
В номере

Газсалинцы 
вернулись к 
нормальной 
жизни

По состоянию 
на 14 ноября, в 
посёлке полностью 
восстановлено тепло- 
и водоснабжение, 
перебоев с 
электричеством нет 
4-6

Пойду в армию 
служить!

В этом году 42 юноши 
из Тазовского района 
пойдут служить в ряды 
Вооружённых сил 
России. Специально для 
них был организован 
День призывника
8-9

Жить для 
Отечества, 
казачества и веры 
православной!

Тазовскому хуторскому 
казачьему обществу 
исполнилось пять лет! 
На фестиваль казаки 
пригласили гостей даже 
из соседнего района. 
А ещё - угощали всех 
вкусными блюдами и 
удивляли своей удалью
10-11

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.сОВетскОезаПОлярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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В отделе загс Тазовского 
района службы записи ак-
тов гражданского состояния 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа подвели итоги 
за 10 месяцев 2018 года. Всего 
за этот период работниками 
учреждения выдано 294 сви-
детельства о рождении и 115 
свидетельств о смерти. 

Что касается супружеской 
жизни, то тазовчане чаще 
женятся, чем разводятся. 
С января по октябрь в брак 
вступили ровно 100 пар, за 

В районе родились 
уже 300 детей!

8 ноября в отделе загс Тазовского района в торжественной обстановке прошла 300-я 
регистрация рождения ребенка в 2018 году. Свидетельство о рождении сына вячеслава 
было выдано маме розалии Пурунгуй

этот же период произошло 
76 разводов. 

Кроме этого, в 2018 году в 
загсе зафиксировано 68 слу-
чаев установления отцовства, 
5 раз тазовчане меняли фами-
лии, ещё двое человек реши-
ли изменить имя.

Среди имён новорождён-
ных попадаются как очень 
редкие и необычные, так и 
классические - популярные 
во все времена.

- Мальчиков в нашем районе 
чаще всего в этом году называ-
ют именами Александр, Дми-
трий и Лев - по 6 раз, и Михаил 

и Владислав - по 4 раза. Среди 
женских имён самые популяр-
ные - Екатерина (7), Виктория 
(6), Валерия и Татьяна (5). 
Из необычных отмечу имена 
мальчиков - Абдуллагь, Арнур, 
Евсей, Иларион, Максимили-
ан, Митрофан, Расим, среди 
имён девочек - Айсу, Бибназ, 
Зумруд, Лея, Леся, Лия, а также 
Малика и Розали с ударением 
на последнем слоге, - расска-
зывает начальник отдела загс 
Тазовского района службы загс 
ЯНАО Ирина Каменских.

 > О нОвОвведениях в рабОте службы 
загс читайте на стр. 7.
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новости новости

Тазовское местное отделение Партии «ЕдИнАЯ роССИЯ» информирует о вы-
движении участников предварительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от Партии «ЕдИнАЯ роССИЯ» кандидатами в де-
путаты районной думы муниципального образования Тазовский район. Приём 
документов от участников предварительного голосования осуществляется с 
24 октября по 19 ноября 2018 года. 
дополнительная информация по телефонам: 2 15 98, 8 951 989 76 45.

Предварительное голосование

Во время работы с 7 по 8 
ноября в селе Гыда Тазовско-
го района депутат Законода-
тельного Собрания автоном-
ного округа Иван Вершинин 
встретился с главой муници-
палитета олегом Шабалиным 
и вместе с ним осмотрел но-
вые очистные сооружения. 

Иван Вершинин отметил, 
что жалобы на качество воды 
в Тазовском районе - одни из 
самых частых. Парламента-
рий выразил надежду, что с 
выходом водоочистных соо-
ружений на полную мощность 
качество воды в районе станет 
значительно лучше, сообщает 
пресс-служба Законодатель-
ного Собрания Ямала.

Кроме того, парламента-
рий провёл встречи с работ-
никами социальных учрежде-
ний посёлка и личный приём 
граждан, в ходе которого к 
депутату поступило боль-
шое количество обращений 
жителей, в том числе коллек-
тивных. В основном вопросы 
были связаны с жилищной 
тематикой, стоимостью авиа- 
перелётов из Гыды в Тазов-
ский, отсутствием в посёлке 
стоматолога, работой почты и 
др. Иван Вершинин заверил 
граждан в оказании необхо-
димой правовой помощи и 
содействии в решении изло-
женных проблем.

В завершение работы в се-
ле парламентарий в местной 
школе провёл парламентский 
урок, посвящённый вопросам 
формирования гражданского 
общества. Также школьники 
подробнее изучили деятель-
ность государственных орга-
нов власти. Самые активные 
ребята получили памятные 
сувениры.

По итогам рабочей поездки 
депутат отметил положитель-
ные моменты в развитии са-
мого северного населённого 
пункта региона - села Гыда, 
несмотря на его отдалённость 
и отсутствие дорожного со-
общения.

дАрьЯ короТковА
ромАн Ищенко (фоТо)

тренинг. На прошлой не-
деле сотрудники редакции 
газеты «СЗ» приняли участие 
в семинаре по оптимизации 
создания контента в газете, 
на веб-сайте и в социальных 
сетях. Обучающий тренинг в 
течение двух дней проводил 
кандидат филологических 
наук, секретарь Союза жур-
налистов России, главный 
редактор журнала «Журна-
листика и медиарынок» Вла-
димир Касютин. 

На семинаре подробно рас-
смотрели несколько выпусков 
«районки», отметили сильные 
и слабые стороны издания, 
поговорили о долгосрочном 
тематическом планировании, 
структуре статей, эффектив-
ных способах визуализации, 
тиражной политике. 

Ведущий тренинга Вла-
димир Касютин отметил 
качественную вёрстку СЗ, 
хорошие фотографии и со-
держание:

рабочий визит

Иван 
Вершинин 
посетил 
Гыду

«Советское Заполярье»: 
газета про людей 
и для людей

- За последние 10 лет во 
многих городах и районах 
газеты пережили редизайн, 
но таких ярких газет, как «Со-
ветское Заполярье», не так 
много в стране. В ней всё на 
месте, всё логично, несмо-
тря на то, что она выходит 
в довольно редком формате 
А4. Похвально, что редакция 
смогла удержать сетку после 
редизайна и не «сползти» в 
хаотичную вёрстку, чем ча-
сто отличаются районные 
газеты. В ней много хорошо 
сделанных иллюстраций - 
это тоже большая редкость, 
потому что фотокорреспон-
дентов у нас в стране почти 
не осталось. У вашей газеты, 
несомненно, есть ряд досто-
инств, но мой приезд при-
зван научиться делать что-то 
в ней ещё лучше. Главное, о 
чём мы говорили на семина-
ре, - как привлечь внимание 
читателей. Бывает, что до-
статочно интересный текст 
подан не очень выразитель-
но, не выделены ярко его до-
стоинства - нужно работать 

с заголовками, с подписями 
к фото, с другими элемен-
тами текста. Современные 
издания должны иметь ак-
тивную обратную связь - ес-
ли московские газеты могут 
позволить себе публиковать 
только журналистские мате-
риалы, то районная или го-
родская должны публиковать 
мнения людей, комментарии, 
отклики. Всё это украсит ва-
шу газету и выведет её на 
передовые рубежи, и она 
вполне может стать одной 
из лучших газет не только 
региона, но и страны.  

После семинара в редакции 
состоялась итоговая планёр-
ка, на которой были опре-
делены новые направления 
для создания ещё более ка-
чественного и привлекатель-
ного для вас, наши читатели, 
наполнения газеты. Поэтому 
советуем не пропускать вы-
пуски районной газеты, а для 
тех, кто ещё не оформил на 
неё подписку, рекомендуем 
сделать это в редакции по 
адресу: Пушкина, 36.

Секретарь 
Союза 
журна-
листов 
россии  
владимир 
касютин 
(слева) 
помогал  
газете 
«СЗ» стать 
лучше

дмИТрИй СИмонов

Афиша. В субботу, 17 нояб- 
ря, в 16:00 в районном доме  
культуры в очередной раз ждут 
всех любителей хорошей музы-
ки. В этот день здесь состоится 
уже давно полюбившийся та-
зовчанам музыкальный фести-
валь «Freedom Тазовский».

- Это фестиваль непрофессио- 
нальных вокально-инструмен-

на музыкальном фестивале 
«Freedom тазовский» выступят 8 групп

АндрЕй АркАдьев
ромАн Ищенко (фоТо)

спорт. Несколько дней назад в Тазов-
ском прошли очередные соревнования 
в зачёт XIX Спартакиады трудящихся 
района, посвящённой Году добровольца 
(волонтёра) в России. За звание лучшей 
теннисной сборной боролись девять ко-
манд, в каждой из которых выступали 
двое мужчин и одна женщина.

По итогам спортивных баталий по-
бедителем теннисного турнира стала 
сборная Управления культуры, физ-
культуры и спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администрации района, 
«серебро» - у «Огнеборцев», третье ме-
сто - у сборной села Газ-Сале.

Кроме общекомандного первенства, в 
рамках турнира были выявлены и побе-
дители в личном зачёте. Среди женщин 

В Спартакиаде 
трудящихся района 
определились лидеры

чемпионкой стала Ирина Крупская, 
среди мужчин -  Иван Вишняков, он 
же в паре с Александрой Алексеевой 
победил в смешанном разряде. Среди 
мужских пар первенствовали Юрий Тёр 
и Александр Лапсуй. 

- В XIX Спартакиаде трудящихся рай-
она прошло уже 4 вида соревнований - 
легкоатлетическая эстафета, шахматы, 
дартс и настольный теннис. Промежу-
точное лидерство захватила сборная 
Управления культуры, физкультуры 
и спорта, молодёжной политики и ту-
ризма, на втором месте команда села 
Газ-Сале, замыкают тройку лидеров 
«Огнеборцы», - рассказал замести-
тель директора Центра развития фи-
зической культуры и спорта Роман 
Коротаев.

Следующий вид Спартакиады - ми-
ни-футбол - пройдёт в декабре.

тальных групп, где они могут по-
казать свои творческие таланты. 
А для зрителя - это, прежде все-
го, возможность увидеть и услы-
шать в фестивальном нон-стоп 
марафоне молодые коллективы 
района, пока ещё не известные 
широкой аудитории, - раскры-
вает особенности мероприятия 
начальник отдела по работе с 
молодёжью молодёжного цен-
тра Анастасия Павлючкова.

Всего в концерте примут уча-
стие восемь вокально-инстру-
ментальных коллективов на-
шего района из Гыды, Газ-Сале 
и Тазовского. В программе, как 
обещают организаторы, зрите-
ли смогут услышать не только 
современные хиты, но и знако-
мые произведения советских 
времён в новой аранжировке 
и оригинальном исполнении и 
авторские песни. отметим, что 

по сравнению с прошлым годом 
групп стало больше - в 2017 году 
в фестивале приняли участие 
6 коллективов. 

- наша задача - не только 
открывать, но и поддерживать 
молодые команды. дать им воз-
можность показать своё твор-
чество, вынести на всеобщее 
обозрение,  - считает директор 
молодёжного центра Юлия 
новицкая.

«Живем на севере!»

Иван в иш-
няков на 
турнире 
по на-
стольному 
теннису 
был и 
главным 
судьёй 
соревно-
ваний, и 
победите-
лем в не-
скольких 
дисципли-
нах

Жюри конкурса 
закончило оценку работ

Члены жюри международного конкур-
са арктических средств массовой инфор-
мации «Живём на Севере!» закончили 
оценку работ.  Всего на конкурс, проходя-
щий в рамках международного циркум-
полярного конгресса СмИ «Арктический 
медиамир (Arctic Media World)», было 
прислано 90 материалов от журналистов 
девяти регионов рф, а также Швеции, Ка-
нады, норвегии и финляндии.

Конкурс  проводится в трёх номинациях: 
за лучший материал на тему экологии в 
Арктике; за лучший материал по вопросам 
экономического сотрудничества стран аркти-
ческой зоны; за лучший материал о сохра-
нении традиций коренных народов Аркти-
ки, сообщают организаторы конкурса.

международный циркумполярный кон-
гресс СмИ  пройдёт в Салехарде с 9 по 11 
декабря 2018 года. Это первое в истории 
международное мероприятие такого фор-
мата. Участниками масштабного медиакон-
гресса станут около 200 представителей 
медиасообщества из 27 стран мира. 

Программа будет включать в себя об-
ширную деловую часть с проведением 
пленарного и трёх секционных заседаний 
по следующей тематике: «Экономическое 
сотрудничество в Арктике», «Экология в 
Арктике», «Сохранение традиций корен-
ных малочисленных народов Севера». 
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в центре внимАния в центре внимАния

Газсалинцы вернулись      к нормальной жизни
Авария. 7 ноября в посёлке геологов-первопроходцев произошла 
чрезвычайная ситуация. Из-за затянувшихся ремонтных работ без тепла 
остались несколько жилых домов и объектов социальной сферы

максим ПономАрёв, 
исполнительный директор 
Ао «Ямалкоммунэнерго»:
В посёлке Главой района сейчас 
введён режим повышенной го-
товности. но и после того, как 
он будет официально снят, наше 
предприятие продолжит работать 
здесь в этом режиме. на усиление 
местному филиалу привлечены 
спецтехника и специалисты из Пу-
ровского района и из муравленко

динара 
муСТАфАевА, 
проживает по улице 
воробьёва, 14:
Кошмар, конечно. 
Голова от газа уже 
болела, у нас четверо 
детей. Страшно 
становится, когда на 
улице такой мороз, а 
дом начинает остывать

минзаря 
ГАлИмуллИнА, 
проживает по улице 
воробьёва, 14:
обогреватель 
постоянно работал, 
газом приходилось 
греться - духовку 
зажигала. Из-за этого 
не спала четверо суток: 
страшно было оставлять 
газ, у меня ребёнок. 
В прошлый раз семь 
суток жили без тепла, 
теперь вот за три дня 
восстановили подачу

КонСТАнТИн коков, 

ЕлЕнА ГерАСИмовА

ромАн Ищенко (фоТо)

Тепло в квартирах 
жителей дома № 14 по 
ул. воробьёва села Газ-
Сале появилось примерно 
в три часа в ночь с субботы 
на воскресенье. до этого 
приходилось спасаться 
всеми возможными 
способами.
в памяти газсалинцев ещё 
очень свежи воспоминания 
о ноябре 2014 года, когда 
весь посёлок на неделю 
остался без тепла. Что же 
теперь привело к таким 
последствиям?

Хронология событий
7 ноября на окружных но-
востных сайтах появился 
пресс-релиз с заголовком 
«Ямалкоммунэнерго» к зи-
ме готово». «По программе 
ремонтов на 2018 год вы-
полнены 303 мероприятия. 
Исполнение 100%», - бодро 
отрапортовали энергетики. 
По какой-то злой иронии 
на сайте информационного 
агентства «Север-Пресс» эта 
новость была размещена в 14 
часов 59 минут. 

В это же самое время 
коммунальщики как раз 
проводили ремонтные ра-
боты в Газ-Сале на участке 
теплотрассы центральной 
магистрали от ул. Ямбург-
ская, 3а, до ул. Геологораз-

Ао «Ямалкоммунэнерго» на своём официальном сайте 
приносит извинения всем жителям Газ-Сале за частичное 
прекращение теплоснабжения, а также отключение электро-
снабжения села.
ресурсоснабжающая компания также информирует население, 
что всем пострадавшим будет сделан перерасчёт за неоказан-
ные коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабже-
ние, водоснабжение), а также будет возмещён материальный 

Примите извинения

ущерб в связи с выходом из строя оборудования и приборов 
учёта. для этого жителям села необходимо обратиться с 
письменным заявлением на имя врио директора филиала Ао 
«Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе К.н. Погорского. За-
явление пишется в произвольной форме и принимается специ-
алистами по адресу: с. Газ-Сале, ул. русская, д. 4, второй этаж 
(далее оно будет передано для рассмотрения в офис филиала 
Ао «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе).

ведчиков, 4а, что как мини-
мум ставит под сомнение 
данные о 100-процентном 
исполнении всех работ. За-
мену участка теплосети пла-
нировалось произвести ещё 
в августе, срок выполнения - 
до 1 сентября. Но организа-
ция, работавшая на подряде 
у «Ямалкоммунэнерго», за-
тянула выполнение работ, 
передвинув их на ноябрь.

Бригады должны были 
спустить воду и произвести 
сварочные работы. Ремонт 
планировалось завершить к 
16 часам 7 ноября, но из-за 
резкого похолодания - тем-
пература воздуха за несколь-
ко часов опустилась с минус 
7 до минус 26 градусов - слив 
воды из труб происходил 

очень медленно, к сварке 
бригады приступили толь-
ко в 16:30, закончили в 21:30, 
после чего стали постепенно 
подавать воду в систему. Но 
к этому времени несколько 
участков труб перемёрзли, 
тепло в дома и соцобъекты 
поступать перестало. 

Начались восстановитель-
ные работы, в которых при-
няли участие как работники 
ресурсоснабжающей орга-
низации, так и сотрудники 
«Ямалспаса», которые тепло-
выми пушками отогревали 
помещения. 

Как часто бывает, беда не 
приходит одна. На несколь-
ко часов 8 ноября в посёлке 
отключили электроэнергию, 
потом перемёрзла труба на 

водозаборе, что привело к 
тому, что в дома перестала 
поступать и холодная вода.

Помогали всем 
округом
Всё это время ситуация была 
на контроле органов местно-
го самоуправления. 

В субботу, 10 ноября, Глава 
района Василий Паршаков 
провёл в Газ-Сале совещание 
с представителями сельской 
администрации, «Ямалком-
мунэнерго» и всеми, кто при-
нимал участие в устранении 
аварии. На тот день почти 
все жилые дома были уже 
подключены к теплоснаб-
жению, на пяти социальных 
объектах ещё велись восста-
новительные работы.

-  Сеть теплоснабжения до 
спортзала отогрели, осталось 
утеплить и повесить реги-
стры - там «Ямалспас» с те-
пловыми пушками работает. 
Отогрели сеть от магистрали 
до стены здания, где распо-
ложены библиотека и почта, 
трубы на проливе. Теперь 
надо подумать, как отогреть 
внутри здания - там вся сеть 
под полом. В Доме культуры 
работает бригада - там замо-
рожено правое крыло, нужно 
провести внутренние работы, 
установить батареи, - пере-
числяет работы представи-
тель «Ямалкоммунэнерго» 
Семён Никифоров.

Для устранения причин 
аварии на теплосетях и по-
следующего аварийного от-
ключения агрегатов на элек-
тростанции в Газ-Сале были 
направлены бригады из со-
седних районов. Специали-
сты заодно проверили рабо-
ту резервного оборудования 
на котельных райцентра.

- Приехала бригада из 
Пуровского района, вчера 
в Тазовском проверили все 
запасные котлы, запустили 
в работу все резервные на-
сосы - резерв по всем котель-
ным в Тазовском обеспечен. 
На котельной Газ-Сале про-
верим оборудование, авто-
матику, выполним дополни-
тельные профилактические 
работы. По электростанции 
получается, что тот режим 
эксплуатации, который есть 
сейчас, не даёт надёжно-
го электроснабжения села: 
малейшая проблема в авто-
матике регулирования - всё 
отключается, машина может 
выйти из строя, и мы вынуж-
дены вызывать сервисных 

инженеров издалека, - озву-
чивает проблемы главный 
инженер «Ямалкоммунэнер-
го» Ярослав Мурзин.

Готовиться к зиме 
надо летом
После обсуждения ситуации 
участники совещания осмо-
трели водозабор, котельную, 
проехали по всем социаль-
ным объектам, где ведутся 
работы, а также посетили 
жилые дома, где отопление 
уже восстановили.

Спортзал «Геолог» в этот 
раз выглядит лучше, чем че-
тыре года назад. Да и сами 
работники признают, что в 
этот раз они действовали 
оперативнее и успели почти 
везде слить воду.

- Трассу уже отогрели, те-
перь надо вход с колодца в 
простенке отогреть и запу-
скать. Дефектовку провели, 
накидали список того, что 
нам надо - в пристрое порва-
ло радиатор, краны. Как 
только пойдёт вода в систе-
му, будем смотреть, где течёт, 
и потом проводить свароч-
ные работы. Сколько батарей 
точно вышло из строя - пока 
одна биметаллическая, по-
том ещё будет видно: когда 
свет отключили и пушки не 
работали, тут всё трещало, - 
рассказывает заведующий 
спортзала Александр Долгов.

Коммунальщики и сотруд-
ники пострадавших учреж-
дений сутками работали на 
теплотрассах, глава Газ-Сале 
также постоянно находился 
на объектах. Предприятия 
района - ТМУДТП, «Газпром», 
«ТазСпецСервис», «Тазстрой-
энерго» и другие - выделили 
специалистов или технику 

для скорейшего восстанов-
ления жизнеобеспечения 
объектов. Последствия ава-
рии ощутили все газсалин-
цы: выходные жители прове-
ли без или с небольшим на-
пором воды, все потребители 
ощущали незначительные 
перебои теплоснабжения. 
Для всех жильцов постра-
давших домов была органи-
зована возможность разме-
ститься в тёплых комнатах 
гостиницы, к жилым домам 
подвозили воду.

- Из дома по Ямбургской, 4, 
в гостинице ночевал один 
человек, остальные семьи 
разместились у родствен-
ников, хотя была возмож-
ность расселить порядка 20 
человек, - говорит глава села 
Иван Заборный. 

Подводя итоги работы суб-
боты, Глава района Василий 
Паршаков отметил, что вос-
становление жизнеобеспе-
чения села под контролем, 
но работы предстоит ещё 
много.

- Конечно, будут подве-
дены итоги случившегося, 
обсуждено, что нужно сде-
лать, чтобы такого в районе 
не повторилось. Компания, 
которая отвечает за все ком-
мунальные работы, должна 
больше уделять внимания 
объектам и подготовку к зи-
ме проводить не в ноябре, а с 
июня, - подчеркнул Василий 
Паршаков. - В целом всем 
надо сказать спасибо, что 
приняли участие, откликну-
лись и оказали содействие в 
устранении этой ситуации. 
Работы продолжаются, но, 
думаю, самое плохое уже 
позади.

Иван ЗАборный, 
глава села Газ-Сале:
на 10 утра 14 ноября все 
объекты запущены, всё 
работает в штатном режи-
ме. Единственное, ведутся 
работы по отпариванию 
системы отопления на одном 
из пожарных водоёмов. Что 
касается жилых домов, то 
в квартирах у жильцов всё 
есть: и тепло, и свет, и вода

динара 
мустафае-
ва спасала 
от холода 
не только 
себя и 
свою се-
мью, но и 
комнатные 
цветы. к 
счастью, 
все расте-
ния выжи-
ли
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в центре внимАния социум

В режиме 
повышенной 
готовности
На следующий день в Газ-Са-
ле из Салехарда приехали 
руководители АО «Ямал-
коммунэнерго» и окружные 
чиновники. Вместе с Главой 
района Василием Парша-
ковым они ещё раз обошли 
производственные объекты, 
побывали в учреждениях и 
квартирах газсалинцев.

В дом по улице Ямбург-
ская, 4, тепло дали ещё днём 
9 ноября, ночью 10 ноября 
батареи заработали на Рус-
ской, 4. Рано утром в воскре-
сенье, 11 ноября, потеплело и 
в квартирах жильцов дома по 
ул. Воробьёва, 14. 

- Было очень холодно, 11 
градусов. Отапливали газом, 
но этого хватало только на 
кухню. Я заплатила за ком-
мунальные услуги 6 тысяч 
рублей за прошлый месяц. 
Это того не стоит! Сегодня 
теплоснабжение восста-
новлено, но нет никакой 
уверенности, что такая си-
туация не повторится, - со-
мневается Ирина Губанова, 

Газсалинцы вернулись 
к нормальной жизни

жительница дома по улице 
Русская, 4.

Энергетики в свою очередь 
уверяют, что зимой Газ-Сале 
будет уделено особое вни-
мание.

Не допустить 
повторения чс
По итогам воскресного визи-
та в Газ-Сале в администра-
ции района в тот же день 
Василий Паршаков провёл 
совещание с участием заме-
стителя Губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа, директора Депар-
тамента государственного 
жилищного надзора ЯНАО 
Сергея Карасёва, директо-
ра Департамента тарифной 
политики, энергетики и жи-
лищно-коммунального ком-
плекса ЯНАО Дмитрия Афа-
насьева, а также руководите-
лями АО «Ямалкоммунэнер-
го». На встрече разговор шёл 
обо всех поселениях района.

- Мы договорились, что 
коммунальный оператор в 
течение недели предоставит 
главе муниципального обра-
зования план мероприятий 
по всем объектам всех по-
селений с указанием источ-
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ников финансирования и 
сроков завершения предпо-
лагаемых работ. Затем, когда 
этот план будет утверждён, 
каждые два месяца мы бу-
дем собираться в Тазовском 
районе и контролировать ход 
исполнения этого документа, 
чтобы при подготовке к сле-
дующему осенне-зимнему 
периоду не допустить повто-
рения подобной ситуации, 
когда ремонтные работы 
проходят уже после начала 
отопительного сезона, - ком-
ментирует итоги совещания 
Сергей Карасёв.

Конкретно по Газ-Сале 
рассматривались предло-
жения о создании резервных 
мощностей на котельной и 
электростанции. В частно-
сти прорабатывается вопрос 
о том, чтобы протянуть в 
Газ-Сале резервную линию 
электропередач от районно-
го центра.

По состоянию на 14 ноября, 
в селе Газ-Сале полностью 
восстановлено тепло- и во-
доснабжение, перебоев с 
электричеством нет. Посё-
лок вернулся к нормальной 
жизни.

Глава 
района 
василий 
Паршаков 
с деле-
гацией 
побывал 
у житель-
ницы дома 
№ 4 по 
ул. рус-
ская 
Ирины Гу-
бановой. 
Темпера-
тура в её 
квартире 
опуска-
лась до +11 
градусов

работы по 
отпарива-
нию трубы 
на водо-
заборе 
велись при 
любых 
погодных 
условиях

КонСТАнТИн коков
ромАн Ищенко (фоТо)

Госуслуги экономят время
Если раньше одному из родителей 

необходимо было нанести несколько 
визитов в отдел загс - сначала для пода-
чи документов и написания заявления, 
а потом для получения свидетельства о 
рождении, то уже с прошлого года реа-
лизована возможность  подачи заявле-
ния через интернет-сайт gosuslugi.ru.

- С помощью портала родитель мо-
жет прикрепить все необходимые до-
кументы и написать заявление. Причём 
программа не позволит отправить заяв-
ление в случае, если человек забудет 
какой-либо из документов. То есть ис-
ключается ситуация, когда гражданин 
приходил к нам, а мы вынуждены были 
ему напоминать,  какие ещё справки 
или выписки необходимо принести. 
Затем работники загса видят это заяв-
ление в нашей программе и назначают 
гражданину дату и время приёма. От-
мечу, что с помощью портала Госус-
луг можно подавать заявления и на 
регистрацию или расторжение брака, 
а также на регистрацию других актов 
гражданского состояния, - поясняет на-
чальник отдела загс Тазовского района 
службы загс ЯНАО Ирина Каменских.

Особенно это удобно для жителей 
Газ-Сале и тем более - северных поселе-
ний. Им каждый день в загс ходить неу-

Загс России 
работает по-новому

добно, а если ещё и забыл что-то прине-
сти, то процедура получения в учрежде-
нии каких-либо документов значительно 
усложняется. Надо или возвращаться 
домой - а попробуй-ка слетай быстро в 
Гыду за забытой справкой! - или просить 
кого-то передать/выслать/сделать ко-
пию и отправить по электронной почте.

- Есть ещё одно преимущество по-
лучения государственных услуг с по-
мощью специализированного портала 
gosuslugi.ru. Если вид регистрации 
акта гражданского состояния подра-
зумевает оплату государственной по-
шлины, то в таком случае предоставля-
ется 30-процентная скидка, - добавляет 
Ирина Каменских.

Пока, правда, жители Тазовского 
района не очень активно пользуются 
новыми возможностями. По словам 
руководителя отдела, с 2017 года за 
получением услуг в электронном виде 
обратились всего чуть более 20 чело-
век. В основном заявления касались за-
ключения и расторжения брака, а также 
получения свидетельства о рождении.

 
единый реестр упростит 
получение документов

Если портал Госуслуг в части, касаю-
щейся отдела загс, медленно, но верно 
входит в жизнь тазовчан последние не-
сколько лет, то ещё одно нововведе-
ние, касающееся работы учреждения, 
появилось совсем недавно. С 1 октября 

отдел загс Тазовского района перешёл 
на новую программу. Теперь по всей 
стране регистрация всех актов граж-
данского состояния происходит в Еди-
ном государственном реестре ЗАГС. Что 
это даёт самим жителям?

- Теперь гражданам будет гораздо 
легче получать необходимые докумен-
ты и запрашивать информацию о себе, 
так как все данные будут храниться в 
одном общем реестре. Раньше, если 
человеку необходимо было получить 
какой-то документ из другого региона, 
он должен был обратиться в отдел загс 
именно того населённого пункта, где 
ему был выдан этот документ. С 1 ок-
тября 2018 года формируется единый 
реестр, и сейчас человеку достаточно 
будет прийти в отдел загс по месту жи-
тельства, сделать запрос и получить 
ответ, - комментирует новшество на-
чальник отдела загс Тазовского района.

Формирование единого реестра по-
ка продолжается. В настоящее время 
проходит выгрузка данных, зареги-
стрированных до 1 октября 2018 года, 
из региональных баз. Эта работа займёт 
несколько месяцев, её планируется за-
вершить до 2020 года. 

Что касается новых актов граждан-
ского состояния, зарегистрированных 
после 1 октября этого года, то они уже 
находятся в едином реестре, и гражда-
нин может их запросить в любом отделе 
загс нашей страны.

Госуслуги. рождение 
ребёнка любой семье, кроме 
радости и счастья материнства 
и отцовства, приносит и 
некоторые хлопоты. маленького 
человека, пришедшего в 
этот мир, теперь необходимо 
прописать в квартире, сделать 
ему свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, 
получить медицинский полис. 
но всё это потом. Главное, что 
младенец, для того чтобы стать 
полноценным гражданином своей 
страны, должен получить свой 
пока самый важный документ - 
свидетельство о рождении. 
Теперь с помощью портала 
Госуслуг это стало сделать 
гораздо проще

в  едином 
государ-
ственном 
реестре 
ЗАГС будут 
храниться 
акты граж-
данского 
состояния, 
касающие- 
ся всех 
жителей 
нашей 
страны
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служу россии!

Мужчина должен 
отслужить в армии!
День призывника. В этом году 42 юноши из Тазовского района пойдут 
служить в ряды Вооружённых сил россии. на прошлой неделе специально 
для них был организован день призывника

уже в пятницу, 9 
ноября, пять юно-
шей из нашего рай-
она были отправ-
лены на сборный 
пункт в ноябрьск. 
А к концу декабря 
все 42 молодых 
человека наденут 
армейскую форму 
и отправятся нести 
боевую вахту во 
всех уголках нашей 
огромной родины. 
да, впереди у ребят 
марш-броски, мета-
ние гранат, патрули 
среди ночи - но как 
бы ни была тяжела 
солдатская служба, 
они будут знать 
точно, что есть 
место, где каждое 
мгновение их ждут, 
помнят и любят

15 ноября в 
России все 

мужчины призывного 
возраста принимают 
поздравления и 
отмечают праздник - 
Всероссийский день 
призывника, цель 
которого - показать 
молодёжи, что 
служба в армии - 
это не обязанность, 
а интересная 
возможность стать 
сильнее, мудрее, 
выносливее, 
ответственнее. В 
этом году праздник 
отмечают в двадцать 
пятый раз

Призыв-
ник  вла-
димир 
Яндо с 
лёгкостью 
собирает и 
разбирает 
автомат -  
но за год 
службы 
он отточит 
все эти 
действия 
до совер-
шенства

нАТАльЯ АнИСИмовА
фоТо АвТорА 

Дань памяти и чести
7 ноября призывники Тазовского района 
совместно с представителями органов 
местного самоуправления, ветеранами 
боевых действий, учащимися кадетских 
классов, сотрудниками военного комис-
сариата, Молодёжного центра собрались 
на мемориальной площади, чтобы поч-
тить память воинов-тазовчан, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 
После - возложили цветы и у памятника 
«Журавли», который олицетворяет па-
мять о погибших на полях сражений в 
локальных конфликтах и горячих точках.

- С гордостью принимаем участие 
в подобных мероприятиях, - говорит 
председатель местной общественной 
организации ветеранов боевых дей-

кадеты школ района также  отдали дань памяти 
и возложили цветы к мемориальному комплексу 
воинам-тазовчанам, погибшим в годы вов

Под руководством Александра Паршукова чет-
вёртая команда-отделение заняла первое место

ствий и участников локальных конфлик-
тов Тазовского района «Ветеран» Вита-
лий Павлючков. - Мы отлично понима-
ем, что служба в армии - удел сильных 
и мужественных, но не лишним будет 
таких юношей поддержать морально, а 
может, и поднять их «боевой» дух. Так 
что сегодня, в день проведения меро-
приятия, посвящённого призывникам, 
члены нашей организации не только до-
казывают, что существует боевое брат-
ство, которое не исчезает со временем, 
но и показывают, что защитник Родины 
должен быть физически вынослив.

Отметим, что во время проведения 
Дня призывника под руководством «ве-
теранов» были созданы команды-отде-
ления, куда вошли кадеты и призывни-
ки, а организаторы приготовили для 
них массу состязаний как интеллекту-
ального, так и спортивного характера.

Для начала - 
интеллектуальная битва
Будущих защитников Отечества ждала 
насыщенная программа. Отметим, что в 
эти дни по всей стране проходила игра 
«РИСК: разум, интуиция, скорость, ко-
манда» - её вопросы являлись первым 
этапом Дня призывника.

- Добрый день, дорогие друзья! Мы ра-
ды приветствовать вас на первом этапе 
патриотической игры «Время сильных». 
Вас ожидают 6 вопросов, для ответа на 
каждый из них даётся ровно 1 минута. 
После того как я зачитаю вопрос, дам 
команду «время» и начну отсчёт. Будьте 
внимательны! Попытка нажать игровую 
кнопку ранее, чем вы услышите звуко-
вой сигнал, лишит вас права на ответ, - 
подробно рассказывает правила игры 
командир сводного поискового отряда 
«Семидесятая весна» Александр Шпилёв.

Во время интеллектуальной битвы 
призывникам, кадетам и их наставни-
кам-ветеранам предстояло вспомнить 
деятелей, прославивших Россию сво-
им трудом в научной, военной и куль-
турной сферах деятельности. Правда, 
порой достаточно лёгкие вопросы 
вызывали затруднения. Например, 
на вопрос: «Перед вами фото цветка, 
выведенного в 1951 году советским 
селекционером-самоучкой Леонидом 
Алексеевичем Колесниковым. Чтобы 
цветок полностью соответствовал 
судьбе «настоящего человека», в 
честь которого он назван, пришлось 
бы отрывать пару лепестков, но это 
слишком жестоко. Человек, в честь 
которого назван упомянутый цветок, 
на некий вопрос отвечал, что читать 
«повести» ему некогда. О каком че-
ловеке идёт речь?» - так и не было 
получено ответа.

защитник должен быть 
ловким, сильным и метким
После прохождения первого состяза-
ния командам-отделениям пришлось 
показывать и свою физическую силу - 
для выявления сильнейшей сборной 
из служивых, призывников и кадетов 
нужно было пройти ещё пять этапов. 
После выдачи маршрутных листов 
команды-отделения приступили к их 
выполнению. На всех этапах судьями 
также выступали члены организации 
«Ветеран». 

- Сложностей не возникает, ведь всё 
это мы делали по многу раз, - говорит 

командир первого отделения Алексей 
Шелепов. - Так что все спортивные со-
стязания прошли быстро.

Сложностей не возникло не только у 
«бывалых», но и у кадетов, спортивная 
подготовка которых проходит «на все 
сто», поэтому и призывникам как-то 
неловко было признаваться, что подтя-
нулись не так много раз, как хотели, что 
чуть-чуть «промазали» мимо мишени 
или долго «возились» во время сбор-
ки-разборки автомата. Кстати, азартом 
«заразились» и просто присутствующие 
на этом мероприятии и не участвующие 
в соревнованиях: в их числе свои силы 
решил попробовать воспитатель кадет-
ского класса Виктор Северин.

- Разбираю автомат за секунд 8, со-
бираю немного подольше, а сегодня 
моё время «подзатянулось» - автомат 
новый, поэтому гораздо дольше раз-
бирал и собирал его, - признаётся он.

В результате всех испытаний - мета-
ния гранаты на точность, сборки-раз-
борки автомата, переноски боеприпа-
сов, подтягивания, стрельбы из пнев-
матической винтовки - первая сдала 
свой маршрутный лист четвёртая ко-
манда-отделение под руководством 
Александра Паршукова.

Материнские волнения и 
настрой призывников
- Несмотря на то, что отправляю на 
службу своего сына всего на год, вол-
нуюсь и переживаю, - делится своими 
тревогами мама призывника Владисла-
ва Наталья Фаренюк. - И пусть он у ме-

ня уже большенький - ему исполнилось 
20 лет, очень сильно волнуюсь. Умом 
понимаю, что он вернётся повзрослев-
шим, но… как каждая мама, беспокоюсь 
за сына.

Отметим, что специально для того, 
чтобы пойти в армию, Владислав взял 
«академ» в колледже связи, где учится.

- Ему доучиться ещё нужно будет год, 
но он решил, что сначала отслужит, а 
потом получит диплом об образовании. 
Предварительно ему назвали род войск, 
куда его берут -  служить он будет в 
ракетно-космических войсках, - рас-
сказывает Наталья Фаренюк.

Арсамбеку Юнусову тоже исполни-
лось 20 лет, правда, он уже закончил 
колледж и поступил в высшее учебное 
заведение:

- В Тюмени учусь в «нефтегазе», но в 
этом году меня призвали в армию, и я 
с удовольствием отслужу, - признаётся 
Арсамбек.

Его мама Бади Ибрагимовна тоже 
переживает за сына, но уверена, что 
каждый мужчина должен отслужить 
в армии.

Марат Фахретдинов уже получил 
высшее образование - он может рабо-
тать в должности специалиста по по-
жарной безопасности.

- Меня бы взяли на работу и без 
службы в армии, но мне нужен будет 
впоследствии военный билет, поэто-
му лучше я сейчас отслужу, - говорит 
Марат. - Если честно, то иду в армию с 
желанием, и считаю, что каждый муж-
чина должен отслужить!

 b Оставьте  
кОмментарий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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фестивАль фестивАль

Жить для Отечества, 
казачества и веры православной!

маленький юбилей. Тазовскому хуторскому казачьему обществу 
исполнилось пять лет! Эту дату наши казаки отметили фестивалем, на 
который пригласили гостей даже из соседнего района. А ещё - угощали всех 
вкусными блюдами и удивляли своей удалью
нАТАльЯ АнИСИмовА
ромАн Ищенко (фоТо)

сначала - 
поздравления
Первый в районе фестиваль 
казачьей культуры приобщили 
к знаменательному событию - 
ровно 5 лет назад было приня-
то решение создать Тазовское 
хуторское казачье общество. 
Здесь же были подведены ито-
ги первой «пятилетки». Но та-
зовские казаки в этот день не 
просто участвовали в большом 
колоритном празднике, но и 
принимали поздравления. 

- За минувшие годы созда-
ны казачьи дружины в посёл-
ке Тазовском, селе Гыде, были 
достигнуты серьёзные успехи 
в деле возрождения казачьей 
культуры и традиций, сдела-
ны серьёзные шаги, говоря-
щие о готовности тазовских 

казаков служить Отечеству, - 
отмечает атаман Тазовского 
хуторского казачьего обще-
ства Евгений Самошин.

Также казаки принимали 
поздравления от представи-
телей окружной и местной 
власти, общественных орга-
низаций, депутатов и коллег 
из Пуровского района и твор-
ческих коллективов.

«как шашкой - 
так и ложкой»
Какой праздник без вкусного 
и обильного застолья?! Поэ-
тому ничего удивительного, 
что в программу фестива-
ля вошёл конкурс казачьих 
блюд, в котором было пред-
ставлено 42 вида различных 
яств в семи номинациях! 

- Когда казаки ходили в по-
ходы, они перенимали раз-
личные рецепты у других 

Юлия Чепаченко. - Поэтому и 
получилось так достоверно и 
интересно.

Действительно, вниманию 
зрителей были представле-
ны выставки традиционной 
казачьей одежды, холодного 
оружия, инсталляция быта 
казаков. Тут же проходили 
мастер-классы прикладных 
ремёсел.

- Сначала чесалкой нужно 
расчесать овечью шерсть, та-
ким образом подготовить её 
для прядения, - рассказывает 
сотрудник районного Дома 
творчества Луиза Саитова 
многочисленным желающим 
спокойно посидеть и поче-
сать будущие носки.

После того как шерсть 
подготовлена, её переда-
ют дальше - из неё Татьяна 
Манжикова, тоже сотрудник 
районного Дома творчества, 
прядёт нитки. Далее - из них 
вяжут и демонстрируют гото-
вые изделия.

- А мы раньше у бабушки 
другую немного прялку ви-
дели - она была в виде доски, 
на которую крепили шерсть, 
а мы помогали ей - вручную 
её тянули, скручивали и на-
матывали на веретено, - вспо-
минает гость праздника - за-
меститель атамана Губкин-
ского хуторского казачьего 
общества Андрей Дмитриев.

Отметим, что Андрей Дми-
триев принял участие и в 
концентре - он порадовал 
зрителей исполнением пе-
сен «Воля», «Ковыль седая» 
и авторским произведением 
«Братья-казаки».

- В первый раз вижу, как 
готовится шерсть, - говорит 
художественный руководи-
тель хора казачьей песни 
«Раздолье» из Коротчаево 
Татьяна Макарова. - Меня 
поучили чесать её - вроде 
ничего сложного, но опреде-
лённый навык нужно иметь. 
Интересно смотреть, как 
дальше шерсть превраща-
ется в нить, а потом - в изде-
лия. Столько в эти нехитрые 

действа вкладывается души, 
что, кажется, связанные но-
сочки «держат» в себе тепло 
рук мастериц, их энергетику!

А под руководством пе-
дагога Тазовской детской 
школы искусств Ильины 
Ильюшиной все желающие 
расписывали доски в стиле 
городецкой росписи.

- Это очень кропотливая и 
сложная работа, требующая 
усидчивости, - отмечает она. 

Изюминкой концертной 
программы стало высту-
пление хора казачьей песни 
«Раздолье» из Коротчаево. 

- В их песнях так много 
удали, любви и патриотиз-
ма, что ни один человек не 
останется безучастным к по-
добному творчеству! - так от-
зывались тазовские зрители 
о выступлении гостей.

- Хочется надеяться, что и 
тазовчане почувствуют гор-
дость за Отечество, за нашу 
матушку Россию. И хочет-
ся верить, что в том числе и 
песня будет помогать вам в 
воспитании патриотизма,  - 
говорит художественный 
руководитель казачьего хора 
«Раздолье» Татьяна Макарова.

И это - только 
начало!
Идейный вдохновитель 
фестиваля - руководитель 
Тазовского районного кра-
еведческого музея и потом-
ственная казачка Светлана 
Ерёмина говорит, что не 
сомневалась, что праздник 
удастся.

- Мне хотелось сделать 
праздник, как у нас на Дону - 
яркий, красочный, чтобы все 
увидели традиции казаков, 
познакомились с их культу-
рой. Кажется, это сделать 
нам удалось, - говорит она.

И надеется, что фестиваль 
станет традиционным, а к 
участию в нём можно при-
влекать творческие коллек-
тивы Ростовской области и 
других «казачьих» регионов 
России.

Андрея дмИТрИевА 
пригласили на фести-
валь тазовские друзья- 
казаки:
настолько поражён про-
исходящим, просто в 
восторге от приёма, от 
действа - круче казачьего 
праздника не видел!

лидия рыжИк - 
настоящий казак!
Как и все казаки, состою в 
реестре в военкомате. Сна-
чала в семье я была един-
ственным казаком, теперь 
у меня муж, брат и муж ма-
мы - тоже казаки. А мама, 
соответственно, - казачка.

учащаяся Тазовской школы искусств настя михеева на фести-
вале казачьей культуры исполнила песню «Посеяла лебеду» 
(руководитель мария Хорошева)

Татьяна Северина вяжет всем и всё крючком и спица-
ми, но впервые пробует прясть под руководством со-
трудника дома творчества Татьяны манжиковой

на пяти- 
летие Та-
зовского 
казачьего 
общества 
собрались 
виновники 
торжества 
и их гости 
из Пуров-
ского рай-
она

народов - в Персии, в Тур-
ции, в Средней Азии. Поэто-
му кухня очень разнообраз-
на, - рассказывает экскурсо-
вод Тазовского районного 
краеведческого музея Вера 
Трутченкова, а по совмести-
тельству - член жюри этого 
вкусного конкурса.

Отметим, что некоторые 
участники представили на 
суд жюри и гостей праздника 
до пяти блюд!

- Сложно было выявлять 
победителей, ведь от вида 
«козацького кулиша» у всех 
начинали течь слюнки, - с 
юмором комментирует уви-
денные и попробованные блю-
да Вера Трутченкова. - Из тык-
вы каша - просто объеденье, 
никогда не думала, что можно 
так вкусно её приготовить!

Взору, а затем и устам го-
стей были представлены 

тыквенный пирог, пирожки 
с картофелем и груздями, пи-
роги рыбные, мясные… Поль-
зовались спросом и котлеты 
щучьи, разлетались на «ура» 
бутерброды с сельдью, бы-
стро исчезали со стола дол-
ма, холодец. А арбуз солёный, 
помидоры красные и зелёные 
маринованные, капустка ква-
шеная с грибочками - все эти 
закуски ещё больше «разжи-
гали» аппетит.

Народные ремёсла и 
творчество
- Идея воплотить в фойе рай-
онного Центра националь-
ных культур казачий быт 
пришла к нам не случайно: 
директор музея - донская ка-
зачка, - признаётся специа-
лист по экспозиционной вы-
ставочной деятельности рай-
онного краеведческого музея 
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официАльно к свеДению

оБЪявление. о проведении конкурса по формированию кадрового 
резерва на замещение должностей руководителей муниципальных 
бюджетных (казенных) учреждений, подведомственных департаменту 
образования Администрации Тазовского района

департамент образования Ад-
министрации Тазовского района в 
соответствии с приказом департа-
мента образования Администрации 
Тазовского района от 06 ноября 2018 
года № 998  «о проведении конкур-
са по формированию кадрового 
резерва на замещение должности 
руководителя муниципального бюд-
жетного (казенного) учреждения, 
подведомственного департаменту 
образования Администрации Тазов-
ского района» объявляет конкурс по 
формированию кадрового резерва 
для замещения должностей руково-
дителей муниципальных бюджет-
ных (казенных) учреждений:

- дошкольных образовательных орга-
низаций;

- общеобразовательных организаций;
- организаций дополнительного обра-

зования.

квалификационные требования:
наличие высшего профессионального 

образования по направлениям подготов-
ки «Государственное и муниципальное 
управление», «менеджмент», «Управле-
ние персоналом» и стаж работы на пе-
дагогических должностях не менее 5 лет, 
или высшего профессионального обра-

зования и дополнительного профессио-
нального образования в области государ-
ственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж ра-
боты на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

Гражданин российской федерации, 
изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, в течение 21 дня со дня опублико-
вания объявления в районной газете «Со-
ветское Заполярье» представляет на имя 
начальника департамента образования 
Администрации Тазовского района следу-
ющие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой 
утверждается Правительством россий-
ской федерации, с приложением фото-
графии;

3) копию паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность (соответ-
ствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную 
нотариально или кадровой службой по 
месту работы;

5) копию документа о соответствующем 
образовании и о квалификации, а также 
по желанию гражданина копии докумен-

тов, подтверждающих повышение квали-
фикации по результатам дополнительного 
профессионального образования, доку-
ментов о присвоении ученой  степени, 
ученого звания;

6) справка о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного пресле-
дования;

7) заключение медицинского учрежде-
ния об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на должность 
руководителя учреждения;

8) иные материалы, отражающие 
результаты профессиональной деятель-
ности (в том числе рекомендательные 
письма).

Адрес приема документов: ЯнАо, 
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23, де-
партамент образования  Администрации 
Тазовского района.

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

более подробную информацию 
о проведении конкурса можно по-
лучить    на официальном сайте де-
партамента в сети Интернет - http://
www.taz-edu.ru/ или по телефону:  
8 (34940) 2-13-81

в соответствии с федеральным законом от 
23.11.1995 г. № 174-фЗ «об экологической экспертизе», 
«Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в российской федерации», утвержденным При-
казом Госкомэкологии рф от 16.05.2000 № 372, ооо 
«Газпром добыча Ямбург» информирует о проведении 
общественных обсуждений по проектной докумен-
тации «дожимная компрессорная станция на укПГ-3С 
Заполярного нГкм (2 очередь). Этап 2. Строительство 
дкС на укПГ-3С ЗнГкм (2 очередь)».

В период снижения пластового давления для поддержания 
необходимого давления газа на входе в установку подготовки 
газа на УКПГ-3С и для обеспечения транспорта газа от УКПГ 
Заполярного нГКм до головной КС потребуется ввод дожим-
ных компрессорных станций с двумя очередями строитель-
ства - дКС 1 и 2 очереди.

месторасположение объекта: Ямало-ненецкого Ао, 
Тюменская область, Тазовский район.

Застройщик: ооо «Газпром добыча Ямбург», 629306, 
Тюменская обл., ЯнАо, г. новый Уренгой, ул. Геологоразвед-
чиков, д. 9, тел.: (3494)96-67-22; факс: (3494)96-64-88; e-mail: 
yamburg@yamburg.gazprom.ru.

Генеральный проектировщик: Саратовский филиал 
ооо «Газпром проектирование», адрес: ул. Сакко и Ван-
цетти, д. 4, г. Саратов, российская федерация, 410012, тел.: 
+7 (8452) 74-33-23, факс: +7 (8452) 74-30-17, e-mail: saratov@
gazpromproject.ru.

ответственным за организацию и проведение обществен-
ных обсуждений является Администрация Тазовского района.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду (оВоС) - август-декабрь 2018 года.

Техническое задание на проведение оВоС (ТЗ на оВоС), 
проектная документация, включая материалы оВоС, «Книги 
замечаний и предложений» размещены с 13.10.2018 г. для 
ознакомления  общественности в общественной приемной по 
адресу: п.Тазовский, ул. ленина, д. 28.

режим работы общественной приемной: вс-чт - с 
11:00 до 19:00, обед с 14:00 до 15:00, пт, сб - выходной.

Предложения и замечания по Техническому заданию на 
оВоС, материалам проектной документации, включая мате-
риалы по оценке воздействия на окружающую среду, прини-
маются в общественной приемной, а также непосредственно 
ооо «Газпром проектирование» Саратовский филиал по 
адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, г. Саратов, российская фе-
дерация, 410012, тел.: +7 (8452) 74-33-23, факс: +7 (8452) 74-
30-17, e-mail: saratov@gazpromproject.ru.

общественные обсуждения в форме слушаний 
состоятся 27 декабря 2018 г. в 16:00 по адресу: п. Тазов-
ский, ул. ленина, д. 30.

Замечания и предложения от граждан и обществен-
ных организаций будут приниматься в письменной 
форме в течение 30 дней после окончания обществен-
ных слушаний в общественной приемной в форме 
записей в «книге замечаний и предложений» и по 
e-mail: saratov@gazpromproject.ru.»

распоряжение 
Администрации 
тазовского района 
от 08.11.2018 года 
№ 346-р. о введении на 
территории Тазовского 
района режима 
функционирования 
«Повышенная 
готовность»

В соответствии с федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 68-фЗ «о защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства 
российской федерации от 30 декабря 2003 
года № 794 «о единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», в целях принятия мер 
по ликвидации чрезвычайной ситуации и 
последствий чрезвычайной ситуации на 
территории Тазовского района, руковод-
ствуясь статьей 48 Устава муниципального 
образования Тазовский район:

1. По факту происшествия, связанного с 
перемерзанием части сетей тепло-водоснаб-
жения в с. Газ-Сале из-за остановки котель-
ной, ввести с 14.00 часов 08 ноября 2018 года 
для служб звена муниципального образова-
ния Тазовский район территориальной под-
системы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Ямало-ненецкого автономного 
округа (далее - ТП рСЧС) режим функциони-
рования «Повышенная готовность».

2. Возложить планирование, организа-
цию и проведение комплекса необходи-
мых мероприятий на территории Тазов-
ского района, а также общее руководство 
по действиям районного звена ТП рСЧС 
на период режима функционирования 
«Повышенная готовность» на комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности в Тазовском районе 
(далее - КЧС и оПБ в Тазовском районе). 

3. Контроль готовности и координацию 
служб звена ТП рСЧС осуществлять через 
орган повседневного управления - единую 
дежурно-диспетчерскую службу «112» му-
ниципального образования Тазовский рай-
он (далее - ЕддС - 112 мо Тазовский район).

4. Задействованным органам управ-
ления и службам ТП рСЧС согласно уста-
новленным формам и в соответствующие 
сроки предоставлять информацию и до-
несения в КЧС и оПБ в Тазовском районе 
через орган повседневного управления 
ЕддС - 112 мо Тазовский район.

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

6. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района                         

С.н. Семериков

распоряжение Главы тазовского района от 
01.11.2018 года № 76-рг. об объявлении Благодарности 
Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Благодар-
ности Главы муниципального образования Та-
зовский район, утвержденным постановлением 
Главы Тазовского района от 25 октября 2012 
года № 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 
Устава муниципального образования Тазовский 
район:

1. объявить Благодарность Главы муни-
ципального образования Тазовский район за 
укрепление законности и правопорядка на 
территории муниципального образования Та-
зовский район:

- Анкудинову Юрию Витальевичу, команди-
ру казачьей дружины Тазовского хуторского ка-
зачьего общества обско-Полярного отдельско-
го казачьего общества Сибирского войскового 
казачьего общества;

- Попову Ивану николаевичу, заместителю 
командира казачьей дружины Тазовского ху-
торского казачьего общества обско-Полярного 

отдельского казачьего общества Сибирского 
войскового казачьего общества;

- Савве Василию дмитриевичу, приказному 
казачьего дружинника Тазовского хуторского 
казачьего общества обско-Полярного отдель-
ского казачьего общества Сибирского войско-
вого казачьего общества;

- Хлыповке Сергею Андреевичу, заместителю 
атамана по средствам массовой информации 
Тазовского хуторского казачьего общества об-
ско-Полярного отдельского казачьего общества 
Сибирского войскового казачьего общества. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
Администрации Тазовского района, руководи-
теля аппарата.

Глава Тазовского района 
 В.П. Паршаков

распоряжение Главы тазовского района от 
01.11.2018 года № 77-рг. об объявлении Благодарности 
Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Благодар-
ности Главы муниципального образования Та-
зовский район, утвержденным постановлением 
Главы Тазовского района от 25 октября 2012 года 
№ 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Устава 
муниципального образования Тазовский район:

1. объявить Благодарность Главы муни-
ципального образования Тазовский район 
Каменскому Александру дмитриевичу, води-
телю муниципального казённого учреждения 
«дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Тазовского 

района», за добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником днем работ-
ника автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
Администрации Тазовского района, руководи-
теля аппарата.

Глава Тазовского района
 В.П. Паршаков

распоряжение Главы тазовского района от 
01.11.2018 года № 78-рг. об объявлении Благодарности 
Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Благодар-
ности Главы муниципального образования Та-
зовский район, утвержденным постановлением 
Главы Тазовского района от 25 октября 2012 
года № 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 
Устава муниципального образования Тазовский 
район:

1. объявить Благодарность Главы муни-
ципального образования Тазовский район за 
добросовестный труд и в связи с юбилейной 
датой 25-летием со дня образования Акцио-
нерного общества «Тюменнефтегаз»:

- Антонову Ивану Евгеньевичу, ведущему 
технологу цеха по добыче нефти и газа акцио-
нерного общества «Тюменнефтегаз»;

- Белову Сергею михайловичу, электрога-
зосварщику 6 разряда участка технического 

обслуживания и ремонта акционерного обще-
ства «Тюменнефтегаз»;

- Зарипзянову Юрию Георгиевичу, оператору 
5 разряда товарного цеха по добыче нефти и 
газа акционерного общества «Тюменнефтегаз»;

- рангаеву Алексею николаевичу, ведущему 
инженеру по надзору за строительством отдела 
трубопроводного строительства акционерного 
общества «Тюменнефтегаз». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
Администрации Тазовского района, руководи-
теля аппарата.

Глава Тазовского района
  В.П. Паршаков

mailto:saratov@gazpromproject.ru.
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к свеДению к свеДению

С 15 ноября по 15 декабря 
на территории Ямало-
ненецкого автономного 
округа и Тазовского 
района объявлена 
профилактическая 
операция «Снегоход» 

 Операция «Снегоход» 
проводится в этот период 
ежегодно. Основная цель 
операции - обеспечение без-
опасности движения, техни-
ки безопасности и охраны 
окружающей среды при 
эксплуатации тракторов, 
самоходных дорожно-стро-
ительных и иных машин и 
прицепов к ним, выполне-
ния требований Правил 
государственной регистра-
ции тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к 
ним органами гостехнад-
зора, утверждённых Мини-
стерством сельского хозяй-
ства и продовольствия РФ 
16.01.1995 года.

В соответствии с Поло-
жением о Благодарности 
Главы муниципального 
образования Тазовский 
район, утвержденным поста-
новлением Главы Тазовского 
района от 25 октября 2012 
года № 06-пг, руководствуясь 
статьями 13, 35 Устава му-
ниципального образования 
Тазовский район:

1. объявить Благодарность 
Главы муниципального об-
разования Тазовский район 
за добросовестный труд в 
сфере укрепления законно-
сти, осуществления мер по 
обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина и в 
связи с профессиональным 
праздником днём сотрудника 
органов внутренних дел рос-
сийской федерации:

- даутову Исе наурбеко-
вичу, лейтенанту полиции 
участкового уполномоченно-
го полиции пункта полиции 
села Газ-Сале отделения 
министерства внутренних дел 
российской федерации по 
Тазовскому району;

- дуднику Антону Алексан-
дровичу, старшему сержанту 
полиции, полицейскому 
(водителю) группы охраны и 
конвоирования подозревае-
мых и обвиняемых изолятора 
временного содержания 
отделения министерства 
внутренних дел российской 
федерации по Тазовскому 
району.

2. опубликовать настоящее 
распоряжение в районной га-
зете «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения 
возложить на заместителя 
главы Администрации Тазов-
ского района, руководителя 
аппарата.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

распоряжение 
Главы 
тазовского 
района от 
02.11.2018 
года № 80-рг. 
об объявлении 
Благодарности 
Главы 
муниципального 
образования 
Тазовский район

С 5 по 11 ноября 2018 года 
на территории Тазовского 
района зарегистрировано 4 
дорожно-транспортных про-
исшествия.

6 ноября в п. Тазовский 
неустановленный водитель, 
двигаясь на автомобиле неуста-
новленной марки, не выбрал 
безопасную скорость движения, 
не учёл дорожные и погодные 
условия, в результате чего допу-
стил столкновение с автомоби-
лем «Тойота раф 4», после чего 
скрылся с места происшествия. 
По данному факту возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, впоследствии 
водитель, совершивший данное 
происшествие, установлен и 
привлечён к административной 
ответственности за оставление 
места дорожно-транспортного 
происшествия, участником ко-
торого он являлся.

6 ноября в п. Тазовский во-
дитель автомобиля «Тойота 

на дорогах района
Камри» на перекрестке равно-
значных дорог не уступил до-
рогу транспортному средству, 
приближающемуся справа, 
в результате чего совершил 
столкновение с автомобилем 
«Шевроле нива». Водитель ав-
томобиля «Тойота Камри» при-
влечён к административной 
ответственности за нарушение 
п. 13.11 Пдд рф по ст. 12.14 ч. 3 
КоАП рф.

9 ноября в п. Тазовский 
водитель автомобиля «ВАЗ-
21099» не выбрал безопасную 
скорость движения, не учёл до-
рожные и погодные условия, в 
результате чего допустил наезд 
на автомобиль «Хендай Соля-
рис», который впоследствии 
совершил столкновение с авто-
мобилем «мицубиси лансер».  
В результате дТП транспортные 
средства получили механиче-
ские повреждения.

11 ноября в п. Тазовский 
водитель автомобиля «Киа Се-

рато», двигаясь задним ходом, 
не убедился в безопасности 
манёвра, в результате чего 
допустил наезд на стоящий 
автомобиль «ниссан Тиана». В 
результате данного происше-
ствия транспортные средства 
получили механические по-
вреждения.

Сотрудниками Госавтоин-
спекции Тазовского района за 
указанный период было выяв-
лено 66 нарушений Правил до-
рожного движения, в том чис-
ле: 1 - управление ТС в состо-
янии алкогольного опьянения, 
13 - не пристёгнуты ремнём 
безопасности, 4 - нарушение 
правил перевозки детей, 1 - 
неуплата ранее наложенного 
административного штрафа.

олЕСЯ ПАВлоВА, 

ИнСПЕКТор нАПрАВлЕнИЯ По 

ПроПАГАндЕ БЕЗоПАСноСТИ 

дороЖноГо дВИЖЕнИЯ оГИБдд 

омВд роССИИ По ТАЗоВСКомУ 

рАйонУ, КАПИТАн ПолИЦИИ

Происшествия

Объявлена операция 
«Снегоход»

 В ходе операции перво-
очередное внимание будет 
уделено проверке:

- соблюдения собственни-
ками транспортных средств, 
таких как мотосани, мото-
нарты, снегоходы, снегобо-
лотоходы и т.п. (далее - ма-
шины) Правил государствен-
ной регистрации тракторов, 
самоходных дорожно-стро-
ительных и иных машин и 
прицепов к ним органами 
государственного надзора 
за техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники в Российской 
Федерации (гостехнадзо-
ра), (утверждённых Мини-
стерством сельского хозяй-
ства и продовольствия РФ 
16.01.1995 года);

- соответствия техническо-
го состояния машин установ-
ленным нормативам;

- соответствия машин 
(агрегатов) регистрацион-
ным данным;

- наличия у водителей не-
обходимых документов при 
эксплуатации транспортно-
го средства: удостоверения 
тракториста-машиниста 
(тракториста) соответству-
ющей категории, свидетель-
ства о регистрации, путевого 
листа - для водителей машин 
юридических лиц и предпри-
нимателей, свидетельства о 
прохождении технического 
осмотра, полиса обязательно-
го страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств (если 
обязанность по страхованию 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств распространяется на 
эти транспортные средства), 
государственного регистраци-
онного знака (установленного 
согласно ГОСТ Р 50577-93). 

АлЕКСАндр КАлУЦКИй, нАЧАльнИК 

ТАЗоВСКой рАйонной ИнСПЕКЦИИ, 

ГлАВный ГоСУдАрСТВЕнный 

ИнЖЕнЕр-ИнСПЕКТор  

   

Администрация мо Тазовский район доводит до сведения 
жителей района, что 16 ноября 2018 года в 16.00 часов будут 
проводиться общественные слушания в здании районного Цен-
тра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазов-
ский, ул. ленина, д. 30.

Заявитель: Ао «Тюменнефтегаз», 625048, рф, г. Тюмень, 
ул. 50 лет октября, д. 14.

обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного 
сервитута на земельных участках общей площадью 9,4745 га в 
период с 19 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года в целях 
проведения инженерных изысканий под объект: «Вл 220 кВ 
Исконная - Ермак» на территории Тазовского района Ямало-не-
нецкого автономного округа.

основной землепользователь: Ао «Совхоз Пуровский».
ответственный орган: департамент имущественных и зе-

мельных отношений Администрации Тазовского района.

общественные слушания по установлению срочно-
го публичного сервитута на период с 01.12.2018 г. по 
31.05.2019 г. по объектам «база партии на няхартинском 
лу» площадью 2,4021 га и «Автозимник, расположенный в Та-
зовском районе» площадью 184,8731 га назначены на 15.11.2018 
г. в 16-00 и 16-30 в здании районного Центра национальных 
культур по адресу: п. Тазовский, ул. ленина, д. 30

общественные слушания по установлению срочного пу-
бличного сервитута на период с 19.11.2018 г. по 19.12.2018 г. 
по объекту «Строительство поисково-оценочной скважи-
ны № 139 По на Гыданском 1 лу» площадью 108,3203 га назна-
чены на 15.11.2018 г. в 17-00 в здании районного Центра националь-
ных культур по адресу: п. Тазовский, ул. ленина, д. З0

текущего года на оплату 
дошкольного образования 
детей принято 341 заявление 
от владельцев сертификата, 
из них 53 семьи воспользо-
вались этим сразу, не дожи-
даясь трехлетнего возраста 
ребенка, который дал право 
на материнский (семейный) 
капитал.

Подать заявление на рас-
поряжение средствами ма-
теринского (семейного) ка-
питала на образование детей 
можно непосредственно в 
территориальное управле-
ние ПФР по месту житель-
ства, а также через МФЦ. К 
заявлению о направлении 
средств материнского (се-
мейного) капитала на оплату 
содержания ребенка (детей) 
в детском саду необходимо 
приложить договор между 
образовательной организа-

материнский капитал - 
на дошкольное образование

цией и владельцем сертифи-
ката. Договор должен вклю-
чать обязательства организа-
ции по содержанию ребенка 
и (или) присмотру и уходу за 
ним, а также  расчет размера 
платы за это.

Направить заявление мож-
но и в электронном виде че-
рез Личный кабинет на сайте 
ПФР либо портал госуслуг. 
При этом в течение 5 дней 
необходимо представить 
необходимые документы в 
территориальное управле-
ние ПФР.

Отметим, материнский 
(семейный) капитал можно 
направлять на образование 
всех детей в семье. Размер 
материнского (семейного) 
капитала в 2018 году состав-
ляет 453026 рублей.

ПрЕСС-СлУЖБА 

оТдЕлЕнИЯ Пфр По ЯнАо

С 2018 года средствами 
материнского (семейного) 
капитала можно 
оплачивать дошкольное 
образование детей, не 
дожидаясь пока ребенку, 
в связи с рождением 
(усыновлением) которого 
возникло право на 
материнский (семейный) 
капитал, исполнится три 
года

Распорядиться средства-
ми можно на оплату детско-
го сада и яслей, в том числе 
частных, а также на оплату 
услуг по уходу и присмотру 
за ребенком. И в том, и в 
другом случае необходимым 
условием является наличие 
у организации лицензии на 
предоставление соответ-
ствующих услуг.

В Ямало-Ненецком ав-
тономном округе с начала 

слушания. о проведении 
Ао «Тюменнефтегаз» общественных 
слушаний

уважаемые 
жители 

Тазовского 
района!

Служба социаль-
но-психологической 
помощи семьям и 
детям Газ-Салинской 
средней общеобра-
зовательной школы 
осуществляет на-
бор слушателей 
для прохождения 
курсовой подго-
товки граждан, 
желающих при-
нять в свою семью 
на воспитание 
детей, оставшихся  
без родительского 
попечения. 

Запись по тел.:
 2-35-47, 

89220566382.
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теленеДеля теленеДеля

ямал - регион

Первый

Первый

Матч-тВ

Матч-тВ

культура

культура

тВЦ Пятый

россия-1

россия-1

НтВ
вт

ср

вторник

20.11

среда

21.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.15 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «На самом деле» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

01.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости 
03.05 «Модный приговор» (6+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.15 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

22.30 «Время покажет» (16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сбор-
ная России - сборная Швеции

02.40 «На самом деле» (16+)

03.00 Новости 

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

19.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.15 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.00 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости 

06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Слезы капали» (16+)

10.30 Х/ф «Мама» (12+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Полярные исследования» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

16.00 М/ф «Снегирь» 6+
16.10 Т/с «Принц Сибири» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.15 «П.И.К.» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)

21.50 Д/с «ВоВ. День за днем» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Здравствуйте» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 «Полярные исследования» (16+)

23.45 Х/ф «Восхождение» (16+)

01.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)

02.10 Т/с «Потерянная комната» (16+)

Международный мужской 
день - 
доктор Джероме Тилуксингх из универ-
ситета Вест-Индии предложил учредить 
праздник, который подчеркнёт положи-
тельную роль мужчин в семье и обще-
стве. Датой его проведения он выбрал 
19 ноября - день рождения собственного 
отца, который, по его словам, был отлич-
ным примером для подражания

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Мама» (12+)

10.30 Х/ф «Путь к причалу» (12+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)

15.05 «Наш Поделкин» (12+)

15.20 М/ф (6+)

16.10 Т/с «Принц Сибири» (16+)

18.00 «Центр общественного контроля» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» ((0+))

20.20 Х/ф «Девять дней одного года» (12+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

02.00 Д/с «Великая отечественная война. 
День за днем» (16+)

02.15 Т/с «Потерянная комната» (16+)

03.50 Т/с «Искатель» (16+)

04.40 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

05.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Всемирный день 
ребёнка - 
в этот день в разных странах 
для помощи нуждающимся 
детям силами общественных 
и коммерческих организаций 
проводятся благотворительные 
акции и мероприятия

05.00 «Известия»
06.00, 09.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+) 

09.00 «Известия»
09.50 Т/с «Краповый берет» (16+)

13.00 «Известия»
13.25, 03.50 Т/с «Чужой район - 3» (16+) 

18.50, 22.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «Женщина в беде» (12+)

03.45 «Известия»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «о самом главном» (12+)

11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Бригада» (18+)

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»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Бригада» (18+)

День бухгалтера в 
России - 
в этот день в 1996 году Пре-
зидентом России Борисом 
Ельциным был подписан 
Закон «О бухгалтерском 
учёте»

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

06.35 «Пешком...». Москва серебряная
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Х/ф «Старинный водевиль»
08.45 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Частная хроника времен войны»
12.15 «Власть факта»
13.00 «Цвет времени»
13.10 «Линия жизни». Елена Цыплакова
14.05 Д/ф «Туман для ежика»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16.40 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
17.55 «Музыкальный фестиваль Вербье»
18.45, 00.55 «Власть факта»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Сита и Рама» 
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для товарища Сталина» 
01.40 «ХХ век»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ по-русски - 2» (16+) 

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

18.50 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «Женщина в беде - 2» (12+) 

03.50 «Известия»
03.55 Т/с «Страх в твоем доме. Возвра-

ту не подлежит» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Арктическая наука» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 «открытый мир» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Девять дней одного года» (12+)

15.25 М/ф «Аленький цветочек» 6+
16.10 Т/с «Принц Сибири» (16+)

18.00 «Полярное мнение» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (12+)

21.45 «открытый мир» (12+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

00.45 Х/ф «Вернемся осенью» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «Золотая мина» (0+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Валдис 
Пельш» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Украина. Пятилетка 

Майдана» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.30 «90-е. Смертельный хип-

хоп» (16+)

01.20 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)

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

08.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек» ((0+))

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. он 
же Гога, он же Гоша» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «осторожно, мошенники! 

Дедушка, на выход!» (16+)

23.05 «Удар властью» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Хроники московского 

быта» (12+)

01.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

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

08.45 Х/ф «Следы на снегу» (0+)

10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Суфлер» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Приговор. «орехи» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Удар властью» (16+)

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

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 

Продолжение» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Другой майор Соколов» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Купчино» (16+)

23.00 Т/с «Декабристка» (16+)

00.05 «Сегодня»
00.15 Т/с «Бирюк» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.05 «Дачный ответ» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Саввы Морозова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Что делать?»
13.00 «Провициальные музеи России»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
17.35 «Музыкальный фестиваль Вербье»
18.30 «Цвет времени». Рене Магритт
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.45 «острова»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «Сита и Рама» 
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/ф «Возмутитель спокойствия» (18+)

00.30 «Что делать?»
01.15 «ХХ век»

05.00, 09.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

09.25 Т/с «Спецназ по-русски - 2» (16+)

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

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «Когда мы были счаст-

ливы» (16+) 

03.10 «Известия»
04.05 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва декабристская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»
08.50 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Цвет времени»
12.15 «Тем временем. Смыслы» 
13.00 «Провициальные музеи России»
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
17.35 «Музыкальный фестиваль Вербье»
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 «Главная роль»
20.45 «острова»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Т/с «Сита и Рама» 
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 «Документальная камера»
00.30 «Тем временем. Смыслы»

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)

21.00 Т/с «Купчино» (16+)

23.00 Т/с «Декабристка» (16+)

00.05 «Сегодня»
00.15 «Поздняков» (16+)

00.30 Т/с «Бирюк» (16+)

02.25 «Место встречи» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

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

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Смешанные единобор-

ства (16+)

15.30 Новости
15.35 Смешанные единобор-

ства (16+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.15 Футбол. Лига наций (0+)

20.15 «Тотальный футбол»
21.15 Новости
21.20 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 «Все на футбол!»
00.35 Футбол. Лига наций
02.40 «Все на Матч!»

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

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

13.00 «Тотальный футбол» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.35 Футбол. Лига наций (0+)

16.35 Новости
16.45 Футбол. Лига наций (0+)

18.45 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Футбол. Лига наций (0+)

21.20 Новости
21.25 Волейбол. Лига чемпионов
23.25 Новости
23.30 «Тает лед» (12+)

00.00 «Все на Матч!»
00.35 Футбол. Лига наций
02.40 «Все на Матч!»
03.30 Следж-хоккей. Между-

народный турнир «Кубок 
Югры» (0+)

06.50 «Этот день в футболе» (12+)

08.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов (0+)

13.00 Новости
13.10 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)

15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига наций (0+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы - 2019
20.55 Волейбол. Лига чемпионов
22.55 Баскетбол. Евролига
00.40 «Швеция - Россия. Live» (12+)

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

03.30 Баскетбол. Евролига (0+)

05.30 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)

07.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

19.00, 00.05 «Сегодня»
19.40 Т/с «Другой майор Соко-

лов» (16+)

21.00 Т/с «Купчино» (16+)

23.00 Т/с «Декабристка» (16+)

00.15 Т/с «Бирюк» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.05 «Квартирный вопрос» (0+)

04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
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Выражаю соболезно-
вания родным и близ-
ким в связи с безвремен-
ным уходом из жизни 

Николая 
Николаевича 

Неркагы.
Горько осознавать, 

что из жизни ушёл ещё 
молодой, полный сил и 
надежд человек. С чув-
ством тяжёлой и невос-
полнимой утраты выра-
жаю искренние слова 
соболезнования род-
ным и близким Николая 
Николаевича, всем, кто 
знал и любил его, разде-
ляю боль невосполнимой 
утраты, глубоко скорблю 
вместе с вами.  Память о 
Николае Николаевиче 
навсегда сохранится в 
сердцах всех земляков.

Глава 
Тазовского района 

Василий Паршаков

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севе-
ра Ямало-Ненецкого автономного округа выражает искренние и 
глубокие соболезнования родным, близким и коллегам в связи со 
скоропостижным уходом из жизни Неркагы Николая Николаевича!

Горько осознавать, что остались нереализованными планы, неосу-
ществленными мечты, которыми был полон этот яркий и талантли-
вый человек.

Николай Николаевич всю свою энергию посвятил служению на 
благо своего народа, своей родной земле. Он был открытым и чутким 
другом, добрым и жизнерадостным человеком. 

Светлая память и добрые воспоминания останутся навсегда в 
наших сердцах о друге, коллеге, земляке -

Николае Николаевиче Неркагы!
 Разделяем всю горечь утраты, скорбим вместе с вами!
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Чт четверг

22.11

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.15 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «На самом деле» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

01.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости 

Матрёна Зимняя -
на Руси говорили, что «с 
Матрёны (Матроны) зимней 
зима встает на ноги, и морозы 
прилетают от железных гор»

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

08.40 Х/ф «Судьба Марины» (0+)

10.40 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Суфлер» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «обложка. Политики в 

законе» (16+)

23.05 Д/ф «Список Пырьева. от 
любви до ненависти» (12+)

00.30 «90-е. Уроки пластики» (16+)

01.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+)

06.45 Т/с «Петрович» (16+) 

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Петрович» (16+) 

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

18.50 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.35 «Известия»

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

11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 

Продолжение» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Бригада» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва чайная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45 Т/с «И это всё о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «На стройках столицы»
12.15 «Игра в бисер»
13.00 «Провициальные музеи России»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Родословная альтруизма»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «И это всё о нем»
17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье»
18.45 «Игра в бисер» 
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Линия жизни»
21.45 «Мировые сокровища»
22.00 «Новая опера»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер»
01.10 «ХХ век». Д/ф «На стройках столицы»

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «П.И.К.» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Михайло Ломоносов» (12+)

10.30 Х/ф «Вернемся осенью» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 «открытый мир» (16+)

13.00, 19.30 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (12+)

15.00 «Наш Поделкин» (12+)

15.15 М/ф (6+)

16.10 Т/с «Принц Сибири» (16+)

18.00 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «22 июня, ровно в 4 часа» (16+)

22.00 Д/с «ВоВ. День за днем» (16+)

22.15 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «И на камнях растут деревья» (16+)

01.40 «открытый мир» (12+)

08.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 «Тает лед» (12+)

14.05 Новости
14.10 Смешанные единобор-

ства (16+)

16.10 «Ген победы» (12+)

16.40 «Швеция - Россия. Live» (12+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
18.00 «Команда мечты» (12+)

18.15 Новости
18.20 «Континентальный 

вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ
23.55 Новости
00.00 Профессиональный 

бокс (16+)

01.00 «Все на Матч!»

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Купчино» (16+)

23.00 Т/с «Декабристка» (16+)

00.05 «Сегодня»
00.15 «Поезд без границ». Фильм 

Сергея Малоземова (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.10 «НашПотребНадзор» (16+)

Тазовский филиал Ассоциации «Ямал - потомкам!» выражает ис-
креннее сочувствие и глубокое соболезнование родным и близким 
в связи с постигшим их горем - преждевременным уходом из жизни 

Николая Николаевича Неркагы.
Примите наши соболезнования по поводу смерти родного, близкого 

и любимого человека. Утрата близкого человека – огромное горе и 
испытание. Мы вместе с вами понесли эту тяжёлую утрату. Он был 
нашим коллегой, другом и ярким профессионалом своего дела. Вечная, 
светлая память ему, а вам сил и терпения, чтобы пережить это трудное 
время утраты. Скорбим вместе с вами.

Региональное общественное движение «Ассоци-
ация коренных народов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямал-потомкам!» выражает 
глубокие соболезнования Тазовскому филиалу Ас-
социации «Ямал-потомкам!» в связи с безвременной 
кончиной нашего коллеги 

Николая Николаевича Неркагы. 
На протяжении многих лет он преданно и беззаветно 
служил интересам коренных народов Севера, на благо 
нашего общего дела. На высоком профессиональном 
уровне и с полной отдачей подходил к выполнению 
возложенных на него обязанностей, чем заслужил вы-
сокий авторитет и уважение среди коллег. Мы потеряли 
не просто коллегу, с которым работали бок о бок много 
лет. Мы потеряли хорошего, душевного человека, друга. 
Это невосполнимая потеря для всех нас. Мы выражаем 
глубокие соболезнования в связи со скоропостижной 
смертью Николая Николаевича. Светлая ему память!

Региональное общественное дви-
жение «Ассоциация коренных народов 
Севера Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Ямал-потомкам!» выражает глу-
бокие соболезнования семье, родным и 
близким безвременно ушедшего 

Николая Николаевича Неркагы. 
Мы разделяем вашу скорбь и обраща-
ем к вам слова поддержки и утешения. 
Скорбим вместе с вами о безвременно 
ушедшем нашем друге, соратнике и про-
сто прекрасном человеке. За годы нашей 
дружбы и совместной работы мы знали 
его именно таким: настоящим челове-
ком, верным другом, надёжным соратни-
ком в работе, честным и великодушным, 
борцом за справедливость. Это большая 
утрата для всех. Будем помнить всегда!
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ПАтриотизм

нАТАльЯ АнИСИмовА
ромАн Ищенко (фоТо)

в ряды «Юнарктики» 
вступает новое поколение 
восьмиклассников. Спло-
чённость, совместное твор-
чество и активность - вот 
три главных составляющих 
для достижения успеха в 
проекте 

- Первый шаг - конкурс ви-
зиток «Истории Отечества до-
стойные сыны», - рассказы-
вает методист Молодёжного 
центра Ксения Ушкова. - Оце-
ниваются, в том числе,  уро-
вень и культура исполнения, 
оригинальность идеи визит-
ки, участие в действии всей 
команды.  

Отметим, что на протяже-
нии этого учебного года в 
проекте будут участвовать 11 
класс-команд из всех поселе-
ний района. На первом этапе 
на сцене были представлены 
театрализованные и музы-

От «Юнарктики» 
до «Юнармии»
Проект. В Тазовском районе в третий раз стартовал региональный сетевой 
проект «Юнарктика», главная цель которого - патриотическое воспитание 
молодёжи. В минувшие выходные его участники заявили о себе в первом этапе

кальные номера, раскрыва-
ющие потенциал и увлечения 
восьмиклассников. Две из них 
в видеоформате - от антипа-
ютинской и гыданской школ.

- Волнуюсь сильно - не-
смотря на то, что мы много 
репетировали и долго го-
товились, - признаётся газ-
салинка, учащаяся 8 класса 
Виктория Бабанова.

- Основная часть класса - на-
ходкинцы, которые выезжали 
на осенние каникулы домой и 
по погодным условиям ещё не 
все вернулись. В связи с этим 
приходилось репетировать 
с 4-5 ребятами, а не со всем 
коллективом, отсюда и сроки 
подготовки были сжаты. Но, 
надеюсь, что класс-команда 
выступит достойно, - говорит 
классный руководитель 8 Б 
Тазовской школы-интерната 
Марина Дьякова.

В этот же вечер были на-
граждены победители второ-

го сезона - лидером конкурса 
стала команда «Казаки Рос-
сии» 8 К класса Тазовской 
средней школы.

Однако работа патриотиче-
ской направленности с про-
шлогодними участниками на 
этом не закончится - ставшие 
уже девятиклассниками, они 
торжественно вступили в 
ряды Всероссийского воен-
но-патриотического движе-
ния «Юнармия».

- Участие юнармейцев в 
движении продолжится под 
моим руководством, - рас-
сказывает педагог дополни-
тельного образования Дома 
творчества Роллан Халилов. 
- Все  74 добровольца в тече-
ние учебного года будут за-
действованы в  мероприятиях 
патриотической направлен-
ности.

- Для меня стать юнармей-
цем - это значит дать присягу, 
получить новое звание. Дать 

обещание, что будешь за-
щищать Родину, - объясняет 
юнармеец Дмитрий Гулянич.

- Ребята стараются, видно, 
что это им интересно, что 
они прониклись темой пат- 
риотизма, - отмечает Роллан 
Халилов.

Что же касается итогов пер-
вого этапа «Юнарктики», то 
лучшее выступление было у 
«Казаков России» из Тазов-
ской средней школы, второе 
место присуждено сборной 
класс-команде из Газ-Сале 
«России верные сыны». Тре-
тье место заняли ребята из 
команды 8 В класса «Пламя» 
средней школы райцентра. 

Совсем скоро восьмикласс-
никам предстоит принять 
участие в целой серии увле-
кательных конкурсов, сорев-
нований, интеллектуальных 
игр, цель которых - повысить 
интерес молодёжи к изуче-
нию истории России.

девятиклассни-
ки магомедхан 
ульчибеков из 
Газ-Салинской 
средней школы  и 
виктория Салин-
дер из Тазовской 
школы-интерната  в 
минувшие выход-
ные торжественно 
вступили в ряды 
всероссийского 
военно-патриоти-
ческого движения 
«Юнармия»  -  всего 
на мероприятии, 
посвящённом от-
крытию третьего 
сезона проекта 
«Юнарктики», 
юнармейцами ста-
ли 74 школьника 


