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Район ждут 
масштабные 
стройки

На итоговом совещании 
по строительству 
и капитальному 
ремонту на территории 
Тазовского района 
обсуждалось 43 вопроса, 
каждый из них - 
отдельный объект 
6-7

«Здоровое 
питание»: вновь 
в действии

в Тазовской школе-
интернате работают 
четыре столовых: две - 
в спальных и две - в 
учебных корпусах. 
640 воспитанников 
интерната получают 
пятиразовое питание и 
200 школьников - только 
горячее - завтрак и обед
8-9

Тазовский район: 
вчера и сегодня

Подведены итоги 
конкурса «Тазовский 
район: вчера и 
сегодня», объявленного 
редакцией газеты 
«Советское Заполярье». 
Всего на конкурс 
поступило 5 заявок
10-11

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВеТскоеЗаполяРье.Рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Ольга Ромах
рОМаН иЩЕНКо (ФОТО)

Новогоднее преобра-
жение. Районный центр 
постепенно готовится к са-
мому любимому праздни-
ку - Новому году. Уже стоит 
и радует тазовчан ледовый 
городок, горит праздничная 
иллюминация, правда, гово-
рят в администрации посёл-
ка, пока не вся.

- Мы заказали новые све-
тодиодные консоли на опоры 
уличного освещения - со дня 
на день они должны прийти. 
Заменим те, что уже перего-
рели, и добавим новые. Пере-
горевшие ёлочки уберём, ес-
ли успеем, сделаем подсветку 
деревьев. Кроме центральной 
ёлки, в микрорайонах Аэро-
порт, Геофизиков и Калинина, 
а также по улице Северной 
уже зажгли свои огни зелё-
ные красавицы, - перечисляет 
глава администрации посёлка 
Тазовского Омпа Яптунай. 

Скоро Новый год!
Власти предлагают и та-

зовчанам внести свой вклад в 
украшение родного посёлка к 
новому году. Объявлены три 
новогодних конкурса, два из 
них уже стали традиционны-
ми. Первый конкурс по оформ-
лению улиц и дворов жилых 
домов «Новогодняя сказка» 
проводится не первый год, 
условия участия те же: оформ-
ление должно соответствовать 
новогодней и рождественской 
тематике, обязательно нали-
чие символа приходящего го-
да - жёлтой земляной свиньи. 
Победителя конкурса ждёт де-
нежный приз в размере 10 ты-
сяч рублей, за второе и третье 
место 7 и 5 тысяч соответствен-
но. Второй конкурс для пред-
принимателей - «Волшебство 
Нового года». Одно из главных 
условий - красочное оформле-
ние  прилегающей территории 
и внутри помещений, наличие 
озеленения. В этом году увели-
чен призовой фонд: за первое 
место победитель получит 

1500 саженцев цветов, за вто-
рое - 1000 и за третье - 500. 

Есть и новый конкурс - на 
лучшую ёлочную игрушку 
«Ёлочки-иголочки», в кото-
ром организаторы предла-
гают участвовать маленьким 
тазовчанам в двух возрастных 
подгруппах: от 7 до 10 лет и 
от 11 до 14 лет. 

- Ёлочная игрушка долж-
на быть обязательно ручной 
работы, техника исполнения, 
форма и используемые ма-
териалы могут быть разны-
ми - цветная бумага, картон, 
ткань, нитки, вата, пластико-
вые бутылки, упаковочные 
материалы, шишки. Размер 
игрушки не менее 10 на 10 
сантиметров, - поясняет ве-
дущий специалист жилищной 
и социальной политики адми-
нистрации районного центра 
Наталья Пленькова.

У тазовчан ещё есть время 
принять участие в конкурсах, 
заявки принимаются до 17 ча-
сов 21 декабря.
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ИрИНа асташКиНа
рОМаН иЩЕНКо (ФОТО)

В небольшом фойе в помещении ар-
хива размещены выставки, посвящён-
ные Почётным гражданам Тазовского 
района. Именно на них в начале визита 
обратил внимание Глава района Васи-
лий Паршаков. Затем он познакомился 
и пообщался со специалистами отде-
ла, которые устроили Главе района 
небольшую экскурсию в хранилище. 
Отметим, что на сегодняшний день в 
муниципальном архиве собраны бо-
лее 20 тысяч единиц хранения - здесь 
находятся документы от предприятий, 
уже завершивших свою деятельность на 
территории района и ныне функциони-
рующих. И те, и другие представляют 

людМИла алЕКсаНдРова

Новый год - время 
чудес, подарков 
и добрых дел. 
Чтобы праздник 
пришёл к каждому 
ребёнку, где бы он 
не находился - дома 
или на больничной 
койке, общественная 
организация 
«Женщины тасу 
Ява», активисты 
тазовского местного 
отделения партии 
«Единая Россия» и 
члены молодёжного 
совета при Главе 
района вот уже 
третий год проводят 
совместную 
новогоднюю акцию
 

- Мы обращаемся к 
жителям и коллективам 
с просьбой: приносите 
игрушки или сладкие по-
дарки! Пункт сбора: Ка-
линина, 25. Если хотите, 
можете самостоятельно 
вручить подарок кому-то 
из детей, которые по 
тем или иным причинам 
вынуждены Новый год 
встречать в больнице, 
или ребятам из семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации,- 
обращается предсе-
датель общественной 
организации «Женщины 
Тасу Ява» лариса Соло-
матина.

 > Благотворительная акция 
продлится до 26 декаБря.

НаТальЯ аНисимова
ФОТО автоРа

«Здравствуй, Дедушка Мо-
роз! Я приехал из Антипаюты 
и хочу попасть на Новый год 
домой, к родителям. А ещё - 
найти свой телефон в целости 
и сохранности с сим-картой. 
Потому что мама потратила 
деньги, а я его потерял. В 2019 
году  хочу, чтобы все хорошо 
себя вели, были счастливыми, 
и чтобы я подтянулся в учё-
бе», - вот одно из 27 писем, 
которые написали ребята 
самому доброму новогодне-
му персонажу. В Тазовском 
почувствовать себя в роли 
Дедушки Мороза мог любой 
желающий, для этого нужно 
было лишь присоединиться 
к благотворительной акции 
«Тёплый день», инициато-
рами которой стали члены 
Молодёжного правительства 
ЯНАО. 16 декабря - единый 
день сбора подарков. 

- Акция проводится с 2014 
года, но на территории на-
шего района настолько ак-
тивно проводится впервые. 
С помощью сотрудников Де-
партамента соцразвития был 
составлен список, в который 
вошли дети из всех поселе-
ний муниципалитета  - Гы-
ды, Антипаюты, Находки, 
Газ-Сале и райцентра. Затем 
мы связались с родителями 
этих детей и попросили, что-
бы ребята написали письма 
Деду Морозу. Все письма бы-
ли доставлены в Тазовский, 
а просьбы и пожелания были 

МарИЯ дЕмидЕНКо

совещание. В Тазовском районе 
осуществляют деятельность 248 
предприятий и организаций, более 
400 предпринимателей, в различных 
сферах занято более 25 тысяч работ-
ников - это с учётом компаний топлив-
но-энергетического комплекса. Охране 
труда в районе уделяется повышенное 

Уважаемые члены территориаль-
ной и участковых избирательных 
комиссий Тазовского района, органи-
заторы выборов!

Примите искренние поздравления с 
25-летием образования 
избирательной системы России!

Все эти годы вы вносите неоценимый 
вклад в развитие и совершенствование 
избирательного права тазовчан, в предо-
ставление жителям района возможности 
свободно и демократично участвовать в 
выборах любых уровней. 

Высокий профессионализм, современное 
и новаторское мышление помогает вам 
успевать за всеми преобразованиями и 
процессами, происходящими в современном 
законодательстве, в общественной и по-
литической жизни. Особо хочу отметить 
тех, кто своим трудом обеспечивает 
избирательные права жителей межселен-
ной территории и отдалённых поселений, 
преодолевая труднодоступность и порой 
сложные погодные условия.

Большое внимание вы уделяете и 
работе с молодёжью, воспитанию в них 
качеств достойных граждан своей стра-
ны. От всей души благодарю вас за вни-
мательность и неравнодушный подход к 
своей деятельности!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
совершенствования профессиональных на-
выков, стойкости, дальнейших успехов!

Глава тазовского района  
василий Паршаков

Уважаемые тазовчане, члены и 
ветераны избирательных комиссий 
Тазовского района!

В Российской Федерации и  Ямало-Не-
нецком автономном округе  отметили 
25-летие со дня образования избиратель-
ной системы. Это в полной мере отно-
сится и к территориальной избиратель-
ной комиссии, а также к участковым изби-
рательным комиссиям  Тазовского района, 
которые 25 лет назад на высоком уровне 
организовали слаженную работу во время 
всенародного голосования о принятии но-
вой Конституции Российской Федерации 
и выборов депутатов Государственной 
Думы РФ первого созыва. 

За четверть века вами  проведены 
сотни избирательных кампаний разного 
уровня, проехали наземным и водным 
транспортом или пролетели на верто-
лёте сотни тысяч километров, чтобы 
добраться до самых отдалённых стойбищ 
оленеводов, рыболовецких станов, факто-
рий, буровых  и нефтегазовых  промыслов 
района. 

Ваш профессионализм и накопленный 
опыт выборной работы достойно оце-
нены избирателями, ведь многие из вас 
на протяжении длительного  времени 
ответственно работали и работают в 
избирательных комиссиях на обществен-
ных началах.

Желаю вам здоровья, благополучия и до-
статка в семьях, успехов во всём и удачи! 
С юбилеем!

Представитель Губернатора ЯНао 
в  тазовском  районе

 леонид худи

примите поздравления!

сделаем праздник 
запоминающимся!

акция

обсудили охрану труда
внимание: ежегодно проводится специ-
альная оценка условий труда, курсы 
повышения квалификации. результаты 
не заставили себя ждать: в уходящем 
году не было зарегистрировано про-
изводственных травм и смертельных 
случаев, а также профессиональных 
заболеваний, об этом говорили на засе-
дании межведомственной комиссии по 
охране труда. 

- Хочется отметить, что в 2018 году 
финансовым обеспечением предупре-
дительных мер за счёт средств Фонда 
социального страхования воспользо-
вались 20 предприятий из 50 - это 40%. 
Сумма возмещений составила порядка 
700 тысяч рублей. Это хороший пока-
затель с учётом того, что у некоторых 
предприятий не получилось подать 
документы, поскольку были внесены 
изменения в правила финансового обе-
спечения в части спецодежды - теперь 
на неё необходимы декларация и сер-
тификаты соответствия, что оказалось 

большой проблемой. Из 20 организаций 
19 потратили средства на проведение 
медицинских осмотров, одна приобрела 
медицинские аптечки, - рассказывает 
начальник отдела департамента соци-
ального развития администрации райо-
на алексей льдоков.

Кроме того, члены комиссии подвели 
итоги двух конкурсов. Один из них - му-
ниципальный этап окружного конкурса 
«Охрана труда глазами детей»: нужно 
было отобрать не более трёх лучших 
работ в двух возрастных подгруппах. В 
результате в округ отправились 5 ярких 

детских работ. Победители окружного 
этапа будут известны после 24 декабря, 
лучшие работы направят в Министер-
ство труда и социальной защиты рФ 
для участия в выставке.

Чтобы подвести итоги районного 
конкурса по пропаганде здорового 
образа жизни, конкурсная комиссия 
отсмотрела 7 презентаций и видеоро-
ликов. Награды победители получат 
сегодня, 20 декабря, на заседании 
районной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. 

Тазовчане выступили 
в роли Деда Мороза

опубликованы на сайте «тё-
плыйдень.рф», - рассказы-
вает член Молодёжного пра-
вительства региона Николай 
Шупта.

Илья Жиленков принёс 
сразу два подарка.

- Родители решили принять 
участие в этой акции, я толь-
ко принёс, - говорит юноша. 
- Знаю, что подарки пойдут 
на благое дело - будут пере-
даны детям, у которых роди-
тели не могут по ряду при-
чин их приобрести. Надеюсь, 
что от участия, в том числе и 
моей семьи в этой акции, у 
нескольких детей сохранится 
вера в Деда Мороза.

В течение дня жители и 
организации приносили ко-
робки с подарками. Принял 
участие в «Тёплом дне» и Гла-
ва района Василий Паршаков.

- Это самое малое, что мы, 
взрослые, можем сделать - 
подарить радость ребёнку. 

Спасибо всем, кто поддер-
жал инициативу Молодёж-
ного правительства Ямала и 
принял участие в благотво-
рительной акции «Тёплый 
день», - отметил Василий 
Паршаков.

Всего в этот день подарки 
для детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации и из 
многодетных семей, принес-
ли более 20 благотворителей. 
Долгожданные сюрпризы ма-
леньким жителям района Дед 
Мороз вручит на новогодней 
ёлке.

- Ещё трое детей ждут ново-
годнего подарка. Приглашаем 
всех помочь осуществить же-
лание ребят и сделать доброе 
дело, - призывает тазовчан 
принять участие в акции Ни-
колай Шупта.

Напомним, что пункт сбора 
подарков находится в район-
ном Доме культуры по адре-
су: ул. Геофизиков, 28.

Тазовский архив 
посетил глава района 
Василий Паршаков 
визит. руководитель территории Василий 
Паршаков познакомился с фондами 
муниципального архива 

собой историческую ценность. Василий 
Паршаков ознакомился с документами 
Тазовского рыбозавода.  

- Мы почитали очень интересные 
приказы. Оказывается, у Тазовского 
рыбоконсервного завода в подчинении 
были все колхозы, которые находились 
на реке Таз - и Тазовском, и в Красно-
селькупском районах. Хочу сказать, что 
здесь находится вся история - людей, 
предприятий. Это очень интересно, - 
отмечает Глава Тазовского района Ва-
силий Паршаков. 

Кроме хранения документов, специ-
алисты архива проводят работу по па-
триотическому воспитанию школьни-
ков, а также хранят личные документы 
тазовчан.

Начальник 
архива 
ирина 
Есина по-
знакомила  
Главу рай-
она в аси-
лия Пар-
шакова с 
работой 
отдела

16 декабря 
в единый 
день сбо-
ра подар-
ков илья 
Жиленков 
принёс 
сразу две 
игрушки
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общество общество

Ольга Ромах
рОМаН иЩЕНКо (ФОТО)

Все объекты на разной ста-
дии выполнения - от завер-
шения ремонтов и ввода их 
в эксплуатацию до проектно- 
изыскательских работ. Один 
из основных вопросов, кото-
рому было уделено внима-
ние, - создание инфраструк-
туры как в отдалённых по-
селениях, так и в районном 
центре. Сегодня в Тазовском 
продолжаются работы по 
инженерному обеспечению 
микрорайона Школьный.   

- Всего в микрорайоне 
предусмотрено 80 участков 
под индивидуальное жи-
лищное строительство. На 
сегодняшний день мы обе-
спечили коммуникациями 34 
участка, из них 18 уже розда-
ны, остальные 16 мы подго-
товим, и в январе комиссия 
будет распределять их мно-
годетным семьям, - поясняет 
первый заместитель главы 
администрации Тазовского 
района Сергей Семериков. 

Большое внимание участ-
ники совещания уделили 

МарИЯ дЕмидЕНКо

в ежегодном послании 
Законодательному 
собранию Губернатор 
округа дмитрий 
артюхов рассказал 
о новых мерах 
жилищной поддержки, 
позволяющих 
ямальцам улучшить 
жилищные условия
 

- Мы вводим беспреце-
дентную меру поддерж-
ки для наших специали-
стов. речь идёт о врачах, 
учителях, спортивных 
тренерах, социальных 
работниках и всех, кто 
трудится в области куль-
туры и молодёжной по-
литики. Субсидию смогут 
получить и профессиона-
лы высокой квалифика-
ции, которые приезжают 
на территорию округа и 
готовы здесь остаться. 
речь идёт о компенсации 
в размере 40 процентов 
стоимости нового жилья. 
Средний размер выплаты 
на семью из трёх чело-
век составит примерно 
миллион двести тысяч 
рублей. Общий объём 
финансирования про-
граммы позволит за 3 
года приобрести жильё 
на Ямале двум тысячам 
специалистов, - отметил 
в своём обращении гу-
бернатор ЯНаО дмитрий 
артюхов.

Проект программы 
пока проходит согласова-
ние, но тазовчане, кото-
рые могут претендовать 
на эту компенсацию, уже 
звонят и интересуются 
подробностями, говорят 
в дирекции жилищной 
политики. В качестве ещё 
одной новой меры дми-
трий артюхов предлагает 
развивать доступную 
ипотеку. В зависимости 
от суммы первого взноса 
льготные ставки будут на-
чинаться от 5,5 процента. 

Район ждут 
масштабные стройки

Новые меры 
жилищной 
поддержки

государственная поддержка

Также в качестве но-
вой меры предлагается 
строительство арендного 
жилья. Пилотные про-
екты будут запущены в 
Новом Уренгое и губкин-
ском. для нашего района 
возведение подобного 
жилья - жизненная необ-
ходимость.

-  Нам необходимо 
жильё коммерческого 
использования, которое 
подходит для всех ка-
тегорий граждан. Здесь 
возможно установление 
как понижающих, так и 
повышающих коэффи-
циентов. Потому что для 
домов коммерческого 
найма, принадлежащих 
автономному округу, 
есть постановление Пра-
вительства ЯНаО, где 
установлены понижаю-
щие коэффициенты для 
льготных категорий, для 
других - повышающие. 
У нас в районе сфор-
мирована потребность. 
Сегодня в ветхом жилье 
по договорам краткосроч-
ного найма проживают 
390 семей - малоимущие, 
многодетные семьи. Когда 
будет расселяться ава-
рийный жилфонд, этих 
людей вообще некуда 
будет селить. То есть нам 
сейчас параллельно со 
строительством для пе-
реселения из ветхого и 
аварийного жилья нужно 
развивать строительство 
арендного жилья или 
приобретать квартиры 
под него. Мы уже озвучи-
вали эту проблему перед 
Правительством округа, 
мы писали в адрес губер-
натора, делаем расчёты 
по каждому населённому 
пункту и очень надеемся, 
что в дальнейшем и Та-
зовский район включат в 
эту программу, - говорит 
руководитель дирекции 
жилищной политики Та-
зовского района лариса 
Соломатина. 

строительству сетей кана-
лизации и канализационной 
станции очистки в Тазовском. 
Сегодня в райцентре есть КО-
Сы мощностью 200 кубов в 
сутки, а только для обеспе-
чения нового строящегося 
микрорайона, больничного 
городка и культурно-спор-
тивного комплекса необхо-
димы КОСы мощностью 1500 
кубических метров. В целом 
же для нужд районного цен-
тра необходимо построить 
порядка 22 километров кана-
лизационных сетей и очист-
ные на 5 тысяч кубов.  

- Инженерная инфра-
структура - один из важных 
вопросов. Сегодня это про-
блема, которая характерна 
для всех поселений, но наи-
более остро стоит в посёлке 
Тазовском, где возводятся 
новые многоквартирные 
жилые дома, а в перспек-
тиве планируется масштаб-
ное строительство крупных 
социальных объектов. Это 
должно вестись параллель-
но с возведением сетей кана-
лизации и КОСов, - отмечает 

Глава Тазовского района Ва-
силий Паршаков. 

Важный и долгожданный 
для медиков многоквартир-
ный дом по улице Северной 
до конца года планируется 
ввести в эксплуатацию.   

- Самый большой вопрос - 
отсутствие телевизионной 
антенны, где-то нужно пе-
реклеить обои, где-то за-
менить треснувший кран. В 
понедельник мы квартиры 
ещё раз посмотрели, после 
исправления замечаний 
будем вводить в эксплуата-
цию, - уточняет начальник 
управления капитального 
строительства Тазовского 
района Александр Артюх.

Есть вопросы по строи-
тельству ещё одного значи-
мого сразу для двух посёлков 
объекта - полигона  утили-
зации промышленных и бы-
товых отходов. Сдать объект 
подрядчик обещал в конце 
этого года, однако работы на 
нём в течение 2018 года прак-
тически не велись.

- Мы сделали запрос, 
«Строительная компания 

Развитие» сейчас проводит 
претензионную работу с 
застройщиком - компани-
ей «СПИНОКС». В планах у 
них - расторгнуть контракт 
и завершить строительство 
полигона утилизации про-
мышленных и бытовых отхо-
дов до 31 декабря 2019 года, - 
отмечает Сергей Семериков.

Также в повестке значи-
лись объекты, предназна-
ченные для развития агро-
промышленного комплекса, 
в частности, завершение 
строительства убойного 
пункта оленей производи-
тельностью 200 голов в сме-
ну в Гыде, животноводче-
ский комплекс в райцен-
тре, завод по переработке 
продукции оленеводства, 
достройка рыбообрабаты-
вающего цеха и рыбоводный 
завод по товарному выра-
щиванию и воспроизводству 
сиговых.   

- Что касается рыбоводно-
го завода, радует, что Губер-
натор в своё время отметил 
важность строительства это-
го объекта - сейчас ведутся 

работы по его проектиро-
ванию, - говорит Василий 
Паршаков. 

Большое внимание было 
уделено проектированию, 
строительству и ремонту 
объектов образования во 
всех поселениях района. В 
том числе реконструкции 
школы в Антипаюте. Глава 
района отметил важность 
этого объекта и дал пору-
чение следить за ходом 
выполнения работ, чтобы в 
2019 году 1 сентября обнов-
лённая школа распахнула 
двери для юных антипаю-
тинцев. 

Наконец-то, появилась 
ясность по вопросу стро-
ительства детского сада 
на 120 мест в этом же селе. 
Первые сваи в основание 
объекта были забиты 7 лет 
назад, затем строительство 
остановилось. Сейчас, по 
сообщению специалистов 
управления капитального 
строительства, идёт коррек-
тировка проекта, есть заме-
чания по свайному полю. На 
2019 год на возведение дет-

ского сада предусмотрено 
220 миллионов рублей. 

Есть в перечне и объекты 
здравоохранения. Проект пе-
диатрического отделения на 
13 коек в Тазовском проходит 
государственную экспертизу, 
на следующий год намечено 
начало строительно-монтаж-
ных работ. На стадии проек-
тирования туберкулёзное 
отделение на 12 коек и ин-
фекционное отделение на 
13 мест в райцентре. 

В ближайшей перспекти-
ве район ждут глобальные 
стройки.

-  В Гыде это спальные кор-
пуса, участковая больница, в 
Находке - образовательный 
центр. Будем строить жильё. 
Большая работа в 2019 году 
будет по дорожной деятель-
ности - денежные средства 
уже выделены, и капиталь-
ный ремонт социальных объ-
ектов. Работы очень много, 
поэтому всем надо подклю-
чаться и работать на резуль-
тат, - подвёл итог встречи 
Глава Тазовского района Ва-
силий Паршаков. 

строительство. 
На итоговом со-
вещании по стро-
ительству и капи-
тальному ремонту 
на территории 
Тазовского рай- 
она обсуждалось 
43 вопроса, каж-
дый из них - от-
дельный объект: 
это и инженерная 
инфраструктура, и 
объекты здравоох-
ранения, и образо-
вания, и культуры 

Глава рай-
она в аси-
лий Пар-
шаков дал 
поручение 
участни-
кам со-
вещания 
по строи-
тельству 
строго 
следить за 
сроками и 
качеством 
работ на 
объектах 

остаётся 
исправить 
мелкие не-
доделки и 
оформить 
докумен-
тацию до 
того мо-
мента, как 
тазовские 
медики от-
метят своё 
новоселье

Под-
рядчик 
запустил 
отопление 
и прак-
тически 
закончил 
работы по 
отделке 
фасадов 
на здании 
антипаю-
тинской 
школы-ин-
терната
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питаНие питаНие

НаТальЯ аНисимова
рОМаН иЩЕНКо (ФОТО)

Проект «Здоровое пита-
ние» начал действовать с 
апреля 2016 года - именно 
тогда в образовательных 
организациях района бы-
ли впервые проведены 
проверки качества питания 
школьников.

- Согласно плану реализа-
ции регионального партий-
ного проекта «Здоровое пи-
тание» на территории Тазов-
ского района в этом учебном 
году вновь будут проходить 
рабочие проверки питания 
детей во всех дошкольных и 
школьных образовательных 
учреждениях, - рассказывает 
руководитель рабочей груп-
пы по реализации проекта 
Ольга Казакова.

Тазовская школа-интер-
нат - это первое учреждение 
образования, которое было 
проверено общественника-
ми на прошлой неделе.

Отметим, что проект «Здо-
ровое питание» хотя и наце-
лен на развитие культуры 
употребления полезных про-
дуктов, пропаганду здорово-
го образа жизни, но члены 
рабочей группы также обра-

18 декабря  прошло 
совещание при заме-
стителе главы адми-
нистрации района по 
социальным вопросам 
Ирине Буяновской, на 
котором присутство-
вали все руководители 
образовательных уч-
реждений муниципа-
литета. 

На повестке дня - 
организация питания 
в детских садах и шко-
лах района. С целью 
усиления контроля 
над качеством пре-
доставляемых услуг 
присутствующими было 
решено организовать 
регулярные выезды 
группы специалистов 
департамента образо-
вания в дошкольные 
и образовательные 
учреждения в течение 
всего учебного года, 
сообщает пресс-служ-
ба администрации 
района. 

Также участники 
совещания обсудили 
ход реализации про-
екта «Школьная карта» 
в школах районного 
центра. Напомним, с 
января 2019 года в пи-
лотных учреждениях 
внедряется автомати-
зированная система 
учёта питания.

«Моё здоровье».  Проект «Моё 
здоровье» предлагает инноваци-
онный подход к улучшению меди-
цинской грамотности населения. 
департамент здравоохранения ЯНаО 
призывает жителей пройти тестиро-
вание на онлайн-платформе этого 
проекта. Электронный сервис даёт 
возможность самостоятельно пройти 
тестирование, оценить состояние сво-
его здоровья, получить направление 

в рабочую 
группу вхо-
дят предста-
вители обра-
зовательных 
учреждений, 
обществен-
ных орга-
низаций, 
родитель-
ская обще-
ственность и 
специалисты 
департа-
мента обра-
зования. На 
протяжении 
всего учеб-
ного года 
члены рабо-
чей группы 
будут посе-
щать кухни, 
складские 
помещения 
и зоны приё- 
ма пищи в 
детсадах и 
школах рай-
она

марина ПаРхомЕНКо, 
специалист отдела 
мониторинга качества 
образования департа-
мента образования 
администрации 
тазовского района:
Проблемы с качеством 
питания в нашем районе 
начались во время вне-
дрения аутсорсинга - по-
стоянно меняются постав-
щики в образовательных 
учреждениях этой услуги. 
Этот фактор, конечно, 
влияет на качество пре-
доставляемой услуги

ольга ГавРилова, 
заведующая 
столовыми тазовской 
школы-интерната:
 В нашей школе-интер-
нате функционирует 
четыре столовых: две - в 
спальных и две - в учеб-
ных корпусах. Всего же 
мы кормим 640 воспи-
танников пятиразовым 
питанием и 200 - только 
горячим - завтраком 
и обедом. В столовых 
трудятся 22 сотрудника - 
это повара и кухонные 
рабочие

«Здоровое питание»: 
вновь в действии 
проект. В Тазовском продолжается реализация регионального проекта 
партии «Единая россия» «Здоровое питание» в образовательных 
учреждениях района

щают внимание на условия 
хранения продуктов питания, 
приготовления и реализации 
готовых блюд, оценивают со-
стояние оборудования пище-
блока, посуды и инвентаря. 
Поэтому проверяющие нача-
ли осматривать помещения 
пищеблока, расположенного 
в пятом спальном корпусе, со 
склада сыпучих продуктов и 
консервации.

- На мешках нет инфор-
мации о дате вскрытия, - 
комментирует нарушение 
специалист отдела монито-
ринга качества образования 
Департамента образования 
администрации Тазовского 
района Марина Пархоменко.

Отметим, что в Тазов-
ской школе-интернате ра-
ботают четыре столовых: 
две - в спальных и две - в 
учебных корпусах. 640 
воспитанников интерна-
та получают пятиразовое 
питание и 200 школьников 
только горячее - завтрак и 
обед. В столовых трудятся 
22 сотрудника - повара и 
кухонные рабочие.

- В каждом корпусе есть 
свой пищеблок и свой склад. 
Завозим сразу продукты по 
потребностям всех столовых, 

а затем развозим их по кор-
пусам, - отмечает заведую-
щая столовыми Тазовской 
школы-интерната Ольга 
Гаврилова.

Во время рейда особое 
внимание было уделено, 
естественно, качеству пи-
тания. По словам специа-
листа Департамента об-
разования, нарушения, 
выявленные в Тазовской 
школе-интернате, типич-
ны для всех образователь-
ных учреждений: нарушено 
товарное соседство, условия 
хранения, не соответствую-
щее требованиям СанПиНа 
санитарное состояние в 
пищеблоках, требующие 
замены разделочные доски. 
В связи с тем, что выявлен-
ные нарушения незначи-
тельны, у организаторов 
питания есть неделя на их 
исправление. По истечении 
этого срока будет проведён 
повторный рейд.

- И только затем будем пи-
сать о выявленных наруше-
ниях руководителю учебного 
учреждения, руководителю 
организации - поставщика 
оказываемых услуг, так как 
школа получает питание по 
аутсорсингу. Наша задача 

- не наказать, а выявить и 
привести в порядок процесс 
питания наших детей, чтобы 
он проходил в рамках сани-
тарных норм, - напоминает 
цель проекта «Здоровое пи-
тание» Ольга Казакова.

Что же касается итогов 
рейдов в прошлом учебном 
году, то во всех детских садах 
проверяющие отмечали до-
брожелательное отношение 
персонала и высокое каче-
ство приготовленных блюд. 
Было несколько претензий 
к качеству пищи в Тазов-
ской школе-интернате, так 
же как и в Тазовской средней 
школе - после проведённых 
рейдов ситуация с питанием 
в них изменилась в лучшую 
сторону. Ещё участники 
проекта пристальное вни-
мание будут уделять каче-
ству питания в детском саду 
«Оленёнок», где впервые в 
нашем районе в дошколь-
ном учреждении внедрена 
система аутсорсинга.

Напомним, что проект 
«Здоровое питание» реали-
зуют при поддержке Губер-
натора региона и Правитель-
ства ЯНАО, регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» и её сторонников.

Ямальцы онлайн могут проверить здоровье 
и получить рекомендации

на диспансеризацию и рекомендации 
по лечению.

Проект предлагает помимо сервиса 
онлайн-записи другие возможности, 
например, онлайн-тест здоровья, ко-
торый рекомендует пройти профилак-
тические обследования. для записи не 
нужна регистрация. Основная задача 
проекта - снижение порога записи к 
врачу и удобство процесса для поль-
зователя. Проект помогает записаться 

к бесплатному врачу по полису ОМС, а 
также пройти бесплатные обследова-
ния, которые помогут вовремя выявить 
опасные заболевания.

Медики считают, что проект «Моё 
здоровье» поможет раннему выяв-
лению опасных инфекций, развитию 
комплексной системы профилактики 
и диагностики многих заболеваний, 
пропаганде здорового образа жизни, 
сообщает Иа «Север пресс».

организация 
питания в 
образовательных 
учреждениях - 
на контроле 
органов власти

Надзор
Контролёра 
ольгу Казакову 
интересует всё - 
от состояния 
оборудования 
пищеблока до 
товарного сосед-
ства продуктов 
питания

АУТсоРсинг 
ПиТАния - 
это общерос-

сийская тенденция, 
которая направлена на 
то, чтобы освободить 
образовательные уч-
реждения от несвой-
ственной им деятель-
ности - заключаются 
контракты на поставку 
соответствующих услуг 
со сторонней органи-
зацией
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Рафаил Дуняшев: 

«На производстве 
каждый день - 
событие!»

арИНа соболЕва

- Рафаил Нуруллович, расскажите 
об объекте, который вы строите - 
какие функции будет выполнять 
компрессорная станция?

- «Мессояханефтегаз» реализует уни-
кальный для отрасли проект. Чтобы до-
стичь уровня утилизации попутного 
нефтяного газа в 95%, газ Восточной 
Мессояхи будут закачивать в купол со-
седнего Западно-Мессояхского место-
рождения - его геология это позволяет.
Компрессорная станция, которую мы 
с коллегами строим, предназначена 
для компримирования ПНГ перед от-
правкой в подземное хранилище. Газ 
сюда будет поступать с центрального 
пункта сбора нефти, уже частично об-
работанный. С компрессорной станции 
он должен выходить осушенным и с 
температурой ниже нуля градусов, что-
бы подземный газопровод не растеплял 
вечномерзлые грунты Арктики. 

- Когда планируете начать экс-
плуатацию станции?

- Завершить строительство рассчи-
тываем в 2020 году. Тогда же к приём-
ке газа будут готовы трубопровод и 
подземное хранилище на Западной 
Мессояхе.

- Вы давно работаете на Мессояхе? 
Застали большую стройку и запуск?

- На свою первую вахту я заехал 
по зимнику в начале 2015 года. Меня 
пригласили на должность главного 
специалиста в проект строительства 
газотурбинной электростанции. За-
тем, буквально после первой вахты, 
был назначен руководителем штаба 
строительства объекта. В 2016 году мы 
с коллегами запускали «энергетиче-
ское сердце» арктического промысла. 
Настоящий праздник был, когда пода-
ли напряжение на центральный пункт 
сбора нефти и кустовые площадки. 

- Что было самым сложным для 
команды в период строительства 
ГТЭС? 

- Сейчас, через два года после запу-
ска, кажется, что особенных трудностей 
не было. С турбинами, помню, возник 
только один вопрос - куда их выгрузить, 
чтоб потом исключить дополнительные 
перемещения и сразу смонтировать. 

Одной из главных 
задач всего про-

екта была минимиза-
ция затрат и времени. 
Нехватку последнего 
мы остро чувствовали 
перед запуском - сро-
ки поджимали, на-
пряжение росло. Но 
беготни всё равно не 
было. Я уверен, что 
суета никогда ни к че-
му хорошему не при-
водит.

 
- А если скажут: «Рафаил Нурулло-

вич, надо завтра»?
- Значит, сделаем завтра. Но всё рав-

но без спешки. Просто нужно очень 
хорошо и основательно подумать, как 
именно это сделать.

- Строительство компрессорной 
станции проще, чем возведение 
ГТЭС? 

- Честно говоря, компрессорную мне 
гораздо интереснее строить - это, на-
верное, «привет» из молодости: люблю 
заниматься газовыми проектами. Мне 
здесь абсолютно всё понятно. 

- А где работали в молодости?
- По специальности я инженер-стро-

итель. В 1983 году по комсомольской 
путёвке попал на грандиозный совет-
ский проект - строительство системы 
газопроводов Уренгой - Помары - Ужго-

род. По этой магистрали наш газ в Ев-
ропу идёт. Помню, каждый выпуск про-
граммы «Время» начинался с рассказа о 
том, сколько стыков трубы заварили и 
сколько километров газопровода про-
тянули. На каждом участке магистрали 
строили свою компрессорную: десять 
веток - десять станций. Вокруг каждой 
в обязательном порядке возводили 
инфраструктуру - жильё, соцкульт-
быт, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, фельдшерско-акушерский 
пункт, школу, садик - полноценный 
поселок получался. То есть это не го-
лая труба с производственной инфра-
структурой. Работали тогда на износ: с 
раннего утра до 12 ночи.

- И что помогало выдержать на-
грузку? 

- Просто всё было новым и интерес-
ным. И молодой же ещё, сразу после 
института и армии - сил много. Рав-
няться опять же было на кого. До сих 
пор помню - был у нас такой главный 
инженер Леер, у него я многому нау-
чился - чёткости, пунктуальности, со-
бранности. Вообще такое количество 
замечательных людей тогда встретил! 
У каждого было что перенять.

- Карьеру удалось там сделать? 
- Тогда такими категориями никто не 

мыслил. Слово «карьерист» вообще было 
ругательным, как «шпион». Всё проще 
было. Хорошо работаешь - получишь 
повышение, а в придачу ещё больше на-
грузки и ответственности. Плохо работа-
ешь - уволят. Времени на продумывание 
карьерных шагов просто не было.

- Люди как-то изменились с тех 
пор? Правда, что советский человек 
был человеком особой закалки?

- Знаете, я недавно понял, что когда 
людей объединяет хорошая понятная 
цель, когда у них есть толковый лидер, 
они проявляют свои лучшие качества, и 
время тут ни при чём - так было 30 лет 
назад, так есть и сейчас. Вообще, ко-
нечно, люди меняются. Интернет и гад-

профессия. Восточно-Мессояхское 
месторождение запущено в промышленную 
эксплуатацию больше двух лет назад, а 
стройка здесь продолжает кипеть. Нефтяники 
расширяют мощность центрального пункта сбора 
нефти, обустраивают новые кусты скважин, 
совершенствуют социально-бытовые условия и 
готовят инфраструктуру для транспортировки газа 
на Западно-Мессояхское месторождение. Сегодня 
«Советское Заполярье» знакомит читателей с 
руководителем одного из штабов строительства. 
рафаил дуняшев контролирует на Мессояхе 
строительство компрессорной станции 

жеты здорово повлияли на нашу психо-
логию. Когда мне подрядчик объясняет, 
почему не успел в срок сделать испол-
нительную документацию, я думаю: «А 
как мы-то всё успевали 40 лет назад, 
когда у нас даже калькулятора не было, 
не говоря о других благах цивилиза-
ции, которыми сегодня напичкано всё 
вокруг?» Всё же от руки заполнялось, и 
расчёты при этом всегда были точными! 
По крайней мере, объекты стоят до сих 
пор, и нареканий по ним нет.

- Рафаил Нуруллович, получается, 
вы всю жизнь участвуете в больших 
проектах, стройках, без преувели-
чения, государственного масштаба. 
Как это у вас выходит?

- Я просто люблю всё интересное, 
вот меня такие проекты и притягивают, 
наверное. 

На производстве 
каждый день - со-

бытие, все меняется 
на твоих глазах, ты ви-
дишь, как конкретные 
решения и действия 
приносят результат. За 
этим люди, наверное, 
и едут на Север - здесь 
всё обретает особый 
смысл.

- Вахты, автономия вас не утом-
ляют?

- Вахтовый метод работы здорово 
помогает переключиться. На Мессояхе 
нагрузка умственная, в Тюмени - фи-
зическая: дом, грядки, теплицы... Если 
учесть, что смена вида деятельности - это 
отдых, можно сказать, я хорошо провожу 
время. А после тех изменений, что у нас 
произошли - новая столовая, ремонт в 
общежитиях, спортзал, медпункт, - вооб-
ще едешь на Мессояху как на праздник.

Газотур-
бинная 
электро-
станция 
стала для 
Рафаила 
дуняшева 
первым 
строитель-
ным объ-
ектом на 
мессояхе
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фотокоНкурс фотокоНкурс

Тазовский район: вчера и сегодня
конкурс. 
Подведены 
итоги конкурса 
«Тазовский район: 
вчера и сегодня», 
объявленного 
редакцией газеты 
«Советское 
Заполярье». 
Всего на конкурс 
поступило 5 заявок. 
После просмотра 
всех фоторабот 
и обсуждения 
коллектив 
редакции 
распределил 
места следующим 
образом: второе 
место разделили 
Неля Кокова и 
Олег Шабалин, 
первое место занял 
Евгений Бурцев. 
александру 
Токареву и 
Светлану Семенюту 
решено отметить 
памятными 
подарками от МБУ 
«СМИ Тазовского 
района».  добавим, 
что награждение 
участников 
фотоконкурса 
состоится в 
январе. Сегодня 
мы публикуем 
некоторые работы, 
присланные в 
редакцию

демонстрация 1 мая 1984 года

Районный Центр национальных культур раньше назывался дом культуры «Рыбник» 
и выглядел совсем по-другому. Фото Евгения бурцева

Праздничное шествие. 1 мая 2014 год. Фото Евгения бурцева

 в Гыде на месте, где всего несколько лет назад лежала куча мусора, сейчас красуется современная детская площадка. 
Фото олега шабалина

благоустройство Газ-сале, произошедшее за последние несколько лет, значительно радует сельчан. Фото Нели Коковой
лето 2012 года Зима 2018 года
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калейдоскоп официальНо

В Тазовской средней школе совместно 
со специалистом Молодёжного центра 
Ольгой Семчук состоялся ряд мероприятий, 
посвященных Всемирному дню борьбы со 
СПИдом. Были организованы и проведены 
классные часы на тему «Это нужно знать 
каждому!», психологический тренинг «Ска-
жем наркотикам «Нет!»

В фойе 1 этажа на переменах в течение 
всего дня в рамках акции проводилась де-
монстрация видеороликов по проблемам 
ВИЧ. Волонтеры прикалывали учащимся к 
одежде красную ленту как символ скорби 
и понимания того, что СПИд не имеет гра-
ниц, национальностей, пола и возраста, а 
главное - символ надежды на то, что чело-
вечество непременно победит эту болезнь. 

Эта общественная организация - од-
на из первых в Союзе ветеранов ЯНАО, 
была учреждена в 2000 году и насчи-
тывала всего 12 человек. И мы гордимся 
теми, кто дал старт нашему земляче-
ству, кто стоял у истоков его образова-
ния - это Н.Ф. Злагодухов, С.М. Завалеев, 
Г.М. Терпелюк, Б.П. Исаев, В.М. Крымов, 
А.М. Марласов. 

 Первым председателем был В.П. Ку-
ценко. В настоящее время руководит 
землячеством Александр Бухаров, в 
организации 200 ветеранов, которых 
объединяет любовь к суровому, но тако-
му родному краю - Тазовскому району, 
где прошли лучшие годы нашей жиз-
ни. Многие не могли и представить, что 
жизнь на тюменской земле приобретет 
не менее интересный смысл и окрасит-
ся новой гаммой чувств и эмоций. Не 
стареют душой ветераны, и поэтому мы 
являемся постоянными участниками 
различных культурно-массовых меро-

приятий как землячества, так и Союза 
ветеранов Ямала.

Одно из наиболее важных направле-
ний в работе Совета землячества - это 
оказание практической помощи земля-
кам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Волонтерская группа, кото-
рую возглавляет Р.В. Алферова, посто-
янно контактирует с такой категорией 
ветеранов, оказывают моральную и 
посильную материальную помощь и 
поддержку. 

Землячество «Заполярное» работает 
в тесном взаимодействии с органами 
местного самоуправления Тазовского 
района. Глава района и его заместите-
ли - частые гости в нашей организации, 
постоянно информируют нас о состоя-
нии дел в районе, приглашают на зна-
чимые мероприятия. О нас помнят, а это 
дорогого стоит. 

ЕлЕНа КОлОМЕЕЦ,

 ЧлЕН СОВЕТа ЗЕМлЯЧЕСТВа              

Я - мама ребенка с особенными образо-
вательными потребностями, сокращенно 
«ребенок ООП». У моего сына диагноз дЦП, 
его даже расшифровывать не нужно - все 
знают, что это значит. И мне нелегко, многие 
ли это понимают? Есть место в газ-Сале, 
где мы с Тимуром, моим сыном нашли по-
нимание и заботу - это детский сад «Белый 
медвежонок».

Первый раз Тимур пошел в «Белый 
медвежонок» в октябре 2017 года. Мой сын 
посещал детский сад только половину дня, 
так как был один тьютор - Ольга Ивановна 
родичева. Тимур полюбил ее сразу, она 
очень хорошо относилась к нему, была с 
ним заботливой, нежной и внимательной и 
главное - очень терпеливой, что очень радо-
вало меня и Тимурку (хоть он и не мог этого 
сказать). В детском саду с нами сразу начали 
заниматься специалисты: педагог-психо-
лог Елена Зимина, учитель-логопед Ирина 
литвинова, музыкальный руководитель 
Ольга Вихорева, педагог дополнительного 
образования Ирина Ковко, а чуть позже - ин-
структор по физкультуре Татьяна Панченко.

Спустя год Ольга Ивановна сменила место 
работы, и ей на смену пришли новые тьюто-
ры Яна Стрельникова и Наталья дмитриева. 
Сейчас Тимур посещает детский сад полный 
день. Он сразу нашел общий язык с новыми 
педагогами, теперь Тимур не хочет уходить 
домой, так как ему интересно и уютно, ведь 
ребенка не обманешь: мой сын ценит ис-
кренность и заботу, педагоги вкладывают 
душу в свою работу, в общение и занятия с 
ним, стараются дать ему как можно больше 
знаний, а он взамен раздает всем воздушные 
поцелуи.

Благодаря стараниям педагогов детско-
го сада «Белый медвежонок» Тимур смог 
поучаствовать в районном фестивале «Со-
звездие талантов», посвященном детям-ин-
валидам, мы заняли 2 место в номинации 
«Театральное творчество». Это очень нео-
жиданно и радостно! Хочу особенные слова 
благодарности сказать организаторам этого 
конкурса, ведь в традиционных конкурсах 
наши «таланты» вряд ли так высоко оценят.

Я рада, что мой ребенок посещает именно 
детский сад «Белый медвежонок», потому 
что там работают люди, которые готовы 
помочь моему сыну в любую минуту и от-
крыть для него свои сердца. Огромная бла-
годарность всему персоналу детского сада, 
администрации учреждения, ведь не каждый 
сможет найти общий язык с особенным ре-
бёнком и тем более проводить с ним день, 
постоянно контролируя его, обучая и терпя 
его капризы, когда что-то не получается. Но 
все получится, я уверена в этом, теперь я не 
одна со своей бедой, теперь мы вместе с дет-
ским садом «Белый медвежонок».

НадЕЖда КадИМОВа,

 МаМа ОСОБЕННОгО рЕБёНКа

когда беда и не беда 
совсем…

Тьюторство 15 лет землячеству

акция «стоп! спид!»
Также были розданы памятки и буклеты  
профилактического содержания.

В рамках акции организован  фотокон-
курс «#БудущееЗаНами». По правилам 
фотоконкурса необходимо выложить в 
группу «Вконтакте» фотографию с дан-
ным  хэштэгом и набрать наибольшее 
количество лайков. Подведение итогов 
будет проводиться в конце декабря. По 
школьному радио были озвучены правила 
фотоконкурса и информация, что такое  
СПИд и ВИЧ,  как обезопасить себя. В 
вопросах распространения вируса имму-
нодефицита не должно и не может быть 
равнодушных.

ларИСа СТаВСКаЯ, ТьюТОр ТСШ,

 арТЕМ БадЖУраК, СОЦИальНый ПЕдагОг

Юбилей. Землячество «Заполярное» отметило 
свой день рождения

Практи-
чески все 
праздники 
члены 
земля-
чества 
отмечают 
вместе

постановление Главы муниципального образования посёлок тазовский от 
14.12.2018 года № 13. О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования посёлок Тазовский»

рассмотрев проект решения Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский «О 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования поселок 
Тазовский», в целях обеспечения участия населения 
поселка Тазовский в осуществлении местного само-
управления, соблюдения прав и законных интересов 
всех участников градостроительной деятельности в 
вопросах утверждения градостроительной докумен-
тации муниципального образования поселок Тазов-
ский, руководствуясь градостроительным кодексом 
российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Положением о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании 
поселок Тазовский, принятым решением Собрания 
депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский от 08 февраля 2006 года № 6-1-16, Уста-
вом муниципального образования поселок Тазов-
ский,  П о с т а Н о в л Я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 

образования поселок Тазовский «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Тазовский», 
согласно приложению.

2.  Провести публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Тазовский» 
21 февраля 2019 года в 17.00 часов в кабинете № 3 
администрации поселка Тазовский.

3. Создать комиссию по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории му-
ниципального образования поселок Тазовский» в 
следующем составе:

Ткаченко г.а. - заместитель главы администра-
ции поселка Тазовский;

Исайкина а.а. - главный специалист отдела 
муниципального хозяйства и жизнеобеспечения 
администрации поселка Тазовский;

Остапюк С.Н. - начальник отдела архитектуры 
и градостроительства  администрации Тазовского 
района (по согласованию).

4. Отделу муниципального хозяйства и жизне-
обеспечения администрации поселка Тазовский 
организовать представление жителям поселка  
экспозиционных материалов по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «О внесении изменений в Пра-
вила земелепользования и застройки муниципаль-
ного образования поселок Тазовский».

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту решения Собрания депутатов «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования поселок Тазов-
ский» могут быть направлены в администрацию 
поселка Тазовский в срок до 20 февраля 2019 года.

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в установленном порядке.

7. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

глава муниципального образования 
О.Е. Яптунай

Приложение к постановлению главы муниципального образования 
поселок Тазовский от 14.12.2018 года № 13

ПрОЕКТ

решение собрания депутатов 
муниципального образования посёлок 
тазовский. О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования посёлок Тазовский

В целях эффективного использования земельных участков территории 
поселка Тазовский, принимая во внимание результаты публичных слушаний, 
руководствуясь градостроительным кодексом российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Уставом муниципального 
образования поселок Тазовский, собрание депутатов муниципального 
образования поселок тазовский Р Е ш и л о:

1. Внести прилагаемые изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования поселок Тазовский, утвержденные решени-
ем Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 
16 февраля 2018 год № 1-4-4.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское 
Заполярье» либо в «Вестнике органов местного самоуправления» газеты 
«Советское Заполярье».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 
главы администрации поселка Тазовский Ткаченко геннадия анатольевича.

глава муниципального образования О.Е. Яптунай

Приложение к решению Собрания депутатов
 муниципального образования поселок Тазовский

изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок тазовский

На карте градостроительного зонирования муниципального образования 
поселок Тазовский внести следующие изменения: 

1. реконструкция магазина «Настенька». Внести изменения в Правила 
землепользования и застройки территории муниципального образования 
поселок Тазовский (карту градостроительного зонирования) - частично жи-
лую зону Ж-2-101 (2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка) в 
границах земельного участка по ул. Колхозная, д. 10, перевести в обществен-
но-деловую зону Од-3-78 (4.4. Магазины) (приложение № 1).

Приложение № 1
к изменениям, которые вносятся в правила землепользования и застройки 

муниципального образования  поселок Тазовский

схема 
изменения вида и границ территориальной зоны

Карты градостроительного зонирования
Карты зоны с особыми условиями использования 

территории
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постановление администрации села антипаюта от 05.12.2018 года № 177. 
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в российской Федерации», формы представления и состава таких сведений

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в российской Федерации», руко-

водствуясь пунктом 4.1 постановления Правительства 

российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645 

«Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства при предоставлении 

федерального имущества», пунктом 2 Постановления 

Правительства ЯНаО от 21.04.2017 года № 365-П «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и обя-

зательного опубликования перечня государственного 

имущества Ямало-Ненецкого автономного округа, сво-

бодного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управ-

ления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 

2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в российской Федерации», руко-

водствуясь Уставом муниципального образования село 

антипаюта, администрация села антипаюта 
П о с т а Н о в л Я Е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня му-

ниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имуществен-

ных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства 

в российской Федерации», согласно приложению к 

настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации села антипаюта 

от 23.04.2013 года № 23 «Об утверждении порядка 

формирования, ведения и обязательного опублико-

вания перечня муниципального имущества муници-

пального образования село антипаюта для предостав-

ления имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства»;

- постановление администрации села антипаю-

та от 27 февраля 2017 года № 20 «Об утверждении 

Правил формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 

статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в российской Фе-

дерации»;

- постановление администрации села антипа-

юта от 31 августа 2017 года № 141 «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 

статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в российской Федерации», формы пред-

ставления и состава таких сведений». 

3. Опубликовать настоящее постановление в рай-

онной газете «Советское Заполярье» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования 

село антипаюта.

4.  Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на главного специалиста по во-

просам муниципальной собственности.

глава села д.Б. дружинин

Приложение 

УТВЕрЖдёН постановлением администрации села антипаюта от 05 декабря 2018 года № 177

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального  имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»

I. общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила форми-

рования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
российской Федерации» (далее - перечень).

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном 
имуществе (за исключением недр и других природ-
ных ресурсов, земельных участков, предусмотренных 
подпунктами 1-10, 13-15, 18, 19 пункта 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса российской Федерации (за ис-
ключением земельных участков, предоставленных в 
аренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства), жилищного фонда муниципального обра-
зования, архивного фонда муниципального образова-
ния, резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны, а также средств местного бюд-
жета), соответствующем следующим критериям:

2.1. муниципальное имущество, свободное от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства);

2.2. муниципальное имущество не включено в пере-
чень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям;

2.3. муниципальное имущество не ограничено в 
обороте;

2.4. муниципальное имущество не является объек-
том религиозного назначения;

2.5. муниципальное имущество не является объек-
том незавершенного строительства;

2.6. в отношении муниципального имущества не 
принято решение о предоставлении его иным лицам;

2.7. муниципальное имущество не включено в 
прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества;

2.8. муниципальное имущество не признано ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3. Муниципальное имущество, включенное в пере-
чень, используется в целях предоставления его во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также может быть отчуждено на возмездной основе в 
собственность субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 159-ФЗ) и в случаях, указанных 
в подпунктах 6, 8, 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 
кодекса российской Федерации.

4. Запрещается продажа муниципального имущества, 
включенного в перечень, за исключением возмездного 
отчуждения такого имущества в собственность субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом № 159-ФЗ и в случаях, указанных в 
подпунктах 6, 8, 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 
российской Федерации. В отношении указанного имуще-
ства запрещаются также переуступка прав пользования 
им, передача прав пользования им в залог и внесение 
прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности, 
передача третьим лицам прав и обязанностей по дого-
ворам аренды такого имущества (перенаем), передача 
в субаренду, за исключением предоставления такого 
имущества в субаренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и в случае, если в субаренду пре-
доставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 
части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Феде-
ральный закон № 135-ФЗ).

II. Порядок формирования и обязательного 
опубликования перечня

5. Перечень формируется из объектов муни-
ципальной собственности, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка. В перечень включаются земель-
ные участки (за исключением земельных участков, 
предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду-
ального жилищного строительства), здания, строения, 
сооружения, нежилые помещения, оборудование, ма-
шины, механизмы, установки, транспортные средства, 
инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации.

Ежегодно, до 01 ноября текущего года, перечень 
дополняется муниципальным имуществом.

6. Формирование перечня (изменений в перечень) 
осуществляет администрация села антипаюта (да-
лее - администрация). 

7. Перечень (изменения в перечень) подлежит 
утверждению в течение 10 рабочих дней норматив-
но-правовым актом администрации и обязательному 
опубликованию:

7.1. в средствах массовой информации - в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения перечня;

7.2. на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования село 
антипаюта (в том числе в форме открытых данных) - в 
течение 3 рабочих дней со дня утверждения перечня.

8. Ведение перечня осуществляется администра-
цией села антипаюта в электронной форме.

9. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в 
перечень в составе и по форме, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития российской Фе-
дерации от 20 апреля 2016 года № 264 «Об утверждении 
Порядка представления сведений об утвержденных пе-
речнях государственного имущества и муниципального 
имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в российской Федерации», а также об измене-
ниях, внесенных в такие перечни, в акционерное обще-
ство «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», формы представления 
и состава таких сведений».

III. Порядок ведения перечня
10. Внесение сведений о муниципальном имуще-

стве в перечень (в том числе ежегодное дополнение), 
а также исключение сведений о муниципальном 
имуществе из перечня осуществляются решением 
администрации села об утверждении перечня или о 
внесении в него изменений на основе предложений 
органов местного самоуправления, муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных учрежде-

ний, общероссийских некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, акционерного общества «Фе-
деральная корпорация по развитию малого и средне-
го предпринимательства», организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а также субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

11. Внесение в перечень изменений, не предусма-
тривающих исключения из перечня муниципального 
имущества (корректировка записей об имуществе му-
ниципальной собственности муниципального образова-
ния), осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты 
внесения соответствующих изменений в реестр муници-
пального имущества муниципального образования.

12. рассмотрение предложения, указанного в пун-
кте 10 настоящего Порядка, осуществляется админи-
страцией села в течение 30 календарных дней с даты 
его поступления. По результатам рассмотрения пред-
ложения администрацией села принимается одно из 
следующих решений:

12.1. о включении сведений о муниципальном иму-
ществе, в отношении которого поступило предложе-
ние, в перечень с учетом критериев, установленных 
пунктом 2 настоящего Порядка;

12.2. об исключении сведений о муниципальном 
имуществе, в отношении которого поступило предло-
жение, из перечня с учетом положений пунктов 15 и 16 
настоящего Порядка;

12.3. об отказе в учете предложения.
13. В случае принятия решения о включении в 

перечень сведений о муниципальном имуществе, в 
отношении которого поступило предложение, ука-
занное в пункте 10 настоящего Порядка, включение 
сведений в перечень и их опубликование осуществля-
ется в порядке и сроки, установленные пунктами 5-7 
настоящего Порядка.

14. В случае принятия решения об отказе в учете 
предложения, указанного в пункте 10 настоящего 
Порядка, администрация села направляет лицу, пред-
ставившему предложение, мотивированный ответ о 
невозможности включения сведений о муниципаль-
ном имуществе в перечень или исключения сведений 
о муниципальном имуществе из перечня.

15. администрация села вправе исключить сведе-
ния о муниципальном имуществе из перечня, если в 
течение 2 лет со дня включения сведений о муници-
пальном имуществе в перечень в отношении такого 
имущества от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства или организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не поступило:

15.1. ни одной заявки на участие в аукционе (кон-
курсе) на право заключения договора, предусматри-
вающего переход прав владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества;

15.2. ни одного заявления о предоставлении муници-
пального имущества, в отношении которого заключение 
указанного договора может быть осуществлено без 
проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом № 135-ФЗ.

16. администрация села исключает сведения о 
муниципальном имуществе из перечня в одном из 
следующих случаев:

16.1. в отношении муниципального имущества в 
установленном законодательством порядке принято 
решение о его использовании для муниципальных 
нужд либо для иных целей;

16.2. право муниципальной собственности муни-
ципального образования на имущество прекращено 
по решению суда или в ином установленном законом 
порядке.

решение собрания депутатов муниципального образования село 
антипаюта от 11.12.2018 года № 42. О передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования село антипаюта органам 
местного самоуправления муниципального образования Тазовский район

В целях разграничения части полномочий, руко-
водствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания село антипаюта, собрание депутатов 

Р Е ш и л о:
1. Передать следующие полномочия, осуществляемые 

органами местного самоуправления муниципального об-
разования село антипаюта, органам местного самоуправ-
ления муниципального образования Тазовский район: 

1.1. создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей села антипаюта услугами орга-
низации культуры;

1.2. организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в селе антипаюта;

1.3. определение основных задач и направлений 
развития физической культуры и спорта с учетом 
местных условий и возможностей, принятие и ре-
ализация местных программ развития физической 
культуры и спорта;

1.4. развитие школьного спорта и массового спорта;
1.5. присвоение спортивных разрядов и ква-

лификационных категорий спортивных судей в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в российской Федерации»;

1.6. популяризация физической культуры и спорта 
среди различных групп населения;

1.7. организация проведения муниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий, а также организация физ-
культурно-спортивной работы по месту жительства 
граждан;

1.8. утверждение и реализация календарных 
планов физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, в том числе включающих в себя физ-
культурные мероприятия и спортивные мероприятия 
по реализации комплекса гТО;

1.9. организация медицинского обеспечения офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий поселения;

1.10. содействие обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопасности при проведении 
на территории поселения официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий;

1.11. осуществление контроля за соблюдением 
организациями, созданными поселением и осущест-
вляющими спортивную подготовку, федеральных 
стандартов спортивной подготовки в соответствии с 
законодательством российской Федерации;

1.12. развитие детско-юношеского спорта в целях 
создания условий для подготовки спортивных сбор-
ных команд муниципального образования и участие 
в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Ямало-Ненецкого авто-
номного округа;

1.13. наделение некоммерческих организаций 

правом по оценке выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса гТО;

1.14. погребение умершего специализированной 
службой по вопросам похоронного дела; 

1.15. оказание услуг по погребению, предусмо-
тренных частями 1 и 3 статьи 9, частью 3 статьи 12 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела; 

1.16. создание специализированной службы по во-
просам похоронного дела, на которую в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» возлагается обя-
занность по осуществлению погребения умерших;

1.17. определение порядка деятельности специали-
зированной службы по вопросам похоронного дела;

1.18. осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля, за исключением контроля при 
санкционировании операций.

2. администрации Тазовского района предложить 
заключить Соглашение по передаче осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования село антипаюта орга-
нам местного самоуправления муниципального обра-
зования Тазовский район.

3. Направить настоящее решение главе села для 
подписания и опубликования в установленном зако-
ном порядке.

глава села  д.Б. дружинин
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телеНеделЯ телеНеделЯ

ямал - Регион

первый

первый

Матч-ТВ

Матч-ТВ

культура

культура

ТВЦ пятый

Россия-1

Россия-1

НТВ
вт

ср

вторник

25.12

среда

26.12

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)

22.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.25 Т/с «Мурка» (16+)

01.30 «На самом деле» (16+)

02.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

03.30 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 декабря. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)

22.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.25 Т/с «Мурка» (16+)

01.30 «На самом деле» (16+)

02.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

ямал - Регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

Россия-1

НТВ

пН понедельник

24.12

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 декабря. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.55 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)

22.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.25 «Познер» (16+)

00.25 Т/с «Мурка» (16+)

02.30 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Жизнь со вкусом» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

10.00 Профилактика  
17.00 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.15 «П.И.К.» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

23.15 Т/с «Принц Сибири» (16+)

02.25 Т/с «Тайны разума» (16+)

Никонов день  
В этот день зажигали лампады и 
призывали солнце сойти на Землю, 
вспыхнуть и отогнать нечистую силу. 
Считалось, что пока день не прибудет, 
ведьмы будут летать над землёй на 
мётлах и поднимать снежные вихри

ямал - РегионТВЦ пятыйНТВ

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Открытый мир» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Гостья из будущего» (12+)

10.10 Х/ф «Странная история доктора Джекил-
ла и мистера Хайда» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 Мультфильмы (6+)

16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

18.00 «Центр общественного контроля» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» (12+)

21.45 «Открытый мир. Неожиданный Дахаб. На 
одном дыхании» (16+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

23.15 Т/с «Принц Сибири» (16+)

02.25 Т/с «Тайны разума» (16+)

04.40 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

05.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Рождество Христово 
у западных христиан - 
25 декабря Рождество Христо-
во празднуют не только като-
лики, но и православные ряда 
стран мира, лютеране и другие 
протестантские конфессии 

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+) 

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+) 

23.15 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Есения» (16+) 

02.40 Т/с «Барс и Лялька» (12+) 

04.10 «Известия»
04.15 «Большая разница» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Кирсановой» (12+)

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

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Тайны следствия - 18» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 «Мастер и Маргарита» (16+)

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

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

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Кирсановой» (12+)

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

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Тайны следствия - 18» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 «Мастер и Маргарита» (16+)

Евстратиев 
день, Ведьмины 
посиделки - 
нельзя сквернословить, 
иначе ведьма может упасть 
с неба прямо на голову

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва мемориальная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Х/ф «Свадьба»
08.35 Д/ф «К 100-летию театра марионеток»
09.05 Д/ф «Жизнь по законам степей» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Городок»
12.10 Д/с «Предки наших предков»
12.50 «Мировые сокровища»
13.10 Х/ф «Молодой Карузо»
14.30 «Уроки русского. Чтения» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Царица над царями»
15.35 «Бетховен. Героизм духа»
16.35 «Агора»
17.40 Д/ф «Жизнь по законам степей» 
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 Юбилей академии русского балета 
23.50 «Рождество в Вене»
01.25 «Мировые сокровища»
01.40 «ХХ век». «Городок»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+) 

23.15 Т/с «Свои» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Свои» (16+) 

03.10 «Известия»
03.20 «Большая разница» (16+)

06.00 «Тысячи миров. У истоков истины» (16+)

06.30, 12.30 «Открытый мир» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Гостья из будущего» (12+)

10.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (16+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Служба спасения 01» (16+)

13.30 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» (12+)

14.55 «Наш Поделкин» (12+)

15.10 Мультфильм «Двенадцать месяцев» (6+)

16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

18.00 «Полярное мнение» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Мы из джаза» (16+)

21.45 «Полярные исследования» (16+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

23.15 Т/с «Принц Сибири» (16+)

02.25 Т/с «Тайны разума» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Карнавал» (0+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой - навсегда» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Мой любимый 
призрак» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «События-2018» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Хроники московского бы-

та. Последняя рюмка» (12+)

01.25 Х/ф «Одиночка» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Гараж» (0+)

10.00 Д/ф «О чем молчит 
Андрей Мягков» (12+)

10.55 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой - навсегда» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/Ф «Отдам котят в 
хорошие руки» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Аферы года» (16+)

23.05 «Свадьба и развод» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Граждане барыги!» (16+)

01.25«Пуаро Агаты Кристи» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (12+)

09.30 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» (6+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой - навсегда» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/Ф «Путь сквозь снега» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

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

23.05 «90-е. С Новой Россией!» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Дикие деньги» (16+)

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

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

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Кирсановой» (12+)

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

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Тайны следствия - 18» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва армянская
07.05 «Легенды мирового кино». Софи Лорен
07.35 Х/ф «Люди и манекены» 
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05 Д/ф «Жизнь по законам саванны» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Владимир Лепко. Любовь ко всем»
12.50 «Мировые сокровища»
13.05 Х/ф «Цирк»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Уроки русского. Чтения» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Профессия - Кио»
15.40 «Галине Вишневской посвящается...»
17.10 Д/с «Жюль Верн»
17.40 Д/ф «Жизнь по законам саванны» 
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 Х/ф «Люди и манекены» 
21.20 Концерт в Бостоне
23.50 Х/ф «Цирк»
01.00 «ХХ век»
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
02.40 Д/с «Первые в мире»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...». Москва университетская
07.05 «Легенды мирового кино». Жан Маре
07.35 Х/ф «Люди и манекены» 
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно»
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35 Х/ф «Малыш»
14.30 «Уроки русского. Чтения»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.40 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун» 
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 Х/ф «Люди и манекены» 
21.25 Симфонический оркестр Мариинского театра 
23.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
23.50 Х/ф «Малыш»
01.45 Д/ф «Возрожденный шедевр»
02.40 «Pro memoria». Хокку

05.10 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00, 19.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

23.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.35 Х/ф «Служили два 
товарища» (0+)

05.10 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)

00.10 «Сегодня»
00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

01.30 «Место встречи» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»
23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)

00.10 «Сегодня»
01.30 «Место встречи» (16+)

03.25 «Дачный ответ» (0+)

04.25 Т/с «2,5 человека» (16+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)

08.30 «Утомленные славой» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)

11.30 Биатлон. Мужчины (0+)

12.25 Новости
12.30 Биатлон. Женщины (0+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!» 
14.05 Профессиональный бокс (16+)

16.05, 17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!» 
18.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)

18.20 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 Баскетбол
00.05 Новости
00.15 Бокс (16+)

01.00 «Все на Матч!» 
01.30 Х/ф «Воскрешая чемпио-

на» (16+)

08.00 Керлинг. Кубок 
России. Женщины

10.45 Новости
10.50 «Все на Матч!» 
12.30 Новости
12.35 Профессиональный 

бокс (16+)

15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!» 
16.20 Хоккей. КХЛ
18.55 Новости
19.00 «Все на футбол!» (12+)

20.00 Д/ф «Роналду 
против Месси» (16+)

21.20 «Футбольный год. 
Герои» (12+)

21.50 Новости
22.00 «Все на Матч!» 
23.00 Наши в UFC (16+)

00.45 «Все на Матч!» 
01.25 Х/ф «Яростный 

кулак» (16+)

03.25 Х/ф «Легендар-
ный» (16+)

05.25 Д/ф «Сенна» (16+)

07.30 «Кибератлетика» (16+)

08.00 «Заклятые соперники» (12+)

08.30 «Утомленные славой» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Наши в UFC (16+)

12.40 Новости
12.45 «Все на Матч!» 
13.15 «Футбольный год. Европа» (12+)

13.45 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

15.45 «Молодежка. Курс на 
Канаду» (12+)

16.15 Новости
16.25 «Все на Матч!» 
16.55 Волейбол. Мужчины
18.55 Новости
19.00 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии
21.55 «Все на футбол!»
22.10 Футбол. Чемпионат Англии
00.10 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии
02.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд 
04.30 «Молодежка. Курс на 

Канаду» (12+)

05.00 Профессиональный бокс (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «Глухарь. Возвращение» (16+) 

09.25 Т/с «Любовь с оружием» (16+) 

13.25 «Глухарь. Возвращение» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Будьте моим му-

жем» (12+) 

02.00 Х/ф «Есения» (16+) 

04.05 «Известия»
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вНимаНиЕ! 
ваЖНаЯ иНФоРмаЦиЯ длЯ юРидиЧЕсКих лиЦ о НЕобходимости ЗаКлюЧЕНиЯ 

доГовоРа На УслУГУ По вЫвоЗУ тКо до КоНЦа 2018 Года 
с 1 января 2019 года все физические и юридические лица становятся абонентами региональ-

ного оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. 
региональный оператор обращает внимание юридических лиц, что без заключённого договора (поданной 

заявки на заключение договора) у регионального оператора не будет информации о месте оказания услуги, а 
значит, такие контейнеры останутся без обслуживания.

для упрощения процедуры и экономии времени: юридическим лицам необходимо заполнить заявку на 
сайте ООО «Инновационные технологии» https://tko-yamal.ru/ в разделе «документы» «Заявка на за-
ключение договора» и направить в адрес ООО «Инновационные технологии» (почтовым отправлением или 
скан-образом на указанную в бланке электронную почту). После обработки заявки потребитель получит 
оформленный договор, а транспортная организация - график вывоза ТКО.

Реквизиты для справок: телефон +7 (34922) 4 04 40, эл. почта: office@tko-yamal.ru

 

ямал - Регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

Россия-1

НТВ

Чт четверг

27.12

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 декабря. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)

22.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.25 Т/с «Мурка» (16+)

01.30 «На самом деле» (16+)

02.30 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

День спасателя Рос-
сийской Федерации -
27 декабря 1990 года на осно-
вании Постановления Совета 
Министров РСФСР образован 
Российский корпус спасателей

06.00 «Настроение»
08.00 «Уснувший пассажир» (12+)

09.35 Х/ф «Трембита» (0+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой - навсегда. 
Иосиф Кобзон» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Жених из Майа-

ми» (16+)

16.40 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Х/ф «Год золотой рыб-
ки» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «10 самых... » (16+)

23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)

00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)

01.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

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

05.00 «Известия»
05.25, 13.25, 03.40 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Майор Ветров» (16+) 

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

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+) 

02.05 «Большая разница» (16+)

03.35 «Известия»

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

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

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Кирсановой» (12+)

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

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Тайны следствия - 18» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 «Мастер и Маргарита» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...». Москва храмовая
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Х/ф «Люди и манекены» 
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.05 Д/ф «На границе двух миров» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Бенефис Савелия Крамарова»
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский»
12.45 «Мировые сокровища»
13.05, 23.50 Х/ф «Новые времена»
14.30 «Уроки русского. Чтения»
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный концерт в КЗЧ
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.40 Д/ф «На границе двух миров» 
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 Х/ф «Люди и манекены» 
21.10 «Энигма. Томас Ангиан»
21.50 Открытие II Международного конкурса 

молодых пианистов 
23.15 «Цвет времени»
01.15 «ХХ век»

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Полярные исследования»
07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Гостья из будущего» (12+)

10.10 Х/ф «Пришла и говорю» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Мы из джаза» (16+)

15.05 «Наш Поделкин» (12+)

15.20 Мультфильмы (6+)

16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Танцплощадка» (16+)

21.45 «Открытый мир» (16+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

23.15 Т/с «Принц Сибири» (16+)

02.25 Т/с «Тайны разума» (16+)

04.40 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)

00.10 «Сегодня»
01.30 «Место встречи» (16+)

08.00, 12.30, 15.35 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд (0+)

11.00, 12.25, 15.00 Новости
11.05 «Все на Матч!» 
15.05 «Все на Матч!» 
18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!» 
18.40 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+)

20.40 Новости
20.45 «Все на Матч!» 
21.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины
23.55 Новости
00.00 Смешанные единобор-

ства
01.30 «Все на Матч!» 
02.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных 
команд

04.30 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных 
команд

7 декабря на съезде 
партии «единая 
Россия» объявили 
о старте нового 
кадрового проекта 
«политический 
лидер» 
Согласно положению про-
екта участником могут стать 
члены и сторонники партии, 
а также лица, ассоцииро-
ванные с партией, активно 
участвующие в реализации 
проектов партии, члены 
«Молодой гвардии». Воз-
раст участников от 20 до 50 
лет. Уровень образования - 
не ниже незаконченного 
среднего профессионально-
го. регистрация  проводится 
на официальном сайте про-
екта www.politleader.er.ru

сдаЁтсЯ в аренду 
часть административ-
но-торгового здания, 
площадью 26,9 м2, на-
значение: нежилое, для 
использования по назна-
чению, по адресу: с. газ- 
Сале, ул. геологоразвед-
чиков, д. 10, телефон 
для справок: 2-26-83

Уважаемые арендаторы 
земельных участков! 

департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Тазовского района информирует всех арендаторов земель-
ных участков: юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о необходимости своевременной оплаты за 
аренду земельных участков в срок до 24 декабря 2018 года. В случае 
невнесения арендной платы к указанному сроку, а также непогаше-
ния имеющейся задолженности к указанному сроку департаментом 
будут поданы исковые заявления о взыскании задолженности, о 
досрочном расторжении договоров и понуждении к освобождению 
и проведению работ по рекультивации земельных участков. 

 > получить информацию о сумме задолженности,  реквизитах для 
оплаты можно в департаменте по адресу: п. тазовский, ул. почтовая, 
д. 17, 1 этаж, каБинет № 4, или по телефонам: 2-41-38; 2-16-25
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спорт

ИрИНа асташКиНа
рОМаН иЩЕНКо (ФОТО)

Дильнара Габдулина в этот 
воскресный день очень вол-
новалась и переживала за 
сына Даниэля -  у него, равно 
как и остальных участников 
этого мероприятия, прохо-
дили первые в жизни сорев-
нования. И это несмотря на 
то, что Даниэль занимается 
дзюдо уже третий год.

- Ребёнок с охотой идёт 
на занятия, ему очень нра-
вится тренер по дзюдо Еле-
на Юрьевна, - отмечает мама 
Дильнара Габдулина.

- Это действительно пер-
вые соревнования у детей, 

Куми-ката и наге-ваза 
на татами 
дзюдо. В минувшее воскресенье, 
16 декабря, прошло первенство 
Тазовской детско-юношеской 
спортивной школы по дзюдо. 
Отметим, что в нём приняли участие 
20 спортсменов - 16 мальчиков и 
4 девочки, выступавшие в 6 весовых 
категориях

и сегодня мы посмотрим, 
как ребята готовы дальше 
заниматься, готовы ли к сле-
дующему этапу обучения, - 
рассказывает тренер-препо-
даватель по дзюдо ТДЮСШ 
Елена Губкина.

Всё дело в том, что в дзю-
до официальные соревно-
вания разрешены с опреде-
лённого возраста, поэтому 
воспитанники до 10 лет за-
нимаются по общеобразова-
тельной программе, а затем 
начинается непосредствен-
но предпрофессиональная 
подготовка. Но в этом воз-
расте уже поздно начинать 
заниматься с детьми дзюдо, 

говорят специалисты, - у 
них пропадает гибкость.

- Поэтому мы набираем де-
тей с шести лет и тренируем 
их до 10-летнего возраста 
практически без соревно-
вательной составляющей. 
Но она необходима  - ведь 
именно так, соревнуясь, у 
них повышается мотивация. 
Например, в прошлом году 
основная часть ребят, кото-
рые будут сегодня высту-
пать, защитились на белый 
пояс, сдали контрольные 
нормативы: показали свою 
технику, физическую подго-
товку и даже сдали теорию - 
будущие дзюдоисты должны 
знать и выполнять порядка 
двадцати команд на япон-
ском языке. Например, при 
команде «куми-ката» долж-
ны выполнять захват, а «на-
ге-ваза» - бороться в стой-
ке, - говорит Елена Губкина.

Ольга Вэнго и Евгения Под-
шивалова утверждают, что 
заниматься дзюдо - круто!

Женя, например, занима-
ясь японской борьбой, нау-
чилась выполнять «колесо».

- Кувырки назад и вперёд, 
правда, у меня получаются 
лучше всего! - отмечает она.  

- Третий год тренируюсь, 
мама с папой говорят, чтобы 
я и дальше занималась имен-
но дзюдо. Мне и самой здесь 
нравится, - признаётся Оля. 

Саша Ядне относится к 
дзюдо со всей ответствен-
ностью, присущей ребятам 
в возрасте первоклассника.

- У меня здесь есть несколь-
ко соперников, стараюсь хо-
рошо заниматься на трени-
ровках, чтобы их победить! Но 
«колесо» у меня до сих пор не 
совсем чётко получается, - с 
сожалением констатирует он.

После общего построения 
начались непосредственно 
соревнования. Юные дзюдо-
исты легко демонстрировали 
технику, стремясь услышать 
желаемые слова: «Победи-
телем схватки стал…» и своё 
имя. В результате упорной 
борьбы победителями в своих 
категориях стали Ольга Вэнго, 
Матвей Тимченко, Арсланг Бу-
рундаев, Иван Салиндер, Алек-
сандр Ядне и Никита Селезнёв.

в  схватке 
между 
даниэлем 
салиндер 
и матвеем 
тимченко 
победу 
одержал 
последний


