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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год - самый добрый и яркий семейный праздник. Он наполнен атмосферой 

волшебства, домашнего уюта и, конечно, верой в исполнение самых заветных желаний.
2019 год запомнится нам важными для района событиями. Вместе мы шли к намеченным 

целям, вместе работали на благо земли Тасу Ява. Мы продолжим заданный курс, направ-
ленный на устойчивое развитие района и создание комфортных условий для тазовчан. 
Уверен, у нас получится воплотить в жизнь всё задуманное.

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

Дорогие тазовчане! Желаю вам здоровья, любви и счастья в новом году. Взаимопонима-
ния, мира и достатка каждой тазовской семье!

Глава Тазовского района Василий Паршаков
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Рабочий визит. В четверг, 26 де-
кабря, Глава района побывал в самом 
северном поселении муниципалите-
та - Гыде. Главной целью поездки ста-
ла встреча с жителями - подведение 
итогов, представление планов и со-
вместное обсуждение насущных во-
просов. В сельском Доме культуры со-
брались порядка 50 сельчан, сообщает 
пресс-служба администрации района. 

Василий Паршаков рассказал о за-
дачах, которые были выполнены в 
уходящем году, - капитально отремон-
тирован детский сад и спальный кор-
пус школы-интерната, построены два 
дома - свои жилищные условия улуч-
шили 87 гыданских семей, появилось 
новое место отдыха и проведения меро-
приятий - центральная площадь в рам-
ках приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». 

Руководитель территории отметил:
- У нас большие планы по созданию 

достойных условий для жителей Гыды. 

КонсТанТИн КоКов
Роман ИщенКо (фоТо)

спорт. 22 декабря в Тазов-
ском прошла церемония 
награждения победителей 
и призёров Открытого пер-
венства Тазовского района 
по северному многоборью. 
В течение нескольких дней 
спортсмены выявляли силь-
нейших в беге с палкой, трой-
ном национальном прыжке 
и прыжках через нарты, ме-
тании топора на дальность и 
тынзяна на хорей. 

- Всего в соревнованиях 
приняли участие 75 спорт- 
сменов в нескольких воз-
растных группах. Кроме мно-
гоборцев из Тазовского райо-
на, за победу также боролись 
нацвидники из Салехарда и 
села Самбург Пуровского 
района. С погодой нам повез-
ло - было тепло. Единствен-
ное, световой день в конце 
декабря очень короткий и, 

Экскурсии школьни-
ков в Тазовский район-
ный архив давно стали  
доброй традицией. В 
последнем месяце ухо-
дящего года антипаю-
тинские,  находкинские и 
тазовские ребята посети-
ли муниципальный архив 
и узнали много нового.

В ходе экскурсии ру-
ководитель отдела по 
делам архивов Ирина 
Есина рассказала юным 
тазовчанам о станов-
лении и развитии ар-
хивного дела в районе. 
Школьники познакоми-
лись с основными эта-
пами работы в архиве 
и условиями хранения 
документов в архи-
вохранилищах, увидели 
исторически ценные 
документы и узнали о 
процессе оцифровки, 
сообщает пресс-служба 
администрации района.

Большой интерес у 
ребят вызвали архивные 
экспозиции, представ-
ленные в выставочном 
холле, и Книга Почёта 
Тазовского района - 
мальчишки и девчонки с 
удовольствием слушали 
истории жизни своих 
земляков. 

Узнав больше о ра-
боте архива, школьники 
пожелали принять учас-
тие в конкурсах, про-
водимых сотрудниками 
архива.

Строители завершили второй этап 
сооружения пролётного строения 
строящегося моста через реку 
Пур - берега приблизились ещё 
на 94 метра. Ранее строители 
возвели 84 метра. Таким образом, 
им осталось достроить 845 
метров. общая длина объекта - 
1023 метра

ВЕРа АнохИнА, 
глАвный РедАКТоР

Жизнь любого периодического 
издания измеряется выпусками. Для 
журналов принято выходить в свет 
раз в месяц, газеты, порой, печа-
таются каждый день. Что касается 
«советского Заполярья», то в разные 
годы периодичность выхода газеты 
менялась, но последние десятилетия 
она остаётся неизменной - два раза в 
неделю - каждый четверг и субботу. 
Таким образом, за 12 месяцев «на-
бегает» 104 номера, где всегда есть 
место для материалов о политике и 
экономике, культуре и спорте, дости-
жениях наших земляков в различных 
сферах жизни. можно сказать, что 
каждый номер - это один шаг на-
встречу нашим читателям. И мы уже 
сделали 9000 таких шагов!

В начале января газета отметит 
ещё один юбилей - 80 лет со дня вы-
хода первого номера «советского За-
полярья», которое тогда называлось 
«няръяна Вы». За эти годы вместе с 
федеральной повесткой смещался 
фокус освещения тех или иных ме-
роприятий и внутри района. Иными 
словами, менялась страна - менялась 
и газета. но мы всегда старались 
оставаться актуальными для жителей 
района.

Любая юбилейная дата - это повод 
на несколько мгновений остановить-
ся, перевести дух, осмыслить прош- 
лое и наметить планы на будущее. 
символично, что 9000-й номер газеты 
выходит накануне нового года, ко-
торый традиционно связан с надеж- 
дами на лучшую жизнь. Какой она 
будет у каждого из нас и нашего рай-
она - покажет время. но одно мы мо-
жем сказать с уверенностью: в 2020 
году, как и все последние восемь 
десятилетий, мы будем рассказывать 
тазовчанам о том, что происходит во-
круг, каждую неделю делая ещё два 
шага, нога в ногу вместе с нашими 
читателями.

9 000 шагов 
к читателю

колонка редактора

Глава района встретился 
с жителями самого 
северного села района

Продолжим активное развитие села - 
принято решение о строительстве двух 
спальных корпусов для воспитанников 
школы-интерната, многоквартирного 
дома, спортивного зала.

В преддверии праздника не обо-
шлось без подарков и поздравлений. 
Василий Паршаков вручил заслужен-
ные награды от Губернатора автоном-
ного округа и себя лично. Отличников 
учёбы наградили подарками от Главы 
района. В свою очередь ребята поблаго-
дарили руководство округа и района за 
создание качественных и современных 
условий для образования. Напомним, 
что новый учебный корпус Гыдан-
ской школы-интерната им. Н.И. Япту-
най открыл свои двери в сентябре 
2018 года. Школа была построена при 
финансировании ПАО «НОВАТЭК». 
   Завершая встречу, Василий Петрович 
поздравил всех жителей с наступаю-
щим Новым годом и пожелал крепкого 
здоровья и благополучия.

Тазовские многоборцы 
завершили год победой

например, соревнования по 
метанию топора на даль-
ность завершались уже в 
сумерках, - отметил главный 
судья соревнований Виктор 
Мальков.

В итоге в общекомандном 
зачёте золотые медали завое- 
вала сборная Тазовского, 
второе место - у многобор-
цев Тазовской школы-ин-
терната, «бронза» досталась 
спортсменам из Салехарда.

В личном зачёте первен-
ство проводилось в четырёх 
возрастных категориях. Сре-
ди самых старших участни-
ков безоговорочную победу 
одержал тазовчанин Сергей 
Худи. Он стал чемпионом в 
четырёх из пяти видов мно-
гоборья, не сумев победить 
лишь в метании тынзяна на 
хорей.

- Пусть ни в одном виде не 
удалось превзойти личные 
рекорды, я в целом доволен 
своим выступлением. Сопер-

ники были достойные, отрыв 
от второго места порой со-
ставлял всего несколько се-
кунд или сантиметров. Вооб-
ще год получился удачным: 
участвовал в соревнованиях 
в рамках проведения Слётов 
оленеводов, побеждал, вы-
игрывал снегоходы. Но вот 
именно в многоборье в 2019-м 
выступил впервые и рад, что 
удалось победить, - расска-
зал чемпион после церемо-
нии награждения.

Среди женщин «золото» 
взяла спортсменка из Сале-
харда Маргарита Чернилев-
ская. В остальных возраст-
ных категориях победили: 
12-13 лет - Егор Канев (Сам-
бург) и Алёна Федорив (Та-
зовская средняя школа), 14-15 
лет - Никита Салиндер (Та-
зовская школа-интернат) и 
Лилия Хэно (Самбург), 16-17 
лет - Семён Яр и Элина Ядне 
(оба спортсмена из Тазов-
ской школы-интерната).

строительство моста через Пур:               берега стали ближе ещё на 94 метра 
«Это очень ответственный этап в строи- 

тельстве мостов, он требует особой точ-
ности. на сборочном стапеле собирают 
часть пролётного строения и с помощью 
гидравлических домкратов поэтапно над-
вигают вперёд. следующий этап надвиж-
ки запланирован на середину января», - 
прокомментировал главный инженер Тф 
«мостотряд - 87» Дмитрий суслов.

сегодня продолжается подготов-
ка к третьему этапу - смонтировано 
204,5 тонны металлических конструк-
ций, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Губернатор Ямала Дмитрий артю-
хов неоднократно говорил о значимо-
сти этого проекта. В октябре во время 
прямой трансляции в своём аккаунте в 

Instagram он напомнил, что строитель-
ство началось в прошлом году, отме-
тив при этом хороший темп подряд-
чика, который позволит сдать объект 
уже в 2020-м. Губернатор подчеркнул, 
что для легковых машин проезд будет 
бесплатным.

В настоящее время на объекте за-
канчивается сооружение опор. на 

сегодняшний день 8 из 11 опор готовы 
на 100%. Две - в 60% готовности, здесь 
продолжаются работы по устройству 
сборно-монолитной части. на опоре 
№ 9 выполняются работы по устройству 
тела сооружения.

Вместе с тем строители ведут работы 
по укреплению правобережного подхо-
да к мостовому переходу.

На экскурсию -
 в архив: 
школьники 
познакомились 
с архивным делом

История
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В рамках встречи с редакторами СМИ 
спикер парламента рассказал о результа-
тах деятельности «Депутатского центра 
реализации национальных проектов 
на территории ЯНАО».

Сергей Ямкин напомнил, что с конца 
лета члены депутатского центра вы-
езжают на места, где в рамках нацио-
нальных проектов строятся или ре-
конструируются социальные объекты. 
Это детские сады, школы, библиотеки, 
спортивные площадки и общественные 
территории. Всего за это время депу-
таты посетили с проверкой 27 объек-
тов. Инспектирование проводилось 
по разработанной методике опреде-
ления рейтинга объектов. Учитывались 
следующие критерии - безопасность 
строительства, архитектурные особен-
ности, темпы строительства, сообщает 
пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Спикер отметил, что в целом по Яма-
лу темпы работ хорошие, зачастую 
стройки идут с опережением графиков.

Национальные проекты - это новые 
дома, дороги, детские сады, школы, 
новое качество образования и меди-
цинских услуг, новые рабочие места. 
Благодаря реализации национальных 
проектов на Ямале значительно улуч-
шится качество жизни каждого жителя 
округа, поэтому важно, чтобы ямальцы 
стали непосредственными участника-
ми контроля реализации нацпроектов. 
Депутаты в рамках выездов общаются с 
жителями, которые делятся и позитив-

Губернатор Ямала Дмитрий артюхов 
провёл рабочую встречу с председате-
лем Законодательного собрания округа 
сергеем Ямкиным. Глава региона подвёл 
итоги совместной работы правительства 
и депутатского корпуса в 2019 году и 
обозначил планы на ближайший год. 

«Принят ряд важнейших законов, 
которые позволят нам с 1 января запу-
скать новые программы. Это, напри-
мер, материнский капитал за третьего 
ребёнка, который вырастет до полу-
миллиона, а также различные ново-
введения в жилищной политике.  наши 
законодатели представляют интересы 
всего Ямала. Благодаря их предложе-
ниям удаётся выработать такие законы, 
которые одинаково полезны для всех 
уголков округа, - не только для горо-
дов, но и для отдалённых территорий, 
где есть свои особенности», - сказал 
Дмитрий артюхов. 

Председатель Законодательного 
собрания отметил среди законов, полу-
чивших широкое одобрение ямальцев,  
увеличение регионального материнско-
го капитала до полумиллиона рублей, 
запрет на продажу несовершеннолет-
ним бестабачных никотиновых смесей, 
возмещение детям-инвалидам и сопро-
вождающим один раз в год расходов на 
проезд к месту отдыха и лечения любым 
видом транспорта и многие другие, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
Ямала. Для сокращения дефицита высо-
коквалифицированных кадров в ключе-
вых сферах, таких как здравоохранение 
и образование, принят закон, изме-
нивший принцип накопления северной 
надбавки за стаж работы. с 1 января 
2020 года максимальную надбавку в 
80% специалисты будут получать с пер-
вого дня работы. Кроме того, приняты 
меры по поддержке малого и среднего 
бизнеса. В частности, введена льготная 
ставка для всех налогоплательщиков, 
применяющих упрощённую систему на-
логообложения. Льгота коснётся 5 тысяч 
предпринимателей. 

В 2019 году парламентарии приняли 
140 законов автономного округа, в том 
числе 22 базовых, направленных на со-
вершенствование бюджетной и налого-
вой политики, сферы государственного 
и муниципального управления, сферы 
агропромышленного комплекса и Кмнс, 
природопользования, а также социаль-
ной и жилищной политики.

Подарки. секретарь регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» алексей ситников 
подарил семье четырёхлетнего 
Левы современные санки на ко-
лёсах. Теперь маме с маленьким 
Лёвой станет легче выходить на 
прогулку, дышать свежим воз-
духом, смотреть на заснеженные 
пейзажи города. У мальчика дет-
ский церебральный паралич - это 
сильно усложняет каждый выход 
из дома на улицу, особенно когда 
на дороге снег сменяет асфальт. 
Теперь такие препятствия Лёве 
и его родителям не страшны: 
полозья одним движением ноги 
сменяются на колёсики.

о желании мальчика в заявке 
на участие в акции «Единой 

Дмитрий артюхов 
обсудил с председателем 
законодательного 
собрания сергеем 
ямкиным итоги работы 
депутатов в 2019 году

Итоги-2019

Реализация национальных 
проектов - на контроле
Результат. В среду, 25 декабря, в салехарде председатель 
Законодательного собрания Ямало-ненецкого автономного 
округа сергей Ямкин провёл пресс-конференцию

ными, и негативными отзывами о про-
водимых работах. Кроме того, ямальцы 
всегда могут написать депутатам цент- 
ра в социальных сетях или обратиться 
к ним через общественную приёмную. 

«Информационные технологии, ин-
тернет и соцсети сегодня очень разви-
ты - мы успеваем получить обратную 
связь. Прежде чем выдвигаться на тер-
риторию, промониторив соцсети, мы 
уже понимаем, какие объекты нужно 
посмотреть и на что нужно обратить 
внимание. Люди очень чётко следят 
за объектами, ждут их и делятся с на-
ми своими отзывами, что делает наши 
выезды значительно более эффектив-
ными», - отметил Сергей Ямкин.

справка:
Рейды производятся с августа 2019 го-
да. За 5 месяцев было проинспектиро-
вано строительство и реконструкция 
27 объектов (3 сквера, 3 спортивных 
объекта, 4 школы, 14 детских садов, 
2 объекта образования - мастерские в 
колледжах ЯмК и нКИТ, 1 объект куль-
туры - библиотека).
За время инспектирования объектов 
реализации национальных проектов 
в Янао было проведено 15 рейдов в 
9 муниципалитетах округа: г. салехард 
(4 рейда), г. ноябрьск (2 рейда), г. Ла-
бытнанги, г. Губкинский, г. надым, Пу-
ровском (2 рейда), Красноселькупском, 
Приуральском (2 рейда) и Ямальском 
районах.

новогодние мечты ямальцев 
начали исполняться 

Сельским жителям Ямала с 2020 года 
станет доступна льготная ипотека 
Жильё. с 2020 года в 
России начнёт действовать 
новая федеральная 
программа «Комплексное 
развитие сельских 
территорий», разработанная 
министерством сельского 
хозяйства. В программу 
войдут и мероприятия по 
улучшению жилищных 
условий на селе, которые 
сегодня реализуются в 
рамках государственной 
программы «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий»

участников - от 21 до 64 лет, жилое 
помещение должно быть пригод-
ным для постоянного проживания, 
обеспечено необходимой инженер-
ной инфраструктурой, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

«Правила предоставления субсидий 
банкам Минсельхоз утвердил накануне. 
Специалистами Департамента АПК уже 
ведутся предварительные перегово-
ры с кредитными организациями. С их 
стороны заинтересованность есть. И 
мы рассчитываем, что уже в следую-
щем году льготная ипотека станет до-
ступна для ямальцев, проживающих на 
сельских территориях», - подчеркнул 
Александр Земских.

Мероприятия по строительству жи-
лья по договору найма будут реализо-
вываться по инициативе работодате-
лей, заинтересованных в обеспечении 
жильём своих сотрудников. Жилые 
помещения будут строиться на усло-
виях софинансирования за счёт средств 
федерального бюджета, региона, муни-
ципалитета и средств работодателя. В 
будущем участник программы сможет 
выкупить это жильё на льготных ус-
ловиях.  Специалистами Департамен-
та АПК уже ведутся предварительные 
переговоры с руководством различных 
организаций в сельской местности, ко-
торым может быть интересно это на-
правление программы.

С 2007 года в рамках программы на 
Ямале, как и в других регионах, сель-
ским жителям предоставлялись субси-
дии на строительство либо приобрете-
ние жилья. За это время социальные вы-
платы получили 2 132 сельских семьи - 
из числа работников АПК, социальной 
сферы и прочих направлений. С нового 
года у участников программы появятся 
принципиально новые возможности.

«Условия новой программы, уста-
новленные Минсельхозом, позволят 
предоставлять социальные выплаты 
только работникам АПК и социальной 
сферы. Но абсолютно для всех жителей 
сельских территорий появятся новые 
возможности улучшить жилищные ус-
ловия. Это льготные ипотечные кре-
диты, а также строительство жилья, 
предоставляемого гражданам по дого-
ворам найма», - рассказал заместитель 
директора окружного Департамента 
агропромышленного комплекса Алек-
сандр Земских.

Так, программа предусматривает 
предоставление сельским жителям 
ипотечных кредитов с максималь-
ной ставкой 3% годовых. Для этого 
Министерство сельского хозяйства 
будет субсидировать кредитные 
организации, чтобы возместить им 
недополученную прибыль. Условия 
участия - размер кредита не должен 
превышать 3 млн рублей, возраст 

России» родители написали в 
субботу, 14 декабря. не прошло 
и недели, как мечта исполни-
лась, сообщает пресс-служба 
партии.  

Пятилетняя арина написала, 
что мечтает о «новом красивом 
велосипеде, непременно ро-
зовом и с корзинкой». До лета 
ещё далеко, но первый личный 
транспорт у арины уже есть. 
опекун девочки сказал, что де-
вочка писала о желании и Деду 
морозу: 

«Письмо написали давно, 
обещали хорошее поведение 
и ещё много других обещаний 
давали, теперь они точно будут 
исполнены, ведь Дед мороз 
часть своих обещаний уже ис-

полнил», - рассказала опекун 
девочки. 

Канун главного праздника 
зимы - время чудес и атмосферы 
счастья.  Трудные жизненные об-
стоятельства не должны мешать 
новогоднему волшебству, имен-
но поэтому партийная акция «Ёл-
ка Заботы» исполнит более 200 
желаний ямальцев, находящихся 
в непростых ситуациях. 

«Рядом с нами люди, кото-
рым можно и нужно помогать. 
Чем дольше дети верят в Деда 
мороза, чем дольше они верят 
в сказку и в праздник, тем жизнь 
для них лучше, а соответствен-
но, будет лучше наше будущее, 
поэтому с удовольствием присо-
единился к акции. Знаю, что все 

мои коллеги во всех муниципа-
литетах Ямала также участвуют 
в «Ёлке Заботы», - отметил 
алексей ситников.

на интернет-портал посту-
пило уже больше 250 желаний. 
сейчас приём заявок на этот 
новый год закончен: депутаты, 
члены политических советов, 
секретари местных отделений 
«Единой России» начали испол-
нять желания ямальцев. Боль-
шинство желаний планируется 
исполнить в канун праздника 
и в дни новогодних каникул. 
некоторые новогодние мечты 
осуществятся чуть позже - это 
те желания, которые связаны 
с временем года, погодой или 
конкретной датой мероприятия.
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Подведены итоги дистанционного 
этапа отбора конкурса «лидеры 
России» 2019-2020 гг. в очные 
региональные полуфиналы 
приглашены 2 988 конкурсантов, 
332 из которых - от Уральского 
федерального округа. Полуфиналы 
пройдут в январе и феврале во всех 
федеральных округах 

Участники будут состязаться за право 
выхода в суперфинал. Об этом сообщил 
генеральный директор АНО «Россия - 
страна возможностей», руководитель 
конкурса «Лидеры России» Алексей 
Комиссаров.

Региональные полуфиналы пройдут 
в восьми федеральных округах в янва-
ре-феврале 2020 года. Соревнования 
состоятся во Владивостоке, Новосибир-
ске, Екатеринбурге, Пятигорске, Росто-
ве-на-Дону, Санкт-Петербурге, Москве и 
впервые в Казани. В суперфинал выйдут 
только 300 конкурсантов. Все они полу-
чат образовательный грант в размере 
1 млн рублей. Победителями конкурса 
станут 100 участников, наставниками 
которых выступят ведущие управленцы 
страны. В УрФО полуфинальные испы-
тания пройдут 24-27 января.

«Лидеры России» - это многоуровне-
вый конкурс, который раскрывает по-
тенциал. Он даёт много возможностей 
для саморазвития, поиска единомыш-
ленников. В этом году полуфиналистов 
от нас заметно прибавилось - это очень 
хороший знак. Многие подходят к кон-
курсу осознанно, готовятся к прохо-
ждению испытаний. Буду внимательно 
следить за успехами ямальцев», - сказал 
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. 

Напомним, в октябре Президент 
России, Председатель Наблюдатель-
ного совета АНО «Россия - страна воз-
можностей» Владимир Путин поддер-
жал запуск третьего сезона конкурса 
управленцев «Лидеры России» 2019-
2020 гг. Старт был дан в рамках первого 
заседания Наблюдательного совета, 
который прошёл в Сочи в образова-
тельном центре «Сириус», сообщает 
пресс-служба Правительства округа.

Жители Ямала принимают активное 
участие в конкурсе с первого сезона. 
В 2018 году на конкурс заявились 2289 
ямальцев, в полуфинал вышел 21 чело-
век, три участника дошли до финала. В 
2017 году до регионального полуфинала 
дошли 16 человек, один из них вышел 

В салехарде состоялось заседание 
окружной комиссии по противодействию 
коррупции. Его провёл заместитель губер-
натора Янао аркадий Бессонов.

В мероприятии приняли участие главы 
районов и городов, представители пра-
воохранительных, надзорных и исполни-
тельных органов государственной власти 
округа.

«Два года прошло с момента всту-
пления в силу скорректированного 
национального плана противодействия 
коррупции до 2020 года. Требования к 
работе представителей власти с каждым 
разом ужесточаются. Так, в регионе 
сформировано антикоррупционное 
законодательство. Растёт компетенция 
должностных лиц на местах, постоянно 
проводится их обучение. мы должны 
следовать чётким и принципиальным 
установкам Главы Государства, которые 
даются в Ежегодном послании. Задачи 
Указа Президента России «о националь-
ном плане…» должны быть выполне-
ны», - отметил замгубернатора.

о приоритетных направлениях ком-
плексной антикоррупционной программы 
проинформировал начальник управления 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений аппарата губернатора 
Янао Дамир садыков. он отметил, что 
в текущем году продолжено формиро-
вание законодательной и нормативной 
правовой базы, регулирующей вопросы 
противодействия коррупции. Принят за-
кон автономного округа, направленный на 
совершенствование антикоррупционных 
мер для лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, сообщает пресс-служба 
главы государства.

Также Дамир садыков рассказал о 
результатах проверок, в ходе которых 
установлено два случая несоблюдения 
служащими, замещающими руководящие 
должности, требований к урегулированию 
конфликта интересов.

о выявленных нарушениях действу-
ющего законодательства о противодей-
ствии коррупции рассказал глава Крас-
носелькупского района Юрий фишер. 
он пояснил, что в районе проводится 
комплекс мероприятий по проведению 
антикоррупционной экспертизы муници-
пальных правовых актов. организована 
круглосуточная работа телефона доверия 
и интернет-приёмной главы района.

с вопросом об анализе состояния 
законности в сфере управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом вы-
ступил глава Ямальского района андрей 
Кугаевский.

Профилактика коррупции - 
на контроле у Главы района

итоги.                
В декабре со-
стоялось засе-
дание межве-
домственного 
совета при Гла-
ве Тазовского 
района по про-
тиводействию 
коррупции, на 
котором подве-
ли итоги рабо-
ты за год

ДаРьЯ КоРоТКовА 
Роман ИщенКо (фоТо)

В повестке - пять вопросов. 
По каждому были заслуша-
ны доклады ответственных 
лиц о результатах антикор-
рупционной деятельности в 
различных сферах.

- Управлением обеспече-
на возможность проверки 
гражданами правильно-
сти начисления платы за 
жилищно-коммунальные 
услуги. Организована ра-
бота телефона доверия по 
вопросам противодействия 
коррупции - за 2019 год обра-
щений не поступало. Также 
проводится приём граждан 
руководителем и специ-
алистами Управления по 
вопросам предоставления 
услуг ЖКХ, информиро-
вание и консультирование 
по вопросам реформиро-
вания, развития в отрасли 
ЖКХ, - сообщил начальник 
Управления коммуникацией, 
строительства и жилищной 
политики администрации 
района Александр Сиденко.

О мерах, предпринимае-
мых в рамках антикорруп-
ционной политики в сфере 
медицинского обслуживания 
и образования, рассказали 
представители Тазовской 
районной больницы и Де-

партамента образования 
администрации района. 

- Работникам разъясняет-
ся понятие конфликта инте-
ресов, являющегося ситуа-
цией, при которой личная 
заинтересованность работ-
ника, прямая или косвенная, 
влияет или может повлиять 
на надлежащее исполне-
ние им должностных обя-
занностей. Ведётся работа 
по формированию негатив-
ного отношения к дарению 
медработникам подарков 
в связи с их должностным 
положением. Это прописа-
но в положении, с которым 
ознакомлены все сотрудни-
ки. За 2018-й и 2019-й годы 
в учреждении не было уве-
домлений, поступивших от 
наших коллег, о возможном 
возникновении конфликта 
интересов, фактов бытовой 
коррупции также не уста-
новлено, - озвучила данные 
юрисконсульт Тазовской 
ЦРБ Наталья Фролова.

В Департаменте образова-
ния администрации района 
и во всех подведомственных 
организациях назначены 
должностные лица, ответ-
ственные за работу по про-
филактике коррупционных и 
иных правонарушений.

- В образовательных ор-
ганизациях проводится ин-

формационная работа по 
предупреждению денежных 
сборов с родителей на по-
дарки или ремонт. С сентяб- 
ря для этого организована 
горячая линия - обращений 
не поступало. В рамках про-
филактики коррупционных 
проявлений организован 
регулярный контроль за ис-
пользованием оборудования 
в учебном процессе, расхо-
дованием денежных средств, 
организацией питания. В пе-
риод государственной ито-
говой аттестации в пунктах 
проведения усилены меры 
информационной безопас-
ности. Осуществляется стро-
гий учёт расхода бланков ат-
тестатов государственного 
образца, - перечислила ме-
тоды противодействия кор-
рупции в системе образова-
ния заместитель начальника 
Департамента образования 
администрации района Вла-
да Ятокина. 

Также участники заседа-
ния ознакомились с резуль-
татами социсследования 
«Оценка уровня коррупции 
в ЯНАО» и в завершении еди-
ногласно проголосовали за 
принятие плана работы меж-
ведомственного Совета при 
Главе района по противодей-
ствию коррупции на первое 
полугодие 2020 года.

события-2019

В сёлах антипаюта и 
Гыда в минувшем году 
открылись объекты 
благоустройства обще-
ственных территорий в 
рамках приоритетного 
проекта «формирова-
ние комфортной город-
ской среды». В Гыде 
появилась центральная 
площадь: напротив 
сельского Дома культу-
ры расположились зоны 
для прогулок и отдыха, 
проведения массовых 
мероприятий, детский 
игровой городок. Укра-
шением территории 
стали декорации в виде 
светящихся оленей и 
деревьев, кубов с на-
званием села и инстал-
ляция «Я люблю Гыду». 
В преддверии 75-летия 
Победы в Великой 
отечественной войне 
1941-1945 гг. на площади 
установили монумент в 
память о павших героях. 

В антипаюте обу-
строили универсальную 
спортивно-игровую 
площадку, которая по 
своей функционально-
сти отвечает потребно-
стям жителей любого 
возраста. Это первая 
спортивная площадка 
в поселении. Здесь по-
явились игровые зоны 
для командных видов 
спорта: волейбол, ми-
ни-футбол, баскетбол и 
хоккей, уличные трена-
жёры, детский игровой 
комплекс, пешеходные 
дорожки и скамейки для 
прогулок и отдыха.

открытие 
объектов 
благоустройства 
в Гыде и 
антипаюте

В салехарде обсудили 
антикоррупционную 
деятельность 

комиссия32 ямальца прошли 
в полуфинал конкурса 
управленцев 
«лидеры России 2020» 

в финал. По итогам прошлых сезонов 
конкурса ряд участников получили 
должности в правительстве округа и в 
муниципальных администрациях. Олег 
Клочков назначен директором Департа-
мента государственного заказа, Роман 
Пикун стал первым заместителем дирек-
тора Департамента по делам коренных 
малочисленных народов Севера, Алек-
сей Горпинченко - заместителем главы 
администрации Нового Уренгоя, Мария 
Захарова - заместителем директора Де-
партамента здравоохранения ЯНАО.

В этом году на конкурс «Лидеры Рос-
сии 2020» поступило 233 830 заявок со 
всей страны. К участию в дистанци-
онном тестировании были допущены 
91 355 участников. Ко второму блоку 
дистанционного тестирования - 20 232 
человека. По итогам заочных испыта-
ний в региональные полуфиналы при-
глашены 2 988 участников. От УрФО на 
конкурс поступило 21 636 заявок.

справка
Конкурс «Лидеры России» реализуется авто-
номной некоммерческой организацией «Рос-
сия - страна возможностей» по поручению 
Президента России и является флагманским 
проектом одноименной платформы, которая 
объединяет 23 проекта. Конкурс проводится 
при поддержке Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Рф. Цель - выявление, развитие 
и поддержка перспективных руководителей, 
обладающих высоким уровнем лидерских 
качеств и управленческих компетенций. За два 
года назначения на высокие позиции получи-
ли более 150 Лидеров России: среди них двое 
стали губернаторами, пятеро - заместителями 
федеральных министров. Конкурс поддержи-
вают партнёры, в качестве которых выступают 
крупнейшие российские компании (РЖД, 
сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, 
Росатом, норникель, Ростех, Интер Рао, Ро-
снефть, Русгидро, сибур, Роскосмос, нЛмК), а 
также Телевизионная сеть RT, РанХиГс, альпи-
на Паблишер, ЛитРес и генеральный техниче-
ский партнер - Mail.ru Group.
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анна любИнА
фоТо УчАСТнИКов фоРУмА

в середине декабря в новом 
Уренгое на базе культурно-
спортивного центра 
«газодобытчик» прошёл форум 
добровольцев Ямало-ненецкого 
автономного округа. на этом 
масштабном событии собрались 
300 участников, 50 волонтёров и 
10 экспертов

организаторами форума выступили: 
Департамент молодёжной политики 
и туризма Янао, молодёжный центр 
технологий занятости Янао, окружной 
молодёжный центр. Участниками ме-
роприятия стали волонтёры, предста-
вители добровольческих объединений 
округа, соотечественники из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Та-
зовский район представила делегация 
волонтёров из 11 человек.

- атмосфера форума носила обра-
зовательный характер. Каждый при-
сутствующий был по-своему уникален 
и смог поделиться своим бесценным 
опытом в добровольческой деятельно-
сти. несмотря на то что программа была 
насыщенной, а работа велась с утра до 
вечера, совсем  не чувствовалось уста-
лости. на форуме я получила новые 
знания и завела интересные знаком-
ства, - рассказала участница мероприя-
тия, газсалинка анастасия Вагапова.

форум добровольцев - долгождан-
ное событие для волонтёров Ямала. 
организаторы составили максимально 
полезную деловую программу: воркшо-
пы с элементами нетворкинга по направ-
лениям добровольческой деятельности, 
тренинг-бутик, где участники обсуждали 
современные тенденции и технологии 
при формировании волонтёрского 
корпуса, создавали личный трекинг раз-
вития добровольца, узнавали, что такое 
эмоциональный интеллект и когнитив-
ная гибкость и многое другое.

- Программа мероприятия была 
наполнена различными тренингами, 
квестами, интересными встречами с 
удивительными и знаменитыми людь-
ми, например, с актрисой анастасией 
Денисовой, паратриатлетом Ярославом 
святославским,  поэтом, музыкантом и 
общественным деятелем стасом море. 
мне очень понравилась атмосфера 
волшебства, добра и позитива, царив-
шая на мероприятии - отметила участ-
ница форума анжела Шушакова. 

В рамках форума были презентованы 
уникальные проекты - международные 

ЕЛЕна геРАСИмовА
Роман ИщенКо (фоТо)

В декабре в Тазовской школе-интер-
нате состоялся слёт волонтёров обра-
зовательных организаций. Пять отря-
дов представили свою деятельность в 
форме презентаций и видеороликов. 

- Мы боремся с вредными привыч-
ками. Говорим «да» спорту, здоровому 
питанию, свежему воздуху, правильно-
му режиму дня и хорошему настрое-
нию! - озвучили свою позицию члены 
отряда «Мегафон» из Тазовской сред-
ней школы. 

- Помимо акций по профилактике 
употребления табака и алкоголя, мы 
стараемся формировать у подростков 
позитивное отношение к жизни, раз-
вивать дружеские отношения и умение 
выражать свои чувства. Для этой цели 
мы в школе проводили День счастья, 
акцию ко дню Святого Валентина «Лю-

Полина лаПсуй, командир 
отряда «Надежда» 
тазовской школы-
интерната:

- мы помогаем 
организовывать 
школьные кон-
церты, форумы, 
общерайонные 
мероприятия. 
Волонтёрство - 
это интересно! В 
следующем году 
хочу остаться в 
отряде. У нас 15 
человек разного 

возраста, с 5-го по 11-й класс. можно 
сказать, что мы - помощники педагогов 
в организации мероприятий.

софия ШИль, командир 
отряда «регион 89» Газ-
салинской средней школы:
 

- наш отряд по-
могает всем, кому 
нужна помощь 
и поддержка. 
мы проводили 
конкурсы и акции 
ко Дню Побе-
ды, различные 
мероприятия. 
моя задача как 
командира - всех 
собрать, объеди-

нить, вдохновить. Волонтёры - помощ-
ники, которые поддерживают атмосфе-
ру дружелюбности в школе. 

Инесса салИНДер, 
представитель отряда 
«лига добра» районного 
Дома творчества:

- мы ходили к 
детям, собирали 
«Посылку сол-
дату». В нашем 
отряде 6 человек 
из разных клас-
сов. У нас актив-
ная жизнь! Во-
лонтёры нужны, 
чтобы помогать, 
делать добро. Я 
считаю, что это 

правильно - развивать волонтёрство 
со школы, чтобы люди привыкали де-
лать добро.

Для добрых дел 
ограничений нет
слёт. Посещение больных детей, популяризация ЗоЖ, помощь и позитивное 
отношение к жизни - школьные волонтёры презентовали свою деятельность 

бовь спасёт мир», - рассказали предста-
вители отряда «Регион 89» из Газ-Са-
линской школы.

Принципа «Хочешь почувствовать 
себя человеком - помоги другому» при-
держивается отряд волонтёров «Лига 
добра» из районного Дома творчества:

- Мы поздравляли женщин в автобу-
сах с 8 Марта, учителей с их профес-
сиональным праздником. Поддержали 
акции ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом, «Стоп, ВИЧ», «Белая 
лента». Считаем, что сделать обще-
ство лучше можно только совместны-
ми усилиями! 

Волонтёры-школьники за период су-
ществования своих отрядов совершили 
много полезных дел, в основном это 
различные мероприятия в своих учреж-
дениях. Но добрые дела не ограничи-
ваются стенами школ - нуждающиеся 
в помощи живут вокруг нас, и нужно 
только желание, чтобы помочь.

- В этом году активное развитие 
получило больничное волонтёр-
ство  - наши ребята посещают дет-
ское отделение ЦРБ, чтобы органи-
зовать досуг маленьких пациентов. 
Особенно этим известен «Мегафон», 
такая же работа проходит в Газ-Са-
ле, Антипаюте, Гыде. Волонтёрство 
развивается в разных направлениях, 
чтобы охватить как можно больше 
сфер жизни общества, - отметила 
на слёте начальник отдела допол-
нительного образования и воспита-
тельной работы Департамента обра-
зования администрации Тазовского 
района Наталья Антонова.

После рассказов о своих добрых 
делах, участники отрядов прошли 
квест-игру «Мы - одна команда». На 
каждой из шести станций им необ-
ходимо было проявить свои знания, 
сплочённость и умение решать задачи 
в команде.

о волонтёрстве волонтёры Ямала 
подвели итоги года

волонтёрские миссии, которые будут 
реализованы в 2020 году. со своими 
практиками добровольчества в других 
странах участников познакомили сооте- 
чественники из Болгарии, Израиля и 
Индии. Прямо на форуме у желающих 
была возможность разработать новые 
международные проекты.

13 декабря прошла публичная пре-
зентация проектов конкурса «Ямаль-
ские молодёжные инициативы». 20 
финалистов защищали свои работы, 
и только авторы 10 лучших получили 
гранты на реализацию. Ребятам, кото-
рые не смогли получить материальную 
поддержку на реализацию проекта, 
организаторы  предложили доработать 
инициативы и вновь попробовать свои 
силы. свой проект «Передвижная экс-
позиция «Чтим память» представила и 
тазовчанка алина Вакилова. несмотря 
на то что работа не получила грантовую 
поддержку, школьница, по её словам, 
получила незабываемые эмоции от 
форума.

- Этот проект не первый в моей жиз-
ни, но один из важнейших. Как и на 
муниципальном этапе, задачами кон-
курса были демонстрация значимости 
проекта и раскрытие основной его сути. 
на протяжении суток члены жюри рас-
сматривали представленные на конкурс 
работы и только на закрытии форума 
озвучили имена 10 победителей. Поми-
мо защиты проекта, я участвовала во 
всех программах, потому что вхожу в 
состав волонтёров и интересуюсь этим 
направлением деятельности, - объясни-
ла алина Вакилова.

14 декабря работала площадка по 
сбору подарков для проведения бла-
готворительной акции «Тёплый день». 
напомним, акция проводится по инициа-
тиве молодёжного правительства Ямала 
с 2014 года. За 5 лет больше 6500 ямаль-
цев стали благодетелями «Тёплого дня».

В рамках форума участники также 
подвели итоги деятельности за 2019 
год и наградили лучших добровольцев 
региона.

волонтёр-
ский отряд 
«лига 
добра» из 
районно-
го дома 
творче-
ства под-
держал 
акции ко 
дню соли-
дарности 
в борьбе 
с терро-
ризмом, 
«Стоп, 
вИч», 
«белая 
лента», 
а также 
проводил 
свои меро-
приятия
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ЕВГЕнИЯ СоловьёвА

1 декабря 
Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов провёл итоговый 
«Прямой эфир» 2019 года. Он 
транслировался на страницах 
главы региона в социальных 
сетях. До и во время эфира 
Дмитрию Артюхову поступи-
ло 3 743 вопроса от ямальцев. 
За 2,5 часа эфира Губернатор 
ответил на более чем 40 во-
просов. Все остальные также 
не останутся без внимания, на 
каждый поступивший вопрос 
будет подготовлен ответ.

3 декабря 
в Тазовском районном Доме 
творчества состоялось откры-
тие Центра естественных и 
технических наук «Академия 
открытий», а также мобильно-
го технопарка. Эти инноваци-
онные площадки появились 
благодаря национальному 
проекту «Образование». На 
их создание направлено око-
ло 7 миллионов рублей. Они 
включают в себя десять объ-
единений естественно-науч-
ной направленности и шесть 
объединений технической на-
правленности, где занимаются 
более 300 учащихся.

4 декабря 
более 130 выпускников со 
всех школ Тазовского района 

Чем запомнился декабрь
написали итоговое сочинение 
по литературе - получение 
зачёта по предмету обеспе-
чивает одиннадцатиклассни-
кам допуск к государственной 
итоговой аттестации.

5 декабря 
Глава района Василий Пар-
шаков впервые провёл пря-
мую трансляцию в своём 
официальном аккаунте в со-
циальной сети Инстаграм - 
около часа руководитель тер-
ритории отвечал на вопросы 
тазовчан в прямом эфире. 
Порядка 100 волнующих 
жителей района вопросов 
поступило в комментариях, 
в личных сообщениях офи-
циальных аккаунтов в соци-
альных сетях, по телефонной 
линии. За время трансляции 
Василий Паршаков ответил 
на более чем 20 вопросов. 
Первый прямой эфир руко-
водителя территории в Ин-
стаграм посмотрели свыше 
200 тазовчан.

7 и 8 декабря 
Тазовский район отметил 89-
й день рождения. 7 декабря 
на центральной площади 
прошли уличные народные 
гуляния, выездная ярмарка 
сельскохозяйственной про-
дукции, мастер-класс по из-
готовлению оберега «Золотое 

копытце», гастрономический 
конкурс на лучшую строгани-
ну, мясное блюдо и северный 
десерт. В этот же день состоял-
ся праздничный концерт и са-
лют. На следующий день про-
шла концертная программа с 
участием ВИА «Синяя птица».

10 декабря 
председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал 
постановление «О преобразо-
вании государственного при-
родного заповедника «Гыдан-
ский» в национальный парк 
«Гыданский».

12 декабря 
в торжественной обстановке 
в районном загсе первый пас- 
порт ополучили пятеро та-
зовчан, достигшие 14-летнего 
возраста. 

14 декабря 
подведены итоги турнира 
«Умножая таланты» в рамках 
совместного проекта с компа-
нией «Газпромнефть-Разви-
тие». По итогам выступлений 
были определены победите-
ли - это две команды Тазов-
ской средней школы. В каче-
стве поощрения ребята в фев-
рале 2020 года поедут в Сочи 
в образовательный центр 
«Сириус», где смогут принять 

участие в профильной обра-
зовательной программе.

14 декабря 
в спортивном зале Тазовской 
средней школы завершились 
соревнования по мини-фут-
болу в зачёт XX Спартакиады 
трудящихся Тазовского райо-
на, посвящённой 75-й годов-
щине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов. В соревнованиях при-
няли участие пять команд. 
Победителем турнира стала 
команда «Образование».

14 декабря 
прошёл единый день приё- 
ма подарков окружной благо-
творительной акции «Тёплый 
день». Свои пожелания Деду 
Морозу написали 53 юных 
тазовчанина, и для каждо-
го нашёлся свой волшебник 
- детские мечты исполнили 
жители района и трудовые 
коллективы. В прошлом году 
тазовчане исполнили жела-
ния 22 юных жителей района.

с 19 по 22 декабря 
в районном центре прошло От-
крытое первенство Тазовского 
района по северному много-
борью. 75 спортсменов из Та-
зовского, Газ-Сале, Самбурга и 
Салехарда боролись за звание 
лучших в пяти национальных 

видах спорта. По итогам сорев-
нований первое общекоманд-
ное место завоевала сборная 
из Тазовского. Вторыми стали 
юноши и девушки из команды 
Тазовской школы-интерната. 
Третье место у команды города 
Салехарда.

20 декабря 
6500 девятиклассников со 
всего Ямала приняли участие 
в региональных диагности-
ческих работах по русскому 
языку. В Тазовском районе 
пробный экзамен написали 
более 200 школьников. 

23 декабря 
в первый рейс по маршру-
ту «Газ-Сале - Тазовский  - 
Газ-Сале» вышел новый 
комфортабельный автобус 
ЛиАЗ-5251. Транспортное 
средство рассчитано на 47 
посадочных мест. На приоб-
ретение автобуса из окруж-
ного бюджета было выделено 
12 миллионов рублей.

23 декабря 
завершилось новогоднее 
оформление посёлка Тазов-
ского: на улицах и площадях 
райцентра появился ледовый 
городок, наряженные ёлки, 
инсталляция из 13 нарядных 
шаров, световой фонтан, раз-
ноцветные гирлянды.

24 декабря 
в Тазовском начался монтаж 
модульного здания для опор-
ного пункта полиции.

26-27 декабря 
Глава района посетил се-
верные сёла. Главной целью 
поездки стала встреча с жи-
телями - подведение итогов, 
представление планов и со-
вместное обсуждение насущ-
ных вопросов.

27 декабря 
В Находке в торжественной 
обстановке сдан спортив-
ный зал.  Жители Находки 
теперь могут играть в ба-
скетбол и футбол, занимать-
ся на тренажёрах и сдавать 
нормы ГТО. Объект построен 
в рамках реализации наци-
онального проекта «Спорт - 
норма жизни». 

В Антипаюте открылась 
оборудованная по самым 
современным стандартам 
библиотека. На 134 квадрат-
ных метрах представлены 
более девяти тысяч книг на 
любой вкус и возраст, зона 
виртуальной реальности, 
детский уголок с бизибор-
дом и гигантским конструк-
тором.

27 декабря 
начались каникулы у уча-
щихся всех школ района, 
кроме Тазовской школы-ин-
терната. Воспитанники ин-
терната ушли на каникулы с 
28 декабря.

31 декабря 
жители района вместе со всей 
страной и миром готовятся к 
встрече Нового 2020-го года!

Почётные 
граждане 
Тазовского 
района -
те, кто 
внёс са-
мый зна-
чительный 
вклад в 
развитие 
террито-
рии, были 
самыми 
важными 
гостями на 
праздни-
ке, посвя-
щённом 
89-летию 
района

75 спорт-
сменов в 
течение 
несколь-
ких дней 
выявляли 
сильней-
ших в беге 
с палкой, 
тройном 
нацио-
нальном 
прыжке и 
прыжках 
через 
нарты, 
метании 
топора на 
дальность 
и тынзяна 
на хорей

Каждое 
сиденье в 
автобусе 
оборудо-
вано рем-
нём безо-
пасности, 
а в салоне 
предус- 
мотрено 
дополни-
тельное 
отопление

в Центре 
изучения 
естествен-
ных и тех-
нических 
наук и 
мобиль-
ном техно-
парке дети 
смогут 
научиться 
основам 
робототех-
ники

Теперь би-
блиотека в 
Антипаюте 
находится 
на первом 
этаже мно-
гоквартир-
ного дома, 
который 
был сдан в 
этом году
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ме. В качестве основного цвета можно 
выбрать серебряный или белый. Его 
разбавляют небольшим количеством 
ёлочных игрушек и аксессуаров друго-
го оттенка: фиолетового, перламутро-
вого, золотого. Декораторы предлагают 
для привлечения удачи и богатства в 
украшении новогоднего дерева исполь-
зовать рассыпчатые материалы: горох, 
зёрна кофе, макароны. Чтобы привлечь 
семейное счастье и любовь, под ёлкой 
должны быть парные фигурки или не-
большие статуэтки мышек. Их помеща-
ют в окружении пуговиц, пёрышек или 
даже небольших кучек соломы. На ёлке 
должны присутствовать игрушки из 
природных материалов: окрашенные 
в серебряный цвет шишки, орешки, 
каштаны, жёлуди. Такие украшения 
размещают на нижних ветвях, чтобы 
Мышка могла дотянуться до приготов-
ленных для неё запасов.

Совет! Согласно народным приметам, 
наряжать новогоднее дерево надо от 
верхушки к основанию. Таким обра-
зом, позитивная энергия нисходящим 
потоком проникнет в дом.

Как встречать 2020 год?

скоро праздник. 
Большинство людей, 
даже став взрослыми, 
продолжают верить в 
волшебство новогодней 
ночи. Эта статья для тех, 
кто верит и в магию, 
и в гороскопы и хочет 
узнать, как правильно 
встречать 2020 год 
Белой металлической 
Крысы, чтобы прожить 
его в счастье и достатке. 
Впрочем, думаем, 
остальным тоже 
будет интересна эта 
информация

В чём встречать год белой 
Металлической крысы?
Этот вопрос волнует не только модниц. 
В самом наименовании животного-по-
кровителя уже есть подсказка. Речь 
идёт о белом цвете и металлических 
оттенках. Именно в этой гамме стоит 
выбирать свой наряд, чтобы угодить 
Крысе. Также стоит обратить внима-
ние на серый, молочный, серебристый, 
цвет слоновой кости и оттенок шам-
пань. Если платье уже есть, подумайте 
хотя бы об аксессуарах соответству-
ющих цветов. По мнению стилистов, 
нежелательно встречать Новый год в 
наряде винного, бордового, цвета фук-
сии и всех оттенках красного, допуска-
ется лишь пастельно розовый оттенок. 
И, конечно, обязательно должна быть 
обновка, хотя бы одна, пусть и незна-
чительная. 

как украсить стол и дом на 
Новый год?
Первое, на что обратит внимание Белая 
Крыса, - отсутствие хлама и чрезмерно-
го «украшательства». Покровительница 
года не обидится, если праздничный 
стол будет скромно украшен, но за 
хлам, спрятанный в шкафы, пыль в уг-
лах, оставленную недомытую посуду 
может наказать в ближайшие дни. По-
этому за несколько дней до праздника 
стоит сделать генеральную уборку, вы-
кинув или отдав ненужные вещи, унеся 
поломанную технику в ремонт, заодно 
наведя порядок в документах.

При оформлении праздничного сто-
ла можно использовать скатерть, под-
свечники и ёлочные игрушки, главное - 
исключить красную гамму, выбрав из 
имеющейся массы серебристые, белые 
и другие нейтральные тона. Не стоит 
загромождать стол кучей украше-
ний - чем меньше, тем лучше. Нельзя 
выставлять на стол и посуду со сколами 
и трещинами. Можно дополнительно 
декоративно подойти к оформлению 
новогодних блюд, включённых в об-
щую идею украшения стола и дома.

как нарядить ёлку для удачи 
и богатства?
Центральный элемент новогодних 
праздников - ёлка. Чтобы привлечь в 
дом удачу и процветание, астрологи 
рекомендуют подбирать ёлочные укра-
шения в металлической цветовой гам-

Новогодняя магия в 
праздничную ночь
Несмотря на то что бой курантов слу-
шают только старшие дети и взрослые 
люди, большинство из них верит в вол-
шебство новогодней ночи. Есть и те, 
кто в шутку загадывают желания или 
выполняют какие-то загадочные ри-
туалы на любовь, деньги или счастье. 

Для девушек эта ночь особенно важ-
на, ведь существует поверье, что поце-
луй с любимым под бой часов даст заряд 
любви и нежности на год вперёд, убере-
гая от лишних ссор и недопонимания. 
Есть и ритуал для счастья и достатка: 
нужно почистить и съесть мандарин в 
последнюю минуту старого года. Если 
же рядом присутствует любимый чело-
век, то трапезу стоит разделить с ним. 

Также традиционно новогодняя ночь 
является поводом для загадывания же-
ланий. Способов есть несколько, но не 
все знают, как надо это делать. Наибо-
лее часто применяется ритуал с шам-
панским или соком, выпиваемым под 
бой курантов. 

Алгоритм у ритуала простой: в момент 
боя часов загадывается желание - оно за-
писывается на небольшом клочке бума-
ги. Листик поджигают о горящую свечу. 
Догорающую бумагу кидают в бокал с 
напитком. Выпивают напиток с пеплом 
до конца боя курантов. Есть главное ус-
ловие - важна формулировка загады-
ваемого. Необходимо применять утвер-
дительную форму или уже описывать 
благодарность за исполнение желания. 
Помимо этого, есть пара небольших, но 
значимых нюансов: желание надо писать 
карандашом в краткой форме на малень-
ком листке бумаги, а шампанского/сока 
наливать совсем чуть-чуть, чтобы успеть 
допить его до конца боя часов.

Подарки в год 
Металлической крысы
Это покровительствующее животное не 
является жадным, но его сложно отне-
сти к расточительным. Оптимальным ва-
риантом станет разумность при выборе 
презентов. Цена будет играть роль в мень-
шей степени, чем практичность, - лучше 
подарить недорогую кружку или другую 
вещь, используемую в быту, чем ориги-
нальный дорогой сувенир от известного 
дизайнера. Впрочем, небольшие скром-
ные сувениры в виде Крысы будут кстати.

Одни заранее узнают, как правильно 
встречать год Белой Металлической 
Крысы, другие проводят праздник так, 
как считают нужным. Новогодние тра-
диции важны, и отдать дань уважения 
покровительствующему животному тоже 
надо. Но куда важнее семья и близкие 
люди. Всё остальное каждый вправе ре-
шать сам. Ну а для любителей гороскопов 
напомним, что год Белой Металлической 
Крысы наступит только 25 января.

Уважаемые ямальцы!
Поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом!
Все мы ждём наступления Нового года с 

особыми светлыми чувствами, подводим 
итоги сделанного и надеемся на самое луч-
шее. Наступающий год для всей страны 
и Ямала богат на юбилейные события: 
75-летие Великой Победы, 90-летие окру-
га, 425-летие Салехарда, 45-летие Нового 
Уренгоя и другие важные даты. 

Уходящий год показал, что мы умеем 
работать, преодолевать трудности и 
добиваться конкретных результатов. Глав-
ное - мы вместе заложили основы социаль-
ного развития округа на будущие годы. Впе-
реди  ещё много работы. Важно сохранить 
набранный темп, чтобы мы и наши семьи 
жили в комфортных условиях, чувствовали 
себя защищёнными, получали качественное 
образование и доступную медицинскую 
помощь. Уверен, всё намеченное в 2020 году 
мы обязательно выполним,  сообща «решим 
задачи века, храня традиции отцов». 

Дорогие земляки! Благодарю вас за само-
отверженный труд и преданность округу, 
профессионализм и инициативы, которые 
делают наш край сильнее и лучше.  

Давайте пожелаем друг другу успехов, 
радости, счастья, благополучия, побла-
годарим родных и близких за понимание 
и поддержку, загадаем желания и замеча-
тельно встретим новогодние праздники! 
С Новым 2020 годом!

губернатор ЯнАо
 дмитрий Артюхов

Уважаемые тазовчане! 
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством!

Эти яркие праздники наполняют 
наши дома особой радостью, светом, 
весельем. Новогодние торжества мы 
встречаем с огромным желанием сделать 
счастливыми своих близких, подарить им 
внимание, заботу и тепло своего серд-
ца. Для всех важны такие ценности, как 
здоровье родных, успехи детей, возмож-
ность работать, отдыхать, заниматься 
спортом, помогать тем, кто нуждается 
в поддержке. Именно из этого складыва-
ется благополучие каждого человека. До-
рогие земляки! Пусть наступающий год 
исполнит все добрые намерения и мечты, 
будет стабильным, порадует новыми 
свершениями! От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия, мира и 
большого счастья! С Новым годом!

Председатель Районной думы  
ольга борисова

Примите поздравления!

Что приготовить в год белой 
крысы
Вряд ли вас удивит желание покрови-
тельницы года видеть на столе блю-
да из круп, орехов и сырную нарезку. 
Если не планируете готовить крупы, 
просто поставьте на стол тарелочку с 
гречкой, рисом, семечками, кукурузой 
и пшеницей. Мышка - неприхотливый 
зверёк, который любит разнообразные, 
но достаточно простые блюда. Для 
праздничного стола подойдут тради-
ционные блюда, содержащие сырые 
или варёные овощи: оливье, селёдка 
под шубой, винегрет, салат из тёртой 
моркови с яблоком, фаршированный 
орехами чернослив. Отдельного внима-
ния заслуживают сладости. Хвостатый 
зверёк обрадуется козинакам, грилья-
жу, пахлаве, печеньям, домашнему тор-
ту, орехам в шоколаде. От экзотических 
фруктов и напитков лучше отказать-
ся, неприхотливый грызун не любит 
вычурностей. Хозяйка года не любит 
крепких алкогольных напитков, поэ-
тому в новогоднюю ночь стоит отдать 
предпочтение вину и шампанскому. 

с кем встречать Новый год?
Для покровительницы года важны 
семья и близкие. Поэтому в качестве 
уважения, выказываемого Белой 
Крысе, новогоднюю ночь стоит про-
вести в кругу родственников, люби-
мых людей и близких друзей. При 
этом необязательно собирать всех 
за одним столом. Важно убедиться 
в том, что никто из близких не про-
ведёт праздник в одиночестве, пре-
небрежение родственниками может 
привести к недовольству Металли-
ческой Крысы. 

Покровительница года не одобряет 
банкетные посиделки. Будущая хозяй-
ка будет рада шумным многочислен-
ным застольям, но только после встречи 
Нового года. Сам же праздник лучше 
встретить дома, позже пойдя в ресто-
ран, кафе или гости. 



Телец-женщина

Женщинам удастся внести существен-
ные коррективы в свою жизнь. Оставьте 
своё прошлое в прошлом и не тяните его 
за собой в светлое будущее. 

Телец-мужчина

Мужчинам гороскоп предсказывает 
огромный запас жизненной энергии, ко-
торого хватит на всё, что вы задумали. 

смело меняйте имидж
2020 год для Близнецов окажется пере-
ходным периодом. Многое будет зависеть 
от вас самих, вашей уверенности в себе и 
решительности. 

Для вас год Крысы окажется периодом, 
полным сюрпризов и непредвиденных об-
стоятельств. А вот те Близнецы, которые 
постараются избежать изменений, упу-
стят  великолепные возможности изменить 
свою жизнь к лучшему.

В год Крысы можно смело менять 
имидж - внешний образ придаст уверен-
ность в себе и позитивный настрой. Пом-
ните, что здоровье тесно связано с внеш-
ней красотой. И даже если вы не считаете 
себя очень симпатичным, ваша внутренняя 
энергия даст возможность выглядеть го-
раздо лучше, чем обычно.

Близнецы-женщина

Для женщин 2020 год будет достаточно 
удачным. Усилится внешнее очарование, 
что незамедлительно окажет влияние на 
все сферы жизни. 

Близнецы-мужчина

Мужчина в 2020 году сможет добиться 
результатов, если поставит перед собой 
чёткие цели и проявит твёрдость в при-
нятии решений. 

открывайте новые 
горизонты 
Рождённых под этим знаком ждёт масса 
новых возможностей и судьбоносных со-
бытий. Изменения коснутся как профес-
сиональной, так и личной сферы.

Новые возможности откроют в вашей 
личности новые качества. Вы станете ещё 
более интересным и авторитетным челове-
ком. Этот год окажется для вас очень важ-
ным, поэтому развивайтесь, открывайте 
новые горизонты, как во внешнем мире, 
так и во внутреннем. Не бойтесь чувств и 
не скрывайте их от самого себя под маской 
прямолинейности и жесткости. 

В финансовом плане 2020 год сложится 
достаточно удачно, возможно появление 
дополнительного источника доходов. 

Рак-женщина

Для женщин 2020 год принесёт доста-
точно много интересных и запоминаю-
щихся событий. Но во многом ваша жизнь 
будет зависеть от вашего настроя.

Рак-мужчина

Для мужчин 2020 год будет очень много-
обещающим, перед вами откроются гран-
диозные перспективы. Конечно, если вы 
не будете лениться и замыкаться в себе. 

Избегайте долгов 
Возможности Льва в 2020 году окажутся 
столь велики, что захочется объять необъ-
ятное. Это будет непростой, но чрезвычай-
но важный год. Вам предстоит научиться 
чему-то новому, возможно, освоить новую 
профессию или сменить круг общения, а 
может, даже страну проживания.

В 2020 году Львы смогут во всей полноте 
раскрыть свои творческие способности. Горо-
скоп обещает хорошее, устойчивое финансо-
вое положение. Но стоит избегать  долгов, как 
в одну, так и в другую сторону. Конечно, если 
потребуется финансовая помощь родствен-
никам, то не стоит скупиться, а вот во всех 
других случаях проявляйте бдительность. 

лев-женщина

Для женщины 2020 год идеален для 
личностного роста, обретения гармонии 
в семейных отношениях. 

лев-мужчина

Для мужчины 2020 год принесёт мно-
жество интересных событий и новых впе-
чатлений. Конечно, не обойдётся и без 
испытаний - главное, не позволяйте себе 
лениться и оглядываться назад.  

Поддерживайте себя 
в хорошей форме
Для Девы наступает период творческих пе-
ремен и удачного стечения обстоятельств. 
Этот год будет наполненным различны-
ми впечатлениями - новые знакомства, 
путешествия, романтические отношения. 
Кроме того, гороскоп предсказывает Де-
вам и возможность карьерного роста - не 
расслабляйтесь и поддерживайте себя в 
хорошей форме.

В финансовой сфере 2020 год будет до-
статочно нестабильным. Если в первой по-
ловине года будет всё так, как и мечталось, 
то во второй половине возможен кризис. В 
этот период воздержитесь от того, чтобы 
брать деньги в долг,  инвестировать или 
совершать крупные покупки.

Дева-женщина

Женщина-Дева привыкла находиться в 
центре мужского внимания, но в 2020 году 
его будет так много, что может стать боль-
шим искушением для стильных и красивых 
представительниц прекрасного пола.

Дева-мужчина

Для мужчины-Девы в 2020 году успешно 
сложится карьера, особенно если вы уже 
пробуете себя в предпринимательстве. 
Будьте уверены в себе и прислушивайтесь 
к своей интуиции. 

Не бойтесь быть 
непредсказуемыми 
В 2020 году перед Весами стоит задача: на-
учиться держать баланс между движением 
и покоем. Особенно размеренной будет 
жизнь в начале года, а вот с началом весны 
наступает пора приступать к реализации 
давно намеченных планов.

По сравнению с прошлыми годами, в 
2020 году вам всё будет даваться легче, 
а результаты при этом окажутся более 
значимыми. Чтобы использовать лучшие 
возможности 2020 года, не бойтесь вести 
себя непредсказуемо. 

весы-женщина

Гороскоп рекомендует женщинам занять-
ся своим внешним видом. Учитесь доверять 
себе, своей интуиции и не обращайте вни-
мания на сплетни недоброжелателей.

весы-мужчина

Мужчины добьются отличных результа-
тов как в профессиональной деятельности, 
так и в личной жизни. 

Ждите судьбоносных 
перемен 
Для Скорпионов наступает самое благо-
датное время, чтобы кардинальным об-

разом изменить свою жизнь. Вы можете 
буквально расстаться со своим прошлым 
и заново родиться. 

В 2020 году возможны важные судьбо-
носные перемены, которые затронут как 
профессиональную сферу, так и личную 
жизнь. Чтобы максимально эффектив-
но использовать возможности 2020 года, 
Скорпиону надо научиться сохранять спо-
койствие и  заниматься тем, что приносит 
удовольствие. 

скоРпион-женщина

Для женщин наступает трансформа-
ционный период, время для пересмотра 
собственной личности.

скоРпион-мужчина

Для мужчины гороскоп на 2020 год пред-
сказывает блестящие карьерные перспек-
тивы и значительное улучшение финансо-
вого положения. 

рассчитывайте только
на себя 
В 2020 году Стрелец имеет все шансы сде-
лать огромный шаг вперед в своем разви-
тии. Есть все возможности найти себя в 
новом деле, открыть новые таланты, укре-
пить репутацию, прочно встать на ноги и 
преуспеть во всём.

Чтобы максимально эффективно про-
жить 2020 год и использовать все возмож-
ности, предоставленные судьбой, Стрель-
цам необходимо рассчитывать только на 
свои силы и развивать в себе дипломати-
ческие способности. 

сТРелец-женщина

Женщинам гороскоп рекомендует уде-
лить внимание раскрытию женских ка-
честв. Умение быть мягкой, гибкой, уступ-
чивой поможет вам справиться со всеми 
трудностями и сделает жизнь прекрасной 
сказкой.

сТРелец-мужчина

Для мужчин 2020 год может оказаться 
непростым. Хозяйка года будет покрови-
тельствовать только сильным и смелым, 
поэтому многим придётся изменить своё 
поведение и привычки, чтобы чего-то 
достичь. 

Не теряйте оптимизма 
Многие Козероги откроют в себе способ-
ности лидера, руководителя. 2020 год для 
Козерога будет периодом обновления. Пе-
ремены затронут практически все сферы 
жизни: профессиональную, социальную, 
финансовую, любовную.

Чтобы использовать благоприятные 
возможности 2020 года максимально эф-
фективно, надо не унывать и не терять 
оптимизма, научиться открывать и при-
нимать свои чувства. 

козеРог-женщина

Женщинам гороскоп на 2020 год обеща-
ет множество интересных событий. Для 
большинства на первое место выйдут забо-
ты о доме, муже и детях, а мысли о карьере 
и материальном достатке отдвинутся на 
задний план.

козеРог-мужчина

Мужчин ждут творческие и личные 
успехи, которые значительно поднимут 
вашу самооценку. Вы будете достаточно 
успешными во всех сферах жизни и ощу-
тите сильный энергетический подъём.

Научитесь радоваться 
мелочам
Водолеям 2020 год принесёт большие пе-
ремены. Перед вами встанут масштабные 
творческие задачи. Вы способны успеш-
но с ними справиться, но нельзя сидеть 
сложа руки. Для Водолеев 2020 год будет 
достаточно непростым, но в то же время 
интересным и насыщенным приятными 
событиями. 

Водолеям надо научиться больше дове-
рять себе, избегать высокомерия, особенно 
по отношению к близким и друзьям, радо-
ваться мелочам и ценить каждый миг жизни. 

воДолей-женщина

Женщинам  2020 год принесёт множество 
приятных сюрпризов. Необычные стечения 
обстоятельств, множественные связи помо-
гут вам завершить все незаконченные дела 
и получить отличный результат. 

воДолей-мужчина

Для мужчины 2020 год сложится вполне 
удачно. Единственное, вам надо начать 
действовать, а не только мечтать. 

будьте смелее 
2020 год откроет перед Рыбами большие 
возможности. 2020 год - это ваш шанс 
выйти из застоя и избавиться от рутины. 
Будьте смелее, и вы покорите самые не-
доступные вершины. Возможно, придётся 
делать выбор и расставаться с какими-то 
старыми привычками и даже друзьями.

Звёзды рекомендуют Рыбам стать сме-
лее, ставить перед собой реалистичные 
цели,  расслабиться и научиться жить в 
своё удовольствие.  

РыБы-женщина

Для женщин 2020 год в целом ожидает-
ся оптимистичным, с множеством прият-
ных моментов. Многие откроют для себя 
красивый мир светской жизни. В рабочей 
сфере возможны неприятные моменты, но 
относитесь к ним философски. 

РыБы-мужчина

Для мужчин 2020 год будет периодом 
постановки амбициозных целей и исправ-
ления ошибок прошлого года.
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уделяйте внимание отдыху
Для Овна в 2020 году наступает время но-
вых побед и свершений, у вас появится 
много шансов кардинально изменить свою 
судьбу. Проблемы, естественно, будут, но 
только для того, чтобы их решать. 

Ваши самые сокровенные желания в 
2020 году имеют все шансы исполнить-
ся, но не торопите события. Финансовая 
сфера окажется более успешной, чем в 
предыдущий год. С начала весны начнётся 
финансовый подъём, который прибавит 
вам уверенности в себе.

Обязательно уделяйте внимание отдыху, 
который зарядит энергией и даст новые 
впечатления.

овен-женщина

Для женщин 2020 год будет ярче и на-
сыщенное предыдущих, однако для этого 
придётся приложить усилия. Удачными 
будут командировки, сделки и контракты.

овен-мужчина

Для мужчин 2020 год - год грандиозных 
перемен. «Меньше говорите - больше де-
лайте» - ваш девиз. Используйте это время 
для налаживания связей, открытия своего 
дела, освоения новой профессии.

Не бойтесь рисковать
Для Тельца 2020 год станет важным пе-
риодом, который полностью изменит 
ваше представление о жизни. События 
преподнесут много приятных и неожи-
данных сюрпризов. Вас будут окружать 
люди, готовые прийти на помощь в любую 
минуту. Так что не бойтесь рисковать и 
кардинально менять жизнь.

В 2020 году Телец может достичь неве-
роятных успехов в любой сфере, на кото-
рой сконцентрирует своё внимание. Но 
надо тренировать волю и преодолевать 
тягу к лени. В самые сложные моменты 
занимайтесь саморазвитием, приводите 
мысли в порядок, медитируйте. Старайтесь 
не переутомляться. Не забывайте и про 
душевное здоровье. 

Звёзды предсказывают
гороскоп. Год Белой металлической Крысы обещает 
стать уникальным периодом, принеся в нашу жизнь массу 
новых неожиданных поворотов и перемен. Кроме того, это 
примечательный год с точки зрения нумерологии: гармоничное 
сочетание 20-20 обещает привести к балансу во многих сферах

Овен (21.03-20.04)

Телец (21.04-21.05)

Близнецы (22.05-21.06)

Рак (22.06-22.07)

Лев (23.07-21.08)

Дева (22.08-23.09)

Весы (24.09-23.10)

Стрелец (23.11-22.12)

Водолей (21.01-19.02)

Рыбы (20.02-20.03)

Скорпион (24.10-22.11)

Козерог (23.12-20.01)

ЕВГЕнИЯ СоловьёвА



ольга ЧертеНко,
главный специалист отдела 
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации района
Как и в любой семье, будучи ещё ребёнком, мы собира-
лись с родителями за праздничным столом, обменивались 
подарками и встречали Новый год. Сам по себе празд-
ник - это время настоящих чудес, но, к сожалению, этой 
сказки не было в моём детстве. Всё было обыденно, и я 
всегда знала, что Деда Мороза не существует, а подарки 
дарят родители. Сейчас у меня трое детей, и я делаю всё, 
чтобы в их детстве было ощущение волшебства. Ежегод-
но ребята пишут письма, а накануне Нового года к ним 
приходит Дед Мороз и дарит подарки, которые они так 
желали получить. И если старшие дети уже давно знают, 
кто на самом деле является их «волшебником», то млад-
ший сын Дима с удовольствием встречает Деда Мороза и 
рассказывает ему стихи. Ребята и меня не оставляют без 

внимания в канун новогодней ночи. Например, средний сын Саша на протяжении 
нескольких лет подготавливал для меня квесты, пройдя которые, я находила приго-
товленные им подарки: картины в технике выжигания по дереву, бусы из бисера или 
рябины, открытки, сделанные своими руками. В этом году мальчики уже загадали 
свои желания, осталось нарядить ёлку и дождаться торжества.

ольга Харко, культорганизатор рДк
В преддверии тёплого, уютного, семейного праздника - 
Нового года - мама всегда прятала под ёлку мой подарок. 
Утром я бежала к ёлке, потому что знала, что первого января 
меня ждёт сюрприз. Мама была настолько проницательна, 
что всегда попадала в цель на 100%. Я никогда не озвучива-
ла свои заветные мечты напрямую, все желания моя «вол-
шебница» улавливала из моих разговоров. А как искусно 
она умела преподнести подарок, создать атмосферу чуда, 
вселить веру в то, что нужно желать и желаемое всегда 
исполнится! Теперь нас разделяют километры, но мама 
до сих пор присылает мне посылки. Перед каждым Новым 
годом я иду на почту забрать отправление, открываю его и 
нахожу там вещи, о которых только недавно задумывалась. 
Там и тёплые носочки, и пижамы, и сувениры, и пряники с 
конфетами. Всегда что-то необычное, яркое, новогоднее. 

Став взрослой, переняла от мамы прекрасное качество - 
чуткость. Теперь я тоже мама, и моя задача - радовать своего 
ребёнка. Знаю, чем увлекается мой сын и что хочет получить в подарок. Сегодня его 
главным интересом является мультсериал Бейблэйд Берст, он знает наизусть каждого 
персонажа и, несомненно, в подарок ждёт игрушку в виде какого-либо героя. Я верю, 
что обязательно нужно мечтать, загадывать желания, верить в чудо, и стараюсь пока-
зать это на своём примере сыну! 
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Подарок - чудесная 
традиция Нового года!
сюрпризы. Во всём мире с давних времён принято дарить друг другу 
подарки. Это отличный способ показать свою любовь, хорошее отношение 
или просто уважение к другому человеку. Если подарок сделан от всего 
сердца, он будет приносить только радость. Жители Тазовского района 
рассказали корреспонденту «сЗ», что для них значат подарки на новый год 
и какие интересные истории с ними связаны

александра 
алексееВа, 
библиотекарь 
детской районной 
библиотеки
Особая пора чудес, вол-
шебства, исполнения же-
ланий, приятной суеты и, 
конечно же, заветных по-
дарков - Новый год. Ведь 
это так приятно их полу-
чать и дарить, удивляться 
неожиданным сюрпри-
зам. Я люблю выбирать 
презенты - это особый 
ритуал, к которому под-
хожу ответственно. Важ-
но, чтобы подарки были 
не только приятными, но 
и нужными. Особое удо-
вольствие мне достав-
ляют радость, улыбки, 
восторг на лицах родных 
и близких в момент вруче-
ния, тогда я чувствую се-
бя доброй волшебницей. 
А самый драгоценный 
подарок для меня - это 
когда счастливы дорогие 
мне люди! 

Виктория 
роЖкоВа, 
учитель английско-
го языка тсШ
Новый год - это один из мо-
их самых любимых и долго-
жданных праздников. Это 
очередная возможность 
построить планы на пред-
стоящий год. По уже давно 
сложившейся традиции 
отмечать торжество мы 
собираемся всей семьёй. 
Всегда дарим друг другу 
праздничное настроение и, 
конечно же, подарки! Я лю-
блю загадывать желания к 
Новому году - в детстве пи-
сала письма Деду Морозу, а 
вскоре получала заветные 
подарки. Некоторые до сих 
пор вспоминаю с улыбкой, 
например, фигурные конь-
ки и фортепиано. Коньки 
мне подарили бабушка и 
дедушка. На тот момент я 
ещё не умела кататься, но 
очень хотела научиться, по-
этому мы каждые выходные 
ходили с дедушкой на каток 
и оттачивали навыки езды. 

Получить в подарок 
фортепиано - было моей 
главной мечтой! Я ходи-
ла в музыкальную школу 
и, приходя домой, всегда 
хотела сыграть родителям 
новую мелодию, которой 
обучилась. И тут у меня по-
явилась замечательная воз-
можность - родители купили 
в подарок фортепиано! Моя 
мечта сбылась! Новогодние 
каникулы в нашем доме на-
полнились музыкой и «кон-
цертами», а подарок помог 
отлично завершить обуче-
ние в музыкальной школе. 

Марина 
ГоНЧароВа, 
эксперт отдела 
по реализации 
жилищных 
программ Дирекции 
жилищной 
политики 
тазовского района
Новый год для меня - вол-
шебный праздник, напол-
ненный чудесами. Любовь 
к этому событию мне при-
вили мои родители ещё в 
детстве. Пожалуй, дарить 
подарки мне нравится боль-
ше, чем получать их. К вы-
бору презента всегда подхо-
жу ответственно и уделяю 
этому много времени. Мне 
важно, чтобы подаренную 
вещь не забросили в даль-
ний угол и не забыли о ней. 
Например, в прошлом году 
начала готовиться к празд-
нику задолго до его насту-
пления. Учитывая предпо-
чтения всех своих подруг, 
заблаговременно подгото-
вила подарки. Один из них 
заказала по интернету - это 
были именные часы. На 
циферблате указано имя 
подруги и любимая фраза 
«Чёрный как стиль жизни». 
Её эмоции в тот момент не 
передать словами: это были 
крики, восторг и «горящие» 
от счастья глаза! А в этом 
году необычный подарок 
получит сестра - гавайскую 
гитару - укулеле. Ей только 
предстоит научиться играть 
на инструменте. Надеюсь, 
как приобретёт навык, бу-
дет радовать нашу семью, 
играя вечерами красивые 
мелодии.  

Майма ГутеНеВа, 
юрист управления 
культуры, 
физкультуры 
и спорта, 
молодёжной 
политики и туризма 
администрации 
района
Я расскажу историю само-
го необычного новогоднего 
подарка. К тому моменту мы 
с будущим мужем Антоном 
встречались уже 5 лет. За не-
сколько дней до праздника 
я случайно нашла коробку, 
на которой красовалось 
изображение мультиварки, 
поэтому я догадывалась, что 
получу в новогоднюю ночь. 

За день до торжества за-
метила, что будущий муж 
ходит бледный, да и ночью 
плохо спал. День «Х» мы 
праздновали с его семьёй, 
накрыли праздничный стол. 
И вот бьют куранты, и все 
загадывают желания. Вне-
запно атмосфера праздника 
меняется, Антон просит ме-
ня выйти к нему и говорит 
трогательную речь о нашем 
знакомстве, упоминает луч-
шие моменты совместной 
жизни и дарит ту самую 
коробку. Я в недоумении, 
почему плачет его мама, 
открываю коробку, а отту-
да вылетают шары. Сразу 
же заглядываю в неё, но 
там лишь лепестки роз. Мне 
кричат: «Подними глаза»! 
Поднимаю и вижу кольцо, 
привязанное к шарикам, а 
Антон встаёт на одно коле-
но и делает предложение. 
Этот Новый год я не забуду 
никогда!

Поздравление

Дорогие ямальцы!
От души поздравляю 
вас с одним из самых 

любимых зимних 
праздников - Новым 
годом, создающим 

неповторимую 
атмосферу добра и 

волшебства!
В предновогодние 

дни мы подводим итоги 
уходящего года, оце-
ниваем наши общие 
достижения в самых 
разных сферах жизни, 
планируем будущее и 
верим в успех. И сегодня 
нам есть чем гордиться.

Наступающий 2020 
год открывает перед 
нами широкие возмож-
ности и перспективы. 
Он будет особенным 
и богатым на яркие и 
торжественные собы-
тия. Год памяти и сла-
вы, 75-летие Победы, 
90-летие автономного 
округа помогут нам 
ещё больше ощутить 
объединяющую силу 
радостного праздни-
ка и созидательного 
труда, укрепить мир и 
стабильность во благо 
будущего Ямала. 

Жители округа - ини-
циативные и талантли-
вые люди. Убеждён, но-
вый год станет частью 
истории Арктического 
региона, а наши му-
дрость и трудолюбие, 
любовь к ямальской зем-
ле позволят уверенно 
идти к намеченной цели.

Дорогие земляки! 
Желаю вам крепкого 
здоровья и счастливых 
перемен, и пусть сбу-
дутся мечты, загадан-
ные под бой новогодних 
курантов! 

Председатель 
Законодательного 

Собрания Ямало-
ненецкого 

автономного округа 
Сергей Ямкин
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ЕЛЕна геРАСИмовА
Роман ИщенКо (фоТо)

суд на расстоянии

С развитием доступности интер-
нет-технологий стало возможным про-
водить судебные заседания посред-
ством видео-конференц-связи (ВКС). 
Право заявить ходатайство о ВКС в 
суде имеют лица, участвующие в де-
ле, их представители, свидетели, экс-
перты, специалисты или переводчики. 
Если при рассмотрении гражданских 
дел истец или ответчик не может при-
ехать в суд, но участвовать в деле хо-
чет, то для этого можно организовать 
ВКС. Вправе участвовать в судебном 
заседании путём использования ВКС 
гражданин, содержащийся под стра-
жей, или осуждённый, отбывающий 
наказание. При рассмотрении уголов-
ного дела в суде первой инстанции 
с использованием систем ВКС могут 
быть допрошены только свидетели и 
эксперты.

В Тазовском районном суде исполь-
зование ВКС в заседаниях - давно 
не редкость. Например, в середине 
ноября состоялось судебное заседа-
ние в режиме ВКС по апелляционной 
жалобе. Тазовчанин, осуждённый за 
кражу мобильного телефона, подал 

За преступление - 
не только тюрьма

из зала суда. Газета 
«сЗ» продолжает цикл 
материалов о престу-
плениях, совершённых в 
Тазовском районе, рас-
крытых следственными 
органами и завершённых 
судебными решениями. 
В сегодняшней публика-
ции расскажем о судеб-
ных заседаниях, прохо-
дящих по видеосвязи, 
и установленных судом 
мерах медицинского ха-
рактера 

жалобу на приговор мирового су-
дьи. Согласно постановлению суда 
первой инстанции подсудимый был 
осуждён на год лишения свободы в 
колонии строгого режима. Мужчина 
не согласился с приговором и указал 
в жалобе, в том числе просьбу сни-
зить срок наказания до 6 месяцев и 
зачесть в срок отбывания наказания 
период принудительного нахождения 
в лечебном учреждении. Сам осуж- 
дённый находится в СИЗО, поэтому 
в судебном заседании в Тазовском 
он участвовал посредством ВКС. По 
итогу рассмотрения апелляционной 
жалобы, суд вынес решение зачесть в 
срок отбывания наказания время пре-
бывания в больничном стационаре, а 
в остальном приговор мирового судьи 
оставить без изменения.

амбулаторное на 
стационарное

часть 1 статьи 102 УК Рф: Продление, 
изменение и прекращение приме-
нения принудительных мер меди-
цинского характера осуществляются 
судом по представлению админи-
страции медицинской организации, 
осуществляющей принудительное 
лечение, или уголовно-исполнитель-
ной инспекции, контролирующей 

применение принудительных мер 
медицинского характера, на осно-
вании заключения комиссии вра-
чей-психиатров

часть 3 статьи 102 УК Рф: Изменение 
или прекращение применения при-
нудительной меры медицинского 
характера осуществляется судом в 
случае такого изменения психиче-
ского состояния лица, при котором 
отпадает необходимость в примене-
нии ранее назначенной меры либо 
возникает необходимость в назна-
чении иной принудительной меры 
медицинского характера 

 
В мае 2015 года Тазовский районный 
суд постановил освободить граждани-
на от уголовной ответственности за со-
вершение в состоянии невменяемости 
кражи и грабежа. Вместо этого винов-
ному была назначена принудительная 
мера медицинского характера в виде 
принудительного лечения в медорга-
низации, оказывающей психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях 
общего типа. 

В 2018 году судом другого района в 
отношении гражданина принудитель-
ная мера была изменена на амбулатор-
ное принудительное наблюдение и ле-
чение у врача-психиатра. 

В этом году администрация Тазовской 
ЦРБ вышла в суд с представлением об 
изменении принудительной меры меди-
цинского характера в отношении граж-
данина. В судебном заседании истец 
просил изменить ранее назначенное ле-
чение и наблюдение у врача-психиатра 
в амбулаторных условиях на лечение 
в медицинской организации, оказы-
вающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях общего типа. 

- Тазовчанин не приходил на об-
следования, у него наблюдалось обо-
стрение, и от его матери в больницу 
поступило заявление о том, что сын 
проявляет агрессию и она боится на-
ходиться с ним в одной квартире. Он 
начал бродяжничать, вести асоциаль-
ный образ жизни, вёл себя агрессивно 
даже с коллегами, бросал в них пред-
меты - по состоянию здоровья у него 
не было противопоказаний к работе, - 
рассказывает о деле пресс-секретарь 
районного суда Леман Саламова. 

В итоге врачи, осознавая, что человек 
может быть опасным для себя и обще-
ства, вышли с представлением о необ-
ходимости его лечения в специальном 
учреждении.

Специалист выдал медицинское заклю-
чение о том, что гражданин действитель-
но опасен, не принимает назначенные 
ему препараты. Суд иск удовлетворил и 
изменил принудительную меру лечения. 
8 октября решение вступило в силу, сей-
час мужчина уже проходит принудитель-
ное лечение и не представляет опасности 
для окружающих.

Поджог из мести

часть 2 статьи 167 УК Рф: Умыш-
ленные уничтожение или по-
вреждение имущества, совершён-

ные из хулиганских побуждений, 
путём поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо 
повлекшие по неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие 
последствия. наказываются при-
нудительными работами на срок 
до пяти лет либо лишением свобо-
ды на тот же срок

Неработающая женщина 30 лет 
7 января этого года находилась у дру-
зей в одном из домов Тазовского. В 
какой-то момент у пьяной гражданки 
возникла мысль отомстить своим род-
ственникам - для этого она вырвала 
из книги листы, взяла спички и по-
шла в дом, где те проживали. Там она 
кинула подожжённую бумагу в чью-
то детскую коляску - как она потом 
признавалась на суде, «чтобы сгорел 
дом», - и ушла. С огнём справились 
жильцы деревянного дома. Добавим, 
что у неё есть малолетний ребёнок, и 
в 2018 году её ограничили в родитель-
ских правах из-за попытки суицида.

В сентябре дело о повреждении 
имущества было рассмотрено в суде 
с участием законного представите-
ля органов соцзащиты - подсудимая 
была признана невменяемой, у неё 
выявлены психические заболевания. 
В ходе заседания исследованы все до-
казательства, документы, экспертизы, 
и в итоге суд пришёл к выводу, что 
гражданку надлежит освободить от 
уголовной ответственности и приме-
нить к ней меру медицинского харак-
тера в виде принудительного лечения 
в медицинской организации, оказы-
вающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях специализи-
рованного типа. Судебный акт всту-
пил в законную силу.

в середине ноября в Тазовском районном суде состоялось судебное заседание в 
режиме вКС по апелляционной жалобе тазовчанина

федеральным законом от 
16.12.2019 № 439-фЗ внесены из-
менения в статью 66.1 Трудового 
кодекса Российской федерации, в 
соответствии с которыми работода-
тель формирует в электронном виде 
основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже 
каждого работника и представляет 
её для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Рф.

В сведения о трудовой деятель-
ности включается в числе прочего 
информация о работнике, месте его 
работы, его трудовой функции, пере-
водах на другую постоянную работу, 
об увольнении работника с указани-
ем основания и причины прекраще-
ния трудового договора.

Устанавливаются способы получе-
ния работником сведений о трудовой 
деятельности на бумажном носителе 
или в электронной форме: у работо-
дателя по последнему месту работы, 
в многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Пенсионном 
фонде Рф, а также с использованием 
единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

Работодатель обязан письменно 
уведомить по 30 июня 2020 года 
включительно каждого работника об 
изменениях в трудовом законода-
тельстве, связанных с формирова-
нием сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде, а также 
о праве работника сделать выбор 
между «бумажной» и «электронной» 
трудовой книжкой.

До конца 2020 года работники 
подают работодателям заявления 
о продолжении ведения трудовых 
книжек или о предоставлении све-
дений о трудовой деятельности в 
электронном виде (во втором слу-
чае работодатель выдает трудовую 
книжку на руки и освобождается 
от ответственности за её ведение 
и хранение). Если же работник не 
подаст никакого заявления, то рабо-
тодатель продолжит вести трудовую 
книжку.

Для лиц, впервые поступающих 
на работу после 1 января 2021 года, 
предусмотрено ведение сведений о 
трудовой деятельности в электрон-
ном виде.

Трудовая книжка указанным работ-
никам оформляться не будет.

 Указанные изменения вступают в 
силу с 01.01.2020 года.

федеральным законом от 04.11.2019 № 357-фЗ внесены изменения в Кодекс Рос-
сийской федерации об административных правонарушениях (далее - КоаП Рф).

КоаП Рф дополнен новой статьёй 14.17.3, устанавливающей административную 
ответственность за производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодер-
жащей продукции.

За такие действия для граждан устанавливается административный штраф в 
размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 
тысяч рублей, для юридического лица - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Помимо штрафов, соответствующее оборудование и продукцию могут кон-
фисковать.

Изменения вступили в законную силу с 15 ноября 2019 года.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном интернет-пор-

тале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Введена административная 
ответственность за производство и 
продажу «сухого алкоголя»

Нововведение

о введении электронной 
формы трудовой книжки
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некоторые родители не 
отдают своего ребёнка 
в музыкальную школу, 
считая, что у него нет 
музыкальных данных. 
Это заблуждение! Как же 
определить, талантлив 
ли ваш ребёнок? 

музыкальность - это комплекс 
способностей, которые развива-
ются в процессе занятий музыкой. 
У каждого ребёнка какие-то из 
них обязательно присутствуют, и 
сроки проявления музыкальных 
способностей индивидуальны. 
совсем немузыкальных детей - 
то, что в психологии называется 
амузией, - практически нет.

музыкальные занятия воспи-
тывают волю и дисциплину. «У 
музыкантов нет каникул!» - такой 
девиз провозглашается в моей 

Конструирование теснейшим 
образом связано с чувствительным 
и интеллектуальным развитием ре-
бёнка. особое значение оно имеет 
для совершенствования остроты 
зрения, точности цветовосприятия, 
тактильных качеств, восприятия 
формы и габаритов объекта, про-
странства. Дети пробуют устано-
вить, на что похож предмет и чем он 
отличается от других; овладевают 
умением соизмерять ширину, дли-
ну, высоту предметов; развивают 
образное мышление; учатся пред-
ставлять предметы в различных 
пространственных положениях. 

Конструктивная деятельность 
предполагает развитие таких 
мыслительных процессов, как ана-
лиз, синтез, классификация, обоб-
щение, и связана с развитием речи. 
Дети учатся совместно решать за-
дачи, распределять роли, объяснять 
друг другу важность данного кон-
структивного решения.

Лего-конструированием начина-
ют заниматься со средней группы. 
создаваемые в начале обучения 
постройки носят условный характер 
и лишь общей формой напоминают 
реальный объект. Ребята строят 
на основе показа взрослого. Для 
облегчения задания используется 
игра «на что похоже?». Это могут 
быть очень простые предметы: бо-
тинок, печка и т. п.

В старшей группе дети уже умеют 
располагать конструктор в нужной 
плоскости, соединять детали, стро-
ить перекрытия. Дети могут выпол-
нять задания не только на основе 
показа, но и на основе самостоя-
тельного анализа готового образца, 
умеют удерживать замысел буду-
щей постройки.

В подготовительной к школе 
группе задания носят более слож-
ный характер - в них включают эле-
менты экспериментирования. Дети 
должны иметь чёткое представле-
ние о будущей постройке.

Итак, кнопочные конструкторы по-
зволяют развивать интеллектуальный и 
творческий потенциал ребёнка. При 
этом он, как дизайнер, проявляет со-
образительность и смекалку. Детей, 
увлекающихся конструированием, 
отличают богатые фантазия и вооб-
ражение, у них развито простран-
ственное, логическое, математиче-
ское мышление.

наТаЛьЯ КИРИЛЛоВа, 

ПЕДаГоГ ДоПоБРаЗоВанИЯ, оБъЕДИнЕнИЕ 

«ЛЕГо-ГоРоД» Д/с «РыБКа»

В конце ноября в актовом зале Гы-
данской школы-интерната прошёл 
праздничный концерт, посвящённый 
юбилею детского сада «Северяночка». 
Это было поистине грандиозное меро-
приятие! На красочно ярко оформлен-
ной сцене выступал весь коллектив 
дошкольного учреждения. Сначала пе-
дагоги исполнили хореографическую 
композицию со свечами, посвятив её 
всем матерям, отдавая дань благодар-
ности всем женщинам, носящим это 
высокое звание. 

Юбилей, юбилей, 
много он собрал друзей!

В этот торжественный день весь кол-
лектив получил заслуженные награды 
из рук главы села Олега Шабалина и за-
ведующей детского сада «Северяночка» 
Натальи Матвиенко. 

А потом началось действо! Это по-
истине грандиозное театрализован-
ное представление заворожило всех 
зрителей, не оставив в зале никого 
равнодушным. И исполнители, и при-
глашённые попали в сказку. Детки всех 
возрастов на большой сцене пели, тан-
цевали, играли, перевоплощались в 

сказочных персонажей. А взрослые, как 
настоящие артисты, исполняли свои 
роли. Шикарные костюмы помогали 
всем участникам представления вжи-
ваться в свои роли.

Кропотливая многодневная подготов-
ка и репетиции не прошли даром. Юби-
лей удался на славу, оставив в памяти 
как участников, так и зрителей неиз-
гладимое впечатление и восторженное 
послевкусие от увиденного.  

сВЕТЛана ГУсЕВа, мУЗыКаЛьный 

РУКоВоДИТЕЛь Д/с «сЕВЕРЯноЧКа»                           

Праздник. «Такого мероприятия в Гыде ещё не видели!» - такими словами 
обменивались люди на следующий день после проведения 65-летнего юбилея 
детского сада «северяночка»

Комната чудес
в детском саду «Северяночка» в по-
следнее время происходят чудеса. 
Только недавно открылся новый, 
красивый и уютный третий корпус, и 
появилась в нём «КомнАТА чУдеС». 
И это не просто слова. все, кто виде-
ли эту волшебную комнату, согласны 
с тем, что её не хочется покидать. Это 
кабинет для коррекционных занятий 
педагога-психолога и учителя-лого-
педа. оборудование кабинета заво-
раживает своей сенсорной привле-
кательностью, притягивает к себе, 
как магнит. хочется всё потрогать, 
во всё поиграть, покувыркаться в 
бассейне и полежать в кресле, а игра 
светового оборудования окунает в 
атмосферу волшебства и сказки

музыка необходима каждому ребёнку!
педагогической практике на про-
тяжении многих лет. Играть на 
инструменте надо регулярно.

Занимаясь музыкой, ребёнок 
развивает пространственное 
мышление; запоминая нотный 
текст, манипулирует абстракт-
ными звуковыми фигурами. 
суммарно это даёт развитие ма-
тематических способностей.

Играющие и поющие дети 
лучше формируют речь, легче 
запоминают иностранные слова.

Занятия музыкой приучают 
ребёнка к ежедневному труду, 
воспитывают в нём терпение, 
силу воли и усидчивость, раз-
вивают эмоциональную отзыв-
чивость. музыка учит не только 
видеть, но и воспроизводить 
увиденное; не только слышать, 
но и представлять, что слышишь. 

следовательно, она развивает 
все виды восприятия: зритель-
ное, слуховое, чувственное.

Успешностью в обучении 
можно считать цельность це-
почки, в которой каждое звено - 
преподаватель-ученик-роди-
тель - работает бесперебойно и 
слаженно. В своей многолетней 
педагогической деятельности я 
практикую присутствие родите-
лей на уроках по музыкальному 
инструменту. Первое время 
малыш плохо запоминает тре-
бования преподавателя, может 
быть невнимателен, легко от-
влекается, поэтому родитель, 
присутствующий на уроке, мо-
жет помочь ребёнку выполнить 
домашнее задание.

Постоянный контакт между 
родителями и преподавателем 

необходим. Преподавателю 
для выстраивания правильной 
линии поведения нужно знать 
индивидуальные особенности 
ученика: характер, темперамент, 
склонности; то есть те особен-
ности ребёнка, о которых никто 
не знает лучше родителей.

И в заключение отмечу, что 
музыкальная школа - не кружок 
по интересам. Это, прежде всего, 
образовательное учреждение, 
где на профессиональном уровне 
готовят пока непрофессиональ-
ных музыкантов, которые при же-
лании в дальнейшем могут стать 
отличными специалистами. 

ГУЛьнаРа ЮнУсоВа,

ПРЕПоДаВаТЕЛь По КЛассУ 

фоРТЕПИано ДЕТсКой 

мУЗыКаЛьной ШКоЛы

 с. ГаЗ-саЛЕ

развитие способностей 
детей посредством лего-
конструирования

И хотя словами не описать и не пере-
дать тех ощущений, эмоций и чувств, 
которые испытываешь, находясь в этой 
комнате, с оборудованием мы вас позна-
комим. В кабинете нас встречает боль-
шой, наполненный шариками с подсвет-
кой сухой бассейн. Вот, где раздолье для 
фантазии: можно представить, что ты 
плещешься в море или погружаешься 
на дно океана. Или представить, что ты - 
рыбка, и нырнуть в «воду». 

А вот ты уже оказался в подземном ми-
ре гномов и их сокровищ. Это световой 
проектор создал на потолке иллюзию ска-
зочной страны. Закрыв глаза, можно по-
пробовать стать экстрасенсом и угадать, 
что же нащупали пальчики на тактильной 
сенсорной  панели «Ёлочка». После всех 
умственных усилий так и хочется встать 
под разноцветный сухой душ, а взглянув 
наверх, увидеть своё довольное личико. 

Путешествие по волшебной комна-
те продолжается. И вот уже невозмож-

но оторвать взгляд от подсвеченного 
разными цветами столба пузырящейся 
воды, отражающегося в зеркалах, и ны-
ряющих в нём рыбок. Настенное панно с 
фиброоптическими нитями, как север-
ное сияние, переливается и сверкает, 
создавая вид окошка в чудесный мир 
детства. И как же хочется присесть, рас-
слабиться и помечтать в кресле - подуш-
ке, которая словно только и ждёт тебя, 
чтобы обнять и подарить ощущение 
умиротворения и покоя. 

Логопедическое оборудование состоит 
из самого современного комплекта инте-
рактивных устройств. В первую очередь 
это мультимедийный образовательный 
интерактивный логопедический стол 
«Logo25». Его основное предназначение - 
работа по коррекции речи. Это не просто 
стол - это целая мини-студия, оснащён-
ная персональным компьютером, сенсор-
ным экраном, мониторами, акустической 
системой, радиосистемой. Настенный 
«Лого-тренажёр» в игровой мультяшной 
форме помогает детям развивать речевой 
аппарат, корректировать речь, занимаясь 
этой нелёгкой работой с удовольствием 
и интересом.

Не только воспитанники, но и все со-
трудники детского сада «Северяночка» 
имеют уникальную возможность посе-
щать и заниматься в «Комнате чудес», 
развивать сенсорные ощущения и полу-
чать эмоциональную разгрузку, коррек-
тировать психологические отклонения 
детей и развивать их речевую деятель-
ность. Кабинет коррекции всегда рад 
принять в своих стенах воспитанников, 
его двери гостеприимно распахнуты для 
посетителей. «Комната чудес» ждёт вас!  

сВЕТЛана ГУсЕВа, 

ПЕДаГоГ-ПсИХоЛоГ Д/с «сЕВЕРЯноЧКа» 
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Прокуратурой Тазовского района 
проведена проверка по обращению 
пенсионера, проживающего 
в с. находка, о нарушении его 
жилищных прав

Заявитель с сыновьями проживал на 
условиях договора социального найма в 
многоквартирном доме № 11 по ул. Под-
горная в с. Находка, в котором при про-
ведении в текущем году прокурором 
района совместно со специалистами Де-
партамента государственного жилищно-
го надзора ЯНАО проверки установлено 
наличие угрозы жизни и здоровью про-
живающих в квартирах граждан в связи 
с частичной потерей несущей способно-
сти конструктивных элементов здания, 
разрушением, дефектами и поврежде-
ниями конструкций.

В результате проведенных во испол-
нение представления прокурора района 
администрацией поселения мероприятий 
по расселению указанного дома пожи-
лому гражданину был представлен для 
постоянного проживания лишь автова-
гон, который согласно требованиям са-
нитарно-эпидемиологического законода-
тельства не соответствует требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению. 
Кроме того, проживание в зимний период 
в указанном автовагоне при отсутствии 
резервного источника энергоснабжения 
для локальной системы обогрева создает 
угрозу жизни и здоровью граждан.            

В этой связи прокурор района обра-
тился в суд с иском к администрации МО 
с. Находка о возложении обязанности пре-
доставить заявителю и членам его семьи 
жилое помещение по договору социаль-
ного найма во внеочередном порядке.

16.12.2019 Тазовским районным судом 
требования прокурора удовлетворены в 
полном объеме, на орган местного самоу-
правления возложена обязанность предо-
ставить жилое помещение, соответству-
ющее санитарным и иным требованиям, 
площадью не менее 42 кв. м.

После вступления решения суда в за-
конную силу его исполнение будет про-
контролировано прокуратурой района.

Прокуратурой Тазовского района 
во исполнение решения коллегии 
прокуратуры автономного округа 
проведен анализ состояния 
законности в деятельности 
Контрольно-счетной палаты мо 
Тазовский район по противодействию 
коррупции 

Установлено, что вопреки требовани-
ям Приложения № 1 Раздела №  1 Закона 
ЯНАО от 22.06.2007 № 67-ЗАО «О муни-

В прокуратуре района
ципальной службе в Ямало-Ненецком 
автономном округе», Приложения № 3 
к Положению о денежном содержании 
муниципальных служащих МО Тазов-
ский район, утвержденному решением 
Районной Думы МО Тазовский район 
от 08.06.2011 № 3-4-34, должность му-
ниципальной службы специалиста-экс-
перта приказом председателя Контроль-
но-счетной палаты МО Тазовский рай-
он от 28.12.2018 № 27 «Об утверждении 
штатного расписания» переведена в ка-
тегорию должностей, не отнесенных к 
муниципальной службе. 

Кроме того, приказом председате-
ля Контрольно-счетной палаты МО Та-
зовский район от 26.02.2018 № 19-лс на 
указанную должность принята Нарват-
кина К.О., которая с момента трудоустрой-
ства по настоящее время работодателем 
не наделена правовым статусом муници-
пального служащего.

Постановлением Администрации 
ЯНАО от 08.06.2009 № 275-А (в ред. от 
27.01.2011) утвержден Порядок форми-
рования реестра наиболее коррупционно 
опасных сфер деятельности органов мест-
ного самоуправления и наиболее корруп-
ционных должностей муниципальной 
службы в Ямало-Ненецком автономном 
округе (далее - Порядок).

Порядком формирования реестра 
наиболее коррупционно опасных сфер 
деятельности органов местного само- 
управления и наиболее коррупционных 
должностей муниципальной службы в 
Ямало-Ненецком автономном округе 
предусмотрено, что наиболее коррупци-
огенными должностями муниципальной 
службы могут являться сферы деятельно-
сти и должности муниципальной служ-
бы, которые связаны с осуществлением 
контрольных и надзорных мероприятий.

Согласно должностной инструкции 
специалиста-эксперта в обязанности 
сотрудника входит осуществление кон-
трольных функций и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, экспертизы местно-
го бюджета, внешних проверок годового 
отчета об исполнении бюджета.

Приказом председателя Контроль-
но-счетной палаты МО Тазовский район 
от 30.04.2013 № 25 утвержден Перечень 
должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые муниципальные 
служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

Вместе с тем указанная должность не 
внесена в Перечень должностей, подле-
жащих антикоррупционному контролю со 
стороны председателя Контрольно-счет-
ной палаты МО Тазовский район.

Указанное обстоятельство свидетель-
ствует о том, что в отношении коррупци-
огенной должности Контрольно-счетной 
палаты МО Тазовский район не разраба-
тываются и не внедряются механизмы 
противодействия потенциальным рискам 
коррупционных проявлений и возмож-
ным незаконным вознаграждениям за 
коррупционные действия при исполне-
нии должностных обязанностей муници-
пального служащего.

По данному факту прокуратурой района 
председателю Контрольно-счетной пала-
ты МО Тазовский район внесено представ-
ление об устранении нарушений закона, 
которое рассмотрено и удовлетворено, ра-
ботник кадровой службы привлечен к дис-
циплинарной ответственности, в штатное 
расписание внесены соответствующие из-
менения (должность специалист-эксперт 
упразднена, введена должность муници-
пальной службы - ведущий инспектор), 
работник переведен на должность муни-
ципальной службы - ведущий инспектор.

Прокуратурой Тазовского района 
проведен мониторинг муниципальных 
правовых актов в сфере организации 
подготовки объектов жилищно-
коммунального комплекса к 
отопительному периоду

Правилами вывода в ремонт тепловых 
сетей, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 06.09.2012 № 889 
(далее - Постановление № 889), на орга-
ны местного самоуправления возложена 
обязанность по предоставлению муници-
пальной услуги в сфере вывода в ремонт 
и из эксплуатации источников тепловой 
энергии и тепловых сетей.  

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги, 
обязаны предоставлять муниципальные 
услуги в соответствии с административ-
ными регламентами.

Установлено, что администрация МО 
с. Антипаюта с 2012 года является участ-
ником правоотношений, регламентиро-
ванных Постановлением № 889, вместе 
с тем, несмотря на поступившую в адрес 
главы поселения информацию прокура-
туры района от 30.11.2018, до настоящего 
времени не разработан и не утвержден 
административный регламент о предо-

ставлении муниципальных услуг в рамках 
полномочий, которые определены зако-
нодательством.

Отсутствие соответствующего правово-
го регулирования в данной сфере может 
повлечь нарушение гарантированных за-
коном прав граждан на благоприятную 
среду проживания, получение комму-
нальных услуг в необходимых объемах, а 
также причинение ущерба собственникам 
оборудования теплоснабжения.

В связи с этим прокуратурой района 
главе МО с. Антипаюта Дружинину Д.Б. 
внесено представление об устранении 
нарушений закона, в удовлетворении ко-
торого с учетом позиции Департамента 
внутренней политики ЯНАО отказано. В 
связи с этим в отношении главы поселе-
ния возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
ст. 17.7 КоАП РФ, которое направлено для 
рассмотрения мировому судье судебного 
участка Тазовского района. Рассмотре-
но 15.10.2019, Дружинину Д.Б. назначено 
наказание в виде штрафа в размере 2000 
рублей.

Отсутствие соответствующего пра-
вового регулирования в данной сфере 
явилось одной из причин возникновения 
в ноябре 2018 года в с. Газ-Сале чрезвы-
чайной ситуации, связанной с выходом 
из строя системы отопления, что повлек-
ло нарушение гарантированных законом 
прав граждан на благоприятную среду 
проживания, получение коммунальных 
услуг в необходимых объемах, а также 
причинение ущерба собственникам обо-
рудования теплоснабжения.

Кроме того, Тазовским районным судом 
отказано в удовлетворении администра-
тивного искового заявления администра-
ции МО с. Антипаюта о признании пред-
ставления прокурора района незаконным, 
изложенные в данном акте реагирования 
доводы суд признал обоснованными.

Во исполнение представления проку-
ратуры района постановлением главы 
МО с. Антпаюта утвержден администра-
тивный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги о согласовании 
вывода источника тепловой энергии, те-
пловых сетей в ремонт из эксплуатации.   

Прокуратурой района при 
проведении проверки 
исполнения образовательными 
организациями мо Тазовский район 
законодательства об охране жизни 
и здоровья несовершеннолетних 
установлены нарушения требований 
законодательства

В ходе проверки выявлено, что во всех 
образовательных учреждениях Тазов-
ского района в заключенных договорах 
электроснабжения с АО «Ямалкоммун- 
энерго» установлена третья категория 
надежности электроснабжения, при том, 
что согласно п.1.2.18 Правил устройства 

электроустановок, утвержденных Прика-
зом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204, для 
объектов образования должна быть уста-
новлена вторая категория надежности. 
Указанные обстоятельства не позволяют 
в случае отключения электричества в ав-
томатическом режиме произвести подачу 
электричества с дизельного генератора. 
При этом третья категория надежности 
позволяет прекратить подачу  электро-
энергии до 1 суток, что является недопу-
стимым, в том числе для школ-интернатов 
с круглосуточным пребыванием детей.   

Кроме того, в МКОУ «Антипаютин-
ская   школа-интернат среднего обще-
го образования», МКОУ «Находкинская 
школа-интернат начального общего 
образования», МБОУ ДО «Тазовский 
районный Дом творчества», МБОУ ДО 
«Газ-Салинский детско-юношеский 
центр», МБОУ ДО  «Детский сад  «Тере-
мок», МБДОУ «Детский сад  «Солнышко», 
МБДОУ  «Детский сад  «Сказка», МБДОУ 
«Детский сад  «Белый медвежонок», 
МКДОУ «Детский сад  «Северяночка», 
МКДОУ  «Детский сад  «Звёздочка» в на-
рушение требований  ст.ст. 6, 28  Феде-
рального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», п.п. 1.2.18, 1.2.20  
Правил устройства электроустановок, 
утвержденных приказом Минэнерго РФ от 
08.07.2002 № 204, отсутствуют резервные 
источники электроснабжения, что может 
повлечь необоснованно продолжитель-
ные перерывы в энергоснабжении обра-
зовательных учреждений на протяжении 
всего учебного года.

Помимо этого, в ходе проверки установ-
лен факт неисполнения МКОУ «Гыданская 
школа-интернат среднего общего обра-
зования им. Н.И. Яптунай» обязательств 
по муниципальному контракту электро-
снабжения, заключенному с АО «Ямал-
коммунэнерго»  21.02.2019.

Установлено, что вопреки ч.1 ст. 539, 
544 Гражданского кодекса РФ со сторо-
ны Учреждения в истекшем периоде 2019 
года образовалась просроченная задол-
женность за потребление электрической 
энергии в размере 9 317 тыс. рублей перед 
АО «Ямалкоммунэнерго».

Указанная задолженность образова-
лась в период апрель - июль 2019 года, 
в том числе по вине должностных лиц 
МКУ «Дирекция по финансово-эконо-
мическому сопровождению и организа-
ционно-техническому обслуживанию 
муниципальной системы образования», 
которыми неверно был произведен для 
Учреждения расчет объема потребляемой 
электро- энергии на 2019 год.

Непринятие мер со стороны директора 
Учреждения к исправлению ошибок в рас-
четах и погашению задолженности могло 
повлечь ограничение либо прекращение 
режима подачи электроэнергии в образо-
вательное учреждение с круглосуточным 
пребыванием детей, а также нарушения в 

деятельности энергоснабжающей органи-
зации по содержанию и своевременному 
ремонту энергосетей в зимний период.

По указанным фактам прокуратурой 
района внесено начальнику Департамен-
та образования администрации Тазовско-
го района представление об устранении 
нарушений закона, приняты меры к их 
устранению, задолженность за постав-
ленную электроэнергию Учреждением 
погашена в полном объеме, 9 руководи-
телей образовательных учреждений, в 
том числе МКОУ «Гыданская школа-ин-
тернат среднего общего образования 
им. Н.И. Яптунай», привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

в соответствии с задачами, 
поставленными Президентом Рф по 
реализации национальных проектов, 
а также учитывая слабое развитие 
транспортной инфраструктуры 
Тазовского района, по-прежнему 
актуальными остаются вопросы 
качества и своевременности оказания 
услуг в сфере здравоохранения

Так, рассматривая обращение жителя 
п. Тазовский, прокуратурой выявлен факт 
осуществления деятельности фельдшер-
ской выездной бригадой ГБУЗ Тазовской 
ЦРБ в составе двух, а не трех медицинских 
работников, как это предусмотрено зако-
нодательством. Данные обстоятельства 
негативно сказываются на своевременно-
сти выезда медицинских специалистов для 
оказания помощи гражданам (в 2018 году 
48 фактов нарушений нормативных сроков 
оказания экстренных медицинских услуг 
в пределах населённого пункта - свыше 
20 минут), а также на качестве работы ме-
дицинских работников, которые вопреки 
требованиям трудового законодательства 
были вынуждены выполнять профессио-
нальные обязанности без выходных дней 
на протяжении длительного времени.

Проверкой также установлено, что в 
данном учреждении длительное вре-
мя (на протяжении 12 лет) отсутствует 
врач-эндокринолог, по причине чего 
местные жители вынуждены проходить 
обследования за пределами Тазовского 
района (ближайший медицинский центр 
в г. Новый Уренгой, за 320 км от районного 
центра). 

В целях устранения выявленных нару-
шений, после принятых досудебных мер 
реагирования, которые в полной мере не 
позволили устранить выявленные нару-
шения, прокуратурой района направлено 
исковое заявление в суд с требованиями  
возложить на ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» 
обязанность доукомплектовать общепро-
фильную бригаду скорой медицинской 
помощи работниками, а также укомплек-
товать штатную численность учреждения 
врачом-эндокринологом в соответствии 
со штатным расписанием.

 > ОкОнчание на 26-27 стр.



27№ 103-104 (8999-9000)
28 декабря 2019

человеК и ЗаКон26 человеК и ЗаКон№ 103-104 (8999-9000)
28 декабря 2019

Тазовским районным судом исковое 
заявление прокурора района удовлетво-
рено в полном объеме. Исполнение су-
дебного решения находится на контроле 
прокуратуры района.  

Прокуратурой района в деятельности 
мбУ «Централизованная система 
культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» выявлены 
нарушения законодательства о 
защите конкуренции

Установлено, что в период с 13.02.2017 г. 
по 09.07.2018 г. между МБУ «Централи-
зованная система культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» в лице 
директора Лапиной Мирославы Викто-
ровны, заместителя директора Делибал-
това Валерия Менелаевича заключены 
6 договоров на оказание платных услуг. 
Анализ прав и обязанностей сторон по 
договорам позволяет сделать вывод о 
том, что МБУ «ЦСКДУ» передает в поль-
зование 6 субъектам предприниматель-
ства для осуществления розничной 
торговли муниципальные помещения 
структурного подразделения «Районный 
центр национальных культур», следова-
тельно, между сторонами фактически 
сложились правоотношения по пользо-
ванию муниципальным имуществом на 
праве аренды.

Таким образом, в нарушение ч.ч. 1, 3 
статьи 17.1. Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» МБУ «Централизованная система 
культурно-досуговых учреждений Тазов-
ского района» в лице директора Лапиной 
Мирославы Викторовны, заместителя 
директора Делибалтова Валерия Мене-
лаевича заключено 6 договоров без пред-
варительного проведения конкурса, чем 
необоснованно было предоставлено пре-
имущество отдельным хозяйствующим 
субъектам, более выгодных по сравнению 
с другими потенциальными участниками 
рынка.

По указанным фактам прокуратурой 
района директору МБУ ЦСКДУ внесено 
представление об устранении нарушений 
федерального законодательства, которое 
рассмотрено и удовлетворено, нарушения 
устранены, виновное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

По указанным фактам прокуратурой 
района возбуждены два дела об админи-
стративном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ, в отношении 
директора МБУ «Централизованная си-
стема культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района» Лапиной М.В. и за-

В прокуратуре района
местителя директора МБУ «Централи-
зованная система культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» Дели-
балтова В.М., которые направлены для 
рассмотрения по существу в УФАС ЯНАО, 
указанные лица привлечены к админи-
стративной ответственности в виде штра-
фа в размере 15 тысяч рублей.

Прокуратурой района по обращению 
жительницы п. Тазовский, ранее 
работавшей в гУ ЯнАо «мфЦ», 
проведена проверка исполнения 
указанной организацией трудового 
законодательства

Установлено, что Виноградова Ю.Б. 
10.03.2019 и 11.03.2019 была привлечена к 
работе в выходные дни, оплата работы в 
указанные выходные дни была произве-
дена в одинарном размере.

Виноградова Ю.Б. в соответствии с п. 3 
ч. 1 ст. 77 ТК РФ  13.06.2019 была уволена, 
желания на предоставление других дней 
отдыха до увольнения она не изъявила, 
дополнительные дни отдыха за работу 
в выходные дни 10.03.2019 и 11.03.2019 ей 
не предоставлялись, оплата работы в вы-
ходные дни ГУ ЯНАО «МФЦ» в двойном 
размере произведена не была.

В результате неисполнения ГУ ЯНАО 
«МФЦ» обязанности работодателя, предус- 
мотренной ст. 153 ТК РФ в части оплаты 
не менее чем в двойном размере работы в 
выходной день, перед Виноградовой Ю.Б. 
образовалась задолженность по заработ-
ной плате.

Кроме того, установлено, что Виногра-
дова Ю.Б. 28.05.2019 начальнику Отдела 
предоставления услуг в п. Тазовский ГУ 
ЯНАО «МФЦ» Юдину А.Н. предостави-
ла листок нетрудоспособности, вопреки 
требованиям законодательства при уволь-
нении 13.06.2019 ГУ ЯНАО «МФЦ» выплата 
пособия по временной нетрудоспособно-
сти не произведена. 

По выявленным нарушениям закона 
прокуратурой района директору ГУ ЯНАО 
«МФЦ» внесено представление об устра-
нении нарушений закона, по результатам 
рассмотрения которого нарушения фак-
тически устранены, Виноградовой Ю.Б. 
произведена оплата за неиспользован-
ные дни отдыха, выплачено пособие по 
временной нетрудоспособности, а также 
денежная компенсация за задержку вы-
плат при увольнении на общую сумму 
20465, 81 рубля.

Кроме того, прокуратурой района в 
отношении должностного лица - дирек-
тора ГУ ЯНАО «МФЦ» Кучерявенко Ю.П. 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 6 

ст. 5.27 КоАП РФ, которое рассмотрено Го-
сударственной инспекцией труда в ЯНАО, 
назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

Прокуратурой района проведена 
проверка соблюдения на территории 
района требований миграционного 
законодательства

13.05.2019 ОД ОМВД России по Тазовско-
му району ЯНАО возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в отно-
шении Колесниковой Людмилы Констан-
тиновны.

Колесникова Л.К. осуществила фиктив-
ную постановку на учет 4 иностранных 
граждан по месту пребывания в Россий-
ской Федерации. За указанную фиктив-
ную постановку 4 иностранных граждан 
Колесникова Л.К. получила денежное 
вознаграждение в размере 1500 рублей 
с каждого, в общей сумме 6000 рублей. 

Постановлением мирового судьи су-
дебного участка Тазовского судебного 
района ЯНАО от 14.08.2019 уголовное 
дело в отношении Колесниковой Л.К. 
прекращено на основании примечания 
к ст. 322.3 УК РФ, апелляционным по-
становлением Тазовского районного 
суда от 23.09.2019 указанное решение 
оставлено без изменения. 

Прокуратурой района  мировому судье 
судебного участка Тазовского судебно-
го района подано исковое заявление о 
взыскании с Колесниковой Л.К., в пользу 
Российской Федерации денежных средств 
в сумме 6000  рублей, которое рассмотре-
но, исковые требования удовлетворены в 
полном объеме.

Исполнение приговора суда находится 
на контроле прокуратуры района.

Прокуратурой района при 
проведении проверки в деятельности 
администрации с. гыда выявлены 
нарушения в сфере законодательства 
о контрактной системе в сфере 
закупок

Установлено, что 19.11.2018 Админи-
страцией с. Гыда с ИП Бурика А.П. заклю-
чён договор № 45 на выполнение работ по 
вывозу и уборке снега с проезжей части 
автомобильных дорог от ул.Молокова, 
д. 26, до свалки ТБО с. Гыда на сумму 97 214 
руб. 42 коп. В последствии в период вре-
мени с 26.11.2018 по 24.12.2018 были заклю-
чены 5 аналогичных договоров по одному 
и тому же предмету на общую стоимость 
работ 582 597 руб. 74 коп.

Заключение нескольких контрактов не 
обусловлено техническими и организа-

ционными особенностями исполнения 
контрактов, а намерениями избежать 
необходимости проведения конкурсных 
процедур при осуществлении закупки на 
сумму свыше 400 тыс. рублей.

Указанные контракты были заключе-
ны с единственным подрядчиком, минуя 
конкурентные способы определения по-
ставщиков, при этом, учитывая, что об-
щая стоимость договоров, представляю-
щих единый объект закупки, составила 
более 400 тыс. рублей, заказчик должен 
был осуществить закупку с применени-
ем конкурентных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Таким образом, глава администрации 
МО с. Гыда Шабалин О.Н. нарушил нормы 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных ус-
луг», применив неконкурентный способ 
определения поставщика (подрядчика).

Департаментом экономики ЯНАО 
глава администрации МО с. Гыда Ша-
балин О.Н. призван виновным в совер-
шении административного правонару-
шения, преду- смотренного ч. 2 ст. 7.29 
КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 
50 тыс. рублей.

По результатам проведенной 
прокуратурой Тазовского района 
проверки в деятельности ооо 
«Строительная компания «гебо», ооо 
«новоуренгойская буровая компания» 
и Ао «Трест Коксохиммонтаж» 
установлены нарушения требований 
законодательства об охране 
окружающей среды

Проведенной прокуратурой района 
проверкой установлено, что ООО «СК 
«Гебо» на территории  Северо-Русско-
го месторождения Тазовского района 
на основании договора подряда с ООО 
«Новатэк-Таркосаленефтегаз» осущест-
вляет работы по строительству кустов 
скважин объектов добычи. Жидкие бы-
товые отходы, образующиеся в резуль-
тате жизнедеятельности работников ва-
гон-городка ООО «СК «Гебо», сливаются 
на почву, меры по их сбору и утилизации 
не принимаются.

Санитарный узел (туалет), а также не-
стационарные объекты столовой и бани 
не имеют дренажной емкости.

Кроме того, в нарушение требований 
законодательства поверхность площад-
ки накопления твердых бытовых отходов 
вагон-городка не имеет искусственного 
водонепроницаемого покрытия (бетон-
ных плит), защиты от воздействия атмос-
ферных осадков и ветра и обвалования.

В связи с этим прокуратурой района 
31.05.2019 генеральному директору ООО 
«СК «Гебо» внесено представление об 
устранении нарушений закона, которое 
рассмотрено и удовлетворено, наруше-

ния устранены, виновное должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности. Кроме того, прокуратурой 
района по указанному факту возбуждены 
2 дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ 
в отношении юридического лица и долж-
ностного лица - генерального директора 
ООО «СК «Гебо» Кулаева В.П.

Департамент природно-ресурсного ре-
гулирования, лесных отношений и разви-
тия нефтегазового комплекса Ямало-Не-
нецкого автономного округа 30.09.2019 
привлек ООО «СК «Гебо» и его директора 
к административной ответственности с 
назначением наказания в виде штрафов: 
Обществу - в размере 100 тыс. руб., долж-
ностному лицу - в размере 10 тыс. руб.

Кроме того, по материалам прове-
денных прокуратурой района проверок 
30.09.2019 и 07.10.2019 к административ-
ной ответственности за совершение пра-
вонарушений, предусмотренных ст.8.2 
КоАП РФ были привлечены АО «Трест 
Коксохиммонтаж» и ООО «Новоуренгой- 
ская буровая компания», каждой органи-
зации назначено наказание в виде штра-
фа в размере 100 тыс. руб., в отношении 
должностных лиц дела находятся на рас-
смотрении.

Тазовским районным судом Ямало-
ненецкого автономного округа 
01.11.2019 вынесен приговор по 
уголовному делу в отношении 
индивидуального предпринимателя 
по п.»б» ч. 6 ст. 171.1 УК Рф

Установлено, что Амрахов В.А.о. осу-
ществил незаконное приобретение и пе-
ревозку немаркированной алкогольной 
продукции для извлечения постоянного 
дохода от её продажи, после чего осу-
ществлял её хранение в помещение мага-
зина «Ямал», расположенного по адресу: 
дом № 26 по ул. Буровиков с. Антипаю-
та, а также в самовольно возведенных 
и  прилегающих к указанному магазину 
складских помещениях, после чего не-
законно осуществлял реализацию спир-
тосодержащей продукции жителям села 
Антипаюта. 

Сотрудниками правоохрани тельных 
органов при проведении обыска была 
изъята 10 761 бутылка, содержащая ал-
когольную продукцию, общая стоимость 
изъятой немаркированной алкогольной 
продукции 2 270 786 рублей 90 копеек, 
что в соответствии с примечанием к ст. 
171.1 УК РФ является особо крупным раз-
мером.

Тазовский районный суд с учетом по-
зиции государственного обвинителя на-
значил Амрахову В.А.о. наказание в виде 
лишения свободы сроком на 2 года услов-
но с испытательным сроком 2 года.

аЛЕКсЕй КУГаЕВсКИй, 

ПРоКУРоР ТаЗоВсКоГо Района,

 соВЕТнИК ЮсТИЦИИ

Правопорядок

МакуШеВ 
александр 
Геннадьевич ,
старший участковый 
уполномоченный полиции
оУУП и ПДн омВД России 
по Тазовскому району,
майор полиции

обслуживает 
административный участок 
№ 3 п. Тазовский, в который 
входят улицы: 
Калинина; Пиеттомина д. №№  8а, 
16, 17, 17а, 17Б, 17В, 18, 20, 21, 22, 25, 
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.: 8-999-360-54-36.

Знакомьтесь, 
ваш участковый!

 > ОкОнчание. началО на 24-25 стр.
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Решение собрания депутатов муниципального образования посёлок 
тазовский от 23.12.2019 года № 14-3-52. о порядке принятия решения о 
применении к депутату представительного органа муниципального образования 
посёлок Тазовский, члену выборного органа местного самоуправления муниципального 
образования посёлок Тазовский, выборному должностному лицу местного 
самоуправления муниципального образования посёлок Тазовский мер ответственности, 
указанных в части  7.3-1 статьи 40 федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-фЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»

В соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 
федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-фЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
федерации», Законом Ямало-ненецкого 
автономного округа от 29 ноября 2019 года 
№ 92-Зао «о регулировании отдельных 
отношений, связанных с соблюдением огра-
ничений, запретов, исполнением обязанно-
стей в сфере противодействия коррупции 
гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, должности гла-
вы местной администрации по контракту, 
и лицами, замещающими муниципальные 
должности, должность главы местной адми-

нистрации по контракту в Ямало-ненецком 
автономном округе», руководствуясь статьёй 
28 Устава муниципального образования 
поселок Тазовский, Собрание депутатов 
муниципального образования поселок 
Тазовский 

Р е ш И л о:
1. Утвердить прилагаемый порядок принятия 

решения о применении к депутату представи-
тельного органа муниципального образования 
поселок Тазовский, члену выборного органа 
местного самоуправления муниципального 
образования поселок Тазовский, выборному 
должностному лицу местного самоуправления 
муниципального образования поселок Тазов-

ский мер ответственности, указанных в части 
7.3-1 статьи 40 федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации».

2. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете Тазовского 
района Ямало-ненецкого автономного округа 
«советское Заполярье» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования поселок 
Тазовский в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

Глава муниципального образования 
посёлок Тазовский о.Е. Яптунай

УТВЕРЖДЕн
решением собрания депутатов муниципального образования  поселок Тазовский  от 23 декабря 2019 года № 14-3-52

ПоРЯдоК 
принятия решения о применении к депутату представительного органа муниципального образования поселок 

Тазовский, члену выборного органа местного самоуправления муниципального образования поселок Тазовский, 
выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования поселок Тазовский мер 
ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 федерального закона от  06 октября 2003 года № 131-фЗ «об 

общих принципах организации местного самоуправления  в Российской федерации»

1. настоящий порядок регламентирует 
принятие решения о применении к депутату 
собрания депутатов муниципального обра-
зования поселок Тазовский (далее - депутат, 
собрание депутатов), члену выборного органа 
местного самоуправления муниципального 
образования поселок Тазовский (далее - член 
выборного органа), Главе муниципального 
образования поселок Тазовский (далее - Глава 
поселка), представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, если искаже-
ние этих сведений является несущественным, 
мер ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации» (далее - Порядок).

2. К депутату, члену выборного органа, Главе 
поселка, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несуще-

ственным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборно-

го органа от должности в представительном 
органе, выборном органе местного самоуправ-
ления с лишением права занимать должности 
в представительном органе, выборном органе 
местного самоуправления муниципального об-
разования поселок Тазовский до прекращения 
срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полно-
мочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной осно-
ве до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в предста-
вительном органе, выборном органе местного 
самоуправления муниципального образования 
поселок Тазовский до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на посто-
янной основе до прекращения срока его пол-
номочий.

3. При поступлении в собрание депутатов 
заявления Губернатора Ямало-ненецкого ав-
тономного округа (далее - автономный округ), 
предусмотренного частью 2 статьи 6 Закона ав-
тономного округа от 29 ноября 2019 года № 92-
Зао «о регулировании отдельных отношений, 
связанных с соблюдением ограничений, 
запретов, исполнением обязанностей в сфере 

противодействия коррупции гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной 
должности, должности главы местной адми-
нистрации по контракту, и лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, должность 
главы местной администрации по контракту в 
Ямало-ненецком автономном округе» (далее - 
заявление), председатель собрания депутатов 
в течение 5 рабочих дней:

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

2) письменно уведомляет Губернатора авто-
номного округа о дате, времени и месте рас-
смотрения заявления.

4. собрание депутатов обязано рассмотреть 
заявление не позднее чем через 30 дней со 
дня поступления в собрание депутатов данно-
го заявления, а если это заявление поступило 
в период между сессиями собрания депута-
тов - не позднее чем через три месяца со дня 
поступления в собрание депутатов данного 
заявления.

5. В случае если рассматривается вопрос о 
применении мер ответственности, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, к Главе посел-

ка, который исполняет полномочия предсе-
дателя собрания депутатов (к Главе поселка, 
который возглавляет местную администра-
цию муниципального образования поселок 
Тазовский и исполняет полномочия предсе-
дателя собрания депутатов, к председателю 
собрания депутатов) заседание собрания 
депутатов, на котором рассматривается дан-
ный вопрос, проходит под председательством 
заместителя председателя собрания депута-
тов, а в случае его отсутствия - под председа-
тельством депутата, уполномоченного на это 
решением собрания депутатов (далее - пред-
седательствующий).

Решение об избрании председательствую-
щего в этом случае принимается на заседании 
собрания депутатов открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа при-
сутствующих депутатов.

6. Применение мер ответственности, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка, осу-
ществляется решением собрания депутатов, 
принимаемым представительным органом 
большинством голосов от числа присутству-
ющих на заседании депутатов на основании 
результатов открытого голосования. В случае 
равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании собра-
ния депутатов.

7. неявка лица, в отношении которого посту-
пило заявление, своевременно извещенного 
о дате, времени и месте заседания собрания 
депутатов, не препятствует рассмотрению заяв-
ления и принятию соответствующего решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по посту-
пившему заявлению председательствующий на 
заседании собрания депутатов:

1) оглашает поступившее заявление; 
2) оглашает письменные пояснения лица, в 

отношении которого поступило заявление, и 
предлагает ему выступить по рассматриваемо-
му вопросу; 

3) предлагает депутатам, присутствующим 
на заседании собрания депутатов, высказать 
мнение относительно рассматриваемого во-
проса; 

4) объявляет о начале открытого голосова-
ния; 

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

9. При принятии решения о применении к 
депутату, члену выборного органа, Главе по-
селка мер ответственности, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка, собранием депутатов 
учитываются следующие обстоятельства:

1) нарушение требований законодательства 
о противодействии коррупции;

2) наличие смягчающих обстоятельств, к ко-
торым относятся:

а) соблюдение в отчетном периоде других 
ограничений, запретов, исполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия 
коррупции;

б) добровольное сообщение о совершен-
ном нарушении требований законодательства 
о противодействии коррупции до начала про-
верки;

в) содействие проверяемого осуществляе-
мым в ходе проверки мероприятиям, направ-
ленным на всестороннее изучение предмета 
проверки.

10. Лицо, в отношении которого поступило 
заявление, не принимает участие в голосовании.

11. Решение о применении мер ответствен-
ности, указанных в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, подписывается председателем собрания 
депутатов. 

12. В случае если рассматривается вопрос о 
применении мер ответственности, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, к лицам, указан-
ным в пункте 5 настоящего Порядка, решение 
о применении мер ответственности, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, подписывается 
председательствующим на заседании собра-
ния депутатов.

13. Решение собрания депутатов по резуль-
татам рассмотрения заявления в течение 3 ра-
бочих дней со дня его принятия направляется 
Губернатору автономного округа.

14. Информация о применении к депутату, 
члену выборного органа, Главе поселка мер 
ответственности, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка, размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования поселок Тазовский 
в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет в течение 5 рабочих дней с 
даты принятия собранием депутатов решения 
о применении соответствующих мер ответ-
ственности.

В информации в отношении депутата, члена 
выборного органа, Главы поселка, к которым 
применена мера ответственности, указываются:

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

ственности;
г) принятая мера ответственности;
д) срок действия меры ответственности (при 

наличии).
15. Председательствующий на заседании 

собрания депутатов направляет депутату, 
члену выборного органа, Главе поселка заве-
ренную копию решения собрания депутатов 
о применении к нему мер ответственности в 
течение трех рабочих дней со дня принятия 
такого решения путем направления почтового 
отправления заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо вручает ее лично под 
роспись. 

16. В случае если решение о применении 
мер ответственности невозможно довести до 
сведения лица, к которому применена мера от-
ветственности, указанная в пункте 2 настояще-
го Порядка, или указанное лицо отказывается 
ознакомиться с решением под роспись, пред-
седательствующим составляется акт об отказе в 
ознакомлении с решением о применении к не-
му мер ответственности или о невозможности 
его уведомления о таком решении. 

17. Депутат, член выборного органа, Глава 
поселка вправе обжаловать решение о приме-
нении к нему мер ответственности, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, в судебном 
порядке.

Дедушке Морозу
Живёт в Великом Устюге
Дедушка Мороз.
И собирает Дедушка
Игрушек целый воз,
Чтоб ночью новогодней
Нашли под ёлкой мы
Красивые подарки
Хозяина Зимы.
Кому-то куклу яркую,
Кому-то медвежонка,
И не обидит Дедушка
Ни одного ребёнка.
Мы любим зимний праздник
И Мороза-деда,
Ведь он такой проказник,
Шутник и непоседа.
Он с нами веселится,
Играет и поёт.
И даже за костюмы
Конфеты раздаёт.
И ночью новогодней
Найдём под ёлкой мы
Красивые подарки
Хозяина Зимы!

ЕЛЕна ЗасоРИна

Полицейский Дед мороз и снегурочка 
совместно с ветераном оВД, майором 
полиции в отставке Ролланом Халиловым 
поздравили с новым годом семью ветера-
на органов внутренних дел по Тазовскому 
району, в которой воспитывается ребё-
нок-инвалид.

Главные новогодние герои и Роллан Ха-
лилов пожелали ребёнку крепкого здоровья 
и исполнения желаний в новом году, а также 
вручили подарок от лица общественной 
организации «совет ветеранов органов вну-
тренних дел по Тазовскому району».

майор полиции в отставке Роллан 
Халилов отметил: «Хочется пожелать 
крепкого здоровья, стойкости духа, неу-
гасающей уверенности в себе, храбрости, 
счастья и удачи!».

анасТасИЯ ХоРоШЕВа,

 офИЦИаЛьный ПРЕДсТаВИТЕЛь омВД 

РоссИИ По ТаЗоВсКомУ РайонУ

Правопорядок

творчество читателей

Полицейские Дед Мороз 
и снегурочка поздравили 
ребёнка с Новым годом
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Программа направлена на сти-
мулирование граждан России к 
переезду из других регионов для 
трудоустройства, а работодате-
лей, в свою очередь, - к привлече-
нию граждан из других регионов. 
Цель таких мер - оживление и оп-
тимизация структуры рынка труда, 
создание условий для свободного 
перемещения трудовых ресурсов из 
трудоизбыточных регионов в трудо-
недостаточные.

Работодателю, участвующему в ре-
гиональной программе повышения мо-
бильности трудовых ресурсов, в целях 
привлечения для трудоустройства ра-
ботников из других субъектов Россий-

вы желаете организовать 
собственное дело? Реализуйте 
эту мечту со службой занятости 
населения Тазовского района. 
возможность заняться 
предпринимательской 
деятельностью служба 
занятости автономного округа 
предоставляет тем гражданам, 
которые в установленном порядке 
зарегистрированы в качестве 
безработных

Мероприятие реализуется путем:
- обеспечения взаимодействия с 

окружными структурами, оказываю-
щими содействие развитию среднего 
и малого бизнеса, с целью расшире-
ния перечня организационно-кон-
сультационных услуг и повышения 
их эффективности, а также обеспече-
ния необходимого качества справоч-
но-информационных материалов для 
безработных, желающих организовать 
собственное дело;

- предоставления организацион-
но-информационных материалов и 

самозанятость безработных граждан 

САМОЗАНЯТОСТЬ - это воз-
можность самореализации для 
активных людей, которые имеют 
личностный и профессиональный 
потенциал, а также желание от-
крыть свой бизнес.

РАБОТОДАТЕЛИ  - юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели, испытывающие потреб-
ность в трудовых ресурсах, могут 
стать участниками программы, 
если они будут соответствовать 
критериям отбора. 

консультационных услуг по организа-
ции предпринимательской деятельно-
сти и самозанятости;

- содействия безработным гражданам 
в подготовке бизнес-планов;

- оказания единовременной фи-
нансовой помощи безработным 
гражданам на подготовку докумен-
тов, представляемых при государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей, оплату государственной 
пошлины, оплату нотариальных 
действий и услуг правового и тех-
нического характера, приобретение 
бланочной документации, изготов-
ление печатей, штампов (в размере 
фактических расходов, но не более 
3000 рублей);

- предоставления единовременной 
финансовой помощи безработным 
гражданам на организацию предпри-
нимательской деятельности в размере 
91700 рублей;

- предоставления безвозмездной 
субсидии лицам из числа получив-
ших единовременную финансовую 

мобильность трудовых ресурсов

 > кОнсультации пО вОпрОсам 
участия в региОнальнОй прО-
грамме пОвышения мОбильнО-
сти трудОвых ресурсОв мОжнО 
пОлучить в центре занятОсти 
населения тазОвскОгО райОна  
пО адресу: п. тазОвский, ул. ге-
ОфизикОв, д. 27, Оф. 3, или пО 
телефОнам: 8(34940) 2-02-16, 
2-00-75, 2-01-28

справка
Программа повышения трудовой мобильности была запущена в 2015 году.
на сегодняшний день программа реализуется в 18 субъектах Российской федерации, которые 
находятся в перечне субъектов, привлечение трудовых ресурсов в которые является приори-
тетным (далее - перечень).

В настоящее время Ямало-ненецкий округ испытывает острую потребность в высококвали-
фицированных рабочих и специалистах для осуществления множества проектов, поддержи-
ваемых и финансируемых государством. одним из наиболее эффективных средств снижения 
напряженности на рынке труда является участие региона в программе трудовой мобильности.

Для участия в программе и включения в перечень субъектов, привлечение трудовых ресур-
сов в которые является приоритетным, необходимо наличие потребности ямальских работо-
дателей в привлечении трудовых ресурсов из других субъектов Российской федерации для 
замещения имеющихся, создаваемых или модернизируемых рабочих мест.

ской Федерации предоставляется госу-
дарственная финансовая поддержка.

Размер бюджетной поддержки со-
ставляет 225 000 рублей на каждого 
специалиста, принятого на постоян-
ную работу. Меры поддержки пропи-
сываются в трудовом договоре (транс-
портные расходы работника и членов 
его семьи по переезду к месту работы, 
расходы по найму, аренде, приобрете-
нию жилого помещения, оплате комму-
нальных услуг, расходы на профессио- 
нальное обучение работника и (или) 
дополнительное профессиональное 
образование и др.).

помощь на организацию предприни-
мательской деятельности на созда-
ние дополнительных рабочих мест 
в размере 91700 рублей на каждое 
дополнительно созданное рабочее 
место;

- оплаты банковских услуг, связанных 
с перечислением денежных средств.

В приоритетном порядке едино-
временная финансовая помощь на 
организацию предпринимательской 
деятельности оказывается безра-
ботным инвалидам и женщинам, 
воспитывающим детей до трех лет. 
Единовременная финансовая помощь 
на организацию предприниматель-
ской деятельности и субсидия на 
создание дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработ-
ных граждан может быть использо-
вана на выплату заработной платы, 
приобретение оборудования, ос-
новных средств, приобретение ли-
цензий, оформление сертификатов, 
оплату аренды помещений, иные 
расходы, связанные с реализацией 
данного мероприятия.

словарь

оКсана ВоРоТнИКоВа, ДИРЕКТоР ЦЕнТРа 

ЗанЯТосТИ насЕЛЕнИЯ ТаЗоВсКоГо Района

Руководствуясь федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-фЗ «о приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества», законом от  06 октя-
бря 2013 года № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
федерации», в соответствии с 
Положением о порядке формиро-
вания, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, 
утвержденным решением собра-
ния депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский 
от 25 декабря 2008 года № 11-8-46, 
руководствуясь Уставом муници-
пального образования поселок 
Тазовский, Собрание депутатов 

муниципального образования 
поселок Тазовский 

Р е ш И л о:
1. Внести изменения в прогно-

зный план приватизации муници-
пального имущества на 2018 год, 
утвержденный решением собра-
ния депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский 
от 21 мая 2018 года № 4-7-25 «об 
утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2018 год».

2. опубликовать настоящее ре-
шение в установленном порядке.

Председатель комиссии                                   
Г.а. Ткаченко

секретарь комиссии  
а.а. Исайкина

Приложение
УТВЕРЖДЕны

решением собрания депутатов  муниципального образования  поселок Тазовский
от23 декабря 2019 года № 14-5-54

ИЗмененИЯ,
которые вносятся в прогнозный план приватизации 

муниципального имущества на 2018 год

Решение собрания депутатов 
муниципального образования 
посёлок тазовский от 23.12.2019 
года № 14-5-54. о внесении изменений 
в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2018 год

1. Исключить пункт 6 приложения следующего содержания:

№  
п/п

наимено-
вание иму-

щества и 
его харак-
теристики

Балансо-
держа-

тель

срок 
привати-

зации

норма-
тивная 
цена 

(руб.)

способ приватизации

6

Часть зда-
ния: сто-

ловая 101,9 
кв.м., год 

постройки 
1994

админи-
страция 
поселка 
Тазов-
ский

IV 
квартал 

2018 
года

опре-
деля-
ется 

незави-
симым 
оцен-
щиком

Возмездное отчуждение 
арендуемого имущества из 

муниципальной собственно-
сти путем преимуществен-
ного права приобретения 

данного имущества ИП 
Бондарчук Еленой сидоров-
ной в рамках федерального 
закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-фЗ «об особенностях 

отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося 

в государственной 
собственности субъектов 
Российской федерации 
или в муниципальной 

собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и 
о внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской федерации», 

срок рассрочки - 1 год

В целях информирования общественности 
и участников оценки воздействия на окружа-
ющую среду согласно федеральному закону 
от 23.11.1995 № 174-фЗ «об экологической 
экспертизе» и в соответствии с требованиями 
Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружаю- 
щую среду в Российской федерации, утверж-
дённого Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 
№  372, ао «ЛЕнмоРнИИПРоЕКТ» совместно с 
администрацией муниципального образования 
Тазовский район уведомляют о проведении 
общественных обсуждений (в форме опроса за-
интересованной общественности) технического 
задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (оВос) по проектной доку-
ментации «морской канал» (судоходный под-
ходной канал в обской губе Карского моря)».

местоположение объекта: обская губа 
в районе пос. сабетта, Ямальский район, Яма-
ло-ненецкий автономный округ, Тюменская об-
ласть, Российская федерация.

Цель намечаемой деятельности: Разра-
ботка проектной документации по реконструк-
ции морского канала.

Заказчик строительства объекта: ооо 
«арктик сПГ 2», юридический адрес: 629305, 
Российская федерация, г. новый Уренгой, Яма-
ло-ненецкий автономный округ, ул. Юбилейная, 
д. 5, этаж 2, офис 162, тел.: 8 (3494) 92-22-42.

Разработчик проектной документа-
ции: ао «ЛЕнмоРнИИПРоЕКТ», юридический 
адрес: 198035, г.  санкт-Петербург, ул. межевой 
канал, д. 3, корп. 2, тел.: (812)703-40-10, факс: 
(812) 703-49-78.

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду:  де-
кабрь 2019 - апрель 2020.

орган, ответственный за проведение 
общественных обсуждений: администрация 
муниципального образования Тазовский район.

Техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (оВос) до-
ступно для ознакомления с 28.12.2019. 

Адреса пунктов размещения Задания на 
территории Тазовского района ЯнАо:

- п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28, здание Цен-
тральной районной библиотеки;

- с. находка, ул. Подгорная, д. 2, администра-
ция муниципального образования с. находка;

- с. антипаюта, ул. Ленина, д. 3, администра-
ция муниципального образования с. антипаюта;

- с. Гыда, ул. Катаевой, д. 9, администрация 
муниципального образования с. Гыда;

- с. Газ-сале, ул. Калинина, д. 1, администра-
ция муниципального образования с. Газ-сале.

форма и место предоставления заме-
чаний и предложений: в письменном виде в 
местах ознакомления с указанными материалами в 
журнале учета замечаний и предложений, а также 
в электронном виде по адресу: lenmor@lenmor.

Уведомление. 
о проведении  
общественных обсуждений

mailto:lenmor@lenmor.ru
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Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

4.01

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

3.01

Прокопьев день
В Прокопьев день девушки 
не выходили из дома, а с 
раннего утра мели полы. 
Чем больше зерна наме-
тут - тем больше счастья 
привалит. После из зерна 
толкли муку, из которой 
пекли постный блин и 
готовили кисель. Блин 
съедали, запивая киселём 
и ни с кем не делясь. Счи-
талось, что если при этом 
загадать желание - оно 
обязательно сбудется

05.00 Д/ф «Наша родная красо-
та» (12+) 

05.45 Д/с «Мое родное» (12+) 

10.00 Т/с «Последний мент»
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)

13.20 «Практика» (12+)

15.15 «Повтори!» (16+)

17.30 «Угадай мелодию» (12+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Старые песни о главном» (16+)

02.00 Лыжные гонки. Кубок мира (0+)

02.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Серенгети»
11.20 Х/ф «Люди и манекены»
12.40 Виктор Захарченко и Государствен-

ный академический Кубанский 
казачий хор

13.55 Д/с «Запечатленное время». «Нео-
быкновенный отель»

14.30 Х/ф «Побег» (12+)

16.05 Д/с «История русской еды». «Пост-
ное-скоромное»

16.35 «Дмитрий Хворостовский и друзья - 
детям»

18.05 «Роман в камне»
18.35 Х/ф «Дуэнья»
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф «Монашки в бегах» (12+)

23.50 Д/ф «Серенгети»
00.50 Х/ф «Люди и манекены»
02.10 Д/с «История русской еды». «Пост-

ное-скоромное»

04.50 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Другие» (12+)

01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

06.30 «Ну, погоди!». Мультфильм
08.00 Х/ф «Дуэнья»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Серенгети»
11.20 Х/ф «Люди и манекены»
12.25 Д/с «Забытое ремесло». «Водовоз»
12.40 Государственный академический ан-

самбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого 
театра

14.30 Х/ф «Монашки в бегах» (12+)

16.05 Д/с «История русской еды»
16.35 Открытие XVI Международного фести-

валя «Москва встречает друзей»
17.50 «Мой серебряный шар»
18.35 Х/ф «Гараж»
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф «Рассеянный»
23.35 Д/с «Забытое ремесло». «Старьевщик»
23.50 Д/ф «Серенгети»
00.50 Х/ф «Люди и манекены»
02.00 Д/с «История русской еды»
02.25 Мультфильмы для взрослых

08.00 Профессиональный бокс (16+)

10.00 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)

10.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)

12.50 Новости
13.00 Х/ф «Самоволка» (16+)

14.55 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

15.25 Новости
15.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (16+)

17.20 «КХЛ. 2019» (12+)

17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!» 
18.50 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 Баскетбол. Евролига
00.15 Новости
00.20 «Все на Матч!» 
00.40 Баскетбол. Евролига
02.40 «Все на Матч!» 
03.10 «Лучшие матчи-2019» (0+)

05.35 Баскетбол. Евролига (0+)

07.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

06.35 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.10 «Видели видео?» (6+)

13.20 «Практика». Новый сезон (12+)

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

17.35 «Угадай мелодию» (12+)

18.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Старые песни о главном» (16+)

02.45 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 - 
2020. Тур де ски. Спринт (0+)

03.30 Х/ф «Любовное гнездышко» (12+)

08.00 «24 часа войны: Феррари 
против Форда» (16+)

10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)

13.55 Новости
14.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира
15.00 «Все на Матч!» 
15.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира
16.25 «Все на Матч!» 
16.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
21.55 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол. Кубок Англии
00.25 «Все на Матч!» 
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
02.55 «Все на Матч!» 
03.25 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира (0+)

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 «Будьте готовы, Ваше высоче-
ство!» (6+)

09.15 М/с «Фиксики» (0+)

10.10 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

10.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.15 Х/ф «Сказание о Сельме» (6+)

12.00, 19.00 Тематические передачи 
«Тв Студия факт»

12.30 Х/ф «С Новым годом, мамы!» (6+)

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

17.00 «Время Ямала» (16+)

17.15 «Специальный репортаж» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 «Самое время» (12+)

18.45 «Время Ямала» (16+)

19.30 Х/ф «Мамы 3» (12+)

21.05 Т/с «Пушкин» (16+)

23.50 Х/ф «Добро пожаловать на Рож-      
дество» (16+)

01.15 Х/ф «Белый паровоз» (16+)

02.35 Х/ф «Оскар» (16+)

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девочка-

ми» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Другие» (12+)

01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

05.55 Х/ф «Женская логика» (12+)

07.55 Х/ф «Фантомас» (12+)

10.00 «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» (12+)

10.55 Х/ф «Не может быть!» (12+)

12.45 «Мой герой» (12+)

13.35 «Анекдоты от звезд» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Женская логика - 2» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Х/ф «Старая гвардия» (12+)

21.30 Х/ф «Три в одном - 3» (12+)

23.20 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)

00.20 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)

01.05 Д/ф «Актерские драмы. По 
законам детектива» (12+)

01.55 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)

02.30 Х/ф «Фантомас» (12+)

04.30 «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» (12+)

05.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Танцевальный спектакль 

«И приснится же такое...» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)

14.25 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.20 Х/ф «Гений» (0+)

02.25 «Новогодняя сказка для взрос-
лых» (16+)

03.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

Академия досуга «новогодние 
приключения». Цена билета - 
500 рублей (3 часа) (6+)
Где: Районная детская библиотека 
когда: 5 января
Традиционный Рождествен-
ский турнир по баскетболу 
3х3 среди юношей 2002 г.р. и 
моложе
Где: Тазовская детско-юношеская 
спортивная школа
когда: 5 января в 11:00
дискотека «Святой вечер» с 
конкурсно-развлекательной 
программой для детей клуб-
ных объединений (6+)
Где: сДК с. Газ-сале
когда: 5 января в 12:00
детская развлекательная 
программа «в гостях у 
матушки Зимы». Цена билета - 
125 рублей (3+)
Где: РДК
когда: 5 января в 13:00
балаганчик «настали святки - 
то-то радость» (6+)
Где: библиотека села Газ-сале
когда: 5 января в 14:00
музыкальная новогодняя вик-
торина для учащихся средних 
и старших классов дмш (6+)
Где: Газ-салинская детская музыкаль-
ная школа
когда: 5 января в 14:00
новогодний турнир по на-
стольному теннису среди юно-
шей и девушек
Где: спортивный зал «Геолог» п. Та-
зовский 
когда: 6 января в 11:00
новогодний турнир по баскет-
болу среди юношей и девушек 
2006-2007 г.р.
Где: Тазовская детско-юношеская 
спортивная школа 
когда: 6 января в 11:00
открытый Рождественский 
турнир с. газ-Сале по стритбо-
лу среди мужских команд (15+)
Где: спортивный зал «Геолог» с. Газ-сале
когда: 6 января в 11:00

афиша

фольклорные посиделки в 
канун Рождества «Как бывало 
в старину». мастер-класс по из-
готовлению игрушки (6+)
Где: РЦнК 
когда: 6 января в 16:00 
дискотека «на волнах евро-
пы+» для молодёжи. Цена би-
лета - 135 рублей (18+)
Где: сДК с. Газ-сале
когда: 6 января в 20:00
Игровая программа «новогод-
ние кошки-мышки» (3+)
Где: сДК с. Газ-сале
когда: 7 января в 11:00
Рождественское мульткафе. 
Рождественские игры. детская 
дискотека «гуляют ребятки в 
зимние святки» 
Где: сДК с. Газ-сале
когда: 7 января в 16:00
новогодний спектакль «При-
ключения Саши и маши». 
Цена билета - 125 рублей (3+)
Где: РЦнК 
когда: 8 января в 14:00
Игровая программа «Загадки 
вьюги-пурги», викторина  и ма-
стер-класс (6+)
Где: сДК с. Газ-сале
когда: 8 января в 16:00
детская развлекательная про-
грамма «Зимние забавы» (3+)
Где: РДК 
когда: 9 января в 13:00
новогодняя игровая програм-
ма для детей «волшебные сне-
жинки» (3+)
Где: РДК 
когда: 10 января в 13:00
вечер духовного общения 
«открылась миру чистота, мы 
встретили ночь Рождества» в 
клубах по интересам (12+)
Где: сДК с. Газ-сале 
когда: 11 января в 15:00
дискотека для учащейся 
молодёжи. Цена билета - 125 
рублей (14+)
Где: РЦнК
когда: 11 января с 18:30 до 21:30

Выбор новогодних 
ёлочных игрушек, 
гирлянд и 
праздничных 
украшений для дома

Памятка

К выбору ёлочных игрушек и элементов ново-
годнего декора следует подходить очень серьёз-
но, ведь от качества и безопасности новогодних 
игрушек зависит не только сам праздник, но и 
здоровье и безопасность вашей семьи. Даже са-
мые простые ёлочные игрушки и фонари могут 
нанести травму (например, стеклянные игрушки 
могут разбиться и поранить своими осколками 
окружающих).

Поэтому при выборе новогодних ёлочных 
игрушек и праздничных украшений для дома 
следует обращать внимание не только на кра-
соту и неповторимость изделия, а в первую оче-
редь руководствоваться их безопасностью как 
для вас, так и для ваших детей.

Для сведения! новогодние товары, за исклю-
чением ёлочных гирлянд и пиротехники, обяза-
тельной сертификации не подлежат.

Покупая ёлочные игрушки, обратите внимание, 
защищены ли острые края стеклянных украше-
ний колпачками, крепко ли держатся элементы 
крепления самого изделия. осмотрите рисунок: 
нет ли дефектов, подтёков, воздушных пузырь-
ков, смещений рисунка относительно рельефа 
или контура. Понюхайте, имеют ли изделия рез-
кий запах. Если блёстки или краска с игрушки 
осыпаются или оставляют следы на руке,  а изде-
лие имеет  неприятный резкий запах, то лучше 
отказаться от приобретения такой игрушки.

Кроме того, необходимо особое внимание 
уделить изучению   маркировки  игрушки. она 
обязательно должна содержать:

• товарный знак, название товара и стра-
ны-изготовителя;

• название фирмы-изготовителя;
• адрес производителя.
Помните! Информация о товаре и его изго-

товителе в обязательном порядке должна быть 
представлена потребителю на русском языке.

Помимо этого, на маркировке световых 
гирлянд дополнительно должна быть предо-
ставлена информация об обязательном под-
тверждении соответствия товара установленным 
требованиям; правила и условия эффективного 
и безопасного использования световой гирлян-
ды; сведения об её основных потребительских 
свойствах; сведения о типе/электрических ха-
рактеристиках ламп, суммарном номинальном 
напряжении электрической гирлянды; информа-
ция о сроке службы товара.

ТаТьЯна ГоЛыШЕВа,
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Настасьин день
В Настасьин день на Руси 
беременные женщины 
вышивали полотенца, кото-
рые должны были служить 
оберегом при родах. Учились 
вышивать и девушки, а их 
матери доставали из сунду-
ков родовые полотенца с вы-
шитыми знаками, символи-
зировавшими плодородие. 
Вышивальщиц называли 
узорницами, а вышив-
ку - узорочьем, что также 
пересекалось с прозвищем 
святой Анастасии

Федулов день 
На Руси в этот день большое 
внимание уделяли домашним 
животным - скотине и птице. 
Добрый хозяин проявлял по 
отношению к ним особую 
заботу - давал много корма, 
наводил порядок в хлеву и 
птичнике. Также пекли пече-
нье в форме овечек, коровок 
и птиц. Это делалось для 
того, чтобы привлечь добрых 
духов и изгнать злых

05.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

06.00 Новости
06.10 «Марья-искусница» (0+)

06.30 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)

13.20 «Практика». Новый сезон (12+)

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

17.20 «Угадай мелодию» (12+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время».
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Старые песни о главном. 
Постскриптум» (16+)

02.10 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 - 2020 (0+)

02.55 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

05.00 Д/с «Мое родное» (12+) 

10.00 Т/с «След. Минус два» (16+) 

01.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Ну, погоди!». Мультфильм
08.10 Х/ф «Гараж»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.20 Д/ф «Серенгети»
11.20 Х/ф «Люди и манекены»
12.40 «Первый ряд». Воронежский Камерный 

театр
13.20 Международный фестиваль цирка в 

Монте-Карло
14.30 «Легендарные комедии». Х/ф «Рассе-

янный»
15.50 Д/с «Забытое ремесло». «Трубочист»
16.05 Д/с «История русской еды». «Искус-

ство пития»
16.35 «Людмиле Зыкиной посвящается...». 

Концерт в Государственном Кремлев-
ском дворце

18.35 Х/ф «За спичками» (12+)

20.15 «Клуб 37» в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского

22.15 «Легендарные комедии». Х/ф «Филин 
и кошечка» (16+)

23.50 Д/ф «Серенгети»
00.50 Х/ф «Люди и манекены»
02.10 Д/с «История русской еды». «Искус-

ство пития»
02.35 Мультфильм для взрослых

05.35 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «День Додо» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)

13.25 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.10 Х/ф «Гаражный папа» (12+)

01.15 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)

03.10 Т/с «Расписание судеб» (16+)

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 «Приключения Бурати-
но» (12+)

09.15 М/с «Фиксики»  (0+)

10.10 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

10.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.15 Х/ф «Сказание о Сельме» (6+)

12.00 Тематические передачи «Тв Сту-
дия факт»

12.30 «Арктический календарь» (12+)

12.40 Х/ф «Мамы 3» (12+)

14.10 Т/с «Пушкин» (16+)

17.00 «Наше СЁ» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 Тематические передачи «Тв Сту-
дия факт»

19.30 Х/ф «Праздник взаперти» (12+)

21.05 Т/с «Пушкин» (16+)

23.50 Х/ф «Каникулы Джой» (16+)

01.25 Х/ф «Бинго-Бонго» (16+)

03.15 Х/ф «Супермозг» (12+)

05.15 Х/ф «Сказание о Сельме» (6+)

05.50 «Женская логика - 2» (12+)

07.55 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)

09.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев» (12+)

10.20 Х/ф «Дедушка» (12+)

12.35 «Мой герой. Никита 
Ефремов» (12+)

13.20 «Анекдот под шубой» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Женская логика - 3» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

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

21.20 «События»
21.35 Т/с «Три в одном - 4» (12+)

23.25 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)

00.25 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)

01.15 Д/ф «Актерские 
трагедии. За кулисами 
мелодрам» (12+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)

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

12.05 Новости
12.10 «Боевая профессия» (16+)

12.30 Смешанные единобор-
ства. Прорыв года (16+)

13.00 Новости
13.05 «Футбол 2019. Live» (12+)

13.35 «Все на Матч!» 
14.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!» 
15.45 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира
16.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
18.25 Новости
18.35 «Острава. Live» (12+)

18.55 Футбол. Кубок Англии
22.55 «Футбол 2019. Live» (12+)

23.25 Новости
23.35 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
02.40 «Все на Матч!» 

05.00 Д/с «Мое родное» (12+) 

06.35 Д/ф «Моя родная Армия» (12+) 

08.20 Д/с «Мое родное» (12+) 

10.00 Т/с «Чужой район-1» (16+)

05.45 Т/с «Женская логика - 3» (12+)

07.50 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда» (12+)

09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» (12+)

10.35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» (6+)

12.30 «Мой герой. Дина Корзун» (12+)

13.20 «Деревенские истории» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Женская логика - 4» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

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

21.20 «События»
21.35 Х/ф «Три в одном - 5» (12+)

23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того, 
кто кого любит» (12+)

00.50 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию» (16+)

01.40 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)

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

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и Доктора Ватсо-
на» (12+)

13.20 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.30 Х/ф «Люби ме-
ня» (12+)

01.30 Х/ф «Против всех 
правил» (16+)

03.15 Т/с «Расписание 
судеб» (16+)

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девочка-

ми» (12+)

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

16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

01.20 Х/ф «Соседи» (12+) 

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 «Приключения Буратино» (12+)

09.15 М/с «Фиксики» (0+)

10.10 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

11.15 Х/ф «Сказание о Сельме» (6+)

12.00 Тематические передачи 
«Тв Студия факт»

12.30 Х/ф «Праздник взаперти» (12+)

14.10 Т/с «Пушкин» (16+)

17.00 «Наше СЁ» (12+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Тематические передачи 
«Тв Студия факт»

19.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)

21.10 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба» (16+)

23.10 Х/ф «Замерзшие в любви» (16+)

00.40 Х/ф «Оскар» (16+)

02.05 Х/ф «Неодинокие» (12+)

Позвольте вас поздравить с наступающим новым 
годом! от себя лично и от лица Госавтоинспекции 
района хочется пожелать вам здоровья, семейного 
благополучия, успехов во всех начинаниях! мы, от-
деление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения, делаем всё возможное для 
того, чтобы на дорогах нашего района вы чувство-
вали себя безопасно! Призываю вас к неуклонному 

соблюдению Правил дорожного движения, не забывайте о том, что 
праздников и выходных у ПДД не бывает - будьте предсказуемы, соблю-
дайте безопасность, берегите свою жизнь и жизнь тех, кто вам дорог. 
Удачи на дорогах!

ГЛаВный ГосУДаРсТВЕнный ИнсПЕКТоР оГИБДД омВД РоссИИ По 

ТаЗоВсКомУ РайонУ, КаПИТан ПоЛИЦИИ аЛЕКсЕй сУРИн

Утерянный военный билет нА 8168202, выданный Военным 
комиссариатом Тазовского района Янао на имя Ядне Геннадия Тят-
левича, считать недействительным.

Аттестат об основном общем образовании 08924000941619, 
выданный Тазовской средней школой-интернатом в 2017 году на имя 
лапсуй нонны Ендевны, считать недействительным.

Приглашаем тазовчан и гостей посёлка 
посетить Туристический спортивно-

стрелковый комплекс «ЯСАвЭй». 
К вашим услугам уютные беседки, 
мангальные зоны и многое другое.
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п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
тел.: +7 (34940) 2-10-41

уважаемые тазовчане 
и гости тазовского района!

Уважаемые читатели! 
Следующий номер газеты «СЗ» выйдет 4 января 2020 года. Получить свежий выпуск 
можно будет в редакции газеты в субботу, 4 января, с 14:00 до 17:00.
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