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Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В номере
О здоровье,
специалистах и не
только
О развитии системы
здравоохранения
района в целом, об
итогах работы за
2017 год и задачах
на перспективу
корреспонденту «СЗ»
рассказал главный врач
Тазовской ЦРБ Эльдар
Фараджев
6-7

Каждое его
творенье просто сказка,
объеденье!
Районный конкурс
«Тазовские мастера»
среди поваровкондитеров,
состоявшийся в конце
декабря, лишний
раз доказал, что
представители этой
профессии - мастера по
созданию сладкой жизни
окружающим их людям
8-9

В гости в чум!
Настоящий ненецкий
чум на последней
декабрьской неделе
установили на
центральной площади.
Сюда в течение четырёх
дней приезжали
организованные группы
детей
28

7 января Рождество Христово!
НАДЕЖДА КУЛАГИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Рождество Христово - великий день для всего христианского мира, один из самых значительных и светлых
праздников. 7 января вспоминается чудо, произошедшее
в небольшом городке Вифлееме: у Девы Марии родился
сын Божий Иисус Христос. В
Рождественскую ночь во всех
православных храмах проходят
торжественные богослужения.
Считается, что в эту ночь небо
открывается земле и небесные
силы исполняют все добрые
пожелания. Рождество издавна
сопровождалось красочными
народными обычаями. Колядки, хождение со звездой, ряже-

ные - здесь мирно уживаются
язычество и христианство.
С 7 до 18 января на Руси издавна гуляют Святки. «Святки» - старославянское слово,
означающее святые, праздничные дни. В России на святки
принято было творить добрые
дела: помогать больным, раздавать милостыню, слать подарки
старикам.
Шумно, весело отмечали россияне Святки. В эти дни люди
рядились в маски медведя, козы, журавля и разыгрывали весёлые сценки. Среди молодёжи
бытовал обычай обходить дома
с пением поздравительных новогодних песен-колядок.
Из глубины веков пришла
традиция новогодних гада-

ний. Сегодня, конечно, трудно
найти человека, который бы
всерьёз относился к такому
способу познать свою судьбу. А ведь было время, когда
ни одна встреча Нового года
без него не обходилась. Почти все эти гадания - остатки
древних культов, ритуальный
смысл которых давно забыт,
а вот ореол загадочности и
таинственности остался…
Святки считались наиболее
подходящим временем для
всяческого рода гаданий:
по древним поверьям, в это
время «нечистая сила» свободно разгуливала по земле
и охотно принимала участие
во всяких людских делах.
С праздником!
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НОВОСТИ
В распоряжение
тазовской
полиции
поступили
два автомобиля:
«Нива
Шевроле»
и «Приора»

Колонка редактора

С Днём
рождения,
«Советское
Заполярье»!
ВЕРА АНОХИНА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

3 января общественнополитическая газета Тазовского
района «Советское Заполярье»
отметила свой 78 День
рождения. Возраст, согласитесь,
для издания солидный. И
достижения тоже есть!
Газета вновь отмечена знаком «Золотой фонд прессы», мы стали победителями в окружных и всероссийских
конкурсах среди печатных изданий.
Районная газета - практически настольная книга для каждого жителя
нашего района. Число наших подписчиков неуклонно приближается
к 1000: это в районе, где всё население - чуть больше 17000 человек, весьма неплохой результат. Одни нас
хвалят, другие - ругают, так и должно
быть, иначе не будет развития… А
развиваться обязательно надо, чтобы
идти в ногу со временем, чтобы в век
цифровых технологий и Интернета
не остаться не у дел. У нас есть сайт, в
2017 году появилась своя страничка в
социальной сети ВКонтакте, и мы продолжим развиваться в этом направлении. Но главным, конечно, остаётся
бумажный носитель, ведь газету в
любой момент можно взять в руки и
прочесть. Узнать новости, поздравить
близких и коллег, посмотреть афишу
предстоящих мероприятий…
Наш небольшой, но дружный и
творческий коллектив старается
сделать каждый номер неповторимым и интересным широкому кругу
читателей. Мы продолжим полюбившиеся газетные проекты «Дежурный
репортёр», «Сокровища ненецкого
народа», «Верую», «Возьми меня,
мама!», - готовим и новые. Открывая
новые рубрики, мы ориентируемся на
ваши предпочтения, уважаемые подписчики! Всегда рады вашим отзывам
и конструктивным предложениям.
Звоните и пишите нам о том, что вам
интересно, и мы вместе с удовольствием расскажем о неизвестных
фактах, необычных людях, интересных предложениях. Коллектив «СЗ»
всегда открыт для общения!
Телефоны редакции - 2-21-72,
2-12-54, адрес электронной почты:
tazovsky-smi@yandex.ru, сайт советскоезаполярье.рф.

Полицейские получили
ключи от новых авто
Правопорядок. 29 декабря в районном центре состоялась торжественная
передача новых служебных автомобилей сотрудникам полиции Тазовского
района. Глава района Александр Иванов
вручил ключи от автомашин начальнику
Отдела Министерства внутренних дел РФ
по Тазовскому району Никите Дубинко.
Глава муниципалитета отметил, что
в рядах тазовской полиции служит немало настоящих профессионалов, которые достойно и благородно выполняют
свой служебный долг: «И сегодня задача
органов местного самоуправления помогать вам в реализации мероприятий,
которые позволят своевременно и качественно оказывать помощь населению
района в противодействии преступности и профилактике правонарушений.
Уверен, что передаваемая вам техника
поможет ещё более оперативно реагировать на сообщения тазовчан».

Всего тазовские полицейские получили два новых автомобиля, приобретённых в рамках подпрограмм «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики
правонарушений на территории Тазовского района» и «Повышение безопасности дорожного движения в Тазовском
районе» муниципальной программы
«Безопасный регион на 2014 - 2020 годы»,
сообщает пресс-служба администрации
района.
В распоряжение тазовской полиции
поступили автомобили марок семейства
«Лада»: «Нива Шевроле» и «Приора». Новый автотранспорт будет использоваться
в работе участковых уполномоченных,
дорожно-патрульной службы, чтобы более мобильно и оперативно обеспечивать
правопорядок и общественную безопасность, бороться с преступностью на территории района.

Восточная
Свыше 3 млн тонн добытой
нефти, более 130 построенных
скважин, успешное внедрение
новых технологий - с такими
результатами «Мессояханефтегаз»
завершил 2017 год
Ежесуточно на Восточно-Мессояхском
месторождении добывают 10,7 тыс. тонн
углеводородов, сообщает пресс-служба предприятия. Некоторые технологии
разработки трудноизвлекаемых запасов
Арктики, применяемые здесь, не имеют
аналогов в России. Так, в 2017 году были
построены первая в стране скважина с
пятью обсаженными стволами по уровню
TAML-3 и горизонтальная скважина с двумя пилотными и двумя боковыми стволами с высоким индексом сложности (7.03).
Широкое тиражирование получили
технологии интенсификации добычи:

НОВОСТИ

В Тазовском состоялось
закрытие Года экологии
ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Конкурс. В конце декабря в Тазов-

ском состоялось торжественное закрытие Года экологии. В рамках конкурса
«Цветами улыбается земля» четыре
трудовых коллектива представили театрализованные постановки на тему
охраны окружающей среды.
Коллектив Газ-Салинского детско-юношеского центра показал зрителям постановку о том, как в сельской глубинке главный герой в борьбе за красоту природы и
жизнь братьев наших меньших погибает.
Сотрудники детского сада «Радуга»
«перенесли» зрителей в африканскую
саванну и выступили в роли львиц, бегемотов и леопардов.
- При подготовке к конкурсу мы учитывали, что нужно осветить не только про-

блемы экологии России, но и всего мира.
Сейчас это очень серьёзный вопрос, много
животных исчезает, которых мы никогда
не увидим - именно об этом мы споём, говорит заместитель заведующего детского сада «Радуга» Светлана Мегеря.
Главную мысль мероприятия о том,
что природа требует бережного отношения, специалисты Дома культуры из
Газ-Сале донесли до зрителей посредством монологов и песен. «Смех до слёз
и смех сквозь слёзы» - этой театрализованной постановкой коллектив Тазовской средней школы ещё раз напомнил
присутствующим, что окружающую нас
природу нужно беречь.
В итоге первое место в конкурсе «Цветами улыбается земля» заняли сотрудники Тазовской средней школы, на втором
месте Газ-Салинский ДЮЦ, на третьем коллектив Дома культуры села Газ-Сале.
bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Мессояха: итоги года
выполнены операции по гидроразрыву
пласта (ГРП) в слабоконсолидированном
коллекторе основного нефтеносного
участка, расположенного в 800 метрах от
поверхности тундры, и на разведочных
скважинах глубоких залежей, дан старт
опытно-промышленным работам по полимерному заводнению.
В минувшем году «Мессояханефтегаз»
приступил к разработке нижележащих
нефтеносных горизонтов, расположенных
на глубине около 4 тыс. метров и осложнённых аномально высоким пластовым
давлением. Результаты первых испытаний
подтвердили высокий ресурсный потенциал этих участков.
«Первый год работы в статусе добывающего предприятия продемонстрировал эффективность нестандартных подходов к разработке трудноизвлекаемых
запасов материковой Арктики, - отметил

генеральный директор «Мессояханефтегаза» Виктор Сорокин. - Для обеспечения
высокой динамики объёмов добычи и
повышения нефтеотдачи в 2018 году
предприятие намерено реализовать программу геологоразведочных работ и ГРП
на Западной Мессояхе, развивать проект
по освоению глубоких нефтеносных горизонтов и широко тиражировать технологии интенсификации притока».
Кроме того, в 2018-м на Западной
Мессояхе в рамках лицензии Роснедр
начнётся геологическое изучение газовых
объектов для организации временного
подземного хранилища попутного нефтяного газа, добываемого на Восточной
Мессояхе.
В 2018 году «Мессояханефтегаз» планирует сдать в систему магистральных
нефтепроводов Заполярье - Пурпе свыше
4 млн тонн нефти.
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Образование

Определены
сроки ЕГЭ
ДАРЬЯ КОРОТКОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

В декабре Министерство образования и науки Российской
Федерации утвердило расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ),
государственного выпускного
экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в
2018 году
Итоговые экзамены в этом году традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).
Досрочный этап ЕГЭ состоится с 21 марта
по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля
и дополнительный - с 4 по 15 сентября. Согласно расписанию, одиннадцатиклассники
всей страны 28 мая будут сдавать экзамены
по географии и информатике и ИКТ. 30
мая и 1 июня пройдут ЕГЭ по базовому и
профильному уровню математики, 4 июня
школьники покажут свои знания по химии
и истории, 6 июня - по русскому языку, 9 и
13 июня - по иностранным языкам. 14 июня
состоится экзамен по обществознанию, 18
июня - по биологии, а 20 июня выпускники
напишут экзаменационные работы по литературе и физике.
ОГЭ для выпускников 9-х классов также
пройдёт в три этапа: досрочный - с 20
апреля по 8 мая, основной - с 25 мая по 29
июня и дополнительный (сентябрьский) с 4 по 22 сентября.
- В 2018 году единый экзамен в Тазовском районе будут сдавать 109 выпускников 11-х классов и порядка 300 девятиклассников. Обязательными для выпускников по-прежнему являются экзамены
по русскому языку и математике (базовый
уровень), профильный выбирают те, кому
нужна математика для поступления в вуз.
Остальные предметы выпускник выбирает
самостоятельно. Девятые классы обязательно сдают русский и математику, кроме
того, они должны выбрать ещё два предмета. С предметами по выбору учащиеся
11-х классов должны определиться до 1
февраля, 9-х классов - до 1 марта, - уточняет муниципальный координатор ЕГЭ в
Тазовском районе Татьяна Шахтарина.
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Сергей Харючи вручил награду
Главе Тазовского района
В конце декабря заместитель
председателя Законодательного
Собрания ЯНАО Сергей Харючи
вручил Александру Иванову Благодарность Совета трёх Парламентов Тюменской области, Югры
и Ямала, а также нагрудный знак,
прилагающийся к награде, изображающий столицы трёх субъектов РФ в границах Тюменской
области, сообщает пресс-служба
администрации района. Как отметил Сергей Николаевич, главы
заксобраний отметили руководи-

теля территории за многолетнюю
плодотворную деятельность,
направленную на обеспечение
экономического, социального и
культурного развития Тюменской
области, Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных
округов. В свою очередь Глава
района поблагодарил парламентариев и подчеркнул, что все достижения района - это результат
совместной работы всех уровней
власти, труда каждого жителя
района.

Для справки
Совет Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала объединяет законодательные органы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов. Благодарность Совета Тюменской областной Думы, Думы
Ханты-Мансийского автономного округа и Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа вручается гражданам Российской Федерации,
коллективам предприятий, организациям и учреждениям за сотрудничество с законодательными органами власти трёх субъектов Федерации в правотворческой
деятельности, формировании проектов и программ, имеющих общерегиональный и межрегиональный статус, а также за заслуги в государственной и общественной деятельности, направленной на достижение экономического, социального и культурного благополучия населения Тюменской области, Югры и Ямала.

Опыт вакцинации
востребован в регионах
В ходе вакцинации оленей от сибирской язвы в 2017 году уточнилось
поголовье северных оленей на полуострове. Сегодня ямальское стадо
оленей составляет 666 735 голов, и оно остаётся самым многочисленным
стадом северных оленей в мире

Ранее в мире не существовало практики
вакцинации такого большого поголовья
оленей. Эта работа курировалась первым
заместителем губернатора автономного
округа Алексеем Ситниковым. Сегодня за
опытом по организации и проведению
столь масштабных противоэпизоотических мероприятий на Ямал обращаются
другие регионы Российской Федерации.
«Плотнее всего мы общаемся с мурманскими специалистами, они впервые будут
вакцинировать оленей в 2018 году. Были
обращения из Ненецкой ветеринарии,
коллеги из Республики Коми обсуждали
с нами вакцинацию на сопредельных территориях. А Якутию искренне удивило, что
мы справились с таким объёмом работ при
относительно небольшом штате (служба
ветеринарии ЯНАО насчитывает 235 человек, а в некоторых регионах - по несколько
сот)», - сообщил главный ветеринарный
инспектор Ямало-Ненецкого автономного
округа Андрей Листишенко. Прививочная
кампания длилась 6 месяцев, в вакцинации были задействованы 82 прививочные
бригады, 164 специалиста - сотрудники
госветслужбы, сельхозпредприятий и других привлечённых работников, сообщает
пресс-служба главы региона.
К вакцинации в 2018 году ветеринарные
специалисты уже готовы. Вакцина поступила в достаточном количестве, к работе
планируется приступить в феврале 2018
года. Решение принято на основании полученного опыта: проведение вакцинации в
это время наиболее технологично и менее
затратно. «Ранневесенняя обработка 2017
года в Надымском и Тазовском районах да-
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Примите поздравления!
Дорогие земляки!

Наступает самый чудесный и самый долгожданный праздник - Новый год! Он приходит в каждый дом, в каждую семью вместе с ёлкой, приятными сюрпризами, волшебством и яркими впечатлениями, особой атмосферой любви и светлой радости.
Новогодняя ночь и торжественный бой кремлёвских часов объединяют всех нас в единую дружную семью.
Убеждён, что наступающий год впишет в историю округа новые памятные страницы, а мудрость старшего поколения,
энергия молодёжи, взаимопонимание и доверие помогут последовательно продолжить созидательную эстафету во благо
человека.
Всеми нами много сделано для укрепления экономического потенциала Ямала, для развития здравоохранения, образования,
социальной сферы, физической культуры и спорта. Этот год ещё раз показал, как многого мы можем достичь своим трудом,
талантом и упорством, прославляя арктическую землю далеко за её пределами.
Дорогие тазовчане! Пусть жизнь становится ярче, насыщенней и интересней, а Новый год принесёт счастье и благополучие, согласие и любовь, станет для вас годом удачи и радостных открытий. Пусть в каждом доме царят мир, уют и добро.
С Новым Годом!
С искренними пожеланиями,
депутат Законодательного Собрания ЯНАО по одномандатному избирательному округу № 3
Сергей Харючи

К вакцинации в 2018
году ветеринарные
специалисты уже готовы.
Вакцина поступила в достаточном количестве, к работе планируется приступить
в феврале
ла отличные результаты. Северные олени
находились в хорошем физиологическом
состоянии, поствакцинальные осложнения отсутствовали», - добавили в службе
ветеринарии ЯНАО.
Одновременно с вакцинацией началась
работа по мечению северных оленей. За
счёт средств окружного бюджета приобретено 419 тысяч комплектов ушных бирок. На сегодня уже более 50 тысяч северных оленей имеют средства идентификации. При этом владельцы оленей могут за
свой счёт дополнительно устанавливать
другие виды меток, на их взгляд, наиболее
подходящие их стаду. Согласно закону о
ветеринарии, проведение мечения является обязательной процедурой для всех
владельцев животных. Учёт животных
необходим для защиты стад от вспышек
опасных болезней. С применением меток
гораздо легче управлять структурой стада, решать конфликты между собственниками, оздоравливать стада от заразных
болезней.
Специалисты окружной службы ветеринарии подчёркивают, что успешная
работа в тундре с таким многочисленным
стадом стала возможна благодаря отклику
кочующего населения, старейшин и сотрудников местных администраций. Общение с оленеводами позволило обратить
их внимание на другие заразные, паразитарные болезни северных оленей и меры
их профилактики. Информированность
кочевого населения защитит их в случае
вспышки заразного заболевания, а знание
алгоритма действий в кратчайшие сроки
позволит службам узнать о заболевании.

Итоги работы по
обеспечению безопасности
населения
На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Ямало-Ненецкого автономного округа подвели итоги деятельности функциональных и
территориальной подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) за 2017
год. На заседании также были представлены
результаты окружного конкурса на лучшее
муниципальное образование по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения.
Анализируя итоги уходящего года, первый
заместитель начальника Главного управления
МЧС России по ЯНАО полковник Дмитрий
Александров отметил, что основные задачи в
области гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в целом
выполнены.
Всего на территории автономного округа
при ликвидации пожаров спасены 233 человека и материальных ценностей на сумму
более 756 миллионов рублей.
В пожароопасный период на Ямале зарегистрировано 365 природных пожаров на
общей площади около 220 тысяч гектаров.
Для оперативного реагирования и усиления работы с населением были созданы
патрульные, патрульно-маневренные и
патрульно-контрольные группы, которые
привлекались более 4-х тысяч раз в ходе пожароопасного периода. Среди эффективных
мер оперативного взаимодействия названо
создание института старост в 12-ти населённых пунктах Ямальского, Тазовского и Шурышкарского районов, сообщает пресс-служба Правительства округа.
Отмечено также, что чрезвычайные ситуации, связанные с весенним паводком, не до-

пущены. По словам докладчика, проблема с
подтоплением территорий в Шурышкарском
и Надымском районах во время половодья
была оперативно решена благодаря общим
усилиям окружных, федеральных и муниципальных органов власти, профильных служб
и ведомств.
Особое внимание обращено на совершенствование работы муниципальных единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС).
Среди реализованных мер - увеличение
штатной численности на 14 человек, реконструкция помещений в 4-х ЕДДС, обновление оборудования, рост заработной платы
специалистов, перевод 36-ти штатных единиц из должности диспетчера в должность
оперативного дежурного.
Членами окружной комиссии по ЧС рассмотрены итоги работы по обеспечению
комплексной защиты населения удалённых
малочисленных поселений Ямала. Для поддержания в готовности пожарных водоёмов,
приобретения резервных источников электроснабжения, содержания вертолётных
площадок в 2017 году было выделено более
26 миллионов рублей, в новом году муниципальные образования планируют направить
на эти цели 28,8 миллиона рублей.
Для оперативной передачи информации
коренное население, ведущее кочевой
образ жизни, а также старосты удалённых
населённых пунктов снабжены телефонами
спутниковой связи. В 2017 году было зарегистрировано 430 вызовов.
Среди приоритетных задач на 2018 обозначены снижение количества пожаров и
гибели людей, обеспечение готовности сил
и средств к ликвидации ЧС, совершенствование системы антикризисного управления,
развитие информационно-управляющих
систем.
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МЕДИЦИНА
Главный врач Тазовской центральной районной больницы Эльдар Фараджев:
- В 2018 году будет готов проект и, надеюсь, начнётся работа по строительству двухэтажного детского отделения,
которое расположится рядом с роддомом. Возможно, нам
удастся сделать и тёплый переход между двумя этими зданиями. Два этажа позволят в случае, например, карантина
«разделить» пациентов по этажам. Также планируется возведение участковой больницы в Гыде

О здоровье,
специалистах
и не только
Здравоохранение. В конце года принято подводить итоги и строить
планы. О развитии системы здравоохранения района в целом, об итогах
работы за 2017 год и задачах на перспективу корреспонденту «СЗ» рассказал
главный врач Тазовской ЦРБ
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Ситуация в системе
здравоохранения
района

- Если говорить о наших
достижениях, то в 2017 году
в округе, в том числе и Тазовском районе, мы достигли хороших результатов - уровень
младенческой смертности
стабильно снижается. Этого
удалось добиться благодаря тесному взаимодействию
всех лечебных учреждений,
всех ведомств округа. Небывалые высоты в системе
маршрутизации беременных женщин - это тоже даёт
положительную динамику.
Открытие перинатального
центра в Ноябрьске в помощь
салехардскому, отправка
сложных пациенток туда
на родоразрешение, - также сыграло немаловажную
роль, - отмечает главный
врач Тазовской центральной
районной больницы Эльдар
Фараджев.
По словам Эльдара Захидовича, каждая женщина,
проживающая в Тазовском

районе, вставшая на учёт по
беременности, сообщает, где
будет находиться до родов.
В свою очередь из каждой
участковой больницы района поступает информация
о том, сколько беременных
женщин находится в населённом пункте, сколько - на
межселенной территории.
Как только подходит срок
рожать, беременную доставляют в райцентр.
Случаи младенческой
смертности, которые встречаются в нашем районе, отмечают медики, происходят в
основном от так называемой
смертности на дому, поэтому делается всё возможное,
чтобы таких случаев было
как можно меньше. Отметим,
что два случая младенческой
смерти в нашем районе в
2017 году случились по независящим от медиков причинам - один ребёнок замёрз
во время каслания, другой сгорел в чуме.
Также в течение года основной упор в работе был
сделан на оказание первичной медико-санитарной помощи, доступность

медицины для населения.
Например, набирает темпы работа по информатизации системы здравоохранения, создана «Единая
электронная регистратура
Ямало-Ненецкого автономного округа», в районной
поликлинике регистратура
разделена на взрослую и
детскую, создан информационный центр, появился
добавочный многоканальный телефон.
- Мы понимаем, что регистратура как таковая, пациенту не нужна - она необходима только медицинскому
учреждению. Поэтому стараемся сделать так, чтобы
пребывание пациента возле
неё занимало минимум времени, как и ожидание визита
к доктору около кабинета, поясняет Эльдар Фараджев.
Для мам, кормящих малышей грудью, в 2017 году в поликлинике создали
небольшой уголок - возле
физиокабинета есть кресло, пеленальный столик и
ограждение, скрывающее
от посторонних глаз процесс
кормления.

Как отмечает главврач,
большой объём работ проведён и для сокращения
времени обследования пациентов - тазовские медики стремятся к тому, чтобы
плановые медицинские осмотры можно было пройти
за один-два дня. Утром сдать
анализы, после обеда пройти врачей.
- Врачи с этого года начнут принимать пациентов на
медицинский осмотр в одно
время, предположительно в
16.30. И будем стремиться,
чтобы все врачи к этому
времени были на местах, а
не на вызове или в операционной - у нас достаточно специалистов, которые
взаимозаменяемы, - говорит
главврач.

Без проблем не
обойтись

- Одно из «слабых» мест
в поликлинике - оказание
услуг стоматологами. Хотел бы отметить, что бесплатной помощи никогда
не бывает много, её всегда
будет не хватать. Поэтому
и рассчитывать на то, что

МЕДИЦИНА
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В 2017 году
в округе, в
том числе
и Тазовском районе, мы
достигли
небывалых результатов уровень
младенческой
смертности
стабильно
снижается

bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

в государственном учреждении попасть к стоматологу можно в любой момент - не приходится. Даже
к платным специалистам
необходимо записываться
заранее. На сегодняшний
день у нас такая проблема:
человек взял талон за две
недели до визита к врачу и
забыл, появились дела, боль
отступила. Он не пришёл.
Запись на конкретное время
есть, специалист есть, но он
простаивает - пациента нет.
В регистратуре уже записывают номер телефона пациента и за сутки напоминают
о записи к стоматологу, - говорит Эльдар Захидович.

Немного о
диспансеризации

- Интереса к диспансеризации у населения нашего
района нет, - констатирует
главврач. - В какой-то мере
понимаю людей и уверен,
что подобное отношение
к своему здоровью нужно менять на протяжении
ещё многих лет. Некоторые жители до сих пор не
понимают, чем отличается
медицинский осмотр от диспансеризации.
А ведь самым ценным во
время прохождения диспансеризации для человека
является то, что врачи ему
могут сказать: «При ведении

этого же образа жизни, при
наличии высокого давления, холестерина, сахара в
крови, вы можете не дожить
до стольки-то лет». Но такая информация интересна
лишь небольшому кругу
людей.
Чтобы изменить отношение населения к своему
здоровью, уверен Эльдар
Фараджев, медики должны
работать как маркетологи.
- Ведь часто рекламируют вещи, товары, которые
негативно сказываются на
здоровье людей. Население это понимает, но продолжает покупать. Так и мы
должны работать: приучать
окружающих вести здоровый образ жизни, бережно
относиться к своему здоровью, тогда и упрашивать
пройти диспансеризацию
никого не нужно будет, продолжает Эльдар Захидович.

Кадровый вопрос не
актуален

С недавних пор привлечь
и удержать специалистов
помогают государственные
программы. Согласно федеральному законодательству,
специалистам в возрасте до
50 лет, приехавшим работать
в сельскую местность, предоставляют единовременную
выплату - 1 000 000 рублей.

Окружные меры поддержки также предусматривают
единовременную выплату
100 000 рублей, плюс 8 000
ежемесячно.
- Это дало возможность
укомплектовать штат врачами как первичного звена,
так и узкими специалистами. Например, в 2016 году
к нам приехали 7 врачей, в
прошлом - ещё один, - говорит главврач. - Проблема с
кадрами возникла в Антипаютинской участковой больнице - заведующий дорабатывает и уезжает на «землю», а терапевт находится в
декретном отпуске.
Недостаток фельдшеров
есть в передвижном медицинском отряде, но этот
вопрос в настоящее время
отрабатывается с молодым
специалистом из Тюмени.
- Неплохо было, если бы
у нас появился ещё один
педиатр, но это уже будет
роскошью, учитывая, как
обстоят дела с педиатрами в
целом по стране, - отмечает
Эльдар Фараджев.
Кроме этого, приезжих врачей обеспечивают жильём,
ведь на сегодняшний день
в Тазовской центральной
районной больнице только
10 процентов сотрудников местные жители. Остальные
специалисты приехали из
других регионов.

О планах, вдаль
идущих

В планах главврача - открыть эндоскопический кабинет, позволяющий проводить диагностику экспертного
класса, видеть на слизистой
даже предраковые заболевания. Но это пока только планы,
финансы на их осуществление пока отсутствуют.
- В 2018 году будет готов
проект и, надеюсь, начнётся работа по строительству
двухэтажного детского отделения, которое расположится рядом с роддомом.
Возможно, нам удастся сделать и тёплый переход между двумя этими зданиями.
Два этажа позволят в случае, например, карантина
«разделить» пациентов по
этажам. Со следующего года
также планируется возведение участковой больницы в
Гыде. В плохом состоянии у
нас находится туберкулёзное
отделение в райцентре, но пока средств на его ремонт или
строительство нового нет, - говорит Эльдар Фараджев.
Также в планах приобрести автобус - еженедельно по
четвергам 11 пациентов, нуждающихся в диагностических
исследованиях, выезжают в
Новый Уренгой. С появлением
автобуса эту услугу медики
могли бы оказать гораздо
большему числу людей.
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ПРОФЕССИЯ

Каждое его
творенье - просто
сказка, объеденье!
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Ароматные десерты, красивые
тортики, воздушные пирожные кто из нас не использовал
кондитерские изделия, спасаясь не
только от чувства голода, но и от
плохого настроения? Получается,
что их авторы могут считаться
врачевателями душ? Районный
конкурс «Тазовские мастера» среди
поваров-кондитеров, состоявшийся в
конце декабря, лишний раз доказал,
что представители этой профессии мастера по созданию сладкой жизни
окружающим их людям

В ходе мероприятия члены жюри
и многочисленные зрители вынесли
ещё один вердикт: кондитер - это ещё
и сочинитель изумительных лакомств,
творец, изобретатель, импровизатор!
- Подобные конкурсы мы проводим
ежегодно, все они проходят в рамках
программы «Экономическое развитие
Тазовского района», - поясняет начальник Молодёжного центра Юлия Новицкая. - В этом году конкурс проходит
среди представителей этой профессии.
Во время первого конкурсного испытания - визитной карточки «Мы рады
видеть вас!» - участники представили
себя. Например, Елену Ганичеву тазовчане знают уже несколько лет, но как
призналась конкурсантка, в настоящее
время она работает над новым проектом «Кулинария».
- В которой, как известно, существуют несколько отделов - выпечка, мясные блюда, полуфабрикаты в большом
количестве. В настоящее время только выиграны торги на приобретение
помещения, думаю, что к февралю
следующего года тазовчане смогут
посещать специализированную кулинарию, - говорит участница конкурса,
приготовившая необычный морковный
торт «Чудо», от вида которого у всех
присутствующих текли слюнки в предвкушении дегустации.
Мария Агеева - тоже не новичок в
кулинарном деле, правда, печёт свои
изделия, которые, кстати, можно смело

назвать эксклюзивными, только для узкого круга людей - родных и знакомых.
- Работала в Омске на кондитерской
фабрике, продолжаю работать по
специальности и в Тазовском - в настоящее время тружусь в магазине «Метелица+» пекарем. А торты выпекаю
по заказам друзей, знакомых только
дома, - признаётся Мария.
Клуб любителей произведений искусства Виктории Старчак в райцентре
впечатляет - в соцсети VК в открытой
группе «Своими руками» около двухсот
подписчиков! А скольким людям она
подарила незабываемые впечатления,
когда, пробуя кусочек её торта, капкейка, они расплывались в улыбке от
сладкого блаженства. Именно такую
картину - наслаждение от яства - можно было наблюдать во время мероприятия, когда все желающие пробовали
её торт с фундуком в белом шоколаде.

- Готовила два дня - вчера выпекала
коржи, а сегодня покрывала мастикой, говорит Виктория Игоревна, представляющая на конкурсе Тазовскую среднюю школу.
После короткого конкурса приветствий начался самый вкусный этап, во
время которого мастера представили на
суд жюри и зрителей свои кулинарные
таланты.
Оценивая на вкус шедевры, все без
исключения убедились, что кондитерам не занимать упорства.
- Иногда приходится переделывать
одно и то же по несколько раз, - признаются участники.
Но это того стоит, убеждены дегустаторы, которые после пробы у второго
кондитера просили:
- Кусочки поменьше делайте, а то
мы последнего конкурсанта не сможем
оценить - места в нас не останется!

ПРОФЕССИЯ
Нельзя не сказать о социальной значимости
профессии кондитера - она была и будет востребована во все времена, так как любовь людей к
сладкому вовсе не зависит от экономического состояния в стране или конкретном регионе. Например, в период повышения доходов растут продажи
эксклюзивных кондитерских изделий, а во время
кризиса и спада экономики продукция кондитеров
помогает людям справиться с депрессией, за счёт
чего также пользуется большой популярностью
Самый
вкусный
этап, во
время
которого
мастера
представили на
суд жюри
и зрителей
свои кулинарные
таланты
Повар детского сада «Теремок» Галина
Печникова представила на суд жюри
курник
bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

У Анастасии Ходуновой торт был выполнен в новогоднем стиле: песочное
тесто, покрытое молочным шоколадом,
а в середине - черника.
- Я работаю поваром в Тазовском потребобществе, а не кондитером. Это
является моим своеобразным домашним хобби, - признаётся Анастасия
Васильевна.
Но если у четырёх участников на
суд жюри были представлены торты,
у Галины Печниковой, повара детского
сада «Теремок», - курник.
- С тремя начинками, классический, говорит мастер своего дела, приехавший в Тазовский в 1982 году. Начинала
она трудиться в качестве повара в ОРСе,
а через два года перешла в детский сад.
В этом качестве работает и по сей день.
- Подобную выпечку делаю регулярно
на праздники, обязательно на выпускной в саду и своих домашних балую.

Повара-кондитеры смогли сразиться и
интеллектуально

- Сегодня представлены оригинальные
торты, мне, например, очень понравились
морковный, шоколадный. Но поскольку
представлены торты и бесподобный курник, мы подумаем, как всё это сравнить.
Как начальнику отдела потребительского
рынка и защиты прав потребителей администрации района мне бы хотелось,
чтобы представленное здесь великолепие было в массовом производстве. А тазовчане в любой момент могли прийти и
приобрести все эти прекрасные изделия, делится своей мечтой Марина Радаева.
В результате тщательной дегустации,
по мнению жюри, первое место в конкурсе «Тазовские мастера» заняла Елена
Ганичева, второе - Мария Агеева, третье Галина Печникова. Не менее вкусными и
красивыми были кулинарные шедевры и
у Виктории Старчак и Анастасии Ходуновой - одним словом, все представленные
творенья были просто объеденье!
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Торговля

Минимальный
набор продуктов
подешевел
Средняя стоимость
продовольственной корзины
в округе сегодня составляет
5 287 рублей, что на 38 рублей
меньше, чем в конце 2016 года
Небольшое снижение стоимости
минимального продуктового набора
фиксируется практически во всех муниципалитетах округа. Самая дешёвая
корзина отмечается в Губкинском - 4 060
рублей, что на 52 рубля меньше, чем
год назад. Дороже всего продукты первой необходимости обходятся жителям
Ямальского района - 6 723 рубля, однако
здесь произошло самое заметное ценовое снижение - за год оно составило 464
рубля, сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.
Напомним, в продовольственной
корзине - 27 наименований, специалисты Департамента агропромышленного
комплекса, торговли и продовольствия
ЯНАО отмечают как снижение, так и увеличение стоимости социально значимых
товаров. Как сообщили специалисты,
основной причиной изменения стоимости продуктов в округе служит поступление новых партий товаров по иным
оптовым ценам и изменение ассортимента предлагаемой продукции. Таким
образом, цены на продовольственные
товары находятся в прямой зависимости
от оптово-отпускных цен производителей других регионов.
Например, килограмм говядины в
среднем по округу обходится в 406
рублей, что на 17 рублей меньше, чем
в конце 2016 года. Свинина сегодня в
среднем стоит 342 рубля, подешевев с
конца прошлого года на 27 рублей. Куры
с конца года убавили в цене 14 рублей и
стоят в среднем 173 рубля за килограмм.
Лидеры по ценовой прибавке с конца
прошлого года - сливочное масло и чёрный чай - плюс 47 и 40 рублей соответственно. Также подорожание коснулось
творога и твёрдых сыров - эти продукты
прибавили 17 и 13 рублей. Снижение цен
зафиксировано на подсолнечное масло
- минус 10 рублей, сахар-песок подешевел на 13 рублей, десяток куриных яиц
убавил 8 рублей, килограмм гречневой
крупы за год потерял 26 рублей в цене.
Стоимость плодовоовощной продукции
существенно не изменилась - цена на
картофель и лук репчатый осталась
на уровне прошлого года, капуста и
морковь убавили на 3 и 2 рубля соответственно.
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Землячество
«Заполярное»:

нас объединяет любовь к Северу
ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Большая часть жизни Нины Моргуновой прошла в
Тазовском, здесь она ходила
в сад, училась и работала,
пока в 2005 году не вышла
на пенсию и не переехала
в Тюмень. В воспоминаниях Нины Владимировны
Тазовский стоит на особом
месте, она в мелочах и подробностях помнит, как рос
и менялся маленький заполярный посёлок. Нахлынули
воспоминания и в Центре национальных культур, где мы
с ней встретились накануне
Дня района.
- Для меня Центр национальных культур, а точнее
Рыбники - именно так он назывался - это не просто клуб.
С ним связано многое: здесь
я училась петь и танцевать,

здесь же познакомилась со
своим будущим мужем, он
работал в клубе киномехаником. А сейчас я приехала,
чтобы выступать вместе с хором на этой сцене, для меня
это знак судьбы, - признаётся
Нина Моргунова, а в глазах
блестят слёзы - слишком
многое связывает её не только с ЦНК, но и с Тазовским.
- В Тазовском мы всегда
очень весело жили. Мы жили
на улице Заводской, улочка
была ровненькая, чистенькая, всегда следили за порядком, постоянно убирали
мусор. Помню, раньше улица
Ленина была не центральная, а параллельная. Мы
всегда играли на спортивных
площадках на центральной
улице. Клуб у нас был там,
где сегодня районная администрация, а с другой стороны были ясли. Помню пять

школ в Тазовском, во всех я
училась. Будучи школьниками, мы вели активную общественную жизнь, было много
кружков, учили иностранные языки, переписывались
со школьниками из других
государств, шефствовали на
ферме. Как сильно сегодня
преобразился Тазовский!
Его просто не узнать! Уже
нет тех старых домиков,
около которых мы играли,
нет тех школ, где учились.
А какие дороги сейчас, иду
по посёлку и радуюсь, - делится впечатлениями Нина
Владимировна.
Не меньше восторга от
современного Тазовского и
у другой тазовчанки Нины
Панышевой. Её в 1964 году
ребёнком привезли на Север.
- У меня очень тёплые
воспоминания о Тазовском.
Работала я в аэропорту в

радиобюро, с бортами связь
держали, с посёлками и городами округа. Мы же не
только работали бок о бок,
но и дружили семьями. У
меня здесь очень много одноклассников, друзей было.
Мы все праздники проводили вместе. После того как
уехала из Тазовского, вернулась сюда лишь спустя 20 лет
в 2012 году. Столько чувств
было! Я не узнала посёлок,
очень много нового появилось. Раньше в Речпорту
жила, в 13 доме, там прошло
моё детство. Сейчас, говорят,
его уже нет - снесли. Посёлок
очень изменился. Много новых людей, молодёжи - это
радует. Молодёжь - это будущее, если она здесь есть,
то и посёлок будет жить. Я
вчера прошлась по Тазовскому - какая красота! А мы в
школу бегали с фонариком…

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Сейчас всё сияет, светло, как
в городе, это очень радует,
что Тазовский меняется к
лучшему, - говорит Нина
Панышева.
С удовольствием о своей
жизни на Севере рассказывает и Елена Распопова. В 17
лет она по распределению
приехала в Газ-Сале, где прожила 47 лет.
- После тюменского геологического училища я по
распределению приехала в
Тазовскую нефтегазоразведочную экспедицию. Здесь я
вышла замуж, родила дочку,
заочно окончила нефтяной
саратовский техникум и работала геологом в Газ-Сале.
Когда экспедиции не стало,
20 лет работала в детском
доме помощником воспитателя. Мы очень дружно
жили в Газ-Сале, никогда
квартиры не закрывали. В
2014 году переехала в Тюмень и сразу попала в землячество «Заполярное». И
вот уже четвёртый год пою
в хоре «Северное Сияние».
Мне всегда помогала песня,
я пела всю жизнь: в школе,
потом в самодеятельности
участвовала в ансамбле
«Русская песня», - рассказывает Елена Распопова.
Переехав в Тюмень, эти
женщины именно в землячестве «Заполярное» нашли
поддержку земляков. Сегод-

ня землячество объединяет
почти 190 тазовчан. Любовь
к родному краю и общее прошлое объединяют их вдалеке
от малой родины.
- В землячестве нас объединяют общие интересы:
кто-то хорошо готовит, ктото рукоделием увлекается,
мы, например, поём. Больше
всего нравится, когда мы все
вместе собираемся, есть люди, которые ещё мою маму
помнят, работали с ней, так
приятно вспоминать. Ведь в
памяти остаются самые хорошие моменты, плохое быстро
забывается, - признаётся Нина Моргунова.
- Скучать некогда! 2 раза
в неделю репетиции, мы к
праздникам готовимся. Вечера торжественные проходят с шутками, прибаутками,
выступаем, придумываем
костюмы, весело время проводим! Я живу в пригороде
Тюмени, есть небольшой
земельный участок, где выращиваю овощи, фрукты.
Часто ходим друг к другу,
устраиваем дачные посиделки, - рассказывает Нина
Панышева.
Среди активисток землячества и Елена Коломеец. Из
Тазовского, в котором она
прожила 35 лет, в Тюмень
Елена Александровна переехала в 2011 году, где почти
сразу её пригласили в Совет

землячества. Она с удовольствием вспоминает прошлое
и с воодушевлением рассказывает о нынешней жизни.
- В молодости было много
энергии, какие-то бытовые
трудности не замечали. Благодарна судьбе за то, что жила
на Севере, это самое прекрасное время. Осенью 2011 года
вошла в Совет - это рабочий
орган землячества. Я почувствовала себя нужной, занятой, и жизнь вошла в прежнее
русло. Поначалу трудно было,
я привыкла чем-то заниматься. У меня и родственники в
Тюмени есть, но далеки они
от нас, - улыбается Елена Коломеец. - Северяне - особая
каста. Нас всех в землячестве
объединяет любовь к родному
краю. Это проходит красной
нитью. Никто не вспоминает
прошлые годы с сожалением.
Очень хорошо, что есть такая
организация!
Даже живя в полутора
тысячах километров от района, они не чувствуют своей
оторванности. И дело даже
не в том, что есть телевизор,
телефон и Интернет, о том,
чем сегодня живёт Тазовский
район, земляки узнают, что
называется, из первых уст.
- Глава района Александр
Иванов постоянно у нас бывает, его заместители тоже,
они всегда расскажут, что
нового в Тазовском. Для лю-
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дей это очень важно, они
чувствуют, что о них помнят,
приглашают на праздники.
Многие приезжают увидеть
своими глазами Тазовский и
Газ-Сале. Я сама почти каждый год бываю здесь. Был
двухлетний перерыв, так
приехала и не узнала посёлок! Настолько его облик изменился! Смотрим по Интернету, какая Гыда стала - это
совершенно иной уровень
жизни. Я очень рада, что вы
сейчас здесь живёте. Какие
дома, какие школьные и дошкольные учреждения! Не
каждый город может этим
похвастаться. Единственное
пожелание всем тазовчанам:
берегите и цените то, что у
вас есть, - обращается к землякам Елена Александровна.
Общаясь с земляками, видя
с какой любовью, благодарностью, а где-то и тоской они
говорят о жизни в Тазовском
районе, понимаешь: бывших
северян не бывает. Лучше
чем ветеран землячества
«Заполярное» Анатолий
Алексеенко, наверное, и не
скажешь:
Все говорят: «Не отпускает
Север»,
Да отпускает он, но только
с кровью рвёт.
И по живому режет, словно
лазер,
И долго рана на душе
не заживёт!
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СОКРОВИЩА НЕНЕЦКОГО НАРОДА
Национальные
захоронения в
деревне
Тибей-Сале

bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Рассказывают
легенды
НАДЕЖДА САЛИНДЕР
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Пурга или дальняя дорога часто заставляют путника заночевать в пути.
Если ночь застанет на ровном месте,
то человек привяжет покрепче оленей
к нарте, сам устроится с подветренной
стороны спать. Чуткий сон ненца ловит
любые шорохи. Скрипят копытами олени, переминаясь с ноги на ногу. Совсем
рядом ветер поёт песню кустикам, торчащим из-под снега. Шепчутся звёзды
на небе, вздыхает время от времени
ночь. Есть в необъятной тундре места,
где ненецкое кладбище и жертвенное
место расположены недалеко, почти
на виду друг от друга. Бывает так, что
кочевая дорога заведёт человека в
такое вот место. Усталость оленей и
ночь вынудят искать место для ночлега. Знающие обычаи люди рискнут
заночевать недалеко от кладбища. Покойник - ушедший от нас человек, поэтому не обидит. Надо только табачком
поделиться, папирос, поломав, набросать возле гроба.
Но жертвенное место желательно
зря не тревожить. Ночевать возле таких мест старики не рекомендуют. У
духов настроение переменчивое, как
капризная погода.

Одна из легенд гласит…

Ехал однажды ненец по бескрайним
тундровым просторам. Ехал издалека.
Олени стали уставать. А уже ночь близка. Голубоватое пламя зимнего заката
опустилось за холмы и потухло. Наступила ночь. Проехав ещё немного, путник
стал подумывать об отдыхе. За думами
не заметил тёмного предмета, на который чуть не наехал. Олени шарахнулись
влево, но каюр вовремя натянул на себя
вожжу. Привязав оленей, пошёл смотреть причину остановки. Подойдя поближе, он увидел, что это старый гроб.
Захоронение было большим и крепким.
Путник решил заночевать тут. Поломал
папиросы, обсыпал табачком снег возле
гроба. Привязал покрепче вожжу и лёг
с подветренной стороны нарт. Подумал,
поразмышлял на сон грядущий о том,
о сём. Затем незаметно уснул. Ночью
сквозь сон услышал голоса. Разговаривали двое. Первый голос был требовательный: «Хозяин деревянного жилья,
отдай мне душу своего гостя. Мне она
очень нужна. Много лет назад люди забыли ко мне дорогу. У подножия моего
жилища нет ни капельки оленьей крови.
И мои помощники - духи - жаждут мести. Отдай нам его!»
А второй голос возражает: «Хозяин
жертвенного места, будь потише, мой

гость спит. Я тебе не позволю даже его сон
потревожить, не то что душу унести. Он мой гость, я должен хранить его покой».
Когда ненец проснулся, начало уже
светать. Рассвет, повисший красным
сукном, обещал хорошую морозную погоду. Путник начал отряхивать снег со
шкуры на нарте, поднял на ноги оленей
и тут вспомнил ночной разговор. Вытащив папиросы, закурил, бросил на снег
остатки курева. Затем пошарил взором
вокруг, выискивая соседей хозяина захоронения. Через лощину от кладбища
человек увидел три высоких холма. На
вершине одного из них торчала палка с
оленьими черепами. Путник подошёл к
гробу и сказал: «Мы с тобой расстаёмся
по-хорошему, не смотри мне вслед».
Застоявшаяся упряжка резво полетела по мёрзлым застругам.

А следующая легенда гласит
вот о чём…

У кочевого народа вся жизнь проходит в дороге. С колыбели до самой
смерти в старости. Иногда бывает, и после смерти ненец кочует: родственники
везут покойного на родовое кладбище.
Кочевая дорога долга. Днём и ночью едет путник в тундре. Но, бывает,
устанут олени, и тут ночь застанет на
дороге.

СОКРОВИЩА НЕНЕЦКОГО НАРОДА

У кочевого народа вся жизнь
проходит в дороге. С
колыбели до самой
смерти в старости.
Иногда бывает, и после смерти ненец кочует: родственники
везут покойного на
родовое кладбище

Ехали двое ненцев на оленях. Путников этих, ехавших целый день, застала
в пути ночь. Да в таком месте, где святилище стояло по соседству с кладбищем.
Мужчины стали обсуждать, где устроиться на ночлег. К единому мнению не
пришли, решили заночевать в разных
местах. Один пошёл к жертвеннику, объяснив товарищу, что духи святых мест
должны помогать людям. Другой повёл
нарту к находящемуся неподалёку кладбищу. Он помнил легенды, рассказанные стариками, решил поступить так,
как говорит народная мудрость.
У первого ночь началась ужасно. Он
слышал крики. Затем в его полусон полуявь вошёл скрип тяжёлых шагов.
На него навалилась полная темнота.
Человек не мог пошевелить ни рукой,
ни ногой. Он не видел и не слышал.
А второй путник, заночевавший на
кладбище, спал крепким сном. Тихо и
спокойно было вокруг. Когда он проснулся, заря уже сияла, как лезвие топора. Скоро начнёт светать. Ненец встал
на ноги, отряхнул с себя снег. Закурив,
огляделся. Кладбище было старое, гробы кое-где покосились и развалились. В
некоторых местах похозяйничал весной
медведь. Гробы перевёрнуты, один вообще отброшен в сторону. Видно, обижен был на него косолапый.
Меж тем быстро рассветало. Ненец
решил поискать товарища. Распутав
на оленях упряжь, он подъехал к его
нарте. Олени настолько запутались, что
еле шевелились. Заподозрив неладное,
кинулся к товарищу. Тот был недвижим,
он уснул вечным сном.
Легенды могут и соврать, но они имеют
под собой реальную почву. Обо всём можно долго рассказывать, как когда-то наши
деды коротали зимние вечера, повествуя
то, что было устно передано их дедами.
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Легенда

Раздумья священной
старухи
НАДЕЖДА САЛИНДЕР

Охо-хо-хо! Стою я тут, даже не знаю
с каких времён. Долгий век лиственнице дан, которой я когда-то была. Помню только, пошептался местный шаман
с Великим Нумом, и сделали ножом
на мне, дереве, лицо. Люди позже
одели - завязали разноцветные ленты
на ветки, платочки повязали. И будто
прозрела, всё вижу, слышу и понимаю,
только говорить не могу. Велел мне
Великий Нум стеречь озеро, которое
появилось от слезы верховного божества. Люди назвали его Нямбой-то «Озеро нашего родича». А рыба в нём
водилась и мала, и велика, вкусна и
жирна. Вокруг меня жизнь кипела.
Возле чумов ребятишки бегали, женщины занимались хозяйством. Душа у
меня радовалась, глядя, как мужчины
добытую рыбу поровну делили. Охохо-хо! Как давно это было...
Люди тогда очень почитали меня,
приносили в угощение самую крупную
рыбу, монетами одаривали. Удачи да
счастья просили. Рада была им помочь.
А природа какая красивейшая была! Душа радовалась, глядя на это диво. Приятно было мне стеречь эти места. Я не
помню, сколько длилось это счастье. А
потом что-то ужасное начало твориться: стало с людьми что-то происходить,
с насиженных мест уходить надумали.
Опустела земля вокруг озера. Совсем
мало людей осталось.
Сперва я не могла понять - в чём
дело. Когда стали прилетать железные
птицы, которые громко ревели, я догадалась чьи это проделки. Подземный
дух Нга не скупился на пакости. Ревущие железные птицы ничего не клевали, там, где они сидели, оставались
груды досок да железных труб. Потом
стали приползать железные жуки, которые ужасно воняли и громко рычали.
Затем люди стали строить большие
деревянные ящики, в которых они жили. Я знаю, что в маленькие ящики мой
прежний народ клал ушедших на тот

свет сородичей. А эти большие ящики
строят и живьём живут в них. Сколько
деревьев вырубили - не счесть.
Неспокойно стало у меня на душе.
Земля-то моя, озеро тоже моё, а тут чужаки хозяйничают. Несомненно, озёра
существуют, чтобы рыбу из них брать.
Но указ Всевышнего: «Бери, но немного». А тут такое творится! В последние
годы я даже плакать начинаю. В каких
мучениях умирают птицы, лоси и рыба.
Не раз по воде приплывали шумящие
железные рыбы. Эти рыбы привозили
людей. Я своим людям всегда внушала:
добывайте себе пищу без помощи железа. Железо - это больно. Люди с шумящих рыб начали щуку в озере ловить
железными крючками. А щука-то - проглотка длиною в мах, ума-то в горсть и
пошла на эти крючки. Я потом плакала,
когда видела десятки трупов щук, лежащих на солнцепёке, на горячем железе.
Пожалела тогда чужаков, подумала:
кушать, наверное, хотят, дети голодные
их дома ждут.
А потом, что было! Полсотни этих
самых щук рыбаки выбросили прямо в
траву у воды. Выбросили, чтобы гнить.
Зачем тогда ловили? Кому нужны были
эти огромные щуки? Мухам, да червям?
Ой-ей-ей! Разве так можно? Оказывается, можно… Ещё железные птицы охотятся за лосями и медведями. Но опять
у лося только мясо возьмут, у медведя
только шкуру, остальное бросают на
месте охоты.
Чего только не увидела за эти годы.
Рыбу тащат из озера без разбору, жадно напихивают брюхо железной птицы,
а потом снова начинают хапать. Ничего
не понимаю. Что случилось с людьми?
Стою, думаю. Как же этот разбой остановить? Я, конечно, наказываю этих
чужаков болезнями и несчастьями. Но
сил моих маловато против проделок
подземного духа Нга. У меня нет сомнений, что это он запустил лапу в мои
владения. Это его посланцы: железные
птицы и звери, чужие люди.
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Высшая награда для каждого
врача-педиатра - улыбка его
маленьких пациентов!
Этот Международный праздник детских врачей,
который отмечается 20 ноября, естественным образом переплелся с Днём ребёнка. Такую рекомендацию ещё в 1954 году дала ООН. И хотя дату Генеральная Ассамблея предложила выбрать каждому
государству самостоятельно, Россия, как и ещё 129
стран, членов ООН, празднуют День педиатра именно 20 ноября.
А всё потому, что в этот день в 1959 году была
принята Декларация прав ребенка, а еще 30 лет спустя - Конвенция прав ребёнка. Что может быть важнее для малыша, чем его здоровье? А кто лучший
специалист, которому мамы-наседки доверят своего
кроху? Конечно, врач-педиатр. Вот так идут по жизни рука об руку, и даже праздник отмечают в один
день доктор, наблюдающий за состоянием здоровья
пациента, и сам ребёнок

Пневмония:

опасности, симптомы, профилактика и лечение
>>ПНЕВМОНИЯ (или воспаление легких) - острое

респираторное инфекционное заболевание, вызыва-

ющее поражение легочной ткани. Согласно статистике ВОЗ, это заболевание является причиной смертности 15% детей в возрасте до 5 лет во всем мире.

В Тазовском районе в 2016 году отмечен рост
77% как у детей,
так и у взрослых. Смертность от пневмонии в
2016 году также увеличилась и сохраняет свой
уровень в 2017 году.
заболеваемости пневмониями на

Симптомы

Проявление заболевания во многом
зависит от возбудителя и объема поражения легочной ткани. Однако практически для всех видов пневмонии характерны общие симптомы: слабость
и утомляемость, головная боль, озноб,
резкий подъем температуры (при острой
форме заболевания), кашель (в первые
дни - сухой, затем становится влажным
с обильным выделением мокроты с примесью крови), боль в грудной клетке (на
стороне поврежденного легкого), одышка (чем больше очаг воспаления, тем она
сильней), посинение кожных покровов.

Течение болезни, осложнения

Пневмония может протекать в острой,
подострой (затяжной) или хронической
формах, в тяжелых случаях не исключен
смертельный исход. Смешанная вирусно-бактериальная инфекция отягощает
течение болезни. В зависимости от вовлеченности легких в воспалительный

процесс выделяют одностороннюю (когда поражено одно легкое) и двухстороннюю (оба легких) пневмонию.
Заболевание может привести к таким
осложнениям, как плеврит, отек или абсцесс легких, острая сердечно-легочная
недостаточность, миокардит, эндокардит,
менингоэнцефалит, менингит, сепсис,
инфекционно-токсический шок и др.

Возбудители

Пневмонию могут вызывать различные микроорганизмы: преимущественно
бактерии (пневмококки, гемофильная
палочка, стафилококки, стрептококки и
др.), вирусы (грипп, респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы, аденовирусы и др.), редко грибки и паразиты
(аскариды, стронгилоиды и др.).

Группа риска

Решающий фактор в возникновении
пневмонии - переохлаждение при респираторных заболеваниях, стресс, переутомление. В группу риска входят маленькие
дети (до 5 лет), пожилые люди (старше 65
лет), лица с ослабленной иммунной системой (например, больные сахарным диабетом, СПИДом, онкологическими заболеваниями и др.), с врожденными пороками
бронхо-легочной системы, имеющие хронические заболевания (болезни сердца,
пиелонефрит и др.), астматики, лежачие
больные, а также курящие и злоупотребляющие спиртным. Одевайтесь теплее!

Лечение

Основное лечение заболевания - медикаментозное. Назначаются антибиотики в виде таблеток, внутримышечно
или внутривенно, антибактериальные и
противогрибковые препараты (при выявлении бактериальной или грибковой
инфекции). При необходимости больному прописываются иммуностимуляторы,
муколитические и отхаркивающие препараты, витамины. Если возникает необходимость, могут назначаться ингаляции
кислорода. В большинстве случаев при
пневмонии необходима госпитализация
пациента в стационар - отделение терапии или пульмонологии.
Во время острого периода болезни
рекомендуется соблюдать постельный
режим, употреблять теплое питье до
1,5-2 л в сутки (в виде чая с лимоном,
морсов, соков), исключить из рациона
жирную пищу и кондитерские изделия.

Профилактика

Универсальной прививки от пневмонии нет. Однако существуют вакцины,
которые действуют в отношении определенных микроорганизмов: против
пневмококка, некоторых типов стрептококка, кори и коклюша (в детском возрасте) и др. Учитывая то, что пневмония
часто возникает как осложнение после
гриппа, показаны ежегодные противогриппозные вакцинации.
НАТАЛЬЯ ИЛЬИНА, ТЕРАПЕВТ ТАЗОВСКОЙ ЦРБ
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Педиатр - профессия вечная
Значение Дня ребёнка
и педиатра огромно. Он
заставляет задуматься о
жизни детей, о проблемах,
которые их беспокоят, об
их здоровье, о помощи, в
которой они нуждаются и
о том, сколько сил тратит
педиатр на то, чтобы оказать эту помощь. Педиатр профессия вечная. Дети
всегда были и остаются
подверженными заболеваниям, а врач старается это
предотвратить или помогает преодолеть. Педиатр
заботится о детях, а значит,
и о нашем будущем. Нельзя
не уважать труд врачей, их
мужество и доброту, ведь

благодаря им, держится и
движется вперёд мир, продолжается жизнь.
Педиатрический врачебный коллектив Тазовской
ЦРБ - самый профессионально многочисленный: это
6 участковых педиатров (3
в Тазовском, 3 - в посёлках
района), неонатолог в родильном отделении, педиатр
детского отделения, педиатры в школах и детских
дошкольных учреждениях.
Всего в педиатрической
службе работают 13 врачей,
которые ежедневно добросовестно, работая с большой нагрузкой, лечат наших
ребятишек. У педиатра нет

понятия «приём окончен»,
он работает до последнего
пациента.
Наши стажисты, грудью
закрывающие амбразуру на
педиатрическом фронте, это Владимир Фёдорович
Давыдов, участковый педиатр Газ-Салинской УБ (стаж
29 лет); Светлана Петровна
Петрякова, районный педиатр (стаж 25 лет), Ирина
Ивановна Седая, участковый
педиатр Антипаютинской
УБ (стаж 20 лет), Татьяна
Ивановна Грошева, педиатр
детского отделения (стаж
17 лет), Кабират Гасановна
Куркчян, участковый педиатр п. Тазовский (стаж 15

лет), Лилия Константиновна
Бурлыкова, неонатолог
родильного отделения (стаж
13 лет).
Недавно прибывшие
врачи уверенно влились в
коллектив здравоохранения
Тазовского района: Эмма
Ванюсивна Чурина, Татьяна
Владимировна Двуреченская, Каргала Тулегеновна
Арапова и многие другие.
Хочется пожелать всем
педиатрам неиссякаемого
запаса душевных сил и побольше счастливых здоровых детей вокруг в награду
за ваш труд.
ЭЛЬДАР ФАРАДЖЕВ,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ТАЗОВСКОЙ ЦРБ

Следите за сахаром!
Для справки
По данным Всемирной организации здравоохранения, в
2016 году на Земле проживало
420 миллионов диабетиков. В
Тазовской ЦРБ с этим диагнозом на диспансерном учете
состоят 315 человек. Ежегодно
цифра состоящих на ДУ по
данному заболеванию увеличивается на 18-20%.
Сахарный диабет был описан в I в. н. э. римскими врачами
Цельсом и Аретом, которые
отмечали у некоторых больных
обильное мочеотделение, чрезмерную жажду и потерю веса.
В январе 1922 года никому
не известный молодой канадский ученый Фредерик
Бантинг впервые в истории
спас жизнь, сделав инъекцию
инсулина 14-летнему мальчику, страдавшему тяжелой
ювенильной формой сахарного диабета. В конце 1922
года новый препарат появился
на лекарственном рынке.
Бантинг написал докторскую
диссертацию и получил степень доктора медицины, был
награжден Нобелевской премией в 1923 году.

Долгие века люди не знали
средства для борьбы с этой болезнью, и диагноз «сахарный
диабет» не оставлял пациенту
никакой надежды не только на
выздоровление, но и на жизнь без гормона, обеспечивающего
усвоение тканями глюкозы, организм существовать не может
и обречен на медленное угасание. И хотя сахарный диабет и
по сей день неизлечим, благодаря инсулину и другим разработанным сахароснижающим
препаратам люди научились
держать эту болезнь под контролем.
Пациенту, у которого выявлено заболевание, назначаются лекарственные препараты
и специальная диета, способствующая поддержанию
невысокого уровня сахара
крови. Из питания исключаются сладкие, мучные и другие
продукты с легко усвояемым
сахаром. Важно понять, что
питание нужно изменить так,
чтобы это стало постоянной
пищевой привычкой!
Обязателен самоконтроль
уровня сахара в крови, который пациент ежедневно
вносит в дневник наблюдения. Еженедельно ведется
контроль за весом пациента
с определением индекса массы тела=масса тела в кг/рост
в метрах в квадрате. В норме

индекс массы тела составляет
18-25 кг/м2. При индексе менее 18,5 говорим о дефиците
массы тела; при индексе 25-30 об избыточной массе тела; при
индексе 30-35 - об ожирении 1
степени; при индексе 35-40 - об
ожирении 2 степени.
Кроме того, пациент должен
контролировать уровень артериального давления, верхними
границами которого считаются показатели 130/80 мм рт.
столба. При повышении АД
контроль ведется ежедневно,
при нормальном уровне - ежемесячно.
При СД страдают сосуды всего организма, но отдельно выделяют органы-мишени, наиболее подверженные действию
повышенного уровня сахара:
нервы, глаза, сердце, почки,
половые органы, стопы, кожа.
У диабетиков может развиться гипогликемия, если
кровь будет плохо насыщена
глюкозой. Он теряет сознание,
может получить повреждения
головного мозга, инвалидность
и даже погибнуть.
В медицине это состояние
определяют как понижение
сахара в крови до показателя меньше 2,8 ммоль/л, которому сопутствуют опасные
симптомы с нарушением сознания. Даже если человек
не ощущает никаких особых

изменений, снижение глюкозы менее 2,2 ммоль/л тоже
считается гипогликемией.
Признаками гипогликемии
являются: учащенное сердцебиение, дрожь; побледнение кожи; тошнота или приступ сильного голода; сильная потливость; агрессия,
беспокойство; рассеянность
внимания; в крайнем случае,
развивается диабетическая
кома с потерей сознания.
В этом случае человеку требуется срочно принять дозу
«быстрых» углеводов. Лучшим выбором будут обычные
таблетки глюкозы, найти которые можно в любой аптеке,
или кусочек сахара-рафинада
в кармане.
В кармане одежды желательно носить записку с паспортными данными и о том, что
пациент страдает сахарным
диабетом. Не проходите мимо
упавшего на улице человека:
это может быть болезнь, и минуты решают дальнейшую
судьбу пациента.
Еще раз повторюсь: с диабетом живут долго. Правильный
прием препаратов и соблюдение диеты позволит вам долго
сохранить жизнь в хорошем
качестве!
ТАТЬЯНА СТАФЕЕВА,
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ
ТАЗОВСКОЙ ЦРБ
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В прокуратуре района
Нарушение
антикоррупционного
и антимонопольного
законодательства

дела о нарушении антимонопольного законодательства для принятия в
дальнейшем решения о возбуждении
дела об административном правонарушении по ст. 14.9 КоАП РФ (рассмоВ октябре 2017 года прокуратурой трение дела назначено на 17.01.2018).
района проведена проверка по информации Департамента финансов Затраченные денежные
администрации Тазовского района о средства на доставку
нарушении должностными лицами пострадавших в
МКУ «Центр по обеспечению жиз- медицинское учреждение
недеятельности коренных малочис- взысканы с осужденных
ленных народов Севера Тазовского
По искам прокуратуры Тазовского
района» (далее - Учреждение) требований антикоррупционного и ан- района суд взыскал с 2 осужденных
тимонопольного законодательства за умышленное причинение тяжкого
при размещении закупок для муни- вреда здоровью граждан затраты на
доставку потерпевших санавиацией
ципальных нужд.
В ходе проведенной проверки уста- в больницу.
Приговорами Тазовского районного
новлено, что Учреждением в лице заместителя директора Поляковой З.С. суда 30-летняя жительница с. Антипо результатам проведенного запроса паюта осуждена по п. «з» ч. 2 ст. 111
котировок 18.04.2017 с ИП Мороз Т.Н. УК РФ (умышленное причинение
заключен муниципальный контракт тяжкого вреда здоровью, с применена оказание услуг по организации нием оружия или предметов, испольгорячего питания в п. Тазовский. Це- зуемых в качестве оружия). 39-летна контракта составила 400 000 руб. ний житель с. Гыда по ч. 1 ст. 111
УК РФ (умышленное причинение
(контракт исполнен).
При этом Мороз Т.Н. является работ- тяжкого вреда здоровью). Женщине
ником Учреждения и занимает долж- назначено наказание в виде 1 года 8
мес. лишения свободы с отсрочкой
ность бухгалтера.
Таким образом, представителем за- отбывания наказания до достижения
казчика Поляковой З.С. вопреки тре- ребенком 14 лет, мужчине - в виде
бований п. 4 ч. 1 ст. 17 Закона № 135-Ф3 лишения свободы на срок 1 год 6 мес.
«О защите конкуренции» к участию условно, с испытательным сроком 1
в закупке допущена работник, что год 6 мес.
В целях оказания экстренной медиповлекло за собой возникновение
конфликта интересов и ограничение цинской помощи потерпевшие санитарными бортами были доставлены в
конкуренции.
Кроме того, Поляковой З.С. при за- ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ». Расходы
ключении муниципального контрак- по проведению санитарно-эвакуата вопреки требований п. 4 ч. З ст. 10 ционной авиации в размере более
Федерального закона от 25.12.2008 750 тыс. рублей оплачены из средств
№ 273-Ф3 «О противодействии кор- окружного бюджета.
В соответствии с требованиями Ферупции» не приняты меры к урегулированию конфликта интересов, дерального закона «Об обязательном
чем не обеспечено решение одной медицинском страховании в Российиз главных задач, предусмотренной ской Федерации» расходы, осущестантикоррупционным законодатель- вленные страховой медицинской орством, - профилактика и борьба с ганизацией на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному
коррупцией.
По выявленным в ходе проверки лицу вследствие причинения вреда
фактам нарушений закона прокура- его здоровью, подлежат возмещению
турой района 31.10.2017 директору лицом, причинившим вред здоровью
Учреждения внесено представление застрахованного лица.
Гражданским законодательством
об устранении нарушений закона
(рассмотрено и удовлетворено. По- установлено, что вред, причиненный
лякова З.С. привлечена к дисципли- личности или имуществу гражданинарной ответственности в виде вы- на, а также вред, причиненный имуговора, после чего 19.12.2017 уволена ществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме
с занимаемой должности).
Кроме того, материалы провер- лицом, причинившим вред.
В этой связи прокуратура Тазовки 06.11.2017 направлены в УФАС по
ЯНАО для рассмотрения комиссией ского района обратилась в суд с ис-

ковыми заявлениями о взыскании
с осужденных в бюджет округа затраченных на доставление пострадавших в медицинское учреждение
денежных средств.
Тазовский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, взыскал с осужденных
437 и 327 тыс. рублей.
Исполнение решений суда находится
на контроле прокуратуры района.

Административная
ответственность за
нарушение федерального
закона

По постановлению прокуратуры Тазовского района за нарушение порядка
рассмотрения обращений руководителя
юридического лица к административной
ответственности привлечен первый заместитель главы администрации.
В ноябре 2017 года прокуратурой Тазовского района проведена проверка
по обращению генерального директора
юридического лица о нарушении администрацией муниципального образования требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Установлено, что руководитель компании в августе и сентябре 2017 года
направил в администрацию муниципального образования Тазовский район
2 обращения.
В нарушение требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
ответ на обращения был направлен первым заместителем главы администрации
Тазовского района с нарушением установленного законом 30-дневного срока.
В этой связи прокуратурой района главе администрации МО Тазовский район
внесено представление, по результатам
рассмотрения которого приняты меры к
недопущению аналогичных нарушений
впредь, 2 должностных лица привлечены
к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокурором района в
отношении первого заместителя главы
администрации муниципального образования возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59
КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений).
Мировой судья судебного участка
Тазовского района 6 декабря 2017 года
признал должностное лицо виновным
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59
КоАП РФ, и назначил ему наказание в
виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.
АЛЕКСЕЙ КУГАЕВСКИЙ,
ПРОКУРОР РАЙОНА, МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ
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Законодательство

Ответственность
за использование
недействительного или
поддельного полиса ОСАГО
Полис ОСАГО выдается владельцу транспортного средства (далее - ТС) страховщиком и подтверждает заключение договора
страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью
или имуществу других лиц при использовании ТС. Полис ОСАГО оформляется на
бланке установленной формы, который
является документом строгой отчетности.
Водитель ТС должен иметь его при себе
и предъявлять для проверки по требованию сотрудников полиции (п. 1 ст. 4, п. 7
ст. 15 Федерального закона от 25.04.2002
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»; п. 2.1.1 Правил дорожного движения, утв. Постановлением
Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090).
Использование недействительного полиса ОСАГО может повлечь отказ в страховом возмещении вреда, причиненного
потерпевшему в результате ДТП, а также
административную ответственность в виде штрафа. За подделку полиса ОСАГО в
целях его использования, изготовление в
тех же целях или сбыт бланков полиса, а
также за использование заведомо подложного полиса ОСАГО установлена уголовная
ответственность.
Недействительными признаются полисы, которые:
- не соответствуют утвержденной форме
(например, оформлены на бланках старого образца, если их использование не
продлено);
- оформлены на бланках, испорченных
либо утерянных страховщиком и похищенных у него;
- выданы с нарушением установленного
порядка, в частности если: полис оформлен, но факт заключения договора ОСАГО
в установленном порядке не зафиксирован
страховщиком, страховым брокером или
страховым агентом;
- договор ОСАГО в электронном виде
заключен не на официальном сайте страховщика; такой же полис на законных основаниях оформлен на другое лицо и/
или другое ТС;
- полис выдан страховщиком после приостановления действия или отзыва у него

лицензии на осуществление страхования
ОСАГО;
- используются после того, как договор
ОСАГО был недействительным.
Поддельным является полис ОСАГО,
оформленный незаконно в частности,
путем подчистки, дописки значимых данных (например, серии и номера полиса,
срока его действия), подделки подписи,
заверения поддельной печатью, а также
изготовленный кустарным способом, а не
на типографиях Гознака.
Проверить действительность своего
полиса любой автовладелец может на
сайте Российского союза автостраховщиков (РСА), который является оператором
автоматизированной информационной
системы ОСАГО. В частности, на сайте
РСА доступны сведения о принадлежности полиса ОСАГО страховщику, статусе
бланка полиса, о заключенных договорах
ОСАГО (п. 3 ст. 30 Федерального зашна
от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).
При наступлении страхового случая
страховщик может отказать в страховом
возмещении причиненного потерпевшему
вреда, если будет установлено, что полис
ОСАГО виновника ДТП недействителен.
Последний должен будет возместить
причиненный вред за счет собственных
средств. Также водитель, имеющий недействительный полис ОСАГО, может
быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере
800 руб. за неисполнение установленной обязанности по страхованию своей
гражданской ответственности, а также за
управление ТС.
Уголовная ответственность (ст. 327 УК
РФ) установлена за:
- подделку полиса ОСАГО в целях его
использования;
- изготовление поддельных бланков
полиса ОСАГО в целях использования, а
также их сбыт;
- использование заведомо подложного
полиса ОСАГО.
АЛЕКСЕЙ КУГАЕВСКИЙ,
ПРОКУРОР РАЙОНА, МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

Правила
обращения
граждан в
природоохранную
прокуратуру
Федеральным законом от
27.11.2017 № 355-ФЗ внесены
изменения в Федеральный
закон от 02.05.2006 №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации»
Так, ответы на письменные обращения будут даваться только в письменном
виде, а на электронные - в электронном.
Также уточнено, что к электронным обращениям можно прилагать документы
только в электронной форме.
Ранее направление ответа на обращение, поступившее в форме электронного документа, возможно было также
в письменной форме, а заявитель был
вправе выслать приложение к электронному обращению на бумажном
носителе.
Предусмотрено, что ответ на обращение, затрагивающее интересы неопределенного круга лиц (в частности
на обращение, в котором обжалуется
судебное решение и ответ, в том числе
с разъяснением порядка обжалования
судебного решения), может быть размещен на официальном сайте соответствующего госоргана или органа местного
самоуправления. В случае поступления
письменного обращения, содержащего
вопрос, ответ на который размещен
на официальном сайте, гражданину,
направившему обращение, в течение
семи дней сообщается электронный
адрес официального сайта, на котором
размещен ответ. При этом обращение,
содержащее обжалование судебного
решения, заявителю не возвращается.
Помимо этого, введена норма, согласно которой в случае, если текст письменного обращения не позволяет определить его суть, то ответ на такое обращение не дается, и оно не направляется
на рассмотрение в госорган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией.
Об этом решении в течение 7 дней со
дня регистрации обращения сообщается
заявителю (ч. 4.1 ст. 11 Федерального
закона № 59-ФЗ).
Указанные изменения вступили в силу
8 декабря 2017 года.
АЛЕКСЕЙ ИЗМЕСТЬЕВ,
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ
ПРОКУРОР, МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ
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ОФИЦИАЛЬНО

Распоряжение Главы Тазовского района от 27.12.2017 года № 112-рг.
Об утверждении графика личного приёма граждан Главой Тазовского района,
должностными лицами Администрации Тазовского района на I квартал 2018 года
В целях обеспечения прав граждан на
личные обращения в органы местного
самоуправления и к должностным лицам,
в соответствии с Федеральным законом
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 сентября
2017 года № 60-ЗАО «О дополнительных

гарантиях права граждан на обращение в
Ямало-Ненецком автономном округе», руководствуясь статьями 8, 40 Устава муниципального образования Тазовский район:
1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан Главой Тазовского
района, должностными лицами Администрации Тазовского района на I квартал
2018 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Советское
Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Тазовского района, руководителя аппарата Семянива В.З.
Глава Тазовского района
А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Тазовского района от 27 декабря 2017 года № 112-рг

ГРАФИК
личного приёма граждан Главой Тазовского района, должностными лицами Администрации Тазовского района
на I квартал 2018 года
Фамилия, имя,
отчество

Место проведения приема

Дата проведения приема

Глава
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. Антипаюта; с. Гыда;
с. Газ-Сале; с. Находка

вторник 17.00 - 19.00
(по согласованию)

Семериков
Сергей
Николаевич

первый заместитель главы
Администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. Антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00
(по согласованию)

Веникова
Мария
Аркадьевна

заместитель главы Администрации
Тазовского района, начальник
Управления по работе с населением
межселенных территорий
и традиционными отраслями
хозяйствования Администрации
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29, тел. 2-16-92;
с. Антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг 17.00 – 19.00
(по согласованию)

Вороновский
Андрей
Федорович

заместитель главы Администрации
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. Антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00
(по согласованию)

Семянив
Владимир
Зиновьевич

заместитель главы Администрации
Тазовского района, руководитель
аппарата

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. Антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00
(по согласованию)

Шарикадзе
Елена
Аркадьевна

заместитель главы
Администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. Антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00
(по согласованию)

Воротников
Михаил
Валерьевич

начальник Департамента имущественных
и земельных отношений Администрации
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, тел. 2-15-07;
с. Гыда;
с. Антипаюта

вторник, четверг 17.00 - 19.00
февраль
март

Буяновская
Ирина
Васильевна

начальник Департамента
социального развития
Администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Калинина, д. 20, тел. 2-23-34;
с. Газ-Сале;
с. Находка

вторник 17.00 - 19.00;
среда, четверг, пятница
14.00 - 18.00;
январь, февраль, март

Дычук
Маргарита
Анатольевна

начальник Департамента финансов
Администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 24,
тел. 2-12-62

вторник
17.00 - 19.00

Иванов
Александр
Иванович

Куцуров
Валерий
Александрович

Должность

начальник Департамента образования
Администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23, тел. 2-11-52; вторник, четверг 17.00 - 19.00;
с. Антипаюта; с. Гыда;
январь;
с. Находка
февраль

Еремина
Светлана
Витальевна

начальник Управления культуры,
физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма
Администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10, тел. 2-42-45; вторник, четверг 17.00 - 19.00;
с. Газ-Сале;
январь;
с. Находка; с. Гыда
февраль

Луканин
Анатолий
Артемьевич

начальник Управления по делам
гражданской обороны, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Администрации Тазовского района
начальник Управления коммуникаций,
строительства и жилищной политики
Администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Пиеттомина, д. 10;
тел. 2-21-06;
с. Газ-Сале

понедельник
17.00 - 19.00;
март

п. Тазовский,
ул. Геофизиков, 1б;
тел. 2-42-37

вторник,
четверг
17.00 - 19.00

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление
администрации села
Находка от 26.12.2017
года № 201. О назначении
и проведении публичных
слушаний по проекту
решения Собрания депутатов
муниципального образования
село Находка «О внесении
изменений в Правила
землепользования и застройки
территории муниципального
образования село Находка»
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования село Находка, Администрация
села П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести публичные слушания по проекту
решения Собрания депутатов муниципального образования село Находка «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки территории
муниципального образования село Находка», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Назначить публичные слушания на 01 марта 2018
года в 17:00 в здании СП «Сельского Дома культуры»
села Находка по адресу: улица Набережная.
3. Сформировать оргкомитет по проведению
публичных слушаний по проекту решения Собрания
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования село Находка» (далее - Оргкомитет) в
следующем составе:
Киржаков Е.Г. - Глава села, председатель оргкомитета;
Темирчева Е.Г. - заместитель главы Администрации
села, заместитель председателя оргкомитета;
Саитова М.А. - заместитель председателя Собрания
депутатов, член оргкомитета;
Салиндер О.А. - депутат Собрания депутатов, член
оргкомитета;
Компанцев О.В. - главный специалист Администрации села по имущественным и земельным вопросам;
Ядне А.А. - ведущий специалист по вопросам жилья, архитектуры и строительства.
4. Оргкомитету организовать проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания
депутатов изменений в Правила землепользования и
застройки территории муниципального образования
село Находка на территории села.
5. Установить срок подачи жителями села Находка предложений по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки территории муниципального образования село Находка не позднее 22
февраля 2018 года.
6. Опубликовать проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального
образования село Находка», организовать в здании
Администрации села Находка экспозицию демонстрационных материалов проекта решения изменений
Правил землепользования и застройки территории
муниципального образования село Находка.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава села Е.Г. Киржаков
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Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Находка от 26.12.2017 № 201

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила землепользования и застройки муниципального образования село Находка
1. Установить зону ПИТ-45:
1.1 В статье 2.4. Градостроительных регламентов таблицу 2, после графы «ПИТ-41» дополнить графой «ПИТ-45» следующего содержания:
ПИТ-45

214008004000 7.4 Воздушный
транспорт

1.2 В статье 2.5. Градостроительных регламентов таблицу 4, после графы «ПИТ-41» дополнить графой «ПИТ-45» следующего содержания:

ПИТ45

Основной вид разрешенного
использования
214008004000 7.4 Воздушный
транспорт

Не под- Не под- Не под- Не подВ гранилежит
лежит
лежит
лежит
цах ЗОУИТ
установ- установ- установ- установ(Глава 3
лению
лению
лению
лению Градостроительных регламентов)
Условно разрешенный вид использования не установлен

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен
1.3 На карте градостроительного зонирования муниципального образования с. Находка:
- зону ПИТ-39 частично перевести в зону ПИТ-45 согласно приложению № 1.
2. В приложении 1 Градостроительных регламентов графу «Обслуживание жилой застройки» изложить в следующей редакции:
Обслужива- Размещение объектов капитального строительства,
ние жилой размещение которых предусмотрено видами разрешенного
застройки
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6,
3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение
необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет
вреда окружающей среде и санитарному благополучию,
не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны

2.7
214002007000

Приложение № 1
к изменениям, которые вносятся в Правила землепользования и застройки муниципального образования село Находка

Внесение изменений
в Карту градостроительного зонирования
муниципального образования с. Находка
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ПН

понедельник

8.01

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Новогодний Ералаш»
06.25 Х/ф «Француз» (12+)
08.30 Х/ф «Три орешка для Золушки»
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 «Творческий вечер К. Меладзе»
14.20 Х/ф «Титаник» (12+)
18.00 «Новый год на Первом» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Новый год на Первом» (16+)
22.30 Х/ф «Бен-Гур» (16+)

00.45 Х/ф «Пляж» (16+)
02.55 Х/ф «В постели с врагом» (16+)

ТВЦ

Россия-1

21.45 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
23.35 «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы» (12+)
00.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
03.45 Т/с «Вера» (16+)
05.15 «Без обмана» (16+)

вторник

9.01

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сальса» (16+)
23.35 «Ночные новости»
23.50 Х/ф «Шерлок Холмс: рейхенбахский водопад» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»

Матч-ТВ

05.07, 07.07, 07.35 «Местное время.
Вести Ямал»
05.25 Х/ф «Сильная слабая женщина» (12+)
07.20 «Утренняя почта»
08.07 «Местное время. Вести Ямал»
08.35 «Местное время. Вести Ямал»
08.40 Фестиваль детской худ. гимнастики «Алина»
10.15 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести Ямал»
11.40 «Новогодний парад звезд»
14.00 Х/ф «Ключи» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести Ямал»
16.49 Промоблок
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести Ямал»
21.00 «Новогодний голубой огонёк - 2018»
00.55 Концерт Сергея Лазарева
03.00 Х/ф «Вечная сказка» (12+)

НТВ

06.15 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» (12+)
08.15 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки» (16+)
13.35 «Мой герой. Андрей Смирнов» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Михаил Танич. Все хорошее - не забывается!» (12+)
16.15 «Правила маскарада» (16+)
19.50 Х/ф «Настоятель» (16+)

ВТ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.05 «И снова здравствуйте!» (0+)
05.40 Х/ф «Дед Мороз. Битва
магов» (6+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Фестиваль «Добрая волна» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Большое путешествие Деда
Мороза» (0+)
11.15 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)
15.15 «Ты супер!» (6+)
16.00 «Сегодня»
18.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
22.40 Х/ф «Последний герой» (16+)
00.25 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
16.49 Промоблок
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
17.00, 20.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
00.40 «Любовь - не картошка» (12+)
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

Культура

08.30 Профессиональный бокс (16+)
10.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)
12.20 «Дакар-2018» (12+)
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.20 Биатлон (0+)
15.00 Новости
15.10 Биатлон (0+)
16.50 Новости
17.00 «Все на «Матч»
17.55 «Дакар-2018» (12+)
18.05 Новости
18.15 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) «Нефтехимик» (Нижнекамск)
21.25 Новости
21.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
23.30 Д/ ф «Барса, больше чем
клуб» (16+)
01.50 «Все на «Матч»
02.40 Х/ф «Диггстаун» (16+)
04.15 Х/ф «Американский ниндзя 06.
Аннигиляция» (16+)
05.55 Смешанные единоборства (16+)

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
06.30 «Инфраструктура» (16+)
07.00 Телеверсия концерта ансамбля национальной песни «Сёётэй Ямал» (12+)
08.00 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика»
09.20 «Жизнь со вкусом» (12+)
09.50 Мультфильм (6+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.40 Мультфильм (6+)
11.00 Х/ф «Царевич Проша» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00 «Арктическая наука» (12+)
13.30 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
15.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
18.30 «Чемоданное настроение» (12+)
19.00 Концерт (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Начальник Чукотки» (12+)
21.50 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
23.35 Х/ф «Супружество» (16+)
01.00 «Словарь рыбака» (16+)
01.30 Волейбол (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Т/ ф «Военный фитнес» (16+)
13.30 Новости
13.35 «Все на «Матч»
14.15 «ММА. Сделано в России.
Лучшие бои» (16+)
15.35 Смешанные единоборства (16+)
17.10 «Дакар-2018» (12+)
17.20 Новости
17.25 «Все на «Матч»
18.25 Профессиональный
бокс (16+)
20.10 Новости
20.15 «Все на «Матч»
20.45 «Вся правда про ...» (12+)
20.55 «Континентальный
вечер»
21.25 Хоккей
23.55 Новости
00.00 Волейбол
02.00 «Все на «Матч»

06.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
08.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
08.35 Мультфильм
09.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
12.15 Д/с «Планета Земля»
13.10 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца им. И. Моисеева
14.45 «Коллекция Петра Шепотинника. Евгений Матвеев»
15.15 Х/ф «Цыган»
16.35 XXVI церемония награждения
лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная
Турандот»
17.45 Х/ф «Три мушкетера»
21.00 «Песня не прощается...
1978 год»
22.20 Т/с «Лунный камень»
23.05 Ив Монтан. Концерт в «Олимпии»
00.40 Д/с «Планета Земля»
01.30 Х/ф «Цыган»

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.10 Т/с «Королек - птичка
певчая» (16+)
15.25 Т/с «Море, горы, керамзит» (16+)
22.40 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
00.45 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

Собор Пресвятой
Богородицы на следующий день после
праздника Рождества
Христова православный мир
отмечает важный праздник Собор Пресвятой Богородицы. В этот день Православная Церковь с хвалебными и
благодарственными песнями
обращается к Богоматери

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Лунный камень»
09.40, 01.20 «Мировые сокровища»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Три мушкетера»
14.30 «Бродвей. История в лицах и танцах»
15.10 «Романсы и песни»
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П. Н. Лебедева»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Лунный камень»
23.10 «Двадцатый век. Потеря невинности» (16+)
23.55 Д/ф «Почему собаки не ходят в музей?
или Позитивный взгляд на современное искусство»
00.40 «Дело № 306. Рождение детектива»
01.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский оркестр

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Настя» (12+)
09.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Чернов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «10 самых... Нелепая
реклама» (16+)
15.20 «Естественный отбор» (12+)
16.10 «Правила маскарада» (16+)
19.40 «События»
20.05 Х/ф «Река памяти» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Шкуродеры» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+)
00.00 «События»
00.20 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
01.05 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+)
01.50 Х/ф «Настоятель» (16+)

СР

среда

10.01

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сальса» (16+)
23.35 «Ночные новости»
23.50 Х/ф «Шерлок Холмс: пустой
катафалк» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Банщикова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Т/с «Правила маскарада» (16+)
19.40 «События»
20.00 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. Шест
доброй воли» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» (12+)
00.00 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.05, 08.05, 10.20 «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Адвокат» (16+)
17.25, 19.30 Т/с «Пес» (16+)
19.30 Т/с «Пес» (16+)
23.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

01.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
03.10 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» (16+)

Ямал - Регион

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
00.40 Т/с «Любовь - не картошка» (12+)
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Адвокат» (16+)
16.00 «Сегодня»
17.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
23.15 Боевик «Бой с тенью - 2:
реванш» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
03.10 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... « (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Х/ ф «Побег к победе» (16+)
13.40 Новости
13.45 «Все на «Матч»
14.10 Смешанные единоборства (16+)
15.20 Смешанные единоборства. Лица года (16+)
16.50 «Дакар-2018» (12+)
17.00 Новости
17.10 «Биатлон» (12+)
17.40 «Все на «Матч»
18.10 Биатлон
20.00 «Все на «Матч»
20.30 «Вершина с видом на
Корею» (12+)
21.00 Новости
21.05 «Все на «Матч»
21.55 Волейбол
23.55 Новости
00.00 Смешанные единоборства (16+)
01.00 «Все на «Матч»
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Пятый

06.00 «Арктическая наука» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Царевич Проша» (12+)
10.35 Х/ф «Хотите - верьте, хотите - нет» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Начальник Чукотки» (12+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» (12+)
21.30 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
23.15 Х/ф «Без видимых причин» (12+)
00.35 Х/ф «Врача вызывали?» (12+)
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05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Блеф» (16+)
02.40 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

Степанов день -

в народе говорили: «Пришёл
Степан - на нём красный жупан».
Это означало, что стоило ждать
морозов. А вот если на Степанов
день шёл снег - это предвещало
ненастье и мокрую погоду

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»
08.55 Д/ф «Почему собаки не ходят в музей?
или Позитивный взгляд на современное искусство»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Три дня в Москве»
13.25 «Цвет времени»
13.35 Д/ф «Святыни Набатейского царства»
14.30 «Бродвей. История в лицах и танцах»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Академический оркестр СССР
15.55 «Пешком...»
16.25 «Ближний круг Сергея Соловьёва»
18.40 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Абсолютный слух»
23.10 «Двадцатый век. Потеря невинности» (16+)
23.55 Д/ф «Сергей Щукин. История одного
коллекционера»
00.50 Х/ф «Три дня в Москве»

Ямал - Регион
06.00 «Арктическая наука» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Врача вызывали?» (12+)
10.20 Х/ф «Без видимых причин» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30, 20.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» (12+)
14.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
21.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
23.15 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» (12+)
00.35 Х/ф «И снова утро» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
13.00 «Известия»
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Редкая группа крови» (12+)

Домочадцев день,
или Рождественский
мясоед в это время начиналась
пора свадеб. Когда, как не в
Мясоед, семьи молодых могли
накрыть богатый стол для
гостей?

24

№ 1-2 (8793/94)
6 января 2018

ЧТ

четверг

11.01

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сальса» (16+)
23.35 «Ночные новости»
23.50 Х/ф «Шерлок Холмс: знак
трех» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Первый троллейбус»
09.40 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой. Эвклид Кюрдзидис» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Т/с «Правила маскарада» (16+)
19.40 «События»
20.00 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Звезды без
макияжа» (16+)
23.05 Д/ф «Наследство советских
миллионеров» (12+)
00.00 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «90-е. Черный юмор» (16+)
01.25 Д/ф «Три генерала - три
судьбы» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 «Семейный детектив» (12+)
16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
00.40 «Любовь - не картошка» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Адвокат» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Адвокат» (16+)
17.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пес» (16+)
23.25 Х/ф «Бой с тенью - 3:
последний раунд» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (18+)
03.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» (16+)

Матч-ТВ

Культура

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 «Биатлон» (12+)
12.00 Биатлон (0+)
14.00 Новости
14.10 «Все на «Матч»
14.50 «Лучшие моменты года в боксе
и ММА» (16+)
15.35 Новости
15.45 «Дакар-2018» (12+)
15.55 Бокс (16+)
17.15 Новости
17.25 «Все на «Матч»
20.30 «Десятка!» (16+)
20.50 Новости
20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей
23.55 Новости
00.00 Д/с «Утомленные славой» (16+)
00.30 «Высшая лига» (12+)
00.40 Баскетбол
02.40 «Все на «Матч»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
22.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»
08.50 Д/ф «Сергей Щукин. История одного коллекционера»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Старый Новый год»
13.35 Д/ф «Святыни Древнего Египта»
14.30 «Бродвей. История в лицах и танцах»
15.10 Романсы
15.45 Д/ф «Жюль Верн»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.15 Д/ф «Властелины кольца»
18.45 Д/ф «Как рождается гений»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Литераторские мостки, или Человек,
заслуживший хорошие похороны»
23.10 Д/с «Двадцатый век» (16+)
23.55 Д/ф «Купец на все времена»
00.40 Х/ф «Старый Новый год»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Арктическая наука» (12+)
06.30, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» (12+)
10.20 Х/ф «И снова утро» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 20.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» (12+)
14.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
21.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
23.15 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя
птица» (12+)
00.35 Х/ф «Чужая» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Редкая группа крови» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
13.00 «Известия»
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
02.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

День заповедников
и национальных
парков России в этот день в 1917 году в
России был образован
первый государственный
заповедник - Баргузинский

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефон для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПТ

Россия-1

пятница

12.01

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Юбилейный концерт Сергея Жилина и оркестра «Фонограф»
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: его последний обет» (16+)
01.10 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.10 Х/ф «Джошуа» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

ТВЦ

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Местное время»
12.00, 03.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.45 «Местное время»
15.00 «Семейный детектив» (12+)
17.40 «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.45 «Местное время»
21.00 «Необыкновенный
Огонёк - 2018»
23.00 Д/ф «Три секунды» (12+)
23.55 Х/ф «На перекрёстке
радости и горя» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «Инспектор уголовного розыска»
09.55 Т/с «Бармен из «Золотого якоря» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.20, 15.05 Х/ф «Отель
счастливых сердец» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки»
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 Х/ф «Сдается дом со
всеми неудобствами» (12+)
22.30 «Новогодняя ночь в Москве: как это было» (6+)
00.45 Х/ф «Игра в четыре
руки» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 «Обложка. Звезды без
макияжа» (16+)
03.20 Т/с «Коломбо» (12+)

СБ

Матч-ТВ

13.01

Первый
05.50 Х/ф «Операция «С Новым
годом!» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Операция «С Новым годом!» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Барбара Брыльска. «Мужчины не
имеют шанса» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Старый Новый год на Первом (16+)
03.00 Х/ф «Зубная фея - 2» (12+)
04.35 «Модный приговор»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
22.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»
08.55 «Литераторские мостки»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Мечта»
12.20 Д/ф «Гиппократ»
12.25 «По следам космических призраков»
12.55 Д/ф «Как рождается гений»
13.35 «Языческие святыни Изумрудного острова»
14.30 «Бродвей. История в лицах и танцах»
15.10 Арии из опер
15.45 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.55 «Письма из провинции»
16.25 «Царская ложа»
17.05, 21.10 «Мировые сокровища»
17.25 «Энигма. Риккардо Мути»
18.05 Х/ф «Анна и Командор»
19.45 Х/ф «Идеальный муж»
21.25 «Линия жизни»
23.10 Д/с «Двадцатый век» (16+)
23.55 «2 Верник 2»

06.00 «Арктическая наука» (12+)
06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Чужая» (16+)
10.20 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя птица» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Клуб самоубийц, или приключения титулованной особы» (12+)
14.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
23.45 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)

Россия-1
04.40 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
06.35 «МУЛЬТ утро»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «Теория невероятности» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Аншлаг. Старый Новый
год» (16+)
00.40 Х/ф «Китайский Новый
год» (12+)
02.40 Т/с «Личное дело» (16+)

25

Культура

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
10.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Адвокат» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Адвокат» (16+)
17.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Х/ф «Коллектор» (16+)
01.00 «Все на свете - музыка» (12+)
02.55 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» (16+)

суббота

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 14.15,
17.00, 17.45, 00.15 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Биатлон (0+)
13.35 Бобслей и скелетон
14.20 «Все на «Матч»
15.05 Бобслей и скелетон
15.50 «Дакар-2018» (12+)
16.00 «Футбольный год. Германия 2017» (12+)
16.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
17.05 Бобслей и скелетон
17.50 «Все на «Матч»
18.20 Биатлон
20.05 «Все на «Матч»
20.30 Бобслей и скелетон (0+)
21.00 «Все на футбол! Афиша» (12+)
21.30 Баскетбол
00.25 Футбол
02.25 «Все на «Матч»
03.10 Х/ф «Малыш Галахад» (6+)
04.45 Х/ ф «Поездка» (16+)
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Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Все на «Матч»
09.30 «Джеко. Один гол - один
факт» (12+)
09.50 Д/ф «Эра Буре» (16+)
10.50 «Автоинспекция» (12+)
11.20 «Все на футбол! Афиша» (12+)
11.50 Новости
12.00 Хоккей
15.40 Новости
15.45 «Все на «Матч»
16.15 Лыжный спорт
18.00 «Все на «Матч»
18.20 Биатлон
20.00 Новости
20.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) «Вильярреал»
22.10 «Все на «Матч»
22.25 Футбол. «Тоттенхэм» - «Эвертон»
00.25 Новости.
00.30 «Сильное шоу» (16+)
01.00 «Все на «Матч»
01.30 Футбол. «Челси» - «Лестер» (0+)
03.20 Футбол. «Лейпциг» - «Шальке» (0+)
05.10 Шорт-трек (0+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Детективы» (16+)

День работника
прокуратуры Российской
Федерации отмечается с 1996 года по Указу
Президента Российской Федерации № 1329 от 29 декабря
1995 года «Об установлении
Дня работника прокуратуры
Российской Федерации»

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Идеальный муж»
08.35 Мультфильмы
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Анна и Командор»
11.25 «ХХ век»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Терем-квартет»
14.45 Х/ф «Касабланка»
16.25 «Искатели»
17.10 «Любовь в искусстве»
17.55 Х/ф «Мнимый больной»

20.00 «Новый год в компании с
Владимиром Спиваковым»
22.20 Х/ф «Крамер против Крамера»
00.00 Бобби Макферрин. Концерт во
Вьенне
00.55 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
02.25 Мультфильмы для взрослых
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ТВЦ

НТВ

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Сдается дом со
всеми неудобствами» (12+)
08.10 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
09.30 Х/ф «Забудь меня,
мама!» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13.30 Х/ф «Синхронистки» (12+).
17.20 Х/ф «Муж с доставкой на
дом» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Прощание» (16+)
23.00 «Удар властью» (16+)
23.50 «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.40 «Наследство советских
миллионеров» (12+)
01.25 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)

ВС

05.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
07.50 Х/ф «Против всех правил» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Против всех правил».
Продолжение (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
22.00 «Супер Новый год» (0+)
01.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
03.05 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...
Пять лет спустя» (16+)

воскресенье

14.01

Первый
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трембита»
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Непутёвые заметки» (12+)
10.30 «Анна Самохина. «Запомните
меня молодой и красивой» (12+)
11.30 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Моя мама - невеста» (12+)
14.35 «Точь-в-точь». Новогодний
выпуск (16+)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)
01.10 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.10 Х/ф «Помеченный смертью» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» (12+)
08.50 Х/ф «Капитан» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Т/с «Возвращение «Святого
Луки»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта» (16+)
17.25 Х/ф «Первокурсница» (12+)
21.15 Х/ф «Декорации убийства» (12+)
00.00 «События»
00.20 Х/ф «Декорации убийства».
Продолжение (12+)
01.10 Х/ф «Река памяти» (12+)
02.45 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
04.15 Т/с «Вера» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

Ямал - Регион
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.55 Х/ф «Три толстяка» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.30 Х/ф «Ждите меня, острова!» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Полярные исследования» (12+)
13.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
15.05 Х/ф «…а вы любили когда-нибудь?» (12+)
16.30 Х/ф «Взрослый сын» (12+)
18.00 «Древнейшие боги Земли. Климат» (12+)
18.30 «Открытый мир» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Старый Новый год» (12+)
22.35 «Голоса Ямала» (12+)
00.25 Х/ф «…а вы любили когда-нибудь?» (12+)
01.50 Х/ф «Взрослый сын» (12+)
03.20 «Жизнь со вкусом» (12+)
04.20 «Открытый мир» (12+)

Россия-1
04.55 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести Ямал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается в
Новый Год!»
14.25 Х/ф «Карнавальная ночь»
16.00 Х/ф «Верность» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Валаам» (12+)
22.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Карнавальная ночь»
02.55 «Смехопанорама»
03.25 «Сам себе режиссер»

НТВ
05.00 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)
07.30 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Приходи на меня посмотреть». Продолжение (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
23.00 «Urban: Музыка больших
городов» (12+)
00.55 Х/ф «Против всех правил» (16+)
02.45 Х/ф «Бальзаковский возраст.
В поисках счастья» (16+)
03.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... Пять лет
спустя» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Все на «Матч» (12+)
09.40 «Биатлон» (12+)
10.10 «Дакар-2018» (12+)
10.40 Лучшие моменты года в боксе и
ММА (16+)
11.25 «Сильное шоу» (16+)
11.55 Новости
12.00 Хоккей
16.00 Новости
16.05 Биатлон
17.05 Новости
17.15 «Все на «Матч»
18.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
18.30 Биатлон
19.30 «Все на «Матч»
20.00 «Дакар-2018» (12+)
20.10 Новости
20.15 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Манчестер
Сити»
22.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА
00.50 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Барселона
02.40 «Все на «Матч»

Ямал - Регион
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.55 Х/ф «Мистер Икс» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.20 Х/ф «Пропало лето» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Полярные исследования» (12+)
13.30 Х/ф «Старый Новый год» (12+)
15.55 Х/ф «Дворянское гнездо» (12+)
18.00 «Записки сибирского натуралиста - 2» (12+)
18.30 «Открытый мир» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки» (12+)
22.30 Х/ф «Джим с Пиккадилли» (16+)
00.05 Х/ф «Мистер Икс» (12+)
01.40 Х/ф «Пропало лето» (12+)
03.00 Волейбол (12+)
05.30 «Открытый мир» (12+)

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

День российской
печати -

именно в этот день в 1703
году в России по указу Петра I
вышел в свет первый номер
российской газеты «Ведомости». А уже к 1914 году в
России выходило свыше трёх
тысяч периодических изданий. На начало 2009 года в
России было зарегистрировано более 51 тысячи печатных
изданий

Культура
06.30 «Святыни христианского
мира»
07.00 Х/ф «Боксеры»
08.00 Мультфильм
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
12.25 «Актерские байки»
13.20 Д/ф «Загадочные обезьяны
из Шангри-Ла»
14.15 «Шедевры мирового музыкального театра»
15.35 «По следам тайны»
16.25 «Пешком...»
16.55 Д/ф «Купец на все времена.
Виртуальный музей Сергея
Дягилева»
17.45 «ХХ век»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Любовь и страсть.
Далида»
23.05 «Хуан Диего Флорес и
друзья»
00.50 «Любовь в искусстве»
01.35 Мультфильм для взрослых

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Догилева» (12+)
11.50 Т/с «Партия для чемпионки» (12+)
15.20 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)
22.40 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» (12+)
00.25 «Хроники убойного отдела» (16+)

Старый Новый год -

это дополнительный праздник, который получился в
результате смены летоисчисления. Из-за данного
расхождения календарей мы
отмечаем два «Новых года» по старому и новому стилю.
В ночь с 13 на 14 января
каждый может позволить
себе «допраздновать» самый
любимый праздник
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Уважаемые
жители района!
МБУ «СМИ Тазовского района»
оказывает полиграфические услуги.
Обращаем ваше
внимание, что действует система скидок (в зависимости
от тиража).
За справками обращаться по адресу:
п. Тазовский,
ул. Пушкина, 36,
тел.: 2-10-41.
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Газета зарегистрирована
в Западно-Сибирском
управлении Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций и
охране культурного наследия
19.10.2007 г. Регистрационный
ПИ № ФС17-0805.
Индексы: 54351, 78720.
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Издатель: Департамент
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Благодарность

Внимание, розыск!

Выражаю огромную благодарность
всему медицинскому персоналу
Тазовской центральной районной
больницы. Благодаря этим труженикам я поднялась на ноги. Все добры,
внимательны, вежливы, чистоплотны,
между ними такое взаимопонимание,
какое встретишь не часто. Всех с Новым годом! Успехов в работе, семейной
жизни, в обществе. С уважением, пациентка Мария Захарова.

Полиция Тазовского района просит оказать содействие в установлении лица, которое в
период с 28 октября по 29 октября 2017 года совершило хищение из квартиры жителя п. Тазовский
в районе улицы Геофизиков сотового телефона
марки «Samsung 7 EDGE».
Если вам известна какая-либо информация
по данному преступлению, просьба сообщить
в ОМВД России по Тазовскому району по номеру
телефона 2-16-05 либо 2-11-02. Конфиденциальность гарантируется.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Юридический адрес:
629350, Россия, ЯмалоНенецкий автономный округ,
п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.
Фактический адрес:
629350, Россия, ЯмалоНенецкий автономный округ,
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36.
Телефоны:
гл. редактор����������������2-12-54
гл. бухгалтер���������������2-10-41
журналисты 2-21-72, 2-23-86
издательский центр�� 2-23-86
E-mail:
tazovsky-smi@yandex.ru
Сайт:
www.советскоезаполярье.рф
Номер набран, сверстан и
отпечатан в редакции газеты
«Советское Заполярье».
Подписан в печать в 15.30.
По графику в 16.30.
Свободная цена.
Тираж 825 экз.
На основании ст. 42 Закона
РФ «О средствах массовой
информации» редакция «СЗ»
не обязана публиковать все
материалы (письма и другие
сообщения), поступающие
в редакцию. За содержание
объявлений редакция не
отвечает. Мнение авторов
публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

В гости в чум!
Праздник. В конце декабря для детей на центральной площади Тазовского
работал ненецкий чум
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА

Настоящий ненецкий чум
на последней декабрьской
неделе установили на площади. Сюда в течение четырёх дней приезжали организованные группы детей из
детских садов и начальных
классов Тазовского и Газ-Сале. Здесь в течение часа - на
столько была рассчитана
программа пребывания маленьких гостей в чуме - ребят
угощали чаем, они рисовали,
играли, рассказывали стихи
и пели песни. Отметим, что
для посетителей всё было
предоставлено бесплатно.
Конечно же, не обошлось без
главных новогодних персонажей - Дед Мороз и Снегурочка дарили детям сладкие
подарки и поздравляли с
праздником.
27 декабря чум посетила
старшая группа детского
сада «Солнышко». 14 ребят
попили чай со сладостями,
по желанию рассказали стихи Деду Морозу и получили
за это маленькие сладкие
подарки. Потом все вместе
спели новогодние песенки -

оказалось, дети знают много
песен о ёлочках.
- У нас накануне был
утренник, все готовили стихи и песни, поэтому они и
здесь всё рассказали и спели, - говорит воспитатель
Светлана Карнакова.
Вручив всем знатокам новогодних стихов конфеты,
Дед Мороз удалился из жарко натопленного чума. Тем
временем хозяйка чума и её
помощница предложили детям порисовать - каждому
выдали бумагу и цветные
карандаши. Художественную фантазию юных гостей
ничем не ограничивали, но
все они, не сговариваясь,
изображали новогодние и
зимние атрибуты: снеговиков, ёлки, заснеженную
тундру, Деда Мороза.
- Я нарисовала новогоднюю ёлку и снеговика. Ещё
я рассказывала стих и получила подарок от Деда Мороза, - делится своими успехами воспитанница «Солнышка» Ксения Анохина.
Все рисунки дети оставили в подарок хозяйке чума - у неё их скопилась уже
целая пачка.

- Тундровые дети в основном чумы рисовали, тундру,
а поселковые из детсада снеговиков, ёлки. Вот рисунки гыданских детей,
которые учатся в газ-салинском интернате, - нарисованы вертолёты, тундра,
дымящиеся чумы, нарты, показывает детское творчество хозяйка чума Наталья
Вэнго.
После художественной пятиминутки всех детей одели
и вывели на улицу - здесь
их ждали Дед Мороз со Снегурочкой, которые провели с малышами несколько
подвижных игр на свежем
воздухе. Заключительный
момент - общее фото возле
главной ёлки посёлка.
- Я сегодня нарисовала
Снегурочку, Деда Мороза, цветочек и снеговика.
Елочку не успела нарисовать. Мне всё понравилось,
а больше всего - играть на
улице, - признаётся перед
отъездом в детский сад Венера Саитова.
Одни гости уехали, а через несколько минут чум
уже принимал следующую
группу детей.

- Вчера мы за день 100
с лишним ребят приняли.
Каждый день работаем с
10 до 16-17 часов, - говорит
помощница хозяйки чума
Алёна Хатанзеева.
Всего чум проработал
пять дней, 29 декабря его
могли посетить все желающие родители с детьми.
- Нам оказал помощь
Департамент образования
администрации района с
Дедом Морозом и Снегурочкой на время посещения
чума группами дошкольников и школьников. Изначально были заявки на посещение чума порядка 300
детьми, но в итоге уже 28
числа в гости пришли более 500. Если отзывы будут
хорошие, то будем рады повторить такое мероприятие
и на следующий год, - отмечает ведущий специалист
администрации посёлка
Наталья Пленькова.
Так что вполне возможно, что чум на центральной
площади станет тазовской
традицией, и в конце этого
года дети смогут ещё раз
побывать в чуме и поиграть
с Дедом Морозом.

