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НАДЕЖДА КУЛАГИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

В районе объявлен старт 
традиционной акции «По-
сылка солдату».  Специали-
сты Молодёжного центра, 
которые ежегодно совмест-
но с представителями отде-
ла военного комиссариата 
ЯНАО являются организа-
торами этой акции, при-
нимают вещи и сладости, 
которые впоследствии бу-
дут отправлены ребятам из 
Тазовского района, которые 
сейчас проходят срочную 
воинскую службу.  

Востребованы у военно- 
служащих средства личной 
гигиены: зубные щётки и 

Соберём посылку 
солдату!

пасты, принадлежности для 
бритья, расчёски, носки, а так-
же продукты с длительными 
сроками хранения - консер-
вы, конфеты, печенье, вафли. 
Планируется, что посылки 
солдаты получат до 23 февра-
ля - Дня защитника Отечества. 
Принимать «подарки» в Мо-
лодёжном центре планируют 
до 1 февраля, чтобы успеть 
сформировать посылки и от-
править их адресатам.

- В этом году немного со-
кращены сроки приёма от-
правлений, потому что трое 
парней служат на Камчат-
ке, ещё несколько проходят 
службу в Забайкальском 
крае. Планируем пораньше 

отправить посылки, чтобы к 
23 февраля уже все военно- 
служащие нашего района их 
получили, - поясняет специа-
лист по работе с молодёжью 
Молодёжного центра Алек-
сандр Шпилёв.

Добавим, что принять уча-
стие в акции все желающие 
тазовчане могут до 1 фев-
раля. Приносить посылки 
необходимо в Молодёжный 
центр, который находится 
по адресу: ул. Геофизиков, 
28А, второй этаж. Телефон 
для справок: 2-10-59.

Напомним, в рядах Россий-
ской армии в данный момент 
служат 44 жителя Тазовского 
района.
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16 января 2018 года Почётному 
гражданину Тазовского района, 
рыбаку и охотнику Василию Насо-
вичу Салиндеру исполнилось 70 лет. 
По доброй традиции в этот день 
юбиляр получил поздравление от 
Главы района Александра Иванова: 
«Всю свою жизнь Вы посвятили 
непростому сельскохозяйственному 
труду и сделали очень многое для 
развития рыбной отрасли и соци-
ально-экономического развития 
Тазовского района. Бескорыстие, 
отзывчивость и добросовестность 
снискали Вам заслуженное уваже-
ние земляков. Своим примером Вы 
воспитали не одно поколение моло-
дых рыбаков, помогая им осваивать 
навыки лова. Выражаю Вам глубо-
кую благодарность за многолетний 
образцовый труд. Желаю крепкого 
здоровья на долгие годы, внимания 
и заботы родных и близких, мира и 
благополучия!»

Василий Насович трудовую дея-
тельность начал с 17-ти лет рыбаком 
Находкинского рыбоучастка Тазов-
ского рыбозавода. С 1968 года рабо-
тал плотником в селе Находка, в 1980 
году возглавил рыболовецкую бри-
гаду. С 1993 года трудился рыбаком- 
охотником предприятия «Сэхэряв», 
филиала Тазовского рыбозавода, а 
с 1999 года - рыбаком прибрежного 
лова Тазовского рыбозавода, сооб-
щает пресс-служба администрации 
района.

Василий Насович - отец 14-ти де-
тей. Трое из его сыновей продолжили 
трудовую династию. Удостоен почёт-
ного звания «Заслуженный работ-
ник рыбного хозяйства Российской 
Федерации». Награждён Почётными 
грамотами Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Главы 
муниципального образования Та-
зовский район, Почётной грамотой 
в честь 50-летия Ямало-Ненецкого 
автономного округа, неоднократно 
награждался Почётными грамотами 
и ценными подарками Тазовского 
рыбозавода.

Спорт. Жители муниципалитета мо-
гут по праву считаться спортивными 
людьми. По итогам 2017 года 82 жите-
ля Тазовского района были отмечены 
знаками отличия разного достоинства. 
Восемь человек получили золотые знаки 
отличия, 28 - серебряные, 46 - бронзо-
вые. Наличие знаков ГТО особенно акту-
ально для выпускников, потому что они 
учитываются при приёме на обучение в 
высшие учебные заведения, а обладате-
ли золотого знака отличия могут пре-
тендовать на повышенную стипендию, 
сообщает пресс-служба администрации 
района.

Как сообщили в Управлении культу-
ры, физической культуры и спорта, мо-
лодёжной политики и туризма админи-
страции района, с 20 сентября по 20 де-
кабря 2017 года на территории Тазовско-
го района проходил «Зимний фестиваль 
ГТО», в ходе подготовки к проведению 
которого были оборудованы специаль-
ные площадки по сдаче норм комплек-
са, закуплен необходимый инвентарь. 
Побороться за золотой знак отличия 
решились 137 человек. Подавляющее 

Конкурс. По итогам регионального 
конкурса «Эколог года - 2017» ООО «Газпром 
добыча Ямбург» признано победителем за 
работу «Обеспечение экологической безо- 
пасности при освоении месторождений 
углеводородов».

Подведение итогов конкурса состоялось в 
декабре, в рамках IV Ямальского экологиче-
ского форума, который прошёл в Салехарде. 
Мероприятие было организовано учёным 
советом Ямало-Ненецкого автономного 
округа при поддержке Правительства и Об-
щественной палаты ЯНАО.

Юбилей

Александр 
Иванов 
поздравил 
Почётного 
гражданина 
района с 
юбилеем Восемь тазовчан 

отмечены золотыми 
значками ГТО

Обеспечили экологическую          безопасность при освоении месторождений
Проект ООО «Газпром добыча Ямбург» 

продемонстрировал членам жюри широкую 
палитру масштабной  природоохранной дея-
тельности, которое ведёт наше предприятие, 
сообщает пресс-служба компании. Работая 
в условиях особых экологических обяза-
тельств, компания рационально использует 
природные ресурсы, следит за сохранением 
ранимой экосистемы и традиционного укла-
да жизни коренных жителей ЯНАО. 

При освоении нефтегазоконденсатных 
месторождений проводится постоянный 
производственный экологический монито-

количество участников - школьники:  
107 человек из трёх учебных заведений 
района - Тазовской и Газ-Салинской 
средних общеобразовательных школ и 
Тазовской школы-интерната. Участни-
ки сдавали бег на 100 м и 2 км, наклон 
вперёд из положения стоя, прыжок в 
длину с места, подтягивание, а также 
проходили другие испытания. Главной 
целью спортивного мероприятия явля-
лась пропаганда здорового образа жиз-
ни и популяризация комплекса «Готов к 
труду и обороне».

С каждым годом география комплекса 
ГТО на территории района расширяется. 
В январе этого года планируется прове-
дение испытаний среди школьников в 
самом отдалённом поселении района - 
селе Гыда.

Напомним, что принять участие во 
Всероссийском физкультурно-спортив-
ном комплексе «Готов к труду и оборо-
не» может любой желающий в возрасте 
от 6 лет. Для этого необходимо пройти 
регистрацию на сайте https://gto.ru, 
получить медицинский допуск и пройти 
испытания в центре тестирования.

https://gto.ru
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АЛЕКСАНДР ШПИЛЁВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Открытое первенство. 14 янва-
ря состоялось открытое первенство 
Тазовской спортивной школы по во-
лейболу среди девушек, посвящённое 
празднованию Нового года и Рождества 
Христова. В состязаниях приняли уча-
стие две команды Тазовской спортивной 
школы и волейболистки Газ-Салинской 
средней школы.

В приветственном слове главный су-
дья соревнований Олег Быцюк поже-
лал спортсменам крепкого здоровья, 
успехов в учёбе и спорте и посовето-
вал на площадке изобретать и пробо-
вать новое, ведь кому, как не молодым 

ДАРЬЯ КОРОТКОВА
АНАСТАСИЯ ЛОГАЧЁВА (ФОТО)

В понедельник, 15 января, в Газ-Сале 
произошёл пожар в промзоне, неподалё-
ку от вышек сотовой связи и цифрового 
вещания. Сообщение о пожаре поступи-
ло в 17 часов 17 минут, через пять минут 
пожарные прибыли на место. Огнём 
было охвачено жилое строение разме-
ром 25 на 10 метров, состоящее из шести 
соединённых вагончиков, обшитых де-
ревянных обрешёткой и покрытых сай-
дингом. На момент прибытия пожарных 
наблюдалось открытое горение крыши 
на всей площади.

- Пожару был присвоен 2 номер 
сложности - это значит, что все силы 
подняты на тушение пожара. В тушении 
был задействован весь личный состав 
Газ-Салинской пожарной части, приехал 
пожарный расчёт из Тазовского - всего 37 
человек и 5 единиц техники. В тушении 
также были задействованы два пожар-
ных водоёма, расположенные на улице 
Заполярной и Воробьёва. Локализовать 
огонь пожарным удалось через пять ми-
нут после прибытия, а полностью пожар 
был потушен в 19 часов 03 минуты, - при-
водит данные инженер по профилактике 
пожаров ПЧ села Газ-Сале Анастасия 
Логачёва.

Крыша и чердачное помещение унич-
тожены огнём, само здание повреждено 
по всей площади. Погибших и пострадав-
ших нет, причины пожара выясняются.

В Газ-Сале сгорело жилое 
строение

Происшествие

Обеспечили экологическую          безопасность при освоении месторождений
ринг, используются эффективные запатенто-
ванные природоохранные технологии. Бла-
годаря этому компании удаётся неуклонно 
снижать техногенное воздействие на окру-
жающую среду. В частности, предприятие 
сокращает объём выбросов парниковых га-
зов в атмосферу: в 2017-м году по сравнению 
с 2011-м выбросы сокращены на 45%, в том 
числе благодаря закачке стоков в глубокие 
поглощающие горизонты. 

Постоянно снижается потребление 
топливно-энергетических ресурсов на соб-
ственные технологические нужды: за послед-

ние четыре года такие затраты газа уменьши-
лись на 308 миллионов кубометров за счёт 
поддержания энергоэффективности агрега-
тов, установок, оборудования. Компания про-
должает перевод техники на компримирован-
ный природный газ: на сегодняшний день 287 
единиц техники оснащены газобаллонным 
оборудованием, что составляет 41% от всего 
парка эксплуатируемого автотранспорта. Пол-
ностью исключён сброс загрязнённых стоков 
в водные природные объекты.

Строительство скважин в течение несколь-
ких лет ведётся без захоронения отходов буре-

ния. С начала производственной деятельности 
рекультивировано более 22 тысяч гектаров 
тундры. Планы предприятия предполагают 
дальнейшее движение на северо-восток с по-
следовательным освоением акваториальных 
месторождений Обской и Тазовской губ - Ка-
менномысского-моря, Северо-Каменномыс-
ского, Обского, Чугорьяхинского, Антипаютин-
ского и Тота-Яхинского. Решить поставленную 
задачу в ООО «Газпром добыча Ямбург» 
планируют, минимизировав негативное воз-
действие на окружающую среду, реализовав 
принцип «нулевого» сброса отходов в море.

С волейболом в 
новый год

спортсменам, стремиться к лучшему 
и достигать новых спортивных высот.

Стоит отметить, что соревнования 
проходили среди спортсменок 2001-04 
годов рождения. Игры девушек были 
упорными и эмоциональными. Явно-
го лидера определить не удавалось. И 
стоит отдать должное тренерам команд 
Олегу Быцюку и Сергею Дудякову, кото-
рые в ключевые моменты настраивали 
своих воспитанниц на победу.  

Все участники показали высокий уро-
вень подготовки, игры прошли в напря-
жённой борьбе. В результате первое место 
заняла команда Тазовской спортивной шко-
лы, второе - команда Газ-Салинской шко-
лы, третье - команда Тазовской спортивной 
школы 2004 года рождения и моложе.

Волей-
больный 
турнир 
выявил 
лучшую 
команду

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Дан старт 
новой жилищной 
программе
Проекты. На этой неделе в администрации района обсудили итоги работы и 
задачи по двум направлениям 

Реализация поставленных 
Губернатором ЯНАО задач на 
территории нашего района - 
основная тема встречи, на 
которой присутствовали 
Глава Тазовского района, 
его заместители, главы 
поселений, представители 
структурных подразделений. 
На повестке два вопроса - 
региональная  программа 
ликвидации аварийного 
фонда, признанного таковым 
после 1 января 2012 года, 
и реализация проекта 
«Комфортная городская 
среда»

стоит задача сформировать потреб-
ность в жилье и продолжить работу по 
подготовке к расселению и застройке.

- Предварительная работа уже про-
водилась, и на сегодня сформирована 
потребность в переселении из аварий-
ного жилья, которая была включена в 
программу, - она составляет 22,5 тысячи 
квадратных метров. Но работа продол-
жается, и в первом полугодии в Тазов-
ском районе планируется признать 
аварийными ещё 45 тысяч квадратных 
метров жилфонда. Если реализовать 
программу в тех цифрах, которые мы 
видим, то нам необходимо построить 
120 тысяч квадратных метров жилья. В 
первую очередь для этого нам нужно 
подготовить земельные участки, обе-
спечить их инженерной инфраструкту-
рой. Также необходимо в первом полу-
годии завершить снос аварийного жи-
лья, что позволит освободить участки 
и двигаться дальше, - озвучил данные 
первый заместитель главы администра-
ции Сергей Семериков. 

Заместитель руководителя Дирекции 
жилищной политики Надежда Ярослав-
цева напомнила главам поселений, что 
им необходимо составить перечень уже 
признанных аварийными домов и тех, 
которые станут таковыми до 1 июля 
2018 года, указать количество рассе-
ляемой площади, число проживающих 
граждан.

Положение в сёлах
По информации глав сельских ад-

министраций, в каждом поселении, 
кроме Антипаюты, в этом году список 
аварийных домов будет расширен. В Ан-
типаюте в конце 2017 года ещё 16 домов 
признали аварийными, итого потреб-
ность в новом жилье в селе составляет 
9,5 тысячи квадратных метров. В Гыде 
в прошлом году все старые дома, нахо-
дящиеся в муниципальной собствен-
ности, были признаны аварийными, а в 
этом году аналогичная процедура будет 
проводиться в отношении дома, находя-
щегося в частной собственности. Основ-

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Сносить и строить
На Ямале начинается кампания по 

ликвидации ветхого и аварийного жи-
лья, признанного таковым после 2012 
года. По информации пресс-службы 
Губернатора ЯНАО, Программа пе-
реселения из ветхого и аварийного 
жилья до 2025 года была принята на 
заседании Правительства Ямала в 
конце декабря, а старт её реализации 
намечен на 2018 год. За восемь лет в 
округе планируется ликвидировать 
более 600 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья. 

В Тазовском районе, как и по все-
му Ямалу, программа переселения из 
аварийного жилья, признанного тако-
вым до 1 января 2012 года, выполнена 
полностью. И в некоторых поселениях 
расселены ветхие дома, которые при-
знали аварийными после 2012 года. 
И сейчас перед главами поселений 

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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ная работа, по словам главы села Олега 
Шабалина, сейчас заключается в сносе 
расселённых домов: в ближайшее время 
будет заключён контракт, и до марта 
ветхие строения будут демонтированы.

- У нас не снесено 6 домов, проводится 
работа по признанию аварийными ещё 
5 домов, также будем пытаться признать 
аварийными несколько домов по улице 
Набережной, хотя они и построены в 
начале 2000-х годов, - озвучил планы 
глава Находки Евгений Киржаков.

В Газ-Сале на сегодня признано ава-
рийными 16 домов - это 16,5 тысячи 
квадратных метров или 257 квартир. 
На этой неделе планируется заседание 
межведомственной комиссии по при-
знанию аварийными ещё семи двух- 
этажек. Администрация села планирует 
до 1 марта завершить все процедуры, 
и в итоге в Газ-Сале будет значиться 28 
аварийных домов, подлежащих рас-
селению.

- У нас сформировано 6 земельных 
участков, на одном имеется обремене-
ние по двум квартирам. Работа ведётся, 
и мы планируем в течение января это 
обременение снять. Также мы встреча-
лись с представителями застройщика, 
который будет проводить геодезиче-
скую съёмку и изыскания, определили 
те участки, где необходима зачистка, - 
рассказывает о положении дел глава 
Газ-Сале Иван Заборный. 

По данным администрации посёл-
ка Тазовского, в реестре аварийного 
жилого фонда состоит почти 39 тысяч 
квадратных метров, а до 31 мая 2018 
планируется признать аварийными 
оставшиеся 114 «деревяшек».

Глава района Александр Иванов при-
звал глав поселений синхронизировать 
работу с ресурсоснабжающей органи-
зацией, чтобы при подготовке участков 
под застройку каждый был обеспечен 
инженерной инфраструктурой. 

- Мы имеем серьёзный опыт строи-

тельства с 2011 года, и надо его реали-
зовать в новых проектах. У нас хорошие 
наработки, посёлки преображаются, 
меняется их облик, качество жизни. 
Итого под расселение нужно построить 
71 тысячу квадратных метров - задача 
выполнимая, учитывая имеющийся 
опыт, но требует серьёзной проработки 
строительства каждого дома. И нужно 
готовиться, чтобы новый проект был 
успешен, чтобы факторы, на которые 
мы можем повлиять, не «тормозили» 
его реализацию. Ответственность на 
нас возложена высокая, - подчеркнул 
Александр Иванов.

Глава района пообещал в феврале 
провести совещания в каждом муни-
ципалитете, чтобы посмотреть, как 
движется работа по обозначенным на-
правлениям. 

Благоустраиваем вместе 
Ещё один вопрос, вынесенный на 

обсуждение, - реализация проекта 
«Комфортная городская среда». В про-
шлом году главы поселений совмест-
но с общественными организациями 
провели инвентаризацию дворовых и 
общественных территорий, разрабо-
тали проекты благоустройства, сфор-
мировали перечень, который после 
общественных обсуждений был вклю-
чён в программу, утверждённую на 
территории каждого муниципалитета.

- Всего у нас в районе 47 обще-
ственных территорий и 50 дворовых. 
Все они были разбиты на основной и 
дополнительный перечень. Муници-
пальные программы сформированы 
на три года, куда включены потреб-
ности по основному перечню благо-
устройства. Согласно постановлению 
Правительства ЯНАО, в 2018 году на 
Тазовский район выделено 29 милли-
онов рублей - 9 на райцентр и по 5 на 
поселения. Эти средства планируется 
потратить на очистку территории и 

подготовку проектно-сметной доку-
ментации, дизайн-проектов. Кроме 
того, для реализации проекта «Ком-
фортная городская среда» запущено 
рейтинговое голосование на порта-
ле Живёмнасевере.рф. Там жители 
района могут выбирать те объекты, 
которые необходимо, по их мнению, 
реализовать в первую очередь. В Та-
зовском таких объектов четыре, в 
остальных сёлах - по три. Голосование 
проходит с 10 января по 9 февраля. 
Второй этап голосования пройдёт на 
выборах Президента РФ 18 марта, - 
сообщил Сергей Семериков. 

Сейчас проходит экспертиза проек-
тов всех поселений, а также ведётся 
работа по оформлению земельных 
участков. Принять участие в благо- 
устройстве своих поселений призвали 
и жителей: каждый может зарегистри-
роваться на портале и отдать свой го-
лос за понравившийся проект. Глава 
района отметил, что надо активнее не 
только вовлекать жителей в голосова-
ние, но и самим принимать участие 
в агитации регистрации на портале: 
сейчас там зарегистрировано всего 
260 человек из Тазовского района.

- Участвуйте сами - как заинтере-
сованные жильцы домов, как жители 
села. Это же интересная работа, надо 
участвовать в процессе преобразо-
вания не формально - тогда что-то 
будет развиваться. Надо идти вперёд, 
несмотря на проблемы, нужно быть 
человеком активным и оставить после 
себя реальный результат работы, - 
призвал Александр Иванов.

Также главам поселений рекомен-
довали сдавать уже сейчас на госэкс-
пертизу дизайн-проекты, реализация 
которых запланирована на 2019-20 
годы: к концу года возможно посту-
пление дополнительных средств, 
которые можно будет потратить на 
воплощение идей благоустройства.

До 31 мая 
2018 года 
старый де-
ревянный 
жилфонд 
Тазовского 
будет при-
знан ава-
рийным
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В Тазовском районе откроются 
11 избирательных участков
КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

До выборов Президента 
Российской Федерации 
остаётся ровно два 
месяца. О том, как к 
проведению голосования 
18 марта готовятся в 
Тазовском районе, а также 
об особенностях этой 
выборной кампании, в 
интервью СЗ рассказывает 
председатель 
Территориальной 
избирательной комиссии 
муниципального 
образования Галия 
БИЛАЛОВА

- В Тазовском районе 
ежегодно проходят вы-
боры различного уровня, 
впереди - выборы Прези-
дента. Чем они будут от-
личаться?

- Изменений, на самом 
деле, немного, но они очень 
важные. В первую очередь 
это касается отмены от-
крепительных удостове-
рений. Теперь избиратели, 
которые в день голосова-
ния будут находиться вне 
своего места жительства, 
вправе подать в избирком 
заявление о включении 
в список избирателей по 
месту нахождения. Заяв-
ление можно подать лич-
но в территориальную или 
участковую избиратель-
ные комиссии, через МФЦ 
или через портал Госуслуг, 
начиная за 45 дней до дня 
голосования и до 14 часов 
17 марта. Отмечу, что такое 
заявление можно подать 
только один раз, то есть из-
биратель должен заранее 
определиться, где он будет 

находиться в день голосо-
вания. Кроме этого, изме-
нения в законодательстве 
коснулись образования 
избирательных участков, 
выдвижения и регистрации 
кандидатов, проведения 
предвыборной агитации, 
финансирования выборов.

- Как в настоящее время 
проходит подготовка к вы-
борам Президента?

- Территориальной изби-
рательной комиссией про-
должается информирование 
населения о предстоящем го-
лосовании, об изменениях в 
выборном законодательстве. 
Мы встречаемся с коллекти-
вами предприятий, учрежде-
ний и организаций района. 

Важная 
часть на-

шей текущей 
работы - обу-
чение членов 
участковых из-
бирательных 
комиссий, ведь 
каждые выборы 
отличаются от 
предыдущих. 

Например, все протоколы 
УИК теперь будут вводить-
ся в систему ГАС «Выборы» с 
помощью QR-кодов, что уско-
рит работу. Это новшество, 
которое впервые было опро-
бовано в Тазовском районе 
во время выборов в сентябре 
2017 года, требует дополни-
тельного оборудования и 
обучения членов избиратель-
ных комиссий. 

Также нами 
подготов-

лены методиче-
ские материалы 
для УИК, в том 
числе отдельные 
для тех комис-
сий, которые бу-
дут работать на 
досрочном голо-
совании. 

Уже начинаются практиче-
ские занятия, на которых мы 
отрабатываем все тонкости 
выборного процесса. Чтобы 
минимизировать риски и в 
кратчайшие сроки испра-
вить любой возможный сбой 
в работе участковых избира-
тельных комиссий, нами ре-
гулярно проводятся учения, 
на которых отрабатываются 
нештатные ситуации: что 
делать если пропадёт связь, 
отключат свет или произой-
дёт любая другая ситуация, 
способная нарушить выбор-
ный процесс.  

- Сколько всего жителей 
Тазовского района смогут 
принять участие в пред-
стоящих выборах?

- В настоящее время про-
должается работа по уточ-
нению списков избирателей 
из числа жителей муници-
пального образования. По 
опыту прошлых лет их будет 
более 10 000. Из них около 
2  800 тазовчан проживают 
на межселенной территории, 
для которых будет организо-
вано досрочное голосование 
в период с 25 февраля по 17 

марта. На эти цели нам выде-
лено более 200 полёточасов 
на вертолётах, также будет 
задействован наземный ав-
тотранспорт. 

- На территории муници-
палитета ведут свою дея- 
тельность предприятия 
топливно-энергетическо-
го комплекса, на объектах 
которых работают тысячи 
граждан Российской Феде-
рации. Как будет реализо-
вано их право на участие в 
выборах Президента?

- Кроме восьми избира-
тельных участков, которые 
откроются 18 марта в по-
селениях района, ещё три 
участка будут работать в 
посёлке Новозаполярном, 
на Пякяхинском и Мессоях-
ском месторождениях. На-
чиная с ноября 2017 года, мы 
взаимодействуем с нефте-
газодобытчиками в части 
уточнения списков избира-
телей из числа работников 
предприятий и подрядных 
организаций. 

- Традиционно особое 
внимание во время выбо-
ров уделяется молодым 
людям, впервые участвую- 
щим в голосовании.

- Всем, кто 18 марта придёт 
на избирательные участки в 
первый раз в своей жизни, 
будут вручены памятные 
сувениры с размещением на 
них информации о выборном 
процессе, чтобы для моло-
дых людей этот день стал 
особенным в их жизни, они 
поняли всю важность уча-
стия в выборах и то, что от 
их голоса, от их волеизъявле-
ния зависит будущее нашей 
страны.

Председатель Территориальной избирательной комис-
сии муниципального образования Галия БИЛАЛОВА:
Избиратели, которые в день голосования будут 
находиться вне своего места жительства, вправе 
подать в избирком заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения
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В 2017 году 41 ямальская 
семья получила льготный 
ипотечный заём на сумму 106,4 
млн рублей. Средневзвешенная 
процентная ставка по ипотеке 
в округе составила 6,49%. В 
мероприятиях приняли участие 
в том числе три многодетные 
семьи. Всего желание получить 
льготную ипотеку изъявили 73 
ямальские семьи, 26 из них было 
отказано по причине отрица-
тельной кредитной истории или 
наличия судебных тяжб. Ещё 
шесть семей проходят процеду-
ру рассмотрения у АИЖК. 

Специалисты профильного 
ведомства подтвердили, что 
в окружном бюджете на 2018 
год предусмотрены средства 
для оказания господдержки 
гражданам, желающим вос-
пользоваться льготной ипоте-
кой. Планируется, что в этом 
году в мероприятиях ямальской 
ипотечной компании смогут 
принять участие 118 семей. 
Заявку на участие граждане 
округа могут подать уже сейчас, 
сообщает пресс-служба Прави-
тельства округа. 

Напомним, что с прошлого 
года ямальцы имеют возмож-
ность получить заём по низкой 
процентной ставке от 5,75% на 
весь период действия договора. 
Получить господдержку могут все 
категории граждан округа. Вели-
чина процента зависит от состава 
семьи и размера первоначального 
взноса получателя. Многодетные 
семьи с тремя и более детьми, при 
наличии первоначального взноса 
размером 50%, могут получить са-
мую низкую процентную ставку. 

12 января в 24.00 истекло время для вы-
движения на высший государственный пост 
Российской Федерации. По состоянию на 16 
января, предвыборную гонку продолжают 
17 претендентов. 15 кандидатов выдвинуты 
политическими партиями и 2 - это самовы-
движенцы. До 31 января кандидаты должны 
представить в ЦИК России документы на 
регистрацию. После их приёма у ведомства 
есть десять дней для проверки подписей 
на достоверность, таким образом, к 10 фев-

Закончился период выдвижения 
кандидатов на выборах Президента РФ

раля, вероятно, определится список канди-
датов, которые попадут в избирательный 
бюллетень, сообщает РИА-Новости.

Два кандидата, выдвинутые парламент-
скими политическими партиями, уже прошли 
регистрацию и получили удостоверение 
кандидата в Президенты Российской Феде-
рации, это  - Владимир Жириновский, выдви-
нутый ЛДПР - Либерально-демократической 
партией России и освобождённый от сбора 
подписей избирателей, и Павел Грудинин, 

выдвинутый Коммунистической партией Россий-
ской Федерации и также освобождённый от сбо-
ра подписей избирателей в свою поддержку.

Все кандидаты, выдвинутые в порядке 
самовыдвижения, для того чтобы пройти 
регистрацию, должны собрать не менее 300 
тысяч подписей избирателей, готовых их 
поддержать. Кандидаты, выдвинутые непар-
ламентскими партиями, - не менее 100 тысяч 
подписей, говорится в пресс-релизе на сай-
те Избирательной комиссии ЯНАО.

Ипотека

Заявления от граждан рас-
сматриваются в два этапа. В 
первом участник программы 
проверяется на платёжеспособ-
ность, а также предоставляет 
необходимый для участия пакет 
документов. Вторым этапом 
граждане проходят процедуру 
оценки объекта недвижимости. 
Жильё должно относиться к 
строящемуся или вновь постро-
енному, правами на реализацию 
которого обладает юридическое 
лицо, обеспечившее строитель-
ство многоквартирного жилого 
дома в качестве застройщика. 

Ипотечные займы предостав-
ляются региональным операто-
ром (Ямальская ипотечная ком-
пания). Между Правительством 
округа, Единым институтом 
развития в жилищной сфе-
ре - АО «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования» и его 
регио- нальным оператором на 
территории ЯНАО - АО «Ямаль-
ская ипотечная компания» за-
ключено трёхстороннее согла-
шение о сотрудничестве. 

Господдержка осуществля-
ется в рамках основного меро-
приятия «Повышение доступ-
ности жилья» подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в 
ЯНАО». 

Для того чтобы принять 
участие в программе, граж-
данам необходимо обра-
титься в Ямальскую ипотеч-
ную компанию по адресу: 
г. Салехард, ул. Республики, 
78, по телефонам: 8 (34922) 
7-16-29, 7-16-34 или на сайт 
www.yamalipoteka.ru.

Мероприятия по льготной ипотеке для 
ямальцев продолжат

 > адреса территориальных и участковых избирательных комиссий 
можно узнать с помощью интерактивной карты, размещённой на 
сайте Цик россии на сервисе «найди свой избирательный участок» 
http://cikrf.ru/services/lk_address/; на сайте избира-
тельной комиссии Ямало-ненеЦкого автономного округа в разделе 
«избирательные комиссии» http://www.yamal-nenetsk.vybory.
izbirkom.ru/region/yamal-nenetsk/?action=ik или позвонив:
- в информаЦионно-справочный Центр Цик россии по бесплатному 
многоканальному номеру 8-800-707-20-18;
- в избирательную комиссию Янао -  8 (34922) 4-09-99;
- в территориальную избирательную комиссию тазовского района -  
8(34940)2-18-79.

http://www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru/news/636/
http://www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru/news/636/
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С доставкой в тундру
Роль Деда Мороза и Снегу-

рочки для коренного населе-
ния, как правило, успешно 
исполняют специалисты 
ССОиСМИ Константин Бе-
рёза и Анастасия Шулепова. 
Их «пожизненная» миссия 
не кажется им обремени-
тельной. Напротив, каждый 
следующий приезд они за-
полняют новыми творчески-
ми «фишечками», а для себя 
обретают свежие эмоции и 
впечатления.

Нынешняя акция именова-
лась  «Новогодний десант». 
Традиционный сценарий 
посещения жителей Тазов-
ского района был изменён. 
В этот раз из Нового Урен-
гоя через Новозаполярный 
и Тазовский сказочные ге-
рои прямиком отправились 
на факторию 5-6 Пески. Это 
позволило прибыть на место 
к полудню, в светлое время 
суток, и рассмотреть окрест-
ности во всей красе.

Встретили 
необыкновенно 
легко и тепло
Благотворительность. 
В преддверии новогодних 
праздников специалисты службы 
по связям с общественностью и 
СМИ на протяжении многих лет 
«превращаются» в Деда Мороза 
и Снегурочку, отправляются в 
праздничное путешествие и вручают 
подарки от ООО «Газпром добыча 
Ямбург» детям из малообеспеченных 
семей, ветеранам Великой 
Отечественной войны и тундровому 
населению. Не стал исключением и 
этот год. Четыре тысячи праздничных 
наборов, закупленных по программе 
благотворительности, распределили 
между образовательными и 
социальными учреждениями 
Тазовского, Надымского районов и 
г. Новый Уренгой

Фактория 5-6 Пески зи-
мой на беглый взгляд - это 
несколько занесённых сне-
гом одноэтажных зданий, 
безлюдье и много больших 
лохматых собак. Сразу и 
не скажешь, что здесь рас-
полагается самое большое 
рыбоугодье крупнейшего 
на Ямале добытчика «живо-
го серебра» ООО «Тазагро- 
рыбпром».

Предприятие «Газпром 
добыча Ямбург» ещё в на-
чале двухтысячных обуст- 
роило данную территорию: 
фактория располагает не-
зависимыми источниками 
энергии, хлебопекарней, 
магазином, мини-гостини-
цей, морозильными каме-
рами и, что самое ценное, 
телефонной связью. Отсюда 
кочующее население в слу-
чае необходимости может 
дозвониться до центра, вы-
звать помощь, попросить о 
поддержке. Четыре жилых 
дома - на две семьи каж-

В пред-
дверии но-
вогодних 
праздни-
ков спе- 
циалисты 
ССОиСМИ 
вручили 
подарки 
от ООО 
«Газпром 
добыча 
Ямбург» 
ученикам 
Тазовской 
школы-ин-
терната
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дый - тоже возведены на 
средства газодобывающей 
компании.

- Акция недаром называ-
ется «Новогодний десант». 
Мы действительно чувство-
вали себя немного десантни-
ками, когда на протяжении 
трёх часов, сидя напротив 
друг друга на деревянных 
скамейках, в скрюченном 
состоянии ехали на везде-
ходе и словно готовились к 
высадке, - говорит Констан-
тин Берёза. - Несколько лет 
назад возникла мысль по-
здравить коренных жителей 
непосредственно в тундре. 
Эта инициатива была с успе-
хом реализована. Теперь 
специалисты Управления 
по работе с населением 
межселенных территорий 
и традиционными отрасля-
ми хозяйствования админи-
страции Тазовского района 
воспринимают данный факт 
как само собой разумею-
щийся и накануне Нового 
года всегда спрашивают: 
«Ну что, когда на факторию 
поедем? Надо же газушку 
заказывать…»

Тазовскому району в этом 
году «перепало» 1 400 по-
дарков из четырёх тысяч, 
приобретённых газодо-
бывающей компанией. В 
Антипаюту, Гыду, Наход-
ку - отдалённые поселения 
Тазовского района - наши 
новогодние наборы «полете-
ли» вертолётами. Но шесть 
коробок, в каждой из кото-
рых по шесть подарков, Дед 

Мороз и Снегурочка доста-
вили на факторию 5-6 Пески 
собственноручно.

- На фактории 5-6 Пе-
ски проживают примерно 
тридцать семей. Во многих 
семьях дети грудные, у неко-
торых нет снегоходов, чтобы 
быстро добраться до места 
празднования. Но те, кто хо-
тел, сегодня пришли и при-
ехали. Вы не представляете, 
насколько важное дело вы 
делаете! Тазовский район 
сотрудничает со многими 
компаниями топливно-энер-
гетического комплекса. Но 
именно общество «Газпром 
добыча Ямбург» не только 
всегда дарит самое большое 
количество подарков, но и 
устраивает праздники тун-
дровикам. Здесь Новый год 
уже давно ассоциируется с 
Дедом Морозом из Газпро-
ма, - расчувствовавшись, 
произносит Ольга Салиндер, 
специалист Управления по 
работе с населением межсе-
ленных территорий и тради-
ционными отраслями хозяй-
ствования администрации 
Тазовского района.

Новый, 2018-ый год на фак-
тории 5-6 Пески встретили 
необыкновенно легко и теп-
ло. То ли подросшие малыши 
«узнали» седобородого ста-
рика и его внучку и потому 
наперебой и доверительно 
рассказывали старым зна-
комым стихи, то ли взрослые 
окончательно «оттаяли» за 
столько лет знакомства и по-
этому наравне с младшими 

пускались в пляс, исполняя 
частушки на национальном 
языке…

Дед Мороз был необычай-
но любезен со старушками, 
и лишь отсутствие должно-
го пространства помешало 
ему пригласить их всех на 
медленный танец. Хохота-
ли, веселились от души. С 
щедрыми подарками селяне 
разошлись и разъехались по 
домам и чумам, а волшебные 
герои вновь взгромоздились 
на газушку, чтобы спустя 
три часа провести новогод-
ний утренник для детей Та-
зовской школы-интерната.

Бумеранг добра
В Тазовской школе-ин-

тернате обучаются более 
семисот детей, порядка пя-
тисот воспитанников - это 
тундровые дети, они не 
только учатся, но и живут 
здесь практически посто-
янно. Для них Новый год 
связан с надеждами увидеть 
родителей, мечтами о чуде. 
Они очень его ждут! С дру-
гой стороны, здесь настолько 
крепкий и профессиональ-
ный педагогический коллек-
тив, настолько совершенная 
программа внеклассного и 
дополнительного образо-
вания, что каждая встре-
ча с «цивилизованными» 
маленькими тазовчанами 
ошеломляет и изумляет да-
же «видавших виды». Чётко, 
организованно, продуман-
но педагоги «преподносят» 
каждого нового Деда Мороза 

и его внучку. Старательно тя-
нут носочки и держат спинку 
девочки, исполняя танец сне-
жинок. Талантливо запева-
ют современные новогодние 
песни местные солисты. Дед 
Мороз и Снегурочка от ООО 
«Газпром добыча Ямбург» на 
таких встречах не работают, 
а наслаждаются. Дети всё 
знают и делают сами.

На импровизированном 
утреннике собрались уче-
ники четвёртых классов. 
Хоровод получился пол-
ноценным, песни звучали, 
игры были зажигательны-
ми. Все дружно участвова-
ли в конкурсах и с удоволь-
ствием позировали перед 
камерами.

Константин Берёза и Ана-
стасия Шулепова, уже сидя 
в машине, увозившей их в 
Новый Уренгой, долго не 
могли успокоиться: «Какие 
дети!» А шестьдесят юных 
вундеркиндов из Тазовско-
го, которым посчастливилось 
побывать на этом празднике, 
в то же самое время иссле-
довали содержимое ярких 
коробок: тёплый плед, по-
душка в виде собачки, наби-
тая сладостями… Все четыре 
тысячи подарков, закуплен-
ных по программе благотво-
рительности, одинаковы, и в 
каждом -  частичка души тех, 
кто старался подарить незна-
комым людям тёплый лучик 
счастья и надежды на чудо.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ 

«ПУЛЬС ЯМБУРГА»

 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

Общество 
«Газпром 
добыча 
Ямбург» 
не только 
всегда да-
рит самое 
большое 
коли-
чество 
подарков, 
но и уст- 
раивает 
праздники 
тундрови-
кам 

Роль Деда 
Мороза 
и Снегу-
рочки для 
коренного 
населения 
исполняют 
специали-
сты Обще-
ства Кон-
стантин 
Берёза и 
Анастасия 
Шулепова
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ЕЛЕНЫ ГЕРАСИМОВОЙ И ИЗ АРХИВА СЗ

14 января исполнилось 100 лет со дня 
создания в России комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав. На протяжении всех этих 
лет комиссии играют важную роль 
в решении проблем защиты детей 
от жестокости, насилия, негативных 
влияний социальной среды. 12 янва-
ря в Тазовском районе прошло меро-
приятие, посвящённое этой дате

Отметим, что первое упоминание о 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации 
Тазовского района датируется 17 июня 
1975 года - в этот день вышло в свет ре-
шение Тазовского районного Совета де-
путатов трудящихся Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской обла-
сти, в котором был утверждён состав 
комиссии по делам несовершеннолет-
них при исполкоме районного Совета 
депутатов трудящихся. Председателем 
комиссии назначен заместитель пред-
седателя райисполкома Б.П. Исаев. 
27 октября 1993 года комиссия по делам 
несовершеннолетних администрации 
Тазовского района была переимено-
вана в комиссию по защите прав не-
совершеннолетних, а председателем 
назначен Л.П. Андреев.

- За период существования комиссии 
неоднократно менялись её председате-

Исполнилось 100 лет со 
времени принятия Сове-
том Народных Комиссаров 
декрета о комиссиях по 
делам несовершенно-
летних, который был 
подписан 14 января 1918 
года. Этим декретом 
упразднялись суды и тю-
ремное заключение для 
малолетних и несовер-
шеннолетних. Дела о ли-
цах до 17 лет, замеченных 
в общественно-опасных 
действиях, передавались 
на рассмотрение создава-
емым комиссиям, которые 
первоначально находи-
лись в ведении Народного 
комиссариата. В их состав 
входили педагоги, юри-
сты, врачи

100 лет на защите   прав детей

Для справки

ли, состав, название, структура органа 
местного самоуправления, но остава-
лись неизменными задачи и цели, для 
которых она создавалась, - отмечает 
заместитель председателя комиссии, 
начальник отдела по обеспечению дея- 
тельности КПДН Наталья Питасова.

С 2008 года и по настоящее время 
членом комиссии является специалист 
отдела по обеспечению деятельности 
КПДН Гульнара Кургузова. С 2011 года 
трудится в этом же отделе, а значит, 
активно принимает  участие в профи-
лактической работе с несовершенно-
летними и семьями, состоящими на 
учёте в комиссии, инспектор по работе 
с детьми Ольга Пьянзина. 

- В данный момент комиссия действу-
ет в составе 18 человек. В неё входят 
представители Департамента обра-
зования администрации Тазовского 
района, Управления культуры, физи-
ческой культуры и спорта, молодёж-
ной политики и туризма, Департамента  
социального развития, ОМВД России 
по Тазовскому району, Тазовской цен-
тральной районной больницы, Центра 
занятости населения, уголовно-испол-
нительной инспекции, - рассказывает 
Наталья Питасова.

По её словам, благодаря слаженной 
деятельности представителей всех 
перечисленных ведомств, учрежде-
ний и органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений в 
последние годы удаётся избегать уве-

личения числа преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними. 

- В 2015 году их было совершено 25, в 
2016 - 13, в 2017 - 21. Заметно снизилось 
количество преступлений в отношении 
несовершеннолетних. В 2015 году таких 
случаев было зарегистрировано 21, в 
2016 - 20, в 2017 - 15, - отмечает началь-
ник отдела. 

Уменьшилось и число семей, состоя- 
щих на профилактическом учёте. Ес-
ли в цифрах, то в 2015 году на учёте 
состояла 51 семья, в 2016 - 52,  в 2017 - 
всего 43. 

- А вот количество несовершенно-
летних, состоящих на профилакти-
ческом учёте в комиссии, увеличилось 
в прошлом году до 58. В 2015 году их 
состояло всего 30. Это связано с тем, что 
мы начинаем вести профилактическую 
работу с подростками с первых прояв-
лений у них девиантного поведения, за-
частую предотвращая более серьёзные 
проступки, - говорит Наталья Питасова.

Поводом для постановки несовер-
шеннолетнего на учёт в комиссию, в 
основном, являются протоколы об ад-
министративных правонарушениях, 
совершённых подростками, обращения 
граждан, информация из образователь-
ных учреждений. 

- При наличии, например, пропусков 
уроков у ребёнка мы выясняем, почему 
учащийся пропускает занятия - по ува-
жительной причине или нет. В случае 
если семья, где он проживает, оказы-
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На торжественном мероприятии, 
прошедшем на прошлой неделе, за 
огромный вклад в деятельность комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Тазов-
ского района, за активную работу по 
профилактике безнадзорности и право-
нарушений  несовершеннолетних По-
чётная грамота Главы Тазовского района 
была вручена Ольге Пьянзиной. Бла-
годарностью Главы Тазовского района 
были награждены старший инспектор 
группы по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Тазовскому району 
Елена Наумова, заместитель директора 
Центра социального обслуживания 
населения «Забота» Анна Алпеева, 
директор Центра занятости населения 
Тазовского района Оксана Воротнико-
ва, социальный педагог Газ-Салинской 
школы Нина Дилин, представитель 
Совета отцов Газ-Салинской школы 

100 лет на защите   прав детей

Награды в честь юбилея

Алексей Есипов, заместитель директора 
по воспитательной работе Тазовской 
школы-интерната Светлана Тутакова, 
социальный педагог Молодёжного цен-
тра Ботагоз Смагина.  

Благодарностью Районной Думы 
муниципального образования Тазов-
ский район удостоены общественный 
помощник Уполномоченного по правам 
ребёнка в Ямало-Ненецком автономном 
округе Светлана Лейпожих, главный 
специалист отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних Гульнара Кургузова и 
начальник отдела опеки и попечитель-
ства над несовершеннолетними Депар-
тамента образования Наталья Щеглова. 
Также в этот день присутствующим 
были вручены 9 Благодарностей от ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Тазов-
ского района.

22 января 1997 года 
ответственным секретарём 
комиссии была назначена 
Раиса Талиповна Сторожук (на 
фото справа). 1 января 2006 
года она заняла должность 
заведующей сектором по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. С 1 января 2009 года 
по 29 декабря 2015 года Раиса 
Талиповна была заместителем 
председателя комиссии, 
начальником отдела по 
обеспечению её деятельности

вается неблагополучной, родители 
не выполняют своих обязанностей по 
его воспитанию, начинаем с ней ра-
ботать. Отмечу, что с каждой семьёй 
работаем индивидуально, учитываем 
все обстоятельства. Бывает, что ро-
дители болеют душой за ребёнка, но 
материально не могут его обеспечить. 
В этом случае оказываем поддержку 
семье - рассматриваем возможность 
выплаты адресной материальной по-
мощи по программе «Безопасный ре-
гион на 2014-2020 годы». Выделяемые 
суммы небольшие, но на прохожде-
ние, например, медосмотра для тру-
доустройства родителю, достаточно,  
можно ребёнка к началу учебного года 
собрать, приобрести продукты первой 
необходимости, - отмечает Наталья 
Питасова.  

По словам заместителя председателя 
комиссии, бывают и такие ситуации, 
когда специалисты практически за руку 
отводят горе-родителей в больницу для 
прохождения медосмотра или в Центр 
занятости для поиска работы.

- Если никакие меры воздействия не 
действуют, направляется ходатайство в 
суд об ограничении родительских прав. 
Бывает, что взрослые встают на путь 
исправления, нормализуют обстанов-
ку в семье. Тогда, по истечении шести 
месяцев, отдел опеки и попечитель-
ства выступает с ходатайством в суд 
для снятия этого ограничения. Отмечу, 
что обычно ходатайство об ограниче-

нии родительских прав направляется в 
отношении родителей, чьи дети были 
изъяты из семьи в связи с существую-
щей угрозой их жизни и здоровью, - 
поясняет она. 

Если же родители не трудоустраива-
ются, не лечатся от алкогольной зависи-
мости, то решается вопрос о лишении 
их родительских прав. Члены комиссии 
стремятся, чтобы дети, которых изъяли 
из семьи, недолго находились в детском 
отделении Тазовской центральной рай-
онной больницы, поэтому за последний 
год число внеочередных заседаний ко-
миссии резко выросло. Ведь только так, 
коллегиально, решается судьба малень-
кого человечка. В настоящее время в 
больнице нет ни одного ребёнка, а вот в 
новоуренгойском центре «Садко», куда 
отправляются дети, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, проживают 
6 несовершеннолетних тазовчан.

- Только за прошлый год комиссией 
проведена немалая работа, прошло 59 
различных рейдовых мероприятий, по-
сещено 265 семей, -  отмечает Наталья 
Октябриновна. 

Во время рейдов члены комиссии не 
только проверяют обстановку в семьях, 
но и ведут профилактические беседы с 
родителями о надлежащем исполнении 
обязанностей по воспитанию, содержа-
нию и обучению детей, а с несовершен-
нолетними - на тему административной 
и уголовной ответственности за совер-
шаемые правонарушения.
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Здоровье, как утверждают 
многочисленные энцикло-
педические словари,  это: 
«состояние любого живого 
организма, при котором он 
в целом и все его органы 
способны полностью вы-
полнять свои функции, а 
также отсутствие у него не-
дугов». А к наукам, изучаю-
щим здоровье, относятся: 
диетология, фармакология, 
биология, эпидемиология, 
психология (психология 
здоровья, психология раз-
вития, экспериментальная 
и клиническая психология, 
социальная психология), 
психофизиология, психиат- 
рия, педиатрия

Будь здоров! На страницах газеты «Советское Заполярье» мы начинаем новый 
проект «Будь здоров!», в рамках которого на протяжении всего года будем 
рассказывать вам, дорогие читатели, о том, как сохранить своё здоровье. В 
первом выпуске о самом главном богатстве человека поговорим с главным врачом 
Тазовской центральной районной больницы Эльдаром Фараджевым

Главное богатство 
человека - здоровье!

Наука
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА

Для начала давайте 
выясним, что такое 
здоровье? Каждый 
понимает, о чём речь, 
но не всякий может 
чётко дать определение 
этому термину. 
Состояние здоровья 
у большинства из 
нас определяется 
лишь наличием или 
отсутствием болезней

Здоровье с точки 
зрения медицины 

- При ответе на вопрос: 
«что такое здоровье?», от-
мечу, что врачи ориентиру-
ются в первую очередь на 

соответствие всех характе-
ристик организма установ-
ленным нормам, при кото-
рых отсутствуют различные 
отклонения и угроза для 
жизни человека. Для меди-
ков существуют параметры, 
определяющие состояние 
здоровья человека, напри-
мер: антропометрические 
(рост, вес, объём грудной 
клетки); физические (ча-
стота пульса, артериаль-
ное давление, температу-
ра тела); биохимические 
(содержание химических 
элементов в организме, 
эритроцитов, лейкоцитов, 
гормонов и пр.); биологи-
ческие (состав кишечной 
флоры, отсутствие или 
наличие вирусных и ин-
фекционных болезней) и 

другие. То есть для состоя- 
ния организма человека 
существует понятие «нор-
ма». Это значит, значение 
параметров укладывается 
в определённый, вырабо-
танный медицинской нау-
кой и практикой диапазон. 
Отклонение значения от за-
данного диапазона может 
являться признаком и до-
казательством ухудшения 
здоровья. Внешне утрата 
здоровья будет выражаться 
в измеримых нарушениях 
в структурах и функциях 
организма, изменениях его 
адаптивных возможностей. 
Таким образом, для медиков 
здоровый человек - это нор-
мально функционирующий 
организм, когда показатели 
жизнеспособности и каче-
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 > уважаемые читатели! мы 
рады будем услышать ваши 
жизненные истории, реЦепты, 
советы на здоровьесбере- 
гающую тематику. длЯ этого 
можно позвонить по телефо-
нам: 2-21-72, 2-12-54, на-
писать письмо на электрон-
ную почту: tazovsky-smi@
yandex.ru или сайт - 
советскоезаполярье.рф.

ственных характеристик его 
органов и систем находятся 
в пределах установленных 
рамок, - поясняет главврач 
Эльдар Фараджев. 

Мнения бывают 
разные…

Однако мнения учёных 
на тему здоровья разнятся. 
Некоторые из них говорят 
о сочетании медицинских 
и психологических аспек-
тов, другие - о способности 
организма приспосабли-
ваться к окружающей сре-
де, для третьих здоровье 
проявляется в хорошем са-
мочувствии и отсутствии 
различных заболеваний и 
патологий. Таким образом, 
термин «здоровье» очень 
многогранен и включает в 
себя много понятий и зна-
чений, и довольно трудно 
ответить в нескольких сло-
вах на этот вопрос. Неоспо-
римо одно - здоровье это то, 
что очень легко нарушить и 
трудно восстановить.

С точки зрения Всемир-
ной организации здраво-
охранения (ВОЗ), это глав-
ное богатство человека 
зависит, в том числе, от 
доступности первичной 
медико-санитарной помо-
щи, уровня иммунизации 
населения и многих других 
факторов.

Согласно данным этой же 
организации, соотношение 
условий, влияющих на здо-
ровье человека, таково: об-
раз жизни, питание - 50%, 
генетика и наследствен-
ность - 20%, внешняя среда, 
природные условия - 20%, 
здравоохранение - 10%.

Как сберечь 
здоровье на долгие 
годы?

- Вести здоровый образ 
жизни, который является 
важнейшим показателем 
физического здоровья че-
ловека. Вести его - значит, 
с одной стороны, сохранять 
социальную активность и 
позитивное отношение к 
миру, а с другой - отказать-
ся от вредных привычек, 
таких, как курение и зло-
употребление алкоголем, 
сбалансировать питание и 
регулярно выполнять фи-
зические упражнения, - от-
вет главврача удивительно 
прост. Правда, придержи-
ваться этого ценного совета 
медика многим тазовчанам 
очень и очень трудно.

По словам Эльдара Фа-
раджева, занятия спортом 
обеспечивают мотивацию 
к поддержанию тела в хо-
рошей физической форме, 
что, соответственно, ведёт 
к увеличению продолжи-
тельности жизни. 

- Физические упражне-
ния улучшают настроение, 
повышают самооценку и 
снимают стресс, увеличи-
вают работоспособность 
и благоприятно влияют 
на работу организма в це-
лом, - утверждает он.

Также Эльдар Захидович 
напоминает, что каждому 
из нас необходимы плано-
вые медицинские осмотры 
и обязательное прохожде-
ние диспансеризации.

- Для сохранения здоро-
вья необходимы и профи-
лактические меры, когда 
врачи могут обратить вни-

мание пациента на начало 
развития того или иного 
заболевания, на отклоне-
ния каких-либо показате-
лей от нормы. Здоровый 
образ жизни и регулярная 
диагностика организма на 
предмет выявления имею- 
щихся заболеваний - вот 
что поможет избежать их, а 
также серьёзных осложне-
ний, перед которыми меди-
цина бессильна, - говорит 
медик.

«Здоровье-
сберегающие» меры, 
существующие 
в нашем районе

Не так давно в нашу жизнь 
вошёл термин «здоровьесбе-
режение», означающий раз-
работку и реализацию ком-
плекса оздоровительных и 
профилактических меро-
приятий, направленных на 
сохранение или сбережение 
здоровья. Напомним, что в 
прошлом году в муниципа-
литете был создан межве-
домственный координаци-
онный Совет по вопросам 
здравоохранения, форми-
рования здорового образа 
жизни, профилактики за-
болеваний и реализации 
мер, направленных на здо-
ровьесбережение населения 
Тазовского района. В этот 
Совет вошли и врачи Тазов-
ской центральной районной 
больницы, ведь в достиже-
нии человеком цели - быть 
здоровым - медики играют 
не последнюю роль. 

- На территории наше-
го района созданы прак-
тически все условия для 
сохранения здоровья - в 

последние годы тазовчане 
могут заниматься разноо-
бразными видами спорта, 
для этого есть необходимая 
инфраструктура. Медики 
тоже не сидят без дела - со 
своей стороны мы ежегод-
но проводим вакцинацию, 
диспансеризацию. Одним 
словом, для того, чтобы 
жители заинтересовались 
ведением здорового обра-
за жизни, делается немало, 
правда, ответственным за 
своё здоровье является всё 
же сам человек, - констати-
рует Эльдар Фараджев. 

А чтобы человек задумался 
над своим образом жизни, с 
этого года медики примерят 
на себя роль рекламодателей, 
которые начнут продвигать 
среди жителей Тазовско-
го района многочисленные 
возможности приобщения к 
ведению здорового образа 
жизни. Уже в январе на тер-
ритории райцентра появятся 
баннеры, на которых тазовча-
не будут пропагандировать 
здоровый образ жизни  на 
своём примере.

- Решили, что реклами-
ровать отказ от пагубных 
привычек должны непо-
средственно сами местные 
жители, живущие с нами 
по соседству, но сумевшие 
преодолеть тягу к ним, - 
рассказывает главврач.

Подводя итог разговору, 
Эльдар Фараджев отметил, 
что многих ошибок можно 
избежать и сохранить лю-
дям здоровье, если помочь 
им осознать тот факт, что 
волшебной пилюли не су-
ществует, что многое в со-
хранении нашего здоровья 
зависит от нас самих.

Общая продолжительность жизни 
в Арктических регионах России

mailto:tazovsky-smi@yandex.ru
mailto:tazovsky-smi@yandex.ru
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График работы Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района по приёму заявлений о включении избирателей 
в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года
в период с 31 января по 12 марта 2018 года: 
в рабочие дни с 10.00 до 12.30, с 14.00 до 19.00, 
в выходные и праздничные дни с 11.00 до 15.00.

График работы участковых избирательных комиссий по приёму 
заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года

в период с 25 февраля по 16 марта 2018 года: 
в рабочие дни с 17.00 до 21.00, 
в выходные и праздничные дни - с 12.00 до 17.00;
17 марта 2018 года: 
с 10.00 до 14.00.

Перечень (выписка) помещений, в которых будут размещены пункты 
приёма заявлений о включении избирателя в список избирателей по 

месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации
 (Приложение к постановлению Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25 декабря 2017 года №57/544-6)

№ 
п/п

Место размещения пункта 
приема заявлений 

Сроки приема 
заявлений Адрес помещения Телефон

219
Территориальная из-
бирательная комиссия 
Тазовского района

31.01.2018-
12.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, поселок 
Тазовский, улица Колхозная, 28

(34940) 2-19-93

220
Участковая избиратель-
ная комиссия № 1101

25.02.2018-
12.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, поселок 
Тазовский, улица Геофизиков, 28а

(34940) 2-22-81

221
Участковая избиратель-
ная комиссия № 1102

25.02.2018-
12.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, поселок 
Тазовский, улица Ленина, 30

(34940) 2-46-00

222
Участковая избиратель-
ная комиссия № 1103

25.02.2018-
12.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, поселок 
Тазовский, улица Пиеттомина, 10

(34940) 2-29-89

223
Участковая избиратель-
ная комиссия № 1104

25.02.2018-
12.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, поселок 
Тазовский, улица Пристанская, 23

(34940) 2-21-57

224
Участковая избиратель-
ная комиссия № 1105

25.02.2018-
12.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, село Газ-
Сале, улица Ленина, 9

(34940) 2-37-82

225
Участковая избиратель-
ная комиссия № 1106

25.02.2018-
12.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, село 
Находка, улица Набережная, 4

(34940) 65-1-54

226
Участковая избиратель-
ная комиссия № 1107

25.02.2018-
12.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, село 
Антипаюта, улица Ленина, 3

(34940) 64-3-64

227
Участковая избиратель-
ная комиссия № 1108

25.02.2018-
12.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, село 
Гыда, улица Советская, 3

(34940) 63-4-36

228
Отдел МФЦ по пре-
доставлению услуг в 
поселке Тазовский

31.01.2018-
12.03.2018

ЯНАО, Тазовский район, 
п. Тазовский, улица Ленина, д. 23

8 (800) 2000115

1. Где можно принять участие в голосо-
вании?

Принять участие в голосовании можно в помеще-
нии для голосования того избирательного участка, 
где избиратель включен в список избирателей либо 
вне помещения для голосования в день голосования 
18 марта 2018 года (т.е. на дому), в том числе вос-
пользовавшись помощью другого лица.

Если вы проживаете не там где зарегистрирова-
ны, вы можете:

- с 31 января по 12 марта 2018 года обратиться в 
любую территориальную избирательную комиссию, 
многофункциональный центр государственных 
и муниципальных услуг или с помощью единого 
портала госуслуг подать заявление о включении в 
список избирателей по месту нахождения;

- с 25 февраля по 12 марта 2018 года обратиться 
в любую участковую избирательную комиссию для 
подачи заявления о включении в список избирате-
лей по месту нахождения;

- с 13 марта по 17 марта 2018 года не позднее 14:00 
обратиться в любую участковую избирательную ко-
миссию по месту жительства для подачи специаль-
ного заявления о включении в список избирателей 
по месту нахождения.

(заявление можно подать только один раз)

2. В какое время можно проголосовать 
в помещении избирательного участка в 
день голосования?

Помещения для голосования избирательных 
участков открыты для голосования избирателей 
18 марта 2018 года с 8 до 20 часов по местному 
времени.

3. Какое специальное оборудование 
для избирателей с инвалидностью ис-
пользуется при оснащении избиратель-
ных участков?

При содействии органов местного самоуправле-
ния избирательные участки размещены на первых 
этажах зданий, оборудуются специальными сто-
янками для автотранспорта, пандусами, перилами, 
настилами, рельсами, имеют широкие проемы 
дверей, лифты.

Органы социальной защиты населения могут 
оказывать содействие избирательным комиссиям в 
предоставлении специального автотранспорта для 
доставки инвалидов-колясочников на избиратель-
ный участок.

В целях максимальной доступности помещений 
избирательного участка для голосования избирате-
лей с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата, в том числе инвалидов-колясочников, 
избирательные комиссии в основном используют 
специальное оборудование: специальные кабины 
для тайного голосования (места для тайного голосо-
вания), позволяющие заехать в них на коляске.

Для инвалидов по зрению на избирательных 
участках, как правило, устанавливаются дополни-
тельное освещение, тактильные указатели, предо-
ставляются устройства для оптической коррекции 
(электронные увеличители, лупы), трафареты 
для заполнения избирательных бюллетеней, в 
том числе изготовленные с применением шрифта 
Брайля.

ПАМЯТКА            о порядке голосования избирателей
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На избирательные участки, где предполагается 
участие в голосовании большого числа инвалидов 
по слуху, при содействии соответствующих органи-
заций инвалидов приглашаются сурдопереводчики.

4. Где на избирательном участке можно 
ознакомиться с информацией о выборах?

В помещении для голосования либо непосред-
ственно перед ним участковая избирательная 
комиссия оборудует информационный стенд, на 
котором размещает информацию о кандидатах, 
внесенных в избирательные бюллетени.

Помимо этого, на информационном стенде раз-
мещаются образцы заполненных избирательных 
бюллетеней, извлечения из законов, касающиеся 
ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации о выборах.

Также на информационном стенде могут разме-
щаться материалы, выполненные крупным шриф-
том и (или) с применением шрифта Брайля.

Информацию о месте нахождения информаци-
онного стенда, а также о материалах, размещенных 
на нем, избиратель может уточнить у членов участ-
ковой избирательной комиссии.

5. Какие избирательные бюллетени 
получит избиратель на избирательном 
участке?

Для голосования на выборах Президента Рос-
сийской Федерации избиратель получит один 
избирательный бюллетень, в нем размещены в 
алфавитном порядке фамилии, имена и отчества 
зарегистрированных кандидатов.

6. Как воспользоваться трафаретом для 
заполнения бюллетеня?

Для организации самостоятельного голосования 
избирателей, являющихся инвалидами по зрению, 
по решению избирательной комиссии, органи-
зующей выборы, изготавливаются специальные 
трафареты, имеющие прорези в месте квадратов, 
находящихся справа, для проставления знака в из-
бирательных бюллетенях по строкам размещения 
зарегистрированных кандидатов.

Поместив незаполненный бюллетень в трафарет, 
избиратель сможет на ощупь, по счету найти зареги-
стрированного кандидата и поставить любой знак в 
прорези соответствующего квадрата. На трафарете 
может быть также размещен текст избирательного 
бюллетеня, изготовленный с применением крупного 
шрифта, шрифта Брайля.

Заполнив избирательный бюллетень, избиратель 
достает его из трафарета, складывает лицевой сто-
роной внутрь и опускает в ящик для голосования.

7. Как проголосовать в помещении для 
голосования избирательного участка из-
бирателю, являющемуся инвалидом?

Если избиратель является инвалидом по зрению 
либо имеет нарушения функций опорно-двигатель-
ного аппарата и принял решение проголосовать в 
помещении для голосования избирательного участ-
ка, но ему требуется для этого помощь, то желатель-
но предварительно до дня голосования уведомить 
об этом территориальную или участковую изби-
рательную комиссию, получить там необходимую 

информацию и при необходимости сделать заявку 
на оказание содействия (предоставление сопровож- 
дения, социального такси, специального автотран-
спорта с подъемником и другое).

При голосовании на избирательном участке для 
получения избирательных бюллетеней избиратель 
должен предъявить паспорт или документ, заме-
няющий паспорт гражданина, а если голосует по 
специальному заявлению - предъявить также специ-
альное заявление.

При получении избирательных бюллетеней из-
биратель проставляет в списке избирателей серию 
и номер своего паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина. С согласия избирателя 
либо по его просьбе указанные сведения могут быть 
внесены в список избирателей членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса. Избиратель проверяет правильность про-
изведенной записи и расписывается в получении 
избирательного бюллетеня в соответствующей 
графе списка избирателей. Если избиратель не 
может самостоятельно расписаться в получении 
избирательных бюллетеней, принять участие в элек-
тронном голосовании, то он вправе воспользоваться 
для этого помощью другого лица.

Голосование проводится путем внесения избира-
телем в избирательный бюллетень любого знака в 
один квадрат, относящийся к фамилии кандидата, в 
пользу которого сделан выбор.

Если на избирательном участке имеется трафарет 
для самостоятельного заполнения избирательного 
бюллетеня, предназначенный для инвалидов по 
зрению, то избиратель может им воспользоваться.

Бюллетень заполняются в специально обору-
дованной кабине, ином специально оборудован-
ном месте для тайного голосования, где не допу-
скается присутствие других лиц, за исключением 
случая, когда избиратель не имеет возможности 
самостоятельно заполнить бюллетень. В этом 
случае избиратель вправе воспользоваться по-
мощью другого лица.

Заполненный бюллетень складывается лице-
вой стороной внутрь и опускается в опечатанные 
(опломбированные) ящики для голосования.

Если избиратель считает, что при заполнении 
бюллетеня допустил ошибку, то он вправе обра-
титься к члену комиссии, выдавшему бюллетень, 
с просьбой выдать новый бюллетень взамен ис-
порченного. Член комиссии обязан выдать новый 
бюллетень.

8. Как проголосовать вне помещения 
для голосования (на дому)?

Проголосовать вне помещения для голосования 
можно только в день голосования на основании 
письменного заявления или устного обращения 
(в том числе переданного при содействии других 
лиц). Указанное заявление (устное обращение) мо-
жет быть подано (сделано) в любое время в течение 
10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания времени голосования, 
то есть начиная с 8 марта до 14 часов 18 марта 2018 
года, либо при подаче заявления о включении в спи-
сок избирателей по месту пребывания.

В заявлении (устном обращении) указывается 
причина, по которой избиратель не может прибыть 

на избирательный участок (инвалидность или бо-
лезнь). В заявлении должны содержаться фамилия, 
имя и отчество, адрес места жительства избирателя.

При проведении голосования вне помещения 
для голосования члены участковой избирательной 
комиссии, наблюдатели выезжают к избирателю 
на дом с опечатанным переносным ящиком для 
голосования и избирательными бюллетенями для 
голосования.

Если заявка поступила в устной форме, то по при-
бытии членов участковой избирательной комиссии 
устное обращение подтверждается письменным 
заявлением избирателя, на котором избиратель 
проставляет серию и номер своего паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, и своей 
подписью удостоверяет получение избирательных 
бюллетеней. В случае если избиратель не может 
самостоятельно написать заявление, он может вос-
пользоваться помощью других лиц.

С согласия или по просьбе избирателя паспорт-
ные данные могут быть проставлены членами 
комиссии.

В случае если избирательный бюллетень был 
испорчен при голосовании, члены комиссии обя-
заны выдать избирателю новый избирательный 
бюллетень.

В случае если избиратель не может расписаться 
в получении избирательного бюллетеня или запол-
нить избирательный бюллетень самостоятельно, он 
может воспользоваться помощью другого лица.

Если избиратель является инвалидом по зрению, 
то при заполнении бюллетеня он может восполь-
зоваться трафаретом для его заполнения (при 
наличии).

Заполненный бюллетень опускается в перенос-
ной ящик для голосования.

Если избиратель, подав заявление о своем жела-
нии проголосовать вне помещения для голосования, 
прибыл на избирательный участок после выезда к 
нему членов участковой избирательной комиссии, 
то избиратель сможет проголосовать только после 
возвращения членов комиссии в помещение для 
голосования.

9. Кто может оказать помощь при по-
лучении и заполнении избирательного 
бюллетеня?

Если избиратель не может самостоятельно распи-
саться в получении избирательных бюллетеней или 
заполнить избирательные бюллетени, то он вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица, 
не являющегося членом избирательной комиссии, 
зарегистрированным кандидатом или его доверен-
ным лицом, доверенным лицом или уполномочен-
ным представителем политической партии, в том 
числе по финансовым вопросам, уполномоченным 
представителем регионального отделения полити-
ческой партии по финансовым вопросам, уполномо-
ченным представителем кандидата по финансовым 
вопросам, наблюдателем, иностранным (междуна-
родным) наблюдателем.

 > территориальнаЯ избирательнаЯ комиссиЯ 
тазовского района. 
тел. 8(34940)2-18-79, 2-19-93
email: 89t010@mail.ru

тик-тазовский.рф
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Решение Тазовской Территориальной избирательной комиссии от 11.01.2018 года 
№ 61/398-2.  Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчёта голосов 
избирателей в местах временного пребывания на территории Тазовского района при проведении выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 статьи 25 

Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Федерации», на 

основании постановления Избирательной комиссии 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 

2017 года № 57/542-6 «О согласовании образования 

избирательных участков в местах временного пре-

бывания избирателей при проведении выборов Пре-

зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года и 

установлении их нумерации», руководствуясь статьями 

23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных 

комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком 

автономном округе», Территориальная избира-
тельная комиссия Тазовского района РЕШИЛА:

1. Образовать избирательные участки для прове-

дения голосования и подсчета голосов избирателей 

в местах временного пребывания на территории Тазов-

ского района при проведении выборов Президента Рос-

сийской Федерации 18 марта 2018 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной 

газете «Советское Заполярье» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на сайте Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-

ния возложить на председателя Территориаль-

ной избирательной комиссии Тазовского района 

Г.Ш. Билалову. 

Председатель Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района Г.Ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района Е.Г. Марков

Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 11 января 2018 года № 61/398-2

Перечень избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в местах 
временного пребывания на территории Тазовского района при проведении выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
№ избира-
тельного 
участка

Граница избирательного участка Местонахождения помещения для голосования

1109
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, межселенная территория 
Тазовского района, месторождение «Заполярное» в соответствии с лицензией 

СЛХ 02083 НЭ, зарегистрированной 21.05.2008

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, межселенная 
территория Тазовского района, вахтовый поселок «Новозаполярный», 

культурно-спортивный комплекс

1110
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, межселенная территория 

Тазовского района, Пякяхинское месторождение в соответствии с лицензией 
СЛХ 13247 НЭ, зарегистрированной 21.06.2005

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, межселенная 
территория Тазовского района, нефтегазоконденсатный промысел 

Пякяхинского месторождения, жилой комплекс 

1111
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, межселенная 

территория Тазовского района, Восточно-Мессояхское месторождение нефти в 
соответствии с лицензией СЛХ 14924 НР, зарегистрированной 21.05.2010

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, 
межселенная территория Тазовского района, Восточно-Мессояхское 

месторождение нефти,  жилой комплекс, спортзал

Решение Тазовской Территориальной избирательной комиссии от 11.01.2018 года 
№ 61/399-2.  Об освобождении от должности председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1105, образованного на территории Тазовского района для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей в период 2013-2018 годы

На основании личного заявления председателя 
участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 1105, в соответствии с пунктом 7 статьи 
28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», руководствуясь частью 6 статьи 
26 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Не-
нецком автономном округе», Территориальная 

избирательная комиссия Тазовского района 
РЕШИЛА: 

1. Освободить от должности председателя участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1105, образованного на территории Тазовского 
района для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей в период 2013-2018 годы, Лы-
хина Вячеслава Алексеевича, 1981 года рождения, 
проживающего - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, с. Газ-Сале, предложенного в состав 
собранием избирателей по месту жительства.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Советское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на секретаря Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Г.Ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Е.Г. Марков

Решение Тазовской Территориальной избирательной комиссии от 11.01.2018 года 
№ 61/400-2.  О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1105, образованного на территории Тазовского района для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей в период 2013-2018 годы

В соответствии со статьями 22, 27, частью 7 статьи 

28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации», постановлением Главы Тазовского района 

от 25 декабря 2012 года № 14-ПГ «Об образовании на 

территории муниципального образования Тазовский 

район избирательных участков для проведения го-

лосования и подсчета голосов избирателей в период 

2013-2018 годы», в связи с освобождением от должно-

сти председателя участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 1105, руководствуясь 

статьями 17, 23, частью 6 статьи 26 Закона Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 01 июля 2010 года № 

84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума в Ямало-Ненецком автономном окру-

ге», Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 1105, обра-

зованного на территории Тазовского района для про-

ведения голосования и подсчета голосов избирателей 

в период 2013-2018 годы, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1105 - Бухонину Ольгу Александровну.

2. Председателю участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 1105 (Бухонина О.А.) 

организовать проведение заседания по выборам 

заместителя председателя участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 1105 не 

позднее 21 января 2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в районной 

газете «Советское Заполярье» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

4. Направить настоящее решение в участковые 

избирательные комиссии и Избирательную комиссию 

Ямало-Ненецкого автономного округа.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на секретаря Территориальной избира-

тельной комиссии Тазовского района Е.Г. Маркова.

Председатель Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района Г.Ш. Билалова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района Е.Г. Марков
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К СВЕДЕНИЮ

Распоряжение 
Администрации 
Тазовского района 
от 10.01.2018  года 
№ 02-р. О подготовке 
проекта решения 
Районной Думы 
муниципального 
образования Тазовский 
район «О внесении 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки межселенных 
территорий Тазовского 
района»

В целях приведения Правил зем-
лепользования и застройки межсе-
ленных территорий Тазовского рай-
она в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, в 
соответствии со статьёй 33 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьёй 
45 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район:

1. Поручить комиссии по гра-
достроительному зонированию 
(комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки) тер-
ритории района подготовить проект 
решения Районной Думы муници-
пального образования Тазовский 
район «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского 
района».

2. Установить срок проведения ра-
бот по подготовке проекта решения 
Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район «О внесе-
нии изменений в Правила землеполь-
зования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района» до 26 
января 2018 года.

3. Установить срок подачи заинте-
ресованными лицами предложений 
по подготовке проекта решения Рай-
онной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район «О внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» 
до 25 января 2018 года.

4. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Совет-
ское Заполярье».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района  

С.Н. Семериков

В настоящее время филиал на ба-
зе офисов, расположенных в городах 
Салехард, Новый Уренгой, Надым, 
Ноябрьск, Тарко-Сале, предоставля-
ет услугу удостоверяющего центра 
Федеральной кадастровой палаты по 
созданию, выдаче и аннулированию 
(отзыву) квалифицированных серти-
фикатов ключей проверки электронной 
подписи, а также предоставление иных 
услуг пользователям информацион-
ных систем в области использования 
электронных подписей в сфере реги-
страции прав и кадастрового учета. Ус-
луга предоставляется органам власти, 
физическим и юридическим лицам на 
возмездной основе.

Удостоверяющий центр Федеральной 
кадастровой палаты - один из немно-
гих государственных удостоверяющих 
центров, представленных широкой се-
тью офисов в каждом регионе страны. 
В отличие от устоявшейся практики 
продажи узкоспециализированных 
сертификатов удостоверяющий центр 
Федеральной кадастровой палаты 
предоставляет сертификаты, подхо-
дящие одновременно к большинству 
площадок и ресурсов. На сегодняшний 
день полученный в удостоверяющем 
центре сертификат электронной под-
писи обеспечивает доступ к услугам 
Росреестра, Федеральной налоговой 
службы, Федеральной таможенной 
службы, Федеральной службы судеб-
ных приставов, Единому порталу го-

Филиал Ямальской кадастровой палаты сообщает об 
изменении номера телефона доверия. Теперь в филиале 
функционирует единый номер телефона доверия 
Федеральной кадастровой палаты: 8-800-100-18-18

Телефон доверия - канал связи с гражданами и организациями, созданный в целях 
получения дополнительной информации для совершенствования деятельности фили-
ала по вопросам противодействия коррупции, оперативного реагирования на возмож-
ные коррупционные проявления, а также для обеспечения защиты прав и законных 
интересов граждан.

Телефон доверия функционирует в круглосуточном, автоматическом режиме и ос-
нащен системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик»).

Обращения, поступившие по телефону доверия, не касающиеся коррупционных 
действий работников филиала, а также обращения, аудиозапись которых не разбор-
чива и не понятна, не регистрируются и не рассматриваются. Конфиденциальность 
поступившего обращения гарантируется.

В целях оперативного получения информации о коррупционных правонарушениях осу-
ществляется прием обращений граждан по электронной почте: antikor@kadastr.ru или 
с помощью официального сайта (kadastr.ru) посредством раздела «Обратная связь» 
подраздела «Противодействие коррупции».

Услуги удостоверяющего 
центра филиала Ямальской 
кадастровой палаты стали 
доступнее

сударственных услуг, к услугам иных 
органов и служб. И этот список будет 
постоянно расширяться.

Стоимость услуги значительно ниже 
сложившейся на рынке конъюнктуры 
цен. Сертификат электронной подпи-
си, выпущенный в электронном виде, 
можно приобрести за 700 рублей.

Отмечаем, что предоставление фи-
лиалом физическим и юридическим 
лицам сертификатов электронной под-
писи с гарантией качества госучреж-
дения, позволит существенно облег-
чить получение государственных услуг 
Росреестра, сократив время и затраты 
граждан и бизнеса.

Так, при регистрации права соб-
ственности и получении сведений из 
Единого государственного реестра 
недвижимости в электронном виде 
государственная пошлина и плата со-
кращаются на 30-87%. Например, плата 
за кадастровый план территории для 
физических лиц меньше на 80% (1200 
рублей), а для юридических лиц - на 
87% (3900 рублей). За копии межевого 
или технического плана физические 
лица заплатят меньше на 1000 рублей, 
а предприниматели - на 3550 рублей.

Более подробную информацию мож-
но получить на сайте удостоверяюще-
го центра Федеральной кадастровой 
палаты в сети интернет по адресу: 
uc.kadastr.ru, а также по телефонам 
филиала Кадастровой палаты: 8 (34922) 
4-53-82, 4-04-75.

Телефон доверия

mailto:antikor@kadastr.ru
http://amo-roshino.ru/uc.kadastr.ru
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У книг, как и 
у людей, бы-

вают разные судь-
бы. Одни, не успев 
появиться на свет, 
забываются, а дру-
гие идут с нами по 
жизни. В этом году 
многие любимые 
книги отмечают 
юбилей.
В литературном 
календаре  «Кни-
ги - юбиляры 2018 
года» представле-
ны произведения, 
созданные сотни 
лет назад, и произ-
ведения, которым 
всего несколько 
десятилетий.  Кни-
ги эти написаны в 
разных странах на 
разных языках, но 
их объединяет од-
но - любовь читате-
лей всего мира.
Книги, отмечаю-
щие юбилей в этом 
году, всегда были 
интересны читате-
лю, давайте будем 
читать их с наслаж-
дением и радостью, 
получать несрав-
нимое ни с чем 
удовольствие, и 
книги откроют нам 
мир добра, красоты 
и гармонии

Книги-юбиляры     в 2018 году

665 лет 
собранию новелл

 «ДЕКАМЕРОН» Д. Боккаччо

425 лет 
со времени написания пьесы 
 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 

В. Шекспира

 190 лет 
назад А.С. Пушкиным 
была написана поэма 

 «ПОЛТАВА»

 170 лет
 назад вышел в свет роман 

«БЕЛЫЕ НОЧИ» 
Ф. Достоевского

 155 лет 
назад опубликован роман 

 «КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ» 
А. Толстого

 110 лет 
со времени создания 

повести «СУЛОМИФЬ» 
А. Куприна



19№ 5 (8797)
18 января 2018

ЛИТЕРАТУРА

Книги-юбиляры     в 2018 году

185 лет 
публикации  романа 
 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
 Оноре де Бальзака

175 лет
 со времени выхода 

в свет романа 
«КОНСУЭЛО» Ж. Санд

145 лет 
повести «ОЧАРОВАННЫЙ 

СТРАННИК» Н. Лескова

 115 лет
 пьесе А.Чехова 

«ВИШНЕВЫЙ САД»

105 лет 
назад впервые напечатана 

повесть «ДЕТСТВО»
 М. Горького

95 лет 
со времени издания романа 

«АЭЛИТА» А. Толстого

80 лет
со времени выхода 

в свет романа 
 «ТРИ ТОВАРИЩА» 

Э. Ремарка

55 лет 
роману «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» А. Иванова

75 лет
 со времени написания 

Ю. Тендряковым романа 
 «ПУШКИН»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1ВТ вторник

23.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
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 «Секретарша» (16+)

23.35 Т/с «Паук» (16+)

01.40 Х/ф «Чужие» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Чужие» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

22.01

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 «Секретарша» (16+)

23.35 Т/с «Паук» (16+)

01.40 Х/ф «Чужой» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Чужой» (16+)

04.10 «Контрольная закупка»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ход конем»
09.35 Х/ф «Без срока давности» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

13.55 «Городское собрание» (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 «Чужой против хищников» (16+)

23.05 «Без обмана». «Кислая 
семейка» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Право знать!» (16+)

02.10 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 «Арктическая наука» (12+)

09.30 «Полярные исследования»  (12+)

10.00 Профилактические работы  
17.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Спортивный журнал» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Живет такой парень» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Спортивный журнал» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Черная курица, или Подземные 
жители» (12+)

00.30 Х/ф «Человек, которому везло» (16+)

01.55 Т/с «День рождения Буржуя» (16+)

02.50 Волейбол (12+)

04.20 «Словарь рыбака» (16+)

04.35 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

   

Филиппов день - 
на Руси этот день считался 
днём хозяйственных забот.  
Было принято затевать 
приборку, стирку, а также 
ходить в баню. Это называ-
лось «смывать Святки»

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 12.30, 13.30, 15.55, 
18.30, 20.55, 00.15 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира (0+)

13.35 «Все на «Матч»
13.55 Футбол. Товарищеский матч
16.00 «Футбольный год. Англия 

2017» (12+)

16.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

18.35 «Все на «Матч»
18.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

21.00 Континентальный вечер
21.25 Хоккей
23.55 «Один гол - один факт» (12+)

00.25 Обзор Английского чемпио-
ната (12+)

00.55 Футбол
02.55 «Все на «Матч»
03.25 Футбол (0+)

05.15 Д/ф «Хулиган» (16+)

06.40 Футбол (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» 
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Симфония для оркестра
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15 «На этой неделе... »
16.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Часы и годы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса» 
23.15 Д/с «Запечатленное время» 

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Застава» (16+) 

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

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

16.00 Т/с «Детективы» (16+) 

17.50 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да» - 2» (12+)

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+)

21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» (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+)

04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

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» 
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Часы и годы»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Дом, который построил атом» 
14.30 Д/с «Запечатленное время» 
15.10 В ансамбле со Святославом Рихтером
16.15 «Эрмитаж» 
16.45 «2 Верник 2»
17.30 «Мировые сокровища»
18.45 Д/ф «Насмешливое счастье Валентины 

Ковель»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса» 
23.15 Д/с «Запечатленное время» 
00.00 «Тем временем»
01.45 В ансамбле со Святославом Рихтером

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» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)

11.30 Баскетбол. Матч легенд, 
посвященный 90-летию (0+)

13.15 Новости
13.25 «Все на «Матч»
14.00 «Футбольный год» (12+)

14.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

16.30 Новости
16.40 «Все на «Матч»
17.25 Смешанные единоборства (16+)

19.25 Новости
19.35 «Один гол - один факт» (12+)

19.55 «Все на «Матч»
20.35 «Десятка!» (16+)

20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей
23.55 Новости
00.00 «Утомленные славой» (16+)

00.30 «34 причины смотреть 
Примеру» (12+)

01.00 «Все на «Матч»
01.45 Х/ф «Каждое воскресе-

нье» (16+)



21№ 5 (8797)
18 января 2018

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

СР среда

24.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
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 «Секретарша» (16+)

23.35 Т/с «Паук» (16+)

01.40 Х/ф «Чужой-3» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Чужой-3» (16+)

03.55 «Модный приговор»

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»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50«Поцелуйте невесту!» (12+)

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» 
09.00 Д/ф «Константин Циолковский»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы» 
14.30 Д/с «Запечатленное время» 
15.10 Концерт для альта с оркестром
15.50 «Гость из будущего. Исайя Берлин»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Ближний круг»
18.45 Д/ф «Жизнь как роман»
20.30 «Ступени цивилизации» 
21.25 «Линия жизни» 
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса» 
23.15 Д/с «Запечатленное время» 
00.00 Д/ф «Молодинская битва»
01.35 Концерт для альта с оркестром

Международный 
день эскимо -
в Советском Союзе эскимо 
появилось в 1937 году. Счита-
лось, что советский гражданин 
должен съедать за год не менее 
5 кг (!) мороженого

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

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 Мухта-
ра» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (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+)

21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» (16+)

23.40 «Итоги Дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.05 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+) 

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Всегда говори «всегда» - 2» (12+) 

08.00 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)

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

12.05 Т/с «Бывших не бывает» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+) 

16.05 Т/с «Детективы» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Дети Водолея» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Черная курица, или Подзем-
ные жители» (12+)

10.15 Х/ф «Человек, которому везло» (16+)

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 «Живет такой парень» (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 Х/ф «Белый Бим - Чёрное ухо» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Лев Толстой» (12+)

00.40 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

01.50 Т/с «День рождения Буржуя» (16+)

02.45 Д/с «Тайны разведки» (16+)

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 «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+)

21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» (16+)

23.40 «Итоги Дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Одержимый» (16+) 

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

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

16.05 Т/с «Детективы» (16+) 

17.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Квартирантка» (16+) 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (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/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 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Месть темных сил» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (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/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! 

Халявная рабсила» (16+)

23.05 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» (12+)

01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)

День ручного письма 
(День почерка) -
этот день учреждён с целью 
напомнить всем нам об уникаль-
ности ручного письма, о необхо-
димости практиковаться в нём, о 
неповторимости почерка 

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 12.45, 17.45 
Новости

09.05 «Все на «Матч»
11.00 Профессиональный 

бокс (16+)

12.15 «Сильное шоу» (16+)

12.50 «Все на «Матч»
13.25 Х/ф «Новый кулак 

ярости» (16+)

15.00 «Все на футбол!»
16.00 Футбол
17.00 «Все на Матч»
17.50 Смешанные единобор-

ства (16+)

19.50 «Дакар-2018. Итоги» (12+.

20.20 Новости
20.25 «Все на «Матч»
20.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов
22.55 Футбол. Чемпионат 

Италии
00.25 «Россия футбольная» (12+)

00.30 Новости
00.40 Футбол
02.40 «Все на «Матч»

06.00 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Лев Толстой» (12+)

10.30, 00.45 Х/ф «Мертвый сезон» (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+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Белый Бим - Чёрное ухо» (12+)

15.30 Мультфильмы  (6+)

16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Разговор по существу» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Белый Бим - Чёрное ухо» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Лев Толстой» (12+)

01.55 Т/с «День рождения Буржуя» (16+)
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Россия-1

НТВ

ЧТ четверг

25.01

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 Х/ф «Секретарша» (16+)

23.35 Т/с «Паук» (16+)

01.40 Х/ф «Чужой-4: Воскреше-
ние» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Чужой-4: Воскрешение» (16+)

03.50 «Модный приговор»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Деловое утро Нтв» (12+)

09.00Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (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+)

21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» (16+)

23.40 «Итоги Дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.05 «Нашпотребнадзор» (16+)

06.00 «Тысячи миров. Пляска Смерти» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Лев Толстой» (12+)

10.30 Х/ф «Мертвый сезон» (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 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Белый Бим - Чёрное ухо» (12+)

15.05 Д/с «Сделано в СССР» (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 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр арапа 
женил» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Отпуск в сентябре»  (16+)

01.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

День студентов 
(Татьянин день) -
студенты в этот день как 
устраивали широкие гу-
ляния более ста лет назад, 
так и в 21 веке предпочита-
ют отмечать свой праздник 
шумно и весело 

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» 
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.20 «Репортажи из будущего» 
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной системы» 
14.30 Д/с «Запечатленное время» 
15.10, 01.50 Г. Канчели «Стикс»
15.50 «Его Голгофа. Николай Вавилов»
16.20 «Моя любовь - Россия!» 
16.50 «Линия жизни» 
18.45 Д/ф «Жизнь как роман»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Больше, чем любовь» 
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса» 
23.15 Д/ф «Запечатленное время» 
01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.40 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Т/ф «Победивший время» (16+)

13.10 «Все на «Матч»
13.55 Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)

15.50 Д/ф «Шаг на татами» (16+)

16.50, 22.40 Новости
16.55 «Все на «Матч»
17.30 Смешанные единоборства (16+)

19.25 «Бокс и ММА. Главные ожида-
ния 2018» (16+)

19.55 Футбол. Товарищеский матч
21.55 «Все на «Матч»
22.45 «Биатлон. Олимпийский атлет 

из России» (12+)

23.15 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (12+)

01.00 «Все на «Матч»
01.45 Волейбол. Лига чемпионов (0+)

03.40 Смешанные единоборства (16+)

05.30 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)

06.35 «Все на футбол!» (12+)

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»
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)

10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (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+)

20.15 «Право голоса» (16+)

21.15, 00.35 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)

00.00 «События»
01.25 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+)

08.20 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

09.00, 13.00 «Известия»
16.05 Т/с «Детективы» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Застава» (16+)

 С 9 по 14 января в ОМВД 
России по Тазовскому 
району поступило 50 
заявлений и сообщений 
о происшествиях и 
преступлениях

10 января в Тазовскую 
районную больницу обра-
тился житель с. Находка 1983 
года рождения с травмой в 
виде резаной раны волоси-
стой части головы.

13 января в медицинское 
учреждение с. Гыда за 
оказанием медицинской 

Правопорядок

В дежурной части ОМВД
Муниципальное казённое учреждение «Дирекция 

жилищной политики Тазовского района» доводит до 
сведения жителей района, что с 9 января по 1 сен-
тября 2018 года продолжается заявочная кампания 
на 2019 год на участие в мероприятиях по предостав-
лению социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья молодым семьям.

Муниципальное казённое учреждение «Дирекция 
жилищной политики Тазовского района» доводит до 
сведения жителей района, что с 9 января по 1 авгу-
ста 2018 года проходит заявочная кампания на 2019 
год на участие в федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года».

За разъяснениями обращаться по адресу: 
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб. 13, или 
по телефону: 2-19-64.

помощи обратилась жен-
щина 1977 года рождения 
с диагнозом: рваная рана 
носа, ссадина грудной 
клетки. 

По фактам получения 
травм проводятся проверки, 
устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего. 

ЕЛЕНА ХАЛЕМИНА,

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ОМВД РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ 

РАЙОНУ В СМИ, 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 

ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

В детский сад «Оленёнок» ТРЕБУЮТСЯ:
воспитатели, учитель-дефектолог, 

педагоги дополнительного образования. 
За подробной информацией обращаться по 

телефонам: 2-00-15, 2-00-10.

Уважаемые забывчивые 
читатели! Если вы по раз-
личным причинам вовремя 
не вернули книги, взятые на 
абонементе, рекомендуем как 
можно скорее вернуть их в 
книжный фонд библиотеки. У 
вас появился шанс это сделать 
в период акции, которая стар-
тует в Центральной районной 
библиотеке с 25 января по 
25 марта 2018 года.

В этот период мы принима-
ем у вас книги без замечаний и 
нравоучений.  

Библиотека и читатели будут 
благодарны за возвращённые 
книги! Двери библиотеки всег-
да открыты для вас!

Татьяна Пиркувна Вануйто,  Антипаютинская тундра, 65 лет;
Анатолий Харитонович Лапсуй,  Гыданская тундра, 65 лет;
Сагир Рифхатович Маметов, п. Тазовский, 60 лет;
Василий Насович Салиндер, Находкинская тундра, 70 лет;
Галина Эдаковна Сусой, Антипаютинская тундра, 65 лет;
Иван Николаевич Баранюк,  с. Газ-Сале, 60 лет;
Яхочене Тибичи,  Находкинская тундра, 75 лет;
Ольга Петровна Кучина,  п. Тазовский, 65 лет;
Раиль Рахимьянович Давлетшин,  п. Тазовский, 60 лет;
Богдан Владимирович Хомяк, с. Находка, 60 лет;
Фаина Николаевна Батракова,  п. Тазовский, 65 лет;
Валерий Анатольевич Колганов,  п. Тазовский, 60 лет;
Зоя Вэрмовна Няч, Гыданская тундра, 60 лет;
Саню Оковай,  Гыданская тундра, 80 лет.

В январе ваш юбилей, негромкий он, но тем милей. 
Да,  много раз уже по пять... 
Мы вас хотим скорей обнять и поздравить с Днём рождения, 
Пожелать во всем везения и здоровья, и удачи,
и вниманья всем в придачу!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

Предсказание, 
снятие порчи, 
решение 
семейных 
проблем. 
Телефон: 
8 909 404 00 03
Екатерина

Уважаемые жители Тазовского района!
Служба социально-психологической помо-

щи семьям и детям Газ-Салинской средней 
общеобразовательной школы осуществляет 
постоянный набор слушателей для прохож-
дения курсовой подготовки граждан, 
желающих принять в свою семью на 
воспитание детей, оставшихся без ро-
дительского попечения. Запись по теле-
фонам: 2-35-47, 8 922 056 63 82.

Акция Примите поздравления!

Ветераны-юбиляры в январе 2018 года

Возвращённая книга 
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

АЛЕКСАНДР ШПИЛЁВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

«Счастливое детство» - та-
кое название дали специа- 
листы районного Дома куль-
туры игровой программе, на 
которую пригласили воспи-
танников Тазовской шко-
лы-интерната. Мероприя- 
тие прошло в день праздно-
вания Старого Нового года и 
совпало со 100-летием со дня 
создания комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Порядка ста детей собра-
лись в танцевальном зале 
РДК. Их родители кочуют по 
Гыданской тундре, поэтому 
все зимние каникулы уча-
щиеся начальных классов 

Счастливое детство
проводят в Тазовском. И это 
мероприятие стало для них 
приятным и полезным завер-
шением череды новогодних 
утренников.

Ведущий рассказал детям 
о том, что в этот холодный 
январский день 100 лет на-
зад в России была создана 
комиссия по делам несо-
вершеннолетних. Необхо-
димость создания комиссии 
была продиктована собы-
тиями Первой мировой и 
Гражданской войн, когда на 
улице оказались сотни тысяч 
беспризорников. Чтобы ис-
править трудную ситуацию, 
14 января 1918 года был издан 
декрет «О комиссиях для не-
совершеннолетних».

Ребята, слушая ведущего, 
с любопытством поглядыва-
ли на лежащие на столе фло-
мастеры, большие почтовые 
конверты, блестящие ёлочные 
игрушки и коробки, обёрну-
тые яркой бумагой. Было по-
нятно - скоро начнут играть.

Сначала юных участников 
разделили на две команды, а 
напротив положили конвер-
ты с буквами. Ведущий дал 
старт, и участники, стремясь 
обогнать соперников, начали 
составлять из букв слова. У ко-
го больше слов получилось, 
та команда и победила. За-
дание следующего конкурса 
предполагало создание «Но-
вогоднего пейзажа». Каждый 
участник по очереди брал в 

руки фломастер и вносил свой 
«штрих» в зимний пейзаж. 
Через пару минут на ватмане 
появились весёлый Снеговик 
и Дед Мороз со Снегурочкой, 
и, конечно же, дети изобрази-
ли себя, весело встречающих 
Новый год у нарядной ёлочки.

Ещё один конкурс превра-
тил одного из участников 
программы в символ Нового 
года - ёлку. Ведущий раздал 
командам игрушки и мишу-
ру, и по сигналу они наряди-
ли свои «ели». 

Весёлые игры и увлека-
тельные конкурсы порадо-
вали маленьких участников, 
дети получили хороший 
заряд для третьей учебной 
четверти! 


