
В номере

Василий 
Паршаков: 
Мы уверенно 
смотрим в 
будущее!
26 декабря исполнилось  
ровно 100 дней с 
момента вступления 
в должность Главы 
Тазовского района 
Василия Паршакова. 
О первых результатах 
работы - в нашем 
интервью 
6-9

Через два года 
будет мост!
22 декабря для 
жителей Тазовского 
района и посёлка 
Уренгой произошло 
действительно 
долгожданное 
событие: на реке Пур 
торжественно забили 
первую сваю будущего 
моста
10-11

По зову сердца 
и души
Официально Год 
добровольца в 
Российской Федерации 
завершился, но марафон 
добра в Тазовском 
районе, других 
городах и посёлках 
нашей необъятной 
страны обязательно 
продолжится
27

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Дорогие друзья!
 От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым!
В эти предпраздничные дни каждый из нас вспоминает самые яркие мгновения уходящего 

года, осмысливает пережитое, настраивается на лучшее.
В новый 2019 год мы вступаем с хорошим наработанным опытом и перспективными 

планами. Убеждён, что у нас с вами появится ещё больше поводов для гордости за Тазов-
ский район и Ямал.

Верю, что в новом году каждый из нас станет добрее и внимательнее к своим близким. 
Поделитесь с ними своим теплом и заботой. Пусть в каждом доме царят радость и лю-
бовь, дети и родители будут здоровы, в семьях царят мир и взаимопонимание. Счастья и 
успехов во всех делах и начинаниях! С Новым годом!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

С новым 2019 годом!
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МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

новогоднее настроение 
жителям сразу нескольких 
микрорайонов Тазовского 
омрачают переполненные 
мусорные контейнеры, с 
разбросанными вокруг па-
кетами и  собаками около 
них. Как объясняют ком-
мунальщики, сбой в отла-
женной системе уборки 
посёлка произошёл в про-
шлые выходные, когда на 
градусниках температура 
опустилась ниже 40 гра-
дусов, и техника просто не 
смогла работать - не вы-
держивала гидравлика.

- С понедельника мы со-
бираем мусор по посёлку. 
В новогодние каникулы 
техника тоже будет рабо-
тать и вывозить мусор. С 
1 января обращением с 
твёрдыми коммунальными 
отходами на ямале будет 
заниматься единый опе-
ратор - компания «Инно-
вационные технологии». 
Сегодня у нас с ними по 
всем населённым пунктам 
Тазовского района за-
ключены муниципальные 
контракты. Сбором мусора 
будем заниматься мы. 
Мусор начнём вывозить 
со 2 января. Сейчас у нас 
работает одна машина, 
со второго января по рай-
центру будут работать 
две мусороуборочные 
машины, - пояснил гене-
ральный директор ооо 
«ТазСпецСервис» Дмитрий 
Павленин.

ЕлЕна Лиханова
роМан ищенко (фоТо)

2018 год Тазовский район 
завершает с профицитом 
бюджета в 188,6  млн рублей. 
Окончательные цифры тако-
вы:  объём доходов - 7 млрд 
773 млн,  объём расходов - 
7 млрд 584 млн рублей.

К концу финансового года, 
как обычно,  главные распо-
рядители бюджетных средств 
и специалисты Департамента 
финансов ещё раз тщательно 
проанализировали исполне-
ние бюджета по всем разде-
лам. Те средства, которые уже 
точно  не будут израсходова-
ны до конца декабря, выра-
жаясь языком финансистов,  
«закрыли».  Часть из них пе-
рераспределили на другие 
направления, в частности, на  
реализацию подпрограммы 
«Развитие мер социальной 
поддержки отдельных кате-

анДрЕй аркаДьев
роМан ищенко (фоТо)

В центре «Забота» прошла традици-
онная встреча детей, посещающих это 
учреждение, с сотрудником правоохрани-
тельных органов. Старший инспектор по 
делам несовершеннолетних оМВД рф по 
Тазовскому району, майор полиции Елена 
Приемченко в преддверии нового года 
и школьных каникул рассказала ребятам 
о правилах безопасного обращения с 
праздничной пиротехникой и правилах 
нахождения несовершеннолетних на 
улице.

- Скоро новый год, чтобы предотвра-
тить несчастные случаи, связанные с не-
осторожным обращением с пиротехниче-
скими изделиями, мы проводим подобные 
беседы. я объясняю детям, что нельзя за-
жигать бенгальские огни возле ёлок, запу-
скать петарды и хлопушки в квартирах, а 
на улице нельзя кидать петарды под ноги 
людям. Кроме этого, я рассказываю, что 
маленьким детям после 21:00, а старшим 
после 22:00 нельзя находиться на улице 
без сопровождения взрослых, - уточнила 
Елена Приемченко.

В рамках беседы инспектор по делам 
несовершеннолетних также подняла во-
прос жестокого обращения с детьми: что 
подразумевается под этой формулиров-
кой и куда можно обратиться за помощью. 

Подобные мероприятия в центре «За-
бота» проходят минимум раз в квартал.

- Мы регулярно организуем такие 
беседы с детьми, посещающими наш 
центр. Стараемся охватить все возрасты: 
от первоклассников до выпускников. ре-
бята всегда с интересом слушают, задают 
вопросы, интересуются какими-то ню-
ансами, - рассказал социальный педагог 
центра «Забота» Евгений Волков.

Взрослые надеются, что после та-
ких встреч дети запомнят все правила, 
соблюдение которых обеспечивает их 
безопасность, и новогодние праздники в 
нашем районе пройдут весело, ярко и без 
происшествий.

лИДИя меЛешенко
роМан ищенко (фоТо)

3 января продолжить праздновать 
Новый год своих учащихся пригла-
шает Тазовская средняя школа - в 
12 дня ждут учеников 1 и 2 классов, 
а в 14.30 - 3 и 4 классов. 4 января в 
ТСШ в 12 часов пройдёт игра-квест 
«Новогоднее путешествие» для детей 
1 и 2 классов, «С горки - кувырком» в 
14.30 - для школьников 3 и 4 классов.

5 января в это же время учащиеся 
1 и 2 классов могут прийти в школу 
на посиделки с чаепитием «В гостях у 
сказки», а дети 3-5 классов - на «Ново-
годнее путешествие в страну музыки». 

Взрослым организаторы предлага-
ют начать отдыхать  и развлекаться 
1 января! В новогоднюю ночь в рай-
онном Центре национальных культур 
состоится танцевально-развлекатель-
ная программа. Здесь же, но только 
3 января, в 11 часов пройдёт детский 
театрализованный утренник «При-
ключения с любимыми героями». Все 
желающие могут 3 января в 11 утра 

ольга ромах

- Из 19 собственников 17 приобрели жилые 
помещения в Тазовском, газ-Сале, Тарко-Сале 
и новом Уренгое. Два собственника предпочли 
взять выкуп. Также были выделены средства на 
приобретение квартир для дальнейшего пре-
доставления по договорам социального найма 
двум семьям. Для семей, пострадавших от 
паводка в антипаюте, округом был выделен 81 
с половиной миллион рублей на приобретение 
квартир в строящемся доме. Сейчас идёт про-
цедура торгов и оформления 8 квартир в соб-
ственность администрации села. Жильё будет 
предоставляться по договорам социального 
найма. Это те семьи, которые проживают в ава-
рийных домах, попавших в зону подтопления, а 
также подходят под 204 Указ Президента рф, - 

ЖкХ

откуда мусор 
на улицах 
райцентра?

началось расселение жильцов,             пострадавших при чс 
Жильё. решился жилищный вопрос 
для всех газ-салинских семей, чей 
дом сгорел в июле этого года. После 
обращения главы района  Василия 
Паршакова к губернатору и 
Правительству округа с просьбой 
оказать поддержку в непростой 
ситуации, помощь была оказана. Из 
средств окружного бюджета выделено 
чуть более 67 миллионов рублей, 
в рамках софинансирования из 
районного бюджета выделено более 
2 с половиной миллионов рублей 

уточняет руководитель Дирекции жилищной 
политики администрации Тазовского района 
лариса Соломатина. 

на стадии решения и вопрос по предостав-
лению жилья тазовским семьям, проживавшим 
в доме по адресу: Пристанская, 45а, который, 
напомним, 1 октября съехал со свайного ос-
нования. Из окружного бюджета поступили 
45 миллионов рублей на приобретение квар-
тир, ещё 15 миллионов выделено из район-
ного бюджета в рамках софинансирования. 
напомним, в этом доме проживали 59 семей, 
из них 15 - по договорам социального найма, 
10 - по договорам служебного найма и 23 - по 
договорам краткосрочного. 7 квартир были в 
собственности. 7 миллионов 600 тысяч рублей 
выделены на выкуп для собственников жилых 

помещений. Уже заключены контракты на 
приобретение трёх квартир. После новогодних 
праздников состоится аукцион ещё по трём 
квартирам.  

- Мы приобретаем двух и трёхкомнатные 
квартиры, которые будем предоставлять как 
коммунальные, семьям, проживавшим по дого-
ворам социального найма. глава района дал по-
ручение изыскать возможность и помочь семьям 
с детьми. Мы провели ревизию имеющегося у 
нас жилого фонда и уже расселили 10 семей, в 
планах предоставить жилые помещения ещё 
9 семьям - это малоимущие, многодетные семьи, 
матери-одиночки, коренное население, в общем, 
все те, у кого нет возможности ни приобретать, 
ни снимать жильё, - поясняет начальник отдела 
администрации п. Тазовский лилия Темирова.

Парламентарии внесли 
поправки в бюджет

горий граждан», доставку 
товаров в места компактного 
проживания коренных мало-
численных народов Севера, 
организацию культурно-мас-
совых мероприятий и т.д.  

Что касается окружного 
бюджета,  то району дополни-
тельно выделены средства на 
приобретение коммунальной 
техники - более 30 млн ру-
блей, на вывоз ЖБО - 23 млн 
рублей. На раздел «Образова-
ние» дополнительно выделе-
но порядка 45 млн рублей - на 
достижение целевых показа-
телей в учреждениях образо-
вания и целевых показателей 
по заработной плате. Более 
20 млн рублей выделено на 
содержание введённого в 
этом году учебного корпуса 
Гыданской школы-интерната.

Кроме того, депутаты внес-
ли изменения в положение о 
Департаменте образования 

администрации района и ут-
вердили план работы Район-
ной Думы на 2019 год.

Подводя итоги заседания, 
к депутатам обратился Гла-
ва района Василий Парша-
ков. Он поблагодарил их за 
работу  и отметил, что 2018 
год был непростым, следу-
ющий год будет не менее 
сложным - бюджет района с 
самого начала сформирован 
в объёме 7,3 млрд рублей, 
поэтому работы предстоит 
много, в том числе и депу-
татскому корпусу: « Нужно 
оперативно проводить ра-
боту по освоению денежных 
средств - это капитальный 
ремонт учреждений соци-
альной сферы, строитель-
ство жилья, дорог. Требу-
ется ваша поддержка, по-
нимание, помощь органам 
местного самоуправления, 
помощь поселениям».

Районная Дума. 
19 декабря состоя- 
лось последнее в 
этом году заседание 
районной Думы. 
один из основных 
вопросов - корректи-
ровка бюджета муни-
ципального образо-
вания на 2018 год

Детям рассказали об 
опасности петард и 
бенгальских огней

азбука безопасностиЗимние каникулы 
пройдут весело!

принять участие в новогоднем тур-
нире по настольному теннису среди 
юношей и девушек в зале «Геолог».

На лыжной базе тазовчан не ждут 
только с 31 декабря по 2 января. В тре-
тий день нового года все желающие 
смогут взять лыжи, тюбинги, аргама-
ки, санки или  сноуборды напрокат и 
кататься семьями, с друзьями. Здесь 
будут рады всем с 12 до 18 часов - если 
этот день является праздничным и 
с 14.30 до 20.00 - в любой будний день, 
только учитывайте температурный 
режим!

Любителям покататься на коньках 
можно будет посетить хоккейный корт 
«Орион» - с 3 по 5 января его двери 
будут открыты с 12 до 20 часов. В пол-
день 6 января состоится турнир по 
хоккею, а на следующий день - бес-
платные массовые катания. Правда,  
рабочий день будет сокращён - до 
18 часов. С 8 января каток будет ра-
ботать вновь в штатном режиме с 12 до 
20 часов. Приятных всем новогодних 
каникул!

отдых. новогодние 
праздники - волшебный и 
захватывающий период, 
а чтобы по-настоящему 
почувствовать дух рождества 
и нового года, необходимо 
создать вокруг себя счастливую 
и праздничную атмосферу. 
Сотрудники культурных и 
спортивных учреждений 
тазовчанам в этом помогут!

майор полиции елена Приемченко 
объясняет детям простые правила 
безопасности в новогодние праздники

Такую картину наблюдали 
жители многих микрорай-
онов на прошлой неделе 



Первый вопрос про активное присут-
ствие Губернатора в социальных сетях 
Дмитрию Артюхову задали ведущие 
трансляции - Анастасия Куличенко и 
Максим Солодов. Отметим, что к этой 
теме глава региона не раз возвращался 
во время Прямой линии.

«Все соцсети - «Инстаграм», «Вконтак-
те» - это возможность видеть проблема-
тику, чувствовать пульс, то, что волнует 
жителей», - сказал Дмитрий Артюхов, 
особо подчеркнув, что все сообщения - 
позитивные и негативные - поступают 
к нему без модерации. «Прошу не оби-
жаться тех, кто не получает персональ-
ного ответа, в любом случае стараюсь 
читать всё. Честно признаюсь, что это 
сильно повлияло на мой рабочий день. 
Жизнь у нас очень активная - много ново-
стей, аналитики, событий, документов, а 
теперь появилось ещё несколько часов - 
час, полтора точно в день, а то и больше, 
когда какая-то активная новость, и нужно 
посмотреть, как люди на неё реагируют».

Актуальный для многих северян во-
прос доступных авиабилетов и новых 
субсидируемых направлений озвучила 
жительница Салехарда в своём видео-
сообщении.

«Новые рейсы будут. Уже определи-
лись точно, что это будет Симферополь 
и Краснодар. Часть из них мы будем суб-
сидировать, чтобы они были более до-
ступны для ямальцев. В новой полётной 
сетке мы ещё посмотрим, что можно до-
полнительно ввести. Осенью проводили 
эксперимент, добавили много субсиди-
руемых рейсов, видим, что некоторые 
очень популярны, некоторые - не со-
всем. Это вещь такая, чувствительная, 
нужно за ней следить, наблюдать. Новые 
рейсы: прямые из Салехарда в Симферо-
поль, из Нового Уренгоя в Симферополь, 
Краснодар, появится рейс Ноябрьск - 
Краснодар - Ноябрьск», - ответил Гу-
бернатор.

22 декабря) появится через два года. Во 
время трансляции жительница посёлка 
Уренгой предложила присвоить новой 
транспортной артерии (мосту через р. 
Пур) имя знаменитого геолога Василия 
Подшибякина. Глава ЯНАО к инициати-
ве отнёсся положительно и предложил 
ямальцам самим определиться с назва-
нием: «Давайте мы с вами проведём та-
кое голосование чуть позже, когда уже 
будем его вводить в эксплуатацию. И 
обязательно Василий Тихонович должен 
быть в списке тех, в честь кого этот мост 
может быть назван».

Серьёзный блок вопросов касался 
темы жилья: переселения из ветхого и 
аварийного, различных профильных 
программ, а также проблемы обману-
тых дольщиков. В эфире к Губернатору 
обратились жители Нового Уренгоя, так 
и не получившие квартиры в доме на 
улице Тундровая.

«Дом, где уренгойцы выступили доль-
щиками, построен безобразно. Из-за 
этого пришлось даже принимать меры. 
Ряд людей понесли и понесут наказания. 
Кто-то уже уволен, кто-то даже является 
теперь объектом внимания правоохра-
нительных органов. Но от этого людям 
не легче. Наша обязанность здесь - пой-
ти навстречу дольщикам», - отметил 
Дмитрий Артюхов, предложив несколько 
вариантов решения проблемы.

Жилищный вопрос для ямальцев один 
из самых острых, и заниматься им будут 
комплексно, подчеркнул глава арктиче-
ского региона.

«В силу особенностей освоения Край-
него Севера, несмотря на молодость 
наших городов - некоторым сорок лет 
недавно только исполнилось, накоплен-
ный аварийный фонд - один из самых 
высоких в стране. Строили временно, 
думали хотя бы какие-то условия со-
здать, и теперь это наша проблема, с 
которой мы живём. Ею нужно системно 
заниматься. В этом году приняли про-
грамму переселения из ветхого и ава-
рийного фонда. Более 8 тысяч семей 
получат новое жильё. Но этого недо-
статочно - есть гораздо больший запрос, 
поэтому начинаем целый ряд новых ме-
роприятий», - сказал глава региона.

Среди действенных мер, обозначен-
ных Губернатором: увеличение финан-
сирования программ для молодых се-

Дмитрий Артюхов ответил 
на вопросы ямальцев 
во время Прямой линии 
обратная связь. В воскресенье, 23 декабря, губернатор ямала напрямую 
ответил на десятки вопросов, волнующих жителей арктического региона. 
В большом разговоре с главой округа участвовали блогеры и пользователи 
социальных сетей. Многие из вопросов были заданы в официальных 
аккаунтах Дмитрия артюхова в «Инстаграме» и «Вконтакте». Также обращения 
принимались через колл-центр и посредством видеосвязи 

Жителей Красноселькупского района 
интересовали сроки окончания строи-
тельства взлётно-посадочной полосы 
в районном центре. Дмитрий Артюхов 
отметил, что у села появится не толь-
ко новая полоса, но и новый аэропорт, 
сообщает пресс-служба главы региона.

«Полоса у нас на следующий год стоит 
в рамках наших строительных планов - 
будем завершать её. И по аэропорту то-
же: когда мы были там, осенью и летом, 
нам говорили жители, что старое здание 
абсолютно не соответствует требовани-
ям. Естественно, если мы вводим новую 
полосу, должен появиться и новый аэро-
порт. Не обещаю, что это будет что-то ро-
скошное, думаю, мы сделаем небольшое, 
мобильное здание, но оно должно быть 
новое, отвечающее всем современным 
требованиям». 

Во время разговора Губернатора спра-
шивали и о наземной логистике. В част-
ности, о качестве работы общественного 
транспорта и появлении на Ямале тёплых 
остановочных комплексов.

«Давайте в нескольких городах сде-
лаем пилотные такие остановки, посмо-
трим, что из этого получится. Если они 
себя зарекомендуют, если будут чистые, 
и наши горожане будут к ним относить-
ся аккуратно, сохранять их, то почему 
нет!» - подчеркнул Дмитрий Артюхов, 
добавив, что, как минимум, все остано-
вочные комплексы в регионе должны 
быть комфортными и защищать людей 
от непогоды.

За время Прямой линии поступили 
десятки вопросов, касающихся качества 
дорог и развития транспортной инфра-
структуры. Жители Нового Уренгоя и Ко-
ротчаево недовольны состоянием дороги, 
соединяющей газовую столицу и удалён-
ный микрорайон. Горожане высказали 
обеспокоенность тем, что после передачи 
участка трассы в федеральную собствен-
ность его ремонт может затянуться.

«Со следующего года участок Корот-
чаево - Новый Уренгой мы начинаем де-
лать сами, не дожидаясь никаких пере-
дач. Это не просто улучшение верхнего 
слоя, это капитальная программа будет. 
Необходимо сглаживать углы - жители 
Нового Уренгоя знают, что эта петляю-
щая дорога небезопасная, и статистика 
дорожных происшествий об этом гово-
рит. Надо её привести в должный вид. 
Этим обязательно займёмся», - сказал 
глава арктического региона. По словам 
Дмитрия Артюхова, профильные работы 
пройдут и в самом Коротчаево. В ми-
крорайоне появятся новые тротуары и 
современная система освещения.

Жители Салехарда попросили Губер-
натора разобраться с проблемой город-
ских светофоров. В ноябре устройства 
были переведены на новый трехфазный 
режим работы, в результате в городе по-
явились большие автомобильные проб-
ки. Нововведение подверглось критике 
и со стороны пешеходов.

«Это обязательное для всей страны 
требование будет в ближайшее время 
изменено. Потому что стало очевидно - 
то, что применимо для крупных горо-
дов, абсолютно бессмысленно в малых 
городах и создаёт массу неудобств. Всё 
должно быть с умом», - подчеркнул ру-
ководитель региона. Во время Прямой 
линии Дмитрий Артюхов дал поручение 
главе Салехарда Ивану Кононенко «за 
новогодние праздники эту ситуацию 
изменить» и вернуть прежнюю схему 
работы светофоров.

Спрашивали Губернатора и о реа-
лизации масштабных транспортных 
проектов - строительстве путепрово-
дов через Обь и Пур. Часть Северного 
широтного хода - совмещённый мост в 
районе переправы Салехард - Лабыт-
нанги, начнут возводить в первой по-
ловине 2019-го. А мост через реку Пур 
(старт строительству дали накануне - 

мей, а также поддержка специалистов 
бюджетной сферы. Параллельно будут 
расти темпы строительства. Через 5 лет 
объёмы вводимого в ЯНАО жилья должны 
увеличиться на треть и выйти на цифру в 
310 тысяч квадратных метров в год.

Ещё один проблемный вопрос озвучи-
ла жительница небольшого ямальского 
села Ныда. Она рассказала о том, что в 
апреле в населённом пункте сгорели поч- 
та и отделение Сбербанка. Почту восста-
новили, а банка до сих пор нет. «Люди 
выезжают по банковским делам в Надым 
за большие деньги. Тяжело добираться 
тем же пенсионерам, кочевому населе-
нию, инвалидам, матерям-одиночкам. 
И хотелось бы, чтобы вы решили этот 
вопрос», - сказала женщина во время те-
лефонного обращения. «Я обещаю вам - 
лично займусь, и в ближайшее время 
вернём вам банк», - ответил глава округа.

В топ трёх самых значимых для жи-
телей Ямала тем вошла тема строи-
тельства социальных объектов - школ, 
детских садов, спорткомплексов, боль-
ниц и поликлиник. На несколько во-
просов Дмитрий Артюхов ответил во 
время прямого эфира. Так, например, 
руководитель региона рассказал, что 
новые детские сады появятся в Надыме, 
в 8 микрорайоне Ноябрьска (там же бу-
дет построена школа на 1200 мест). В 
общей сложности в течение двух лет в 
округе будет построено 31 дошкольное 
учреждение. Причём все они должны 
полностью использовать свой функцио-
нал, отметил Губернатор после обраще-
ния из Салехарда. Мама воспитанника 
детсада «Мамонтёнок» пожаловалась 
на неработающие с открытия объекта 
спелеокамеру, стоматологический и 
массажный кабинеты. По словам главы 
округа, этот вопрос решат в самое бли-
жайшее время.

«Думаю, коллеги услышат меня сей-
час, такого быть не должно. Я так по-
нимаю, тут много бюрократии возникло 
- лицензии, разрешения. Наверное, ме-
сяц - это нормально, два месяца можно 
что-то оформлять. Но когда это год, это-
му нет объяснения. Как раз такие обра-
щения позволяют ситуацию выявлять и 
как можно быстрее её решать».

Вопрос бюрократии, компетентно-
сти и квалификации должностных лиц, 
государственных служащих на личном 

контроле у Губернатора. Об этом Дми-
трий Артюхов ещё раз напомнил во вре-
мя общения с ямальцами.

«Требования к образу жизни, поведе-
нию, решениям и поступкам государ-
ственных служащих, особенно руково-
дителей - высокие. Ряд решений моих 
об этом говорят. Главы некоторые уже 
ушли в отставку. Так будем действовать 
и дальше», - сказал он.

Во время Прямой линии звучали 
вопросы из сферы здравоохранения 
(нехватка профильных специалистов 
и большие очереди на приём). Здесь 
будут предприняты серьёзные меры - 
от цифровизации и формирования 
кадровой политики до строительства 
новых объектов (в ближайшие 3 года в 
эксплуатацию будут введены 6 больниц 
и поликлиник). Кроме того, ямальцы ин-
тересовались развитием партнёрских 
отношений с компаниями ТЭК по соци-
альным и экономическим направлениям 
и темами, связанными с поддержкой ко-
ренных малочисленных народов Севера. 
К Губернатору обратились оленеводы 
из Ямальского района, обеспокоенные 
закрытием муниципального хозяйства 
в Сеяхинской тундре.

«Часть людей уже трудоустроена в 
иные места, с другими будем работать 
на тему развития личного хозяйства. 
Вопрос оленеводства и тех вызовов, 
которые перед нами ставит эта сфера, 
должен быть под самым пристальным 
вниманием. Буду лично этим занимать-
ся», - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Отметим, что в общей сложности в 
адрес Губернатора поступило 1746 во-
просов (за период с 14 по 23 декабря). 
Причём большая часть задана в социаль-
ных сетях (Инстаграм - 711, Вконтакте - 
605). Прямая линия с Дмитрием Артю-
ховым длилась 2 часа 3 минуты. Финаль-
ный вопрос прозвучал от юного жителя 
Салехарда. Третьеклассник Егор спросил 
главу региона о самом запоминающемся 
новогоднем подарке в его детстве.

«Помню в детстве, когда мы в Новом 
Уренгое жили, родители подарили мне 
железную дорогу. Видимо, с тех пор у 
меня навязчивая идея эту дорогу по-
строить», - пошутил Губернатор, ещё 
раз напомнив ямальцам о скором строи-
тельстве арктической магистрали - Се-
верный широтный ход.

Прямая 
линия с 
Дмитрием 
артюхо-
вым дли-
лась 2 часа 
3 минуты. 
в общей 
сложности 
поступило 
1746 во-
просов 
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ЕлЕна Лиханова
фоТо из архива Сз

- Василий Петрович, какими были 
эти три месяца уже в качестве пол-
ноправного, избранного населением 
Главы района?

- Не могу сказать, что простыми. И не 
только для меня. Я понимал всю меру 
ответственности, когда выдвинул свою 
кандидатуру на должность Главы района. 

С середины июля и до момента всту-
пления в должность я много ездил по 
району, общался с людьми и воочию 
увидел проблемы, которые надо решать. 
Поэтому сразу пришлось включиться в ра-
боту, раскачиваться было некогда. Нужно 
было решать с Правительством автоном-
ного округа вопросы финансирования 
увеличения объёмов строительства - и не 
только жилья, так как практически каждая 
задача требует в первую очередь финан-
сового решения.

Нельзя забывать, что начинался ото-
пительный сезон, и подготовка объектов 
ЖКХ меня особенно волновала. Как ока-
залось впоследствии, к сожалению, мои 
опасения подтвердились. 

Внимания требовали завершение объ-
ектов благоустройства, обеспечение то-
варами первой необходимости и дровами 
факторий, не менее важные вопросы - 
вакцинация оленей и граждан против 
сибирской язвы. 

Работали над наказами, которые я по-
лучил в ходе предвыборной кампании. 
Много времени уходит на работу с доку-
ментами. 

Конечно же, эти месяцы были непро-
стыми и для моих подчинённых, которые 
обеспечивают эффективность работы 

Мы уверенно      смотрим в будущее!
от первого лица. 
26 декабря исполнилось 
ровно 100 дней с момента 
вступления в должность 
главы Тазовского 
района Василия 
Паршакова. По первым 
ста дням пребывания 
на посту политика или 
руководителя пытаются 
определить, каким будет 
его правление. о первых 
результатах - в интервью 
с Василием Паршаковым

Василий 
ПАРшАкОВ: 

органов местной власти: прежде всего, 
ломался стереотип работы. У меня свой 
стиль работы, я знаю, что он непростой. 
Хотелось поближе узнать руководителей 
управлений, департаментов, отделов, 
всех ответственных лиц. Понять их воз-
можности, желание работать в команде, 
а главное - уровень исполнительской дис-
циплины. Без дисциплины, считаю, не 
может быть результата. Поэтому старался 
общаться с каждым руководителем лич-
но - и не только структурных подразделе-
ний администрации, но и предприятий, 
учреждений, государственных и регио-
нальных структур, с предприниматель-
ским сообществом, общественниками. 

Личные приёмы проводились регу-
лярно: за это время я принял 90 граждан. 
Кроме того, 189 обращений поступило 
в письменной форме и 41 через интер-
нет-приёмную. 

При этом работа шла по всем направ-
лениям, ведь закачивался год. Надо было 
решать задачи, намеченные нами в строи-
тельстве, благоустройстве поселений, во 
всех других сферах. Ведь от того, что мы 
успеем сделать, как подготовимся к ново-
му финансовому году, зависит результат 
нашей работы. 

- Самое важное, что удалось сделать 
за это время, на Ваш взгляд?

- Знаете, ежедневная работа иногда ка-
жется рутинной, но она важна. Стал вы-
страиваться определённый стиль работы 
и взаимодействия со всеми структурами - 
и районными, и окружными. 

Еженедельно проводятся аппаратные 
и тематические рабочие совещания, вы-
ездные совещания по строительству, по 

вопросам ЖКХ. Неоднократно выезжал 
в Правительство региона, работал в де-
партаментах, встречался со всеми заме-
стителями Губернатора ЯНАО. Мы на этих 
встречах обозначали проблемы и находи-
ли пути их решения. 

Да, не удалось за это время построить 
дома, больницы, дороги и всем желаю-
щим предоставить жильё. 

Но, во-первых, выстроилось чёткое по-
нимание поэтапного строительства как 
социальных объектов, объектов ЖКХ, так 
и жилья для разных категорий граждан.

Во-вторых, был запущен механизм фи-
нансирования проектно-изыскательских 
работ как объектов капитального строи-
тельства, так и благоустройства на 2019 год 
и на перспективу. Надо понимать, что если 
не будет готовых проектов, мы не постро-
им ни одного объекта в ближайшее время. 

Самое главное, что все наши обращения 
нашли отражение в ежегодном докладе 
Губернатора. 4 декабря я присутствовал 
на его слушании: меня, да и всех тазовчан, 
я думаю, порадовало, что наш район зву-
чал в докладе неоднократно.

- Обозначенные в докладе Губер-
натора Ямала приоритеты напрямую 
касаются развития Тазовского района - 
это и строительство дорог, и социаль-
ных объектов, и жилья. 

- Строительство жилья - один из самых 
важных для нас приоритетов. В окруж-
ную Адресную программу переселения 
из ветхого и аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 1 января 2017 
года, по нашему району уже включено 
строительство 39 тысяч кв.м. Программа 
рассчитана до 2022 года. 

В 2019 году запланирован ввод двух до-
мов в Гыде - в общей сложности гыданцы 
получат 99 квартир. Развернётся активное 
строительство в Тазовском - 42-квартир-
ного дома в микрорайоне Маргулова, 
двух домов по ул. Геофизиков (30-ти и 
36-квартирные), 31-квартирного по улице 
Пристанская. Активно ведётся работа по 
микрорайону Солнечный, где планирует-
ся построить 8 домов: в первую очередь 
запланировано сдать два дома - это более 
13 тысяч кв.м или 274 квартиры. Выделены 
средства и на инженерное обеспечение 
микрорайона Солнечный. 

В Антипаюте началось строительство 
трёх многоквартирных домов. В селе На-
ходке строительство двух домов запла-
нировано на 2021 год - оно будет вестись 
вместе с возведением образовательного 
комплекса (школа-детский сад). Но всё 
зависит от подрядчиков, разрешения на 
строительство всем выданы.

Губернатор отметил, что будет наращи-
ваться адресная поддержка для улучше-
ния жилищных условий молодых семей 
(финансирование этой программы пла-
нируется увеличить в 3 раза), специали-
стов бюджетной сферы, что очень важ-
но - участникам программы планирует-
ся выделять субсидии в размере 40% от 
стоимости нового жилья. В перспективе - 
строительство арендного жилья, развитие 
ипотечного строительства. 

Кроме того, в рамках реализации 
Народной программы для повышения 
уровня жизни тундровиков в качестве 
пилотного определён и Тазовский рай-
он. В нашем районе условиям программы 
соответствуют 184 семьи, в которых 656 
человек. 50 первых квартир будут при-
обретены в рамках программы уже в 2019 
году в селе Гыде в новых многоквартир-
ных домах.

- В докладе Губернатора говори-
лось и о строительстве важных для 
района социально значимых объек-
тов - школы на 800 мест и медгородка 
в Тазовском, участковой больницы 
в Гыде? 

- В окружную Адресную инвестицион-
ную программу на 2018 год было вклю-
чено 11 объектов на сумму более 400 млн 
рублей, в том числе дорога в Гыде, инже-
нерное обеспечение земельных участков 
под индивидуальное жилищное строи-
тельство в микрорайоне Школьный в Та-
зовском, реконструкция Антипаютинской 
школы-интерната. 

На 2019 год Тазовскому району на ка-
питальное строительство из окружного 
бюджета выделено более 900 млн рублей. 

В перечне объектов - пожарное депо на 
4 единицы пожарной техники в Гыде, 
детский сад на 120 мест в Антипаюте, об-
разовательный центр в Находке - детский 
сад на 60 мест и начальная школа на 60 
учащихся, центр культурного развития в 
Тазовском, последние три объекта - про-
ектно-изыскательские работы.

В августе, когда к нам приезжал Губер-
натор, мы подняли вопрос о состоянии 
зданий Центральной районной больни-
цы. Сегодня уже можно говорить о начале 
поэтапного строительства медицинского 
городка в районном центре: в новом году 
начнут сооружать здание педиатрическо-
го отделения на 13 коек, выделены сред-
ства на проектно-изыскательские работы 
по туберкулёзному и инфекционному 
отделениям и стационару на 46 коек со 
вспомогательными помещениями. Кроме 
того, в стадии разработки и проектная 
документация на здание участковой боль-
ницы в Гыде.

Готовится концессионное соглашение 
на строительство школы на 800 мест в 
районном центре. Также выделены сред-
ства на завершение реконструкции Анти-
паютинской школы-интерната.

- Весной этого года на информа-
ционном ресурсе «Живём на Севе-
ре» проводились опросы населения 
района, чтобы учесть общественное 
мнение при корректировке Стратегии 
социально-экономического развития 
Тазовского района. Приоритетными 
направлениями жители назвали стро-
ительство жилья, благоустройство, мо-
дернизацию и новое строительство 
систем коммунальной инфраструк-
туры, улучшение качества питьевой 
воды, связь и интернет. В этом перечне 
значится и дорожное строительство. 

- Действительно, тема развития транс-
портной инфраструктуры очень актуаль-
на и для нашего района, и для всего ав-
тономного округа. Об этом тоже говорил 
Губернатор Ямала в своём ежегодном 
докладе, в частности, о продолжении 
строительства дороги Салехард-Надым, 
реконструкции участка дороги от Нового 
Уренгоя до Коротчаево, строительстве мо-
ста через реку Пур. 22 декабря делегация 
нашего района приняла участие в тор-
жестве по поводу начала строительства 
моста. Как подчеркнул Губернатор - это 
его ответ жителям нашего района и по-
сёлка Уренгой.

На поддержку и развитие дорожной 
деятельности на 2019 год запланировано 
395 млн рублей. Эти средства позволят в 
полном объёме обеспечить содержание 

и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. В частно-
сти, нам выделены средства на ремонт (ас-
фальтирование) дорог в районном центре, 
участка дороги от развилки до Газ-Сале. 

Отмечу, что в 2018 году на дорожную 
инфраструктуру тоже было затрачено 
немало - на содержание и капитальный 
ремонт дорог в Тазовском, Антипаюте и 
Гыде ушло более 220 млн рублей.

- 2019 год Дмитрий Артюхов назвал 
Годом благоустройства, причём упор 
был сделан в том числе на небольшие 
населённые пункты. Планы на год в 
этом направлении уже обсуждались?

- Мы уже в этом году активно работали 
над реализацией приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». В 2018 году выполнено 23 меро-
приятия по благоустройству обществен-
ных территорий более чем на 100 млн руб- 
лей: появились 2 спортивные площадки, 
благоустроены дворы в Тазовском и Ан-
типаюте, в Находке привели в порядок 
3 дворовых территории, в Гыде - 4. Кроме 
того, зачистили территории под разме-
щение новых объектов благоустройства, 
проводили экспертизу предлагаемых по-
селениями проектов - без этого ни один из 
них не может быть реализован.

В наступающем году мы должны про-
должить начатую работу. В планах - обу-
стройство 4-х дворовых территорий в Та-
зовском, 12-ти общественных территорий - 
в том числе 8 площадей отдыха, включая 
Парк Победы в Газ-Сале, 3-х спортивных 
площадок и одной пешеходной аллеи. Об-
щая сумма стоимости проектов составляет 
более 230 млн рублей. По всем 12 объектам 
общественных территорий разработаны 
дизайн-проекты и сметная документация, 
которые проходят экспертизу. 

- Так уж случилось, что первый 
рабочий день Вам ещё в должности 
временно исполняющего полномо-
чия Главы района пришлось посвя-
тить ликвидации чрезвычайной си-
туации - подтоплению жилых домов 
в Антипаюте. Буквально через месяц 
новая ЧС - сгорел жилой дом в Газ-Сале, 
без крова осталась 21 семья. В октяб- 
ре - аварийная ситуация с домом на 
Пристанской, 45А. В начале ноября - ЧС 
в системе жизнеобеспечения Газ-Сале. 
Такое ощущение, что территория ис-
пытывает Вас и Вашу команду. В таких 
ситуациях приходится принимать не-
простые решения, как ликвидировать 
последствия, как помочь людям.

 > ОкОнчание на 8-9 стр.
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Мы уверенно 
смотрим в будущее!

Василий ПАРшАкОВ: Считается, что традиция оцени-
вать результаты деятельности 
вновь избранных президентов, 
премьер-министров и других 
руководителей разных уровней 
за первые 100 дней после их 
избрания/назначения появи-
лась в СШа с приходом в Белый 
дом президента франклина 
рузвельта. рузвельт принял пост 
президента СШа в 1933 году, и 

начало его деятельности в долж-
ности главы государства совпало с 
великой депрессией, когда каждый 
день для страны был решающим. 
Тогда, вступив в президентскую 
должность, рузвельт сразу же смог 
предпринять шаги, которые позво-
лили вывести страну из глубочай-
шего кризиса. Причём сделал это 
довольно быстро, эффективно и 
жёстко. Именно тогда были зало-

жены основы рузвельтовской поли-
тической модели управления. она 
характеризовалась резким ростом 
влияния, полномочий и роли в по-
литической системе СШа исполни-
тельной власти в целом и института 
президента в частности.
С тех пор по первым ста дням пре-
бывания на своём посту нового 
президента пытаются определить, 
каким будет его правление.

- Действительно, 2018 год был непро-
стым в отношении ЧС, проверил нас на 
прочность. Могу сказать, что совмест-
ными с округом усилиями мы достойно 
вышли из всех чрезвычайных ситуаций.

Паводок в Антипаюте. В зоне под-
топления оказались 42 квартиры, в 
которых проживали 199 человек. Из 
резервного фонда администрации 
района сразу для оказания единовре-
менной помощи гражданам выделен 
1,3 млн рублей, из бюджета района на 
приобретение строительных материа-
лов для проведения ремонтных работ в 
подтопленных зданиях - 2,8 млн рублей. 
Также по линии Департамента социаль-
ного развития администрации района 
пострадавшим оказана материальная 
помощь в сумме 470 тысяч рублей.

По обращению администрации рай-
она из окружного бюджета выделены 
финансовые средства в размере 81,5 
млн рублей для приобретения жилья 
для пострадавших от паводка. Для со-
финансирования данных мероприятий 
из бюджета района выделено 4,3 млн 
рублей. В настоящее время Администра-
цией села проводятся торги на приобре-
тение квартир. 

В период с августа по декабрь за счёт 
средств окружного бюджета - 150 млн 
рублей - завершена отсыпка участка 
дороги вокруг села Антипаюта (высота 
отсыпки - 2 метра), что позволит не до-
пустить захода паводковых вод в село в 
период весеннего половодья.

Пожар в Газ-Сале. Без жилья остались 
59 человек. Пострадавшим также выпла-
чены все виды помощи на общую сумму 
6,16 млн рублей. После обращения адми-
нистрации района из окружного бюд-
жета выделены финансовые средства в 
размере 67,2 млн рублей. Администра-
цией села Газ-Сале проводятся торги по 
приобретению жилья для пострадавших 
от пожара. Для софинансирования дан-
ных мероприятий из бюджета района 
выделено 3,5 млн рублей.

Аварийная ситуация с жилым домом по 
адресу: ул. Пристанская, 45А. В результа-
те без жилья остались 138 человек. Дом 
признан аварийным и подлежащим сно-
су. В качестве единовременной помощи 
гражданам выплачено 1,33 млн рублей, 

на организацию горячего питания за-
трачено 246 тысяч рублей, на оплату 
проживания в пунктах временного раз-
мещения (гостиницы, частные съёмные 
квартиры и гостиницы квартирного ти-
па) - 3,5 млн рублей. Из окружного бюд-
жета выделены финансовые средства 
в размере без малого 53 млн рублей. В 
настоящее время администрацией по-
сёлка Тазовский проводятся торги по 
приобретению жилья для пострадавших 
от чрезвычайной ситуации. Для приоб-
ретения жилья из средств районного 
бюджета выделено 65 млн рублей, для 
софинансирования данных мероприя-
тий - 2,8 млн рублей.

- Какие выводы сделали для себя 
после ЧС в Газ-Сале. Как выстраивать 
взаимоотношения и контроль над дея- 
тельностью «Ямалкоммунэнерго»? 

- Все знают, что 7 ноября произошла 
аварийная ситуация на системах те-
пловодоснабжения в Газ-Сале. Для её 
ликвидации пришлось привлечь все 
возможные силы и средства не толь-
ко ресурсоснабжающей организации 
«Ямалкоммунэнерго», но и «Тазстрой-
энерго», «ТазСпецСервиса», поиско-
во-спасательного отряда «Ямалспаса». 
Не остался в стороне и коллектив обще-
ства «Газпромнефть-Развитие». Вплоть 
до 15 ноября активно велись восстано-
вительные работы. 11 ноября состоялось 
выездное рабочее совещание под пред-
седательством заместителя губернатора 

ЯНАО Сергея Викторовича Карасёва, на 
котором обсуждались проблемы ком-
мунальной инфраструктуры не только 
Газ-Сале, но и всех поселений района.

Основные выводы - должна быть от-
ветственность за качество подготовки 
объектов жизнеобеспечения к работе 
в осенне-зимний период не только ру-
ководителей «Ямалкоммунэнерго», но 
и глав поселений, Управления комму-
никаций, строительства и жилищной 
политики, к выполнению программных 
мероприятий необходимо подходить не-
формально. Накопившиеся годами про-
блемы дали себя знать, и вот пришлось 
в таком авральном режиме устранять 
нарушения. Главное, что и окружной 
департамент, и руководство «Ямалком-
мунэнерго» включились в эту работу. 
На выездном совещании были приняты 
конкретные решения по каждому посе-
лению, и работа по их исполнению идёт 
в плановом режиме. 

- Можно ли говорить о том, что ко-
манда Главы района сформирована?

- Формирование команды - это про-
цесс длительный, не одного дня или 
месяца. Как говорят, с человеком надо 
«пуд соли съесть», чтобы его понять, 
оценить его деловые и личностные ка-
чества. В команде действительно нуж-
но единство, это должна быть команда 
единомышленников. Все необходимые 
условия для решения поставленных 
задач есть. У нас сильные бюджетные 

показатели. Но без личной ответствен-
ности каждого нам не удастся достичь 
поставленных целей. Работы предстоит 
много. 

Структура администрации района 
утверждена решением Районной Ду-
мы, но сказать, что это окончательный 
вариант, не могу - её ещё надо совер-
шенствовать.

- Какие события прошедших ста 
дней особо значимы и для Тазовского 
района, и для Вас как его руководи-
теля?

- Вы знаете, несмотря на большой 
опыт работы, для меня каждый рабо-
чий день - событие. Каждый день был 
насыщенным, в том числе встречами, 
знакомством с людьми. Меня радует, 
что у нас много небезразличных, не-
равнодушных людей, понимающих 
задачи, стоящие перед нами, готовых 
работать. Они выходят с предложени-
ями, выдвигают идеи, как сделать на-
шу жизнь интереснее и комфортнее, 
а наши поселения - красивее и чище. 
Радует, что много активной инициа-
тивной молодёжи.

Яркое впечатление осталось от празд-
нования 5-летнего юбилея детского сада 
«Радуга», от общения с его руководите-
лем - Ольгой Владимировной Синельни-
ковой, которая полна идей. После таких 
встреч хочется работать ещё больше, 
ты понимаешь, каким должен быть ру-
ководитель.

Оставил след в душе приезд Губер-
натора Дмитрия Андреевича Артюхова, 
когда он заверил меня в своей поддерж-
ке, и мы стали её ощущать, и, конечно, 
его ежегодный доклад, который должен 
стать руководством к действию и для 
органов государственной исполнитель-
ной власти, и для органов местного са-
моуправления.

Яркое событие - День района, 88-ле-
тие со дня образования.

Введены в эксплуатацию Гыданская 
школа, детский сад «Рыбка», спортивная 
площадка в Тазовском - это всё важно и 
не может не радовать.

Не могу не сказать о вводе жилья в 
районе. В этом году темпы строитель-
ства были невысокими, надо их нара-
щивать, что мы и планируем делать. По 

состоянию на сегодняшний день, в райо-
не введено 6 730 кв. м жилья, в том числе 
4 индивидуальных жилых дома общей 
площадью 785 кв. м, 3 многоквартирных 
жилых дома - в Антипаюте, Тазовском 
и Гыде общей площадью почти 6 тысяч 
кв. м. До конца года планируется ввести 
в эксплуатацию 23-квартирный жилой 
дом в Тазовском общей жилой площа-
дью более 640 кв. м.

Это важные моменты в жизни тех 
семей, кто получил благоустроенные 
квартиры. 

В районе в 2018 году родились 306 де-
тей - это тоже радует. Значит, у нас есть 
будущее!

- В начале декабря утверждён бюд-
жет района на 2019 год и последую-
щие 2 года. Как Вы его оцениваете?

- Только одно замечание для понима-
ния. На начало 2018 года бюджет района 
по плану составлял 5 млрд 585 млн рублей. 
На 2019 год план бюджета по расходам 
принят Районной Думой в объёме 7 млрд 
263 млн рублей. Увеличение по срав-
нению с 2018 годом составило 1 млрд 
678  млн рублей. Это налагает на нас 
огромную ответственность - правильно 
распорядиться бюджетными средствами 
и максимально освоить их.

Правительство автономного окру-
га, обещав нам поддержку, выполняет 
свои обязательства. На 2019 год объём 
безвозмездных поступлений из окруж-
ного бюджета увеличится на 1,5 млрд 
рублей. Средства будут направлены на 
реализацию проекта «Комфортная го-
родская среда», на капитальный ремонт 
учреждений образования и спортив-
ных объектов, а также благоустройство 
территории этих учреждений, на стро-
ительство школы в Тазовском, на при-
обретение двух модульных спортивных 
сооружений для Находки и Антипаю-
ты, на ремонт автомобильных дорог, на 
продолжение работ по капитальному 
строительству объектов муниципальной 
собственности.

Но по щучьему велению, как в той 
народной сказке, ничего само собой не 
сделается. Чтобы построить дороги, до-
ма, спортзалы, школы, нужны проекты - 
наша задача подготовить их в наикрат-
чайшие сроки. И жёстко контролировать 

работу подрядчиков в соблюдении пла-
новых сроков проведения работ.

Добавлю, что бюджет на 2019 год 
остался социально направленным - око-
ло 80% средств направлено на социаль-
но значимые расходы, и таким он будет 
в ближайшие годы.

По-прежнему наибольший объём 
бюджетных ассигнований предусмо-
трен по разделу «Образование»  - 
3,4 млрд или 47% расходов бюджета. 
По сравнению с 2018 годом объём 
средств вырос на 35%. Расходы на раз-
витие культуры, физической культуры 
и спорта в 2019 году составят 513 млн 
рублей - это на 37% больше, чем в 2018 
году. Значительно увеличен объём 
бюджетных ассигнований на государ-
ственную поддержку жилищно-комму-
нального хозяйства. Расходы, которые 
будут направлены на развитие отрас-
лей экономики района, также на 31% 
выше 2018 года.

Так что мы уверенно смотрим в 2019 
год!

- До конца года остаётся всего не-
сколько дней. Что ещё нужно успеть 
сделать за это время?

- Мы подводим итоги проделанной 
нами работы по всем направлениям, в 
том числе по благоустройству и капи-
тальному строительству, анализируем 
исполнение муниципальных программ, 
упущения этого года. 

Основная задача сейчас и в первые 
дни нового года - так организовать ра-
боту по приоритетным направлениям, 
чтобы вовремя завезти строительные 
материалы, а в летний период активно 
строить и ремонтировать социальные 
объекты, жильё. Поэтому работа парал-
лельно ведётся по всем направлениям.

Хочу поблагодарить всех жителей 
района за доверие, поддержку, за ра-
боту. Отдельно хочу выразить слова 
благодарности Правительству округа, 
лично Губернатору, нашим социальным 
партнёрам, руководителям предприя-
тий ТЭК, которые осуществляют свою 
деятельность на территории района, за 
понимание, поддержку и вклад в разви-
тие нашего Тазовского района. 

Вместе у нас обязательно всё полу-
чится!

 > ОкОнчание. началО на 6-7 стр. ЧС в 
Газ-Сале 
обнажила 
накопив-
шиеся 
годами 
пробле-
мы. мы в 
авральном 
режиме 
устраняли 
послед-
ствия, и 
жители с 
понима-
нием от-
неслись к 
ситуации
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Длина моста через реку 
Пур составит 1023 метра, его 
конструкцию будут держать 
11 опор. Две полосы, макси-
мальная скорость, которую 
смогут развивать легковые 
автомобили, - 100 километров 
в час. Но самое главное - он 
даст возможность жителям 
Тазовского, Пуровского и 
Красноселькупского районов 
беспрепятственно выезжать 
на «землю» даже в периоды 
ледостава и ледохода, а так-
же доставлять продукты и 
различные грузы. Отметим, 
что этот автомобильный мост 
соединит восточную часть 
округа с основной сетью ре-
гиональных дорог. 

- В северо-восточной зоне 
Ямала в ближайшие десяти-

Более девяти миллиардов 
рублей планирует инве-
стировать «региональная 
инфраструктурная ком-
пания» (рик) в строитель-
ство автомобильной до-
роги «коротчаево - крас-
носелькуп», в том числе 
моста через реку Пур

Как сообщает правительство 
ямало-ненецкого автономного 
округа, на ямале подведены 
итоги сбора заявок торгов на 
право заключения концессион-
ного соглашения автомобиль-
ного сообщения «Коротчаево - 
Красноселькуп». Пресс-служба 
ведомства разъясняет: «В срок, 
установленный федеральным 
законом о концессионных 
соглашениях, в правительство 
округа заявок о готовности к 
участию в конкурсе на заклю-
чение концессионного согла-
шения не поступило. В таких 
случаях закон определяет за-
ключить концессионное согла-
шение с организацией, ранее 
направившей предложение. С 
инициативой о государствен-
но-частном партнёрстве в 
реализации данного проекта 
к властям региона в октябре 
вышло ооо «региональная 
инфраструктурная компания».

Таким образом, рИК стала 
единственным инвестором, 
заявившимся на торги на 
право заключения концесси-
онного соглашения о финан-
сировании, создании, эксплуа-
тации участка автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального или межмуни-
ципального значения «Корот-
чаево - Красноселькуп», в том 
числе моста через реку Пур. 
Согласно заявке инвестора, 
сметная стоимость проекта 
составит около 9,6 млрд руб. 
По результатам проведён-
ного конкурса срок действия 
концессионного соглашения 
составит 15 лет. Стороны под-
писали его в декабре.

Через два года 
будет мост!
Долгожданное строительство. В субботу, 22 декабря, для жителей Тазовского 
района и посёлка Уренгой произошло действительно долгожданное событие: губернатор 
ямала Дмитрий артюхов вместе с генеральным директором ао «Мостострой-11» николаем 
руссу и гендиректором ао «Транснефть-Сибирь» Виктором Бронниковым приняли участие 
в торжественной церемонии начала строительства моста через Пур

летия будет идти серьёзное 
экономическое развитие  - 
будут осваиваться новые 
месторождения, которые мы 
сегодня обсуждаем с компа-
ниями ТЭК. Именно поэтому 
надёжная связь между тер-
риториями, без перерывов 
на межсезонье, жизненно 
необходима. Мост нужен не 
только предприятиям ТЭК, но 
и жителям наших посёлков. 
Его должны были построить 
давно, но всё как-то не по-
лучалось: люди приезжали, 
создавали семьи, и даже вы-
растали дети - а моста всё не 
было, - говорит Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов. - Я 
очень рад, что, несмотря на 
такой долгий подготовитель-
ный период, мы пришли к 
этому дню. Уверен, эта строй-
ка пройдёт успешно, и мы с 

вами через два года увидимся 
здесь же, на торжественном 
открытии! В добрый путь!

Подтверждает слова Гу-
бернатора о существовании 
планов строительства этого 
объекта на протяжении не-
скольких десятилетий и ге-
неральный директор АО «Мо-
стострой-11» Николай Руссу:

- 39 лет тому назад я начал 
трудиться на Ямале, и уже 
тогда шли разговоры о не-
обходимости строительства 
моста через Пур. Незаметно 
пролетели годы, и только в 
этом году мечта многих жи-
телей начала осуществлять-
ся! Отмечу, что до конца не 
принято решение о сроке 
его строительства, но мы 
обещаем, что именно через 
два года, как сказал Дмитрий 
Андреевич, 1 ноября 2020 го-
да, мост будет построен! 

По словам Николая Руссу, 
при проектировании моста 
были учтены климатические 
и географические особенно-
сти местности: возможный 
мороз до минус 60 градусов, 
а также меняющийся в те-
чение года уровень воды в 
реке. Таким образом, объект 
будет строиться по техноло-
гии, отработанной компани-
ей «Мостострой-11». 

- В этом плане нашей ком-
пании большой плюс дал 
Керченский мост. Этот опыт 
позволил нам найти опти-
мальные варианты, решения 

и для моста через реку Пур. 
Строительство объекта будет 
идти без перерывов, - заве-
рил гендиректор АО «Мосто-
строй-11». 

Что же касается непосред-
ственно самих технологий, 
то «Мостострой-11» при со-
оружении моста будет ис-
пользовать традиционные 
опоры и немецкую технику - 
машины «Bauff», которые бу-
рят до 30 метров в глубину, 
буровые столбы, на которых 
будут стоять опоры, а на них 
будет находиться металл 
пролётного строения, пролёт 
будет надвигаться. 

- Этот объект очень важен 
для Ямала, важен для нашего 
Тазовского района, потому 
что сегодня идёт большое ос-
воение земли Тасу Ява. Да и 
вообще просто для передви-
жения жителей Тазовского 
района это будет очень удоб-
но, комфортно и быстро,  - 
отмечает Глава Тазовского 
района Василий Паршаков.

Напомним, о скором на-
чале строительства моста 
через Пур Губернатор объя-
вил во время своего доклада 
о положении дел в округе и 
перспективах развития ре-
гиона 4 декабря 2018 года. 
В качестве одной из прио-
ритетных задач Дмитрий 
Артюхов выделил создание 
современной транспортной 
инфраструктуры, строитель-
ство и ремонт дорог.

мост через Пур станет первым в стране, возведённым ис-
ключительно на средства инвестора, без использования 
бюджетных средств. Проезд по мосту для жителей Тазов-
ского, Пуровского и красноселькупского районов на легко-
вых авто, а также социальных и экстренных служб будет 
бесплатным

наша де-
легация 
во главе с 
руководи-
телем тер-
ритории 
василием 
Паршако-
вым была 
самая мно-
гичислен-
ная на це-
ремонии 
начала 
строитель-
ства моста 
через Пур. 
Тазовчане 
ждали это-
го события 
много лет 

Губерна-
тор Ямала 
Дмитрий 
артюхов 
уверен, 
стройка 
пройдёт 
успешно, 
и через 
два года 
на этом 
же месте 
произой-
дёт торже-
ственное 
открытие 
моста!

Мост через 
Пур построит 
«Региональная 
инфраструктурная 
компания»

реализация проекта

напомним, реализация 
данного инфраструктурного 
проекта на условиях государ-
ственно-частного партнёрства 
была, среди прочих, отмече-
на в основных положениях 
программы, представленной 
Законодательному Собранию 
янао губернатором ямала 
Дмитрием артюховым при 
избрании на должность главы 
региона.

- В ближайшие годы ямал 
выйдет на новый уровень 
развития транспортной инфра-
структуры. Это станет возмож-
ным благодаря реализации 
ключевых проектов, один из 
которых давно ждут жители 
всей восточной части нашего 
региона - мост через реку Пур. 
Убеждён, возведение моста 
необходимо начать как можно 
скорее, - отмечал глава регио-
на в разделе своей программы 
«Повышение транспортной 
доступности ямала».

автотранспортное сообще-
ние между Уренгоем и Корот-
чаево через Пур осуществля-
ется через один наплавной 
мост, находящийся в частной 
собственности. Проезд по не-
му предоставляется бесплатно 
только легковым автомоби-
лям. При этом 74 процента 
его транспортного потока 
составляют грузовые автомо-
били массой свыше 10 тонн от 
предприятий нефтегазового 
комплекса и строительных 
компаний. Ежегодно в пери-
оды межсезонья (ледохода и 
ледостава) сообщение между 
посёлками Уренгой и Корот-
чаево прерывается. 

реализация проекта с при-
влечением частных инвестиций 
позволит возместить затраты 
на строительство. В частности, 
за счёт платы за проезд гру-
зовой и специальной техники. 
Тарифы, предположительно, 
будут не выше оплаты за поль-
зование действующей понтон-
ной переправой.
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с ДнёМ сПасателя! с ДнёМ сПасателя!12

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днём спасателя Российской Федерации!
Быть спасателем - это призвание, удел сильных и мужествен-

ных людей, готовых по первому зову прийти на помощь.
Ямальские спасатели неоднократно доказывали свой профес-

сионализм и самоотверженность, своими решительными дей-
ствиями и отвагой заслужили глубокое уважение в обществе. 

Благодарю специалистов и ветеранов экстренных служб 
арктического региона за верность служебному и гражданскому 
долгу, самоотдачу и патриотизм.

Уверен, что вы и впредь будете эффективно решать постав-
ленные задачи, обеспечивать безопасность социально-экономи-
ческих объектов, мир и спокойствие ямальцев. 

В ваш праздник примите тёплые пожелания здоровья и благопо-
лучия в семьях, успехов в ответственной службе на благо Ямала! 

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа
 Дмитрий артюхов

Уважаемые работники и ветераны 
службы спасения Ямала! От всей души поздравляю

 вас с профессиональным праздником!
На Ямале создана современная система оперативного реаги-

рования, позволяющая компетентно решать задачи по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера. В службе спасения работают высококва-
лифицированные специалисты, настоящие профессионалы свое-
го дела, готовые в любую минуту прийти на помощь.

Командный дух, собранность, мужество и отвага - качества, 
присущие ямальским спасателям. На вашем счету множество 
проведённых поисково-спасательных операций и спасённых 
жизней. Ваш самоотверженный и героический труд вызывает у 
ямальцев уважение и огромную благодарность. Особая призна-
тельность ветеранам отрасли за бесценный вклад в становле-
ние и развитие системы спасения в регионе.

Убеждён, богатый опыт, высочайшая компетентность и реши-
тельность, внедрение передовых технологий помогут вам и впредь 
справляться с задачами любой сложности. Искренне желаю вам и 
вашим семьям счастья, благополучия и оптимизма. С праздником! 

Председатель заксобрания Янао Сергей Ямкин

Сердечно поздравляю всех спасателей района
 с профессиональным праздником - Днём спасателя! 

Спасение человеческих жизней - благородная, сложная и, за-
частую, исключительно опасная работа. Каждая нештатная 
ситуация требует от спасателей предельной собранности, вы-
держки, умения быстро принимать верные решения. От вашего 
мужества, профессиональной подготовки и физической закалки 
нередко зависят судьбы наших людей, попавших в беду.

Спасибо вам за то, что на вас всегда можно положиться; за то, 
что, соприкасаясь с бедой, вы не черствеете душой, сохраняете в 
себе готовность к самопожертвованию. Я от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, большого счастья, радости, семейного благопо-
лучия и силы духа! Пусть тревоги в вашей работе будут в основном 
учебными, а наступающий новый год принесёт огромную удачу!

Председатель районной Думы ольга Борисова

Спасать - 
это очень важно!
27 декабря в России отмечается День спасателя. В нашем 
муниципалитете ответственная миссия по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, помощи людям, попавшим в беду, наряду с другими службами 
возложена на Тазовский поисково-спасательный отряд Управления аварийно-
спасательной службы ямало-ненецкого автономного округа

ДМИТрИй Симонов
роМан ищенко (фоТо)

не зря 
патрулировали
- Ничего не меняется. Люди, 
к сожалению, не становятся 
более ответственными. Всё 
так же выезжают на снего-
ходах за переделы посёлков 
в метель, ездят по тонкому 
льду, бывает, собираются 
в дорогу в состоянии алко-
гольного опьянения, - сетует 
начальник Тазовского поис-
ково-спасательного отряда 
Сергей Крюкович.

Всего за 11 месяцев 2018 го-
да сотрудниками Тазовского 
ПСО был совершён 91 выезд, 
проведено 77 аварийно-спа-
сательных и других неот-
ложных работ, спасены 623 
человека. 

По итогам проведённой ра-
боты за год Тазовский поиско-
во-спасательный отряд занял 
в округе второе место, уступив 
по некоторым показателям 
лишь Салехардскому ПСО. В 
смотре-конкурсе учитывались 
абсолютно все направления 
деятельности отряда, начиная 
от профилактической работы 
с подрастающим поколением 
и заканчивая непосредствен-
но аварийно-спасательными 
операциями.

На прошлой неделе в Та-
зовском из-за морозов ава-
рийно-спасательные службы 
были приведены в режим по-
вышенной готовности, но, как 
признаётся Сергей Крюкович, 
его отряд в таком режиме ра-
ботает всегда. 

- Единственное, что мы 
дополнительно привлекали 

Уважаемые сотрудники
 спасательных служб Тазовского района!

От всей души поздравляю вас
 с профессиональным праздником - 

Днём спасателя!

Вы посвятили свою жизнь благородному делу - спа-
сению жизней. Рискуя собой, вы помогаете людям, 
попавшим в беду: первыми приходите на помощь зем-
лякам при чрезвычайных ситуациях, стихийных бед-
ствиях, тем, кто потерялся на бескрайних просто-
рах тундры. Каждого из вас отличают храбрость, 
стойкость, самоотверженность и человеческое 
участие.

Благодарю вас за оперативное реагирование, про-
фессионализм и преданность своему делу. От всего 
сердца желаю крепкого здоровья, успехов в службе и 
твёрдости духа. Мира, добра, тепла близких и домаш-
него уюта!

Глава Тазовского района
 василий Паршаков

силы и средства для патру-
лирования автодороги Та-
зовский - Новозаполярный. В 
основном старались охватить 
те участки, где слабое покры-
тие сотовой сети, потому что 
в такой сильный мороз, кото-
рый был в субботу, 22 декабря, 
техника может отказать, а вы-
звать спасателей может быть 
проблематично из-за отсут-
ствия связи. Как оказалось, 
не зря патрулировали. В этот 
раз одного человека вывезли, 
другому водителю помогли 
на месте, плюс подоспела 
колонна автомобилей, и он 
вместе с ней уехал, - расска-
зывает Сергей Крюкович.

Всего в Тазовском поиско-
во-спасательном отряде шесть 
групп - пять дежурных и одна 
резервная. В каждой группе по 
четыре спасателя и водитель. 
Для ведения поисковых работ 
одной группы бывает доста-
точно, но при необходимости 
задействуют всех. Если дело 
касается техногенных проис-
шествий, например, тундро-
вых пожаров, то в таком слу-
чае, конечно, вызываются все 
сотрудники, потому что для 
скорейшей ликвидации ЧС 
важен каждый.

Вместо компьютера - 
снегоход
Такие условия привлекают 
в отряд тех, кому надоело 
сидеть в офисе, кого влечёт 
своеобразная романтика 
профессии. Одним из тех, кто 
поменял работу за компьюте-
ром на поисково-спасательные 
операции, стал Павел Вануйто.

- В отряде я работаю с мая. 
Меня давно звали сюда, здесь 
много друзей работает, ну и 
самое главное - мне такая ра-
бота нравится - не сидишь на 
одном месте, - объясняет свой 
выбор 24-летний спасатель.

С тех пор, как он пришёл в 
отряд, Павел успел принять 
участие в тушении тундровых 
пожаров, сначала в нашем 
районе, а потом была 5-днев-
ная командировка в Салехард, 

где тазовчане помогали мест-
ным спасателям справиться с 
огненной стихией.

- Сначала, прилетев на ме-
сто пожара, старший группы 
с воздуха оценивает ситуа-
цию, площадь возгорания, 
направление, куда движет-
ся огонь. Затем мы призем-
ляемся, окапываем пожар, 
пускаем встречный огонь, 
чтобы он не распространился 
дальше. Также участвовал в 
спасательных работах. В но-
ябре выезжали по вызову - у 
водителя снегохода в районе 
Находки закончился бензин. 
Мы почти всю ночь искали, но 
не смогли найти, вернулись 
на базу, и нас сменила другая 
группа. Ещё два случая было 
в декабре - проводили поис-
ково-спасательные работы 
в районе Самбурга. У одних 
сломался снегоход: мы вые-
хали в 6 вечера и вернулись 
только в 12 часов на следую-
щий день, второй случай был 
похожий, но там люди остави-
ли технику, вышли на зимник 
и уехали сами на попутках, 
так что наша помощь не по-
надобилась, - рассказывает о 
своей работе Павел Вануйто.

Он признаётся, что, не-
смотря на риск, ему по душе 
профессия спасателя. К тому 
же на снегоходе он катается 
с детства: ещё когда учился в 
школе, его брал с собой дядя 
и садил за руль, учил управ-
лять. Сегодня эти навыки Пав-
лу пригождаются в работе.

Кроме непосредственно 
выездов на поисково-спа-
сательные операции, много 
внимания в отряде уделяется и 
теоретической части. Здесь по-
стоянно проходят занятия, где 
молодых сотрудников, таких 
как Павел, учат премудростям 
спасательного дела.

- Я работаю в Тазовском 
поисково-спасательном отря-
де всего полгода, но хотел бы 
связать свою жизнь с этой про-
фессией. Ведь помогать людям, 
спасать их - это очень важно! - 
признаётся Павел Вануйто.

Сергей крюковиЧ, 
начальник Тазовского поисково-спасательного отряда:
наш отряд ни в чём не уступает подобным подразделениям 
городов автономного округа. И пятый год подряд мы 
держимся в двойке лидеров по ямалу, несколько раз 
занимали первые места

Примите поздравления!

Примите поздравления!

Павел ва-
нуйто (на 
переднем 
плане) с 
детства 
умеет 
управлять 
снего-
ходом. 
Спасателю 
в нашем 
районе 
без такого 
навыка не 
обойтись
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Уважаемые ямальцы!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

 Добрым, семейным и волшебным праздником зимы!
В уходящем году все мы приложили много сил, знаний и энер-

гии, чтобы наши семьи были счастливыми, намеченные планы 
успешно воплощались, а Ямал динамично и уверенно развивался. 
Главное, мы сохранили социальную и политическую стабиль-
ность, вместе работали над благоустройством территорий, 
определяли приоритеты развития наших городов и посёлков, 
приступили к реализации крупнейшего в российской Арктике про-
екта транспортной логистики - Северного широтного хода. 

Ямал встречает 2019 год со светлыми чувствами и серьёз-
ными планами на будущее. Многое предстоит сделать, гра-
мотно использовать имеющиеся ресурсы, преумножить уни-
кальный потенциал региона новыми возможностями развития. 
Развития для прорыва вперёд! 

Сегодня Ямал - регион сплочённых, неравнодушных, трудо-
любивых и талантливых людей. Это земля надёжных едино-
мышленников, достойных преемников и замечательных тру-
жеников. Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за профес-
сионализм, патриотизм и инициативу, всех, кто день за днём 
делает жизнь на нашей северной земле комфортнее и лучше. 

Пусть 2019 год будет годом новых свершений, позитивных 
перемен, созидательного труда и больших успехов. Желаю 
каждой ямальской семье здоровья, благополучия, счастья, радо-
сти, мира и добра! 

С Новым годом, друзья! С Новым годом, Ямал! 
Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 

Дмитрий артюхов

Уважаемые тазовчане!
От имени депутатов Районной Думы 

и от себя лично поздравляю вас с наступающим 
Новым 2019 годом и светлым праздником 

Рождества Христова!
Уходящий 2018-й год был для нас годом ответственных ре-

шений и напряжённого труда, стал для района ещё одним ша-
гом в движении вперёд. Вводились в эксплуатацию новые дома, 
объекты, строились и ремонтировались дороги, открывались 
новые школы, спальные корпуса, детские сады, проводились 
большие культурно-спортивные праздники.

Мы всегда с надеждой и радостью встречаем этот замеча-
тельный праздник! Мы чувствуем единение со своими друзьями, 
соседями, со всей страной, голос которой звучит в торже-
ственном бое кремлёвских курантов, он объединяет нас вокруг 
наших главных ценностей: любви к детям, к родителям, своим 
близким. Это время, когда все мы вспоминаем самые яркие со-
бытия года уходящего и загадываем желания.

Пусть 2019 год станет годом новых идей, знаковых собы-
тий, добрых перемен. Пусть в каждый дом он принесёт здо-
ровье, согласие и достаток, пусть будет щедрым на успех и 
удачу! С Новым 2019 годом и Рождеством!

Председатель районной Думы 
ольга Борисова 

Подарки на Новый 
год - это традиция!
ИрИна аСТашкина
роМан ищенко (фоТо)

Праздник! новый год начали отмечать ещё 
за три тысячи лет до рождения Христа. Юлий 
Цезарь установил начало года с 1 января в 
46 году до нашей эры. Этот день принадлежал 
богу янусу, и первый месяц года назвали в 
его честь. В россии 1 января стал считаться 
первым днём в году только при Петре I, до 
этого новогодние гулянья проходили на 
руси 1 сентября. а до XV века считалось, что 
год берёт своё начало 1 марта. Имея такой 
многовековой опыт празднования начала 
нового года, люди, конечно, придумали немало 
разнообразных традиций. Каждая из них несёт 
определённый смысл и имеет свою историю. 
Так, новогодняя ёлка - неотъемлемый атрибут 
праздника. Ещё одна традиция - новогодние 
подарки. Без них праздник - не праздник. 
обязательными гостями новогоднего торжества 
являются Дед Мороз и его внучка Снегурочка - 
именно они, по легенде, и приносят подарки. 
Корреспонденты газеты «Советское Заполярье» 
выяснили у тазовчан, какой самый ценный или 
запоминающийся подарок им подарили или 
они сами себе приготовили на новый год

новый год - это, 
без сомнения, 
весёлый и 
добрый празд-
ник. Говорить 
о нём можно 
много и долго. 
но главное в 
нём то, что он 
дарит радость 
и в каждого 
вселяет надеж- 
ду на лучшее 
будущее. а 
ещё - в это 
время каждый 
из нас может 
не просто по-
радоваться, 
принимая 
подарки, но и 
почувствовать 
себя Дедом 
морозом или 
Снегурочкой

ирина 
криВая:

- В этом году я решила 
подарить себе и детям на 
Новый год отпуск. Плани-
руем остановиться на не-
сколько дней в Москве и 
полюбоваться красотами 
столицы нашей Родины, 
а также в планах осуще-
ствить поездку в вотчину 
Деда Мороза - в Великий 
Устюг. Давно хотела пода-
рить немного волшебства 
своим детям. И, конечно, 
навестим своих родных, 
которые уже очень силь-
но нас ждут! Уверена, ску-
чать нам будет некогда!

инна 
Брызгалина:

- Самый лучший, желан-
ный и дорогой подарок в 
нашей семье на этот празд-
ник - рождение сына у мо-
ей родной сестры! Назвали 
племянника Артёмом! Мы 
ждали его, правда, после 
Нового года, но он решил 
иначе. Вот такой замеча-
тельный у нас новогодний 
подарок!

ксения 
гуБайДуллина:

- Самый запоминающий-
ся подарок на Новый год, от 
которого невозможно бы-
ло не ахнуть от восторга, 
я помню до сих пор, хотя 
мне было на тот момент 
лет пять. Кто-то громко 
постучал в дверь, мы, де-
ти, её открыли, а на пороге 
лежали подарки! Несколько 
лет была уверена, что эти 
подарки принёс сам Дед 
Мороз! Пока не узнала, 
что их принесла соседка, 
которая постучала в дверь 
и быстренько ушла. Но 
это восторженное «ах!» от 
увиденных подарков, чув-
ство какого-то волшебства, 
сказки, стало самым ярким!

татьяна 
стенникоВа:

- Почему-то сразу вспоми-
нается мягкая игрушка, по-
даренная родителями, когда 
я была в детсадовском воз-
расте. Этот период совпал с 
отсутствием любых игрушек 
на прилавках магазинов, 
вероятно поэтому мне так и 
запомнился этот небольшой 
пингвинчик, которого мне 
вручили на Новый год. 

анатолий 
луканин:

- Самый запоминающийся 
новогодний подарок - торт, 
испечённый моей сестрой Ва-
лентиной к этому празднику. 
Это кулинарное изделие бы-
ло 5 или 6 экспериментом в её 
жизни. Торт получился очень 
большим, красиво украшен-
ным маслом. Причём масла 
было так много, что я соскре-
бал его кусками, добирался 
до бисквита и только тогда ел! 

оксана 
гусейноВа:

- Не могу так сразу вспом-
нить ни ценного, ни запо-
минающего подарка на 
Новый год - они все просто 
меркнут перед подарком, 
который я подарила себе и 
мужу тринадцать лет тому 
назад. Правда, этот подарок 
был получен нами на старый 
Новый год - 13 января я ро-
дила дочь!

14
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МарИя ДемиДенко

Новый год - праздник особенный, и 
вопросом о том, что должно быть на 
столе в 2019 году согласно Восточному 
календарю, тем, кто верит в гороско-
пы, стоит озадачиться заранее. Хозяйка 
наступающего года - Жёлтая земляная 
Свинья, её любимые цвета - жёлтый, 
красный и салатовый, значит, и блюда 
на столе должны быть в этой цветовой 
гамме. Декор стола позволит создать 
праздничное настроение. Эффектно 
будут смотреться вазы с шоколадными 
трюфелями в золотистой фольге. Ска-
терть, салфетки также можно выбрать 
жёлтого или золотистого оттенка. Хо-
рошим украшением на праздничном 
столе будут свечи. Обязательно фрук-
ты - бананы, апельсины и мандарины, 
груши и яркие яблоки. 

Так как хозяйка наступающего года 
любит покушать, то на столе должно 

Чем «задобрить»     жёлтую Свинью?
новогодний стол. 
Как должен выглядеть 
новогодний стол? 
Какие угощения 
приготовить? 
Что должно быть 
обязательно, чтобы 
задобрить хозяйку 
2019 года - Свинью?

Уважаемые жители Уральского федерального округа!
Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступаю-

щими новогодними праздниками!
В канун нового года принято подводить итоги, строить планы 

на будущее. Уходящий 2018 год каждому из нас запомнился чем-то 
особенным, личным. У нас были радости и победы, обсуждения и 
споры, успехи и счастливые моменты.

Для России и регионов Уральского федерального округа год был 
насыщен яркими и интересными событиями. И самое важное из 
них - выборы Президента Российской Федерации. Вместе с вами 
мы выбрали не только лидера страны, мы выбрали своё будущее, 
определили ориентиры на ближайшие годы. 

Уральский федеральный округ показал хорошие результаты 
в экономике, социальной сфере, науке и промышленности. Урал и 
Западная Сибирь - по-прежнему крепкая опора для страны, а во мно-
гом - лицо России, её мощь и перспектива.

Дорогие друзья! Новогодние праздники - это всегда ощущение 
чуда, тёплые воспоминания, это уютные вечера в кругу родных и 
близких, весело проведённое время с детьми. Пусть в ваших домах 
всегда царят мир, согласие и благополучие! Пусть рождаются 
дети, а наше старшее поколение будет окружено заботой и внима-
нием! Добра вам, счастья и крепкого здоровья! С Новым годом!

Полномочный представитель Президента рФ
 в Уральском федеральном округе

 николай Цуканов

Тазовское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляет с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым!

Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые 
надежды и победы. Многое из задуманного сделано, но ещё больше 
предстоит сделать в 2019 году. Пусть следующий год станет для 

вас вестником счастья, радости и достижения желанных целей. 
Пусть в новом году ждут лишь приятные сюрпризы и отличные 
новости! Пусть будут здоровы ваши дети, пусть работа будет 
интересной. Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди раду-
ют вас своим пониманием и поддержкой, надёжным плечом, верной 
рукой. Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут 
удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд 
и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, 
а в семье мир и любовь. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! С Новым годом!

Уважаемые жители Тазовского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2019 

годом и Рождеством!
Новый год - самый добрый и любимый праздник, он объединяет 

людей, собирает родных и близких у семейного очага, символизиру-

ет веру в милосердие и человеколюбие, несёт в себе ожидание чуда, 
торжество любви, стремление к гармонии.

Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. 
Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в 
то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По тради-
ции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми 
словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, 
намечаем планы на будущее. Уходящий год был насыщен поли-
тическими и экономическими событиями, внёс в нашу жизнь много 
ярких моментов, подарил нам новые достижения и успехи.

Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и ми-
ра, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим 
постоянным спутником и принесёт в ваш дом достаток и благопо-
лучие! Здоровья вам и вашим близким!

С Новым 2019 годом!
Депутат заксобрания Янао Степан вануйто

быть настоящее изобилие. И, конеч-
но же, на праздничный стол нельзя 
подавать сам символ будущего года! 
Эксперты не советуют включать в но-
вогоднее меню жареного поросёнка - 
удача отвернётся! Значит, свинину и 
производные из неё сразу исключаем. А 
что любит свинья? Да практически всё! 
Хрюшка не откажется ни от мясного, ни 
от рыбного, ни от овощей и зелени, ни 
от фруктов. 

Лучше приготовить несколько горя-
чих блюд, 3-4 салата, несколько закусок, 
чтобы меню получилось разнообраз-
ным. Хорошие хозяйки наверняка за 
несколько дней или даже недель де-
тально продумали меню, и наверняка 
на каждом втором столе в праздничную 
ночь будет салат, без которого Новый 
год просто невозможно представить - 
оливье. Рецептов этого блюда десятки, 
есть даже постный с кальмарами. Мы 
обошли магазины Тазовского и взяли 

среднюю цену основных ингредиентов. 
Это новогоднее угощение тазовским хо-
зяйкам обойдётся в 333 рубля примерно 
за 1 кг готового блюда, что на 142 рубля 
меньше, чем средняя цена по Ямалу. За 
основу мы взяли классический рецепт 
оливье: 0,5 килограмма картошки, 200 
граммов моркови, 100 граммов репча-
того лука, 300 г варёной колбасы, 400 г 
консервированных огурцов, 4 куриных 
яйца, банка консервированного горош-
ка и 200 граммов майонеза.

Традиционную сельдь под шубой и 
мимозу тоже можно обыграть и офор-
мить в виде хрюшки, выпуклых ёлоч-
ных шариков, использовав для посыпки 
мелко натёртый сыр, яичный белок или 
желток и нарисовав узоры майонезом.

В качестве холодных закусок можно 
сделать ассорти из сыра, колбасы и об-
жаренного кусочка хлеба, смазанного 
майонезом с раздавленным зубчиком 
чеснока. А можно сделать яйца, фарши-

рованные грибами. Для приготовления 
понадобятся: десяток варёных яиц, 100 
граммов твёрдого сыра, 300 граммов 
свежих грибов, луковица, пара зубчи-
ков чеснока и майонез. Мелко режем 
грибы и обжариваем их на сковороде 
с минимальным количеством масла до 
золотистого цвета, добавляем наре-
занный мелким кубиком лук и обжа-
риваем вместе, немного присаливаем. 
Остужаем. Яйца режем пополам и вы-
нимаем желтки. Выкладываем в грибы 
мелко натёртые сыр и яичные желтки, 
раздавленный чеснок и хорошенько 
вымешиваем, заправляя майонезом. 
Начиняем яйца смесью и украшаем 
зеленью. 

Идеально на новогоднем столе будут 
смотреться тарталетки с красной икрой. 
Берём 15 штук готовых тарталеток, два 
варёных яйца, сто граммов сыра, плав-
леного или твёрдого, столовую ложку 
размягчённого сливочного масла, не-
много свежего укропа и стограммовую 
баночку икры. Яйца и сыр натираем на 
мелкой тёрке, укроп мелко рубим и всё 
смешиваем с маслом. Наполняем тарта-
летки начинкой и сверху выкладываем 
по ложечке икры. Украшаем зеленью и 
ненадолго отправляем в холодильник. 

Свинка совершенно не будет против 
морепродуктов, поэтому стол можно 
украсить салатом с креветками и суха-
риками. Для него понадобится: по 100 
граммов креветок и помидоров черри, 
по 50 граммов болгарского перца, по-
лутвёрдого сыра и сухариков и май-
онез в качестве заправки. Сыр нужно 
натереть на мелкой тёрке. Помидоры 

и перец нарезать мелким кубиком. Вы-
ложить салат, используя сервировочное 
кольцо. Первый слой - креветки. Сверху 
нанести сеточку из майонеза. Вторым 
слоем уложить перец и снова майонез, 
далее помидоры, майонез, слой из су-
хариков, опять же майонезная сеточка 
и в завершении тёртый сыр. Дать на-
стояться полчаса. Снять сервировочное 
кольцо и украсить салат. 

Если вы в поиске блюда, которое мо-
жет украсить праздничный стол без 
особых финансовых затрат, идеальным 
решением станет запечённая горбуша с 
овощами и сметаной. Для её приготов-
ления понадобится: горбуша, по одной 
крупной моркови и луковице, 200 мил-
лилитров сметаны, базилик, майоран, 
или любые травы для рыбы и банка 
маслин. Тушку почистить и выпотро-
шить. Сметану, измельчённую зелень 
и специи (соль и перец) перемешать. 
Лук почистить и порезать полуколь-
цами, морковь натереть на тёрке или 
порезать соломкой, кому как нравится. 
На фольгу выкладываем рыбу, со всех 
сторон, в том числе и брюхо, смазы-
ваем сметаной, начиняем овощами, 
для украшения используем маслины. 
Заворачиваем рыбу в фольгу и запе-
каем при 180°C в течение часа. Можно 
использовать и нашу северную рыбку.

Любители мяса могут приготовить 
утку, запечённую с апельсинами. Нам 
понадобится утка, для маринада апель-
син, лимон, нерафинированное рас-
тительное масло, соль и перец. Утку 
лучше использовать домашнюю, но 
если таковой нет, берём магазинную, 

тщательно промываем изнутри и сна-
ружи, обсушиваем. Готовим соус. Вы-
жимаем сок из лимона и апельсина, 
солим, заправляем любимыми специ-
ями, добавляем масло и тщательно 
перемешиваем. Утку перекладываем 
в глубокий контейнер, чуть больше её 
по размеру, чтобы не было много сво-
бодного места. Поливаем её соусом, при 
этом тщательно натирая. Соус должен 
покрыть все участки, как снаружи, так 
и внутри. Желательно оставить на ночь 
в холодильнике, чтобы птица хорошо 
промариновалась. Апельсин режем на 
6-8 долек и фаршируем утку, разрез 
скрепляем зубочисткой. Затем помещаем 
в рукав для запекания, кладём на проти-
вень и отправляем в разогретую до 180 
градусов духовку на 2 часа. Пока утка 
печётся, готовим сироп. Цедру апельси-
на натираем на мелкой тёрке, из самого 
апельсина выжимаем сок. Цедру, мёд, 
сок и вино тщательно перемешиваем в 
кастрюльке и увариваем до небольшого 
загустения, затем процеживаем через 
сито. Готовую утку перекладываем на 
красивый поднос или тарелку, печёны-
ми апельсинами украшаем бока и, пока 
птица горячая, поливаем её получив-
шимся соусом.

Ну и конечно, на столе должен быть 
десерт, свинка это обожает!

 А вообще не важно, какие блюда вы 
приготовите и как вы относитесь к ки-
тайскому календарю. Главное, чтобы 
готовили вы с любовью, а Новый год 
встречали в компании самых близких 
и дорогих людей. Приятного аппетита! 
И с наступающим!



январь
14 яНВаРя исполнилось 

100 лет со дня создания в 
России комиссий по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав. К празднова-
нию юбилея присоедини-
лась и комиссия Тазовского 
района.

22 яНВаРя в районном 
центре загорелся много-
квартирный жилой дом по 
адресу: Пушкина, 32. Борьба 
со стихией продолжалась не-
сколько часов, в результате 
большую часть здания по-
жарные отстояли. 

февраль
14 феВРаля  в Тазов-

ском прошла презентация 
окружного социально-ин-
формационного проекта 
«Ямал. Вторая волна осво-
ения». Почётными гостями 
праздника стали тазовчане, 
чей жизненный путь нераз-
рывно связан с Арктикой. 

14 феВРаля в 24 субъ-
ектах Российской Федера-
ции, среди которых и Ямал, 
прошло пробное итоговое 
собеседование по русско-
му языку для 9-х классов. 
В Тазовском районе для 
апробации выбрали Газ-Са-
линскую среднюю школу: 
тестовое собеседование 
в этот день прошли 28 
школьников. 

17-18 феВРаля в Тазов-
ском прошёл Зимний фе-
стиваль ГТО: в двухдневном 
марафоне приняли участие 
около ста человек.

Март
18 маРТа тазовчане вме-

сте со всей страной выби-
рали Президента России. 
На территории Тазовского 
района в голосовании при-
няли участие 19750 чело-
век.

25 маРТа  подведены 
итоги окружного фотокон-
курса «Лица Ямала». В этот 
день на сайте ямолод.рф 

Что год прошедший     нам принёс?
итоги. Подходя к завершению 2018-го, невольно оглядываешься назад и 
оцениваешь, какие изменения и события произошли за этот год. Чем запомнился 
2018 год для Тазовского района - в нашей подборке самых значимых событий 

появился список победите-
лей, в число которых вошли 
и более ста тазовчан. 

30 маРТа в актовом за-
ле средней школы прошла 
церемония награждения 
победителей и призёров 
XXXIV Спартакиады школь-
ников района. В общем 
зачёте безоговорочную 
победу одержала команда 
Тазовской средней школы. 

В эТОТ же ДеНь завер-
шился заключительный 
этап конкурса профес-
сионального мастерства 
Уральского федерального 
округа «Славим человека 
труда!» в номинации «Луч-
ший пожарный». Среди 
участников от Ямала были 
сотрудники Тазовской по-
жарной части, один из них - 
Дмитрий Борисов - стал 
лучшим пожарным среди 
коллег из Уральского фе-
дерального округа. 

апрель
6-7 аПРеля в районном 

центре прошёл Форум мо-
лодёжи «СейЧас», объе-
динивший 73 участника из 
Гыды, Антипаюты, Находки, 
Газ-Сале и Тазовского для 
получения новых знаний и 
навыков, обмена опытом, не-
формального общения. 

16 аПРеля из Тазовского 
стартовал снегоходный про-
бег, проводимый в муници-
палитете в рамках регио-
нального патриотического 
проекта «Знамя Победы». 
В общей сложности марш-
рут снегоходного пробега 
по территории Тазовского 
района составил 960 кило-
метров. 

19 аПРеля в актовом зале 
Тазовской средней школы 
состоялось торжественное 
открытие муниципального 
этапа Всероссийской акции 
«Вахта Памяти-2018». 

Тазовский сводный поис-
ковый отряд «Семидесятая 
весна» в четвёртый раз при-
соединился к этой акции.

21 аПРеля в Тазовском в 
районной библиотеке про-
шла ставшая уже традици-
онной «Библионочь», её тема 
«Магия книги».

Май
С 28 аПРеля ПО 3 мая в 

Москве прошла XIII Между-
народная выставка-ярмарка 
«Сокровища Севера. Масте-
ра и художники-2018». Наш 
район представляли 17 чело-
век, тазовчане вернулись с 
наградами.

ДО 7 мая работала ледовая 
переправа через реку Пур в 
районе посёлка Уренгой.

18 мая Президентом Рос-
сии подписан Указ о назна-
чении Губернатора ЯНАО 
Дмитрия Кобылкина на 
должность министра при-

родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. 

С 19 На 20 мая Тазовский 
районный краеведческий му-
зей в очередной раз принял 
участие в Международной 
культурной акции «Ночь в му-
зее», основная тема которой - 
«Шедевры из запасников».

29 мая Президент РФ Вла-
димир Путин подписал Указ, 
согласно которому временно 
исполняющим обязанности 
Губернатора Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
назначен Дмитрий Артюхов.

июнь
6 июНя, в День русско-

го языка, на базе Тазовской 
средней школы началась 
сдача государственной ито-
говой аттестации по рус-
скому языку для учащихся 
11 классов. 

15 июНя в Тазовском и 
Газ-Сале официально завер-

шился осенне-зимний ото-
пительный период 2017-2018 
года. В Находке котельную 
остановили через три дня.

18 июНя к временному 
исполнению полномочий 
Главы муниципального об-
разования Тазовский район 
приступил Василий Петро-
вич Паршаков, с 2010 года 
занимавший должность Гла-
вы муниципального образо-
вания Красноселькупский 
район.

июль
В начале июля сотрудники 

Тазовского дорожно-транс-
портного предприятия при-
ступили к строительству в 
райцентре стадиона меж-
ду средней школой и шко-
лой-интернатом. 

22 июля в селе Газ-Са-
ле сгорел 21-квартирный 
жилой дом в микрорайоне 
Юбилейный, 12. 

август
3 аВГуСТа в Тазовском 

районе с рабочим визитом 
побывал временно исполня-
ющий обязанности Губерна-
тора Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Дмитрий 
Артюхов. 

8 аВГуСТа в Гыданской 
тундре потерялась пятнадца-
тилетняя девушка Светлана 
Евай. 23 августа найденную 
живой девушку привезли в 
Тазовский.

25 аВГуСТа делегация Та-
зовского района побывала на 
74-й годовщине со Дня обра-
зования Красноселькупского 
района. 

сентябрь
5 СеНТябРя воспитанни-

ки и педагоги детского сада 
«Рыбка» переехали в новый, 
просторный, красивый, уют-
ный, капитальный дом. 

9 СеНТябРя избиратель-
ные участки Тазовского рай-
она вновь открыли свои две-
ри: жители муниципалитета 
выбирали Губернатора Тю-
менской области, депутата 
в Законодательное Собрание 
округа и Главу Тазовского 
района. 

17 СеНТябРя в район-
ном Доме культуры прошла 
торжественная церемония 
инаугурации избранного 
Главы Тазовского района 
Василия Паршакова. 

22 СеНТябРя в Тазовском 
прошёл открытый чемпи-
онат района по полумара-
фону. 

октябрь
1 ОкТябРя частично со-

шёл со свай жилой дом № 45 
по улице Пристанской в рай-
онном центре.

20 ОкТябРя в Тазовском 
районном краеведческом 
музее прошло празднование 
25-летия со дня открытия уч-
реждения. 

С 24 ОкТябРя официаль-
но запустили регулярный 
вертолётный рейс по марш-
руту Тазовский - Новый 
Уренгой. 

27 ОкТябРя в районном 
Доме культуры тазовчане 
отметили 100-летие со дня 

образования Всесоюзного 
Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодёжи.

ноябрь
4 НОябРя в районном До-

ме культуры прошла Ночь 
искусств в чёрно-белом 
стиле.

4 НОябРя на централь-
ной площади Тазовского в 
чётвертый раз прошла рыб-
ная ярмарка, где свою про-
дукцию представили рыбо-
добывающие предприятия 
райцентра и индивидуаль-
ные предприниматели.

7 НОябРя в Газ-Сале про-
изошла чрезвычайная си-
туация: из-за затянувшихся 
ремонтных работ без тепла 
остались несколько жилых 
домов и объектов социаль-
ной сферы.

8 и 9 НОябРя в районном 
центре прошёл обучающий 
форум «Наставник-2018», ор-
ганизованный Департамен-
том социального развития 
администрации муниципа-
литета.

Декабрь
6 ДекабРя в Тазовский 

приехали полсотни спорт- 
сменов из разных районов 
округа для участия в Откры-
том первенстве и Чемпио-
нате Тазовского района по 
северному многоборью на 
Кубок Главы МО Тазовский 
район.

10 ДекабРя тазовчане 
вместе с жителями региона 
отметили день рождения 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и 88-летие Та-
зовского района. Празднич-
ные мероприятия, посвящён-
ные этим датам, начались 7 
декабря и продолжались три 
дня.

22 ДекабРя для жителей 
Тазовского района и посёл-
ка Уренгой произошло дей-
ствительно долгожданное 
событие: Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов принял 
участие в торжественном 
начале строительства моста 
через Пур. Этот автомобиль-
ный мост соединит восточ-
ную часть округа с основной 
сетью региональных дорог.

1 сентября 
2018 года 
гыданские 
школьни-
ки и учи-
теля будут 
вспоми-
нать пе-
реездом в 
простор-
ное новое 
здание 
школы

 в марте 
жители 
района 
вместе 
со всей 
страной 
выбрали 
Президен-
та  вла-
димира 
Путина 

17 сен-
тября в 
должность 
вступил 
избран-
ный Глава 
района 
в асилий 
Паршаков

19
№ 103-104 (8895/96)
28 декабря 2018

№ 103-104 (8895/96)
28 декабря 2018

с новыМ гоДоМ! с новыМ гоДоМ!18





КонСТанТИн коков
роМан ищенко (фоТо)

- Николай Филиппович, сколько 
всего пожаров произошло в Тазов-
ском районе за 2018 год, и каковы 
основные причины возгораний?

- С января по декабрь на территории 
муниципалитета произошло 43 пожара, 
что на 14 случаев больше, чем за весь 
2017 год. Что касается поселений, то 
большая часть пожаров зафиксирована 
в Тазовском - 19, в Газ-Сале - 8, в Анти-
паюте - 4, в Гыде - 3, в Находке - 2, ещё 
7 пожаров произошло на межселенной 
территории. К сожалению, есть двое 
погибших, ещё девять человек полу-
чили травмы. В основном горел жилой 
сектор, куда входят, в том числе, балки, 
гаражи, сараи, чумы, и транспорт - 18 
и 7 случаев соответственно. Основные 
причины - нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электрооборудо-

Огнеборцы всегда 
готовы к работе!

вания - порядка 60 процентов от общего 
количества пожаров, и неосторожное 
обращение с огнём. 

- В связи с этим как проходит про-
филактическая работа?

- В течение 2018 года сотрудники 
группы профилактики пожаров прове-
ли около 20 специализированных ме-
роприятий, направленных на разные 
возрастные группы. Это работа с вос-
питанниками детских садов и школь-
никами, с трудовыми коллективами, с 
ответственными лицами, отвечающими 
за обеспечение пожарной безопасности 
на объектах, с многодетными семьями, 
с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, а также работа 
с населением, проживающим в своих 
квартирах, и этот перечень можно про-
должать. То есть в своей работе мы ста-
раемся охватить все слои населения. 

Например, во время месячников по-
жарной безопасности на объектах с 

массовым или круглосуточным пребы-
ванием людей, которые прошли в марте, 
июне, сентябре и декабре, мы провели 
357 инструктажей по пожарной безопас-
ности, охватив более трёх с половиной 
тысяч работников, а также провели 230 
практических тренировок по действиям 
обслуживающего персонала при воз-
никновении условного пожара. А в ходе 
месячника «Жильё», который прошёл 
дважды - в феврале и октябре, мы разъ-
яснили жильцам, какие имеются нару-
шения в их подъездах, а также провели 
противопожарные инструктажи более 
семи тысяч человек. 

Также немаловажную работу ведём со 
школьниками по профориентации. Еже-
годно при поддержке администрации 
муниципалитета и Департамента обра-
зования в пожарной части по охране по-
сёлка Тазовского проводим второй этап 
соревнований «Юный пожарный», пер-
вый этап проходит в школах между клас-

сами. Благодаря этим соревнованиям мы 
не только популяризируем профессию, 
но в очередной раз напоминаем о куль-
туре пожарной безопасности. Кроме 
этого, дети, посещая пожарные части, 
имеют возможность посмотреть на быт 
и работу пожарных и попробовать вы-
полнить нормативы по действиям при 
возникновении той или иной ситуации. 

- Кроме пожаров, 2018 год запомнит-
ся вашему отряду и достижениями. 

- В марте тазовчанин Дмитрий Бори-
сов стал победителем конкурса «Славим 
человека труда!», проводимом среди 
пожарных ЯНАО, ХМАО, Свердловской, 
Челябинской и Курганской областей. А 
в сентябре Никита Сидоров, также из 
Тазовской пожарной части, был признан 
лучшим водителем пожарного автомо-
биля на Ямале в рамках окружного эта-
па конкурса профмастерства «Славим 
человека труда!». В этом же конкурсе 
вторые места заняли пожарный Дми-

трий Яптунай и диспетчер Валентина 
Дмитриева. Это говорит о том, что наш 
уровень подготовки как минимум не ху-
же, а в чём-то даже лучше, чем у наших 
коллег из других субъектов УрФО.

- Если говорить в целом о коллекти-
ве, кто сегодня приходит на работу в 
пожарные части Тазовского района?

- Всего в отряде 175 штатных единиц. 
Штат укомплектован почти полностью. 
На сегодняшний день имеются толь-
ко водительские вакансии в Гыде и в 
Газ-Сале. Коллектив в основном моло-
дой, но есть и работники с большим 
опытом работы. Основное требование 
ко всем нашим сотрудникам - быть в 
хорошей физической форме, регуляр-
но сдавать нормативы, ведь специфика 
нашей профессии - большие физиче-
ские нагрузки при проведении работ по 
тушению пожаров и спасению людей. 
Как и во всех организациях, имеется 
текучесть кадров. На работу стараемся 
брать молодых ребят после службы в 
Вооружённых силах Российской Феде-
рации, приученных к дисциплине. Хотя 
бывали случаи, когда молодёжь уходила 
в армию от нас. Большинство из них по-
сле завершения службы возвращались 
обратно. 

- Хватает ли техники и насколько она 
отвечает потребностям поселений?

- Пожарные автомобили, другие 
специальные транспортные средства - 
всё есть в наличии. Единственный мо-
мент - техника устаревает, изнашивается, 
срок эксплуатации некоторых транс-
портных средств составляет по 10-20 лет. 
К сожалению, никто не может дать гаран-
тию, что в нужный момент что-нибудь 
не выйдет из строя. Поэтому хотелось 
бы, чтобы каждая пожарная часть была 
обеспечена всем необходимым, начи-
ная непосредственно от пожарного депо 
и заканчивая современной техникой и 
средствами пожаротушения. Ведь никто 
не спорит, что хирург должен проводить 
операции в полностью оборудованной 
операционной. Так же и с пожарной ча-

стью - сотрудники должны быть обеспе-
чены всем необходимым для выполнения 
стоящих перед нами задач по пожароту-
шению. Радует, что в Гыде началось стро-
ительство пождепо на 4 выезда. Когда 
оно завершится, а подрядчик «Северная 
строительная компания» обещает сдать 
объект в октябре 2020 года, выиграют 
все. Главное, у сотрудников пожарной 
части появятся необходимые условия - 
как бытовые, так и для выполнения задач 
по пожаротушению.

- Впереди новогодние праздники, 
это значит, что жители района будут 
запускать фейерверки и петарды. Не-
сколько советов, как предотвратить 
возможное возгорание.

- Прежде всего, нужно соблюдать эле-
ментарные правила пожарной безопас-
ности. Ещё при покупке пиротехниче-
ских средств стоит проверить наличие 
сертификата пожарной безопасности, 
который должен быть у такой продук-
ции. Затем внимательно прочитать 
инструкцию и строго ей следовать. 
Конечно, нельзя запускать петарды в 
помещениях или направлять в сторону 
людей или других объектов, которые 
могут загореться. Что касается меро-
приятий, которые будут организованы 
местными администрациями, то будут 
определены специальные места, где 
пройдёт праздничный фейерверк.

- Будет ли усилено дежурство пожар-
ных в период новогодних каникул?

- Отмечу, что для нас нет разницы - 
Новый год, 1 сентября или какой-либо 
другой день или праздник. Пожарный 
должен быть всегда готов отправиться 
на вызов, если он поступит. Но пони-
мая, что люди будут отдыхать, места 
массового пребывания будут заранее 
проверены на наличие средств пожа-
ротушения, сигнализации, доступности 
эвакуационных выходов, будут прове-
дены инструктажи с работниками этих 
учреждений. И дежурные караулы в по-
жарных частях переведём на усиленный 
режим службы.

2018 год выдался непростым 
для сотрудников оПС Янао по 
Тазовскому району. Достаточно 
сказать, что почти в полтора раза по 
сравнению с 2017 годом увеличилось 
количество пожаров. несмотря на 
такую статистику, коллектив отряда 
справляется с поставленными 
перед ним задачами по охране 
имущества и, самое главное, 
человеческих жизней. Совсем 
недавно, 14 декабря, пожарные в 
очередной раз пришли на помощь 
тазовчанам - в течение нескольких 
минут был ликвидирован пожар 
в многоквартирнике на улице 
Пристанской, жители дома 
своевременно эвакуированы, 
благодаря чему пострадавших нет. 
о том, как сложился уходящий 
год для огнеборцев района, - в 
интервью с начальником отряда 
противопожарной службы Янао 
по Тазовскому району николаем 
камаевым

14 декабря 
в Тазов-
ском горел 
жилой дом 
по адресу: 
ул. Прис- 
танс- 
кая, 19. 
Прибыв 
на место, 
пожарные 
эвакуи-
ровали 
людей и в 
считанные 
минуты 
локализо-
вали очаг 
возгора-
ния

николай каМаеВ, 
начальник отряда противопожарной службы янао 
по тазовскому району:
В пожарных частях работают слаженные коллективы, которыми руководят грамотные 
специалисты, настоящие профессионалы своего дела, отработавшие в пожарной 
охране по двадцать с лишним лет. В этом году наши сотрудники стали победителями 
и завоевали несколько призовых мест на конкурсах профессионального мастерства в 
ямало-ненецком автономном округе и в Уральском федеральном округе 

С начала 2018 года 

произошло 43 пожара, 

на которых 2 человека 

погибли и 9 человек 

получили травмы. За 

прошлый год произошло 

29 пожаров, на 

которых 2 человека 

погибли и 8 человек 

получили травмы
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ольга ромах
роМан ищенко (фоТо)

Такие серьёзные, слегка застенчи-
вые, не позволяющие себе лишней 
минутки на развлечения, они больше 
привыкли грызть гранит науки, чем 
праздно проводить время. Но в этот 
день школьники забыли про учебники, 
научные проекты, исследовательские 
работы, чтобы на два часа стать прин-
цессами, супергероями и сказочными 
персонажами и погрузиться в атмос-
феру праздника.

- Инициатором мероприятия высту-
пила компания «Газпромнефть-Разви-
тие», она предоставила 100 подарков 
для детей, которые относятся к кате-
гории одарённых. В школах были со-
вещания: мы коллегиально отбирали 
кандидатуры детей по характери-
стикам, представленным классными 
руководителями и специалистами, 
которые работают в образовательных 
организациях. У нас будет две празд-

лЮДМИла аЛекСанДрова
роМан ищенко (фоТо)

В Тазовском районе царит новогод-
нее настроение. Поздравления от главы 
района принимают и малыши, и ветера-
ны. Во вторник в районном Доме куль-
туры на Ёлке главы собрались самые 
маленькие жители Тазовского, а также 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья, чтобы вместе отпраздновать 
новый год. 

главным отличием этой Ёлки стали 
её участники - число деток, которым не 
исполнилось даже полгода, просто заш-
каливало. Маленькие гномики, Эльфы, 
Мышки, Пажи спокойно восседали на ко-
ленях счастливых родителей. Для детей 
постарше Ёлка - долгожданное событие, 
к которому они готовились, и ещё до 
начала праздника гордо расхаживали по 
залу, демонстрируя всем свои карнаваль-
ные костюмы, в их числе фёдор Ежов.

- я выбрал костюм гладиатора, пото-
му что они были защитниками, а ещё 
здесь есть меч и шлем! Сегодня со мной 
пришли мои маленькие братишка и се-
стрёнка - Стёпа и аня, они двойняшки. 
но мне интереснее играть с сестрой - 
она смешная. новый год - это необыч-
ный праздник, потому что Дед Мороз 
всем дарит подарки, я люблю констру-
ировать и попросил lego, а вообще 
хочу стать пиратом, - делится своими 
мечтами фёдор.

Даниил яргунин пока толком не 
говорит - ему 28 декабря только ис-
полнится 2 года, но он с удовольствием 
демонстрирует свой костюм и красивые 
туфли.

Подарки для самых      умных
веселье. В пятницу в районном Центре национальных культур собрались 
самые одарённые школьники Тазовского и газ-Сале, их ждало увлекательное 
новогоднее приключение 

ничные программы - для учащихся с 
1 по 6 классы и старшеклассников, - по-
ясняет начальник отдела Департамента 
образования администрации района 
Наталья Антонова. 

Анна Петрив ходит в третий класс 
Тазовской средней школы и поставила 
перед собой высокую планку - учиться 
на одни пятёрки. Пока у Анны это по-
лучается. Школьница уверена: её при-
гласили на праздник не только поэтому.

- Думаю, меня пригласили сюда ещё 
и потому, что я ездила в Губкинский на 
региональный конкурс исследователь-
ских работ и творческих проектов для 
дошкольников и младших школьни-
ков «Я - исследователь», там я заняла 
3 место с работой «Секрет запоминания 
словарных слов», - считает Анна.

Любовь к науке не мешает Ане, как 
и многим её ровесникам, продолжать 
верить в чудеса и писать письма Де-
ду Морозу. Вот и в этом году ученица 
начальных классов рассказала ново-
годнему волшебнику о своих достиже-

ниях и, как водится, загадала самое за-
ветное желание - получить в подарок 
куклу LOL. Не забыл написать письмо 
и Андрей Вихорев.

- Я хорошо учусь - у меня всего две 
четвёрки в триместре, остальные пятёр-
ки. Много участвую в олимпиадах по ма-
тематике, окружающему миру, чтению, 
английскому, но мой самый любимый 
предмет - физкультура, - признаётся 
Андрей и добавляет: - Очень хочу по-
лучить в подарок грузовик с прицепом 
на пульте управления.

Праздничную программу для одарён-
ных детей подготовили волонтёры дет-
ско-юношеского центра села Газ-Сале. 
Сценарий был построен так, что даже 
самые серьёзные и скептически настро-
енные ребята с первых минут с головой 
погрузились в атмосферу праздника и 
повторяли за ведущими все движения. 
После игр школьников ждало необыч-
ное, совершенно научное приключение. 

- Мы подготовили праздник в на-
учном стиле - «Научное шоу про-

фессора Николя». Будем проводить 
химические опыты и научные экспе-
рименты. Я покажу и расскажу из чего 
состоит сухой лёд, при какой темпе-
ратуре он сублимируется. Маленьким 
буду показывать птичку-неваляшку, 
потом у нас будет эксперимент «ду-
май о чёрном» - силой мысли будем 
превращать воду в чёрный цвет, не 
без помощи химии, конечно. Сделаем 
с ними искусственный снег, они будут 
«выливать» мне на голову стакан во-
ды, пачкать меня чернилами. В общем, 
дети узнают для себя много нового, - 
рассказывает директор надымского 
филиала «Научного шоу профессора 
Николя» Эльвира Ахметова.

И, действительно, скучно не было 
никому - ведущей с трудом удавалось 
сдерживать облепивших её со всех 
сторон юных исследователей. Они 
так увлечённо участвовали в экспе-
риментах, что даже не заметили, как 
быстро пролетели эти полчаса. В за-
вершении праздника каждый из ре-
бят получил из рук Деда Мороза по-
дарок - беспроводную музыкальную 
шапку и чемоданчик со сладостями и 
развивающими играми от компании 
«Газпромнефть-Развитие».

Старшеклассники тут же стали разгляды-
вать и примерять подарки

Газ-салинские аниматоры своим задором 
«зажгли» всех участников ёлки

Кикиморе не удалось 
испортить праздник

новогодние гулянья

- Для сына это уже вторая Ёлка: в 
прошлом году он был совсем малень-
кий, поэтому быстро начал капризни-
чать, и мы ушли. В этом году он готов 
досидеть до конца, - уверена мама 
Даниила Ксения яргунина.

артисты рДК для маленьких та-
зовчан приготовили новогоднее 
представление о том, как Кикимора 
хотела остановить лесные часы и тем 
самым испортить новый год. но ре-
бята постарше так активно принялись 
помогать Снеговику найти волшебный 
ключ от часов и так громко звали Деда 
Мороза, что нарушили все коварные 
планы болотной нечисти. Как и в лю-
бой сказке, добро в итоге победило 
зло. Театрализованное представление 
периодически прерывалось хоровода-
ми и танцами, в которых участвовали и 
дети, и родители.

- очень хороший праздник, понра-
вилось, как мы танцевали, как я помо-
гала Снеговику и Деду Морозу поймать 
Кикимору и расколдовать ключик. лю-
блю новый год! Сегодня я в костюме 
лисы, но надеюсь, Дедушка исполнит 
моё желание и подарит мне крылья, 
чтобы почувствовать себя феей, - го-
ворит алиса анкудинова.

Часовое представление позади, 
кто-то его будет вспоминать, поедая 
сладости и играя с игрушками, по-
лученными в подарок на празднике. 
а те, для кого этот новый год первый, 
став постарше, будут с удовольствием 
разглядывать многочисленные фото-
графии, где они такие крошечные и 
забавные.

мамы вместе со своими малышами на один час погрузились в атмосферу 
новогодней сказки и с удовольствием водили хороводы и танцевали 

химичес- 
кие опыты 
и экспе-
рименты 
вызвали 
живой 
интерес у 
младших 
школь-
ников. 
каждому 
хотелось 
прикос-
нуться к 
тайнам и 
раскрыть 
научную 
загадку
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анДрЕй аркаДьев
роМан ищенко (фоТо)

«Марафон добра. Продолжение следу-
ет…» - под таким символичным названием 
прошла торжественная церемония награж-
дения самых активных жителей района, 
готовых абсолютно бескорыстно помогать 
делать что-то хорошее.

Экологические акции, помощь людям с 
ограниченными возможностями здоровья, 
забота о брошенных животных, работа в 
качестве волонтёра при проведении меро-
приятий - можно долго перечислять, сколько 
добрых дел сделали тазовские доброволь-
цы за последний год. Всего в рамках года 
добровольца в Тазовском районе прошло 
более 50 мероприятий. о многих из них мы 
писали на страницах «СЗ».

от имени главы района Василия Паршако-
ва собравшихся в рДК волонтёров поздрави-
ла заместитель главы администрации района 
по социальным вопросам Ирина Буяновская.

- Волонтёры сегодня - это люди абсо-
лютно разных возрастов и взглядов, кото-
рые занимаются общественной деятель-
ностью по велению сердца и души. Это не 
работа, не развлечение и даже не хобби. 
Это зов сердца и твёрдая жизненная пози-
ция. За вашими плечами уже немало до-
брых дел на благо нашего района! Каждый 
из вас внёс свой вклад в улучшение эколо-
гии, помогал в организации и проведении 
культурных и спортивных мероприятий, 
патриотических акций. Именно ваше не-
равнодушие делает мир добрее и лучше. 
Желаю, чтобы каждый ваш день был на-
полнен яркими и интересными событиями! 
- говорится в обращении.

Благодарственными письмами губер-
натора Тюменской области, депутатов 
Тюменской областной Думы, Почётными 
грамотами и Благодарностями губернато-
ра ямало-ненецкого автономного округа, 
главы Тазовского района были отмечены в 
этот день школьники и пенсионеры, руко-
водители и специалисты, пожарные и ка-
заки, педагоги и многие другие. Все вместе 
они стали ярким доказательством того, что 
творить добрые дела действительно может 
каждый вне зависимости от возраста, со-
циального статуса или каких-либо других 
факторов.

Просто сделать 
свой выбор
Юбилей. В 2018 году избирательной системе российской федерации 
исполнилось 25 лет. Четвертьвековой юбилей отметили соответственно и 
избирательные структуры ямало-ненецкого автономного округа и Тазовского 
района. 20 декабря в ЦнК прошло чествование тех, кто организовывает и 
проводит выборы на территории нашего муниципального образования

успехов на благо нашего муниципаль-
ного образования, - отметил в своём 
поздравлении руководитель террито-
рии Василий Паршаков.

Слова поздравлений прозвучали 
также от представителя Губернатора 
ЯНАО в Тазовском районе Леонида 
Худи, который стоял у истоков фор-
мирования избирательной системы в 
округе, и председателя Районной Ду-
мы Ольги Борисовой. Награды от Гу-
бернатора Ямала, Заксобрания ЯНАО, 
Главы района, Районной Думы полу-
чили в этот день десятки тазовчан, кто 
оставил свой след в избирательной 
системе и по сей день продолжает 
обеспечивать законное прохождение 
выборных кампаний на территории 
муниципалитета.

- Все участники нашей команды - 
члены Территориальной и участко-
вых избирательных комиссий - от-
ветственные люди, на которых всегда 
можно положиться, которым действи-
тельно можно доверять и которые 
никогда не подводили и, я уверена, 
не подведут, - в свою очередь под-
черкнула председатель ТИК района 
Галия Билалова. Она также поблаго-
дарила учреждения, организации и 
предприятия района, которые всегда 
оказывают необходимую помощь в 
проведении выборов на территории 
муниципалитета. 

Уже в марте в нашем районе прой-
дёт очередной день голосования - 
жителям Тазовского предстоит из-
брать депутатов Районной Думы. И 
подготовка к выборам уже началась. 
Пусть многое в повседневной работе 
членов Территориальной и участко-
вых избиркомов и не видно простому 
избирателю. Главное, что в сам день 
голосования можно будет прийти 
и просто сделать свой выбор. Ради 
этого и происходило зарождение, 
становление, а потом и развитие из-
бирательной системы как в России 
в целом, так и в Тазовском районе в 
частности.

Волонтёрство

По зову сердца и души

от районной Думы награды вручила 
председатель законодательного органа му-
ниципалитета ольга Борисова.

- недаром 2018 год был объявлен Прези-
дентом россии годом добровольца. Это знак 
признательности и уважения тем, кто своё 
свободное время, своё сердце, свою душу 
отдаёт тем, кто в этом нуждается - другим 
людям, животным, природе. Таким образом 
вы, волонтёры, вносите вклад в развитие 
страны. я знаю, что главная награда для вас 
- это слово «спасибо» и добрая улыбка. Же-
лаю вам новых свершений, новых проектов. 
год волонтёра на этом не заканчивается, по-
тому что русская душа и русский менталитет 
всегда отличались добротой и отзывчиво-
стью, - отметила ольга Борисова.

официально год добровольца в россий-
ской федерации завершился, но марафон 
добра в Тазовском районе, других горо-
дах и посёлках нашей необъятной страны 
обязательно продолжится. Впереди ещё 
множество акций, огромное количество 
различных мероприятий, где требуется 
помощь и поддержка со стороны активных 
жителей - настоящих патриотов своей стра-
ны. Прошедшая церемония награждения 
волонтёров Тазовского района в очередной 
раз показала, что таких в людей в нашем му-
ниципалитете немало.

КонСТанТИн коков
роМан ищенко (фоТо)

Тазовчане уже давно привыкли к 
выборам. Глава района и руководи-
тели поселений, депутаты Районной 
Думы, Законодательного Собрания 
ЯНАО или Государственной Думы, 
Президент Российской Федерации - 
за них голосуют в Гыде и Газ-Сале, на 
фактории 5-6 Пески и в чуме, одиноко 
стоящем в Антипаютинской тундре. 
Если для самих избирателей год от го-
да по большому счёту ничего не меня-
ется - всё тот же бюллетень, где надо 
поставить отметку напротив любого 
понравившегося кандидата, а потом 
опустить этот лист бумаги в ящик для 
голосования, то для членов избира-

тельных комиссий последние 25 лет - 
это время, когда вместе с развитием 
современных технологий менялась 
и их работа. Председатель Террито-
риальной избирательной комиссии 
Тазовского района Галия Билалова 
пришла в систему ещё в 1995 году и 
прекрасно помнит, что тогда всё было 
по-другому.

- На утро после выборов я сидела и 
заполняла протокол на печатной ма-
шинке, стараясь попасть в нужную 
клеточку, вбить туда правильную 
цифру. И мне ни в коем случае нельзя 
было совершить ошибку, потому что 
этот документ нельзя было перепи-
сывать. Сегодня, конечно, всё изме-
нилось. Появились компьютеры, где 
стало возможным исправлять мелкие 

технические ошибки до подписания 
протокола. С появлением Интерне-
та значительно уменьшилось время 
подачи данных в вышестоящие из-
бирательные комиссии - если раньше 
приходилось пользоваться факсом, то 
сейчас у нас есть специальная про-
грамма. Единственное, что пока не 
меняется - мы всё так же считаем бюл-
летени вручную, - улыбается Галия 
Билалова.

Она руководит Территориальной 
избирательной комиссией с 2011 года, 
когда подобные органы были сформи-
рованы во всех муниципалитетах ав-
тономного округа и стали работать на 
постоянной основе. С тех пор прошло 
37 избирательных кампаний, члены 
участковых избиркомов пролетели 
на вертолётах 91 тысячу километров, 
проплыли на лодках и прошли пеш-
ком пол земного шара - более 20 тысяч 
километров. Кроме непосредственно 
работы во время выборов, Территори-
альным избиркомом уделяется огром-
ное внимание работе с молодёжью, 
информированию населения, разъяс-
нению изменений в законодательстве. 
Всё это для того, чтобы каждый совер-
шеннолетний житель района, да и все, 
кто в день голосования находится на 
тазовской земле, имели возможность 
сделать свой выбор.

За это и звучали слова благодарно-
стей в адрес членов Территориальной 
и участковых избирательных комис-
сий 20 декабря в Центре националь-
ных культур в рамках праздничной 
программы, посвящённой 25-летию 
избирательной системы Российской 
Федерации.

- Вы обеспечиваете конституцион-
ное право избирать и быть избран-
ными. И это совсем не просто, ведь 
выборные кампании идут одна за 
другой, и необходимо всё грамотно 
организовать в очень сжатые сроки. 
Огромное спасибо всем, кто работает 
в избирательной системе Тазовского 
района, счастья, здоровья и новых 

Глава 
района ва-
силий Пар-
шаков по-
здравляет 
в юбилеем 
избира-
тельной 
системы 
россии, 
Янао и 
Тазовского 
района 
предсе-
дателя 
Террито-
риальной 
избира-
тельной 
комиссии 
муници-
палитета 
Галию Би-
лалову

21 декабря в районном 
Доме культуры подвели 
итоги всероссийского Года 
добровольца. в рамках 
торжественной церемонии 
несколько десятков волонтёров 
нашего муниципалитета 
были отмечены наградами 
различного уровня

Территориальная 
избирательная ко-

миссия Тазовского рай-
она в течение 2018 года 
участвовала в конкурсе 
профессионального ма-
стерства среди террито-
риальных избирательных 
комиссий ЯНАО. По ито-
гам конкурса решением 
жюри тазовский избир-
ком занял третье место 
среди 13 участников

Благодарственное письмо Губерна-
тора Тюменской области за активное 
участие в общественно-политиче-
ской жизни региона ответственному 
выпускающему телевидения мБУ 
«Сми Тазовского района» наталье 
Горкиной вручила заместитель главы 
администрации района по социаль-
ным вопросам ирина Буяновская



Решение территориальной избирательной 
комиссии тазовского района от 19.12.2018 года 
№ 118/654-2. об организации работы «горячей линии» 
телефонной связи с избирателями в период подготовки и 
проведения дополнительных выборов депутатов районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования 03 марта 2019 года)

С целью организации информационно-консуль-
тационного взаимодействия с избирателями по во-
просам подготовки и проведения дополнительных 
выборов депутатов районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года), 
руководствуясь пунктом 1 статьи 45 федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской федерации», 
частью 4 статьи 3 Закона ямало-ненецкого авто-
номного округа от 01 июля 2010 года № 84-Зао «об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума 
в ямало-ненецком автономном округе», Террито-
риальная избирательная комиссия Тазовско-
го района решиЛа:

1. организовать работу «горячей линии» 
телефонной связи с избирателями в период 
подготовки и проведения дополнительных выбо-
ров депутатов районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года) 
(далее - «горячая линия»).
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Роза Николаевна родилась 
в 1943 году в простой ненец-
кой семье в местечке Ням-
бой-то. Девочкам стало ин-
тересно даже само название 
этой местности. Из источни-
ков они узнали, что название 
поселка происходит от слова 
Мяпой-то - «Озеро легкого 
чума», или же нямбоён - «до 
свидания», «прощай». Сама 
Роза Николаевна, впрочем, 
как и другие ненцы, говорит, 
что «Нямбой» - значит друг, 
«то» - озеро. 

 Оказывается, в 1950-е го-
ды Нямбой-то был поселком 
с жилыми домами, конторой, 
медпунктом. Имелись два 
склада, магазин, учитель-
ский дом, школа-интернат, 
где воспитывались дети с 1 
по 4 класс. Кстати, в то время 
в интернате было холодно и 
неуютно, дети ходили в ста-
рых и рваных одеждах, пита-
лись плохо. Кроме местных, 
в поселке жили пришлые - 
русские. Русское население 
имело огороды, выращивали 
кур и свиней, в поселке был 
даже свой коровник. 

 Роза Николаевна расска-
зала о том, что в поселке бы-
ло плохо с продуктами - они 

Тасу Ява, мы связаны 
с тобой одной судьбой

 Тасу Ява - край с богатой 
самобытной историей, с 
«дедовскими» преданиями, 
старинными сказками и песнями. 
в его закромах таится ещё много 
нерассказанных историй. всё 
это очень заманчиво. особенно 
интересны рассказы пожилых 
людей, которые сами являются 
ровесниками этих историй. 
накануне празднования 
очередной годовщины 
образования Тазовского района 
воспитанницы творческого 
объединения «Я - тазовчанин» 
регина Баглай, кристина 
Бутылкина и Лучия Тодерика 
встретились с интересным 
человеком с нелёгкой, но 
богатой на события судьбой. 
Собеседником была роза 
николаевна Федорова, старожил 
Тазовского района, наша 
землячка. вот что узнали девочки 
из первых уст 

в гостях у 
старожила 
Тазовского 
района 
розы ни-
колаевны 
Федоро-
вой мария 
Тодерика, 
Лучия То-
дерика и 
кристина 
Бутылкина

поздно завозились, бывало и 
такое, что баржи с продоволь-
ствием замерзали во льдах. 
Даже интернатовские дети в 
рваных валенках, в старень-
ких пальто на саночках пе-
ретаскивали продукты для 
своего интерната. 

 Жителей спасала рыба, мя-
со и дичь. С малолетства Ро-
за Николаевна сама ставила 
ловушки на куропаток. Как 
она рассказывала: «Наловим 
куропаток, а потом обменива-
ем их в магазине на продукты 
первой необходимости. Ино-
гда за куропатку получишь три 
конфетки, а мы счастливые…» 

 В поселке многие жили 
бедно, в том числе и семья 
героини беседы. В некоторых 
домах не было даже электри-
ческих лампочек, семья сви-
детельницы того времени 
использовала для освещения 
керосиновые лампы или фи-
тили с рыбьим жиром. Спали 
на полу, потому что не было 
денег, чтобы купить кровати, 
да и необходимые промто-
вары завозились довольно 
редко. 

В детстве Роза Николаев-
на не хотела учиться, но ро-
дители её обманным путём 

заманили в интернат. Пока 
директор школы угощал де-
вочку оладьями, родители не-
заметно ушли. После седьмо-
го класса её хотели насильно 
выдать замуж. Но женитьбе 
не удалось состояться, пото-
му что приехал представитель 
из РОНО и забрал девочку для 
того, чтобы направить её как 
хорошую ученицу для даль-
нейшей учебы. Так, тазовчан-
ка Роза Николаевна Федорова 
окончила Омский медицин-
ский институт. После работа-
ла участковым терапевтом в 
районной больнице и 40 лет 
отдавала себя профессио-
нальному долгу врача. В 2012 
году Роза Николаевна ушла на 
заслуженный отдых, но при 
беседе с девочками подели-
лась: «В душе я и сейчас рабо-
таю. Спасибо тем, кто помнит 
обо мне и высоко оценил мою 
работу». Потом Регина зада-
ла собеседнице интересный 
вопрос: «Выбрали ли бы Вы 
специальность врача, если 
бы вновь вам представилась 
такая возможность?» Роза 
Николаевна ответила без раз-
думий: «Выбрала бы!» А Кри-
стина поинтересовалась: 
«Почему Вы выбрали имен-

но профессию врача?» Наша 
землячка решительно отве-
тила: «Хотела помогать своим 
землякам!» «Значит, человек 
рождается на Земле не зря, а 
чтобы оставить добрую па-
мять о себе?» - спросила ещё 
одна активистка школьного 
музея - Лучия. «Да, девочки. 
Чтобы так получилось, нужно 
много учиться, добросовестно 
трудиться, и тогда вас будут 
уважать и помнить в родном 
краю», - сказала Роза Нико-
лаевна. 

Дело в том, что Роза Ни-
колаевна - одна из первых 
выходцев ненецкого народа, 
которая получила высшее об-
разование, профессию вра-
ча. Кстати, в те далекие годы 
подготовка специалистов 
с высшим образованием из 
числа коренных малочислен-
ных народов Севера - далеко 
не рядовое событие. 

Сегодня Роза Николаев-
на - ветеран труда, ветеран 
Ямала, старожил Тазовского 
района, пользуется большим 
уважением на родной Тазов-
ской земле, и это право она 
заслужила. 

МарИя ТоДЕрИКа, рУКоВоДИТЕль 

ШКольного МУЗЕя ТСШ

именно такие тёплые 
интонации слышатся в от-
зывах тазовчан о стомато-
логе Тазовской районной 
больницы елизавете рус-
ских (на фото). а говорят 
так: «она у нас хорошая!», 
«Доктор Лиза - это друг!», 
«Да, она знает свое дело!» 
Так говорят не только 
бывшие пациенты, но и её 
коллеги - врачи

лечение зубов - процедура 
не из приятных, но делать это 
все же нужно. Вот и в этот раз: 
собрался, настроился, решил-
ся… ранним утром пришёл в 
поликлинику. В назначенное 
время меня пригласили войти в 
кабинет 208, вхожу, и при виде 
всех инструментов и приборов, 
чувствую себя, мягко говоря, не-
уютно… но добрый и приветли-
вый голос доктора подейство-
вал на меня успокаивающе. Ви-
димо, это особый дар Елизаветы 
Вениаминовны - расположить к 
себе пациента. 

с уважением и благодарностью!
медицинского университета 
она получила три сертификата: 
«Врач-стоматолог общей практи-
ки», «Врач-стоматолог-ортопед», 
«Врач-стоматолог-хирург». С 2012 
года Елизавета русских в штате 
Тазовской районной больницы. 
Будучи ещё студенткой, прохо-
дила практику в Тазовской шко-
ле-интернате, что дало большой 
опыт работы с детьми. И к взрос-
лым своим пациентам Елизавета 
Вениаминовна относится столь же 
внимательно и добродушно. 

Считаю, что Елизавета Вениа-
миновна - врач по призванию, это 
талант, это дарование и опыт. Мне 
вдруг стала интересна сама меди-
цина, особенно стоматология. я 
задумался: почему у людей болят 
зубы? Почему народ постоянно 
идёт к стоматологу, почему к не-
му никак «не зарастет народная 
тропа»? Поразмыслив и почитав 
кое-что в Интернете, обратился со 
всеми этими вопросами к врачу на 
очередном приеме. Полученные 
ответы меня ошеломили, я вспом-
нил русскую народную поговорку: 

«Дружить нам с Вами придется 
в этом кабинете ещё какое-то 
время», - сделала доктор предва-
рительный прогноз на ближайшее 
будущее. Такое предложение 
«дружить» по медицинской линии 
меня не очень радовало, но и не 
пугало. я чувствовал, что обо мне 
заботятся. 

Мне нужно было приходить к 
моему лечащему врачу несколько 
раз. а специалист этот действи-
тельно образованный, грамот-
ный, опытный. После окончания 
стоматологического факультета 
алтайского государственного 

«Дарёному коню в зубы не загля-
дывают». а это означает, что по 
зубам можно получить много ин-
формации об их владельце, и это 
мне подтвердила доктор. а еще 
она мне дала несколько рекомен-
даций о профилактике заболева-
ний зубов и не только. 

Покидая кабинет стоматолога, я 
остался искренне, по-человечески 
благодарен Елизавете русских 
за то, что она помогает в труд-
ную минуту, как врач и друг, как 
добрый человек. от всей души 
рад поздравить с наступающими 
праздниками и пожелать нашему 
доброму доктору счастья, здоро-
вья, благополучия и удачи! 

И обращаясь с предпразднич-
ным словом, Елизавета Вениа-
миновна передала с улыбкой: 
«Приближается новый год и рож-
дественские праздники, и я желаю 
всем жителям Тазовского района 
благополучия, хорошего настро-
ения, радости, счастья и крепкого 
здоровья!»

ЮрИй ТрЕТьяКоВ, 

БлагоДарный ПаЦИЕнТ

2. определить, что работа «горячей линии» в 
Территориальной избирательной комиссии Та-
зовского района осуществляется по телефонам: 
8 (34940) 2-19-93, 2-18-79 в следующем режиме:

2.1. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 
12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут;

2.2. 03 марта 2019 года - с 08 часов 00 минут до 
00 часов 00 минут.

3. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
Тик-ТазовСкиЙ.рФ.

4. направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию ямало-ненецкого автономного 
округа и в участковые избирательные комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 
Е.г. Маркова.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района г.Ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Е.г. Марков

Уважаемые 
пациенты! 

обращаем ваше 
внимание на 
график работы 
специалистов ГБУз Янао 
«Тазовская ЦрБ»
в субботу, 29 декабря 2018 го-
да, поликлиника работает полный 
рабочий день. 
в понедельник, 31 декабря - 
до 12 часов по субботе.
в новогодние дни приём па-
циентов будет производиться на 
базе терапевтического и хирурги-
ческого отделений с 9 до 14 часов; 
детей - на базе педиатрического 
отделения с 9 до 12 часов. 
Приём пациентов с острой 
зубной болью будет осущест-
вляться на базе поликлиники с 
9 до 12 часов.
При обращении в отделение 
Скорой помощи вам при необ-
ходимости будут оформлены 
документы для последующего 
получения листка нетрудоспо-
собности.

С ЗаБоТой о ВаС И ВаШЕМ ЗДороВьЕ, 

гБУЗ янао «ТаЗоВСКая ЦрБ»



Список политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений политических 
партий, общественных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутатов 
районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному 

избирательному округу № 2 в качестве избирательных объединений

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИная роССИя»;
2. Политическая партия «Коммунистическая партия российской фе-
дерации»;
3. Политическая партия лДПр - либерально-демократическая партия 
россии;
4. Политическая партия «ПаТрИоТы роССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПарТИя роСТа»;
6. Политическая партия СПраВЕДлИВая роССИя;
7. Политическая партия «российская объединенная демократическая пар-
тия «яБлоКо»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПарнаС);
9. Политическая партия «Демократическая партия россии»;
10. общероссийская политическая партия «народная партия «За жен-
щин  россии»;
11. ПолИТИЧЕСКая ПарТИя «альянС ЗЕлЁныХ»;
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров россии»;
13. Политическая партия «города россии»;
14. Политическая партия «Молодая россия»;
15. Политическая партия «российская экологическая партия «Зелёные»;
16. Политическая партия КоММУнИСТИЧЕСКая ПарТИя КоММУнИСТы 
роССИИ;
17. Всероссийская политическая партия «народная партия россии»;
18. Всероссийская политическая партия «аграрная партия россии»;
19. Всероссийская политическая партия ПарТИя За СПраВЕДлИВоСТь!;
20. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;
21. Политическая партия «Союз горожан»;
22. Политическая партия КоММУнИСТИЧЕСКая ПарТИя СоЦИальной 
СПраВЕДлИВоСТИ;
23. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая пар-
тия  россии»;
24. Политическая партия СоЦИальной ЗаЩИТы;
25. общественная организация Всероссийская политическая партия «граж-
данская Сила»;
26. общественная организация - политическая партия «роССИйСКИй оБ-
ЩЕнароДный СоЮЗ»;
27. Политическая партия «российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость»;
28. Политическая партия «гражданская Платформа»;
29. Политическая партия «Монархическая партия»;
30. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТно» /Человек. Справедли-
вость. ответственность/»;
31. Политическая партия «Трудовая партия россии»;
32. ВСЕроССИйСКая ПолИТИЧЕСКая ПарТИя «роДИна»;
33. Политическая партия «Казачья партия российской федерации»;
34. Всероссийская политическая партия «ПарТИя ДЕла»;
35. Всероссийская политическая партия «нароДный альянС»;
36. Политическая партия «Партия Духовного Преображения россии»; 
37. Политическая партия «Против всех»;
38. Политическая партия «российская партия народного управления»;
39. Политическая партия «российская Социалистическая партия»;
40. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;
41. Всероссийская политическая партия «российская партия садоводов»;
42. Политическая партия «Партия налогоплательщиков россии»;
43. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
44. общественная организация - Всероссийская политическая партия 
«ЗаЩИТнИКИ оТЕЧЕСТВа»;
45. Политическая партия «российский объединённый Трудовой фронт»;
46. Всероссийская политическая партия «гражданская инициатива»;
47. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»;
48. Всероссийская политическая партия «ПарТИя ВЕлИКоЕ оТЕЧЕСТВо»;
49. общероссийская политическая партия «раЗВИТИЕ роССИИ»;
50. Политическая партия «Партия Возрождения россии»;
51. Политическая партия «Демократическая правовая россия»;
52. Политическая партия «национальный курс»;
53. общероссийская политическая партия «нароД ПроТИВ КоррУПЦИИ»;

54. Политическая партия «роДная ПарТИя»;
55. Политическая партия «Спортивная партия россии «ЗДороВыЕ СИлы»;
56. Политическая партия «Партия Социальных реформ - Прибыль от при-
родных ресурсов - народу»;
57. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия 
россии»;
58. Политическая партия «объединённая партия людей ограниченной тру-
доспособности россии»;
59. общественная организация - Политическая партия «Добрых дел, защи-
ты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»;
60. общественная организация политическая партия «Возрождение аграр-
ной россии»;
61. общественная организация - Политическая партия «ПарТИя роДИТЕ-
лЕй БУДУЩЕго»;
62. общественная организация Политическая партия «Партия Поддержки»;
63. ямало-ненецкое региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИная роССИя»;
64. ямало-ненецкое региональное отделение политической партии  
лДПр - либерально-демократическая партия россии;
65. региональное отделение Политической партии СПраВЕДлИВая роС-
СИя в ямало-ненецком автономном округе;
66. ямало-ненецкое окружное отделение Политической партии «КоММУ-
нИСТИЧЕСКая ПарТИя роССИйСКой фЕДЕраЦИИ»;
67. ямало-ненецкое региональное отделение политической партии  
«города россии»;
68. региональное отделение политической партии СоЦИальной ЗаЩИТы 
в ямало-ненецком автономном округе;
69. региональное отделение Всероссийской политической партии ПарТИя  
За СПраВЕДлИВоСТь! в ямало-ненецком автономном округе;
70. региональное отделение ВСЕроССИйСКой ПолИТИЧЕСКой ПарТИИ 
«роДИна» в ямало-ненецком автономном округе;
71. региональное отделение Политической партии «Против всех»  
в ямало-ненецком автономном округе;
72. ямало-ненецкое региональное отделение общероссийской политиче-
ской партии «нароД ПроТИВ КоррУПЦИИ»;
73. ямало-ненецкое региональное отделение Политической партии  
«Партия социальных реформ - Прибыль от Природных ресурсов - народу»;
74. региональное отделение в ямало-ненецком автономном округе Все-
российской политической партии «ПарТИя ВЕлИКоЕ оТЕЧЕСТВо»;
75. региональное отделение в ямало-ненецком автономном округе Поли-
тической партии «объединенная партия людей ограниченной трудоспо-
собности россии!»;
76. ямало-ненецкое региональное отделение Политической партии «рос-
сийская партия пенсионеров за справедливость»;
77. региональное отделение общественной организации-политической 
партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсио-
неров» в ямало-ненецком автономном округе;
78. региональная отделение политической партии «ПарТИя ВЕТЕраноВ 
роССИИ» в ямало-ненецком автономном округе;
79. региональное отделение в ямало-ненецком автономном округе Поли-
тической партии «альтернатива для россии (Партия Социалистического 
выбора);
80. ямало-ненецкое окружное отделение политической партии КоММУнИ-
СТИЧЕСКая ПарТИя КоММУнИСТы роССИИ;
81. Тюменское региональное отделение политической партии «ПаТрИоТы 
роССИИ»;
82. Тазовское местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая россия»;
83. Тазовское местное отделение ямало-ненецкого регионального отделе-
ния лДПр;
84. Местное отделение ПП Справедливая россия в Тазовском районе;
85. Профессиональный союз работников образования и иных отраслей не-
производственной сферы ямало-ненецкого автономного округа;
86. ямало-ненецкое территориальное объединение организаций 
профсоюзов;

87. региональный общественный фонд содействия правовой поддержке 
населения ямало-ненецкого автономного округа «андреевский»;
88. ямало-ненецкое региональное отделение Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая гвардия Единой россии»;
89. окружная общественная организация «ямальское общество врачей»;
90. общественная организация «федерация футбола и мини-футбола  
ямало-ненецкого автономного округа»;
91. ямало-ненецкая региональная общественная организация «Союз по-
требителей»;
92. ямало-ненецкого общественная организация ветеранов локальных во-
йн и конфликтов «Комбат»;
93. ямало-ненецкое региональное отделение общероссийской обще-
ственной организации «Центр противодействия коррупции в органах госу-
дарственной власти;
94. ямало-ненецкое окружное отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство»;
95. ямало-ненецкое региональное отделение Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников россии»;
96. региональная общественная организация «Центр развития гражданских 
инициатив ямало-ненецкого автономного округа;
97. региональная общественная организация «федерация  
водно-моторного спорта ямало-ненецкого автономного округа»;
98. ямало-ненецкая региональная общественная организация «Защита 
прав потребителей»;
99. региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров россии» ямало-ненецкого автономного округа;
100. региональная общественная организация «федерация конного спорта  
ямало-ненецкого автономного округа;
101. региональная общественная организация ямало-ненецкого автоном-
ного округа «Жизнь без наркотиков»;
102. региональная общественная организация «федерация бодибилдинга 
и фитнеса ямало-ненецкого автономного округа»;
103. региональная общественная организация Военно-спортивный патрио-
тический клуб «Вымпел» ямало-ненецкого автономного округа;
104. общественная организация «федерация танцевального спорта  
ямало-ненецкого автономного округа»;
105. ямало-ненецкое региональное отделение общероссийской обще-
ственной организации - ассоциация ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск россии;
106. ямало-ненецкое региональное отделение общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства «оПора 
роССИИ»;
107. региональная общественная организация центр допризывной подго-
товки «Витязь» ямало-ненецкого автономного округа;
108. региональная общественная организация Центр изучения иностран-
ных языков «альбион» ямало-ненецкого автономного округа;
109. окружное общественное движение «ассоциация коренных ма-
лочисленных народов Севера ямало-ненецкого автономного округа 
«ямал-потомкам!»;
110. ямало-ненецкое региональное отделение общественной организации  
«Союз женщин россии»;
111. региональная общественная организация «Ученый совет ямало-не-
нецкого автономного округа;
112. региональная общественная организация ямало-ненецкого автоном-
ного округа «губернаторская сотня»;
113. региональная общественная организация «Союз предпринимателей 
ямала»;
114. региональная общественная организация «Кыргызская Диаспора 
«БЕК» ямало-ненецкого автономного округа;
115. ямало-ненецкое отделение общероссийской общественной организа-
ции Всероссийское добровольное пожарное общество;
116. ямало-ненецкая общественная организация «Союз офицеров запаса и 
ветеранов органов государственной безопасности «ЧЕКИСТ яМала»;
117. региональное отделение общероссийской общественной организации 
по защите окружающей среды «общественный экологический контроль 
россии» в ямало-ненецком автономном округе;
118. ямало-ненецкое региональное отделение общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»;
119. ямало-ненецкая окружная организация Профсоюза работников на-
родного образования и науки российской федерации.

Распоряжение главы 
тазовского района от 
20.12.2018 года № 100-рг. 
о награждении Почётной грамотой 
главы муниципального образования 
Тазовский район

В соответствии с Положением о Почетной грамоте главы 
муниципального образования Тазовский район, утверж-
денными постановлением главы Тазовского района от 25 
октября 2012 года № 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 
Устава муниципального образования Тазовский район:

1. За многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и большой вклад в социально-эко-
номическое-экономическое развитие муниципального 
образования Тазовский район наградить Почетной гра-
мотой главы муниципального образования Тазовский 
район ДыЧУк маргариту анатольевну - начальника 
Департамента финансов администрации Тазовского 
района

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Тазовского района по внутренней политике.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Решение Районной Думы 
муниципального образования 
тазовский район от 
19 декабря 2018 года № 18-5-87. 
о награждении Почётной грамотой 
районной Думы муниципального 
образования Тазовский район

рассмотрев документы, поступившие на имя Председате-
ля районной Думы муниципального образования Тазовский 
район, в соответствии с Положениями о Почетной грамоте 
районной Думы муниципального образования Тазовский 
район и Благодарности районной Думы муниципального 
образования Тазовский район, утвержденными решением 
районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 23 декабря 2011 года № 8-18-124 «об утверждении 
Положений о Почетной грамоте районной Думы муници-
пального образования Тазовский район и Благодарности 
районной Думы муниципального образования Тазовский 
район», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального 
образования Тазовский район, районная Дума муници-
пального образования Тазовский район 

р е ш и Л а :
1. наградить Почетной грамотой районной Думы муни-

ципального образования Тазовский район за многолет-
ний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с Днем энергетика СкрыПника Григория 
владимировича - такелажника 5 разряда участка авто-
транспорта и специальной техники участка п. Тазовский 
филиала акционерного общества «ямалкоммунэнерго» в 
Тазовском районе.

2. опубликовать настоящее решение в районной обще-
ственно-политической газете «Советское Заполярье».

Председатель районной Думы
 о.н. Борисова 
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Решение Районной Думы муниципального образования 
тазовский район от 05 декабря 2018 года № 17-1-76. о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район

В соответствии с федеральными законами 
от 06 октября 2003 года № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в российской федерации», от 28 декабря 
2009 года № 381-фЗ «об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в 
российской федерации», от 18 апреля 2018 года 
№ 83-фЗ «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации 
по вопросам совершенствования организации 
местного самоуправления», от 29 июля 2018 года 
№ 244-фЗ «о внесении изменений в федераль-
ный закон «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской феде-
рации» в части права органов местного само-
управления городского, сельского поселения, 
муниципального района, городского округа, 
городского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района на осуществление 
мероприятий по защите прав потребителей», 
от 3 августа 2018 года № 340-фЗ «о внесении 
изменений в градостроительный кодекс россий-
ской федерации и отдельные законодательные 
акты российской федерации», от 3 августа 2018 
года № 342-фЗ «о внесении изменений в градо-

строительный кодекс российской федерации и 
отдельные законодательные акты российской 
федерации», Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Тазовский район, 
утверждённым решением районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район от 
25 ноября 2014 года № 13-6-68, руководствуясь 
статьями 27, 82 Устава муниципального образо-
вания Тазовский район, районная Дума муни-
ципального образования Тазовский район 
р е ш и Л а :

1. Внести прилагаемые изменения и допол-
нения в Устав муниципального образования 
Тазовский район, принятый решением Собрания 
представителей муниципального образования 
23 мая 2005 года № 4-17-29 (в редакции решений 
районной Думы от 03 мая 2006 года № 2-9-37, от 
15 июня 2006 года № 3-2-62, от 13 декабря 2006 
года № 8-3-133, от 12 сентября 2007 года № 5-6-77, 
от 18 июня 2008 года № 4-1-71, от 23 декабря 
2008 года № 9-1-147, от 18 марта 2009 года 
№ 1-3-3, от 9 сентября 2009 года № 4-2-46, от 
28 октября 2009 года № 5-1-56, от 24 марта 2010 
года № 2-1-8, от 23 мая 2010 года № 4-1-36, от 
21 июля 2010 года № 5-1-43, от 8 сентября 2010 
года № 6-1-51, от 22 октября 2010 года № 7-2-62, 
от 22 декабря 2010 года № 3-1-29, от 26 октября 
2011 года № 6-1-75, от 23 мая 2012 года № 4-1-31, 
от 19 сентября 2012 года № 6-1-59, от 21 дека-
бря 2012 года № 10-1-92, от 25 июля 2013 года 

№ 8-1-46, от 25 декабря 2013 года № 13-1-91, 
от 02 апреля 2014 года № 3-1-14, от 24 сентября 
2014 года № 10-1-47, от 25 ноября 2014 года 
№ 13-1-63, от 08 апреля 2015 года № 3-1-13, от 
26 августа 2015 года № 10-1-43, от 27 апреля 
2016 № 5-1-10, от 01 февраля 2017 года № 1-1-1, 
от 05 апреля 2017 года № 3-1-9, от 18 октября 
2017 года № 11-1-32, от 28 марта 2018 года 
№ 4-1-17).

2. главе Тазовского района направить на-
стоящее решение в Управление Министерства 
юстиции российской федерации по ямало-не-
нецкому автономному округу для государ-
ственной регистрации.

3. направить настоящее решение главе 
Тазовского района для подписания и опублико-
вания в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье» после государ-
ственной регистрации.

4. настоящее решение вступает в силу после 
опубликования после государственной реги-
страции за исключением пункта 8 приложения 
к настоящему решению, который вступает в 
силу в срок, установленный частью 1 статьи 27 
федерального закона от 3 августа 2018 года 
№ 342-фЗ «о внесении изменений в градо-
строительный кодекс российской федерации и 
отдельные законодательные акты российской 
федерации».

Председатель районной Думы о.н. Борисова
глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
к решению районной Думы от 05 декабря 2018 года № 17-1-76

изменения и дополнения в Устав муниципального образования Тазовский район

1. абзац второй части 1 статьи 1 после слов 
«муниципальное образование Тазовский 
район,» дополнить словами «муниципальное 
образование,».

2. Пункт 15 части 1 статьи 9 дополнить слова-
ми «, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несо-
ответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих межсе-

ленных территориях, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством российской 
федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства российской 
федерации и расположенного на межселенной 
территории, осуществление сноса самоволь-
ной постройки, расположенной на межселен-
ной территории, или ее приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных градостроительным 
кодексом российской федерации».

3. Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 16 
следующего содержания:

«16) осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей, предусмотренных Законом 
российской федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «о защите прав потребителей».».

4. Дополнить статьей 17.1 следующего со-
держания:

«Статья 17.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года № 131-фЗ 

«об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации», 
сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изме-
нения границ Тазовского района, в состав 
которого входит указанный населенный пункт, 
влекущего отнесение территории указанного 
населенного пункта к территории другого му-
ниципального района;

2) в населенном пункте, расположенном на 
межселенной территории в границах Тазов-
ского района, по вопросу введения и исполь-
зования средств самообложения граждан на 
территории данного населенного пункта;

3) в населенном пункте, расположенном на 
межселенной территории, в целях выдвижения 
инициативы населения по вопросам, связан-
ным с организацией и осуществлением местно-
го самоуправления;

4) в сельском населенном пункте по вопросу 
выдвижения кандидатуры старосты сельского 
населенного пункта, а также по вопросу до-
срочного прекращения полномочий старосты 
сельского населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граж-
дан также может проводиться в целях выдви-
жения кандидатур в состав конкурсной комис-
сии при проведении конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в случаях, 

предусмотренных законодательством россий-
ской федерации о муниципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный насто-
ящей статьей, правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта. решение 
такого схода граждан считается принятым, если 
за него проголосовало более половины участ-
ников схода граждан.».

5. Дополнить статьей 19.1 следующего со-
держания: 

«Статья 19.1. Староста сельского населенного 
пункта

1. Для организации взаимодействия органов 
местного самоуправления муниципального 
образования и жителей сельского населен-
ного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, 
расположенном на межселенной территории 
Тазовского района, может назначаться староста 
сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта 
назначается районной Думой Тазовского райо-
на, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта из чис-
ла лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не 
является лицом, замещающим государствен-
ную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы, 
не может состоять в трудовых отношениях и 
иных непосредственно связанных с ними отно-
шениях с органами местного самоуправления.

Законом ямало-ненецкого автономного 
округа с учетом исторических и иных мест-
ных традиций может быть установлено иное 
наименование должности старосты сельского 
населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта 
не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную долж-
ность, должность государственной граждан-
ской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую 
судимость.

5. Срок полномочий старосты сельского на-
селенного пункта составляет два года.

Полномочия старосты сельского населенного 
пункта прекращаются досрочно по решению 
районной Думы Тазовского района, в состав кото-
рого входит данный сельский населенный пункт, 
по представлению схода граждан сельского насе-
ленного пункта, а также в случаях, установленных 
пунктами 1-7 части 10 статьи 40 федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного само- 
управления в российской федерации».

6. Староста сельского населенного пункта 
для решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного 
самоуправления муниципального образования, 
муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями и иными организациями по вопросам 

решения вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том 
числе посредством участия в сходах, собра-
ниях, конференциях граждан, направляет по 
результатам таких мероприятий обращения 
и предложения, в том числе оформленные в 
виде проектов муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления муници-
пального образования;

3) информирует жителей сельского населен-
ного пункта по вопросам организации и осу-
ществления местного самоуправления, а также 
содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного 
самоуправления муниципального образования;

4) содействует органам местного самоуправ-
ления муниципального образования в органи-
зации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений, обнародовании их 
результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, 
предусмотренные настоящим уставом и (или) 
нормативным правовым актом районной Думы 
в соответствии с законом ямало-ненецкого 
автономного округа.

7. гарантии деятельности и иные вопросы 
статуса старосты сельского населенного пункта 
могут устанавливаться нормативным правовым 
актом районной Думы в соответствии с зако-
ном ямало-ненецкого автономного округа.».

6. Статью 39 дополнить частью 9 следующе-
го содержания:

«9. администрация района является упол-
номоченным органом, осуществляющим 
муниципальный контроль. организационная 
структура, полномочия, функции и порядок де-
ятельности администрации района в качестве 
уполномоченного органа, осуществляющего 
муниципальный контроль, устанавливаются 
решениями районной Думы. определение 
перечня должностных лиц администрации 
района и их полномочия по осуществлению 
муниципального контроля устанавливаются му-
ниципальными правовыми актами.».

7. Статью 44 дополнить пунктом 3.1 следую-
щего содержания:

«3.1) направляет уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомляет 
о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным па-
раметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном 
участке, уведомляет о соответствии или несо-
ответствии построенных или реконструиро-
ванных объектах индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на соответству-
ющих межселенных территориях, принимает 
в соответствии с гражданским законодатель-
ством российской федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законодательства 
российской федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществляет снос 
самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных градостроитель-
ным кодексом российской федерации; »;

8. Пункт 6 части 1 статьи 45 изложить в сле-
дующей редакции:

«6) ведет государственные информацион-
ные системы обеспечения градостроительной 
деятельности в части, касающейся осущест-
вления градостроительной деятельности на 
территории района, и предоставляет сведения, 
документы и материалы, содержащиеся в госу-
дарственных информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности;».

9. В части 1 статьи 46:
9.1. дополнить пунктом 1.1 следующего со-

держания:
«1.1) разрабатывает и утверждает схему 

размещения нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в собственности Тазовского района, в поряд-
ке, установленном уполномоченным органом 
исполнительной власти ямало-ненецкого авто-
номного округа;»;

9.2. дополнить пунктом 12 следующего со-
держания:

«12) осуществляет мероприятия по защите 
прав потребителей, предусмотренных Законом 
российской федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «о защите прав потребителей».».

10. Пункт 33 части 1 статьи 47 изложить в 
следующей редакции:

«33) создает условия для организации про-
ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применяет результаты не-
зависимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организа-
ций и осуществляет контроль за принятием 
мер по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с федеральными законами;».

11. Часть 3 статьи 60 изложить в следующей 
редакции:

«3. официальным опубликованием муни-
ципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного само-
управления, считается первая публикация его 
полного текста в районной общественно-поли-
тической газете «Советское Заполярье».».
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1.01

среда

2.01

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» (12+)

07.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

08.25 М/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Ледниковый период: Столкно-

вение неизбежно» (0+)

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Морозко» (0+)

13.45 «Голос». На самой высокой 
ноте» (12+)

14.45 «Голос. Перезагрузка» (16+)

16.55 «Угадай мелодию». (12+)

18.00 Х/ф «Аватар» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Постскриптум» (16+)

23.20 «Дискотека 80-х» (16+)

01.45 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (12+)

03.30 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)

05.15 «Контрольная закупка» (6+)

06.00 «Новый год на Первом» (16+)

08.05 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» (0+)

11.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)

13.15 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)

14.40 «Любовь и голуби» (12+)

16.25 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск (0+)

19.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (16+)

22.00 «Голос. Перезагрузка» (16+)

00.00 «Первый дома»
01.25 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)

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

04.35 «На самом деле» (16+)

ямал - регион
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Матч-тВ культура

тВц Пятый

россия-1

нтВ

Пн понедельник

31.12

06.00 «Новогодний календарь» (0+)

07.00 «Первый скорый» (16+)

08.30 «Большая разница» (16+)

10.00 Новости
10.10 «Главный новогодний кон-

церт» (16+)

12.00 Х/ф «Золушка» (0+)

13.25 Х/ф «Девчата» (0+)

15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)

16.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)

18.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

19.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (0+)

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

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

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

06.05 Х/ф «Снежная сказка» (12+)

07.15 М/с «Смешарики» (0+)

09.05 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» (0+)

10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» (12+)

12.30 М/с «Смешарики» (0+)

13.45 Х/ф «Эта веселая планета» (12+)

15.25 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

18.00 «Чемоданное настроение» (12+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)

19.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)

 20.55 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

23.10 Новый год на Первом Арктиче-
ском (12+)

23.55 Новогоднее обращение Губерна-
тора ЯНАО Д. Артюхова. Новогод-
нее обращение Президента РФ 
В.В. Путина (12+)

00.05 Новый год на Первом Арктиче-
ском (12+)

01.20 «Старые песни о главном. Ново-
годний концерт в Кремле» (12+)

модестов день - 
в этот день крестьяне 
собирались за общим за-
стольем, накрывали стол 
блюдами из мяса. Вече-
ром часто гадали, чтобы 
узнать судьбу. Важно 
было успеть отдать долги 
в уходящем году

ямал - регионтВц ПятыйнтВ

06.40 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», «Желтый 
слон» (0+)

07.30 М/с «Смешарики» (0+)

11.10 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся» (0+)

11.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день забот» (0+)

12.30 М/с «Приключения поросенка 
Фунтика» (0+)

13.10 М/ф ((0+))

14.50 М/с «Приключения капитана Врун-
геля» (0+)

17.00 Праздничный концерт ямальских 
исполнителей (12+)

18.00 «Чемоданное настроение» (12+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 М/ф «Король сафари» (0+)

20.20 Х/ф «Ловушка для привидения» (12+)

21.50 М/ф «Джастин и рыцари добле-
сти» (0+)

23.25 Х/ф «Сенсация» (16+)

01.00 «Старые песни о главном. Новогод-
ний концерт в Кремле» (12+)

03.45 Х/ф «Новогодние мужчины» (12+)

05.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

Новый год 
Символом 2019 года станет 
Жёлтая Свинья - знак, 
подвластный земной сти-
хии. До новогодней ночи 
проверьте карманы - хоть 
одна монетка там должна 
быть, иначе в следующем 
году с вами в доме поселит-
ся бедность 

05.00 «Млечный путь» (12+) 

06.35 Д/ф Т/с «Мое родное» (12+) 

07.25 Д/ф «Родной Новый 
год» (12+) 

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

09.55 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+) 

17.00 «Супердискотека 90-х» (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

00.05 «Супердискотека 90-х» (12+)

05.45 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (12+)

09.15 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт

11.15 Музкомедия Эльдара Рязано-
ва «Карнавальная ночь»

12.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит»

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Москва слезам не 

верит». Продолжение
15.50 «Короли смеха» (16+)

17.40 «Золушка». Музыкальный 
фильм-сказка

19.30 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика»

20.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

22.25 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 «Новогодний Голубой 
огонёк - 2019»

05.45 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)

09.05 «Золушка». Музыкальный 
фильм-сказка

11.05 Х/ф «Карнавальная ночь»
12.30 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика»

14.00 «Вести»
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
18.00 «Юмор года» (16+)

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

тырь» (12+)

22.30 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+)

00.10 Х/ф «СуперБобровы» (12+)

01.55 «Юмор года» (16+) 

игнатьев день - 
этот день приближал к 
наступающему Рожде-
ству. Хозяйки убирали 
дом, молодёжь готовила 
костюмы к колядкам

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
10.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.50 Х/ф «Дуэнья» 
12.20 Д/ф «Семён Фарада. 

Смешной человек 
с печальными гла-
зами»

13.10 Балет П. Чайковского 
«Лебединое озеро»

15.35 «ХХ век». «Новогодний 
аттракцион - 1983»

18.05 Х/ф «Три мушкетера»
21.20 «Романтика романса». 

Гала-концерт
23.55 Новогоднее обраще-

ние президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

00.00 «Арена Ди Верона». 
Гала-концерт в честь 
Паваротти

01.40 «Песня не прощается... 
1978 год»

05.00 «Супердискотека 90-х « (12+)

07.25 Т/с «Мое родное» (12+) 

09.45 Т/с «Моя родная юность» (12+) 

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

12.00 Х/ф «Самогонщики» (12+) 

12.20 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+) 

14.25 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+) 

21.10 Т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+) 

00.00 «Легенды Ретро FM. Лучшее» (12+)

06.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

06.30 «Открытый мир» (16+)

07.00 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (0+)

08.30 М/ф (0+)

09.20 «Приключения поросенка Фунтика» (0+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Открытый мир» (16+)

11.00 «Полярное мнение» (16+)

12.00 «Полярные исследования» (16+)

12.30 М/с «Фиксики» (0+)

15.00 Х/ф «Ловушка для привидения» (12+)

16.35 Концерт группы «Чичерина» (12+)

18.00 «Чемоданное настроение» (12+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 М/ф «Побег с планеты Земля» (0+)

20.20 Х/ф «Приключения маленьких ита-
льянцев» (6+)

21.50 Х/ф «Лекарь. Ученик Авиценны» (16+)

00.25 Концерт группы «Чичерина» (12+)

01.50 Х/ф «Золушка 4х4. Всё начинается с 
желаний...» (16+)

03.30 «Полярные исследования» (16+)

04.00 «Последний из могикан» (12+)

04.50 Х/ф «Большая перемена» (12+)

09.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

10.45 «Королева жила среди нас» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Короли эпизода» (12+)

12.30 Д/ф «Не надо смеяться» (12+)

13.10 «Я не трус, но я боюсь!» (12+)

13.55 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

17.35 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)

19.35 «Провожая 2018-й» (12+)

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

21.35 Х/ф «Морозко» (0+)

23.00, 23.35, 00.00 «Новый год с 
доставкой на дом» (12+)

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С.Собянина

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

00.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)

02.20 «Будем смеяться вместе!» (12+)

03.50 «Новогодние истории» (12+)

04.45 «Зима в Простоквашино» (0+)

05.00 Х/ф «Сестра его дворецкого» (12+)

06.35 Фильм-сказка. «Золушка» (0+)

07.50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» (12+)

08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» (12+)

09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

10.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

11.15 Х/ф «Моя звезда» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Анекдот под шубой» (12+)

15.40 «Юмор зимнего периода» (12+)

16.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

19.40 Х/ф «Артистка» (12+)

21.20 «Приют комедиантов» (12+)

23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)

23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» (12+)

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

01.10 Д/ф «Ласковый май». Лекар-
ство для страны» (12+)

02.00 «Один+ Один» (12+)

02.55 «Закулисные войны в кино» (12+)

05.45 Х/ф «32 декабря» (12+)

07.20 Х/ф «Зорро» (6+)

09.45 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» (12+)

10.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)

12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)

13.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

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

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Вечное свидание» (12+)

21.35 Х/ф «Загадай желание» (12+)

23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все» (12+)

00.25 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

01.10 Д/ф «Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)

01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» (12+)

02.35 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» (12+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» (12+)

08.45 Т/с «Голубка» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Юмор года» (16+)

20.00 «Вести»
20.40 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Родина» (16+)

00.15 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
10.40 М/ф 
12.20 «Play»
14.10 «Мировые сокровища»
14.25 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по настоя-

щей России». «Вологда» 
15.10 Х/ф «Большие гонки»

17.40 «Арена ди верона». Гала-концерт в честь 
Паваротти

19.20 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее люблю» 
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 
21.35 Д/с «Дикие танцы» 
22.00 Х/ф «В джазе только девушки, или 

Некоторые любят погорячее»
00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
00.55 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по насто-

ящей России». «Вологда» 
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю земли» 
02.30 Мультфильм для взрослых

06.30 «ХХ век»
09.00 М/ф «Праздник новогодней елки», 

«Ну, погоди!», «Новогоднее при-
ключение»

10.35 Х/ф «Микко из Тампере просит 
совета»

12.10 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 
земли» 

13.05 Д/ф «Исторический роман»
13.40 Х/ф «Старомодная комедия» 
15.15 Новогодний концерт Венского фи-

лармонического оркестра - 2019
18.05 «Песня не прощается... 1978 год»
19.25 Международный фестиваль «Цирк 

будущего»
21.00 Х/ф «Большие гонки»
23.30 «Play» 
01.15 Х/ф «Старомодная комедия» 
02.45 М/ф «Ну, погоди!»

04.45 «Все звезды в Новый год» (16+)

06.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

07.10 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть». Продолжение (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Еда живая и мертвая» (12+)

11.10 «Дачный ответ» (0+)

12.15 Х/ф «Афоня» (0+)

14.00 «Все звезды в Новый год» (12+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

17.20 Х/ф «Первый парень на дерев-
не» (12+)

21.45 Т/с «Новогодний Пёс» (16+)

23.45 «Новогодний квартирник. Незва-
ные гости» (16+)

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

00.00 «Новогодний квартирник. Незва-
ные гости» (16+)

02.25 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет» (12+)

04.50 Т/с «Аргентина» (16+)

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

10.35 Х/ф «Сирота казан-
ская» (6+)

11.00 «Зарядись удачей!». 
Лотерейное шоу (12+)

12.05 Х/ф «Сирота казанская». 
Продолжение (6+)

13.15 Т/с «Пёс» (16+)

15.35 Т/с «Новогодний Пёс» (16+)

17.30 «Новогодний миллиард»
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменёвым

21.10 Х/ф «Однажды в Аме-
рике, или Чисто русская 
сказка» (12+)

23.00 «Самое смешное». Кон-
церт Михаила Задорнова 
(0+)

01.15 «Руки вверх!» Лучшее за 
20 лет» (12+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

04.15 «Новогодняя сказка для 
взрослых». Фильм Елиза-
веты Листовой (16+)

05.05 «И снова здравствуй-
те!» (0+)

06.05 Х/ф «Однажды в 
Америке, или Чисто 
русская сказка» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.50 «Супер дети. Fest» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Х/ф «Гаражный 
папа» (12+)

23.00 Юбилейный вечер 
Леонида Агутина на 
«Новой волне» (12+)

00.40 Х/ф «Сирота казан-
ская» (6+)

02.15 «Квартирный вопрос» (0+)

08.00 Хоккей. Россия - Швейцария 
08.30 Хоккей. Казахстан - Словакия 
11.00 «Все на Матч!»
12.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

14.00 «Курс Евро» (12+)

14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.05 Хоккей. Россия - Швейцария (0+)

17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!»
18.15 Смешанные единоборства (16+)

20.15 Смешанные единоборства. Итоги 
года (16+)

20.45 «Все на футбол!» (12+)

21.45 Д/ф «Играем за вас. Как это было» (12+)

22.15 «Все на Матч!»
22.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее» (6+)

00.50 «Все на Матч!» (12+)

01.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина

02.05 Хоккей. Дания - Чехия 
04.30 «Ванкувер. Live» (12+)

04.50 «Все на хоккей!»
06.00 Хоккей. Россия - Канада

08.00 Хоккей. Россия - Канада
08.30 «Все на Матч!» (12+)

09.35 «Ванкувер. Live». Специальный 
репортаж (12+)

09.55 Хоккей. Швеция - Казахстан (0+)

12.25 Хоккей. США - Финляндия (0+)

14.55 Хоккей. Россия - Канада (0+)

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Лестер» (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Фулхэм» (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Тоттенхэм»

00.25 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)

02.10 Х/ф «Двойной дракон» (16+)

03.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)

06.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс 
против Александра 
Густафссона (16+)

09.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Россия - Египет (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Россия - Сау-
довская Аравия (0+)

14.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Испания - 
Россия (0+)

17.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Россия - 
Хорватия (0+)

21.20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» (12+)

21.50 Новости
22.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Финал. Фран-
ция - Хорватия (0+)

01.00 «Все на Матч!»
01.40 «Ванкувер. Live». Специ-

альный репортаж (12+)

02.00 Хоккей. 1/4 финала
04.30 «Все на хоккей!»
06.00 Хоккей. 1/4 финала

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 

05.25 «Наша родная красота» (12+) 

06.10 «Мое родное детство» (12+) 

08.05 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+) 

08.15 Х/ф «Самогонщики» (12+) 

08.40 Т/с «Убойная сила» (16+) 

13.45 Т/с «Глухарь» (16+) 

18.40 Т/с «След» (16+) 

00.25 Т/с «Каникулы строгого 
режима» (12+) 

03.00 Т/с «Глухарь» (16+)
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Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

5.01

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВц Пятый

россия-1

нтВ

Пт пятница

4.01

День Ньютона -
особая дата в научном обще-
стве. Каждый год в это время 
отмечается день выдающегося 
учёного 17 века, личности, сде-
лавшей множество открытий в 
разных областях. Именно в этот 
день в 1642 году появился на 
свет Исаак Ньютон - британский 
математик, физик, механик и 
астроном, автор классической 
физики

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 

05.30 Т/с «Мое родное» (12+) 

08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 

14.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+) 

00.25 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+) 

02.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» (12+)

07.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)

08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

10.15 «Видели видео?» (6+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)

14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 
прост, совсем не прост...» (16+)

15.10 «ДОстояние РЕспублики» (0+)

17.00 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Самые, самые, самые...» (16+)

23.55 Х/ф «Бриджит Джонс - 3» (18+)

02.10 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 М/ф 
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
13.30 Д/с «Голубая планета». «Глубины 

океана»
14.25 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России». «Кириллов»
15.10 Х/ф «Монашки в бегах»
16.45 Д/ф «Запечатленное время... 

Новогодний капустник в ЦДРИ» 
17.10 Д/с «История русской еды». 

«Утоление жажды»
17.40 V Международный конкурс 

вокалистов 
19.20 «Мой серебряный шар. Игорь 

Ильинский» 
20.05 Х/ф «Гусарская баллада» 
21.35 Д/с «Дикие танцы» 
22.05 Х/ф «Сабрина»
23.55 Нора Джонс на фестивале «Балу-

аз Сесьон»
01.10 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России». «Кириллов»
01.50 Д/с «Голубая планета»

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки - 3» (12+)

08.45 Т/с «Голубка» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести»
20.40 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Родина» (16+)

00.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
10.20 М/ф «Снежная королева», «Кош-

кин дом»
11.55 Х/ф «Гусарская баллада» 
13.30 Д/с «Голубая планета». «Корал-

ловые рифы»
14.25 Д/с «Ехал Грека... Путешествие 

по настоящей России». «Фера-
понтово»

15.10 Х/ф «Сабрина»
17.10 Д/с «История русской еды». 

«Голодная кухня»
17.40 Юбилейный концерт Олега 

Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце

20.00 Х/ф «За спичками» 
21.35 Д/с «Дикие танцы» 
22.05 Х/ф «Мелочи жизни»
23.25 «Клуб 37»
00.30 Д/ф «Запечатленное время... 

Новогодний капустник в ЦДРИ» 
01.00 Д/с «Ехал Грека... Путешествие 

по настоящей России». «Фера-
понтово»

01.40 Д/с «Голубая планета». «Корал-
ловые рифы»

02.35 Мультфильм для взрослых

08.00 Х/ф «Неваляшка» (16+)

09.45 «Все на футбол!» (12+)

10.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал» (0+)

12.35 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards» (12+)

13.45 Новости
13.55 Волейбол. Мужчины
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Х/ф «В поисках приключе-

ний» (16+)

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.50 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон (0+)

22.30 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Жальгирис» - ЦСКА 
00.55 «Все на Матч!»
01.15 «Ванкувер. Live» (12+)

01.35 «Все на хоккей!»
02.00 Хоккей. 1/2 финала 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» (12+)

07.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (0+)

08.30, 03.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)

10.15 «Видели видео?» (6+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)

14.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)

15.10 «ДОстояние РЕспублики» (0+)

17.00 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Самые, самые, самые...» (16+)

23.55 Х/ф «Виктор» (16+)

01.45 Х/ф «Любовное гнездышко» (12+)

08.00 Хоккей. 1/2 финала
08.30 «Все на Матч!»
09.25 Профессиональный 

бокс (16+)

11.10 «Все на футбол!» Герма-
ния - 2018 (12+)

12.10 Хоккей. 1/2 финала (0+)

14.40 Новости
14.50 Хоккей. 1/2 финала (0+)

17.20 Новости
17.25 Футбол. Кубок Англии
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Кубок Англии 
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Кубок Англии. 

«Блэкпул» - «Арсенал» 
00.25 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей. 
Двойки (0+)

00.50 Новости
00.55 «Все на Матч!»
01.15 «Ванкувер. Live». Специ-

альный репортаж (12+)

01.35 «Все на хоккей!»
02.00 Хоккей. Матч за 3-е место

06.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

06.30 Х/ф «Приключения маленьких итальян-
цев» (6+)

08.00 Т/с «Приключения капитана Врунгеля» (0+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. 
Луковое семейство из Ростова» (16+)

11.00 «Полярное мнение» (16+)

12.00 «Полярные исследования. Отцы и дети. 
Летчик Валерий Чкалов» (16+)

12.30 Т/с «Цыганки» (16+)

18.00 «Чемоданное настроение» (12+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Х/ф «Развод по-французски» (12+)

20.20 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)

21.55 Х/ф «Шоколад» (12+)

00.00 Х/ф «Лорд Вор» (12+)

01.40 Х/ф «Развод по-французски» (12+)

03.00 «Полярные исследования. Забытый 
заживо» (16+)

03.30 «Полярные исследования. Отцы и дети. 
Летчик Валерий Чкалов» (16+)

04.00 «Полярное мнение» (16+)

05.00 «Открытый мир» (16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)

08.45 Т/с «Голубка» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Мастер смеха». Праздничный 

выпуск (16+)

20.00 «Вести»
20.40 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Родина» (16+)

23.50 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.40 Х/ф «Праздник взапер-
ти» (16+)

07.05 Х/ф «Железная маска» (0+)

09.40 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)

10.35 Х/ф «Артистка» (12+)

12.35 «Мой герой» (12+)

13.20 «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Племяшка» (12+)

21.15 «События»
21.30 Х/ф «Любовь по-япон-

ски» (12+)

23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)

00.20 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» (12+)

01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» (12+)

01.50 Д/ф «Закулисные войны 
в театре» (12+)

05.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)

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

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Пираты ХХ ве-

ка» (12+)

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

Доктор Ватсон» (0+)

13.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона» (0+)

17.30 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.20 Концерт «Владимир 
Пресняков. 50» (12+)

02.30 «Дачный ответ» (0+)

03.35 Х/ф «День Додо» (12+)

 

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВц Пятый

россия-1

нтВ

Чт четверг

3.01

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» (12+)

06.55 Х/ф «Морозко» (0+)

08.20 «Ледниковый период: Глобаль-
ное потепление» (0+)

10.15 «Видели видео?» (6+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)

14.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя» (12+)

15.10 «ДОстояние РЕспублики» (0+)

17.00 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые...» (16+)

00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец» (16+)

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

Прокопьев день -
на Руси в этот день избега-
ли поднимать потерянные 
другими вещи, чтобы са-
мим сохранить имущество. 
Сдерживались в клятвах 
и пожеланиях здравия, 
уклоняясь от болезней

06.05 Х/ф «Загадай желание» (12+)

07.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (0+)

09.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+)

10.35 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)

12.25 «Мой герой» (12+)

13.20 «Новогодние истории» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Её секрет» (12+)

21.25 Х/ф «Праздник взапер-
ти» (16+)

22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)

23.55 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)

00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)

01.25 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)

02.05 Д/ф «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта» (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 

05.25 Т/с «Моя родная моло-
дость» (12+) 

08.40 Т/с «Убойная сила» (16+) 

13.45 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+) 

18.40 Т/с «След» (16+) 

00.25 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+) 

02.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» (12+)

08.45 Т/с «Голубка» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Мастер смеха». Празд-

ничный выпуск (16+)

20.00 «Вести»
20.40 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Родина» (16+)

23.45 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 М/ф «Щелкунчик», «Дед Мороз и лето»
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи» 
13.30 Д/с «Голубая планета». «Мировой 

океан»
14.25 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России». «Вологда» 
15.10 Х/ф «В джазе только девушки, или 

Некоторые любят погорячее»
17.10 Д/с «История русской еды». «Кушать 

подано!»
17.40 XXVII церемония награждения лау-

реатов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

19.00 «Мировые сокровища»
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 

сюда попала эта леди?» 
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
21.35 Д/с «Дикие танцы» 
22.05 Х/ф «Монашки в бегах»
23.40 «Балуаз Сесьон»
01.00 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России». «Вологда» 
01.45 Д/с «Голубая планета»
02.35 Мультфильмы для взрослых

06.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

06.30 «Открытый мир. Неожиданная Дахаб. 
Люди ветра» (16+)

07.00 М/ф «Король сафари» (0+)

08.20 М/ф (0+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Открытый мир» (16+)

11.00 «Центр общественного контроля» (16+)

12.00 «Полярные исследования» (16+)

12.30 Т/с «Цыганки»... (16+)

18.00 «Чемоданное настроение» (12+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Х/ф «Тушите свет» (12+)

20.20 Х/ф «Ванечка» (16+)

22.05 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)

23.40 Х/ф «Мужчины в большом городе - 2» (16+)

01.35 Х/ф «Тушите свет» (12+)

03.00 «Полярные исследования. Корабль 
эпохи» (16+)

03.30 «Полярные исследования» (16+)

04.00 «Центр общественного контроля» (16+)

05.00 «Открытый мир. Неожиданная Россия. 
Огневое письмо из Ростова» (16+)

05.30 «Открытый мир» (16+)

05.00 «НашПотребНадзор» (16+)

06.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Идем в театр». Концерт 

детского ансамбля «До-
мисолька» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «Пёс» (16+)

16.00, 19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Х/ф «Гений» (0+)

00.20 «Вечер памяти Алек-
сандра Абдулова в 
«Ленкоме» (12+)

02.35 Х/ф «Ниоткуда с 
любовью, или Веселые 
похороны» (16+)

08.00 Хоккей. 1/4 финала 
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Саутгемптон» (0+)

13.00 Новости
13.10 «Все на Матч!»
13.40 Хоккей. 1/4 финала (0+)

16.10 Новости
16.15 Хоккей. 1/4 финала (0+)

18.45 Новости
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Авангард» 
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.00 «Футбольный год. Герои» (12+)

22.30 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer 
Awards»

23.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль»

02.55 «Все на Матч!»
03.20 Баскетбол (0+)
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Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион
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Матч-тВ культура

тВц Пятый

россия-1

нтВ

вс воскресенье

6.01

06.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

06.30 «Открытый мир» (16+)

07.00 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)

08.45 М/с «Фиксики» (0+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Открытый мир» (16+)

11.00 «Полярное мнение» (16+)

12.00 «Полярные исследования» (16+)

12.30 Д/ф «Алексей Баталов. Я не торгуюсь 
с судьбой» (12+)

13.30 Праздничный концерт ямальских 
исполнителей (12+)

14.30 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)

16.00 Х/ф «Ванечка» (16+)

18.00 «Чемоданное настроение» (12+)

18.30 «На высоте» (12+)

19.00 Х/ф «Если можешь, прости…» (12+)

20.20 Х/ф «Демидовы» (12+)

22.50 «Полярные исследования» (16+)

23.20 «Открытый мир» (16+)

00.20 «Полярные исследования» (16+)

01.20 Х/ф «Если можешь, прости…» (12+)

02.40 Х/ф «Будни и праздники Серафимы 
Глюкиной» (16+)

ямал - регионтВц ПятыйнтВ

федулов день -
по поверьям, в этот день 
нельзя было резать, колоть, 
копать, ведь если случится 
ранение, то оно не заживёт 
в течение года. Хозяйкам 
не следовало укорачивать 
одежду, дабы не сократить 
свою жизнь. Также избегали 
проведения медицинских 
операций. Погода на Федулов 
день сулила аналогичную 
погоду на ноябрь

Рождественский со-
чельник у христиан - 
в ночь на Рождество в 
храмах служат ночную 
особо торжественную 
службу, которая переходит 
в утреннюю Литургию, с 
её окончанием заканчива-
ется 40-дневный Филип-
пов пост

06.00 Новости
06.10 «Новогодний Ералаш» (0+)

06.35 Х/ф «Финист - Ясный сокол» (0+)

08.00 Х/ф «Француз» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.00 Новости 
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)

14.15 «Александр Зацепин. «Мне уже 
не страшно...» (12+)

15.10 «ДОстояние РЕспублики» (0+)

17.00 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Рождество в России» (0+)

23.55 «Оптина пустынь» (0+)

01.00 Рождество Христово
03.00 «Путь Христа» (0+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 

05.25 Т/с «Мое родное. Культпро-
свет» (12+)

08.40 Т/с «Убойная сила» (16+) 

13.45, 02.20 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+) 

18.40 Т/с «След» (16+) 

00.25 Х/ф «Снежный человек» (16+) 

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки - 3» (12+)

08.45 Т/с «Голубка» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 «Уйти, чтобы вернуться» (12+)

17.00 «Cочельник с Борисом 
Корчевниковым»

18.20 Х/ф «Несколько шагов до 
любви» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Несколько шагов до 

любви». Продолжение (12+)

22.55 Х/ф «Птица в клетке» (12+)

01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения

03.00 Х/ф «Птица в клетке» (12+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
10.20 М/ф «Ночь перед Рождеством», 

«Аленький цветочек»
11.55 Х/ф «За спичками» 
13.30 Д/с «Голубая планета»
14.25 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России». «Тотьма»
15.10 Х/ф «Мелочи жизни»
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема» 
17.20 Д/с «История русской еды»
17.50 Концерт Кубанского казачьего хора
19.05 «Признание в любви». Благотвори-

тельный концерт в Музыкальном 
театре «Геликон-опера»

21.05 «Жизнь слишком коротка, чтобы 
быть несчастным»

22.50 Х/ф «Поздняя любовь»

01.20 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по 
настоящей России». «Тотьма»

02.00 Д/с «Голубая планета». «Голубые 
просторы»

05.05 «Чудо техники» (12+)

06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Их нравы» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и Доктора Ватсона» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.50 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Юбилейный вечер Михаила 
Гуцериева» (12+)

01.35 «Поедем, поедим!» (0+)

02.05 Х/ф «Гений» (0+)

06.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

06.30 «Открытый мир» (16+)

07.00 М/ф «Побег с планеты Земля» (0+)

08.25 М/ф «Дед мороз и лето» (0+)

08.45 М/с «Фиксики» (0+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Открытый мир» (16+)

11.00 «Центр общественного контроля» (16+)

12.00 «Полярные исследования» (16+)

12.30 Д/ф «Юлий Гусман. Человек-ор-
кестр» (12+)

13.30 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)

15.05 Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+)

16.50 «Чемоданное настроение» (12+)

17.20 «На высоте» (12+)

17.50 Чемпионат России по волейболу 
среди мужчин 2018/2019 (12+)

19.20 «Полярные исследования» (16+)

20.20 Х/ф «Опасные гастроли». (12+)

21.45 Х/ф «Ларго Винч. Начало» (16+)

23.30 Х/ф «Ларго Винч. Заговор в Бирме» (16+)

01.25 Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+)

03.05 Д/ф «Юлий Гусман. Человек-ор-
кестр» (12+)

06.00 Х/ф «Любовь по-япон-
ски» (12+)

07.35 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)

09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)

10.40 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)

12.35 «Мой герой» (12+)

13.20 «Лион Измайлов. Курам 
на смех» (12+)

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

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Вторая первая 
любовь» (12+)

21.35 «События»
21.50 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)

23.55 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» (12+)

00.50 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)

01.30 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

05.35 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)

07.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

07.30 Х/ф «Горбун» (6+)

09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)

13.20 «На двух стульях». Юмористиче-
ский концерт (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Женская логика - 5» (16+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Х/ф «Уроки счастья» (12+)

21.25 «События»
21.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)

23.45 Д/ф «Владимирская Богородица. 
Где она - там Россия» (12+)

00.25 Д/ф «Земная жизнь Богороди-
цы» (12+)

01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)

01.55 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)

03.40 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)

05.00 «Следствие вели... В 
Новый год» (16+)

06.00 Х/ф «Люби меня» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Белая трость». 

IX международный 
фестиваль (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона» (0+)

13.25 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу (12+)

15.00 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 Х/ф «Настоятель» (16+)

01.05 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)

02.55 Х/ф «Дед Мороз. 
Битва магов» (6+)

08.00 Хоккей. Финал. 
08.30 «Все на Матч!»
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Валенсия» (0+)

11.20 Х/ф «Поддубный» (6+)

13.35 Новости
13.40 «Ванкувер. Live». Специаль-

ный репортаж (12+)

14.00 Хоккей. Матч за 3-е место (0+)

16.30 Новости
16.35 Хоккей. Финал (0+)

19.15 Новости
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - СКА 
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» - «Реал 
Сосьедад» 

00.25 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Хетафе» - «Бар-
селона» 

02.40 «Все на Матч!»
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей (0+)

04.05 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ро-
терхэм Юнайтед» (0+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 

05.35 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+) 

07.00 Х/ф «Снежный человек» (16+) 

09.00 «Моя правда» (16+) 

10.00 «Светская хроника» (16+) 

11.00 «Вся правда о... новогодних 
праздниках» (16+) 

12.00 Т/с «След» (16+) 

16.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+) 

02.40 Т/с «Убойная сила» (16+) 
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них, они - это и есть наше 
будущее, - считает Денис 
Шмелёв.

И с ним согласны многие 
тазовчане, ведь в нашем рай-
оне многодетные семьи - не 
редкость, а, скорее, норма.

- В 2017 году мы выдали 
71  свидетельство о рожде-
нии на третьего ребёнка в 
семье, 40 свидетельств - на 
четвёртого и 47 свидетельств 
о рождении на пятого и по-
следующих детей. В этом 
году цифры сопоставимые: 
62, 45 и 32 свидетельства 
соответственно, - говорит 
исполняющая обязанности 
начальника отдела загс Та-
зовского района службы загс 
ЯНАО Наталья Татаринская.

И целая жизнь 
у тебя впереди
главное чудо. 
Уходящий 2018-й 
был полон событий. 
Сегодня, когда 
совсем скоро 
куранты пробьют 12 
раз, каждый из нас, 
оглянувшись назад, 
может вспомнить 
множество 
приятных моментов, 
которые подарил 
нам этот год. но 
самое главное 
чудо, которое 
может произойти, - 
это, безусловно, 
рождение 
ребёнка. В семье 
Шмелёвых оно 
случилось в третий 
раз. В субботу, 
22 декабря, в отделе 
загс Тазовского 
района службы 
загс янао прошла 
торжественная 
регистрация их 
третьего ребёнка

Среди 62 записей актов 
гражданского состояния, 
касающихся рождения 
третьего ребёнка в семье, 
в этом году есть и запись о 
рождении Фёдора Шмелёва. 
Сам он участия в посвящён-
ной ему торжественной 
церемонии практически 
не принимал, проведя её 
на руках у папы. Когда те-
бе 8 дней от роду, конечно, 
есть дела поважнее. Напри-
мер, сладкий сон, которому 
не помешает ни музыка, ни 
слова поздравлений, ни по-
ка ещё совсем непонятные 
вещи - такие, как медали. 
Ведь у него впереди целая 
жизнь, которую ему пода-
рили папа с мамой.

ДМИТрИй Симонов
фоТо авТора

- Раз мы первенцу делали 
торжественную регистра-
цию, то и всем остальным 
детям решили, чтобы потом 
никому не было обидно. 
Говорят, что ребёнок - это 
счастье, значит, теперь мы 
втройне счастливы. Всегда 
считалось, что семья долж-
на быть большая. У родите-
лей моей жены Ирины было 
трое детей, нас было двое, 
а у моих бабушки с дедуш-
кой было много детей, так 
что, можно сказать, что мы 
повторяем путь наших ро-
дителей, - улыбается папа 
Денис, держа на руках само-
го маленького члена семьи 

Шмелёвых - сына Фёдора. 
Рядом крутится старший 
сын Лев - ему четыре года, 
пришла поздравить брата и 
полуторогодовалая Лариса.

Сам Фёдор родился 14 дека-
бря и уже спустя 8 дней полу-
чил не только свой первый в 
жизни документ, но и медаль 
от Главы Тазовского района 
«Рождённому на Ямале».

По данным на конец де-
кабря, всего в 2018-ом го-
ду отделом загс Тазовского 
района службы загс ЯНАО 
выдано 339 свидетельств о 
рождении. В прошлом году 
их было больше - 387.

- Дети дают нам, роди-
телям, ощущение полноты 
жизни, мы продолжаемся в 

многодет-
ная семья 
шмелё-
вых: папа 
Денис, 
мама 
ирина, их 
дети - Лев, 
Лариса и 
Фёдор, а 
также их 
близкие


