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В окружном Центре медицин-
ской профилактики Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
подвели предварительные 
итоги массового осмотра на-
селения. Как выяснилось, за 
три квартала этого года дис-
пансеризацию прошли около 
40 тысяч человек. Это 67% от 
запланированного количества 
ямальцев. Вошедшие в группу 
риска 16 тысяч человек были 
приглашены на дополнитель-
ное обследование и консульта-
ции к профильным специали-
стам, сообщает пресс-служба 
Правительства округа. 

Напомним, пройти диспан-
серизацию можно совершенно 
бесплатно по месту жительства 
в любой ямальской поликлини-
ке, кроме того, специалистами 
систематически ведётся выезд-
ная работа. В настоящее время 
в регионе работают шесть от-
делений, восемь кабинетов ме-
дицинской профилактики и 12 
мобильных медицинских бри-

На Ямале продолжается 
диспансеризация

гад. Специалисты подчёркива-
ют, что такой подход позволяет 
разгрузить больницы, а также 
провести качественное обсле-
дование жителей удалённых 
посёлков, факторий и стойбищ. 

По предварительным дан-
ным этого года, к первой груп-
пе здоровья отнесены 32,5% из 
общего числа обследованного 
населения Ямала, вторую груп-
пу составляют чуть менее чет-
верти обследованных. 

Лидирующую позицию 
по-прежнему сохраняют эндо-
кринные заболевания. Самым 
распространённым из них 
является ожирение. На вто-
ром месте находятся болезни 
системы кровообращения  - 
артериальная гипертония, 
ишемическая болезнь сердца, 
цереброваскулярные болезни. 
Замыкают тройку болезни мо-
чеполовой системы. 

По информации ямальских 
профилактологов, основной 
угрозой здоровью северян 

остаются причины, совершен-
но не страшные на первый 
взгляд. Врачи отмечают, что 
у 45% обследованных нера-
ционально выстроена схема 
питания, а 36% - имеют очень 
низкий уровень физической 
активности. Как результат - 
избыточная масса тела или 
ожирение. Повышенный уро-
вень артериального давления 
отмечен у 10%, а у 6% северян в 
ходе диспансеризации впервые 
выявлен повышенный уровень 
глюкозы в крови. В постоянном 
активном курении признались 
14,2% ямальцев. 

Профилактологи призыва-
ют всех ямальцев, кто ещё не 
прошёл диспансеризацию, 
обратиться в поликлинику по 
месту жительства, узнать ос-
новные параметры своего здо-
ровья и получить консультации 
специалистов по оптимизации 
образа жизни и своевременно-
му устранению факторов риска 
неинфекционных заболеваний.
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ДМИТРИЙ СИМОНОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Спорт. В районном центре прошёл 
традиционный спортивный праздник 
«Юмор в спорте важен - не спорьте!», ор-
ганизованный специалистами районно-
го Дома творчества. Всего в соревнова-
ниях приняли участие четыре команды: 
«Шнурки» (Тазовская средняя школа), 
«Тараканчики» (Тазовская школа-ин-
тернат), «ФИФ» (Газ-Салинская средняя 
школа) и «Фруктовый микс» (Газ-Салин-
ский детско-юношеский центр). 

- Юмор - это то, что делает нашу 
жизнь проще. Ведь с юмором намного 
легче переживать трудные жизненные 
ситуации. Например, в самых нелепых 
ситуациях может спасти умение посме-
яться над собой. А это может не каждый! 
Людям с чувством юмора всегда легче, 
нежели без него. Поэтому всем тем, кто 
обладает чувством юмора, сегодня на 

ДАРЬЯ КОРОТКОВА

В воскресенье, 29 октября, 
в Губкинском завершился 
VII Окружной фестиваль 
любительских театральных 
коллективов «Ямальская рампа»
 

На протяжении трёх дней на трёх сце-
нических площадках для зрителей был 
представлен 21 спектакль. Участники 
фестиваля - театральные коллективы 
разного возраста, среди них были и пред-
ставители Тазовского района. Детский 
театральный коллектив «Зеркальце» под 
руководством режиссёра районного Дома 
культуры Татьяны Воробьёвой в субботу 
на сцене губкинского ДК «Нефтяник» по-
казал «Сказку о жареных петухах».

- Это младший коллектив, все семи- 
классники. Они впервые выезжали на 
такой конкурс и для первого раза очень 
хорошо выступили. Правда, волновались, 
особенно, когда узнали, что такую же 
сказку будет ставить ТЮЗ из Нового Урен-
гоя. Не могу быть объективной, но мне 
кажется, наши сыграли лучше. Тот кол-
лектив, конечно, декорации свои привёз, 
а у нас только «задник» цифровой был. 
Но когда у наших детей брали интервью, 
девочки спросили у корреспондента, ка-
кое выступление ей больше понравилось. 
Она сказала, что декорации и костюмы у 
новоуренгойцев выигрышнее, но играли 
лучше тазовчане. Это мнение зрителя, - 
рассказывает Татьяна Воробьёва.

В итоге начинающие актёры из Тазов-
ского Сергей Пономаренко и Елизавета 
Лукьянчикова привезли две награды: 
«Лучшая мужская роль» за роль Вовика 
и «Лучшая женская» за роль Бабы Яги. 
По словам руководителя, это неплохой 
результат для первого раза. Впереди у ре-
бят много планов. Так, уже в январе 2018 
года старший театральный коллектив «Не 
ждали» поедет на Международный кон-
курс-фестиваль детского и юношеского 
творчества Dreamfest в Казань.

Фотовыставка. В Новоуренгойском 
музее изобразительных искусств откры-
лась фотовыставка «Заповедный Ямал», 
организованная ООО «Газпром добыча 
Ямбург» при содействии государственного 
заповедника «Гыданский». Она посвящена 
Году экологии в России и ПАО «Газпром», 
сообщает пресс-служба компании. 

Гыданский заповедник - это не только 
один из крупнейших заповедников России, 
но и самый северный в Западной Сибири. 
В настоящее время на его территории оби-
тает 18 видов млекопитающих, 76 видов 

Конкурс

Тазовчане в 
числе лучших 

В Новом Уренгое открылся         «Заповедный Ямал»
птиц, 20 видов костных рыб (краснокниж-
ные белый медведь, атлантический морж, 
белоклювая гагара, пискулька, краснозобая 
казарка, орлан-белохвост, сапсан). В запо-
веднике растёт 120 видов растений. Охрана 
и изучение природы Гыданского заповедни-
ка ведётся в условиях трудной доступности, 
сурового климата и десятимесячной аркти-
ческой зимы. 

 «2017 объявлен в России Годом экологии 
и особо охраняемых природных территорий, 
также заповедной системе нашей страны 
исполнилось 100 лет, - сказал на открытии 

Самые весёлые
спортсмены - в Газ-Сале

нашем спортивном празднике будет 
не только легко, но и весело! - задавали 
тон всему мероприятию ведущие.

В итоге команды весело и, главное, 
с юмором выполняли различные за-
дания: лопали дротиками воздушные 
шары, «катались» на швабре-велоси-
педе, ползали сквозь туннели, «езди-
ли» на матах-телегах и многое другое. 
Кроме этого, участники соревновались 
в конкурсах «Импровизация» и «Ин- 
сценировка».

После завершения спортивной и 
конкурсной программы жюри под-
вело итоги яркого праздника. Самы-
ми весёлыми и спортивными в итоге 
стали газсалинцы. Первое место заня-
ла команда «ФИФ» из Газ-Салинской 
средней школы, вторыми стали их со-
перники из детско-юношеского центра 
«Фруктовый микс». Тройку призёров 
замкнули «Шнурки» из Тазовской сред-
ней школы.
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Встреча. 29 октября в посёлке Ново-
заполярный по инициативе тазовчан 
прошла встреча активной молодёжи 
района с членами Союза молодых учё-
ных и специалистов общества «Газпром 
добыча Ямбург». В течение всего дня 
в рамках творческого проекта «Мы ря-
дом» ребята общались, участвовали в 
спортивных, интеллектуальных и твор-
ческих мероприятиях.

- Идея проведения таких встреч ро-
дилась на одном из заседаний Моло-
дёжного совета. Цель подобного обще-
ния - наладить более тесное взаимо- 
действие и сотрудничество с молодё-
жью, работающей на предприятиях, 
ведущих свою деятельность на терри-
тории района, с тем, чтобы ребята из 
других регионов нашей страны смогли 
больше узнать о Тазовской земле, - рас-
сказала Инна Брызгалина, заместитель 
председателя Молодёжного совета при 
Главе района.

С 5 ноября вступают в силу 
изменения в Федеральные 
авиационные правила «Общие 
правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и 
требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей». Новшества 
коснутся правил перевозки 
багажа и ручной клади 

Устанавливаются минимальные зна-
чения веса, который пассажир вправе 
провезти бесплатно - это 10 килограм-
мов для багажа и 5 килограммов для 
ручной клади. Каждый перевозчик 
максимальную границу бесплатного 
провоза багажа устанавливает само-
стоятельно, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала. 

Как уточнили в авиакомпании 
«Ямал», на многих направлениях вес 
багажа, который можно будет прове-
сти бесплатно, вырос. Ямальцы смогут 
провести 27 кг багажа, включая 5 кг 
ручной клади, по направлениям: «Са-
лехард - Москва», «Тюмень - Москва», 
«Новый Уренгой - Москва», «Надым - 
Москва», «Ноябрьск - Москва». 

Новыми правилами также уточняется 
список вещей, которые можно прове-
сти в ручной клади сверх нормы веса 
без взимания дополнительной платы. 
Это: рюкзак, дамская сумка или порт-
фель с вещами, букет цветов, верхняя 
одежда, детское питание для ребёнка 
на время полёта, костюм в портпледе, 
детская коляска, люлька или детское 
удерживающее устройство, лекар-
ственные препараты, необходимые во 
время полёта, костыли, трость, ходунки, 
складное кресло-коляска, товары, при-
обретённые в магазинах беспошлинной 
торговли, упакованные в запечатанный 
пакет. При этом габариты и вес данных 
вещей также устанавливаются каж-
дым перевозчиком индивидуально. 
Так, авиакомпания «Ямал» разрешает 
бесплатно провести горнолыжное сна-
ряжение к месту отдыха. «К примеру, 
на направление «Сочи - Москва - Сочи» 
норма бесплатного провоза багажа 
составляет 27 кг на каждого пассажира, 
в норму также включён один комплект 
горнолыжного или сноубордического 
снаряжения, состоящий из одной пары 
лыж с лыжными палками или сноуборда 
и дополнительного снаряжения, такого 
как ботинки, шлем и очки», - отметили в 
авиакомпании. 

Информацию относительно норма-
тивного веса багажа и ручной клади, 
который можно провести бесплатно, 
необходимо уточнять у перевозчика. 

Молодёжь налаживает 
сотрудничество

Всего Новозаполярный посетили 20 
человек из числа активной молодёжи 
Тазовского и Газ-Сале. Они приняли 
участие в спортивной эстафете, ин-
теллектуальной игре «Ворошиловский 
стрелок», а также традиционном меро-
приятии газодобытчиков «Заполярные 
вечера».

Как отметили молодые учёные и 
специалисты из числа работников 
общества «Газпром добыча Ямбург» 
на своей странице в социальной сети, 
«воскресный день прошёл позитивно 
и продуктивно».

- Надеемся, что такие встречи станут 
регулярными и в итоге выльются в ряд 
значимых для молодёжи района и газо-
добывающего предприятия совместных 
социальных проектов, - подчеркнула 
Инна Брызгалина.

Планируется, что активисты Сою-
за молодых учёных и специалистов 
«Газпром добыча Ямбург» побывают 
с ответным визитом в Тазовском уже в 
декабре этого года.

В Новом Уренгое открылся         «Заповедный Ямал»
выставки директор Гыданского заповедника 
Вячеслав Берлинский. - Это важно, так как 
экологическую ситуацию в настоящее время 
можно охарактеризовать как близкую к кри-
тической. Одним из основных путей решения 
этой проблемы является изменение нашего 
потребительского отношения к природе 
на созидательное. Мы должны обращаться 
с ней как с живым существом, над которым 
нельзя властвовать, а можно только жить 
в гармонии. Мы надеемся, что фотовыставка 
позволит каждому взглянуть на окружающий 
мир в необычном ракурсе, под новым углом, 

поможет проникнуться красотой и ещё се-
рьёзнее задуматься о назначении человека 
в этом удивительном мире». 

Снимки уникальных ландшафтов, фото-
портреты редких животных, птиц и растений 
сделаны сотрудниками ООО «Газпром добыча 
Ямбург» Данилом Хусаиновым и Александром 
Романовым. Они неоднократные победители 
российских и международных конкурсов, 
в том числе «Самая красивая страна», «Золо-
тая черепаха» и др. Их фотокадры повествуют 
об удивительных уголках ямальской природы. 
Выставка будет работать до 15 декабря.

Транспорт

Вступают в силу новые 
правила провоза багажа
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Строительство, школы,  благоустройство 
монтажом и наладкой обо-
рудования. До 15 ноября они 
должны завершить работу, 
чтобы можно было заняться 
оформлением документов. 
Объект очень хороший, от-
личается от антипаютинско-
го тем, что  крупнее и более 
серьёзно проработан, - под-
черкнул Александр Иванов. 

На одной 
только ли-

нии убоя оленей 
одновременно 
будут трудиться 
9 специалистов. В 
целом же строя-
щийся объект, как 
ожидается, обе-
спечит работой 
больше трёх де-
сятков человек. 

Помимо объектов АПК, 
фирма «Сибинвестстрой» 
сейчас возводит в Гыде три 
трёхэтажных жилых дома. 
Суммарно в них размещают-
ся 96 квартир. Сдать объек-
ты в эксплуатацию подряд-
чик обещает до конца этого 

года. При осмотре домов 
Александр Иванов уделил 
особое внимание вопросу 
подключения коммуникаций, 
а также местам расположе-
ния септиков и подъездных 
путей. По словам генераль-
ного директора строительной 
фирмы Виктора Афошина, 
все необходимые материалы 
имеются в наличии, рабочих 
рук хватает. 

- Отделка в двух домах уже 
выходит на финишную пря-
мую. Остались мелочи. Объек-
ты обеспечены водой, электри-
чеством и теплом. Сдача треть-
его дома, думаю, состоится в 
начале декабря. Уже периоди-
чески приходят будущие хозя-
ева квартир, чуть ли не мебель 
здесь расставляют, - улыбаясь 
рассказал Виктор Афошин. 
- Это даже несколько мешает 
нашей работе. 

Будущее - за 
молодёжью

Во второй половине дня 
Глава района провёл встречу 
с педагогами Гыданской шко-
лы-интерната. В ходе общения 
он отметил, что развитию са-
мого северного села муници-
палитета сегодня уделяется 
особое внимание. 

- На данный момент на 
объекте работают 44 чело-
века. В ближайшие дни нам 
необходимо установить на 
площадке пять ёмкостей по-
жарного запаса воды и орга-
низовать её подачу по посто-
янной схеме, - рассказывает 
руководитель проекта ООО 
«Сибинвестстрой» Александр 
Клех. - После того как все ём-
кости будут смонтированы, 
здесь необходимо зачистить 
территорию от строительного 
мусора и выполнить огражде-
ние объекта.

П р о и з в од и т е л ь н о с т ь 
гыданского убойного ком-
плекса составит 200 голов 
оленей в смену. Это пример-
но 5200 килограммов мяса, 
которое после шоковой за-
морозки будет храниться 
в огромном холодильнике 
ёмкостью 100 тонн. Первый 
забой животных запланиро-
ван на середину ноября.

По словам Главы Тазовско-
го района Александра Ивано-
ва, убойный комплекс в Гы-
де - объект высокой степени 
готовности. 

- Сегодня там работает 
фирма «Кометос» (из Фин-
ляндии - прим. автора), её 
специалисты занимаются 

МИХАИЛ ШЕРШНЁВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Стройплощадки 
Гыды

Глава Тазовского района 
Александр Иванов на про-
шлой неделе посетил два 
северных поселения - Гыду 
и Антипаюту. Главной целью 
его рабочей командировки 
было оценить ход строитель-
ства жилых и социально зна-
чимых объектов. 

Прилетев в 
самое север-

ное село района, 
руководитель 
муниципалитета 
первым делом 
осмотрел строя-
щийся убойный 
комплекс. Боль-
шая часть работ 
первой очереди 
строительства 
там уже завер-
шена. 

Рабочий визит. В конце минувшей недели Глава района побывал в Гыде и 
Антипаюте, где осмотрел строящиеся объекты и пообщался с населением

К середине 
декабря 
строители 
планируют 
закончить 
работы на 
фасаде зда-
ния школы 
на 720 мест в 
Гыде
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Строительство, школы,  благоустройство 
За последние 
несколько 

лет жилой фонд 
Гыды почти пол-
ностью обно-
вился. Наряду с 
домами строятся 
также объекты 
образования, 
АПК, администра-
тивные здания. 

В условиях масштабных пре-
образований важно уделить 
особое внимание воспитанию 
подрастающего поколения - 
детям, которые и в дальней-
шем будут жить в этом посёл-
ке. По словам директора шко-
лы-интерната Татьяны Слобо-
дянюк, за последние несколько 
месяцев в образовательном 
учреждении были частично 
отремонтированы учебные 
кабинеты, коридоры, спорт-
зал, приобретены необходи-
мые детям учебники и тетради. 
В педагогический коллектив 
пришли новые учителя. 

По окончании встречи Алек-
сандр Иванов вместе с Татья-
ной Слободянюк и делегацией 
специалистов, приехавших из 
Тазовского, осмотрели строя-
щееся здание Гыданской шко-
лы-интерната, которое рассчи-

тано на 720 учеников. Недавно 
строители запустили в работу 
автономную котельную, по- 
этому теперь в помещениях 
тепло. К середине декабря 
представители ООО «Север-
ная строительная компания»  
(именно она возводит объект) 
планируют закончить работы 
по фасаду, подключить все 
необходимые коммуникации 
и завершить значительную 
часть внутренней отделки. 

Ожидается, 
что 1 сен-

тября 2018 года 
новая школа 
распахнёт свои 
двери.

Вечером того же дня в новом 
двухэтажном здании адми-
нистрации села Гыда состоя- 
лось совещание по вопросам 
строительства и готовности 
объектов к зиме. Участие в его 
работе приняли руководите-
ли различных учреждений, 
предприятий, организаций, 
а также коммунальщики и 
представители коммерческих 
фирм. Как было отмечено в 
ходе разговора, подготовка к 
зимнему периоду в Гыде была 
проведена успешно. Топливо, 
горюче-смазочные материалы 
и продукты питания завезены 
в необходимом объёме.

Открытие часовни
В субботу, 28 октября, руко-

водитель муниципалитета уже 
работал в Антипаюте. Вместе с 
главой села Дмитрием Дружи-
ниным он побывал на строи- 
тельстве многоквартирного 
жилого дома, который возво-
дит  фирма «Тазстройэнерго», 
а затем оценил качество про-
ведённого ремонта в спаль-
ном корпусе Антипаютинской 
школы-интерната. По словам 
работников образовательно-
го учреждения, в помещениях 
стало заметно теплее и уют-
нее. В том числе и благодаря 
тому, что ранее корпус был 
утеплён снаружи.

Важным ме-
роприятием 

для многих ве- 
рующих жителей 
Антипаюты ста-
ло открытие пра-
вославной ча-
совни, где в этот 
день состоялся 
первый молебен. 

Службу для прихожан про-
вёл настоятель Новоуренгой-
ского православного прихода 
протоиерей Олег. 

 - Отдалённые северные 
посёлки остро нуждаются 

в духовной пище. Поэтому 
возведение часовни здесь, а 
в дальнейшем планируется 
ещё и возведение храма в 
Гыде, - это, конечно, светлое 
окошечко. 

Сама обста-
новка в по-

селении светлее 
и радостнее, ког-
да здесь совер-
шаются службы, 
есть храм. 

Даст Бог, будут ещё колоко-
ла, колокольный звон, - отме-
тил протоиерей Олег.

Поскольку своего священ-
ника в Антипаюте пока нет, 
службы в местной часовне 
периодически будет прово-
дить священнослужитель из 
Тазовского. В дальнейшем 
очаг православия в северном 
селе будет освящён, а на при-
легающей к часовне терри-
тории завершатся работы по 
благоустройству. 

Итоговым мероприятием 
рабочей командировки Главы 
Тазовского района стала встре-
ча с жителями Антипаюты, на 
которой обсудили  итоги до-
срочного завоза, готовность 
всех объектов к работе в осен-
не-зимний период и перспек-
тивы развития этого поселения.

Глава рай-
она вместе 
со специа- 
листами 
инспекти-
рует ход 
строи-
тельства 
социально 
значимых 
объектов в 
Гыде

В Анти-
паюте со-
стоялось 
открытие 
право-
славной 
часовни 
и первая 
служба
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Повышение уровня занятости 
населения, осуществление специ-
альных программ занятости безра-
ботных граждан и предотвращение 
дефицита квалифицированных ка-
дров - задачи Центра занятости насе-
ления Тазовского района.

Как Центр справляется с этими за-
дачами и работает над снижением 
напряжённости на рынке труда - чи-
тайте в интервью с директором Цен-
тра занятости населения Оксаной 
ВОРОТНИКОВОЙ

- Оксана Михайловна, как обстоит 
ситуация с уровнем безработицы?

- В настоящее время ситуацию на 
рынке труда можно характеризовать 
как стабильную. Численность безра-
ботных, состоящих на учёте в Центре 
занятости, по сравнению с прошлым 
годом практически не изменилась и 
составляет 40 человек. В конце про-
шлого года их было 36. Уровень за-
регистрированной безработицы на 

Вакансии есть 
всегда

сегодняшний день составляет 0,22% 
от численности трудоспособного на-
селения. Правда, уровень безработи-
цы носит сезонный характер - имен-
но сейчас, в конце октября - начале 
ноября, к нам начинают обращаться 
люди за помощью найти работу, так 
как закончен сезон отпусков, подошла 
к концу рыбалка, а ведь буквально в 
сентябре уровень безработицы со-
ставлял 0,12%, и на учёте стояли 33 
безработных.

- По сравнению с прошлым годом 
наблюдается ли тенденция к умень-
шению числа безработных граждан?

- Мы наблюдали в течение этого года 
уменьшение количества обратившихся 
к нам, соответственно и число реги-
стрируемых безработных было ниже. 
Сейчас мы «выравниваемся» с про-
шлым годом, у нас примерно поровну 
как обратившихся, так и зарегистриро-
ванных. Если говорить о численности 
безработных в разрезе поселений, то 
по состоянию на 1 октября в селе Анти-
паюта официально зарегистрированы 

два безработных.  В Гыде и Находке 
официально зарегистрированных без-
работных нет. 

- Расскажите, пожалуйста, како-
вы причины сложностей трудоуст- 
ройства?

- Мы не скрываем, что с трудо- 
устройством обратившихся к нам 
граждан не всё благополучно. Основ-
ной причиной, по которой невозмож-
но заполнить имеющиеся вакансии 
и таким образом решить проблему 
работодателей и проблему большей 
части безработных, - несоответствие 
вакансий, заявленных в ЦЗН, профес-
сионально-квалификационным харак-
теристикам состоящих на учёте неза-
нятых граждан. Из общего количества 
вакансий основная часть - рабочие 
профессии. В то же время доля без-
работных, имеющих высшее и сред-
нее профессиональное образование 
и претендующих на такие должности,  
составляет гораздо меньшее количе-
ство. Качество вакансий не отличает-
ся привлекательностью для клиентов 

Из общего 
коли-
чества 
вакансий 
основная 
часть - ра-
бочие про-
фессии

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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службы занятости - основная часть из 
них имеют оплату труда, равную про-
житочному минимуму. Наибольшей 
возможностью трудоустройства распо-
лагают граждане, имеющие профессии 
водителя, токаря, сварщика, слесаря. 
Нужны, безусловно, учителя, медсёс- 
тры, а в связи с открытием новых дет-
ских садов в райцентре - воспитатели 
и младшие воспитатели. 

- Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации безработных граждан 
по направлению службы занятости - 
неотъемлемая часть вашей работы.

- Безусловно, безработным граж-
данам, исходя из потребности рынка 
труда и учитывая их индивидуаль-
ный интерес и профессиональные 
склонности, мы предлагаем пройти 
курсы профессиональной подготовки, 
переподготовки, а также повышения 
квалификации по различным профес-
сиям. Обучение носит краткосрочный 
характер, что позволяет людям за дос- 
таточно короткое время приобрести 
востребованную на рынке труда про-
фессию и в дальнейшем успешно тру-
доустроиться. Совсем недавно одна 
из тазовчанок, работающая бухгалте-
ром, повысила свою квалификацию, 
теперь она может заниматься ещё и 
закупками. 

Если рассказать о нашей работе в 
цифрах, то за девять месяцев тазовча-
нам было предоставлено 2719 государ-
ственных услуг: 702 человека получи-
ли направления для трудоустройства, 
45 человек трудились на обществен-
ных работах, были трудоустроены 364 
подростка, 103 безработных получили 
работу, прошли профессиональное об-
учение 23 человека, 574 гражданина 
получили услугу по профориентации, 
33 жителям района была оказана пси-
хологическая поддержка. Ещё 4 чело-
века получили субсидию на открытие 
собственного дела.

- Как Центр занятости проводит 
работу по трудоустройству подрост-
ков?

- Да, нельзя не сказать о таком важ-
ном направлении, как организация 
трудоустройства несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учёбы время. 
Принимая участие в данной програм-
ме, подростки приобщаются к труду, 
получают профессиональные навы-
ки, адаптируются на рынке труда. К 
тому же это является одной из мер по 
профилактике совершения правона-
рушений. Временное трудоустрой-
ство подростков, проживающих в 
малообеспеченных или многодетных 
семьях, организуется как в течение 
всего учебного года, так и во время 
летних каникул. 

- Сегодня широкую популярность 
приобрела такая форма работы по 
трудоустройству, как ярмарки ва-
кансий. Для какого они организу-
ются и в чём особенность?

- Центром занятости организуют-
ся ярмарки вакансий, которые дают 
возможность гражданам найти работу 
путём непосредственного общения с 
работодателями. Ярмарки вакансий 
проводятся для различных категорий 
незанятого населения, в том числе 
несовершеннолетних граждан, вы-
пускников образовательных учреж-
дений начального среднего и высше-
го профессионального образования, 
граждан предпенсионного возраста, 
инвалидов.

- Сейчас много разговоров о не-
формальной занятости. Что это 
такое и каковы последствия такой 
занятости для граждан? 

-  Неформальную занятость можно 
определить как «любые виды трудовых 
отношений, основанные на устной до-
говорённости». Не секрет, что некото-
рые работодатели в целях экономии и 
ухода от налоговых и других обязатель-
ных платежей, принимая работника, 
отказывают ему в оформлении трудо-
вых отношений, то есть предлагают 
ему работать за «серую» зарплату. Да 
и многие работники предпочитают ра-
ботать без официального оформления, 
не задумываясь о будущем. Проблема 
неформальной занятости характерна 
не только для нашего района, актуаль-
на она и в целом по стране. Чаще все-
го неформально работают таксисты, 
продавцы.

- Но ведь легализация «теневой» 
зарплаты выгодна работнику?

- Легализация «теневой» зарплаты 
выгодна как работнику, так и рабо-
тодателю. У работника повышается 
степень социальной, законодатель-
ной защищённости, в том числе в су-
дебных спорах по трудовому праву. 
При легальном трудоустройстве он 
получает доступ к ипотечному кре-
дитованию. У него есть возможность 
получения возврата из бюджета нало-
га на доходы физических лиц в связи, 
например, покупкой или продажей 
жилья и социальных налоговых вы-
четов (лечение, образование). На 
его лицевом пенсионном счёте на-
капливаются личные средства, что в 
перспективе приведёт к достойной 
пенсии. Я уж не говорю о социальном 
статусе работающего, престижности. 
Это не сравнить с положением - где-то 
у кого-то числится, получает какие-то 
суммы в конверте, не имеет никаких 
социальных гарантий… Люди поче-
му-то не понимают, что от официаль-
ной зарплаты зависит не только раз-
мер их будущей пенсии, но и оплата 
листков нетрудоспособности, в том 
числе по беременности и родам, посо-
бия по уходу за ребёнком до полутора 
лет, пособия по временной нетрудо-
способности в связи с несчастным 
случаем на производстве.

- Пособия по безработице начис-
ляются в соответствии с записью в 
трудовой книжке?

- Да. Если гражданин обратился в 
Центр занятости, но для него не на-
шлось подходящих вариантов ра-
боты, он имеет право на получение 
пособия по безработице - здесь за-
конодательно учитываются только 
те периоды трудовой деятельности, 
которые оформлены в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, размер посо-
бия по безработице определяется на 
основании справки о средней зара-
ботной плате за последние три месяца 
работы. Подчеркну: если работник 
знал, что ему выдаётся неучтённая 
зарплата и с неё не уплачивался на-
лог на доходы, он несёт такую же от-
ветственность перед законом, как и 
работодатель.

Директор Центра занятости населения Тазовского района 
Оксана ВОРОТНИКОВА:
Уровень зарегистрированной безработицы на сегодняшний день 
составляет 0,22% от численности трудоспособного населения. 
Правда, уровень безработицы носит сезонный характер - именно 

сейчас, в конце октября - начале ноября, к нам начинают обра-
щаться люди за помощью найти работу, так как закончен сезон 

отпусков, подошла к концу рыбалка, а ведь буквально в сен-
тябре уровень безработицы составлял 0,12%, и на учёте стоя-
ли 33 безработных
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

С 26 по 31 октября 
12 участников 
проходили конкурсные 
испытания - в течение 
пяти дней каждый 
представлял членам 
жюри мастер-класс по 
своей специализации. 
Конкурсанты 
участвовали в 
четырёх номинациях: 
«Лучший педагог 
дополнительного 
образования», 
«Лучший работник 
музейного дела», 
«Лучший работник 
библиотечного дела» 
и «Лучший работник 
учреждения клубного 
типа»

Талантливые люди 
талантливы во всём
Профессия. В Тазовском районе состоялся первый конкурс 
профессионального мастерства среди работников учреждений 
культуры и искусства

Ненецкая культура и 
славянский оберег

В первый день конкурса 
свои мастер-классы пока-
зали работники Тазовского 
районного краеведческого 
музея. Научный сотрудник 
Ирина Чужаева в зале этно-
графии провела для гостей 
обзорную экскурсию «Тради-
ционная культура ненцев». В 
течение получаса экскурсо-
вод возле чума и стеллажей с 
экспонатами рассказывала о 
ненецком быте, о женском ру-
коделии и мужских занятиях. 

- Вот это женский головной 
убор с подвесками, которые 
обычно доставались по на-
следству от мам, бабушек. 
Металлические украшения 
имеют сакральное значе-
ние - звон подвесок отпуги-
вает злых духов. Но есть и 

практическое значение: когда 
женщина сидит на нартах во 
время пурги металлические 
подвески утяжеляют и не да-
ют шапке упасть. Кроме того, 
благодаря их тяжести голова 
всегда приподнята, и женщи-
на держит осанку, - рассказы-
вает Ирина Чужаева.

Гости с интересом слушали 
рассказ о ненецких традициях 
и культуре, задавали  вопросы. 

- В обязанности научно-
го сотрудника входит также 
проведение экскурсий - это, 
пожалуй, самая интересная и 
зрелищная часть моей рабо-
ты. Причём каждая экскурсия 
по-разному звучит, и даже в 
одном и том же зале в разное 
время получается новая исто-
рия. При подготовке к экс-
курсии часто нахожу что-то 
новенькое, поэтому рассказ 

постоянно дополняется, - го-
ворит о своей работе Ирина 
Чужаева. - Несколько лет на-
зад я участвовала в похожем 
конкурсе - тогда наш музей 
стал лучшим учреждением 
культуры в ЯНАО среди сель-
ских поселений, а я - лучшим 
работником культуры. Но нас 
оценивали по результатам соц- 
опросов, мы сами не высту-
пали. В таком формате, как 
сейчас, я впервые участвую - 
волнительно и непривычно. 
Но такие конкурсы нужны, 
чтобы выйти из привычной 
рабочей среды и посмотреть 
на коллег.

Кстати, в числе участни-
ков мастер-классов были не 
только члены жюри - каждый 
конкурсант самостоятельно 
приглашал себе зрителей. На-
пример, в творческом занятии 

Участники 
мастер- 
класса 
Аллы 
Алещенко 
сделали 
славян-
ские 
обереги 
«Окно сча-
стья»

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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главного хранителя музейных 
предметов Аллы Алещенко 
приняли участие коллеги из 
библиотеки и школьники. 
Шесть участников под руко-
водством опытного мастера 
сделали славянские обереги 
«Окно счастья».

- Это семейный оберег, он 
приносит удачу и счастье в 
дом, уносит всё плохое. Мы его 
сделали из пенькового шпагата, 
вообще все обереги делаются 
из натуральных материалов. 
Шпагат перевязывали красны-
ми нитками - издревле красный 
цвет считался защитой от злых 
духов, он часто использовался 
в одежде и оберегах. Подобные 
мастер-классы по изготовле-
нию кукол, украшений или 
талисманов мы проводим на 
крупных культурно-массовых 
мероприятиях, в музее пока 
таких объединений нет, но мы 
стремимся, - признаётся Алла 
Алещенко.

Каждый мастер-класс за-
писывался на видео: в силу 
занятости посетить его мог-
ла только часть конкурсной 
комиссии, остальные члены 
жюри оценили выступления 
участников по видеозаписи. 

- Нельзя сказать, что оце-
нивать участников по ви-
деозаписи сложно, но было 
бы приятнее увидеть мас-
тер-классы в реальности. 
Хотя в целом впечатление 

можно составить. Глядя на 
мастер-классы, даже самой 
захотелось что-то сделать, - 
признаётся член жюри, пред-
седатель Районной Думы 
Ольга Борисова.

Ожившие буквы в 
пучине волн

Три участника номинации 
«Лучший работник библио-
течного дела» показали свои 
мастер-классы в прошлый 
вторник. К этому времени в 
библиотеке подвели итоги 
конкурса «Ожившая азбука», 
проведённого среди жителей 
района. Почти 180 букв, изго-
товленных в различных тех-
никах, представили авторы на 
конкурс. Из поделок в библио- 
теке оформили выставку, ко-
торая и стала основной темой 
мастер-класса главного биб- 
лиотекаря детской библиотеки 
Татьяны Казымовой для детей 
из подготовительной группы 
детского сада «Рыбка».

- Я решила всё совместить: 
рассказала о конкурсе, пока-
зала красивую выставку, и мы 
вместе с малышами сделали 
аппликации из бумажных 
цветочков в виде букв, - рас-
сказала участница конкурса.

Библиотекарь Ольга Соко-
лова организовала для зрите-
лей познавательно-игровую 
программу «В пучине волн». 
Участники мастер-класса от-

вечали на вопросы морской 
тематики, придумывали эколо-
гические запрещающие знаки.

- Это мероприятие было 
у нас давно запланировано. 
Решила взять именно тему 
экологии, потому что это 
надо освещать и знать всем. 
Участие в конкурсе - дело 
волнительное, но, думаю, 
пойдёт на пользу, - считает 
Ольга Соколова.

Каждый из нас - 
художник

Свои мастер-классы пред-
ставили также работники 
антипаютинского, газ-салин-
ского и районного Домов куль-
туры, ЦНК, педагог Газ-Салин-
ской музыкальной школы. В 
предпоследний день конкурса, 
30 октября, конкурсная комис-
сия посетила мастер-классы 
преподавателей Тазовской 
детской школы искусств. Здесь 
зрители попробовали себя в 
роли художников и нарисова-
ли пару картин. 

- Мастер-классы - удобная 
и популярная форма общения 
между педагогами, это воз-
можность поделиться своими 
знаниями и умениями. Сегодня 
мы попробуем на рисунке пе-
редать фактуру меха или шер-
сти. Все мы любим животных, 
но запечатлеть домашнего 
любимца не всегда получает-
ся, очень сложно нарисовать 

шёрстку. Мы попробуем это 
сделать простыми карандаша-
ми, а в конце участники смогут 
оценить свои работы, - начала 
своё занятие преподаватель 
художественного отделения 
Ярослава Берладина.

Через полчаса срисовы-
вания с картинки и внима-
тельного повторения всех 
рекомендаций педагога у 
участников мастер-класса 
получились портреты ма-
ленького котёнка. 

Педагог изобразительного 
искусства Ильяна Ильюшина 
научила всех желающих од-
ной из нетрадиционных тех-
ник рисования - акварельным 
брызгам.

- Акварельными брызгами 
можно создавать от самых 
лёгких композиций до самых 
сложных. Этой техникой мож-
но заниматься с пятилетнего 
возраста. Сегодня мы попробу-
ем создать композицию сред-
ней сложности, - рассказывает 
о мастер-классе Ильяна Илью-
шина. - Я впервые участвую в 
таком конкурсе, это очень хо-
роший опыт: пока готовишься, 
задумываешься о своей про-
фессии, сразу как бы со сторо-
ны видишь свои ошибки.

За полчаса начинающие ху-
дожники написали брызгами 
необычные образы живот-
ных, птиц и осенних листьев.

 > окончание на 10 стр.

Презента-
ция «тан-
цевально-
го» порт-
фолио 
хореогра-
фа Оксаны 
Афонасье-
вой

Степан 
Яндо по-
казал, как 
сделать 
хантый-
скую 
ложку из 
бересты

В итоге все 
12 участ-
ников 
получили 
награды: 
в каждой 
номина-
ции опре-
делили 
лауреатов 
трёх сте-
пеней
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Заключительный этап
Мастер-классы - это лишь 

первое конкурсное испыта-
ние для участников. Ещё два 
конкурсанты представили на 
сцене ЦНК во вторник вече-
ром - каждый работник куль-
туры показал свою визитную 
карточку и портфолио. Стоит 
отметить, что и здесь участ-
ники конкурса в полной мере 
оправдали свою принадлеж-
ность к творческой профес-
сии - визитки и портфолио 
они выполнили в различных 
жанрах и техниках. Например, 
историю о себе и своих про-
фессиональных достижениях 
работники культуры показали 
в мини-сценках и видеороли-
ках, в танцах, описали в стихах 
и песнях, рассказали в сказ-
ках. Несмотря на несколько 
скучных презентаций, общее 
впечатление от выступления 
участников сложилось впол-

не приятное. Кстати, соглас-
но Положению о конкурсе, на 
каждое задание отводилось 
определённое количество ми-
нут, но, судя по выступлени-
ям, творческих людей сложно 
ограничивать во времени. 

- В каждом конкурсном 
задании - свои оценочные 
листы. В мастер-классах учи-
тывается актуальность, идея, 
оригинальность, умение ис-
пользовать передовой и но-
ваторский опыт, методическое 
мастерство, творческий под-
ход к представлению своих 
выступлений, организатор-
ские качества. При выступле-
нии на сцене важны сцени-
ческая культура, подача ма-
териала, зрелищность, твор-
ческий замысел. Также мы 
учитываем профессиональное 
знание работы, в презентации 
портфолио - уровень и значи-
мость достижений именно как 
сотрудника, - говорит о судей-
стве секретарь жюри, началь-

ник отдела по культуре Управ-
ления КФСМПиТ (которое и 
выступило организатором 
районного конкурса - прим. 
автора) администрации рай-
она Наталья Иванова.

После того как все кон-
курсанты завершили высту-
пления, жюри удалилось на 
совещание. Минут через 20 
эксперты были готовы огла-
сить результаты.

- Спасибо организаторам и 
участникам за то, что предоста-
вили замечательную возмож-
ность ещё раз прикоснуться к 
прекрасному, почувствовать 
весь творческий процесс. Все, 
кто сегодня выступал, - это 
действительно профессиона-
лы, и мастерство каждого рас-
крывается в процессе труда. 
Сложная работа - выделить 
лучших, вы все были велико-
лепны! - обратилась к участни-
кам председатель жюри, заме-
ститель главы администрации 
района Елена Шарикадзе.

В итоге все 12 участников 
получили награды: в каждой 
номинации определили лау-
реатов трёх степеней. Лучшим 
музейным работником стала 
Алла Алещенко, лучшей сре-
ди библиотекарей жюри при-
знало Ольгу Соколову. Первое 
место среди педагогов допол-
нительного образования заняла 
Ярослава Берладина, а лучший 
работник учреждения клубно-
го типа - Вероника Ткаченко.

Также два поощритель-
ных приза от имени депу-
татов Районной Думы Ольга 
Борисова вручила молодым 
специалистам - антипаютин-
ке Александре Тогой и Илья-
не Ильюшиной.

Конкурс завершился, но 
организаторы планируют 
сделать его традиционным. 
И, вполне возможно, что на 
следующий год уже другие 
работники культуры проя-
вят свои профессиональные 
и творческие способности.

Талантливые люди 
талантливы во всём

 > окончание. начало на 8-9 стр.
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Спорт. В Тазовском 
завершился Открытый 
Кубок ЯНАО по 
северному многоборью, 
посвящённый 
памяти А.И. Белого, 
и соревнования по 
северному многоборью 
в зачёт XIX Спартакиады 
ЯНАО среди районов 
(группа Б). По итогам 
состязаний наши 
спортсмены доказали, 
что являются одними из 
лидеров автономного 
округа в национальных 
видах спорта

В Спартакиаде - 
чемпионы, 
в Кубке - рекордсмены

Про рекорды и победителей
Юлия Юдина уже отдыхала. У неё ещё 

оставалась одна попытка в прыжках через 
нарты, но для тазовской спортсменки, да и 
для её соперниц, она уже ничего не значи-
ла. Юлия на соревнованиях, проходящих 
в своём родном районе, сумела не просто 
победить в этом виде многоборья, но сде-
лать это с новым рекордом ЯНАО, оставив 
своим соперницам право бороться лишь 
за второе место. В итоге она всё-таки вы-
шла в сектор прыжков, но лишь для того, 
чтобы сделать фото и видеосъёмку для 
социальных сетей. Впрочем, казалось, что 
если надо было бы, то она и ещё раз по-
била свой собственный рекорд, настолько 
легко она взлетала над нартами.

- Я люблю прыжки через нарты, это 
мой вид. К тому же сейчас я смогла пе-
репрыгнуть саму себя. Если раньше мне 
принадлежал рекорд автономного окру-
га - 313 нарт, то сегодня я смогла превзой-
ти это достижение, победив с результа-
том в 321 нарту, - говорит рекордсменка.

Для общей победы в Кубке ЯНАО Юлии 
не хватило совсем чуть-чуть. Подвёл то-
пор. Метнуть этот спортивный снаряд 
на достаточное расстояние не удалось.

- Не знаю, в чём проблема… Я не умею 
метать топор. Может, у меня руки сла-
бые, - улыбается спортсменка. - На этом 
виде был довольно сильный ветер, и все 
говорили, что это хорошо, но мне не по-
могло. Мне даже дали «чемпионский» 
топор, которым наш ветеран установил 
новый рекорд Ямала, но всё равно не по-
лучилось.

В итоге Юлия Юдина стала серебряным 
призёром Открытого Кубка ЯНАО по се-
верному многоборью, а победила в этом 
турнире спортсменка из Тарко-Сале (Пу-
ровский район) Дарья Вокуева. У мужчин 
в Кубке ЯНАО первенствовал спортсмен, 
представлявший город Салехард, Виктор 
Вануйто, на втором и третьем местах та-
зовчане Ефим Ядне и Дмитрий Вануйто.

«Чемпионский» же топор, который 
упомянула Юлия Юдина, принадле-
жал Николаю Хоротетто. Ему удалось 
установить новый рекорд автономного 
округа для ветеранов с результатом 265 
метров. Причём, это всего на два метра 
меньше, чем абсолютный рекорд ЯНАО в 
этом виде северного многоборья. Эх, был 
бы ветер хоть немного сильнее!

КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Про Кубок и Спартакиаду
Два соревнования в одном, два зачё-

та, две турнирные таблицы. В тече-
ние пяти дней многоборцы выявляли 
сильнейших в Открытом Кубке ЯНАО 
и Спартакиаде ЯНАО среди районов 
(группа Б). И если в Кубке могли при-
нять участие все желающие (в итоге 
за победу боролись спортсмены из Та-
зовского, Приуральского, Ямальского, 
Шурышкарского районов и города Са-
лехарда), то в турнире в зачёт Спарта-
киады схлестнули свои топоры и тынзя-
ны лишь сборные хозяев и Ямальского 
и Шурышкарского районов. Сложная 
схема проведения соревнований в ито-
ге не могла помешать многоборцам, по-
тому что все выступали одновремен-
но, и лишь затем судьям предстояло 
распределить результаты по разным 
таблицам. Завершился праздник спорта 
в субботу, 28 октября, когда прошёл по-
следний вид - прыжки через нарты - и 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей.  > окончание на 12-13 стр.

Сборная 
Тазовского 
района - 
чемпион 
XIX Спар-
такиады 
ЯНАО по 
северному 
много- 
борью
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Про погоду и дорогу
Вообще погодные условия на таких 

соревнованиях всегда пытаются вне-
сти свои коррективы. Не обошлось без 
капризов погоды и на этот раз: скольз-
кая трасса во время бега с палкой, ветер 
во время метания топора.

- Сколько раз приезжаем в Тазов-
ский - постоянно погода нас не балует. 
В этот раз пришлось из-за ветра поме-
нять местами метание тынзяна на хорей 
и метание топора на дальность. Было 
холодно, замёрзли, но, с другой сторо-
ны, все спортсмены закалённые, им не 
привыкать, - рассказал главный судья 
соревнований Александр Жернаков.

Он добавил, что, несмотря на старт 
сезона, результаты, особенно в женской 
части соревнований, были показаны 
весьма достойные:

- У девушек, ведущих спортсменок, 
результаты действительно улучшились 
по сравнению с прошлым годом. Что ка-
сается мужчин, то по разным причинам 
не все сильнейшие спортсмены смогли 
приехать, два человека в армии, кото-
рых нам очень не хватает в сборной 
округа. Поэтому мужчины, я бы сказал, 
выступили средне.

Как обычно, выделялся путь до Тазов-
ского, который пришлось преодолеть 
спортсменам из Ямальского района.

- Из Яр-Сале мы на водном такси добра-
лись до Салехарда, оттуда на самолёте 
прилетели в Тюмень, дальше на поезде 
до Коротчаево и, наконец, на такси до Та-
зовского, - поделилась маршрутом пред-
ставитель сборной Ямальского района 
Татьяна Барангулова. Даже несмотря на 
такое изматывающее путешествие, ямаль-
цы вполне могли замахнуться и на победу в 
общем зачёте Спартакиады, но… - Одного 
из спортсменов у нас дисквалифицирова-
ли, потому что он студент и учится в Сале-
харде. Поэтому мы много штрафных очков 
получили. А так могли, я считаю, выиграть 
Спартакиаду. В целом же наши спортсмены 
в отдельных видах показали хорошие ре-
зультаты, занимая призовые места.

Про чемпионов и флаг
С трудностями перед соревнованиями 

столкнулась и тазовская сборная. Как 
пояснил тренер нашей команды Алексей 

В Спартакиаде - чемпионы, 
в Кубке - рекордсмены

 > окончание. начало на 11 стр.

Богдан Яр 
(слева) 
вышел на 
награж-
дение с 
флагом 
района
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В Спартакиаде - чемпионы, 
в Кубке - рекордсмены

Сусой, в таком составе наши спортсмены 
выступали впервые.

- Команда выступила ровно, несмотря 
на то, что это был обновлённый состав. 
Все работали на общую победу. Мы дол-
го и упорно тренировались, начиная с 
сентября, и в итоге стали победителя-
ми Спартакиады ЯНАО в своей группе. 
В чём я, если честно, и не сомневался. 
Мы четвёртый год подряд становимся 
чемпионами этих соревнований, - под-
черкнул Алексей Сусой.

Имена чемпионов-тазовчан: Любовь 
Лапсуй (студентка, учится в Санкт-Пе-
тербурге), Дмитрий Вануйто (студент, 
учится в Салехарде), Егор Тэсида, Денис 
Яр (оба спортсмена работают в ООО 
«Тазагрорыбпром»), Герман Евай (учи-
тель Антипаютинской школы-интерна-
та) и Богдан Яр (авиакомпания «Ямал»).

Именно этих спортсменов и чествова-

ли в итоге на церемонии награждения, 
прошедшей в районном Доме культуры. 
Многие из них поднимались на пьеде-
стал почёта по несколько раз, получая 
награды за победы в отдельных видах 
многоборья. Эффектнее всего на сцену 
понимался Богдан Яр. Он получал свои 
заслуженные медали, держа в руках 
флаг Тазовского района, чем срывал 
шквал аплодисментов и одобритель-
ных возгласов.

Про будущие соревнования
Кубок и Спартакиада ЯНАО лишь 

открывали длинный сезон для много-
борцев. Совсем скоро Тазовский район 
вновь будет ждать в гости спортсме-
нов: во второй половине ноября здесь 
планируется проведение ставшего уже 
традиционным IV Кубка Главы муни-
ципального образования по северному 

многоборью. До нового года пройдёт 
и Кубок России. В 2018 году спортсме-
нов ждут в Салехарде на отборочных 
соревнованиях, после чего лучшие из 
лучших будут отстаивать честь авто-
номного округа на Чемпионате России 
по северному многоборью. Наконец, 
финальным аккордом длинного сезона 
станет участие сборной Ямала в Аркти-
ческих играх в Канаде. Напомним, что 
Тазовский район на этих соревновани-
ях будет представлять Юлия Юдина. В 
программу Арктических игр, помимо 
экзотических для наших широт прыжков 
с колен и других состязаний, входит и 
любимый для тазовской спортсменки 
вид северного многоборья - прыжки че-
рез нарты. После такого старта сезона, 
где Юлия смогла улучшить собственный 
рекорд, верится, что и в далёкой Канаде 
ей не будет равных.

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

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

321 нар-
та! Юлия 
Юдина 
улучшила 
свой соб-
ственный 
рекорд 
ЯНАО в 
этом виде 
много- 
борья

Бег с пал-
кой про-
ходил по 
скользкой 
автомо-
бильной 
дороге

Тройной 
нацио-
нальный 
прыжок 
стал пер-
вым видом 
соревно-
ваний
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Шестой год Фонд по борьбе с инсультом (ОРБИ) организует 
мероприятия в канун Всемирного дня борьбы с инсультом, цель ко-
торых - рассказать россиянам о важности профилактики инсульта, 
необходимости раннего выявления его признаков и своевременного 
обращения за медицинской помощью.

Одно из этих мероприятий - масштабная просветительская кампания, 
включающая диагностику населения на наличие риска развития инсульта. 

Беда всегда обрушивается внезапно и выбивает из привычного 
распорядка: в эти минуты ты просто не соображаешь, куда бежать. 
Ты с детства выучил, что при пожаре надо звонить 01, а при запахе 
газа 04, а что делать, когда самый близкий человек вдруг перестает 
быть собой? Когда ты слышишь слово «кровоизлияние» или «ин-
сульт», оно тоже мало что объясняет.

За год в России фиксируется порядка полумиллиона случаев ин-
сульта, и 99% людей не знают, что в этот момент делать. Меж тем, 
ответ на эти вопросы существует, он очень простой и может спасти 
тысячи жизней. В том числе вашу.

По мнению Всемирной фе-
дерации сердца, 80% случаев 
преждевременной смерти от 
инфарктов и инсультов мож-
но предотвратить, если дер-
жать под контролем основные 
факторы риска развития этих 
заболеваний:

 ¾ повышенное артериаль-
ное давление;

 ¾ повышенный   уровень 
общего холестрина крови и 
его фракций;

 ¾ табакокурение;
 ¾ недостаточное потреб- 

ление овощей и фруктов;

29 октября отмечается - Всемирный день     борьбы с инсультом
В Тазовском районе ежегодно более 30 человек переносят острое 

нарушение мозгового кровообращения, в 10% они заканчиваются ле-
тальными исходами; часть пациентов остаются инвалидами, и только 
небольшая часть возвращается к активной жизни.

Три вещи, которые нужно сделать, 
чтобы проверить, не случился ли инсульт 
у человека рядом с вами: 

- попросить человека улыбнуться - уголок рта будет опущен, 
- поднять обе руки - он не сможет поднять одну руку, 
- произнести свое имя - произнесет неразборчиво. 
Даже один симптом говорит о том, что это, возможно, инсульт и 

надо срочно вызывать скорую помощь - 103 с любого телефона. Для 
спасения жизни пациента у врача есть в резерве только 4,5 часа!

Обнадеживающий факт заключается в том, что 80% преждевре-
менных инфарктов и инсультов может быть предотвращено. Основ-
ными мерами профилактики являются:

Позаботьтесь о своём  сердце

 ¾ избыточный вес;
 ¾ чрезмерное потребление 

алкоголя;
 ¾ малоподвижный образ 

жизни;
 ¾ стрессы.

Всемирный день сердца 
в 2017 году проводится под 
девизом «Сделай сердце 
сильным!»   В чем смысл это-
го призыва? Сердце держит 
в своей власти нашу жизнь. 
Оно позволяет любить, сме-
яться и жить полной жизнью. 
Своей работой оно усиливает 
мощь вашего ума и тела. Но, 

состояние здоровья сердца в 
основном  зависит от обра-
за жизни человека. Всемир-
ный день сердца призывает 
нас осуществлять действия, 
способствующие тому, что-
бы наша Земля стала «плане-
той здоровых сердец».

Статистика
По данным Минздравсоц- 

развития России, сегодня в 
стране заболеваниями орга-
нов системы кровообращения 
страдает более 32 млн чело-
век, заболеваемость состав-
ляет 246 на 1000 населения. 
Наиболее распространен-
ными сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями являются 
артериальная гипертония и 
ишемическая болезнь сердца, 
на долю которых приходит-
ся более 60% всех болезней 
системы кровообращения. 
Российские показатели смерт-
ности от сердечно-сосудистых 
заболеваний значительно вы-
ше таковых других экономи-
чески развитых европейских 
стран. Стандартизованный 
(Европейский стандарт) ко-
эффициент (на 100 000 на-
селения) смертности среди 
мужчин России наиболее тру-
доспособного возраста, 25-64 
лет, самый высокий. Напри-
мер смертность от ССЗ среди 
мужчин России 25-64 лет в 
5 и 10 раз выше смертности 
среди мужчин Финляндии и 

Франции. Среди женщин та-
кого же возраста ситуация в 
отношении смертности от ССЗ 
аналогичная. В Тазовском рай-
оне в 2016 году зарегистриро-
вано 2432 случая заболеваний 
ССЗ, т.е. каждый пятый житель 
района имеет заболевание 
ССЗ, а 913 человек (каждый 
десятый взрослый житель) со-
стоит на диспансерном учете 
по данному заболеванию.

Меры по улучшению 
здоровья сердца

Всемирная Федерация Серд-
ца  отмечает чрезвычайную 
важность того, чтобы усилия 
по борьбе с заболеваниями 
органов сердечно-сосудистой 
системы не ограничивались 
политическими мерами и 
действиями со стороны меди-
цинских работников. Люди во 
всем мире сами могут умень-
шить риски сердечно-сосу-
дистых заболеваний у себя и 
своих близких. Домашнее хо-
зяйство, как центр семейной и 
повседневной жизни каждого 
человека, является отличным 
местом, чтобы начать при-
нимать меры по улучшению 
здоровья сердца. Немного 
изменив норму ведения до-
машних хозяйств и поведение 
дома, с целью профилактики 
развития болезней сердца и 
инсульта, люди во всем мире 
могут жить дольше и луч-
ше.  Всемирная Федерация 

В настоящее время сердеч-
но-сосудистые заболевания 

являются главной причиной смерти 
в мире: ежегодно они уносят более 
17 миллионов человеческих жизней 

http://www.world-heart-federation.org/
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Рак гРуди - самая распространенная форма злокачест- 
венных заболеваний у женщин. Ежегодно в мире выявля-
ется 1 250 000 случаев заболевания раком молочной же-
лезы. За последние 20 лет заболеваемость раком груди во 
всем мире выросла на 25 процентов и продолжает увели-
чиваться. Он встречается во всех возрастных группах, осо-
бенно подвержены риску женщины в возрасте от 40 лет. 
Рак молочной железы занимает первое место среди онко-
логических заболеваний женщин (16 процентов всех слу-
чаев рака). По статистике, каждая восьмая женщина имеет 
риск получить подобный диагноз. В течение последних 
лет отмечена тенденция к улучшению ранней диагностики 
рака молочной железы. Доля пациенток с I-II стадиями 
заболевания стабильно составляет 60 процентов. В случае 
выявления заболевания на ранних стадиях вероятность 
полного выздоровления достигает 94 процента.

В Тазовском районе ежегодно выявляется 2-3 случая рака 
молочной железы, часто в запущенных стадиях, что требует 
применения дорогостоящего оперативного и лекарственно-
го лечения без убедительных шансов на излечение.

Основными факторами риска развития рака молоч-
ной железы становятся генетика и наследственность:

- аборты (увеличивают риск до 1,5 раз); 
- поздние и малочисленные роды; 
- краткосрочное кормление грудью или полный отказ от 

кормления; 
- поздний климакс (после 55 лет); 
- гормональные изменения в организме - нарушение об-

мена женских гормонов; 
- избыточное пребывание на солнце, посещение солярия; 
- ожирение, сахарный диабет, заболевания щитовидной 

железы и печени; 
- не пролеченные доброкачественные новообразования 

молочной железы, 
- воспалительные гинекологические заболевания. 
Каждая женщина должна помнить, что один раз в год необ-

ходимо проходить профилактические осмотры в женских кон-
сультациях и поликлиниках у профильных специалистов. После 
40 лет 1 раз в 2 года нужно обследоваться с помощью рентгенов-
ской маммографии. Маммография позволяет выявить ранние 
формы рака на несколько лет раньше, чем любое клиническое 
обследование. Из-за возрастного снижения чувствительности 
груди к излучению, после 40 лет маммография абсолютно безо-
пасна. Кроме того, современные аппараты для проведения мам-
мографии обладают меньшей лучевой нагрузкой. 

Также один раз в месяц нужно проводить самообследо-
вание молочных желез. Внимание к своему здоровью и ре-
гулярное обследование позволяют своевременно выявить 
рак, предотвратить развитие запущенных форм заболева-
ния и дает шанс на излечение. 

Что делать, если вы обнаружили уплотнение в 
груди? 

Не паниковать! Обычно восемьдесят процентов найден-
ных в груди уплотнений не являются злокачественными. 
Они часто оказываются безвредными кистами или измене-
ниями ткани, связанными с менструальным циклом. 

Но вы должны сразу же  связаться с врачом, если найдете 
что-нибудь необычное в вашей груди. Если это рак, то чем  
раньше он будет обнаружен, тем лучше. А если что-то дру-
гое, то тестирование обеспечит вам душевное спокойствие.

КОНСТАНТИН ДВОЙНИКОВ,

 ВРАЧ ТАЗОВСКОЙ ЦРБ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОНКОПОМОЩЬ

29 октября отмечается - Всемирный день     борьбы с инсультом
- правильный рацион питания,
- регулярная физическая активность;
- воздержание от употребления табачных изделий;
- контроль за факторами риска  сердечно-сосудистых заболева-

ний: высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и 
высокий уровень сахара крови (сахарный диабет).

Фонд ОРБИ -
первый и единственный Фонд по борьбе с инсультом в России. Вот 
уже семь лет Фонд занимается сбором пожертвований, чтобы помочь 
людям, перенесшим инсульт, пройти своевременную реабилитацию. 
Среди программ Фонда - школы ухода за больными для родственни-
ков, горячая линия по вопросам инсульта - 8 800 707 52 29, скайп-сес-
сии с психологами для пациентов и родственников, просветительская 
программа «Дети на защите взрослых». Пользуйтесь предлагаемыми 
услугами  Фонда! Будьте здоровы!

СЕРГЕЙ МЕДВЕДЕВ, ВРАЧ-НЕВРОЛОГ ТАЗОВСКОЙ ЦРБ

Позаботьтесь о своём  сердце
Сердца определила простые 
меры, которым необходимо 
следовать в повседневной 
жизни:

 ¾ Не допускайте курения 
в доме. Отказавшись от куре-
ния, вы улучшите состояние 
своего здоровья и здоровья 
ваших близких. Установите 
правило: за каждую выку-
ренную сигарету курильщик 
выполняет дополнительную 
работу по дому.

 ¾ Придерживайтесь прин-
ципов здорового питания. 
Ваш рацион должен содер-
жать овощи и фрукты. Избе-
гайте жирной, жареной и вы-
сококалорийной пищи. Огра-
ничьте потребление алкоголя.

 ¾ Поощряйте физическую 
активность. Ограничивайте 
время, которое вы и члены 
вашей семьи проводите у 
телевизора и за компьюте-
ром. Организуйте семейные 
прогулки, походы и игры на 
свежем воздухе.

 ¾ Знайте свои цифры. 
Посетите медицинское уч-
реждение, например, Центр 
здоровья, где вам измерят 
артериальное давление, 
определят уровень глюкозы 
и холестерина в крови, рас-
считают индекс массы тела. 
Зная ваш риск развития сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний, можно разработать кон-
кретный план действий по 
улучшению здоровья сердца.

Придерживаясь этих пра-
вил можно не только снизить 
риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Кстати, нездоровый образ 
жизни, который приводит к 
развитию сердечно-сосуди-
стых заболеваний, чаще всего 
формируется в детском и под-
ростковом возрасте, а с возрас-
том риск сердечно-сосудистых 
заболеваний только повыша-
ется. Поэтому профилактику 
следует начинать с самого дет-
ства. И помимо здорового об-
раза жизни, в современном об-
ществе необходимо развивать 
и культуру здоровья, которая 
включает и регулярное меди-
цинское наблюдение для ран-
него выявления заболеваний и 
факторов риска их развития, и 
навыки борьбы со стрессом, и 
приемы сохранения здоровья 
в условиях агрессивной окру-
жающей среды и ухудшения 
экологической ситуации.

Правильно считать, что 
ежегодно каждый взрослый 
человек должен посетить 
участкового терапевта, про-
контролировать свое арте-
риальное давление и сахар 
крови, при необходимости 
пройти электрокардиогра-
фическое обследование.

Ждем вас на профилакти-
ческий медицинский осмотр!

ЕВГЕНИЯ ЧЕРЕНТАЕВА, 

УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ

 ТАЗОВСКОЙ ЦРБ

Советы врача

Женщинам 
на заметку

http://www.world-heart-federation.org/
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Список кандидатов 
в присяжные заседатели муниципального образования Тазовский район

1.               Абдулхаликова Глюза Рашидовна
2.               Абдулхаликова Марина Менглибиевна
3.               Абсаттаров Раиль Фаргатович
4.               Адер Василий Николаевич
5.               Адер Игорь Николаевич
6.               Адер Пина Вансович
7.               Адер Светлана Собесивна
8.               Адер Снежана Викторовна
9.               Адер Эдуард Александрович
10.           Айтнякова Клара Тимиргалиевна
11.           Алдабекова Альбина Владимировна
12.           Алеев Игорь Ильдарович
13.           Алимурзаев Джанболат Абдулмаликович
14.           Аллояров Наиль Якубович
15.           Алпеев Григорий Николаевич
16.           Амирбекова Бади Ибрагимовна
17.           Амирханова Эльвира Галиевна
18.           Андреева Светлана Джамбуловна
19.           Анищенко Светлана Алексеевна
20.           Антонова Наталья Ивановна
21.           Арсеньева Людмила Ивановна
22.           Артёменко Андрей Викторович
23.           Аседа Валентина Хасововна
24.           Аседа Владимир Хасовович
25.           Ахмедов Натиг Яшар Оглы
26.           Ашканова Марина Александровна
27.           Аюпов Халим Пиктимирович
28.           Бабушкина Мария Ивановна
29.           Багаутдинова Эльвира Анатольевна
30.           Багирова Оксана Николаевна
31.           Байбулатов Загит Рафикович
32.           Байрамбаева Диана Рамазановна
33.           Баранникова Светлана Александровна
34.           Барт Юлия Геннадьевна
35.           Бастракова Елена Наилевна
36.           Белов Сергей Юрьевич
37.           Беспалая Ирина Феликсовна
38.           Богодухов Владимир Викторович
39.           Богородицкая Людмила Леонидовна
40.           Бороздин Алексей Сергеевич
41.           Боташев Касым Хызырович
42.           Булатов Тимур Алейтдинович
43.           Бурба Сергей Станиславович
44.           Бургазлиева Надежда Валерьевна
45.           Вануйто Александр Николаевич
46.           Вануйто Алексей Олегович
47.           Вануйто Анастасия Александровна
48.           Вануйто Андрей Юрьевич
49.           Вануйто Василий Юсывич
50.           Вануйто Георгий Хатякович
51.           Вануйто Любовь Ольчевна
52.           Вануйто Михаил Сомчувич
53.           Вануйто Серафима Этуевна
54.           Вануйто Юрий Теткович
55.           Васильева Аурелия Георгиевна
56.           Васильков Василий Валерьевич
57.           Веретенина Нина Васильевна
58.           Вилесова Мария Васильевна
59.           Винник Инна Сергеевна
60.           Висман Александр Александрович
61.           Воловей Семеон Петрович
62.           Воротников Михаил Валерьевич
63.           Вэлло Герман Андреевич
64.           Вэлло Людмила Федоровна
65.           Вэнго Анастасия Геннадьевна
66.           Вэнго Надежда Витальевна
67.           Вэнго Оксана Михайловна
68.           Вэнго Ора Намдосивна
69.           Вэнго Роман Борисович
70.           Вэнго Светлана Михайловна
71.           Вэхо Ирина Аськовна
72.           Гаврилов Линар Николаевич
73.           Гадыев Шаик Мустафа Оглы
74.           Гадыева Надежда Николаевна
75.           Гладырь Алексей Викторович
76.           Гольцов Андрей Викторович
77.           Гомон Ольга Ивановна
78.           Горбач Ольга Петровна
79.           Горбунов Михаил Александрович
80.           Городнянский Сергей Александрович
81.           Горшунов Дмитрий Михайлович
82.           Гусева Людмила Николаевна
83.           Гуськова Наталья Леонидовна
84.           Дарий Наталья Сергеевна
85.           Довыденко Олег Михайлович

86.           Долгоног Анастасия Геннадьевна
87.           Долженко Юрий Васильевич
88.           Дудякова Тамара Владимировна
89.           Дулина Валентина Николаевна
90.           Дынько  Светлана Петровна
91.           Евай Александр Николаевич
92.           Евай Анисья Оденговна
93.           Евай Варючи Тайлович
94.           Евай Герман Алювич
95.           Евай Иван Ямбукович
96.           Евай Капиталина Витальевна
97.           Евтин Роман Владимирович
98.           Евтух Иван Васильевич
99.           Егорова Юлия Олеговна
100.       Женалин Сапаргалий Азлханович
101.       Жердева Ирина Александровна
102.       Журба Олеся Владимировна
103.       Заборная Мария Михайловна
104.       Заботин Валерий Владимирович
105.       Засорина Елена Леонидовна
106.       Захватошин Александр Николаевич
107.       Зубцова Евгения Валерьевна
108.       Зятев Иван Александрович
109.       Иванов Алексей Геннадьевич
110.       Иванов Юрий Александрович
111.       Ивашов Сергей Викторович
112.       Идрисов Далгат Абдурашидович
113.       Идрисова Раисат Рашитхановна
114.       Ильин Николай Александрович
115.       Ильясов Заур Баюкага оглы
116.       Иормонайнен Фасида Файрузовна
117.       Ищенко Светлана  Ярославовна
118.       Казьмина Нина Валентиновна
119.       Каленкович Александр Андреевич
120.       Карач Михаил Иванович
121.       Карюков Валерий Сергеевич
122.       Кашапова Луиза Фаимовна
123.       Кизерова Елена Викторовна
124.       Кисель Денис Русланович
125.       Кичурчак Ирина Георгиевна
126.       Кишко Андрей Анатольевич
127.       Клюев Александр Викторович
128.       Клюева Наталья Анатольевна
129.       Козлова Ирина Александровна
130.       Коминар Василий Васильевич
131.       Компанцев Олег Васильевич
132.       Коробейникова Ирина Владимировна
133.       Костюшко Ольга Ивановна
134.       Кремс Вячеслав Юрьевич
135.       Кривоногих Валентина Васильевна
136.       Кривоногих Юрий Иванович
137.       Кривощекова Светлана Николаевна
138.       Крупский Вячеслав Константинович
139.       Крымская Наталья Анатольевна
140.       Крюк Татьяна Сергеевна
141.       Кувандыкова Карлугас Раилевна
142.       Кузнецова Тамара Викторовна
143.       Кузьмина Екатерина Юрьевна
144.       Кулага Людмила Дмитриевна
145.       Куприянова Оксана  Геннадьевна
146.       Кургузова Гульнара Юсуповна
147.       Курманбакова Марьям Ришатовна
148.       Кутюшкина Ольга Александровна
149.       Лапсуй Василий Александрович
150.       Лапсуй Владимир Няутивич
151.       Лапсуй Дмитрий Георгиевич
152.       Лапсуй Зоя Палетовна
153.       Лапсуй Иосиф Иванович
154.       Лапсуй Людмила Анатольевна
155.       Лапсуй Мария Атувна
156.       Лапсуй Семен Явлодович
157.       Лапсуй Сергей Явкочивич
158.       Лапсуй Сэрне Ерковна
159.       Лапсуй Тамара Ямбуровна
160.       Лапсуй Юрий Ольчевич
161.       Лексашова Ирина Васильевна
162.       Ловягина Любовь Борисовна
163.       Логачёв Кирилл Александрович
164.       Логинова Ольга Валентиновна
165.       Лосева Валентина Николаевна
166.       Лоскутова Лариса Алексеевна
167.       Лубяный Павел Александрович
168.       Лукьянцев Антон Васильевич
169.       Лупарева Лилия Сергеевна
170.       Макарова Ирина Анатольевна

171.       Малыгина Татьяна Васильевна
172.       Мальцева Наталья Васильевна
173.       Мамашева Элина Мураталиевна
174.       Мамбетова Гулзада Каныбековна
175.       Маметов Ривхат Зиннурович
176.       Маркусь Юрий Михайлович
177.       Мастеров Игорь Витальевич
178.       Махмудов Хазар Башир оглы
179.       Медведева Елена Викторовна
180.       Меладшин Алексей Владиславович
181.       Менглибаева Ферузат Курптурсуновна
182.       Миронов Андрей Александрович
183.       Мирошниченко Андрей Николаевич
184.       Митронина Елена Новомировна
185.       Мифтяхутдинов Анатолий Тагирович
186.       Мишин Сергей Николаевич
187.       Мишуков Сергей Викторович
188.       Мусиенко Руслан Сергеевич
189.       Нанивский Евгений Михайлович
190.       Неведомский Александр Михайлович
191.       Немчинова Анна Александровна
192.       Ненянг Алёна Леонидовна
193.       Ненянг Владислав Анатольевич
194.       Ненянг Лилия Хайдовна
195.       Ненянг Луиза Дмитриевна
196.       Ненянг Эльвира Тараевна
197.       Неркагы Аркадий Григорьевич
198.       Неркагы Регина Александровна
199.       Неркахы Сияна Васильевна
200.       Нестеренко Людмила Николаевна
201.       Нечаев Вячеслав Валерьевич
202.       Няч Андрей Михайлович
203.       Овсеенко Александр Сергеевич
204.       Озимок Надежда Урьевна
205.       Окатетто Ялмоне Вэковна
206.       Оковай Олег Сергеевич
207.       Окотетто Михаил Иванович
208.       Окотэтто Иван Яртович
209.       Павлова Луиза Матвеевна
210.       Паровых Иван Александрович
211.       Пацула Олег Алексеевич
212.       Пашина Наталья Александровна
213.       Петров Сергей Александрович
214.       Петрова Лариса Александровна
215.       Плотников Максим Борисович
216.       Плотникова Юлия Александровна
217.       Подпоркин Александр Михайлович
218.       Половников Юрий Васильевич
219.       Поломонов Олег Владимирович
220.       Поляков Николай Александрович
221.       Попрядухина Оксана Николаевна
222.       Портнов Андрей Валерьевич
223.       Потапов  Рамиль Хусаинович
224.       Прядун Михаил Михайлович
225.       Пудовкина Татьяна Николаевна
226.       Пурунгуй Дмитрий Леонидович
227.       Пурунгуй Руфина Ивановна
228.       Пурунгуй Федор Серхабович
229.       Пырерко Юрий Николаевич
230.       Пяк Ирина Савоненечевна
231.       Реднева Ольга Петровна
232.       Решетарь Андрей Андреевич
233.       Рожков Алексей Александрович
234.       Русских Елизавета Вениаминовна
235.       Рыбин Николай Иванович
236.       Рысаева Татьяна Павловна
237.       Рытенков Юрий Алексеевич
238.       Рявкин Андрей Валерьевич
239.       Рязанцев Николай Николаевич
240.       Саенко Игорь Андреевич
241.       Салиндер Александр Андреевич
242.       Салиндер Алексей Нерчевич
243.       Салиндер Алексей Хэлювич
244.       Салиндер Антонина Пулачевна
245.       Салиндер Артем Александрович
246.       Салиндер Борис Александрович
247.       Салиндер Вадим Яковлевич
248.       Салиндер Вера Анивовна
249.       Салиндер Виктория Эдуардовна
250.       Салиндер Вячеслав Львович
251.       Салиндер Григорий Эвальдович
252.       Салиндер Дмитрий Нясикович
253.       Салиндер Елена Неначивна
254.       Салиндер Иван Андреевич
255.       Салиндер Инна Геннадьевна
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256.       Салиндер Константин Пулачевич
257.       Салиндер Любовь Кузьмовна
258.       Салиндер Майя Хайдовна
259.       Салиндер Маргарита Геннадьевна
260.       Салиндер Мария Алексеевна
261.       Салиндер Масьро Альчевич
262.       Салиндер Надежда Юрьевна
263.       Салиндер Николай Сускович
264.       Салиндер Нори Минновна
265.       Салиндер Оксана Прокопьевна
266.       Салиндер  Оксана Сертковна
267.       Салиндер Ольга Семеновна
268.       Салиндер Светлана Пачевна
269.       Салиндер Светлана  Пыяковна
270.       Салиндер Семен Васильевич
271.       Салиндер Софья Тимофеевна
272.       Салиндер Татьяна Александровна
273.       Салиндер Хабича Сэрикувич
274.       Салиндер Хавоко Айволтович
275.       Салиндер ЭльвираИвановна
276.       Салиндер Ялине Теньковна
277.       Самтыкова Елена Хаджимуратовна
278.       Сатканкулова Назгул Сейитбековна
279.       Сатыкова Венера Услановна
280.       Сатыкова Вера Николаевна
281.       Семенов Денис Станиславович
282.       Семенова Ольга Леонидовна
283.       Семилетко Олег Михайлович
284.       Сердюк Светлана Федоровна
285.       Симоненко Екатерина Олеговна
286.       Синякина Анна Анатольевна
287.       Смирнова Татьяна Владимировна
288.       Соколова Ксения Сергеевна
289.       Соловьева Мария Олеговна
290.       Ставская Инна Николаевна
291.       Стерлядкин Алексей Владимирович
292.       Сулеманова Кулимхан Базарбаевна
293.       Сусой Сергей Федорович
294.       Сученинова Оксана Петровна
295.       Сучкова Марина Валентиновна
296.       Сыч Владимир Юрьевич
297.       Сэротетто Любовь Ямновна
298.       Табурэ Михаил Федорович
299.       Тибичи Ганна Янгочевна
300.       Тибичи Денис Себесивич
301.       Тибичи Кузьма Нюдикович
302.       Тибичи Лев Викторович
303.       Тибичи Ульяна Мянсевна
304.       Титов Владимир Павлович

305.       Тогой Захар Нюдикович
306.       Томченко Светлана Борисовна
307.       Трепядько Мирон Владимирович
308.       Треткова Ирина Николаевна
309.       Тришкина Ирина Сергеевна
310.       Тычкина Наталья Геннадьевна
311.       Тэсида Артем Николаевич
312.       Тэсида Данил Чакович
313.       Тэсида Евгения Анатольевна
314.       Тэсида Жанна Михайловна
315.       Тэсида Лариса Пусеромовна
316.       Тэсида Мария Салевна
317.       Тэсида Мария Томовна
318.       Тэсида Раиса Эдуардовна
319.       Тэсида Эльвира Люнчивна
320.       Тюменцева Ирина Павловна
321.       Украинцева Юлия Владимировна
322.       Фомичев Александр Владимирович
323.       Хабибрахманов Ильнар Наильевич
324.       Харманюк Снежана Филимоновна
325.       Харючи Анна Пядювна
326.       Хафизов Айнур Сабурович
327.       Хисматулин Рамиль Закирович
328.       Худи Еля Никитична
329.       Худи Илья Лемевич
330.       Худи Олеся Ивановна
331.       Худи Пупта Анатольевич
332.       Цис Екатерина Анатольевна
333.       Цыганкова Жанна Николаевна
334.       Цыганов Андрей Валерьевич
335.       Черепанова Марина Васильевна
336.       Черковская Валерия Валерьевна
337.       Черненко Алёна Алексеевна
338.       Чернова Галина Валерьевна
339.       Чернова Дарья Викторовна
340.       Чертенко Сергей Николаевич
341.       Чудиновский Николай Михайлович
342.       Чужикова Валентина Юрьевна
343.       Шевелева Татьяна Васильевна
344.       Шилов Дмитрий Владимирович
345.       Широкова Елена Викторовна
346.       Штрек Наталья Владимировна
347.       Штриккер Оксана Сергеевна
348.       Шулепова Татьяна Владимировна
349.       Шульга Сергей Викторович
350.       Шушакова Амаль Лемевна
351.       Щеглов Роман Дмитриевич
352.       Эсенбулатова Раиса Саидалиевна
353.       Ядне Анжелла Юрьевна

354.       Ядне Вера Геннадиевна
355.       Ядне Денис Мадкэвич
356.       Ядне Елена  Едайковна
357.       Ядне Елена Игоревна
358.       Ядне Ирина Кэкалевна
359.       Ядне Клавдия Васильевна
360.       Ядне Ланя Алексеевна
361.       Ядне Марта Еплувна
362.       Ядне Михаил Урьявич
363.       Ядне Надежда Александровна
364.       Ядне Наталья Дмитриевна
365.       Ядне Светлана Нерчувна
366.       Ядне Фалгия Михайловна
367.       Ядне Хадко Каивич
368.       Ядне Эдуард Геннадьевич
369.       Ядне Эмилия Хохолевна
370.       Ядне Яков Владимирович
371.       Яковлева Светлана Евгеньевна
372.       Ямкина Наталья Викторовна
373.       Яндо Антонина Константиновна
374.       Яндо Антонина Хойривна
375.       Яндо Герман Васильевич
376.       Яндо Ирина Ябтоливна
377.       Яндо Николай Хойривич
378.       Яндо Тимофей Някуивич
379.       Яндо Эмилия Александровна
380.       Яншина Татьяна Анатольевна
381.       Яптик Галина Ивановна
382.       Яптунай Алексей Иванович
383.       Яптунай Анастасия Телевна
384.       Яптунай Владимир Андреевич
385.       Яптунай Галина Васильевна
386.       Яптунай Дмитрий Петрович
387.       Яптунай Илларион Николаевич
388.       Яптунай Леонид Айевич
389.       Яптунай Мария Сармаевна
390.       Яптунай Надежда Григорьевна
391.       Яптунай Олеся Анатольевна
392.       Яптунай  Ольга Иртяковна
393.       Яр Андрей Пелевич
394.       Яр Борис Хэллович
395.       Яр Зинаида Малкувна
396.       Яр Лилия Нянтивна
397.       Яр Марта Алкучевна
398.       Яр Святослав Дмитриевич
399.       Яр Юрий Романович
400.       Ярославцев Андрей Владимирович

Запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели муниципального образования Тазовский район

1.                   Ахметчанов Риза Сабирович
2.                   Барабанова Татьяна Николаевна
3.                   Баранова Ольга Васильевна
4.                   Бочанов Алексей Геннадьевич
5.                   Буранова Надежда Владимировна
6.                   Бутылкина Наталья Александровна
7.                   Бучинская Ольга Михайловна
8.                   Валегжанов Валерий Алексеевич
9.                   Валейская Марина Геннадьевна
10.               Вальчук Ида Леонидовна
11.               Вануйто Анастасия Табывна
12.               Васильев Федор Витальевич
13.               Вахрушева Светлана Александровна
14.               Ворончихина Юлия Григорьевна
15.               Гайсин Фарит Наильевич
16.               Герасименко Жанна Викторовна
17.               Горленко Николай Васильевич
18.               Данильцева Вероника Николаевна
19.               Демиров Гаджимурад Султанпашаевич
20.               Еремкина Татьяна Николаевна
21.               Желещиков Юрий Сергеевич
22.               Женалин Ильяс Жахиевич
23.               Животовская Евгения Викторовна
24.               Жилякова Оксана Александровна
25.               Жорина Ирина Сергеевна
26.               Зальнов Александр Игоревич
27.               Ивкин Дмитрий Владимирович
28.               Каменский Александр Дмитриевич
29.               Капустин Сергей Александрович
30.               Киракосян Наталья Владимировна
31.               Колганов Юрий Юрьевич
32.               Колганова Татьяна Павловна
33.               Котин Александр Михайлович
34.               Кузьменко Сергей Вячеславович

35.               Кыткина Мария Николаевна
36.               Леонов Виктор Петрович
37.               Лушников Валерий Валентинович
38.               Мамедов Араз Курбат оглы
39.               Мартиросян Алена Юрьевна
40.               Марчук Наталья Юрьевна
41.               Матвиенко Юрий Владимирович
42.               Минаева Анастасия Сергеевна
43.               Неркахы Николай Хасовович
44.               Нигматулина Татьяна Леонидовна
45.               Одинокова Анна Александровна
46.               Онищенко Юрий Александрович
47.               Остапюк Сергей Николаевич
48.               Паровых Василий Константинович
49.               Паровых Любовь Евгеньевна
50.               Пархоменко Марина Анатольевна
51.               Петрова Ольга Анатольевна
52.               Побережный Виталий Валентинович
53.               Позняков Александр Владимирович
54.               Попов Антон Николаевич
55.               Прозоров Сергей Борисович
56.               Размерова Екатерина Николаевна
57.               Рашитов Равиль Маратович
58.               Родичев Сергей Николаевич
59.               Руденко Павел Васильевич
60.               Садыкова Татьяна Валерьевна
61.               Сайфутдинов Ринат Фаритович
62.               Салиндер Анастасия Хублиевна
63.               Салиндер Марина Оликувна
64.               Салиндер Александр Владимирович
65.               Салиндер Ирина Николаевна
66.               Салиндер Наталья Ильинична
67.               Салиндер Эльвира Николаевна
68.               Сатыкова Августа Михайловна

69.               Седова Любовь Владимировна
70.               Селезский Николай Васильевич
71.               Смагин Денис Валерьевич
72.               Соколкин Андрей Михайлович
73.               Тачитдинова Елена Закирчановна
74.               Толстоногов Виталий Сергеевич
75.               Трефилова Елена Евгеньевна
76.               Трубицина Лариса Николаевна
77.               Трухачева Анастасия Владимировна
78.               Турганбаев Нурланбек Сапашович
79.               Тэсида Дарья Андреевна
80.               Феофилова Маргарита Александровна
81.               Филиппова Ольга Александровна
82.               Фот Елена Александровна
83.               Харючи Вера Николаевна
84.               Хомутовская Татьяна Ивановна
85.               Худи Алексей Сергеевич
86.               Худи Алексей Викторович
87.               Чайкина Светлана Валентиновна
88.               Черенев Владимир Леонидович
89.               Чернов Владимир Андреевич
90.               Чернышев Константин Михайлович
91.               Чужаева Кермен Бевяевна
92.               Чукреев Дмитрий Александрович
93.               Чунихина Лилия Александровна
94.               Шахтарина Татьяна Викторовна
95.               Щербаков Евгений Васильевич
96.               Щербанев Владислав Юрьевич
97.               Яковлева Алла Николаевна
98.               Ямкин Александр Викторович
99.               Яптунай Омпа Еревич
100.           Яр Марианна Дмитриевна
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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 Админи-
страции Тазовского района объявляет конкурс по 
формированию кадрового резерва для замеще-
ния следующих должностей руководителей муни-
ципальных бюджетных (казенных) учреждений:

  1. Директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазов-
ского района». 

Квалификационные требования:
 - наличие высшего профессионального об-

разования (экономическое, юридическое, куль-
туры и искусства, педагогическое, техническое);

 - наличие стажа работы на руководящих 
должностях не менее 5 лет.

 2.  Директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Тазовский районный 
краеведческий музей».

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального обра-

зования (экономическое, юридическое, культу-
ры и искусства, педагогическое, техническое); 

- наличие стажа работы на руководящих 
должностях в музеях или учреждениях культуры 
не менее 5 лет.

 3. Директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть».

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального обра-

зования (библиотечное, экономическое, культу-
ры и искусства, педагогическое); 

- наличие стажа работы на руководящих 
должностях в органах культуры, библиотеках не 
менее 5 лет.

 4.  Директор муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного обра-
зования Тазовская детская школа искусств.

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального 

образования по направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом», на-
личие стажа работы на педагогических долж-
ностях не менее 5 лет;

- наличие высшего профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального 
образования в области государственного и му-
ниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях - не менее 5 лет.

  5. Директор муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного 
образования Газ-Салинская детская музы-
кальная школа.

 Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального обра-

зования по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персоналом», наличие 
стажа работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет;

- наличие высшего профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального 
образования в области государственного и му-
ниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях на менее 5 лет.

 6. Директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр развития физи-
ческой культуры и спорта».

 Квалификационные требования:
- наличие высшего образования - бакалаври-

ат, специалитет, допускается среднее профес-
сиональное образование в области физической 
культуры и спорта и обучение по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки;

 - наличие стажа работы в должностях специ-
алиста, а также на руководящих должностях в 
организациях, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта, не 
менее 3 лет или стаж работы на руководящих 
должностях в других отраслях не менее 3 лет.

 7.  Директор муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного об-
разования «Тазовская детско-юношеская 
спортивная школа».

 Квалификационные требования:
- наличие высшего образования - бакалаври-

ат, специалитет по профилю профессиональной 
деятельности, допускается высшее образование 
бакалавриат, специалитет и подготовка по про-
граммам профессиональной переподготовки в 
области физической культуры и спорта;

 - наличие стажа работы в должностях специ-
алиста, а также на руководящих должностях в 
организациях, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта, не 
менее 5 лет или не менее 5 лет на руководящих 
должностях в других отраслях.

 8. Директор муниципального бюджет-
ного учреждения «Молодёжный центр».

 Квалификационные требования:
 - наличие высшего профессионального об-

разования по специальности «Организация ра-
боты с молодежью», «Государственное и муни-
ципальное управление», «Социальная работа» 
или высшее профессиональное образование и 
профессиональная переподготовка;

 - наличие стажа работы по направлению про-
фессиональной деятельности не менее 5 лет.

 9.  Директор муниципального казенного 
учреждения «Дирекция по финансово- 
экономическому сопровождению и орга-
низационно-техническому обслуживанию 
учреждений культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма».

 Квалификационные требования:
 - наличие высшего профессионального (эко-

номического) образования; 
 - стаж финансово-бухгалтерской работы, в 

том числе на руководящих должностях, не ме-
нее 5 лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, в течение 
21 дня со дня опубликования объявления в рай-
онной газете «Советское Заполярье» представ-
ляет на имя начальника Управления культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского 
района следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету, форма которой утверждается 
Правительством Российской Федерации, с при-
ложением фотографии;

3) копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту работы;

5) копию документа о соответствующем обра-
зовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждаю-
щих повышение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

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

7) заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на должность руководителя учреждения;

8) иные материалы, отражающие результаты 
профессиональной деятельности (в том числе 
рекомендательные письма);

9) подтверждение факта обучения и получе-
ния диплома о высшем профессиональном обра-
зовании (справка из вуза).

Адрес приема документов: п. Тазовский, 
ул. Пиеттомина, д. 10, Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского 
района, кабинет № 4.

Время приема документов: с 09.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные - суббо-
та, воскресенье).

Более подробную информацию о про-
ведении конкурса можно получить на 
официальном сайте Управления культуры, 
физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики и туризма Администрации 
Тазовского района в сети Интернет или по 
телефонам: 8 (34940) 2-42-30, 2-42-45.

Документы о профессиональном образовании в 
учебных заведениях, не имеющих государственной 
аккредитации, к рассмотрению не принимаются.

Расходы, связанные с участием в конкурсе по 
формированию кадрового резерва руководи-
телей муниципальных бюджетных (казенных) 
учреждений (проезд к месту проведения кон-
курса и обратно, наем жилого помещения, про-
живание, пользование услугами средств связи 
и другие), осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.



19№ 88 (8776)
2 ноября 2017

КАЛЕЙДОСКОП

21 октября в Доме 
культуры села Газ-Сале 
прошла дискотека «Нам 
жить в XXI веке»

 В начале мероприятия для 
всех присутствующих была 
проведена антинаркотическая 
акция. Человеку в сегодняш-
нем мире нетрудно столкнуть-
ся с наркотиками. Что повли-
яет на то, выберет он их или 
нет?  Может быть, это будет ве-

В детском саду «Рыбка»  стартовала 
ставшая традиционной для 
всех неделя «Осенняя пора». В 
группе «Морошка» прошёл осенний 
праздник

В каждый сценарий праздника Осени обя-
зательно включаются стихи и загадки про эту 
пору года. Праздники примечательны тем, 
что в них дети не только играют, разгадывают 
загадки, танцуют, но еще и учатся бережному 
отношению к природе. Подготовка к меро-
прия- тиям началась давно. Воспитателями 
проделана огромная работа с детьми: рас-
сматривание осенних иллюстраций и картин, 
составление по ним небольших сказочных 
историй и рассказов, чтение художественной 

Пусть говорят порою пессимисты:
Какие песни? Жизнь так нелегка,
И только женщины с душой 
артистов
Петь будут до «последнего звонка».

Под таким лейтмотивом 
состоялся отчетный концерт 
хора «Северное сиянье» зем-
лячества «Заполярное», по-
священный 5-летнему юби-
лею творческого коллектива. 
Концерт проходил в актовом 
зале Тюменского института 
культуры. Среди гостей празд-
ника - депутаты Тюменской 
областной Думы Александр 
Ширыкалов и Фуат Сайфит-
динов, ректор Тюменского  
института культуры Игорь 
Шишкин, представители 
землячеств Союза ветеранов 
Ямала. 

Отчетный концерт начался 
с презентации хора «Северное 
сиянье», которую  подготовили 
к этому празднику члены зем-
лячества «Заполярное» Вла-

18 октября в актовом зале 
Тазовской средней школы 
состоялась встреча  учащихся 
первых классов с инспекто-
ром по пропаганде безопас-
ности  дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по 
Тазовскому району Влади-
миром Ещенко. Инспектор в 
доступной форме рассказал 
ребятам, как вести себя на 
проезжей части, как  в этом 
помогают дорожные знаки и 
светофоры, какие ситуации 
могут происходить на доро-
гах по невнимательности и 
безответственности не только 
пешеходов, но и водителей. 

Закрепили знания о том, 
что в автомобиле детям нуж-
но находиться только в дет-
ском кресле, а пассажирам 
быть пристегнутыми ремнями 
безопасности, обыграли 
дорожно-транспортные си-
туации. Затем  посмотрели  
интересный мультфильм о 
правилах поведения на доро-
ге. Беседа очень понравилась 
первоклассникам, ребята 
дали обещание строго со-
блюдать Правила дорожного 
движения.  

ЛАРИСА СТАВСКАЯ, 

ПЕДАГОГ-ТЬЮТОР МБОУ ТСОШ

В русской песне - народная жизнь
димир Носов и Юрий Кротков. 
На экране были представле-
ны фото- и видеоматериалы 
о становлении коллектива, о 
репетициях и выступлениях. 

Насколько задушевно и 
красиво поют наши женщи-
ны - было видно по реакции 
зрителей: продолжительные 
аплодисменты, крики «бра-
во», «бис» раздавались на 
протяжении всего концерта. 
Менялись костюмы и песни: 
то задорные, то грустные, о 
любви и малой родине, и толь-
ко настроение юбиляров и 
гостей оставалось неизменно 
восторженным. Председатель 
Совета ТООО землячество «За-
полярное» Александр Бухаров 
душевно поздравил творче-
ский коллектив с юбилеем, а 
также зачитал приветствен-
ный адрес Главы Тазовского 
района Александра Иванова. 

Отрадно отметить, что на 
этом мероприятии состоялось 

подписание Соглашения о сот- 
рудничестве между Союзом ве-
теранов Ямала и Тюменским 
институтом культуры. Согла-
шение подписано Фуатом 
Сайфитдиновым и Игорем 
Шишкиным. Представители 
других землячеств Ямала теп-
ло поздравили коллектив хора 
с юбилеем и пожелали даль-
нейшего творческого роста.

Пользуясь случаем, Совет 
землячества приносит слова 
искренней благодарности 
председателю Союза земля-
честв Ямала Фуату Сайфит-
динову, ректору Тюменского 
института культуры Игорю 
Шишкину, представителям 
землячеств Ямала, словом 
всем тем, кто оказал помощь 
и поддержку в организации 
проведения отчетного кон-
церта хора «Северное сиянье».

ЕЛЕНА КОЛОМЕЕЦ, 

ЧЛЕН СОВЕТА ТООО ЗЕМЛЯЧЕСТВО 

«ЗАПОЛЯРНОЕ»

Осень в роскошном платье
литературы и разгадывание загадок, рисова-
ние осенних пейзажей и изготовление аппли-
каций. Большая работа была проделана при 
оформлении музыкального зала. Творческая 
группа педагогов как будто волшебной кисточ-
кой «нарисовала» прекрасную Осень в роскош-
ном платье, украшенном кленовыми листьями. 
Венок придаёт ей особенную женственность и 
нежность. Зал стал похож на таинственный лес 
с «идущим» листопадом. 

Осень пришла в гости в группу, а дети встре-
тили её как дорогую гостью: песнями, танцами 
(«Танец с листочками», «Виноватая тучка»). 
Осень с её погодными явлениями всегда наве-
вает грусть, но только не на наших праздниках. 
Волшебница Осень то и дело доставала из сво-

его волшебного сундучка волшебные жилеты 
и превращала детей в разные овощи и фрукты, 
которые затеяли спор между собой. Но пришёл 
добрый Айболит, рассказал детям о пользе 
всех овощей и фруктов и помирил их.

Настроение создавали своими шутками-при-
баутками и другие главные герои: ведущие и 
сказочные персонажи. Ещё на праздник к ре-
бятам приходил Тундровичок, который провел 
с ними игру «Собери ягоды и грибы», а дети 
спели ему песню о тундре. По завершению 
праздника Тундровичок вынес детям гриб с 
сюрпризом, а в нём оказались сладкие конфе-
ты.  Детям это доставило удовольствие!

НЕЛЛЯ ВОРОБЬЁВА, 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ Д/С «РЫБКА»

Нам жить в XXI веке!
ра? Может быть, это информа-
ция, которую он имеет? Но нам 
в любом случае хочется, чтобы 
это был сознательный выбор 
«ПРОТИВ»! Самые активные 
и инициативные газсалинцы 
приняли участие в конкурсе 
«Меняю сигарету на конфету». 

Основная часть программы 
была посвящена танцам под 
зажигательную музыку, где 
каждый мог проявить свои 

танцевальные способности и 
выплеснуть энергию, которой 
у пришедшей молодёжи было 
очень много!

Дискотека прошла весело! 
И мы счастливы, что можем 
создавать подобные впечат-
ления и эмоции, которые 
вновь и вновь будут вызывать 
на ваших лицах улыбки!

МАРГАРИТА СУХОМЛИНОВА,

 КУЛЬТОРГАНИЗАТОР ДК С. ГАЗ-САЛЕ

Воспитание

Будь внимателен 
и осторожен!
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1ВТ вторник

7.11

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

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

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Троцкий» (16+)

23.35 «Подлинная история русской 
революции» (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «Он, я и его 
друзья» (16+)

03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

22.50 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

01.20 Т/с «Белая гвардия» (16+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

6.11

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег» (12+)

10.15 Х/ф «Полосатый рейс»

12.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.40 «Кино в цвете». «Весна на 

Заречной улице»
15.30 «Эхо любви». Концерт
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Троцкий» (16+)

23.15 «Подлинная история русской 
революции» (16+)

01.20 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

05.50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» (12+)

09.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 Д/ф «Александр Пушкин. 

Нет, весь я не умру...» (12+)

12.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)

14.45 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)

15.35 «90-е. Черный юмор» (16+)

16.25 Х/ф «Город» (12+)

00.40 Концерт к Дню судебного 
пристава (12+)

01.50 Х/ф «История любви и 
ножей» (16+)

03.50 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

06.00 «Актуальное интервью» (16+)

06.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

07.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

08.00 Х/ф «Чудак из 5 Б» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/ф «Аленький цветочек» (12+)

10.40 Х/ф «Марка страны Гонделупы» (12+)

11.45 «Специальный репортаж» (16+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

13.00 Х/ф «Где ты, Багира?» (12+)

14.25 Х/ф «По улицам комод водили» (12+)

15.35 Х/ф «Десять негритят» (12+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Специальный репортаж» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Щит и меч» (16+)

21.40 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» (12+)

23.00 Турнир по смешанному боевому 
единоборству (ММА) на призы Губер-
натора ЯНАО (16+)

01.30 Х/ф «Спроси у пыли»(16+)

03.30 Д/ф «Собачий бизнес» (16+)

Международный день 
предотвращения экс-
плуатации окружа-
ющей среды во время 
войны и вооружённых 
конфликтов

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00 «Бешеная Сушка» (12+)

09.20 Футбол. «Фиорентина» - «Ро-
ма» (0+)

11.20 Х/ф «Герой» (12+)

13.05 Новости
13.10, 17.30, 01.00 «Все на «Матч»
13.40 «Автоинспекция» (12+).

14.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

16.20 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» (12+)

17.20 Новости
18.00 Профессиональный бокс (16+)

19.55 Новости
20.05 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)

20.35 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА
23.05 Новости
23.10 «Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+)

23.30 «Тотальный футбол»
00.30 «Россия футбольная» (12+)

01.50 Гандбол. «Дьор» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)

03.35 Д/ф «Большие амбиции» (16+)

05.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

05.55 Хоккей. Россия - Канада

06.30 «Любовь и страсть, и всякое дру-
гое...»

07.10 Х/ф «Девушка с характером»
08.35 Мультфильм
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 Х/ф «Осенний марафон»
11.40 Д/ф «Приключения медвежьей семьи в 

лесах Скандинавии»
13.10 Гала-представление цирка Юрия 

Никулина
14.05 «Пешком...»
14.30 «Наблюдатель»
15.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская рево-

люция сквозь объектив киноаппарата»
16.20 «Романтика романса»
17.20 Х/ф «12 стульев»
20.00 Государственный академический 

ансамбль песни и пляски донских 
казаков

21.55 Х/ф «Костюмер»
23.55 Д/ф «Приключения медвежьей семьи 

в лесах Скандинавии»
01.20 Х/ф «Запасной игрок»
02.45 Мультфильм для взрослых

05.00 Мультфильмы (0+)

05.55 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (12+)

09.00 «Известия»
09.15 Х/ф «Битва за Севасто-

поль» (12+)

11.45 Т/с «По законам военного 
времени» (16+)

00.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)

02.05 Д/ф «Блокада. Тайны 
НКВД» (16+)

04.05 Д/ф «Ленинградские 
истории. За блокадным 
кольцом» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

17.15 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)

23.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)

01.30 Х/ф «Конец света» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.10 Х/ф «Юность Максима»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская револю-

ция сквозь объектив киноаппарата»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 «Эпизоды»
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
14.30 Д/ф «Живая Вселенная»
15.10 VIII фестиваль 
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.50 Д/ф «Рина Зелёная - имя собственное»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

22.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
22.45 Т/с «Аббатство Даунтон»
23.55 «Тем временем»
00.35 «ХХ век»

05.45 Х/ф «Генеральская 
сноха» (12+)

09.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Любовная сеть». 

Продолжение (12+)

17.50 Х/ф «Любовь и 
голуби»

20.00 «Вести»
20.20 Т/с «Демон револю-

ции» (12+)

22.35 «Великая Русская 
революция» (12+)

00.40 Т/с «Белая гвардия» (16+)

02.45 Х/ф «Песочный 
дождь» (12+) 

08.30 Д/с «Вся правда 
про ...» (12+)

09.00, 10.55, 14.30 
Новости

09.05, 14.35, 01.00 «Все 
на «Матч»

11.00 «Тотальный фут-
бол» (12+)

12.00 Хоккей (0+)

15.05 Смешанные едино-
борства (16+)

17.05 «Правила жизни 
Конора МакГрего-
ра» (16+)

18.10 Х/ф «Бой с 
тенью 3: последний 
раунд» (16+)

20.30, 22.30, 23.00 
Профессиональный 
бокс (16+)

01.55 Д/ф «Не надо 
больше!» (16+)

03.25 Д/ф «Судьба Бэн-
джи» (16+)

05.00 Д/с «Кубок войны и 
мира» (12+)
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Первый
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Россия-1

НТВ

СР среда

8.11

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

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

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Троцкий» (16+)

23.35 «Подлинная история русской 
революции» (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «Помеченный 
смертью» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

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

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

00.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)

03.00 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.20 «Гений»
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

14.30 Д/ф «Живая Вселенная»
15.10 Концерт для скрипки и виолончели
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Евгения Князева»
17.50 «Больше, чем любовь»
20.05 «Кто мы?»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Т/с «Аббатство Даунтон»
23.55 «Документальная камера»
01.40 Концерт для скрипки и виолончели

Международный 
день КВН -
в 2001 году 8 ноября Россия и 
некоторые страны СНГ впервые 
в истории отметили неофи-
циальный праздник всех, кто 
каким-либо образом причастен 
к Клубу Весёлых и Находчивых 

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный вы-

пуск» (16+)

20.40 Т/с «Паутина» (16+)

23.40 «Октябрь Live» (12+)

01.45 «НашПотребНадзор» (16+)

02.50 «Поедем, поедим!» (0+)

03.05 Т/с «Версия» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм (0+)

05.30 Д/ф «Фронт за линией фронта» (12+)

06.25 Д/ф «Блокадники» (16+)

07.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

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

13.00 «Известия»
16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)

03.25 Д/ф «Герои, вмерзшие в лед» (12+)

04.15 Х/ф «Батальоны просят огня» (12+)

06.00 «Полярные исследования. Земля 
Санникова» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов-2» (16+)

10.00 Х/ф «Дальние страны» (12+)

11.25, 15.30 Мультфильм (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Щит и меч»  (16+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Полярные истории» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Щит и меч»  (16+)

22.05 Д/ф «Курт Штудент. Незавершенный 
прыжок» (16+)

23.15 Х/ф «День рождения Буржуя» (16+)

01.00 Х/ф «Дальние страны» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск» (16+)

20.40 Т/с «Паутина» (16+)

23.45 «Итоги дня»
00.15 «Революция Live» (12+)

02.10 «Квартирный вопрос» (0+)

03.15 Т/с «Версия» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Батальоны просят 

огня» (12+)

09.25 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (12+)

12.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)

14.25 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)

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

08.30 Т/с «Каменская» (16+)

10.40 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Юрий Наза-
ров» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Убийство на троих» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Кремлевские жены» (16+)

00.35 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» (16+)

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События»
12.00 Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный 
марш, посвященный 
76-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 
ноября 1941 года

12.45 Х/ф «Битва за Москву». 
Продолжение (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Битва за Москву». 

Продолжени (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.40 «Вечное свидание» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз - лох» (16+)

23.05 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)

00.35 «Право знать!» (16+)

02.15 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» (12+)

День воинской славы 
России - День проведе-
ния военного парада 
на Красной площади в 
1941 году

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.00 
Новости

09.05 «Бешеная Сушка» (12+)

09.30, 13.05, 16.10, 20.10, 
02.40 «Все на «Матч»
11.00 Т/ф «Бойцовский срыв» (16+)

13.35 Хоккей. Россия - Канада (0+)

16.05 Новости
16.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Мис-

сия длиною в жизнь» (16+)

17.40, 18.40 Смешанные едино-
борства (16+)

20.05 Новости
20.35 «Россия футбольная» (12+)

21.05 «Десятка!» (16+)

21.25 «Все на хоккей!»
21.55 Хоккей. Швеция - Чехия
00.25 Хоккей. Швейцария - 

Канада
03.10 Д/ф «Дух марафона 2» (16+)

04.55 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» (16+)

06.25 Д/ф «Джуниор» (16+)

07.30 «Поле битвы» (12+)

08.00 Д/с «Кубок войны и 
мира» (12+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов-2»  (16+)

10.00 Х/ф «Господин гимназист» (12+)

11.25, 15.40 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.25 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Щит и меч»  (16+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Разговор по существу» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Щит и меч»  (16+)

21.35 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

22.00 Д/ф «Живые торпеды»(16+)

23.15 Х/ф «День рождения Буржуя»  (16+)

01.00 Х/ф «Поднятая целина» (12+)
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9.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Троцкий» (16+)

23.35 «Подлинная история русской 
революции» (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» (16+)

03.00 Новости
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный вы-

пуск» (16+)

20.40 Т/с «Паутина» (16+)

23.45 «Итоги дня»
00.15 «Революция Live» (12+)

02.20 «Дачный ответ» (0+)

03.25 Т/с «Версия» (16+)

06.00 «Полярные исследования. Летопись 
озер» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов-2»  (16+)

09.55 Х/ф «Конец Старой Березовки» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования. Отцы и дети. 
Евгений Фёдоров»  (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Щит и меч»  (16+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 Мультфильмы (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Щит и меч»  (16+)

21.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

Международный день 
против фашизма, 
расизма и антисеми-
тизма -
в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года 
начался массовый еврейский 
погром в Германии, получивший 
название «Хрустальной ночи»  
или «Ночи разбитых витрин»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.45 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.10 «Неистовые модернисты» (16+)

14.30 Д/ф «Живая Вселенная»
15.10 Соната для виолончели и фортепиано
15.40 «Мировые сокровища»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая 

и ужасная»
20.05 «Кто мы?»
22.05 «Энигма. Владимир Федосеев»
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»
01.40 Соната для виолончели и фортепиано

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00 Новости
09.05, 13.40, 16.45, 19.35, 
02.40 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Т/ф «Мечта» (16+)

13.00 «Россия футбольная» (12+)

13.30 Новости
14.10 Смешанные единоборст- 

ва (16+)

16.10 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)

16.40 Новости
17.30 Смешанные единоборст- 

ва (16+)

19.30 Новости
20.05 Бобслей и скелетон
20.50 «Все на хоккей!»
21.25 Хоккей
23.55 «Все на футбол!»
00.40 Футбол
03.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Валенсия» (Испания) (0+)

04.55 Хоккей. Россия - Канада
07.25 Д/с «Кубок войны и 

мира» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

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

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00  «Запретная любовь» (12+)

00.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)

03.05 Т/с «Фамильные ценно-
сти» (12+)

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

08.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»

09.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)

11.30, 14.30. 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Жан Татлян» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Убийство на троих» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» (16+)

23.05 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)

00.35 «Дикие деньги» (16+)

01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

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

18.00 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Благословите женщину» (12+)

02.55 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

04.25 Х/ф «Сердца трех» (12+)

С 23 по 30 октября в Отделение 
Министерства внутренних дел 
России по Тазовскому району 
поступило 71 заявление и 
сообщение о происшествиях и 
преступлениях

23 октября сотрудниками полиции 
в магазине села Газ-Сале установлен 
факт незаконной розничной продажи 
алкогольной продукции. По данному 
факту составлен административный 
протокол по ст. 14.17 ч. 3 КоАП РФ (Про-
изводство или оборот этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без соответствующей ли-
цензии).

В дежурной части ОМВД
26 октября в Тазовскую центральную 

районную больницу за медицинской 
помощью обратился 18-летний житель 
Тазовского района с диагнозом: ушиб 
волосистой части головы, гематома за-
тылка. По данному факту проводится 
проверка.

28 октября в Тазовскую ЦРБ за меди-
цинской помощью обратился житель 
пос. Тазовский с диагнозом: резаная 
рана шеи, резаная рана бедра и правого 
предплечья. По данному факту прово-
дится проверка.

МАРИНА ЛИВЕНУС, 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОМВД РОССИИ

 ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ В СМИ,

 СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
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file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/02%2c11/consultantplus://offline/ref=6E82BE57CA0C69F1CE268DC4345DAB091AC42F1AD9D78FBBC674AD6234056C3BAAF91DD3AFC44E5Ec2EED 
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Продаётся
1-комнатная КВАРТИРА 
в новом доме по улице Ка-
линина, 15А. Второй этаж, 
улучшенная планировка, 
жилая площадь 40,5 м2. 
Цена 2 990 000 рублей. 

Реальному покупателю - 
реальный торг. 

Тел.: 8 922 052 27 68

Ветераны-юбиляры Тазовского района 
в ноябре  2017 года

Любовь Ивановна Хэно, п. Тазовский, 60 лет
Анна Михайловна Одинокова, с. Газ-Сале, 60 лет
Иван Помудиевич Худи, п. Тазовский, 60 лет
Иван Александрович Лапсуй, с. Антипаюта, 70 лет
Надежда Пебековна Аседа, с. Антипаюта, 65 лет 
Еваде Тадбевич Оковай, с. Гыда, 65 лет
Сергей Андреевич Хлыповка, п. Тазовский, 60 лет
Владимир Николаевич Кротов, с. Гыда, 65 лет
Мария Васильевна Тимирова, п. Тазовский,  65 лет 
Надежда Антоновна Рычкова, с. Газ-Сале, 70 лет
Тамара Халловна Салиндер, с. Газ-Сале, 60 лет
Михаил Юрьевич Сорокин, с. Газ-Сале, 60 лет.

Пусть голову посеребрило
Танцуй хип-хоп и слушай джаз,

Да на столетний юбилей
Не позабудь позвать всех нас!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

В мой адрес  обратились ро-
дители малолетней Элифмины 
Дастановны Джапыралиевой, 
23.06.2015 года рождения, про-
живающей в городе Салехарде, с 
просьбой оказать помощь в про-
ведении дорогостоящей операции 
для ребёнка. У девочки онкологи-
ческое заболевание - ретиноб-
ластома. Опухоль задела оба 
глаза, один глаз удалили.

В настоящее время ребёнок 
вместе с матерью находится в 
швейцарском офтальмологиче-
ском центре Жюля Гонина, где 
готовится к операции.

Мною на официальном сайте 
Уполномоченного по правам ре-
бёнка в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе размещена информа-
ция о девочке.

Реквизиты для помощи:
Сбербанк:
4276 6700 3868 0707 (Полу-

чатель Эркаим Имангазиевна 
Джапыралиева)

Яндекс 410015593251487
Киви кошелёк: 
79091988486
WebMoney рублёвый:
R420112321977
Paypal: 
elifmina.lyalya@mail.ru

ВИТАЛИЙ ОРЕШКИН, 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 

РЕБЁНКА В ЯНАО

Благотворительность Примите поздравления!

Дорогие жители и гости Тазовского района! 

5 ноября в 11 часов 
приглашаем вас на открытие 

«Спортивно-туристической базы 
отдыха «Ясавэй» 

В программе: спортивные игры, мастер-классы, 
стрельба из лука и арбалета, прокат тюбингов, 
снегохода и многое другое. Справки по телефону: 
8 (34940) 2-16-70, а также группа в «Вконтакте»: 
https://vk.com/publik143871547.

Микрокредитная компания Фонд развития 
Тазовского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

приобретёт две однокомнатные
 КВАРТИРЫ в капитальном доме. 

Обращаться по тел.:
 8 906 823 65 60, Грачёв Роман Анатольевич

mailto:elifmina.lyalya@mail.ru
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УЧЕНИЯ

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

27 октября в 9 часов 55 минут водитель легкового автомобиля, дви-
гаясь на высокой скорости по дороге в посёлке Тазовский, в районе 
котельной № 7 не справился с управлением и совершил столкновение с 
высоковольтной опорой, в результате в районе трансформаторной под-
станции опора упала. От удара транспортное средство получило зна-
чительные механические повреждения, водитель не подаёт признаков 

Водитель спасён, 
пожар локализован

жизни. Кроме этого, из-за падения опоры в результате замыкания про-
водов произошло возгорание трансформатора. Для ликвидации аварии 
и возгорания были вызваны сотрудники оперативных служб: Тазовского 
поисково-спасательного отряда «Ямалспаса», ОМВД России по Тазов-
скому району, районной больницы, филиала общества «Ямалкоммунэ-
нерго», газовой службы. Сразу успокоим читателей: всё это проходило в 
рамках учений Ямало-Ненецкой подсистемы ГО и ЧС, во время которых 
отрабатывалось взаимодействие всех вышеперечисленных служб.

Медики 
аккуратно 
достают 
водителя 
из транс-
портного 
средства

Спасатели 
уже через 
10 минут 
прибыли к 
месту ава-
рии

Огнебор-
цы быстро 
справи-
лись с 
возгора-
нием на 
опасном 
объекте

Практиче-
ски юве-
лирная 
работа: 
сотрудни-
ки «Ямал-
спаса» 
разрезали 
автомо-
биль, что-
бы достать 
постра-
давшего

В ре-
зультате 
учений 
«постра-
давший» 
спасён!

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


