Северная, 
Водников. Тазовский нацсовет был 
обязан вывесить на зданиях в начале 
улиц их названия, а на каждом жи-
лом доме - порядковый номер 

1944 год
Поблизости от Халмер-Вонга (Гы-
данский район) всплыла немецкая 
подводная лодка

1969 год
Впервые в Тазовском районе уста-
новлена прямая телефонная связь 
между Тазовским и Тюменью
 
2009 год
Предприятие «Газпром добыча ям-
бург» запустило новую автоматизи-
рованную газораспределительную 
станцию (АГрС). она заменила ста-
рую, которая была построена ещё в 
1968 году

2009 год
Утверждён проект строительства 
православного Храма в посёлке Та-
зовском

2009 год
Сдан в эксплуатацию первый ипотеч-
ный дом в посёлке Тазовском 

яНВарь

1 января 25 лет (1994) со дня созда-
ния в посёлке Тазовском районного 
краеведческого музея, в настоящее 
время - муниципальное бюджетное 
учреждение «Тазовский районный 
краеведческий музей»
1 января 15 лет (2004) со дня созда-
ния единой дежурно-диспетчерской 
службы «01» муниципального обра-
зования (ЕддС «01»)
26 января 20 лет (1999) со дня сда-
чи в эксплуатацию нового корпуса те-
рапевтического отделения Тазовской 
центральной районной больницы

феВраль

1 февраля 45 лет (1974) со дня от-
крытия находкинского нефтегазового 
месторождения
1 февраля 70 лет (1949) со дня 
переименования административного 
центра Тазовского района посёлка 
Хальмер-Седе в посёлок Тазовский 
25 февраля 10 лет (2009) со дня 
утверждения официальных символов 
муниципального образования посё-
лок Тазовский: герба и флага

март

5 марта 10 лет (2009) со дня 
утверждения официальных символов 
муниципального образования село 
Газ-Сале: герба и флага
20 марта 40 лет (1979) со дня обра-
зования совхоза «Тазовский»
в посёлке Тазовском, в настоящее 
время - сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Тазовский»

аПрель

13 апреля 15 лет (2004) со дня ре-
гистрации в Тазовском районе ооо 
Гыданского сельскохозяйственного 
предприятия «Гыдаагро»
15 апреля 90 лет (1929) со дня 
рождения Сорокиной Галины Ан-
тоновны, Почётного гражданина 
муниципального образования Тазов-
ский район, учителя и воспитателя 
Тазовской школы-интерната с 1953 
года, удостоенной почётных званий 
«отличник народного просвещения» 
и «Ветеран труда», награждённой 
медалями, почётными грамотами 
и благодарностями областного и 
окружного отделов народного обра-
зования
15 апреля 5 лет (2014) со дня 
первого богослужения к празднику 
Пасхи, которое состоялось в новом 
Храме в посёлке Тазовском

18 апреля 35 лет (1984) со дня 
открытия в Тазовском детского 
комплекса «Теремок», в настоящее 
время - муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Теремок»

маЙ

20 мая 20 лет (1999) со дня об-
разования сектора по вопросам 
жилищной политики комитета по 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципаль-
ного образования Тазовский район, 
в настоящее время - муниципальное 
учреждение «дирекция жилищной 
политики Тазовского района»
21 мая 75 лет (1944) со дня рожде-
ния Талеевой Галины дмитриевны, 
Почётного гражданина муниципаль-
ного образования Тазовский район, 
воспитателя и учителя родного языка 
Тазовской школы-интерната с 1967 
года, автора пособия «мир глазами 
детей», участницы фольклорной 
группы «ялэмтад», снискавшей в 
Тазовском районе неофициальное 
звание «народной», удостоенной по-
чётных званий «отличник народного 
просвещения» и «Ветеран труда», 
отмеченной почётными грамотами 
окружного и районного значения 
29 мая 30 лет (1989) со дня принятия 
решения исполкома Газ-Салинского 
сельского Совета народных депутатов 
о переименовании улицы Юрхаров-
ская в посёлке Газ-Сале в улицу Воро-
бьёва Евгения Тихоновича - ветерана 
Тазовской нефтегазоразведочной 
экспедиции, внёсшего значительный 
вклад в развитие отрасли, награж-
дённого орденами и медалями, 
отмеченного почётными грамотами 
и благодарностями федерального, 
окружного и районного значения 

июНь

27 июня 75 лет (1944) со дня обра-
зования в Тазовском районе сельсо-
ветов: ямбургского (с 24 января 1968 
года переименован в находкинский), 
Антипаютинского, Таранского (3 ок-
тября 1959 года упразднён, вошёл в 
Гыдоямский сельсовет), Тибейсалин-
ского (1 апреля 1977 года упразднён, 
территория передана в админи-
стративное подчинение Тазовскому 
поссовету)
29 июня 55 лет (1964) со дня обра-
зования Тазовского поселкового Со-
вета депутатов трудящихся, сельский 
Совет упразднён. Селение Тазовское 
отнесено к категории рабочих посёл-
ков городского типа
 

июль

1 июля 45 лет (1974) со дня образова-
ния оленеводческого совхоза «Антипа-
ютинский» Сибирского территориаль-
ного производственного управления 
рыбного хозяйства (Сибупррыбпром) 
министерства рыбного хозяйства 
рСфСр, в настоящее время - муни-
ципальное унитарное предприятие 
«Совхоз «Антипаютинский»
6 июля 70 лет (1949) со дня рожде-
ния Бородулина Александра Констан-
тиновича, Почётного гражданина му-
ниципального образования Тазовский 
район, внёсшего значительный вклад 
в развитие и укрепление авиации, 
транспортной инфраструктуры, по-
вышение социально-экономического 
статуса Тазовского района, удостоен-
ного почётных званий «Ветеран тру-
да» и «Ветеран труда ямало-ненецко-
го автономного округа», награждён-
ного медалями, отмеченного почёт-
ными грамотами и благодарностями 
окружного и районного значения 

аВГуст

1 августа 70 лет (1949) со дня 
рождения Каплуна Петра Ивановича, 
Почётного гражданина муниципаль-
ного образования Тазовский район - 
одного из известных организаторов 
полевой геофизики, который прини-
мал активное участие в открытии и 
разведке уникальных месторожде-
ний: Заполярного, Тазовского, Урен-
гойского, Антипаютинского, наход-
кинского, Западно-мессояхинского, 
Восточно-Тазовского, Гыданского, 
Харвутинского, Самбургского и дру-
гих. награждён орденами и медаля-
ми, отмечен почётными грамотами 
федерального и районного значения
3 августа 10 лет (2009) со дня от-
крытия районного эколого-этногра-
фического лагеря «ясавэй»
27 августа 75 лет (1944) со дня рожде-
ния Талянской людмилы Юрьевны, По-
чётного гражданина муниципального 
образования Тазовский район, с 1968 
года начала свой трудовой путь вра-
чом-терапевтом Тазовской центральной 
районной больницы, на протяжении 
всей деятельности проявляла высокую 
ответственность, заинтересованность 
и профессиональное мастерство, удо-
стоенной почетных званий «Ветеран 
труда», «Почётный донор российской 
федерации», «отличник здравоохра-
нения», награждённой медалью ордена 
«За заслуги перед отечеством» II степе-
ни, отмеченной почётными грамотами 
федерального, окружного и районного 
значения

сеНтябрь

1 сентября 75 лет со дня открытия 
школы-интерната на фактории Ан-
типаюта 
7 сентября 95 лет (1924-2016) со 
дня рождения Иормонайнен Зинаиды 
филипповны, Почётного гражданина 
муниципального образования Тазов-
ский район, отдавшей около сорока 
лет своей жизни рыбной отрасли, удо-
стоенной почётного звания «отличник 
социалистического соревнования 
рСфСр», награждённой орденом 
«Знак Почёта», медалями, почётными 
грамотами Тазовского рыбозавода

ОКтябрь

1 октября 90 лет (1929) со дня 
рождения яндо незайчу, Почётного 
гражданина муниципального обра-
зования Тазовский район, с 1963 по 
1986 год работал на Гыданском ры-
бозаводе бессменным бригадиром 
оленеводческой бригады, которая 
под его умелым руководством 
ежегодно становилась передовой, 
вырастил и воспитал достойными 
людьми десятерых детей, удостоен 
почётных званий «Ветеран труда» 
и «Ветеран ямало-ненецкого ав-
тономного округа», награждённый 
медалями, почётными грамотами 
и ценными подарками Гыданского 
рыбозавода
29 октября 45 лет (1974) со дня 
официальной регистрации посёл-
ка Газ-Сале как базового посёлка 
Тазовской нефтегазоразведочной 
экспедиции в административном 
подчинении Тазовского поселкового 
Совета депутатов трудящихся
1 октября 15 лет (2004) со дня 
создания кадетского класса на базе 
муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Тазовская средняя 
общеобразовательная школа»
октябрь 30 лет (1989) со дня об-
разования фольклорной группы 
«ялэмтад»

НОябрь

3 ноября 45 лет (1974) со дня 
открытия в посёлке Тазовском дет-
ско-юношеской спортивной школы, 
в настоящее время - муниципальное 
образовательное учреждение до-
полнительного образования детей 
«Тазовская детско-юношеская спор-
тивная школа»
5 ноября 10 лет (2009) со дня 
утверждения официальных симво-
лов муниципального образования 
село Гыда: герба и флага

ДеКабрь

4 декабря 70 лет (1949) со 
дня рождения Хасановой любо-
ви Константиновны, Почётного 
гражданина муниципального 
образования Тазовский район, 
врача-офтальмолога Тазовской 
центральной районной больницы 
с 1976 года, удостоенной почётных 
званий «Заслуженный врач рос-
сийской федерации», «Ветеран 
труда», награждённой почётными 
грамотами и благодарственными 
письмами окружного и районного 
значения
12 декабря 30 лет (1989) со дня 
создания Тазовского районного 
отделения окружной обществен-
ной организации «Ассоциация 
коренных малочисленных народов 
Севера «ямал - потомкам!», в на-
стоящее время - Тазовский филиал 
регионального общественного 
движения «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера 
ямало-ненецкого автономного 
округа «ямал - потомкам!»
19 декабря 50 лет (1969) со дня 
утверждения Будылдина Игоря Ти-
мофеевича первым архитектором 
Тазовского района 
24 декабря 20 лет (1999) со дня 
создания центра социально-пси-
хологической помощи семье и мо-
лодёжи «надежда», в настоящее 
время - муниципальное бюджет-
ное учреждение «молодёжный 
центр»
27 декабря 30 лет (1989) со дня 
создания отдела по народностям 
Севера исполнительного комите-
та Тазовского районного Совета 
народных депутатов, в настоящее 
время - Управление по работе с 
населением межселенных терри-
торий и традиционными отрасля-
ми хозяйствования Администрации 
Тазовского района

интересные 
события и факты 
из жизни 
тазовского района

1939 год
В районе проживали 1937 человек

1939 год
Госпароходством омской области 
принято решение об установлении 
в посёлке Хальмер-Седе постоянной 
пристани
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строительство строительство

ольГА ромАХ
ромАн Ищенко (фоТо)

Северная строительная 
компания работает в 
Тазовском районе с начала 
2012 года. За это время 
специалисты организации 
построили больше 20 
многоквартирных жилых 
домов в райцентре, 
Газ-Сале и Гыде. Сотни 
семей переехали 
в новые квартиры. 
Сегодня мы поговорим с 
представителем компании 
константином Ивановым 
о тех социально значимых 
объектах, которые они 
возводят, и о перспективах 
сотрудничества с районом 

- Константин Александро-
вич, позади 2018 год - ка-
ким он был для ССК и чем 
запомнился?

- 2018 год для Северной 
строительной компании, да 
и, наверное, для жителей 
всего района запомнится 
тем, что мы ввели в эксплуа-
тацию самый крупный и уни-
кальный объект - школу на 
720 мест в Гыде. Несмотря на 
значительную удалённость и 
сложность доставки матери-
алов, Северная строительная 
компания выполнила в пол-
ном объёме свои обязатель-
ства даже меньше чем за три 
года. За 2 года 10 месяцев мы 

Мы всегда 
готовы к работе над 
интересными объектами! 

построили, не побоюсь это-
го слова, уникальный объ-
ект. Считаю, что это самое 
большое наше достижение, 
которое мы действительно 
сделали вместе -  наше пред-
приятие, администрация 
Тазовского района, админи-
страция села Гыды. Было об-
щее понимание задачи, и все 
вместе мы с ней справились. 

- Всё ли удалось реали-
зовать в ходе строитель-
ства школы, и насколько 
первоначальный проект 
отличается от того, что в 
итоге получилось?

- От проекта остались толь-
ко размеры и стены, внутри 
мы поменяли всё: сделали 
дизайн-проект, изменили ос-
нащение классов, столовой, 
актового зала, библиотеки. В 
ходе строительства постоян-
но поступали предложения 
по улучшению и изменению 
объекта, многие из них были 
реализованы, поэтому школа 
действительно получилась 
комфортной. Актовый зал с 
самым современным медий-
ным оборудованием - ши-
рина экрана более 9 с поло-
виной метров, на сцене и в 
спортзале уложен финский 
паркет, в каждом кабинете 
установлена интерактивная 
доска. Библиотеку мы сдела-
ли нестандартной: оснасти-
ли мягкой мебелью, чтобы 

дети могли удобно разме-
ститься с книгой в руках. Не-
стандартным был подход и к 
кабинетам физики и химии - 
это касается лабораторных 
столов. Я надеюсь, детям и 
педагогам новая школа нра-
вится.

- С какими сложностями 
столкнулись в процессе 
строительства?

- Самое трудное - достав-
ка материалов: только вод- 
ным транспортом и только 
2 месяца в году. Естествен-
но, это серьёзно усложняло 
задачу - нужно было преду-
смотреть завоз материалов 
на год вперёд. Проблем 
добавляли погодные усло-
вия - мороз и ветер, который 
иногда достигал 30-ти ме-
тров в секунду.   Отказывала 
техника, останавливались 
работы, потом приходилось 
предпринимать значитель-
ные меры, чтобы наверстать 
время: увеличивать число 
работников, менять строи-
тельные процессы - всё это 
делалось не в ущерб каче-
ству. Непосредственно на 
объекте проходили провер-
ки Государственного стро-
ительного надзора, также 
мы заключили контракт на 
независимый строительный 
контроль, постоянно прово-
дился входной контроль ма-
териалов и работ, поэтому 

школа не только красивая, 
но и надёжная. 

- Сейчас обсуждает-
ся вопрос строительства 
спальных корпусов для 
Гыданской школы-ин-
терната, известно ли кто 
будет подрядчиком, и ка-
кую роль ваша компания 
играет в проектировании 
нового объекта?

- Кто будет строить спаль-
ные корпуса - станет извест-
но позже. Проектированием 
занимается тюменская ком-
пания «Сибстройинжени-
ринг», нас привлекли в каче-
стве консультантов, которые 
недавно завершили в этом 
селе строительство школы. 
Мы знаем о строительстве 
в Гыде достаточно много. 
Постоянно консультируем 
проектантов о том, какие 
работы и как лучше выпол-
нять, а также нас привлекает 
Департамент образования по 
различным вопросам, связан-
ным со спальными корпуса-
ми. Могу сказать, что спаль-
ные корпуса будут ещё одним 
уникальным объектом, и не 
только для Гыды. Общая пло-
щадь будет порядка 16 тысяч 
квадратных метров - это два 
спальных корпуса, каждый на 
300 мест. 600 детей из тундры 
смогут с комфортом там жить 
на протяжении всего учебно-
го года. В этих зданиях пред-

усмотрена прачечная, столо-
вая, медицинский блок, в том 
числе палаты для инфекци-
онных больных на 4 койки. 
В корпусах очень удобная 
среда, ячейки для прожива-
ния из двух комнат от 2 до 4 
человек, с отдельным входом, 
где можно снять верхнюю 
одежду, а также санузел с 
умывальником. Кроме всего 
прочего, там предусмотрены 
классы для самоподготовки и 
комнаты для педагогов и вос-
питателей, чтобы они могли 
находиться 24 часа с детьми. 
Это будут современные зда-
ния, соответствующие всем 
строительным и санитарным 
нормам, в которых будет ин-
тересно жить и учиться.

- На какой стадии сейчас 
работа над проектом?

- Сейчас проходит госу-
дарственная экспертиза до-
кументации. Надеемся, что 
компания получит положи-
тельное заключение по про-
екту строительства спаль-
ных корпусов. Планируется 
разделить строительство на 
две очереди, потому что вто-
рая очередь предусмотрена 
там, где сейчас располага-
ется один из действующих 
спальных корпусов. 

- Какие объекты вы пла-
нируете возвести в Гыде в 
ближайшее время?

- Мы заключили контакт 
с Дирекцией капитального 
строительства округа и уже 
занимаемся возведением 
пожарного депо на 4 едини-
цы техники в Гыде. С учётом 
развития села этот объект 
жизненно необходим для 
обеспечения пожарной без-
опасности. Специалисты уже 
приступили к планировке 
территории, ведут работы по 
устройству свайного основа-
ния, все материалы для воз-
ведения пождепо завезены. 
Планируем, что в 2019 году 
сможем ввести этот объект в 
эксплуатацию. 

- В Тазовском продолжа-
ется строительство микро-
района Солнечный, летом 
вы завезли материал и тех-
нику, а сваи начали бить 
только в декабре, с чем 
был связан такой длитель-
ный перерыв? 

- У нас была технологи-
ческая остановка, пока не 
испытали несущую спо-
собность грунта. На месте 
стройплощадки было озеро, 
всё лето и осень до морозов 
мы его откачивали. Получи-
лось, что паводковая вода, 
которая постоянно сходила 
на эту территорию, в слое 
грунта сделала свои водо-
носные слои. Необходима 
достаточно большая рабо-
та  - отсыпка и отведение 

воды - это всё делается и 
будет продолжаться. Летом 
завезли все сваи, доставили 
на площадку 4 сваебойных 
комплекса, но пока не испы-
тали несущую способность, 
не продолжали работы. Сей-
час точно могу заверить всех 
тех, кто сомневается: там не 
будет болота. Отведя воду, 
отсыпав, уплотнив надле-
жащим образом грунт, мы 
все эти риски убираем. Сваи 
погружаем на 8 метров - это-
го достаточно. Сейчас рас-
сматриваем возможность 
дополнительного усиления 
несущей способности грунта 
с помощью замораживания. 
Такую практику мы уже ис-
пользовали при строитель-
стве четырёхэтажек в микро-
районе Калинина.

- Когда новосёлы смогут 
вселиться в дома в микро-
районе Солнечный?

- Этот микрорайон пред-
усматривает строительство 
трёх очередей. Первая оче-
редь - это два дома, под ко-
торые уже забиваются сваи, 
чуть дальше планируется 
вторая очередь - 3 дома и 
третья - ещё 3 дома. Всего 
8 домов, больше 800 квартир. 
Порядка 90% квартир - одно-
комнатные и двухкомнатные, 
меньше трёхкомнатных, че-
тырёхкомнатных - букваль-
но 10 штук. В прошлом году 

мы завезли порядка 13 тысяч 
тонн строительных матери-
алов, у нас в Тазовском на-
ходится подразделение со 
строительной техникой. 

Разрешение на строитель-
ство у нас получено до 2024 
года, но мы планируем вве-
сти в эксплуатацию два дома 
первой очереди значительно 
раньше. Я думаю, что уже в 
2020 году. 

- Если говорить в целом 
о деятельности компании - 
планирует ли ССК работать 
в Тазовском районе и на-
сколько вы к этому гото-
вы?

- Конечно, мы заинтере-
сованы в дальнейшем со-
трудничестве с районом. 
В планах у нас - вторая и 
третья очередь микрорайо-
на Солнечный. Если первая 
очередь - это 12 с половиной 
тысяч квадратов, то вторая 
и третья в совокупности - 
27 тысяч квадратных метров 
жилья. Это большой объём 
работы, требующий боль-
ших денежный затрат, люд-
ских ресурсов, техники. Мы 
уже подготовили проектную 
документацию, получили 
разрешение на строитель-
ство, то есть вторая и третья 
очередь у нас тоже в работе. 
Отмечу, мы всегда готовы к 
работе над новыми интерес-
ными объектами!

Константин ИВАНоВ, 
представитель Северной строительной компании: 
Проектированием спальных корпусов для Гыданской 
школы-интерната занимается тюменская компания, нас 
привлекли в качестве консультантов, которые недавно 
завершили в этом селе строительство школы. Могу сказать, 
это будут современные здания, соответствующие всем 
строительным и санитарным нормам, в которых будет 
интересно жить и учиться

работни-
ки ССк 
забивают 
сваи в ос-
нование 
двух мно-
гоквартин-
ных домов 
первой 
очереди 
микро-
района 
Солнеч-
ный. Па-
раллельно 
ведутся 
работы по 
остальным 
двум оче-
редям
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В гыданском доме куль-
туры состоялся тёплый, 
яркий праздник - день 
матери! А подарили нам и 
всем нашим односельчанам 
такое праздничное меро-
приятие воспитанники и 
сотрудники детского сада 
«Северяночка». Все участ-
ники тщательно готовились, 
ходили на репетиции, 
оформляли зал. результа-
том приложенных усилий 
стал полномасштабный, 
динамичный, прекрасно 
организованный и прове-
дённый концерт «любимым 
и родным, нашим мамам 
дорогим!»

Воспитанники детского 
сада исполняли песни и тан-
цы, читали стихотворения, 
показывали театрализован-
ные сценки, посвящённые 
нам, мамам и бабушкам.

Весь дружный и сплочён-
ный коллектив принимал 
самое активное участие в 
подготовке и проведении 
мероприятия. Благодаря 
организованной и слажен-
ной работе всех участников 
концерт прошёл, как гово-
рится, на ура! дети почув-
ствовали себя настоящими 
артистами, выходящими на 
большую сцену. Зрители 
и гости получили огром-
ное удовольствие и массу 
положительных эмоций, 
видя своих детишек в роли 
исполнителей, услышав в 
свой адрес прекрасные, 
тёплые, радушные, добрые 
слова и пожелания.

надолго останется в 
нашей памяти этот замеча-
тельный, добросердечный 
праздник, несмотря на холод 
и пургу, растопивший сердца 
всех зрителей. мы, родители, 
ждём с нетерпением новых 
праздничных мероприятий 
с участием наших детишек и 
коллективам детского сада 
«Северяночка»! 

родИТЕлИ ВоСПИТАннИКоВ

 д/С «СЕВЕряноЧКА»

Тёплый 
праздник 
морозной 
зимой

С 23 ноября по 4 декабря 
в Гыде проходил 
IV муниципальный 
фестиваль искусств 
«Я  подарю улыбку маме», 
посвященный дню матери

Четвертый год подряд 
участники представляют свои 
номера и борются за звание 
самых лучших в 10 номина-
циях: «Инструментальное 
исполнительство. Солисты», 
«Инструментальное испол-
нительство. Соло+», «Ин-
струментальный ансамбль», 
«Вокал. Солисты», Вокаль-
ный ансамбль. Хор», «Худо-
жественное слово. Индиви-
дуальное исполнительство», 
«Художественное слово. 
Коллективное исполнитель-
ство», «Хореография», «Изо-
бразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное 
искусство». В этом году на 
фестиваль подано 204 заявки 
(447 человек) от 4-х образо-
вательных учреждений села: 
филиал Тазовской детской 
школы искусств, детский сад 
«Северяночка», Дом культу-
ры, школа-интернат. 

Жители села окунулись в 
удивительный мир музыки, 
поэзии, танца, изобразитель-
ного и декоративно-приклад-
ного искусства. Заведующая 
филиалом ТДШИ Жанна Ша-
балина поприветствовала 
жителей села, поблагода-
рила всех организаторов за 

Путешествие 
в мир искусства

Хореогра-
фический 
коллектив, 
танец 
Северное 
сияние, 
руководи-
ель резеда 
Багаутди-
нова

В Антипаютинской школе-интерна-
те произошло интересное событие, 
связанное с ежегодным (10 декабря) 
награждением королём Швеции Но-
белевских лауреатов. Ребята из твор-
ческого объединения «Юный физик» 
приготовили презентацию об учё-
ных, которых не обошла счастливая 
награда. Обучающиеся рассказали 
об истории существования Нобелев-
ского фонда, о тех учёных, которые 
смогли её получить, кто был первым 
лауреатом, кто из россиян представ-
лен к столь высокой награде.

Например, Ильдар Фатхулин рас-
сказал о тонкостях ядерного расще-
пления и высвобождающейся при 
этом энергии, о физическом явлении ― 
«сегнетоэлектричество», о первом в 
Москве сооруженном циклотроне 
(1944), первом в Европе атомном реак-
торе (1946), за организацией которого 
стоял Игорь Васильевич Курчатов, о 
Льве Давидовиче Ландау - о Нобе-
левском лауреате по физике 1962 г. 
за «Революционные теории в области 
физики конденсированного состоя-
ния, особенно жидкого гелия». 

Докладчики Алиса Мехнина, Али-
на Яптик, Алёна Яптик, Дмитрий Са-
линдер, Маргарита Лапсуй, Игнатий 
Вануйто стремились передать неимо-
верное стремление учёных открыть 
что-то новое, расширить горизонт 

Спорт - это жизнь, здоровье, игра. 
мы с детьми учимся бегать, прыгать, 
гуляем на свежем воздухе. В сентябре 
на территории детского сада «Северя-
ночка» открылась спортивная площадка 
для воспитанников.

Построенная площадка отвечает 
современным требованиям: имеет про-
резиненное покрытие, что позволяет 
заниматься без травм, оборудована 
футбольными воротами, кольцами для 
метания, игры в баскетбол. Полоса 
препятствий нацелена на развитие всех 
основных видов движений. размещено 
спортивное оборудование с удобным 
для детей подходом и последователь-
ным переходом от одного вида движе-
ний к другому.

Благодаря такому оснащению по-
явилась возможность воспитывать и 
развивать в детях спортивные данные, 
обучать их разнообразным играм, 
развивать интерес к занятиям физиче-

спортплощадка для развития
ской культурой и спортом на свежем 
воздухе. Способствовать накоплению и 
обогащению двигательного опыта, раз-
вивать физические качества (скорост-
ные, силовые, гибкость, выносливость 
и координацию).

Первооткрывателями спортивной 
площадки стали воспитанники под-
готовительной группы. В первые же 
минуты, увидев спортивную площадку, 
у детей появилось желание поиграть 
на ней. Преодолев полосу препятствий, 
мы провели первый матч по футболу, 
который вызвал у детей бурю позитив-
ных эмоций. 

Теперь наши ребята могут с пользой 
проводить свое время и развивать фи-
зические способности, что позволит от-
крывать спортивные таланты. мы давно 
ждали этого события.

мАрИя рыБАК, 

ИнСТрУКТор По фИЗИЧЕСКой КУльТУрЕ

 д/С «СЕВЕряноЧКА»

 

В преддверии главного 
события учёных

познания физической природы ве-
щества, материи, стремление просла-
вить отечественную науку, несмотря 
на то, что было довоенное и послево-
енное время, имеющее свои суровые 
реалии.

Сообщения могли показаться скуч-
ными и слишком серьёзными, если 
бы ребята не уделили внимание лич-
ностям учёных, их человеческим ка-
чествам, характеру. У слушателей 
даже наворачивались слёзы, когда 
узнавали о личной трагедии Петра 
Леонидовича Капицы: в то время у 
него погибли жена и ребёнок от тя-
жёлых инфекционных заболеваний. 
Участники конференции показали 
фрагмент документального фильма 
об учёных в военное время, о том, 
как их эвакуировали в г. Казань, об 
их деятельности, об экспериментах 
и условиях жизни.

Руководитель детского объедине-
ния Ирина Чикирева кратко проана-
лизировала выступления кружковцев, 
обобщила их предварительную дея-
тельность и дала возможность задать 
вопросы слушателям. 

Благодаря знаменательному собы-
тию ребята заинтересовались новыми 
открытиями мировой науки. 

СВЕТАлАнА яКоВлЕВА,  рУКоВодИТЕль 

мЕТодИЧЕСКоГо оБъЕдИнЕнИя ПЕдАГоГоВ 

доПолнИТЕльноГо оБрАЗоВАнИя АШИ

24 ноября в Газ-Салинском 
детско-юношеском 
центре прошел праздник, 
посвященный дню матери. 
Этот праздник совсем недавно 
отмечается в россии, но 
постепенно завоевывает 
сердца не только матерей и 
детей, но и отцов. вечернее 
время позволило прийти 
людям всей семьёй 

Тематический вечер был наполнен 
концертными номерами, конкурсами 
для мам и их детей, демонстрирова-
лись поздравительные презентации, 
была оформлена выставка детских 
работ «Букетик для мамы» обучаю-
щихся детских объединений «фан-
тазёры», «Бисероплетение», «Счаст-
ливый английский», «яркие дети», 
«Юный журналист», «Юный техник».

В концерте приняли участие хо-
реографический коллектив «Пульс», 
театр юного зрителя «рампа», студия 
вокально-эстрадного пения. душевно 
со сцены звучали стихи воспитанников 
объединений «рукоделие», «Весёлая 
йога для детей», театра юного зрителя 
«рампа». 

Прозвучал для зрителей авторский 
стих Арсения Гаврюшина «Кто такая 
мама?» - стихотворение стало номи-
нантом на премию Главы района и 
получило первые места от департа-
мента социального развития и депар-
тамента образования администрации 
Тазовского района.

 Счастья и удачи вам, любимые 
мамы!

лЮБоВь нИКолАЕВА, 

ПЕдАГоГ-орГАнИЗАТор дЮЦ

К нежной, 
ласковой самой

Праздник День матери

помощь в подготовке и про-
ведении фестиваля (Елену 
Гайдук, заместителя заведу-
ющей «Северяночка»; Ната-
лью Герасимову, заместителя 
директора по воспитательной 
работе ГШИ им. Н.И. Яптунай; 
Игоря Яндо, директора сель-
ского Дома культуры) и при-
гласила всех в «Волшебный 
мир искусства».

Всего было подготовлено 
более 90 номеров. Члены 
жюри в составе 9-ти пред-
ставителей образовательных 
учреждений села отметили, 
что в этом году фестиваль 
прошел на высоком уровне. 

В фойе Дома культуры бы-
ла оформлена выставка изо-
бразительного и декоратив-
но-прикладного искусства. 
Наибольшее количество ра-
бот предоставили детский 
сад «Северяночка» и учащи-
еся Гыданской школы-интер-
ната. 

Огромные слова благодар-
ности от всех участников и 
организаторов фестиваля 
выражаем нашим спонсо-
рам. Четвертый год подряд 
предприниматели формиру-
ют призовой фонд. Сладкие 
призы подготовили Майербек 
Докаев, Керезкуль Джайлоба-
ева, Маймолат Керимова, Ма-
хаббат Шатемирова, Николай 
Мелешин, Айнура Шамшиди-
нова, Гульнара Чегемлиева.

Очень радостно, что в этом 
мероприятии принимают 

участие не только конкур-
санты, но и многочисленная 
группа помощников, без 
которых наш праздник не 
состоялся бы: это и работа 
звукорежиссера Игоря Яндо, 
ответственных за звуковую 
аппаратуру Тимофея Вэнго и 
Леонида Стрекалина. Боль-
шое спасибо людям, ответ-
ственным за пошив сцениче-
ских костюмов, - сотрудники 
Тазовской детской школы 
искусств. Особых слов за-
служивает работа ведущих - 
Татьяны Мальцевой, Резеды 
Багаутдиновой, Анастасии 
Ростовцевой. Особо хочется 
отметить помощь в оформ-
лении нашей сцены Екате-
рины Чипизубовой и рабо-
ту ответственных за выход 
артистов - Регина Вануйто 
и Елена Руф. И, конечно же, 
работа руководителей и на-
ставников, а также родите-
лей участников фестиваля. 
Спасибо всем огромное и 
низкий вам поклон за не-
равнодушие к делам своих 
детей и учащихся, за нео-
ценимый вклад в создание 
творческой атмосферы и 
приобщение населения к 
искусству!

Путешествие в удивитель-
ный мир искусства получи-
лось поистине на славу! При-
глашаем всех на следующий 
фестиваль искусств!

ПрЕПодАВАТЕлИ

 фИлИАлА мБУ до ТдШИ В С. ГыдА
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Человек и закон к свеДению

Прокуратурой района 
проведена проверка исполнения 
законодательства о защите 
прав инвалидов, по результатам 
которой установлено, что ооо 
«ТазСпецСервис» требования 
к обеспечению условий для 
доступа инвалидов к жилым 
помещениям не осуществляются

Так, в соответствии с п. 1 ст. 15 феде-
рального закона от 24.11.1995 № 181- фЗ 
«о социальной защите инвалидов в 
российской федерации» организации 
независимо от их организационно-пра-
вовых форм обеспечивают инвалидам 
условия для беспрепятственного досту-
па к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур.

В ходе проведенной прокуратурой 
района проверки 22.10.2018 в период с 
11 часов 00 минут до 11 часов 10 минут 
установлено, что подъемная платформа, 
расположенная по адресу: с. Газ-Сале, 
ул. Калинина, д. 7, подъезд № 1, нахо-
дится в неисправном состоянии (подъем 
платформы не осуществляется). обязан-
ность осуществления надлежащего со-
держания и ремонта общего имущества 
в указанном доме возложена на обще-
ство согласно договора управления мно-
гоквартирными домами от 28.11.2016.

При этом по указанному адресу про-
живает ребенок-инвалид с нарушением 
опорно-двигательной системы, исполь-
зующий кресло-коляску.

В связи с этим прокуратурой райо-
на 31.10.2018 внесено руководителю 
ооо «Тазспецсервис» представление 
об устранении нарушений закона, ко-
торое рассмотрено и удовлетворено: 
обществом закуплены запасные части, 
необходимые для ремонта подъемной 
платформы, виновное должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности в виде выговора. Кроме 
того, прокуратурой района 06.11.2018 
по указанным фактам возбуждены дела 
об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст. 9.13 КоАП 
рф, в отношении юридического лица и 
генерального директора организации 
Павленина д.А., ранее привлекавшихся 
за совершение аналогичного правона-
рушения.

мировой судья судебного участка Та-
зовского судебного района 19.12.2018 при-
влек ооо «ТазСпецСервис» и его директо-
ра к административной ответственности с 
назначением наказания в виде штрафов: 
обществу - в размере 20 тыс. руб., его ди-
ректору - в размере 2 тыс. руб.

ПоКУрор рАйонА, СоВЕТнИК ЮСТИЦИИ

 АлЕКСЕй КУГАЕВСКИй

минтруд россии в письме от 25 октября 
2018 г. №14-2/ооГ-8519 дал разъяснения 
работницам, трудящимся на дому на ус-
ловиях неполного рабочего времени в 
период нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком.

работа на условиях неполного рабочего 
времени не влечет для работников каких-ли-
бо ограничений продолжительности еже-
годного основного оплачиваемого отпуска, 
исчисления трудового стажа и других тру-

отсутствие у воспитателя детского 
сада профильного образования не 
может служить причиной увольне-
ния его с работы, если он успешно 
осуществляет профессиональную 
педагогическую деятельность

Постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14.1 1.2018 № 41-П 
признана не соответствующей Конституции 
часть 1 статьи 46 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в 
части обоснования прекращения трудового 
договора с воспитателями дошкольных об-
разовательных организаций, принятыми на 
работу до вступления в силу Федерального 
закона «Об образовании в Российской Феде-
рации», успешно осуществляющими профес-
сиональную педагогическую деятельность 
и признанными аттестационной комиссией 
соответствующими занимаемой должности.

В механизме правового регулирования 
трудовых отношений часть 1 статьи 46 Феде-
рального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» направлена на исключение 
замещения должностей педагогов, воспи-
тателей в образовательных организациях 
лицами, не имеющими профессиональной 
подготовки соответствующего уровня.

Таким образом, установленные ею требо-
вания должны применяться при решении 
вопроса о приеме на работу.

Вместе с тем до вступления в силу Фе-
дерального закона «Об образовании в РФ» 
лица, не имеющие среднего профессиональ-
ного или высшего образования, принима-
лись на работу воспитателями дошкольных 
образовательных организаций (тем более, 
если профессиональную педагогическую 
деятельность они совмещали с обучением 
в высшем учебном заведении) на основа-
нии пункта 9 раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (утвержден при-
казом Минздравсоцразвития России №  761н).

Нарушение прав 
инвалидов

ЖКХ о предоставлении ежегодного отпуска 
в период отпуска по уходу за ребёнком

довых прав. Такая работа включается в стаж, 
дающий право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск.

Вместе с тем, нахождение работника од-
новременно в двух отпусках, предоставляе-
мых по разным основаниям, законодатель-
ством не предусмотрено. В этой связи для 
того, чтобы работник смог воспользоваться 
своим правом на ежегодный или допол-
нительный отпуск, ему следует прервать 
отпуск по уходу за ребенком. Прерванный 

отпуск впоследствии может быть возоб-
новлен.

В соответствии со ст. 122 Трудового ко-
декса рф, ежегодный оплачиваемый отпуск 
должен предоставляться работнику в соот-
ветствующем рабочем году.

отпуск не должен начинаться раньше, чем 
рабочий год, за который он предоставляется.

С официальным текстом документа можно 
ознакомиться на официальном интернет-пор-
тале правовой информации pravo.gov.ru.

Отсутствие профобразования - 
не причина для увольнения

При введении в действие Федерального 
закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» не предполагалось, что оценке будет 
подвергаться наличие требуемого в соответ-
ствии с ним профессионального образования 
у педагогических работников, уже состоящих 
в трудовых отношениях и успешно осущест-
вляющих профессиональную деятельность.

Согласно действующему правовому ре-
гулированию в сфере труда уровень ква-
лификации лиц, состоящих в трудовых 
отношениях, их соответствие занимаемой 
должности, выполняемой работе, могут быть 
предметом проверки в процессе проведения 
периодической, в том числе внеочередной 
или однократной аттестации. Воспитатель 
дошкольной образовательной организации, 
равно как и другие педагогические работни-
ки, подлежит периодической аттестации, в 
процессе которой всесторонне оценивается 
его трудовая деятельность и делается вывод 
о соответствии (или несоответствии) зани-
маемой должности.

Если аттестационная комиссия выносит 
решение о том, что профессиональные, 
деловые качества воспитателя дошколь-
ной образовательной организации, не 
имеющего соответствующего образова-
ния, но длительное время осуществляю-
щего профессиональную педагогическую 
деятельность, позволяют ему успешно 
выполнять обязанности, возложенные на 
него трудовым договором, а результаты 
его профессиональной деятельности оце-
ниваются положительно, нет оснований 
полагать, что отсутствие у него требуемого 
уровня профессионального образования 
создает препятствия для добросовестного 
исполнения им трудовых обязанностей и, 
следовательно, нарушает интересы детей 
и их законных представителей.

С официальным текстом документа можно 
ознакомиться на Интернет-портале правовой 
информации pravo.gov.ru.

ПоКУрор рАйонА, СоВЕТнИК ЮСТИЦИИ

 АлЕКСЕй КУГАЕВСКИй

минимальный и максимальный размеры 
пособия по безработице не менялись с 2009 
года и составляют на сегодняшний день 850 
и 4 900 рублей соответственно.

Согласно постановлению Правитель-
ства российской федерации от 15 ноября 
2018 г. № 1375 «о размерах минимальной 
и максимальной величин пособия по без-
работице на 2019 год» с 1 января 2019 года 
минимальный и максимальный размер 
пособия по безработице составит 1 500 и 8 

размеры пособия 
по безработице вырастут

000 рублей соответственно. При этом для 
граждан предпенсионного возраста макси-
мальное пособие по безработице составит 
11 280 рублей, что соответствует величине 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения за II квартал 2018 года.

Изменения вступают в силу с 1 января 2019 
года.

С официальным текстом документов можно 
ознакомиться на официальном интернет - пор-
тале правовой информации pravo.gov.ru.

для получения справки вы можете обратиться с заявлением в следующие 
государственные органы:

1. Информационный центр УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
2. ОМВД России по Тазовскому району.
3. Многофункциональные центры предоставления государственных и муници-

пальных услуг Ямало-Ненецкого автономного округа. 
4. В электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг www.gosuslugi.ru. После  подачи заявления в электронном виде готовая 
справка будет направлена в ваш личный кабинет, также вы можете получить её 
лично.

Подача заявления в электронном виде:
1. Войти на портал www.gosuslugi.ru в личный кабинет (не зарегистрированным 

пользователям необходимо пройти процедуру регистрации).
2. В открывшемся окне выбрать закладку Государственные услуги МВД РФ.
3. В списке государственных услуг выбрать: Выдача справок о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования.

Нажать кнопку: Получить услугу.
Заполнить электронный бланк заявления. Прикрепить электронные копии до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, согласно 
требованиям, указанным в инструкции.

4. Отправить электронное заявление.
В течение суток вам будет направлено уведомление о регистрации заявления в 

ИЦ УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Предоставление государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

мку «дирекция жилищной политики Тазовского района» с 9 января 
по 01 июля 2019 года проводит заявочную кампанию среди граждан, 
состоящих в списке по программе «Сотрудничество», желающих получить 
социальную выплату в 2020 году для приобретения жилья в г. Тюмени и населен-
ных пунктах юга Тюменской области. 

За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский. ул. Калинина, д. 25, 
каб. 16 или по телефону: 2-11-64

мку «дирекция жилищной политики Тазовского района» продолжает 
заявочную кампанию среди граждан, состоящих в списке ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, имеющих право на 
обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, вставших 
на учет до 1 января 2005 года.

Гражданам, изъявившим желание получить социальную выплату в 2019 году, 
необходимо до 1 февраля 2019 года предоставить в мКУ «дирекция жилищной 
политики Тазовского района» заявления о согласии либо об отказе в получении 
социальной выплаты на приобретение жилья в 2019 году.

За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский. ул. Калинина, д. 25, 
каб. № 16, или по телефону: 2-11-64.

Администрация муници-
пального образования Та-
зовский район доводит до 
сведения жителей района, 
что 18 января 2019 года в 
16.00 будут проводиться 
общественные слуша-
ния в здании районного 
Центра национальных 
культур, расположенном 
по адресу: п. Тазовский, 
ул. Ленина, д. 30.

Заявитель: ооо «Уралгео-
проект», 640027, рф, г. Курган, 
ул. Химмашевская, д. 4-А.

обсуждаемый вопрос: 
установление сервитута на 
период с 01 февраля 2019 
года по 28 февраля 2019 года 
на земельные участки общей 
площадью 32,4325 га для про-
ведения инженерных изыска-
ний по объектам:

- «обустройство кустовых 
площадок №№ 66, 67, 71 рус-
ского месторождения и кори-
доров коммуникаций к ним» 
площадью 24,0166 га;

- «Куст газовых скважин 
и УТПГ (СГ) русского место-
рождения. Корректировка» 
площадью 8,4159 га на тер-
ритории Тазовского района 
ямало-ненецкого автономного 
округа.

основной землеполь-
зователь: Ао «Совхоз Пу-
ровский».

ответственный орган: 
департамент имущественных 
и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района.

слушания. 
о проведении ооо 
«Уралгеопроект» 
общественных 
слушаний
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калейДоскоП калейДоскоП

Пушистое чудо!

Помощь животным. 
Безразличие или участие в 
жизни бездомных животных - 
личное дело каждого. Есть 
разные люди - кто-то любит 
пушистиков, а кто-то совсем 
равнодушен к ним. Есть и 
те, кто готов бескорыстно 
помогать бездомным 
животным: спасать их от 
голода и холода, искать для 
них любящие семьи

В Тазовском районе проблема без-
домных животных стоит очень остро. 
Здесь нет приютов, как и нет шансов у 
животных выжить в суровых северных 
условиях. Особенно это касается кошек. 
В последнее время в Тазовском и Газ-Сале 
участились случаи выбрасывания пред-
ставителей кошачьих на улицу, подкиды-
вания в подъезды, оставляя тем самым их 
на произвол суровой зимы. 

На Ямале с 1 декабря 2018 года по 
15 января 2019 года межрегиональной 
общественной экосоциологической 
организацией «Зелёная Арктика» 
при поддержке Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
проводится окружная акция помощи 
безнадзорным животным «Пушистый 
день». И поселок Тазовский не остал-
ся равнодушным в этом деле. Вашему 
вниманию представляем фото замеча-
тельных пушистиков, которые по той 
или иной причине остались без семьи 
или даже ещё не успели её обрести. 

А может, они просто «потеряшки», и 
хозяева узнают их!

Эти представители кошачьих с радостью 
обретут себе ответственных и добросо-
вестных хозяев и будут самыми благодар-
ными животными! Ведь те, кому довелось 
испытать тягости жизни, навсегда оста-
ются самыми преданными и любящими.

 > Если кому-то приглянулась кошЕчка или 
котик, и вы готовы прЕдоставить кров, заботу 
и любовь им или взять врЕмЕнно к сЕбЕ - об-
ращайтЕсь по тЕлЕфону: 8 908 855 45 10.

Все эти животные находятся на вре-
менных передержках у людей, глубоко 
неравнодушных к судьбам животных и 
в своих семьях имеющих не по одному 
питомцу.

На портале «Живем на Севере» откры-
то голосование о необходимости созда-
ния в Тазовском приюта для бездомных 
кошек, о готовности тазовчан быть во-
лонтерами в таком приюте и делать по-
жертвования на содержание животных. 

ольГА КАЗАКоВА, ТАЗоВЧАнКА

в Тазовском муниципальном 
архиве состоялось 
чествование победителей 
районного конкурса рисунков 
«о малой родине - с большой 
любовью», на который была 
представлена 61 работа 

В конкурсе приняли участие обучаю-
щиеся общеобразовательных учреждений 
Тазовского района в двух возрастных 
группах:

- школьники в возрасте от 10 до 14 лет;
- школьники в возрасте от 15 до 17 лет.
Жюри конкурса было единодушно в 

выборе победителей: 
Первое место в младшей возрастной 

группе - Кира ядне (мКоУ ТШИ), любовь 
Иванова (мБУ до ТдШИ);

второе место - Виктория Калюжная 
(мБУ до ТдШИ), Екатерина Герасимова 
(мКоУ ГШИ им. н.И. яптунай), Ангелина 
Самохина (мБУ до ТдШИ), Эвелина яр 
(мБУ до ТдШИ);

третье место - Амина Баянкина (мКоУ 
ГШИ им. н.И. яптунай).

первое место в старшей возрастной 
группе - Влада Вануйто (мКоУ ГШИ 
им. н.И. яптунай), мария лапсуй (мБоУ 
до Газ-Салинский дЮЦ);

второе место - Алина яптик (мКоУ АШИ);
третье место - Юлия Салиндер (мКоУ 

ТШИ), Светлана лапсуй (мКоУ ТШИ).
Церемонию награждения закрыла 

начальник отдела по делам архивов (му-
ниципального архива) администрации 
Тазовского района Ирина Есина, которая 
выразила уверенность в дальнейшем 
творческом сотрудничестве и особо по-
благодарила индивидуальных предпри-
нимателей Тазовского района: Геннадия 
Потапова, Петра Самохина, Виктора 
Захарова, надежду яковлеву, Сергея Ти-
хомирова, диану Пташник за оказанную 
помощь в приобретении подарков для 
конкурсантов.

ИрИнА ЕСИнА,

 нАЧАльнИК оТдЕлА По дЕлАм АрХИВоВ 

АдмИнИСТрАЦИИ ТАЗоВСКоГо рАйонА

В муниципальном 
архиве подвели 
итоги конкурса

Конкурс

В Тазовском вот уже несколько лет ор-
ганизует образовательные семинары для 
школьников фонд развития администра-
ции Тазовского района. Число слушателей 
семинаров в период с сентября по ноябрь 
2018 года увеличилось в два раза и со-
ставляет восемьдесят человек. 

 Занятия проходят на базе районного 
дома творчества, Тазовской средней 
школы и школы-интерната в кабинетах 
информатики, оснащенных компьюте-
рами и разнообразными обучающими 
программами. 

 Автор программы «Бизнес-инкубатор 
начинающего предпринимателя» фонда 
развития Тазовского района янАо - кан-
дидат экономических наук Татьяна моло-
дых. В настоящее время она также являет-
ся организатором регионального проекта 
«международная Школа молодежной ди-
пломатии» мГИмо мИд россии, осущест-
вляемого при поддержке департамента 
образования города новый Уренгой. 

 ребята из средней школы и школы-ин-
терната райцентра несколько лет имеют 
возможность получать дополнительные 
экономические знания в доступной фор-
ме. Свободное время занято получением 
полезной информации! Игры и тренинги, 
экскурсии, составление бизнес-планов, 
просмотр фильмов об инновационном 
предпринимательстве - опытные педагоги 
знают, как заинтересовать аудиторию лю-
бой возрастной категории. Стимулирует 
активность ребят и соревнование - обра-
зовательный квест «Сундук сокровищ».

 С удовольствием присоединились к 
слушателям семинаров фонда развития 
школьники из села Антипаюта, временно 
обучающиеся в Тазовской школе-интерна-
те. Антипаютинских подростков волнуют во-
просы организации бизнеса по переработке 
оленины и рыбы. Так, максим ядне и никита 
Аседа отметили, что им нравится заниматься 
оленеводством, а регина Вануйто написала, 
что её хобби - шитье орнаментов. Эти тра-
диционные занятия коренного малочислен-
ного населения Крайнего Севера могут стать 
в дальнейшем основой бизнеса ребят. Зна-
ния, полученные на занятиях, обязательно 
помогут им в организации своего дела. 

Спасибо руководству фонда развития 
Тазовского района за возможность ор-
ганизации подросткового досуга. не все 
слушатели образовательных семинаров 
станут предпринимателями, но преступле-
ний и правонарушений будет меньше. А 
знаний у детей - больше!

ЮлИя КАмЕнЕВА,

 УЧИТЕль ИСТорИИ И оБщЕСТВоЗнАнИя ТСШ

дополнительное 
образование 
в Заполярье

бизнес-инкубаторраспоряжение Главы тазовского района от 26.12.2018 
года № 105-рг. о награждении Почётной грамотой Главы 
муниципального образования Тазовский район и объявлении 
Благодарности Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о Почетной 
грамоте Главы муниципального образования 
Тазовский район, Благодарности Главы му-
ниципального образования Тазовский район, 
утвержденными постановлением Главы Тазов-
ского района от 25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьями 13, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район:

1. За добросовестный труд, достигнутые 
успехи в организации деятельности спаса-
тельной службы материально-технического 
обеспечения муниципального образования 
Тазовский район:

1.1. наградить Почетной грамотой Главы муни-
ципального образования Тазовский район ГоЛы-
шеву Татьяну валерьевну - начальника отдела 
потребительского рынка и защиты прав потреби-
телей Администрации Тазовского района.

1.2. объявить Благодарность Главы муници-
пального образования Тазовский район:

- вАЛьченко екатерине дмитриевне - 
специалисту отдела потребительского рынка 
и защиты прав потребителей Администрации 
Тазовского района;

- черТенко ольге вениаминовне - глав-
ному специалисту отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей Админи-
страции Тазовского района.

2. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы Администрации Тазовского района по 
внутренней политике.

Глава Тазовского района
 В.П. Паршаков

в извещении о проведении аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, опубликованном в районной газете «Советское Заполярье» от 
22 декабря 2018 года № 102 (8894), строку 18 читать в следующей редакции:
№ лоТ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5
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Порядок 
внесе-
ния  и 

возврата 
задатка, 
банков-

ские рек-
визиты 

счета для 
перечис-

ления 
задатка

документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о 
перечислении задатка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: 
департамент финансов Администрации Тазовского района (департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района, 
л/с 977.01.000.7) Инн/кПП 8910002244/891001001.  Банк получателя – ПАо 
«Запсибкомбанк» г. Тюмень, БИк 047102613, р/с: 40302810420005000081 к/с: 
30101810271020000613, кБк 97700000000000000510, окТмо 71923000, назначение 
платежа – « л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукционе по лоту № __ ». 
организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1)  в течение трех рабочих 
дней в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения 
об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок  заявителям, не   допущенным к участию в аукционе; 3) в течение 
трех рабочих дней в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной 
заявки на участие в аукционе со дня письменного  уведомления организатора аукциона. В 
случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок внесенный 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 4) в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный 
лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается

Объявления

в извещении о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, опубликованном в районной газете «Советское Заполярье» от 22 дека-
бря 2018 года № 102 (8894), площадь, кв.м. по лоту № 2 (строка 6) читать как: 774,0

уважаемые господа!
25 декабря 2018 года проведен отбор на право заключения договора на предостав-

ление субсидий из бюджета муниципального образования Тазовский район органи-
зациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения 
на межмуниципальных маршрутах в границах муниципального образования Тазовский район на 
I полугодие 2019 года.

Протокол оценки и сопоставления заявлений участников отбора размещен на официальном 
сайте Администрации Тазовского района www.tasu.ru.

25 декабря 2018 года проведен отбор на право заключения договора на предостав-
ление субсидий из бюджета муниципального образования Тазовский район организа-
циям автомобильного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения 
между поселениями в границах муниципального образования Тазовский район на 2019 год.

Протокол оценки и сопоставления заявлений участников отбора размещен на официальном 
сайте Администрации Тазовского района www.tasu.ru.

http://www.tasu.ru
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выборы-2019 ПравоПоряДок

дополнительные выборы  депутатов районной думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2

3 марта 2019 года
СведенИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на 29.12.2018)

Ямало-ненецкий автономный округ Тазовский избирательный округ № 2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект вы-
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1

Анисимов дмитрий владимирович, дата рождения - 25 июля 1977 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Тюменский юридический институт мВд россии, 1998 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ооо "многопрофильная Инновационная Компания", 
директор, место жительства - ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, п. Тазовский

Член Партии 
"ЕдИнАя 
роССИя"

Тазовское 
местное 

отделение 
Партии 

"ЕдИнАя 
роССИя"

25.12.2018

2

джумакаев Загир Абдуллатипович, дата рождения - 18 июня 
1983 года, уровень образования - высшее - бакалавриат, сведения 
о профессиональном образовании - федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего образования "дагестанский 
государственный педагогический университет" г. махачкала, 2016 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ооо "ТазСпецСервис", начальник участка с. Газ-Сале, место 
жительства - ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, 
с. Газ-Сале

самовыдви-
жение

26.12.2018

3

Саньков Сергей Зиновьевич, дата рождения - 1 февраля 1958 года, 
уровень образования - высшее - специалитет, магистратура, сведения 
о профессиональном образовании - Тюменский индустриальный 
институт, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ооо "Тазагрорыбпром", генеральный 
директор, место жительства - ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, п. Тазовский

самовыдви-
жение

21.12.2018

4

Фараджев Эльдар Захид оглы, дата рождения - 15 января 
1981 года, сведения о профессиональном образовании - ГоУ ВПо 
Тюменская ГмА минздрава рф, 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ГБУЗ янАо "Тазовская 
Центральная районная больница", главный врач, место жительства - 
ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский

Тазовское 
местное 

отделение 
Партии 

"ЕдИнАя 
роССИя"

25.12.2018

5

Хоротэтто марина владимировна, дата рождения - 20 сентября 1969 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - фГБоУ «Тобольская государственная социально-
педагогическая академия им. д.И. менделеева», 2013 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Тазовская школа-интернат среднего общего образования», 
воспитатель, место жительства - ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, п. Тазовский

ямало-ненец-
кое окружное 

отделение 
Политической 
партии «Ком-
мУнИСТИЧЕ-
СКАя ПАрТИя 
роССИйСКой 
фЕдЕрАЦИИ»

28.12.2018

6

шарапов максим Геннадьевич, дата рождения - 14 апреля 1982 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - фГБоУ высшего профессионального образования 
"Шадринский государственный педагогический институт", 2013 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ооо 
"АрктикСпецТех", генеральный директор, место жительства - ямало-
ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский

Член Полити-
ческой партии 
лдПр - либе-
рально-демо-
кратической 

партии россии

ямало-не-
нецкое ре-
гиональное 
отделение 

лдПр

26.12.2018

7

Яндо Илья васильевич, дата рождения - 15 марта 1982 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - ГоУ СПо «ямальский полярный 
агроэкономический техникум», 2005 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Тазовский», главный зоотехник, депутат 
Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский 
четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - ямало-
ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский

Член Полити-
ческой партии 
лдПр - либе-
рально-демо-
кратической 

партии россии

ямало-не-
нецкое ре-
гиональное 
отделение 

лдПр

26.12.2018

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ п/п № окр.
наименование 

округа
фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 2 Тазовский
джумакаев Загир Абдуллатипович, 
дата рождения 18.06.1983

25.02.2015 г. осужден по ч. 1 ст. 158. Кража. УК рф.  
Судимость погашена 25.02.2016

2 2 Тазовский
фараджев Эльдар Захид оглы, 
дата рождения 15.01.1981

28.07.1998 г. осужден по ч. 1 ст. 213. Хулиганство. УК рф. 
Судимость погашена 28.07.1999

С 1 по 8 января 
на территории 
Тазовского района 
зарегистрировано 
2 дорожно-
транспортных 
происшествия

6 января на 161 км 
автодороги п. Коротчае-
во - п. Тазовский водитель 
автомобиля «Вольво» 
не выбрал безопасную 
скорость для движения, 
не учёл дорожные и ме-
теорологические условия, 
допустил съезд в кювет. В 
результате данного про-
исшествия транспортное 
средство получило меха-
нические повреждения.

8 января в п. Тазовском 
водитель автомоби-
ля марки «мазда» при 
выезде с прилегающей 
территории не уступил 
дорогу приближающемуся 
автомобилю марки «Киа», 
в результате чего допустил 
столкновение. В резуль-
тате дТП транспортные 
средства получили меха-
нические повреждения.

Сотрудниками Госав-
тоинспекции Тазовского 
района за указанный 
период выявлено 42 
нарушения Правил до-
рожного движения, в том 
числе: 2 - управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения, 
4 - не пристёгнуты ремнём 
безопасности, 5 - наруше-
ния Правил пешеходами; 
4 - нарушения правил пе-
ревозки детей, 1 - управ-
ление транспортным 
средством, не имея права 
управления.

 В период с 24 декабря 
2018 года по 13 января 
2019 года на территории 
Тазовского района прово-
дится профилактическое 
мероприятие «Внимание - 
дети!».

олЕСя ПАВлоВА, 

ИнСПЕКТор нАПрАВлЕнИя По 

ПроПАГАндЕ БЕЗоПАСноСТИ 

дороЖноГо дВИЖЕнИя оГИБдд 

омВд роССИИ По ТАЗоВСКомУ 

рАйонУ, КАПИТАн ПолИЦИИ

Участникам дорожного 
движения были розданы бу-
клеты по Правилам дорож-
ного движения, поздрави-
тельные листовки, светоот-
ражающие элементы, а также 
сладкие подарки. Несмотря 
на морозную погоду, участни-
ки акции с радостью уделили 
время на поздравление.

Председатель обществен-
ной организации «Ветераны 
ОВД по Тазовскому району»  
Мансур Жалилов обратился 

В ходе заседания присут-
ствующие обсудили вопро-
сы оперативной обстановки, 
сложившейся на территории 
Тазовского района в 2018 году, 
рассмотрели объем работы, 
проделанной обществен-
никами, и наметили планы 
работы на 2019 год. Лариса 
Бердинских предложила ши-
ре освещать деятельность 
участковых уполномоченных 
в местных средствах массо-
вой информации с разъясне-
нием компетенции участко-

Происшествия

на дорогах 
района

Подведены итоги работы 
общественного совета при оМвД 

20 декабря состоялось за-
седание общественного 
совета при омвд россии по 
Тазовскому району. в меро-
приятии приняли участие 
представители Совета, врио 
начальника омвд, майор 
полиции Александр овсян-
ников, врио помощника 
начальника (по рЛС), ка-
питан внутренней службы 
Лариса Бердинских, стар-
ший инспектор ГАПкиИо, 
майор внутренней службы 
дмитрий Хамутинов, на-
чальник дежурной части, 
майор полиции евгений 
шляховой

вых в решении тех или иных 
вопросов. Лариса Алексан-
дровна считает, что это будет 
способствовать повышению 
имиджа полицейских, создаст 
положительный образ стра-
жей правопорядка. 

Лариса Бердинских побла-
годарила главного редакто-
ра газеты  Веру Анохину за 
активную работу по созда-
нию положительного образа 
сотрудника полиции, повы-
шение уровня доверия граж-
дан к деятельности органов 

внутренних дел Российской 
Федерации. Также был рас-
смотрен вопрос об изменении 
состава Общественного сове-
та в 2019 году.

В завершении заседания 
врио начальника ОМВД Алек-
сандр Овсянников поблаго-
дарил Совет за внимание, 
проявленное к имеющимся 
проблемам подразделения и 
общества, а также за готов-
ность и желание принять на 
себя дополнительную нагруз-
ку в их решении.

Полицейский Дед Мороз
25 декабря в рамках 
всероссийской благо-
творительной акции 
мвд россии «Поли-
цейский дед мороз» в 
Тазовском районе по 
традиции сотрудники 
Госавтоинспекции капи-
тан полиции олеся Пав-
лова, инспектор дПС, 
старший лейтенант 
полиции Фердинанд 
мурадымов совместно 
с ветераном мвд, под-
полковником милиции 
в отставке, председа-
телем общественной 
организации «ветераны 
органов внутренних дел 
по Тазовскому району» 
мансуром Жалиловым 
поздравили жителей 
Тазовского района с 
наступающим новым 
годом

к тазовчанам: «Желаю, что-
бы наступающий год принес 
всем как можно больше лу-
чезарных и позитивных мо-
ментов! Пусть каждый день 
будет наполнен оптимизмом, 
улыбками близких и прекрас-
ным самочувствием!»

АнАСТАСИя ХороШЕВА, ГлАВный 

СПЕЦИАлИСТ нАПрАВлЕнИя 

морАльно-ПСИХолоГИЧЕСКоГо 

оБЕСПЕЧЕнИя ГрУППы По рАБоТЕ С 

лИЧным СоСТАВом омВд роССИИ 

По ТАЗоВСКомУ рАйонУ
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теленеДеля теленеДеля

ямал - регион

Первый

Первый

матч-тВ

матч-тВ

Культура

Культура

тВЦ Пятый

россия-1

россия-1

НтВ
вт

ср

вторник

15.01

среда

16.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)

23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)

00.20 Т/с «Секретарша» (16+)

02.25 «На самом деле» (16+)

03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 января. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)

23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)

00.20 Т/с «Секретарша» (16+)

02.20 «На самом деле» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 «Контрольная закупка» (6+)

ямал - регион

Первый

матч-тВ Культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

14.01

06.00 «Открытый мир» (16+)

06.30 Д/ф «Агротуризм в России» (12+)

07.00 Эфир «Тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)

10.40 «Тайны подводной Антарктиды» (12+)

11.30 «Полярные исследования» (16+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 Эфир «Тв Студия Факт»
13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15, 18.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Орел и решка»  (12+)

15.00 М/ф (0+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.15 «П.И.К.» (16+)

18.30 Эфир «Тв Студия Факт»
19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Ночь вопросов» (16+)

20.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

23.15 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» (16+)

01.05 Х/ф «Большое золото мистера 
Гринвуда» (12+)

Старый Новый 
год - 
дополнительный празд-
ник, который получился 
в результате смены 
летоисчисления

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «Тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей»  (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 Эфир «Тв Студия Факт»
13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Ночь вопросов» (16+)

15.15 М/ф «Пирожок», «Чуня», «Чуче-
ло-Мяучело», «Желтый слон» (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин»  (16+)

18.00 «Центр общественного контроля» (16+)

18.30 Эфир «Тв Студия Факт»
19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Год теленка» (12+)

21.45 Х/ф «Опережая выстрел» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Шутка ангела» (16+)

00.50 Х/ф «Вверх тормашками» (12+)

02.15 Х/ф «Опережая выстрел»  (16+)

03.15 Т/с «Ясмин» (16+)

   

День образования 
Следственного 
комитета РФ
15 января 2011 года вступил в 
силу Федеральный закон «О 
Следственном комитете Рос-
сийской Федерации». Это стало 
поводом внести в календарь 
ещё одну праздничную дату

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

03.20 «Судьба человека» (12+)

Гордеев день - 
в этот день нельзя хва-
статься ни добром, ни здо-
ровьем, ни детьми - иначе 
говоря, нельзя гордиться, 
дабы это не потерять

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры» 

06.35 «Пешком...». Москва французская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.40 Д/с «Первые в мире»
08.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)  

10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век»
12.25 «Власть факта»
13.05 «Фома. Поцелуй через стекло» 
13.45 «Роман в камне»
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между про-

шлым и будущим» 
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Спектакль «Волки и овцы» 
18.15 «Камерная музыка»
18.45 «Власть факта»
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Правила жизни» 
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 «Те, с которыми я... Георгий Рерберг» 
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)  

00.05 «Фома. Поцелуй через стекло» 

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «Тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Вверх тормашками» (12+)

10.25 Х/ф «Шутка ангела»  (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Эфир «Тв Студия Факт»
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Год теленка» (12+)

14.55 М/ф (0+)

15.50 «Детский вопрос» (12+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.00 «Полярное мнение» (16+)

18.30 Эфир «Тв Студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Маленькая принцесса» (12+)

21.50 Х/ф «Опережая выстрел» (16+)

23.15 Х/ф «Мерседес уходит от погони» (12+)

00.35 Х/ф «Господа артисты» (12+)

02.10 Х/ф «Опережая выстрел» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)

10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Завещание принцессы» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Образ России». Специальный 

репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Прощание» (16+)

01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» (12+)

02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

14.00 «Мой герой. Василий Лано-
вой» (12+)

14.40 «События»
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Завещание принцессы» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Кремлевские жены» (16+)

00.00 «События» 
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)

01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» (12+)

02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

04.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

03.20 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+) 

Профилактика
12.00 «Новости культуры» 
12.20 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Цивилизации». «Как мы видим?»
15.00 «Новости культуры. Ямал» 
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.25 «Мировые сокровища» 
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе» 
17.50 «Камерная музыка». П. И. Чайковский. 

Трио «Памяти великого художника» 
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры» 
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/с «Цивилизации». «Изображая рай»
21.45 «Цвет времени». Леонид Пастернак
22.00 «Линия жизни»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+) 

23.45 «Новости культуры» 
00.05 Д/ф «Наука верующих или вера ученых» 
00.45 «Что делать?» 
01.35 «ХХ век». «Спасибо за нелетную погоду». 

Фильм-концерт 
02.35 «Мировые сокровища»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры» 

06.35 «Пешком...». Москва киношная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Т/с «Эйнштейн» (16+) 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век»
12.05 «Мировые сокровища» 
12.25 «Тем временем. Смыслы» 
13.15 Д/ф «Ошибка фортуны» 
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 «Новости культуры. Ямал» 
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия»
16.25 «Мировые сокровища» 
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе» 
17.50 «Камерная музыка»
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 «Те, с которыми я... Георгий Рерберг» 
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+) 

00.05 Д/ф «Ошибка фортуны» 

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)

23.50 «Сегодня»
00.00 Т/с «Этаж» (18+)

01.35 Т/с «Омут» (16+)

03.25 «Поедем, поедим!» (0+)

04.00 Профилактика
12.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)

23.50 «Сегодня»
00.00 Т/с «Этаж» (18+)

01.35 Т/с «Омут» (16+)

03.25 Т/с «Шериф» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

09.00, 10.55, 13.40, 15.25 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 «Дакар-2019» (12+)

11.30 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)

12.00 Биатлон. Эстафета. Женщины (0+)

13.45 Биатлон. Эстафета. Мужчины (0+)

15.30 «Все на Матч!»
16.00 «Дакар-2019» (12+)

16.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!» 
18.50 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

20.50 «ФутБОЛЬНО» (12+)

21.20 Новости
21.25 «Все на Матч!» 
21.55 Гандбол. Мужчины
23.45 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы 2018 (16+)

00.15 Новости
00.25 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат Англии
03.30 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

09.00, 10.55, 13.20 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 «Дакар-2019» (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

13.25 «Все на Матч!» 
14.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

16.05, 17.50 Новости
16.10 «Все на Матч!» 
16.40 «Дакар-2019» (12+)

16.50 С чего начинается футбол (12+)

17.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы 2018 (16+)

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!» 
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Бразилия
21.15 Новости
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 
23.55 Новости
00.00 Д/ф «Век хоккея» (12+)

01.05 «Все на Матч!» 
01.40 Смешанные единоборства (16+)

04.00 Профилактика

08.00 Профилактика
12.00 Новости
12.05 «Дакар-2019» (12+)

12.35 Новости
12.40 «Все на Матч!» 
14.00 Смешанные единобор-

ства (16+)

15.50 «Дакар-2019» (12+)

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!» 
16.35 Профессиональный 

бокс (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!» 
21.00 Италия. Суперфутбол. 

Специальный обзор (12+)

21.30 Новости
21.35 Все на футбол!
22.25 Футбол. Суперкубок 

Италии
00.25 Все на футбол!
00.40 Футбол. Кубок Англии 
02.40 «Все на Матч!» 
03.15 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 13.25 Т/с «Дельта» (16+) 

09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Х/ф «Классик» (16+) 

02.20 «Страх в твоем доме» (16+) 

03.45 «Известия»
03.55 Т/с «Дельта» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Сегодня вечером» (16+)

15.25 «Сегодня вечером» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.05 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)

23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)

00.20 Т/с «Секретарша» (16+)

02.20 «На самом деле» (16+)

03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)

10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Завещание принцессы» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Удар властью. Уличная демо-

кратия» (16+)

01.25 «Вся правда» (16+)

02.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)

23.50 «Сегодня»
00.00 Х/ф «Этаж» (18+)

01.35 Т/с «Омут» (16+)

03.25 Т/с «Шериф» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Убойная сила» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дельта» (16+) 

18.50 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
23.15 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «Жених» (16+) 

03.45 «Известия»
03.50 Т/с «Дельта» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дельта» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дельта» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
23.15 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «Жених» (16+) 

03.45 «Известия»
03.50 Т/с «Дельта» (16+)
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18.01

Крещенский сочельник -
18 января Русская Православ-
ная церковь отмечает день 
Навечерия Крещения Господня 
или Крещенский Сочельник - ве-
чер-приготовление перед боль-
шим православным праздником, 
который называется Богоявле-
ние Господне или Крещение. 
В этот день вспоминается кре-
щение Иисуса Христа Иоанном 
Предтечей в реке Иордан

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Дельта» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Право на помилование» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дельта» (16+) 

18.50 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 января. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Несокрушимый» (16+)

23.20 Х/ф «Свет в океане» (16+)

01.50 Х/ф «И Бог создал женщи-
ну» (12+)

03.45 «Модный приговор» (6+)

04.40 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.00 
«Новости культуры» 

06.35 «Пешком...». Москва бульварная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Т/с «Эйнштейн» (16+) 

10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
11.55 Д/ф «Яков Протазанов» 
12.40, 16.25, 22.40 «Мировые сокровища» 
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/с «Первые в мире»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Кончетта Томайно»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 
17.50 «Камерная музыка»
18.45 Д/ф «Сердце на ладони» 
19.45 Церемония открытия Всероссий-

ского театрального марафона
20.25 «Линия жизни». Анна Большова
21.20 Х/ф «Актриса» 
23.20 «Клуб 37»
00.15 Х/ф «Мотылек» (18+) 

01.50 Д/с «Планета Земля». «Горы»

05.00 ««Утро России». Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время»
11.30 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым (12+)

13.10 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Радуга жизни» (12+)

00.45 Х/ф «Цена измены» (12+)

02.55 «Выход в люди» (12+) 

06.30 «Лето Господне»
07.05 Мультфильмы
08.15 Т/с «Сита и Рама» 
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья». «Вален-

тин Серов. Император Николай II»
10.15 «Телескоп»
10.40 Х/ф «Актриса» 
11.55 Д/с «Планета Земля». «Горы»
12.50 Д/ф «Андреевский крест» 
13.30 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-

ванье...» 
14.55 «Роман в камне». Д/ф «Мальта» 
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 
16.20 Концерт в Барселоне
17.25 Д/ф «Вася высочество»
18.05 Х/ф «Павел Корчагин» 
19.45 Фильм «Крестьянская история»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2» 
23.30 Х/ф «Медведь и кукла» 
00.55 Д/с «Планета Земля». «Джунгли»
01.50 «Искатели». «Что скрывает чудо-о-

стров?»
02.40 «Бум-Бум, дочь рыбака», «Про 

Фому и про Ерему». Мультфильмы 
для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 17.05 Новости
09.05, 13.15, 17.10 «Все на Матч!» 
11.00 «Дакар-2019» (12+)

11.30 Биатлон. Спринт. Женщины (0+)

13.45 Смешанные единоборства (16+)

15.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины

15.55 «Тает лед» (12+)

16.25 «Дакар-2019» (12+)

16.35 «Самые сильные» (12+)

18.10 Биатлон. Эстафета. Мужчины
20.05 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины
20.55 «Лучшие из лучших»  (12+)

21.25, 00.20 Новости
21.30 «Все на Матч!» 
22.30 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства (16+)

23.00 «Роналду против Месси» (16+)

00.25 «Все на футбол!» (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.55 «Все на Матч!» 
03.30 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Трембита» (6+)

07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

12.15 К юбилею Василия Ланового. 
«Другого такого нет!» (12+)

13.20 Фильм «Алые паруса» (0+)

15.00 К юбилею Василия Ланового (16+)

15.50 Фильм «Офицеры» (6+)

17.40 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры» (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Мистер Штайн идет в 
онлайн» (16+)

00.55 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (12+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.15 Профессиональный бокс (16+)

10.00 Д/ф «Мэнни» (16+)

11.40 Новости
11.50 «Все на Матч!» 
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины (0+)

14.00 «Все на футбол!» (12+)

14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины

15.20 Новости
15.30 Профессиональный бокс (16+)

16.30 «Лучшие из лучших»  (12+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
20.00 Хоккей (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси» 

00.25 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Испании
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

03.40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «Тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Залив счастья» (12+)

10.25 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Эфир «Тв Студия Факт»
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Гармония» (12+)

15.00 М/ф (0+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.00 «На высоте» (12+)

18.30 Эфир «Тв Студия Факт»
19.30 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)

21.35 Д/ф «ВОВ. День за днем»  (16+)

21.50 Х/ф «Опережая выстрел»  (16+)

23.15 Х/ф «Предчувствие» (16+)

00.55 Х/ф «Восьмерка» (16+)

02.20 Х/ф «Опережая выстрел» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. Вести-Ямал»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

23.30 «Выход в люди» (12+)

00.50 Х/ф «Снег растает в сентя-
бре» (12+) 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)

08.40 Х/ф «Виолетта из Атама-
новки» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки». Продолжение (12+)

13.00, 15.05 Х/ф «Каменное 
сердце» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Черный принц» (6+)

19.40 «События»
20.05 «Последний довод» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 Алла Довлатова «Жена. 
История любви» (16+)

00.40 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

02.50 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

04.45 «Обложка. Звездные 
хоромы» (16+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)

23.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)

01.35 Х/ф «Очкарик» (16+)

03.30 Т/с «Шериф» (16+)
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Чт четверг

17.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 января. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)

23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)

00.20 Т/с «Секретарша» (16+)

02.25 «На самом деле» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.25 «Контрольная закупка» (6+)

Зосима-пчельник -
гадали в этот день не 
только на суженного, но и 
на погоду. Чистое небо с 
полной луной предвещало 
сильное половодье. А если 
при безоблачном небе ещё 
и морозно - значит, холода 
будут стоять долго

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)

01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

03.20 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры» 

06.35 «Пешком...». Москва петровская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.20 Д/ф «Ни о чем не жалею» 
09.05 Т/с «Эйнштейн» (16+) 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век»
12.10 «Дороги старых мастеров». «Палех»
12.25, 18.45 «Игра в бисер»
13.05 «Цвет времени»
13.15 «Наука верующих или вера ученых» 
14.00 Д/с «Цивилизации». «Изображая рай»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Мировые сокровища» 
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе» 
17.50 «Камерная музыка»
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль» 
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.25 Д/с «Рассекреченная история»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+) 

00.05 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Эфир «Тв Студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Мерседес уходит от погони»  (12+)

10.25 Х/ф «Господа артисты» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 Эфир «Тв Студия Факт»
13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Маленькая принцесса» (12+)

15.05 М/ф (0+)

16.05 «Разговор для взрослых» (16+)

16.20 Т/с «Ясмин» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 Эфир «Тв Студия Факт»
19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Гармония» (12+)

21.45 Х/ф «Опережая выстрел»  (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой» (16+)

00.50 Х/ф «Залив счастья» (12+)

02.15 Х/ф «Опережая выстрел» (16+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.00, 23.50 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)

00.00 Т/с «Этаж» (18+)

01.35 Т/с «Омут» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

09.00, 10.55, 14.10 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 «Дакар-2019» (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

13.10 Д/ф «Продам медали» (16+)

14.15 «Все на Матч!» 
14.45 «Дакар-2019» (12+)

14.55 Новости
15.00 Италия. Суперфутбол. 

Специальный обзор (12+)

15.30 Футбол. Суперкубок Италии 
17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!» 
18.10 Биатлон. Спринт. Женщины
20.20 Новости
20.25 «Самые сильные» (12+)

20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!» 
21.55 Баскетбол. ЦСКА - «Бавария»  
23.55 «Все на Матч!» 
00.25 Гандбол. Мужчины
02.15 «Все на Матч!» 
03.00 Баскетбол. Мужчины (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)

10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Завещание принцессы» (12+)

19.40, 22.00, 00.00 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Обложка. Звездные 
хоромы» (16+)

23.05 Д/ф «Как умирали совет-
ские актеры» (12+)

00.35 «90-е. Ликвидация шай-
танов» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дельта» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

09.25 Т/с «Посредник» (16+) 

13.25 Т/с «Дельта» (16+) 

18.50, 22.25, 00.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»
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вс воскресенье

20.01

06.00 М/с (0+)

07.40 М/ф «Сарила. Затерянная земля» (6+)

09.00 «Открытый мир» (16+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.30 М/с «Фиксики» (0+)

11.00 М/с «Почему ушел котенок?»  (0+)

11.10 М/с «Тайна третьей планеты» (0+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 Д/ф «Игорь Кваша. Личная боль» (12+)

13.30 Х/ф «Гонка с преследованием»  (12+)

15.00 Х/ф «Ползет змея» (16+)

16.30 Х/ф «Восьмерка» (16+)

18.00 Эфир «Тв Студия Факт»
19.00 «Полярные исследования» (16+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Очередной рейс» (12+)

21.55 Х/ф «Покорители волн» (16+)

23.55 Х/ф «Ползет змея» (16+)

01.25 Х/ф «Очередной рейс» (12+)

03.05 «Жак-Ив Кусто. Гражданин океана(16+)

04.05 Д/ф «Игорь Кваша. Личная боль» (12+)

05.05 «Еда по правилам и без…» (12+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Крещение Господне у 
восточных христиан -
один из самых древних празд-
ников христианской Церкви. 
Его установление относится 
ещё ко временам апостолов. 
Древнее название праздника - 
«Епифания» - явление, или 
«Теофания» - Богоявление, 
также его называли «празд-
ник Светов», «Святые Светы» 
или просто «Светы». Ибо Бог 
приходит в мир в этот день, 
чтобы явить миру Свет Непри-
ступный

Всемирный день снега 
(Международный 
день зимних видов 
спорта) - 
в этот день обычно прохо-
дят «снежные фестивали», 
во время которых дети и 
взрослые могут принять 
участие в соревнованиях 
на коньках, лыжах или 
сноубордах

05.30 Х/ф «Раба любви» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Раба любви» (12+)

07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 К 75-летию Родиона Нахапетова. 
«Русский в городе ангелов» (16+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.00 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)

14.00 Х/ф «Женщины» (6+)

16.00 «Виталий Соломин. «...И вагон 
любви нерастраченной!» (12+)

17.10 «Три аккорда» (16+)

19.10 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН» (16+)

00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.40 Т/с «След» (16+)

17.20 Т/с «Следствие любви» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

04.30 Х/ф «Как же быть сердцу» (12+)

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести Ямал. События 

недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Время дочерей» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)

03.25 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+) 

06.30 «Лесная хроника», «Волк и теленок», 
«Конек-Горбунок». Мультфильмы

08.10 Т/с «Сита и Рама» 
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.55 Х/ф «Павел Корчагин»
12.00 «Новости культуры. Ямал»
12.30 Д/с «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Д/с «Планета Земля». «Джунгли»
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - Гималаи» 
15.00 Х/ф «Медведь и кукла» 
16.35 «Пешком...». Москва красная
17.05 «Искатели». «Что скрывает чудо- 

остров?» 
17.50 «Ближний круг Римаса Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос» 
21.05 Х/ф «Продлись, продлись, очарова-

нье...» 
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне
00.25 Х/ф «Первая перчатка» 
01.45 «Сизый голубочек», «Лифт». Мульт-

фильмы для взрослых
02.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - Гималаи»

05.00 Фильм «Остаться людьми» (16+)

06.10 Х/ф «Петровка, 38» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Брэйн-ринг» (12+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» (16+)

19.00 «Сегодня»
22.15 Х/ф «Правила механика 

замков» (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Елена Ваенга (16+)

01.25 Фильм «Ленин. Красный импе-
ратор» (12+)

03.20 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Аленький цветочек» (0+)

07.40 Х/ф «Здесь твой фронт» (12+)

09.00 «Открытый мир» (16+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.30 М/с «Фиксики» (0+)

11.00 М/с «Конек-Горбунок» (0+)

12.00 «Страна Каменных Великанов» (12+)

12.30 Д/ф «Олег Меньшиков. Время, 
когда ты можешь всё!» (16+)

13.30 Х/ф «Встретимся у фонтана»  (12+)

14.50 Х/ф «Укрощение строптивых» (16+)

16.40 М/ф «Сарила. Затерянная земля» (6+)

18.00 Эфир «Тв Студия Факт»
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Гонка с преследованием» (12+)

21.50 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)

23.50 Х/ф «Укрощение строптивых» (16+)

01.35 Х/ф «Здесь твой фронт»  (12+)

02.55 «Полярные исследования»  (16+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)

05.40 «АБВГДейка» (0+)

06.10 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)

07.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.20 Х/ф «Сердце женщи-
ны» (12+)

10.30 Х/ф «Черный принц» (6+)

11.30 «События»
12.45 Х/ф «Зеркала любви» (12+)

14.30 «События»
17.05 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «90-е. Кремлевские 
жёны» (16+)

03.55 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)

04.40 Специальный репортаж (16+)

05.30 Х/ф «Бестселлер по 
любви» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.55 «Короли эпизода. Мария 
Скворцова» (12+)

08.45 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)

13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека» (12+)

16.45 «Прощание» (16+)

17.40 Х/ф «Юрочка» (12+)

21.40 Х/ф «Женщина в беде» (12+)

00.15 «События»
01.30 Х/ф «Последний довод» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)

05.00 Фильм «Остаться людьми» 
(16+)

06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Раскаленный пери-

метр» (16+)

23.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

02.25 Фильм «Ленин. Красный 
император» (12+)

03.25 Т/с «Шериф» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера

11.30 «Все на Матч!» 
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины (0+)

13.40 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» - 
«Кристал Пэлас» (0+)

15.50 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!» 
18.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

19.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА

21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!» 
23.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 

2019 (0+)

02.00 «Все на Матч!» 
03.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей. 

05.00 Т/с «Последний мент» (16+) 

07.20 Д/ф «Моя правда» (12+) 

10.00 «Светская хроника» (16+) 

11.00 «Вся правда о... ЗОЖ» (16+) 

10.00 Х/ф «Знахарь» (12+)

14.40 Т/с  «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+) 

02.05 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)

общественно-политическая 
газета Тазовского района

Гл. редактор в.А. Анохина

учредитель: Администрация 
Тазовского района

Газета зарегистрирована 
в Западно-Сибирском 
управлении федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
19.10.2007 г. регистрационный 
ПИ № фС17-0805.

Индексы для подписки в 
отделении “Почты россии”:  
54351, 78720.

Издатель: департамент 
внутренней политики ямало-
ненецкого автономного 
округа. 629008, г. Салехард, 
пр. молодежи, 9.

Адрес редакции: 629350, 
россия, ямало-ненецкий 
автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36.

Телефоны:

гл. редактор ................2-12-54
гл. бухгалтер ...............2-10-41
журналисты 2-21-72, 2-23-86
издательский центр .. 2-23-86

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

Сайт:
www.советскоезаполярье.рф

номер набран, сверстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«Советское Заполярье».
Подписан в печать 
11.01.2019 года в 15.30.
Свободная цена.
Тираж 825 экз.

на основании ст. 42 Закона 
рф «о средствах массовой 
информации» редакция «СЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

Валентина Семёновна Бородина,  п. Тазовский, 70 лет
Владимир Хасович Вэлло,  Антипаютинская тундра, 70 лет
Недако Пудаковна Вэнго, Гыданская тундра, 60 лет
Сергей Николаевич Миненко, с. Газ-Сале, 65 лет
Андрей Махакович Салиндер, с. Газ-Сале, 90 лет
Александр Семенович Черкасов,  с. Находка, 65 лет
Ольга Александровна Четвергова,  с. Находка, 70 лет
Дина Владимировна Получанкина, п. Тазовский, 65 лет
Виктор Анатольевич Салиндер,  Находкинская тундра, 60 лет
Сергей Павлович Савицкий,  п. Тазовский, 65 лет
Сергей Сергеевич Губенко, п. Тазовский, 60 лет
Николай Никитович Крюков, п. Тазовский, 60 лет
Александр Вадимович Ляпков,  п. Тазовский, 60 лет
Тамара Максимовна Никитина,  п. Тазовский, 80 лет
Надежда Салиндер,  Находкинская тундра, 70 лет
Ольга Анатольевна Городинская,  п. Тазовский, 65 лет
Григорий Михайлович Косянчук, с. Газ-Сале, 60 лет
Галина Едайковна Худи,  Антипаютинская тундра, 60 лет
Любовь Окотовна Салиндер,  Находкинская тундра, 65 лет
Надежда Николаевна Завалеева,  п. Тазовский, 60 лет
Петр Константинович Михей,  п. Тазовский, 60 лет
Юрий Владимирович Жуковец, с. Газ-Сале, 60 лет
Ефросинья Сергеевна Андронник, п. Тазовский, 60 лет
Дария Степановна Гучок,  п. Тазовский, 60 лет
Махи Гюльмалы Мансимов оглы,  п. Тазовский, 65 лет
Альбина Дмитриевна Марьик, п. Тазовский, 70 лет
Ольга Васильевна Алексеева,  п. Тазовский, 60 лет
Ирина Алексеевна Боричевская,  п. Тазовский, 65 лет
Олег Станиславович Антонов,  п. Тазовский, 65 лет
Татьяна Григорьевна Антонова,  п. Тазовский, 65 лет
Антонина Леонидовна Тер,  п. Тазовский, 60 лет

Примите поздравления!

Ветераны-юбиляры тазовского района
в январе 2019 года

СоВЕТ ВЕТЕрАноВ ТАЗоВСКоГо рАйонА

Поздравляем 
с юбилеем! 
Пусть 
сбываются 
мечты!
В этот месяц 
новогодний 
вам тепла и 
доброты!

муниципальное 
казённое учреждение 
«дирекция 
жилищной политики 
Тазовского района» 
доводит до сведения 
жителей района

 z С 9 января по 1 июня 
2019 года продолжается зая- 
вочная кампания на 2020 
год на участие в мероприя- 
тиях по предоставлению 
социальных выплат на при-
обретение (строительство) 
жилья молодым семьям. 

 z С 9 января по 1 авгу-
ста 2019 года проходит за-
явочная кампания на 2020 
год на участие в рамках 
направления (подпрограм-
мы) «Устойчивое развитие 
сельских территорий».

 > за разъяснЕниями обра-
щаться по адрЕсу: п. тазов-
ский, ул. калинина, д. 25, 
каб. 13, или по тЕлЕфону: 
2-19-64.

мку «дирекция жи-
лищной политики Тазов-
ского района» с 9 января 
по 1 июля 2019 года 
проводит заявочную 
кампанию среди граждан, 
состоящих в списке по 
переселению за пределы 
янАо и желающих полу-
чить государственный жи-
лищный сертификат в 2020 
году для приобретения жи-
лья в населённых пунктах 
российской федерации, 
не относящихся к районам 
Крайнего Севера.

 > за разъяснЕниями обра-
щаться по адрЕсу: п. тазов-
ский. ул. калинина, д. 25 
каб. 16, или по тЕлЕфонам 
2-11-64.
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в конце ноМера

мАрИя демИденко
ромАн Ищенко (фоТо)

Снегири и синички из 
ниток, олени из шпагата, 
пингвины из лампочек, оча-
ровательные хрюшки из па-
пье-маше, ёлки из ткани и 
дерева - при виде всей этой 
красоты дух захватывает. 
Фантазия у юных тазовчан 
в канун Нового года разы-
гралась не на шутку. Такого 
аншлага специалисты по-
селковой администрации 
не помнят за всю историю 
существования новогодних 
конкурсов.

- Мы не ожидали, что бу-
дет столько заявок! Сначала 
поступило только три, но в 
последние два дня нас бук-
вально засыпали заявления-
ми и работами. В возрастной 
категории от 7 до 10 лет по-
ступило 19 заявок и ещё 5 - от 
детей от 11 до 14 лет. Среди 
участников даже оказались 

Призы и подарки 
к Новому году
конкурс. В последние дни уходящего 2018 года в администрации районного 
центра подвели итоги новогодних конкурсов, рекордных по числу участников. 
За саженцы и денежные призы боролись 4 организации и 27 тазовчан

2 жителя Газ-Сале и 4 ре-
бёнка из Гыданской тундры. 
Очень трудно было выбрать 
лучшие работы, комиссия 
спорила, но первые места 
были одобрены единоглас-
но, - рассказывает ведущий 
специалист отдела жилищ-
ной и социальной политики 
администрации районного 
центра Наталья Пленькова.

По единогласному мнению 
жюри, победителем в дет-
ском конкурсе на лучшую 
ёлочную игрушку «Ёлоч-
ки-иголочки» в возрастной 
категории от 7 до 10 лет 
стала газсалинка Елизаве-
та Смаглюк и её игрушка в 
виде гнезда с птицами. Как 
признаётся победительни-
ца, ничего сложного: шпагат, 
любые толстые нитки, клей 
и немного вдохновения. В 
возрастной категории от 11 
до 14 лет победил Антон Ти-
тов и его пингвин из обыч-

ной лампочки. Победители и 
призёры получили дипломы 
и денежные призы. Однако, 
учитывая, что конкурс не 
простой, а новогодний, глава 
райцентра решил поощрить 
всех участников - они полу-
чили сладости и дипломы.

Призы и  дипломы накану-
не Нового года получали и 
взрослые. На участие в кон-
курсе по оформлению улиц 
и дворов жилых домов «Но-
вогодняя сказка» поступило 
три заявки, победителем 
стала Екатерина Гильманова. 

Решились поучаствовать 
в конкурсе «Волшебство Но-
вого года» и предприятия. К 
уже опытным конкурсан-
там - отделу архитектуры и 
градостроительства, «Таз- 
агрорыбпрому» и пожарной 
части - добавился детский 
сад «Солнышко». 

- Мы украшаем террито-
рию, крыльцо и кабинеты 

отдела архитектуры и гра-
достроительства каждый 
год не столько для участия в 
конкурсе, сколько для того, 
чтобы создать праздничное 
настроение себе и всем на-
шим посетителям. Иногда 
наблюдаем, что люди при-
ходят просто сфотографи-
роваться на фоне ёлки, - го-
ворит сотрудница отдела 
Татьяна Кульмалиева.

У каждой из 4 организа-
ций свой неповторимый 
стиль новогоднего оформ-
ления, у детского сада - это 
забавные розовые порося-
та с домиком, у «Тазагро-
рыбпрома» свой колорит. 
Жюри было сложно  рас-
пределить места, в резуль-
тате присуждено два вто-
рых места и два первых. 
Победителями стали отдел 
архитектуры и градостро-
ительства и детский сад 
«Солнышко».

новый 
конкурс на 
лучшую 
ёлочную 
игрушку 
«Ёлочки- 
иголочки»  
сразу же 
побил все 
рекорды 
по числу 
участни-
ков. никто 
из 24 маль-
чишек и 
девчонок 
не остался 
без подар-
ка


