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Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В номере
Новый год
начался
относительно
спокойно
Для большинства
жителей с 1 по 8 января период отдыха, однако
службы экстренного
реагирования, так же
как и коммунальные,
дежурили
круглосуточно.
Никто не остался без
помощи
4-5

Время добрых дел
В преддверии Нового
года специалисты
Департамента
социального развития
на несколько часов
превращаются в Деда
Мороза и Снегурочку,
набирают полный
мешок подарков и
отправляются в путь
6

Встретились с
Дедом Морозом
на катке!
Предложение отметить
праздник на катке тазовчане восприняли
на «ура!»
Вечером 22 декабря
на хоккейном корте
«Орион» слышались
задорные голоса
скоморохов
20

Год экологии:

50 субботников и акций
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

В Тазовском районе подводят итоги Года экологии, объявленного Президентом РФ в
2017 году.
Как отмечают специалисты
Департамента имущественных
и земельных отношений администрации района, в течение года удалось реализовать
большое количество запланированных мероприятий экологической направленности - в
посёлках и на межселенной территории прошло более 50 субботников. Самыми массовыми
из них стали акции «Чистый посёлок», «Зелёная весна», «Чистый дворик», «Чистый берег»,

«Зелёная Россия», «Спасибо за
чистую тундру!», акция «Живи, лес», экологический десант
«Чистый берег Тазовской губы»
и другие, которые собрали более 2750 участников из числа
жителей района и работников
предприятий топливно-энергетического комплекса. Общими
усилиями было убрано 320 га
территории, собрано более 600
кубометров отходов различной
степени токсичности, высажено
порядка 300 саженцев различных пород деревьев, сообщает
пресс-служба администрации
района.
Глава района Александр Иванов выразил признательность

всем активным и инициативным
участникам природоохранных
мероприятий: «Несомненно, работа по улучшению экологического состояния района будет
продолжена», - подчеркнул руководитель территории.
Добавим, что в муниципальном образовании на системной
основе идёт работа с предприятиями, ведущими производственную деятельность на
территории района. Накоплен
значительный опыт рационального землепользования и недопущения загрязнения участков,
требования к которым прописываются в лицензионных соглашениях с недропользователями.
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НОВОСТИ
Глава
района
во время
рабочего
визита
в Гыду
большое
внимание
уделил
общению
с гражданами

АПК

Заготовлено
свыше
2800 тонн
оленины
Заготовительная кампания сезона 2017-18 в арктическом округе - на финишной прямой. На сегодняшний день на комплексах Ямала заготовлено
2 840 тонн мяса (91 тысяча
северных оленей). Более
1 200 тонн оленины заготовлено на трёх комплексах «Ямальские олени», на
счету агрокомплекса «Тазовский» - 450 тонн, свыше
160 тонн заготовлено на
мясоперерабатывающем
комплексе «Паюта» в Приуральском районе. Результат ООО «Возрождение»
(Надымский район) - 276
тонн. В том числе, 5 тонн
оленины «халяль», большая часть которой реализована в Казани, сообщает
пресс-служба Губернатора
Ямала.
В январе заготовительная кампания продолжится на комплексе в Антипаюте, там агрокомплекс
«Тазовский» планирует
провести убой трёх тысяч
животных, которых подгонят оленеводы-частники
из Гыданской тундры.
В Департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО напомнили, что в
предыдущую кампанию на
Ямале было заготовлено
2 654 тонны оленины в
убойном весе (88 тысяч
голов оленей). Увеличение составило 35% к результату 2015 года, когда
на убой было сдано 65
тысяч голов оленей и получено 2 262 тонны мяса.

Александр Иванов
провёл личные
приёмы граждан
Рабочий визит. В пред- ней, сообщает пресс-служба будущих начинаниях. Вместе
новогодние дни Глава района побывал с рабочим визитом в поселениях района.
В самом отдалённом селе
муниципалитета Александр
Иванов, глава села Олег Шабалин и представители подрядных компаний осмотрели
новостройки и пообщались с
жителями домов. Все недостатки работы застройщиков
было поручено устранить в
рамках гарантийных обязательств.
Кроме этого, руководитель территории побывал
на других социально важных
строящихся объектах Гыды школе на 720 мест и убойном комплексе, на котором
совсем недавно состоялся
первый пробный убой оле-

администрации района.
В насыщенной повестке Главы района большое
внимание было уделено общению с гражданами. Все
желающие смогли лично
обратиться к руководителю
территории, задать свои вопросы, которые были взяты
на контроль.
Не остались без внимания
и юные гыданцы. В рамках рабочей поездки Александр Иванов поздравил
маленьких жителей села,
не посещающих дошкольные учреждения, и детей с
ограниченными возможностями здоровья. Обращаясь
к ребятам, Александр Иванович пожелал им крепкого
здоровья и успехов во всех

с новогодними поздравлениями ребята получили подарки
от Главы района.
Подводя итоги поездки,
Александр Иванов подчеркнул, что основной заботой
граждан по-прежнему остаётся жилищная тематика, и
в будущем году предстоит
продолжить большую работу по строительству нового
комфортного жилья, сносу
ветхого аварийного фонда,
благоустройству территорий - развитию инфраструктуры поселений в целом.
«Для успешной реализации
всех проектов необходим
системный контроль сроков
и качества, взаимодействие
всех структур», - отметил
Глава района.

Более 1200 ямальцев призваны в
Призыв-2017. В конце декабря в Салехарде состоялась пресс-конференция военного
комиссара Ямало-Ненецкого автономного
округа Василия Чачкова, посвящённая итогам
призывной кампании 2017 года. Он сообщил,
что в Вооружённые Силы России направлено
более 1 200 ямальцев. Половина из них будет
проходить службу в сухопутных войсках. В
Военно-Морском Флоте РФ - 190 северян, в
Военно-космических силах и Ракетных восках
стратегического назначения - 100, ВДВ и

спецназе - также 100. Кроме того, 90 ямальцев для прохождения службы направлены в
Национальную гвардию России, сообщает
пресс-служба Правительства округа.
В части, с которыми у Ямала заключены
договоры о военно-шефском сотрудничестве,
направлены 163 человека. Это воинские части ВМФ в Севастополе, Санкт-Петербурге,
Новороссийске, а также части Центрального
военного округа в городах Щучье, Чебаркуль
и Екатеринбург.

НОВОСТИ

Голосование
продолжается!
Проект. В муниципальных образованиях автономного
округа на информационном портале «Живём на Севере»
стартовало голосование на тему благоустройства
населённых пунктов
КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА

Оно будет проходить в 2
этапа. I этап продлится до 9
февраля. Из 168 объектов для
голосования, благоустройство которых запланировано
на Ямале на ближайшие 5 лет
в рамках проекта «Формирование доступной и комфортной среды», жители
региона выбирают наиболее
актуальные. По результатам
интернет-голосования будут
сделаны дизайн-проекты
лучших объектов - лидеров
рейтинга.
II этап рейтингового голосования пройдёт 18 марта
2018 года: за лучшие проекты
с эскизами дизайн-проектов
можно будет проголосовать

лично на специальных площадках. Инициативы, которые наберут наибольшее
число голосов, будут реализованы в приоритетном
порядке.
Между тем в Тазовском
районе на портале «Живём
на Севере» на платформе
«Предлагай» завершился
первый этап голосования по
выбору названия для будущего спортивного комплекса
с плавательным бассейном
в районном центре, строительство которого планируется начать в 2018 году.
Всего от тазовчан поступило 14 вариантов названий.
10 января на платформе
«Решай!» началось голосо-

вание за самые популярные варианты. Голосование
продлится до 20 января 2018
года. Будущий спортивный
объект может быть назван:
«Тазовский-Арена», «Арктика», «Антей», «Атлант»,
«Звёздный». Заходите на
сайт живёмнасевере.рф,
регистрируйтесь и принимайте участие в голосовании. Выбор за вами!
Напомним, что инициатором создания портала выступил Совет муниципальных
образований Ямало-Ненецкого автономного округа.
Идея поддержана Губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным и Правительством
округа.

Вооружённые Силы России
Всего в рамках работы призывных комиссий
городов и районов ЯНАО в 2017 году освидетельствовано около 3 800 человек. Из них
37,3% признаны годными к военной службе,
33,3% - годными с незначительными ограничениями. В целом показатель годности к
военной службе составил 70,6%, что на 0,7%
больше, чем в 2016 году.
Отсрочки от прохождения военной
службы предоставлены 1 801 северянину.
Для продолжения образования - 1 402, по

состоянию здоровья - 346, по семейному
положению - 31, для работы в силовых
структурах - 22.
В период подготовки к призыву в октябре
проведены встречи должностных лиц военных
комиссариатов, местных администраций и учреждений здравоохранения с призывниками и
их родителями с целью доведения действующего законодательства о порядке призыва
граждан на военную службу и выявления проблемных вопросов.
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Поздравление
12 января - День
работника
прокуратуры РФ
Уважаемые работники прокуратуры
Тазовского района!
Примите искренние поздравления с
профессиональным
праздником - Днём
работников прокуратуры Российской
Федерации!
Органы прокуратуры
вносят существенный
вклад в укрепление законности и правопорядка,
осуществляя от имени
государства высший
надзор за исполнением
законов, порядком в
законотворческом и нормотворческом процессах.
Благодаря вашим усилиям жизнь общества в
целом и каждого гражданина в отдельности
становится безопаснее
и благополучнее, сохраняется здоровая социально-экономическая и
политическая обстановка на территории
района. Убеждён, что
высокий профессионализм, глубокие правовые
знания и богатый опыт
позволят тазовчанам
всегда чувствовать
себя под надёжной защитой закона.
В день вашего
профессионального
праздника выражаю
признательность не
только действующим
сотрудникам, но и всем
ветеранам, которые
внесли достойный вклад
в развитие нашего
района, передали накопленный опыт новому
поколению работников
прокуратуры.
От души желаю вам
крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших
успехов в укреплении законности и правопорядка на Тазовской земле!
Глава
Тазовского района
Александр Иванов
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НОВЫЙ ГОД-2018

Статистика.
Первые
дни января
наступившего
года в Тазовском
районе для
коммунальщиков
и служб
быстрого
реагирования
прошли
относительно
спокойно

Выходные
дни для
работников «Ямалкоммунэнерго»
прошли
благоприятно

Новый год начался
относительно
спокойно
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ
И ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

Для большинства жителей с 1 по 8 января - период
отдыха, однако службы экстренного реагирования, так
же как и коммунальные, дежурили круглосуточно.
Несмотря на выходные,
никто не остался без медицинской помощи: например,
в хирургическом отделении
Тазовской ЦРБ с 1 по 8 января
было принято 50 человек.
- Один пациент обратился
к нам после драки, несколько человек были с травмами
криминального характера,
зафиксировано 2 случая
алкогольного делирия («белой горячки», прим. ред.),
также было много травм,
полученных в нетрезвом
состоянии, - комментирует
врач-хирург Тазовской ЦРБ
Руслан Джанзаков.
За 8 дней января на телефон скорой помощи поступило 115 вызовов - это
среднее количество, счи-

тает старший фельдшер
отделения скорой медицинской помощи Наталья
Коваленко:
- Случаев гриппа не было,
в основном врачебная помощь требовалась при обострении хронических заболеваний, при абстинентных
синдромах, связанных с употреблением алкоголя. Обычно 30 процентов от общего
количества обращений - это
вызовы к больным детям. Так
и в этот период.
Для сотрудников полиции январские дни прошли
в штатном режиме. За этот
период в отделение полиции по Тазовскому району
поступило 42 заявления и
сообщения о происшествиях
и преступлениях.
- 1 января 2018 года в полицию поступило сообщение
от фельдшера скорой помощи районной больницы о
том, что за медицинской помощью обратился мужчина
1992 года рождения, находящийся в состоянии опьянения, с множественными

колото-резанными ранами в
области левого плеча и спины. 7 января года в дежурную часть обратился житель
Тазовского, который просил
оказать содействие в установлении лица, причастного
к угону снегохода «Буран». В
ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками полиции установлено лицо, причастное к
совершению преступления:
им оказался ранее судимый,
неработающий мужчина 1991
года рождения. По признакам состава преступления
возбуждено уголовное дело, - комментирует официальный представитель ОМВД
России по Тазовскому району в СМИ Елена Халемина.
Что касается пожаров, то
в этом году их по всему Ямалу произошло меньше, чем
за прошлогодние новогодние праздники. По словам
начальника отдела Главного Управления МЧС России
по ЯНАО Вячеслава Питиримова, если в 2017 году за
первые восемь дней января

произошёл 21 пожар, то в
этом - 8. Большинство пожаров случилось в городах Новый Уренгой и Лабытнанги,
в Тазовском районе. Также
отмечено снижение числа
пострадавших: в 2017 году за
этот период января погибли
три человека, пятеро попали
в больницу, в этом году пострадал только один человек
при пожаре в Тазовском.
- 8 января в 3 часа 7 минут
поступил вызов о возгорании
в квартире № 1 в трёхэтажном одноподъездном жилом
доме 2014 года постройки
по улице Геофизиков, 27В.
Через 8 минут после вызова
пожар был потушен силами
10 человек личного состава
пожарной части. Работало три единицы пожарной
техники, спасены 5 человек,
пострадал хозяин квартиры он доставлен в больницу с
лёгкой степенью отравления
продуктами горения. В квартире повреждена внутренняя
отделка и мебель на площади
5 квадратных метров. Нужно отметить, что 28 ноября

НОВЫЙ ГОД-2018
Единственный за
праздники
пожар случился в новостройке
по ул. Геофизиков

2017 года в этой же квартире
уже было возгорание из-за
неосторожного обращения
с огнём при курении. В аналогичном периоде прошлого
года также произошёл один
пожар - в «социальном» доме
по причине курения и распития спиртных напитков,
тогда пострадали два человека, - приводит данные
ведущий инженер группы
профилактики пожаров ОПС
ЯНАО по Тазовскому району
Дмитрий Светочев.
Официальную причину пожара в квартире № 1
специалисты озвучат только
через 10 дней, после завершения всех проверок, однако, вероятнее всего, говорят
они, что виной возгорания,
так же как и большинства
травм в праздники, стало
злоупотребление спиртными напитками.
Кстати, руководство пожарной части обращает
внимание жителей района,
что из-за пожара в Красноселькупе, произошедшего в
конце 2017 года и унёсшего
жизни семерых человек, пожарные усилят профилактические мероприятия. В частности, планируется ежемесячно обходить жилфонд и
акцентировать внимание тазовчан на состояние мест общего пользования. Тазовские
пожарные просят жильцов с
пониманием отнестись к таким рейдам и убрать хлам из
подъездов.
Для сотрудников Тазовского поисково-спасательного
отряда новогодние праздники прошли относительно

спокойно. За выходные дни
помощь спасателей понадобилась три раза - 6 и 8 января.
- 6 числа выезжали на
межселенную территорию люди ехали из Самбурга и
сбились с дороги. 8 января
жители Находки на снегоходе в пути попали в наледь,
мы их эвакуировали. В этот
же день из-за погодных условий санавиация не смогла
отправить больного ребёнка
в больницу, поэтому медики обратились к нам за помощью. В целом праздники
прошли спокойно, - отмечает заместитель начальника
Тазовского ПСО по аварийно-спасательной работе Виталий Павлючков.
В этом году погода балует
нас высокими для северной
зимы температурами, поэтому и для коммунальщиков
первые дни января прошли
спокойно. По словам директора Тазовского филиала
«Ямалкоммунэнерго» Александра Горлова, за этот период не было никаких сбоев в
коммунальном обеспечении
поселений района:
- Отключений аварийных
не было, порывов на трассах
тоже. Были технологические
отключения, рабочие, которые потребители не ощутили на себе. Весь персонал
работал в соответствии с
графиком, выходные дни для
коммунальщиков прошли
благоприятно.
Хочется верить, что приметы сбываются, и весь год
в нашем районе пройдёт так
же относительно спокойно и
без серьёзных происшествий.

№ 3 (8795)
11 января 2018

5

День работника прокуратуры РФ
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём
работника прокуратуры Российской Федерации и 296-летием со дня образования ведомства!
Достойно продолжая дела и традиции своих предшественников,
прокуратура страны стоит на страже законности и правопорядка,
укрепления основ правового государства и защите прав наших граждан. Свой весомый вклад в решение стратегических задач государства и общества вносят и представители ямальской прокуратуры.
Сегодня вами успешно проводится эффективная и комплексная
работа в борьбе с коррупцией, терроризмом и преступностью, нарушением прав ямальцев в социально-трудовых отношениях, ЖКХ и
других сферах. Важно, что в своей деятельности и правоприменительной практике вы руководствуетесь не только долгом службы
и высочайшей ответственностью за торжество Закона, но и спокойствием и благополучием наших земляков.
Уверен, что и в дальнейшем вы с честью будете нести свою
нелёгкую службу, беречь и приумножать традиции ветеранов,
крепить прокурорский надзор на Ямале своим профессионализмом,
преданностью делу и Отечеству.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и
счастья в семьях, дальнейших успехов в ответственном служении
людям, обществу и государству!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры округа!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Прокуратура - надёжная опора нашей государственности. В прокуратуре округа служат высококвалифицированные специалисты,
которых неизменно отличают верность присяге, чувство долга и
чести. Вы честно и добросовестно осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни, защищаете права и
свободы граждан, законные интересы Арктического региона, страны.
Преданное служение закону и честь мундира всегда отличали настоящих профессионалов. Роль и звание прокурорского работника
ко многому обязывают. Убеждён, ваша смелость и решительность,
гражданское мужество будут и впредь направлены на укрепление
законности и правопорядка в регионе, стабильность и надёжную
защиту округа и граждан.
Особая благодарность ветеранам за вклад в развитие Ямала,
опыт и мастерство, которые передаёте новому поколению работников прокуратуры. Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
мира и благополучия, и пусть опыт и профессионализм всегда помогают в служении на благо Ямала, страны.
С праздником!
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин
Уважаемые работники прокуратуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работников прокуратуры Российской Федерации!
В системе органов юстиции ваша профессия одна из наиболее
значимых - вы охраняете конституционные права и свободы
граждан, ведёте борьбу с преступностью и коррупцией, обеспечиваете равенство всех перед законом, следите за его исполнением. Залогом успешной работы по праву считаются ваш высокий
профессионализм, верность долгу и полная самоотдача.
Уверена, что и в дальнейшем сотрудничество работников прокуратуры и органов местного самоуправления будет плодотворным и эффективным.
Желаю вам профессиональных успехов, неизменной удачи, крепкого здоровья и простого человеческого счастья.
С праздником!
Председатель Районной Думы Ольга Борисова
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Акция. Уже
несколько лет
подряд специалисты
Департамента
социального развития
администрации района
на несколько часов
превращаются в Деда
Мороза и Снегурочку,
набирают полный
мешок подарков и
отправляются в путь

Время добрых дел
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА (ФОТО)

- Мы всегда в канун Нового года приходим в детское отделение, а после открытия дома сестринского
ухода - и туда тоже, чтобы
поздравить детей, которые
по тем или иным причинам
встречают этот волшебный
праздник не дома в кругу
родных, а в больничной
палате. Это становится
возможным благодаря Главе района. В этом году мы
вручили подарки 12 деткам,
которые лежали в детском
отделении, и 5 малышам,
которые оказались в отделении сестринского ухода, - рассказывает началь-

ник отдела по семейной и
демографической политике
Департамента социального развития администрации
района Любовь Яптунай.
Олесю Ядне Дед Мороз
встретил в детском отделении Тазовской ЦРБ. По стихотворению, которое рассказала девочка, сразу стало понятно: она готовилась
к Новому году.
- Я очень рада, что всё-таки увидела Деда Мороза со
Снегурочкой и прочитала им
своё стихотворение. Я очень
люблю этот праздник. Новый
год - это праздничное настроение, ожидание чего-то
чудесного и много подарков, - уверена Олеся Ядне.

Олеся призналась, что в
своём письме Деду Морозу
просила много подарков. И,
судя по всему, её желание
он исполнил. Поскольку в
предновогоднюю неделю в
отделения Тазовской центральной районной больницы Дед Мороз приходил
ещё раз, но уже с подарками
от неравнодушных жителей
района. Второй год подряд
тазовские общественные организации проводят новогоднюю благотворительную
акцию.
- Это совместная акция,
организованная «Женщинами Тасу Ява», тазовским
местным отделением партии «Единая Россия» и Мо-

лодёжным советом при Главе Тазовского района. В этот
раз мы во всех поселениях
района вручили 82 подарка, которые предоставили
предприятия и организации.
Отдельное спасибо потребительским обществам Гыды и
Антипаюты, которые предоставили по 10 подарков!
Дед Мороз со Снегурочкой
посетили сестринское и
детское отделения, а также
вручили подарки деткам из
многодетных семей и семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - поясняет руководитель местного
исполнительного комитета
партии «Единая Россия» Ольга Косинцева.

Фестиваль ЗОЖ: спорт
ОЛЬГА РОМАХ
ФОТО АВТОРА

Чтобы разнообразить досуг жителей
райцентра в новогодние каникулы на базе
Тазовской детско-юношеской спортивной
школы специалисты Управления культуры,
физической культуры и спорта, молодёжной
политики и туризма организовали районный
фестиваль ЗОЖ. Программа фестиваля была
достаточно обширной. По традиции начался
этот день здоровья с зарядки, после чего все
гости праздника, а их собралось порядка 50 человек, разделились на несколько групп. Одним
из самых массовых и зрелищных мероприятий
в рамках фестиваля стали весёлые старты для
детей, которые принесли немало сюрпризов
как самим детям, так и тренерам.

- Мы рассчитывали, что дети придут постарше, но многие разъехались, поэтому решили разбавить команды малышами. Честно
говоря, не думали, что дети будут во всех
конкурсах участвовать, попробуют максимум
два-три и всё. Но ребята оказались крепкими и участвовали во всех этапах наравне
со старшеклассниками, - признаётся тренер
Тазовской детско-юношеской спортивной
школы Игорь Георгиев.
Все желающие принять участие в весёлых
стартах разделились на три команды по 9
спортсменов: «Факел», «Звёздочка» и «Победа». Чтобы выяснить, какой из команд
лучше всех удалось сплотиться, организаторы подготовили 9 испытаний: бег с волейбольными мячами, прыжки через скакалку,

СОЦИУМ
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Семейный отдых в
«Красной гвоздике»
Отдых. Сразу
несколько десятков
ямальских семей
встретили 2018 год в
одной из здравниц
Тюмени. 200 путёвок
в санаторий «Красная
гвоздика» достались
участникам фестиваля
молодых семей Ямала
АЛЕКСАНДР ШПИЛЁВ
ФОТО АВТОРА

Приятный новогодний подарок активным и креативным семьям организовал
Департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО. Отдыхающие оплатили лишь
стоимость проезда. Среди счастливчиков
были и три семьи из Тазовского района активные участники различных мероприятий, общественники и члены клуба
молодых семей «Узы Гименея».
В рамках смены проведён окружной
фестиваль-конкурс клубов молодых семей, он был посвящён Году проектных решений на Ямале и Году экологии в России.
Цель фестиваля - укрепление и поддержка
института молодой семьи в Ямало-Ненецком автономном округе.
Каждый клуб подготовился к участию
в шести этапах. Конкурс визитных карточек «Привет, Гвоздика» познакомил при-

сутствующих с клубами, приехавшими
на фестиваль. Творческий конкурс «Это
шедевр» продолжил знакомство клубов и
удивил разнообразием талантов: участники шутили, пели, танцевали, показывали
театральные миниатюры и читали рэп.
«Достойно Оскара» такое название организаторы дали конкурсу видеороликов,
в котором конкурсанты должны были раскрыть тему «Экология и мы». В конкурсе
«Один за клуб и клуб за одного» нужно
было показать свои спортивные умения.
Прыжок в длину с места, подъём туловища, челночный бег и другие испытания
выявили самые спортивные семьи.
А конкурсы проектов «Есть идея!» и
творческих мастерских «Ну и ну!» позволили не только определить лучшие практики
в работе семейных клубов, но и обменяться
опытом и контактами, привнести интересные идеи в работу клубов.

По результатам конкурсной программы участникам и победителям вручены
дипломы и памятные призы. Тазовчане
вошли в число призёров фестиваля. Видеоролик семьи Шпилёвых занял первое
место.
Фестиваль молодых семей Ямала - лишь
часть 18-дневной программы. Основная
цель - это, конечно же, отдых и укрепление
здоровья. На базе здравницы участники
проекта посетили различные мастер-классы по прикладному искусству, а также образовательные мероприятия, проводимые
приглашёнными специалистами. В лечебной программе санатория много водных
процедур: есть свой минеральный источник и открытый бассейн.
Вместе участники фестиваля встретили
2018 год, в котором, очень хочется надеяться, молодых, счастливых и дружных семей
станет ещё больше!

и здоровье под одной крышей!
езда на самокатах, конкурсы с обручами,
импровизированный боулинг, где кегли
нужно было сбивать футбольным мячом, и
одевание спецодежды на скорость. Стоит
отметить, что далеко не все конкурсы оказались простыми.
- Для меня самым трудным оказалась езда
на самокате, я давно на нём не ездила, было
низко. Но мне это очень понравилось! У нас
хорошая команда, но и соперники оказали достойное сопротивление, - рассказывает Софья
Чухланцева из команды «Победа».
- Не все задания были сложными, но были
те, с которыми лично я справилась с трудом.
Из-за травмы пальца трудно было прыгать
на скакалке. Старты получились, действительно, весёлыми! Больше всего понрави-

лось то, что команды сплотились, и мы победили, - признаётся член команды «Победа»
Александра Аблинова.
Отметим, что команда «Победа» практически с первого этапа вырвалась вперёд.
Как признаются девушки, они ни минуты не
сомневались в том, что победят.
Пока в большом зале спортсмены состязались за призовые места, в соседнем помещении дети, которые не вошли в команды,
тоже не скучали.
- Изначально мы запланировали квестигру «Новогоднее приключение», но из-за
погодных условий решили провести творческо-интеллектуальную игру с новогодней
тематикой. У нас две команды - «Крестики»
и «Нолики», они не только отвечали на

вопросы, но и рисовали, участвовали в подвижных конкурсах. Мы уже проводили фестиваль ЗОЖ. Вот и решили сейчас ещё раз
повторить, отвлечь всех от телевизоров и
еды. Спортсмены провели весёлые старты,
мы - игру на тему Нового года. Были заявлены весёлые старты для семейных команд,
но участников не нашлось. Также организовали витаминный стол, это уже добрая
традиция, - рассказывает специалист по
работе с молодёжью Молодёжного центра
Ксения Ушкова.
Судя по радостным лицам детей и
взрослых, организаторам их затея удалась:
участники не только подвигались, но и пообщались, познакомились и попробовали для
себя что-то новое.
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Год экологии дал
В России стало хорошей традицией посвящать наступающий год
определённой тематике. У нас уже были Год
семьи, Год молодёжи,
космонавтики, культуры и даже кино. Для
того чтобы обратить
внимание общества
на проблемы в сфере
охраны окружающей
среды, а также обеспечить экологическую
безопасность в нашей
стране, Указом Президента России Владимира Путина 2017-й
был объявлен Годом
экологии. Что это дало? Попробуем разобраться на конкретных
примерах

Глава Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Сергей Донской прогнозировал: «Для «экологических
двоечников» 2017 год будет
трудным. Вместе с тем у тех
компаний, которые уже ведут ответственную экологическую политику, появятся
новые перспективные возможности роста и стимулы
сохранять выбранный вектор
развития. Уверен, что положительные изменения будут
заметны каждому!» В конце
декабря Координационный
совет в области охраны окружающей среды в ХМАО-Югре
подводил итоги Года экологии. Об основных результатах рассказал руководитель
Природнадзора Югры Сергей Пикунов. По его словам, в
2017 году рекультивировано
825 га земель. Из 13 компаний, имеющих загрязнённые
в минувшие годы земли, три
уже избавились от так называемого «исторического
наследия», полностью эта
проблема должна быть решена в 2020-м. В прошлом
году удалось ликвидировать
839 несанкционированных
свалок, немало на счету экологов и других достижений.
О реализованных природо-

охранных проектах также
рассказали представители
муниципальных образований, общественных организаций, нефтегазодобывающих компаний.
Было отмечено, что 2017-й
дал мощный импульс для
развития «зелёных технологий». К слову, свои итоги Года экологии ПАО «ЛУКОЙЛ»
подводило раньше и сделало
это публично в ходе форума,
проходившего в Когалыме.
Как сообщил начальник Департамента общественных
связей ЛУКОЙЛа Глеб Овсянников, лидером по количеству внедрений уникальных
природоохранных технологий в Компании является общество «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь». Их ещё называют
«зелёными». По определению это ресурсосберегающие методы, предусматривающие использование
современного природоохранного оборудования. В
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» к ним можно причислить
объекты малой генерации,
утилизирующие попутный
нефтяной газ. Основной
объём ПНГ направляется на
Локосовский газоперерабатывающий завод, а часть его
используется для выработки

электроэнергии на 13 газотурбинных и газопоршневых
электростанциях.
В целом по введённым
генерирующим активам западносибирский холдинг
ЛУКОЙЛа вышел на мощность без малого 400 МВт,
что составляет до 20% от
всей потребляемой электроэнергии. Экономия, как говорится, налицо. Плюс за счёт
этого нефтяникам общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
одним из первых в Югре удалось выйти на 97% уровень
утилизации попутного газа.
- Ежегодно мы тратим на
реализацию экологичес- ких
проектов в Западной Сибири
около 17 млрд рублей, - сообщил вице-президент компании ЛУКОЙЛ, генеральный
директор общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Сергей Кочкуров. - Сюда
входят и утилизация попутного нефтяного газа, и реконструкция нефтесборов,
и рекультивация земель,
и внедрение ресурсосберегающих технологий. На
месторождениях холдинга
постоянно ведётся экологический мониторинг, позволяющий отслеживать любое
негативное воздействие на
прилегающие территории.

Убедительным примером
применения «зелёных технологий» на территории Общества является реконструкция
трубопроводов с использованием передовых разработок, в частности защитной
втулки, обеспечивающей целостное внутреннее покрытие трубы, фасонных частей
и сварного шва. По оценкам
экспертов, внедрение новации в значительной степени
снижает риск аварий.
В обществе «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» применяются самые передовые методы контроля технического
состояния трубопроводов.
Так, на газо- и нефтепроводах высокого давления
используется бесконтактный магнитометрический
метод с высокотехничным
комплексом КМД-01М, внутрипромысловые магистрали
подвергаются ультразвуковым исследованиям. Это актуально, поскольку ежегодно
холдингом реконструируется
около 500 км трубопроводов.
В 2017-м эта цифра составила
более 600 км, в 2018-м с применением экотехнологий планируется реконструировать
свыше 700 км трубопроводов.
Примером ответственной
экополитики может служить

ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

всходы
и отношение предприятия к
восстановлению биоразнообразия в регионе.
- В этом году мы выпустили в реки Обь, Иртыш и
Енисей свыше 90 млн мальков, - подчеркнул в интервью
по итогам года вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Сергей Кочкуров.
Партнёрские, доверительные взаимоотношения
нефтяников Общества с коренными малочисленными
народами Севера были отмечены даже на XVI сессии
Постоянного форума ООН по
вопросам коренных народов
в Нью-Йорке. Больше того,
в рамках мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН,
посвящённых 10-летию принятия Декларации о правах
коренных народов, ЛУКОЙЛ
поделился опытом эффективного и ответственного
взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера России. По каким причинам представлять
взаимодействие нефтегазовых компаний России с КМНС
выбрали именно ЛУКОЙЛ очевидно. Компания - живой
пример деятельности недропользователей по принципу
«не навреди». Когда речь
идёт о коренных народах
Севера, бережное отношение к окружающей среде
приобретает особый смысл:
это уже не просто забота о
чистоте воды и воздуха, это
сохранение традиций и культуры исконных жителей этих
земель. У лукойловцев в основе взаимодействия с КМНС
лежит многосторонний диалог: объединяются усилия с
органами власти регионов,
общественными организациями, широко практикуется
и прямое общение с семьями.
Установлены правила поведения работников Компании
и подрядных организаций
на территории проживания
коренных малочисленных
народов. Нефтяники и газовики стараются исключить
проведение работ в местах

обитания ценных и особо
охраняемых видов растений и животных, в особо
чувствительных экологических зонах. Не осуществляются авиаперевозки над
стойбищами, местами отёла
и выпаса оленей. Общество
поддерживает семьи, сохраняющие традиционный
уклад жизни, и оленеводческие хозяйства.
- «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» активно поддержала
Год экологии в России, - подытожил Сергей Кочкуров.
- Работа велась по всем направлениям. Как и всегда. Мы
ведь не только работаем на
территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов, но и
живём здесь вместе с семьями и детьми, а значит так
же, как и все жители региона, заинтересованы в его
развитии и благоприятной
экологической обстановке.
Так что вопросы экологии мы
всегда ставим во главе угла.
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
поддержала акцию Правительства ЯНАО по восстановлению экосистемы островов Белый и Вилькицкого в
Карском море. Мы гордимся
этими проектами. Несколько лет подряд наши молодые
работники и специалисты
принимали участие в уборке
на этих островах и показали
себя на высоком уровне. За
последние три года оттуда
вывезена не одна сотня тонн
металла, который остался с
эпохи Советского Союза.
Были сложности, не всё так
просто оказалось, но наш
ЛУКОЙЛ и там отметили.
Что радует, с каждым годом
желающих вступить в ряды
волонтёров и участвовать в
наведении порядка на арктических островах становится
всё больше.
Вывод: сделано немало,
и на этом никто останавливаться не собирается. Как
подчеркнул Президент России Владимир Путин, экологией заниматься один год
невозможно. Ею надо заниматься постоянно.
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Геонавигация

Навигатор для
бурения
Сколько стоит пробурить
одну скважину? Поверьте, не
просто дорого, а очень дорого,
особенно если это скважина
горизонтальная. Их бурение
наиболее эффективно, если
траектория скважины позволяет вскрыть максимально
продуктивную часть пласта.
Для достижения этого используется геонавигация - метод,
позволяющий провести анализ
данных каротажа (геофизические данные) в режиме реального времени при бурении
и своевременно управлять её
траекторией.
Чтобы понять, что это такое,
достаточно вспомнить о навигаторе - приборе, без которого
сейчас ни один уважающий
себя автомобилист не тронется
в дальнюю дорогу. Навигатор
покажет и правильное направление, и кратчайший путь.
Последние модели и вовсе
«умнички» - заранее предупреждают о наличии пробок на
той или иной автомагистрали.
Подобные инновации появились не только в автопроме. В
нефтяной отрасли, а точнее в
геофизике и геологоразведке,
с каждым годом новых технологий всё больше. Усовершенствовались и получили широкое применение геофизические
приборы, передающие данные
в процессе бурения, - LWD. Их
использование увеличивает
точность проводки скважин по
проекту, даёт исчерпывающую
информацию о расположении
забоя в системе разработки
и гарантирует значительное
снижение финансовых затрат
на дополнительное бурение.
На месторождениях общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
новую технологию впервые
применили в 2009 году. С тех
пор продолжают совершенствовать.
Немаловажная деталь: чтобы геонавигация оказалась
эффективной, необходимо не
только уметь получать данные
из забоя непосредственно в
процессе бурения, но и интерпретировать их в режиме реального времени, оперативно
принимая решения по коррек-

тировке траектории прокладки
скважины. В результате совместной работы специалистов
Центра сопровождения бурения общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и представителей
компаний «Бейкер Хьюз Б.В.»,
«Везерфорд», «Шлюмберже» и
«Халлибартон» было выбрано
оптимальное сочетание необходимых модулей забойной
телеметрической системы,
которые контролировали
траектории бурения, выполняли гамма-каротаж, каротаж
удельного электрического
сопротивления, нейтронный и
литоплотностной каротажи, а
также инновационные высокоинформативные азимутальные каротажи сопротивления
пласта и плотности горных
пород. На сегодняшний день
с использованием инновационной технологии пробурено
более 1300 скважин, эффективность вскрытия коллекторов увеличилась в 1,5-2 раза,
горизонтальные секции бурятся с опережением графика.
В 2017 году наиболее интенсивное бурение с применением геонавигации велось
на Тевлинско-Русскинском,
Имилорском, («Когалымнефтегаз»), Нивагальском («Лангепаснефтегаз») и Пякяхинском
(«Ямалнефтегаз») месторождениях. Промежуточные итоги
уже можно подвести. Лидирует
Пякяхинка. Здесь одновременно разбуривались (и продолжают разбуриваться) семь
кустовых площадок, на которых
в общей сложности с помощью
геонавигации в 2018 году будет
построено более 35 скважин.
На Тевлинско-Русскинском запущены в работу 22 скважины,
на Имилорском - 13 в 2017-м и
ещё более 20 - в 2018-м. Что
касается Нивагальского месторождения, то ему, как наиболее
«возрастному» среди перечисленных нефтепромыслов, помощь геонавигатора как нельзя
кстати: есть возможность
отыскать нетронутые пласты и
пропластки.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ
«НЕФТЯНИК ЗАПАДНОЙ СИБИРИ»
ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

Календарь памятных дат Та
ЯНВАРЬ
1 января
25 лет (1993) со дня образования Тазовской централизованной
библиотечной системы, в настоящее время - МБУ «Централизованная библиотечная сеть»
>>Отдел по делам архивов (муниципальный
архив) Администрации Тазовского района
Ф. 33, Оп. 1., Д. 1., Л. 96

9 января
65 лет (1953) со дня рождения
Почётного гражданина муниципального образования Тазовский
район Евдокимовой Ольги Александровны.
Указом Президента Российской
Федерации от 30.08.2009 года
назначена судьёй Тазовского
районного суда Ямало-Ненецкого
автономного округа без ограничения срока полномочий, где и
продолжает свою трудовую деятельность по настоящее время
>>Книга Почёта муниципального образования Тазовский район

16 января
70 лет (1948) со дня рождения
Почётного гражданина муниципального образования Тазовский
район Салиндер Василия Насовича, «Заслуженного работника
рыбного хозяйства Российской Федерации», отца четырнадцати детей, трое из его сыновей успешно
продолжили семейную династию
>> Книга Почёта муниципального образования Тазовский район

18 января
10 лет (2008) со дня первого
заседания Общественной палаты
Тазовского района
22 января
65 лет (1953) со дня рождения
Почётного гражданина муниципального образования Тазовский
район Швина Владимира Давыдовича, внёсшего значительный
вклад в развитие строительной
отрасли Тазовского района
>>Книга Почёта муниципального образования Тазовский район

28 января
80 лет (1938) со дня рождения
Почётного гражданина муниципального образования Тазовский

район Яндо Пирку Ломбхадовича, удостоенного почётных званий «Ударник коммунистического труда», «Ветеран труда».
Награждённого орденом «Трудового Красного знамени», медалями «Ветеран труда», «За добросовестный труд», юбилейной
медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича
Ленина», значком «Отличник социалистического соревнования
рыбной промышленности СССР»,
знаками «Ударник девятой пятилетки», «Победитель социалистического соревнования 1974
года», «Победитель социалистического соревнования 1975 года»
>>Книга Почёта муниципального образования Тазовский район

29 января
65 лет (1953) со дня рождения
Почётного гражданина муниципального образования Тазовский
район Харючи Николая Николаевича, первого Главы муниципального образования Тазовский
район, награждённого орденом
Почёта, медалями «За освоение
недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири»,
«Участник освоения Заполярного месторождения» III степени,
различными нагрудными знаками, Почётными грамотами
Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа, Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера «Ямал - потомкам!»,
отмеченного Благодарностью
Министерства по делам Федерации и национальностей Российской Федерации
>> Книга Почёта муниципального образования Тазовский район

ФЕВРАЛЬ
6 февраля
50 лет (1968) со дня образования Тазовского районного архива, в настоящее время - отдел по
делам архивов (муниципальный
архив) Администрации Тазовского района
>>Решение исполкома Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 6 февраля
1968 года № 69 «Об изменениях в штатах и
сети архивных учреждений области»

12 февраля
65 лет (1953) со дня рождения Почётного гражданина
Ямало-Ненецкого автономного
округа, Почётного гражданина
муниципального образования
Тазовский район, «Заслуженного
врача Российской Федерации»,
«Ветерана труда», лауреата премии имени Ю.Н. Семеновских и
высшей квалификационной категории по организации здравоохранения, председателя Тюменской областной общественной
организации «Землячество «Заполярное» Бухарова Александра
Моисеевича, врача-хирурга,
долгие годы возглавлявшего
Тазовскую районную центральную больницу. В 2003 году
Александр Моисеевич Бухаров
был переведён на должность
главного врача консультативнодиагностической поликлиники в
город Тюмень
>> Книга Почёта муниципального образования Тазовский район

АПРЕЛЬ
1 апреля
25 лет (1993) со дня создания отдела торговли, бытового
обслуживания и защиты прав
потребителей администрации
района, в настоящее время отдел потребительского рынка
и защиты прав потребителей
Администрации Тазовского
района
>>Постановление Главы Администрации Тазовского района от 30.03.1993 № 145

27 апреля
65 лет (1953) со дня рождения Почётного гражданина
муниципального образования
Тазовский район Зиновьева
Владимира Ивановича, внёсшего значительный вклад в
развитие нефтегазовой отрасли
Тазовского района, удостоенного почётных званий «Ветеран
труда», «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа»,
«Почётный работник газовой
промышленности», награждённого орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалью «За трудовую доблесть»,
Почётной грамотой Губернатора

азовского района на 2018 год
Ямало-Ненецкого автономного
округа, значками «Победитель
социалистического соревнования», «Ударник 11 пятилетки»
>>Книга Почёта муниципального образования Тазовский район

МАЙ
30 мая
75 лет (1943) со дня рождения
Почётного гражданина муниципального образования Тазовский
район Вануйто Ванюси Николаевича, внёсшего значимый вклад
в развитие оленеводства и всей
сельскохозяйственной отрасли
Тазовского района, награждённого орденом трудовой Славы,
наставника молодёжи, воспитавшего десятерых детей, четверо
сыновей продолжили дело отца
и работают оленеводами.
>>Книга Почёта муниципального образования Тазовский район

ИЮНЬ
16 июня
20 лет (1998) со дня принятия
решения о символике муниципального образования Тазовский
район и утверждения Положения
о гербе и флаге
>>Отдел по делам архивов (муниципальный
архив) Администрации Тазовского района
Ф. 41, Оп. 1., Д. 12., Л. 139

16 июня
80 лет (1938) со дня рождения Почётного гражданина
муниципального образования
Тазовский район Скорого Алексея Фёдоровича, внёсшего
значительный вклад в развитие
авиации и инфраструктуры Тазовского аэропорта, удостоенного почётных званий «Заслуженный работник транспорта
РФ», «Отличник аэрофлота»,
награждённого медалями «Ветеран труда», «За доблестный
труд», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Сибири», Почётной грамотой
«Министерства гражданской
авиации РФ»
>>Книга Почёта муниципального образования Тазовский район

ИЮЛЬ
16 июля
35 лет (1983) со дня открытия
монумента геологам-первооткрывателям Заполярных месторождений, в ознаменовании
двадцатилетия основания Тазовской нефтегазоразведочной
экспедиции
>>Отдел по делам архивов (муниципальный
архив) Администрации Тазовского района
Ф. 25, Оп. 3. Д. 11

АВГУСТ
28 августа
75 лет (1943) со дня рождения Почётного гражданина
муниципального образования
Тазовский район Ядне Тэтако
Тэливича, удостоенного высокой награды - ордена «Знак
Почёта», почётного звания
«Заслуженный врач Российской
Федерации», награждённого
Почётной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации
>>Книга Почёта муниципального образования Тазовский район

СЕНТЯБРЬ
25 сентября
70 лет (1948) со дня рождения Почётного гражданина
муниципального образования Тазовский район Вануйто
Нача Яптовича, бригадира
оленеводческой бригады № 1
совхоза «Антипаютинский»,
награждённого орденом Трудовой Славы III степени, воспитавшего восемнадцать детей,
многие из которых пошли по
стопам отца
>>Книга Почёта муниципального образования Тазовский район

29 сентября
15 лет (2003) со дня создания
отдела систем жизнеобеспечения, транспорта и связи Администрации Тазовского района,
в настоящее время - управление коммуникаций, строительства и жилищной политики

Администрации Тазовского
района
>>Отдел по делам архивов (муниципальный
архив) Администрации Тазовского района
Ф. 33, Оп. 1., Д. 249, Л. 15

ОКТЯБРЬ
1 октября
65 лет (1953) со дня открытия
школы в посёлке Находка
>>ГКУ «Государственный архив ЯНАО»
Ф. 113, Оп. 1. Д. 62, Л. 117

45 лет (1973) со дня открытия в посёлке Тазовский
первого гастронома «Заполярный» на 6 рабочих мест Тазовского рыбкоопа
>>Отдел по делам архивов (муниципальный
архив) Администрации Тазовского района
Ф. 25, Оп. 3., Д. 1

15 октября
20 лет (1998) со дня создания
муниципального учреждения
Дом милосердия, центр реабилитации, в настоящее время ГБУ ЯНАО «Дом-интернат малой
вместимости для престарелых
и инвалидов «Милосердие» в
муниципальном образовании
Тазовский район»
>> Отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации Тазовского
района Ф. 33, Оп. 1., Д. 98, Л. 55

ДЕКАБРЬ
10 декабря
75 лет (1943) со дня рождения
Почётного гражданина муниципального образования Тазовский
район Саблиной Веры Александровны - Отличника народного
просвещения, организатора
Лапцуевских чтений в Тазовском
районе, создателя и бессменного руководителя фольклорной
группы «Ялэмтад», снискавшей
неофициальное звание «народной». Награждена орденом
Дружбы народов, медалями «За
доблестный труд», «Ветеран
труда», Грамотой Министерства
просвещения РСФСР, многочисленными Почётными грамотами
>> Книга Почета муниципального образования Тазовский район
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ЗДОРОВЬЕ

О вреде
курения.
Около 63% всех
смертей на земле
происходит из-за
неинфекционных
заболеваний.
Табакокурение
в этой страшной
статистике
занимает
устойчивую
лидирующую
позицию

В XXI веке курить
Очень символично, что
Международный день отказа от курения своими
истоками уходит на Американскую землю, континент, с которого и началось
это тотальное шествие
п р и в ы ч к и т а б а ко к у р е ния. Этот день отмечается
с 1977 года по решению
онкологического сообщества Соединённых Штатов
Америки. Статистика ВОЗ
очень печальна. Эпидемия
табакокурения в XX веке
забрала жизни более 100
миллионов человек. В XXI
столетии эта цифра может
вырасти на порядок.
Широкое информирование общества о вредном и
пагубном воздействии табака на здоровье курильщика и окружающих его
людей способно позитивно
повлиять на самосознание
множества курильщиков.
Благодаря хорошей осведомлённости населения о
вреде курения для здоровья
и доступных методах избавления от этой вредной
привычки многие граждане стремятся избавиться
от пагубной никотиновой
зависимости.
Некоторые люди не осознают всей тяжести последствий от употребления та-

бака для своего здоровья и
здоровья своих детей.
Долгий опыт курения, несомненно, приводит к изменениям в организме человека. Под ударом никотина
находится каждый орган человека. В смолах находятся
токсичные вещества и канцерогены, которые систематически нарушают работу
иммунной, эндокринной,
дыхательной, нервной и
кровеносной систем. Бесследным для организма не
остается даже столь небольшой период курения, как 5
лет. Человеческий организм
адаптируется к постоянному отравлению токсинами.
Кроме угрозы спровоцировать массу проблем с системой дыхания, болезни сердца и сосудов, онкологические заболевания, курение
несёт в себе риск длительно
страдать от болезней дёсен,
ревматоидного артрита.
Всем известно, что курение пагубно влияет на
процесс зачатия и вынашивания детей. Не нужно
думать, что данная проблема касается исключительно
женщин. Мужской половой
системе курение вредит
не меньше. Некоторые лекарственные препараты
способны снижать свою

активность под воздействием на организм никотина.
Ошибочно мнение, что курение убивает только курильщика. Люди, живущие
в одной квартире с курящим
человеком, поневоле становятся пассивными курильщиками.
Процесс отказа от курения достаточно длительный. Прежде всего нужно
точно решить для себя, что
ты бросаешь курить совсем - это основное условие! Как правило, во время
попытки отказа от никотина человек подвергается
стрессу, затрагивающему
весь организм: нервная
система испытывает так
называемую ломку. Человек может стать раздражительным. Он должен объяснить окружающим, что
его перепады настроения
не являются выражением
враждебного отношения к
ним. Раздражительность сопутствующий фактор.
Желательно не посещать
шумных вечеринок и стараться проводить время в
компании некурящих людей.
Чтобы отвлечься от негатива, нужно периодически
нагружать себя посильной
физической работой. Мож-

но посещать тренажёрный
зал, делать зарядку дома,
прогуливаться на чистом
воздухе перед сном. У человека, бросившего курить,
появляется намного больше
энергии, чем у курильщика,
он становится активнее.
Самым сложным периодом является первый месяц,
а на второй - тяга к никотину существенно уменьшится. В течение 6 месяцев основные системы организма:
дыхательная, сердечно-сосудистая, пищеварительная
приходят к норме.
В период отказа от курения следует принимать витамины, что поможет токсинам быстрее покинуть организм и укрепит иммунитет.
Помощь организму заключается не только в применении медикаментов, но
также в процедурах домашнего очищения. Например,
нужно обратить внимание
на среду своего обитания.
В доме должна поддерживаться постоянная чистота.
При уборке стоит отказаться от использования химических средств, поскольку
испарения и резкие запахи
любых химикатов способны препятствовать восстановлению ослабевшего
организма.

ЗДОРОВЬЕ
Как мотивировать себя к отказу от курения?
Для начала можно просто
посчитать деньги, которые
уходят на покупку очередной пачки сигарет. Уже за
месяц соберётся немаленькая сумма. А если пойти ещё
дальше, то можно сделать
вывод, что эти деньги могут
быть потрачены на что-то
необходимое.
Некоторые люди задумываются о том, каким образом курение влияет на их
внешность, и в результате
бросают курить. Мнение
некоторых подростков, что
курение - это дань моде,
ошибочно. Никогда не нужно курить «за компанию».
Курение - это фактор, разрушающий жизнь.

Не существует такого курильщика, который не мог
бы бросить. Просто есть ленивые люди, которые даже
не пытаются найти правильную мотивацию.
Положительным признаком успешного восстановления является нормализация
аппетита.
Также человек замечает,
что утром ему намного легче
проснуться и подняться с
кровати.
Отказавшись от курения,
человек возвращает к норме обоняние и восприятие
вкуса.
Уже на вторые сутки он
может почувствовать вкус
здорового образа жизни.

не модно!
По возможности нужно
стараться избегать компании курильщиков. Это поможет контролировать желание снова взять сигарету.
Не нужно забывать также о
вреде пассивного курения.
Следует обратить внимание на свой ежедневный
рацион, поскольку питание
курильщика и некурящего
должно кардинально отличаться. Например, бросающий курить человек
нередко сталкивается с
проблемой лишних килограммов. Это обусловлено
тем, что процессы обмена в
организме без воздействия
никотина проходят намного
медленнее.
Желательно придерживаться щадящей диеты,
ограничить себя в употреблении жирного, сладкого, алкоголя. Обязательно
необходимо исключить из
своего рациона газированные напитки и фастфуд.
Правильное питание способствует организму быстрее выводить токсины.
Отказываясь от сигарет,
можно больше внимания
уделить посещениям бань,
питью травяного чая. Такие
простые процедуры обязательно укрепят иммунитет
и организм в целом. К тому

же баня - природная профилактика множества болезней.
Аромалампы с лавандой,
эвкалиптом и мятой обладают расслабляющим эффектом и положительно действуют на нервную систему,
помогая быстрее позабыть о
многолетней вредной привычке.
Чтобы вывести из лёгких
смолы, нужно пить фиалковый чай. Фиалку можно
дополнять душицей перед
завариванием. Чтобы приготовить такой чай, нужно
две столовые ложки смеси
настоять в 500 мл кипятка. В
этот напиток нельзя добавлять сахар, чтобы не снижать целебные свойства.
Первый признак восстановления - появление
кашля с характерной мокротой, которая указывает
на то, что легкие очищаются от токсических веществ.
Перепады настроения тоже
свидетельствуют о том, что
организм постепенно настраивается на новый ритм
жизни. Справиться с плохим
настроением можно при помощи успокаивающего чая
или настоя.
ВИКТОР БАЛАКИРЕВ,
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ
ТАЗОВСКОЙ ЦРБ
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Советы терапевта

Бронхиальная
астма - не приговор!
По оценкам ВОЗ, 235 миллионов человек
в мире страдают от астмы. В Тазовском
районе сохраняется высокий уровень
заболеваемости астмой у детей
Бронхиальная астма - это
хроническое воспалительное заболевание, при
котором периодически возникает обратимое сужение
дыхательных путей - бронхоспазм, который приводит
к приступу удушья. Приступ
удушья у больных астмой
может вызвать эмоциональный стресс, резкая перемена
температуры (выход на
холод), инфекция, высокая
влажность, лекарственные
препараты - аспирин (аспириновая астма), физическая
нагрузка, резкие запахи,
некоторые продукты.
Ключевым звеном является бронхиальная обструкция (сужение просвета
бронхов), обусловленная
специфическими иммунологическими (сенсибилизация и аллергия) или неспецифическими механизмами,
проявляющаяся повторяющимися эпизодами свистящих хрипов, одышки,
чувства заложенности в
груди и кашля. Бронхиальная обструкция обратима
частично или полностью,
спонтанно или под влиянием лечения.
Для лечения используются
симптоматические препараты, предназначенные для
купирования приступа, и
препараты базовой терапии, воздействующие на
патогенетический механизм
заболевания. Грозное осложнение заболевания астматический статус.

Достигнуть и
поддерживать
контроль над
астмой возможно с
помощью четырёх
лёгких шагов:

1

Принимать лекарства,
назначенные врачом.
Большинство людей с аст-

мой нуждаются в двух видах
препаратов: быстродействующие (симптоматические)
препараты, которые нужно
принимать только при приступах астмы и противовоспалительные (базисные) для
ежедневного применения
с целью предупреждения
приступов.
Знать свои триггеры
(пусковые механизмы)
астмы. По возможности
избегать факторов, провоцирующих приступы астмы:
шерсть животных, пыль,
пыльца, резкие запахи и сигаретный дым.
Посещать врача не
менее 2 раз в год для
осмотра, даже при хорошем
самочувствии.
Знать симптомы начинающегося приступа и
уметь его купировать.
Профилактика бронхиальной астмы состоит в
предупреждении заболеваний органов дыхания:
закаливание и занятия
физкультурой с детства,
раннее выявление диатеза,
исключение из рациона
сильных пищевых аллергенов, строгое соблюдение
противопоказаний при проведении профилактических
прививок.
При правильном лечении большинство астматиков могут достигнуть
контроля над астмой, освободиться от симптомов
астмы, значительно реже
испытывать приступы или
вообще их не иметь, реже
нуждаться в специальных
препаратах - то есть иметь
возможность жить полной
жизнью и практически не
испытывать симптомов и
обострений.
Будьте здоровы!

2

3

4

ТАМАРА ЯМКИНА,
УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ
ТАЗОВСКОЙ ЦРБ
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КАЛЕЙДОСКОП

Единой дружною семьёй
Ежегодно в детском саду «Теремок»
проводятся мероприятия,
приуроченные к Дню образования
муниципального образования
Тазовский район. Нынешний год также
не стал исключением - воспитанники
старшей и подготовительной групп
приняли участие в развлечении
«Единой дружною семьей мы
прославляем край родной»
Дети познакомились с национальными костюмами, отгадывали ненецкие, армянские и белорусские загадки,
разучивали чувашские и белорусские
пословицы и поговорки, играли в татарские и русские народные игры. На
протяжении всего праздника звучали
народные напевы, исполняли зажигательные танцы.

Традиции

Особую признательность детский
сад «Теремок» выражает семьям Черновых, Абдулхаковых, Мадоян, Марьик,
Видняк, Даниловых за творческий
подход в оформлении национальных
костюмов.
Дошкольный возраст - это время
достижений не только одного маленького человека, но и всего общества в
целом. Уважение к своей стране, к людям разных национальностей и их богатой культуре является основой любого
воспитания. Необходимо, чтобы дети в
дошкольном возрасте поняли, как важно
жить в мире и согласии между народами, знать и уважать культуру, понимать
и принимать ее.
АНТОНИНА КУЗНЕЦОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО Д/С «ТЕРЕМОК»

Детский
сад «Теремок» посещают дети
разных национальностей:
русские,
ненцы,
белорусы,
чуваши,
армяне

Ненецкая кукла «Нярха»
У каждого народа существуют свои
традиционные игрушки, отражающие его
историческую эпоху. Для коренных жителей
Севера, игрушка является одной из основных
форм духовного воспитания ребёнка. Уходя
корнями вглубь веков, она вводила ребёнка в
мир взрослых, готовила к самостоятельному
труду, хранила и передавала накопленный
опыт от старшего поколения к младшему. Ребёнок не только играл в игрушки, набираясь
жизненного опыта, но и стремился повторить, сделать игрушку самостоятельно. Это
побуждало его к труду, творчеству - одно из
главных достоинств самодельной игрушки.
В Доме культуры села Газ Сале прошёл
мастер-класс по изготовлению ненецкой
куклы «Нярха», приуроченный ко Дню
образования ЯНАО и Тазовского района.
Руководитель детского кружка «Хаерако» Ольга Вадик рассказала ребятам историю
ненецкой куклы. Заранее были подготовлены необходимые материалы. И ребята по
готовым образцам изготовили из картона
кукол определённого размера и формы.
Самым интересным для ребят стало украшение национальной ягушки. Подбирая понравившийся орнамент, каждый вложил в
куклу частичку своей души и теплоту своих
рук. Получились красивые и оригинальные
ненецкие куклы, которые будут им напоминать о нашей встрече.
ОЛЬГА ВАДИК,
РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА ДК С. ГАЗ-САЛЕ

Некачественные продукты:
советы пострадавшим
Если на товар должен быть
установлен срок годности, но он не
установлен, либо вам не была предоставлена полная и достоверная
информация о сроке годности, либо
вы не были проинформированы о
необходимых действиях по истечении срока годности и возможных последствиях при невыполнении этих
действий, либо товар по истечении
этого срока представляет опасность
для жизни и здоровья, вред возмещается независимо от времени его
причинения.
Моральный вред, причиненный
потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем,
продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным
индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя,
предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в

области защиты прав потребителей,
подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.
Размер компенсации морального
вреда определяется судом и не
зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация
морального вреда осуществляется
независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных
потребителем убытков.
Требовать возмещение вреда,
причиненного из-за недостатков
товара, может любой потерпевший
независимо от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом
или нет. Вред возмещается, если он
причинен в течение установленного
срока годности товара.
Изготовитель или продавец освобождается от ответственности, если
докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установлен-

ных правил использования, хранения
или транспортировки товара. Однако
при этом обязанность доказывать
нарушение потребителем каких-либо правил возложена на продавца
(изготовителя).
В случае причинения вреда здоровью потерпевшего, возмещению
подлежат утраченный заработок
(доход), а также дополнительно
понесенные расходы, вызванные
повреждением здоровья. Это расходы на лечение, дополнительное
питание, приобретение лекарств,
протезирование, посторонний
уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных
транспортных средств, подготовку
к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается
в этих видах помощи и ухода и не
имеет права на их бесплатное получение (п. 1 ст. 1085 ГК РФ).
При обращении в суд потерпев-

шему необходимо будет представить
доказательства, подтверждающие
факт увечья или иного повреждения
здоровья, размер причиненного
вреда, а также доказательства того,
что ответчик является причинителем
вреда или лицом, в силу закона обязанным возместить вред.
На требование о возмещении
вреда, причиненного здоровью,
исковая давность не распространяется. Выплата возмещения вреда
здоровью не лишает вас права
вновь предъявлять такое требование продавцу, если последствия
первоначального причинения вреда
здоровью привели в будущем к дополнительным расходам на лечение,
лекарства, протезирование и т.п.
МАРИНА РАДАЕВА,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

К СВЕДЕНИЮ

С 1 января страховые пенсии
неработающих пенсионеров
увеличиваются на 3,7%
С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая
фиксированную выплату) неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, что выше
показателя прогнозной
инфляции за 2017 год
Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного
балла - 81,49 рубля (в 2017 году - 78,58
рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в итоге вырастет до 14 075 рублей, среднегодовой
размер страховой пенсии по старости
неработающих пенсионеров - до 14 329
рублей.
Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с
1 апреля будут повышены работающим

Решение Собрания
депутатов
муниципального
образования посёлок
Тазовский от 27.12.2017
№ 14-8-80. Об утверждении
графика личного приёма
граждан депутатами
Собрания депутатов
муниципального образования
посёлок Тазовский на
1 квартал 2018 года
В соответствии с Регламентом Собрания
депутатов муниципального образования поселок Тазовский, руководствуясь статьёй 28
Устава муниципального образования поселок
Тазовский, Собрание депутатов муниципального образования поселок Тазовский
Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить прилагаемый график личного
приема граждан депутатами Собрания депутатов муниципального образования поселок
Тазовский на 1 квартал 2018 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Советское Заполярье».
Глава муниципального образования
О.Е. Яптунай

и неработающим пенсионерам на 4,1%.
В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей.
Средний размер социальной пенсии
детей-инвалидов и инвалидов с детства
I группы составит 13 699 рублей.
В августе 2018 года Пенсионный фонд
проведет корректировку страховых
пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.
С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники,
будут проиндексированы ориентировочно на 3,2%.
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МКУ «Дирекция жилищной
политики Тазовского района» с 09 января по 01 июля
2018 года проводит заявочную кампанию среди граждан,
состоящих в списке по программе «Сотрудничество»,
желающих получить социальную
выплату в 2019 году для приобретения жилья в г. Тюмени и населенных пунктах юга Тюменской
области.
МКУ «Дирекция жилищной
политики Тазовского района» с 09 января по 01 июля
2018 года проводит заявочную кампанию среди граждан,
состоящих в списке по переселению за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа
и желающих получить государственный жилищный сертификат
в 2019 году для приобретения
жилья в населенных пунктах
Российской Федерации, не относящихся к районам Крайнего
Севера.
За разъяснениями
обращаться по адресу:
п. Тазовский, ул. Калинина,
д. 25, или по телефонам:
2-11-64, 2-12-37.

Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 27 декабря
2017 года № 14-8-80

График личного приема граждан депутатами Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский на 1 квартал 2018 года
Дата
проведения
приема
09.01.2018

Время
проведения
приема
17.00-19.00

16.01.2018

17.00-19.00

23.01.2018

17.00-19.00

30.01.2018

17.00-19.00

06.02.2018

17.00-19.00

13.02.2018

17.00-19.00

20.02.2018

17.00-19.00

27.02.2018

17.00-19.00

06.03.2018

17.00-19.00

13.03.2018

17.00-19.00

20.03.2018

17.00-19.00

27.03.2018

17.00-19.00

Место проведения приема

Фамилия, имя,
отчество депутата

п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,
Администрация поселка Тазовский
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б,
Администрация поселка Тазовский

Четвертков Вадим
Анатольевич
Чивиксин Андрей
Игоревич
Шарикадзе Анастасия
Юрьевна
Яндо Илья Васильевич
Яр Станислав
Федорович
Мальков Виктор
Викторович
Мащев Сергей
Анатольевич
Рожков Алексей
Александрович
Чухланцев Михаил
Юрьевич
Ларин Иван
Васильевич
Четвертков Вадим
Анатольевич
Чивиксин Андрей
Игоревич
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ПН

понедельник

15.01

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 «Семейный детектив» (12+)
16.49 Промоблок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
02.30 «Поцелуйте невесту!» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
10.05 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Бедные родственники» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Призрак бродит по Европе» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» (12+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ» (12+)
02.15 Х/ф «Капитан» (12+)

ВТ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

вторник

16.01

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «Курортная полиция»

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

Матч-ТВ
08.30 Смешанные единоборства
10.00, 10.55, 12.55, 14.00, 16.50,
19.25, 21.30, 22.40, 00.45 Новости
10.05 «Все на «Матч»
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
12.00, 13.00 Биатлон (0+)
14.10 «Все на «Матч»
14.40 Футбол (0+)
16.40 «Дакар-2018» (12+)
16.55 «Все на «Матч»
17.25 Футбол. «Нант» - ПСЖ (0+)
19.30 Футбол (0+)
21.40 «Все на «Матч»
22.10 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
22.45 Бокс (16+)
00.15 «Главные ожидания 2018
года в профессиональном
боксе и ММА» (16+)
00.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Сток Сити»
02.55 «Все на «Матч»
03.25 Х/ф «Прирожденный
гонщик» (16+)

Культура
07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40, 17.30 «Мировые сокровища»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Витус Беринг»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.10 «Знаменитые оркестры Европы»
16.05 «На этой неделе...»
16.35 «Незаданные вопросы»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
23.15 «Монолог в 4-х частях»
00.00 «От автора»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Тысячи миров. Сан Жоан» (12+)
06.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Дворянское гнездо» (12+)
10.55 Х/ф «Каток и Скрипка» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки» (12+)
15.50 «Наш Поделкин» (12+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Республика ШКИД» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (12+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
23.15 Х/ф «Таможня» (12+)
00.35 Х/ф «713-й просит посадку» (12+)
01.55 Волейбол (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ 2018 (0+)
13.00 Новости
13.10 «Все на «Матч»
13.40 Смешанные единоборства (16+)
15.40 «Сильное шоу» (16+)
16.10 Новости
16.20 «Все на «Матч»
16.55 «Дакар-2018» (12+)
17.05 «Десятка!» (16+)
17.25 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. «Авангард» - «Металлург»
20.25 Новости
20.30 Волейбол (0+)
22.30 «Все на «Матч»
22.55 Баскетбол
00.50 Новости
00.55 Футбол
02.55 «Все на «Матч»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Старые клячи» (12+)
07.25 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Всегда говори «Всегда» (12+)

Сильвестров день, или
Куриный праздник ночью смотрели на месяц:
если оба рога остры и ярки к ветру; если оба рога круты - к морозу; отлогие рога
предвещали ненастье

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
22.45 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Станиславский и йога»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «История о легендарном короле Артуре»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.10 «Знаменитые оркестры Европы»
16.05 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
23.15 «Монолог в 4-х частях»
00.00 «Тем временем»
01.40 «Знаменитые оркестры Европы»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось»
10.35 «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой. Татьяна
Доронина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Бедные родственники» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Золотые унитазы» (16+)
23.05 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского
быта. Молодой муж» (12+)
01.25 «Обложка. Секс, кровь и
НЛО» (16+)

СР

05.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)

среда

17.01

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»

ТВЦ
14.00 «Мой герой. Вячеслав
Гришечкин» (12+)
14.40 «События»
15.00 «Город новостей»
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «Бедные родственники» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта.
Безумная роль» (16+)
01.20 «Смертельный десант» (12+)
02.10 «Осторожно, мошенники!
Золотые унитазы» (16+)
02.40 Т/с «Коломбо» (12+)

Ямал - Регион

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

НТВ
Профилактика
12.00 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «Курортная полиция» (16+)

12.00 Новости
12.05 «Дакар-2018» (12+)
12.35 Новости
12.40 «Все на «Матч»
13.55 Смешанные единоборства (16+)
15.50 «Главные ожидания 2018
года в профессиональном боксе и ММА» (16+)
16.20 «Дакар-2018» (12+)
16.30 Новости
16.35 «Все на «Матч»
17.00 Фигурное катание
19.25 «Все на «Матч»
19.55 Фигурное катание
20.30 Новости
20.40 «Все на «Матч»
21.15 «Утомленные славой» (16+)
21.45 Новости
21.55 Баскетбол. Евролига
23.55 Новости
00.00 Фигурное катание (0+)
00.55 Футбол
02.55 «Все на «Матч»
03.25 Волейбол (0+)
05.15 Фигурное катание (0+)
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Пятый

06.00 «Тысячи миров. Слезы Луны» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «713-й просит посадку» (12+)
10.20 Х/ф «Таможня» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Республика ШКИД» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Т/с «Противостояние» (16+)
21.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
23.15 Х/ф «Волшебная сила» (12+)
00.25 Х/ф «Кортик» (12+)
01.55 Т/с «День рождения Буржуя» (16+)
02.45 Д/с «Тайны разведки» (16+)

Россия-1
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05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Всегда говори «Всегда» (12+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Партия для чемпионки» (12+)

День Ледовара -

именно 16 января в 1901 году
родился американский инженер Фрэнк Замбони, который
изобрёл ресурфейсер - ледовый
комбайн для восстановления
льда на катках (до изобретения
это делалось вручную)

Культура
Профилактика
12.00 «Новости культуры»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Знаменитые оркестры Европы»
16.05 «Мировые сокровища»
16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
23.15 «Монолог в 4-х частях»
23.45 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век»
01.05 Д/ф «Секрет равновесия»
01.45 «Знаменитые оркестры Европы»
02.40 «Мировые сокровища»

Ямал - Регион
06.00 «Арктическая наука» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Волшебная сила» (12+)
10.10 Х/ф «Кортик» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30, 20.20 Т/с «Противостояние» (16+)
14.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
21.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
23.15 Х/ф «Юнга Северного флота» (12+)
00.45 Х/ф «Чужая жена и муж под кроватью» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
09.00, 13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Страсть» (16+)

Зосима-пчельник гадали в этот день на погоду.
Чистое небо с полной луной
предвещало сильное половодье.
А если при безоблачном небе ещё
и морозно - значит, холода будут
стоять ещё долго

18

№ 3 (8795)
11 января 2018

ЧТ

четверг

18.01

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.40 «Модный приговор»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный
человек» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/ф «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Бедные родственники» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Разлучники и разлучницы» (12+)
00.00 «События»
00.30 «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на
убийство» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 «Семейный детектив» (12+)
16.49 Промоблок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
02.30 «Поцелуйте невесту!» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Х/ф «Парный удар» (12+)

13.30 Новости
13.40 «Все на «Матч»
14.25 Фигурное катание
17.55 Новости
18.05 Биатлон
19.45 «Дакар-2018» (12+)
19.55 Футбол
23.55 Фигурное катание (0+)
02.25 «Все на «Матч»
03.10 Баскетбол (0+)
05.05 Смешанные единоборства (16+)
06.15 Фигурное катание (0+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.35 «Мировые сокровища»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.10 «Знаменитые оркестры Европы»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
23.15 «Монолог в 4-х частях»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

Ямал - Регион
06.00 «Арктическая наука» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Чужая жена и муж под кроватью» (12+)
10.10 Х/ф «Юнга Северного флота» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Т/с «Противостояние» (16+)
14.35, 21.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Т/с «Противостояние» (16+)
21.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
23.15 Х/ф «Долгая дорога к себе» (12+)
00.35 Х/ф «Мы смерти смотрели в лицо» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
09.00, 13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

Крещенский сочельник, Голодный вечер день накануне Крещения
Господня, в который люди
готовили себя к празднику
постом. Потому и вечер
назывался голодным:
принято было есть только
сочиво, а также постную
кашу, овощные блины и
медовые оладьи

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефон для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72

ОБЪЯВЛЕНИЯ
30 декабря 2017 года не стало
Риммы Павловны ЗАГОРЕЛЬСКОЙ,
учителя русского языка и литературы Тазовской средней школы, воспитавшей не одно поколение детей на своём примере.
Римма Павловна окончила Адыгейский педагогический институт в 1972 г. и приехала работать
в Тазовский. Она сразу зарекомендовала себя как учитель с большой буквы, все уроки Риммы
Павловны были очень продуктивны, насыщены. Римма Павловна создавала ситуацию успеха,
подбадривая ребят, которые быстро усваивают материал, показывают глубокие и прочные
знания. Ребята учились без «2», качественная успеваемость составляла 70%.
Учитель имел большой опыт работы, как в среднем звене, так и в старших классах, глубоко
знала методику преподавания, обладала высокой научно-теоретической подготовкой. А как были
интересны ее уроки литературы, на которых обсуждались все герои классических произведений с ориентацией на современное время. На таких уроках говорит каждый, отстаивает ту или
иную позицию, объясняет и оценивает поведение и действия героев, а учитель выступает в роли
оппонента, судьи или адвоката. Учитель работал над развитием творческих способностей и наклонностей учащихся, при этом использовал возможности своего кабинета: оформляются стенды
к изучению творчества каждого писателя, звучат фрагменты художественных фильмов, музыка
русских композиторов. Много внимания Римма Павловна уделяла работе с художественным
текстом, учащиеся быстро находили ответы на поставленные учителем вопросы, подтверждая
их текстом, делая выводы, отмечая художественные особенности литературного произведения.
Учащиеся Риммы Павловны хорошо владеют навыками устной и письменной речи, умеют
обобщать и анализировать материал, обладают умением вести беседу, дискуссию, умеют отстаивать свои взгляды и убеждения. И в этом немалая заслуга их учителя. Ежегодно ученики
Риммы Павловны Загорельской участвовали в школьных и районных олимпиадах, активные
участники, победители и призёры конкурсов.
Римму Павловну отличала серьёзность, деловитость, принципиальность. Учитель всегда
пользовался уважением в педагогическом, ученическом и родительском коллективах.
В 2005 году Римма Павловна переехала в г. Тюмень, но и там она была в центре внимания
своих учеников, коллег, друзей. К ней приходили, приезжали, получая огромный заряд энергии
от её оптимизма, громкого зажигательного смеха, жизненного опыта.
РИММА ПАВЛОВНА ЗАГОРЕЛЬСКАЯ - учитель русского языка и литературы высшей категории. Награждена значком «Почётный работник общего образования РФ», медалью «Ветеран
труда». Педагогический стаж 42 года, в Тазовском районе - 33 года.
Светлая ей память. Любим, помним, скорбим.

МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» продолжает заявочную кампанию среди граждан, состоящих в списке ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, имеющих право на обеспечение жильём за счёт
средств федерального бюджета.
Гражданам, изъявившим желание получить социальную выплату в 2018 году, необходимо
до 01 февраля 2018 года предоставить в МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского
района» заявление о согласии либо об отказе в получении социальной выплаты на приобретение жилья в 2018 году.
За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, или
по телефонам 2-11-64, 2-12-37.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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Встретились с Дедом
Морозом на катке!
ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Новый год - это поистине
чудесный зимний праздник, манящий запахом ели
и сочных мандаринов, обещающий сказочные приключения. Каждый Новый
год хочется провести особенно, начав всё заново,
будто с чистого листа. Поэтому предложение отметить
праздник на катке - тазовчане восприняли на «ура!»
Вечером 22 декабря на
хоккейном корте «Орион»
слышались задорные голоса
скоморохов:
- Привет всем, кто пришёл на каток! Здравствуйте,
здравствуйте, здравствуйте,
девушки и юноши! Девчонки и мальчишки, взрослые
и дети! Мы рады провести

вместе с вами этот чудесный
вечер!
- Мы собрались все вместе - сотрудники учреждений культуры, молодёжной
политики, спорта и придумали совместное мероприятие, которое решили провести на катке, посвятив его
празднованию Нового года.
Подобное действо у нас в
районе проводится впервые,
но, надеюсь, станет традиционным, - рассказывает
заведующий спортивным
кортом «Орион» Виктор
Мальков. - Поэтому сегодня
на корте у нас есть красавица ёлка, а в гости пришли
Дед Мороз и Снегурочка.
Сказать, что желающих
прийти на праздник было
много - ничего не сказать!
Буквально через час после
начала мероприятия закон-

чились в прокате все коньки
«ходовых» размеров - от 36
до 45!
- В этом учебном году на
базе корта занимаются две
группы детей и одна группа
взрослых, - говорит Виктор
Мальков. - Могу сказать
точно: массовое катание
на коньках востребовано
у тазовчан, тем более что
погода в этом году благоволит этому виду спорта. За
месяц у нас бывают до 600
человек!
Ученик Тазовской школы-интерната Владимир
Евай в этот вечер впервые
пришёл на каток.
- Сложно, оказывается, кататься, у меня пока не получается равновесие держать,
но я обязательно научусь! уверен в своих результатах
четвероклассник.

Робкие шаги по льду делала в этот вечер и юная тазовчанка Виктория Салиндер - в
свои шесть лет она тоже полна решимости научиться кататься на коньках.
- Мы с мамой пришли сегодня впервые. Я падаю,
падаю и падаю! Мне очень
нравится здесь, я буду звать
родителей сюда постоянно, утверждает Вика.
По окончании праздника
сказочные герои пожелали
всем присутствующим провести наступающий год в радости! А также прожить следующие 12 месяцев без болезней!
Надеемся, что эти пожелания
сбудутся, и всех тазовчан ждут
53 недели удачи, 365 дней
счастья, 8760 часов успеха,
52500 минут любви и 31536000
секунд приятных моментов! С
Новым 2018 годом!

