
В номере

«Завтрак в 
аквариуме»: 
весело, 
интересно, уютно
В Газ-Салинском 
ДЮЦ с этого года 
организовано арт-
кафе для школьников. 
Что это такое, чем там 
занимаются и для кого 
оно предназначено - в 
нашем материале 
6-7

Самое главное - 
верить!
Он добился выдающихся 
результатов, пройдя 
путь от слесаря до 
первого заместителя 
генерального директора 
нефтедобывающего 
предприятия. По 
мнению героя 
сегодняшнего очерка, 
успех требует веры
8-9

С районной 
газетой -
по всему свету!
Редакция подвела 
итоги фотоконкурса 
«Путешествуй с газетой».  
По условиям творческого 
состязания участникам 
необходимо было 
сделать снимок с одним 
из номеров «Советского 
Заполярья» и выложить 
его в соцсетях
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СоВетСкоеЗаполярье.рф

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

Издается 
с 3 января
1940 года

Все эти десятилетия, начиная с 1940 года, «Со-
ветское Заполярье» выходило в свет именно для 
вас. На страницах газеты наши предшественни-
ки рассказывали о том, как менялись поселения 
муниципалитета, о достижениях земляков, о 
культурных и спортивных событиях, о покоре-
нии Севера нефтегазодобытчиками и об успехах 
рыбаков и оленеводов. Сегодня дело журналистов 
прошлого продолжает нынешний коллектив га-
зеты, внося свой вклад в написание очередного 
тома истории Тасу Ява.

К сожалению, самого первого номера газеты не 
сохранилось, но, читая газетные статьи и репор-
тажи прошлого века - 40-х, 60-х, 80-х годов, - мож-
но многое узнать о том, как жил Тазовский район, 
что волновало и радовало жителей. Когда-нибудь 
и сегодняшние выпуски «СЗ» станут не просто 
очередными номерами газеты, а историческими 
документами, позволяющими оглянуться назад и 
вспомнить былое.

Так что и вы не упустите свой шанс войти в исто-
рию газеты. Участвуйте в конкурсах, посвящённых 
80-летию «Советского Заполярья», и побеждайте!

 > Подробнее о тематике творческих исПытаний читайте 
на 12-13 страницах.

Ваш шанс войти 
в историю!

3 января 2020 года районной 
газете исполнится 80 лет! Мы  
хотим отметить эту юбилейную 
дату вместе с нашими 
читателями  и объявляем 
несколько конкурсов, которые 
не только позволят вам проявить 
свои творческие способности, 
фантазию и таланты, но и, мы 
уверены, сделают ещё прочнее 
связь «районки» с тазовчанами 
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новости новости

На минувшей неделе в Тюмени про-
шла встреча земляков, приуроченная 
к Международному дню пожилых 
людей, - члены общественной орга-
низации «Землячество «Заполярное» 
поздравили ветеранов с праздником 
«серебряного возраста».

В этот праздничный вечер в торже-
ственной обстановке чествовали та-
зовчан, чей труд, активная жизненная 
позиция и неиссякаемая энергия созда-
вали будущее нашего района и страны. 
Более 70 гостей праздника присутство-
вали на встрече с земляками, сообщает 
пресс-служба администрации района.

Председатель Совета Александр Бу-
харов поздравил собравшихся с Меж-
дународным днём пожилого человека, 
поблагодарил земляков за то, что они 
сделали и продолжают делать на благо 
родного района. Почётные грамоты 
и памятные подарки от Главы района 
за вклад в социально-экономическое 
развитие района вручили Зинаиде 
Андреевой, Елене Распоповой и Ва-
лентине Сидоровой. Медсестра, геолог 
и учитель. Они приехали на Север за 
романтикой и остались здесь на долгие 
десятилетия.

Благодарностью председателя  об-
щественной организации «Земля-
чество «Заполярное» награждены 
Людмила Михайлова, Ирина Андреева, 
Клавдия Шумилова, Василий Старо-
войтов и другие ветераны. Каждый из 
награждённых принимает активное 
участие в общественной деятельности, 
каждый раз даря общему делу частич-
ку своего сердца.

Встреча с земляками принесла ра-
дость общения и хорошее настроение, 
а тех, кто не смог прийти на праздник, 
поздравили волонтёры ветеранской 
организации.

Встреча

Землячество 
«Заполярное» чествует 
тазовских ветеранов

Форум. В начале октября в Санкт-Петер-
бурге прошёл IX Петербургский международ-
ный газовый форум. В нём приняла участие 
делегация ООО «Газпром добыча Ямбург» во 
главе с генеральным директором компании 
Олегом Арно. Площадкой проведения меро-
приятия стал конгрессно-выставочный центр 
«ЭКСПОфорум». На его территории работали 
четыре выставки, проходили конференции, 
панельные дискуссии, круглые столы, сессии и 
семинары на газовую тематику.

В секции по проектам освоения газоконден-
сатных месторождений арктического побережья 
сопредседательствовал заместитель генераль-
ного директора по перспективному развитию 
ООО «Газпром добыча Ямбург» Андрей Ефимов, 
сообщает пресс-служба компании. Также он вы-
ступил с докладом «Текущее состояние проекти-
рования обустройства газового месторождения 
Каменномысское-море».

- Эта конференция позволила нам обсу-
дить все волнующие нас вопросы, - отметил 
Андрей Ефимов. - Каменномысское-море - 
первое шельфовое месторождение, которое 
вводит «Газпром». Необходимо учитывать 
все факторы - ледовые нагрузки, слабые 
грунты, погодные климатические условия. 
Всё это накладывает свой отпечаток на планы 
его обустройства.

Одна из выставок форума была посвящена 
газомоторному топливу. У посетителей была 
возможность познакомиться с газобаллонным 
оборудованием и газомоторной техникой, уви-
деть как стационарные заправочные станции, 
так и передвижные автомобильные.

ДАРьЯ КоротКова
РОМАН ИщенКо (фОТО)

- Уверен, что новый объект благо-
устройства станет ещё одной пло-
щадкой проведения народных гуля-
ний и других мероприятий, а также 
любимым местом прогулок и отдыха 
наших жителей! - сказал на откры-
тии глава посёлка Тазовского Омпа 
Яптунай.

Проект благоустройства включал в 
себя не только площадку перед самим 
РДК и вокруг него, но и пустырь перед 
расположенными рядом магазинами. 
На площади расположились пешеход-
ные дорожки, расставлены скамейки, 
чуть позже там установят навесы и де-
коративные фигуры. 

- На следующий год на площади 
появится стационарная сцена. Нам 

- У меня нет 
любимой кни-
ги, так как, на 
мой взгляд, 
все книги 
прекрасны, 
интересны и 
несут в себе определённый 
смысл. Книга Эриха Марии 
Ремарка «Жизнь взаймы» 
покорила моё сердце и за-
ставила задуматься о своей 
собственной жизни. Это книга 
о жизни, которую многие из 
нас прожигают впустую, тратя 
её на нелюбимые вещи, а она 
проходит мимо… Про дружбу 
во всех её проявлениях, про 
несчастную любовь, про жа-
жду свободы, про смерть и её 
неизбежность. 

Советую к прочтению всем, 
так как однажды эта книга 
перевернула мою жизнь,  
возможно, она перевернёт  и 
вашу. Хотелось бы закончить 
свою рецензию строчками из 
книги: «От судьбы никому не 
уйти. И никто не знает, когда 
она тебя настигнет. Какой 
смысл вести торг со време-
нем? И что такое, в сущности, 
длинная жизнь? Длинное 
прошлое. Наше будущее 
каждый раз длится только до 
следующего вздоха. Никто не 
знает, что будет потом. Каж-
дый из нас живёт минутой. 
Всё, что ждёт нас после этой 
минуты, - только надежда и 
иллюзии…» 

 > Принять участие в акции «Про-
читал - советую!» может любой 
желающий, обратившись По номе-
ру 8 (34940) 2-18-41  - алексан-
дра викторовна алексеева. также 
можно восПользоваться социаль-
ными сетями вКонтакте, одно-
классники, инстаграм, Публикуйте 
фотографии книг, которые вы 
рекомендуете к Прочтению, отме-
чайте @bibliotekamb, добавляйте 
хэштег #читающийтазовский. 

Прочитали сами - 
посоветуйте другим!

прочитал - советую!

кристина 
голышеВа:

ооо «Газпром добыча Ямбург» 
на ПМГФ-2019

Об опыте внедрения подобного оборудова-
ния в ООО «Газпром добыча Ямбург» рассказал 
заместитель генерального директора по общим 
вопросам Игорь Дубов на отраслевом совеща-
нии по вопросам эксплуатации объектов газомо-
торной инфраструктуры:

- На сегодняшний день в компании эксплуати-
руется 450 единиц подвижного состава на газо-
моторном топливе. До конца года планируется 
приобрести ещё 40 единиц техники.

В работе форума приняли участие и шесте-
ро молодых специалистов «Газпром добыча 
Ямбург». Они участвовали в создании кейсов 
по разработке концепции развития Северного 
морского пути. В четырёх из восьми команд 
капитанами были работники предприятия. Точ-
ность подготовленных данных, практические 
предложения и уверенная подача информации 
позволили команде под руководством Сергея 
Решетникова завоевать почётное первое место.

- Очень приятно, что молодёжь принимает 
участие в таких проектах, - поделился мнением 
ведущий инженер отдела обеспечения капи-
тального ремонта СОВОф ООО «Газпром добыча 
Ямбург» Сергей Решетников. - Мы выходили из 
зоны комфорта, переживали, анализировали и 
в итоге получили коллективный результат, а он 
всегда весомее, чем результат одного.

Возле Дома культуры 
стало уютнее 
Благоустройство. В пятницу, 11 октября, в 
Тазовском торжественно сдали самый крупный 
объект, благоустроенный в рамках реализации 
федерального проекта «формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда». Площадка около районного 
Дома культуры теперь выглядит чисто и красиво

это будет удобно - артистов не надо 
вывозить, морозить, и регулировать 
звук и свет будет проще, не надо пе-
ревозить аппаратуру. У входа в РДК 
зона, где танцуют люди, кто хочет 
отдохнуть - можно отойти подаль-
ше, где скамейки. В октябре в рамках 
Первенства по северному многобо-
рью проведём здесь соревнования по 
метанию тынзяна на хорей, - говорит 
о планах директор Централизован-
ной сети культурно-досуговых уч-
реждений Тазовского района Игорь 
Рябов.

Правда, парковочные места теперь 
перенесены за Дом культуры - терри-
тория, где обычно оставляли машины, 
вымощена брусчаткой. Всего на объек-
те уложено почти 300 железобетонных 
плит и 7,5 тысячи квадратных метров 
тротуарной плитки. 

Тазовчане чаще женятся, 
чем разводятся

КОНСТАНТИН КоКов
фОТО Пресс-службы адМИнИ-
страцИИ района

Всего за этот период в му-
ниципалитете на свет поя-
вились 136 мальчиков и 132 
девочки. 

- Чаще всего родители 
выбирали для своих детей 
следующие имена: для маль-
чиков  - Александр, Богдан, 
Илья, Михаил, Никита, Артём, 
Ефим и Тимур, для девочек - 
Валерия, Диана, Анна, София, 
Ксения, Светлана и Виктория. 
Среди редких имён встречают-
ся Антип, Ренат, Дамиан, Эр-
нест, Кимьян, Гордей и Юлий, а 
также Матрона, Арсения, Мия, 
Аэлита, Стефания, Доминика и 

Агата. Отмечу, что в число ред-
ких имён вошли также Алексей 
и Ирина, - рассказала началь-
ник отдела загс Тазовского 
района службы загс ЯНАО На-
талья Татаринская.

В 2019 году тазовчане чаще 
женятся, чем разводятся. За 
9 месяцев зарегистрировано 
58 браков и 50 разводов. 7 раз 
жители района меняли фа-
милию, по одному разу - имя 
и отчество.

Не обойтись и без печаль-
ной статистики. За истекший 
период времени ушли из жиз-
ни 70 наших земляков. Намно-
го чаще умирают мужчины - 
49 случаев против 21 смерти 
среди женщин.

в отделе загс тазовского 
района службы записи 
актов гражданского 
состояния Ямало-ненец-
кого автономного округа 
подвели итоги за 9 меся-
цев 2019 года

справка:
Петербургский международный газовый форум - ве-
дущая площадка для обсуждения актуальных вопро-
сов отрасли. В 2019 году форум собрал 16500 посети-
телей-специалистов, 505 экспонентов, 5100 делегатов 
из 51 страны и более 300 представителей СМИ.
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власть власть

региона, так и путешественников со 
всего мира. 

«В условиях активного промышлен-
ного освоения Севера России особо 
охраняемые природные территории 
являются важнейшим и необходимым 
инструментом сохранения неповтори-
мой красоты арктической природы для 
будущих поколений. Придать импульс 
развитию и укреплению заказников мо-
жет совместная и активная работа всех 
заинтересованных сторон - учёных, ис-
полнительной и законодательной вла-
сти округа, федеральных профильных 
структур. Это позволит избежать про-
блемы истощения биоразнообразия в 
будущем», - подчеркнул Сергей Ямкин.

Определённую степень негативного 
воздействия на уникальные природные 
комплексы этих территорий может нане-
сти неорганизованный, стихийный ту-
ризм. Избежать нежелательных послед-

туризм. Ямал участвует 
в Международной выставке 
туризма и путешествий Asian 
travel market или ITB Asia 
2019, где ведущие туропера-
торы со всего мира предло-
жат свои программы, пред-
ставители гостинично-ре-
сторанного бизнеса проде-
монстрируют достоинства и 
преимущества заведений, 
а IT-компании представят 
новейшие достижения в 

Охрана природных территорий 
в центре внимания парламента

Национальным проектом «Экология» 
поставлена задача увеличить количе-
ство посетителей таких территорий в 
целом по стране более чем в два раза: 
с 3,5 млн человек в 2018 году до почти 
8 млн человек в 2024 году. Помимо это-
го, указом Президента РФ сформулиро-
ваны задачи по созданию не менее 24 
новых особо охраняемых природных 
территорий федерального значения и 
увеличению их площади на 5 млн гек-
таров, сообщает пресс-служба Заксо-
брания Ямала.

Сегодня на Ямале функционируют 
14 особо охраняемых природных тер-
риторий, которые занимают более 10% 
площади автономного округа. Эти тер-
ритории обладают огромным потенци-
алом рекреационного использования. 
Ямальские заказники, отличающиеся 
уникальной фауной и флорой, вызы-
вают особый интерес как у жителей 

Рейтинг. Минэкономраз-
вития России и Агентство стра-
тегических инициатив пред-
ставили рейтинг субъектов Рф 
по поддержке социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций и соци-
ального предприниматель-
ства. По итогам 2018 года Ямал 
занял в рейтинге 10 место и 
стал кандидатом на лидер-
ство, сообщает пресс-служба 
Правительства Ямала.

округ вошёл в топ-10 регионов 
по поддержке социального бизнеса 

Рейтинг оценивает сте-
пень доступа негосудар-
ственных организаций к 
предоставлению услуг в 
социальной сфере и внедре-
ния конкурентных способов 
оказания государственных 
или муниципальных услуг.

Узнать больше о рейтинге 
можно на сайте минэко-
номразвития: http://
nko.economy.gov.ru/
PortalNews/Read/5109

 > на ямале для Помощи со-
циальным ПредПринимателям 
и со нко на базе центра 
«мой бизнес» работает центр 
инноваций социальной 
сферы, Подробнее о госПод-
держке малого и среднего 
ПредПринимательства на яма-
ле расскажут его сотрудники. 
контакты для обращений: 
тел.: 8 800 350 00 89; 
(34922) 52820; e-mail: 
info@mb89.ru.

Ямал презентует свой туристический 
потенциал на выставке в сингапуре

До 31 октября у ямальцев 
есть возможность принять 
участие в оценке практик 
социально-экономического 
развития, представленных 
органами местного само- 
управления и бюджетными 
учреждениями Ямала для 
участия во всероссийском 
конкурсе, который прово-
дится Агентством страте-
гических инициатив (АСИ). 
Практики социально-эко-
номического развития - это 
уже реализованные и до-
казавшие эффективность 
проекты или программы, 
которые позволяют повы-
сить уровень социально- 
экономического развития 
региона или муниципали-
тета, помогают достиже-
нию ключевых параметров 
национальных проектов, 
сообщает пресс-служба 
главы региона.

От автономного округа 
для общественной оценки 
представлено 6 практик. 
Они отобраны по результа-
там регионального этапа. 
Одна из них - «Ямал - Вахта 
Памяти», посвящённая 
деятельности поисковых 
отрядов ЯНАО. Всего на 
конкурс представлено 380 
практик из 77 российских 
регионов. 

Особенностью конкурса 
региональных практик 
социально-экономиче-
ского развития является 
возможность голосования 
гражданами за практики не 
только своего региона, но 
и абсолютно любого дру-
гого субъекта Российской 
федерации. 

Поддержать ямальские 
практики и ознакомиться с 
проектами из других реги-
онов можно на сайте кон-
курса https://konkurs.
smarteka.org/public/
fund-asi/cards 

Объявление победите-
лей конкурса состоится в 
рамках Российского ин-
вестиционного форума в 
феврале 2020 года в горо-
де Сочи.

сфере телекоммуникационных 
технологий для индустрии пу-
тешествий. Выставка проходит 
с 16 по 18 октября в Сингапуре, 
сообщает пресс-служба Губер-
натора Ямала. 

В программу мероприятия 
включены конференции, се-
минары, сессии, культурные 
мероприятия. На событии 
ожидается участие более 800 
экспонентов и 11 тысяч посети-
телей из 110 стран.

  В рамках выставки Ямал 
организует роуд-шоу, на 
котором соберутся СМИ и 
иностранные компании, 
заинтересованные в сотруд-
ничестве с Россией и аркти-
ческим регионом. Ямальцы 
расскажут о поездках на 
«край земли», о колоритных 
и интересных для разных 
категорий туристов маршру-
тах, событиях и точках при-
тяжения округа. Запланиро-

ваны персональные встречи 
и переговоры с туристиче-
скими организациями из 
разных стран на предмет 
сотрудничества с ЯНАО.

В составе делегации Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа - представители Де-
партамента молодёжной по-
литики и туризма ЯНАО, ГБУ 
ЯНАО «Ямалтур» и окружно-
го Туристско-информацион-
ного центра.

ствий помогут создание необходимых 
условий для развития экологического 
туризма, инфраструктуры, а также тира-
жирование практики посещения особо 
охраняемых природных территорий. 

«Одним из перспективных направле-
ний может стать создание особо охра-
няемых природных территорий мест-
ного значения. На сегодняшний день на 
Ямале таких нет. По итогам совещания 
мы попросим коллег из муниципальных 
образований проанализировать, какие 
из участков природных ландшафтов с 
особой эстетической, научной и куль-
турной ценностью имеют наибольший 
потенциал для придания статуса особо 
охраняемых природных территорий. 
Совместно с коллегами из профильно-
го департамента будем рассматривать 
поступающие предложения и работать 
в данном направлении», - подытожил 
Дмитрий Жаромских.

на выездном совещании комитета 
ямальского парламента по промыш-
ленности, природопользованию и 
экологии обсудили вопросы разви-
тия особо охраняемых природных 
территорий и совершенствования 
механизма их посещения органи-
зованными туристическими груп-
пами. в мероприятии участвовали 
председатель Законодательного 
собрания Ямало-ненецкого авто-
номного округа сергей Ямкин, за-
меститель председателя окружного 
парламента  дмитрий жаромских, 
представители профильных окруж-
ных департаментов, туристической 
отрасли, научного центра изучения 
арктики

голосование

ямальцев 
приглашают 
поддержать 
региональные 
проекты

Открыты продажи 
на субсидируемый маршрут

потому как существующее 
расписание авиакомпании 
«Ямал» не всем удобно... Сей-
час, как летал «Аэрофлот», 
будет летать наш перевоз-
чик, - отметил Губернатор. 
- Со следующего года увели-
чим количество рейсов, кото-
рые будут субсидироваться. 
Мы будем стараться, чтобы 
билеты подешевели. Не по 
всем направлениям, только 
по тем, которые наиболее 
востребованы».

Теперь стоимость билета в 
одну сторону для взрослого 
пассажира составляет 9500 
рублей. Цена фиксирован-
ная: она не зависит от того, 
приобрёл человек билет за 
месяц или в день вылета.

«На коммерческих рейсах 
перевозчик сам устанавли-
вает тариф в зависимости 
от понесённых затрат. В 
предпраздничные дни и на 

выходные стоимость билета 
выше, чем в будни. Всё зави-
сит от загрузки борта. С 1 но-
ября цена станет фиксиро-
ванной - она не изменится. В 
столице учатся много ямаль-
ских студентов, которые на 
каникулы возвращаются до-
мой, многие едут в отпуск 
транзитом через Москву, 
поэтому льготный тариф по-
может ямальцам сэкономить 
на перелётах», - пояснил 
директор ГКУ «Дирекция 
транспорта ЯНАО» Виталий 
Лагутин.

До конца года авиапере-
возчик будет совершать 
ежедневные вылеты из Са-
лехарда в столицу страны и 
обратно, а также три раза в 
неделю: по средам, пятницам 
и воскресеньям с вылетом в 
вечернее время. Продажа би-
летов открыта на сайте АТК 
«Ямал»: yamal.aero.

Справка
Ежегодно из окружного бюджета субси-
дируются пассажирские перевозки по 
социально значимым направлениям. На се-
годняшний день Правительством Ямала суб-
сидируются перевозки по 26 межрегиональ-
ным направлениям, это: «Надым - Санкт-Пе-
тербург и обратно», «Надым - Уфа и обрат-
но», «Надым - Екатеринбург и обратно», 
«Ноябрьск - Санкт-Петербург и обратно», 
«Ноябрьск - Уфа и обратно», «Ноябрьск - 
Екатеринбург и обратно», «Новый Уренгой - 
Новосибирск и обратно», «Новый Уренгой - 
Омск и обратно», «Салехард - Новосибирск 
и обратно», «Салехард - Екатеринбург и 

на сайте авиаперевозчика 
атК «Ямал» открылась 
продажа билетов на 
субсидируемый маршрут 
«салехард - Москва и 
обратно»

Напомним, в начале октяб- 
ря Губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов анонсировал 
увеличение количества суб-
сидированных авиарейсов. 
Об этом он сообщил в ходе 
прямого эфира в социаль-
ной сети Instagram в ответ 
на вопросы обеспокоенных 
жителей о прекращении 
полётов «Аэрофлота» из 
Москвы в Салехард и обрат-
но, ведь перевозчик летал 
в удобное время и маршрут 
был востребован, сообщает 
пресс-служба главы региона.

«С 1 ноября мы замещаем 
рейсы «Аэрофлота» новыми, 
которые будут проходить 
примерно в прежнее время, 

обратно», «Салехард - Уфа и обратно», 
«Салехард - Омск и обратно», «Надым - 
Тюмень и обратно», «Надым - Москва и 
обратно», «Ноябрьск - Тюмень и обратно», 
«Ноябрьск - Москва и обратно», «Толька - 
Тюмень и обратно», «Тарко-Сале - Тюмень 
и обратно», «Салехард - Санкт-Петербург и 
обратно» и «Новый Уренгой - Санкт-Петер-
бург и обратно», «Салехард - Симферополь 
и обратно», «Новый Уренгой - Симферополь 
и обратно», «Новый Уренгой - Краснодар и 
обратно», «Надым - Краснодар и обратно», 
«Ноябрьск - Краснодар и обратно», «Сале-
хард - Москва и обратно».

http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/5109
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/5109
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/5109
https://konkurs.smarteka.org/public/fund-asi/cards
https://konkurs.smarteka.org/public/fund-asi/cards
https://konkurs.smarteka.org/public/fund-asi/cards
http://www.yamal.aero/
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«Завтрак в аквариуме»: 
весело, интересно, уютно

ЕВГЕНИЯ соловьёва
фОТО ИЗ архИва сЗ

фестиваль проходил 
дистанционно, к участию 
приглашались солисты, во-
кальные дуэты и ансамбли, 
хоровые коллективы. В пер-
вом туре участники должны 
были отправить видеоза-
пись исполнения любой 
песни.

- Мы отправили пес-
ню «Крылатые качели» 
и прошли во второй тур. 
Потом нам прислали пять 
новых песен Игоря Рус-
ских, мы вместе с Леной и 
её мамой выбрали одну. В 
течение августа созвани-
валась с ними по телефо-
ну - был отпускной период, 
обсуждали смысл песни, а 
в сентябре уже работали 
с Леночкой в стенах Дома 
культуры. Мы выучили 
песню «За Россию» и вы-
ставили её видеоверсию 
на официальной страничке 
фестиваля в социальной 
сети. Жюри оценивало кон-
курсантов по присланному 
видеоматериалу, и все 
участники боролись за по-
лучение гран-при, звания 
лауреатов и дипломантов, - 
рассказывает педагог Еле-
ны Волковой, художествен-
ный руководитель СДК 
Газ-Сале Лада Стрючкова.

Результаты были объяв-
лены 8 октября. В списке - 
единственная представи-
тельница Ямала Елена Вол-
кова, она стала лауреатом 
I степени. Также вокалистке 
и её педагогу направили 
приглашение для участия в 
гала-концерте, который со-
стоится в Ижевске 7 ноября.

Досуг. В Газ-
Салинском ДЮЦ 
с этого года 
организовано 
арт-кафе для 
школьников. 
Что это такое, 
чем там 
занимаются и 
для кого оно 
предназначено - 
в нашем 
материале

му что утром люди читают 
новости, получают пищу для 
ума. А к нам приходят и полу-
чают пищу для творческого 
развития, - объясняет смысл 
названия педагог. 

Каждое воскресенье посе-
тители арт-кафе узнают об 
одном из художников и про-
буют что-нибудь изобразить 
в его технике. В этот раз Ляй-
сан Иштакбаева познакомила 
ребят с Жоаном Миро:

- Большинство работ Жо-
ана Миро смотрятся по-дет-
ски - яркие цвета и толстые 

Настя тугоВа: 
Мне очень нравится ри-
совать! Поэтому и пришла 
сюда - можно и с подру-
гами пообщаться, и как 
дополнительное занятие 
по ИЗО.

раяна геНаеВа: 
Тут весело! В воскресенье всё 
равно дома нечего делать, на 
улице скучно, а здесь можно 
заняться чем-то, порисовать. 
А потом ещё будем осваи-
вать другие виды творчества!

катя БайкалоВа: 
Моя картина называется 
«ШК» - «Шедевр картошки». 
Это космическая корова-кар-
тошка, это сено, свежая тра-
ва, я там обитаю, а это мои 
звёзды!

в прошедшее воскресенье, 
13  октября, был день голу-
бого цвета: каждый должен 
был прийти в одежде или с 
аксессуаром этого оттенка, а 
на занятии педагог рассказа-
ла историю цвета, его симво-
лику и использование. Также 
в этот день ребята определи-
лись с названием своего клу-
ба: «Завтрак в аквариуме» вы-
брали из десятка вариантов.

- Аквариум - это наш ка-
бинет, нам здесь комфортно 
и все себя ощущают, словно 
рыба в воде. Завтрак - пото-

чёрные контуры. Для выра-
жения чувств в своих работах 
он использовал разные тек-
стуры и материалы. Напри-
мер, на цветном фоне он ста-
вил красную точку, проводил 
чёрную линию, круг - всем 
своим элементам он придавал 
определённый смысл. 

После этого учащиеся по-
пробовали последовать тех-
нике известного художника в 
схематичном рисовании - на 
листе нарисовать линии, кру-
ги, добавить другие геоме-
трические фигуры. Для этого 
каждый выбрал бумагу - бе-
лую, голубую или чёрную, 
и вид краски: можно было 
рисовать гуашью, мелками, 
ручками, карандашами.

Через 15 минут у юных ху-
дожников получился резуль-
тат - у всех разный и по цвету, 
и по технике, и, конечно, по 
замыслу:

- Это кустики, на которых 
что-то отсвечивает, и они 
окрашиваются в другие цве-
та - красный от заката, чёр-
ный от темноты.

- Это маска, предметы на 
тумбочке. 

- Это путь планеты.
- Это заяц в космосе.
- Моя картина «Головолом-

ка», тут нарисованы любовь, 
брезгливость, страх. 

- У меня нарисована божья 
коровка, которая измазалась 
в пыльце, и она очень счаст-
ливая!

В течение года участники 
арт-кафе будут говорить о 
профессиях, играть в «Тай-
ного друга» и «Машину вре-
мени», проводить день име-

нинника и заниматься мно-
гим другим. Площадка для 
эксперимента и творчества 
позволит проявить фантазию 
и развить таланты!

про занятия
Педагог Ляйсан Иштакбае-
ва четыре года ведёт в ДЮЦ 
объединение «Яркие дети». 
В этом году она разработала 
авторскую программу для тех 
учащихся, кто отучился у неё. 

- Для пятого года обуче-
ния разработала программу 
«Рисование плюс», в ней не-
сколько блоков. Сейчас мы с 
ребятами заканчиваем пер-
вый «Рисование плюс фото-
искусство»: у них было зада-
ние поиска перспективы по 
Газ-Сале, они фотографиро-
вали здания, заборы, а потом 
на снимках находили точку 
схода на линии горизонта. 
Потом они искали в посёлке 
буквы - различные детали, 
похожие на буквы. Третье 
задание на воображение: 
найти на улицах какой-то 
объект, который, если к не-
му добавить детали, станет 
похож на животное или пред-
мет. По итогам этого блока мы 
распечатаем фотографии и 
оформим выставку, - расска-
зывает Ляйсан Иштакбаева.

Также будут блоки по жур-
налистике, астрономии, ди-
зайну, географии. Каждый 
из них связан с рисованием 
и будет завершаться итоговой 
работой - проектом или вы-
ставкой. И школьники откро-
ют для себя новые просторы и 
возможности для творческого 
развития.

8 человек. Сначала проводим 
какое-то запланированное 
мероприятие, потом чайный 
перерыв и настольная игра, а 
уже в конце - творческая ра-
бота. Кроме мастер-классов, 
это может быть подготовка к 
конкурсам, школьники могут 
доделать свою работу, кото-
рую не успели на основном 
занятии, просто порисовать 
или изучить новую технику, - 
рассказывает Ляйсан Иштак-
баева.

Программа арт-кафе рас-
писана на весь год. Например, 

ЕЛЕНА ГерасИМова
фОТО автора И восПИтаннИКов 
дЮц

про арт-кафе
Идея создать такое простран-
ство, куда могли бы прихо-
дить школьники, заниматься 
творчеством, пить чай и об-
щаться, у педагога дополни-
тельного образования ДЮЦ 
Ляйсан Иштакбаевой роди-
лась давно. Подобное она 
увидела в Уфе: одна из сту-
дий объединила малышей, 
взрослых и подростков в од-
ном пространстве. Несколько 
педагогов занимались с посе-
тителями декоративно-при-
кладным творчеством, рисо-
ванием, а в перерывах совер-
шенно незнакомые друг дру-
гу люди играли в настольные 
игры, пили чай и общались. 

Создать такое в Газ-Сале 
на фоне дефицита помеще-
ний - невозможно, но частич-
но реализовать идею всё же 
удалось.

- Это что-то вроде клуба 
выходного дня. По совету за-
вуча назвала его арт-кафе - 
три часа по воскресеньям, 
когда мы можем с учащимися 
собираться вместе, рисовать, 
пить какао. Места, правда, 
маловато, поэтому прихо-
дят только две группы, всего 

Педагог 
вместе со 
школьни-
ками иска-
ли буквы 
на улицах 
Газ-сале

Чтобы на-
рисовать 
в технике 
жоана 
Миро, 
каждый 
выбрал се-
бе бумагу 
и краски 
по вкусу

Звёздочка из Газ-Сале 
выступит в Ижевске

культура

Газ-салинская 
исполнительница лена 
волкова приглашена 
для участия в 
гала-концерте 
всероссийского 
фестиваля «аК», 
посвящённого 
100-летию со дня 
рождения Михаила 
Калашникова

До этой поездки Лене 
Волковой предстоит уча-
стие ещё в одном важном 
конкурсе. Уже на этой неде-
ле она вместе с педагогом 
поедет в Новый Уренгой, 
где 18-19 октября состоится 
первый тур Международ-
ного многожанрового кон-
курса-фестиваля детского, 
взрослого, профессиональ-
ного творчества «Северный 
звездопад». 

Участница детской во-
кальной группы «Караоке» 
сельского Дома культуры 
Елена Волкова примет в нём 
участие в третий раз. В этом 
году количество номинаций 
расширилось, и Лена по-
пробует свои силы в двух: 
«Эстрадный вокал» с песней 
«Лететь» и «Патриотическая 
песня» с композицией «За 
Россию».

- Елена впервые участво-
вала в фестивале в 2018 году 
с песнями «Гармонь моя» и 
«Головоломки» в номинации 
«Эстрадный вокал». Она 
поразила жюри выразитель-
ностью исполнения песен, 
подбором и воплощением 
художественного образа 
и стала лауреатом первой 
степени. В 2019 году Лена 
Волкова участвовала во вто-
рой раз, где исполнила две 
песни «Школьный хип-хоп» 
и «Земля в твоей ладони» 
и тоже стала лауреатом 
I степени, - говорит о дости-
жениях своей воспитанницы 
Лада Стрючкова.

Пожелаем удачи юной 
певице из Газ-Сале и будем 
следить за её успехами!
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Сделать лучше, чем другие 
Вот и сегодня, во время записи интервью, 
в субботу, он на своём профессиональ-
ном посту. Серьёзное отношение к делу у 
Юсупова было всегда. В «нефтянке» он 27 
лет. Если бы вы только видели список на-
град этого человека! Он обладатель цело-
го ряда почётных грамот федерального и 
регионального уровня, званий «Ветеран 
труда ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
«Почётный нефтяник» Тюменского об-
ластного фонда имени В.И. Муравленко, 
отмечен благодарностями Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
и администрации города Салехарда. Ра-
фаиль Мазитович говорит, что награды 
самоцелью для него никогда не были. 
Так же как и должности. Просто ему, как 
человеку со здоровым духом соперни-
чества, всегда было свойственно стрем-
ление к высоким результатам. Работать 
абы как? Нет. Наоборот. Надо сделать 
лучше, чем другие!

- А ведь серьёзная должность пред-
полагает необходимость ежедневно до-
казывать свою компетентность прежде 

Самое главное -     верить!
твои люди, север! 
Он добился выдающихся 
результатов, пройдя путь 
от слесаря до первого за-
местителя генерального 
директора нефтедобы- 
вающего предприятия. 
Но лёгким и безоблач-
ным этот достойный 
подражания путь назвать 
нельзя. На одной удаче 
далеко не уедешь. Да и 
успех с неба на голову не 
сваливается. Он прихо-
дит вместе со смелостью, 
умением бросить вызов 
самому себе, колос-
сальным трудолюбием, 
а также умением забы-
вать о времени и личных 
интересах. А ещё, по 
мнению героя нашего се-
годняшнего очерка, успех 
требует веры. Причём не 
только в себя

рафаиль ЮСупоВ 
- человек сугубо деловой. Его речь - точная, взвешенная, ни одного лишнего слова. 
Эмоции тоже под контролем. Здравый рассудок - вот что важно в работе. Особенно 
в такой ответственной. Трудовой день расписан чуть ли не по минутам. И неудиви-
тельно. Он - первый заместитель генерального директора - главный инженер ТПП 
«Ямалнефтегаз». Именно на нём лежит ответственность за техническую политику 
всего предприятия. Техническую политику… Звучит-то как! Знаете, что это значит на 
самом деле, без всяких там дипломатических фильтров? Ни минуты покоя! 
«Перечислить все задачи, которые мне приходится решать, - сложно. Но если в не-
скольких словах, то, по сути, я - технический директор, поэтому отвечаю за всё, что 
связано с технологией добычи, промышленной безопасностью, а также с разработ-
кой месторождений», - говорит Рафаиль Мазитович.

всего самому себе. Это очень тяжело, не 
правда ли?

- Философский вопрос. Действитель-
но, не всегда есть уверенность, что идёшь 
правильным путём. У меня были периоды 
сомнений. Они и сейчас иногда терзают. 
Но сомнения - это нормально. Это часть 
процесса. Они заставляют задаваться 
резонными вопросами: в правильном 
ли направлении мы движемся, нужно 
ли в этом направлении идти, добьёмся 
ли результата? Чтобы избежать ошибок, 
важно обсуждать ключевые моменты 
коллегиально. Вся тяжесть окончатель-
ного решения, естественно, остаётся на 
руководстве, но целесообразность тех 
или иных действий предварительно 
должна быть тщательно взвешена. 

Защита от «выгорания» 
Существует мнение, что человеку, добив-
шемуся выдающихся профессиональных 
результатов, обязательно приходится 
чем-то жертвовать. Это что-то вроде 
расплаты за успех. Герой нашего сегод-
няшнего очерка уверен: так оно и есть. 

«Первая жертва - свободное время. Ухо-
дишь на работу рано утром, возвраща-
ешься поздно вечером. Остаётся совсем 
немного времени пообщаться с семьёй. 
Если раньше я увлекался рыбалкой, то 
теперь о выезде на природу речи не идёт. 
И это относится не только ко мне. В ана-
логичном режиме трудятся все руково-
дители. Вторая жертва, которую лично 
мне пришлось заплатить, - расстаться с 
привычным, много лет создаваемым укла-
дом жизни. Последние семь лет живу в 
Салехарде, а раньше моим домом был Ко-
галым. Я приехал в этот город в 1992 году. 
Прожил в нём 20 лет. В Когалыме встретил 
будущую жену и впервые взял на руки 
свою новорождённую дочь. Два десятка 
лет проработал в ТПП «Когалымнефте-
газ». В 2012 году меня перевели в ТПП 
«Ямалнефтегаз», в Салехард. Конечно, 
трудно было покидать Когалым, с кото-
рым я за столько лет сроднился. Но… на-
до - значит, надо! - улыбается нефтяник. 
- Нам всегда говорили, что главный инже-
нер как солдат - в любой момент должен 
быть готов поехать в другой город».

За все эти годы у Юсупова, по его соб-
ственному заверению, никогда не было 
желания сменить сферу деятельности. 
Рафаиль Мазитович утверждает, что у 
него нет ни одного плохого воспомина-
ния - ни о самой трудовой деятельности, 
ни о людях, с которыми приходилось 
сотрудничать на протяжении почти 
трёх десятков лет. Даже такая довольно 
распространённая проблема, как «вы-
горание», его, на мой взгляд, и близко 
не коснулась. Несмотря на всю свою 
сдержанность и способность держать 
эмоции под контролем, искреннюю за-
интересованность в работе, умение «бо-
леть» за общее дело Рафаиль Юсупов 
скрыть не смог.

«Понимаю, о чём вы говорите, по-
скольку думал о так называемом «выго-
рании». Один из моих коллег как-то ска-
зал: «Я вижу вас как ищущего человека». 
Действительно, я всегда стараюсь ис-
кать что-то новое: новую информацию, 
новые подходы, новые решения… На 
мой взгляд, именно движение вперёд и 
постоянный поиск чего-то нового в рам-
ках привычного и являются своеобраз-
ной защитой от «выгорания». Нельзя 
позволять рутине взять над собой верх. 
Нельзя останавливаться. Это во-пер-
вых. А во-вторых, то, что мы реализуем 
в «Ямалнефтегазе», очень интересно. В 
2016-м запустили уникальное Пякяхин-
ское месторождение, аналогов которому 
в России нет. Я горжусь тем, что вме-
сте со своими коллегами трудился над 
этим проектом. Он потребовал много 
сил, и мы хорошо поработали. В конце 
нынешнего года планируем запустить в 
опытно-промышленную эксплуатацию 
Южно-Мессояхское месторождение, а в 
2020-м - Хальмерпаютинское. В общем 
«выгорать» некогда!»

«Собачий хвост», 
указывающий путь на Север
70-е годы… Живописный район Преду-
ралья… Тёплый летний вечер в лесу… 
Костёр весело исполняет свой древний 
танец, ежесекундно меняя узор тени, 
падающей на землю, на деревья и ли-
ца уставших, но счастливых людей. 
Позади у них день, полный открытий, 
приключений и ни с чем не сравнимого 
единения с природой. Дым то горько-
вато-сладкий, то с хвойной горчинкой 
взмывает вверх и вместе со светом от ко-
стра растворяется в тёмной бездне, где 
уже вовсю царствуют Большая и Малая 
Медведицы, Пегас, Кентавр и, конечно, 
указывающая путь на север Полярная 
звезда, или, как её ещё называют, «Со-
бачий хвост». 

«Это одно из самых тёплых воспоми-
наний моего детства. Мы часто отдыхали 
всей семьёй, выезжали на природу, лови-
ли рыбу, готовили уху, ели запечённую на 
костре картошку, а потом лежали в высо-
кой траве и смотрели на небо, Млечный 
Путь, звёзды…» - рассказывает Рафаиль.

Он родился 11 июня 1970 года в городе 
Абдулино Оренбургской области. Глава 
семьи Юсуповых, Мазит Исламович, ра-
ботать начал, будучи подростком. Всю 
войну простоял у станка и в мирное 
время продолжил трудиться на мест-
ном заводе, оставаясь преданным ему 
до самого конца.

Мама, Ингильсина Акрамовна, во 
время войны работала в лесничестве, 
а позднее, выйдя замуж, трудилась на 
мясокомбинате, потом - в депо. 

«Зимой мы с друзьями играли в хок-
кей, ходили на лыжах. Летом - озеро, 
футбол. Занимался я и дзюдо. В школе 
нравились математика и геометрия. Уча-
ствовал в разных олимпиадах по этим 
предметам и занимал призовые места. 
Всё, что касается точных наук, - моё. Во-
обще, у меня было счастливое детство. 
Хорошо помню, как утром, когда вся се-
мья ещё в сборе, я выходил на улицу и 
перед тем, как отправиться в школу, са-
дился на крыльце нашего частного дома. 
Весна… Скворцы поют свои прекрасные 
песни… Такая благодать вокруг! На учё-
бу идти совсем не хочется», - вспомина-
ет беззаботную пору детства Рафаиль 
Мазитович.

- При вашем рациональном, матема-
тическом складе ума и такое поэтичное 
описание весны, скворцов и отчего до-
ма?! Вы романтик!

- Наверное, да. К тому же мне нравит-
ся всё, что касается природы… 

Между реками Ингу-ягун и 
кирилл-Высъягун 
Путь на Север у Юсупова начался в 
самом начале 90-х. Окончив 8 классов 
школы и получив профессию электрика 
в технологическом техникуме Стерли-
тамака, он, как и положено, отслужил в 
армии. Но возвращение после службы 
домой обернулось для молодого чело-
века растерянностью. Страны, долг ко-
торой он отдавал на протяжении двух 
лет, больше не было. 

«Я вообще не знал, в каком направле-
нии двигаться. Мне предлагали пойти в 
охрану, милицию, но я уже тогда пони-
мал, что соглашаться на работу просто 
ради работы неразумно. По этой при-
чине мы вместе с товарищем поехали 
в Когалым. Молодые были, рисковые! 
Верили в то, что всё будет хорошо».

Так оно и вышло. Через полгода ра-
боты слесарем-ремонтником в НГДУ 
«Когалымнефть» вахтовым методом 
Юсупов принимает два важнейших в 
его судьбе решения. Первое - оконча-
тельный переезд на Север, в Когалым, 
который, как известно, находится меж-
ду реками Ингу-Ягун и Кирилл-Высъя-
гун. Второе - он становится оператором 
по добыче нефти и газа 4 разряда и по-
ступает на заочное отделение Уфим-
ского нефтяного университета. Дальше 
его карьера развивалась стремительно. 
Очень скоро молодой нефтяник стал 
мастером в одном из цехов по добыче 
нефти и газа. 

«Это был 1996  год. Представьте, во-
круг опытные нефтяники, а тут пришёл 
молодой парень и пытается ими руко-
водить. Я сразу понял, что самое глав-
ное - найти подход к людям, выстроить 
отношения так, чтобы тебя уважали как 
мастера. Всё получилось. Не сразу, но 
получилось».

Успешно пройдя ряд необходимых эта-
пов роста в профессии, в 2011-м Юсупов 
становится заместителем генерального 
директора по производству ТПП «Ко-
галымнефтегаз», а на следующий год - 
главным инженером «Ямалнефтегаза».

Надёжный тыл
Уже почти четверть века радости, побе-
ды, а также сомнения и печали Рафаиль 
делит с супругой Натальей. Неизвестно, 
как сложилась бы судьба ныне успеш-
ного нефтяника и руководителя, если 
бы не надёжный тыл, с любовью и тер-
пением созданный этой мудрой женщи-
ной. Оба они совершенно сумасшедшие 
родители! В самом лучшем смысле этого 
слова. Если бы вы только знали, как ме-
няется строгий и степенный Рафаиль 
Мазитович, когда рассказывает о семье! 

«У нас - 11-летняя Регина и 6-летний 
Артур. Дочь учится на одни «пятёрки», 
пятый год занимается тхэквондо, ездит 
на соревнования. У неё вся комната за-
вешана грамотами. А сын в этом году 
пошёл в первый класс. У него тоже весь 
день расписан - плавание, футбол, но 
он в отличие от сестры со своим видом 
спорта ещё не определился».

- Кстати, о молодом поколении… Ва-
ши рекомендации будут очень ценными 
для тех, кто в будущем хотел бы стать 
нефтяником.

- Самое главное - верить! Не только в 
себя, в правильность выбранного пути, в 
своих коллег, но и в компанию, в которой 
трудишься.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТы «НЕфТЯНИК ЗАПАДНОй 

СИБИРИ» ООО «ЛУКОйЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРь»
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Весело Покров проведёшь, 
дружка найдёшь!

Работник районного Дома культуры 
отметила, что в этот день нельзя зани-
маться физической или умственной ра-
ботой, брать или давать деньги в долг, 
устраивать скандалы, сквернословить, 
гладить одежду. 

- Не первый год провожу это меро-
приятие и при подготовке постоянно 
узнаю новую интересную информацию 
о праздновании Покрова Пресвятой 
Богородицы. В этом году обязательно 
напеку блинов и пирогов и угощу своих 
знакомых. Стараюсь соблюдать основ-
ные традиции и считаю, главное - вера 
в то, что делаешь, - сказала Наталья 
Приходько.

В перерывах между обсуждениями 
традиций гости пели частушки, отга-
дывали загадки, участвовали в играх. 
Так как на Руси с Покрова начиналась 
свадебная пора, незамужним участ-

традиции. В преддверии большого 
православного праздника в районном Доме 
культуры прошла фольклорная программа «Покров 
Пресвятой Богородицы». На мероприятие были 
приглашены участники клубного формирования 
«Ветеран» и другие активные тазовчане
НИНА Кусаева
РОМАН ИщенКо (фОТО)

За чаем гости вместе с организато-
ром встречи руководителем кружка 
районного Дома культуры Натальей 
Приходько обсудили традиции, ко-
торые верующие люди соблюдали с 
давних времён в канун празднования 
Покрова Пресвятой Богородицы. Как 
известно, отмечается он 14 октября. 
Раньше в народе говорили: «Чини 
шубу до Покрова - иначе тепла не 
будет», «От скуки бери дело в руки», 
«Веселье - от всех бед спасение». По-
этому накануне праздника мужчины 
заготавливали дрова, утепляли дома, 
выпускали последний раз перед зи-
мой скотину в поля, занимались ре-
мёслами, женщины пряли, вышивали, 
шили, ткали. 

разно-
цветная 
ромашка, 
собранная 
из поже-
ланий и 
благодар-
ностей 
в адрес 
богороди-
цы, стала 
символом 
фольклор-
ной про-
граммы

предания 
о происхождении 
праздника:

№1 К Константинополю 
подступили войска 

варваров. В те годы подобные 
набеги нередко заканчивались 
кровавой резнёй. 
Священники города молились 
об избавлении от врагов, и вот в 
четвёртом часу ночи будущему 
известному христианскому 
святому, юродивому Андрею 
Константинопольскому, 
во Влахернском храме 
Константинополя явилось видение. 
На небе он увидел идущую по 
воздуху Богородицу, озарённую 
небесным светом, окружённую 
ангелами и сонмом святых. Как 
описывает святой Димитрий 
Ростовский, Богородица «сняла с 
себя блиставшее наподобие молнии 
великое и страшное покрывало, 
которое носила на Пречистой главе 
своей, и, держа его с великою 
торжественностью своими 
Пречистыми руками, распростёрла 
над всем стоящим народом». 
Чудесный покров защитил город. 
Поднявшаяся буря разметала 
корабли варваров, избавив жителей 
Константинополя от смерти.

№2 Довелось Богородице 
посетить одну деревню, 

в которой люди забыли о всяком 
милосердии и Боге. Стала 
проситься на ночлег, но везде 
она слышала один ответ: «Мы 
странников не берём!» В этот 
момент над деревней по небесной 
стезе проезжал Илья Пророк. 
Услышал он эти жестокие слова и 
не смог снести обиды, причинённой 
Пречистой. Посыпались на 
жителей громы и молнии, град 
с человеческую голову, пошёл 
сильный ливень, грозивший 
потопить всё поселение. Испугались 
нечестивцы и взмолились Господу. 
Пожалела их Богородица, 
развернула свой Покров над 
деревней и спасла обидчиков 
от неминуемой смерти. Дошла 
до сердца грешников благодать 
неизречённая, растопила лёд и 
жестокость. С тех пор сделались они 
добрыми и гостеприимными. 

ницам предложили посостязаться и 
узнать, кто первой встретит мужа. 
Ведь не зря в былые времена говорили: 
«Весело Покров проведёшь, дружка 
найдёшь!» Для этого нужно было бы-
стрее соперницы донести до финиша 
горящую свечу. 

А как приятно было гостьям вспом-
нить песни, которые не раз пели при 
встречах: «Огней так много золотых», 
«Расцвела под окошком белоснеж-
ная вишня». Следующим, не менее 
интересным и увлекательным стал 
конкурс с обручем: нужно было без 
помощи  рук дольше всех удержать 
спортивный инвентарь на талии, 
ведь женщинам с лёгкостью удаётся 
крутиться весь день «как белка в ко-
лесе»! Победителей не определяли - 
все участники оказались достойными 
соперниками.

- Самое важное для нас в таких встре-
чах - общение. Узнаём что-то новое, 
передаём накопленный опыт, делимся 
информацией и просто приятно про-
водим время. Например, сегодня впер-
вые услышала о некоторых традициях, 
приметах и запретах в великий празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы, - 
рассказала гостья мероприятия Галина 
Студнева.

Как не перейти черту?
Здоровье В преддверии боль-

шого православного 
праздника участники клуб-
ного формирования «Ве-
теран» и другие активные 
тазовчане пели частушки и 
участвовали в играх Виктор БалакИреВ, 

психиатр-нарколог 
тазовской ЦрБ:
В Тазовском районе чаще от алкоголя 
погибают молодые люди в возрасте 
от 20 до 40 лет. Алкоголизм молодеет, 
бывает, что впервые алкоголь дети 
пробуют в 10-12 лет

Помните знаменитую строчку: «Губит людей 
не пиво…»? О вреде алкоголя нам рассказал 
психиатр-нарколог районной больницы 
Виктор Балакирев

Для справки 
За 9 месяцев 2019 года объём розничной 
продажи алкогольной продукции в Тазов-
ском районе составил 379 829 литров, из 
которых 189 513 -  маркированная алко-
гольная продукция и 190 тысяч литров - 
пиво, пивные напитки, сидр и медовуха. 
С учётом того, что по данным на 1 января 
2019 года численность населения Тазов-
ского района составляет 17405 человек, на 
одного человека у нас приходится почти 
22 литра алкогольной продукции.

ИРИНА Кашубара
фОТО ИЗ архИва сЗ

Что такое алкоголь? Это 
бесцветная жидкость, 
оказывающая успокаивающее 
и подавляющее воздействие 
на центральную нервную 
систему. объяснение выглядит 
вполне безобидно, но это лишь 
поверхностное суждение - 
проблема куда глубже. По данным 
росалкогольрегулирования, Ямал 
входит в число регионов, где на 
каждого жителя в год приходится 
более 20 литров алкоголя 

Это очень высокие показатели, говорят 
наркологи. Вот вам всего лишь одна парал-
лель - алкоголь повышает риск развития 
врождённых аномалий у плода, среди них - 
умственная отсталость. И именно этот диа-
гноз занимает в Тазовском районе первое 
место среди всех психических заболеваний. 
Первое место - умственная отсталость, вто-
рое - шизофрения.

- Если человек, употребляя алкоголь, 
не страдает с утра головными болями, не 
испытывает желания опохмелиться и увиль-
нуть от работы, то черта, за которой круп-
ными буквами написано - АЛКОГОЛИЗМ- 
ещё не пересечена, но не стоит испытывать 

судьбу. Этиловый спирт - это яд, и он 
способен вызывать зависимость, бороться 
с которой не каждому под силу, - говорит 
Виктор Балакирев.

На вопрос: «Пьющие ли люди тазовчане?» 
нарколог ответил статистическими данными: 

- Да, я бы сказал выпивающие. Сегодня 
на учёте в ЦРБ с синдромом зависимости от 
алкоголя стоят 290 человек.

Немало… но даже эта цифра не отражает 
реального положения дел, говорит специа-
лист. Алкоголезависимых в Тазовском рай-
оне куда больше, просто закон позволяет 
человеку самому выбирать - вставать на 
учёт или нет. Многие, понятно, отказыва-
ются. Признать себя алкоголиком готов не 
каждый. 

Ежегодно в Тазовской ЦРБ лечение от ал-
когольной зависимости проходят порядка 120 
человек, некоторые попадают на больничную 
койку по несколько раз в течение года. 

Алкоголизм считается хроническим забо-
леванием, но с ним можно бороться. Это как 
гастрит, говорят медики, соблюдаешь диету 
и живёшь спокойно. Но, конечно, лучше не 
доводить дело до крайности. 

- Наши дети - это наше отражение. Ника-
кие лекции и нотации не помогут, если дети 
постоянно видят отца и мать с рюмкой или 
сигаретой. Не нужно менять мир, начните с 
себя - это трудно, но другого пути нет, - уве-
рен врач-нарколог.

 > алкоголизм в тазовском - 
тема очередной встречи в 
рамках Проекта «интервью 
с ириной кашубарой». 
Получилась весьма 
Познавательная беседа о наших 
Пороках. не ПроПустите! уже 
сегодня на сайте районной газеты: 
советскоезаполярье.рф. 
в следующий раз Поговорим 
о вич.



 > ознакомиться с положениями о конкурсах к 80-летию газеты «советское 
заполярье» можно на официальном сайте - советскоезаполярье.рф, 
а также вконтакте на странице нашего сообщества - vk.com/sovzap89. 
заявки на участие принимаются до 20 декабря. подведение итогов 
состоится в рамках празднования 80-летнего юбилея газеты.ВНИМАНИЕ! КОНКУРСы!

Рубрика с таким названием регулярно 
выходит в газете в последнее время. 
Также приуроченная к юбилею из-
дания она напоминает читателям, о 
чём писало «Советское Заполярье» в 
разные годы своего существования. 
В этом конкурсе мы предлагаем вам 
принести в редакцию самый старый 
выпуск газеты и рассказать, почему он 
у вас хранится долгие годы, а у кого-то, 
надеемся, и десятилетия. Здесь всё 
просто - победит тот, в чьём архиве 
окажется самый «старший по возра-
сту» экземпляр.

«Истории 
нашей 
строки…» Заголовок - важнейшая часть любого 

газетного материала. Именно заголовок 
привлекает читателя и во многом спо-
собствует прочтению всей статьи. На 
страницах «СЗ» каждый номер исполь-
зуются десятки заголовков, и порой - 
поделимся журналистскими тайнами - 
придумать яркое название к своему 
материалу бывает чуть ли не сложнее, 
чем написать саму статью. 
Мы предлагаем вам побыть немного 
авторами и составить из газетных за-
головков полноценный текст. Исполь-
зовать для этого необходимо не менее 
десяти названий газетных статей. В 
качестве примера, как это может быть, - 
наш вариант:

«рассказ из 
заголовков»

Расскажите нам о том, почему вы 
читаете районную газету, за что вы 
её любите и как, по вашему мне-
нию, мы могли бы сделать её лучше. 
Может быть, кому-то напечатанный 
материал помог в решении какого-то 
личного вопроса, статья подсказала 
выход из сложившейся ситуации, а 
героем репортажа стал ваш друг или 
родственник - поделитесь с нами и 
читателями этими историями! 
На конкурс принимаются написанные в 
свободной форме небольшие рассказы 
о том, как ваша судьба связана с «Со-
ветским Заполярьем». Самые интерес-
ные истории обязательно будут напеча-
таны на страницах газеты.

«сЗ» в моей 
судьбе»

И как же без фотоконкурса! С одной сто-
роны самое простое, но в то же время, 
пожалуй, самое творческое задание.
Это просто, потому что условие по боль-
шому счёту всего одно, - в кадре обяза-
тельно должен быть как минимум один 
из выпусков «Советского Заполярья». 
В остальном мы никак не ограничиваем 
вашу фантазию, конечно, главное, чтобы 
всё было в рамках действующего зако-
нодательства. Придумайте оригиналь-
ную идею и воплотите её в фотографии. 
Это может быть повтор известной карти-
ны или кадра из кинофильма с «участи-
ем» газеты, необычное применение но-
мера «Советского Заполярья» или любой 
другой ваш вариант снимка.

«Фотоохота 
на сЗ»

 КаждоМу ПобедИтелЮ!

 Главный ПрИЗ

 10000 10000 ру
б

ле
й

Совсем скоро районной газете исполнится 80 лет. Первый 
экземпляр «Советского Заполярья» вышел в свет 3 января 
1940 года, а спустя десятилетия, уже через несколько недель, 
в типографии будет отпечатан 9000-й номер! В преддверии 
юбилейной даты и юбилейного выпуска мы подготовили для 
наших читателей несколько конкурсов, связанных, конечно 
же, с любимой многими поколениями тазовчан газетой. 
Приглашаем к участию всех жителей района!

один из самых старых номеров, хранящихся 
в редакции, был выпущен в 1968 году

текст рассказа, составленного из газетных 
заголовков, должен быть связным

елена Герасимова и ольга бондаренко - 
«фотомодели» с обложки районной газеты

в роли «девочки с персиками» - 
корреспондент газеты нина Кусаева
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ПРоФессиЯ К свеДениЮ

от выбора профессии зависит 
дальнейшая наша жизнь. в 
современном мире огромное 
количество разных профессий

Я всегда восхищаюсь своими родны-
ми. Мои дедушки и бабушки сейчас на 
заслуженном отдыхе. Дедушка с ма-
миной стороны работал электриком. 
Профессия электрика является одной 
из самых важных, квалифицированных 
и сложных. Они занимаются контролем 
работы электрооборудования, а также 
осуществляют его своевременный ре-
монт. Они работают в основном под на-
пряжением, подвергая тем самым свою 
жизнь опасности. Бабушка в молодости 
долгое время работала на текстильной 
фабрике. С переездом на Север она ра-
ботала на рыбозаводе сетипосадочни-
цей. Хоть и работа была очень трудной и 
тяжелой, но приносила ей удовольствие. 
Второй дедушка был водителем пожар-
ной машины. Он должен был выезжать к 
месту проведения боевых действий по 
тушению пожаров. Работа пожарных 
связана с огромным риском. Но мой де-
душка очень смелый, у него много орде-
нов и медалей за заслуги. Бабушка была 
врачом по санитарно-гигиеническим 
лабораторным исследованиям. Не каж-
дый может стать хорошим врачом. Она 
была очень образованным, строгим и в 
то же время мягким человеком.

Моя мама работает бухгалтером. Её 
работа заключается в постоянном под-
счете цифр. Также она следит за пра-
вильностью оформления бухгалтерских 
документов и их наличием. Мамина 

Все профессии - от лю-
дей, и только три - от бо-
га: педагог, судья и врач.

СОКРАТ

Я родилась в большой семье. Среди мо-
их многочисленных родственников есть 
педагоги и медики, рабочие и инженеры, 
продавцы и строители, бухгалтеры и поли-
цейские. Но я хочу вам рассказать о своей 
семейной династии. Наша семья насчи-
тывает несколько поколений педагогов.

Моя прабабушка (Александра Нико-
лаевна) работала учителем начальных 
классов в сельской школе. Сейчас, к со-
жалению, я уже не могу сказать точно, 

Конкурс. Центр 
занятости населения 
Тазовского района 
провёл конкурс 
сочинений 
«Профессии 
нашей семьи» в 
рамках недели 
профориентации 
«Я - будущее». 
В конкурсе приняли 
участие учащиеся 
5-6 классов 
Тазовской средней 
общеобразовательной 
школы. Победителем 
конкурса стала 
ученица 5Г 
класса Анастасия 
ШПИЛёВА, II  и III  
места присуждены 
ученицам 5А 
класса Виктории 
ЖОЛУДЕВОй и  
Полине РОЖКОВОй. 
Мы предлагаем 
вашему вниманию 
работы призёров

Выбор профессии - 
нелёгкая задача! 

работа требует определённых знаний, 
опыта и образования. Мама отвечает за 
большой объём информации. Ей нравит-
ся ее работа. Она говорит, что работать 
бухгалтером - это её призвание. Папа 
возглавляет предприятие. Работа стро-
ится на взаимном доверии и уважении. 
Папа всегда говорит, что у них единая 
команда, нацеленная на результат. Он 
такой руководитель, у которого всег-
да много новых идей по организации 
работы. Очень часто мой папа ездит в 
командировки и посещает различные 
интересные места, привозит нам с ма-
мой сувениры.

Конечно, на первый взгляд решение 
выбрать себе профессию из «семей-
ных» кажется простым, потому что, 
точно обеспечит знанием о профессии 
«изнутри», а не только с её «парадной» 
стороны. Ведь пока живы наши дедушки 
и бабушки, они смогут многое расска-
зать об особенностях их работы. Я хо-
чу стать доктором и помогать людям. Я 
мечтаю стать косметологом. Профессия 
косметолога невероятно интересная, но 
в то же время достаточно щепетильная и 
серьёзная. Основной предмет её изуче-
ния - это кожа, а точнее, её эстетическая 
составляющая. Врач данного профиля 
должен быть хорошо осведомленным 
в области дерматологии, чтобы уметь 
отличать безобидные внешние проявле-
ния от патологических состояний.

Думаю, время у меня есть. А сейчас 
для меня главное - усердно учиться и 
приобретать знания.

ПОЛИНА РОЖКОВА, УЧЕНИЦА 5А КЛАССА ТСШ

Профессии нашей семьи
что повлияло на её выбор профессии. 
Известно лишь одно - её очень любили 
и уважали в школе.

Скорее всего, гены моей прабабушки 
передались моей бабушке (Вере Алек-
сандровне), ведь она с успехом окончи-
ла педагогический институт. Работала 
бабушка учителем русского языка и 
литературы. Она очень любила школу 
и детей, поэтому полностью отдавалась 
своей работе. Её ученики говорят о ней 
с теплотой и благодарностью.

Педагогом в третьем поколении стал 
мой дядя (Алексей Николаевич). Учите-
лем мечтала стать и моя мама (Светлана 
Николаевна), но это было в детстве, а 
сейчас у неё не менее важная работа. 

Моя мама - финансист. Она контроли-
рует расход средств в бюджете района.

Быть учителем - нелёгкий труд. Нуж-
но уметь расположить к себе детей так, 
чтобы они слушали тебя. Не все дети 
любят учиться, это не секрет. Частенько 
нас нужно заставлять. Хороший учитель 
должен сделать так, чтобы ученики сами 
хотели познавать его предмет. Я гор-
жусь, что эта способность передаётся в 
нашей семье из поколения в поколение.

А вот кем буду я, когда вырасту, я ещё 
не решила - может, буду учителем, как 
мои прабабушка, бабушка и дядя, может, 
психологом или переводчиком.

Скоро узнаем!
ВИКТОРИЯ ЖОЛУДЕВА, УЧЕНИЦА 5А КЛАССА ТСШ

10 октября 2019 года
посёлок Тазовский   
Комиссия по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки межселенных террито-
рий Тазовского района (далее - Правила) 05 июля 
2019 года рассмотрела заявление Бурба Сергея 
Станиславовича от 19 июня 2019 года об установ-
лении вида разрешённого использования «объ-
екты придорожного сервиса» в зоне «производ-
ственной деятельности» и заявление ООО «Арктик 
СПГ 2» от 04 июля 2019 № 72 об установлении зоны 
«воздушного транспорта» в связи с необходи-
мостью строительства аэропорта «Утренний».

Также в адрес Администрации Тазовского 
района поступило обращение Департамента 
строительства и жилищной политики Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 10 сентября 2019 
№ 401-15/11017 в целях установления мер по 
соблюдению прав граждан на обеспечение зе-
мельных участков подъездными путями и пеше-
ходными подходами и закреплению таких норм 
в Правилах землепользования и застройки.

Подготовлены следующие изменения в 
Правила: 

- на карте градостроительного зонирования 
Правил установлена «Зона Т» (транспорта) в 
связи с необходимостью строительства аэро-
порта «Утренний»;

- пункт 1 статья 22 Правил дополнен видом 
разрешённого использования «1.8. Объекты до-
рожного сервиса. Размещение зданий и соору-
жений дорожного сервиса. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 (4.9.1).».

- статья 15 Правил дополнена пунктом 12 
следующего содержания:

«12. В целях соблюдения прав граждан на 
обеспечение земельных участков подъездны-
ми путями и пешеходными подходами при осу-
ществлении застройки территории, земельные 
участки в обязательном порядке обеспечива-
ются доступом - в виде прохода, проезда.».

В ходе работы комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского района 
замечаний и предложений по проекту решения 
в адрес разработчика не поступало.

Руководствуясь статьями 5.1, 33 Градострои-
тельного кодекса Российский федерации, феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
фЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
Положением о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в муниципальном образовании Тазов-
ский район, утвержденным решением Районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район от 18 мая 2018 года № 8-5-38 (в редакции 
решения Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район от 25 сентября 2019 года 
№ 9-6-41), на основании постановления Главы 

слушания. Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту решения Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
«О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки межселенных территорий Тазовского района»

Тазовского района от 03 сентября 2019 года 
№ 30-пг «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район «О внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки межселенных территорий Тазовского 
района», 04 октября 2019 года в помещениях: 
районного Центра национальных культур по-
селка Тазовский, сельских Домах культуры сел 
Газ-Сале, Гыда, Находка, здании Администрации 
села Антипаюта, были проведены публичные 
слушания по проекту решения Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район 
«О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки межселенных территорий 
Тазовского района».

В соответствии с протоколами публичных 
слушаний от 04 октября 2019 года   в слуша-
ниях приняли участие 70 человек - жителей 
Тазовского района.

С докладом выступили: в п. Тазовский - на-
чальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Тазовского района Оста-
пюк С.Н.; в с. Газ-Сале - начальник отдела по 
правовой и кадровой работе Администрации 
села Газ-Сале Лыхин В.А.; в с. Находка  - врио 
главы села Находка Компанцев О.В.; в с. Анти-
паюта - глава села Антипаюта Дружинин Д.Б.; в 
с. Гыда - глава села Шабалин О.Н.

При проведении публичных слушаний по про-
екту решения Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского района» за-
мечаний и предложений по данному проекту от 
участников публичных слушаний не поступило.

По итогам публичных слушаний по проекту 
решения Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки межселенных территорий Тазовского 
района» комиссия по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки межселен-
ных территорий Тазовского района решила:

1. Считать публичные слушания по проекту 
решения Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки межселенных территорий Тазовского 
района» состоявшимися.

2. Одобрить проект решения Районной Ду-
мы муниципального образования Тазовский 
район «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района».

3. Опубликовать данное заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в районной 
газете «Советское Заполярье» и разместить 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования 
Тазовский район в сети интернет.
Заместитель председателя комиссии С.Н. Остапюк

Секретарь комиссии А.В. Саков

в оМвд россии по 
тазовскому району в период 
с 17 по 29 октября проводится 
всероссийский конкурс детских 
рисунков «Мои родители 
работают в полиции»

Лучшие работы районного от-
борочного этапа конкурса будут 
направлены в УМВД России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу 
(г. Салехард). По итогам региональ-
ного отбора рисунки будут направ-
лены в Министерство внутренних дел 
Российской федерации. 

Участие могут принять дети трёх 
возрастных категорий: от 6 до 8 лет, 
от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет.

Для участия в конкурсе необходи-
мо предоставить рисунок (формата 
не более А3) с приложением краткой 
биографической справки об авторе.

 > желающим Принять участие обра-
щаться в отделение мвд россии По 
тазовскому району (янао, П. тазов-
ский, ул. Почтовая, д. 25), контакт-
ные номера телефонов:  8(34940) 
2-26-56; 8(34940) 2-24-70.

АНАСТАСИЯ ХОРОШЕВА, 

ОфИЦИАЛьНый ПРЕДСТАВИТЕЛь ОМВД 

РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОНУ

правопорядок

Конкурс детских 
рисунков
«Мои родители 
работают 
в полиции»
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дополнительные выборы  депутата районной думы муниципального образования тазовский район 
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Решение территориальной избирательной комиссии тазовского 
района от 10.10.2019 года № 150/812-2. Об итогах проведения районного конкурса 
фотографий «Выборы в Тазовском районе»

В соответствии с решением Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского 
района от 7 августа 2019 года № 145/798-2 
«О районном конкурсе фотографий «Выборы 
в Тазовском районе», руководствуясь статьями 
23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-Ненецком автономном округе», тер-
риториальная избирательная комиссия 
тазовского района решИла:

1. Определить следующие результаты рай-
онного конкурса фотографий «Выборы в Та-
зовском районе»:

- I место - шереПИтКа Мария Михайловна;
- II место - Ядне Гульнара Пердювна; 
- III место - вануйто хартане Петоровна;
- IV место - салИндер Кирилл хадёйевич;
- V место - не присуждать.
2. Вручить дипломы и призы (сувенирная 

продукция с логотипом Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района, с 
информационно-разъяснительными материа-
лами) победителям районного конкурса фото-
графий «Выборы в Тазовском районе».

3. Наградить дипломами участников район-
ного конкурса фотографий «Выборы в Тазов-
ском районе».

4. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет на сайте 
ТИК-ТАЗОВСКИй.Рф.

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

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков 
Исполняющий обязанности секретаря 

Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района Р.М. Рашитов

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 10.10.2019 года № 150/815-2. О внесении изменений в состав Контрольно-
ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

Руководствуясь статьей 60 федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
федерации», статьей 37 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», Положе-
нием о Контрольно-ревизионной службе при 
Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района, утвержденным решением 
Территориальной избирательной комиссии Та-
зовского района от 15 июля 2016 года № 9/56-2, 
территориальная избирательная комис-
сия тазовского района 

решИла:

1. Внести в состав Контрольно-ревизионной 
службы при Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района, утвержденный  
решением Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района от 24 декабря 2015 
года № 2/11-2 следующие изменения:

1.1. вывести из состава Контрольно-ре-
визионной службы при Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 
Шпигуренко Ирину Ивановну, члена Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района с правом решающего голоса;

1.2. ввести в состав Контрольно-ревизион-
ной службы при Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района Жирнова 
Юрия Александровича, члена Территориаль-

ной избирательной комиссии Тазовского рай-
она с правом решающего голоса.

2. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет на сайте 
ТИК-ТАЗОВСКИй.Рф.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя председателя 
Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района Е.Г. Марков 

Исполняющий обязанности секретаря 
Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района Р.М. Рашитов

Решение Районной Думы муниципального образования 
тазовский район от 14.10.2019 года № 10-1-51. О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района

В соответствии со статьёй 32 Градо-
строительного кодекса Российской феде-
рации, руководствуясь статьёй 27 Устава 
муниципального образования Тазовский 
район, районная дума муниципаль-
ного образования тазовский район

р е ш И л а : 
1. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в Правила землеполь-

зования и застройки межселенных терри-
торий Тазовского района, утвержденные 
решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район от 27 
апреля 2016 года № 5-6-15 (в редакции 
решений Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район от 30 
ноября 2016 года № 13-8-51, от 29 ноября 
2017 года № 13-7-44, от 18 мая 2018 года 

№ 8-3-36, от 27 марта 2019 года № 2-8-9, 
от 25 сентября 2019 года № 9-5-40).

2. Направить решение Главе Тазовского 
района для подписания и опубликования 
в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы
О.Н. Борисова

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
Утверждены решением Районной Думы от 14.10.2019 года № 10-1-51

ИЗМененИЯ,
которые вносятся в Правила землепользования и застройки межселенных территорий тазовского района

1. В статье 12 на карте градостроитель-
ного зонирования межселенных тер-
риторий позиции «Зона СХ» и «Зона П» 
частично заменить позицией «Зона Т» 
(приложение).

2. Статью 15 дополнить пунктом 12 сле-
дующего содержания:

«12. В целях соблюдения прав граж-
дан на обеспечение земельных участков 
подъездными путями и пешеходными 
подходами при осуществлении застройки 
территории, земельные участки в обяза-

тельном порядке обеспечиваются досту-
пом - в виде прохода, проезда.».

3. В статье 22:
3.1. пункт 1 дополнить подпунктом 1.8 

следующего содержания:
«1.8. Объекты дорожного сервиса. Раз-

мещение зданий и сооружений дорож-
ного сервиса. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 
(4.9.1).»;

3.2. подпункт 2.3 пункта 2 признать 
утратившим силу;

3.3. в таблице «Параметры строитель-
ства»:

3.3.1. в позиции «Основные виды раз-
решённого использования» графу «Виды 
использования» дополнить словами 
«Объекты дорожного сервиса.»;

3.3.2. в позиции «Вспомогательные ви-
ды разрешённого использования» в гра-
фе «Виды использования» слова «Объек-
ты придорожного сервиса.» исключить.

Приложение
к изменениям, которые вносятся в Правила землепользования и застройки межселенных территорий Тазовского района

схема изменения карты градостроительного зонирования межселенных территорий
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К свеДениЮ К свеДениЮ

объявление. О приёме документов для участия в конкурсе по 
формированию кадрового резерва руководителей муниципальных 
бюджетных (казённых) учреждений, подведомственных Управлению 
культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

управление культуры, 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма 
администрации тазовского 
района объявляет конкурс по 
формированию кадрового резерва 
для замещения следующих 
должностей руководителей 
муниципальных бюджетных 
(казенных) учреждений:

  1. директор муниципального 
бюджетного учреждения «цен-
трализованная сеть культурно- 
досуговых учреждений тазовско-
го района». 

Квалификационные требования:
 - наличие высшего профессиональ-

ного образования (экономическое, 
юридическое, культуры и искусства, 
педагогическое, техническое);

 - наличие стажа работы на руково-
дящих должностях не менее 5 лет.

 2.  директор муниципального 
бюджетного учреждения «тазов-
ский районный краеведческий 
музей».

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессиональ-

ного образования (экономическое, 
юридическое, культуры и искусства, 
педагогическое, техническое); 

- наличие стажа работы на руково-
дящих должностях в музеях или уч-
реждениях культуры не менее 5 лет.

 3. директор муниципального 
бюджетного учреждения «центра-
лизованная библиотечная сеть».

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессиональ-

ного образования (библиотечное, 
экономическое, культуры и искусства, 
педагогическое); 

- наличие стажа работы на руково-
дящих должностях в органах культу-
ры, библиотеках не менее 5 лет.

 4.  директор муниципального 
бюджетного учреждения допол-
нительного образования тазов-
ская детская школа искусств.

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессиональ-

ного образования по направлениям 
подготовки «Государственное и му-
ниципальное управление», «Менедж- 
мент», «Управление персоналом», 
наличие стажа работы на педагоги- 
ческих должностях не менее 5 лет;

- наличие высшего профессиональ-
ного образования и дополнительного 
профессионального образования в 
области государственного и муници-
пального управления или менедж- 
мента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

 5. директор муниципального 
бюджетного учреждения допол-
нительного образования Газ-са-
линская детская музыкальная 
школа.

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессиональ-

ного образования по направлениям 
подготовки «Государственное и му-
ниципальное управление», «Менедж- 
мент», «Управление персоналом», 
наличие стажа работы на педагогиче-
ских должностях не менее 5 лет;

- наличие высшего профессиональ-
ного образования и дополнительного 
профессионального образования в 
области государственного и муници-
пального управления или менедж- 
мента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

 6. директор муниципального 
бюджетного учреждения «центр 
развития физической культуры и 
спорта».

 Квалификационные требования:
- наличие высшего образования - 

бакалавриат, специалитет, допу-
скается среднее профессиональное 
образование в области физической 
культуры и спорта и обучение по про-
граммам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки;

 - наличие стажа работы в должно-
стях специалиста, а также на руково-
дящих должностях в организациях, 
осуществляющих деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта, 
не менее 3 лет или стаж работы на 
руководящих должностях в других от-
раслях не менее 3 лет.

 7. директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «тазовская детско- 
юношеская спортивная школа».

 Квалификационные требования:
- наличие высшего образования - 

бакалавриат, специалитет по профи-
лю профессиональной деятельности, 

допускается высшее образование 
бакалавриат, специалитет и подготов-
ка по программам профессиональной 
переподготовки в области физичес- 
кой культуры и спорта;

 - наличие стажа работы в должно-
стях специалиста, а также на руково-
дящих должностях в организациях, 
осуществляющих деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта, 
не менее 5 лет или не менее 5 лет на 
руководящих должностях в других 
отраслях.

 8. директор муниципального 
бюджетного учреждения «Моло-
дежный центр».

 Квалификационные требования:
 - наличие высшего профессиональ-

ного образования по специальности 
«организация работы с молодежью», 
«государственное и муниципальное 
управление», «социальная работа» 
или высшее профессиональное об-
разование и профессиональная пере-
подготовка;

 - наличие стажа работы по направ-
лению профессиональной деятельно-
сти не менее 5 лет.

 9. директор муниципального 
казенного учреждения «ди-
рекция по финансово-эконо-
мическому сопровождению и 
организационно-техническому 
обслуживанию учреждений куль-
туры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и 
туризма».

 Квалификационные требования:
 - наличие высшего профессио-

нального (экономического) образо-
вания; 

 - стаж финансово-бухгалтерской 
работы, в том числе на руководящих 
должностях, не менее 5 лет.

Гражданин Российской федерации, 
изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, в течение 21 дня со дня опу-
бликования объявления в районной 
газете «Советское Заполярье» пред-
ставляет на имя начальника Управле-
ния культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского 
района следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой 
утверждается Правительством Рос-

сийской федерации, с приложением 
фотографии;

3) копию паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
(соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на кон-
курс);

4) копию трудовой книжки, заве-
ренную нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

5) копию документа о соответствую-
щем образовании и о квалификации, 
а также по желанию гражданина ко-
пии документов, подтверждающих 
повышение квалификации по резуль-
татам дополнительного профессио-
нального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого 
звания;

6) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования;

7) заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на 
должность руководителя учреждения;

8) иные материалы, отражающие 
результаты профессиональной дея-
тельности (в том числе рекоменда-
тельные письма);

9) подтверждение факта обучения 
и получения диплома о высшем про-
фессиональном образовании (справ-
ка из вуза).

адрес приема документов: 
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10, 
Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной поли-
тики и туризма Администрации Тазов-
ского района, кабинет № 4.

время приема документов: 
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 еже-
дневно (выходные - суббота, воскре-
сенье).

Более подробную информацию о 
проведении конкурса можно получить 
на официальном сайте Управления 
культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и ту-
ризма Администрации Тазовского 
района в сети интернет или по теле-
фонам: 8 (34940) 2-42-30, 2-42-45.

Документы о профессиональном 
образовании в учебных заведениях, 
не имеющих государственной аккре-
дитации, к рассмотрению не прини-
маются.

Расходы, связанные с участием в 
конкурсе по формированию кадро-
вого резерва руководителей муни-
ципальных бюджетных (казенных) 
учреждений (проезд к месту проведе-
ния конкурса и обратно, наем жилого 
помещения, проживание, пользова-
ние услугами средств связи и другие), 
осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.

В соответствии с п. 7 ст. 11 фе-
дерального закона от 23.11.1995 
№ 174-фЗ «Об экологической 
экспертизе» и требованиями По-
ложения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской феде-
рации, утвержденного приказом 
Госкомэкологии Рф от 16.05.2000 
№ 372, ООО «Газпром инвест» 
информирует общественность о 
начале общественных обсужде-
ний по предварительной оценке 
воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и составлению 
технического задания на прове-
дение ОВОС в части докумен-
тации:

- Программа инженерных 
изысканий на морские участки 
по объекту «Обустройство га-
зового месторождения Камен-
номысское-море», включая 
материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
(ОВОС);

- Программа инженерных 
изысканий на морские участки 
по объекту «Обустройство Се-
веро-Каменномысского место-
рождения», включая материалы 
оценки воздействия на окру- 
жающую среду (ОВОС).

намечаемая деятель-
ность: инженерные изыскания.

цель намечаемой дея-
тельности: изучение геологи-
ческого строения грунтов для 
определения возможности уста-
новки и оптимального месторас-
положения основания морской 
ледостойкой стационарной 
платформы и сопутствующей 
инфраструктуры.

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: аква-
тория Обской губы.

Заказчик: ПАО «Газпром» 
(117997, г. Москва, ГСП-7, ул. На-
меткина, д. 16, тел: (495) 719-30-01, 
e-mail: gazprom@gazprom.ru).

агент: ООО «Газпром инвест» 
(196210, г. Санкт-Петербург, 
ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, e-mail: 
office@invest.gazprom.ru).

Генеральный проектиров-
щик: ООО «Красноярскгазпром 
нефтегазпроект» (660075, 
г. Красноярск, ул. Маерчака, 
д. 10, тел.: (391) 256-80-30, e-mail: 
office@krskgazprom-ngp.ru).

информационное 
сообщение

органы, ответственные за 
организацию общественных 
обсуждений: Администрация 
муниципального образования 
Тазовский район (629350, ЯНАО, 
Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Ленина, д. 11, тел.: (34940) 
2-27-26, e-mail: adm@tazovsky.
yanao.ru).

сроки проведения оценки 
воздействия на окружаю-
щую среду: октябрь 2019 г. - 
январь 2020 г.

Форма общественных 
обсуждений: регистрация 
мнения общественности в пись-
менном виде в общественных 
приемных.

В целях информирования 
и участия общественности в 
процессе оценки воздействия 
на окружающую среду на на-
чальном этапе для ознакомле-
ния предоставляются проекты 
Технических заданий на про-
ведение ОВОС, которые будут 
доступны с 18 октября по 17 
ноября 2019 года в обществен-
ных приемных по следующим 
адресам:

- 629350, ЯНАО, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Ленина, 
д. 28, здание Центральной рай-
онной библиотеки;

- 629371, ЯНАО, Тазовский 
район, с. Антипаюта, ул. Ленина, 
д. 3, здание Администрации МО 
село Антипаюта;

- 629360, ЯНАО, Тазовский 
район, с. Находка, ул. Подгор-
ная, д. 2, здание Администрации 
МО село Находка;

- 629372, ЯНАО, Тазовский 
район, с. Гыда, ул. Катаевой, 
д. 9, здание Администрации 
МО село Гыда, а также на сайте 
www.krasnoyarskgazprom-
ngp.gazprom.ru (раздел 
«Объявления»).

Для изучения мнения об-
щественности относительно 
намечаемой деятельности по 
вышеуказанным адресам будут 
размещены Книги предложений 
и замечаний.

О сроках и месте доступ-
ности предварительного ва-
рианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую 
среду, а также дате и месте 
проведения общественных 
слушаний будет сообщено до-
полнительно.

mailto:adm@tazovsky.yanao.ru
mailto:adm@tazovsky.yanao.ru
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теленеДелЯ теленеДелЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

22.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «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»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». «Новое дело майора 

Черкасова» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право на справедливость» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

21.10

Трифон и Пелагея 
на Руси в этот день хозя-
ева опускали на дно рек 
бочки с засоленными на 
зиму огурцами и капустой

06.30, 07.00, 10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...». Москва красная
07.05 Х/ф «Красавец-мужчина»
09.15 «Красивая планета»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.10 «Мировые сокровища»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 «Линия жизни». Ирина Мазуркевич
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора». Ток-шоу
16.15, 23.20 «Цвет времени»
16.30 Т/с «Время-не-ждет»
17.50 «Неделя барочной музыки»
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.50 «Открытая книга»

06.00 Профилактика
13.00 Т/с «Коломбо» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «10 стрел для 

одной» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Климат как оружие» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.40 «Мой герой. Алексей 
Немов» (12+)

03.20 «Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина 
Цывина» (16+)

04.15 «Знак качества» (16+)

05.00 «Академик, который 
слишком много знал» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва Жилярди
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сакральные места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем»
13.20 «Дом ученых». Алексей Жёлтиков
13.50 «Цвет времени». Павел Федотов
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Время-не-ждет»
17.45 «Неделя барочной музыки»
18.30, 23.20 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.50 «Больше, чем любовь»
02.40 «Красивая планета»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Украденная победа» (16+)

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

13.00 «Особенности национальной 
борьбы» (12+)

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!» 
14.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства (16+)

17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!» 
18.55 Смешанные единоборства (16+)

19.55 «Тает лед» (12+)

20.25 Новости
20.35 «Континентальный вечер»
 21.20 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 «Тотальный футбол»
01.00 «Тактика чемпионов» (12+)

01.20 «Все на Матч!» 
02.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Украденная победа» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)

10.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!» 
14.25 «Лев Яшин - номер один» (12+)

15.40 «Тает лед» (12+)

16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!» 
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
18.55 Новости
19.05 «Все на Матч!» 
20.05 Смешанные единоборства (16+)

22.05 Новости
22.10 «Все на Матч!» 
22.40 «Восемь лучших» (12+)

23.00 Новости
23.10 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!» 
02.55 Баскетбол. Кубок Европы (0+)

04.55 Д/с «Утомленные славой» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «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»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». «Новое дело майора 

Черкасова» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Свои» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

22.20 Т/с «Условный мент. 
Криптомания» (16+) 

23.10 т/С «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След. Пируэт» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

23.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «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»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». «Новое дело майора 

Черкасова» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 К юбилею легендарного инсти-
тута. «МГИМО. На всех языках 
мира» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.20 М/с (0+)

09.30 Д/ф «Россия. Связь времен» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Наши соседи» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15, 17.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Поиски улик» (12+)

16.00, 17.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.10 «Зверская работа» (16+)

16.50 «Русская императорская армия» (12+)

17.30 «#Наздровье» (16+)

17.45 «Интересно получается!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «#Наздровье» (16+)

19.15 «Интересно получается!» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Поиски улик» (12+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Искусственный интеллект» (16+)

00.40 Т/с «Страна 03» (16+)

01.35 Х/ф «Паранормальное» (16+)

Яков Дровопилец 
в деревнях в это время 
начиналась пора за-
готовки дров на зиму. 
Считалось, что осеннее 
полено горит жарче 
всего, поскольку из него 
уже ушли все соки

День работников 
рекламы в России   
отмечается 23 октября 
ежегодно, начиная с 
1994 года

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.20 М/с (0+)

09.30 Д/ф «Десять месяцев, которые потряс-
ли мир» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Наши соседи» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Поиски улик» (12+)

16.00, 17.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.10 Д/ф «Здесь Гагарин мечтал о небе» (12+)

17.30, 19.00 «Еду на Ямал» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Поиски улик» (12+)

21.45 «Город «N» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Искусственный интеллект» (16+)

00.40 Т/с «Страна 03» (16+)

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

08.45 «Три дня на размышление» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Смертельный тренинг» (12+)

22.00 «События»
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.20 «Смертельная скорость» (12+)

03.15 «Линия защиты» (16+)

03.45 «Прощание» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва оттепельная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сакральные места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Слово Андроникова»
12.25 «Цвет времени». Карандаш
12.30, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Эпизоды»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул»
17.35 «Неделя барочной музыки»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.20 «Цвет времени». Карандаш
23.50 «Острова»
01.15 «ХХ век»

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Братаны-3» (16+)

08.30 Т/с «В июне 1941-го»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «В июне 1941-го»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «Условный мент. Эхо 
войны» (16+) 

23.10, 00.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

08.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+)

10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.05 Т/с «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Бизнес на жадности» (16+)

23.05 «Мощи. Доказательства чуда» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.20 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» (12+)

03.15 «Осторожно, мошенники! 
Бизнес на жадности» (16+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Дикий» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)

21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой 
передел» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая История»  (12+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 «Подозреваются 
все» (16+)

03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Ночные ласточки»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Ночные ласточки»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+) 

18.30, 03.25 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «Условный мент. 
Цугцванг» (16+) 

23.05 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Украденная победа» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.30 Новости
10.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)

12.35 Новости
12.40 «Все на Матч!» 
13.20 Футбол. Кубок Либертадо-

рес (0+)

15.20 Новости
15.25 «Реальный спорт». Волей-

бол
16.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!» 
18.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)

20.50 «Ювентус» - «Локомотив». 
Live» (12+)

21.10 Новости
21.15 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!» 
02.55 Баскетбол. Кубок Европы (0+)

04.55 Д/с «Утомленные славой» (16+)

05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
09.00, 15.20 М/с (0+)

09.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Наши соседи»  (16+)

12.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 Панорама «тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Х/ф «Американская дочь» (12+)

16.00, 17.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.10, 03.30 Д/с «Тайны разведки» (16+)

16.50 «Русская императорская армия» (12+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Поиски улик» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Искусственный интеллект» (16+)

00.40 Т/с «Страна 03» (16+)

01.35 Х/ф «Возвращение в Бургундию» (16+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Дикий» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)

21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой пере-
дел» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 «Место встречи» (16+)

02.45 Т/с «Свидетели» (16+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды...» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.55 «Подозреваются все» (16+)

03.45 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести» 
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

10.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.00 Т/с «Екатерина. Само-

званцы» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести» 
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

10.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.00 Т/с «Екатерина. Само-

званцы» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)

03.45 «Семейный детектив» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести» 
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» 
11.25 «Вести. Местное время» 
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

10.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.00 Т/с «Екатерина. Само-

званцы» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)

03.55 «Семейный детектив» (12+)



22  № 83 (8979)
17 октября 2019

теленеДелЯ

 

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

24.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «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»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». «Новое дело майора 

Черкасова» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок 
Льва» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

Российский День 
без бумаги
экономия или переработка 
тонны бумаги позволяет 
«спасти» 17 деревьев

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»

06.35 «Пешком...». Москва православная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сакральные места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
12.30, 18.45 «Игра в бисер»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55, 18.35, 23.20 «Цвет времени»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул»
17.35 «Неделя барочной музыки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Василиса Бержанская»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости«тв студия Факт»
09.00, 15.15 М/с (0+)

09.30 Д/ф «1918» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Время Ямала» (16+)

10.10, 11.10 Т/с «Наши соседи» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
12.45 «Северный колорит» (16+)

13.15, 17.15, 19.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Поиски улик» (12+)

16.00, 17.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.10 Д/с «Дело особой важности» (16+)

16.50 «Русская императорская армия» (12+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Поиски улик» (12+)

21.45 «Город «N» (12+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Х/ф «Лекарство против страха»  (16+)

00.50 Т/с «Страна 03» (16+)

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

08.45 Х/ф «Страшная красави-
ца» (12+)

10.40 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Сосо Павли-
ашвили» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.05 Т/с «Женская версия. 

Дедушкина внучка» (12+)

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

23.05 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 13.25 Т/с «Братаны-4»
08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+) 

11.10 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00, 23.10 Т/с «След» (16+) 

22.20 Т/с «Условный мент. На 
высоте» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+) 

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Дикий» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)

21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.40 «Место встречи» (16+)

02.55 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести» 
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.28 «Национальное вещание» 
09.55 «О самом главном» (12+)

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

10.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» 
21.00 Т/с «Екатерина. Само-

званцы» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Кубок Либерта-

дорес (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!» 
13.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.35 Новости
15.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!» 
18.15 Футбол. Лига чемпионов (0+)

20.15 «Лейпциг» - «Зенит». 
Live» (12+)

20.35 Новости
20.40 «Все на Матч!» 
21.20 Футбол. Лига Европы
01.55 «Все на Матч!» 
02.30 Баскетбол. Евролига (0+)

06.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
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Вниманию субъектов малого и среднего 
предпринимательства!

Администрация Тазовского района объявляет о начале 
приёма заявлений по оказанию финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства по ме-
роприятию «Предоставление грантов начинающим малым 
предприятиям на создание собственного дела» с 17 октября 
по 31 октября 2019 года. 

 Объём средств, планируемых к распределению между 
победителями конкурса - 341 тысяча 500 рублей.

 >  заявления Принимаются По адресу: 629350, янао, П. тазов-
ский, ул. калинина, д. 25, 2-й этаж, кабинет 24, с 9.00 до 17.30 
Понедельник-Пятница (обед с 12.30 до 14.00). контактный теле-
фон: 2-14-62.

Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте органов местного самоуправления www.tasu.ru, 
баннер «Мой бизнес», вкладка «Внимание, конкурс!».

с 11 по 30 октября 
в помещении по улице Почтовая, 19, работает 

белорусская ярмарка

 спадчына 
приглашаем за покупками! 

В ассортименте: женская, мужская, детская одежда, 
обувь, зимние костюмы, авто-, электроинструмент, 

бензоледорубы, шнеки, преобразователи, хозтовары, 
рыболовные снасти. 

время работы: с 10.00 до 20.00.

не Забывай 
ежеКвартально 
сдавать 
деКларацИЮ!

Чёрно-белаЯ ПеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

цветнаЯ ПеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

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

ЗанИМаешьсЯ
роЗнИЧной Продажей 
ПИва И ПИвных 
наПИтКов!?
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ПУтешествУЙ с ГаЗетоЙ

С районной газетой - 
по всему свету!
Конкурс. Редакция подвела итоги фотоконкурса «Путешествуй с газетой».  
Он проводился с июня по август, по условиям творческого состязания 
участникам необходимо было сделать снимок с одним из номеров «Советского 
Заполярья» и выложить его в соцсетях

азбуку, которая, пусть и ви-
доизменившись за сотни 
лет, теперь является осно-
вой русской письменности. 
Впрочем, к чему описывать 
фотографии, предлагаем 
вам подписаться на аккаунт 
Олега Быцюка в инстаграме -    
@bytsyuk_oleg_ - и посмо-
треть самим. 

За победу в фотоконкур-
се «Путешествуй с газетой» 
Олег Васильевич получил 
денежную награду в разме-

ре 5 тысяч рублей. Конкурс-
ной комиссией было реше-
но не присуждать второе и 
третье место, но каждый из 
участников в качестве по-
ощрения получит подписку 
на «Советское Заполярье» 
на первое полугодие 2020 
года. Для этого необходи-
мо обратиться в редакцию 
газеты и показать фотогра-
фию, размещённую в своём 
аккаунте в одной из соци-
альных сетей.

КОНСТАНТИН КоКов

Где только не побывала 
районная газета за лето! «Со-
ветское Заполярье» посетило 
Ижевск, Тюмень и Тобольск, 
съездило в соседнюю Укра-
ину и нежилось под жарким 
солнцем на курортах Турции. 
Каждый снимок, представ-
ленный на конкурс, по-свое-
му уникален, ведь тазовчане 
старались подойти к про-
цессу создания фотографии 
творчески. Коллектив редак-
ции говорит огромное спаси-
бо всем, кто путешествовал 
этим летом с районной газе-
той! Но победитель должен 
быть только один, и у нас 
не было никаких сомнений 
в том, кто достоин первого 
места.

Олег Быцюк не только 
выложил в социальные 
сети самое большое коли-
чество фотографий, но и 
каждая из них была сдела-
на в разных местах (и даже 
странах!) и практически 
иллюстрировала весь от-
пускной путь нашего зем-

ляка. За такой подход - за-
служенная победа!

- Фотографии, которые я 
выложил в инстаграм, были 
сделаны в городах Тюмень и 
Москва в России, в Мукачево 
и Монастырище в Украине. 
В общей сложности газета 
проехала около 10 тысяч ки-
лометров! Во время отпуска 
я сравнивал нашу районную 
газету с местными и могу 
сказать, что качество поли-
графии у нас намного выше. 
И, самое главное, есть, что 
почитать! Это не только моё 
мнение, мне так говорили 
родственники и друзья, жи-
вущие на земле, - отметил 
Олег Васильевич.

В отпуск победитель кон-
курса брал несколько номе-
ров газеты, и вместе ними 
фотографировался в кафе 
и в аэропортах, в магазине 
сладостей и на фоне блюда 
с шашлыками. Особо симво-
личным получился снимок 
рядом с памятником Кириллу 
и Мефодию в городе Мукаче-
во, ведь именно эти святые 
и создали старославянскую 

даже 
шашлыки 
вкуснее с 
«сЗ»! на 
фото: по-
бедитель 
конкурса 
«Путеше-
ствуй с 
газетой» 
олег 
быцюк с 
супругой 
оксаной


