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Комфортабельный 
транспорт для газсалинцев
АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

С 23 декабря по маршру-
ту «Газ-Сале - Тазовский - 
Газ-Сале» курсирует новый 
автобус.

Такой новогодний подарок 
для газсалинцев, ежедневно 
приезжающих в райцентр на 
работу, в больницу и другие 
учреждения, стал возможен 
благодаря участию Губерна-
тора Ямала Дмитрия Артюхо-
ва. С инициативой приобре-
тения нового транспортного 
средства выступили жители 
села. Просьбу газсалинцев во 
время визита руководителя 
региона в Тазовский район 
озвучил глава муниципа-
литета Василий Паршаков. 
На приобретение автобуса 
из окружного бюджета бы-

ло выделено 12 миллионов 
рублей.

Транспортное средство 
рассчитано на 60 мест, из 
них 47 посадочных, 12 чело-
век могут ехать стоя, также 
определено место для мало-
мобильных граждан, которые 
смогут осуществить посад-
ку с помощью специального 
подъёмника. Каждое сиденье 
оборудовано ремнём безо-
пасности, подлокотником и не-
большим столиком, как в само-
лёте. В салоне предусмотрено 
дополнительное отопление, а 
для двигателя - обогрев, что 
позволяет эксплуатировать 
технику в условиях Крайнего 
Севера.

Как отмечает водитель 
Тазовского муниципального 
унитарного дорожно-транс-
портного предприятия Иш-

хан Акопян, который 23 дека-
бря вывел автобус в первый 
рейс, габариты транспорт-
ного средства превышают 
аналогичные показатели экс-
плуатируемых в райцентре 
моделей, что может создать 
определённые трудности для 
других участников дорожно-
го движения при вхождении в 
поворот на улицах посёлков. 
Дорожники надеются на по-
нимание автолюбителей и на 
то, что они будут пропускать 
автобус при встрече. Что ка-
сается движения по трассе 
от Тазовского до Газ-Сале, 
то здесь никаких проблем 
возникнуть не должно: пре-
красный обзор через широ-
кое лобовое стекло, плавный 
ход и опыт водителей сдела-
ют проезд по маршруту ком-
фортным для жителей.
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ЕВгЕнИя СоловьёвА
ромАн Ищенко (фоТо)

Результаты этой работы помогут ре-
бятам и педагогам выявить имеющиеся 
затруднения и оптимально спланировать 
дальнейшее обучение, чтобы в конце 
учебного года пройти государственную 
итоговую аттестацию (ГИА) с хорошими 
результатами. 

Проведение тестирования максималь-
но приближено к ГИА: проход в аудито-
рию через металлоискатель, при себе 
нельзя иметь средства связи, разгова-
ривать и пересаживаться. 

- Во время проведения тестирования вы 
должны соблюдать порядок: запрещается 
выносить из аудитории и пункта проведе-
ния экзамена листы для черновиков, эк-
заменационные материалы. На рабочем 
столе должны находиться только гелевая 
чёрная ручка, документы, листы для чер-
новиков. Справочные материалы можно 
использовать те, которые разрешены, - у 
вас сегодня на столах лежат словари, - про-
водят педагоги инструктажи в аудиториях.

дАрья коротковА
фоТо АвторА

дед Мороз со Снегурочкой 
поздравили пенсионеров, 
проживающих в доме-интернате 
«Милосердие»

на прошлой неделе в дом-интер-
нат «милосердие» приехали гости, 
чтобы поздравить проживающих с 
наступающими новогодними празд-
никами и вручить им подарки. Такое 
мероприятие прошло в рамках ак-
ции «Тёплый день», его организова-
ли представители окружного моло-
дёжного правительства, молодёж-
ного совета при главе Тазовского 
района и депутаты партии «Единая 
россия».

- Когда мы предложили провести 
«Тёплый день» в «милосердии», сра-
зу откликнулся депутат Заксобрания 
Степан Вануйто и передал подарки. 
Ещё 13 подарков собрали обществен-
ники из губкинского, - рассказывает 
член молодёжного правительства 
янАо николай Шупта. 

на предложение организовать 
праздник для пожилых людей от-
кликнулись и депутаты районной ду-
мы - они организовали сладкий стол.

- главное - конечно, не подарки, 
а внимание, которое мы оказываем 
пожилым людям. мы приехали пооб-
щаться, расспросить об их желаниях, 
выслушать советы и предложения. 
Это всегда приятно - дарить тепло 
общения тем, кто в нём нуждается, - 
уверена исполнительный секретарь 
местного исполнительного комитета 
Тазовского отделения партии «Единая 
россия» наталия грачёва.

В уютной обстановке за чашкой 
чая, с песнями и беседами прошёл 
для постояльцев дома-интерната 
«Тёплый день». общественники заве-
рили, что они не последний раз прие-
хали в гости к пожилым людям, чтобы 
оказать им внимание.

глава района Василий 
Паршаков провёл встречу с 
представителями компании 
«газпромнефть-развитие». 
Участие в ней приняли и.о. 
первого заместителя главы 
администрации района 
Семён Свидлов, замглавы 
администрации Виталий 
федоров, руководители 
структурных подразделе-
ний, учреждений, ресурсо-
снабжающей организации. 
Совместное мероприятие 
прошло на территории Та-
зовского месторождения, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

одним из главных в 
повестке стал вопрос без-
аварийного газоснабжения 
объектов инженерной 
инфраструктуры и жилого 
фонда Тазовского и газ-Са-
ле. В процессе обсуждения 
стороны договорились о 
создании комиссии, целью 
которой станет обследо-
вание объектов газопотре-
бления и сетей газорас-
пределения. В результате 
будут реализованы меро-
приятия по недопущению 
нештатных ситуаций  на 
объектах ЖКХ.

говоря о значимости этой 
работы, Василий Паршаков 
отметил:

- В преддверии на-
ступающих морозов для 
нас стратегически важна 
безаварийная подача всех 
энергоресурсов жителям 
района, предприятиям, 
социальным учреждениям. 
У «газпромнефть-развития» 
большой опыт оценки и пре-
дотвращения рисков. Будем 
работать на опережение 
вместе. Подчеркну, что наша 
общая задача - беспере-
бойное газоснабжение всех 
потребителей.

АннА любИнА

Конкурс. В рамках подготовки к празднованию 
75-летия Победы в Великой отечественной войне 
1941-1945 годов Всероссийское общественное объ-
единение «Волонтёры Победы» проводит конкурс 
федеральных тренеров, которые будут готовить 
добровольцев по всей россии. В декабре в москве 
прошёл отборочный этап. В числе кандидатов от 
ямала в нём приняли участие и тазовчане Анастасия 
Павлючкова и Антон гутенев. 

- на первом этапе для участия в конкурсе требова-
лось заполнить анкету и записать небольшое видео о 
себе, своей добровольческой деятельности и планах 
на будущее. По итогам рассмотрения моей заявки я 
прошёл в отборочный этап. В москве нас поделили 
на 2 группы по 15 человек, и в течение трёх дней мы 

КСЕнИя нИколАевА

Доходы. С 1 января 2020 года в рос-
сийской федерации минимальная зар-
плата устанавливается в размере 12 130 
рублей, что увеличивает мроТ по срав-
нению с 2019 годом на 850 рублей.

необходимо учитывать, что выплата 
минимальной заработной платы в яма-
ло-ненецком автономном округе осу-
ществляется с применением районного 
коэффициента и процентной надбавки за 
стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностям. но в 
состав минимальной зарплаты в соответ-
ствии с Постановлением Конституционно-
го суда рф от 11 апреля 2019 года № 17-П 

«волонтёры Победы» готовятся 
к празднованию юбилея

глава района 
встретился 
с представителями 
компании 
«газпромнефть-
развитие»

тЭк

Подаркам 
рады все!

предновогодье

ЕлЕнА ГерАСИМовА
фоТо СотруднИков ПЧ

Через считанные минуты 
газ-салинские пожарные 
были на месте, а в 00 часов 
12 минут возгорание было 
ликвидировано. В резуль-
тате пожара повреждён по-
толок, пол и стены в квар-
тире, а также межэтажное 
и чердачное перекрытия на 
общей площади 30 квадрат-
ных метров. В ликвидации 
возгорания участвовали 
три единицы спецтехники и 
37 человек.

В Газ-Сале 
произошёл пожар
Происшествие. 24 декабря в 23 часа 53 минуты в 
диспетчерскую пожарной части поступило сообщение 
о пожаре в квартире по адресу: мкр. Юбилейный, 13

По словам жильцов дома, 
было сильное задымление, 
но все эвакуировались са-
мостоятельно. В квартире на 
втором этаже, где возник по-
жар, также случился порыв 
трубы отопления - нижнюю 
квартиру начало затапливать 
водой ещё до ликвидации 
возгорания. 

Утром 25 декабря в Газ-Сале 
приехал Глава района Васи-
лий Паршаков, он ознакомил-
ся с ситуацией и осмотрел по-
страдавшие квартиры. В этот 
же день в администрации 
района состоялось заседа-

ние комиссии по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, где 
было решено выплатить соб-
ственникам двух пострадав-
ших квартир материальную 
помощь по 50 тысяч рублей. 
Также в Газ-Сале оперативно 
доставили тепловые пушки, 
чтобы просушить затоплен-
ную жилплощадь. Только 
после просушки и проверки 
электропроводки будет ре-
шён вопрос о возобновлении 
подачи электричества в по-
вреждённые квартиры. 

Пострадавших нет, причи-
ны пожара устанавливаются.

Минимальная зарплата 
подрастёт с января 2020 года

должны были показать свои навыки и умения по 
различным направлениям. В частности, нам давали 
задания на сплочение команды, проверяли на стрес-
соустойчивость и ораторское мастерство. В основном 
тренинги проходили в виде игр, поэтому работа шла 
интересно и легко, - рассказал специалист молодёж-
ного центра Антон гутенев.

В феврале 2020 года станут известны имена феде-
ральных тренеров. После подготовки они будут рабо-
тать в регионах и обучать добровольцев по единому 
стандарту подготовки волонтёров 75-летия Победы. Это 
будут как онлайн, так и очные тренинги, где активисты 
получат рекомендации по основным направлениям 
своей деятельности в преддверии юбилея Победы в 
Великой отечественной войне: оказание помощи вете-
ранам, благоустройство памятных мест и захоронений, 
противодействие фальсификации истории.

не включается сверхурочная работа, труд 
в ночное время, работа в выходные и не-
рабочие праздничные дни.

- Таким образом, минимальный раз-
мер оплаты труда с 1 января 2020 года 
на территории ямало-ненецкого авто-
номного округа работника, полностью 
отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего 
трудовые обязанности, с применением 
районного коэффициента и северной 
надбавки в 80% составит не менее 
31 538 рублей, - поясняет начальник 
отдела по труду и трудовому законо-
дательству департамента социального 
развития администрации Тазовского 
района Алексей льдоков.

Школьники написали 
пробный экзамен

образование. 
В пятницу, 20 декабря, 
ямальские 
девятиклассники 
написали 
диагностическое 
тестирование по 
русскому языку

Три часа 55 минут - продолжитель-
ность диагностического тестирования 
такая же, как на ГИА. Результаты проб-
ного экзамена никак не повлияют на 
оценку успеваемости школьников.

- Основная цель диагностики - вы-
явление затруднений у детей. Обычно 
тренировочные тестирования прово-
дились в ноябре, но сейчас ждали, пока 
утвердят новые материалы. Сегодня у 
нас задействовано 13 аудиторий. С ре-
зультатами школьники и их родители 
смогут ознакомиться до 17 января,  - 
комментирует руководитель пункта 
проведения экзамена, муниципальный 
координатор по ГИА в Тазовском районе 
Татьяна Глухова. 

Диагностическое тестирование по 
русскому языку прошли более 200 де-
вятиклассников: 20 писали в Гыданской 
школе-интернате, 17 - в Антипаюте, в 
Тазовской средней школе собрались 
учащиеся трёх школ - 191. Во вторник, 
24 декабря, девятиклассники написали 
пробное тестирование по математике. 
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власть решают ДеПутаты

о старте продаж 23 декабря 
сообщили в окружной дирекции 
транспорта.

«Специалисты техподдержки 
перенастроили программу, вклю-
чили дополнительно полторы ты-
сячи льготников. Если билеты на 
следующий год уже приобретены 
по полной стоимости, их можно 
заменить и вернуть разницу в цене. 
для этого необходимо не позднее, 
чем за сутки до вылета обратиться в 
авиакассу», - пояснил директор гКУ 
«дирекция транспорта янАо» Вита-
лий лагутин.

напомним, со следующего года 
расширяется список тех, кто сможет 
воспользоваться льготным тарифом 
на авиаперелёт за 2500 рублей. 
об этом 29 октября сообщил глава 
региона дмитрий Артюхов в сво-
ём аккаунте в Instagram, сообщает 
пресс-служба губернатора ямала.

«расширяем список тех, кто может 
воспользоваться льготой. добавляем в 
программу детей из многодетных се-
мей в возрасте от 18 до 23 лет, которые 
учатся в вузах. Сегодня в программе 
могли участвовать только студенты до 
18 лет, но мы решили включить в неё 
студентов до 23 лет, чтобы у них тоже 
была возможность съездить к родите-
лям на каникулах, посетить свои род-
ные города», - сказал губернатор.

Кроме того, льготный перелёт в 
следующем году действует уже на 33 
направлениях. Узнать о них подроб-
нее можно по ссылке: https://www.
yanao.ru/presscenter/events/984/.

Правом льготного тарифа можно 
воспользоваться один раз в год «ту-
да-обратно», без учёта стыковочных 
рейсов. для покупки билета не нужно 
справок. Система сама обратится к 
базе многодетных семей ямала и 
автоматически установит цену за 
билет для ребёнка в 2500 рублей. Это 
касается покупки любым способом: 
онлайн и в кассах.

 > Приобрести билеты можно на сайте 
yamal.aero или в агентствах «авиасПец-
технология». телефон горячей линии: 
8 800 234 44 02.

23 декабря состоялось заседание 
Совета глав под председательством 
Губернатора Ямала дмитрия Артю-
хова. на нём обсудили организацию 
движения по зимникам, работу 
коммунальных служб во время но-
вогодних каникул, а также льготную 
ипотеку для сельских жителей, со-
общает пресс-служба главы регио-
на. в начале заседания Губернатор 
обозначил основные направления 
работы на 2020 год

«У нас неплохие ре-
зультаты работы в этом 
году, но на следующий 

год планка ещё выше. Нас 
ждёт усиление программ по 
строительству жилья для 
переселения людей из ава-
рийного фонда, увеличение 
дорожных работ, продолже-
ние программы благоустрой-
ства. Хоть мы и подводим 
итоги года благоустройства, 
но темпы сбавлять не будем. 
Например, мы почти в два 
раза увеличим объём дворо-
вых территорий, которые бу-
дут приведены в порядок», - 
сказал Дмитрий Артюхов

льготная ипотека
С 2020 года начнёт работать программа 
льготного ипотечного кредитования для 
сельских жителей. Максимальная ставка 
по ней составит 3%. Об особенностях 
программы рассказал первый замести-
тель губернатора Алексей Ситников.

Получить льготный кредит смогут 
граждане России в возрасте от 21 до 
64 лет. Средства выдаются на покупку 
готового жилья в сельской местности, 
земельного участка под строительство 
дома, недостроенного дома, квартиры в 
строящемся доме. Максимальная сумма 
льготного кредита - 3 млн рублей. Пер-
вый взнос должен быть не менее 10%.

«Выдача сельской ипотеки начнётся 
с апреля 2020 года. Считаем, данное по-
становление является хорошим инстру-
ментом для привлечения в сельскую 
местность специалистов, в том числе 
высококвалифицированных», - отме-
тил Алексей Ситников.

ЕлЕнА лИхАновА
фоТо ПредоСтАвлено ПреСС-
Службой АдМИнИСтрАцИИ 
рАйонА

Один из главных вопросов - 
внесение изменений в Устав 
Тазовского района, связан-
ных с изменением законо-
дательства. Оба изменения 
носят антикоррупционный 
характер и касаются предо-
ставления сведений о дохо-
дах, расходах, имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера депутатами 
Районной Думы и Главой 
района, вернее, ответствен-
ности за предоставление 
недостоверных или непол-
ных сведений. Как пояснил 
начальник юридического 
отдела администрации рай-
она Вадим Кочетков, вноси-
мые в Устав изменения точно 
воспроизводят нормы феде-
рального законодательства.

Ещё один из основных 
вопросов - внесение изме-
нений в районный бюджет 
2019 года. Представляя про-
ект решения, начальник 
Департамента финансов ад-
министрации района Елена 
Гордейко отметила, что по 
доходам новая версия бюд-
жета сформирована в разме-

открыта продажа 
льготных билетов на 
2020 год для детей из 
многодетных семей

льготы Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов 
провёл Совет глав 

организация движения по 
зимникам
Директор Департамента транспорта 
Максим Першиков рассказал о рабо-
те зимних автодорог. В ближайшие 
дни откроется проезд по зимнику На-
дым - Салехард. Сейчас там работает 
комиссия. До конца года откроется 
движение в сторону Теги. Открытие 
дороги Аксарка - Салемал - Панаевск - 
Яр-Сале запланировано на десятые 
числа января. Всего на территории 
округа предусмотрены устройство и 
эксплуатация более 1400 километров 
зимних дорог.

Максим Першиков отметил, что на 
региональных зимниках, а также на 
зимниках Приуральского, Красно-
селькупского и Пуровского районов 
контрольно-пропускные пункты обо-
рудованы шлагбаумами, видеонаблю-
дением, на каждом КПП имеется со-
товый телефон, обустроены снежные 
валы для ограничения несанкциони-
рованных въездов. Организовано кру-
глосуточное дежурство на КПП в тече-
ние всего времени действия зимника. 
На автозимниках Шурышкарского и 
Ямальского районов предусмотрены 
передвижные пункты обогрева на 
базе автомобилей повышенной про-
ходимости.

подготовка к новогодним 
каникулам
На заседании Дмитрий Артюхов при-
звал обеспечить безопасность жите-
лей во время массовых мероприятий, 
а также гарантировать бесперебой-
ную работу экстренных и коммуналь-
ных служб.

О готовности энергетического ком-
плекса доложил заместитель губерна-
тора Сергей Карасёв.

Он отметил, что на контроле - ра-
бота 236 котельных и 66 электростан-
ций. Для устранения нарушений к ра-
боте готовы 115 аварийно-выездных 
бригад и 640 аварийных источников 
электроснабжения. На предприятиях 
проведены противоаварийные тре-
нировки, проверены запасы топлива 
и материально-технических средств. 
Организовано оперативное взаимо-
действие диспетчерских служб энер-
госнабжающих организаций, для ин-
формирования населения обеспечена 
готовность к работе дежурных служб 
и горячих линий.

Бюджет района-2019 
вновь изменился
Заседание. 20 декабря состоялось последнее  в уходящем году заседание 
районной думы. депутаты рассмотрели 12 вопросов

ре 8 млрд 617 млн 180 тысяч 
рублей, по расходам - 8 млрд 
313 млн 414 тысяч, профицит 
бюджета составляет 303 млн 
766 тысяч рублей: 

- Уточнение расходной 
части бюджета произошло 
в сторону уменьшения в 
сумме 676,2 млн рублей, в 
том числе 410,3 млн - за счёт 
средств местного бюджета, 
265,8 млн рублей - за счёт 
средств окружного бюджета. 
Уточнённое распределение 
бюджетных расходов будет 
направлено на реализацию 
мероприятий по обращени-
ям граждан, пополнение му-
ниципального автобусного 
парка, благоустройство на-
селённых пунктов и осна-
щение мебелью учреждений 
культуры.

Из окружного бюджета 
выделены средства - более 
77 млн рублей - на меропри-
ятия по обеспечению жильём 
семей, исключённых из спис- 
ка молодых семей по причи-
не достижения предельного 
возраста в 36 лет, а также на 
расселение граждан из строе- 
ний, не предназначенных 
для проживания. Кроме того, 
окружные средства выделе-
ны на возмещение затрат на 
доставку товаров на факто-

рии и в труднодоступные и от-
далённые местности, субсиди-
рование затрат на вывоз ЖБО 
и устройство площадки для 
сдачи норм ГТО в Антипаютин-
ской школе-интернате. Спон-
сорские средства направлены 
на приобретение вагон-домов 
для деревни Юрибей. 

Небольшую дискуссию 
вызвали изменения в Поло-
жение о гарантиях и ком-
пенсациях для работников 
бюджетной сферы района. 
Вносимые изменения позво-
лят установить бюджетникам 
северную надбавку в пре-
дельном размере с первого 
дня работы. Напомним, отме-
на накопительного принци-
па северных коэффициентов 
для работников бюджетной 
сферы инициирована Гу-
бернатором Ямала Дмитри-
ем Артюховым. По мнению 
разработчиков проекта, но-
вая норма должна сделать 
автономный округ более 
привлекательным для са-
мых востребованных специ-
алистов - врачей, учителей, 
воспитателей, спортивных 
тренеров. После обмена мне-
ниями о плюсах и минусах 
нововведений парламента-
рии единогласно поддержа-
ли проект решения.

Депутаты внесли поправ-
ки, связанные с изменениями 
федерального и окружного 
законодательства, в ряд нор-
мативно-правовых актов: 
Положение о бюджетном 
устройстве и бюджетном про-
цессе в МО Тазовский район, 
Положение о порядке форми-
рования и распоряжения му-
ниципальным имуществом, 
Правила землепользования 
и застройки межселенных 
территорий, Схему террито-
риального планирования МО 
Тазовский район и т.д.

Завершая заседание, пред-
седатель Районной Думы 
Ольга Борисова поблагода-
рила всех за работу:

- Уходящий год был и труд-
ным, и приятным: принято 
много решений, начиная от 
главного финансового доку-
мента года - бюджета муни-
ципального образования - и 
заканчивая другими реше-
ниями, каждое из которых 
важно для района. Впереди 
много работы. Хочу пожелать 
всем, чтобы 2020 год был яр-
ким и запоминающимся!   

Добавим, что в 2020 году ис-
текает срок полномочий ны-
нешнего депутатского корпу-
са, и осенью состоятся очеред-
ные выборы в Районную Думу.

Народные изб- 
ранники утвер-

дили план работы 
представительного 
органа местного са-
моуправления на 
2020 год, подчерк- 
нув, что это живой 
документ и они го-
товы, если того тре-
бует время, опера-
тивно дополнять его 

https://www.yanao.ru/presscenter/events/984/
https://www.yanao.ru/presscenter/events/984/
https://www.yanao.ru/presscenter/news/31591/yamal.aero
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лЮдмИлА АлекСАндровА
ромАн Ищенко (фоТо)

год был плодотворным
Встреча проходила на втором этаже 
районного Дома культуры, небольшой 
зал с трудом вместил всех желающих - 
больше 80 представителей предприя-
тий агропромышленного комплекса, 
общин коренных малочисленных наро-
дов Севера и членов местного филиала 
Ассоциации «Ямал - потомкам!». При-
сутствовали также заместители главы 
администрации района, руководители 
департаментов и управлений, пред-
ставители территориальных органов 
государственной власти.      

Один из основных вопросов повест-
ки - итоги уходящего 2019 года. Васи-

Благополучие коренного 
населения - в центре 
внимания властей

встреча. на днях глава Тазовского района встретился с представителями 
коренных малочисленных народов Севера, чтобы подвести итоги уходящего 
года, обозначить перспективы и обсудить наиболее значимые вопросы

лий Паршаков рассказал тазовчанам 
о мерах, направленных на улучшение 
социально-экономического благополу-
чия коренного населения в районе. Из 
17 с половиной тысяч жителей более 10 
тысяч - представители КМНС, из кото-
рых больше  половины, а точнее 5711 
ведут традиционный образ жизни.

- В этом году мы провели 48 вы-
ездных встреч с оленеводами и ры-
баками, поступила масса вопросов 
и предложений. Наиболее остро в 
районе стоят вопросы жилья, трудо-
устройства, образования, доступно-
сти медицинской помощи тундрови-
кам, обеспечения продовольствием 
и многое другое. На уровне района и 
округа постоянно совершенствуется 
нормативно-правовая база в сфере 

КМНС. Приняты меры господдержки, 
которые позволят повысить благосо-
стояние оленеводов частного секто-
ра. Например, с 1 января 2020 года до 
450 рублей увеличивается закупочная 
цена на оленину первой категории, 
второй категории - до 150 рублей - это 
решение было принято после выездов 
чиновников на межселенную терри-
торию и общения с тундровиками, - 
отмечает Глава Тазовского района 
Василий Паршаков. 

образование 
Большое внимание уделяется обра-
зованию юных северян. Создаются 
комфортные условия: в 2019 году 
отремонтированы спальный корпус 
Гыданской школы-интерната и третий 

корпус детского сада «Северяночка», 
продолжается реконструкция учеб-
ного корпуса Антипаютинской шко-
лы-интерната. 

- В августе 2020 года планируется 
завершить работы по реконструкции 
школы в Антипаюте. Губернатор при-
нял очень важное решение о строи-
тельстве двух современных спальных 
корпусов в Гыде, и это очень хорошо, 
потому что многих детей мы сейчас 
вывозим в Тазовский. Планируется 
строительство школы на 800 и дет-
ского сада на 300 мест в районном 
центре, - делится планами Василий 
Паршаков. 

Меняется и сама система образова-
ния. С 2020 года при школах-интернатах 
района планируется открыть подгото-
вительные, так называемые нулевые, 
классы.

- Вводить такую практику мы начнём 
с нового учебного года. Важно, чтобы 
в первый класс дети шли подготов-
ленными, вовремя научились читать, 

писать, общаться, были более социали-
зированы и успешно осваивали обра-
зовательную программу. Ещё одно зна-
чимое нововведение касается  перепро-
филирования кабинетов технологии в 
школах-интернатах, чтобы дети могли 
уже в школе получать профессию и, вы-
пускаясь после 9 класса, иметь на руках 
документ о минимальном профобразо-
вании. Также планируется расширение 
сети кочевых школ, - перечисляет за-
меститель начальника Департамента 
образования администрации района 
Влада Ятокина.

социальная сфера
Постоянно растёт количество мер со-
циальной поддержки коренного насе-
ления. Будущий год готовит немало 
хороших новостей. С 1 января 2020 года 
увеличивается размер так называемых 
кочевых выплат для коренного насе-
ления, ведущего традиционный образ 
жизни, с 3 000 до 5 000 рублей. Ещё 
одно изменение, которое, наверняка, 
положительно скажется на демографии 
не только в Тазовском районе, который 
лидирует в округе по рождаемости, но 
и во всём ЯНАО, - увеличение регио-
нального семейного капитала с 350 000 
рублей до 500 000. Его смогут получать 
семьи при рождении третьего ребёнка 
и последующих детей.

Жилищная политика     
Жилищный вопрос по-прежнему не 
теряет актуальности - именно с ним 
чаще всего приходят коренные жители 
к главам поселений и руководителю 
территории. Не стала исключением 
и эта встреча - по жилью в адрес гла-
вы поступило несколько обращений. 
Будущий год даёт надежду получить 
господдержку работникам агропро-
мышленного комплекса старше 35 
лет, которые долгое время состояли 
в очереди по программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий». Эта 
программа «трансформируется» в но-
вую, участниками которой становятся 
только работники АПК и социальной 
сферы, будет единый список. В рамках 
новой программы у многодетных семей 
сохраняется льгота по первоочередно-
му предоставлению жилья.  

Медицина
Сразу несколько вопросов касались 
сферы здравоохранения, а именно, обе-
спечения лекарствами и ценами на них 
в сельских аптеках. Отметим, сегодня 
коммерческие аптеки есть во всех по-
селениях района, кроме Находки. 

- В Находке мы осуществляем роз-
ничную торговлю необходимыми ме-
дикаментами силами ФАПа. Сегодня 
идёт большая работа по формирова-
нию запаса медикаментов для обеспе-
чения льготной категории граждан в 
Гыде и Антипаюте. Логистика выстро-
ена таким образом, что выписанные 
рецепты передаются в Тазовский, 
здесь комплектуется посылка для ка-
ждой больницы и авиатранспортом до-
ставляется получателям. Что касается 
ценообразования в аптеках, которые 
находятся в отдалённых сёлах, есть 
предельные цены, рассчитанные для 
каждого населённого пункта, которые 
превышать запрещено, - уточняет заве-
дующий поликлиникой Тазовской ЦРБ 
Вадим Четвертков. 

Глава района отметил, что будущий 
год будет «урожайным» в плане строи-
тельства, в том числе и объектов здра-
воохранения. 

- В 2020 году планируется начало 
строительства детского отделения в 
Тазовском. В окружную Адресную ин-
вестиционную программу включены 
и другие объекты: инфекционное и 
туберкулёзное отделения, хирургия 
и стационар, - это будет новый меди-
цинский городок. Продолжается рабо-
та над проектом участковой больницы 
для Гыды. Идёт поиск подрядчика для 
возведения спортивного комплекса в 
райцентре. В Находке в следующем 
году начнётся строительство много-
квартирного жилого дома, продолжит-
ся строительство жилья и в Тазовском. 
В общем, сделано много, но предстоит 
сделать ещё больше, - подытожил Ва-
силий Паршаков. 

Встреча длилась три часа, было оз-
вучено более 30 вопросов. На все люди 
получат ответы. В ближайшее время 
Василий Паршаков планирует пооб-
щаться со всеми крупными трудовыми 
коллективами, а также встретиться с 
жителями отдалённых поселений.    

Василий паршакоВ, глава тазовского района:
- 2019 год был непростым, но плодотворным. У нас наиболее остро 
стоят вопросы обеспечения жильём, трудоустройства, обеспечения 
продовольствием населения, проживающего на межселенной 
территории, доступности образования и медицины. мы часто 
встречались с оленеводами и рыбаками и учли многие их пожелания. 
При опросах тундровиков люди сказали, что нужны нулевые 
классы, и мы их будем открывать. Ещё одно пожелание от коренных 
жителей - чтобы в школах-интернатах можно было получать 
профессию. Такая возможность есть, и мы будем это делать

Экечи ХисМатоВа:
- В течение 13 лет я живу в коммуналь-
ной квартире, в трёх комнатах вместе 
с нашей семьёй живут ещё две, всего 
12 человек. я работаю с детьми в шко-
ле-интернате и, приходя домой, не могу 
отдохнуть, потому что там тоже дети. 
надеюсь, в 2020 году построят дома и 
вы нас расселите
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жильё жильё

ольгА роМАх
ромАн Ищенко (фоТо)

- Лариса Александровна, 
чем запомнится 2019 год 
участникам жилищных 
программ?

- В уходящем году по всем 
действующим на территории 
района программам улучши-
ли жилищные условия 159 
семей. 20 из них смогли при-
обрести жильё за пределами 
Крайнего Севера в рамках 
федеральной и областной 
программ. 6 семей получи-
ли соцвыплаты по программе 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий». В 2019-м 
20 молодых семей приобрели 
жильё, причём 4 из них - в 
рамках мероприятий для 
молодых семей, исключён-
ных из списка участников 
федеральной и окружной 
программ «Молодая семья» 
по достижению предельно-
го возраста - 36 лет. Были 
обеспечены жильём 2 семьи 
из числа КМНС. 50 человек 
стали обладателями новых 
квартир по Народной про-
грамме. 49 семей сменили 
аварийное жильё на ком-
фортное, 9 семей получили 
возмещение за аварийное 
жильё. Ещё три семьи стали 
участниками других про-
грамм. Всего на улучшение 
жилищных условий тазов-
чан из консолидированного 
бюджета было израсходова-

граждан, проживающих в 
аварийных домах и явля-
ющихся участниками этой 
программы. Тем тазовчанам, 
кто решил завершить свою 
трудовую деятельность и 
переехать на юг Тюменской 
области, можно не ждать, а 
приобрести взамен аварий-
ной квартиру в Тюменской 
области. Размер субсидии 
зависит от состава семьи 
и стажа работы в районах 
Крайнего Севера - чем боль-
ше стаж, тем выше коэффи-
циент при расчёте выплаты. 

Сейчас вносятся измене-
ния в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и 
в Закон автономного окру-
га № 36, поправки коснут-
ся переселения граждан из 
аварийного жилья. Если у 
собственника жилья на дату 
признания дома аварийным 
есть другое благоустроен-
ное жилое помещение, то 
ему жильё предоставляться 
не будет. Очень серьёзно за-
конодатель подошёл к тем, 
кто приобрёл квартиры в 
аварийном жилом фонде, - 
будет предоставляться толь-
ко возмещение за изымаемое 
жилое помещение. Методика 
будет разработана Прави-
тельством, но сумма точно 
не будет более стоимости, за 
которую гражданин приоб-
рёл это жильё.

- Каковы перспективы 
жилищного строительства?

В 2020-м район ожидает 
строительный бум
интервью. Завершается 2019 год. о том, каким он был для жителей 
Тазовского района, сколько семей встретят 2020-й в новых квартирах, и что 
он принесёт жителям «авариек», мы поговорили с руководителем дирекции 
жилищной политики Тазовского района ларисой Соломатиной 

но 855 миллионов рублей, 
в том числе 60 миллионов - 
средства муниципального 
бюджета. 

Самым «урожайным» на 
новоселья поселением стала 
Гыда: там введено в эксплу-
атацию 2 многоквартирных 
дома - это 99 квартир. Один - 
для участников программы 
по переселению из аварий-
ного жилищного фонда, во 
втором большая часть квар-
тир была приобретена Фон-
дом жилищного строитель-
ства Ямала для участников 
Народной программы. Но-
восёлами стали граждане из 
числа КМНС, которые ведут 
традиционный образ жизни: 
пенсионеры старше 60 лет, 
инвалиды и ветераны труда 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

- Какими нововведения-
ми был отмечен уходящий 
год?

- В 2019 году Губернатор 
Ямала большое внимание 
уделял жилищной пробле-
ме, появился ряд новых ме-
роприятий, в частности, но-
винкой года стала программа 
для бюджетников. В нашем 
районе заявки на участие 
на 2019 и 2020 годы подали 
84 работника бюджетной 
сферы. Уже началось стро-
ительство первого дома по 
улице Колхозной, идёт фор-
мирование участка по улице 
Калинина на месте снесён-

ных пятого и седьмого домов. 
Там планируется порядка 30 
квартир. Также идёт форми-
рование земельных участков 
в районе взлётной площадки 
за четырёхэтажными домами 
13А и 15А в микрорайоне Ка-
линина. Там будут строить 
дома для участников жилищ-
ных программ, которые дей-
ствуют в районе. Потому что 
на земельных участках, отве-
дённых Фонду жилищного 
строительства, возводятся 
дома только для участников 
программы по переселению 
из аварийного жилья. 

В этом году было выделе-
но 45 миллионов рублей из 
окружного бюджета на рас-
селение жильцов сошедше-
го со свай дома по адресу: 
Пристанская, 45А. Ещё 32 
миллиона рублей из район-
ного бюджета предоставлены 
администрации райцентра 
для расселения жильцов из 
аварийных домов, которые 
представляют угрозу и могут 
обрушиться в любой момент. 
Благодаря этому, а также ра-
боте по ревизии муниципаль-
ного жилфонда расселены 
три дома - Пристанская, 45А, 
Пушкина, 6 и 33, и аварийный 
подъезд дома Геофизиков, 20. 
В дальнейшем работа по соз-
данию маневренного жило-
го фонда будет продолжена. 
Ко всем, кто желает продать 
свои квартиры в 2020 году, 
просьба обращаться в Ди-

рекцию жилищной политики. 
- Что нового ждёт тазов-

чан в 2020-м году?
- В следующем году ви-

доизменяется программа 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий». Меняется 
название - теперь это будет 
государственная програм-
ма «Комплексное развитие 
сельских территорий» - и 
условия участия в ней. В но-
вой программе не будут вы-
деляться отдельно молодые 
семьи, будет единый список 
работников АПК, в котором 
люди будут состоять по дате 
постановки на учёт, но для 
многодетных семей льгота 
сохраняется. Также участни-
ками обновлённой програм-
мы могут стать работники 
социальной сферы. Осталь-
ные участники, которые не 
работают в этих двух сферах, 
будут исключены. Сегодня в 
очереди на участие в про-
грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий» стоят 
634 семьи: из них 282 - работ-
ники агропромышленного 
комплекса, 256 - представи-
тели социальной сферы и 96 
семей, которые трудятся в 
сельской местности.

Есть изменения и в об-
ластной программе «Со-
трудничество». Сейчас в 
первоочередном порядке 
предоставляется социаль-
ная выплата на приобре-
тение жилья в Тюмени для 

- В рамках программы пере-
селения из аварийного жилого 
фонда до 2025 года в Тазов-
ском необходимо построить 
72 тысячи квадратных метров 
жилья - это 21 дом. Уже идёт 
строительство первой очереди 
микрорайона Солнечный  - 
это два дома на 274 кварти-
ры, все они уже приобретены 
Фондом жилищного строи-
тельства ЯНАО и распределе-
ны. Всего в Солнечном будет 
8 домов. Также новостройки 
появятся на улицах Геофи-
зиков, Калинина, Ленина, в 
микрорайонах Подшибякина, 
Маргулова и Геолог. На свобод-
ных участках строительство 
начнётся в ближайшее время, 
а дальше будем расселять ава-
рийные дома, сносить и на их 
месте строить новые. 

- Что касается Солнечно-
го, были разговоры о том, 
что ССК уходит со строи-
тельного рынка района. Не 
отразится ли это на даль-
нейшем строительстве ми-
крорайона?

- Действительно, Север-
ная строительная компания 
возводит только первую оче-
редь - два дома, но речь об 
остановке строительства не 
идёт. Определены подрядчи-
ки на вторую и на третью оче-
реди, в 2020 году оба застрой-
щика - «Тазстройэнерго» и 
«Рус Арктик Строй» - выходят 
на стройплощадки и возводят 
дома второй и третьей оче-

редей. Также «Рус Арктик 
Строй» завершает проекти-
рование домов и в 2020 году 
выходит ещё на три площад-
ки в Тазовском - одна в ми-
крорайоне Маргулова и две в 
Геофизиках. Стоит отметить, 
что с 2019 года вне зависимо-
сти от этажности, проекты 
всех многоквартирных до-
мов проходят обязательную 
государственную экспертизу, 
только после положительного 
заключения застройщик вы-
ходит на площадку. 

- Каковы перспективы 
по остальным поселениям 
района?

- Второй по масштабам 
строительства в ближайшей 
перспективе станет Антипаю-
та. Здесь запланировано стро-
ительство 12 домов площадью 
около 22 тысяч квадратных 
метров жилья. Строитель-
ной площадкой станет улица 
Новая: здесь уже возводится 
один дом, сдача которого на-
мечена на следующий год, в 
2020-м должно начаться стро-
ительство ещё трёх домов. 
Застройщик один - фирма 
«Спецстройинвест». «Таз-
стройэнерго» возводит мно-
гоквартирник в центре села, 
в следующем году компания 
выходит на улицу Тундровую, 
где уже есть участок под жи-
лищное строительство. 

В Находке также будет ве-
стись строительство для тех 
граждан, которые решили 

остаться в селе. Возведение 
первого дома должно начать-
ся в 2020 году, сдача этого 
объекта позволит выполнить 
в этом селе Указ Президента. 

В Гыде мы уже выполнили 
204-й Указ Президента РФ. В 
ближайшее время Фонд жи-
лищного строительства Ямала 
приобретёт 6 квартир, после 
их заселения мы полностью 
закрываем программу пересе-
ления из аварийного жилищ-
ного фонда в Гыде. Вместе с 
тем жилищная проблема в 
Гыде остаётся - это и тундро-
вики, и жители села, которые 
проживали в аварийных до-
мах по договорам краткосроч-
ного, служебного и коммер-
ческого найма. Поэтому есть 
потребность в дальнейшем 
строительстве арендного 
или социального жилья, есть 
и потенциальные участники 
Народной программы.

В Газ-Сале из 31 тысячи 
квадратов аварийного жилья 
под Указ Президента попа-
дают 4374 кв м2 - это 8 домов, 
78 квартир. Остальные дома 
были признаны таковыми по-
сле января 2017 года. По этим 
8 домам мы учли пожелание 
части жителей переселиться 
в посёлок Тазовский, для них 
запланирован многоквартир-
ный дом в микрорайоне Гео-
физиков, остальные участники 
программы изъявили желание 
получить жильё в Новом Урен-
гое либо выкуп.

Лариса СоЛомАтиНА, директор Дирекции 
жилищной политики тазовского района: 
- В рамках программы переселения из аварийного 
жилого фонда до 2025 года в Тазовском 
необходимо построить 72 тысячи квадратных 
метров жилья - это 21 дом

в районном 
центре про-
должается 
строительство 
первой очере-
ди микрорайо-
на Солнечный. 
Первые сваи 
забили в 2018 
году, сдать 
два дома на 
274 квартиры 
планируется в 
2021 году. все-
го же проектом 
микрорайона 
предусмотрено 
строительство 
8 домов, в 
которых ново-
селье смогут 
справить 
837 семей  
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беЗоПасность беЗоПасность

дмИТрИй СИМонов

Прогноз погоды на последние дни 
декабря и первые дни января обещает 
в Тазовском районе сравнительно ком-
фортную температуру воздуха - около 
15-200С ниже нуля. Правда, некоторые 
метеорологические интернет-сайты 
именно в новогоднюю ночь «грозят» 
усилением ветра до 20 метров в секунду.

накануне праздников была проведе-
на большая профилактическая работа 
по повышению устойчивости функцио-
нирования объектов социальной сферы 
и систем жизнеобеспечения во всех 
поселениях. Так, места массового пре-
бывания людей, к которым относятся 
как учреждения культуры, где пройдут 
праздничные мероприятия, так и уч-
реждения здравоохранения, спорта, 
соцсферы, образования, а также торго-
вые точки, были проверены на предмет 
противопожарной безопасности. Как 
отметил начальник отдела надзорной 
деятельности по Тазовскому району 
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы главного 
управления мЧС россии по янАо Антон 
Попов, замечаний не выявлено.

на период праздников в каждом 
поселении определены ответственные 
лица, которые будут нести дежурство, а 
в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации оперативно оповестят все не-
обходимые службы для минимизации 
последствий.

Филиал Ао 
«Ямалкоммунэнерго»

управляющая компания 
«тазСпецСервис»

тазовский 2-12-99 2-46-57

Газ-Сале 2-34-43 2-33-43, 8 951 994 42 86

находка 8 (34940) 65-1-42, 2-12-99 8 951 990 86 97

Антипаюта 8 900 402 90 11, 8 951 989 18 08,
8 904 457 13 72 8 951 990 86 97

Гыда 8 (34940) 2-12-99 8 (34940) 2-46-57, 
8 908 855 95 14

рекомендации по обращению с пиротехникой

В новый год - 
без происшествий
народный контроль. общественники проверили магазины района, которые 
торгуют пиротехническими изделиями. Серьёзных нарушений не выявлено

АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

Все пиротехнические изделия делят-
ся на пять классов. Первый класс - это 
различные хлопушки и бенгальские 
огни, второй - наземные фейерверки 
и петарды, третий - салютные батареи 
и ракеты. Первые три класса пиротех-
ники относятся к бытовым, то есть их 
можно продавать и запускать обычным 
людям, а вот четвёртый и пятый клас-
сы - это профессиональные фейервер-
ки и салюты, запуск которых требует 
специальных разрешений и которые 
используются, например, на общепо-
селковых праздниках, таких как Слёт 
оленеводов или День района.  

В преддверии новогодних празд-
ников в магазинах райцентра можно 
приобрести бенгальские огни, петар-
ды и салютные батареи. Чтобы никто 
не пострадал от использования таких 
изделий и они действительно сделали 
праздник ярче, народные контролёры 
посетили торговые точки района, где 
можно приобрести новогоднюю пиро-
технику. 20 декабря они побывали в 
магазине «Диана».

- Подобные рейды прошли в Находке, 
Гыде, Газ-Сале и Тазовском. В основном 
встречаются хлопушки, бенгальские 
огни, требования к продаже которых 
самые минимальные. Салюты реали-

зуются только в магазине «Диана», мы 
уже были здесь в начале декабря, про-
верили продукцию, а также разъяснили 
продавцам правила продажи, - расска-
зала координатор проекта «Народный 
контроль» партии «Единая Россия» в 
Тазовском районе Наталия Грачёва. 

Самое главное - запрещается прода-
вать пиротехнику несовершеннолет-
ним. Что касается хранения, то держать 
фейерверки и салюты необходимо в 
сейфе, а выставленные на продажу пи-
ротехнические изделия должны быть 
размещены отдельно от других видов 
товаров. На упаковке обязательно 
должна быть инструкция на русском 
языке. При покупке также нужно по-
смотреть на срок годности: если он уже 
истёк, то необходимо сразу же обратить 
на это внимание продавца, чтобы тот 
снял товар с реализации.

Запускать фейерверки и салюты око-
ло жилых домов не рекомендуется. Как 
сообщили в администрации районного 
центра, в Тазовском для этого опреде-
лены две площадки: на берегу реки Таз, 
где проводятся Слёты оленеводов и Дни 
рыбака, и место между СТО по улице 
Колхозной и совхозной котельной, от-
куда запускали салют на День района.

Тем же, кто в новогоднюю ночь или 
другие праздничные дни захочет разу-
красить ночное небо, не отходя далеко 
от дома, следует соблюдать простые 
правила пожарной безопасности.

- Рекомендации несложные: необхо-
димо учитывать силу и направление 
ветра, удалённость от зданий, особенно 
деревянных, чтобы запуск фейерверка 
не привёл к возгоранию. Также стоит 
подальше отойти от линий электропе-
редачи, чтобы их не повредить, - объ-
яснил заместитель начальника Управ-
ления по делам ГО и ЧС администрации 
Тазовского района Александр Леонов.

Эти простые правила помогут жите-
лям района встретить Новый год весе-
ло, ярко и, самое главное, безопасно.

обще-
ственники 
вместе с 
сотрудни-
ками над-
зорных 
органов и 
предста-
вителями 
поселко-
вой адми-
нистрации 
проверили 
магазин 
«диана»

наруше-
ний выяв-
лено не 
было. как 
и положе-
но, вся пи-
ротехника 
хранится в 
специаль-
ном сейфе

Все службы готовы!

особое внимание на заседании уде-
лили сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

- дежурные бригады работают в кру-
глосуточном режиме вне зависимости 
от того, рабочий это день или празд-
ничный. То есть на наших объектах 
всегда находятся специалисты, готовые 
выехать на место возможной аварии. 
накануне новогодних каникул мы ещё 
раз проверили резервные источники 
питания, провели тренировки персона-
ла на случай возникновения ЧС, созда-
ли необходимый запас топлива, в том 
числе резервный, - рассказал врио ди-
ректора Тазовского филиала Ао «ямал-
коммунэнерго» Владислав Хасматулин.

В целом, как было отмечено на 
заседании, комплекс необходимых 
профилактических и подготовительных 
мероприятий, направленных на безава-
рийную работу всех служб и функцио-
нирование систем жизнеобеспечения, 
в муниципалитете проведён. многое 
также зависит и от самих жителей райо-
на. необходимо помнить, что неудачно 
запущенная петарда, неисправные 
электроприборы или любой другой по-
тенциально опасный эпизод могут при-
вести к непоправимым последствиям. 

 > в случае обнаружения чрезвычайной си-
туации тазовчанам и гостям района следу-
ет незамедлительно Позвонить По единому 
телефонному номеру 112 с мобильного 
или стационарного телефона.

Го и Чс. В администрации района прошло 
заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в период 
новогодних и рождественских праздников

круглосуточные номера телефонов экстренных служб:

112
единая дежурно-диспетчерская 

служба тазовского района 

2-40-01
единый номер 

экстренных служб  
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День сПасателя День сПасателя

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днём 
спасателя Российской Федерации!

Ваша благородная и опасная работа - залог спасения челове-
ческих жизней, природных ресурсов, материальных ценностей, 
образец мужества и профессионализма, ответственности и 
оперативности системы МЧС. 

Вопросы безопасности ямальцев, объектов и производств 
всегда находятся на серьёзном контроле у Главного управления 
МЧС России по ЯНАО. Уверен, что взаимодействие между пра-
вительством округа, муниципальными службами и управлением 
будет продолжаться на высоком уровне.

Благодарю коллективы спасательных подразделений Ямала 
за надёжность, слаженность действий и готовность прийти на 
помощь тем, кто попал в беду. Низкий поклон ветеранам службы 
за опыт и мастерство, наставничество молодых специалистов. 

Искренне желаю всем вам здоровья, благополучия, успехов в 
вашей нелёгкой службе. И в преддверии Нового года - спокойных 
дежурств и сухих рукавов!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 
дмитрий Артюхов

Уважаемые сотрудники спасательных служб Тазовско-
го района! От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днём спасателя!

Представители одной из самых мужественных и благородных 
профессий, вы всегда готовы прийти на помощь землякам в чрез-
вычайных и экстремальных ситуациях.  

Преодолевая любые трудности и зачастую рискуя собой, вы с 
достоинством выполняете свой служебный, гражданский и чело-
веческий долг по спасению жизней. 

В суровых условиях Крайнего Севера ваш самоотверженный 
труд, профессионализм и ответственность являются залогом 
спокойствия жителей нашего района, а отзывчивые сердца, бла-
городные помыслы и преданность профессии вызывают искрен-
нее уважение тазовчан.

Пусть в жизни каждого из вас будет как можно меньше тревож- 
ных вызовов, а рядом с вами всегда будут любимые и родные люди. 
Желаю вам крепкого здоровья, твёрдости духа, успехов в благо-
родном деле. Мира, добра, благополучия вам и вашим семьям!

Глава тазовского района василий Паршаков

Уважаемые работники и ветераны службы спасения 
Ямала! От души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Спасибо за ваш героический труд и спасённые человеческие 
жизни, за сохранность материальных и культурных ценностей. 
Искренняя благодарность ветеранам отрасли за становление 
системы гражданской обороны на Ямале.

Убеждён, отлаженный механизм в работе и оперативное реа-
гирование на любые сигналы о помощи всегда будут способство-
вать выполнению вашей миссии. Желаю вам счастья, благополу-
чия и крепкого здоровья. С праздником! 

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-ненецкого автономного округа Сергей Ямкин

Уважаемые сотрудники, ветераны МЧС и спасательных 
служб! Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Ваше дело - одно из самых благородных. Вы первыми прихо-
дите на помощь попавшим в беду, проявляя профессионализм 
и отвагу, зачастую в критических условиях, ликвидируете по-
следствия чрезвычайных ситуаций, противостоите природной 
стихии. На вашем счету - сотни спасённых жизней.

 Спасибо вам за вашу непростую, но очень важную работу!
От всей души желаю успехов на работе, крепкого здоровья, 

благополучия вам и вашим близким.
Председатель районной думы ольга борисова

КонСТАнТИн коков
ромАн Ищенко (фоТо)

стоит задуматься: 
ехать или не ехать
Свой профессиональный 
праздник спасатели отме-
чают 27 декабря, спустя не-
сколько дней - Новый год. Но 
работа сотрудников Тазовско-
го ПСО зачастую заставляет 
их забыть о торжествах, для 
них праздник - это когда не 
поступило ни одного сигнала 
о происшествиях.

- Прошлый Новый год мы 
встречали в тундре. Первые 
вызовы начали поступать за 
несколько минут до боя ку-
рантов, а закончили работать 
в 8 утра 1 января. За одну ночь 
было шесть выездов. О том, 
что это Новый год, я вспом-
нил только, когда, приехав на 
автозимник на вездеходе спа-
сать людей, заметил оттуда 
салют над Газ-Сале, - вспо-
минает начальник Тазовского 
ПСО Сергей Крюкович.

За его спиной в кабинете 
висит баннер, где изображён 
герб Ямалспаса. На нём три 
слова: спасение, предотвра-

Новая техника и новые знания

ямалспас. За 2019 год сотрудники Тазовского поисково-спасательного 
отряда совершили 119 выездов, своевременную помощь получили 113 человек

щение, помощь. Про праздни-
ки там ничего не сказано. Так 
что не исключено, что и этот 
Новый год тазовским спаса-
телям придётся встречать в 
полевых условиях. То, что по 
прогнозу 1 января ожидает-
ся довольно комфортная для 
Крайнего Севера температу-
ра - минус 15-200С при ветре 
всего около 10 метров в секун-
ду (такие данные приводит 
сайт foreca.ru, размещающий 
наиболее правдоподобный, 
по мнению Сергея Крюкови-
ча, прогноз), наоборот, может 
лишь добавить сотрудникам 
отряда работы.

- Сильные морозы, быва-
ет, заставляют людей заду-
маться: ехать или не ехать. 
А когда мягкая зима, то, 
наоборот, многие могут в 
праздничные дни рвануть 
из посёлков в тундру - кто к 
родственникам, кто за мясом. 
Те, кто постоянно живут на 
межселенной территории, - у 
них и техника подготовлена, 
и тундру они лучше знают. 
А жители посёлков могут 
посреди застолья встать и 
поехать. Через час-два сне-

гоход сломался, и начинают-
ся звонки, - основываясь на 
многолетнем опыте работы, 
рассказывает начальник Та-
зовского ПСО.

Всего в 2019-м году тазов-
ские спасатели совершили 
119 выездов. За этот период 
силами сотрудников отряда 
проведено 86 аварийно-спа-
сательных работ, спасены 113 
человек. Не обошлось, к со-
жалению, без жертв: 8 погиб-
ших, ещё 2 человека числят-
ся пропавшими без вести. Хо-
тя это просто формальность, 
надежды найти их живыми 
уже нет, возможно, тела двух 
утонувших тазовчан удастся 
поднять из воды летом, когда 
сойдёт лёд.

Если сравнивать с 2018-м 
годом, тогда число спасён-
ных сотрудниками Тазовского 
ПСО превысило 600 человек. 
Такой разброс в цифрах свя-
зан как раз с погодными усло-
виями. В 2018-м году бывали 
дни, когда спасателям прихо-
дилось вызволять с зимников 
по 20-30 человек за один вы-
езд. Так что в целом, можно 
сказать, что 2019-й выдался 

более спокойным. Это каса-
ется и тундровых, и лесных 
пожаров. Минувшим летом и 
осенью тазовские спасатели 
совершили 10 вылетов, а в 
2018-м году - более 20. К то-
му же в зону авиапатрулиро-
вания Тазовского ПСО входят 
территории Пуровского и 
Надымского районов, где и 
происходила большая часть 
возгораний.

первая ласточка 
парка спасательной 
техники
По итогам ежегодного окруж-
ного смотра-конкурса среди 
всех отрядов Управления 
аварийно-спасательной 
службы ЯНАО Тазовский по-
исково-спасательный отряд 
вновь признан одним из луч-
ших. Вообще последние годы 
впереди лишь коллеги из Са-
лехарда, а тазочане уверенно 
держат второе место. В смо-
тре-конкурсе учитываются 
абсолютно все направления 
работы отряда, касающиеся 
как профилактической ра-
боты, так и непосредственно 
аварийно-спасательной.

примите поздравления!

Удерживать заданную 
профессиональную планку 
должно помочь повышение 
квалификации сотрудников 
отряда и поступление новой 
техники. В декабре автопарк 
Тазовского ПСО пополнился 
вездеходом «Трэкол», обо-
рудованным всем необхо-
димым для проведения ава-
рийно-спасательных работ. 
Пока техника стоит в бок-
се, где над ней «колдуют» 
специалисты, подгоняя под 
суровые северные условия 
эксплуатации. 

- Мы практически полно-
стью избавились от старой 
техники, которая проработа-
ла по 15-20 лет. Сейчас идёт 
процесс обновления - «Трэ-
кол» стал первой ласточкой. 
Он пришёл к нам полностью 
укомплектованным с лебёд-
кой, с помощью которой сне-
гоболотоход сможет сам себя 
вытянуть, если застрянет, 
с якорем, фароискателем. 
Сейчас мы дополнительно 
утепляем салон и устанавли-
ваем подогрев двигателя, - 
поясняет Сергей Крюкович. 

В 2019 году в отряд так-
же поступил квадрокоптер, 
который уже хорошо заре-
комендовал себя в полевых 
условиях. 

Впрочем, все технические 
новинки способны оказать 
необходимую помощь, но 
главным всегда останется 
профессионализм самих спа-
сателей. С целью повышения 
квалификации в 2020 году за-
планировано обучение трёх 
сотрудников в Арктическом 
учебном научно-спасатель-
ном центре «Вытегра» в Во-
логодской области.

- Там соберутся представи-
тели всех отрядов автономного 
округа. Сотрудники пройдут 
аттестацию, по итогам кото-
рой им могут быть присвоены 
более высокие классы. Задача 
по повышению квалифика-
ции поставлена заместителем 
губернатора ЯНАО Аркадием 
Бессоновым, и её решение 
планомерно будет происхо-
дить, начиная с 2020 года, - от-
мечает Сергей Крюкович.

Кроме современной техни-
ки и новых профессиональ-
ных знаний, сотрудникам Та-
зовского поисково-спасатель-
ного отряда ещё пригодилась 
бы помощь и самих жителей 
района. Даже не помощь, а 
простая сознательность, ког-
да лучше несколько раз поду-
мать, прежде чем выезжать в 
мороз в тундру или плыть в 
шторм через губу.

новый «трэкол», поступивший на вооружение 
тазовского ПСо, способен доставить к месту 
происшествия 8 сотрудников и может использоваться 
как база для обогрева и отдыха во время проведения 
спасательных работ
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ЧеловеК и ЗаКон ЧеловеК и ЗаКон

правопорядок

алексютиН 
андрей 
Владимирович,
участковый 
уполномоченный полиции 
оУУП и Пдн омВд россии 
по Тазовскому району, 
старшина полиции

обслуживает 
административный участок 
№ 2 п. тазовский, в который 
входят улицы: 
геофизиков; новая; Заполярная; 
Кирпичная; Заводская; Подгорная; 
с находящимися на данном участке 
предприятиями и учреждениями 
всех форм собственности. 

Адрес участкового пункта 
полиции: 
янАо, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Почтовая, 16. 

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

телефон уПП: 8 (349-40) 2-15-30, 
сот.: 8-999-360-54-30.

Знакомьтесь, 
ваш участковый!

Постановлением Правительства 
российской  Федерации 
от 07.11.2019 года № 1421 
утверждены требования 
к антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) Министерства науки и 
высшего образования российской 
Федерации, его территориальных 
органов и подведомственных ему 
организаций и формы паспорта 
безопасности этих объектов 
(территорий)

Требования распространяются на 
объекты, относящиеся к сфере деятель-
ности Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, 
в том числе федеральные учреждения 
высшего образования.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации устанавливаются 
обязательные для выполнения органи-
зационные, инженерно-технические, 
правовые и иные мероприятия по обе-
спечению антитеррористической за-
щищенности объектов.

Новые Требования отличаются от 
Требований к антитеррористической 
защищенности объектов Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации, утвержденных постановлением 

Федеральным законом от 04.11.2019 
№ 354-ФЗ внесены изменения в 
статью 322.1 уголовного кодекса 
российской Федерации и статью 151 
уголовно-процессуального кодекса 
российской Федерации

За организацию незаконной мигра-
ции с использованием служебного 
положения установлена повышенная 
ответственность.

Совершение деяния, выражающе-
гося в организации незаконных въез-
да иностранных граждан или лиц без 
гражданства, их пребывания в РФ или 
транзитного проезда через террито-
рию РФ лицом с использованием сво-
его служебного положения, - это новый 
квалифицирующий признак, который 
будет включен в часть 2 статьи 322.1 
«Организация незаконной миграции» 
Уголовного кодекса Российской Фе-

о требованиях к 
антитеррористической 
защищённости объектов 

использование служебного 
положения для незаконной 
миграции

дерации и, соответственно, повлечет 
более строгое наказание.

Кроме того, пункт 3 части 3 статьи 
151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации дополнен. Де-
ла о преступлениях, предусмотренных 
частью первой статьи 322.1 (в части, 
касающейся преступлений, выявлен-
ных органами федеральной службы 
безопасности) станут подследствен-
ны дознавателям пограничных органов 
федеральной службы безопасности.

Изменения вступили в законную силу 
15 ноября 2019 года.

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

АлЕКСЕй КУгАЕВСКИй, 

ПроКУрор ТАЗоВСКого рАйонА, 

СоВЕТнИК ЮСТИЦИИ

Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2017 года № 1235.

В частности, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
07.11.2019 года № 1421 при определе-
нии категорий опасности повышен 
прогнозируемый предельный размер 
материального ущерба и ущерба окру-
жающей природной среде, добавлен 
ряд мероприятий, направленных на 
усиление антитеррористической за-
щищенности объектов, в том числе 
при угрозе применения на объекте 
токсичных химикатов и отравляющих 
веществ.

Ответственность за обеспечение ан-
титеррористической защищенности 
объектов возлагается на руководителей 
органов (организаций), являющихся их 
правообладателями, а также на долж-
ностных лиц, осуществляющих непо-
средственное руководство деятельно-
стью работников на объектах.

Настоящее постановление вступило 
в силу 19 ноября 2019 года.

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

АлЕКСЕй КУгАЕВСКИй, 

ПроКУрор ТАЗоВСКого рАйонА, 

СоВЕТнИК ЮСТИЦИИ

в период с 16 по 22 
декабря сотрудниками 
Госавтоинспекции 
тазовского района 
выявлено и пресечено 
82 нарушения Пдд 

Из них 3 факта управ-
ления транспортными 
средствами лицами, не 
имеющими такового 
права, в двух случаях 
водители не предоста-
вили преимущество в 
движении пешеходам, 
переходящим проезжую 
часть дороги в зоне дей-
ствия дорожного знака 
«Пешеходный переход». 
Штраф за это - 1500 до 
2500 рублей. 

Трое водителей пре-
небрегли правилами 
безопасной перевозки 
детей. напомним, что 
ребенок, не зафик-
сированный в салоне 
автомобиля ремнем без-
опасности, в результате 
дТП либо совершаемого 
маневра, например экс-
тренного торможения, 
получает очень серьез-
ные травмы. При лобо-
вом столкновении двух 
транспортных средств, 
двигавшихся со скоро-
стью не более 60 км в 
час, взрослые пасса-
жиры, не пристегнутые 
ремнями безопасности, 
получают травмы, по 
тяжести схожие с трав-
мами при падении с вы-
соты шестого этажа! дет-
ский организм страдает 
в десятки раз больше.

на территории Тазов-
ского района с 23 декабря 
дорожными полицейскими 
района проводится про-
филактическое меропри-
ятие «Внимание - дети!», 
в ходе которого особое 
внимание госавтоинспек-
торами будет уделено пра-
вилам перевозки детей. 

мАрИя ШИК, 

ИнСПЕКТор нАПрАВлЕнИя 

По ПроПАгАндЕ Бдд огИБдд 

омВд роССИИ По ТАЗоВСКомУ 

рАйонУ

18 декабря сотрудника-
ми отделения тазовской 
ГИбдд проведено профи-
лактическое мероприятие 
«Автобус». Сотрудниками 
дорожной полиции осу-
ществлена проверка всех 
транспортных средств 
категории D, передвигав-
шихся по дорогам район-
ного центра 

Результатом явилось вы-
явление трех нарушений 
ПДД: в двух случаях води-
тели автобусов управляли 
технически неисправными 
транспортными средства-
ми - это касается внешних 
световых приборов и по-
врежденных шин,  еще в од-
ном водитель осуществлял 
перевозку пассажиров без 
установленной в прибор 
учета режима труда и отды-
ха карты, наличие которой 
обязательно. В отношении 
нарушителей возбуждены 
административные произ-
водства, кроме того, в на-
стоящий момент проводит-
ся проверка на наличие на-
рушений ПДД при выпуске 

в период с 15 ноября по 
15 декабря на территории 
тазовского района сотруд-
никами отделения ГИбдд 
тазовского района было 
проведено мероприятие, 
направленное на выяв-
ление нарушений Пдд, 
допускаемых водителями 
снегоходной техники 

Учитывая особенности 
региона, снегоход является 
наиболее распространенным 
видом транспорта у коренно-
го населения, а также жите-
лей Тазовского района.

В ходе мероприятия со-
трудниками дорожной поли-
ции осуществлялась провер-
ка наличия соответствующей 
документации на снегоход-
ную технику - правоуста-
навливающих документов, 
а также наличие права на 
управление данным видом 
транспорта, его техническое 
состояние. 

происшествия

на дорогах 
района

Прошла операция «автобус»

транспорта «на линию» со 
стороны лиц, ответствен-
ных за это направление дея- 
тельности.

Сотрудники полиции в хо-
де мероприятия проводили 
профилактические беседы 
с водителями, направленные 
на недопущение нарушений 
ПДД, указывали на колос-
сальную ответственность за 
жизнь и здоровье пассажи-
ров. В ДТП с участием авто-
бусов, как показывает прак-
тика, страдают не единицы, 
а десятки людей.

Водители восприняли дей-
ствия сотрудников с понима-
нием, полностью разделяя 
цели и задачи такого рода 
мероприятий, вспомнили о 
тех трагедиях, которые озву-
чены СМИ, и согласились, что 
при управлении автобусом 
важно всё. Непоправимые по-
следствия могут возникнуть 
и вследствие «негорящей» 
лампочки.

мАрИя ШИК, ИнСПЕКТор 

нАПрАВлЕнИя По ПроПАгАндЕ 

Бдд огИБдд омВд роССИИ По 

ТАЗоВСКомУ рАйонУ

Госавтоинспекторы подвели 
итоги операции «снегоход»

Необходимо отметить по-
ложительную динамику: 
по сравнению с операцией, 
проведённой в марте-апреле 
этого года, заметно снизился 
процент выявления фактов 
управления транспортом ли-
цами, не имеющим права на 
управление ТС. Так, в пери-
од проведения первого этапа 
мероприятия было выявлено 
34 факта такого рода наруше-
ния, во втором этапе - 6. Ча-
стое нарушение - отсутствие 
регистрации транспортного 
средства, за период прове-
дения мероприятия таких 
нарушений выявлено 9. За 
нарушение п. 2.7 ПДД при-
влечены 2 водителя снего-
ходной техники. Один из 
водителей, являясь лицом, 
не имеющим права на управ-
ление транспортным сред-
ством, находился в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
В другом случае житель Та-

зовского района, так же не 
имея прав на управление, 
допустив ДТП, употребил 
алкоголь после совершения 
дорожного происшествия.  

В целях профилактики воз-
никновения ДТП с участием 
снегоходной техники, а так-
же недопущения нарушений 
ПДД сотрудники полиции  
проводили разъяснительные 
беседы с водителями, вручали 
памятки. Дорожные полицей-
ские при возбуждении дел об 
административных правона-
рушениях разъясняли суть со-
вершенных правонарушений, 
рассказывали об ответствен-
ности, предусмотренной за то 
или иное нарушение ПДД,  а 
также о последствиях несо-
блюдения Правил безопасно-
сти на дорогах.

мАрИя ШИК, 

ИнСПЕКТор нАПрАВлЕнИя По 

ПроПАгАндЕ Бдд огИБдд омВд 

роССИИ По ТАЗоВСКомУ рАйонУ
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официально К свеДению

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

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

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

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

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

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

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

тельных) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления;

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

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

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

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

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

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

Перечень документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам 

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

нецком автономном округе 
для политических партий, их регио-

нальных отделений, иных структурных 
подразделений

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

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

для иных общественных объединений
1. нотариально удостоверенная или заве-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№
п/п

наименование территориальной избирательной комиссии Адрес
номера из-

бирательных 
участков

1. Территориальная избирательная комиссия города губкинского 629830, янАо, г. губкинский, 5 мкр., д. 38, каб. 403-405 101-109
2. Территориальная избирательная комиссия города лабытнанги 629400, янАо, г. лабытнанги, ул. Школьная, д. 34 301-316
3. Территориальная избирательная комиссия города муравленко 629603, г. муравленко, ул. ленина, д. 80, каб. 406, 407, 408 401-410
4. Территориальная избирательная комиссия города нового Уренгоя 629300, г. новый Уренгой, мкр. мирный, д. 1, корп. 1 601-641
5. Территориальная избирательная комиссия города ноябрьска 629807, г. ноябрьск, ул. ленина, д. 47, каб. 010, 011 701-738

6.
Территориальная избирательная комиссия Приуральского 

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

д. 16, каб. 202, 204, 206
801-806

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

1105

8.
Территориальная избирательная комиссия Шурышкарского 

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

каб. 69
1201-1205, 1207

9. Территориальная избирательная комиссия ямальского района 629700, ямальский р-н, с. яр-Сале, ул. Кугаевского, д. 11
1301, 1303-1305, 
1306, 1307, 1308

распоряжение Главы 
тазовского района 
от 19.12.2019 года 
№ 98-рг. о награждении 
Почётной грамотой главы 
муниципального образования 
Тазовский район и объявлении 
Благодарности главы 
муниципального образования 
Тазовский район

заслуженные награды

В соответствии с Положениями о По-
четной грамоте главы муниципального 
образования Тазовский район, Благодар-
ности главы муниципального образования 
Тазовский район, утвержденными поста-
новлением главы Тазовского района от 25 
октября 2012 года № 06-пг, руководствуясь 
статьями 13, 35 Устава муниципального об-
разования Тазовский район:

1. наградить Почетной грамотой главы 
муниципального образования Тазовский 
район за многолетний добросовестный 
труд и в связи  с профессиональным празд-
ником днем энергетика:

- АкСёновА дмитрия Анатольевича, 
оператора котельной 3 разряда цеха тепло-
водоснабжения участка поселка Тазовский 
филиала акционерного общества «ямал-
коммунэнерго» в Тазовском районе;

- воробьевА бориса николаевича, 
слесаря-ремонтника 5 разряда цеха тепло-
водоснабжения участка поселка Тазовский 
филиала акционерного общества «ямал-
коммунэнерго» в Тазовском районе.

2. объявить Благодарность главы му-
ниципального образования Тазовский 
район за добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздником днем 
энергетика:

- Андрееву Максиму Максимовичу, 
оператору котельной 3 разряда цеха те-
пловодоснабжения участка села находка 
филиала акционерного общества «ямал-
коммунэнерго» в Тазовском районе;

- вАнуйто Алексею олеговичу, 
электросварщику ручной сварки 4 разряда 
цеха тепловодоснабжения участка села 
Антипаюта филиала акционерного обще-
ства «ямалкоммунэнерго» в Тазовском 
районе;

- ЯрМухАМетовой Гулгене рахма-
туловне, оператору котельной 3 разряда 
цеха тепловодоснабжения участка села 
газ-Сале филиала акционерного общества 
«ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы Администрации Тазовского 
района по внутренней политике.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

Постановление администрации посёлка 
тазовский от 19.12.2019 года № 269. 
о проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории жилой застройки 
южной части посёлка Тазовский

С целью обсуждения и выявления 
мнений жителей по проекту плани-
ровки и межевания территории жи-
лой застройки южной части поселка 
Тазовский, руководствуясь статьями 
42, 43, 45 градостроительного кодекса 
российской федерации, федераль-
ным Законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-фЗ «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
российской федерации», статьями 21, 
38 Устава муниципального образова-
ния поселок Тазовский, Администра-
ция поселка тазовский

П о С т А н о в л Я е т:
1. назначить публичные слушания 

по проекту планировки и межевания 
территории жилой застройки южной 
части поселка Тазовский.

2. Провести публичные слуша-
ния 29 января 2020 года в 17:00 по 
местному времени в кабинете № 3 
Администрации поселка Тазовский по 
адресу: п. Тазовский, улица Пушкина, 
д. 34 Б.

3. Создать рабочую группу по ор-
ганизации и проведению публичных 
слушаний по проекту планировки и 
межевания территории жилой застрой-
ки южной части поселка Тазовский и 
утвердить ее состав согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

4. Установить, что письменные пред-
ложения жителей посёлка Тазовского 
по проекту планировки и межевания 
территории микрорайона жилой за-
стройки южной части поселка Тазов-
ский направляются в Администрацию 
поселка Тазовский в срок до 27 января 
2020 года по адресу: 629350 п. Тазов-
ский, янАо, ул. Пушкина, д. 34 Б, Ад-
министрация поселка Тазовский.

5. опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

6. Контроль за выполнением дан-
ного постановления оставляю за 
собой.

глава муниципального образования 
п. Тазовский о.Е. яптунай

Приложение к Постановлению Администрации поселка Тазовский
 от 19.12.2019 года № 269

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания территории микрорайона жилой 

застройки южной части поселка тазовский

Председатель рабочей группы:
Заместитель главы Администрации 

поселка Тазовский.
Секретарь рабочей группы:
главный специалист отдела муни-

ципального хозяйства и жизнеобе-
спечения Администрации поселка 
Тазовский.

Состав рабочей группы:
начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации   
Тазовского района (по согласованию);

начальник департамента земель-

ных и имущественных отношений 
Администрации Тазовского района 
(по согласованию);

директор Тазовского филиала Ао   
«ямалкоммунэнерго»  (по согласо-
ванию);

начальник управления коммуни-
каций, строительства и жилищной 
политики Администрации Тазовского 
района (по согласованию);

 депутат Собрания депутатов му-
ниципального образования поселок 
Тазовский.
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К свеДению К свеДению

новогодняя ночная дискотека 
для взрослых «Disko-ёлка». 
цена билета - 250 рублей (18+)
где: рдК
когда: 1 января с 01:30 до 04:30
новогодняя ночная развле-
кательная программа для 
взрослых «возле ёлки ново-
годней». цена билета - 250 
рублей (18+)
где: СдК с. газ-Сале 
когда: 1 января в 01:30
тренажёрный зал. цена биле-
та - 125 рублей (18+)
где: спортивный зал «геолог» 
с. газ-Сале
когда: со 2 по 8 января с 09:00 
до 22:00
Массовые катания. цена биле-
та: детский - 50 рублей, взрос-
лый - 100 рублей (6+)
где: лыжная база п. Тазовский
когда: со 2 по 8 января с 10:00 до 
19:00
Массовые катания на коньках.  
цена билета: детский - 
70 рублей, взрослый - 
100 рублей (6+)
где: хоккейный корт «орион»
когда: со 2 по 8 января с 10:00 до 
20:00
Массовые катания на коньках. 
цена билета: детский -
70 рублей, взрослый  - 
100 рублей (6+)
где: хоккейный корт «олимп»
когда: со 2 по 8 января с 
12:00 до 18:00
Массовые катания. цена биле-
та: детский - 50 рублей, взрос-
лый - 100 рублей (6+)
где: лыжная база с. газ-Сале
когда: со 2 по 8 января с 12:00 до 18:00
Стрелковый тир. цена билета: 
детский - 7 рублей, взрослый - 
10 рублей (6+)
где: стрелковый тир
когда: со 2 по 8 января с 12:00 
до 20:00
тренажерный зал. цена биле-
та - 161 рубль (18+)
где: спортивный зал «молодёжный»
когда: с 3 по 8 января с 12:00 до 18:00

танцевальная программа для 
молодёжи «2020 рулит!» (14+)
где: рдК 
когда: 3 января в 19:00 
Медиа-выставка «таинствен-
ная Антарктида» (6+)
где: СдК с. газ-Сале 
когда: с 4 по 31 января
детский театрализованный 
утренник «дед Мороз и все, 
все, все». цена билета - 125 
рублей (0+)
где: рЦнК 
когда: 4 января в 13:00
новогодний турнир по бас- 
кетболу 3х3 среди юношей 
2008 г.р. и моложе
где: Тазовская детско-юношеская 
спортивная школа
когда: 4 января в 11:00
новогодняя гостиная для 
детей «калейдоскоп зимних 
сказок» (6+)
где: СдК с. газ-Сале
когда: 4 января в 11:00
Музыкальная новогодняя вик-
торина для учащихся млад-
ших классов дМШ (6+)
где: газ-Салинская детская музыкаль-
ная школа 
когда: 4 января в 14:00
театрализованная программа 
для пожилых «однажды 
ночью во дворе»
где: рдК 
когда: 4 января в 15:00
день новогодних затей 
(просмотр новогодних 
фильмов, настольные игры 
и т.д.) (0+)
где: районная детская библиотека 
когда: 4 января с 14:00 до 17:00 
культурно-массовое мероприя- 
тие «рождество в музее» (3+)
где: Тазовский районный краеведче-
ский музей
когда: 4 января в 15:00 
танцевальная программа 
«новогодний драйв в стиле 
80-х». цена билета - 250 
рублей (14+)
где: рЦнК
когда: 4 января с 20:00 до 24:00

афиша Уважаемые работодатели!
напоминаем, что с 14 июля 2013 года вступил в силу 

федеральный закон от 02.07.2013 № 162-фЗ «о внесе-
нии изменений в Закон российской федерации «о заня-
тости населения в российской федерации» и отдельные 
законодательные акты российской федерации».

В соответствии с данным законом запрещается 
распространение информации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, содержащих требо-
вания дискриминационного характера.

К требованиям дискриминационного характера отно-
сится информация, ограничивающая (дающая преимуще-
ство) в зависимости от пола, расы, цвета кожи, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного, семей-
ного, социального и должностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, а 
также от других обстоятельств, не связанных с деловы-
ми качествами работника. 

распространение содержащей ограничения дис-
криминационного характера информации о свобод-
ных рабочих местах или вакантных должностях - это 
опубликование таких сведений в печати, трансляция 
по радио и телевидению, в других СмИ, распростра-
нение в сети интернет, а также с использованием иных 
средств телекоммуникационной связи, распростране-
ние в виде печатной, рекламной или аудиовизуальной 
продукции и т.д.

Иными словами, в объявлениях о поиске сотрудника 
запрещено указывать требования к полу, расе, цвету 
кожи, национальности, языку, происхождению, имуще-
ственному, семейному, социальному положению, а так-
же к возрасту, месту жительства, отношению к религии, 
убеждениям, принадлежности или не принадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо соци-
альным группам, так как эти обстоятельства не связаны 
с деловыми качествами работников.

Такие формулировки, как «требуется сотрудник муж-
ского (женского) пола», «славянская внешность», «рус-
ский», «без вредных привычек» являются дискримина-
ционными! Под запрет подпадает и указание возраста 
кандидата, в том числе его нижнего и верхнего предела.

ограничения и преимущества могут быть связаны 
только с деловыми качествами работника. В вакансии 
работодатель может указывать только необходимое 
образование кандидата, профессию, специальность, 
опыт работы. 

За нарушение указанных требований статьей 13.11.1 
КоАП рф предусмотрена административная ответ-
ственность в виде наложения штрафа на граждан от 
500 рублей до 1 000 рублей; на должностных лиц - от 
3 000 рублей до 5 000 рублей; на юридических лиц - от 
10 000 рублей до 15 000 рублей.

При этом к ответственности за нарушение это-
го запрета могут быть привлечены работодатели, 
редакции СмИ, владельцы интернет-сайтов или 
уполномоченные ими лица, которые ответственны за 
размещение информации на этих сайтах, граждане, 
распространяющие информацию о свободных рабо-
чих местах. Если интернет-сайт не зарегистрирован в 
качестве СмИ, то данный факт не освобождает вла-
дельца сайта от административной ответственности за 
распространение информации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, содержащей огра-
ничения дискриминационного характера.

оКСАнА ВороТнИКоВА, дИрЕКТор ЦЕнТрА ЗАняТоСТИ 

нАСЕлЕнИя ТАЗоВСКого рАйонА

Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно на 
территории муниципальных образований тазовского района, по состоянию на 25 декабря 2019 года

№ 
п/п

ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Кате-
гория 

граждан

№ 
п/п

ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Кате-
гория 

граждан
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального 
образования поселок тазовский 

граж-
дане, 

имею-
щие 

трех и 
более 
детей

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования поселок тазовский

граж-
дане, 

имею-
щие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр Анжела нумчевна, Тёр Артур леонидович 1 Чертенко ольга Вениаминовна
2 Салиндер Евгения дмитриевна, Салиндер Александр Васильевич 2 яр Станислав федорович, яр марианна дмитриевна
3 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 3 Кузьменко Ангела Вячеславовна
4 Шатемирова назгуль Бейшеновна 4 Салиндер луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович
5 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Анна Владимировна 5 герасименко Сергей Александрович, герасименко Жанна Викторовна
6 Юнусова гульмира магомедкамиловна, Юнусов Арслан Хайбуллаевич 6 Салиндер гульнара николаевна, Вануйто лемза Хатякович
7 Еронова оксана николаевна 7 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер Артем николаевич
8 гайсин фарит наильевич, медетбек Кызы Жылдыз 8 Тэсида Екатерина Адольфовна, Тэсида Андрей Анатольевич
9 Сюгней надежда филипповна, Сюгней Юрий Александрович 9 Подшивалова руслана Вагидовна, Подшивалов Андрей Владимирович
10 Идрисов далгат Абдурашидович, Идрисова Байба Айнутдиновна 10 Салиндер Александр Аминович, Салиндер наталья Парувна
11 ламбина Алена михайловна, головач Вячеслав Васильевич 11 манжеева Ирина Игоревна
12 Беловолов Андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 12 Абдылла кызы гулнур
13 муразымов Азат Салаватович, муразымова лидия Сергеевна 13 ямкина Анна Андреевна
14 рахимов Хабибула, рахимова Анастасия Сергеевна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального 

образования поселок тазовский

15 георгиев Игорь Семенович, георгиева Александра Евгеньевна
16 леонов Александр григорьевич, Исхакова дания Салимзяновна
17 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго герман Павлович
18 Абдулхаликова глюза рашидовна, Адулхаликов рустам менглибиевич 1 Чурина Эмма Ванюсивна
19 ядне Екатерина Александровна 2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглибаев расим Канбиевич
20 Вилесова мария Васильевна 3 Васильева Анна Александровна, Васильев Александр Валерьевич
21 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский михаил Анатольевич 4 Курбанисмаилов муса фезлиевич, Курбанисмаилова Амира Сирдашевна
22 Хэно максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна 5 Асхабова Анжела Ильясовна, Исааджиев Аббас Камилович
23 Башакова Адилья Сергеевна, Башаков Камиль дилихманович 6 Сатыкова Венера руслановна, Сатыков Сергей Константинович
24 ядне надежда Ивановна, ядне денис Андреевич 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
25 Плотникова Юлия Александровна, Плотников Владимир Петрович 8 лободенко Ирина Андреевна, лободенко николай Андреевич
26 Ахсанова Альбина маратовна 9 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер руслан яковлевич
27 Салиндер Жанна Александровна, Салиндер Игорь Иванович 10 гадыева надежда николаевна, гадыев руслан Шахин оглы
28 Тэсида Эмма дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 11 Чебышева Ирина Васильевна
29 ядне диана николаевна 12 гаврилов линар николаевич, гаврилова Алсу нуриаздановна
30 Харючи Сергей Асевич, ненянг Юлия Учаковна 13 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
31 ядне Антонина Едювна, ядне максим николаевич 14 динивова Аида Сейдуллаевна
32 Ежова мария Алексеевна, Ежов Анатолий Александрович 15 фараджева Ирина Александровна, фараджев Эльдар Захид оглы
33 Коновалова Ксения Алексеевна, Коновалов Александр Анатольевич 16 Сачинский Павел николаевич, Сачинская Эльвира фаритовна
34 Кривощекова Светлана николаевна, Кривощеков Александр николаевич 17 Печникова Юлия Викторовна, Печников Константин Юрьевич
35 Салиндер майя Хасюевна 18 Худи Евгений Александрович, Салиндер Анастасия Анатольевна
36 Сусой Алексей Александрович, Сусой мариана Елковна 19 марьик ольга оликувна, марьик Евгений Владимирович
37 Заллеева рахат Сагындыковна, Заллеев рафаэль Атласович 20 Халявко Алексей николаевич, Халявко олеся николаевна
38 яптунай Зоя Алексеевна, яптунай Илья Иванович 21 Савкатова Айза Ахмедовна

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального 
образования село Газ-Сале

22 Худи римма Александровна, Худи Вадим Игоревич
23 Салиндер Алёна Иннокентьевна, ядне Константин григорьевич
24 максименко Виктория Александровна, максименко Алексей Игоревич
25 Попова Алла Борисовна, Попов Иван николаевич

1 Сатканкулова назгул Сейитбековна Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 
территории муниципального образования поселок тазовский

2 Идрисов марат Абдурашидович, Идрисова раисат рашитхановна
Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального 

образования село Газ-Сале
1 Абдымомунов Эрлан Бактыгулович, Абдымомунова надежда Викторовна
2 Чохели диана гомеровна, Чохели Иван григорьевич

1 Алхасов фазиль Абдулакимович, Алхасова Зухра Адильсултановна 3 Алеева Ильмира миниязиевна, Алеев Иван Сайбулович
2 голованова дарья олеговна, голованов Владислав Вячеславович Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования село Антипаюта

3 мусакаев Исмаил даниялович, Болатханова Зарема магомед-Саламовна
4 Журбенко Алена рашитовна, Журбенко Сергей Александрович
5 Амирханов рустам магомедович, Амирханова Эльвира галиевна

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Антипаюта

1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер Иван някулявич
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село Антипаюта1 Адер лидия Папакувна, Адер Владимир Константинович

2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто Августа яковлевна
3 Сусой людмила начовна, Сусой Сергей федорович 2 Вэлло людмила федоровна, Вэлло михаил Владимирович
4 окотетто Анна Тэрковна, окотетто Владимир Александрович 3 Адер Константин григорьевич, Адер Жанна Викторовна

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село находка

4 Адер Ирина Юрьевна
Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования село находка1 Паровых Светлана Викторовна
2 Салиндер данил Станиславович, Салиндер надежда Владимировна 1 ядне Василий николаевич, ядне маргарита Чачковна
3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи диана николаевна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального 

образования село Гыда

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село Гыда 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич

1 яндо Серафима Хыльчевна 2 ядне любовь Викторовна
2 Тэсида нэлли николаевна 3 няч ольга лабасовна
3 Салиндер людмила леонидовна, Тэсида Артём николаевич 4 яр лёля Тахановна, Адер михаил лябивич

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село находка

5 рохтымова надежда николаевна

1 ядне майя Александровна, ядне Поликарп лыдакович
2 Вэхо Ирина Аськовна
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теленеДеля теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

31.12

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Х/ф «Золушка» (0+)

10.40 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)

12.10 «Главный новогодний кон-
церт» (12+)

14.00, 15.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

15.00 Новости
17.10 Х/ф «Служебный роман» (0+)

19.40 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (6+)

21.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

22.30 «Новогодняя ночь на Пер-
вом» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина

00.00 «Новогодняя ночь на Пер-
вом» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

30.12

Данилов день 
В этот день особое внима-
ние уделяли огню. Хозяйка 
печь топила, чтобы на два 
дня тепла хватило. Ночью 
же разводили огромные 
костры, приговаривая при 
этом: «Разгони, огонь, тем-
ноту, постращай стужу»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва классическая
07.05 Х/ф «Незнайка с нашего двора»
09.15 «Красивая планета»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Кино о кино»
13.10 «Красивая планета»
13.25 «Май в Мэйфэйре» (12+)

15.10 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 «Больше, чем любовь»
16.05 «Виртуозы Москвы»
17.15 Х/ф «Медведь»
18.00 «Красивая планета»
18.15 «Искатели»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Синяя птица»
21.20 «Линия жизни»
22.15 «Май в Мэйфэйре» (12+)

23.50 «Новости культуры»
00.10 Х/ф «Звездная пыль» (18+)

02.00 «Искатели»

05.45 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)

07.45 «Мистер Икс». Муз. 
фильм (0+)

09.35 Х/ф «Трембита» (0+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Гоша Куцен-
ко» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Двенадцать 

чудес» (12+)

20.15 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» (12+)

22.00 «События»
22.30 «События-2019». Специ-

альный репортаж (16+)

23.05 Х/ф «Девушка с косой» (16+)

00.55 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)

02.50 Мультфильмы (0+).

04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

06.30, 07.00, 10.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва дворцовая
07.05 Х/ф «Волшебный голос Джельсо-

мино»
09.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса»
10.15 «ХХ век»
12.20 «Кино о кино». Д/ф «Леонид Гай-

дай... и немного о «бриллиантах»
13.05 Х/ф «Чародеи»
15.40 Государственный академический 

ансамбль народного танца им. Игоря 
Моисеева на сцене Большого театра

17.25 «Двенадцать месяцев». Мультфильм
18.25 «Большая опера». «Сон в новогод-

нюю ночь»
19.15 Х/ф «В джазе только девушки» (12+)

21.15 «Романтика романса». Новогодний 
гала-концерт

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина

00.00 «Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады» (12+)

01.10 «Большая опера». «Сон в новогод-
нюю ночь»

02.00 «Двенадцать месяцев». Мультфильм

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Футбольный год. Европа» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Суперкубок Италии (0+)

12.50 «Все на футбол» Италия-2019» (12+)

13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!» 
14.35 «Острава. Live» (12+)

14.55 «Тает лед» (12+)

15.25 Новости
15.30 «Команда Фёдора» (12+)

16.00 Смешанные единоборства (16+)

17.30 Новости
17.35 Д/ф «Конек Чайковской» (12+)

19.00 «Все на Матч!» 
20.00 «КХЛ. 2019» (12+)

20.30 «Континентальный вечер»
21.20 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!» 
01.00 «Дерби мозгов» (16+)

01.35 Х/ф «Левша» (16+)

03.55 Д/ф «Конек Чайковской» (12+)

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 Футбол. Церемония вручения 

наград «Globe Soccer Awards» (0+)

12.15 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

14.00 «Все на футбол» Испания-2019 (12+)

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!» 
16.05 Новости
16.10 Смешанные единоборства (16+)

17.50 «Острава. Live» (12+)

18.10 Новости
18.20 «Футбольный год. Европа» (12+)

18.50 СПОРТ-2019. Единоборства (16+)

20.05 Новости
20.10 «Все на Матч!» 
20.30 Профессиональный бокс (16+)

22.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)

23.00 «Все на Матч!» 
23.45 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)

01.30 «Все на Матч!» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор». Новогод-

ний выпуск (6+)

10.50 «Жить здорово!». Новогодний 
выпуск (16+)

12.10 «Сегодня вечером» (16+)

15.15 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.10 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)

00.15 Х/ф «Пурга» (12+)

02.10 «Большая разница». Новогод-
ний выпуск (16+)

03.50 «Модный приговор». Новогод-
ний выпуск (6+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Участок»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Участок»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Участок»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+) 

03.20 «Известия»

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

1.01

05.30 «Новогодняя ночь на Первом» (16+)

07.35 «Новогодний календарь» (0+)

08.40 Х/ф «Золушка» (0+)

10.00 Новости
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)

11.30 Х/ф «Морозко» (0+)

12.50 Х/ф «Служебный роман» (0+)

15.00 Новости
15.15 Х/ф «Служебный роман» (0+)

15.40 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (6+)

17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

18.35 «Лучше всех!» (0+)

20.00 «Алла Пугачева. Тот самый 
концерт» (12+)

21.35 Юбилейный вечер Игоря Кру-
того с участием мировых звезд 
фигурного катания (12+)

23.35 «Голос». Финал. Прямой эфир (12+)

01.40 Х/ф «Богемская рапсодия» (18+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

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

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

12.00 «Северный колорит». (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
12.45 «Специальный репортаж» (16+)

13.00, 17.00, 18.45 «Время Ямала» (16+)

13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

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

15.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

16.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45 «Интересно получается» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

18.30 новости «тв Студия Факт»
19.15 «Интересно получается» (16+)

19.45 Фильм-концерт (12+)

20.40 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

23.00, 00.05 «Наше СЁ» (12+)

23.50 Новогоднее обращение Губернато-
ра ЯНАО Д. Артюхова (0+)

23.55 Новогоднее обращение Президента 
РФ В.В. Путина (0+)

00.00 Гимн. Куранты 
01.00 «Главный новогодний концерт» (12+)

Всемирный день 
мира   
8 декабря 1967 года рим-
ский папа Павел VI про-
возгласил Всемирный 
день мира. У католиков 
этот праздник назы- 
вается День всемирных 
молитв о мире. В течение 
нескольких лет его 
отмечали в первый день 
каждого нового года

06.15 «Арктический календарь» (12+)

06.30 М/с «Джинглики» (0+)

09.15 М/с «Фиксики» (0+)

11.15 Х/ф «Сказание о Сельме» (6+)

12.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

12.30 Фильм-концерт «Музыкальный снего-
пад» (12+)

13.25 «Новогодняя СМСка» (12+)

15.20 «Главный новогодний концерт» (12+)

17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Наше СЁ» (12+)

19.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.30 Х/ф «SOS, Дед Мороз, или Всё сбудет-
ся!» (6+)

21.00 Т/с «Любовь в большом городе - 3» (12+)

00.00 Х/ф «Ночь одинокого филина» (16+)

01.35 Х/ф «Новогодний брак» (6+)

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

04.20 Фильм-концерт (12+)

05.15 Х/ф «Сказание о Сельме» (6+)

06.00 «Юмор зимнего периода» (12+)

07.00 Х/ф «Сестра его дворецко-
го» (12+)

08.35 Фильм-сказка «Золушка» (0+)

09.55 Х/ф «32 декабря» (12+)

11.25 Х/ф «Кассирши» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Так не бывает!». Юмористиче-

ский концерт (12+)

15.40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

17.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

20.10 Х/ф «Артистка» (12+)

21.50 «Приют комедиантов» (12+)

23.20 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+)

00.10 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)

00.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-со-
ветски» (12+)

01.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

04.35 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)

06.30 «Телевизор кота Леопольда», «В 
лесу родилась елочка», «Празд-
ник новогодней елки», «В порту», 
«Катерок», «Гадкий утенок». 
Мультфильмы

08.40 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
(сказка про сказку)»

11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

11.35 Х/ф «В джазе только девушки» (12+)

13.35 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»

15.15 Мировая премьера. Новогодний 
концерт венского филармониче-
ского оркестра - 2020. Дирижер 
Андрис Нелсонс. Прямая трансля-
ция из Вены

17.45 Х/ф «Ищите женщину»
20.15 Новогодний марафон
22.15 «Легендарные комедии». Х/ф 

«Замороженный» (12+)

23.35 Вечер современной хореографии 
в театре Ковент-Гарден

01.25 «Песня не прощается... 1975 год»
02.20 «Падал прошлогодний снег», 

«32 декабря». Мультфильмы для 
взрослых

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

05.55 Х/ф «Блеф» (16+) 

07.50 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+) 

09.50 Т/с «След» (16+) 

01.45 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)

05.15 Х/ф «Трембита» (0+)

06.45 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

08.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

10.05 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)

10.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)

12.40 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)

14.20 Т/с «Коломбо» (12+)

17.25 Х/ф «Дедушка» (12+)

19.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)

20.25 Х/ф «Морозко» (0+)

21.50 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина

23.35, 00.00 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В. В. Путина

01.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

04.55 «Следствие вели... в 
Новый год» (16+)

05.50 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Х/ф «Форс-мажор» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Форс-мажор». 

Продолжение (16+)

19.10 «1001 ночь, или Террито-
рия любви» (16+)

21.40 Т/с «Пёс» (16+)

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

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса». Про-
должение (16+)

03.55 Х/ф «Сирота казанская» (6+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/с «Мое родное» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Д/ф «Мое родное детство» (12+) 

09.55 Д/ф «Родной Новый год» (12+) 

11.20 М/ф «Трое из Простокваши-
но» (0+) 

11.40 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» (0+) 

12.05 М/ф «Зима в Простокваши-
но»  (0+) 

12.25 М/с «Простоквашино» (0+) 

14.30 Т/с «Каникулы строгого 
режима»

17.25 Х/ф «Блеф» (16+) 

19.35 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+) 

21.40 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+) 

21.55 Х/ф «Самогонщики» (12+) 

22.15 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (16+) 

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)

00.05 «Новогодняя дискотека - 
2020» (16+)

08.00 Смешанные единоборства
09.30 Профессиональный бокс (16+)

10.30 «КХЛ. 2019» (12+)

11.00 «Все на Матч!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

12.00 Д/ф «Русская пятерка» (12+)

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

15.50 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)

17.30 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)

20.10 «Все на Матч!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

21.10, 01.35 «Лучшие матчи - 2019». 
Футбол (0+)

23.35 Х/ф «Марафон» (12+)

04.00 Х/ф «Человек, который изме-
нил всё» (16+)

06.35 Д/ф «Конек Чайковской» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв Студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

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 «Полярные истории» (16+)

12.30 Панорама «тв Студия Факт»
13.15, 17.30, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)

15.10 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)

15.15 М/с «Фиксики»  (0+)

16.10 Д/ф «История водолазного дела» (12+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.00 «Маршрут построен» (16+)

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Выходи за меня на Рождество» (16+)

00.40 Х/ф «Кто приходит в зимний вечер....» (12+)

02.15 Д/ф «Связь времён» (12+)

04.50 Т/с «Топтуны» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Топтуны» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Следствие вели...» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Жди меня» (12+)

14.20 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Форс-мажор» (16+)

23.45 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

02.30 Х/ф «Старый Новый год» (0+)

05.15 Т/с «Пёс» (16+)

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

09.25 Т/с «Пёс» (16+)

13.35 Т/с «Новогодний пёс» (16+)

15.30 Х/ф «Самый лучший день» (16+)

17.30 «Новогодний миллиард»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пёс» (16+)

23.35 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)

01.40 «Все звезды в Новый год» (12+)

03.30 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)

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

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25, 20.45 «Местное время. 

Вести-Ямал»
11.45 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)

16.00 «Короли смеха» (16+)

18.35 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Тайны следствия. 

Прошлый век» (12+)

01.55 Х/ф «Золотая невеста» (12+)

03.55 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» (12+)

07.30 «Короли смеха» (16+)

09.50 «Золушка». Музыкаль-
ный фильм-сказка

12.00 Х/ф «Девчата» (0+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» (6+)

16.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)

19.30 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким па-
ром!» (0+)

22.50 «Новогодний парад 
звёзд»

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
Владимира Владими-
ровича Путина

00.00 «Новогодний голубой 
огонёк - 2020»

04.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» (0+)

07.30 Х/ф «Девчата» (0+)

09.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)

10.55 «Песня года»
13.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)

15.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)

16.35 «Юмор года» (16+)

18.30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)

22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)

00.35 Х/ф «Ёлки-5» (12+)

02.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

2.01

05.30 Х/ф «Морозко» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Морозко» (0+)

07.00 «Ледниковый период» (0+)

10.00 Новости
10.15 Х/ф «Один дома» (0+)

12.10 Х/ф «Один дома  - 2» (0+)

14.30 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск (16+)

18.10 «Угадай мелодию» (12+)

18.40 «Голос». Финал (12+)

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

23.30 «Голубой Ургант» (16+)

00.25 «Старые песни о главном» (16+)

02.00 Х/ф «Джентльмены предпочи-
тают блондинок» (16+)

03.30 «Модный приговор». Новогод-
ний выпуск (6+)

04.15 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск (12+)

Игнатьев день
На Руси этот день посвя-
щался дому, где человек 
родился, вырос и получил 
благословение на само-
стоятельную жизнь. Наши 
предки служили молебны, 
чтобы уберечь своё жили-
ще от всякой напасти. Эта 
дата считалась «яблочным 
днем»: полагалось очищать 
яблони от инея и снега, 
чтобы урожай был бога-
тым. Считалось, что погода 
в этот день предсказывает 
погоду августа

06.30 «Кошкин дом», «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов». 
Мультфильмы

07.50 Х/ф «Ищите женщину»
10.20 Д/ф «Серенгети»
11.20 Х/ф «Люди и манекены»
12.40 95 лет со дня рождения Ирины Архипо-

вой. «Русские романсы»
13.30 «Пешком...». Москва барочная
14.00 Д/с «Запечатленное время»
14.30 Х/ф «Замороженный» (12+)

15.50 Д/с «Забытое ремесло». «Фонарщик»
16.05 Д/с «История русской еды». «Чего 

изволите?»
16.35 К 95-летию со дня рождения Вениамина 

Баснера. «Романтика романса»
17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17.55 «Кино о кино». Д/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!». Как сюда попала эта леди?»
18.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф «Побег» (12+)

23.50 Д/ф «Серенгети»
00.50 Х/ф «Люди и манекены»
02.10 Д/с «История русской еды»
02.40 Мультфильм для взрослых

06.00 М/с «Фиксики»  (0+)

07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

07.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

08.05 Х/ф «Вы Петьку не видели?» (6+)

09.15 М/с (0+)

11.15 Х/ф «Сказание о Сельме» (6+)

12.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

12.30 Х/ф «SOS, Дед Мороз, или Всё сбудет-
ся!» (6+)

13.55 Т/с «Любовь в большом городе - 3» (12+)

17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 «Самое время» (12+)

18.45 «Время Ямала» (16+)

19.00 тематические передачи «тв Студия 
Факт»

19.30 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 6+
21.00 Т/с «Любовь в большом городе - 3» (12+)

00.00 Х/ф «Невеста на Рождество» (16+)

01.30 Х/ф «12 рождественских собак» (12+)

03.10 Х/ф «Бинго-Бонго» (16+)

05.00 «Арктический календарь» (12+)

06.00 Х/ф «Артистка» (12+)

08.00 Х/ф «Невезучие» (12+)

09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)

10.40 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)

12.40 «Мой герой» (12+)

13.30 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Женская логика» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Х/ф «Новогодний детек-
тив»(12+)

19.35 Х/ф «Три в одном» (12+)

21.40 Х/ф «Три в одном - 2» (12+)

23.50 «В поисках Жванецкого» (12+)

00.55 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)

01.40 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуков-
ский» (12+)

02.15 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 
без любви» (12+)

05.00 Д/с «Мое родное» (12+) 

07.10 Д/с «Моя родная моло-
дость» (12+) 

10.00 Т/с «Последний мент» (16+) 

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

09.00 «Супер дети. Fest» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (0+)

13.05 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20, 19.25 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
23.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

магов» (6+)

01.25 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» (12+)

03.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)

05.40 Х/ф «Миллиард» (12+)

07.50 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Песня года»
13.45 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату» (12+)

17.40 «Юмор года» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Другие» (12+)

01.20 Х/ф «Черновик» (12+)

03.20 Х/ф «Вычислитель» (16+) 

08.00 Профессиональный 
бокс (16+)

10.00 «Боевая профессия» (16+)

10.20 Х/ф «Марафон» (12+)

12.20 Смешанные единобор-
ства. PFL (16+)

15.40 «Тает лед» (12+)

16.10 «Острава. Live» (12+)

16.30 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (16+)

19.05 Новости
19.10 Х/ф «На гребне волны» (16+)

21.30 Новости
21.40 «Все на Матч!» 
22.10 «Испытание силой. Фёдор 

Емельяненко» (16+)

22.40 Смешанные единобор-
ства (16+)

00.00 «Все на Матч!» 
01.00 Х/с «Самоволка» (16+)

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

05.30 «Все на футбол» Ита-
лия-2019 (12+)

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

Чёрно-белАЯ ПеЧАть

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

цветнАЯ ПеЧАть

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

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



новогодняя 
культурно-развлекательная 

программа 
в посёлке тазовском

ДАТА 
ПРОВЕДЕНИЯ

ВрЕмя 
ПроВЕдЕнИя

нАЗВАнИЕ мЕроПрИяТИя

тазоВский райоННый краеВедческий МУзей

04.01.2020 15:00 Культурно-массовое мероприятие «Рождество в музее» (3+)

райоННый доМ кУльтУры

29.12.2019 12:00
Развлекательная новогодняя программа для детей младшего 
школьного возраста «Магия чудес» (по мотивам сказки Гофмана 
«Щелкунчик и мышиный Король») (125 рублей, 6+)

01.01.2020 01:30-04:30 Новогодняя ночная дискотека для взрослых «Disko-Ёлка» 
(250 рублей, 18+)

03.01.2020 19:00 Танцевальная программа для молодёжи «2020 рулит!» (14+)

04.01.2020 15.00 Театрализованная программа «Однажды ночью во дворе» 
для пожилых

05.01.2020 13:00 Детская развлекательная программа «В гостях у Матушки Зимы» 
(125 рублей, 3+)

09.01.2020 13:00 Детская развлекательная программа «Зимние забавы» (3+)

10.01.2020 13:00 Новогодняя игровая программа для детей 
«Волшебные снежинки» (3+)

райоННый ЦеНтр НаЦиоНальНыХ кУльтУр

27.12.2019 18:30-21:30 Развлекательная танцевальная программа для молодёжи 
(125 рублей, 14+)

04.01.2020 13.00 Детский театрализованный утренник «Дед Мороз и все, все, все» 
(125 рублей, 0+)

04.01.2020 20:00-24:00 Танцевальная программа «Новогодний драйв в стиле 80-х»
(250 рублей, 18+)

06.01.2020 16:00
Фольклорные посиделки в канун Рождества «Как бывало 
в старину». Мастер-класс по изготовлению игрушки 
«Рождественский ангел», «Рождественская звезда» (6+)

08.01.2020 14:00 Новогодний спектакль «Приключения Саши и Маши» 
(125 рублей, 3+)

11.01.2020 18:30-21:30 Дискотека для учащейся молодёжи (125 рублей, 14+)
ЦеНтральНая райоННая БиБлиотека

04.01.2020 14:00-17:00 День новогодних затей (просмотр новогодних фильмов, 
настольные игры и т.д., 0+)

05.01.2020 по заявкам Академия досуга «Новогодние приключения»
(500 рублей, 3 часа, 6+)

ХоккейНый корт «ориоН»
02.01.2020-
08.01.2020 10:00-20:00 Массовые катания на коньках 

(детям - 70 рублей, взрослым - 100 рублей)
лыЖНая База

02.01.2020-
08.01.2020 10:00-19:00 Массовые катания 

(детям - 50 рублей, взрослым - 100 рублей)
стрелкоВый тир

02.01.2020-
08.01.2020 12:00-20:00 Стрелковый тир 

(детям - 7 рублей, взрослым - 10 рублей, 6+)


