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Уважаемый коллектив газеты «Советское Заполярье»!
Поздравляю вас со значимой датой в летописи земли Тасу Ява - 

80-летием печатного издания!
Районная газета сегодня - желанный гость в каждой тазовской семье. Вот уже восемь 

десятилетий вам удаётся оставаться современным и востребованным изданием. Все эти 
годы на страницах газеты размещались актуальные события из жизни района, истории 
земляков, полезная и нужная информация для жителей.

Узнаваемая обложка, всеми любимый формат, ясный почерк - вам удалось завоевать 
общественное признание и сделать печатное издание интересным и информативным. 

Пусть огромный творческий потенциал, высокое журналистское мастерство и дальше 
будут залогом плодотворной деятельности коллектива редакции. От всей души желаю 
каждому из вас крепкого здоровья и благополучия, дальнейшего развития, новых инте-
ресных героев и рубрик, профессиональных побед!

Глава Тазовского района Василий Паршаков
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новости новости

Юные тазовчане побывали в Государ-
ственном Кремлёвском дворце - Регина 
Тэсида, Александр Лебедев и Вероника 
Марьик стали участниками Кремлёвской 
Ёлки. Ребята хорошо учатся,  активно 
участвуют в общественной жизни 
класса и школы, демонстрируют успехи 
в дистанционных конкурсах всерос-
сийского и международного уровня, а 
также в интеллектуальных и спортивных 
соревнованиях.

Во время новогоднего путешествия 
в столицу школьники познакомились с 
достопримечательностями города, по-
сетили музей, покатались на коньках 
на Красной площади, встретились с 
Дедом Морозом и Снегурочкой и по-
лучили памятные подарки, сообщает 
пресс-служба администрации района.

Напомним, на Главную Ёлку страны 
ежегодно приглашаются отличники 
учёбы, победители олимпиад, кон-
курсов и спортивных соревнований. В 
этом году Кремлёвскую Ёлку посетили 
порядка 5,5 тысячи школьников, среди 
них - более 60 ребят из арктического 
региона.

ЕЛЕНА Герасимова
РоМАН ищенко (фоТо)

Коллектив детского сада украшает свою 
территорию каждый год. В этот раз темати-
кой для новогодней фантазии стал мульт-
фильм «Чебурашка и крокодил Гена».

- Решили сделать что-то, связанное с 
Крысой, но доброе и хорошее. Получилось 
шесть персонажей, в том числе Принцесса 
Крыса. Делали всем коллективом в обеден-
ные перерывы, поэтапно: поначалу дети 
на прогулке помогали нам снег носить, а 
лепили уже мы сами. Недели две потре-
бовалось. Когда всё сделали, дети были 
в восторге, им очень понравились фигу-
ры! - рассказывает заведующая детского 
сада «Солнышко» Татьяна Хорошева.

Кроме территории, воспитатели укра-
шают и помещения - каждый год в детском 

ЛЮДМИЛА александрова
РоМАН ищенко (фоТо)

Подарки. Новый год - по-
ра чудес, и так обидно, если 
самый любимый праздник 
застал тебя в больнице. Но 
всегда есть те, кто доставит 
подарки даже в палату. 

В просторном коридоре 
детского отделения Тазов-
ской ЦРБ всё не так, как 
обычно: пациентов и меди-
ков радует новая зелёная 
красавица. Получить её в 
подарок - такое желание со-
трудники ЦРБ загадали Деду 
Морозу в 2018 году, и вот меч-
та сбылась: ёлочку подарило 
руководство больницы. 

В районном центре 
завершилась реализация 
инициативы «Мосты», 
предложенной тазов-
чанкой Надеждой Семы-
ниной. Напомним, что 
жители Арктического ре-
гиона принимают участие 
в проекте инициативного 
бюджетирования «Уютный 
Ямал» и имеют возмож-
ность распределять часть 
городских и районных 
бюджетов, сообщает 
пресс-служба админи-
страции района.

В рамках проекта об-
новили два пешеходных 
моста и тротуары от ули-
цы Спортивной до улицы 
Пиеттомина. Заменили 
также брёвна в основании 
мостов, смонтировали 
новые поручни. В планах 
администрации посёлка 
Тазовского - установить в 
этом месте дополнитель-
ные опоры освещения - 
с такой просьбой обрати-
лись жители районного 
центра.

Напомним, что проект 
«Мосты» получил наи-
большую поддержку сре-
ди жителей района при 
голосовании на информа-
ционном ресурсе «Живём 
на Севере» и специальном 
счётном участке 8 сентяб- 
ря. По итогам решения 
конкурсной комиссии ини-
циатива стала победите-
лем конкурса. По просьбе 
жителей её было решено 
реализовать досрочно.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год - самый добрый и яркий семейный праздник. Он наполнен атмосферой волшебства, домашнего уюта и, конечно, ве-
рой в исполнение самых заветных желаний.

2019 год запомнится нам важными для района событиями. Вместе мы шли к намеченным целям, вместе работали на благо 
земли Тасу Ява. Мы продолжим заданный курс, направленный на устойчивое развитие района и создание комфортных условий для 
тазовчан. Уверен, у нас получится воплотить в жизнь всё задуманное.

Пусть 2020 год станет временем больших достижений и исполнения всех намеченных планов, будет наполнен созидательной и 
плодотворной работой.

Дорогие тазовчане! Желаю вам здоровья, любви и счастья в новом году. Взаимопонимания, мира и достатка каждой тазовской семье!
Глава Тазовского района василий Паршаков

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас со светлым Рождеством Христовым!

Этот святой праздник согрет душевной теплотой, радостью общения, чистыми помысла-
ми и обращает нас к истокам вековых традиций нашего государства. 

В рождественские дни мы искренне желаем друг другу благополучия, счастья, исполнения на-
дежд и желаний.

Уверен, наша опора на православные ценности и впредь будет основой дальнейшего успеш-
ного развития Ямала и Отечества. 

От всей души желаю всем здоровья, мира, согласия, благоденствия и любви! 
Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 

дмитрий артюхов

«Уютный 
Ямал»: 
проект 
тазовчанки 
реализован 
в районном 
центре

благоустройство

7 января - Рождество Христово!

тазовские школьники 
стали участниками 
Главной Ёлки страны

Ёлка

Праздник 
в больничной палате

Новогоднее настроение у 
пациентов появилось, когда 
около праздничного дерева 
собрались самые долгождан-
ные гости - Дед Мороз со Сне-
гурочкой, в которых трудно 
было узнать переодетых чле-
нов Молодёжного совета при 
Главе района, с подарками, 
приобретёнными в рамках 
благотворительной акции та-
зовскими общественницами. 

- Совместно с Молодёж-
ным советом «Женщины Тасу 
Ява» провели традиционную 
новогоднюю акцию, чтобы 
подарить праздник тем дет-
кам, которые находятся на 
стационарном лечении. В 
детском отделении сегодня 

9 детей, ещё 5 - в сестрин-
ском отделении, никто не 
останется без подарка, - 
рассказывает председатель 
районной общественной ор-
ганизации «Женщины Тасу 
Ява» Ольга Казакова.

Для Ольги Сергеевны это 
первая новогодняя благо-
творительная акция в роли 
председателя общественной 
организации, но далеко не 
последняя - «Женщины Тасу 
Ява» уже много лет оказыва-
ют благотворительную по-
мощь семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуа- 
ции, проводят благотвори-
тельные акции, участвуют в 
конкурсах. 

Новогодние фантазии 
своими руками
Праздник. Крокодил Гена, Чебурашка, старуха Шапокляк 
и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой - территория 
детского сада «Солнышко» украшена снежными фигурами

саду проходит конкурс на самую нарядную 
группу. На окошках появилась настоящая 
зимняя сказка в виде белоснежных фигур 
из бумаги, а сами группы удивляют разно-
образием убранства. Например, подгото-
вительная украшена в бело-зелёном стиле: 
бумажные шары, гирлянды, ёлочки - всё 
создано руками воспитателей.

- Лет восемь назад я увлеклась созда-
нием украшений из бумаги, вот и сейчас 
сделала шары кусудама для группы и ак-
тового зала. В группе 4 шара, каждый со-
стоит из 30 модулей. В шарах в зале - по 60 
модулей, - показывает воспитатель под-
готовительной группы Ирина Яковлева.

Зал, где проходят утренники, в этом 
году оформлен в красно-золотом стиле: 
на стенах висят звёзды из бумаги, а сама 
ёлка украшена 45-ю цветочками из лент, 
созданных в технике канзаши.

снежные 
герои дет-
ского сада 
«солныш-
ко» будут 
радовать 
воспитан-
ников и 
взрослых 
до апреля
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власть власть

В планах некоммерческого парт- 
нёрства - провести очистку лежбища 
моржей, обнаруженного учёными в 
октябре и расположенного в 45 кило-
метрах от посёлка Харасавэй на се-
веро-западном берегу Ямала. В этом 
районе сохранились остатки про-
шлой хозяйственной деятельности: 
брошенные металлические бочки, 
лом чёрных металлов и деревянные 
постройки бывшей метеорологиче-
ской станции.

Работы по очистке территории 
лежбища будут организованы в са-
мом начале лета. Это связано с тем, 
что лежбища представляют собой 
места отдыха морских млекопитаю-
щих осенью, когда арктические моря 
на больших пространствах свободны 
ото льда. Моржи занесены в Крас-
ные Книги России и Ямала. Такого 
массового скопления этих морских 
животных в округе до сих пор не на-
блюдалось.

В следующем году Российский 
Центр освоения Арктики продолжит 
также очистку захламлённой терри-
тории бывшего вахтового посёлка 
Харасавэй. На сегодняшний день там 
ликвидировано 30 аварийных стро-
ений из 64, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Собрано свыше 1500 тонн боя 
строительного кирпича и 900 тонн 
металлолома. На площади более 
двух гектаров выполнены работы по 
очистке земельных участков, прове-
дена планировка территории.

Работы в посёлке ведутся в кругло-
годичном режиме с марта 2019 года 
силами 23 рабочих. Строительные 
отходы утилизируются в мобильной 
инсинераторной установке. Метал-
лолом разрезается и складируется 
на специально оборудованных пло-
щадках. Деревянные брусья пакети-
руются и складываются для передачи 
местному населению, ведущему тра-
диционный образ жизни.

Документ закрепляет взаимодей-
ствие по широкому спектру деятель-
ности, включая совместные научные, 
культурные, спортивные и благотво-
рительные проекты.

Партнёрские взаимоотношения свя-
зывают ЯНАО и ЛУКОЙЛ давно. Компа-
ния ведёт свою деятельность на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного 
округа с 2004 года на семи лицензион-
ных участках, в пределах которых рас-
положено 8 месторождений. И с каждым 
годом арктический проект ЛУКОЙЛа 
набирает всё большие обороты. Сей-
час «Ямалнефтегаз» (одно из шести 
территориально-производственных 
предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь») добывает около 9 млрд 
кубометров природного газа и 1,5 млн 
тонн жидких углеводородов в год. Со 
времени ввода в эксплуатацию Наход-
кинского месторождения там добыто 
более 103,4 млрд кубометров газа, а на 
Пякяхинском - более 9,6 млрд кубоме-
тров газа, свыше 4,3 млн тонн нефти, 
более 719 тыс. тонн конденсата, сооб-
щает пресс-служба Компании.

Удержать баланс между промышлен-
ным освоением и бережным отношени-
ем к Арктике, улучшить качество жизни 
людей, проживающих в суровых усло-
виях, - такую задачу ставит перед собой 
ЛУКОЙЛ. И реализовывать её удаётся 
в полной мере. Производственная ак-
тивность для Компании неотделима от 
экологической ответственности, и при 
разработке нефтегазовых промыслов 
лукойловцев отличает самое бережное 

с 00.00 28 декабря открыто 
движение по сезонной дороге 
лабытнанги - мужи - азовы - 
Теги (в границах Янао) для всех 
транспортных средств массой до 
10 тонн

Это третий региональный зимник, 
открытый в декабре. Напомним, уже 
разрешено движение по зимнику На-
дым - Салехард для всех авто общей 
массой до 10 тонн. А с 10 декабря на 
зимнике Коротчаево - Красноселькуп 
открыто движение для всех видов 
транспорта общей массой до 30 тонн, 
сообщает пресс-служба Правитель-
ства Ямала.

На зимнике Аксарка - Салемал - Пана-
евск - Яр-Сале пока ведутся работы по 
установке границ проезжей части. Как 
только позволит толщина льда, тяжёлая 
техника выйдет на устройство трассы.

В Уренгое открыта ледовая перепра-
ва. Накануне её обследовала специ-
альная комиссия. Контрольные замеры 
показали, что толщина льда составляет 
90 сантиметров - это позволяет безо-

В 2020 году Российский 
Центр освоения 
Арктики продолжит 
уборку захламлённых 
территорий на 
полуострове ямал 

Экология

В Арктике 
стало уютнее

соглашение. В Москве 
в торжественной 
обстановке президент 
ЛУКоЙЛа Вагит 
Алекперов и Губернатор 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
Дмитрий Артюхов 
подписали Соглашение 
о сотрудничестве 
Компании и региона 
сроком на пять лет  
(2020-2024 годы)

отношение к природе. С 2007 года Ком-
пания оказывает содействие развитию 
ЯНАО и укреплению стабильности ре-
гиона. Благодаря реализации лукой-
ловских проектов в холодной Арктике 
становится уютней. И душе, и телу. Это 
вам подтвердят жители посёлка Тазов-
ского, где в рамках соглашения возве-
дены жилые дома. Новоселье справили 
представители коренного населения, а 
также сотрудники районной больницы. 
В посёлке при поддержке лукойловцев 
вырос православный храм Покрова Пре-
святой Богородицы, появились часовни 
в двух сёлах Тазовского района - Анти-
паюте и Газ-Сале. Помимо того, в Тазов-
ском районе и Салехарде нефтяная ком-
пания оказывает грантовую поддержку 
победителям конкурса социальных и 
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Губернатор ЯНАО высоко оценил 
вклад Компании в развитие региона, 
поблагодарил за внимательное отно-
шение к округу.

- Партнёрство правительства Яма-
ла и ЛУКОЙЛа проверено временем и 
реальными делами. Компания не толь-
ко способствует развитию экономики 
региона, но и активно участвует в ре-
шении социальных задач. Речь идёт о 
поддержке коренных малочисленных 
народов Севера, спорта, участии в де-
ятельности благотворительного фонда 
«Ямине» и многих других инициативах. 
Рад, что наше взаимодействие вышло 
на новый уровень. Сегодня мы говорим, 
в том числе о совместной подготовке 
квалифицированных молодых кадров. 

Наша цель - чтобы ямальские студенты 
были востребованы в регионе, в том 
числе и на предприятиях ЛУКОЙЛа, - 
отметил Дмитрий Артюхов.

В рамках скреплённого подписями 
документа Компания продолжит спо-
собствовать развитию региона и укре-
плению его экономической стабильно-
сти, реализации спортивных меропри-
ятий, проектов в области культуры и 
искусства, экологии, а также направ-
ленных на сохранение национальных 
традиций коренных малочисленных 
народов Севера.

Для ЛУКОЙЛа Ямало-Ненецкий авто-
номный округ является стратегической 
точкой для инвестиций. По словам пре-
зидента Компании Вагита Алекперова, 
отношения с правительством арктиче-
ского региона всегда отличались взаим-
ным доверием и желанием реализовы-
вать новые проекты.

- Для нас сегодня наступил очеред-
ной этап развития Компании на терри-
тории региона.  Подписанное соглаше-
ние станет фундаментом для активной 
инвестиционной деятельности на Яма-
ле. Мы наращиваем наше присутствие в 
ЯНАО. В ближайшее время введём оче-
редное месторождение - Южно-Мессо-
яхское, через год - Хальмерпаютинское. 
И самое главное, Компания продолжит 
активно участвовать в развитии соци-
альной инфраструктуры автономного 
округа. Я уверен, что наше сотрудниче-
ство будет таким же целостным и дол-
госрочным, как и в предшествующие 
годы, - сказал Вагит Алекперов.

На Ямале открылся самый 
длинный по протяжённости 
зимник, а в Уренгое - 
ледовая переправа 

пасно проезжать машинам, чья масса 
не превышает 40 тонн.

«Когда начинаем бурить и замерять 
лёд, обязательно смотрим, какая у 
него  структура. Видим - наморожен 
очень хорошо, без водяных прослоек», - 
прокомментировал государственный 
инспектор ГИМС по Пуровскому рай- 
ону Александр Волков.

Проезд будет бесплатным для жи-
телей Пуровского, Тазовского и Крас-
носелькупского районов. Уточнить 
информацию о работе ледовой пере-
правы через Пур можно по телефонам 
компании «ПурДорСтрой»: 8 (34997) 
26433, 65290.

 > Получить оПеративную информацию о 
работе зимников можно По телефону Гку 
«Дорожная Дирекция янао»: (34922) 
7-17-04. также информация о зимниках 
размещается в разДеле «зимники» на сайте 
ДеПартамента трансПорта и ДорожноГо хо-
зяйства янао: https://dtidh.yanao.ru/
activity/1881/ и на интерактивной карте: 
https://karta.yanao.ru/eks/zimnik_2.

справка 
Всего на Ямале действует четыре зимние автомобильные дороги регионального 
значения: Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах ЯНАо) (протяжённость 
314 км), Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале (протяжённость 167,4 км), На-
дым - Салехард (протяжённость 114 км) и Коротчаево - Красноселькуп (протяжён-
ность 132 км). общая длина всех зимников 727,4 км.

https://dtidh.yanao.ru/activity/1881/
https://dtidh.yanao.ru/activity/1881/
https://karta.yanao.ru/eks/zimnik_2
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общество общество

с 9 января в доме 
культуры села Газ-сале 
начинает работу комиссия 
по сбору показателей, 
характеризующих 
предпочтения жителей
  

В неё войдут специали-
сты администраций района 
и села Газ-Сале, эксперты в 
сфере жилищной политики, 
социальной защиты насе-
ления.

Перед комиссией стоит важ-
ная задача по учёту всех ин-
дивидуальных особенностей 
каждой семьи через составле-
ние паспорта. Специалисты 
будут работать в будние дни 
с 12:00 до 21:00, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

«Для удобства жителей 
составим график приёма, 
который будет размещён на 
информационных стендах, 
подъездах жилых домов, в 
учреждениях и на предприя-
тиях села. С семьями работать 
будем индивидуально, чтобы 
уделить максимальное вни-
мание. Наша задача - учесть 
все особенности в каждом 

Василий Паршаков поздравил 
ветерана Илику Салиндер 
со званием Почётного 
гражданина района

В конце декабря в рамках 
рабочей поездки по север-
ным поселениям Василий 
Паршаков посетил село 
Антипаюта. В течение двух 
дней руководитель терри-
тории и участники рабочей 
группы проводили встречи 
с жителями, чтобы как мож-
но больше антипаютинцев 
смогли принять в них уча-
стие и получить необходи-
мую информацию. На лич-
ный приём пришли граждане 
с различными вопросами: 
жильё и участие в програм-
мах, закупочная цена на мясо 
оленя и доставка дров, по-
жарная безопасность. 

В тот же день специали-
сты различных сфер адми-
нистрации района прокон-
сультировали жителей по 
действующим программам 
поддержки и нововведениям, 
в том числе в образовании, 
агропромышленном ком-
плексе, здравоохранении, 
обеспечении коренных ма-

лочисленных народов Севера 
и продовольственной безо-
пасности. 

Начальник Департамента 
образования Алевтина Тете-
рина разъяснила информа-
цию   о внедрении нулевых 
классов, группах кратковре-
менного пребывания, возмож-
ности поддержки при полу-
чении высшего образования, 
строительстве нового детско-
го сада и ремонте учебного 
корпуса школы-интерната, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

Об обеспечении дровами 
и товарами доложила Ма-
рия Веникова, советник Гла-
вы района. Она разъяснила 
процедуру получения спут-
никовых телефонов, квот на 
вылов рыбы, ветеринарных 
препаратов, возмещения 
стоимости купленных бензо-
пил и генераторов. О жилищ-
ных программах и участии в 
них информацию предоста-
вила Лариса Соломатина.

На следующий день Глава 
района встретился с анти- 
паютинцами в сельском Доме 
культуры. Руководитель тер-
ритории рассказал об итогах 
года и о решении вопросов, 
с которыми чаще всего обра-
щаются жители. 

На мероприятии прошло 
торжественное поздравле-
ние со званием Почётно-
го гражданина Тазовского 
района ветерана Великой 
Отечественной войны, дол-
гожителя Илику Салиндер. 
Различными наградами бы-
ли отмечены жители села, 
которые трудятся в разных 
отраслях, а также дети, от-
личившиеся в учёбе и обще-
ственной жизни.

Во время поездки Глава 
района осмотрел строящи-
еся в Антипаюте дома, баню, 
ход ремонтных работ учеб-
ного корпуса школы-интер-
ната, провёл совещание с 
главой села Дмитрием Дру-
жининым.

оборудованная по самым 
современным стандартам 
библиотека открылась для 
жителей села Антипаюта. 
Торжественное мероприятие 
и первая демонстрация  воз-
можностей интеллектуаль-
ного пространства прошли в 
конце декабря. Символиче-
скую ленту перерезал Глава 
района Василий Паршаков, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

«Это большое событие для 
села. Библиотека здесь вос-
требована. Год назад ко мне 
обратились жители с прось-
бой помочь с новым помеще-
нием для сельской библиоте-
ки.  Предложение поддержал 
Губернатор Ямала, и сегодня 
мы видим результат наших 
совместных усилий. Подчер-
кну, что это важное решение 
стало возможным благодаря 
реализации национально-
го проекта «Культура», - рас-
сказал Василий Паршаков.

Как отмечает заведующая 
библиотекой Татьяна Вакари-
на, более 30 лет посвятившая 
библиотечному делу, новое 
помещение кардинально отли-
чается от старого и представ-
ляет собой не просто храни-
лище книг, а образовательный 
центр. Действительно, на 134 
квадратных метрах пред-
ставлены более девяти тысяч 
книг на любой вкус и возраст, 
зона виртуальной реальности, 
детский уголок с бизибордом 
и гигантским конструктором. 
Татьяна Пияковна отмечает, что 
антипаютинцы - увлечённые 
книголюбы, более 600 чита-
телей постоянно пользуются 
фондами библиотеки. Среди 
них и жители тундры, к кото-
рым заведующая регулярно 
выезжает лично, привозит кни-
ги, рассказывает о новинках и 
популярных изданиях. Доба-
вим, что ранее сельская библи-
отека располагалась в Доме 
культуры на 26 квадратных ме-
трах. Теперь же она находится 
на первом этаже новостройки 
по улице Юбилейной. Жители 
села не скрывают своей радо-
сти и уже планируют поход в 
новое место всей семьёй.

В Антипаюте 
открылась 
библиотека 
нового типа

культура Комиссия по учёту предпочтений 
газ-салинских семей начнёт работу 9 января

конкретном случае», - рас-
сказал глава села Газ-Сале 
Иван Заборный.

Напомним, что в Газ-Сале 
был проведён опрос, в ходе 
которого многие северяне 
высказались о своём реше-
нии в будущем покинуть се-
ло. Исследование проходило 
по методу поквартирного об-
хода в течение полугода, что 
является наиболее репрезен-
тативным в данном случае.

Добавим, в исследовании 
приняли участие 710 соб-
ственников квартир и про-
живающих по договорам со-
циального найма, а это 84% 
опрошенных. Остальные 
либо не проживают в селе, 
но имеют жильё; либо на мо-
мент опроса не находились 
дома. Как ранее сообщалось, 
в селе 80% жилфонда при-
знано аварийным - 40 мно-
гоквартирных домов. На дан-
ный момент только восемь из 
них включены в программу 
переселения - они были при-
знаны ветхими до 1 января 
2017 года. В Газ-Сале про-
живает чуть более 2 тысяч 
человек.

срок работы комиссии: 
с 09 января по 15 марта 2020 года.
время: 
будние дни с 12:00 до 21:00 без перерыва на обед.
место проведения: 
сельский Дом культуры села Газ-Сале, ул. Ленина, д. 9.

с собой необходимо иметь следующие документы 
(оригиналы):
1. Документ, удостоверяющий личность гражданина.
2. Свидетельство о рождении (усыновлении), паспорт (в слу-
чае достижения 14-летнего возраста) несовершеннолетнего 
члена семьи.
3. Свидетельство о заключении брака.
4. Правоустанавливающие документы на недвижимое иму-
щество, земельные участки на территории села Газ-Сале Та-
зовского района, находящиеся в собственности граждан.
5. Документы, являющиеся основанием пользования жилым 
помещением, находящимся на территории села Газ-Сале Та-
зовского района.
6. Документ об образовании.
7. Сведения о страховом номере индивидуального лицевого 
счёта, в том числе содержащиеся в документе, подтверждающем 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учёта, в том числе в форме электронного документа.
8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
9. Документы, подтверждающие льготные категории.
10.  Договор ипотечного/жилищного кредитования, справка 
об остатке долга (при наличии).

Для справки:

спорт в каждое село: в находке открыли 
спортивный зал «айсберг»

«Мне очень приятно присут-
ствовать здесь в канун Нового 
года и открыть этот спортивный 
зал. Уверен, что в Находке поя-
вятся свои спортивные звёзды, 
которые порадуют тазовчан 
своими высокими достижения-
ми на соревнованиях. Поздрав-
ляю с этим замечательным 
событием и с наступающим Но-
вым годом, желаю всего самого 
наилучшего, чтобы в семьях всё 
было хорошо, а невзгоды оста-
лись в прошлом», - поздравил 
Виталий федоров.

Символический ключ от ком-
плекса талисман спортивных 
состязаний Тазовского района 
медвежонок Лимбик передал 
заместителю директора Центра 
развития физической культуры 
и спорта олегу Занданову и 
самому юному спортсмену Кон-
стантину Лапсуй. Церемония 

открытия завершилась показа-
тельным выступлением воспитан-
ников сельского Дома культуры и 
игрой в мини-футбол. 

Добавим, что общая площадь 
помещения - более 360 квадрат-
ных метров. он включает в себя 
спортивный зал для игровых 
видов спорта - баскетбола, волей-
бола, мини-футбола, а также тре-
нажёрный зал, просторные разде-
валки с душевыми кабинами.

Напомним, что спортивный 
комплекс «Айсберг» построен в 
рамках реализации региональ-
ного проекта «Спорт - норма 
жизни» национального проекта 
«Демография» по поручению 
Губернатора ЯНАо Дмитрия Артю-
хова. Своё название он получил 
по решению жителей муниципа-
литета в ходе голосования на ин-
формационном ресурсе «Живём 
на Севере».

в селе находка состоялась торжественная церемония 
открытия спортивного комплекса «айсберг». Жителей 
села со знаменательным событием поздравили 
заместитель главы администрации района виталий 
Федоров и глава села евгений киржаков. Праздничное 
открытие посетили десятки находкинцев, сообщает 
пресс-служба администрации района

https://tasu.ru/novosti/perspektivy-gaz-sale-85-zhiteley-avarinogo-zhilfonda-khotyat-pereekhat-iz-sela-v-drugie-naselyonnye-punkty/
https://tasu.ru/novosti/perspektivy-gaz-sale-85-zhiteley-avarinogo-zhilfonda-khotyat-pereekhat-iz-sela-v-drugie-naselyonnye-punkty/
https://tasu.ru/novosti/perspektivy-gaz-sale-85-zhiteley-avarinogo-zhilfonda-khotyat-pereekhat-iz-sela-v-drugie-naselyonnye-punkty/
https://tasu.ru/novosti/perspektivy-gaz-sale-85-zhiteley-avarinogo-zhilfonda-khotyat-pereekhat-iz-sela-v-drugie-naselyonnye-punkty/
https://tasu.ru/novosti/perspektivy-gaz-sale-85-zhiteley-avarinogo-zhilfonda-khotyat-pereekhat-iz-sela-v-drugie-naselyonnye-punkty/
https://tasu.ru/novosti/perspektivy-gaz-sale-85-zhiteley-avarinogo-zhilfonda-khotyat-pereekhat-iz-sela-v-drugie-naselyonnye-punkty/
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с юбилеем, районКа! с юбилеем, районКа!

За несколько месяцев до нашего 
юбилея мы объявили конкурсы, в ко-
торых предлагали читателям сделать 
фотографию с газетой, найти у себя в 
архиве самый старый выпуск «Совет-
ского Заполярья», придумать рассказ из 
заголовков и поделиться с нами своей 
историей о том, как районка повлияла 
на судьбу наших читателей или какой 
след оставила в их жизни.

Сегодня мы подводим итоги, по-
здравляем победителей и благодарим 
всех за участие!

В конкурсе «Истории нашей строки» 
победила Илана Сакова. Она принесла 
в редакцию вырезку из газеты от 6 ок-
тября 1973 года. На этой пожелтевшей 
странице - статья про молодую учи-
тельницу Тазовской школы-интерната 
Лидию Худи. Сегодня Лидия Михай-
ловна Заводская, та самая молодая учи-
тельница, а сейчас бабушка Иланы, на 
заслуженной пенсии. 

За прошедшие десятилетия Лидия 
Михайловна часто становилась геро-
иней материалов «Советского Заполя-
рья». И все эти выпуски, газетные вы-
резки сейчас бережно хранятся в семье.

- У нас есть вырезки из газеты бо-
лее чем 40-летней давности. Тогда моя 
бабушка только начинала работать в 
Тазовской школе-интернате, и о ней 
рассказывали, как о молодой учитель-
нице. Я часто перечитываю те номера 
газеты, в которых есть материалы о мо-
ей семье. Вырезки пожелтели со време-
нем, но очень мне дороги, - объясняет 
Илана Сакова.

В конкурсе «Фотоохота на СЗ» жю-
ри отдало победу коллективу детского 
сада «Солнышко». Название их снимка 

Уважаемые работники и ветераны редакции  
газеты «Советское Заполярье!»

Примите самые тёплые и сердечные поздравления 
с 80-летием газеты!

 Достоверность, стремление постоянно быть в гуще событий - все эти 
замечательные качества стали слагаемыми уважительного отношения жи-
телей района к вашей профессии. Благодаря вашему опыту и мастерству та-
зовчане получают своевременную информацию обо всём, что происходит на 
Ямале и в нашем районе.  Значимость вашей работы определяется не только 
способностью донести до населения объективную информацию. Вы строите 
единое информационное пространство нашего Тазовского района и объединяе-
те общество.  

От всей души желаю вам здоровья, творческих успехов, новых журналистских 
находок и неувядающей любви читателей!

Председатель районной думы 
ольга Борисова

Кажется, совсем недавно отмечали 
70, 60, 50... Время летит быстро. Оно 
властно над человеком, над пожелтев-
шими страницами издания... И только 
сама газета неподвластна времени. По-
тому что она - само время.  

На её страницах публиковались, 
как сводки с полей сражений, цифры 
перечисленных денег и собранных 
вещей в помощь фронту в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В мир-
ное послевоенное время - показатели 
выловленной рыбы и заготовленной 
оленины. В 70-е - пробуренные метры 
горных пород и испытанные скважи-
ны на месторождениях нефти и газа. 
Но главное, о чём всегда рассказывала 
газета, - за метрами и тоннами стоят 
люди с крепким северным характе-
ром. Может быть, в этом и кроется 
секрет её долголетия?

«Советское Заполярье» - почти ро-
весница Тазовского района. И без неё 
сложно представить развитие наше-
го муниципалитета, ведь они вместе  
шли одной дорогой. Долгие годы газета 
оставалась единственным  СМИ, а зна-
чит, едва ли не единственным источ-
ником важной и нужной информации, 
рассказывая людям новости о рыба-
ках, геологах, строителях, речниках, 
авиаторах, о культурных и спортивных 
событиях. С газетой связана жизнь не-
скольких поколений тазовчан. И порой 
нынешние школьники пишут сочине-
ния о своих  бабушках и дедушках, ма-
мах и папах, прикладывая к  работам 
пожелтевшие  вырезки из районной 
газеты. 

дорогие 
читатели!
Нашей рай-
онной газе-
те - 80 лет! 
Многие из вас 
знают «Совет-
ское Заполя-
рье» и дружат 
с газетой уже 
не одно де-
сятилетие - это очень приятно! 
Последние семь лет «Советское 
Заполярье» стало неотъемлемой 
частью и моей жизни. Помню 
свои первые робкие шаги в га-
зетной журналистике… Несмотря 
на 10-летний стаж работы на те-
левидении, печатное слово, где 
нет картинки, нет звукового со-
провождения, поначалу немного 
пугало. Сейчас, когда знаю всю 
«кухню» изнутри, это кажется да-
же смешным.

Редакция -  слаженный орга-
низм, жизнедеятельность которого 
обеспечивает небольшой коллек-
тив. Но когда один из «органов» 
даёт сбой - ощущают все сотруд-
ники. Например, заболел коррек-
тор и читать материалы, исправ-
лять ошибки приходится кому-то 
другому, отвлекаясь от основной 
работы.  Конечно, мы стараемся 
сделать так, чтобы это не было за-
метно вам, нашим читателям, что-
бы районка выходила в свет всегда 
вовремя и без ошибок, хотя, ко-
нечно, они случаются. Какие-то 
неточности, досадные опечатки 
расстраивают весь коллектив, но 
это жизнь… Не ошибается лишь 
тот, кто ничего не делает, а мы 
делаем! Еженедельно по 2 номера 
газеты, 104 номера в год, стараясь 
информировать тазовчан обо всех 
событиях, происходящих в авто-
номном округе и в районе.

Так получилось, что 13 января в 
России отмечается День печати, а 
3 января - день рождения «Свет-
ского Заполярья».  В эти празд-
ничные дни желаю коллегам от-
зывчивых собеседников, удачных 
кадров, интересных тем и творче-
ских побед! 

В год 80-летия хочется поже-
лать «Советскому Заполярью» от-
праздновать ещё не один юбилей, 
всегда идти в ногу со временем, 
никогда не оставаться на обочине 
жизни, прирастать верными чита-
телями и всегда соответствовать 
запросам тазовчан! 

колонка редактора

ВЕРА анохина, 
Главный редакТор

«Советскому 
Заполярью» - 80! 

Конечно, за 80 лет «Советское Запо-
лярье» изменилось:  другой формат,  
другой тираж, даже название другое 
- до 1963 года газета называлась «На-
рьяна Вы» («Красная тундра»). Но и 
другое качество бумаги и фотографий, 
журналистских материалов. Сейчас в 
газете сложился крепкий, профессио-
нальный коллектив, которому многое 
по плечу. Материалы наших корре-
спондентов занимают призовые места 
в профессиональных конкурсах, много 
лет подряд газета удостаивается знака 
«Золотой фонд прессы», который при-
суждает журналистское сообщество 
лучшим газетам России.

Я желаю нашей «Заполярке» долгих 
лет жизни. В век цифровых технологий 
печатным изданиям очень сложно оста-
ваться на плаву, не терять читателей. 
Коллектив газеты старается идти в ногу 
со временем - у нас есть собственные 
аккаунты в социальных сетях, мы ста-
раемся сделать газету интересной для 
всех групп читателей - от мала до вели-
ка. Верится, что мы  будем все вместе 
отмечать и  90, и 100, и 110 лет газете. 

Благодарим наших читателей, ко-
торые все эти годы оставались верны 
«Советскому Заполярью»! Пишите нам, 
приходите, сообщайте интересные 
факты и информационные поводы для 
новых газетных материалов. Вместе мы 
всё сможем! Дорогу осилит идущий!

С юбилеем!
дирекТор мБУ «сми ТазовскоГо района» 

(1984-1993 ГГ. ЖУрналисТ
«совеТскоГо заПолЯрьЯ» ) 

ЕЛЕНА лиханова

Примите поздравления!

Определены победители 
юбилейных конкурсов!

 каЖдомУ ПоБедиТелю!

 Главный Приз

 10000 10000 ру
б

ле
й

говорит само за себя - «Перелисты-
вая страницы». На этой фотографии 
работники детского сада, вооружив-
шись ножницами, судя по всему, ищут 
интересные заголовки для создания 
рассказа для участия в ещё одной но-
минации. Сколько в кадре уместилось 
номеров газеты, посчитать довольно 
сложно, но, главное, что этого коли-
чества хватило для победы!

Самым массовым конкурсом стал 
«Рассказ из заголовков» - от читате-
лей поступило более 10 заявок. Кто-
то писал небольшие истории, другие 
оформляли целые ватманы и, кроме 
заголовков, вклеивали фотографии, 
чтобы проиллюстрировать «сюжет» 
своего рассказа. Самая цельная и 
связная история, во многом повто-
ряющая газетный стиль изложения, 
получилась у Марины Гончаровой. 
Она рассказала о том, «Чем запом-
нился 2019 год, и Что ждёт тазовчан 
в 2020 году?». 

Награду за историю о том, какой 
след оставила «СЗ в моей судьбе», по-
лучает Татьяна Мартынова. Несколь-
ко лет назад она, будучи студенткой, 
заменяла на время отпуска секретаря 
редакции, благодаря чему встретила 
свою вторую половинку. Сейчас они 
с мужем воспитывают сына.

Полностью историю Татьяны вы 
можете прочитать в нашем юбилей-
ном спецвыпуске.

Напомним, победители каждого 
конкурса получат денежный приз 
в размере 10 000 рублей. А мы уже 
начинаем думать над тем, какое твор-
ческое состязание предложить вам, 
нашим читателям, в будущем!

коллектив детского сада «солнышко» запечатлел на своём 
снимке процесс подготовки к конкурсу «рассказ из заголовков»

лидия михайловна заводская много 
раз становилась героиней газетных ма-
териалов. Теперь эти вырезки из «сз» 
бережно хранятся в семье и передают-
ся из поколения в поколение

марина Гончарова в своём рассказе из 
заголовков напомнила о том, что писали 
журналисты газеты в 2019 году, и пред-
положила, что ждёт тазовчан в 2020-м
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ЕВГЕНИЯ соловьёва

1 января 
Ямал, как и все регионы, 
перешёл на новую систему 
обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами.

26 января 
терапевтическому отделе-
нию Тазовской центральной 
районной больницы испол-
нилось 20 лет.

26 января 
в фойе сельского Дома куль-
туры газ-салинские школь-
ники весело отметили откры-
тие свободного пространства 
Fun time. Проект «Fun time: 
свободное пространство для 
ребят Тазовского района», 
придуманный газсалинка-
ми Анастасией Вагаповой и 
Маргаритой Сухомлиновой, 
ещё летом на форуме моло-
дёжи «УТРО-2018» получил 
грант на развитие в размере 
50 тысяч.

1 февраля
посёлку Тазовскому испол-
нилось 70 лет.

13 февраля 
порядка 300 девятикласс-
ников Тазовского района 
прошли новый вид экзаме-
национного испытания - ито-
говое собеседование по рус-
скому языку. С 2019-го года 
собеседование по русскому 
языку для проверки навы-

ков устной речи для девя-
тиклассников стало обяза-
тельным и является допуском 
к государственной итоговой 
аттестации.

14 февраля 
в Антипаюте сдан 33-квар-
тирный жилой дом. 12 квар-
тир достались участникам 
программы «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий», 8 - гражданам из числа 
КМНС в рамках реализации 
государственной програм-
мы ЯНАО «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильём населения на 2014-
2020 годы», 1 - приобретена 
для женщины-инвалида из 
числа КМНС за счёт Резерв-
ного фонда Правительства 
Ямала. Ещё 9 квартир вы-
куплены муниципалитетом 
для обеспечения жильём 
антипаютинцев, дома кото-
рых пострадали от паводка 
в 2018 году.

27 февраля - 1 марта
период проведения еже-
годного конкурса педагоги-
ческого мастерства. В нём 
приняли участие 23 педаго-
гических работника. В итоге 
наш район на окружном кон-
курсе педагогического ма-
стерства-2019 представляли 
победители муниципального 
этапа: в номинации «Учитель 
года» - Мария Заборная, в 
номинации «Воспитатель 
года» - Наталья Башкирце-

ва и в номинации «Лучший 
педагог дополнительного 
образования» - Елена Мер-
курьева.

3 марта 
в Тазовском прошли допол-
нительные выборы депута-
тов Районной Думы пятого 
созыва по второму много-
мандатному округу. Боль-
шинство тазовчан, кто при-
нял участие в голосовании, 
поддержали Эльдара Фарад-
жева и Дмитрия Анисимова.

30-31 марта 
в Тазовском прошёл Слёт 
оленеводов. С 2019-го года 
символом праздника стал 
Белый олень.

15 апреля 
аналоговое телевидение на 
Ямале, как и ещё в 19 регио-
нах страны, прекратило своё 
вещание.

17-18 апреля 
в Гыде отгремел заключи-
тельный в округе Слёт оле-
неводов.

16 мая 
в районном центре состоя-
лось торжественное откры-
тие дома для медицинских 
работников.

20 мая 
утром введено ограниче-
ние движения легковых 
автомобилей по переправе 

через реку Пур, в 20.00 мост 
закрыли для всех видов 
транспорта.

1 июня 
на Ямале при выписке из 
роддома стали вручать по-
дарок новорождённому. 
Газсалинская семья первой 
в нашем районе получила ко-
робку с надписью «Малышу 
Ямала».

7 июня 
полностью восстановлено 
движение для всех видов 
транспорта по наплавному 
мосту через реку Пур. 

25 июня 
в Тазовском, Газ-Сале и На-
ходке завершился отопи-
тельный сезон.

8 июля 
Тазовский посетил Губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов. 
Он осмотрел стройплощад-
ки мкр Солнечного, на улице 
Пристанской, спортивную 
площадку и пообщался с та-
зовчанами.

19 июля 
в округе стартовал регио-
нальный проект инициа-
тивного бюджетирования 
«Уютный Ямал». 

22 июля 
первый улов с рыбоугодья 
Надо-Марра прибыл в Тазов-
ский. 26 тонн «чёрной» рыбы 

Чем запомнится 2019-й

события-2019

загрузили на склад «Тазагро-
рыбпрома». 

22 августа 
самым первым на Ямале на-
чался отопительный сезон в 
Гыде.

8 сентября 
тазовчане очно проголосова-
ли за проекты «Уютного Яма-
ла». Больше всего голосов 
набрал проект по ремонту 
пешеходных мостов от Сбер-
банка до улиц Пиеттомина и 
Ленина.

10-12 сентября 
на базе Тазовской пожарной 
части проходил окружной 
этап соревнований профес-
сионального мастерства 
«Славим человека труда!». Во 
всех трёх номинациях побе-
дили тазовчане: диспетчер 
Екатерина Кушнарёва, во-
дитель Дмитрий Тудвасев и 
пожарный Антон Кинёв. 

17 сентября 
в Тазовском открыли памят-
ник ненецкому герою народ-
ных легенд и эпосов Ваули 
Пиеттомину - трёхметровая 
фигура появилась на берегу 
реки Таз.

3 октября 
на базе Центра националь-
ных культур открылся ки-
нотеатр «Арктик Синема», 
который стал первым в Та-
зовском районе. 

15 октября 
закончился вылов ряпушки 
на рыбоугодьях Вартаняво 
и Среднее Мессо, рыбаков 
сняли с участков.

19 октября
шуга снесла наплавной мост 
через Пур. С этого дня пере-
права официально закры-
лась на несколько недель. 

21 октября 
в Тазовском началась зима, вы-
павший снег уже не растаял.

3 ноября 
восстановили движение по 
наплавному мосту через ре-
ку Пур.

19 ноября 
в рамках проекта инициа-
тивного бюджетирования 
«Уютный Ямал» начался ре-
монт пешеходного перехода 
между улицами Спортивной 
и Пиеттомина.

19 ноября 
на новом убойном комплек-
се СПК «Тазовский» нача-
лась забойная кампания. 
Сельхозкооператив пла-
нирует заготовить 75 тонн 
оленины.

3 декабря 
в Тазовском районном Доме 
творчества состоялось от-
крытие Центра естественных 
и технических наук «Акаде-
мия открытий», а также мо-
бильного технопарка. 

23 декабря 
в первый рейс по маршруту 
Газ-Сале - Тазовский - Газ-Са-
ле вышел новый комфорта-
бельный автобус ЛиАЗ-5251.

27 декабря 
в Находке сдан спортивный 
зал, а в Антипаюте открылась 
современная библиотека.

 z Многодетная семья потомственных оленеводов 
Вануйто заняла первое место в ежегодном конкурсе 
«Кочевая семья», который проходил в Надыме. 
Людмила и Евгений проживают в Антипаютинской 
тундре и воспитывают троих детей, в хозяйстве им 
помогает бабушка Татьяна Хохолевна.

 z одно из шести агропромышленных предприятий 
района - сельскохозяйственный кооператив 
«Тазовский» отметил 40-летний юбилей. На 
предприятии сегодня трудятся более 150 жителей 
района, которые успешно занимаются оленеводством, 
рыболовством, пошивом бурок и других изделий из 
меха. 

 z 1 июля исполнилось 45 лет со дня образования 
МУП «Совхоз «Антипаютинский». История создания 
предприятия берёт своё начало в 1974 году. 
Именно тогда путём отделения от Тазовского 
рыбозавода образовался оленеводческий совхоз 
«Антипаютинский». В стаде предприятия числятся 
почти 11 тысяч оленей. Ежегодно здесь заготавливается 
не менее 90 тонн мяса и более 150 тонн рыбы. 
Коллектив совхоза насчитывает 137 человек, из 
которых в составе восьми бригад в оленеводстве 
заняты почти 70 человек, в рыболовстве - более 
30 человек.

 z Парк специализированной техники района 
увеличился на 10 единиц. Для качественного 
содержания дорожной сети и жилищно-коммунального 
хозяйства были приобретены бульдозер для районного 
центра и пять вакуумных автоцистерн: три - для 
посёлка Тазовского и две - для Газ-Сале. В Антипаюту 
доставлены бульдозер, фронтальный погрузчик и 
самосвал. Для Находки был приобретён водовоз для 
обеспечения жителей села чистой питьевой водой.

 z В Год благоустройства на Ямале в Газ-Сале 
появился Парк Победы. Его создание стало возможным 
благодаря реализации программы «формирование 
комфортной городской среды» национального проекта 
«Жильё и городская среда». Новое место памяти 
обустроили напротив сельского Дома культуры. Рядом 
с новым объектом благоустроили парковку. объект 
благоустройства выбран большинством голосов на 
ресурсе «Живём на Севере».

 z В Тазовском торжественно открыли объекты 
благоустройства в рамках проекта «формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и 
городская среда». Преобразилась территория возле 
открытого хоккейного корта на ул. Калинина. Этот 
объект благоустройства занял первое место по итогам 
рейтингового голосования на информационном ресурсе 
«Живём на Севере» и специальных счётных участках в 
марте прошлого года. Преобразилась и территория по 
ул. Геофизиков, 18. Теперь в посёлке появилось новое 
место для семейного отдыха. Здесь уложили брусчатку, 
прогулочные дорожки, установили скамейки и вазоны. 
Третий объект благоустройства, реализованный 
в рамках приоритетного проекта «формирование 
комфортной городской среды», - площадь возле 
районного Дома культуры. Здесь благоустроили зону 
для прогулок и отдыха, установили скамейки и вазоны 
для цветов, обустроили парковку.

в 2019-м году 
на Ямале при 
выписке из 
роддома ста-
ли вручать 
подарок 
новоро-
ждённому. 
в нашем 
районе пер-
вой коробку 
с надписью 
«малышу 
Ямала» 
получила 
газсалинская 
семья

в 2019-м в 
райцентре по-
явилось ещё 
одно место 
для проведе-
ния досуга.  
открывшийся 
в октябре на 
базе Центра 
национальных 
культур кино-
театр «арктик 
синема» поль-
зуется попу-
лярностью 
у жителей 
Тазовского и 
Газ-сале
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Культура Культура

Вся жизнь - театр!
Конкурс. 2019-й в России был 
объявлен Годом театра. Выставки, 
тематические вечера, виртуальные 
путешествия и спектакли с участием 
артистов из Москвы, Салехарда, 
Нового Уренгоя, а также местных 
театральных объединений - всего 
около 40 различных мероприятий  
разнообразили досуг тазовчан  

оЛьГА ромах
РоМАН ищенко (фоТо)

Яркой точкой этого насы-
щенного театральными со-
бытиями года стал конкурс 
творческих коллективов. 
Пять учреждений решили 
побороться за главный приз, 
но в процессе подготов-
ки выяснилось: деньги - не 
главное, признаются само-
деятельные артисты. 

Азарт, единение, твор-
ческий порыв… И без того 
дружный коллектив Депар-
тамента соцразвития адми-
нистрации района, казалось, 
стал ещё дружнее. Их по-
становка «Вечера на хуторе 
близь Диканьки» по мотивам 
произведения Николая Гого-
ля стала самой массовой. 

- Поскольку конкурс про-
водится в конце года, хоте-
лось поставить что-то ново-
годнее, сказочное, и «Ночь 
перед Рождеством» идеально 
подошла, тем более она по-
зволила задействовать много 
людей. В нашей постановке 
участвовали 30 человек - 
это практически весь наш 
коллектив. Кандидатов на 
главные роли подбирали 
наиболее артистичных. На-
деюсь, все останутся доволь-

ны, - уточняет режиссёр по-
становки, специалист отдела 
Департамента соцразвития 
администрации района Оле-
ся Темнова. 

И для Олеси как режис-
сёра, и для всего коллектива 
этот дебют на сцене выдал-
ся весьма удачным. Забегая 
вперёд, скажем, что поста-
новка «Вечера на хуторе 
близь Диканьки» принесла 
работникам Департамента 
соцразвития диплом третьей 
степени и 70 тысяч рублей. 

Театральный коллектив 
«Задворки» Газ-Салинско-
го детско-юношеского цен-
тра порадовал любителей 
комедийной драмы. А игра 
актёров погрузила всех в ат-
мосферу настоящего театра. 
Свой вариант пьесы Джона 
Патрика «Дорогая Памела, 
или Как бы нам пришить 
старушку» театральный ре-
жиссёр Любовь Николаева 
«перекроила», поскольку 
единственное условие учас- 
тия в конкурсе - постанов-
ка не должна быть больше 
40 минут. 

- Мы назвали свою одно-
актовку «Комедийная драма, 
или Рождественская сказка о 
добре». Памела - одинокая 
старушка со своими при-

чудами. Её муж погиб, дочь 
тоже, других родственников 
нет. Свои дни она дожива-
ет в захламлённом подвале 
огромного дома. От про-
шлой, довольно обеспечен-
ной жизни у Памелы ничего 
не осталось, кроме воспоми-
наний. Волей обстоятельств 
и к великой радости старуш-
ки однажды она встретила 
таких же, выброшенных на 
обочину жизни, людей. Эта 
пьеса призывает нас всех 
пересмотреть своё отноше-
ние к жизни и человеческим 
ценностям. Если даже в жиз-
ни что-то не получается - 
не стоит отчаиваться, всег-
да есть надежда на лучшее. 
Сверхзадача нашего спек-
такля - увидеть человече-
ское в человеке. В постанов-
ке участвуют 4 самодеятель-
ных артиста, и у каждого из 
них главная роль. Мы уже 
второй раз принимаем уча-
стие в подобных конкурсах 
и второй раз представляем 
комедию с элементами дра-
мы. Наверное, такой мой 
выбор объясняется тем, что 
наши актёры такие живые и 
эмоциональные, что хочется 
ставить именно комедии, - 
рассказывает режиссёр-по-
становщик ДЮЦ Любовь 
Николаева. 

Комедии и сказки в этот 
вечер правили бал на сцене 
районного Дома культуры. 
Так, творческий коллектив 
«Нумги» Тазовской шко-

лы-интерната сыграл ста-
ринную ненецкую сказку 
«Старик и три дочери». Не-
смотря на то что название 
незнакомое, сюжет понятен 
и чем-то напоминает русские 
народные сказки.

Среди участников кон-
курса были и два детских 
сада. Коллектив «Теремка» 
представил вполне обыч-
ную сказку «Морозко». А 
вот работники «Рыбки», 
объединившись в коллектив 
«Таз-Вегас», сделали ставку 
на, пожалуй, самую роман-
тичную историю - «Золуш-
ка». Эта сказка, наиболее из-
вестная по редакциям Шар-
ля Перро и братьев Гримм, 
имеет больше тысячи вопло-
щений в фольклоре разных 
народов мира. Самая ранняя 
известная версия сказки об-
наружена на египетских па-
пирусах. Работники «Рыбки» 
творчески подошли к содер-
жанию, в итоге на сцене зри-
тели увидели новогоднюю 
пародийную сказку-мюзикл 
«Золушка». 

- Хотелось, чтобы было 
комедийно, весело, но в то 
же время, чтобы коллектив 
проявил себя. Старались 
сыграть как можно лучше - 
артисты выложились на все 
100%. Сценарий мы заказа-
ли, но кое-что дополняли 
сами. Я не совсем довольна 
своей игрой, буквально на-
кануне конкурса заболела и 
охрипла. Утром проснулась 

и подумала: почему сегод-
ня, а не завтра? - призна-
ётся режиссёр постановки, 
музыкальный руководитель 
детского сада «Рыбка» Нелля 
Воробьёва.

Сама Нелля Викторовна 
не только ставила сказку, но 
и играла, пожалуй, самую 
яркую роль - мачеху. В этот 
вечер она трижды выходила 
на сцену. По единогласному 
мнению жюри именно роль 
мачехи принесла самодея- 
тельной артистке диплом 
районного творческого кон-
курса среди трудовых кол-
лективов «Вся жизнь - театр!» 
за лучшую женскую роль. 
Она же стала обладателем 
диплома за лучшую режис-
сёрскую работу, ну а творче-
ский коллектив «Таз-Вегас» 
со сказкой «Золушка» стал 
победителем районного кон-
курса и обладателем серти-
фиката на 150 тысяч рублей. 
Лауреат второй степени и 
обладатель сертификата на 
100 тысяч рублей - творче-
ский коллектив «Задворки» 
Газ-Салинского ДЮЦ, а один 
из актёров - Юрий Носонов 
получил диплом «За лучшую 
мужскую роль». Коллектив 
Департамента соцразвития 
со своей «Ночью перед Рож-
деством», как  мы уже писали, 
стал третьим. Остальные два 
коллектива были отмечены 
дипломами участников и де-
нежными призами по 30 ты-
сяч рублей.    

Четыре часа, на протяжении 
которых театральные поста-
новки сменялись музыкальны-
ми номерами самодеятельных 
артистов, прошли незаметно. 

- Я отлично провёл вре-
мя, мне кажется, это то ме-
роприятие, на которое надо 
ходить семьями, приобщать 
детей к прекрасному. Мне 
очень понравилось -  живо, 
душевно, тепло, - делится 
впечатлениями член жюри 
Эльдар Фараджев.

- Мне понравилось всё! 
Уровень игры достаточно 
высокий, ведь это не про-
фессиональные артисты, а 
обычные офисные работ-
ники, воспитатели, учителя, 
но всё было настолько живо, 
что-то комично, что-то тра-
гично, была какая-то любовь 
внутри героев. Единствен-
ное, что омрачает сегод-
няшнее мероприятие, - это 
отсутствие зрителей, потому 
что артисты выступают, пре-
жде всего, для зрителя. Они 
должны получить удовлет-
ворение от того, что делают, 
а когда зрителей мало, это 
плохо, - уверена Евгения Гап-
телехатова.

По общему мнению и жю-
ри, и артистов, и зрителей 
подобных мероприятий 
должно быть больше. В со-
временном мире, где интер-
нет и телевизор практически 
полностью подменяют живое 
общение, театр становится 
настоящей отдушиной. 

многих зрителей покорила игра актёров театрального 
коллектива «задворки» Газ-салинского дюЦ и погрузила в 
атмосферу настоящего театра

коллектив 
«Таз-ве-
гас» дет-
ского сада 
«рыбка» 
выступил 
с пародий-
ной сказ-
кой-мю-
зиклом 
«золуш-
ка», кото-
рая при-
несла им 
победу в 
районном 
театраль-
ном кон-
курсе

Постанов-
ка «ночь 
перед 
рожде-
ством» 
коллекти-
ва депар-
тамента 
соцразви-
тия стала 
самой мас-
совой

ненецкая 
сказка 
«старик 
и три до-
чери» в 
исполне-
нии кол-
лектива 
«нумги» 
Тазовской 
школы-ин-
терната

артисты 
творческо-
го кружка 
«авось» 
вне кон-
курса пока-
зали  спек-
такль «При-
колы наше-
го села, или 
Привет из 
90-х»

Главные 
героини 
сказки 
«морозко» 
марфуша 
и её мама 
в исполне-
нии работ-
ников дет-
ского сада 
«Теремок»  



календарь ПамЯТных даТ ТазовскоГо района на 2020 Год
ское, с 1964 года - рабочий посёлок)

 > Постановление ПрезиДиума вцик от 
10.12.1930 

13 декабря 1955 года 
65 лет со дня рождения Почётно-
го гражданина муниципального 
образования Тазовский район На-
дежды Сергеевны Салиндер, соби-
рательницы ненецкого фольклора, 
поэтессы, писательницы, певицы, 
мастера декоративно-прикладно-
го искусства, автора методических 
разработок для уроков краеведения 
и родного языка в средних школах 
района и округа

 > книГа Почёта мунициПальноГо образования 
тазовский район

22 декабря 1945 года
75 лет со дня рождения Почётного 
гражданина муниципального обра-
зования Тазовский район Николая 
Мячевича Пурунгуй, Ветерана труда, 
внёсшего своим добросовестным и 
многолетним трудом значительный 
вклад в развитие рыбной отрасли 
Тазовского района 

 > книГа Почёта мунициПальноГо образования 
тазовский район

29 декабря 2000 года 
20 лет со дня присвоения Гыданской 
муниципальной общеобразователь-
ной школе-интернату имени Ната-
льи Ивановны Яптунай, заслужен-
ного учителя школы РСФСР, матери 
шестерых детей, отмеченной госу-
дарственными наградами за воспи-
тание детей, награждённой орденом 
Трудового Красного Знамени 

 > Постановление Главы тазовскоГо района 
от 29.12.2000 № 127

1930 год

90 лет со дня образования Тазовской 
районной больницы, в настоящее 
время - Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная 
больница»

90 лет со дня образования Тазовской 
средней школы, в настоящее вре-
мя - МКОУ Тазовская школа-интер-
нат среднего общего образования и 
МБОУ Тазовская средняя общеобра-
зовательная школа
 
90 лет со дня образования финан-
сового отдела исполнительного 
комитета Тазовского районного 
Совета депутатов трудящихся, в 
настоящее время - Департамент фи-
нансов Администрации Тазовского 
района 

 яНВАРь

1 января 1955 года
65 лет со дня образования Тазовского 
объединенного районного военного 
комиссариата

 > Директива овк от 13.11.1954 
№ 3/001451

1 января 1955 года
65 лет со дня рождения Почётного 
гражданина муниципального обра-
зования Тазовский район Валентины 
Севостьяновны Цаплиной, удостоен-
ной Почётного звания «Мастер свя-
зи», внёсшей значительный вклад в 
развитие почтовой связи Тазовского 
района 

 > книГа Почёта мунициПальноГо образования 
тазовский район

3 января 1940 года
80 лет со дня выхода первого номе-
ра районной газеты «Нярьяна Вы» 
(«Красная тундра»), в настоящее 
время - газета «Советское Заполярье»
 
12 января 1995 года
25 лет со дня формирования Район-
ного представительного собрания, 
в настоящее время - Районная Дума 
муниципального образования Тазов-
ский район 

 > указ ПрезиДента российской феДерации от 
26.10.1993 № 1760 и Постановление Главы 
аДминистрации ямало-ненецкоГо автоном-
ноГо окруГа от 12.01.1994 № 9

15 января 1965 года
55 лет со дня реорганизации Тазов-
ской средней школы-интерната в 
восьмилетнюю школу-интернат и 
об открытии в посёлке Тазовский 
трудовой политехнической обще-
образовательной средней школы с 
производственным обучением 

 > решение тазовскоГо рика от 15.01.1965 № 10

 феВРАль

2 февраля 2005 года
15 лет со дня создания районной 
организации школьников (РОШ) 
«ЯМАЛиЯ» при Тазовском Доме твор-
чества детей и юношества
 
16 февраля 1930 года
90 лет со дня образования Тазов-
ского рыбопромыслового участка в 
составе Салехардского (Обдорско-
го) районного управления рыбной 
промышленности Обского рыбопро-
мышленного треста, впоследствии - 
Тазовский рыбозавод. Ликвидирован 
в 2010 году

 > расПоряжение наркомторГа рсфср По 
уральскому ГосуДарственному рыбоПромыш-
ленному тресту от 16.02.1930 № 15

 МАЙ

9 мая 2005 года
15 лет со дня открытия реконструи- 
рованного памятника погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
воинам-тазовчанам. Впервые в исто-
рии района на площади у памятника 
была принята присяга работниками 
ОВД

 > расПоряжение Главы мо тазовский район 
от 29.04.2005 № 152 

28 мая 1965 года
55 лет со дня образования район-
ной плановой комиссии, в настоящее 
время - управление социально-эко-
номического развития Администра-
ции Тазовского района

 > решение рика от 28.05.1965 № 86

30 мая 1975 года
45 лет со дня преобразования Газ-Са-
линской и Антипаютинской восьми-
летних школ в средние

 > решение рика от 30.05.1975 № 85

 ИЮНь

06 июня 1995 года
25 лет со дня образования потреби-
тельского общества «Тундровик» в 
п. Тазовский

 > расПоряжение Главы аДминистрации та-
зовскоГо района от 06.06.1995 № 189

28 июня 2000 года
20 лет со дня создания судебного 
участка Тазовского района

 ИЮль

17 июля 1975 года
45 лет со дня сдачи в эксплуатацию 
телевизионной станции «Орбита-2»

 АВГуст

01 августа 1945 года
75 лет со дня создания районного 
отдела культурно-просветитель-
ной работы при райисполкоме. В 
настоящее время - муниципальное 
бюджетное учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

 > решение исПолкома тазовскоГо райсовета Де-
Путатов труДящихся от 10.08.1945 (без номера)

 сеНтябРь

1 сентября 1965 года
55 лет со дня открытия школы в по-
сёлке Газ-Сале

 > Протокол засеДания исПолкома тазовскоГо 
районноГо совета ДеПутатов труДящихся яма-
ло-ненецкоГо окруГа тюменской области от 
14.08.1965 № 18

17 февраля 1950 года 
70 лет со дня рождения Почётного 
гражданина муниципального обра-
зования Тазовский район Анатолия 
Андреевича Скворцова, Почётного 
работника речного флота, внёсше-
го значительный вклад в развитие 
транспортной инфраструктуры Та-
зовского района

 > книГа Почёта мунициПальноГо образования 
тазовский район

28 февраля 1975 года
45 лет со дня образования на терри-
тории Тазовского района Газ-Салин-
ского сельсовета с центром в посёлке 
Газ-Сале

 > решение тюменскоГо облисПолкома от 
28.02.1975 № 101

 МАРт

06 марта 1955 года
65 лет со дня рождения Почётного 
гражданина муниципального об-
разования Тазовский район Влади-
мира Михайловича Созонова, Вете-
рана Ямало-Ненецкого автономного 
округа, тракториста, внёсшего зна-
чительный вклад в социально-эко-
номическое развитие Тазовского 
района

 > книГа Почёта мунициПальноГо образования 
тазовский район

22 марта 2000 года
20 лет со дня сдачи в эксплуатацию 
нового хирургического отделения 
Тазовской центральной районной 
больницы
 
27 марта 1930 года
90 лет со дня рождения Почётного 
гражданина муниципального об-
разования Тазовский район Сергея 
Владимировича Салиндер, Ветерана 
труда, награждённого медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», отца 
одиннадцати детей, которые успеш-
но продолжают дело, начатое отцом, 
работая бригадирами рыболовецких 
бригад ООО «Тазагрорыбпром», еже-
годно перевыполняя производствен-
ные показатели

 > книГа Почёта мунициПальноГо образования 
тазовский район

 АПРель

5 апреля 2005 года
15 лет со дня завершения работ по 
строительству объектов пускового 
комплекса первой очереди Наход-
кинского месторождения мощно-
стью 10 млрд кубометров газа в год

 > Газета «советское заПолярье» от 
03.11.2005 № 70

4 сентября 1950 года
70 лет со дня рождения Почётного 
гражданина муниципального образо-
вания Тазовский район Галины Васи-
льевны Свитюк, Ветерана труда, Вете-
рана Ямало-Ненецкого автономного 
округа, пекаря хлебозавода Тазовского 
потребобщества, внёсшей значитель-
ный вклад в социально-экономическое 
развитие Тазовского района 

 > книГа Почёта мунициПальноГо образования 
тазовский район

6 сентября 1940 года  
80 лет со дня рождения Почётного 
гражданина муниципального об-
разования Тазовский район Нины 
Григорьевны Белкиной, Почётного 
работника агропромышленного ком-
плекса России, Ветерана Ямало-Не-
нецкого автономного округа

 > книГа Почёта мунициПальноГо образования 
тазовский район

12 сентября 2005 года
15 лет со дня создания муниципаль-
ного учреждения «Центр социально-
го обслуживания населения «Забота», 
в настоящее время - государственное 
бюджетное учреждение Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Центр 
социального обслуживания населе-
ния «Забота» в муниципальном об-
разовании Тазовский район»

 > Постановление Главы мо тазовский рай-
он от 12.09.2005 № 225

 октябРь

16 октября 1965 года 
55 лет со дня открытия на террито-
рии Тазовского района крупнейшего 
газового месторождения Заполяр-
ное, которое по объёму запасов от-
носится к категории уникальных -   
около 3 трлн кубометров газа

16 октября 1990 года 
30 лет со дня создания филиала За-
падно-Сибирского коммерческого 
банка в посёлке Тазовский

 > Протокол собрания Пайщиков - учреДи-
телей заПаДно-сибирскоГо коммерческоГо 
банка от 16.10.1990 

 НоябРь

10 ноября 2005 года
15 лет со дня формирования Собрания 
депутатов муниципального образо-
вания село Газ-Сале. 10 ноября 2005 
года состоялось первое заседание

10 ноября 2005 года
15 лет со дня формирования Собра-
ния депутатов муниципального об-
разования село Гыда. 10 ноября 2005 
года состоялось первое заседание

11 ноября 2005 года
15 лет со дня формирования Со-
брания депутатов муниципально-
го образования село Антипаюта. 
11  ноября 2005 года состоялось 
первое заседание

11 ноября 2005 года
15 лет со дня формирования Со-
брания депутатов муниципального 
образования посёлок Тазовский. 
11 ноября 2005 года состоялось пер-
вое заседание

12 ноября 2005 года
15 лет со дня образования общества с 
ограниченной ответственностью  «Та-
зовское агропромышленное рыбодо-
бывающее предприятие»

 > Протокол собрания членов - участников 
общества от 07.11.2005 № 1

14 ноября 2005 года
15 лет со дня формирования Собра-
ния депутатов муниципального 
образования село Находка. 14 но-
ября 2005 года состоялось первое 
заседание

24 ноября 2000 года
20 лет со дня утверждения Положе-
ния о Почётном гражданине муни-
ципального образования Тазовский 
район и Положения о Книге Почёта. 
Первыми Почётными гражданами 
муниципального образования Тазов-
ский район с присвоением им звания 
«Почётный гражданин муниципаль-
ного образования Тазовский район» 
стали Галина Антоновна Сорокина - 
воспитатель Тазовской средней шко-
лы-интерната, Людмила Юрьевна 
Талянская - заведующая терапевти-
ческим отделением Тазовской ЦРБ, 
Ёпали Хабейтович Худи - рыбак Та-
зовского рыбозавода

 > решение собрания ПреДставителей от 
24.11.2000 № 154

 ДекАбРь

8 декабря 2005 года 
15 лет со дня формирования Счётной 
палаты муниципального образова-
ния Тазовский район, в настоящее 
время - Контрольно-счётная палата 
муниципального образования Тазов-
ский район

 > решение районной Думы мунициПальноГо 
образования тазовский район от 08.12.2005 
№ 3-3-30

10 декабря 1930 года 
90 лет со дня образования Тазов-
ского района в составе Ямальского 
(Ненецкого) национального округа 
(центр - село Хальмер-Седе - в 1949 
году переименовано в село Тазов-
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НИНА кУсаева
РоМАН ищенко (фоТо)

В холле районного Дома 
культуры расположилась 
выставка работ участни-
ков блиц-конкурса «Образ. 
Цвет. Звук», конкурсов изо-
бразительного искусства и 
декоративно-прикладного 
творчества. Сколько разно-
цветья и таланта! Получить 
эстетическое наслаждение 
смог каждый гость. Все ра-
боты связаны с символом 
2019 года - театром: афи-
ши по знаменитой сказке 
«Щелкунчик и мышиный 
король», маски актёров и 
театральные истории. В трёх 
художественных конкурсах 
фестиваля приняли участие 
267 человек.

Рождественский 
фестиваль - красочное 
завершение года
творчество. 23 декабря в рамках гала-концерта состоялось награждение 
победителей и призёров всех конкурсов XI Рождественского фестиваля

- Глядя на это буйство кра-
сок и сюжетов, убеждаешься, 
что Рождественский фести-
валь стал стартовой площад-
кой для многих талантливых 
детей нашего района, - от-
мечает директор Тазовской 
детской школы искусств Ла-
риса Сутула.

- Фестиваль дал ребятам 
возможность пофантазиро-
вать, проявить себя и полу-
чить к Новому году награду 
за свои труды. За время про-
ведения художественных 
конкурсов были у участни-
ков моменты волнения, при-
ходилось подбадривать, но 
в целом все проявили инте-
рес, - уверена преподаватель 
изобразительного искусства 
Тазовской школы искусств 
Ильяна Ильюшина.

В зрительном зале РДК 
состоялся гала-концерт, в 
котором приняли участие 
16 лауреатов и обладателей 
гран-при XI Рождественско-
го фестиваля. Дипломами 
отмечены более ста конкур-
сантов. В очередной раз ме-
роприятие стало настоящим 
творческим праздником как 
для участников, так и для 
зрителей. 

- На протяжении шести 
лет участвуем с вокальным 
ансамблем «Фантазия» в 
Рождественском фестивале, 
также в этом году вместе с 
Леной Мокеевой выступили 
в номинации «Детский ан-
самбль» - играли на форте-
пиано. Ежегодно занимаем 
призовые места. Этот год не 
стал исключением - в двух 
номинациях удалось стать 
лауреатами I степени, ре-
зультат хороший, но всегда 
нужно стремиться к лучше-

му, - подытожила своё вы-
ступление воспитанница 
Тазовской школы искусств 
Ксения Кукарская.

Ярким заключением гала- 
концерта стал всем полюбив-
шийся танец «Рок-н-ролл» 
в исполнении обладателей 
гран-при XI Рождественско-
го фестиваля - ансамбля на-
родно-сценического танца 
«Радуга» Тазовской детской 
школы искусств. Однако для 
участия в конкурсе ребята 
под руководством педагога 
Марины Ивкиной подгото-
вили другую хореографиче-
скую постановку - «Казачий 
пляс».

Рождественский фести-
валь стал красочным за-
вершением 2019 года, уже 
в следующем декабре ху-
дожники, вокалисты, му-
зыканты, танцоры и теат- 
ралы вновь покажут свои 
таланты.

обладательницы гран-при фестиваля в номинации «детский 
ансамбль» софья камаева и алина Трепядько сыграли 
знаменитое произведение «Гавот» из балета «Барышня-
крестьянка»

лауреат I степени вокальный ансамбль «Фантазия» ТдШи 
исполнил песню «снег» под руководством преподавателя 
юлии васильковой

лауреаты I степени в номинации «Учитель-ученик» софья 
Пискунова, екатерина милицкая, ильхам абдуллов и 
руководитель лариса кузьмина Газ-салинской дмШ 
выступили с песней «ливенский ковбой»

семён дубинко и Георгий докин стали лауреатами I степени 
в номинации «детский ансамбль». на гала-концерте 
ребята сыграли отрывок произведения карена хачатуряна 
«Помидор» из балета «Чиполино»

воспитанница детского сада «солнышко» варвара кучумова 
получила свою первую награду - диплом лауреата I степени в 
номинации «художественное слово». она рассказала отрывок 
из произведения а.с. Пушкина «сказка о рыбаке и рыбке»

лауреат 
I степени 
хореогра-
фический 
коллектив 
«кон-
фетти» 
Газ-салин-
ского дюЦ 
выступил 
с номером 
«замеча-
тельный 
сосед»

воспитан-
ницы 
ТдШи 
лена мо-
кеева и 
ксения 
кукарская 
стали лау- 
реатами 
I степени 
в номи-
нации 
«детский 
ансамбль»
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Финансовому обеспече-
нию за счет сумм страховых 
взносов подлежат расходы 
страхователя на следующие 
мероприятия:

- проведение специальной 
оценки условий труда;

- реализация мероприя-
тий по приведению уровней 
воздействия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на рабочих местах 
в соответствие с государ-
ственными нормативными 
требованиями охраны труда;

- обучение по охране труда 
следующих категорий работ-
ников:

 z руководителей органи-
заций малого предпринима-
тельства;

 z работников организа-
ций малого предпринима-

Правом финансового обеспечения 
предупредительных мер воспользовались 
следующие организации: 

 z Департамент финансов Администрации Тазовского района,
 z МУП «Совхоз «Антипаютинский»,
 z ГБУЗ ЯНАо «Тазовская ЦРБ», 
 z МКоУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, 
 z МБДоУ детский сад «Сказка», 
 z МБоУ Тазовская средняя общеобразовательная школа,
 z филиал Ао «Ямалкоммунэнерго» в пос. Тазовский,
 z МКДоУ детский сад «олененок»,
 z МБДоУ детский сад «Радуга»,
 z МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и 

организационно-техническому обслуживанию муниципальной систе-
мы образования»,

 z Департамент финансов Администрации Тазовского района.

В 2019 году  из 22 орга-
низаций района, имею-

щих право воспользоваться 
финансовым обеспечением 
предупредительных мер 
на сумму 2 524 642,8 рубля, 
воспользовались 11 органи-
заций, что составило 50 % 
от общего числа, на сумму 
777 436 рублей, что составило  
30% от общей суммы

трудовая безопасность. финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в организациях в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса Рф за 2014 - 2016 годы
Приказ минтруда россии 
от 10.12.2012 № 580н «об 
утверждении Правил фи-
нансового обеспечения 
предупредительных мер 
по сокращению произ-
водственного травматиз-
ма и профессиональных 
заболеваний работников 
и санаторно-курортного 
лечения работников, за-
нятых на работах с вред-
ными и (или) опасными 
производственными 
факторами» (далее - 
предупредительные 
меры)

Улучшение условий      и охраны труда

тельства (с численностью 
работников до 50 человек), 
на которых возложены обя-
занности специалистов по 
охране труда;

 z руководителей (в том 
числе руководителей струк-
турных подразделений) 
государственных (муници-
пальных) учреждений;

 z руководителей и специ-
алистов служб охраны труда 
организаций;

 z членов комитетов (ко-
миссий) по охране труда;

 z уполномоченных (дове-
ренных) лиц по охране труда 
профессиональных союзов и 
иных уполномоченных ра-
ботниками представитель-
ных органов;

 z работников организаций, 
отнесенных в соответствии с 
действующим законодатель-
ством к опасным производ-
ственным объектам (в случае, 
если обучение по вопросам 
безопасного ведения работ, 
в том числе горных работ, и 
действиям в случае аварии 
или инцидента на опасном 
производственном объек-
те проводится с отрывом от 
производства в организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность);

- приобретение работни-
кам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в 

особых температурных ус-
ловиях или связанных с за-
грязнением, специальной 
одежды, специальной обуви 
и других средств индивиду-
альной защиты, изготовлен-
ных на территории Россий-
ской Федерации, в соответ-
ствии с типовыми нормами 
бесплатной выдачи СИЗ и 
(или) на основании резуль-
татов проведения специаль-
ной оценки условий труда, 
а также смывающих и (или) 
обезвреживающих средств. 
Расходы страхователя на 
приобретение специальной 
одежды подлежат финансо-
вому обеспечению, если ука-
занная специальная одежда 
изготовлена на территории 
Российской Федерации из 
тканей, трикотажных поло-
тен, нетканых материалов, 
страной происхождения ко-
торых является Российская 
Федерация;

- санаторно-курортное 
лечение работников, заня-
тых на работах с вредными 
и (или) опасными производ-
ственными факторами;

- проведение обязатель-
ных периодических меди-
цинских осмотров (обследо-
ваний) работников, занятых 
на работах с вредными и 
(или) опасными производ-
ственными факторами;

- обеспечение лечебно- 
профилактическим пита-

нием работников, для ко-
торых указанное питание 
предусмотрено Перечнем 
производств, профессий и 
должностей, работа в кото-
рых дает право на бесплат-
ное получение лечебно-про-
филактического питания в 
связи с особо вредными ус-
ловиями труда, утвержден-
ным приказом Минздравсо-
цразвития России от 16 фев-
раля 2009 г. № 46н;

- приобретение страхо-
вателями, работники кото-
рых проходят обязатель-
ные предсменные и (или) 
предрейсовые медицинские 
осмотры, приборов для опре-
деления наличия и уровня 
содержания алкоголя (алко-
тестеры или алкометры);

- приобретение страхова-
телями, осуществляющими 
пассажирские и грузовые пе-
ревозки, приборов контроля 
за режимом труда и отдыха 
водителей (тахографов);

- приобретение страхова-
телями аптечек для оказания 
первой помощи;

- приобретение отдель-
ных приборов, устройств, 
оборудования и (или) ком-
плексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, 
непосредственно предна-
значенных для обеспечения 
безопасности работников и 
(или) контроля за безопас-
ным ведением работ в рам-

ках технологических процес-
сов, в том числе на подзем-
ных работах;

- приобретение отдель-
ных приборов, устройств, 
оборудования и (или) ком-
плексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, 
непосредственно обеспечи-
вающих проведение обуче-
ния по вопросам безопасного 
ведения работ, в том числе 
горных работ, и действиям 
в случае аварии или инци-
дента на опасном производ-
ственном объекте и (или) 
дистанционную видео- и 
аудиофиксацию инструкта-
жей, обучения и иных форм 
подготовки работников по 
безопасному производству 
работ, а также хранение ре-
зультатов такой фиксации;

- санаторно-курортное ле-
чение работников не ранее 
чем за пять лет до достиже-
ния ими возраста, дающего 
право на назначение стра-
ховой пенсии по старости в 
соответствии с пенсионным 
законодательством.

Страхователь направляет 
на финансовое обеспечение 
предупредительных мер до 
20 процентов сумм страхо-
вых взносов, начисленных 
им за предшествующий ка-
лендарный год, за вычетом 
расходов, произведенных 
в предшествующем кален-
дарном году, на выплату 
пособий по временной не-
трудоспособности в связи с 
несчастными случаями на 
производстве или профес-
сиональными заболевания-

ми и на оплату отпуска за-
страхованного лица (сверх 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска, установленного за-
конодательством Российской 
Федерации) на весь период 
его лечения и проезда к ме-
сту лечения и обратно.

Объем средств, направ-
ляемых на указанные цели, 
может быть увеличен до 30 
процентов сумм страховых 
взносов на обязательное со-
циальное страхование от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний, начисленных 
за предшествующий ка-
лендарный год, за вычетом 
расходов, произведенных 
в предшествующем кален-
дарном году, на выплату 
пособий по временной не-
трудоспособности в связи с 
несчастными случаями на 
производстве или профес-
сиональными заболевания-
ми и на оплату отпуска за-
страхованного лица (сверх 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска, установленного за-
конодательством Российской 
Федерации) на весь период 
его лечения и проезда к ме-
сту лечения и обратно, при 
условии направления стра-
хователем дополнительно-
го объема средств на сана-
торно-курортное лечение 
работников не ранее чем за 
пять лет до достижения ими 
возраста, дающего право на 
назначение страховой пен-
сии по старости, в соответ-
ствии с пенсионным законо-
дательством. При этом стра-

хователь обязан потратить 
на санаторно-курортное ле-
чение работников не ранее 
чем за пять лет до достиже-
ния ими возраста, дающего 
право на назначение стра-
ховой пенсии по старости, 
не менее 10 процентов. 

В случае если страхова-
тель с численностью рабо-
тающих до 100 человек не 
осуществлял два последо-
вательных календарных 
года, предшествующие те-
кущему финансовому году, 
финансовое обеспечение 
предупредительных мер, 
объем средств, направля-
емых таким страхователем 
на финансовое обеспечение 
указанных мер, рассчиты-
вается исходя из отчетных 
данных за три последова-
тельных календарных года, 
предшествующие текущему 
финансовому году, и не мо-
жет превышать сумму стра-
ховых взносов, подлежащих 
перечислению им в терри-
ториальный орган Фонда в 
текущем финансовом году.

Страхователь обращается 
с заявлением о финансовом 
обеспечении предупреди-
тельных мер в территориаль-
ный орган Фонда по месту 
своей регистрации в срок до 
1 августа текущего календар-
ного года. Заявление пред-
ставляется страхователем 
либо лицом, представляю-
щим его интересы, на бумаж-
ном носителе либо в форме 
электронного документа.

Территориальный орган 
Фонда принимает решение 

об отказе в финансовом 
обеспечении предупреди-
тельных мер в следующих 
случаях:

- если на день подачи заяв-
ления у страхователя имеют-
ся непогашенные недоимка, 
задолженность по пеням и 
штрафам, образовавшиеся по 
итогам отчетного периода в 
текущем финансовом году, 
недоимка, выявленная в ходе 
камеральной или выездной 
проверки, и (или) начис-
ленные пени и штрафы по 
итогам камеральной или вы-
ездной проверки;

- представленные доку-
менты содержат недостовер-
ную информацию;

- если предусмотренные 
бюджетом Фонда средства 
на финансовое обеспечение 
предупредительных мер на 
текущий год полностью рас-
пределены;

- при представлении стра-
хователем неполного ком-
плекта документов.

Отказ в финансовом обе-
спечении предупредитель-
ных мер по другим основа-
ниям не допускается.

Страхователь вправе по-
вторно, но не позднее 1 ав-
густа текущего календарного 
года обратиться с заявлени-
ем в территориальный орган 
Фонда по месту своей реги-
страции.

АЛЕКСЕЙ ЛьДоКоВ,

 НАЧАЛьНИК оТДЕЛА По ТРУДУ И 

ТРУДоВоМУ ЗАКоНоДАТЕЛьСТВУ 

ДЕПАРТАМЕНТА СоЦИАЛьНоГо 

РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЗоВСКоГо РАЙоНА

Предупредительные меры

Ежегодно рассматривается вопрос «о фи-
нансовом обеспечении фондом социального 
страхования Российской федерации предупреди-
тельных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения ра-
ботников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами» и 
проводится следующая работа: 

- в 2020 году в рамках Всемирного дня охраны тру-
да планируется пригласить специалистов филиала 
№ 1 регионального отделения фонда социального 
страхования Рф по ЯНАо для информирования и 
разъяснения вопроса,  предупредительных мер;

- оказывается методическая помощь по прави-
лам финансового обеспечения предупредитель-
ных мер;

- на заседании межведомственной комиссии по 
охране труда Тазовского района рассматривается 
вопрос «финансирования мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда в организациях 
в соответствии требованиям Трудового Кодекса 
Рф»;

- до организаций (страхователей), первичных 
профсоюзных организаций,  располагающихся на 
территории Тазовского, доводится информация 
о правилах и денежных суммах финансирования 
предупредительных мер.
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К сведению К сведению

информационное сообщение. о сборе предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, сформированных в Ямало-Ненецком автономном округе

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого 
автономного округа объявляет о сборе предло-
жений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, сформированных в 
Ямало-Ненецком автономном округе.

Прием предложений и необходимых до-
кументов осуществляется территориальными 
избирательными комиссиями в период с 13 по 
27 января 2020 года включительно.

В резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий не могут быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской 
федерации, а также граждане Российской феде-
рации, имеющие гражданство иностранного го-
сударства либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской федерации 
на территории иностранного государства;

2) лица, признанные решением суда, всту-
пившим в законную силу, недееспособными, 
ограниченно дееспособными;

3) лица, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также 
главы местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находящих-
ся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по 
решению суда, а также лица, утратившие свои 
полномочия членов комиссий с правом решаю- 
щего голоса в результате расформирования 
комиссии (за исключением лиц, в отношении 
которых судом было установлено отсутствие 
вины за допущенные комиссией нарушения), - 
в течение пяти лет со дня вступления в закон-
ную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашен-
ную судимость, а также лица, подвергнутые в 
судебном порядке административному наказа-
нию за нарушение законодательства о выборах 
и референдумах, - в течение одного года со 

дня вступления в законную силу решения (по-
становления) суда о назначении администра-
тивного наказания;

9) лица, в отношении которых отсутствуют до-
кументы, необходимые для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам 

для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных 
комиссий,  сформированных в Ямало-не-

нецком автономном округе 
для политических партий, их регио-

нальных отделений, иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о вне-
сении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотре-
на возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, ино-
му структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых 
избирательных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заве-

ренная уполномоченным на то органом обще-
ственного объединения копия действующего 
устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о 

внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу пол-
номочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, 
а в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - реше-
ние органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий

Решение представительного органа муни-
ципального образования, протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесе-
ния кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской федерации на его назначение членом 
участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина Российской феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

Перечень и адреса территориальных избирательных комиссий, осуществляющих прием документов по кандидату-
рам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, номера избиратель-

ных участков, в резерв составов участковых комиссий которых объявлено дополнительное зачисление

№
п/п

Наименование территориальной избирательной комиссии Адрес
Номера из-

бирательных 
участков

1. Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 629830, ЯНАо, г. Губкинский, 5 мкр., д. 38, каб. 403-405 101-109
2. Территориальная избирательная комиссия города Лабытнанги 629400, ЯНАо, г. Лабытнанги, ул. Школьная, д. 34 301-316
3. Территориальная избирательная комиссия города Муравленко 629603, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 80, каб. 406, 407, 408 401-410
4. Территориальная избирательная комиссия города Нового Уренгоя 629300, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д. 1, корп. 1 601-641
5. Территориальная избирательная комиссия города Ноябрьска 629807, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 47, каб. 010, 011 701-738

6.
Территориальная избирательная комиссия Приуральского 

района
629620, Приуральский р-н, с. Аксарка, ул. Советская, 

д. 16, каб. 202, 204, 206
801-806

7. Территориальная избирательная комиссия Тазовского района 629350, Тазовский р-н, п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28
1101-1104,

1105

8.
Территориальная избирательная комиссия Шурышкарского 

района
629640, Шурышкарский р-н, с. Мужи, ул. Советская, д. 35, 

каб. 69
1201-1205, 1207

9. Территориальная избирательная комиссия Ямальского района 629700, Ямальский р-н, с. Яр-Сале, ул. Кугаевского, д. 11
1301, 1303-1305, 
1306, 1307, 1308

Правопорядок

ЧуМАк 
Илья Викторович,
участковый 
уполномоченный полиции
оУУП и ПДН оМВД России 
по Тазовскому району,
лейтенант полиции

обслуживает 
административный участок 
№ 4 п. Тазовский, в который 
входят улицы: 
Нагорная, Пристанская,  
Строителей,  Авиационная,  
Пиеттомина балок 2Г , д. №№ 1, 
1а, 1б, 2а, 2в, 2 корп. 1,  3, 4, 5, 5а,  
8, 7, 7а, 14, 16А, 17,  27, 30, 31, 32; с 
находящимися на данном участке 
предприятиями и учреждениями 
всех форм собственности. 

адрес участкового пункта 
полиции: 
ЯНАо, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Почтовая, 16. 

режим работы участкового 
пункта полиции: с 08 часов 30 
минут до 18 часов 00 минут.
дни и время приема граждан:  
вторник, четверг - с 17 до 19 часов, 
суббота - с 15 до 16 часов.

Телефон УПП: 8 (349-40) 2-15-30, 
сот.: 8-999-360-54-32.

Знакомьтесь, 
ваш участковый!

Госавтоинспекторы Тазовского 
района совместно со специалиста-
ми Молодежного центра провели 
мероприятие «Добрая Зебра». В ак-
ции участвовали ученики начальной 
школы. Ребятам было предложено 
представить на суд жюри поделки 
и рисунки на тему безопасности до-
рожного движения. Дети с радостью 
откликнулись и предоставили поряд-
ка двадцати работ. 

Школьники изображали перекрест-
ки, дисциплинированных водителей 
и пешеходов, рисовали и нарушения 
ПДД, а также последствия несоблюде-
ния требований дорожных знаков. В 
каждой работе чувствовалась частичка 

уважаемые господа!

25 декабря 2019 года проведен отбор на право заключения договора на предо-
ставление субсидий из бюджета муниципального образования Тазовский район ор-
ганизациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание 
населения на межмуниципальных маршрутах в границах муниципального образования 
Тазовский район, на 2020 год.

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

уважаемые господа!

25 декабря 2019 года проведен отбор на право заключения договора на предостав-
ление субсидий из бюджета муниципального образования Тазовский район органи-
зациям автомобильного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание 
населения между поселениями в границах муниципального образования Тазовский 
район, на январь-февраль 2020 года.

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

добрая Зебра
тепла и озабоченность детей безопас-
ностью на дорогах.

От жюри ребята получили дипломы за 
первые, вторые и третьи места, а также 
памятные и очень необходимые призы - 
аккумуляторы для зарядки сотовых те-
лефонов. После поздравительной части 
дети вместе с сотрудником полиции и 
педагогами в очередной раз повтори-
ли правила безопасного поведения на 
улице, поговорили о необходимости 
использования световозвращающих 
элементов на одежде и вспомнили пра-
вила поведения в транспорте. 

МАРИЯ ШИК, 

ИНСПЕКТоР НАПРАВЛЕНИЯ По ПРоПАГАНДЕ БДД 

оГИБДД оМВД РоССИИ По ТАЗоВСКоМУ РАЙоНУ

в Трудовом кодексе российской Фе-
дерации закреплены дополнитель-
ные гарантии для женщин, работаю-
щих в сельской местности

Федеральным законом от 12.11.2019 
№ 372-ФЗ внесены изменения в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации в ча-
сти установления гарантий женщинам, 
работающим в сельской местности.

Трудовой кодекс Российской Феде-
рации дополнен статьей 263.1. - «До-
полнительные гарантии женщинам, 
работающим в сельской местности».

Так, женщины, работающие в сель-
ской местности, имеют право:

- на предоставление по их письмен-
ному заявлению одного дополнитель-
ного выходного дня в месяц без сохра-
нения заработной платы;

- на установление сокращенной про-
должительности рабочего времени не 

гарантии женщинам, 
работающим в селе

более 36 часов в неделю, если меньшая 
продолжительность рабочей недели не 
предусмотрена для них федеральными 
законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. 
При этом заработная плата выплачива-
ется в том же размере, что и при полной 
рабочей неделе;

- на установление оплаты труда в по-
вышенном размере на работах, где по 
условиям труда рабочий день разделен 
на части.

Изменения вступили в законную силу 
23 ноября 2019 года.

Подробнее с документом можно оз-
накомиться на официальном интер-
нет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru.

АЛЕКСЕЙ КУГАЕВСКИЙ, 

ПРоКУРоР ТАЗоВСКоГо РАЙоНА,

 СоВЕТНИК ЮСТИЦИИ

http://www.tasu.ru
http://www.tasu.ru
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теленеделя теленеделя

Первый

Матч-тВ культураРоссия-1вт вторник

7.01

06.00 Новости
06.10 «За пять минут до января» (12+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Дамир вашему дому» (16+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)

13.25 «Практика». Новый сезон (12+)

15.25 «Повтори!». Пародийное шоу (16+)

17.30 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск (12+)

18.30 Большой рождественский 
концерт (0+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Д/ф «Элвис Пресли: иска-
тель». Часть 1-я (16+)

02.25 Х/ф «Можешь не стучать» (16+)

03.35 Х/ф «Десять негритят» (12+)

ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

6.01

Рождественский 
сочельник у 
восточных 
христиан 
В народе его также назы-
вают «коляды». Значение 
святой ночи появления 
на свет Богомладенца 
Христа столь велико, что 
даже ход новой истории 
и наше летоисчисле-
ние мы сегодня ведём 
именно от Рождества 
Христова

06.30 «Тайна третьей планеты». Мультфильм
07.25 Х/ф «Проданный смех»
09.40 Д/ф «Серенгети»
10.45 «Первый ряд». Новосибирский государ-

ственный академический театр «Красный 
факел»

11.25 Х/ф «Свадьба»
12.30 Оратория о Святой земле «Прощальный 

час в Иерусалиме»
14.00 «Коллекция Петра Шепотинника. Алла 

Демидова»
14.30 Х/ф «Стакан воды»
16.45 Юбилей Хиблы Герзмавы. «Линия жизни»
17.40 «Пешком...». Москва узорчатая
18.10 «Большие и маленькие. Классический танец»
19.55 Х/ф «Приключения Буратино»
22.10 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
22.50 Г. Свиридов. Музыка из кинофильма 

«Метель». Владимир Федосеев и Государ-
ственный академический Большой сим-
фонический оркестр им. П.И. Чайковского

23.25 Х/ф «Чистые пруды»
00.45 Д/ф «Сладкая жизнь»
01.30 Д/ф «Серенгети»
02.30 «Лето Господне. Рождество Христово»

05.00 «Женская логика - 4» (12+)

06.50 Х/ф «Горбун» (6+)

08.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.25 «Юрий Куклачёв. Клоун, 
который гуляет сам по 
себе». Фильм-концерт (6+)

10.35 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки» (12+)

12.25 «Мой герой. Юрий Шлы-
ков» (12+)

13.20 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Женская логика - 5» (16+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)

21.20 «События»
21.35 Т/с «Три в одном - 6» (12+)

23.30 Х/ф «Продается да-
ча...» (12+)

01.30 Х/ф «Старая гвардия» (12+)

05.20 «Большое кино. Свадьба 
в Малиновке» (12+)

06.30 «Лето Господне. Рождество 
Христово»

07.05 «Умка», «Умка ищет друга». 
Мультфильмы

07.25 Х/ф «Приключения Буратино»
09.40 Д/ф «Серенгети»
10.45 «Первый ряд». Российский 

государственный академический 
театр драмы им. Фёдора Волкова

11.25 Х/ф «За спичками» (12+)

13.00 Хор Сретенского монастыря. 
Популярные песни XX века

14.00 «Коллекция Петра Шепотинника. 
Альберт Филозов»

14.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!»

16.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.40 «Пешком...». Москва рождествен-

ская
18.10 «Большие и маленькие. Совре-

менный танец»
20.05 Х/ф «Почти смешная история»
22.25 Стас Намин и группа «Цветы». 

Юбилейный концерт
23.50 Х/ф «Стакан воды»
02.00 Д/ф «Серенгети»

08.00 Футбол. Кубок Англии
11.50 «Дакар-2020» (0+)

10.20 Новости
10.30 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных 
команд (0+)

14.50 «Острова. Live» (12+)

15.10 Новости
15.15 «Дакар-2020» (0+)

15.25 «Все на Матч!» 
16.30 Баскетбол. Единая лига
19.15 Новости
19.20 Хоккей. КХЛ
21.55 Новости
22.00 «Лучшие матчи - 2019». 

Футбол (0+)

00.15 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
02.40 Футбол. Кубок Англии (0+)

04.25 «Спорт-2019». Регби (12+)

04.45 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

06.30 Профессиональный 
бокс (16+)

08.00 «Лучшие матчи - 2019». 
Футбол (0+)

10.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

11.55 «Дакар-2020» (0+)

10.25 Новости
10.35 «Лучшие матчи-2019» (0+)

14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!» (12+).

15.25 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

17.05 «Футбол -2019. Live» (12+)

17.35 «Дакар-2020» (0+)

17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!» (12+)

18.30 Хоккей. КХЛ
21.45 Новости
21.50 «Хоккей. Сборная России. 

Live» (12+)

22.00 «Лучшие матчи - 2019». 
Футбол (0+)

00.10 Новости
00.15 «Английский акцент»
00.55 Футбол. Кубок Английской лиги
02.55 «Все на Матч!» 
03.25 «Лучшие матчи - 2019». 

Футбол (0+)

05.10 «Футбольный год. Европа» (12+)

05.30 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Безымянная звезда» (12+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 «Иисус. Земной путь» (0+)

11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)

13.25 «Практика». Новый сезон (12+)

15.25 «Повтори!». Пародийное шоу (16+)

17.30 «Угадай мелодию» (12+)

18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)

23.00 Х/ф «Бедная Саша» (0+)

01.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа 
Спасителя

03.00 «Рождество в России. Тради-
ции праздника» (0+)

05.00 Т/с «Чужой район» (16+)

09.35 Т/с «Майор и магия» 
(16+) 

22.55 Х/ф «Безумно влю-
бленный» (12+) 

00.55 Х/ф «Папаши» (12+) 

02.30 Х/ф «Детективы» (16+)

ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

ср среда

8.01

06.00 Новости
06.10 «За пять минут до января» (12+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.10 «Видели видео?» (6+)

13.25 «Практика». Новый сезон (12+)

15.25 «Повтори!». Пародийное шоу (16+)

17.30 Ледовое шоу «Спящая краса-
вица» (6+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Элвис Пресли: искатель». 
Часть 2-я (16+)

01.55 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)

03.30 «Про любовь» (16+)

04.15 «Наедине со всеми» (16+)

ямал - РегионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

07.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.55 М/ф (0+)

09.15 М/с «Фиксики» (0+)

10.10 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

10.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.15 Х/ф «Сказание о Сельме» 6+
12.00 Тематические передачи «Тв студия 

Факт»
12.30 Х/ф «Приключения Электроника» (12+)

16.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

17.00 «Время Ямала» (16+) 

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «День на службе» (16+)

18.00 «Самое время» (12+)

18.45 «Время Ямала» (16+) 

19.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.30 Х/ф «Назад к счастью, или Кто найдет 
синюю птицу» (16+)

21.20 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

23.10 Х/ф «Супермозг» (12+)

01.05 Х/ф «Дневной свет» (16+)

03.00 Х/ф «Назад к счастью, или Кто найдет 
синюю птицу» (16+)

Рождество 
Христово у 
восточных 
христиан 
Один из важнейших 
христианских праздни-
ков и государственный 
праздник в более чем 
100 странах мира. В 
православии Рождество 
Христово празднуется 
7 января (в отличие от 
католиков, которые от-
мечают этот праздник 25 
декабря), входит в число 
двунадесятых празд-
ников и предваряется 
Рождественским постом

Данилов день   
В этот день особое 
внимание уделяли огню. 
«Хозяйка печь топила, 
чтобы на два дня тепла 
хватило», - замечали 
люди. Ночью же разво-
дили огромные костры, 
приговаривая при этом: 
«Разгони, огонь, темноту, 
постращай стужу»

06.00 М/с (0+)

11.15 Х/ф «Сказание о Сельме» (6+)

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

12.30 Анимационный фильм (12+)

13.45 Х/ф «Чемпионы» (6+)

15.20 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)

17.00 «Время Ямала» (16+) 

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Еду на Ямал» (16+)

17.45 «Северный колорит» (16+)

18.00 «Самое время» (12+)

18.45 «Время Ямала» (16+) 

19.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.30 Д/ф «Сверхспособности» (12+)

20.15 Т/с «Цыганки» (16+)

22.00 Х/ф «Над пропастью во ржи» (16+)

23.45 Х/ф «Ас из асов» (12+)

01.30 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одесская 
история» (16+)

05.35 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

07.15 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

09.20 Х/ф «Продается дача...» (12+)

11.20 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

17.10 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» (12+)

21.00 «События»
21.15 Х/ф «Три в одном - 8» (12+)

23.10 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+)

23.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» (12+)

00.45 Д/ф «Золушки советского 
кино» (16+)

01.35 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)

05.05 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)

06.30 «Трое из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в Простоква-
шино». Мультфильмы

07.30 Х/ф «Про Красную Шапочку»
09.50 Д/ф «Рождество в дикой природе»
10.45 «Первый ряд». Казанский академиче-

ский русский Большой драматический 
театр им. В. И. Качалова

11.25 Х/ф «Подкидыш»
12.40 «Цирк продолжается!»
13.35 «Коллекция Петра Шепотинника. 

Светлана Светличная»
14.00 Х/ф «Чистые пруды»
15.25 110 лет со дня рождения балерины. 

Галина Уланова в фильме «Ромео и 
Джульетта»

16.50 «Галина Уланова. Легенда остается 
жить». Авторский фильм Владимира 
Васильева

18.10 «Большие и маленькие. Народный 
танец»

20.10 Х/ф «Смешная девчонка» (12+)

22.35 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»
23.35 Х/ф «Свадьба»
00.35 Д/ф «Рождество в дикой природе»
01.25 «ХХ век». «Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца...». Леонид Филатов

05.10 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» (12+) 

09.35 Т/с «След» (16+)

22.50 Х/ф «Снежный ангел», 
1-я серия (12+) 

23.55 Х/ф «Снежный ангел», 
2-я серия (12+) 

00.55 Т/ф «Детективы» (16+)

05.55 Т/с «Женская логика - 5» (16+)

08.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)

08.55 Фильм-сказка «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)

10.15 С Рождеством Христовым! По-
здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла (0+)

10.20 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

12.10 «Мой герой. Алла Демидова» (12+)

13.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)

16.00 «Ералаш» (6+)

16.05 «Марка № 1 в Кремле». Кон-
церт (12+)

18.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

19.15 «Приют комедиантов» (12+)

21.05 «События»
21.20 Х/ф «Три в одном - 7» (12+)

23.10 «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)

00.05 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)

01.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

05.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Рождественская песенка 

года» (0+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.15 «В жизни только раз 
бывает 65». Юбилейный 
концерт Игоря Крутого (12+)

01.15 «Их нравы» (0+)

01.55 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.10 Д/ф «Мое родное» (12+) 

09.35 Д/ф «Майор и магия» (16+) 

22.55 Х/ф «Иллюзионист» (16+) 

00.55 Д/ф «Детективы» (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд (0+)

14.30 «Острова. Live» (12+)

14.50 «Все на хоккей!» 
15.45 «Дакар-2020» (0+)

16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!» 
16.50 «Биатлон в снегу и тумане» (12+)

17.20 «Инсайдеры» (12+)

17.50 Новости
18.00 «Динамо» - ЦСКА. Москов-

ское дерби» (12+)

18.30 Хоккей. КХЛ 
21.45 Новости
21.50 «Все на Матч!» 
22.40 «Дакар-2020» (0+)

23.00 Новости
23.05 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Суперкубок 

Испании
01.55 «Все на Матч!» 
02.25 Футбол. Кубок Французской 

лиги (0+)

04.15 Х/ф «Воскрешая чемпио-
на» (16+)

06.00 Профессиональный бокс (16+)

06.40 Д/ф «Прибой» (12+)

06.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

07.30 М/с (0+)

12.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

12.30 Х/ф «Добро пожаловать на Рожде-
ство» (16+)

13.55 Х/ф «Чужая милая» (12+)

17.00 «Время Ямала» (16+) 

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 «Самое время» (12+)

18.45 «Время Ямала» (16+) 

19.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

19.30 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)

21.10 Х/ф «Три метра над уровнем неба. Я 
тебя хочу» (16+)

23.15 Х/ф «Чужая милая» (12+)

02.20 Х/ф «Принц и я - 3. Медовый месяц 
по-королевски» (16+)

03.55 Х/ф «Я желаю тебе себя» (16+)

05.15 Х/ф «Сказание о Сельме» (6+)

05.35 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Белая трость». X междуна-

родный фестиваль (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)

13.25 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

22.15 Х/ф «Настоятель» (16+)

00.15 «Рождество на Роза Хутор» (12+)

02.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

03.45 Х/ф «Гаражный папа» (12+)

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

09.00 «Легенды спорта». Спортивное 
шоу Алексея Немова (12+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.10 Концерт Стаса Пьехи (12+)

01.00 «И снова здравствуйте!» (0+)

01.55 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.00 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Т/с «Крепостная» (12+)

22.55 Т/с «Сваты» (12+)

01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского бого-
служения

03.00 Т/с «Сваты» (12+)

05.00 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

23.55 «Русское Рождество»
02.05 Т/с «Сваты» (12+)

05.00 «Начнем с утра!»
07.00 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

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

00.05 Х/ф «Женить миллионе-
ра» (12+)

03.10 Т/с «Сваты» (12+)
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Домочадцев день, или 
Рождественский мясоед
В это время начиналась пора 
свадеб. Когда, как не в Мясоед, 
семьи молодых могли накрыть 
богатый стол для гостей? А 
поскольку Рождественский 
мясоед продолжался до Мас-
леницы, времени для весёлых 
брачных обрядов и застолий 
вполне хватало

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Последний мент» (16+) 

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

18.55 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Практика». Новый сезон (12+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зеленый фургон» (12+)

23.30 «Что? Где? Когда?» (16+)

01.00 Х/ф «Жги!» (16+)

02.50 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» (12+)

05.00 «Про любовь» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва музейная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона»
08.25 «Красивая планета»
08.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!»
10.20 «ХХ век»
11.25 Х/ф «Смешная девчонка» (12+)

13.50 «Красивая планета»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
16.50 «Острова». Армен Джигарханян
17.30 Д. Шостакович. Симфония № 10
18.35 «Цвет времени». Карандаш
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Портрет жены художника»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Груз» (16+)

01.55 «Искатели»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббо-

та» (12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.10 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Родные пенаты» (12+)

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

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Музыка моей 

души» (12+)

23.55 «Необыкновенный Ого-
нек - 2020»

02.10 Х/ф «Гадкий утенок» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мук-скороход», «Заколдованный 

мальчик». Мультфильмы
08.05 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-

ванье...»
09.30 Д/с «Неизвестная». Иван Крамской»
10.00 Х/ф «Мичман Панин»
11.30 «Острова». Семён Лунгин и Илья 

Нусинов
12.15 Д/ф «Экзотическая Уганда»
13.05 «Релакс в большом городе». 

Концерт Симфонического оркестра 
Москвы «Русская филармония»

14.10 Х/ф «Старый Новый год»
16.25 «Роман в камне». Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави»
16.55 Д/ф «Против инерции»
17.35 «Песня не прощается... 1973 год»
18.40 75 лет со дня рождения Георгия 

Тараторкина. «Больше, чем любовь»
19.20 Х/ф «Чисто английское убийство»
22.00 «Клуб 37»
23.05 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
00.25 Д/ф «Экзотическая Уганда»
01.15 «Искатели». «Талисман Мессинга»
02.00 Мультфильмы для взрослых
02.45 «Красивая планета»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00, 10.55, 13.10 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 «Дакар-2020» (0+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт (0+)

13.15 «Все на Матч!» 
14.00 III Зимние юношеские Олимпий-

ские игры. Кёрлинг
16.15, 16.30 Новости
16.20 «Дакар-2020» (0+)

16.35 «Все на Матч!» 
17.05 «Зона смерти. Нанга Парбат 8125» (16+)

18.05 Новости
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт
20.20 Новости
20.25 «Инсайдеры» (12+)

20.55 «Реальный спорт». Баскетбол
21.30 Баскетбол. Евролига
00.20 Новости
00.25 Баскетбол. Евролига
02.25 «Все на Матч!» 
03.00 III Зимние юношеские Олимпий-

ские игры (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Теория заговора» (16+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Практика». Новый сезон (12+)

15.50 «Повтори!». Пародийное 
шоу (16+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)

19.35 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.35 Х/ф «Новогодний ремонт» (16+)

01.15 Х/ф «Логан: Росомаха» (18+)

03.35 «Про любовь» (16+)

04.20 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт (0+)

10.50 Новости
13.00 «Дакар-2020» (0+)

13.30 Новости
13.35 Дневник III Зимних юноше-

ских Олимпийских игр (0+)

14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!» 
15.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета
17.40 «Дакар-2020» (0+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета

19.55 Гандбол. Чемпионат Европы
21.45 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30, 19.45 «Экстремальный фотограф 
Ольга Мичи» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+) 

10.10 Т/с «Суд» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30, 19.45 новости «Тв студия 
Факт»

13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Цыганки» (16+)

15.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 Тематические передачи 
«Тв студия Факт»)

19.00 «Полярные истории» (16+)

20.15 Т/с «Цыганки» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Убийства в Ла-Рошели» (16+)

00.55 Х/ф «Сделка с Адель» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 Т/с «Нити судьбы» (12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (16+)

00.50 Х/ф «Княжна из хрущев-
ки» (12+)

04.00 Т/с «Сваты» (12+) 

05.50 Т/с «Три в одном - 8» (12+)

07.45 Т/с «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Щербина» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы» (12+)

22.00 «События»
22.30 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)

23.30 Т/с «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Практика». Новый сезон (12+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зеленый фургон» (12+)

23.30 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь» (16+)

01.10 Х/ф «Почему он?» (18+)

03.10 Х/ф «Ниагара» (16+)

Степанов день
На Руси этот день был 
примечателен тем, что па-
стухи заключали договора 
с крестьянами, у которых 
была скотина

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва петровская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
10.15 «ХХ век»
11.25 Х/ф «Почти смешная история»
13.50 «Красивая планета»
14.05 «Последний маг. Исаак Ньютон»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 Х/ф «Подкидыш»
16.50 «Острова». Фаина Раневская
17.30 Избранные произведения
18.15 «Роман в камне»
18.45 Д/ф «Среди лукавых игр и масок. 

Виктория Лепко»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как 

коррида»
21.35 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-

ванье...»
23.20 Х/ф «Бандиты во времени» (12+)

01.15 «ХХ век»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00, 12.30, 18.00 Тематические передачи 
«Тв студия Факт»

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30, 19.45 «Экстремальный фотограф Ольга 
Мичи» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+) 

10.10, 11.10 Т/с «Суд» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.45 «Северный колорит» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Цыганки» (16+)

15.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17.15, 19.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

19.00 «Актуальное интервью» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Цыганки» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Х/ф «Туз» (12+)

00.55 Х/ф «Принц и я - 3. Медовый месяц 
по-королевски» (16+)

06.00 Т/с «Три в одном - 7» (12+)

07.50 Т/с «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Митя Фомин» (12+)

14.30 «События»
14.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16.45 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Х/ф «Моя любимая све-

кровь - 2» (12+)

22.00 «События»
22.30 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)

23.40 Т/с «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)

01.40 «Знак качества» (16+)

02.30 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)

04.20 «Анекдот под шубой» (12+)

05.30 Мультфильм (0+)

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

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Последний мент» (16+) 

12.40 Т/с «Шаман» (16+)

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

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

14.00 Т/с «Невский» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.30 «Крик души». Концерт 
Славы (12+)

02.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

14.00 Т/с «Невский» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.30 «Не молчи». Концерт Алсу (12+)

02.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 Т/с «Нити судьбы» (12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

00.05 Х/ф «Салями» (12+)

03.10 Т/с «Сваты» (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.55 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 «Дакар-2020» (0+)

11.30 Футбол. Кубок Французской 
лиги (0+)

13.25 «Все на Матч!» 
14.00 Футбол (0+)

15.45 «Дакар-2020» (0+)

16.00 «Боевая профессия» (16+)

16.20 Профессиональный бокс (16+)

17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!» 
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт
20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!» 
21.05 Футбол. Суперкубок Испании (0+)

23.00 Новости
23.05 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Суперкубок Испании
01.55 «Все на Матч!» 
02.25 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры (0+)
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ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

12.01

ямал - РегионтВЦ ПятыйНтВ

Международный день 
«спасибо»
Считается, что русское слово 
«спасибо» родилось в 16 
веке из часто произносимо-
го словосочетания «спаси 
Бог». Интересно, что и корни 
английского аналога - Тhank 
you - также уходят гораздо 
глубже простой благодар-
ности. Это говорит о том, 
что и русское «спасибо», и 
«спасибо», произнесённые 
практически на всех языках 
мира, имели и имеют чрезвы-
чайно важное значение для 
культуры любого народа

День работника про-
куратуры Российской 
Федерации 
Отмечается в нашей стране 
с 1996 года. 12 января 
(по старому стилю) 1722 
года Указом Петра Великого 
при Сенате был впервые 
учреждён пост Генерал-
прокурора

05.25 Фильм «Золотые рога» (0+)

06.00 Новости
06.10 Фильм «Золотые рога» (0+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 Х/ф «Женщины» (6+)

15.55 «Валентина Теличкина. Нефер-
тити из провинции» (12+)

16.50 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 «КВН». Высшая лига. Финал (16+)

21.00 «Время»
21.30 «КВН». Высшая лига. Финал (16+)

22.55 «Новогодняя ночь на Первом» (16+)

00.45 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)

02.30 Х/ф «Река не течет вспять» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.15 Т/с «След» (16+) 

00.55 Т/с «Парфюмерша» (12+)

06.30 «Аленький цветочек». Мульт-
фильм

07.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
08.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.10 «Мы - грамотеи!». Телевизион-

ная игра для школьников
09.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
12.30 «Страна птиц». Д/ф «Любимый 

подкидыш»
13.15 Новогодний концерт венского 

филармонического оркестра - 
2020

15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Пешком...». Москва. Творче-

ские мастерские
17.00 «Ближний круг Михаила 

Швыдкого»
17.55 Х/ф «Мичман Панин»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса». Ново-

годний гала-концерт
22.45 Х/ф «Старый Новый год»
01.05 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
02.15 «Страна птиц». Д/ф «Любимый 

подкидыш»

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Муж по вызову» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Еда живая и мертвая» (12+)

11.15 «Квартирный вопрос» (0+)

12.20 «Следствие вели...» (16+)

14.00 Т/с «Невский» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

22.30 «Новогодний квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

03.10 Х/ф «Муж по вызову» (16+)

04.35 «Следствие вели...» (16+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45 «С полем!» (16+)

09.00 М/с (0+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв сту-
дия Факт»

12.30 Т/с «Необыкновенная семейка» (16+)

15.25 Х/ф «Старшая жена» (12+)

17.00 «Полярные истории» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи «Тв сту-
дия Факт»

19.30 Х/ф «Ас из асов» (12+)

21.10 Т/с «Двойная жизнь» (12+)

01.35 Х/ф «Старшая жена» (12+)

03.10 Х/ф «Пять звезд» (16+)

05.40 «АБВГДейка» (0+)

06.05 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)

08.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.35 Т/с «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)

12.35 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)

14.30 «События»
14.50 Х/ф «Моя звезда» (12+)

18.35 Т/с «Алмазный энд-
шпиль» (12+)

22.15 «События»
22.30 «Николай Цискаридзе. Я 

не такой, как все» (12+)

23.35 «Анекдоты от звезд» (12+)

00.25 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина» (12+)

08.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

10.20 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

11.30 Новости
11.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета (0+)

13.10 «Все на Матч!» 
13.55 III Зимние юношеские Олимпий-

ские игры
15.25 Водное поло. Чемпионат Европы
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
17.55 Новости
18.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт
19.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)

20.10 Новости
20.15 «Все на Матч!» 
20.55 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт (0+)

22.10 Новости
22.15 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

Финал
00.55 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 III Зимние юношеские Олимпий-

ские игры. Фигурное катание (0+)

05.00 Т/с «Парфюмерша» (12+) 

06.55 Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» 
(16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом...» (16+) 

10.00 Т/с «Чужой район - 03» (16+)

23.05 Т/с «Стреляющие горы» (16+) 

02.40 «Большая разница» (16+)

06.10 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Т/с «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)

10.20 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)

11.15 Д/ф «Доказательства смер-
ти» (16+)

12.00 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)

12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)

14.30 «События»
14.45 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» (16+)

15.35 Д/ф «Послание с того све-
та» (16+)

16.20 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)

20.25 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)

00.10 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Х/ф «Всё еще будет» (12+)

04.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехо-
рошие квартиры» (12+)

05.30 «Вся правда» (16+)

05.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)

11.15 «Дачный ответ» (0+)

12.20 «Следствие вели...» (16+)

14.00 Т/с «Невский» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

22.40 «Живой». Концерт Нико-
лая Носкова (12+)

00.35 Х/ф «Шик» (12+)

02.35 «Следствие вели...» (16+)

05.45 Х/ф «Обратный путь» (12+)

08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.10 Т/с «На краю» (16+)

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

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Обратный путь» (12+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30 «На высоте» (12+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00 М/с (0+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв сту-
дия Факт»

12.30 Т/с «Необыкновенная семейка» (16+)

15.20 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.30 «Еду на Ямал» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.00 «Полярные исследовани» (16+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Тематические передачи «Тв сту-
дия Факт»

19.30 Х/ф «Белль и Себастьян» (12+)

21.10 Т/с «Двойная жизнь» (12+)

01.40 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)

03.20 Х/ф «Белль и Себастьян» (12+)

Чёрно-БелаЯ ПеЧаТь

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦвеТнаЯ ПеЧаТь

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41

уважаемые читатели! следующий номер 
газеты «сз» выйдет в субботу, 11 января.
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новый год

МАРИЯ демиденко
РоМАН ищенко (фоТо)

Большинство гостей праздника мирно 
сидят на руках у мам и пап: кому-то нет 
ещё и года, кому-то - чуть больше. Для них 
такая официальная Ёлка - первая в жизни, 
и родители к подготовке подошли со всей 
ответственностью. 

- Мы сегодня проснулись в 8 часов, по-
гладили костюм маленькой Мышки, его 
Кристине подарили как раз перед Новым 
годом, чтобы сегодня она была красивая и 
задобрила своим нарядом покровительницу 
2020 года. Обычно дочь в это время спит, но 
сегодня пока держится, - рассказывает мама 
малышки Наталья Горя.

Большинство детей красуются в готовых 
костюмах. А вот Мария Кыткина для своей 
младшей дочери вместе с сестрой пригото-
вила настоящий карнавальный костюм Сне-
гурочки из мультфильма «Маша и Медведь». 
Маленькой Каталее всего 15 месяцев, но она 
с достоинством демонстрирует свой наряд. 

- У меня сестра большая рукодельница, а я 
у неё на подхвате была. Мы сделали кокош-
ник из картона, обшили его голубым сукном, 
подобрали в тон, как в мультфильме, внутри 

Представление и 
сладости - в подарок
Праздник. В канун Нового года в районном Доме культуры для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также малышей, которые пока 
не ходят в детские сады, прошла Ёлка Главы Тазовского района

по каркасу пустили гирлянду с лампочка-
ми и спрятали в кокошнике две батарейки. 
Украсили снежинками, связанными крючком. 
Платье тоже шили сами. Хотелось для дочери 
сделать что-то необычное. Я для всех своих 
детей стараюсь делать праздник незабывае-
мым. Для меня тоже когда-то Новый год был 
волшебством. Сейчас всё немного по-друго-
му - уже я готовлю сюрпризы и дарю подар-
ки. Приятно самой творить чудеса и быть 
волшебником для своих детей, - признаётся 
многодетная мама Мария Кыткина. 

Чтобы подарить настоящий праздник 
такой разновозрастной публике, артистам 
районного Дома культуры тоже пришлось 
постараться. Ведь для большинства гостей 
Новый год - это не просто праздник, а Дед 
Мороз со Снегурочкой - вполне реальные 
персонажи. 

- Новый год - это волшебство! Все мы ве-
рим в чудо, даже взрослые ждут этого празд-
ника с предвкушением чего-то светлого, 
доброго, исполнения желаний. Поэтому и 
подготовка к Новому году не совсем обыч-
ная: на всё стараемся смотреть глазами де-
тей, хочется, чтобы им понравилось, - в этом 
главная сложность мероприятия. Чтобы дети 
веселились и удивлялись, нам самим прихо-

дится возвращаться в детство. Сегодня мы 
приготовили развлекательную программу 
с участием главных зимних героев и спек-
такль про приключения Щелкунчика, - гово-
рит художественный руководитель район-
ного Дома культуры Гульнара Шакирзянова. 

Натанцевавшись вокруг ёлки, рассказав 
Деду Морозу стихотворения и сделав де-
сятки фото на память, дети вместе с роди-
телями перешли в зрительный зал. Там они 
совершили путешествие в сказочную стра-
ну, где вместе со Щелкунчиком и Мышиным 
королём искали волшебный орех Кракатук. 

- Подобные Ёлки Главы ежегодно про-
ходят во всех поселениях района. В этом 
году около 500 маленьких жителей полу-
чили подарки от Главы района и ещё 110 
детей сразу два подарка - от руководителя 
территории и Губернатора округа. В сёлах 
праздники прошли чуть раньше, 21-22 де-
кабря, чтобы к Новому году все дети, не по-
сещающие образовательные учреждения, 
и дети-инвалиды получили подарки, - рас-
сказывает начальник отдела Департамента 
социального развития администрации Та-
зовского района Любовь Яптунай. 

Завершился праздник вручением слад-
ких новогодних подарков.

маленькие 
и большие, 
в карна-
вальных 
костюмах и 
нарядных 
платьях дети 
и их родите-
ли дружно 
отплясывают 
под хиты 
разных лет 
вместе с 
дедом мо-
розом и сне-
гурочкой на 
ёлке Главы 
района


