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Северная 
надбавка: 
зарабатывать или 
получать сразу?

1 декабря Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов 
во время прямого 
эфира с жителями 
округа сообщил об 
изменениях принципа 
накопления северного 
коэффициента для 
работников бюджетной 
сферы 
6-7

Рождественский 
фестиваль открыл 
новые таланты

15 декабря прошёл 
заключительный 
этап ежегодного 
районного детского 
Рождественского 
фестиваля искусств. 
Свои таланты 
продемонстрировали 
более 600 жителей 
района
14-15

Праздник шагает 
по району

В минувшие выходные 
одарённые школьники 
и дети из многодетных 
семей района получили 
подарки от Деда 
Мороза и волонтёров 
«Газпромнефть-
Развития»
24
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На этой неделе в Салехарде 
прошла церемония награжде-
ния победителей конкурсов 
журналистских работ и фото-
конкурса «Живём на Севере». 
Её провели в формате видео- 
конференцсвязи с муници-
пальными образованиями, 
где дипломы победителям и 
призёрам вручали представи-
тели местных властей. 

Подобные конкурсы на 
Ямале проходят ежегодно, но 
тематика каждый раз меняет-
ся. В этом году организаторы 
выделили пять направлений: 
«Человек и власть» - примеры 
взаимодействия, «Сделано на 
Ямале» - о том, как реализуют 
нацпроекты, «Медиапрофи» - 

Мы в числе победителей 
окружного конкурса!

работа редакций в соцсетях. 
Также эксперты оценили ма-
териалы, посвящённые 89-ле-
тию ЯНАО и Международному 
году языков коренных наро-
дов мира. Кроме того, Депар-
тамент внутренней политики 
ЯНАО совместно с газетой 
«Красный Север» организо-
вал фотоконкурс «Живём на 
Севере».

Среди победителей - со-
трудники редакции «СЗ» и 
коллеги из «ТВ Студии Факт». 
Второе место в фотоконкур-
се «Живём на Севере» в но-
минации «Народы Арктики» 
занял наш фотокорреспон-
дент Роман Ищенко за цикл 
фотографий «Живое «сере-
бро» Тасу Ява». Ответствен-
ный секретарь Константин 

Коков награждён дипломом 
за публикацию «Ненецкий 
язык не исчезнет». Также за 
программу «Легенды Тасу 
Ява» в номинации «Лучший 
телевизионный материал» 
третье место занял главный 
редактор «ТВ Студии Факт» 
Михаил Шершнёв. 

На журналистские конкур-
сы 42 региональных и муни-
ципальных СМИ подали около 
300 заявок. Наибольшее коли-
чество заявок - от журнали-
стов окружных СМИ. Лидером 
стал фотоконкурс «Живём на 
Севере». Две номинации  - 
«Народы Арктики» и «Лучшее 
место на земле» - собрали око-
ло 600 фоторабот.

Поздравляем коллег с высо-
кой оценкой их труда!

Фотокорреспондент Роман Ищенко всегда может поймать удачный кадр. Его фотографии 
с осенней рыбалки заняли второе место на окружном конкурсе
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анна любИмова

волонтёры Тазовского района 
приняли участие в международ-
ном форуме «Доброволец Рос-
сии - 2019» в городе Сочи

Международный форум волонтё-
ров прошёл в начале декабря и был 
приурочен ко Дню добровольца. 
Мероприятие объединило более 7500 
участников из России и 120 зару-
бежных стран. Участие в церемонии 
открытия слёта принял первый заме-
ститель руководителя администра-
ции Президента Рф сергей Кириенко, 
также с волонтёрами встретился Пре-
зидент Рф Владимир Путин. 

В рамках форума состоялась це-
ремония награждения победителей 
всероссийского конкурса «Доброво-
лец России - 2019». Константин Тэси-
да из гыды с проектом «Малый слёт 
оленеводов «Волшебный хорей» 
вошёл в полуфинал конкурса и тоже 
был приглашён на это мероприятие.

В главном медиацентре работали 
информационные площадки: патрио-
тизм, социологическая работа, сохра-
нение здоровья, а также культурного 
наследия и другие. на каждой пло-
щадке была организована интерак-
тивная программа. 

- Поскольку я в нашем районе 
курирую движение «Волонтёры 
Победы», большую часть времени 
проводила на площадке по этому 
направлению. Выбирала себе дис-
куссионные площадки, связанные с 
годом памяти и славы. на протяже-
нии трёх дней мы делились нарабо-
танным опытом, показывали лучшие 
практики, которые реализованы на 
территории нашей страны, узнавали 
новые инициативы, - рассказала 
координатор волонтёрского обще-
ственного движения «Волонтёры 
Победы» Тазовского района, началь-
ник отдела Молодёжного центра 
анастасия Павлючкова.

3 декабря, в День героев отече-
ства, «Волонтёры Победы» возло-
жили цветы к мемориалу Великой 
отечественной войны. Эта памятная 
дата призвана увековечить память, 
воинскую доблесть и бессмертный 
подвиг погибших в боевых действиях 
российских и советских воинов, чьи 
имена остались неизвестными.

ДМИТРИй СИмонов
РоМан ИщЕнКо (фоТо)

спорт. 14 декабря завершился оче-
редной вид XX Спартакиады трудя-
щихся Тазовского района, посвящён-
ной празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В течение четырёх дней пять 
команд провели круговой турнир, по 
итогам которого сразу три коллекти-
ва набрали одинаковое количество 
очков. 

Команды «Огнеборец», «Образова-
ние» и «Ямалспас» одержали на турни-
ре по три победы, и чтобы определить 
лидера, пришлось считать разницу за-
битых и пропущенных мячей в играх. 
Сборная «Образование», проиграв 
пожарным со счётом 4:7, затем побе-
дила спасателей с разницей в шесть 
мячей - 10:4, благодаря чему и заняла 
первое место. «Серебро» завоевала 
команда «Ямалспас», третье место у 
огнеборцев. 

ЛюДМИЛа алЕКСанДРова
РоМан ИщЕнКо (фоТо)

Ледовый городок по моти-
вам сказки «Золушка» уже 
стал центром притяжения не 
только детей, но и взрослых, 
а горка, по отзывам тазовчан 
в соцсетях, стала лучшей за 
последние годы. 

На объездной дороге по 
улице Северной автомоби-
листов и пешеходов радует 
огоньками ёлка, которую не 
так давно установили работ-
ники компании «Тазстрой- 
энерго» около своей базы. 

Во вторник свой новый 
праздничный наряд надела 
15-метровая зелёная краса-
вица. Главная ёлка Тазовского 

ДаРья КоРоТКова
РоМан ИщЕнКо (фоТо)

Культура. В районном краевед-
ческом музее прошёл интерактивный 
урок «Заочная экскурсия по театрам 
России», на него пригласили учащихся 
5-го класса Тазовской школы-интер-
ната. Методист музея юлия Чепаченко 
рассказала ребятам об истории Боль-
шого театра, его архитектуре, артистах. 
Также из небольшой презентации 
школьники узнали, какие театры есть в 
Иркутске. 

После теоретической части урока 
ребятам предложили изобразить цвет-
ными мелками на доске символ театра. 
они могли срисовать маски Талии и 

ТаТьяна влаСова

17 декабря поисковики 
ямала пообщались в 
режиме видеоконфе-
ренции. главной темой 
встречи стала система 
финансирования поиско-
вых отрядов в 2020 году.

- Если по настоящее 
время отряды выезжали 
в экспедиции за счёт 
местного бюджета, гран-
товой поддержки, спон-
сорских средств, то те-
перь значительную часть 
расходов на себя берёт 
окружной бюджет. округ 
готов оплачивать проезд, 
а именно железнодо-
рожные или авиабилеты, 
а также горюче-смазоч-
ные материалы, если 
отряд едет на собствен-
ном транспорте до места 
проведения поисковых 
работ. на питание то-
же будут выделяться 
деньги - из расчёта 500 
рублей в сутки, - про-
комментировал итоги со-
вещания командир свод- 
ного поискового отряда 
«семидесятая весна», 
специалист Молодёж-
ного центра александр 
Шпилёв.

Чтобы получить финан-
сирование из окружного 
бюджета, необходимо 
подготовить конкурсные 
материалы, то есть соот-
ветствовать определён-
ным критериям. 

Командирам отрядов 
рекомендовали в 2020 
году активно принимать 
участие в мероприятиях 
«Поисковое движение 
России». 

Кроме того, в рамках 
конференции был рас-
смотрен вопрос о ходе 
реализации на ямале 
проекта «судьба солда-
та», который стартовал 
на территории Тазовско-
го района 17 ноября. В 
работе у сводного поис-
кового отряда «семиде-
сятая весна» находятся 
12 заявок от тазовчан. 

ямальские 
поисковики 
обсудили вопросы 
финансирования 
в 2020 году

Патриотизм форум

яркое 
завершение 
года для 
волонтёров 

в музее рассказали о театрах
Мельпомены, олицетворяющие театр. 
В итоге на доске появились несколько 
разных масок с авторскими дополнени-
ями юных художников.

- я нарисовал театральные маски 
и добавил звёзды. на уроке сегодня 
узнал про Большой театр. Хотел бы по-
сетить какой-нибудь театр и попасть на 
спектакль - никогда не бывал, - призна-
ётся артём Худи.

Его одноклассница Лена салиндер 
изобразила маску в виде клубнички со 
звёздочками и сердечками: 

- Чтобы всегда было весело! я 
сегодня узнала, что в Москве есть 
Большой театр. никогда не была ни в 
каком театре, но хотела бы поучаство-
вать в спектакле, например, сыграть 

Буратино - потому что он весёлый! 
Уроки с элементами интерактива про-

водятся в музее регулярно, сюда при-
глашают разные классы, и сотрудники 
рассказывают ребятам о чём-нибудь 
интересном. 

- Мы уделяем внимание нашему 
району, рассказываем о развитии арк- 
тического региона, о газодобыче, о 
ненецкой одежде и культуре. недавно 
проводили урок в виде викторины по 
родному языку, - рассказывает юлия 
Чепаченко. 

на следующий год запланировано 
около 40 уроков различной тематики. 
Часть из них будет посвящена муни-
ципалитетам ямала в год 90-летия 
округа.

Ребята с 
удоволь-
ствием на-
рисовали 
свой вари-
ант масок, 
олицетво-
ряющих 
театр

Скоро Новый год

Благоустройство. 
До нового года остаётся 
меньше 10 дней. о 
приближении одного 
из самых волшебных 
праздников говорит 
многое. Ещё в ноябре 
на улицах районного 
центра зажглась 
иллюминация, на 
опорах уличного 
освещения засверкали 
звёзды и маленькие 
ёлочки. а в начале 
декабря стала 
преображаться и 
центральная площадь 
Тазовского

района засияла всеми цве-
тами радуги. Но это ещё не 
все сюрпризы, которые ждут 
жителей и гостей районного 
центра.

- В ближайшие дни постав-
щики доставят в посёлок кон-
струкции шаров и фонтан, и 
в начале следующей недели 
мы начнём устанавливать 
эти конструкции на площа-
ди около районного Дома 
культуры. Это будет огром-
ная инсталляция из 13 полу-
тораметровых шаров, высо-
той три с половиной метра и 
диаметром пять с половиной 
метров. Здесь же, около РДК, 
планируем установить и све-
тящийся фонтан, - рассказал 

глава посёлка Тазовского Ом-
па Яптунай. 

Также к Новому году посел-
ковые власти приобрели две 
двухметровые ёлки из стекло-
пластика - скорее всего, они 
украсят одну из остановок. 
Надеются чиновники и на то, 
что тазовчане примут актив-
ное участие в конкурсе снеж-
ных фигур и своими работами 
украсят благоустроенную в 
этом году зону отдыха около 
открытого хоккейного корта в 
микрорайоне Калинина. 

Преображаются террито-
рии и здания предприятий и 
организаций. Так что новогод-
нее настроение тазовчанам и 
гостям посёлка обеспечено.

Команда «Образование» - 
чемпион Спартакиады района 
по мини-футболу

По итогам соревнований предста-
вители этих команд получили и лич-
ные награды: лучшим нападающим 
признан Роман Баджурак («Образо-
вание»), лучшим защитником - Ринат 
Бухарин («Ямалспас»), лучшим вра-
тарём - Сергей Кобзев («Огнеборец»).

Лидер общего зачёта XX Спартакиады 
трудящихся района команда «Ветеран» 
уступила во всех встречах и заняла по-
следнее место, что не помешало самым 
опытным участникам районных сорев-
нований сохранить свои позиции. Впро-
чем, теперь «Ветеран» делит первое 
место в турнирной таблице со сборной 
«Огнеборец» - у обоих коллективов по 
13 баллов. На один балл от них отстают 
триумфаторы прошедшего мини-фут-
бола - команда «Образование», так что 
борьба за победу в общем зачёте ещё 
впереди. Соревнования по следующему 
виду XX Спартакиады трудящихся рай- 
она запланированы на середину января. 
В это время должен пройти турнир по 
волейболу среди женских команд.
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власть власть

17 декабря в Мурманске состоялось 
заседание президиума госкомиссии 
по вопросам развития арктики под 
председательством вице-премьера 
юрия Трутнева. Участие в нём при-
няли министр по развитию Дальнего 
Востока и арктики александр Козлов, 
губернатор ямала Дмитрий артюхов, 
заместитель генерального директо-
ра - директор дирекции северного 
морского пути «Росатома» Вячеслав 
Рукша, главы арктических регионов, 
представители промышленных пред-
приятий.

на заседании обсудили систему пре-
ференций для инвесторов в арктике. 
По словам юрия Трутнева, льготы 
будут предусмотрены для пяти групп 
проектов: производство сПг и газо-
химии, проекты на континентальном 
шельфе, разработка новых нефтяных 
месторождений, добыча твёрдых по-
лезных ископаемых и проекты малого 
и среднего бизнеса. Законопроект 
планируется внести в госдуму в нача-
ле 2020 года, сообщает пресс-служба 
губернатора округа.

«главное, что сейчас закладывается 
в федеральное законодательство - 
новые нормы для газохимической 
промышленности. Для нас это очень 
перспективная тема. Уверен, новые 
налоговые возможности позволят 
начать реализацию очень крупных 
проектов у нас в регионе. Это су-
щественные инвестиции, а самое 
главное - новые высокооплачивае-
мые рабочие места. надеемся, что в 
следующем году будет принят необ-
ходимый комплекс мер поддержки, и 
мы перейдём к практической стадии 
реализации проектов», - сказал Дми-
трий артюхов.

Также на заседании обсуждали 
перспективы увеличения грузопотока 
по северному морскому пути и со-
здание агентства по развитию чело-
веческого капитала в арктике.

Подведены первые итоги 
опроса населения села Газ-Са-
ле. Исследование проходило 
по методу поквартирного об-
хода в течение полугода, что 
является наиболее репрезен-
тативным в данном случае. 
Северяне не только выска-
зались о своем решении в 
будущем покинуть село, но 
и указали свои предпочте-
ния, сообщает пресс-служ-
ба администрации района. 
Лидером потенциального 
места проживания стал го-
род Новый Уренгой - 28% 
опрошенных. 21% участни-
ков опроса желают переехать 
в Тазовский. 20% выразили 
однозначное желание пере-
ехать, но пока не определи-
лись с местом проживания. 
12% хотят переехать в Тюмень 
и другие города Тюменской 
области. 4% указали иные 
населённые пункты России. 
Всего 6% рассматривают пер-
спективу проживания в Газ-Са-
ле. 9% пока не определились 
с решением вовсе - покинуть 
село или остаться в нём жить.

- Не удивлён, что первую 
позицию занимает Новый 
Уренгой. Этот быстро разви-
вающийся город на Ямале для 
жителей Тазовского района яв-
ляется главным транспортным 
узлом с кардинально другими 

в этом году на Ямале добыто 10,5 
тысячи тонн рыбы, общий объём 
переработанного сырья составляет 
почти 10 тысяч тонн: произведено 
свыше 800 тонн рыбных консервов. 
Производственные итоги были под-
ведены на заседании рыбохозяй-
ственного совета, который провёл 
первый заместитель губернатора 
Ямала алексей Ситников. встреча 
объединила представителей органов 
власти, научное сообщество, рыбо-
добывающие, перерабатывающие и 
рыборазводные предприятия

«Поддержка оказывается существен-
ная. Глава региона этому направлению 
отдаёт первостепенное значение, пони-
мая, что это не только средства, направ-
ленные на восполнение рыбных запа-
сов, обеспечение продовольственной 
безопасности, но и помощь в ведении 
традиционного образа жизни наших 
коренных жителей. Поэтому мы с ва-
ми должны видеть, что каждая статья 
расходов из бюджета обоснована, что 
мы направляем ресурсы на реальные 
дела - на увеличение ассортимента и по-
вышение качества продукции, создание 
новых рабочих мест, внедрение совре-
менных технологий на производствах», - 
отметил Алексей Ситников.

В округе идёт масштабная работа по 
модернизации рыбопромыслового фло-
та, сообщает пресс-служба Правитель-
ства Ямала. До 2021 года планируется 
отремонтировать ещё 24 единицы фло-
та, а также приобрести 3 плашкоута для 
предприятий Ямальского и Приуральско-

с первого января 2020 года в ямало-ненец-
ком автономном округе вводится специальный 
налоговый режим «налог на профессио-
нальный доход» (нПД) для самозанятых 
граждан. Регион присоединяется к масштаб-
ному эксперименту, в котором принимают 
участие 23 субъекта Российской федерации.

физические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые перейдут на 
новый специальный налоговый режим, смо-
гут платить с доходов от самостоятельной 
деятельности только налог по льготной став-
ке - 4% или 6%. Это позволит легально вести 
бизнес и иметь доход от подработок без 
рисков получить штраф за незаконную пред-
принимательскую деятельность, сообщает 

опыт ямало-ненецкого автономного 
округа по школьному инициативному бюд-
жетированию представлен на 19-й Между-
народной конференции IOPD в Мексике. 
Ранее ямальскую практику презентовали 
в Португалии. Как отмечает руководитель 
проекта по развитию инициативного бюдже-
тирования в России (Всемирный банк) Иван 
Шульга, по количеству и масштабу Россия 
является международным лидером в этом 
направлении. В настоящее время в стране 
реализуется около 300 школьных парти-
сипаторных бюджетов, из которых более 
половины приходится на янао, сообщает 
пресс-служба Правительства ямала.

Практика школьного партисипаторного 
бюджетирования стартовала в округе в теку-

опыт ямала по инициативному бюджетированию представлен в Мексике 

щем году. Это один из вариантов бюджети-
рования, когда самые важные направления 
расходования части бюджетных средств на 
решение вопросов местного значения выби-
рают непосредственно сами граждане. ямал 
стал одним из первых регионов России, в 
котором подобная практика реализуется в 
школах, причём муниципальные образо-
вания округа сами определяют формат и 
процедуры школьных программ. В рамках 
школьного партисипаторного бюджетиро-
вания ученики выбирают проекты для своих 
школ или жителей всего муниципалитета, 
обсудив проектные идеи и проголосовав.

«Благодаря школьному инициативному 
бюджетированию ребята из 125 ямальских 
школ узнают о том, что такое партисипа-

торное бюджетирование, как оно работает, 
какие возможности даёт жителям муници-
пальных образований, а также приобретут 
навыки лидерства, работы в команде, пре-
зентации и защиты своих проектных идей, 
бюджетной грамотности», - подчеркнул 
Иван Шульга.

В октябре текущего года в рамках со-
вместных тренингов Департамента финансов 
янао и Всемирного банка обучение по 
школьному партисипаторному бюджетиро-
ванию прошли 500 школьников, учителей и 
представителей из 13 муниципальных обра-
зований региона. В начале 2020 года прой-
дёт второй этап обучения, который охватит 
более широкую аудиторию в автономном 
округе.

Перспективы Газ-Сале: 
85% жителей аварийного жилфонда хотят 
переехать из села в другие населённые пункты

социально-экономическими 
параметрами. Где стоимость 
проживания ниже, а качество 
выше, чем в маленьком селе. В 
целом результаты опроса пока-
зали, что теперь нам предстоит 
большой этап экономических 
расчётов и принятия страте-
гических решений. Для нача-
ла мы должны понимать, как 
реализовать пожелания людей. 
Однозначно здесь к каждому 
нужен индивидуальный под-
ход, - прокомментировал Гла-
ва района Василий Паршаков.

В рамках недавнего прямого 
эфира Губернатор Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
Дмитрий Артюхов в очередной 
раз напомнил, что окончатель-
ное решение - за жителями 
села. Также он заявил о своём 
намерении приехать в село и 
лично пообщаться с жителями.

- Обязательно приеду не 
летом, когда люди разъез-
жаются, мы посмотрели ле-
том - полпосёлка не было на 
месте. Северяне мобильные. 
Сделаем это раньше, чтобы как 
можно больше было людей на 
месте. Подчеркну, ключевой 
принцип, который эту рабо-
ту должен пронизывать - это 
справедливость по отношению 
к людям, которые там живут, - 
прокомментировал Дмитрий 
Артюхов.

С нового года на ямале стартуют новые налоговые условия 
для самозанятых граждан 

пресс-служба главы региона.
«Идея нового налогового режима не в 

том, чтобы собирать много налогов, а в том, 
чтобы позволить самозанятым сразу начи-
нать бизнес легально и прозрачно», - пояс-
нила светлана гусева, директор Департамен-
та экономики янао.

Регистрация в качестве самозанятого 
позволит получать налоговый вычет в сумме 
10 тысяч рублей, не уплачивать фиксирован-
ные взносы на пенсионное и медицинское 
страхование, а также совмещать предпри-
нимательскую деятельность с работой по 
трудовому договору. 

Узнать больше о применении нПД можно 
на специальном портале npd.nalog.ru.

Развитие Севера

Дмитрий артюхов принял 
участие в заседании 
президиума Госкомиссии 
по вопросам развития 
арктики 

Справка
В рамках исследования приняли участие 710 собственников 
квартир и проживающих по социальному найму, а это 84% 
опрошенных. остальные либо не проживают в селе, но имеют 
жильё; либо на момент опроса не находились дома. Как ранее 
сообщалось, в селе 80% жилфонда признано аварийным - 
40 многоквартирных домов. на данный момент только восемь 
из них включены в программу переселения, они были призна-
ны ветхими до 1 января 2017 года. В газ-сале проживают чуть 
более 2 тысяч человек.

Популяция муксуна 
выйдет из «депрессивного 
состояния»

го районов. В начале следующего года 
в Салехарде должен заработать центр 
по хранению и распределению рыбы с 
возможностью складирования до 4,5 ты-
сячи тонн сырья.

Директор окружного Департамента 
агропромышленного комплекса Виктор 
Югай рассказал, что в этом году Ямал ини-
циировал важные изменения в федераль-
ное законодательство, которые позволят 
значительно повысить эффективность 
работы по искусственному воспроиз-
водству ценных видов рыб. Кроме того, 
Росрыболовство закрепило требования 
к рыбоводным предприятиям, чтобы ис-
ключить из работы по искусственному 
воспроизводству организации, не обла-
дающие достаточной производственной 
базой, - инициатором выступил Ямал. 
Также с учётом предложений округа 
подготовлены изменения в федеральную 
методику, в соответствии с которой под-
рощенная молодь рыб выпускается в во-
доёмы. Соответствующий проект приказа 
Минсельхоза сейчас находится на стадии 
общественного обсуждения.

«Работа по искусственному воспро-
изводству направлена на восполнение 
запасов сиговых видов рыб в водоёмах 
округа. От качества этой работы сегодня 
зависит будущее промышленного ры-
боловства. Эти меры при комплексном 
подходе, в том числе организации долж-
ного уровня охраны, позволят вывести 
обскую популяцию муксуна из «депрес-
сивного состояния» к 2030 году и создать 
возможность его возвращения в промы-
сел», - резюмировал Виктор Югай.

https://www.yanao.ru/presscenter/news/31349/npd.nalog.ru
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КонсТанТИн КоКов
РоМан ИщЕнКо (фоТо)

С начала 2020 года 
максимальную надбавку 
в 80 процентов 
специалисты будут 
получать с первого 
дня работы. Эта мера 
в первую очередь 
коснётся учителей, 
врачей, воспитателей и 
спортивных тренеров - 
самых востребованных 
профессий. важно, что 
надбавку будут получать 
как те, кто только приедет 
на Ямал, так и те, кто уже 
работает. о том, как эта 
инициатива руководителя 
территории скажется 
на бюджетной сфере 
Тазовского района, - 
в нашем материале

Доплата за мечту
Малыши из средней груп-
пы «Знайки» детского сада 
«Радуга» старательно по-
вторяют движения за своим 
педагогом  - инструктором 
по физической культуре Ан-
ной Корниловой. Специалист 
учит их ходить на пятках и 
носках, формирует правиль-
ную осанку и помогает вы-
полнять другие нехитрые, 
но такие важные для ребят 
упражнения. В «Радуге» Анна 
Корнилова работает второй 
год, с тех пор как в 2017 году 
они с мужем, сотрудником 
полиции, переехали в Тазов-
ский район. Молодой специа-
лист признаётся, что попасть 
на Север она мечтала давно.

- Мы сами из Тольятти Самар-
ской области, и, ещё обу- ча-
ясь в вузе, я хотела переехать 
в какой-нибудь северный ре-
гион. Мне комфортнее жить 
в небольшом посёлке, чем в 
городе. Очень нравится и дол-
гая зима, и полярная ночь - это 
похоже на сказку, - признаётся 
Анна Корнилова.

Дмитрий аРтюхоВ, Губернатор яНао:
- я следил за реакцией на это решение, и она была неоднозначной. 
Есть те, кто рад этой новости, но приходится слышать, что это 
несправедливо в отношении тех, кто этот стаж зарабатывал долго, 
упорным трудом на севере. Здесь нужно определиться, чего мы хотим. 
одновременно с сообщением о том, что это несправедливо, мы тут 
же пишем о том, что невозможно найти детского педиатра. нужно 
гибко относиться к этому, ведь важно, чтобы к нам приезжали хорошие 
специалисты. У нас потребность по медицине - сотни специалистов. 
И сегодня сложно убедить хорошего врача в том, что он должен 
переехать на север, если у него зарплата будет хорошей через 5 лет

Северная надбавка: 
зарабатывать или получать сразу?
инициатива. 1 декабря губернатор ямала Дмитрий артюхов во время 
прямого эфира с жителями округа сообщил об изменениях принципа 
накопления северного коэффициента для работников бюджетной сферы

анна Кор-
нилова 
мечтала 
переехать 
на север и 
жить в не-
большом 
посёлке. в 
Тазовском 
она уже 
второй год 
работает 
инструкто-
ром физ-
культуры 
в детском 
саду «Ра-
дуга»

За год с небольшим она уже 
заработала северную надбав-
ку в 20 процентов. С 1 января 
2020 года её зарплата вы-
растет ещё на 60 процентов. 
Благодаря этому Анна сможет 
более уверенно планировать 
будущее своей семьи.

- Кроме финансового бла-
гополучия, я считаю, такая 
мера будет способствовать и 
дополнительной мотивации 
для дальнейшего развития 
моих профессиональных на-
выков, - отмечает педагог.

Району нужны 
учителя
Если для Анны Корниловой 
переезд на Север был мечтой, 
и она готова была по старым 
правилам зарабатывать се-
верную надбавку несколько 
лет, то многие специалисты 
не готовы менять место жи-
тельства, переезжать из тё-
плых регионов на Ямал ради 
схожей с большой землёй 
зарплатой. Инициатива Гу-
бернатора и направлена на 
решение этой проблемы, что-

бы учреждения бюджетной 
сферы пополнились профес-
сиональными кадрами.

- Руководители образова-
тельных организаций вос-
приняли эту новость с воо-
душевлением, потому что 
появляется возможность ре-
шить проблему с кадровым 
обеспечением наших школ и 
детских садов, - поддержи-
вает решение руководителя 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа начальник Департа-
мента образования админи-
страции Тазовского района 
Алевтина Тетерина.

По её словам, в настоящее 
время в районе полностью 
обеспечивается реализация 
учебных программ по всем 
предметам. Но это происхо-
дит за счёт увеличения на-
грузки педагогов, что, в свою 
очередь, может сказаться на 
качестве преподавания. 

- Всего, если исходить из 
расчёта, чтобы максималь-
ная нагрузка на каждого пе-
дагога была 1,6 ставки, нам 
необходимо закрыть более 30 

вакансий,  - объясняет Алев-
тина Тетерина.

Проблема заключается ещё 
и в том, что в районе остро 
стоит вопрос с жильём. При-
езжий специалист зачастую 
вынужден снимать комнату 
или квартиру, что при усло-
вии получения зарплаты без 
северной надбавки суще-
ственно бьёт по карману. 

- Соответственно, на руки 
педагог получает примерно 
ту же зарплату, которую он 
получал в своём регионе. 
Поэтому смысла переезжать 
на Север в таком случае 
практически нет. Выплата с 
первого дня работы север-
ной надбавки в размере 80 
процентов позволит помочь 
приезжим специалистам ре-
шить эту проблему, - считает 
начальник Департамента об-
разования.

Отметим, что с 2020 года на 
Ямале также начнётся реали-
зация федерального проекта 
«Земский учитель», в рамках 
которого для привлечения в 
школы сёл или малых городов 

педагогов в возрасте до 55 лет 
предусмотрены 13 грантов по 
1 миллиону рублей.

Дополнительный 
козырь
Аналогичный федеральный 
проект в сфере здравоохра-
нения - «Земский доктор» - 
действует на Ямале с 2012 
года. За это время в Тазов-
скую центральную районную 
больницу приняты на работу 
более 20 медицинских работ-
ников. Начиная с 2018 года, по 
одному миллиону «подъём-
ных» платят и врачам узких 
специальностей.

- Надеюсь, выплата север-
ной надбавки в 80 процентов 
с первого дня работы поможет 
нам полностью укомплекто-
вать штат больницы. Благода-
ря этому будет легче привлечь 
медиков в район, у нас поя-
вится ещё один козырь, - счи-
тает главный врач Тазовской 
ЦРБ Эльдар Фараджев. 

В настоящее время, по 
словам руководителя уч-
реждения здравоохранения, 

вакантны ставки эндокрино-
лога, врача ультразвуковой 
диагностики и заведующего 
Антипаютинской участковой 
больницы.

Месяцами в 
командировках
Кроме оказания узкоспециа-
лизированной помощи, важ-
но обеспечить первичное 
медицинское обслуживание 
населения в отдалённых по-
сёлках, на факториях, для че-
го ведётся постоянная работа 
по укомплектованию ставок 
мобильного медицинского 
отряда. Александр Илюшев 
трудится фельдшером в таком 
отряде уже полгода и боль-
шую часть времени провёл 
как раз в командировках.

- О вакансии я узнал из ин-
тернета, сразу после оконча-
ния учёбы подал заявку, ко-
торая была рассмотрена по-
ложительно. С лета работаю 
фельдшером - был в Находке, 
в Антипаюте, выезжал в тун-
дру. Тазовский район очень 
большой. Работа достаточно 

сложная, но если возникают 
какие-то трудности, то мож-
но проконсультироваться со 
специалистами узкой сферы, 
они всегда подскажут и помо-
гут, - рассказывает Александр 
Илюшев. Он, конечно, тоже 
приветствует инициативу 
Губернатора Ямала о начис-
лении северной надбавки с 
первых дней работы.

Создать условия для 
профессионалов
В целом же этот шаг вызыва-
ет неоднозначную реакцию у 
жителей округа и Тазовского 
района. Противники такой 
меры поддержки говорят о 
несправедливости по отно-
шению к тем, кто, приехав на 
Север, вынужден был пять лет 
зарабатывать себе достойную 
зарплату. Но зачастую эти же 
люди сами сетуют на очереди 
в больницах, недостаточную 
квалификацию врачей или 
загруженность педагогов в 
школах, которая не позволяет 
уделить внимание каждому 
ребёнку.

На критические коммен-
тарии к своей инициативе 
Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов ответил в рамках 
пресс-конференции для жур-
налистов 9 декабря. Главный 
посыл - таким образом в 
регионе будут созданы ус-
ловия для заполнения тех 
вакансий, которые округ не 
может закрыть самостоятель-
но с помощью собственных 
кадров. 

Конечно, с идеей отмены 
накопления северной надбав-
ки для работников бюджет-
ной сферы можно спорить и 
не соглашаться. Но вряд ли 
кто-то из тазовчан будет про-
тив, если с помощью реали-
зации этой инициативы вы-
растет уровень образования 
в школах, а в больнице умень-
шатся очереди и повысится 
качество предоставления 
медицинских услуг. То есть 
в идеале пользу от введения 
такой меры поддержки долж-
ны ощутить как приезжие 
специалисты, так и местное 
население.

Фельдшер 
Тазов-
ской ЦРб 
александр 
Илюшев 
за полго-
да успел 
побывать 
в самых 
разных 
уголках 
нашего 
района. 
С 1 янва-
ря 2020 
года его 
зарплата 
должна су-
щественно 
вырасти

Эльдар фаРаДжеВ,
главный врач тазовской ЦРб: 

алевтина тетеРиНа, 
начальник Департамента образования 
администрации тазовского района

- на мой взгляд, такая мера поддержки специа- 
листов, как выплата северной надбавки в 80 
процентов с первого дня работы, является оправ-
данной. Что касается Тазовского района, то это не 
только сам райцентр, но и отдалённые посёлки, 
такие, как гыда и антипаюта, где отличаются и ус-
ловия проживания, и цены в магазинах

- сегодня в районе есть потребность в 
учителях математики, русского языка, нам 
нужны педагоги-дефектологи, а также со-
циальные педагоги и педагоги-психологи. 
Кроме этого, есть потребность в воспита-
телях для школ-интернатов и в учителях 
начальной школы 
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день энергетиКа день энергетиКа

ЕЛЕна ГЕРаСИмова
фоТо авТоРа

С электричеством Вла-
димир Янчук был знаком с 
детства - его отец уже 45 лет 
работает электриком. Сколь-
ко игрушек было разобрано, 
чтобы посмотреть, что вну-
три, Владимир не помнит, 
но интерес к тому, как это 
устроено, был всегда.

- Я учился в колледже те-
плоэнергетических устано-
вок тепловых электростан-
ций в Павлодарской области. 
Потом переехал в Омск, по-
ступил в танковый инже-
нерный институт, отучился 
три года, но из-за сокраще-
ния армии вновь пошёл по 
направлению энергетики. 
Работая здесь начальником 
участка, учился на заочном в 
Омском техническом универ-
ситете, - рассказывает заме-
ститель начальника сетевого 
района цеха по эксплуатации 
энергетического оборудова-
ния и генерации АО «Тюмен-
нефтегаз» Владимир Янчук. 

Уважаемые работники энергетической отрасли Ямала!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём энергетика!
От вашего профессионализма и опыта работы в условиях Край-

него Севера во многом зависит стабильная работа предприятий в 
городах и посёлках региона, благополучие и комфорт ямальцев. 

Благодарю ветеранов и специалистов энергетического ком-
плекса за весомый вклад в модернизацию сетевой инфраструк-
туры, внедрение энергоэффективных технологий, обеспечение 
социально-экономической стабильности на Ямале. 

Желаю вам дальнейших успехов в вашей ответственной дея-
тельности, здоровья и благополучия!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 
Дмитрий артюхов

Уважаемые работники и ветераны энергетической 
отрасли Тазовского района!

Примите самые тёплые поздравления 
с профессиональным праздником!

Сегодня профессиональный праздник тех, кто трудится, не 
покладая рук, чтобы в домах тазовчан было тепло и уютно, 
чтобы бесперебойно работали  промышленные  предприятия, 
государственные  учреждения, школы, больницы и детские сады. 

Ваша каждодневная работа - залог успешного и стабильного 
функционирования энергетического комплекса, а значит, гаран-
тия дальнейшего социально-экономического развития и благопо-
лучия Тазовского района.

Хочется выразить слова благодарности ветеранам отрас-
ли - тем, кто своим трудом заложил надёжную основу энергети-
ческого комплекса муниципалитета и продолжает передавать 
богатый опыт и глубокие знания молодому поколению. 

Желаю всем энергетикам Тазовского района безаварийной ра-
боты, дальнейших профессиональных успехов в развитии отрас-
ли. Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!  

Глава Тазовского района василий Паршаков

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса!

От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дорогие друзья! Спасибо за ваш созидательный труд и огром-

ный вклад в стабильную работу объектов энергетики и обеспе-
чение экономической безопасности округа. Особая благодарность 
ветеранам за добросовестный труд и опыт, который передаё-
те молодому поколению специалистов.

Убеждён, что ваш профессионализм, внедрение инновацион-
ных технологий и энергосберегающих мер будут и впредь спо-
собствовать благополучию ямальцев и развитию Российского 
Севера. Желаю вам успехов, неиссякаемой энергии, тепла и уюта 
домашнего очага. 

Председатель Заксобрания Янао Сергей Ямкин

Уважаемые работники и ветераны энергетической 
отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетическая отрасль по праву считается базовой в экономи-

ке, и ваш успешный труд - это весомый вклад в развитие и процве-
тание Тазовского района и страны в целом. Вами создаётся энергия 
тепла и света, несущая уют в дома людей, обеспечивающая произ-
водство товаров и оказание услуг. От вашей компетентности, 
ответственности, инициативности зависит совершенствова-
ние социальной инфраструктуры, улучшение безопасности, реа-
лизация экономического потенциала нашего района, повышается 
качество жизни граждан. Желаю всем энергетикам крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов в работе и жизни!

Председатель Районной Думы ольга борисова

Дарить людям свет!

Профессия. 
Завтра, 
22 декабря, в 
один из самых 
коротких 
световых дней 
в году свой 
профессио-
нальный 
праздник 
отмечают 
работники 
промыш-
ленности, 
охватывающей 
выработку, 
передачу и сбыт 
потребителям 
электрической 
энергии

С 2015 года Владимир Ян-
чук работает на Русском ме-
сторождении. Сначала два 
года был инженером-энерге-
тиком цеха добычи, в 2017-м 
стал ведущим инженером- 
энергетиком. 22 ноября 2019 
года, ровно за месяц до про-
фессионального праздника, 
Владимира Александровича 
перевели на должность за-
местителя начальника цеха. 
Всего в профессии энергети-
ка он более 12 лет. 

- Мы отвечаем за обслужи-
вание и ремонт всего элек-
трооборудования, линий, 
начиная от лампочки и за-
канчивая трансформаторны-
ми подстанциями. За четыре 
года, конечно, месторожде-
ние заметно увеличилось, 
и мы вместе с ним растём 
как специалисты. В цеху у 
нас работают два мастера 
и 10 электромонтёров. Штат 
постоянно увеличивается, 
потому что растут объёмы 
работы. Коллектив хороший, 
со многими вместе начинали. 
Приходят новые сотрудни-

ки - молодые специалисты, 
которые хотят учиться и раз-
виваться в профессии, мы им 
помогаем, делимся опытом, 
который накопился за годы 
работы, - говорит Владимир 
Янчук.

Выработка электричества 
в ведении  подрядной орга-
низации, а непосредственно 
за распределение электро- 
энергии по месторождению 
ответственны сотрудники 
цеха по эксплуатации энер-
гетического оборудования 
и генерации. Обучением по-
жарной безопасности пер-
сонала, противоаварийными 
тренировками, проведением 
инструктажей тоже занима-
ются энергетики.

- Из крупных объектов - 
сейчас строится подстан-
ция. Пока идут работы, мы 
приезжаем знакомиться с 
объектом, читаем теорию, 
чтобы, когда подстанция бу-
дет сдана, уже было о ней 
представление. Всегда ин-
тересно начинать с нуля, - 
признаётся энергетик. 

Круглосуточно находить-
ся на работе в течение всего 
месяца - Владимир Янчук не 
представляет, как можно тру-
диться по-другому: 

- Всегда в курсе событий, 
знаешь, что где происхо-
дит - меня вполне устраивает 
такой режим. Трудиться по 
8 часов в день для меня было 
бы тяжело!

К вахтовому режиму рабо-
ты главы семейства привык-
ла и родня Владимира. Его 
старшему сыну 9 лет, и пока 
особого интереса к элек-
тричеству он не проявляет. 
Владимир Янчук обещает, 
что через пару-тройку лет 
начнёт обучать сына осно-
вам профессии - возможно, 
в будущем он продолжит ди-
настию энергетиков.

По словам Владимира Ян-
чука, он уже привык встре-
чать праздники на работе. 
Но на этой неделе у него 
закончилась вахта – значит, 
профессиональный празд-
ник и Новый год в этот раз он 
встретит дома, в кругу семьи.

владимир 
Янчук 
работает 
энерге-
тиком на 
Русском 
месторо-
ждении с 
2015 года. 
всего в 
профессии 
он уже
12 лет

Примите поздравления!

оЛьга Ромах
РоМан ИщЕнКо (фоТо)

в районном центре про-
шёл совместный рейд 
по проверке мест, по-
тенциально опасных для 
жизни и здоровья детей, 
инициированный район-
ной  комиссией по делам 
несовершеннолетних 

Рейд проходил по централь-
ным улицам Тазовского - Почто-
вой и Ленина. Представители 
учреждений, относящихся к 
системе профилактики, а также 
общественники и поселковые 
депутаты начали свой путь от 
рынка «ариана» через овраг 
к улице Почтовой. однако, не 
пройдя и несколько десятков 
метров, участникам акции при-
шлось вернуться обратно: дере-
вянный тротуар и мост затопило 
сточными водами. Участники 
рейда обратили внимание на 
отсутствие предупреждающих 
знаков, да и сама пешеходная 
дорожка давно не чищена.

- главная наша цель - безо-
пасность несовершеннолетних. 
Мы проверяем бесхозные объ-
екты, подъезды, смотрим, не 
открыты ли чердаки, особенно 
в старых деревянных домах. 
сейчас прошли по нескольким 
адресам. В одном доме чердак 
открыт - там много мусора, 
жители говорят, что он открыт 
давно, но туда несовершенно-
летние не забираются, - расска-
зывает заведующая отделением 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних центра «Забота» 
Валентина ненянг. 

В одном из подъездов дома 
Ленина, 27, участники рейда 
выявили целый ряд моментов, 
которые могут быть опасны для 
несовершеннолетних: открытые 
электросчётчики, сломанные пе-

Безопасность детей 
в приоритете

общественность

рила, через которые со второго 
этажа легко может упасть даже 
взрослый, не говоря уже о детях. 

- не чистят проходы к домам - 
ребёнок может провалиться, а 
под снежным покровом где-то 
септики текут, где-то коммуни-
кации проходят, для детей это 
опасно! В одном из подъездов 
стоит раскуроченная газовая 
плита - ребёнок может поре-
заться либо ещё что-то сделать, 
кто знает, что ему придёт в 
голову?! В свободном доступе 
счётчики в подъездах, открытые 
люки в коллекторы, септики - 
это всё представляет угрозу для 
детей, - уверена участница рей-
да, координатор проекта «на-
родный контроль» в Тазовском 
районе наталия грачёва. 

от собрания депутатов рай-
центра в рейде участвовал ан-
дрей Чивиксин. По мере обхода 
он фотографировал все про-
блемные участки и отправлял в 
профильный отдел администра-
ции посёлка. 

- Мосты, переходы, состояние 
подъездов - в рамках приёма 
граждан тазовчане с такими во-
просами к нам не обращаются. 
сейчас мы спросили местного 
жителя, давно ли сломаны пери-
ла и обращались ли они куда-ни-
будь, чтобы их отремонтировали? 
он ответил, что давно, но никто 
не обращался. я сделал несколь-
ко фотографий деревянных пере-
ходов, ими люди активно пользу-
ются, но их никто не обслуживает. 
Проходы должны быть доступны 
и безопасны, - отмечает депутат 
собрания депутатов посёлка Та-
зовского андрей Чивиксин.

По результатам этого рейда 
будет составлен протокол, ко-
торый направят, в том числе и 
в администрацию райцентра, - 
народный избранник пообещал 
взять эти вопросы на контроль. 
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Служебное сплетение
Дата, вроде, локальная. Даже не юби-
лей филиала. И вообще праздник не у 
одной структуры, а сразу у пяти. Цен-
тральная из них - СЭ-5 (в прошлом - 
ЖЭУ-5), пятая, самая молодая служба 
эксплуатации в составе УЭВП. Отвечает 
целиком за ЗНГКМ (посёлок Новоза-
полярный и ВЖК при ГП-2С), раньше 
ведало также объектами в Тазовском и 
Газ-Сале. Кроме того, УЭВП представле-
но на Заполярке ещё четырьмя подраз-
делениями - банно-прачечным цехом, 
участком зелёного хозяйства, цехом 
внутридомовых систем и службой по 
спортивно-оздоровительной работе. 
Несмотря на все эти административные 
переплетения, коллектив УЭВП на За-
полярке ощущает себя единым целым.

Газетная страница
До 1999 года, на стадии становления, 
на ЗНГКМ была лишь одна структура - 
НГДУ. Нефтегазодобывающее управ-
ление включало в себя всё-всё-всё: и 
транспорт, и энергетику, и коммуналь-
ное хозяйство. Постепенно функцио-
нальные направления стали выводиться 
из его состава. Так и появилось ЖЭУ-5. 
УЭВП начало работу на Заполярном  
месторождении.

- Смотрите, вот тут всё прекрасно 
написано про историю, - заместитель 
начальника СЭ-5 УЭВП Тамара Тамме 
показывает страницу из «Пульса Ям-
бурга» одиннадцатилетней давности.                
И ещё было много публикаций...

Это не просто часть её трудовой 
биографии, но и семейной. И страни-
цу номера от 2008 года она держит на 
рабочем  месте. На той странице - порт- 
рет прежнего руководителя УЭВП на 

От первых вагончиков      - до вагонов дел
Промысел. о том, как 
быстро человек привыкает 
к хорошему, напоминают 
первые часы в городе после 
возвращения с вахты. Шум, гам, 
мусор, грязь, бездонные лужи, 
нечищеные дорожки, машины 
на газоне. Даже одинокая 
смятая сигаретная пачка на 
земле кажется вопиющим 
безобразием. а в вахтовом 
посёлке? Чисто, аккуратно. 
Привычно. И даже незаметно, 
пока не уедешь. За порядком на 
у лицах и в общежитиях посёлка 
новозаполярного следит коллек 
тив УЭВП. Больше 400 человек. 
В начале зимы здесь отмечают 
20-летие работы управления на 
Заполярном месторождении

Заполярном, заместителя начальника 
управления Никиты Тамме. «Создали 
полевой городок НГДУ, он состоял из 273 
вагончиков. И возвели красивое здание 
общежития «Ямал», - рассказывает он 
из прошлого. Поставить бы сейчас один 
такой вагончик в оригинальном напол-
нении на случай, если кто захандрил 
от скуки и тесноты. Заглянул бы туда, 
посмотрел на быт первопроходцев, и 
как рукой сняло бы все переживания.

Никита Тамме был в составе первого 
коллектива УЭВП на Заполярном. Все 
общежития, все объекты построены 
и пущены при нём. Не стало Никиты 
Ниловича в 2014 году…

…Тамара Тамме работала в Тазовском 
с 1977 года в речном флоте. Заполярку 
она видела ещё в состоянии первобыт-
ной природы, где от цивилизации име-
лись лишь попрятанные в бескрайней 
лесотундре наблюдательные скважины 
геологоразведчиков. Как координатор 
в речфлоте, она отвечала за огромное 
хозяйство, которое в навигацию раз-
брасывало грузы по Обской губе от 
Салехарда и вверх по реке Таз на сот-
ни и сотни километров. В 90-х часть 
грузов для Заполярного завозили че-
рез речпорт посёлка Тазовского, где 
она плотно работала с ЯСК (сегод-
ня - УМТСиК). Так и «познакомилась» 
с предприятием. Так позже познакоми-
лась и с Никитой Ниловичем. Об этом 
в старых газетах не написано. Зато те-
перь написано в новых.

- Наш коллектив сохранил традиции, 
заложенные первопроходцами. Прежде 
всего, работники УЭВП - профессиона-
лы, творческие люди, которые умеют 
удивлять, умеют достигать поставлен-
ных целей. Но один человек в нашей 

службе практически ничего сделать не 
может, тут нужен именно коллектив, - 
подчёркивает Тамара Михайловна.

Гармония с молотком
Если Ямбург в 80-х возводился, об-
живался и обустраивался в основном 
молодёжью, которая нехватку знаний 
компенсировала энергичностью, то на 
Заполярке было больше людей опыт-
ных, зрелых, профессионалов среднего 
возраста.

Нынешний глава УЭВП на ЗНГКМ 
Евгений Филипцов в каком-то смысле 
исключение. Он пришёл сюда почти 20 
лет назад совсем молодым, когда только 
отучился в техническом университе-
те. Отец его работал водителем на Ям-
бурге, поэтому Евгений Александрович 
предприятие знал и был в нём уверен. 
В начале октября 2001 года устроился 
мастером на активно строящуюся За-
полярку. Как раз во время ввода место-
рождения в эксплуатацию.

- Не то, чтобы один из молодёжи, я 
вообще был самым молодым в своём 
коллективе. Мне тогдашние ветераны, 
опытные работники рассказывали, что 
и как надо делать, - вспоминает Евге-
ний Филипцов. - Почти год ушёл на то, 
чтобы освоиться. 

На столе перед ним огромная, в дере-
вянном переплёте книга «Наша исто-
рия» с выгравированным витрувиан-
ским человеком, только в спецодежде, 
с пилой, метлой, молотком, малярным 
валиком и отвёрткой. И вписан он в 
стилизованную под круг аббревиату-
ру - «СЭ-5». Это фотоальбом к десяти-
летию. И тут, конечно, не только СЭ-5, 
и не только УЭВП, а вообще история 
всего месторождения.

На кадрах - Никита Тамме, Светлана 
Зазуляк, Галина Крылосова - те, с кого 
начинался Новозаполярный как посё-
лок, а не просто вагон-городок. Или 
вот, например, на фото Юрий Омелья-
нюк - нынешний начальник СЭ-5, а в 
прошлом фактически мэр посёлка - за 
20 лет он почти не изменился. А сколько 
радости было, когда построили первое 
капитальное общежитие № 701, тот са-
мый «Ямал»! Жили там, правда, в ком-
натах по десять человек, спали посмен-
но, порой на двухъярусных кроватях…

Следующая большая веха - стройка и 
заселение «тысячников». Это модуль-
ные общежития. Два огромных жилых 
корпуса, объединённые центральным - 
административно-бытовым. С новыми 
общежитиями значительно прирос и 
коллектив УЭВП, многие нынешние вете-
раны как раз «призыва» 2001-2002 годов. 
Первый и второй модули - сегодня ос-
нова географии Новозаполярного. Если 
не различаешь этих близнецов, то легко 
заблудишься в здешних трёх соснах.

Соль работы
Любовь Слюняева сегодня заведует 
общежитием, на Заполярке она тоже 
с начала нулевых. Как и многие, при-
ехала сюда, сменив профессию. Когда 
речь впервые зашла об этих краях, о 
вахте, говорит, пришла в ужас. Рисо-
вала картины одну страшней другой. 
Готовилась к худшему. Но на деле ока-
залось всё куда приятнее. Масса рабо-
ты времён строительства общежитий, 
дружная атмосфера. Сама не заметила, 
как влилась. 

На «большой земле» она работала 
педагогом, руководителем в музыкаль-
ной школе. И до сих пор у неё всё, как 

по нотам. Напрашивается музыкальная 
метафора:

- Если уподобить ваш коллектив ор-
кестру, то какое произведение он, как 
правило, исполняет?

- Этюд в темпе престо. Сразу и без 
раскачки. С мажорной концовкой, - тут 
же выдаёт Любовь Владимировна. В 
переводе на обычный язык это значит - 
сложно, стремительно, но на позити-
ве. - В этой работе надо много уметь, 
столько всего знать, импровизировать! 
И ведь нигде не учат на заведующего 
общежитием, на коменданта.

Её коллега со второго модуля, заведую-
щая общежитием Светлана Барашева го-
ворит, что до сих пор продолжает учиться, 
развиваться. Тренер, педагог, психолог - 
далеко не весь список из её прошлого. 
Рабочий стол полон аккуратных стопок 
документов. «Все важные», - вздыхает 
она. Но в бюрократа превратиться не-
возможно. Как и в первом модуле, так и 
тут - собственный коллектив больше, чем 
сорок человек, плюс жильцов под тысячу.

Порядок строится из мелочей, из до-
брого слова и улыбки, из человеческого 
общения и человечного отношения. Вся 
рабочая вахта сконцентрирована здесь, 
во втором модуле. Можно неделями не 
выходить на улицу.

- Каждое утро, в шесть часов, в лю-
бую погоду я обхожу модуль - это и 
разминка с тренировкой, и проверка. 
Смотрю, где нужно почистить дорожки, 
навести порядок, - рассказывает Свет-
лана Барашева. - Не только я! Вахтёрши 
наши тоже не сидят на месте, каждый 
час обход делают внутри.

тонны порошка
Тот внешний лоск, тот привычный по-
рядок на улицах посёлка - это работа 
уборщиков территории. За внутренний 
порядок отвечают плотники, электри-
ки, слесари-сантехники.

Мастер группы по техническому об-
служиванию зданий Александр Тол-
стиков, под чьим руководством как раз 
часть перечисленных сотрудников, сам 
начинал с рабочей специальности в де-
вяностых. У него достаточно большая 
текучка, особенно среди уборщиков. 
И это нормально, уверен он. Люди со 
способностями и амбициями движут-
ся дальше, для них УЭВП выступает 
как подготовительные курсы, тест на 
адекватность и способность соблюдать 
правила, жить и трудиться на вахте. 

Причём простой эту работу не на-
зовёшь. Встать раньше всех, в любую 
погоду прочистить и посыпать песком 
дорожки. Частично - с помощью меха-
низации, но немало и вручную. Все-

го - 15 000 квадратных метров. И после 
метели, когда за ночь перемёты по пол-
метра или с морозами под пятьдесят… 

Много однообразной и физически тя-
жёлой работы в банно-прачечном цехе, 
где основной вал - это химчистка и бес-
конечная стирка белья. Тонна в день. 
20-25 тонн в месяц. В год… Что там бельё, 
порошок даже тоннами исчисляется.

И несмотря на это, здесь работают 
люди с самого становления участка, с 
начала нулевых. Тогда часть белья во-
обще возили вертолётами на Ямбург. 
Перестали зависеть от внешних мощно-
стей, лишь когда построили отдельное 
здание и поставили промышленную 
технику для стирки и глажки. Александр 
Абрамов, старший мастер, один из ста-
рожилов, был среди тех, кто начинал. 
Александр Боготоба, электрик БПЦ, 
тоже работает на Заполярке два деся-
тилетия - от него  зависит работоспособ-
ность здешнего оборудования.  Внешне 
и не скажешь, что ему за 70. Спокойный, 
рассудительный, пожилой мужчина… 

Как бы всех упомянуть!

замолвите слово…
Однажды меня, автора текста и «про-
живающего в общежитии», останови-
ла вахтёрша. Она посетовала, что вот 
про тех пишем, а про этих не пишем. И 
начала сыпать именами, должностями: 
кто откуда приехал, кто что сделал, ка-
кие были и есть сложности, кому чем 
помогали. Не за себя, а за коллег, дру-
зей и соратников ей хотелось сказать. 
И поведать было что! Сошлись на том, 
что обменялись контактами: «Если кто 
уходит на пенсию, отмечает юбилей, 
нуждается в добром слове - пишите, 
звоните, заходите». Это предложение 
можно считать актуальным не только 
лишь в той ситуации. Газета - бумажная, 
не резиновая. Упомянешь всех - полу-
чится бездушная ведомость фамилий. 

Расскажешь об отдельных людях - 
кого-то обязательно пропустишь, од-
на деталь может вытянуть из полотна 
истории целую судьбу! Но когда есть те, 
кого нельзя пропускать, забывать, их 
имена продолжают появляться в новых 
и новых очерках, в новых рассказах о 
других подразделениях.

Двадцать лет - большой срок для то-
го, чтобы люди проверили друг друга в 
деле, и эта история будет продолжать-
ся. Коллектив постепенно омолажи-
вается. Он даже подрастёт скоро - за 
счёт новых общежитий. И будут новые 
имена, будут новые истории. Главное - 
не забывать старые.

По МаТЕРИаЛаМ гаЗЕТы  «ПУЛьс яМБУРга» 

ооо «гаЗПРоМ ДоБыЧа яМБУРг»
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фестиваль фестиваль

анна любИна
РоМан ИщЕнКо (фоТо)

о фестивале
Фестиваль проходит в шко-
ле на протяжении четырёх 
лет. Ежегодно организато-
ры предоставляют участни-
кам на выбор новые нацио-
нальности: лезгины, греки, 
киргизы, буряты и другие. 
Как и в прошлые годы, ка-
кой народ надо будет пред-
ставлять школьникам, ре-
шила жеребьёвка. 

- В фестивале участвует 
каждая параллель: классы 
объединяются в одну коман-
ду в количестве 10-15 чело-
век и распределяют между 
собой задания. С каждым го-
дом творческое состязание 
проходит всё интереснее и 
разнообразнее. Школьникам 
очень полюбился этот фести-
валь - с его помощью они 
узнают традиции и обычаи 
других народов, при этом не 
забывая свои, - объяснила 
педагог-организатор Тазов-
ской средней школы Ирина 
Хлопова.

Праздник национальных культур и фольклора
традиции. Более 200 учеников Тазовской средней школы стали 
участниками фестиваля народного творчества «Все народы в гости к нам!»

11 команд - от первокласс-
ников до будущих выпуск-
ников - готовились к этому 
масштабному событию. 
Им предстояло пройти не-
сколько испытаний: при-
готовить национальное 
блюдо, продемонстриро-
вать элементы декоратив-
но-прикладного творче-
ства, а именно игрушки или 
элементы одежды, а также 
подготовить презентацию 
и творческий номер.  Кро-
ме этого, одна из стен на 
третьем этаже школы была 
украшена рисунками - на 
ней представители каждой 
параллели изобразили муж-
чин и женщин в националь-
ных костюмах. 

Народы южных 
регионов
Первыми своё выступле-
ние показали самые юные 
участники конкурса - пер-
воклассники, они предста-
вили иранский народ - тад-
жиков.

- Среди высоких гор рас-
кинулась столица, красивый 

Душанбе на солнышке ис-
крится. И люди воду пьют 
из чистого истока, Таджи-
кистан зовут звездой Восто-
ка, - выступили первокласс-
ники ТСШ. - Вы влюбитесь 
в эти места навсегда, если 
побываете здесь хоть раз.

Семиклассникам предсто-
яло рассказать об одном из 
коренных народов Дагеста-
на - рутульцах. Для многих 
ребят эта народность оказа-
лась незнакомой, а потому 
интересной.

- За время подготовки к 
фестивалю испытали массу 
положительных эмоций и 
получили ценные знания о 
народе рутульцы. Напри-
мер, я узнала в каких угол-
ках нашей страны прожи-
вают люди этой националь-
ности. С одноклассниками и 
ребятами из параллельных 
классов исполнили танец 
«Рутула». Другие участни-
ки сделали презентацию и 
приготовили блюдо, а кто-
то нарисовал рутульцев в 
национальных костюмах, - 
рассказала семиклассница 

Тазовской средней школы 
Елизавета Дынько. 

Проще справиться с по-
ставленной задачей было 
ученикам одиннадцатых 
классов, так как в составе их 
команды были представи-
тели народов из кавказского 
региона.

- Мы рассказали об одном 
из коренных народов Кавка-
за - лезгинах - и показали за-
жигательный танец. Этот фе-
стиваль несёт неоспоримую 
пользу: сближает и помогает 
узнать о быте, традициях и 
обычаях народов всего ми-
ра, - утверждают ученицы 
11Б класса рутулка Фатима 
Раджабова и таджичка Бону 
Исоева. 

тщательная 
подготовка
Шестиклассники познако-
мили членов жюри и гостей 
мероприятия с жителями, 
населяющими территорию 
Республики Тыва, - тувин-
цами.

- Ребята всегда с удоволь-
ствием участвуют в фести-

вале. Мы собирались на 
репетиции каждый день  - 
танцевали, корректировали 
движения. На кулинарную 
часть конкурса предста-
вили боорзак и тувинскую 
лапшу. Во время репетиций 
много спорили и даже руга-
лись, но в конечном итоге, 
думаю, добились желаемого 
результата, - отметила пре-
подаватель русского языка 
и литературы Тазовской 
средней школы, куратор 
команды шестиклассников 
Кристина Яндуганова. 

Поддержать школьников 
пришли многие родители, а 
также друзья.

- Было приятно посмо-
треть, как выступает мой 
сын, я тоже заочно поуча-
ствовала в подготовке - пес-
ню мы учили вместе. Меро-
приятие получилось очень 
красочное, мне удалось 
узнать много нового о раз-
ных народах, - поделилась 
впечатлениями мама деся-
тиклассника Евгения Дека-
носидзе, гостья фестиваля 
Юлия Яр.

определены 
призёры
Фестиваль «Все народы в го-
сти к нам!» длился около двух 
часов. В завершение члены 
жюри, гости мероприятия, 
участники смогли посмо-
треть на работы декоратив-
но-прикладного творчества 
и попробовать национальные 
блюда - столы с конкурсными 
работами располагались в ак-
товом зале школы.

Оценивали работы участ-
ников фестиваля педагоги 
школы, специалисты Моло-
дёжного центра и Дома дет-
ского творчества.

В итоге первое место разде-
лили сразу три национально-
сти: «таджики» (1-е классы), 
«немцы» (8-е классы) и «лез-
гины» (11-е классы). Второе 
место досталось «бурятам» 
(4-е классы), «тувинцам» (6-е 
классы), «аварцам» (9-е клас-
сы) и «карелам» (10-е клас-
сы). Призовое третье место 
заняли школьники, предста-
вившие кумыков - пятикласс-
ники. Остальные классы по-
лучили дипломы за участие.

Самые 
юные 
участни-
ки этого 
фестива-
ля - пер-
вокласс-
ники - рас-
сказали о 
таджиках 
и показали 
зажига-
тельный 
и яркий 
номер

одиннад-
цатикласс-
ники рас-
сказали о 
лезгинах, 
их тра-
дициях, 
обычаях 
и презен-
товали 
народную 
одежду 
народа

Ребята из 
десятых 
классов 
проде-
монстри-
ровали 
народную 
хореогра-
фию каре-
лов - танец 
«кадриль»

Команда 
вось-
микласс-
ников 
представи-
ла немцев 
и станце-
вала бер-
линскую 
польку

Ученики 
пятых 
классов 
показали 
инсцени-
рованное 
представ-
ление о 
кумыках, а 
закончили 
его фраг-
ментом 
кумыкской 
свадьбы

боорзак и 
тувинскую 
лапшу 
смогли 
оценить 
члены жю-
ри и гости 
мероприя- 
тия. Кули-
нарные 
традиции 
тувинцев 
предста-
вили ше-
стикласс-
ники

Работы 
декора-
тивно-при-
кладного 
творче-
ства были 
одним 
из важ-
нейших 
критериев 
оценки
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Рождественский 
фестиваль открыл 
новые таланты
Культура. В минувшее воскресенье прошёл заключительный этап 
ежегодного районного детского Рождественского фестиваля искусств, 
показать свои таланты смогли более 600 жителей района. Кроме 
воспитанников Тазовской школы искусств и её филиалов, участие в нём 
приняли жители района от 5 лет и старше

воспитан-
ники сель-
ского дома 
Культуры 
Газ-Сале 
подгото-
вили плас- 
тический 
номер 
«время 
волшеб-
ства» и 
выступили 
с ним в но-
минации 
«Театраль-
ное искус-
ство»

в блиц- 
конкурсе 
«образ. 
Цвет. 
Звук» каж-
дый участ-
ник мог 
выбрать 
технику 
рисова-
ния на 
свой вкус, 
ольга 
Груздева 
нарисова-
ла афишу 
гуашью

никами блиц-конкурса ри-
сунка «Образ. Цвет. Звук». 
Им предстояло изобразить 
«Театральную афишу» по 
мотивам сказки Гофмана 
«Щелкунчик и мышиный 
король»  под видео- и аудио- 
сопровождение. Показать 
свои художественные спо-
собности собрались вос-
питанники детских садов и 
школ Тазовского и Газ-Сале.

- Мне с детства нравит-
ся рисовать. Больше всего 
люблю изображать природу 
красками. Участвую в таком 
конкурсе первый раз, поэ-
тому немного волнуюсь, - 
поделился эмоциями воспи-
танник Газ-Салинской дет-
ской музыкальной школы 
Александр Константинов.

В рамках фестиваля при-
нимались также фотоработы 
по изобразительному искус-
ству на тему «Театральные 
истории» и декоратив-
но-прикладному творче-
ству по теме «Театральные 
маски». 

14 декабря на протяже-
нии трёх часов проходил 
конкурс ансамблевого му-
зицирования «Музыкаль-
ная палитра». Воспитан-
ники учреждений допол-
нительного образования, 
а также их преподаватели 
продемонстрировали свои 
профессиональные на-
выки в пяти номинациях: 
«Детский инструменталь-
ный ансамбль», «Учитель - 
ученик», «Семейный ан-
самбль», «Конкурс концерт-
мейстеров», «Вокальный 
ансамбль». Конкурсантам 

предлагалось исполнить 
произведение свободной 
тематики, приветствова-
лась музыка, связанная 
с театром. Скрипачи, на-
пример, поучаствовали в 
нескольких номинациях и 
представили три ансамбля.

- Для участия в конкурсе 
я выставила три ансамбля - 
это весь мой класс, 10 че-
ловек. Выступают как те, 
кто уже давно занимается 
по классу скрипки, так и 
те, кто обучается только 
первый год. Фестиваль для 
моих воспитанников - это 
возможность показать себя 
и испытать положительные 
эмоции от выступления, - 
объяснила преподаватель 
Тазовской детской школы 
искусств по классу скрипки 
Людмила Барабанщикова.

Впервые в этом году вос-
питанники Тазовской шко-
лы искусств представили 
на музыкальном конкурсе 
ансамбль. Более 15 музы-
кантов сыграли знамени-
тую композицию Алана 
Менкена из мюзикла «Ал-
ладин». Ответственность 
за организацию ансамбля 
взял на себя преподаватель 
школы искусств Константин 
Губенко, который сразу же 
вдохновился этой идеей и 
придумал, что именно они 
покажут на конкурсе.

- Летом я сходил с ребён-
ком на премьеру фильма 
«Арабская ночь» и решил, 
что эта песня подойдёт для 
XI Рождественского фести-
валя, так как он посвящён 
Году театра в России. Напи-

нИна КУСаЕва 
РоМан ИщЕнКо (фоТо)

В течение трёх дней участ-
ники демонстрировали спо-
собности в изобразительном 
искусстве, вокале, инстру-
ментальном музицирова-
нии и хореографии, а также 
в новых номинациях - театр 
и художественное чтение. 
Конкурсанты из отдалён-
ных муниципалитетов смог-
ли принять участие заочно 
во всех номинациях, кроме 
блиц-конкурса по живописи 
«Образ. Цвет. Звук».

- Уже 11-й раз мы прово-
дим этот фестиваль. Каждый 
год растёт число участни-
ков: начинали с 50, а сейчас 
более 600 человек! С про-
шлого года в Рождествен-
ском фестивале появилась 
возрастная категория 18+, а 
в этом добавили в конкурс 
театральное искусство, так 
как 2019 объявлен в России 
Годом театра, - рассказала 
о новшествах директор Та-
зовской детской школы ис-
кусств Лариса Сутула. 

9 декабря более 30 юных 
художников стали участ-

сал аранжировку, прописал 
партии для всех, учитывая 
возможности каждого вос-
питанника. Сначала готови-
лись по раздельности, а по-
том собирались на сводные 
репетиции по выходным, - 
рассказал преподаватель 
Тазовской детской школы 
искусств по классу гитары 
Константин Губенко.

15 декабря в районном 
Доме культуры конкурсная 
комиссия оценивала твор-
ческие работы в четырёх 
номинациях: «Театральное 
искусство», «Вокальный 
ансамбль», «Семейный ан-
самбль», «Хореографиче-
ский конкурс». 

В номинации «Театраль-
ное искусство» приняли 
участие три воспитанницы 
детского сада «Солныш-
ко», пятеро театралов из 
филиала Тазовской школы 
искусств в Гыде, сельского 
Дома культуры Гыды и Ан-
типаютинской школы-ин-
терната представили свои 
работы в заочной форме.

- Хорошо, что ввели та-
кую номинацию. Для участ-
ников - это саморазвитие, 
а для меня, как для зрителя 
и члена конкурсной комис-
сии, - это масса положи-
тельных эмоций, - отметила 
руководитель театральных 
кружков Тазовского район-
ного Дома культуры Татьяна 
Воробьёва.

В номинации «Хорео-
графия» тонкое искусство 
танца показали 20 хорео-
графических ансамблей. 
Среди самых маленьких 

выступающих свою твор-
ческую заготовку «Весёлые 
ложкари» продемонстри-
ровали воспитанники дет-
ского сада «Солнышко». Как 
отметили конкурсанты, для 
них это выступление было 
не первым.

- Недавно мы танцевали 
«Весёлых ложкарей» на 
районном фестивале «Все 
народы в гости к нам!». 
Больше двух месяцев гото-
вили эту постановку, посто-
янно репетировали, - рас-
сказали участники хорео- 
графического коллектива.

- Я всегда мечтала танце-
вать на большой сцене! - до-
бавила к вышесказанному 
воспитанница детского сада 
«Солнышко» Екатерина Ев-
докимова.

Рождественский фести-
валь искусств - это конкурс-
ное мероприятие, оценива-
ются мастерство артистов и 
качество исполнения, арти-
стичность, оригинальность 
замысла и содержание ис-
полняемого произведения. 
И, как отмечает директор 
Тазовской детской школы 
искусств, с каждым годом 
уровень подготовки рас-
тёт, участники подходят к 
конкурсу с большей ответ-
ственностью и удивляют 
своими результатами. 

22 декабря в 12:00 в рай-
онном Доме культуры 
пройдёт гала-концерт, где 
состоится награждение са-
мых талантливых участни-
ков ХI районного детского 
Рождественского фестиваля 
искусств.

Илья максименко с преподавателем ольгой мальцевой 
представили композицию «Куриное буги» в номинации 
«Учитель - ученик»

ансамбль 
Тазовской 
школы 
искусств 
собрал 
более 15 
человек, в 
их числе - 
гитаристы, 
скрипачи, 
флейтис- 
ты, гар-
монисты, 
ксилофо-
нисты
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официально официально

распоряжение главы тазовского района от 16.12.2019 года 
№ 92-рг. об утверждении графика личного приёма граждан главой 
Тазовского района, должностными лицами администрации Тазовского района 
на I квартал 2020 года

В целях обеспечения прав граждан на 
личные обращения в органы местного 
самоуправления и к должностным лицам, 
в соответствии с федеральным законом 
от 02 мая 2006 года № 59-фЗ «о поряд-
ке рассмотрения обращений граждан 
Российской федерации», Законом яма-
ло-ненецкого автономного округа от 28 

сентября 2017 года № 60-Зао «о допол-
нительных гарантиях права граждан на 
обращение в ямало-ненецком автоном-
ном округе», руководствуясь статьями 8, 
40 Устава муниципального образования 
Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемый график лич-
ного приема граждан главой Тазовского 

района, должностными лицами админи-
страции Тазовского района на I квартал 
2020 года.

2. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕн
распоряжением главы Тазовского района от 16 декабря 2019 года № 92-рг

ГРаФИК
личного приёма граждан Главой Тазовского района, 

должностными лицами администрации Тазовского района на I квартал 2020 года

№ 
п/п

фамилия, имя, 
отчество

Должность
Место

проведения приема
Дата проведения приема

1.
Паршаков 
Василий

Петрович
глава Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. антипаюта; с. газ-сале;

с. гыда; с. находка

вторник 16.00 - 18.00
(по согласованию)

2.
свидлов 

семен 
Владимирович

Исполняющий обязанности первого 
заместителя главы администрации

Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. антипаюта; с. газ-сале;

с. гыда; с. находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00
(по согласованию)

3.
Лисовский 

сергей 
Владимирович

первый заместитель главы 
администрации Тазовского района

по внутренней политике

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. антипаюта; с. газ-сале;

с. гыда; с. находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00
(по согласованию)

4.
Буяновская 

Ирина
Васильевна

заместитель главы администрации
Тазовского района

по социальным вопросам

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. антипаюта; с. газ-сале;

с. гыда; с. находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00
(по согласованию)

5.
Мягков 

александр 
сергеевич

заместитель главы администрации
Тазовского района

по экономике и финансам

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11;
с. антипаюта; с. газ-сале;

с. гыда; с. находка

вторник, четверг 16.00 - 18.00
(по согласованию)

6.
Тэсида 

Прокопий 
Чакович

заместитель главы администрации
Тазовского района, начальник Управ-
ления по работе с населением межсе-
ленных территорий и традиционными 

отраслями хозяйствования админи-
страции Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29;
с. антипаюта; с. газ-сале;

с. гыда; с. находка

вторник, четверг 17.00 - 19.00
(по согласованию)

7.
Воротников 

Михаил 
Валерьевич

начальник Департамента имуществен-
ных и земельных отношений админи-

страции Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 17;

тел.: 2-15-07

вторник,
четверг

17.00 - 19.00

8.
гордейко 

Елена 
анатольевна

начальник Департамента финансов 
администрации Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. Почтовая, д. 24;

тел.: 2-12-62

вторник
17.00 - 19.00

9.
Луканин

анатолий 
артемьевич

начальник Управления по делам граж-
данской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Пушкина, д. 25;

тел.: 2-21-06

понедельник
17.00 - 19.00

10.
садовская 

оксана 
Валерьевна

начальник Департамента социального 
развития администрации

Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Калинина, д. 20;

тел.: 2-23-34

вторник,
четверг

17.00 - 19.00

11.
сиденко 

александр 
сергеевич

начальник Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной политики 

администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. геофизиков, 1б;

тел.: 2-42-37

вторник,
четверг

17.00 - 19.00

12.
Тетерина 
алевтина 
Эриковна

начальник Департамента образования 
администрации Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, д. 23;

тел.: 2-11-52

вторник,
четверг

17.00 - 19.00

13.
Еремина 
светлана 

Витальевна

начальник Управления культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма администрации 
Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, д. 10;

 тел.: 2-42-45

вторник,
четверг

17.00 - 19.00

распоряжение главы тазовского района 
от 17.12.2019 года № 94-рг. о награждении 
Почётной грамотой главы муниципального 
образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Почет-
ной грамоте главы муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержденным 
постановлением главы Тазовского района 
от 25 октября 2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьями 13, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район: 

1. наградить Почетной грамотой главы 
муниципального образования Тазовский 
район за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей и в связи с про-
фессиональным праздником Днем спаса-
теля Российской федерации:

- ЕПРИна виктора михайловича, 
спасателя филиала государственного 
казенного учреждения «Управление ава-
рийно-спасательной службы ямало-не-
нецкого автономного округа» Тазовский 
поисково-спасательный отряд;

- КаРПовИча андрея владимиро-
вича, механика филиала государствен-
ного казенного учреждения «Управление 
аварийно-спасательной службы яма-
ло-ненецкого автономного округа» Тазов-
ский поисково-спасательный отряд;

- КРюКовИча Ефима Сергеевича, 
спасателя 3 класса филиала государствен-

ного казенного учреждения «Управление 
аварийно-спасательной службы яма-
ло-ненецкого автономного округа» Тазов-
ский поисково-спасательный отряд;

- СачКова алексея юрьевича, 
капитана спасательного катера филиала 
государственного казенного учреждения 
«Управление аварийно-спасательной 
службы ямало-ненецкого автономного 
округа» Тазовский поисково-спасатель-
ный отряд;

- чУДаКовСКоГо Сергея бори-
совича, спасателя 3 класса филиала 
государственного казенного учреждения 
«Управление аварийно-спасательной 
службы ямало-ненецкого автономного 
округа» Тазовский поисково-спасатель-
ный отряд.

2. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Тазов-
ского района по внутренней политике.

глава Тазовского района
 В.П. Паршаков 

распоряжение главы тазовского района 
от 17.12.2019 года № 95-рг. о награждении 
победителей районного конкурса «Лучший 
специалист по охране труда» в 2019 году

В целях реализации подпрограммы 4 
«совершенствование условий и охраны 
труда в организациях Тазовского района» 
муниципальной программы Тазовского 
района «Доступная среда, социальная 
поддержка граждан и охрана труда на 2015-
2025 годы», утвержденной постановлением 
администрации Тазовского района от 17 
октября 2014 года № 504, в соответствии с 
постановлением администрации Тазовско-
го района от 15 апреля 2019 года № 389 «о 
проведении районного конкурса «Лучший 
специалист по охране труда», протоколом 
заседания межведомственной комиссии 
по охране труда Тазовского района от 
05 декабря 2019 года № 2, руководствуясь 
статьями 40, 42 Устава муниципального об-
разования Тазовский район:

1. наградить победителей районного 
конкурса «Лучший специалист по охране 
труда» в 2019 году:

- за 1 место - специалиста по охране 
труда Муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения Тазов-
ская средняя общеобразовательная шко-
ла ИвановУ марину олеговну денеж-

ной премией в размере 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей;

- за 2 место - специалиста по охране 
труда общебольничного немедицин-
ского персонала государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
ямало-ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная боль-
ница» СамохИнУ оксану Дмитриев-
ну денежной премией в размере 35 000 
(тридцать пять тысяч) рублей;

за 3 место - специалиста по охране тру-
да Муниципального казённого дошкольно-
го образовательного учреждения детский 
сад «оленёнок» КУЦУРова виталия 
александровича денежной премией в 
размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

2. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «советское 
Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Тазовского 
района по социальным вопросам.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Правопорядок

ГеРаСиМоВ 
Сергей 
александрович,
участковый 
уполномоченный полиции 
оУУП и ПДн оМВД России 
по Тазовскому району,
младший лейтенант 
полиции
обслуживает 
административный участок 
№ 1 п. Тазовский, в который 
входят улицы: 
Пушкина; Кирова; Колхозная; 
северная с находящимися на 
данном участке предприятиями 
и учреждениями всех форм 
собственности. 

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

Режим работы участкового 
пункта полиции: с 08 часов 30 
минут до 18 часов 00 минут.
Дни и время приема граждан: 
вторник, четверг - с 18 часов до 19 
часов, суббота - с 15 часов до 16 
часов.
Телефон УПП: 8 (349-40) 2-15-30, 
сот.: 8-999-360-51-31.

Знакомьтесь, 
ваш участковый!
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официально официально

решение собрания депутатов муниципального образования 
село антипаюта от 05.12.2019 года № 36. о порядке принятия 
решения о применении к депутату собрания депутатов муниципального 
образования село антипаюта, выборному должностному лицу местного 
самоуправления муниципального образования село антипаюта мер 
ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-фЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации»

В соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 
федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской федерации», Законом яма-
ло-ненецкого автономного округа от 29 
ноября 2019 года № 92-Зао «о регулиро-
вании отдельных отношений, связанных 
с соблюдением ограничений, запретов, 
исполнением обязанностей в сфере про-
тиводействия коррупции гражданами, 
претендующими на замещение муници-

пальной должности, должности главы 
местной администрации по контракту, и 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, должность главы местной 
администрации по контракту в ямало-не-
нецком автономном округе», статьей 24 
Устава муниципального образования село 
антипаюта Собрание депутатов 

Р Е Ш И л о:
1. Утвердить прилагаемый порядок 

принятия решения о применении к депу-
тату собрания депутатов муниципального 

образования село антипаюта, выборному 
должностному лицу местного самоуправ-
ления муниципального образования село 
антипаюта мер ответственности, указан-
ных в части 7.3-1 статьи 40 федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-фЗ               
«об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
федерации».

2. опубликовать настоящее решение в 
установленном порядке.

глава села атипаюта Д.Б. Дружинин

Приложение
УТВЕРЖДЕн

решением собрания депутатов муниципального образования  село антипаюта  от 05 декабря 2019 года № 36

ПоРЯДоК
принятия решения о применении к депутату Собрания депутатов муниципального образования село антипаюта, 
выборному должностному лицу муниципального образования село антипаюта мер ответственности, указанных 

в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

1. настоящий порядок регламентирует 
принятие решения о  применении к депу-
тату собрания депутатов муниципального 
образования село антипаюта (далее - 
депутат, представительный орган), вы-
борному должностному лицу местного 
самоуправления муниципального образо-
вания село антипаюта (далее - выборное 
должностное лицо), представившим недо-
стоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искаже-
ние этих сведений является несуществен-
ным, мер ответственности, предусмотрен-
ных частью 7.3-1 статьи 40 федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-фЗ 
«об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской феде-
рации» (далее - Порядок).

2. К депутату, выборному должностному 
лицу, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений явля-
ется несущественным, могут быть примене-
ны следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должно-

сти в представительном органе с лишени-
ем права занимать должности в предста-
вительном органе до прекращения срока 
его полномочий;

3) освобождение от осуществления 
полномочий на постоянной основе с ли-
шением права осуществлять полномочия 
на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в пред-
ставительном органе до прекращения 
срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.

3. При поступлении в представи-
тельный орган заявления губернатора 
ямало-ненецкого автономного округа 
(далее - автономный округ), предусмо-
тренного частью 2 статьи 6 Закона авто-
номного округа от 29 ноября 2019 года 
№ 92-Зао «о регулировании отдельных 
отношений, связанных с соблюдением 
ограничений, запретов, исполнением обя-
занностей в сфере противодействия кор-
рупции гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, 
должности главы местной администрации 
по контракту, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, должность 
главы местной администрации по кон-
тракту в ямало-ненецком автономном 

округе» (далее - заявление), председа-
тель представительного органа в течение 
5 рабочих дней:

1) письменно уведомляет лицо, в от-
ношении которого поступило заявление, 
о содержании поступившего заявления, 
а также о дате, времени и месте его 
рассмотрения и предлагает лицу, в от-
ношении которого поступило заявление, 
дать письменные пояснения по существу 
выявленных нарушений, содержащихся в 
заявлении;

2) письменно уведомляет губернатора 
автономного округа о дате, времени и ме-
сте рассмотрения заявления.

4. Представительный орган обязан рас-
смотреть заявление не позднее чем через 
30 дней со дня поступления в представи-
тельный орган данного заявления, а если 
это заявление поступило в период между 
сессиями представительного органа, - не 
позднее чем через три месяца со дня 
поступления в представительный орган 
данного заявления.

5. В случае если рассматривается во-
прос о применении мер ответственности, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
к главе муниципального образования 
село антипаюта, который возглавляет 
местную администрацию и исполняет 
полномочия председателя представитель-
ного органа, заседание представитель-
ного органа, на котором рассматривается 
данный вопрос, проходит под предсе-

дательством заместителя председателя 
представительного органа, а в случае 
его отсутствия - под председательством 
депутата, уполномоченного на это реше-
нием представительного органа (далее - 
председательствующий). Решение об 
избрании председательствующего в этом 
случае принимается на заседании пред-
ставительного органа открытым голосова-
нием простым большинством голосов от 
числа присутствующих депутатов.

6. Применение мер ответственности, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
осуществляется решением представи-
тельного органа, принимаемым пред-
ставительным органом большинством 
голосов от числа присутствующих на за-
седании депутатов на основании резуль-
татов открытого голосования. В случае 
равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседа-
нии представительного органа.

7. неявка лица, в отношении которого 
поступило заявление, своевременно 
извещенного о дате, времени и месте 
заседания представительного органа, не 
препятствует рассмотрению заявления и 
принятию соответствующего решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по 
поступившему заявлению председатель-
ствующий на заседании представительно-
го органа:

1) оглашает поступившее заявление; 
2) оглашает письменные пояснения 

лица, в отношении которого поступило 
заявление, и предлагает ему выступить по 
рассматриваемому вопросу; 

3) предлагает депутатам, присутствую- 
щим на заседании представительного 
органа, высказать мнение относительно 
рассматриваемого вопроса; 

4) объявляет о начале открытого голо-
сования; 

5) оглашает результаты принятого 
решения о применении мер ответствен-
ности, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка.

9. При принятии решения о применении 
к депутату, выборному должностному 
лицу мер ответственности, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, представи-
тельным органом учитываются следую-
щие обстоятельства:

1) нарушение требований законода-
тельства о противодействии коррупции;

2) наличие смягчающих обстоятельств, 
к которым относятся:

а) соблюдение в отчетном периоде 
других ограничений, запретов, исполне-
ние обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции;

б) добровольное сообщение о совер-
шенном нарушении требований законо-
дательства о противодействии коррупции 
до начала проверки;

в) содействие проверяемого осущест-
вляемым в ходе проверки мероприятиям, 
направленным на всестороннее изучение 
предмета проверки.

10. Лицо, в отношении которого посту-

пило заявление, не принимает участие в 
голосовании.

11. Решение о применении мер ответ-
ственности, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка, подписывается председа-
телем представительного органа. 

12. В случае если рассматривается во-
прос о применении мер ответственности, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
к лицу, указанному в пункте 5 настоящего 
Порядка, решение о применении мер 
ответственности, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, подписывается 
председательствующим на заседании 
представительного органа.

13. Решение представительного органа 
по результатам рассмотрения заявления в 
течение 3 рабочих дней со дня его приня-
тия направляется губернатору автономно-
го округа.

14. Информация о применении к депу-
тату, выборному должностному лицу мер 
ответственности, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, размещается на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования село антипаюта в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет 
в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
представительным органом решения о 
применении соответствующих мер ответ-
ственности.

В информации в отношении депутата, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления, к которым применена 
мера ответственности, указываются:

а) фамилия, имя и (при наличии) отчество;
б) должность;
в) основание для применения меры от-

ветственности;
г) принятая мера ответственности;
д) срок действия меры ответственности 

(при наличии).
15. Председательствующий на заседа-

нии представительного органа направляет 
депутату, выборному должностному лицу 
заверенную копию решения представи-
тельного органа о применении к нему мер 
ответственности в течение трех рабочих 
дней со дня принятия такого решения пу-
тем направления почтового отправления 
заказным письмом с уведомлением о вру-
чении либо вручает ее лично под роспись. 

16. В случае если решение о приме-
нении мер ответственности невозможно 
довести до сведения лица, к которому 
применена мера ответственности, ука-
занная в пункте 2 настоящего Порядка, 
или указанное лицо отказывается оз-
накомиться с решением под роспись, 
председательствующим составляется акт 
об отказе в ознакомлении с решением о 
применении к нему мер ответственности 
или о невозможности его уведомления о 
таком решении. 

17. Депутат, выборное должностное 
лицо вправе обжаловать решение о при-
менении к нему мер ответственности, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
в судебном порядке.

В период с 9 по 15 декабря сотруд-
никами госавтоинспекции Тазовского 
района выявлено и пресечено 63 на-
рушения ПДД, из них 1 факт управле-
ния транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии алкогольно-
го опьянения, установлено 3 водителя, 
управлявших транспортными сред-
ствами, не имея права на управление. 

напоминаем, что за управление 
транспортным средством лицом, не 
имеющим на то права, грозит штраф 
в размере от 5000 до 15000 рублей, 
передача управления транспортным 
средством лицу, не имеющему права 
на управление, влечет наступление 
административной ответственности 
в виде штрафа в сумме 30 000 руб- 
лей. В случае передачи управления 
транспортным средством лицу, на-
ходящемуся в состоянии опьянения, 
лицо, передавшее управление транс-
портным средством, подлежит ответ-
ственности в виде административно-
го штрафа в сумме 30 000 и лишения 
права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до 
двух лет.  

13 декабря в 14.30 в гыданской 
тундре произошло дорожно-транс-
портное происшествие, в результате 
которого водитель получил травму в 
виде открытой раны головы.  Мужчи-
на, управляя снегоходом, в нарушение 
п. 10.1 ПДД Рф не учел дорожные и 
метеорологические условия, не вы-
брал безопасную скорость для движе-
ния, в результате чего допустил наезд 
на препятствие, что привело к опро-
кидыванию транспортного средства. 
В результате произошедшего голова 
пострадавшего оказалась под санями, 
закрепленными за снегоходом. Муж-
чина жив, ему оказана медицинская 
помощь. необходимо отметить, что 
водитель не имел права на управ-
ление транспортным средством, 
управлял незарегистрированным в 
соответствии с законом транспортным 
средством. Кроме того, молодой чело-
век нарушил п. 2.7 ПДД Рф, а именно 
употребил алкоголь после ДТП, за 
что в отношении него возбуждено 
административное производство по ч. 
3 ст. 12.27 КоаП Рф, что грозит нало-
жением административного штрафа в 
сумме 30 000 рублей. 

МаРИя ШИК, 

ИнсПЕКТоР наПРаВЛЕнИя По ПРоПаганДЕ 

БЕЗоПасносТИ ДоРоЖного ДВИЖЕнИя 

огИБДД оМВД РоссИИ 

По ТаЗоВсКоМУ РайонУ

на дорогах 
района

Происшествия
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К сведению теленеделя

Наиболее удобным вариантом по-
дачи заявления является способ элек-
тронной регистрации на Едином пор-
тале оказания государственных услуг.

Для этого необходимо в адрес-
ной строке интернет-браузера на-
брать https://www.gosuslugi.ru и в 
появившимся окне нажать на клавишу 
«регистрация».

Далее заполнить соответствующую 
форму, нажать клавишу «зарегистри-
роваться», после чего на номер вашего 
мобильного телефона придёт SMS-со-
общение с кодом активации, который 
необходимо ввести в соответствующее 
поле. После ввода кода активации не-
обходимо войти в свой «личный ка-
бинет» и продолжить регистрацию с 
указанием всех необходимых устано-
вочных данных.

Важно!   В обязательном порядке 
вводятся паспортные данные и номер 
СНИЛС.

После ввода всех установочных дан-
ных автоматически начнётся процесс 
проверки личных данных, по оконча-
нии которого придёт SMS-уведомление 
на ваш номер.

Далее следует процедура  под-
тверждения подлинности, для чего на 
странице «персональные данные» сле-
дует перейти по ссылке «подтвержде-
ние личности». После чего на открытой 
странице появятся три варианта спо-
собов подтверждения личности, среди 
которых следует выбрать подходящий.

Наиболее быстрый - с помощью 
электронной подписи или УЭК (если 
имеется), либо обратиться лично для 
их получения:

- в специализированный центр об-
служивания ФГУП «Почта России» по 
адресу: 629008, г. Салехард, ул.  Ма-
тросова, д. 5.  Получение кода под-

Первый

Матч-тВ культураРоссия-1сБ суббота

28.12

ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

Пт пятница

27.12

День спасателя 
Российской Федерации
27 декабря 1990 года на осно-
вании Постановления Совета 
Министров РСФСР образован 
Российский корпус спасателей. 
Дата принятия этого постановле-
ния считается временем образо-
вания МЧС и профессиональным 
праздником спасателей

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

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

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

19.30 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След. Кровавая межа» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

14.45 «Давай поженимся!» (16+)

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

15.40 «Мужское/Женское» (16+)

17.10 «Время покажет» (16+)

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

19.30 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 «Голос» (12+)

01.25 «Вечерний Ургант» (16+)

02.20 «Горячий лед» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 «Новости культуры» 
06.35 «Пешком...». Москва Третьякова
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35 Д/ф «Король и император»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Красивая планета»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+) 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век»
12.10 «Мы - цыгане»
13.35 «Цвет времени»
13.45 Х/ф «Шуми городок» 
15.10 Х/ф «Сбрось маму с поезда» (12+) 

16.35 «Роман в камне»
17.05 «Линия жизни» 
18.00 Д/с «Первые в мире»
18.15 Х/ф «Семья как семья»
19.45 «Линия жизни» 
20.40 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22.15 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «Сбрось маму с поезда» (12+) 

01.00 «ХХ век»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суб-

бота» 
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.24 «Вести-Ямал»
11.40 «Измайловский парк» (16+)

13.50 Х/ф «Мне с Вами по 
пути» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Критический 

возраст» (12+)

01.30 Х/ф «Буду верной 
женой» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Гуси-лебеди», «Сказка о рыба-

ке и рыбке». Мультфильмы
07.55 Х/ф «Семья как семья (Коробо-

вы встречают Новый год)» 
09.10 «Телескоп»
09.40 Х/ф «Старики-разбойники» 
11.10 «Земля людей». «Семейские. 

Песни из прекрасного далёка»
11.40 Д/ф «Живая природа Кубы» 
12.35 «Искатели». «Секреты сокро-

вищ дома Мараевых»
13.25 «К 70-Летию Михаила Боярско-

го». «Линия жизни» 
14.15 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера»
18.30 «Большая опера - 2019». 

Гала-концерт
20.35 «Кино на все времена». Х/ф 

«Нью-Йорк, Нью-Йорк» (12+) 

23.20 «Клуб 37»
00.25 Х/ф «Волга-Волга» 
02.05 «Искатели». «Секреты сокро-

вищ дома Мараевых»
02.50 «Великая битва Слона с 

Китом». Мультфильм для 
взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Спорт-2019» (0+)

12.45 «Острава. Live» (12+)

13.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (0+)

15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд (0+)

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
19.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд
21.30 «Футбольный год. Европа» (12+)

22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд
01.30 «Все на Матч!»
02.15 «Спорт-2019» (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Бельгии (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.05 «Михаил Боярский. «Много лет 

я не сплю по ночам» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости 
12.10 «Михаил Боярский. Один на 

всех» (16+)

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

17.25 «Горячий лед». Красноярск. 
Чемпионат России по фигурному 
катанию. Женщины

20.00 «Голос» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)

22.15 Х/ф «Найти сына» (16+)

23.50 Х/ф «Как украсть миллион» (6+)

02.10 «Дискотека 80-х» (16+)

08.00 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по секвею (0+)

08.55 Спортивные танцы. Кубок России по 
акробатическому рок-н-роллу (0+)

10.35 «Спорт-2019» (0+)

11.50 «Футбольный год. Европа» (12+)

12.20 Новости
12.30 Баскетбол. Евролига (0+)

14.30 «Все на футбол» (12+)

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Команда Фёдора» (12+)

16.35 Смешанные единоборства (16+)

17.35 «Испытание силой. Фёдор Еме-
льяненко» (16+)

18.05 «Острова. Live» (12+)

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Хоккей
21.30 Новости
21.35 «Биатлон с Губерниевым»
22.05 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд»
23.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд
01.30 «Все на Матч!»
02.25 Смешанные единоборства (16+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв Студия Факт»
09.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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

10.10, 11.10 Т/с «Криминальный роман» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «Тв Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Последняя репродукция» (16+)

15.10 Т/с «Последняя репродукция» (16+)

15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

16.10 «Агрессивная среда» (12+)

17.15 «Актуальное интервью» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 Дневничок «Тв Студия Факт»
19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв Студия Факт»
20.15 Т/с «Последняя репродукция» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Х/ф «Профессионал» (18+)

01.00 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09:28 «Национальное вещание»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Юморина» (16+)

00.25 Х/ф «Разорванные нити» (12+) 

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» (12+)

09.05 Т/с «Комната старинных 
ключей» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Комната старинных 

ключей» (12+)

13.25 Т/с «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Нежные листья, 

ядовитые корни» (12+)

17.50 «События»
18.20 Х/ф «Александра и 

Алёша» (12+)

20.15 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)

01.05 Х/ф «Новогодний пере-
полох» (12+)

02.50 «Петровка, 38» (16+)

05.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Х/ф «Ветеран» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Ветеран». Продол-

жение (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.10 Церемония вручения 
Национальной премии 
«Радиомания-2019» (12+)

00.55 Т/с «Четвертая сме-
на» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

03.55 «Незаменимый» (12+)

новогодний концерт учащихся 
ДмШ (6+)
Где: газ-салинская детская музыкальная 
школа 
когда: 23-26 декабря в 19:00

новогодние поздравления Деда 
мороза и Снегурочки. Цена би-
лета - 600 рублей (0+)
Где: на территории заявителя (Тазовский)
когда: с 25 по 29 декабря 
новогодние поздравления Деда 
мороза и Снегурочки. Цена - 
550 рублей (0+)
Где: на территории заявителя (газ-сале)
когда: с 25 по 29 декабря 
Районная выставка-конкурс де-
коративно-прикладного творче-
ства «новогодняя фантазия»  (3+)
Где: РЦнК
когда: с 25 декабря по 10 января 
Предновогодний турнир по хок-
кею с шайбой  (9+) 
Где: хоккейный корт «орион» 
когда: 25 декабря в 19:00
Фольклорная радуга «новый 
год идёт по свету». мастер-класс 
«Изготовление новогодней 
игрушки из фетра» (6+)
Где: сельская библиотека села газ-сале
когда: 26 декабря в 14:00
Развлекательная танцевальная 
программа для молодёжи. Цена 
билета - 125 рублей (14+)
Где: РЦнК
когда: 27 декабря с 18:30 до 21:30
новогоднее мероприятие для 
социально-активной работаю-
щей молодёжи «вновь прихо-
дит новый год» (18+)
Где: РДК 
когда: 27 декабря в 19:00
Развлекательная новогодняя 
программа для детей младшего 
школьного возраста «магия чу-
дес». Цена билета - 125 рублей (6+)
Где: РДК 
когда: 29 декабря в 12:00

афишаКак получить справку 
о наличии (отсутствии) судимости или 
справку о том, является или не является лицо 
подвергнутым административному наказанию 
за потребление наркотических средств?

тверждения письмом займет время до 
2-х недель.

-  многофункциональные центры 
(МФЦ) по месту жительства.

После прохождения всех этапов ре-
гистрации вы можете подать заявление 
в электронном виде. Для этого нужно 
войти на Единый портал оказания го-
сударственных услуг, нажать клавишу 
«вход», ввести в строки «телефон» и 
«пароль» номер телефона и пароль, 
указанные при регистрации, нажать 
«войти».

После входа на Единый портал ока-
зания госуслуг в появившемся окне 
браузера «Личный кабинет» необхо-
димо кликнуть на клавишу «Органы и 
власти», и в появившимся окне органов 
власти по местоположению выбираем 
«Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации».

Далее в появившимся окне среди про-
чих услуг необходимо выбрать «Полу-
чение справки о наличии отсутствии 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования на террито-
рии Российской Федерации», ознако-
миться с особенностями получении дан-
ной услуги и нажать «Получить услугу».

Если же у вас нет возможности до-
ступа к сети интернет, то получить 
услугу можно при непосредственном 
посещении ближайшего МФЦ по месту 
вашего нахождения на территории РФ 
или ОВД.

Данная услуга является бесплатной.

 > С жалобами и предложениями обращатьСя по 
телефонам: 8(34922) 7-66-93, 7-66-46 - 
иЦ УмВд роССии по янао.

анасТасИя ХоРоШЕВа, 

офИЦИаЛьный ПРЕДсТаВИТЕЛь оМВД РоссИИ 

По ТаЗоВсКоМУ РайонУ

https://www.gosuslugi.ru/
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ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

29.12

ямал - РегионтВЦ ПятыйНтВ

Международный 
день кино
28 декабря 1895 года в 
Париже в «Гранд-кафе» 
на бульваре Капуцинок 
прошёл первый сеанс 
синематографа братьев 
Люмьер. Именно эта дата 
и стала днём праздно-
вания Международного 
дня кино

Агей Инесей 
На Агея (Аггея) Инесея наши 
предки внимательно следили 
за погодой, особенно обращая 
внимание на иней. Если он 
густо усыпал ветви деревьев 
и постройки, это предвещало 
тёплые Святки. Такое случа-
лось нередко

04.20 Х/ф «Собака на сене» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

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

13.55 Х/ф «Дело декабристов» (12+)

16.00 «Горячий лед». Красноярск. 
Чемпионат России по фигур-
ному катанию (0+)

18.15 «Золотой граммофон» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)

22.50 Х/ф «Я худею» (12+)

00.45 «Две звезды». Новогодний 
выпуск (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.10 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+) 

02.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+) 

04.15 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Шуми городок» 
08.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.00 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников
09.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (12+) 

12.20 Д/ф «Дикая природа Шетленд-
ских островов» 

13.25 «Другие Романовы». «Альтер эго 
русского Гамлета»

13.50 Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени А.Я. Ва-
гановой

16.20 Д/ф «Слово и вера»
17.05 «Кино о кино». Д/ф «Волга-Вол-

га». Была бы песня!»
17.45 Х/ф «Волга-Волга» 
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Х/ф «Старики-разбойники» 
21.40 «Цвет времени». Карандаш 
21.50 Х/ф «Ван Гог. С любовью, Вин-

сент» (12+) 

23.25 Д/ф «Дракула возвращается» 
00.15 Х/ф «Настанет день» (16+) 

01.45 Д/ф «Дикая природа Шетленд-
ских островов» 

02.45 Мультфильм для взрослых

04.50 «Таинственная Россия» (16+)

05.35 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (16+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» (16+)

22.35 «Ты не поверишь!» (16+)

23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)

00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Юрий Гальцев (16+)

01.40 «Фоменко фейк» (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00, 17.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45, 17.45 «С полем!» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25 «Бионика» (12+)

09.55 М/с (0+)

11.30 Д/ф «Легенды мирового кино. Олег 
Стриженов» (12+)

12.00 Тематические передачи «Тв Сту-
дия Факт»

12.30 М/с (0+)

14.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 Тематические передачи «Тв Сту-
дия Факт»

19.30 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)

21.05 Х/ф «Москва, я терплю тебя» (16+)

22.40 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

00.10 Х/ф «Титан» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)

05.50 Мультпарад. «Чебурашка», «Кро-
кодил Гена», «Ну, погоди!» (0+)

06.50 Х/ф «Вий» (12+)

08.20 Х/ф «Большая перемена» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Большая перемена» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)

17.00 Х/ф «Почти семейный детек-
тив» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Прощание. Николай Карачен-
цов» (16+)

23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)

23.55 «Советские мафии. Банда 
Монгола» (16+)

00.45 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» (16+)

01.35 «До чего дошел прогресс». 
Специальный репортаж (16+)

02.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)

08.00 Смешанные единоборства
11.00 «Реальный спорт». Едино-

борства
11.45 Профессиональный бокс (16+)

13.45 Новости
13.50 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд» (0+)

14.40 Новости
14.45 Биатлон (0+)

15.45 Новости
15.50 «Острава. Live» (12+)

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

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд
21.30 Новости
21.35 Смешанные единоборства (16+)

22.05 «Острава. Live» (12+)

22.25 «Все на хоккей!»
23.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд
01.30 «Все на Матч!»
02.20 «Дерби мозгов» (16+)

03.00 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer 
Awards» (0+)

05.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (16+) 

05.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (16+) 

07.05 Д/ф «Моя правда. Все маски Бари 
Алибасова» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Нонна Гришае-
ва. Не бойся быть смешной» (16+) 

10.00 Т/с «Каменская» (16+) 

02.30 «Большая разница» (16+)

05.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

07.05 Х/ф «Следы на снегу» (0+)

08.45 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Черный юмор» (16+)

15.55 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)

16.40 «Мужчины Марины Го-
луб» (16+)

17.35 Х/ф «Плохая дочь» (12+)

21.20 Т/с «Ковчег Марка» (12+)

00.00 «События»
00.15 Т/с «Ковчег Марка» (12+)

01.15 Х/ф «Новые амазонки» (16+)

03.10 «Песняры». Прерванный 
мотив». Фильм-концерт (12+)

04.15 Мультфильмы (0+)

05.10 Х/ф «Ветеран» (16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)

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

11.00 «Чудо техники» (16+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

03.10 «Дембеля. Истории сол-
датской жизни» (12+)

05.40 Х/ф «Елки лохматые» (12+)

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Прости» (12+)

16.00 «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (12+)

03.30 Х/ф «Елки лохматые» (12+) 

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30, 18.30 «На высоте» (12+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00 «Бон аппетит!» (12+)

09.25 «Бионика» (12+)

09.55 М/с (0+)

11.30 «Планета собак» (12+)

12.00 Дневничок «Тв Студия Факт»
12.30 М/с «Фиксики» (0+)

13.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (12+)

15.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

17.45 «#Наздоровье» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

19.00 Панорама «Тв Студия Факт»
19.30 Х/ф «Замерзшая из Майами» (12+)

21.05 Х/ф «Всё только начинается» (16+)

22.35 Шоу-программа «Жара в Вегасе» (12+)

00.05 Х/ф «Инвестиции в любовь» (16+)

01.40 Х/ф «Ночной таверны огонек» (12+)

30 ДЕКабРЯ - 
поликлиника работает полный рабочий день. 

31 ДЕКабРЯ - до 12 часов.
все праздничные дни 

в приёмном отделении на базе хирургического отделения 
будет работать дежурный врач.

в новогодние дни 
приём пациентов, находящихся на больничном 

листе, будет производиться 3 и 6 ЯнваРЯ на базе 
терапевтического и хирургического отделений

 с 9 до 14 часов.
Приём больных детей и пациентов с острой 

зубной болью будет осуществляться  3 и 6 ЯнваРЯ 
на базе поликлиники с 9 до 12 часов.

При обращении в отделение скорой помощи вам при 
необходимости будут оформлены документы для 

последующего получения листка нетрудоспособности.

с ЗаБоТой о Вас И ВаШЕМ ЗДоРоВьЕ,

 гБУЗ янао «ТаЗоВсКая ЦРБ»

чёРно-бЕлаЯ ПЕчаТь

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦвЕТнаЯ ПЕчаТь

Цена за шт

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

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

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

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

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

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
89 бв 0018523, выданный Тазовской средней школой-ин-
тернат, в 2012 году на имя лапсуй нонны Ендевны, считать 
недействительным.

уважаемые пациенты!
обращаем ваше внимание на 
график работы специалистов 
Гбуз яНао «тазовская ЦРб»
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Предновогодье

оЛьга Ромах
РоМан ИщЕнКо (фоТо)

Признание успехов
До Нового года осталось 
меньше двух недель. Его 
приближение чувствуется 
везде - в переливающейся 
всеми цветами радуги ил-
люминации, ледовых город-
ках и праздничных Ёлках. 
Гостями одного из первых 
в этом году новогодних ме-
роприятий, прошедшего в 
Тазовской средней школе, 
стали отличники, победи-
тели конкурсов и олимпиад. 
Именно для них Департа-
мент образования админи-
страции района и компания 
«Газпромнефть-Развитие» 
устроили яркий и незабы-
ваемый праздник. 

- Компания «Газпром 
нефть» в рамках програм-
мы социальных инвестиций 
«Родные города» на терри-
тории Тазовского района 
реализует крупные образо-
вательные проекты. Сегод-
ня мы проводим уже став-
шую традиционной Ёлку 
для одарённых детей. Это 

Праздник шагает
по району

новый год. 
В минувшие 
выходные 
одарённые 
школьники 
и дети из 
многодетных 
семей района 
получили 
подарки от 
Деда Мороза 
и волонтёров 
«газпромнефть-
Развития» 

прекрасная возможность 
ещё раз поощрить высокие 
результаты ребят в учёбе и 
их стремление к дальней-
шим свершениям, - отмеча-
ет руководитель направле-
ния по благотворительным 
проектам отдела по корпо-
ративным коммуникациям 
«Газпромнефть-Развития» 
Елена Брылина.

Сладости, наушники, кни-
ги и развивающие игры - по-
дарки от нефтяников полу-
чили 90 учеников трёх школ 
райцентра и Газ-Сале. Среди 
почётных гостей и Аделина 
Казакова. Девочка учится во 
втором классе, а участвует и 
побеждает в разных конкур-
сах с шести лет.    

- Очень рада, что меня 
пригласили на Ёлку. У меня 
хорошо получается расска-
зывать стихи. В школе полу-
чаю одни пятёрки, пока не 
очень трудно учиться, - при-
знаётся юное дарование.

Для ребят подобные ме-
роприятия - стимул и даль-
ше показывать высокие ре-
зультаты, быть активными и 
стремиться к большему.

- Сегодня в этом зале 
собрались дети, которые 
успешно обучаются в шко-
лах, проявляют свои талан-
ты и способности в разных 
конкурсах - так сказать, 
школьная элита. Любая ра-
бота должна быть чем-то 
мотивирована, такое ме-
роприятие для детей - это, 
безусловно, признание их 
успехов. Спасибо компании 
«Газпромнефть-Развитие», 
которая поддерживает этот 
замечательный праздник, - 
говорит начальник управ-
ления общего дошкольного, 
дополнительного образо-
вания Департамента об-
разования администрации 
Тазовского района Ольга 
Лисовская.

Письмо Деду Морозу
Весёлым спортивным празд-
ником с эстафетами и кон-
курсами завершилась ак-
ция «Письмо Деду Морозу». 
Второй год нефтяники вы-
ступают в качестве добрых 
помощников Деда Мороза: 
получают письма от малень-
ких тазовчан и помогают ска-

зочному волшебнику осуще-
ствить детские мечты. 

- В этом году мы зада-
ли ребятам направление: 
поскольку Дед Мороз лю-
бит спорт, то и пожелания 
должны быть спортивными. 
В ноябре дети написали 
письма со своими мечтами. 
Наши коллеги с большим 
желанием откликнулись на 
обращения ребят и приоб-
рели подарки. Волонтёр-
ские проекты - важная часть 
программы «Родные горо-
да», - рассказывает Елена 
Брылина. 

Велосипеды, снегокаты, 
самокаты, роликовые конь-
ки, спортивная одежда и 
обувь - всё это работники 
компании доставили в спор-
тивный зал «Витязь», где ор-
ганизаторы подготовили для 
детей праздник. 

- Я просил у Деда Мороза 
велосипед - буду летом ка-
таться, - поделился радостью 
Витя Карюков. 

И, конечно, Дед Мороз 
подарил Вите то, о чём он 
мечтал, впрочем, как и ещё 
39 мальчишкам и девчонкам.


